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МЕЛИТОПОЛЬСКОГО УЕЗДА В К. XIX -  И. XX СТОЛЕТИЯ

В данной работе предпринята попытка проследить отдельные 
аспекты истории первых археологических исследований на территории 
Мелитопольского уезда, Таврической губернии в конце XIX -  нач. XX ст. 
В административном отношении границы Мелитопольского уезда 
охватывали значительную часть территории Запорожской и 
Херсонской областей. Административным центром уезда с 1842 года, 
стал г. Мелитополь, называвшийся до этого селением Ново- 
Александровка.

Среди российских исследователей того времени, внесших 
заметный вклад в изучение памятников древности этого региона, можно 
отметить Н.И. Веселовского, Д.Я. Сердюкова, Ф.А. Брауна, 
К.Е.Думберга и др.

Так, по данным «Отчетов Императорской археологической 
комиссии» в конце XIX ст. профессор Веселовский занимался 
исследованием древних курганов в селении Шульговка (совр. с. 
Новониколаевка, Мелитопольского района). Он провел раскопки 
кургана «Первого» (так называли его местные жители) и близлежащего 
«Второго» кургана, которые были растянуты на юг. Курган «Первый» 
оказался разграбленным, при расчистке было найдено незначительное 
количество предметов из бронзы (ручка от сосуда, с изображением 
крылатой фигуры, колокольчик с железным язычком, зеркало, много 
бронзовых обломков и пр.) и золота (четырехугольная пластинка с 
изображением зайца, золотые пуговки и т.д.); скелеты были 
потревожены (найдено два черепа) [1], [2 ].

В селении Нижние Серогозы (совр. пгт. Нижние Серогозы, 
Херсонская обл.) Н.И.Веселовский исследовал большой курган «Огуз». 
Этот курган был начисто разграбленным еще в древности. Вблизи 
Нижних Серогоз был раскопан еще один курган «Дева», боковая 
катакомба которого представляла собою - судя по найденным 
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доисследование этого кургана было поручено К.Е. Думбергу [3], [4], 
[5], [8].

Начиная с 1896 г. местный учитель земской школы с. Каменки, 
(современная Каменка-Днепровская, Запорожской обл.), Д.Я. Сердюков 
проводил исследования кучугурской части этого села. С методикой 
проведения археологических раскопок он познакомился в 1898 г., когда 
в наших краях производил раскопки член Археологической Комиссии 
Ф.А. Браун. Сердюков присутствовал на раскопках Чмыревой могилы у 
с. Большая Белозерка (Большая Белозерка, Запорожской обл.). В 1899 г. 
им были опубликованы заметки об этих раскопках в "ИТУАК" 
(Известия Таврической ученой архивной комиссии). Датировав 
данный курган 4-3 вв. до н.э., он предположил, что в Чмыревой могиле 
погребен сарматский князь [10]. Современные археологи относят 
Чмырев курган к разряду так называемых скифских «царских 
курганов».

В 1899 г. Д.Я.Сердюков был избран действительным членом 
ТУАК. Именно им в 1899-1900 гг. были проведены первые 
официальные раскопки на Каменском городище. Материалы, 
полученные в ходе его раскопок, позволили в значительной степени 
восстановить особенности хозяйственной жизни местного населения и 
свидетельствовали о высоком уровне домашнего производства, 
связанного с обработкой металла, кости и т.п. Находки были 
представлены керамикой, в том числе и античной посудой, орудиями 
труда, элементами конской упряжи, изделиями из кремня, кости и 
разнообразными изделиями из металла [6], [7].

В с. Большая Знаменка (совр. пгг. Большая Знаменка. 
Запорожской обл.), Д.Я. Сердюков исследовал татарское укрепление. В 

двух местах им был раскопан окружавший его оборонительный вал, 
появление которого относилось ко времени похода российского 
фельдмаршала Миниха на Крым в 1735 г. [6].

После раскопок на Каменском городище Д.Я. Сердюков 
проводил изучение археологических памятников Чонгарского 
полуострова (Херсонская обл.). В 1903 г. он обратился с письмом в 
ТУАК с предложением «взять на себя пруд раскопки кургана Солоха». 
но Комиссия не дала согласия. Как известно, раскопал этот кургап- 
вернее, только его центральную часть, в 1912-1913 гг. Н.И 
Веселовский, и ему принадлежит приоритег исследования одного из

сам ы х богатых курганов Скифии. После 1917 г. Д.Я. Сердюков 
п р о д о л ж ал  заниматься проведением археологических исследований в 
нашем крае, был одним из инициаторов создания Мелитопольского
краеведческого музея [ 11].

В 1899 г. Ф.А. Браун начал раскопки кургана средней величины 
Ч м ы ревой  Могилы, в одной версте к северу от селения Большая 
Б е ло зер к а  Мелитопольского уезда Таврической губернии. Он раскопал 
конское погребение и обнаружил две гробницы (одну в центральной 
части кургана, а другую в южной его поле), которые им не были 
раскопаны. Доисследование кургана было проведено в 1909 г.
Н.И. Веселовским, который, в частности, раскопал ограбленное в 
древности впускное погребение. Не исключено, что в начале XX в. 
грабители раскопали еще одно погребение Чмыревой Могилы. Находки 
из которого вместе с вещами из Прикубанья в 1913 г. армянским 
торговцем Карапетом были предложены берлинским музеям и 
приобретены ими. Особого внимания заслуживает тайник, 
обнаруженный Н.И. Веселовским в западной стенке впускной могилы 
«в виде небольшой продолговатой ниши, устроенной вровень с полом 
гробницы, длиной 0,7 м, глубиной 0,35 м и высотой 0,45 м. Туда были 
втиснуты сосуды, а затем забиты вынутою из ниши землею; некоторые 
сосуды погнулись, а иные даже поломались и сплющились так, что 
отломанные части не приходились к своим местам». В тайнике было 
найдено 11 серебряных сосудов, включая три фиалы, килик с 
позолоченным медальоном, изображающим Нереиду на гиппокампе, 
чаша с боковыми ручками, украшенная фризом с позолоченными 
рельефными птицами, ловящими рыбу, сосуд в виде кружки с золотой 
ручкой и крышкой. Кроме того, два кубка со сферическим туловом на 
поддонах, один круглодонный кубок, украшеный орнаментом в виде 
лепестков в верхней и нижней частях тулова. А также чаша 
полусферической формы, серебряный черпак с вместилищем 
полусферической формы и горизонтальной ручкой. Находки из тайника 
были переданы в Харьковский исторический музей в 1932 г. и утрачены 
во время Великой Отечественной войны. Судя по исследованию А.Ю. 

лексеева, максимальную близость к Чмыревой Могиле обнаруживают 
олстая Могила, особенно первичное захоронение, а также Солоха 

ускное) и Цимбалка —  сооружение чмыревских могил отнесено 
Следователем к 350-320 гг. до н. э. [12].



В 1911 г. Н. И. Веселовский на землях Больше - Знаменского 
общества провел исследование «Лемешевых» курганов (названы так ц0 
имени крестьянина, на земле которого они находились).

Во время раскопок была обнаружена устроенная в кургане 
конская могила. В ней оказались три лошади, лежащие головами к 
востоку с серебряными упряжками. Что касается человеческого 
погребения, то оно было устроено в подземельном довольно сложном 
помещении. Курганы были разграблены [9].

Таким образом, данные раскопки положили начало 
археологическим исследованиям нашего региона. Несмотря на их 
ограниченный характер, они стали важной вехой в изучении древней 
истории юга Украины.
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