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МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ КУРГАН
Авторы: А. Ю. Алексеев
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ КУРГАН, курган на
территории совр. г. Мелитополь. Входил в
курганную группу, уничтоженную гор.
застройкой. К моменту раскопок А. И.
Тереножкина и Е. Ф. Покровской в 1954
сохранилась центр. и сев.-зап. часть насыпи
(первоначальная выс. 4–6 м, диаметр ок. 40 м),
Мелитопольский курган. Золотая

сложенной из земляных вальков с прослойками

накладка на горит (по А. И.

морской травы (камки). В насыпи найдены

Тереножкину, Б. Н. Мозолевскому).

раннесредневековое зеркало, скифский
наконечник стрелы, фрагмент глиняной др.-

греч. амфоры, разрушенное впускное погребение, вероятно, сарматских
археологических культур. Под насыпью – 2 могилы скифской археологической
культуры, датируемые ок. 340–320-х гг. до н. э., последовательность их сооружения
неясна. Хотя они были ограблены в древности, материалы из них и принесли М. к.
известность. Женское захоронение совершено в катакомбе с входной шахтой
глубиной 6,5 м, направленным на юго-восток дромосом (длина 8,5 м), погребальной
камерой (3,5 × 2,7 м) с нишей в одной из стенок. В дромосе найдены железные и
дерев. остатки повозки, 11 глиняных амфор производства др.-греч. г. Менда,
бронзовый котёл; на дощатом настиле – вытянутое на спине погребение «служанки»
головой на юго-восток с серебряными серьгами, железными браслетами, стеклянными
бусами. В камере на дерев. помосте были: вытянутое на спине головой на северовосток разрушенное захоронение женщины преклонного возраста с налобным убором
из золотых бляшек и пронизей, нашивными бляшками на одежду с антропо- и
зооморфными, а также растительными мотивами, серьгой, перстнем, стеклянными

бусами и др.; чернолаковые пелика и килик, расписная крышка леканы (см. в ст.
Художественные сосуды), части серебряных сосудов, детали костяного веретена. В
нише найдены кости животного, золотые нашивные бляшки. Мужское захоронение
совершено в гробнице, состоявшей из входной шахты (глубина 12 м) и погребальной
камеры (3,15 × 2,5 м). Поперёк входа в камеру лежал скелет ребёнка 7–8 лет. В камере
найдены: кости разрушенного скелета взрослого мужчины, обломки железного
панциря, бронзовые наконечники стрел, железный клевец, фрагменты золотых
украшений, кости лошади и овцы; в полу – тайник с кожаным поясом длиной 92 см,
обшитым бронзовыми пластинками, золотой накладкой на горит со сценами мифа об
Ахилле (рис.), бронзовыми наконечниками стрел, золотыми бляшками. К западу от
мужской гробницы – отд. погребение 2 коней с железными и бронзовыми деталями
снаряжения: удилами, нахрапниками в виде фантастич. животного, нащёчниками,
пряжками; у погребения 1-го коня – бронзовая, с растит. орнаментом, обивка
нагрудного ремня с подвесками в виде диска со срезанным сегментом и лунниц.
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