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Для большинства наших земляков, занятых повседневными заботами, местная 

история начинается с момента основания Петром I крепости Таганрог. Об этом они 

ежегодно вспоминают 12 сентября, широко и весело празднуя день рождения любимого 

города. Однако исследования ученых исторического факультета Таганрогского педин-

ститута способны значительно расширить наши представления о прошлом Таганрога. 

 

Особенно интересны археологические изыскания сотрудников кафедры всемирной 

истории, о которых говорилось несколько дней назад на заседании ученого совета факульте-

та под председательством декана, доктора исторических наук, профессора Владимира Селю-

нина. Наверное, немногие знают, что на территории нашего города и ближайших его окрест-

ностей находится около двух десятков зафиксированных на археологических картах предпо-

лагаемых мест, связанных с античным периодом, временами господства в Приазовье Золотой 

Орды, Османской империи и петровских завоеваний. 

Это богатство пока остается детально не изученным и таит немало исторических сюр-

призов. Например, наша газета неоднократно писала о возможном расположении в районе 

Каменной лестницы легендарного античного города Кремны. Но в ходе раскопок, проводи-

мых в этом районе немецкими археологами, обнаружены предметы быта древнеславянского 

происхождения, относящиеся к более позднему домонгольскому периоду. Такие же предме-

ты обнаруживаются при раскопках по всему периметру Азовского моря. В конечном итоге, 

после ряда дополнительных исследований, как полагает преподаватель П. Ткачевский, может 

оказаться, что именно в Приазовье и на Таганрогском полуострове в частности, когда-то 

располагалась в раннем средневековье упоминаемая в арабских хрониках загадочная «Орта-

ния» - Приазовская Русь, бывшая одним из центров формирования древнерусского государ-

ства. Два других центра уже известны – «Славия» (поселения в районе Новгорода) и «Куява» 

(район Киева). 

Относительно недавно студенты исторического факультета под руководством В. Се-

люнина и П. Ткачевского тщательно исследовали древнее захоронение 13-го века периода 

господства в Приазовье монголо-татар. Захоронение расположено недалеко от базы «Водо-

канала» в Северном жилом массиве. В раскопе были найдены останки конного воина, пред-

положительно, командира одного из отрядов легкой конницы монголо-татар. Ростовские ан-

тропологи установили, что воин принадлежал к европейской расе. Он был захоронен в гробу, 

а рядом покоился заколотый ударом кинжала в шею боевой конь. Сохранились стремена, 

элементы лука, наконечники стрел и боевые ножи. Кем был этот всадник, остается только 

предполагать. Интересно, что татары не уничтожали покорившееся население Приазовья, 

лишь облагали данью местные племена или привлекали крепких мужчин на службу в свое 

войско. Возможно, здесь и стоит искать разгадку таинственного захоронения. 

Кроме интересных археологических исследований, коллектив кафедры истории Рос-

сии разрабатывает тему: «Юг страны в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Для 

концентрации научной деятельности здесь создан Центр военно-исторических исследований 

под руководством декана факультета, который работает под патронажем Академии военно-

исторических наук. Научные публикации преподавателей кафедры вызывают подлинный ин-

терес у коллег на различных симпозиумах. По этим материалам пишутся монографии, за-

щищаются диссертации. 

Выпускница факультета прошлого года Т. Хрипаченко, получив хорошие навыки в 

научном обществе, поступила в Центрально-Европейский университет (Будапешт), где про-

должит разработку темы «Различные аспекты пацифизма», начатой еще на родном факульте-



те. В планах студентов и преподавателей дальнейшая совместная работа с немецкими колле-

гами в районе Каменной лестницы и даже подводные археологические исследования в аква-

тории Таганрогского залива. 

После заседания ученого совета исторического факультета, невольно по-иному начи-

наешь смотреть на родной город. Приходит понимание того, что мы наследники всех преды-

дущих поколений и жить дальше так, словно мы первые и последние люди на этой земле, 

просто нельзя. Необходимо не «наследить», а оставить свой добрый человеческий след, что-

бы не стыдно было перед потомками. 

  

 


