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В районе Пушкинской набережной завершилась консервация на зиму раскопок 

древнегреческого поселения, которые проводила российско-немецкая экспедиция. На-

ходки, обнаруженные на глубине 5-7 метров, смело можно назвать уникальными. 

Предположительно в VI- VII веке до нашей эры древние греки создали здесь свое посе-

ление. Уже найдены печь, часть каменной мостовой и бронзовые женские украшения. 

Эти находки удалось обнаружить на площади в 50 квадратных метров! 

 

Историей этого района заинтересовались сотрудники Таганрогской таможни, которые 

подняли архивы местных музеев. Сначала их целью было исследование подземных ходов и 

складов XVIII века, оставшихся со времен контрабандистов. Но в ходе исторического рас-

следования всплыли новые факты - на горе, прямо напротив раскопок, была обнаружена ста-

ринная сторожевая каменная башня. 

В конце XVIII века на ее фундаменте построили греческий храм святых Константина 

и Елены, который впоследствии был разрушен. По словам пресс-секретаря таможни Аль-

берта Смирнова, на этом же месте в начале 50-х годов был возведен жилой дом, в котором 

поселились работники кожевенного завода. Если учесть, что вторая каменная сторожевая 

башня служит фундаментом для Дома Чайковских, то можно предположить, что это место 

являлось своеобразным входом в древнегреческий город. 

Но вернемся к раскопкам.  С 15 августа, когда начались работы, археологи прошли от 

5 до 7 метров. Сначала был слой купеческих складов XVIII века, затем культурный слой 

средневековья (XIII-XIV века), когда на этом месте предположительно находилось поселение 

Порто-Пизано, указанное на древних картах. 

Затем «ушли» вглубь и, по словам художника-реставратора Нины Улльрих, во втором 

раскопе после обнаружения печи, которую начальник российской археологической партии 

Эдуард Оганесян относит примерно к V веку до нашей эры, обнаружили следы поселения 

древних греков, существовавшего в VI- VII веках до нашей эры. 

Как сказал археолог Дмитрий Бондаренко, всего за месяц работ была найдена тарная 

керамика с орнаментами и чернолаковым слоем – дорогие изделия, которые могли себе по-

зволить только состоятельные древние греки. 

Этот исторический слой «расследуют» Алла Москалева и Татьяна Хахоренко. Они 

«прошли время» от XI века нашей до VI века до нашей эры. Нашли части стенок и горлышек 

сосудов меотского периода (самые старые - VI века до н.э.), а буквально в день нашего по-

сещения обнаружили фрагмент бронзового женского украшения. 

Но все перевернула сенсация Дмитрия Бондаренко, Торсена Шунке и Ортвина Далли. 

На глубине шести метров у раскопа, в котором обнаружили древнюю печь, была найдена... 

булыжная мостовая, которой минимум 2600 лет!!! 

К сожалению, работы свернули до следующего года. Весной начнутся подводные ис-

следования, ибо у немецких археологов есть предположение, что городище древних греков 

находится в 100-200 метрах за линией прибоя. 

 

Кстати! 

Начальник российской археологической партии Э. Оганесян: - Скорее всего ос-

новное древнегреческое поселение находилось не под склоном, а на нем. Дело в том, что 

остатки тарной керамики этого периода мы находим в двух исторических слоях - верх-

нем и нижнем. Для себя я объясняю это просто: в течение последних тысячелетий 

склон над Пушкинской набережной осыпался и унес с собой предметы быта древних 



греков. Иначе невозможно объяснить, почему керамику предположительно VI века до 

нашей эры мы находим в средневековом слое. К тому же структура земли в районе рас-

копок говорит о I том, что склон оползал естественным образом. 


