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There are no translations available.
Бондарь О.
Україна

Сокровища Толстой Могилы увидел во сне

35 лет назад известный украинский археолог Борис Мозолевский неподалеку от г.
Орджоникидзе, что на Днепропетровщине, раскопал скифский курган под названием
Толстая Могила. Результаты раскопок, как и имя самого археолога, с тех пор навеки
вошли в историю мировой культуры. Ведь именно тогда, в июне 1971 года, была найдена
знаменитая пектораль, которую сразу в ученых кругах окрестили находкой века.

О пекторали и истории ее находки написано много. Сам (ныне покойный) академик
Борис Мозолевский посвятил ей немало научных работ, в том числе и монографию
«Толстая Могила» - по названию кургана, который, без преувеличения, подарил ему
мировую славу. Итак, к перипетиям научных исследований возвращаться не стоит. Есть
в истории Толстой Могилы своя загадка, что-то мистическое, необъяснимое. Ведь
знаменитая пектораль могла быть найдена еще в конце XIX столетия. Именно тогда
крестьянин из села Каменки Афанасий Бабенко начал собственные поиски скифского
сокровища. А то, что оно есть в Толстой Могиле, ему подсказал... сон.

В книге В. Гошкевича «Клады и древности Херсонской губернии», изданной в 1903 году,
читаем такие строки (цитирую на языке оригинала): «В степи крестьян д. Каменки,
вправо от дороги к евр. кол. Ново-Подольск, есть могила Толстая. Каменскому
крестьянину Афанасию Бабенко приснилось, что в той могиле есть клад. Бабенко
поверил сну и раскопал могилу. Нашел в ней человеческий скелет, а при нем железную
саблю и 27 медных стрел. Одну из этих стрел каменский волостной писарь Ф.И. Солянка
прислал в Херсонский музей».

В. Гошевич скептически относился к кладоискателям. В названной работе он описал
немало легенд, связанных с будто бы со спрятанным в земле золотом и дальнейшим
разворовыванием могил. В большинстве из них, как пытается доказать автор, это вымысел, а самих искателей автор называет душевно больными людьми. Однако,
наверное, дыма без огня не бывает. И именно эпизод с Толстой Могилой стал
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неопровержимым тому свидетельством.

Ныне трудно сказать, почему Афанасию Бабенко не удалось докопаться до скифского
золота. Возможно, недостаточно поверил в провидение, подаренное сновидением, или
все-таки что-то нашел, но о том история умалчивает. А может, та сила, которая охраняла
могилу скифского вождя, оказалась сильнее потуг грабителя?

И все-таки есть основание предположить, что Афанасий Бабенко таки не остался с
пустыми руками. В энциклопедической справке о находках в Толстой Могиле сказано:
«Под насыпью (высота 8,6 г, диаметр 70 м) обнаружено два погребения (одно
ограбленное) скифских вельмож со слугами и лошадьми, оружием, металлическая и
глиняная посуда и свыше 600 золотых украшений. Особенно ценные - меч в золотых
кованых ножнах, золотая пектораль, украшенная мастерскими скульптурными
изображениями сцен из жизни скифов и анималистическими сценами. Толстая Могила важный источник истории скифского общества. Находки хранятся в Музее исторических
ценностей Украины (Киев)». То есть, не ограбленным из двух погребений осталось лишь
одно, а что могло находиться в другом, остается только догадываться. И нет ничего
странного, что крестьянин из Каменки не стал афишировать ценнейшие находки.

О Толстой Могиле существует еще одна легенда, уже нашего времени. В 1988 году мне,
тогда студенту истфака, пришлось работать на раскопках скифского кургана Малая
Терновая Могила в Долинском районе на Кировоградщине. Среди других находок была
и золотая рыба - украшение коня скифского вельможи. Именно она навеяла на
аналогии, и руководитель экспедиции Валентин Елисеев рассказал несколько басен из
жизни выдающихся археологов современности. Правда ли это, судить трудно, но... Так,
согласно одной из них находка Мозолевским пекторали была чисто случайной. Будто бы,
основные раскопки на месте кургана были уже завершены, экспедиция собиралась
уезжать. В ожидании автомобиля, девочка-студентка от нечего делать ковырялась
ножом в земле и неожиданно наткнулась на пектораль. Возможно, и скорей всего, это всего лишь басня...

Голос Украины, 2006 г. - 30 июня (№118), с. 20.
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Переведення в електронний вигляд: Волкова К.Ф.

Джерело: Співець скіфського степу / Упорядник П.К. Ганжа. - Нікополь : СПД
Фельдман О.О., 2011. - с. 120-121.

На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про Мозолевського Бориса
Миколайовича:
-

Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993 рр.)

У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове
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