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Раскопки курганов у д. Самбросовки, Александрийского у., Херсонской губ.

В первой половин июня составителем настоящей летописи произведены пробныя раскопки 3-х курганов
могильника, находящегося вблизи хутора Александровки, у д. Самбросовки. Раскопки начаты по
инициативе владельца Самбросовки Е. М. Мержанова, принимавшаго вместе с Н. Е. Мержановым живое
участие в раскопках. Могильник расположен на небольшой покатости, спускающейся к речке Ирклею;
всех курганов немногим более 15-ти, лежат курганы на разстоянии 1—20 метров друг от друга;
могильник давно распахивается, благодаря этому насыпа не сохранили первоначальной формы;
некоторыя из них почти совсем сравнены с землей, другия слегка возвышаются над поверхностью, но в
общем, высота их лишь в немногих случаях достигает 2-х метров; благодаря распашке трудно дать
точныя размеры и окружностей курганов —в теперешнему виде они достигают 30 — 35 метров, но
несомненно, что в нетронутом виде окружности были меньше.
Раскопки курганов производились колодцами диаметром в 5 метров. В каждом из них, под слоем
чернозема встречены могильныя ямы, вырытыя в желтой глине; две из них были четыреугольной формы,
размерами 2,28 X 1,22 м. и 2,1 X 1,1 м. третья-же яма, размерами 2,02 Х 1,62м., имела одну из узких
сторон не прямую, а закругленную; положение ям на з. з. с. Содержание двух могил ограничивалось
лишь несколькими разбросанными в безпорядке человеческими костями, найденными на разной глубине
— могилы повидимому были разграблены или окончательно испорчены грызунами. Лучше сохранилась
могила 3-ьяго кургана, хотя и здесь большая часть костей находилась в безпорядке; но по положению
некоторых из них, не сдвинутых с места, можно судить, что скелет лежал на спине, с вытянутыми
ногами, головой на з. з. с. Скелет помещался в срубе из дубовых брусьев (в другой могиле сохранилась
часть берестоваго сруба), которые были уложены вдоль боков ямы; деревянная настилка обнаружена
также над скелетом и под ним. С левой стороны черепа, у леваго плеча, лежали два довольно больших
наконечника железных копий с сохранявшимися в втулках частями дерева; в разных местах у
разбросанных костей скелета найдена 21 бронзовая стрела и несколько стекляных бус; с правой стороны
скелета, в средней его части, находился небольшой глиняный сосудец ручной лепки. Этим почти и
исчерпываются все находки. Характер найденных предметов не оставляет сомнения, что курганы
даннаго могильника относятся к разряду скифских.
Все, добытое из курганов, предназначено для Херсонскаго Археологическаго Музея.

