
Ростовская область 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТАНАИС» 

Историко-археологический музей-заповедник 
«Танаис» расположен в 35 км от г. Ростова-на-Дону, 
на берегу реки Мертвый Донец, в окрестностях хутора 
Недвиговка. Создан в 1961 г. на базе раскопок, 
проводимых Нижне-Донской экспедицией Института 
археологии РАН. 
«Танаис» — крупнейший в России археологический 
музей-заповедник, его территория (более 3 тыс.га) 
объединяет ансамбль памятников истории и культуры 
разных времен и народов от эпохи палеолита до 
памятников жилой и культовой архитектуры XIX в. 
Основной частью экспозиции музея-заповедника 
являются открытые в результате раскопок участки 
античного города Танаис (V–III вв. до н. э.) и его 
некрополь (грунтовый и курганный). 
Город был основан греками Боспорского царства в 
начале III в. до н. э. и просуществовал вплоть до 
начала V в. н. э. Танаис был крупным экономическим, 
политическим и культурным центром Подонья-
Приазовья и являлся самой северной точкой 
древнегреческой колонизации в Приазовье. 
 Благодаря исследованиям археологов в истории 
Танаиса выявлено три хронологических периода: III–I 
вв. до н. э.; I в. н. э. – 1-я половина III в.; последняя 
треть IV в. – начало V в. Город, который существовал в 
первый период, был разрушен греками в конце I в. до н. э. К началу II в. н. э. город был 
возрождён и располагался не только на высокой террасе реки, но и занимал приречную зону. С 
этого времени на территории Танаиса выделяют Верхний и Нижний город. В середине III в. н. э. 
город был разрушен племенами готского союза. Сохранившиеся слои 2-й половины IV–V вв. н. э. 
свидетельствуют, что Танаис вновь был восстановлен. Точная дата и причина гибели города 
неизвестна.  
На разных участках территории заповедника видны открытые археологами остатки жилых 
строений, подвалов, оборонительных стен, башен. Все они построены из тёсанных известняковых 
плит, отдельные строения высечены в скале. 
Хутор Недвиговка, на территории и в окрестностях которого располагается музей-заповедник, 
является историческим поселением. В конце XVII в. здесь был поставлен казачий форпост, 
прикрывавший от турок южные рубежи важной в стратегическом отношении дельты реки Дон. С 
востока к хутору примыкает памятник эпохи верхнего палеолита урочище Каменная Балка, где 
ведутся многолетние исследования стоянок людей древнекаменного века (возраст стоянок 
примерно 20–25 тыс. лет). Урочище Каменная Балка также является памятником природы, 
микрозаповедником. 
В окрестностях хутора Недвиговки на левом берегу реки Мертвый Донец открыты и исследованы 
археологами остатки крепости Лютик, одного из важнейших стратегических пунктов эпохи 
русско-турецких войн XVII–XVIII вв. В центре хутора расположен храм Успения Богородицы 
(начало ХХ в.) — образец русского модерна, один из лучших памятников сельского культового 
зодчества на Дону. Сохранился в Недвиговке и ряд старинных куреней с типичной казачьей 
планировкой и декором. 
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