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В последние два года в Таганроге, в районе Каменной лестницы, проводились архео-

логические раскопки, которые вели археологи-исследователи Берлинского археологического 

института, под руководством доктора О. Далли, и Ростовского пед. университета (рук. проф. 

Копылов 1.П.). По данным, которые стали известны редакции, р ходе раскопок получены ин-

тересные результаты, представляющие значительный научный интерес. Было установлено, 

что в Таганроге находилось самое северное в Причерноморье из известных греческих посе-

лений. До настоящего времени было известно только два аналогичных поселения - Истрия в 

устье Дуная и на острове Березань. Теперь обнаружено третье. 

Известно, что поселения греков на северном побережье Черного моря возникли в VI - 

V вв. до н.э. Вначале это были торговые станции - фактории, затем - укрепленные поселения 

греков - города. В V веке до н.э. эти города объединились в единое государство - Боспор. В 

границы Боспора вошел весь Керченский полуостров, нижнее течение реки Кубань и все 

восточное Приазовье. Расцвет Боспорского царства падает на IV век до н.э. [1]. 

Начиная раскопки, исследователи считали, что остатки культурного слоя находились 

под водой на дне Таганрогского залива. Места наибольшего скопления находок подсказыва-

ли, что наиболее вероятным местом, где и надо искать, был район Каменной лестницы [2]. 

Памятники этого культурного слоя были обнаружены здесь еще в 1935 году при про-

кладке ливневого коллектора по дну залива. Найденные тогда фрагменты древнегреческой 

керамики были переданы археологу М.А. Миллеру, который определил их как ионийские и 

предположил, что на дне Таганрогского залива культурный слой поселения. Эти находки 

ученые расценивали как материалы из древнегреческого поселения, затопленного водами 

Азовского моря. 

В 50-е годы XX века сборы у Каменной лестницы на берегу залива продолжил со-

трудник Таганрогского краеведческого музея И.С. Каменецкий. Его сборы сводились к про-

стому собиранию фрагментов, которые море выбрасывало на берег. Было даже высказано 

мнение (И.Б. Брашинский), что находки - это следы рыболовецких станций клазоменцев, так 

как в них преобладали фрагменты столовой керамики. Другими специалистами высказыва-

лось мнение, что это следы древнего кораблекрушения. 

В 1991 - 1992 В.П. Копыловым и П.А. Ларенком был издан специальный каталог [3]. 

В этой публикации нашли отражение находки из собрания Таганрогского музея. Авторы ка-

талога представили все сборы с 50-х по 90-е гг. XX века и датировали материалы последней 

третью VII века до н.э. - первой половиной VI века до н.э. Находки все же сочли принадле-

жащими древнему поселению. Время существования поселения связывалось с периодом фа-

нагорийской регрессии черноморского бассейна. Была высказана гипотеза, что поселение у 

Каменной лестницы в Таганроге было известно Геродоту как гавань Кремны. 

В 1991 - 1992 гг. археологической экспедицией Таганрогского музея-заповедника под 

руководством Ларенка П.А. была проведена инвентаризация памятников археологии г. Та-

ганрога и составлена археологическая карта города. По итогам этих работ Таганрогское по-

селение («Каменная лестница») было поставлено на государственный учет и охрану Решени-

ем Малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов № 301 от 18.11.1992. 

В Таганрогском краеведческом музее в фонде археологии сегодня хранится коллекция 

фрагментов древнегреческой керамики, которая насчитывает более 5 тыс. единиц [4]. Уже 

это давало надежду на то, что дальнейшие исследования дадут новые результаты. И резуль-

таты превзошли ожидания. 

Первые результаты работ этой международной экспедиции таковы: 

- на набережной между Каменной лестницей и Градоначальническим спуском зафик-



сирован многослойный археологический памятник. Культурные напластования относятся к 

XVII - началу XVIII веков; XII 

- первой половине XIII веков; VII век (салтово-маяцкая культура), IV век до н.э. и VII 

- VI веками до н.э.; 

- культурный слой VII - VI вв. до н.э. сохранился не   только на дне залива,    но на 

оползневой террасе вдоль северного побережья Таганрогского мыса. 

Таким образом, в г. Таганроге выявлено не только самое северное древнегреческое 

поселение в Северном Причерноморье, но пока единственный памятник VII -VI веков до н.э. 

на территории России. В полной мере можно считать Таганрогское поселение объектом ми-

рового культурного значения. 

Итак, исследования, проведенные в 2005 году, показали, что остатки культурного слоя 

находятся не только под водой, но и на набережной. В районе Каменной лестницы в раскопе 

обнаружена печь, которую датируют VII - VIII в. н.э., а на глубине 6 метров от раскопа, где 

найдена древняя каменная мостовая. Ее возраст около 2600 лет. 

На месте Таганрога в те давние времена был крупный торговый центр, возможно свя-

занный с древнегреческим городом Милет. Возможно это часть Кремны, которая упоминает-

ся Геродотом. В XII - XIII вв. на месте древнегреческого поселения возникла торговая фак-

тория Порто-Пизано. Все эти предположения нуждаются, конечно, в проверке. 

Намечено продолжить раскопки в следующем году. Работы также намечено вести с 

германскими археологами, которые уже имеют большой опыт подобных работ и имеют соб-

ственную методику проведения подводных исследований. 

Некоторую тревогу вызывает разрешение, выданное городской властью в 1999 году 

одной частной фирме, строить на месте недавно обнаруженного древнего поселения тури-

стическую гостиницу, разработку проектно-сметной документации которой на сегодня мож-

но считать сегодня законченной. Необходимо чтобы заказчик учел результаты сделанных 

археологических находок, а Государственная инспекция по охране памятников истории и 

культуры учла это обстоятельство. 
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