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Археологические исследования, которые ведутся в Таганроге не протяжении уже семи 

лет, позволяют сделать ряд выводов. Один из них - город на этом месте (точнее, поселение, 
названное по имени своего последователя «Таганрогским») появился задолго до Петра I. 
Второй - знаменитый памятник культуры и истории Танаис - нашему «в подметки не годит-
ся». Потому что основан примерно на четыре века позже. 

Отчего Таганрогское поселение представляет такой интерес для изыскателей, гене-
ральный секретарь немецкого археологического общества Ортвин Далли, все эти годы 
работающий совместно с Институтом археологии Российской академии наук и Донским ар-
хеологическим обществом, объясняет так: 

- Можно сказать, что здесь мы распахиваем научную «целину», -    говорит он, - Клас-
сические археологи много работают на территории Греции, Италии, Турции. Поэтому о раз-
витии и культуре тех регионов мы знаем гораздо больше, чем о том, как жили наши предки 
здесь. А делать открытия в новых местах - занятие захватывающее. 

Открыть удалось не так уж мало. Прошли те времена, когда ученые сомневались в 
причине, по которой, начиная с 30~х годов минувшего века, на узком участке суши, которо-
му позже дали название Пушкинской набережной, находят все новые и новые осколки кера-
мики. Теперь археологи уверены: ее источник не затонувший греческий корабль (как пред-
полагалось вначале), а полноценный торговый или перевалочный пункт. 

- Хотя есть предположение, что его работа носила сезонный характер, - расска-
зывает профессор археологии, прибывший к нам из Берлина. 

Зато почти нет сомнений в дате основания поселения (последняя четверть VII века до 
нашей эры), совпавшей с важной фазой древнегреческой истории - великой колонизацией 
земель. 

- С IX века до нашей эры до первой половины V века греки, живущие на Эгей-
ском пространстве и небольшой территории азиатского побережья, 
начали проникать в иные земли, - продолжает Ортвин Далли. - И, по нашей информации, 
Таганрогское – древнейшее поселение, расположенное в Северном Причерноморье. 

Еще один точно установленный факт - былое существование на клочке земли у под-
ножия Каменной лестницы античного предшественника нынешнего металлургического заво-
да - небольшой бронзовой мастерской. 

- Она располагалась на площади, расположенной в стороне от самого поселения,
 уверен исследователь. - Само же поселение состояло, как минимум, из двух частей. 
Первая, вероятно, была на террасе, ныне утраченной из-за эрозионных процессов. Вторая, 
прилегающая к гавани, со временем скрылась под водой Азовского моря. 

После окончания работы в полевых условиях (экспедиция планирует отбыть из Та-
ганрога в последние дни июля) археологам предстоит продолжить ее за письменными стола-
ми. 

- Следующая наша задача - написать книги обо всем, Что нам удалось узнать, - объ-
ясняет господин Далли. – Мы планируем ряд публикаций на немецком и русском языках. 

Впрочем, предварительные Ответы на главные вопросы: каким образом на таганрог-
скую землю попали древние треки и чем она их так привлекла, у ученых уже имеют-
ся/Особенно если предположить, что история покорения Причерноморья сходна с ее среди-
земноморским аналогом. 

 - Хорошие гавани мореходы знали всегда, - утверждает Ортвин Далли. - Здесь же, 
кроме того, сходились устья трех рек (Дона, Миуса, Самбека) и находился стратегически 



важный, единственный на всю округу, каменный мыс. 
Добавим к этому наличие глины, незаменимой для производства керамики (найденная 

здесь оказалась не лепной, а изготовленной при помощи гончарного круга, что характерно 
для древнегреческой культуры), рыбы (археологи обнаружили в земле кости не только осет-
ра, но и дельфина) и лошадей (животные, табунами носящиеся по местным степям, на роди-
не поселенцев считались признаком роскоши). И станет ясно, что наша местность могла при-
влечь колонизаторов не только близостью к Березанскому поселению (бывшего исходным 
пунктом для отправки рабов), но и собственным богатством. 

 Еще одна тема, весьма интересующая таганрожцев, остается открытой: о таганрог-
ских ли землях писал знаменитый историк античности Геродот, упоминая в своих трудах 
Кремны, расположенные на озере Меотида (тогдашнее название Азовского моря)? Иными 
словами, к нашим ли высоким берегам пристал когда-то гонимый ветром корабль с воинст-
венными амазонками на борту? Здесь ли они встретились со скифскими юношами, дав нача-
ло новой нации, названной савроматами? 

- Может быть, - отвечает немецкий ученый. - А может, и нет. Уже после обнаружения 
Таганрогского поселения греческая керамика была найдена на территории, расположенной 
между Ейском и Азовом. То есть были и другие малые гавани. 

Как шутит господин Далли, доказать, что самый знаменитый историк древности писал 
именно о будущем Таганроге, можно будет лишь обнаружив табличку с надписью «Крем-
ны». Или, добавим, автограф Геродота. Пока же нам остается довольствоваться сознанием 
того, что история заселения этих мест началась задолго до Рождества Христова. 


