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Наиболее полные и ранние сведения в отношении таврского народа повествует
Геродот", отец истории". Он побывал спустя 60-70 лет после похода на северный берег
Черного моря и Таврику царя Персии Дария I, поэтому его свидетельствам о том
времени можно верить. Геродот сообщает нам, что когда Дарий I войной пошел на
скифов, и скифы видели, что им одним не одолеть врага, они обратились за помощью к
соседним племенам, в том числе и к таврам. Но тавры сказали, что если бы прежде
скифы не нанесли персам обиды и не развязали войну, тогда они считали бы их просьбу
верной и с охоткой помогли бы им. Однако скифы без помощи вошли на землю персов и
завладели ею, пока божество это допускало и теперь на их стороне это же божество,
поэтому персы хотят поквитаться с ними, таврийский народ же персов и тогда не обидел
ничем и теперь вовсе не будут с ними враждовать, утверждали тавры.

Что же собой представляет таврийский народ и где же они жили?

У города Керкинитиды, что ныне Евпатория, пролегала южная граница их страны.
Геродот писал, что от этих границ проходит гористая страна, которая лежит вдоль того
же моря, и она выдается в Понт, населена эта земля племенами тавров, достигая
Херсонеса Скалистого. Также размещались владения тавров у Страбона, жившие там в I
веке до н. э, где протяженность таврского побережья было от бухты Символов (сейчас
Балаклавы) до Феодосии. Получается, согласно данным античных источников, что тавры
это жители Южного берега и горного Крыма.

Самыми яркими памятниками тавров являются их могильники из каменных ящиков,
которые обычно располагались на возвышенностях. Чаще всего они окружены
прямоугольными оградами или кромлехами. Не характерны для них курганные насыпи,
но хорошо известны обкладки из камня с землей или подсыпки. Одиночные или
коллективные захоронения происходили на спине, это более ранние или на боку, что
наблюдалось поздние, с поджатыми сильно ногами, головой направлена была обычно на
север, северо-восток, восток.

Инвентарем таврских погребений служила лощеная и простая лепная керамика, иногда
была с рельефными валиками, но достаточно редко встречалась с несложным резным
орнаментом. Находят при раскопках также изделия из костей, камня, бронзы, чуть реже
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- из железа.
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