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Азовское побережье, Миусский лиман, Нижний Дон - настоящий Клондайк для 

ученых и охотников за древностями, Окрестности Таганрога бережно хранят различ-

ные свидетельства прошлого, изучение которых  позволит пролить свет на историю 

нашего родного края. Только за последнее время сотрудниками и студентами Таган-

рогского педагогического института собрана уникальная коллекция останков живот-

ных и растений; живших и произраставших в нашем регионе многие миллионы лет на-

зад. 

 

Около ста миллионов лет назад на месте нынешнего Таганрога плескалось теплое мо-

ре, населенное свирепыми акулами, некоторые особи были покрупнее монстра, показанного 

в нашумевшем фильме «Челюсти». Оставшиеся от них зубы до сих пор остры и внушают 

уважение и страх. Пищей хищникам служили кальмары, имевшие внутренний скелет в виде 

стержня. Эти окаменевшие скелеты издавна привлекали внимание своей загадочностью. 

Первобытные люди использовали их для изготовления украшений и в виде амулетов, что 

стало известно благодаря раскопкам древних погребений. Позже, не зная их происхождения, 

европейские средневековые ученые и обыватели именовали останки скелетов кальмаров-

белемнитов «чертовыми пальцами», «громовыми стрелами», а на Востоке - «зубами драко-

на». Толченые в порошок, они входят в состав снадобий тибетской и китайской медицины. И 

до сих пор им приписывают чудодейственные свойства по охране владельца от «злых духов» 

и «темных сил». 

Имели раковины, которые в окаменевшем состоянии дошли до нас, и древние осьми-

ноги. Некоторые из них - размером с колесо современного большого трактора. Можете пред-

ставить себе владельца такого домика! В народе их ребристые обломки называли «змеиным 

камнем», продавали в аптеках как средство от многих болезней. 

Палеонтология тесно связана с археологией - одной из исторических наук, изучающей 

материальную и духовную культуру человеческого общества по сохранившимся веществен-

ным свидетельствам (артефактам). Изучение древнего человека, его духовной жизни и куль-

туры невозможно без постижения исторического прошлого. История человечества есть 

сложная совокупность истории различных народов, религий, культуры, цивилизаций и госу-

дарств. Есть что исследовать археологам и в нашем Приазовско-Донском крае. 

Недавно, во время проведения ежегодной полевой практики, студентами историческо-

го факультета пединститута под руководством преподавателя археологии Павла Качевского 

совместно с ростовскими археологами проведены раскопки уникального средневекового по-

гребения, находившегося практически в черте Таганрога, в районе Северного жилого масси-

ва. Результатом экспедиции стала удивительная находка - под насыпью кургана был погре-

бен легковооруженный золото-ордынский воин в боевом снаряжении (колчан со стрелами, 

два ножа). Рядом с ним заосоронен и его конь, тоже в полной экипировке (стремена, удила, 

остатки сбруи). Предположительно, воин погиб в походе, а конь, его верный спутник, со-

гласно традициям тюркоязычных кочевников был ритуально умерщвлен при совершении по-

гребальной церемонии. Возможно, погребенный помимо воинских обязанностей выполнял и 

жреческие функции, то есть являлся шаманом. На это указывает ряд деталей погребального 

обряда. 

Особый интерес специалистов вызвали орнаментированные расписные костяные на-

кладки - детали колчана. Аналоги этим произведениям первобытного искусства найдены в 

Южной Сибири, следовательно, погребенный воин-шаман мог быть представителем при-

шедшего с монголами населения из Азии. Интересен и тот факт, что расовый тип погребен-



ного европеоидный. Выходит, что в Южной Сибири еще в XIII веке сохранялось европеоид-

ное население! В окрестностях нашего города раньше не находили ничего подобного. В на-

стоящее время вещи из данного погребения выставлены в экспозиции Ростовского областно-

го музея краеведения. 

Многие горожане знают, что в районе Каменной лестницы велись раскопки древ-

негреческого города Кремны, существовавшего на месте Таганрога 2650-1530 лет назад. Рас-

копки проводились Ростовским донским археологическим обществом и Германским архео-

логическим институтом, в них принимали участие студенты-практиканты исторического фа-

культета нашего пединститута. На глубине от трех до шести метров от современной поверх-

ности под береговым обрывом был найден культурный слой, содержавший остатки древне-

греческой посуды: амфор для перевозки и хранения вина и оливкового масла, чашек-киликов 

для питья, кувшинов и мисок для пищи. Всей этой посудой пользовались первые греческие 

поселенцы-колонисты, прибывшие сюда для товарообмена с местными кочевыми племенами 

скифов и легендарных киммерийцев. Можно с уверенностью утверждать, что изученное ар-

хеологами поселение Кремны являлось древнейшим местом культурных контактов античной 

цивилизации Греции и варварского племенного мира на территории современной России. 

На земле Таганрога впервые встретились носители античной демократии - греки и ме-

стные племена, еще не знавшие государственности, письменности и литературы, гончарного 

круга и многих других достижений древней цивилизации. Но эти племена охотно стреми-

лись к общению и торговле с греческими поселенцами, что в полной мере подтвердили рас-

копки в районе Каменной лестницы. Рядом с обломками амфор и расписной лакированной 

греческой керамики были обнаружены следы кострищ, железные и бронзовые наконечники 

стрел, возможно, служивших для охоты на дичь, а также фрагменты трубой посуды - горш-

ков, вылепленных вручную. Эта посуда местного населения, вероятнее всего, скифов, ким-

мерийцев или меотов, которые встречались в Кремнах с греками и, возможно, пировали вме-

сте с ними у костра. Интересно, о чем они могли беседовать? И на каком общем языке изъяс-

нялись? Может быть, они частенько вместе ловили вкусную азовскую рыбу, греясь у костра, 

пели свои песни и танцевали, радуясь вольной жизни? Весьма вероятно, ведь недаром архео-

логи нашли вокруг кострищ множество костей, чешуи рыб и плотно утрамбованную древ-

нюю почву. 

Совершенно уникальной представляется находка в поселении Кремны древнейшего 

на территории современной России памятника алфавитной греческой письменности. Из рай-

она затопленной водами залива части греческой колонии морским приливом выбрасывается 

много фрагментов керамики из размываемого культурного слоя поселения, И вот в один из 

дней таганрожец П. Глейзер нашел у Пушкинской набережной глиняный черепок, оказав-

шийся на поверку остраконом - обломком винной амфоры. На этом остраконе рука образо-

ванного древнего грека начертала надпись, датированную первой половиной VI в. до н. э.! 

Перевод позволяет ее понимать как краткое философско-житейское изречение Возможно, 

один из древних греческих философов какое-то время проживал в Кремнах. Возникла неве-

роятная по смелости гипотеза, что это мог быть ни кто иной, как основатель античной и тем 

самым европейской философии Фалес из богатого и большого греческого города Милет в 

Малой Азии. Дело в том, что Кремны, как полагают российские и германские археологи, бы-

ли основаны выходцами из Милета как раз во времена Фалеса Милетского. Следовательно, в 

Кремнах могли жить главным образом милетские греки, в том числе и философ Фалес, либо 

кто-то из его учеников и последователей. 

Таким образом, студенты исторического факультета принимают участие в интересных 

археологических исследованиях международного уровня, проводимых в нашем городе. По-

мимо раскопок в Таганроге они проводят археологические изыскания в Неклиновском рай-

оне. В 2005 году полевая практика проходила близ хутора Ломакина и села Натальевка. Ре-

бята занимались раскопками средневекового поселения древних русичей, датированного XII 

веком, изучали кочевые стойбища хазар VIII-X веков и поселки золотоордынцев-татар XIII- 

XIV веков. И обнаружили массу интересных артефактов, среди которых древнерусские стек-



лянные ручные браслеты, обломки керамики и железных орудий, ритуальные дары божест-

вам, например, в виде винной византийской амфоры. Встречались на раскопках и каменные 

наконечники стрел - следы посещения этих мест охотниками позднекаменного века (около 

6000-5000 лет назад). Воистину, как много еще непознанных древностей и интересных нахо-

док таит в себе наша земля! 

Но не только седую древность изучают студенты истфака. В прошлом году их полевая 

практика проходила на территории Троицкой крепости - в историческом центре Таганрога. 

Исследовались сохранившиеся участки крепостного земляного вала и двор одного из бас-

тионов крепости петровского времени. Здесь тоже были сделаны интересные открытия, по-

зволившие прояснить историю создания нашего города. 

Сегодня археология является одним из приоритетных направлений развития науки на 

историческом факультете. А студенты получают редкий шанс прикоснуться к загадочному, 

удивительному и полному тайн миру древней истории нашего города и края. 

 


