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Античные амфоры гераклейского производства 
из раскопок Бельского городища

Задников Станислав 
Задніков Станислав. Античні амфори гераклійського 

виробництва з розкопок Більського городища. При дослідженні 
Більського городища у шарах IV ст. до н.е. серед античного тарного 
посуду переважають уламки гераклійських амфор. Знайдено дві 
цілі амфори та два уламка з клеймами. Найбільш ранні екземпляри 
відносяться до першої чверті, а найпізніші до кінця IV ст. до н.е. 
Слід відмітити, що герклійські амфори займають перше місце серед 
тарного посуду IV ст. до е., практично на всій території Північного 
Причорномор’я.

Ключові слова: Північне Причорномор`я, Більське городище, 
гераклійські амфори.

Задников Станислав. Античные амфоры гераклейского 
производства из раскопок Бельского городища. При раскопках 
Бельского городища в слоях IV в. до н.э. среди античной керамики 
преобладают обломки амфор гераклейского производства. Обнаружено 
два целых сосуда и два обломка с клеймами. Самые ранние образцы 
относятся к первой четверти, а самые поздние к концу IV в. до н.э. 
Следует заметить, что практически на всей территории Северного 
Причерноморья в IV в. до н.э. гераклейские амфоры по количеству 
тарного импорта занимают первое место.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Бельское городище, 
гераклейские амфоры.

Zadnikov Stanislav. Antique amphoras Heracleian production of 
excavation Bielski settlement. During the excavations in the ancient city 
Bielski in layers IV. BC of ancient amphorae vessels dominate the wreckage 
Heracleian production. Found two whole vessel, and two brands. The 
earliest examples date from the first quarter, and the latest by the end of the 
IV BC. Also, it should be noted that, Heraclean amphorae occupy the first 
place among the tare ware, almost the entire territory of the Northern Black 
Sea coast. 
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C IV в. до н.э. связан заключительный этап развития Бельского 
городища. В это время основная жизнь на поселении 
была, вероятно, сосредоточена в пределах Восточного 

укрепления, а также на селищах близлежащей округи. 
Захоронения этого периода открыты в могильниках Скоробор, 

Перещепино, Марченки и на территории некрополя группы «Б».
В слоях и комплексах IV в. до н.э. встречена столовая и тарная 

греческая керамика различных производственных центров, среди 
которых выделяются сосуды гераклейского, фасосского, хиосского 
производства, амфоры Менды, Книда, Пепарета, Самоса, Синопы, Коса, 
Родоса и других неизвестных центров [12]. 

Среди всей тарной посуды IV в. до н.э., найденной на городище, 
из определимых центров преобладают находки амфор гераклейского 
производства. Самые ранние из них относятся к первой четверти IV в. 
до н.э. (рис. 1, 1). По классификации С. Ю. Монахова – пифоидный тип, 
вариант I–4 [17, с. 128–131]. Можно отметить также фрагмент амфоры, 
относящейся к типу биконических, вариант III–2 (рис. 1, 3). Его возможно 
датировать в пределах второй – четвертой четвертей IV в. до н.э. [17, 
с. 141–142]. К наиболее поздним образцам относится фрагмент венчика 
конического типа II–А. Данная амфора имела высокое цилиндрическое 
горло с валикообразным венчиком (рис. 1, 2). Определить вариант 
сложно. С. Ю. Монахов подобные сосуды датирует концом IV – началом 
III в. до н.э. [17, с. 139]. Остальные мелкие обломки IV в. до н.э., отнести 
к какому–либо известному типу проблематично (рис. 1, 4–9). Интересен 
развал целой гераклейской амфоры из раскопа XXIX, найденный на 
глубине 0,4 м. Высота сосуда 61 см. Он относится к пифоидному типу, 
варианту I–4 [17, с. 128].

Следует отметить находку целой амфоры в раскопе XXXIII. Она 
обнаружена в яме 22, которая возможно была погребом [23, с. 7]. Сосуд 
имеет высокое цилиндрическое горло. Ножка в древности отбита. В 
верхней части горла под веничком нанесено клеймо, оформленное в виде 
двух строк, разделенных изображением листа плюща. Верхнее слово 
отпечаталось полностью «КPONIOΣ». В нижнем. – сохранились буквы 
«NΔPONI». В. А. Латышева восстановила нижнее слово как «[‘EПI’] 
NΔPONI (KOυ)» [25, с. 48]. Б. А. Шрамко, на основании классификации 
И. Б. Брашинского, относил клеймо к третьей хронологической группе и 
датировал 375 – 320 гг. до н.э., а по Б. А. Василенко к 370 – 300 гг. до н.э. 

[23, с. 8]. По классификации В. И. Каца, магистратское клеймо относится 
к V группе и датируется 20 – ми гг. – последним десятилетием IV в. до н.э. 
[14, с. 430, табл. 6, № 12]. Подобные сосуды С. Ю. Монаховым отнесены 
к коническому типу гераклейских амфор (II), вариант II–А–1 (судя по 
объему сосуда). Такие образцы датируются концом IV – началом III в. 
до н.э. [17, с. 137]. Таким образом, данная амфора на основании формы 
и клейма относится к концу IV в. до н.э. 

Еще один развал практически целой амфоры был найден в раскопе 
XV на глубине 0,6 м. Сосуд сохранился во фрагментах, которые удалось 
склеить и получить практически целый профиль. Ножка отбита. Амфора 
имеет цилиндрическое горло. Часть венчика отсутствует. На амфоре 
могло быть клеймо, но из–за фрагментарности находки, утверждать 
сложно. Сосуд относится к коническому типу гераклейских амфор (тип 
II) и датируется концом IV – началом III в. до н.э. [17, с. 137]. 

В раскопе ХХХIII найден фрагмент венчика с частью клейма. 
Сохранилась только надпись фабриканта «МАКР» [24, с. 189, рис. 1, 5].

По мнению Н. А. Онайко, гераклейские амфоры известны в основном 
в Лесостепном Правобережье и в Побужье [20, с. 56]. В настоящее время 
этот тезис устарел, т.к. амфоры гераклейского производста в большом 
количестве встречены и на памятниках Днепровского Лесостепного 
Левобережья. Следует отметить, что находки гераклейских сосудов 
количественно преобладают среди остального амфорного материала, 
встреченного в погребальных комплексах лесостепной Скифии. В 
настоящее время на памятниках Левобережья (курган 2 у с. Старое, 
курган 1, группа IV у хут. Настельный, курган 1, группа II, курган 10, 
группа III и курган 4 группа IV у с. Старый Мерчик, курган 15 у с. 
Олефирщина) обнаружено 6 сосудов, а Правобережья Днепра (курган 
432 у с. Журовка, курган 5 и 7 у с. Новоселки, курган 480 у с. Капитоновка, 
курган 487 и 488 у с. Капитоновка, курган у с. Нетеребка и с. случайная 
находка у с. Грищенцы) – 8 [1, с. 74–75; 19, с. 82–83, рис. 2, 31; 20, с. 110, 
№ 583–589; 15, с. 109; 22, с. 11, рис. 12, 3; 11, с. 68–69; 8, с. 52; 9, с. 464]. 
Среди них есть и клейменые амфоры, например, из погребения в кургане 
1 группы IV у хутора Настельного, Старый Мерчик–II, курган 1; Старый 
Мерчик–III, курган 10; Старый Мерчик–IV, курган 4; Журовка, 432; 
Новоселки, курган 7 [1, с. 74–75; 11, с. 68–69]. Простая статистическая 
обработка предметов античного керамического импорта из лесостепных 
памятников показывает, что выводы А. В. Бандуровского о преобладании 
в Днепровском Левобережье IV в. до н.э. амфор Менды, которым 
количественно уступали гераклейские амфоры не состоятельны. Этот 
факт становится очевидным при подсчете находок, приведенных в 
публикации автора [1]. Не вызывает никаких сомнений, что общее 
количество гераклейских амфор (5 сосудов) почти в два раза больше чем 



Актуальні проблеми ... 2013. – Вип. 1610 11Задников Станислав  Античные амфоры гераклейского...

амфор Менды (три сосуда) [1, с. 76; 2, с. 7, табл.]. В другой своей статье 
автор дает процентное соотношение амфор IV в. до н.э., найденных 
на Бельском городище [2, с. 7, табл.]. Данная аналитика, безусловно, 
не соответствует истине, поскольку сам исследователь лично не был 
знаком с материалами Бельска. Не ясно, по каким данным выведены 
проценты, откуда взяты цифры для подсчетов. Сомнения в научности 
выводов исследователя усиливаются при знакомстве с его работой 2004 
года [3]. В ней А. В. Бандуровский ставит гераклейский импорт уже на 
третье место после Менды и Солоха –I [3], опять таки не подкрепив 
фактами свои наблюдения. 

Фрагменты амфор производства Гераклеи довольно часто 
встречаются и на поселениях, как Левобережья, так и Правобережья 
Днепра. Они обнаружены на Люботинском, Басовском, Кнышовском, 
Куколевском, Циркуновском городищах, на поселениях Пищальники, 
Селище, Грищенцы, Зарубинцы, Лихачевка, Буды, Новоселовка [26, с. 
122; 7, с. 14; 10, с. 135; 11, с. 131, табл. 21; 21, с. 323; 20, с. 110, № 590–
593; 18, с. 20; 13, с. 134; 27,с. 376]. К редким находкам этого времени 
относятся клейма. На поселении у ж/д. станции Шпаковка найден 
обломок ручки гераклейской амфоры с клеймом магистрата Мис, 
второй – тертьей четверти IV в. до н.э. [16, с. 292]. 

К иным выводам пришел А. Е. Безматерных, по материалам 
погребальных памятников Дона, исследователь первое место в импорте 
вин отводит Гераклее (6 амфор), причем некоторые из них были с 
клеймами [4, с. 31; 5, с. 19; 6, с. 19].

В Степи гераклейские амфоры также заметно преобладают 
среди другого тарного материала [20, с. 13]. Амфоры этого центра, 
появившись в Северном Причерноморье, сразу же завоевали большую 
популярность, заняв ведущее место в торговом обмене варварского 
населения с античными полисами. 

Таким образом, на Бельском городище в IV в. до н.э. гераклейские 
амфоры составляют большинство из всех известных типов тарной 
посуды. Также, следует заметить, что в этот период, гераклейские 
амфоры занимают первое место практически на всей территории 
Северного Причерноморья. 
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Приложения

Рис. 1. Образцы амфор гераклейского производства из раскопок 
на Восточном укреплении.


