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Приложение 2 #################################

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Текстовые каталоги dipinti

К А Т А Л О Г 1.

Надписи группы “γευματηρα”на узкогорлых светлоглиняных амфорах 
из Танаиса

1. Т-67, раскоп VI, подвал УУ, № 648 (рис. 6,1).
Горло с венчиком, с одной целой и верхним прилепом второй ручки, а также 

частью плечиков амфоры с надписью красной краской в семь строк.
I позиция: С (лунарная сигма?);
 ΓΕΥ
 ΜΑ
II позиция: ΠΙΘΟΥ
 Θ
 ΛΑΓΥΝΟΙ
III позиция: ΥΛ.
Надпись аккуратная, четкая, выполнена тонкой кистью. Краска бледно-

красного цвета. Высота букв 1,3-2 см. 

2. Т-56, раскоп IV, кв. 4, шт. 12, яма во дворе подвала А (рис. 6,2).
Горло с остатками верхних прилепов ручек и частью плечиков амфоры с 

надписью красной краской в пять строк.
I позиция: ΓΕΥ
 ΜΑ
II позиция: ΤΗΡΑ 
 ΠΙΘΟΥ 
III позиция: остатки одного или двух знаков.
Надпись аккуратная. Строки 1 и 2 в позиции I видны слабо, полузатерты. 

Буквы остальных позиций видны хорошо. Надпись выполнена кистью средней 
толщины. Высота букв 1,2-2,5 см.

3. Т-87, раскоп IV, подвал М, кв. 73, шт. 9, С-В угол, № 1795 (рис. 6,3).
Горло с остатками верхних прилепов ручек и частью плечиков амфоры с 

надписью красной краской в пять строк.
I позиция: ΓΕΥΜ.
II позиция: ΠΙΘΟΥ
 КГ
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##################### Стандартные dipinti на узкогорлых...

 ΛΑΓΥΝΟΙ
III позиция: YI.
IV позиция: (под ручкой вертикально) – Νεαξ  М (?).
Надпись аккуратная, четкая (исключение составляет лишь надпись IV-й по-

зиции, где буква М гораздо более четкая, чем все остальные, едва заметные зна-
ки). Выполнена тонкой кистью. Высота букв 0,7-2,5 см.

4. Т-87, раскоп IV, подвал М, № 1846 (рис. 6,4; 8,3).
Горло с остатками верхних прилепов ручек и частью плечиков амфоры с 

надписью красной краской в пять строк.
I позиция: ΓΕΥΜ
II позиция: ΠΙΘΟΥ
 КЕ
 ΛΑΓΥΝΟΙ
III позиция: YI
Надпись аккуратная, четкая. Выполнена тонкой кистью. По почерку над-

пись похожа на предыдущую. Последняя строка из-за скола восстанавливается 
предположительно. Высота букв 1-2,1 см.

5. Т-88, раскоп IV, подвал М, кв. 5, ур. 2, № 3375, 3378, 3310, 3225 (рис. 6,5).
Фрагменты нижней части горла и плечиков амфоры с надписью красной 

краской в четыре строки:
II позиция: нижняя половина буквы Θ;
 ΛΑΓΥΝΟΙ
III позиция: TNE;
 H(?)Λ.NIO
Надпись аккуратная, четкая. Верхняя часть не сохранилась, однако, её мож-

но восстановить по аналогии с предыдущими пометками. Краска темно-красно-
го цвета. Кисть тонкая. Высота букв 0,9-2,2 см. Интересно, что данная надпись 
находится поверх другой, более ранней, сильно затертой, нанесенной толстой 
кистью. Буквы последней строки – большие, высокие. Ее можно предположи-
тельно восстановить как отдельно стоящую букву α (альфа) и монограмму из 
пяти букв ΗΡΑΚΛ. Высота букв 3,3-13,4 см. Надпись в строке 2 позиции III по-
вреждена сколами.

6. Т-87, раскоп IV, подвал М, кв. 48, шт. 9, № 1774 (рис. 6,6).
Амфора с надписью красной краской в шесть строк.
I позиция: ΓΕΥ
 ΜΑΤΗ
II позиция: ΠΙΘΟΥ
 К 
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 ΛΑΓΥΝ(ΟΙ)
  YMA
Надпись очень сильно замыта и едва различима под слоем копоти. Краска 

бледная. Надпись аккуратная. Высота букв 0,6-1,6 см.

7. Т-88, раскоп IV, подвал М, кв. 5 (рис. 7,7).
Фрагменты верхней части горла амфоры с надписью красной краской в три 

строки.
I позиция: Γ[ΕΥ]ΜΑ
 ПΙΘΟΥ
II позиция: верхняя часть буквы I.
Надпись аккуратная, четкая. Краска бледно-красного цвета. Кисть тонкая. 

Высота букв 0,8-1,3 см.

8. Т-87, раскоп IV, подвал М, кв. 73а, шт. 9. С-В угол (рис. 7,8).
Фрагмент верхней части горла с венчиком и остатками верхних прилепов 

ручек амфоры с надписью красной краской в четыре строки.
I позиция: ΓΕΥΜΑ
 ΤΗΡΑ
II позиция: ΠΙΘΟΥ
  (стигма) либо Ε (эпсилон)
Нижняя часть надписи отсутствует. Надпись аккуратная, очень сильно за-

терта (особенно строка 2 позиции I). Краска бледно-красного цвета. Кисть тон-
кая. Высота букв 0,8-2,2 см.

9. Т-68, раскоп IV, помещение Т, № 138 (рис. 7,8).
Нижняя часть горла с частью плечиков с надписью красной краской в четы-

ре строки.
II позиция: ΠΙΘΟΥ
 А
 ΛΑΓΥΝΟΙ
III позиция: TOZ.
Надпись аккуратная, четкая. Кисть тонкая. Высота букв 0,8-1,5 см.

10. Т-92, раскоп XIV, подвал ИЦ, шт. 20, № 703 (рис. 7,10).
Фрагменты нижней половины горла с частью плечиков амфоры с надписью 

красной краской в шесть строк. Надпись сильно повреждена.
II позиция: [ΓΕ]ΥΜ[Α]
 Τ]ΗΡΑ
 Π[ΙΘ]ΟΥ
 Δ[...]ΕΡΟΥ 
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##################### Стандартные dipinti на узкогорлых...

 ΛΑΓΥΝΟΙ
III позиция: TOE.
Кроме того, дополнительно здесь же имеется два знака, первый из которых 

(Ε) более крупный и четкий, смещен влево и поставлен в начале первой строки, 
а второй (Ε), сильно затертый, меньшего размера, – между строк 2 и 3 во II-й 
позиции. Второй из знаков, скорее всего, относится к слову «πίθου». Возможно, 
знак слева является повторением знака справа. Надпись аккуратная, сильно за-
тертая. Краска темно-красного цвета. Высота букв 0,8-2 см.

11. Т-92, раскоп XIV, подвал ИЦ, шт. 20, № 701 (рис. 7, 11). Амфора с над-
писью красной краской на горле в три строки.

II позиция: ΓΕΥΜΑ
 ΠΙΘΟΥ Ι; 
 ΛΑΓΥΝΟΙ  YKE
Надпись аккуратная, четкая. Краска красная и бледно-красная. Кисть тон-

кая. Высота букв 0,7-2 см.

12. Т-92, раскоп XIV, подвал ИЦ, шт. 20, № 671 (рис. 7, 12).
Фрагмент плечика амфоры с остатком надписи красной краской в два знака.
III позиция: YN   [ΛΑΓ]ΥΝ[ΟΙ]
Надпись аккуратная, четкая. Кисть средней толщины. Высота букв 1,8–

2,7 см. Возможно, данные буквы являются также последней строкой много-
строчной надписи.

13. Т-74, раскоп VI, пл. IV, шт. 40, № 1048 (рис. 7, 13).
Фрагмент плечика амфоры с остатком надписи красной краской в две строки.
III позиция: ΙВ  ΛΑΓ(ΥΝΟΙ)
 τις 
Надпись четкая. Краска бледно-красного цвета. Кисть тонкая. Высота букв 

1,6-2,2 см.

14. Т-? (год и место находки неизвестны) (рис. 7, 14).
Верхняя часть амфоры с надписью красной краской в шесть строк.
Ι позиция: ΓΕΥ
 ΜΑΤΗ(ΡΑ)
II позиция: ΠΙ[ΘΟΥ
 остатки одного знака – Е или Θ.
III позиция: ΛΑΓΥΝΟΙ
 остаток Г или Т
Надпись аккуратная, полузатертая. Краска бледно-красная. Кисть тонкая. 

Высота букв 1,2-3 см.
12   БИ-XХIX
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15. Т-76, раскоп VI, помещение ВГ, № 2163 (рис. 7, 15).
Фрагмент плечика амфоры с надписью красной краской в одну строку.
III позиция: ΛΑΓΥΝ[ΟΙ
Надпись аккуратная, полузатертая. Краска бледно-красная. Кисть тонкая. 

Высота букв 1-1,2 см.

16. Т-91-XIV, подвал МБ, шт. 15. № 979 (рис. 7,16; 24,10).
Целая амфора с надписью красной краской в 4 строки.
I позиция: ΓΕΥ
 ΠΙΘ[ΟΥ]
 ΛΑ(ΓΥΝΟΙ)
 YΙΖ.
Надпись очень сильно замыта и едва различима. Краска бледная. Поверх 

нее нанесена более темной четкая надпись из двух знаков: ξβ. Надпись аккурат-
ная. Высота букв 2-3 см.

17. Т-03-XIX, квадрат 01/4, -8.01, -6.40-7.70, постройка 11, № 30, № 2405 
(рис. 7, 17; 8, 3)

Целая амфора с надписью красной краской в 4 строки.
I позиция:  ΙΑ
II позиция: ΓΕΥΜ(ΑΤΗΡΑ)
 ΛΑΓΥΝ(ΟΙ)
 ΥΟς
Надпись очень сильно замыта и едва различима. Краска бледная.

18. Т-57-IV, подвал Д. № 1000/4.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи в две строки.
II позиция: ΙΗ
 ΛΑΓΥΝ(ΟΙ)
Надпись аккуратная.


