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Прошлое Таганрога под водой Азовского моря 

 
 Землечерпалка, производящая в настоящее время в морском заливе за Каменной лест-

ницей прокладку туннеля для выводного коллектора набросала из данного грунта островок 

на расстоянии полукилометра от яхт-клуба. 

 Здесь купался член местного общества краеведения тов. И. П. Галицкий, который во 

время сгонного ветра наткнулся на ценную археологическую находку. Тут на поверхности 

извлеченного с глубины 3-4 метров грунта лежало несколько килограммов черепков от древ-

них ваз и кувшинов, а также принадлежности домашней утвари, например, костяные ножи, 

смола, кости рыб и животных и прочее. 

Находка эта немедленно 10 августа была доставлена в городской музей. По словам директо-

ра музея товарища А. П. Лапина, извлеченные со дна Таганрогского залива экспонаты пред-

ставляют огромный исторический интерес. 

 Во время землечерпания археологическая находка, несомненно пострадала от ударов 

дноуглубительных снарядов. Вазы, кувшины, ножи и прочее были разбиты в процессе чер-

пания дна. Но все же они дают ключ к разгадке далекого прошлого Таганрога, которое еще 

никогда и никем не было освещено. 

 Мы знаем историю Таганрога с Петра I (по Алексею Толстому, по Филевскому и дру-

гим), но абсолютно не было еще научных трудов, которые воскрешали бы период существо-

вания здесь древнегреческих колоний, затем владычества сарматов, кочевников, турок. 

 Орнаментура находки от 10 августа переносит нас за две, две с половиной тысячи лет 

тому назад. Разрисовка древних сосудов, поднятых из недр таганрогского водоема, напоми-

нает памятники старины, добываемые в настоящее время в Керчи, в Херсонесе и других мес-

тах, где были когда-то греко-римские фактории. 

 Ничего нет удивительного в том, что исторический Таганрог, расположенный почти у 

слияния Азовского моря с рекой Дон, среди рыбных и хлебных богатств не раз манил к себе 

предприимчивых мореплавателей древних веков. С тех пор очертания нашего побережья 

резко изменились, море под влиянием недро-метеорологических и геологических условий, 

захватило часть суши. И находка, о которой идет речь в данной заметке очутилась на мор-

ском дне и ушла глубоко в грунт. 

 В скором времени в Таганрог приедут специалисты-археологи, которые точно разга-

дают тайну Азовского моря (Таганрогского залива). И определят места жилищ и погребений, 

попавших в полосу подводных кладбищ. 

 Интересно отметить, что рудом с остатками древнегреческой утвари обнаружены за-

лежи превосходной белой глины. 


