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Исторический факультет Таганрогского педагогического института проводит архео-

логическую практику студентов дневного отделения, осуществляя раскопки одного из древ-

них курганов могильника «Западный-II», расположенного на территории дачно-

садоводческого товарищества в районе Николаевского шоссе на окраине нашего города. Уже 

первая неделя исследований, проводимых под руководством преподавателей факультета 

Павла Качевского и Владимира Литвиненко, дала интересные научные результаты.   

В восточной части кургана, достигавшего высоты в два метра и в диаметре превы-

шавшего 30 метров, раскопано погребение воина-скифа, которое можно датировать 1У-Ш вв. 

до н.э. Погребение совершено в земляной насыпи кургана более раннего времени, созданно-

го первобытными племенами в эпоху бронзового века (около 4000 лет назад). Скифский 

мужчина был похоронен в деревянной колоде-гробовище, помещенной в специальной нише, 

выдолбленной в южной стенке могильной ямы, и ориентирован головой на юго-запад. Мо-

гильная яма перекрывалась деревянными плашками - очевидно, над ними возжигался риту-

альный костер, поскольку тлен от плашек перекрытия имеет следы горения. 

Важные детали погребального обряда помогает выяснить этническую и социально-

культурную принадлежность погребенного мужчины. Возраст его определяется по сохра-

нившимся костям черепа и зубам в пределах 20-30 лет, рост приблизительно 170 сантимет-

ров. Погребенного сопровождал набор вещей, которые, по мнению древних скифов, могли 

пригодиться его душе в загробном мире. Это короткий железный меч, называвшийся по-

скифски «акинак», колчан со стрелами с бронзовыми наконечниками, 

красноглиняный кувшин древнегреческой работы, железный нож и кости барана (заупокой-

ная жертвенная пища). Вероятно воин был облачен в погребальные одежды вроде савана, от 

них сохранилась бронзовая застежка в районе левого плеча, так называемая «фибула» К со-

жалению, сохранность железных предметов и костей скелета неудовлетворительная, лучше 

сохранились бронзовые изделия и кости черепа. 

По окончании полевых и лабораторных исследований материалы из скифского захо-

ронения поступят на хранение в Таганрогский краеведческий музей. 

Данный археологический комплекс является первым на сегодняшний день скифским 

погребением, раскопанным на территории Таганрога. Первым и скорее всего не последним, 

потому что в кургане, изучаемом студентами-историками и преподавателями ТГПИ, могут 

находиться и другие скифские могилы. 

Теперь мы достоверно знаем, что на территории нашего города две с половиной тыся-

чи лет назад жили кочевые скифские племена. Интересно, что по иронии судьбы дачное то-

варищество, на территории которого проводятся расковки, называется «Скиф»! 


