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Пока ученые бьются над изобретением «машины времени», позволяющей 
странствовать во времени и пространстве, студенты исторического факультета пединститута 
уже давно совершают путешествия в прошлое. А помогают им специалисты кафедры 
археологии и палеонтологии факультета. 

Итоги археологической практики первокурсников в завершившемся полевом сезоне 
стали поистине сенсационными. В ходе раскопок на территории города удалось подтвердить 
сведения древнегреческих историков о кочевавших здесь когда-то легендарных скифах и 
более древних жителях Приазовья. 

Раскопки велись на северо-западной окраине Таганрога. Здесь возле дачного 
товарищества с символическим названием «Скиф» в прошлом году был обнаружен курган со 
скифским воинским захоронением. Его хорошо исследовали, но... Не обошлось без 
сюрпризов. Во время нового полевого сезона выяснилось, что курган напоминает ларчик с 
двойным дном. После того как историки провели значительные работы по выемке грунта с 
использованием бульдозера, выяснилось: в основании кургана находится второе, более 
древнее погребение человека. 

Захоронение относилось к позднему бронзовому веку (примерно 1500-1400 лет до 
нашей эры), в то время как воинское скифское захоронение датировалось четвертым-третьим 
веками до нашей эры. Умерший в бронзовом веке человек был пожилого возраста и 
принадлежал к европеоидной расе. Он лежал на левом боку в позе спящего, возможно, на 
шерстяной циновке. В могильной яме с деревянным перекрытием нашли остатки цветочного 
тлена. А это означает, что уже тогда было принято возлагать при погребении венки из 
полевых трав и цветов. Умершего похоронили головой на запад, к заходящему солнцу, что 
могло иметь ритуально-магическое значение. У многих народов Древнего мира западная 
сторона света ассоциировалось с направлением, куда уходят души усопших (в это верили 
древние греки и египтяне). В могиле у рук погребенного была обнаружена сильно истлевшая 
деревянная стопочка или чашечка, окованная бронзовой проволокой. Вероятно, это следы 
религиозно-мистического обряда проводов умершего с заупокойной пищей, которая могла 
бы ему пригодиться в загробном мире (и здесь прослеживается аналогия с обычаем класть 
сейчас покойному любимые предметы, что, кстати, осуждается церковью). В земляной 
насыпи кургана удалось найти остатки погребальных тризн - в прослойках пепла и золы 
были обнаружены кости домашних животных. Поминальные пиры проходили неоднократно 
и сопровождались досыпками земли на курган, в результате чего он постепенно приобрел 
большие размеры. 

В ходе исследований выяснилось, что курган хранил еще одну тайну. Археологи 
обнаружили здесь так называемый кенотаф (в переводе с греческого - «пустую могилу»). 
Подобные захоронения сооружались родственниками и соратниками умершего, если тело не 
удавалось сохранить для погребального обряда (остался на поле боя, пропал без вести, 
сгорел дотла и т. п.). Кенотаф, обнаруженный в северо-восточной части курганной насыпи, 
представлял собой глубокую могильную яму катакомбного типа, достигавшую в длину 12 
метров. Она уходила под курганную насыпь в виде тоннеля шириной в один метр, 
вырубленного в глине. Пол тоннеля имел выбитые в суглинке ступени. В конце тоннель 
разделялся и образовывал две погребальные камеры. Следы ограбления отсутствовали, 
камеры были засыпаны грунтом, как при реальном захоронении, но ни скелетов, ни 
погребальных вещей в них не обнаружили. Вероятно, здесь мы имеем дело с религиозно-
мистической имитацией погребального обряда с целью успокоения души усопшего. 



Появление столь большого кенотафа, принадлежавшего, очевидно, к скифскому 
периоду, остается пока загадкой. 

Можно лишь предполагать, что речь идет о большой группе древних жителей 
приазовских и причерноморских степей - скифах, погибших в битве и оставшихся на поле 
боя. Их товарищи по каким-то причинам не смогли забрать тела боевых соратников и были 
вынуждены совершить имитацию похоронного обряда. 

О том, что речь идет именно о скифах (могучем и воинственном народе), говорит 
другое захоронение, найденное неподалеку в сильно распаханной насыпи второго кургана. К 
сожалению, оно было разграблено еще в древности. Грабители искали золотые украшения и, 
видимо, чем-то поживились. Археологам достались лишь разрозненные кости скелета 
рослого мужчины (длина захоронения 2,2 метра). 

Но возникает вопрос: кто же мог нанести поражение могущественным скифам? 
В 512-м го ду до  нашей эр ы в Север о-Причерноморские степи вторгались войска 

персидского царя Дария Первого, решившего покарать скифов за набеги на страны Древнего 
Востока. Но скифы заманили врагов в глубь степей и, не вступая с ними в крупные 
сражения, измотали противника бесконечными «партизанскими» налетами. В результате 
повелитель Востока с позором бежал из негостеприимных степей (удивительно, но 
знаменитый Денис Давыдов в своих мемуарах прямо говорил, что он и его соратники по 
партизанским налетам навязали Наполеону «скифскую войну» в 1812-м году, против 
которой великий полководец оказался бессилен. В свою очередь, опыт Давыдова 
использовал крупный партизанский вожак времен Великой Отечественной - Сидор Ковпак.) 

В четвертом веке до нашей эры царь Атей объединил все скифские племена от Дона и 
Меотиды (Азовского моря) до Дуная. Скифы при нем (а прожил царь 90 лет) стали настолько 
могущественны, что прорвались на Балканы, завоевав территорию Фракии (современной 
Болгарии). Именно в этот период у непобедимых степных воинов появился еще более 
могущественный враг - Филипп Второй, царь Македонии (отец будущего покорителя 
полумира Александра Македонского). 

Усиление скифов вызвало у него серьезные опасения - они проникли к границам 
Македонии. Филипп вторгся в Скифию с большим войском. У реки Истры (Дунай) 
произошло в 339-м году до нашей эры грандиозное сражение. Скифы мужественно 
сражались, но непобедимые македонские фаланги, с которыми Александр потом дошел до 
Индии, все же их одолели. В яростном сражении погиб царь Атей. Скифы бежали из Фракии 
и в ходе поспешного отступления, вероятно, не успели захоронить или забрать тела 
погибших. По возвращении в Приазовье воины и совершили обряд символических похорон 
боевых товарищей. 

Во втором кургане оказалось еще одно более древнее, чем скифское, погребение - 
видимо, женщины молодого возраста с остатками у височных костей черепа и нижней 
челюсти бронзовых украшений (предположительно, сережек). Ряд деталей позволяет 
датировать это захоронение третьим тысячелетием до нашей эры и назвать его самым 
древним из обнаруженных на территории Таганрога. 

Курганы Таганрога хранят еще немало тайн. Однако теперь разгадывать их предстоит 
без идейного вдохновителя многих раскопок - талантливого ученого, заведующего 
лабораторией археологии и палеонтологии исторического факультета Владимира Петровича 
Литвиненко. Вскоре после завершения раскопок он скончался. В расцвете творческих сил. 
Остается надеяться, что его соратник и коллега по работе, доцент кафедры всемирной 
истории и права факультета Павел Качевский доведет их совместный проект исследований 
до конца. А значит, работа продолжится и будет открыто еще множество неизвестных 
страниц истории нашего края. 


