
 

Гошкевич Виктор Иванович 

(1860 — 1928) 

Гошкевич Виктор Иванович родился в г. Киеве в семье преподавателя Киевской 

духовной семинарии, потомка выходцев из Венгрии (Гошек). 

Специальное образование получил на историческом отделении историко-

филологического факультета Киевского университета (1882-1886 гг.), где он основательно 

изучал археологию под руководством известных украинских ученых В.Б. Антоновича и 

М.И. Петрова. 

С 1890 г. Гошкевич В.И. занимал должность секретаря Херсонского Губернского 

статистического комитета и, не ограничиваясь государственной службой, изучал древнюю 

историю края, проводя археологические поиски. За 15 лет работы в комитете он 

подготовил 11 статистико-экономических обзоров Херсонской губернии, и т.п. Среди 

статистических работ ученого особого внимания заслуживает "Список населенных мест 

Херсонской губернии и статистические данные в каждом поселении" (1896).  

.Гошкевич В.И. активно участвовал и в общественной жизни региона: в 1898-1907 гг. 

он был издателем и редактором ежедневной газеты "Юг". С первых лет пребывания на 

Херсонщине главное место в жизни и деятельности В.И. Гошкевича заняли археология, 

музейное дело, историческое краеведение. В 1890 г. он основал музей старобытностей при 
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Херсонском и губернскому статкомитете. Основную часть музейного собрания 

составляли находки самого ученого.  

В 1896 г. В.И. Гошкевич избран действительным членом Одесского общества истории 

и старобытностей, в деятельности которого он принимал непосредственное и активное 

участие: систематически публиковал результаты своих археологических исследований, 

это оказывало содействие введению в научный оборот огромного и чрезвычайно ценного 

археологического материала.  

Гошкевич В.И. отыскал и выучил около 50-ти "древнескифских" городищ в 

Херсонском и Днепровском уездах. Он проводил археологические исследования всего 

Юга Украины (Таврии, Поднестровья, Побужья и т.п.), главное внимание уделял 

изучению старобытностей Херсонщины. Накануне первой мировой войны В.И. Гошкевич 

снискал незаурядный научный авторитет в Украине, Росси и за границей.  

В 1914 году он избран членом- корреспондентом Московского археологического 

общества. В 1917-1920 годах исследователь настойчиво собирал материалы этой поры - 

газеты, плакаты, открытки разнообразных партий, фотографии, образцы оружия, картины, 

инвентарь дореволюционной тюрьмы и т.п.  

В 20-ые годы В.И. Гошкевич значительно больше внимания уделял краеведческой 

работе. В 1924 году при музее основано Общество изучения Херсонщины (Херсонское 

краеведческоеобщество).  

В.И. Гошкевич был типичным представителем той категории дореволюционной 

научной интеллигенции, которая и в условиях большевистского режима стремилась 

продолжить служение науке и культуре, усматривая в этом деле свой общественный долг. 

Эта добросовестная работа получила высокую оценку и со стороны власти: в 1922 году 

В.И. Гошкевич был удостоен звания Героя Труда.  

Умер Гошкевич Виктор Иванович в г. Херсоне в 1928 году. К годовщине смерти 

ученого вышел последний выпуск "Летописи" музея. 

В 1922 году Г. по причине тяжелой болезни (склероз мозга) отошел от дел. В 1924 году 

при музее было основано Общество изучения Херсонщины (Херсонское краеведческое 

общество). 

Г. отыскал и выучил около 50 древнескифских городищ в Херсонском и Днепровском 

уездах. Он проводил археологические исследования всего Юга Украины (Таврии, 

Поднестровья, Побужья и т.п.), главное внимание уделял изучению старобытностей 
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Херсонщины. Накануне первой мировой войны он снискал научный авторитет в Украине, 

России и за границей. 

Умер Г. 2 марта 1928 года в г. Херсоне, где и был похоронен. Сейчас его могила 

находится на территории Херсонского областного краеведческого музея. 

Портрет Г. написан В. И. Васнецовым, писавшим с него этюд для изображения апостола 

Павла. 

Звания и Награды 

В 1914 году В. И. Гошкевич был избран член корреспондентом Московского 

археологического общества. 

В служении науке и культуре он усматривал свой общественный долг. Эта добросовестная 

работа получила высокую оценку и со стороны государства: в 1922 году В. И. Гошкевич 

был удостоен звания Героя Труда. 
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