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В статье дается подробное описание предметов,
найденных при раскопках Александропольского кургана, которые в настоящее время хранятся в фондах Музея археологии Харьковского национального
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Александропольский курган один из крупнейших скифских курганов, раскопки которого
впервые были проведены еще в 1852—1856 гг.
Как известно, первоначально коллекция находок из этого кургана хранилась в Комиссии для
исследования древностей, которая в 1859 году
была реорганизована в Императорскую археологическую комиссию, тогда же коллекция была
передана в Эрмитаж (Алексеев 2018, с. 466). В
1932 г. по решению Паритетной комиссии в Украину, в Харьков (в то время столица Украины)
были переданы вещи из шести скифских курганов (Мельгуновский, Александропольский,
Шульговка, Чмырева Могила, Илинецкий и
Первый Мордвиновский). Из Александропольского кургана в Украинский исторический музей (ныне — Харьковский исторический музей
им. Н. Ф. Сумцова) поступило 4339 предметов
(535 инвентарных номеров), однако большая
часть вещей была сдана в Государственный
банк, где оставалась недоступной для исследования (Бабенко 2018, с. 592—595). Во время
II Мировой войны для эвакуации древностей из
Харьковского исторического музея им. Г. С. Сковороды (Харьковский исторический музей им.
Н. Ф. Сумцова) выделили только два вагона,
остальные вещи были оставлены в Харькове.
© С. А. Задников, 2019

10 октября 1941 г. на станции Алексеевка Белгородской области прямым попаданием немецкой авиабомбы один из вагонов был полностью
уничтожен. Разбросанные взрывом музейные
вещи собраны в 8 ящиков и отправлены в Уфу
(Бабенко 2018, с. 597). В 1944 г. остатки эвакуированной коллекции были возвращены в Киев, а
потом в Харьков — в Харьковский исторический
музей (Бабенко 2018, с. 597). Судьба коллекции,
которая оставалась в Харькове, также печальна.
Оккупационные власти сначала, путем объединения всех музеев создали Музей Слобожанщины. Затем при создании отдельной археологической выставки, посвященной готским древностям,
все археологические коллекции, в том числе и из
университетского музея, были свезены в здание
Педагогического института (ул. Сумская, 33).
Однако при отступлении немцев из Харькова
здание было подожжено и практически все предметы сгорели (Бабенко 2018, с. 598). После войны
в Харьковский исторический музей из эвакуации
возвратилось 11 золотых бляшек, две золотые
подвески, бронзовое навершие и 102 бронзовые
круглые бляшки разного диаметра. Восемнадцать таких блях были извлечены И. Ф. Левицким из пожарища Археологической выставки
(Бабенко 2018, с. 599).
В настоящее время часть предметов из раскопок Александропольского кургана хранится в
фондах Музея археологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
К сожалению, вся довоенная документация утрачена. В новых книгах поступлений, которые
начали уже вестись после войны, предметы
имеют № 74—88 с указанием года поступления — 1945. Какие-либо пометки о возможных
причинах передачи вещей в университетские
фонды отсутствуют. Можно лишь отметить, что
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Рис. 1. Бронзовые штампованные бляшки с шестилепестковой розеткой

данная коллекция по количеству предметов
больше собрания Харьковского исторического
музея (Бабенко, Задников 2014).
Коллекция Александропольского кургана,
хранящаяся в фондах Музея археологии ХНУ
имени В.Н.Каразина в настоящее время содержит 165 круглых шестилепестковых блях,
120 семилепестковых блях, 19 круглых блях с
четырьмя отверстиями по краю, одну (и один
фрагмент) круглую бляху с шестью отверстиями,
9 бронзовых гладких лунниц, 12 обломков окончаний лунниц и 19 мелких фрагментов от них,
64 трубчатых пронизи (целых и в обломках), 7
серебряных бляшек с изображением грифона и
фрагмент серебряного наборного пояса.
Приведем полное описание предметов.
Круглая бляшка в виде шестилепестковой розетки (МА ХНУ ВН-15131/1-165). В
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настоящее время в фондах хранится 165 бронзовых круглых штампованных блях слабовыпуклой формы с изображением шестилепестковой розетки с лепестками трапециевидной
формы, с круглой выпуклой сердцевиной. По
краю предметы украшены шнуровым орнаментом. Между лепестками по краям пробиты по
три сквозных отверстия. В некоторых случаях
с внутренней стороны сохранились маленькие
кружочки бронзы, загнутые внутрь. Следовательно, отверстия пробивались с внешней стороны круглым в сечении инструментом с уплощенной рабочей частью, имевшей диаметр
около 1 мм. Бляшки изготовлены из тонкой
листовой бронзы толщиной 0,3—0,4 мм и диаметром 3,3—3,4 см. Диаметр отверстия 0,2—
0,3 см. 52 целых и 20 — фрагментов очищенных, 93 — коррозированные (рис. 1; 6: 2).
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Рис. 2. Бронзовые штампованные бляшки с семилепестковой розеткой

К одной бляшке металлической проволокой
прикреплена старая картонная эрмитажная
бирка овальной формы. С одной стороны на
черном фоне золотыми цифрами указан № 536
(обратная сторона — синий фон).
Круглая бляшка в виде семилепестковой розетки (МА ХНУ ВН-15132/1-120). 120
бронзовых круглых штампованных блях слабовыпуклой формы, с изображением семилепестковой розетки с лепестками трапециевидной
формы. В центре выпуклость круглой формы.
По краям между лепестками в трех местах
пробиты сквозные отверстия. Изготовлены из
тонкой листовой бронзы толщиной 0,2—0,4 мм
и диаметром 3,2—3,6 см. Диаметр отверстий
0,2—0,3 см. 53 бляхи очищены от патины, 17 —
очищенных и фрагментированы, 30 — коррозированы (рис. 2; 6: 1).

В этой группе артефактов также в одном
случае к бляшке металлической проволокой
прикреплена старая картонная эрмитажная
бирка, овальной формы. С одной стороны на
черном фоне золотыми цифрами указан № 537
(обратная сторона — синий фон).
Похожую 7-лепестковую розетку имеют нащечные бляхи 2 второго уздечного набора из
Хоминой Могилы, где они обрамлены концентрическими кругами — двумя гладкими внутренними и рубчатым внешним (Мозолевский
1973, с. 220, рис. 30).
Только александропольский погребальный
кортеж был украшен листовыми бляхами с
изображением розеток, хотя круглые бляхи с
«пробными» оттисками есть в Толстой и Гаймановой Могилах (Бабенко, Задников 2014,
с. 133). В скифской среде, именно в IV в. до н. э.
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Рис. 3. Бронзовые гладкие круглые бляхи выпуклой формы: 1—4 — с четырьмя отверстиями; 5 — с
шестью отверстиями

различные растительные композиции приобретают наибольшую популярность. Известны
круглые уздечные бляхи — бронзовые, серебряные или золотые — украшенные изображением розетки (Александрополь, Чмырева, Гайманова и Толстая Могилы) (Древности… 1866,
табл. 7: 12; ХIII: 9; Браун 1906, рис. 59; 61; Мозолевський 1979, рис. 22: 6—7; Бидзиля, Полин
2012, рис. 287; 298).
Бронзовые бляхи круглой формы с четырьмя отверстиями (МА ХНУ ВН—15133/119). Девятнадцать круглых штампованных
гладких блях выпуклой формы с четырьмя отверстиями, размещенных крестообразно по краям. Диаметр 5,2—7 см, толщина 0,7 мм, диаметр
отверстия 0,2—0,3 см (рис. 3: 1—4; 6: 5).
Бронзовые бляхи круглой формы с шестью отверстиями (МА ХНУ ВН-15134/1).
Одна (и один фрагмент) круглая штампованная гладкая бляха выпуклой формы с шестью
отверстиями по краю. Отверстия сгруппированы попарно в трех местах по краям изделия.
Хорошо заметно, что отверстия пробивались
изнутри, так как на лицевой стороне их края
завальцованы. Диаметр 5,1—5,8 см, толщина
0,4 мм, диаметр отверстия 0,2—0,3 см (рис. 3:
5; 6: 6). Также имеется небольшой обломок выпуклой формы с царапинами на внешней стороне.
Известно около 20 комплексов, в которых
были обнаружены круглые листовые бляхи
(Мозолевский, Полин 2005, с. 318; Бидзиля,
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Полин 2012, с. 252; Болтрик, Савовский 1991,
с. 106; Болтрик 2009, с. 46).
Бронзовые лунницы (МА ХНУ ВН15135/1—40). Девять бронзовых гладких лунниц серповидной формы с обломанными одним
или обоими окончаниями, 12 обломков одного
из окончаний и 19 мелких фрагментов. В верхней части лунниц имеется выступ, в котором
пробито отверстие для подвешивания диаметром до 0,3 см. В отверстиях некоторых лунниц
имеются железные проволоки для крепежа
подвески. По длине одной из сохранившихся
половинок определяется максимальная длина лунниц, в пределах от 8 до 10 см. Они вырезаны из плоского листа бронзы толщиной
0,5—0,7 мм, а затем в ушке пробиты отверстия
(рис. 4: 2—10; 6: 11—16; 7).
На одном обломке бечевкой прикреплена
картонка, на которой сохранился старый инвентарный номер — ДН 1855.1/138.
Аналогичные лунницы с ушком для подвешивания обнаружены в курганах Козел — 22 шт.
(Переводчикова, Фирсов 2005, с. 399, рис. 4: 2),
Солоха — 7 шт. (Манцевич 1987, с 109, № 98),
Чертомлык — 10 шт. (Алексеев, Мурзин, Ролле 1991 с. 149, 151, кат. 14) и Краснокутском —
23 шт. (Мелюкова 1981, с. 50, рис. 14: 5—11).
Похожие лунницы, но без выделенного ушка
известны в Бабиной (Мозолевский, Полин 2005,
с. 133, № 87, рис. 70) и Толстой Могилах (Мозолевський 1979, с. 36, рис. 21: 8), Бердянском
(Чередниченко, Фиалко 1988, с. 157, рис. 4: 7)
и Мелитопольском курганах (Тереножкин, Мозолевский 1988, с. 145, №167—174, рис. 159—
160). В кургане 2 у пос. Острый также найден
конский нагрудник с четырьмя подвесными
лунницами, украшенными пуансонным орнаментом (Зарайская, Привалов, Шепко 2004,
с. 137, рис. 3).
Кроме того, в Александропольском кургане
был представлен еще один тип лунниц с круглыми выступами на концах лучей (Древности… 1866, табл. VII: 11). Подобные подвески
были найдены в кургане Огуз (Спицын 1906,
с. 164, рис. 21).
Бронзовые трубчатые пронизи и муфты (МА ХНУ ВН-15136/1—64). Насчитывают
64 предмета. Пронизи представлены целыми
образцами и обломками. Некоторые из них
спеклись друг с другом. Длина целых экземпляров составляет от 3,3 до 4,7 см, диаметр отверстия — от 0,3 до 0,4 см. Пронизи свернуты из
прямоугольных пластинок толщиной до 1 мм в
округлые трубочки краями встык (рис. 4: 1, 1а;
6: 7).
В фондах МА ХНУ хранятся три литые муфты разных форм. Первые две, с рифлением
по центру (рис. 4: 1б, 1в; 6: 9—10), третья — с
двумя валиками на противоположных концах
изделия (рис. 4: 1г; 6: 8). Ширина муфт 0,5—
0,7 см, диаметр 0,7—1,1 см.
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Рис. 4. Бронзовые детали конского убора: 1 — пронизи; 2 — лунницы
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Рис. 5. Изделия из белого металла: 1, 2 — бляшки с изображением грифона; 3 — фрагмент пояса

В двух местах металлической проволокой
прикреплена старая овальная картонная бирка, на лицевой стороне которой, на черном
фоне золотыми цифрами выбито 538, обратная
сторона — синий фон. В одном месте бечевкой
прикреплены две бумажные бирки с надписью
тушью. На первой написано: ДН 1853, ниже:
1/20, а на обратной стороне — 538, ниже —
62 экз. На второй — Р. 232
Аналогичные бронзовые трубочки обнаружены в Гаймановой (Бидзиля, Полин 2012,
с. 254, кат. 84, рис. 374) и Толстой могилах (Мозолевський 1979, с. 94, 119, кат. 146, рис. 101:
3—4). В Бердянском кургане и Бабиной могиле
подобные пронизи встречены с муфтами (Чередниченко, Фиалко 1988, с. 157, рис. 4: 1—2;
Мозолевский, Полин 2005, с. 318, рис. 52: 4—7,
10—14). В Желтокаменке найдены серебряные
муфты (Мозолевский 1982, с. 209, рис. 35: 12,
13).
Бляхи с изображением орлиноголового
грифона (МА ХНУ ВН-15137/1—7). Семь квадратных штампованных блях из белого металла,
вероятно, серебряных, в обломках. Одна бляха
склеена из трех фрагментов, но часть краев отсутствует. Остальные — во фрагментах. Бляшки
имеют следы воздействия огня и частично оплавились, вероятно, побывав в пожаре в 1943 г.
Изображение на обгоревшем предмете слабо
читается, но отдельные элементы хорошо видны. Бляшки украшены изображением лежащего орлиноголового грифона, повернутого влево.
Правая лапа поднята вверх, а левая вытянута
вперед. Под правой лапой изображена голова
зайца. Распущенное крыло приподнято кверху,
его перьевое покрытие передано несколькими
наклонными линиями. Верхний край крыла
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ровный и к краю немного повышается. Шея вертикальная и голова опущена. Край пластинки
оформлен двойной рамкой — рубчатой по краю
и гладкой внутри. По углам пробиты сквозные
отверстия для крепления (пришивания к основе). Размеры сохранившейся бляхи составляют
3,3 × 3,1 см, что практически совпадает с размерами до пожара (3,3 × 3 см). Толщина с коррозией 1 мм (рис. 5: 1, 2; 6: 3).
На одном фрагменте веревкой прикреплена
прямоугольная бумажная бирка с надписью:
ДН 1855, ниже: 1/250
В Александропольском кургане также известны идентичные изображения грифонов, но
на золотых бляшках (Древности… 1866, с. 15,
кат. 1; табл. VIII: 21). Вероятно, в Александропольском кургане для изготовления как золотых, так и серебряных бляшек использовался
один штамп, так как размеры бляшек одинаковые: золотые — 2,8 × 3,2 см (Алексеев 2018,
с. 574, № 368), а серебряные — 3 × 3,3 см. Аналогичные, но с повернутой в другую сторону
головой, бляшки известны всего в двух курганах степной Скифии: в Желтокаменке (Мозолевский 1982, с. 209—210, кат. 40, рис. 37: 24)
и в Красноперекопском кургане № 22 (Лесков
1974, рис. 77). Подобные изображения грифона
А. Р. Канторович относит к красноперекопско — желтокаменскому типу (Канторович 2015,
с. 141—142), хотя бляшки из Александрополя
он почему-то не учитывает, притом, что золотая
бляшка с грифоном была опубликована очень
давно (Древности… 1866, табл. VIII: 21).
Грифон — самый популярный персонаж из
бестиария фантастических животных на предметах греко-скифской торевтики, который можно увидеть и на многотиражных изделиях, та-
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Рис. 6. Прорисовка изделий: 1—3, 5, 6 — бляшки; 4 — деталь пояса; 7 — пронизь; 8—10 — муфты; 11—16 —
лунницы (1, 2, 5—16 — бронза; 3, 4 — серебро?)

Рис. 7. Прорисовка фрагментов бронзовых лунниц
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ких как рассматриваемые бляшки, и на таких
шедеврах как амфора из кургана Чертомлык
или пектораль из Толстой Могилы. Известно
несколько случаев, когда грифон изображен
вместе с зайцем: на бляшках из Александрополя, и кургана 2 Песочинского могильника, где,
по мнению Л. И. Бабенко, они были нашиты
на одежду и чередовались с изображениями
грифонов и зайцев (Бабенко 2012, с. 112). Также прыгающий заяц находится между грифоном и львом на известной бляхе из Куль-Обы
(Алексеев 2012, с. 172). Бегущие зайцы вместе
с разнообразными фантастическими животными, в том числе, грифонами изображены на метопиде из кургана 18 у с. Львово (Полидович,
Вольная 2005, с. 416, 434; Кубышев, Николова,
Полин 1982, с. 137, 138). Ю. Б. Полидовичем
и Г. Н. Вольной выделено четыре сюжетные
сцены с зайцами (Полидович, Вольная 2005,
с. 427—429). Однако у нас новая — пятая, в
которой показано терзание зайца грифоном.
Возможно, в данном случае подразумевалась
идея воинской удачи и плодородия (Полидович, Вольная 2005, с. 428—429).
Фрагмент серебряного пояса (МА ХНУ
ВН-15138). Фрагмент изделия из белого металла, вероятно, серебра, состоящий из трех
пластин, которые спеклись вместе и имеют
полукруглую форму. Размеры обломка: длина
3,5 см, ширина 1 см, толщина 0,5 см. Толщина
пластин 0,1 см (рис. 5: 3; 6: 4).
Фрагмент обмотан металлической проволокой, на которой прикреплена овальной формы
картонная бирка. На лицевой стороне на черном фоне золотыми буквами выбито число 577,
обратная сторона — синий фон. Также к изделию на веревке прикреплена бумажная бирка,
на которой тушью написано: ДН 1853, ниже:
1/179.
В книге «Древности Геродотовой Скифии»
данный предмет описан как «согнутой в дугу
пластинки, прикрепленной к 5 соединенных
между собой серебряными пластинками» (Древности… 1866, с. 12; табл. Х: 37). Однако в эрмитажной инвентарной книге приведено иное
описание, как «часть обивки пояса, серебряная, состоящая из четырех изогнутых полосок,
окисью склеены вместе». Данную атрибуцию
в дальнейшем использовали все исследователи, обращавшиеся к Александрополю. Сначала об этом писала А. П. Манцевич (Манцевич
1941), которая, вероятно, использовала описание предмета, имевшееся в эрмитажной книге,
так как являлась хранителем этой коллекции.
Позднее это же изделие, но почему-то с отверстиями и размерами большими, чем они описаны (до 10 см), упоминает в своей сводке скифского оружия А. И. Мелюкова (Мелюкова 1964,
с. 74), а затем и Е. В. Черненко, который ошибочно отметил, что они бронзовые и железные,
хотя, вероятно, это все же опечатка, поскольку
в условных обозначениях к представленной им
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таблице стоит буква «с», а других памятников,
в которых был бы найден т.н. серебряный пояс
не известно (Черненко 1968, с. 179).
К сожалению, обстоятельства находки не
ясны, так как он найден среди многочисленных
бляшек, украшавших одежду (Древности…
1866, с. 12; табл. Х: 37) и каких либо других остатков пояса здесь не найдено, хотя в эрмитажной инвентарной книге указано место находки
как неизвестное, возможно грабительский ход.
Таким образом, полная публикация предметов Александропольского кургана из собрания
Музея археологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, возможно, позволит использовать данный комплекс
вещей для воссоздания полной картины захоронения скифского вождя и послужит дальнейшему развитию скифологии.
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S. A. Zadnikov

OBJECTS FROM ALEXANDROPOL
KURGAN IN THE COLLECTION OF
THE ARCHEOLOGICAL MUSEUM
OF KHARKIV KARAZIN NATIONAL
UNIVERSITY
As known the collection of finds from Alexandropol
Kurgan was stored in the Commission for the Study
of Antiquities (St. Petersburg) which was reorganized in the Imperial Archaeological Commission in
1859, and at the same time collection was given to the
Hermitage. In 1932 by decision of the Parity Commission items from this barrow were transferred to the
Ukrainian History Museum (now the M. F. Sumtsov
Kharkiv Historical Museum). The small part of collection was left in the Hermitage for electroplating. During World War II, the Kharkiv’s part of collection became almost negligible, so from more than 4000 finds
more than 100 items were survived. After the war part
of the collection (about 400 items) kept in the collections of the Archeological Museum of Kharkiv University. All past documentation was lost during the war.
In the new inventory books, compiled after the war,
the items were marked as numbers 74—88 under the
year of receipt 1945. Any notes on the possible reasons for transferring things to university storage are
absent.
The collection of Alexandropol kurgan stored in the
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Archeological Museum of Kharkiv Karazin national
university consists of the 165 round six-petal plaques,
120 seven-petal plaques, 19 round plaques with four
holes along the edge, one (and one fragment) round
plaque with six holes, 9 bronze crescent pendants, 12
bronze fragments of the ends of crescent and 19 small
fragments from them, 64 tubular pierces (intact and in
fragments), 7 silver plaques depicting the griffin and
the fragment of silver typeset belt.
Full publication of Alexandropol artifacts from the
Kharkiv collection would make this complex appropriate to recreate the complete picture of the burial of
Scythian chieftain and increase the further development of Scythian studies.
Keywords: Northern Pontic region, Scythians, Alexandropol kurgan, archaeological collection, plaque,
piercing, lunar, belt, Archeological Museum of Kharkiv
Karazin national university.
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