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... И, гонимые ветром, пристали наконец к Кремнам на озере Меотида. 

Геродот. История. 

 

 

Как мы уже сообщали, в конце июля наш город посетили германские археологи, 

которые изъявили желание доказать, что в сотне метров от Пушкинской набережной в 

водах Таганрогского залива находятся останки самого северного в России древнегре-

ческого поселения. Германский доктор археологии Ортвин Дали сообщил, что для 

реализации этого проекта потребуется около 150 тысяч евро. 

 

Что ищет германский Индиана Джонс? 
 

По словам научного сотрудника Таганрогского музея-заповедника Марины 

Герасименко, первое упоминание о загадочном «подводном» городе относится к 26 августа 

1936 года. Именно в этот день газета «Таганрогская правда» опубликовала статью «Прошлое 

под водой». В ней речь шла о том, что член местного общества краеведения И.П. Галицкий 

во время сгонного ветра с глубины 3-4 метров извлек несколько килограммов черепков ваз и 

кувшинов. 

Как сообщает Марина Владимировна, дальнейшие сборы тарной керамики относятся 

к 1937-1938 годам и эти находки обогатили не только коллекции таганрогского и 

ростовского краеведческих музеев, но и ленинградского Эрмитажа. Первая и пока последняя 

подводная археологическая экспедиция была предпринята в 1957- 1959 годах под 

руководством известнейшего специалиста по античной культуре Владимира Дмитриевича 

Блаватского. Он установил, что около 10-15 тысячелетий назад на месте нынешнего моря 

была суша, покрытая степной растительностью с редкими смешанными лесами. Пять с 

половиной тысяч лет назад этот участок стал опускаться и затапливаться, в результате чего 

образовалось пресноводное заболоченное озеро, которое античные авторы Плиний и Геродот 

называли Меотическим. 

Подводная Азово-Черноморская экспедиция Блаватского обследовала участок к 

востоку и северо-востоку от Каменной лестницы на расстоянии от 40 до 350 метров от берега 

и обнаружила предположительно намывную косу, покрытую щебнем, вокруг которой и было 

найдено большое количество фрагментов античной керамики. Более сложные исследования 

сделать не удалось: специфика морского дна  оказалась довольно сложной -вязкий серый ил, 

перемешанный с битым ракушечником, образовал слой до пяти метров, в который легко 

проваливаются все тяжелые предметы. Что скрывается под мощным  слоем песка, на этой 

зыбкой «корке» Блаватскому установить не удалось. Однако он сделал сенсационное 

предположение, что в этом районе находится затопленное греческое поселение, возникшее в 

последних десятилетиях 7-го века  до н.э. и процветавшее вплоть до 6-го века до н.э., 

которое, согласно трудам Геродота и находкам, обнаруженным в описываемом районе, 

можно  идентифицировать с колонией Кремны. 

 

Кто первым отыщет мифическое городище? 
 

Так что вопрос о том, что скрыто под морской водой и почти пятиметровым слоем 

грунта, пока остается открытым. Тем более, как заметил доктор Ортвин Дали после 



подписания соглашения о сотрудничестве с Ростовской региональной организацией 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, точное место-

расположение древнего поселения пока не обнаружено. Однако малая глубина моря позво-

ляет надеяться, что произойдет это уже в самом начале археологических работ. 

Первоначально планировалось, что подводная экспедиция будет базироваться на ис-

кусственном острове Черепаха, построенном по распоряжению Петра Первого для артил-

лерийских батарей. Но от этой затеи, по всей видимости, придется отказаться: остров 

появляется из-под воды лишь в сентябре, а остальные одиннадцать месяцев остается за-

топленным. 

Впрочем, немецких археологов больше волнуют не эти технические сложности, а воз-

можные преграды, создаваемые российскими чиновниками. Помимо всех бумажных фор-

мальностей, немцам необходимо найти общий язык и с представителями местных спец-

служб: ведь предстоит искать исторические ценности мирового значения, да к тому же в 

непосредственной близости от таганрогских оборонных предприятий. Однако Ортвин Дали 

настроен довольно оптимистично и надеется, что сумеет получить все необходимые раз-

решения на начало работ и ввоз в Таганрог дорогостоящего импортного оборудования. В том 

числе и специального колокола-батискафа (герметического «ящика» без дна, выполненного 

по так называемому кессонному принципу) - именно в нем и предстоит археологам 

погружаться в море для проведения подводных раскопок. 

Что касается немцев, то они рассчитывают приехать в наш город лишь в 2004 году. Но 

ростовские археологи готовятся начать работы по этому проекту уже через год, чтобы, как 

они сами говорят, первыми найти затонувшее поселение и тем самым поддержать престиж 

российской науки. Правда, в этом случае без помощи спонсоров не обойтись: финансиро-

вание археологических мероприятий не предусмотрено российским бюджетом... 
 


