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ХЕРСОНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ АРХЕОЛОГИ (1910-1928 ГГ.): 

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Антон Костенко,  

научный сотрудник сектора археологии, 

 Херсонский областной краеведческий музей 

Annotation. In the article is devoted of history of scientific collaboration is between an 

Archaeological Museum in Kherson and Scandinavian archaeologists during the first half of 

20 century. Among these researchers mark Karl Kinch, Ture Arne, Aarne Tallgren, Nils Cleve, 

that personally worked in a Museum. 
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Для истории археологической науки постсоветских государств особенный 

интерес сегодня имеют те ее страницы, которые связывают отечественную ар-

хеологию с мировой. Интерес этот совершенно естественный — ведь искус-

ственно разорванные международные научные коммуникации сегодня восста-

навливаются, а национальные археологические школы достойно представляют 

свои страны на международном уровне, как это уже было в конце ХІХ в. — 

начале ХХ в. 

В этом контексте интересной является история археологических фондов 

Херсонского областного краеведческого музея. Он начал свое существование в 

1890 г. как Археологический музей Херсонского губернского статистического 

комитета (1890–1898 гг.). История музея неразрывно связана с личностью архео-

лога Виктора Ивановича Гошкевича (1860–1928 гг.), который 30 апреля в 1890 г. 

был принят на должность секретаря Херсонского губернского статистического 

комитета. Уже в течение первого года своей работы он стал собирать древности 

Херсонского края и, имея возможность обеспечить своим коллекциям формаль-

ный статус, оформил их как Археологический музей. 

Расширялся район его исследований, в музей стали поступать и единичные 

подарки от местных коллекционеров древностей. Впоследствии В. И. Гошкевичу 

удалось расширить свою деятельность на территорию всей Херсонской губер-

нии, а на призыв к сотрудничеству с музеем отозвались многие образованные 

жители Херсона. Из них В. И. Гошкевичу удалось создать сеть добровольных 

помощников. Вокруг музея стала формироваться и сеть заинтересованных его 

работой ученых, среди них — и европейских исследователей. 

К концу 1897 г. В. И. Гошкевич уже понимал, что его археологические кол-

лекции невозможно и дальше держать в помещениях Статистического комитета. 

В это время к нему и обратилась дирекция Херсонской общественной библиоте-

ки с предложением переместить археологические материалы в свое новое поме-

щение и сделать доступ к ним открытым для всех желающих. 
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Заинтересован судьбой молодого музея был и херсонский губернатор Иван 

Михайлович Оболенский (1853-1910 гг.), который полагал, что дело охраны и со-

бирания древностей целой губернии не может держаться на энтузиазме одного 

человека. Для продолжения начатого В. И. Гошкевичем дела должна быть сфор-

мирована губернская ученая архивная комиссия по образцу аналогичных инсти-

туций в других губерниях [6, с. 162]. Ей и надлежало бы заботиться о сохранении 

и пополнении музея. 

Так появился Археологический музей Херсонской губернской ученой архив-

ной комиссии (1898–1909 гг.). Однако Комиссия так и не смогла выполнить воз-

ложенные на нее функции. После достаточно длительных переговоров ее со-

учредители В. И. Гошкевич и Георгий Львович Скадовский (1847–1919 гг.) согла-

сились на предложение городской власти передать музей из ведения Комиссии 

на баланс городского управления. 

Акт о передаче музейных коллекций подписали 23 сентября 1909 г. 

В. И. Гошкевич отказывался от материальных прав на музейные фонды, но ого-

варивал за собой право возглавлять музей под новым названием: Херсонский го-

родской музей древностей и изящных искусств (1909–1923 гг.). 

Но еще до того как процесс реорганизации музея завершился, его коллекции 

попали в поле научных интересов датского археолога, профессора Копенгаген-

ского университета Карла Фредерика Кинга (Karl Frederik Kinch, 1853–1921 гг.). 

В это время он, по поручению Датской королевской академии наук и литерату-

ры, вел раскопки на острове Родос и ввел в научный оборот интересные материа-

лы материальной культуры этого острова. 

В 1909 г. на международном археологическом конгрессе в Каире К. Ф. Кинг 

узнал о деятельности херсонского Археологического музея и о том, что послед-

ние музейные коллекции имеют аналогии с его собственными материалами. В 

Херсон, со специальной целью ознакомиться с этими коллекциями, он прибыл 

25 мая в 1910 г. 

В первую очередь он отправился в местечко Голая Пристань, чтобы встре-

титься там с хранителем музея В. И. Гошкевичем и, воспользовавшись его госте-

приимством, поселиться у него. Оттуда он ежедневно приезжал в Херсон для ра-

боты в музее, а 26 мая осмотрел также и город [6, с. 192]. 

Отметим здесь, что в Голой Пристани В. И. Гошкевич проживал не из при-

хоти, а ввиду суровой необходимости. В 1907 г. основанную им газету «Юг», 

после ряда предыдущих административных и финансовых взысканий, закрыли 

как либеральное и «украинофильское» издание, а самого В. И. Гошкевича высла-

ли за пределы Херсонской губернии. Стремясь продолжить свой археологиче-

ский труд в Херсоне, он нашел оригинальный выход из этого положения — по-

селился на левом берегу Днепра, в местечке Голая Пристань Таврической губер-

нии, а в Херсон ежедневно приезжал лишь для работы. Поэтому, став гостем в 

жилище В. И. Гошкевича, а не поселившись в одной из комфортабельных херсо-

нских гостиниц, К. Ф. Кинг также выражал основателю Археологического музея 

моральную поддержку в его гражданской позиции. 
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Посетив музейную экспозицию, которая еще располагалась в трех залах об-

щественной библиотеки, К. Ф. Кинг внимательно осмотрел все имеющиеся ар-

хеологические коллекции, о которых В. И. Гошкевич детально рассказывал в 

контексте последних достижений южноукраинской археологии. Особенное вни-

мание профессор Кинг обратил на зал, в котором экспонировались древности из 

острова Березань. 

В 1900–1901 гг. херсонский археолог Г. Л. Скадовский осуществлял плано-

вые археологические раскопки античного поселения на Березани. Найденные 

предметы он передал в херсонский Археологический музей, за исключением ста 

лучших, посланных Императорской археологической комиссии (они впослед-

ствии попали в Эрмитаж, где К. Ф. Кинг ознакомился с ними на пути из Копенга-

гена в Херсон), а также части коллекции, оставленной исследователем в своем 

имении (она исчезла после гибели Г. Л. Скадовского). 

«Березанская коллекция» херсонского музея состояла по большей части из 

целых и фрагментируемых античных ваз VII–V ст. до н. э. Аналогии этих мате-

риалов имели и Британский музей в Лондоне, и парижский Лувр, и Берлинский 

королевский музей. Незадолго до визита в Херсон сам профессор Кинг обогатил 

и Копенгагенский музей образцами ваз этого периода из своих исследований на 

Родосе. Но на территории Российской Империи остров Березань оставался един-

ственным местом плановых раскопок греческого поселения этого периода и 

единственным источником пополнения музейных археологических экспозиций и 

фондов предметами материальной культуры архаического времени. 

Поэтому К. Ф. Кинг работал в музее в течение пяти дней, тщательным обра-

зом изучая и зарисовывая каждый предмет Березанской коллекции. Кроме того, 

по просьбе ученого, были сделаны фотографии отдельных экспонатов. Много 

фотографий предметов, которые заинтересовали К. Ф. Кинга, подарил ему из 

своей «фототеки» и В. И. Гошкевич. 

В воскресенье 30 мая 1910 г. К. Ф. Кинг наблюдал за объяснениями коллек-

ций музея, которые, как это было принято, давал посетителям В. Гошкевич. В тот 

же день они отправились из Херсона на пароходе в археологическую разведку. 

Как специалист в области античных древностей, профессор Кинг желал ознако-

миться на месте с раскопками открытого В. Гошкевичем в предыдущем году го-

родища «Казацкое» (оно же «Николаевское»; сейчас атрибутируется как пост-

скифское) в имении князя Трубецкого. 

Прибыв к главной усадьбе имения, археологи сразу отправились к месту 

раскопок, которое находилось на расстоянии пяти километров. «Вымытая до-

ждями массивная городская стена с основаниями башен величаво выделялась на 

фоне окружающей зелени», — патетически писал анонимный корреспондент 

херсонской газеты «Родной край» [6, с. 193] (оборонительные сооружения горо-

дища состояли из земляного вала высотой 2,3 метра, на гребне которого и нахо-

дился стена [1, с. 560]). 

Осмотрев остатки стены, К. Ф. Кинг определил ее как памятник древнегре-

ческого градостроения рубежа эр. Пройдя на территорию городища через остат-

ки ворот, которые частично сохранились в укреплениях, профессор Кинг осмот-
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рел открытые стены каменной застройки, которую признал современными обо-

ронительной стене. Загадочным оставалось на тот момент местонахождение 

некрополя, который мог бы дать самые ценные находки. По этому поводу 

К. Ф. Кинг высказал свои суждения, опять же, опираясь на аналогию с другими 

древнегреческими поселениями. Следовательно, исходя из своего опыта архео-

логических исследований древнегреческих памятников, К. Ф. Кинг поддержал 

гипотезу В. И. Гошкевича о постскифских городищах Нижнего Днепра как о гре-

ческих торговых пунктах — эту гипотезу В. И. Гошкевич впоследствии обоснует 

в одном из своих трудов [2, с. 30]. 

На следующий день В. И. Гошкевич и К. Ф. Кинг отправились в Днепров-

ский уезд Таврической губернии, в имение графа Мордвинова, где, по распоря-

жению администратора этого имения Д. Ф. Бурлюка, их уже ожидали рабочие, 

готовые немедленно начать предварительно запланированные раскопки курган-

ных погребений. 

Профессор К. Ф. Кинг следил за работами, которыми руководил 

В. И. Гошкевич. Раскопки первого погребения продолжались в течение трех 

дней, ведь оно оказалось достаточно глубоким. Только в конце третьего дня от-

крылось собственно захоронение. Кости покойников обнаружили не в могиле, а в 

нише могильной стены. Скелетов было два, на них нашлись стрелы с бронзовы-

ми наконечниками и уцелевшими древками, раскрашенными полосами желтого и 

красного цветов. Также нашелся железный наконечник копья (тоже с остатками 

древка), одна костяная стрелка и железный нож с костяной рукояткой — эти 

находки лежали среди костей быка, которые остались от тризны. Погребение 

оказалась ограбленным уже в древности, но В. И. Гошкевич определил его как 

сарматское и датировал ІІ в. н. э. 

В. И. Гошкевич и К. Ф. Кинг планировали продолжить раскопки, исследовав 

два соседних кургана, но вынуждены были отказаться от них — К. Ф. Кинг забо-

лел. Лишенный возможности работать, К. Ф. Кинг просил окружающих ознако-

мить его с историческими украинскими песнями. Из присутствующих составился 

небольшой импровизированный хор, который спел несколько песен и дум, а для 

К. Ф. Кинга написали немецкий перевод этих текстов. Газета «Родной край» впо-

следствии писала, что «профессор Кинг был поражен мелодичностью и гармони-

ей песен и с глубоким вниманием следил за словами, в которых развертывались 

чуждые ему картины былой жизни Украины» [6, с. 194]. 

4 июня больной почувствовал себя лучше и смог продолжить путешествие. 

Добравшись до пристани в селе Британы, В. И. Гошкевич и К. Ф. Кинг сели на 

пароход, который доставил их в Херсон. В городе профессор Кинг еще раз посе-

тил музей, а вечерним поездом выехал в Копенгаген. 

Между тем для размещения экспозиций и фондов Музея древностей город 

предоставил отдельный двухэтажный дом на ул. Говарда, в который на протяже-

нии декабря 1910 г. – января 1911 г. перенесли все музейные коллекции. Тогда 

же было официально объявлено о прекращении деятельности губернской архив-

ной комиссии. 1 октября 1911 г. состоялось официальное открытие музея в но-

вом помещении. 
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Информация о деятельности и богатстве коллекций музея уже распростра-

нилась среди европейских ученых, а среди них и в кругах представителей стран 

Скандинавии. Имя одного из них — шведского археолога Туре Джонсона Арне 

(Ture Johnsson Arne, 1875–1965 гг.) — в связи с Херсонским музеем древностей 

впервые упоминается в феврале 1913 г. В начале этого месяца В. И. Гошкевич 

осуществил поездку в Эрмитаж, откуда привез в Херсон книги, подаренные биб-

лиотеке музея археологическими организациями и отдельными исследователя-

ми — среди них и профессором Т. Д. Арне. Тогда же Т. Д. Арне известил 

В. И. Гошкевича о своем желании посетить летом в 1913 г. Херсон и проработать 

со средневековыми коллекциями Музея древностей [6, с. 315]. В это время швед-

ский ученый работал над исследованиями древностей готов и варягов, а в 1905 г. 

большой резонанс среди ученых имела находка Э. Р. фон-Штерном на острове 

Березань рунического камня [8, с. 250]. 

Музей древностей Т. Д. Арне с женой Идой, также археологом, посетили в 

конце июля в 1913 г. В. И. Гошкевич был на раскопках, поэтому гостей принял 

его товарищ — почетный хранитель отдела изящных искусств, вице-консул Ве-

ликой Британии в Херсоне Эдвин Уильям Каруана (1876 – ? гг.). Посетители 

проработали в музее пять дней, а материалы этого исследования Т. Д. Арне ис-

пользовал в монографии «Швеция и Восток» [7]. 

Деятельность музея была приостановлена после начала I Мировой войны, а 

впоследствии — и революционных событий. Обострение политической ситуации 

и ухудшение состояния здоровья вынудили основателя музея отстраниться от 

текущего руководства. Фактически музей возглавляет его приемная дочь Ирина 

Васильевна Фабрициус (1882–1966 гг.), которая в 1922 г. становится хранителем 

(а В. И. Гошкевич — формальным директором). 

Музей древностей был национализирован советской властью, а в 1923 г. он 

стал частью централизованной сети научных музеев УССР под названием Хер-

сонский историко-археологический музей (1923–1930 гг.). В 1925 г. 

В. И. Гошкевич вышел на пенсию, а директором музея стала И. В. Фабрициус. 

Пока это оставалось возможным, сохранялись связи с заграничными исследова-

телями — с коллекциями музея работал финский археолог Арне Михаэль Таль-

грен (Aarne Michael Tallgren, 1885–1945 гг.). 

В 1926 г. музей получил от А. М. Тальгрена по почте ежегодное издание 

Финляндского археологического общества «Eurasia Septentrionalis Antiqua», ко-

торое планировалось как международный журнал, посвященный археологии и 

этнологии Восточной Европы и Северной Евразии. Первый номер, который и 

был послан в музей, содержал журнальный вариант монографии А. М. Тальгрена 

«Доскифская Понтида после появления металлов» [10]. Кроме того 

А. М. Тальгрен выразил желание ознакомиться с коллекциями музея на которое 

получил принципиальное согласие. 

В Херсон А. М. Тальгрен прибыл уже в 1928 г. в сопровождении своего уче-

ника Нильса Йоахима Клеве (Nils Joachim Cleve. 1905–1988 гг.). Ознакомившись 

с музейными коллекциями (А. М. Тальгрена интересовали материалы времени 
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поздней бронзы), вместе с И. В. Фабрициус они отправились в археологическую 

разведку на территорию днепровского Левобережья [5, с. 8]. 

Именно А. М. Тальгрену и Н. Й. Клеве суждено было стать последними за-

граничными посетителями музея. В 1930 г. по отношению к его коллективу 

начались политические репрессии. И. В. Фабрициус была уволена и переехала в 

Ленинград. Ради «оздоровления состояния» [3, с. 32], Историко-археологический 

музей ликвидировали и на правах отдела объединили с Музеем природы в Хер-

сонский краеведческий музей (1930–1941 гг.). 

Контакты с западноевропейскими исследователями были разорваны. По-

следствия этой политики почувствовал на себя и А. М. Тальгрен. В 1928 г., вер-

нувшись в Финляндию из своей поездки в Советский Союз, он опубликовал от-

крытое письмо к руководству СССР с решительным протестом против травли 

ученых-археологов. Этот протест имел последствия лишь для самого 

А. М. Тальгрена, которому запретили пребывание на территории СССР — лишь 

в 1935 г. ему единственный раз удалось обойти этот запрет [9, с. 7]. 

В 1926 г. на страницах херсонской газеты (вероятно, автором этой статьи 

была И. В. Фабрициус) отмечалось, что труд А. М. Тальгрена начинается слова-

ми: «В течение последних лет внимание археологов сосредоточено главным об-

разом на степях северного берега Черного моря». «Из этого видно, — подчерки-

вал автор, — как важно дать музею все средства и возможности развить и поста-

вить научную работу на высоту европейского уровня» [6, с. 475]. 

Но этим надеждам вскоре был положен конец — репрессии против науки 

приводят к исчезновению музейной археологии на территории УССР и к пре-

кращению международных контактов советских музеев. 
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