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В настоящее время никто из исследователей не может дать точный ответ о лока-

лизации города упоминаемого «отцом истории» - Геродотом.  

В районе Пушкинской набережной археологами обнаружены следы античного 

эмпория VIII-VII вв. до н.э., возможно, одного из самых древних в северном Причерно-

морье, однако утверждать, что это Кремны, пока нет оснований. 

Зав. кафедрой истории Древнего мира и Средних веков РГУ,  

доктор исторических наук, профессор В.Е. Максименко 

 

В последние десятилетия рядом археологов высказано предположение о тождестве 

древнегреческой колонии, затопленной водами Азовского моря у Таганрогского мыса, с га-

ванью и торжищем Кремны, которые упоминает «отец истории» Геродот. По сборам кера-

мических фрагментов, выбрасываемых морем у таганрогской Каменной лестницы, время ос-

нования этого поселения - третья четверть VII века до н.э. В третьей четверти VI века до н.э. 

оно погибает в огне пожаров (многие черепки имеют вторичный обжиг). 

Метрополией этой колонии был город Милет. В коллекции таганрогского музея с это-

го памятника хранится остракон с шутливой застольной надписью, которая, по мнению со-

временного эпиграфиста Ю. Г. Виноградова, сохранила древний милетский диалект. Таким 

образом, район северо-восточного Приазовья, наряду с низовьем Дуная (Истрия) и Буго-

Днестровским лиманом (Борисфен), является местом древнейших в северном Причерномо-

рье греческих поселений эпохи великой колонизации. 

Считается, что древние греки получили первые сведения о Приазовье от киммерийцев 

и скифов во время походов этих кочевников в Малую Азию. 

Античные источники сохранили отрывочные сведения о событиях этого времени для 

Приазовского региона. Пожалуй, можно выделить три основных фрагмента: путешествие 

Аристея из Проконнеса к гипербореям (Гекатей), упоминание гавани и торжища Кремны в 

описании Скифии и в легенде о происхождении савроматов от амазонок (Геродот), упомина-

ние о том, что окрестностями города Танаиса сначала владели карийцы, затем клазоменцы и 

меоны (Плиний Старший, Страбон). Но, к сожалению, эти сведения дают мало оснований 

для локализации Кремн  и времени их существования. Наоборот, привязка Кремн к нынеш-

ней археологической карте позволила бы понять, какие современные реки соответствуют ге-

родотовским рекам, впадающим в Меотиду. 

Археологическая ситуация также не однозначна. Пока Таганрогское поселение - 

древнейшая греческая колония в Приазовье. Но в то же время на островах дельты Дона с 

Елизаветовского городища происходит архаическая керамика, датированная последней чет-

вертью - концом VI века до н.э. 

Но вряд ли эти данные отражают всю картину заселения региона древними греками. 

Большинство исследователей в попытках «привязать» тот или иной пункт, упоминаемый ан-

тичными авторами в Приазовье, не учитывают двух важнейших природных факторов, кар-

динально изменивших береговую линию Азовского моря за последние три тысячи лет:  ко-

лебания уровня мирового океана (трансгрессии и регрессии) и воздействие сгонно-нагонных 

течений в Азовском море. Сгонно-нагонные течения формируют повторяющиеся циклы раз-

рушения берега и намывания кос. 

Время существования легендарных Кремн и Таганрогского поселения соответствует 

времени фанагорийской регрессии, когда уровень воды в Азовском море был на 4-6 м ниже 

современного. Эта ситуация отражена античными авторами в названиях Азовского моря - 

Меотидское болото, Скифские пруды. 



Для реконструкции древней береговой линии Азовского моря на его северном побе-

режье есть две реперные точки:  

1. Таганрогский мыс, у которого лежит затопленное древнегреческое поселение и ко-

торый имеет замечательную особенность - его оконечность загнута к востоку, в отличие от 

остальных мысов-кос на побережье Азовского моря, ориентированных оконечностью на 

юго-запад.  

2. Обиточная коса, где сохранились памятники позднего бронзового века, видимо, ос-

татки одной из древнейшим террас Палео-Дона. Исходя из этих данный, для VII века до н.э. 

Таганрогский залив можно рассматривать как лиман Дона, его приустьевую часть. 

Восстановление древней береговой линии позволит окончательно установить, являет-

ся ли Таганрогское поселение Кремнами. При атом немаловажно то, что для северо-

восточного Приазовья в последние три тысячелетия наиболее удобными портами были те, 

которые располагались на главном русле Дона в его приустьевой части - Елизаветовское го-

родище, Танаис, средневековая Тана-Азак, турецкий Азов. Постоянное течение Дона создает 

естественный фарватер без землечерпальных работ, и глубина этого фарватера не зависит от 

сгонно-нагонных течений и мелководья моря. 


