
Археологические раскопки Стемпковских  Тираспольского уезда Херсонской 

губернии 

Самыми масштабными и плодотворными полевыми исследованиями в 

дореволюционный период, безусловно, были раскопки курганов в Тираспольской 

уезде Херсонской губернии, на левобережье Днестра. Здесь у сс. Красногорка, 

Малаешты, Парканы, Терновка, Суклея, Плоское Карагаш, Чобручи, Глиное и Коротное 

были полностью исследованы 412 курганов. Эти работы продолжались с небольшим 

перерывом с 1896 по 1910 гг.  под руководством И.Я. Стемпковского. Фигура Иоиля 

Яковлевича Стемпковского – отставного штабс-капитана, смотрителя арестантского 

дома в Тирасполе, титулярного советника является, как сейчас думается довольно 

примечательной для своего времени.   

С именем И.Я. Стемпковского не связано ни одной опубликованной работы. 

Несмотря на добросовестное, и часто, скурплёзное отношение к полевой 

документации, он был далеко не всегда  внимателен к научной отчетности, что 

приводило к постоянным конфликтам с императорской Археологической комиссией в 

связи с оформлением и выдачей открытых листов [Яровой,1992,С.43-44]. 

Возможно, И.Я. Стемпковский, который производил раскопки на собственные 

средства, а также использовал дешевый арестантский труд, и поэтому имел право 

сдачи материалов в любой музей, считал себя ответственным лишь перед  В.И. 

Гошкевичем в то время главным хранителем Херсонского музея древностей. Хотя  и в 

музей накопанный материал переходил с запозданием, Гошкевич, видимо был очень 

заинтересован в работах Стемпковского, о чем свидетельствует его неоднократные 

поручительства, просьбы и ходатайства перед археологической комиссией о выдаче 

под свою ответственность Стемпковскому открытых листов для археологических работ 

на Тираспольщине. Не исключено, что Гошкевича к этому побуждала забота об 

авторитете недавно созданного им собственные средства музея древностей. С 1902г. 

служба в музее оставалась для него единственным источником существования после 

увольнения его с должности секретаря губернского статистического комитета за 

либерализм. Этого источника явно не хватало, и в 1903 г. Гошкевич был вынужден с 

условием выплаты государственного жалования передать музей в дар г. Херсону, 

оставаясь при этом его главным смотрителем.[Добролюбский,1984, с.153-154]. 

Эти даты оказали связанными с годами раскопок Стемпковских  и передачей 

материалов в Херсонский музей. С 1896 по 1902 гг. находки и копии дневников 

поступали в музей регулярно. Затем И.Я. Стемпковский отказывается от раскопок, 

сославшись на плохое самочувствие и занятость по основной должности – 

руководство ремонтными дорожными работами, посадкой деревьев от Тирасполя до 

Бендер и пр. Возможно, это не было просто оговоркой, так начиная с 1900 г. 



фактическим исполнителем работ по выданным ему открытым листам стала его жена 

Л.С. Стемпковская, которая взяла на себя все заботы по ведению полевой 

документации. 

Раскопки возобновились лишь в 1909-1910 гг., но уже в 1911 г. И.Я. Стемпковскому 

было отказано в выдаче открытого листа в связи  с небрежным ведением отчетов. 

Последующие ходатайства Гошкевич не помогают. Смерть И.Я. Стемпковского 

прерывает  раскопки, а в 1915 г. Гошкевич возвращает в Археологическую комиссию 

отчет Стемпковского за 1910 г. и переписка прекращается.[Добролюбский,1984, с.154]. 

Все курганы, раскопанные супругами Стемпковскими были систематизированы и 

описаны В.И. Гошкевичем, который дал им единую нумерацию независимо от года 

раскопок, сопроводив во многих случаях схематическими рисунками вещей. 

Петров А.В (Тирасполь-1998)  

Тираспольский уезд
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д. Веровка  Неизвестно Выоран 

г. Дубоссары  1898 г.  Выковырян ребенком  

ст. Кучурган  Неизвестно Выоран 

д. Розальевка  Неизвестно  Выоран 

с. Слободзея  В 50-х гг. Сам вывалился  

Там-же  1901 г.  При работах на баштане  

с. Спея  1896 г.  При работах в саду  

с. Чобручи  Неизвестно Вымыт водой  

д. Широкая  Неизвестно Вымыт водой  

В.И. Гошкевич дает полное описание погребений из раскопок  Стемпковских:  

«и в Тираспольском уезде: 

у с. Паркан (раскопки I. Я. Стемпковскаго), 

48. (№ 88 по дневнику I. Я. Стемпковскаго). В грунтовой могиле скелет на спине, головой на с.; ноги 

положены одна на другую. 

49. (№ 90). На материке, в кругу из поставленных на ребро каменных плит, два скелета: один лежал 

на спине, головой на ю.; другой на правом боку, согнутый, головой на в. У головы второго два 

изящных горшечка (один сходен с рис. 117). 

50. (№ 91). На материке, в центре кургана, 9 небольших сосудов, из них шесть изящной, работы (два 

из них изображены: рис. 112 и 113; из них первый желтой глины, разрисован темно-бураго цвета 

сеточкой, на трех ножках прикрыт крышкой, с ушками), три грубаго изделия, из глины плохого 

вымеса (сходные изображены на рис. 106, 107, 109 и 110). По четырем противоположным сторонами 

от сосудов расположены симметрично четыре скелета, все головами на ю., на спине, с протянутыми 

конечностями. 
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51. (№ 98). Две могилы в грунте; одна к другой под прямым углом. В одной скелет на спине, с 

протянутыми конечностями, головой на ю. В изголовьи белый глиняный кувшинчик с ручкой (рис. 
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114); с правой стороны черепа костяной кружок (сх. с рис. 103); на груди медная шпилька и 

маленькая стекляная буса; в правой руке переломленный железный ножик (рис. 156) и кусок 

отделанной косточки. В другой могиле скелет также на спине, с протянутыми конечностями, головой 

на з.; вблизи него горшочек из черной глины (рис. 115). 

52. (№ 115). Скелет на материке, лежит на спине, с протянутыми конечностями. У головы горшочѐк 

из черной глины (сходн. с рис. 106). 

53. (№ 116). На материке два скелета, под прямым углом друг к другу, соприкасающиеся черепами. 

Один, длиною 3 арш. 1 в., лежит на спине, с протянутыми конечностями; в правой руке его длинный 

железный нож с костяной рукояткой; у левой стороны черепа медная серьга. Другой скелет, длиною 2 

арш. 8 в., с согнутыми ногами, лежит на правом боку; без вещей. 

54. (№ 123). Согнутый скелет на материке, на правом боку, головой на ю.; без вещей. 

55. (№ 145) На материке найдены два скелета: один на спине, головой на ю., с протянутыми 

конечностями, другой - на з., на правом боку, с подогнутыми ногами. Вещей не оказалось. 

56. (№ 147) В насыпи три сгнивших скелета, при них четыре горшка (два из них сходны с рис. 113). 

Под ними в грунтовой могиле скелет на спине, с протянутыми конечностями; головой на в. У черепа 

найдены: глиняное украшение; два горшка, две проволочныя серьги: медная (рис. 99) и серебряная с 

бусой белаго цве- 
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та (рис. 98) и кусочек красной краски. На шее костяная буса, глиняная пряслица (сх. с рис. 120) и 

обломок оселка (рис. 122). 

57. (№ 162). На материке четыре скелета, все согнутые: один на левом боку, головой на с., другой 

тоже на левом боку, головой на в., третий на правом боку, головой на ю., четвертый тоже на правом 

боку, головой на з. При первом найден глиняный горшочек (сх. с рис. 109). В грунтовой могиле 

найден пятый скелет: головой на з., на правом боку, весь окрашенный красной краской. В другой 

грунтовой могиле скелет на правом боку, головой на ю. 

58. (№ 166). На материке скелет на спине, головой на ю. Правая рука под головой, левая на груди; 

правая нога подогнута, левая поставлена коленом вверх. У головы найден горшок с круглым дном. 

59. (№ 178). На материке два погребения: а) Скорченный скелет на левом боку; руки протянуты. У 

лицевых костей найден горшочек (сх. с рис. 110) и кусок красной краски. б) Кучка человеческих 

костей, миска (рис. 108) и медная двухбокая стрела (сх. с рис. 42). 

60. (№ 184). Курган изрыт кладоискателями. Три окрашенные скелета в насыпи в полном безпорядке; 

при них найдены два горшка (один сходен с рис. 109) и костяной кружок (сх. с рис. 109). Четвертый 

скелет, также со следами красной краски, лежал на спине, головой на ю.; правая рука вытянута, левая 

немного согнута в локте и положена кистью на тазовыя кости; ноги согнуты; под черепом земля 

перемешана с красно-бурой краской. 

61. (№ 195). В насыпи лежали рядом два покойника, головами на з.; голова одного приходилась 
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у поясницы другого; руки протянуты вдоль боков. У перваго ножных костей совсем не оказалось; на 

месте их лежали оленьи рога (длиной 1 Ѕ арш.), совершенно развалившиеся. У другого кости ног 

были перемешаны с оленьими рогами; череп находился на Ѕ арш. от своего места, он был поставлен 

стоймя. В насыпи-же найдены еще два скелета в безпорядке и черепки грубой посуды. 

62. (№ 197). Четыре погребения, все в курганной насыпи. Один скелет, скорченный, длиною 3 арш., 

лежал на левом боку, головой на в.; правая рука согнута в локте и кистью положена к лицевым 

костям, а левая кистью на ребра праваго бока. Другой скелет, также скорченный, лежал на груди. 

Третий, также скорченный, - на спине, головой на с.-з.; руки протянуты. Четвертый, с протянутыми 

ногами, на спине, головой на с.-з.; правая рука кистью положена на тазовыя кости, левая - кистью к 

лицевым костям; на последнем скелете заметны следы красной краски. 

63. (№ 198). В насыпи ряд камней и отдельно группа камней. Покойник поодаль от них: на спине, 

головой на в.; правая рука согнута в локте и кистью положена на тазовыя кости. 

64. (№ 199). В насыпи скорченный скелет, на спине, головой на в.; руки скрещены на груди. 

65. (№ 200). На глубине 4 вершков обнаружен в насыпи несомкнутый круг из камней, охватывавший 

всю насыпь с погребенными в ней покойниками. Всех скелетов оказалось 8, но два из них были 

потревожены кладоискателями. Остальные 6 лежали на спине, головами в разныя стороны, все со 

скорченными ногами; руки их в различном положении. В насыпи-же найдены обломки двух горшков. 



На материке найден окрашенный красной краской скелет, лежавший так- 
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же на спине и с согнутыми ногами, головой на в.; руки протянуты. 

66. (№ 261). Шесть скелетов в насыпи: все разрушены кладоискателями. Некоторые были окрашены 

ярко-красной краской; один, заметно, лежал на левом боку, кисть правой его руки протянута к лицу; у 

одного на лбу зеленый налет от меднаго предмета. Найден горшок (сх. с рис. 110). 

на земле г. Тирасполя (раскопки I. Я. Стемпковскаго), 

67. (№ 5). В насыпи найден горшочек (рис. 105). На материке три скелета, все на левом боку, с 

согнутыми ногами, головой на с.-з. 

68. (№ 6). В насыпи скелет на правом боку, головой на с.-з. На материке скелет со слегка окрашенным 

черепом. У головы два горшечка, у ног ручной жернов (рис. 119). Могила была прикрыта дубовыми 

бревнами; в ней оказалось много золы. На дне могилы лежали два сгнивших скелета: взрослаго и 

ребенка. 

69. (№ 9). На материке три скелета: один на левом боку, головой на ю.-в., другой также на левом боку, 

но головой на з., третий потревожен кладоискателями. 

70. (№ 11). В насыпи два горшечка (сх. с рис. 106 и 109). Погребения в насыпи: скелет на правом 

боку, головой на з., в изголовьи каменная плита и горшок; другой скелет без головы, на спине, ногами 

на в.; рядом с ним согнутый скелет на правом боку, головой на з. На материке скелет на спине, 

головой на з. 

71. (№ 18). В насыпи два скелета, оба согнутые, на правом боку, один головой на с., другой на в.; у 

второго не оказалось ног. В грунтовой 
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могиле согнутый скелет длиною в 3 арш., лежавший на правом боку, головой на с. 

72. (№ 19). В насыпи найдены две плитки; под ними на материке лежал скелет без ног. 

73. (№ 64). Скелет в грунтовой могиле, на спине; головой на з. Голова была положена на четыре 

вершка от шеи. По левую сторону от черепа найдено два камушка и костяной кружок с дырочкой 

(рис. 103). 

74. (№ 79). На материке круг из камней, а среди него могила. В ней скелет на правом боку, головой на 

с. У самаго лица изящной работы горшочек желтой глины (сх. с рис. 117). 

75. (№ 83). В грунтовой могиле много угля. Согнутый скелет, длиною 3 арш. 4 в., головой на ю., на 

правом боку. У праваго виска костяной кружок (сх. с рис. 103). 

76. (№ 191). Насыпь изрыта кладоискателями; погребения разорены. При одном детском скелете, 

лежавшем в безпорядке, со следами ярко-красной краски на костях, найдены: угольки, 6 

сердоликовых бус (рис. 95), бронзовая и из композиции, лунообразная медная подвеска (рис. 102) и 

частицы какого-то меднаго и железнаго маленких предметов. В общей грунтовой могиле лежало три 

скелета. Один из них - взрослаго человека, окрашенный в красную краску и два детских, не 

окрашенных. Все три лежали на спине, головами на з. Над ними угли и зола. У взрослаго правая рука 

протянута, кисть левой положена на тазовыя кости. Костей ног совсем не было. Из детских скелетов 

у одного правая рука протянута, а левая подложена под тазовыя кости; левая нога протянута, правая 

коленом положена на левую; у другого руки и ноги протянуты. 

77. (№ 193). В грунтовой могиле скелет, окра- 
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шенный в красную краску, на левом боку, головой на с., ноги скорчены. Вещи: кувшинчик, костяная 

шпилька (рис. 101), часть меднаго ножа (сх. с рис. 153) и медное шило (рис. 155) 

78. (№ 194). Курган продолговатой формы. В насыпи человеческия кости в безпорядке: между ними 

черепки и горшок. Скелет на спине, головой на ю., обложенный деревом; руки и ноги протянуты; у 

тазовых костей два медных кольца и медная-же пряжка. Грунтовая могила была закрыта бревнами, на 

них остатки углей и пепла. Скелет головой на ю.-з., на правом боку; правая рука протянута, левая 

согнута в локте и кистью положена под тазовыя кости; ноги согнуты. Лицевыя кости, зубы и кости 

ног окрашены в ярко-красный цвет. 

79. (№ 285). Четыре грунтовых могилы. В первой скелет обложенный деревом, окрашенный бурой 

краской, которая насквозь прошла кости. Положен на спину, головой на с.-з., с согнутыми ногами; 



руки протянуты; у праваго плеча кусок краски. В другой могиле скелет также обложенный деревом; 

на спине, с протянутыми конечностями; головой на с.-з. В третьей могиле скелет согнутый, на левом 

боку, головой на ю.-в.; левая рука, согнутая в локте, как-бы обхватывает горшок (рис. 109), правая 

протянута к лицу. В четвертой скелет обложенный деревом и обставленный камнями; один камень 

положен на череп; скелет головой на ю.-в., на левом боку, с согнутыми ногами; кисти обеих рук - к 

лицевым костям. 

80. (№ 291). На материке согнутый скелет на левом боку; правая рука кистью положена на грудь, 

левая протянута к левом колену; у черепа найден сосуд. В грунтовой могиле согнутый 
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скелет, на левом боку, обложенный деревом; кисть правой руки - к лицевым костям, кисть левой - на 

тазовых костях. В центре кургана грунтовая могила - просто безформенная яма, обставленная внутри 

камнями; в ней, в сильно утрамбованной земле, скелет до того сгнивший, что нет возможности 

выяснить его положение; весь он окрашен в ярко-красную краску. 

81. (№ 385). Два скелета в насыпи, погребенные одинаково: головой на в., на правом боку, ноги 

согнуты; кисти рук - к лицевым костям. В грунтовой могиле скелет на спине, с протянутыми 

конечностями. У черепа сосуд. 

82. (№ 387). Два скелета на материке, головами сближенные, ногами врозь, погребенные одинаково: 

на спине, руки согнуты в локтях и направлены к тазовым костям; между скелетами камни; между 

черепами сосуд. 

у с. Терновки (раскопки I. Я. Стемпковскаго), 

83. (№ 149) На материке лежали три скелета; из них два рядом, оба головами на ю., с поджатыми 

ногами, на правом боку; при одном из них найден костяной кружок (сх. с рис. 103), 3-й скелет лежал 

на спине, головой на ю.-з.; ноги его протянуты, кисти рук сложены на груди. Под ним в грунтовой 

могиле скелет на спине с протянутыми руками и со скрещенными ногами; у ног его оказалась 

глиняная труба, длиной в аршин. 

84. (№ 179). В насыпи найдены 3 горшка: 2 из серой глины (один рис. 116) и один из черной. 

Погребения в насыпи: Скелет длиною 3 арш., на правом боку, головой на в.; руки протянуты, ноги 

согнуты. Другой скелет под четырмя плитообразными камнями; обложен деревом; согнутый, 
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на левом боку; головой на в.; левая рука вдоль туловища, правая согнута и кистью положена на 

тазовыя кости. Третий скелет также обложен деревом; на спине; руки и ноги протянуты; при нем два 

горшка. Погребения на материке: Скелет также обложен деревом, на спине, головой на с.-в.; череп 

лежал затылком вверх; руки протянуты вдоль туловища; ноги согнуты. Скелет головой на с., на левом 

боку, со скорченными ногами; кисть правок руки лежит на тазовых костях, левая согнута в локте и 

приподнята кистью к плечу. При нем 4 раковины и 3 горшка (один сх. с рис. 111). Грунтовая могила 

оказалась разграбленной. 

85. (№ 224). В насыпи согнутый скелет на левом боку, головой на ю.-в.; левая рука протянута, правая 

наклонена к ней. У правых ребер найден маленький медный ножик (рис. 153), у черепа завитушка из 

медной проволоки (рис. 97). Другой скелет на одном уровне с первым, на спине, слегка повернутый 

на правый бок, головой на с.-з., с протянутыми конечностями. 

86. (№ 244). В насыпи скелет на спине, головой на с.-з; правая рука протянута, левая кистью на 

тазовых костях, ноги протянуты, но берцовыя кости скрещены. На материке два скелета: один 

согнутый, на левом боку, головой на в., правая рука кистью к лицу; другой - на правом боку, 

потревоженный. 

87. (№ 253). В мелкой могиле сильно потревоженный человеческий скелет, окрашенный в ярко-

красный цвет; при нем два метательных камня (рис. 151 и 152). В другой могиле согнутый скелет 

ребенка, на левом боку, головой на с.; руки вытянуты вперед, кистями по направлению к коленям. 
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88. (№ 255). В насыпи скелет ребенка, лежащий на спине, головой на ю.; у черепа горшочек. (сх. с 

рис. 110). Грунтовая могила, дно которой побелено известью, имеет лодкообразную форму; в ней 

ограбленный покойник. В могилу покато вела канава; у входа в могилу лежал в канаве скелет 

ребенка, покрытый бревнами, на спине, головой на з. (по длине канавы); вблизи него найдено 1З 



просверленных звериных зубов (рис. 93) и раковинка. 

89. (№ 256). На втором штыхе обнаружен в насыпи круг из камней, охватывавший всю насыпь. 

Погребение в ней оказалось всего одно: скелет с подогнутыми ногами лежал на левом боку, головой 

на в. Левая рука положена кистью на грудь; у головы горшок (рис. 110), на лбу две частички медной 

пластинки. В грунтовой могиле оказались два покойника. Верхний - ребенок, лежал на спине, 

головой на с.-з.; левая рука протянута вдоль туловища; правая протянута к ней; ноги протянуты, у 

головы горшочек (сх. с рис. 110). На дне могилы скелет взрослаго человека, сверху и снизу 

обложенный бревнами, лежит на левом боку, почти на груди, головой на ю.-в.; правая рука протянута 

кистью к лицу; ноги согнуты влево; у праваго колена найден обычный костяной кружок (сх. с рис. 

103). 

90. (№ 280). В насыпи три погребения. Один скелет на левом боку, головой на в., с согнутыми 

ногами; правая рука кистью положена к лицу, левая протянута. Другой скелет - потревоженный - на 

спине, с протянутыми руками и ногами. Третий - на спине, с согнутыми ногами; руки сложены так, 

что кисть каждой касается локтя другой. В грунтовой могиле скелет, обложенный деревом. Лежал он 

на спине, с согнутыми коленями; кисть 
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правой руки на тазовых костях, левой - на груди. 

91. (№ 295). В грунтовой могиле обложенный деревом скелет, окрашенный красной краской; лежал 

он на спине, с протянутыми руками; ноги согнуты коленями влево; на левом плече кусок бурой 

краски. 

92. (№ 350). В грунтовой могиле окрашенный в бурую краску скелет, на спине, с протянутыми 

руками и согнутыми ногами; у праваго плеча кусок краски; у черепа следы дерева. 

93. (№ 351). В грунтовой могиле окрашенный скелет, на спине, с протянутыми руками и согнутыми 

ногамиа; на правом плече два кусочка красной краски. 

94. (№ 382). В центре насыпи согнутый скелет на левом боку; руки по направлению к лицу. В общей 

грунтовой могиле два скелета рядом, оба они на спине, головами на с.в., правыя руки - к лицевым 

костям, левыя протянуты; ноги согнуты. Вблизи черепа одного из них мисочка со следами красной 

краски внутри; у черепа другого - черепки. 

95. (№ 383). В насыпи скорченный скелет на левом боку, головой на ю.; руки к лицевым костям; у 

леваго виска медная булавка с закрученной головкой. 

у с. Плоскаго (раскопки I. Л. Стемпковспаго), 

96. (№ 196). Скорченный скелет в насыпи, головой на в., на левом боку; вблизи него горшочек (сх. с 

рис. 106). 

97. (№ 217). Скелет в насыпи, на спине, головой на ю.-з.; ноги согнуты; левая рука кистью к лицу, 

правая - на тазовых костях. 
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98. (№ 221). В насыпи согнутый скелет на левом боку, головой на ю.-в.; правая рука кистью положена 

на тазовыя кости, левая протянута; у праваго плеча сосуд. 

99. (№ 229). В грунтовой мелкой могиле согнутый скелет юнаго человека, головой на в.; руки также 

согнуты, причем кисть правой положена под колено. У затылка сосуд; в ногах скелета камень 

треугольной формы; такие-же камни попадались и в насыпи. Другой скелет также лежал в могиле; 

под и над ним дерево и камни. Скелет согнут, на левом боку, головой на ю.-в. 

100. (№ 263). Со второго штыха обнаружено 8 симметрично расположенных куч камней; найдено 

также три изящной работы горшечка (один - рис. 117). В насыпи оказался потревоженный скелет 

ребенка; на черепе лежал камень; по сторонам: угли, дерево, кости, черепки и крупинки ярко-красной 

краски. 

у с. Суклеи (раскопки И. Я. Стемпковскаго), 

101. (№ 2). Скелет в насыпи, на правом боку, с согнутыми ногами, головой на в. У черепа горшочек 

(рис. 111). 

102. (№ 3) В насыпи два скелета, оба на спине, головами на ю.; на материке два небольших скелета 

(по Ѕ арш.), лицом друг к другу: один на правом, другой на левом боку, головами на ю. У черепов 

горшок (рис. 104). В грунтовой могиле оказались лошадиныя кости и железный топорик (рис. 157) 



На дне могилы скелет на спине, головой на В. Вещи: завитушка из толстой серебряной проволоки 

(рис. 96), оселок с дырочкой для подвешивания (рис. 123), два звериных клыка, кремневый ножик 

(рис. 124), медный кинжал (рис. 
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кусок стеклянаго сплава и ожерелье из кораллов (рис. 94) 

103. (№ 205). Скелет в грунтовой могиле, головой на Ю, на правом боку; руки скрещены локтевыми 

костями, и кисти протянуты к лицевым костям; ноги согнуты; при скелете горшочек с круглым дном. 

у с. Карагаш (раскопки I Я. Стемпковскаго), 

104. (№ 209). В насыпи скорченный скелет, длиною 3 арш., на правом боку, головой на с.; левая рука 

протянута кистью к лицу, правая положена меж ног. 

105. (№ 210). В насыпи найден разбитый сосуд и 4 непотревоженных грабителями погребения: скелет 

ребенка, на спине, с протянутыми руками и ногами, головой на З, в изголовьи горшок; другой скелет, 

длиною 3 аршина, лежал на груди, головой на В, с согнутыми ногами; третий - на спине, головой на 

З, с протянутыми ногами, левая рука протянута вдоль туловища, правая кистью положена на тазовыя 

кости; четвертый - ребенок, головой на Ю-З, руки и ноги протянуты. В грунтовой могиле согнутый 

скелет на левом боку, головой на С-В; левая рука кистью к лицу, правая положена на нее. 

у с. Красногорки (раскопки I Я. Стемпковскаго), 

106. (№ 203.) Скорченный скелет в насыпи: на левом боку, головой на В, правая рука кистью 

положена к лицевым костям. На материке под дубовыми бревнами скелет головой на З; руки 

протянуты, положения ног невозможно было опре- 
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делить. У ног найдены 2 просверленных звериных зуба (сх. с рис. 93) Другой скелет на материке 

лежал на спине, головой на в., с протянутыми руками и согнутыми ногами. 

107. (№ 204). Грунтовая могила заключала в себе скелет ребенка 4-5 лет, положенный с согнутыми 

ногами на левом боку, головой на С-В; левая рука протянута, правая кистью положена на тазовыя 

кости. У левой кисти две игрушечныя сандалии, сделанныя из глины (рис. 91 и 92); у изголовья два 

сосуда. Третий сосуд (мисочка) был найден в насыпи. 

у с. Сербки (раскопки I. Я. Стемпковскаго), 

108. (№ 259). Общая грунтовая могила для трех покойников. Один скелет, согнутый, лежал на левом 

боку, головой на В, кисть левой руки положена к лицу, правой - на груди; у колена костяной кружок 

(сх. с рис. 103); возле скелета остатки дерева. Ниже его скелет ребенка, окрашенный в ярко-красную 

краску, на спине; головой на З, руки протянуты, ноги согнуты. Для третьяго скелета в могиле 

прокопано лодкообразное углубление. Покойник в нем лежал на спине, с протянутыми руками и 

ногами, головой на С-З.; под головой скелета уголь. Весь скелет со всех сторон обложен 32 

совершенно одинаковыми камнями (4 Ѕ в. X 3 в. X 1 в.). 

у с. Глиннаго (раскопки I. Я. Стемпковскаго), 

109 (№ 278). Погребение на материке: скелет на левом боку, ноги протянуты, левая рука также 

протянута, правая положена на тазовыя кости. У скелета горшечек (сх. с рис. 105). 
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у с. Чобручей (раскопки I Я. Стемпковскаго) 

110. (№ 379). В грунтовой могиле скелет на спине, с протянутыми конечностями; у черепа горшочек. 

Все предметы, добытые раскопками И. Як. Стемпковскаго и дневники его работ, с согласия 

Императорской Археологической Коммиссии, переданы им на хранение в Херсонский 

Археологический Музей. 

и вблизи ст. ж. д. Затишье (раскопки В. И. Станилевича). 

111. В кургане оказались три покойника. Один скелет был без головы, вместо которой лежали задния 

ноги коня. Видимо, при погребении труп швырнули в яму как попало: одна рука мертвеца была 

отброшена в сторону, другая поднята вверх; одна нога завернута под спину; тут-же найден горшок с 



толстыми стенками и кремень. Другому покойнику, лежавшему головой на В., при погребении 

навален был на верхнюю часть туловища тяжелый камень, а на нем установлена пирамида из камней, 

высотою до полусажени, - так что череп оказался совершенно раздавленным; под черепом лежали 

задния ноги коня, а рядом небольшой горшочек и несколько камней, видимо, обделанных рукою 

человека. Третий скелет, прекрасно сохранившийся, лежал головою на з., а бок-о-бок с черепом - 

конская голова с выдернутыми зубами, которые были уложены тут-же в два ряда; при этом покойнике 

найдена вазочка с прямолинейным орнаментом, плоский точильный камень и светло-желтая краска. 

В том-же 
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кургане найдены разбросанныя детския кости, две каменныя головки: быка или козла и волка или 

собаки; просверленные: передний зуб лошади, два осколка кабаньяго клыка, далее - остатки алой 

краски, перержавелыя удила и пряжка. Вся насыпь кургана переполнена золой и остатками 

обгорелых костей, между которыми попадались и человеческия, что дает основание видеть здесь 

трупосожжение, хотя и не полное. 

Перечисленныя вещи и дневник раскопок передан В. И. Станилевичем на хранение в Херсонский 

Археологический Музей.» 

Чертежи, опубликованные А.И. Мелюковой в своей работе «Скифские курганы 

Тираспольщины»//МИА №115: 

 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


