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В конце прошлого года на исторический факультет Таганрогского педагогического 
института позвонила Анна Грушко, проживающая в 28-м переулке, и сообщила, что во время 
рытья канализационного колодца рабочие обнаружили и частично извлекли из земли какие-
то кости, очевидно, человеческие. Первая мысль сотрудников была о том, что во время 
оккупации города в годы Великой Отечественной войны где-то в районе нынешней 5-й 
городской больницы находилось немецкое кладбище. Следовательно, рабочие могли 
случайно наткнуться на могилу 1941-1943 годов. Однако значительная глубина залегания 
костей и некоторые другие детали навели заведующего археолого-палеонтологической 
лабораторией В. Литвиненко на мысль о более древнем возрасте находки. 

Вместе с преподавателем археологии, кандидатом исторических наук П. Каневским 
он выехал на место находки. Кости к этому моменту уже были частично извлечены из земли. 
По просьбе ученых рабочие расчистили оставшиеся в земле кости, благодаря чему удалось 
установить в общих чертах положение костяка и его ориентировку. Кости были доставлены 
на исторический факультет ТГПИ в лабораторию археологии и палеонтологии. 

Последовавшие затем обработка и детальный анализ находки позволяют с большой 
долей уверенности утверждать, что данное погребение совершено древними обитателями 
Приазовья, жившими в эпоху энеолита (конец каменного века) или ранней бронзы, то есть 
примерно пять тысяч лет назад. Скелет находился в индивидуальной яме, следов курганной 
земляной насыпи над могилой не прослежено. Ориентирован погребенный головой на 
северо-запад. Погребение совершено в вытянутом положении, на спине. Кости были 
пересыпаны охрой - красноватой минеральной краской природного происхождения, 
символизировавшей у народов древнего Причерноморья жизненные стихии: кровь и огонь. 
Близкие по типу погребения обнаружены в районе Мариуполя на Украине, три открыты у 
хутора Рожок и еще несколько - у хутора Каратаево в пригороде Ростова. Люди, создавшие 
данный погребальный обряд, были европеоидами, связанными своим происхождением с 
Северной Европой. Они имели достаточно высокий рост (до 175 см), длинные ноги, 
массивные кости. К сожалению, не найдены артефакты (посуда, орудия труда), которые 
позволили бы точнее датировать данное захоронение, более подробно рассказать о быте, 
укладе жизни, верованиях и хозяйстве древнейшего населения нашего края. 

Материалы обнаруженных погребений свидетельствуют о том, что древние обитатели 
Таганрогского мыса занимались рыбной ловлей, собирательством, охотились, разводили 
крупный рогатый скот. Они в совершенстве обрабатывали кремень, научились шлифовать 
камень, делали орудия из кости, украшения из раковин и зубов животных. Каменными 
топорами они обрабатывали дерево и, возможно, изготавливали челны. В это же время 
началось освоение первого из искусственных материалов - керамики, появилось ткачество. 

Так, благодаря неравнодушному отношению к историческому прошлому города, 
проявленному Анной Грушко и молодыми строителями, было открыто самое древнее на 
территории Таганрога человеческое погребение. Это позволило приоткрыть еще одну 
страничку древнейшей истории нашего края. 


