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На вопрос: «Кто основал Таганрог?» каждый школьник уверенно ответит: «Петр I». И 

будет прав и не прав одновременно. Во-первых, царь-реформатор велел возвести не город, а 

Троицкую крепость, от которой он лишь ведет свое начало. Во-вторых, петровские времена 

для мыса, на котором стоит нынешний Таганрог, — лишь верхушка огромного айсберга его 

истории. Третье лето подряд на территории, прилегающей к Пушкинской набережной, рабо-

тают археологи, решившие открыть самые древние его тайны. 

- Эта местность никогда не пустовала, — уверен научный руководитель совместной 

российско-германской археологической экспедиции Павел Ларенок. — Здесь жили скифы, 

древние и боспорские греки, хазары, монголы, венецианцы и генуэзцы. На старых итальян-

ских картах даже обозначен порт Пизана — свидетельство того, что название ему дали вы-

ходцы из Пизы. И все это происходило задолго до того, как на этот берег ступил Петр I. 

Участники археологической экспедиции института археологии Российской академии 

наук, Берлинского института археологии, Донского археологического общества и ростовско-

го регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-

туры на протяжении трех лет пытаются вписать в историю Таганрога одну из самых давних 

страниц. По их мнению, в водах залива скрывается древнегреческое поселение, датирован-

ное 6-7 веком до нашей эры. Возможно, знаменитые Кремны, о которых в своих трудах упо-

минал «отец истории» Геродот. И не перестают задаваться вопросом: что заставило древних 

греков, минуя Крым и Тамань, обосноваться на берегах моря, которое они называли Меотий-

ским болотом? 

- Греков могли заинтересовать добыча рыбы и выделка кож, — выдвигает предполо-

жение профессор археологии, вице-президент Берлинского института археологии Ортвил 

Далли. 

Чем занимались люди, жившие на берегах Меотиды позже, ученым уже более-менее 

понятно. Минувшим летом археологи обнаружили здесь части амфоры из Константинополя, 

датируемой 8-9 веком нашей эры. А, углубившись в землю на уровень примерно 4 века до 

нашей эры, — осколки еще одной, предположительно, изготовленной в Средиземноморье, на 

острове Фасос. 

- На ней видна греческая буква «эпсилон», — с гордостью демонстрирует уникальную 

находку Павел Ларенок. 

Что она означает? Инициалы хозяина? Название содержимого? Номер партии вина 

или масла? Ответы на эти и другие вопросы ученые ищут не только на суше, но и на море. У 

береговой кромки Пушкинской набережной установлен специальный кессон для подводных 

работ. Два года назад на этом месте проводили пробное бурение. На глубине четырех метров 

обнаружили несколько греческих черепков. В нынешнем году опуститься ниже двух метров 

не удалось. 

- Трудность в том, что песок насыщен водой, — вздыхает Павел Анатольевич. 

Техническую поддержку археологам оказывает воронежский Центр глубоководных 

исследований. А специальную машину «Кобра» пришлось доставлять из Германии диплома-

тической почтой — российская таможня запросила слишком большой сбор за то, чтобы груз 

пересек границу. Попытка обследовать дно залива с помощью радара также не удалась. Море 

не желает расставаться со своими секретами. В августе, когда в Таганроге работала группа 

ученых из Киля, оно бурно цвело и верхние слои воды были насыщены газами. Умный при-

бор смог показать дно только на нескольких «не цветущих» участках. 

Но археологи не теряют надежды. Они уверены, что древний город, скрытый Под Толщей 

воды и земли, в конце концов откроется людям.- Жаль только, что наши многочисленные 



обращения в администрации разных уровней и различные фонды пока не возымели эффекта, 

— с горечью замечает научный руководитель экспедиции. — А ведь мы работаем не только 

ради истории. Наши исследования могут принести реальную пользу сегодняшнему Таганро-

гу. Причем сразу по двум причинам. 

Первая лежит на поверхности. Древний город, расположенный на месте нынешнего, 

минимум на три века старше знаменитого на весь мир Танаиса. После того, как почти в са-

мом центре города раскинется музей под открытым небом, он станет привлекать многочис-

ленных туристов. Вторая причина — инженерного порядка. Как известно, самая главная беда 

города, который живет на обрывах — оползневые явления. 

- По сути, Таганрог стоит на песке, — рассуждает ученый. — Проводя археологиче-

ские изыскания, мы попутно получаем массу геологических данных. Так сказать, видим про-

цесс разрушения берега в его историческом развитии. 

Полученные результаты, считают археологи, могут стать своеобразной базой для ин-

женерных расчетов. Строители, получив и осмыслив информацию, могут лишить Таганрог 

статуса «города на песке». А историки — доказать, что он намного древнее, чем значится в 

школьных учебниках. 


