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При проведении работ по благоустройству территории Октябрьской площади 

под асфальтом были обнаружены кости. Чьи они? Над этим вопросом задумались мно-

гие.  

 

В конце ХVIII века Таганрог развивается как один из крупнейших экономических 

центров юга России и очень быстро перерастает границы крепости. В начале 1780-х за кре-

постными валами, в северо-восточной части города формируется большая площадь, на кото-

рой сосредотачивается вся городская торговля. В современных обозначениях площадь зани-

мала участок между улицами Петровскойи Александровскойи переулками Некрасовским и 

Украинским.  

Старейшая площадь города на протяжении своей истории носила названия Соборная, 

Успенская, Петровская. В 1789 году на площади была построена деревянная церковь Успе-

ния Пресвятой богородицы. В 1814-м начато возведение каменного собора: более раннему 

строительству помешала война с Наполеоном. В 1828 году собор был достроен и 3 ноября 

1829-го освящен с прежним посвящением Успению Пресвятой Богородицы. Он стал главным 

храмом Таганрога. 

В ограде собора происходили захоронения архиереев, других видных священнослу-

жителей, именитых таганрожцев, представителей казачьих дворянских семей (Платовых, 

Кирсановых, Боковых, Красновых). У казачьей элиты были даже семейные участки.  

В 1884 году площадь вымостили булыжником. К 1934-му в соборе прекратились 

службы, с него сняли кресты и колокола, позднее – кровлю. Окончательно собор был разру-

шен в 1938 году.  

Между тем, торговля на этой площади, за оградой собора, продолжалась вплоть до 

1952 года. Серьезно пострадавшая от ударов авиации и артобстрелов в годы Великой Оте-

чественной войны, в 1950-1960 годы Октябрьская площадь кардинально реконструировалась, 

при этом оказались вскрытыми многие захоронения… 

В 2019-м в рамках приоритетного проекта «Формирование городской комфортной 

среды» были выделены средства (70 870 430 рублей), и началась новая реконструкция пло-

щади: ведет еѐ ООО «РЭП Профессионал». Старый асфальт решено заменить на тротуарную 

плитку. Те, кто раньше здесь катался на роликовых коньках и скейтбордах, лишатся своего 

любимого места. Впрочем, для них здесь же обещают возвести скейтодром. 

При рытье траншеи под культурным слоем, включающим асфальт и расположенный 

ниже булыжник, обнаружены фрагментированные остатки костного материала. Надо при-

знать: на этот раз их найдено значительно меньше, нежели в 1950-е (тогда многие кости из 

разрушенных захоронений были извлечены, а другие так и остались в земле, причем некото-

рые с грунтом переносили с места на место). Наверное, поэтому никаких экспертиз никто 

проводить не стал. Вместо истории с археологией на помощь призвали теорию вероятности. 

И рассудили, что, вероятнее всего, это кости животных (собак, свиней, овец или коз). Так ли 

это? Благо, в Таганроге много неравнодушных и при этом православных людей, в том числе 

– среди работников ООО «РЭП Профессионал». Это дает надежду и на получение ответа, и 

на благоприятный исход ситуации.  

Но вернемся к реконструкции. В 1950-1960 годы на Октябрьской площади пытались 

устроить еще и фонтан, однако он уже при строительстве провалился в подвальные помеще-

ния снесенного Свято-Успенского собора. Ныне решено предпринять вторую попытку уста-

новки, причем примерно на том же самом месте. Будем надеяться, этому фонтану повезет 

больше. 




