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СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО

КУРГАНЫ ИОГАННА КОРНИСА
А. Н. Крылова

В начале ��� века в Северное Приазовье 
из Восточной Пруссии переселились 
представители этноконфессиональной 

группы меннонитов. Впоследствии они внес
ли большой вклад в сельскохозяйственное и 
промышленное развитие края.

Одним из самых видных меннонитов был 
Иоганн Корнис. Он многое сделал в сфере 
образования, лесоразведения, садоводства и 
других. Значительно меньше мы знаем о его 
археологических изысканиях. На данный мо
мент единственный известный документ, ка
сающийся раскопок И. Корниса, это немецко
язычная статья П. И. Кёппена * «Краткий рас

* Пётр Иванович Кёппен (Кеппен) (1793–1864) – рос-
сийский учёный немецкого происхождения. Академик 
Петербургской академии наук. Родился в Харькове, 
окончил Харьковский университет. Автор капитальных 
трудов по истории, географии, статистике, демографии 
и этнографии. Работал в Таврической губернии (1829–
1934), подолгу жил в Крыму, в своём имении близ Алуш-
ты. (Примечание редактора) 

сказ об открытых курганах в годах 1842–1844 
на Севере Азовского моря», в которой он даёт 
обзор раскопок, которые Корнис проводил в 
1842, 43 и 44 годах [4].

Эта статья достаточно известна [1]. Одна
ко большинство исследователей, ссылаясь на 
неё, ограничивались кратким пересказом на
чальной части, где говорится о том, что «ака
демия выделила определённую сумму денег 
для продолжения работ, И.  Корнис продол
жил работы, и в течение трёх лет – с 1842 по 
1844 годы – раскопал 13 курганов недалеко от 
устья Молочной» [3]. Между тем, основная, 
самая содержательная часть статьи до сих пор 
не раскрывалась. Возможно, изза трудностей 
перевода: немецкая орфография ��� века до��� века до века до
вольно сложна. 

Мы перевели описания мест раскопок и 
попытались выяснить их приблизительное 
местонахождение (таблица 1).
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Таблица 1
Описание мест раскопок и перечень найденного [4]*

*  Все меры длины и высоты (футы, вёрсты, дюймы) переведены в современные 

№, дата 
раскопок Локализация Диаметр 

кургана
Высота 
кургана Содержимое кургана

№ 1 
1–13 
сентября 
1842

На правом берегу 
р. Моло чной. 8,5 км от 
Мелитополя на земле 
хутора Тащенак. Самый 
крупный могильный холм 
в этом районе

50 м 4 м

Железный кувшин рядом с человеческим 
скелетом; глубина 62 см под землей. 
Кости лошадей, лисиц и волков. Вокруг, на 
глубине около метра чернозём, от которого 
под холм идет дорожка

№ 2 

17–29 
сентября 
1842

Недалеко от устья 
Молоч ная, в версте от 
лимана и 6,5 км от с. 
Родионовка, примерно 
между Мирным (Ленин-
ским) Акимовского ра йона 
и Молочным лиманом

47 м 2,5 м

Наверху известковый мусор, мергель, 
мелкие окаменевшие раковины. Там же 
8 обработанных фрагментов песчаника. 
Кусок каменной статуи. Изначально высота 
её была более 1 м.

№ 3 
10–22 
октября 
1842

В 128 м от № 2 42 м 2 м Первоначальная высота была более 2 м. 
Несколько гранитных камней внутри.

№ 4 

10–22 
октября 
1842

12 км от Мелитополя (в 
группе приблизительно 
30 курганов, среди 
которых 4 высотой около 
4 м)

На юго-запад от 
Мелитополя

23 м 2 м

На глубине 45 см целый скелет лошади, 
сожжённые кости, зубы лошадей, угли 
и пепел. Глубже, на уровне 60 см, 
человеческий скелет под слоем земли, в 
боковой пещере могилы. Глиняный кувшин, 
деревянная ложка, шёлковая парча, полотно, 
медный браслет с позолотой). Закопанные 
инструменты или сабли. Череп № 1

№ 5

14–26 
октября 
1842

В 36 м от № 4 47 м 1 м

На глубине 60 см скелет лошади. 
Человеческий скелет в южной боковой 
впадине под слоем земли. Серебряная 
серьга. Глубже на 90 см ещё один 
человеческий скелет в северной боковой 
впадине; при нём 2 костяных черенка ножа.  
Норы лисиц и волков. Черепа № 2 и 3.

№ 6 
17–29 
октября 
1842

В 1,5 м от № 5 6 м 45 см
15 см вверх скелет лошади. Железная 
пряжка и стремя. Под слоем земли скелет 
человека. Череп № 4

№ 7 

17–29 
октября 
1842

На правом берегу ручья 
Корсак, между ногайским 
селением Укон-Сасык-
Тогун (современное 
с. Ботиево) и морем 
приблизительно 4,5 км 
в длину группа из 3-х 
насыпей. Это один из 
102 могильных холмов, 
которые образуют самую 
южную по отношению 
к морю группу. Высота 
наивысшего холма 3,4 м.
(см. рис. 1 схему 1)

50 м
1 м 

20 см

Под землёй, в выемке скелет человека. 
Кожаная сумка из бересты, заполненная 
кусочками ножей и кинжалов; железная 
булава (так И. Корнис называет железную, 
кольцеобразную вкладку, которая 
прикреплялась, вероятно, к основанию 
стержня или веревке и служила ударным 
оружием).
Береста с закопанными украшениями. 
В ногах медный полевой котёл вместе с 
точно входящей в него тонкой деревянной 
оболочкой; стремя и пряжки. Скелет кажется 
закутанным сначала в шелковую ткань, а 
после в холстину. Череп № 5
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№ 8 

20 сен-
тября –     
2 октяб ря 
1843

Там же

(см. рис. 1 и схему 2)
12 м 91 см

Под слоем земли остатки аксессуаров 
седла: стремян, пряжки, куски листовой 
меди и др. Среди них человеческий скелет и 
рядом огниво и кремень. Нож с деревянной 
ручкой и кожа (остатки ножен?). Точило, 
деревянная расчёска для волос с мелкими 
и крупными зубцами, мелкими железными 
кольцами и железной булавой. У подножия 
медная лампа, пропитанная в жире, 
закреплённая холстом. Череп № 6

№ 9 
21 сен-
тября –    
3 октября 
1843

Там же

(см. рис. 1 и схему 3)
7 м 30 см Скелет человека на глубине более метра 

под землей в придаточной полости

№ 10 
22 сен-
тября –      
4 октября 
1843

Там же

(см. рис. 1 и схему 4) 12 м 61 см

Захоронение 1,5 м под землей. Кости 
разбросаны, вероятно, дикими животными. 
Следы лисьих и волчьих нор. Кусочки 
заржавевшего железа, бересты и истлевшей 
древесины

№ 11 
22 сен-
тября –      
4 октября 
1843

Там же

(см. рис. 1 и схему 5)
22 м 1,5 м

Человеческий скелет. 48 наконечников 
стрел. Квадратный гранитный диск (сторона 
30 см) и 5 см толщины. Точило. Истлевший 
дуб и морские водоросли. Разбросанные 
человеческие кости.

№ 12 

3–20 мая 
1844

На правом берегу Молоч-
ной. В группе из 30 
холмов, этот под № 4, 
находится в 430 саженях 
от р. Тащенак. (см. рис. 1 
и схему 6)

48 м 27 м

На глубине 30 см от вершины насыпи 
скелет собаки и другие кости, под ними зуб 
лошади. Между костями стоял вертикально 
еловый столб. 

№ 13 
27 мая – 
8 июня 
1844

На левом берегу Молоч-
ной. Ручей Корсак. В  той 
же группе, что и номер 7 
(см. рис. 1 и схему 7)

40 м 4 м
Рассеянно лежащие человеческие кости, 
куски черепа и т.д.; под слоем земли 
человеческий скелет.

Первый район раскопок, упоминаемый 
в статье П.  Кеппена, – окрестности имения               
И. Корниса на Тащенаке. Группа из 30 кур
ганов, которую в первую очередь исследовал 
И. Корнис, скорее всего, находится к востоку 
от современной  ДанилоИвановки [2, 
с.  55]. Вторым районом исследований был 
район с. Ботиево. По второму, Ботиевскому 
участку (Приазовский район) в статье 
П. Кеппена представлена схема курганов – с 
обозначением их размеров и расположения 
погребальной камеры (рис. 1).

Кроме данных о своих раскопках, И. Кор
нис, поделился с П. Кеппеном информацией о 
свято хранимом ногайцами круглом склепе на 
левом берегу реки Корсак, в низменности ря
дом с деревней Укон–Сасык–Тогун. Это, судя 
по описанию, был довольно большой подвал, 
находящийся в земле, круглый возведённый 
из обожжённых кирпичей. К нему соверша
ли паломничество ногайцы, приписывая ему 
особенную целебную силу при глазных болез
нях. Вход туда находился на южной стороне, 
и с югозападной стороны стоял грубо обра

№, дата 
раскопок Локализация Диаметр 

кургана
Высота 
кургана Содержимое кургана

Таблица 1 (продолжение)
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Схемы семи раскопов, произведённых И. Корнисом [4]
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ботанный, мелкозернистый камень, который 
имел форму гроба. Этот камень с трёх сторон 
и с обоих концов был покрыт надписями. 
И. Корнис изготовил для П. Кеппена чернила
ми копию этих надписей, но, к сожалению, по 
словам самого П. Кеппена, её не смогли рас
шифровать изза её неудовлетворительной 
сохранности. 

Какова судьба находок И.  Корниса? 
Этот вопрос остаётся открытым. Предпо
ложительно, он мог их хранить дома или 
отправлять в музеи Симферополя и Санкт
Петербурга. Не исключено, что какието ар
тефакты хранились дома в его имениях Та
щенак или Юшанлы.


