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 В «Таганрогской правде» уже сообщалось о том, что в карьере таганрогского кирпич-

ного завода № 1 были найдены два сосуда – амфоры – по-видимому, эллинистической (гре-

ческой) керамики. 

 Амфоры находились на глубине 2,5 метра, покрытые четырехугольным камнем сред-

не-сарматского известняка, толщиною в 10 сантиметров, грубо отесанного. Амфоры изго-

товлены из хорошего (без примесей) материала, красной глины, равномерно обожженной, с 

ясными следами работы на гончарном круге. Местонахождение амфор определяется в 20 

метров от берега моря на высоте 18 метров. Присутствие амфор в начале не было замечено и 

при общем опускании толщи суглинков карьера они свалились вместе с общей массой вниз, 

где и были найдены рабочими. 

 Один сосуд был пустым, а другой – наполнен землей. Последний был разбит и содер-

жимое разбросан. Здесь были подобраны несколько кусков фрагментов этого второго сосуда, 

аналогичной структуры материала, что и в первом. Признаков могильника и других предме-

тов обнаружено не было, хотя рабочие и говорили, что они находили в общей массе суглин-

ков человеческие кости, но не знают, откуда они появились. 

 Оставшийся сосуд – красноглиняная амфора – состоит из хорошо обожженной глины, 

имеет округленное дно с короткой шейкой в 70 миллиметров высоты и диаметром в 60 мил-

лиметров с отогнутыми слегка краями сверху и с двумя ручками толщиною в 20 миллимет-

ров. От ручек вверху сосуд имеет диаметр 210 миллиметров, далее постепенно расширяется 

до миллиметра 235, а потом суживается до диаметра 180-170 к овальному донышку низа со-

суда. Толщина стенок самого сосуда 10-15 миллиметров. Общая его высота 390 миллимет-

ров. 

 Судя по микроанализу, сосуд был привозной и служил для сохранения жидких благо-

вонных веществ или дорогостоящих напитков. Также можно допустить предположение, что 

сосуд служил и мерой объема жидкостей, хотя на стенках сосуда никаких обозначений не 

оказалось. Небольшая величина найденной амфоры может указывать на Византийскую эпо-

ху, когда изготовлялись подобного размера амфоры. Следует предположить, что сосуд по 

своему возрасту относится к первым векам нашей эры. 


