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К А Т А Л О Г 3.

Надписи группы «α/π» на узкогорлых светлоглиняных амфорах 
из Северного Причерноморья

1. Рогожкино ХIII – 1987, кв. 6 Е – Я. 37. АКМ КП 22974, ОА 354/63. 
Целая амфора типа F-3 с надписью краской на горле с двух сторон.
Сторона a: надпись в три строки:

α
π

Αγαθίου
Краска темная. 
Сторона b (между ручек, в одну строку):

ΑΦ

Краска темная (рис. 39, 1). 

2. Могильник у села Чубовка (северо-западнее г. Николаева в 2 км от выхода 
балки к р. Буг) – 1977 г.  

Целая амфора типа F-3 с надписью краской.
Надпись в три строки:

α
π

Αγαθονι
Дана по прорисовке к публикации Ю.С. Гребенникова, В.Б. Гребенникова, 

Б.В. Магомедова [1982, с. 140, рис. 4,1] (рис. 39,2).

3. Городище Белинское – 1998, БАЭ-98, раскоп «Северный», яма 8, п.о. 1553, 
к.о. № 119, КДИ-522, 512. Раскопки В.Г. Зубарева.

Горло амфоры, склеенное из двух фрагментов типа F-3 с надписью краской:

[α]
[π]
Αλεξ
Υπιου
Ρου

Надпись четкая. Краска темная. Надпись опубликована как два разных 
фрагмента [Емец, Зубарев, 2000, кат. № 15, 38] (рис. 39,3). При работе с 
коллекцией в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике мне 
удалось совместить оба фрагмента, несомненно, принадлежавшие одному 
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сосуду. С.Ю. Сапрыкин и А.А. Масленников, опубликовавшие надпись повторно, 
указали на единство происхождения надписей. Однако в опубликованном ими 
каталоге пометки даны под разными номерами и с различной датировкой (1-й 
фрагмент: вторая четверть IV – первая половина V вв. н.э.; 2-й фрагмент: конец 
I – середина III вв. н.э.) [Сапрыкин, Масленников, 2007, №№ 323.29, 346.52, с.75, 
80]. Сокращение первого имени не вызвало у исследователей особых трудностей 
в прочтении. Здесь, по их мнению, могло быть часть имени Александр (Алексион, 
Алексарт, Алексас и др.). 

Надпись во второй сохранившейся строке С.Ю. Сапрыкин и А.А. 
Масленников предлагают понимать как личное имя на ᾽Ιου – с предлогом πέρ 
или πό. В этом случае в качестве варианта прочтения выбирается аналогия из 
Танаиса, одна из амфор которого содержала надписи с именем ,Ιού(δας), либо 
популярное на Боспоре имя типа ᾽Ιούλιος. Но на основании того, что предлог 
πό крайне редко встречается с именами собственными, более вероятным им 
видится прочтение как: (π᾽)  ̉Αλεξ(νδρου) / π᾽ ᾽Ιο(λιον) «(от) Александра 
под июль». Это, по мнению авторов версии прочтения, можно понимать как 
время производства вина или масла, или указание на срок его годности, или 
как период, когда был снят урожай винограда или оливок. Анализируя по-
метку третьей сохранившейся строки, С.Ю. Сапрыкин и А.А. Масленников 
склоняются к тому, что здесь содержится сокращение имени Ροφος. Таким 
образом, данную надпись предлагается восстановить следующим образом: 
π᾽  ̉Αλεξ(νδρου) / π᾽ ᾽Ιου(λου) Ρο(φω), т.е. «от Александра через посредни-
чество Юлия (?) – Руфу» [Сапрыкин, Масленников, 2007, с.80]. Далее авторы 
определяют принадлежность надписи тому же человеку (торговцу или произ-
водителю), которому принадлежала амфора из Ново-Отрадного с надписью 
Θου πò ᾽Αλεξάνδρου, опубликованная И.Т. Кругликовой [Кругликова, 1975, 
с. 239, 241, рис. 96] («Туя от Александра»). 

Предполагалось, что Александр занимался ввозом в Северное Причерноморье 
благовонных масел, Юлий был его посредником, а Руф – контрагентом, который 
получал партии амфор и распространял их среди местных более мелких торговцев 
[Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 80]. На мой взгляд, вряд ли возможно совмещать 
надпись на амфоре из Ново-Отрадного и приводимую здесь. Причина, прежде все-
го, в разнице типов и хронологии самих сосудов. В первом случае речь идет, скорее 
всего, о большой амфоре, подобной тем, что встречаются в комплексах Танаиса, 
погибших при пожаре середины  III в. н.э. (Зеест 84) [Кругликова, 1975, 241, рис. 96; 
Арсеньева, Науменко, 1992, рис. 45,5 Зеест, 1961, табл. 35], во втором – узкогорлая 
светлоглиняная амфора второй половины IV в. н.э. Несколько ниже, при прочте-
нии другой надписи (№ 349,55 по указанному выше каталогу), С.Ю. Сапрыкин и 
А.А. Масленников возвращаются все-таки к версии расшифровки второй строки 
как указания на месяц июль. Тогда надпись, вероятно, нужно понимать как: «(от) 
Александра под июль Руфу». Однако во второй строке достаточно четко читается 
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ΥΠΙΟΥ.  И если с расшифровкой первого и последнего имен можно согласиться, то 
в данном случае не исключена возможность того, что здесь указано полное имя, 
производное, например, от ᾽Ιός или ᾽Ιώ. Любопытным является факт того, что в 
надписях этой группы три линии имен встречаются не так часто. 

4. Городище Белинское – 1998, БАЭ-98, раскоп «Северный», яма 8, к.о. № 34, 
КДИ-515. Раскопки В.Г. Зубарева.

Фрагмент горла амфоры типа F-3 с надписью краской:
[α]
 p
Αλεξ
Σαμλ или Σαμ(ο)λ

Надпись четкая. Краска темная. Надпись опубликована [Емец, Зубарев, 
2000, кат № 16; Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 80-81, № 349.55] (рис. 39,4). По 
мнению С.Ю. Сапрыкина и А.А. Масленникова, здесь вряд ли содержится вто-
рое имя, а имеется написание одного в двух строках. Но отмечу, что переносы 
в надписях этой группы пока не фиксировались. Как правило, одному имени 
(или его сокращению) соответствует одна строка. Далее совершенно справед-
ливо указывается на то, что имя, вероятнее всего, вряд ли могло принадлежать 
жителю поселения Белинское.

5. Рогожкино ХIII – 1993, Я-106. 
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской, с двух 

сторон. 
Сторона a: остатки надписи в три строки:

[α]
 p

Αλεξ
Краска бледная.
Сторона b: ( надпись в одну строку в нижней части горла):

ΑΡ
Краска бледная (рис. 39,5).

6. Дружное – 1990; мог. № 3. ККМ КП 45436/ А25895 № 35 (раскопки 
И.Н. Храпунова)

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:
α
π

Αφρ (монограмма).
ΣΤΡ
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Под ручкой, справа от надписи имеется черта, нанесенная краской наискось. 

Краска надписи бледная (рис. 39,6).

7. Пантикапей – 2000 г. Могильник Пантикапея на северном склоне г. Митри-
дат. Система склепов «Желябова, 28». Склеп 4. Амфора F-3.

α
π

Αφρ (монограмма).
Χι или Λι

Прорисовку предоставил В.Ю. Юрочкин. Надпись четкая (рис. 39,7).

8. «Городок Николаевка». 
Целая амфора типа F-3 с надписью краской.

α
π

Αφρ (монограмма)
Μεισε (??)

Дана по публикации погребения 1 М – [Ebert, 1913, s. 80-100, abb. 101a; 102] 
(рис. 39,8).

9. Рогожкино X – 1986 г. Случайная находка А. М. Завгороднего. Хранится 
в АМЗ «Танаис».

Целая амфора типа F-3 с надписью краской.
α
p

Αfr(монограмма)
Θεων

Краска бледная (рис. 39,9).

10. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106. 
Нижняя половина горла с остатками плечиков амфоры типа F-3 с надписью 

краской:
[α]
 π
Αφρ (монограмма)
Βουλαρχ

Написание второго имени восстанавливается предположительно. Краска 
бледная (рис. 39,10).

11. Городище Белинское – 1998, БАЭ-98, помещение 6, к.о. № 71, КДИ-517. 
Раскопки В.Г. Зубарева.
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Горло амфоры типа F-3 с надписью краской:
α
π

Αφρ (монограмма)
Oris

Надпись четкая. Краска темная (рис. 39,11). Надпись опубликована. Авторы 
публикации видели в первой строке «стреловидный знак», а монограмма рас-
познана как сочетание АСР [Емец, Зубарев, 2000, кат № 20]. При повторной 
публикации С.Ю. Сапрыкин и А.А. Масленников, на мой взгляд, совершенно 
правильно обратили внимание на сходство с надписями, происходящими из 
Рогожкино XIII [Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 77, № 330.36]. В верхней ча-
сти четко виден не «стреловидный знак», а лигатура α/π.

12. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106. 
Горло без венчика амфоры типа F-3 с надписью краской:

[α]
 π
Αφρ (монограмма)
Γ

Краска бледная (рис.40,12).

13. Мыс Зюк – 1981. Раскопки Восточно-Крымского отряда (автор раскопок 
А.А. Масленников). Зюк-81, р-п Город, кв. Ж3, шт. 4, КДИ-111.

Фрагмент горла амфоры типа F-3 с остатками надписи краской:
[α]
 p
Αφρ (монограмма)
Fω...

Надпись бледная, сильно замытая. Второе имя, вероятно, можно восстано-
вить как ΦΩΚΑ (Φωκς) (рис.40,13).

14. Рогожкино ХIII - 1987, кв.6Е, яма 37,  АКМ КП 22974, ОА 354/56. 
Целая амфора типа F-3 с надписью краской на горле:

α
π

Αφρ (монограмма)
Краска темная (рис.40,14).

15. Танаис – 1972-VI, помещение АК, № 1473. 
Амфора типа Е-2 с надписью краской на горле и плечиках:
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α
π
+

Aμυ[..
Краска бледная. Надпись сильно замыта. Восстановление надписи предпо-

ложительно. С оборотной стороны (сторона б) между верхними прилепами ру-
чек имеется продавленный по сырой глине крестообразный знак небольшого 
размера (рис.40,15).

16. Красная Заря – 1995, Склеп № 22, погр.2 п.о. КЗ-95/40, БИАМ КП 9109.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π

Βασιλιdου
Краска темная. Надпись четкая. Линия тонкая. Последние три буквы сильно 

затерты, от δ сохранились лишь фрагменты (рис.40,16). Опубликована без ком-
ментариев [Неневоля, Волошинов, с. 141-146, рис.4,1].

17. Рогожкино ХIII – 1993, кв. 6Е, яма-37, АКМ КП 22974, ОА 354/51.
Горло амфоры типа F-3 с надписью краской в четыре строки:

α
π
Βασι
Αριστ

Краска бледная (рис.40,17).

18. Танаис – 2002-XIX, кв. 02/3, -6.47[сев.],-6.41[юг], № 2412.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа Е-2 с частью плечиков и остат-

ком надписи:
Βα[
Al[

Краска темная. Надпись сильно затерта (рис.40,18).

19. Рогожкино ХIII – 1985, яма 5, АКМ КП 22158, ОА 318/31. 
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с остатками плечиков с над-

писью краской:
[α]
[π]

Basi[
Ar[

Краска темная (рис.40,19).
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20. Рогожкино ХIII – 1993, яма 101, штык 10.
Нижняя половина горла с остатками плечиков амфоры типа F-3 с надписью 

краской:
[α]
[π]

Βασιλ
Δισυρ

Краска бледная. Буквы второго имени восстанавливаются приблизительно 
(рис.40,20).

21. Пантикапей – 1958. Южный склон г. Митридат. Насыпь над раннесред-
невековой могилой. КДИ-56, КП 56345.

Горло с верхними прилепами ручек амфоры типа F-3 с надписью краской:
α
π

Βασι
Ερως

Надпись четкая (рис.40,21). Опубликована без прочтения второго имени 
[Емец, Чевелев. 1995, кат. № 9].

22. Предущельное – 2000. ПУ-2000, склеп. 1. (Раскопки Ю.П. Зайцева, 
И.И. Неневоля). Амфора типа F-3 с надписью краской:

[α]
[π]
Βa[
Ευη[

Надпись повреждена сколами (рис.40,22). 

23. Вилла Басилида – окрестности Херсонеса. 
Верхняя половина амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π

Βασιλ
Ευστα

Надпись четкая (рис.40,23). Дана по прорисовке в публикации – Кузищина 
В.И., Иванчика А.И. [Кузищин, Иванчик, 1998, с. 210-213, рис. 4, 1].

24. Рогожкино ХIII – 1987, квадрат 6Е, яма – 37, АКМ  КП 22974, ОА 354/53.
Горло с остатками плечиков амфоры типа F-3 с надписью в 4 строки:
13   БИ-XХIX
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α
π

Βασιλι
Euqu

Краска бледная (рис.40,24). 

25. Рогожкино X – 1986 г. Случайная находка А.М. Завгороднего. Хранится 
в АМЗ «Танаис» (АМЗТ КП 277/1).

Целая амфора типа F-3 с надписью с двух сторон.
Сторона а:

α
π

Βασιλ
Ηρα
Χ

Краска бледная. 
Сторона б на стыке горла и плечиков:

Βα
Краска темная (рис.40,25).

26. Батарейка I – 1963 г. Р.Б. – В; пом. II, № 37.
Фрагмент горла (нижняя половина) с остатками плечиков амфоры типа F-3 

с надписью краской:
α
π

Βasi
Θεο

Краска бледная. Надпись сильно затерта (рис.40,26).

27. Танаис – 1976-IV, квадрат 75, штык 14, № 893.
Фрагмент нижней части горла амфоры Е-2 с надписью краской:

[α]
[π]
Βα
]ιςφ

Первое имя восстанавливается предположительно. Краска темная. Надпись 
четкая (рис.41,27).

28. Дружное – 1990, мог. № 3; ККМ КП 45442/ А25841 № 48 (раскопки 
И.Н. Храпунова).

Целая амфора типа F-3 с надписью краской и граффито:
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α
π

Βασι
Μακ
Α

Надпись четкая. Под ней, на плечиках – граффито, нанесенное наискось: Ε.
Линия тонкая (рис.41,28).

29. Инкерман – 1948, склеп № 25. Раскопки Е.В. Веймарна. 
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π

Βασιλ
Παλιων

Рисунок дается по публикации: Е.В. Веймарна [Веймарн, 1963, рис. 16,2] 
(рис.41,29).

30. Рогожкино – ХIII – 1993, яма 106. 
Половина горла амфоры типа F-3 с остатками плечиков с надписью краской 

с двух  сторон.
Сторона a:

a
π

Βασιλι
Στορα

Почерк надписи сходен с предыдущей. Краска темная.
Сторона b: (две буквы в одну строку, на стыке горла и плечиков):

АР
Краска бледная (рис.41,30).

31. Рогожкино – ХIII-1993, яма 106. V.8.
Фрагмент горла амфоры типа F-3 без ручек с надписью краской с двух сторон.
Сторона a: надпись в четыре строки:

a
π

Βασιλι
Στορα

Краска темная.
Сторона b: (две буквы в одну сроку): 

ΑΡ
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Краска бледная (рис.41,31).

32. Рогожкино – ХIII – 1993, яма 106. 
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской с двух 

сторон.
Сторона a:

[α]
[π]

Βα[σιλι
Στορα

Почерк надписи сходен с предыдущей надписью. 
Сторона b: (две буквы в одну строку на стыке горла и плечиков):

АР
 Краска бледная (рис.41,32). 

33. Рогожкино ХIII – 1993, яма 101, штык 10.
Фрагмент горла амфоры типа F-3 с надписью краской с двух сторон.
Сторона a:

α
π

Βασιλι
Краска темная. 
Сторона b (две буквы в одну строку на стыке горла и плечиков):

АР
Краска темная. Надпись сходна по характеру с предыдущей (рис.41,33).

34. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Горло амфоры с остатками верхних частей ручек амфоры типа F-3 с надпи-

сью краской в четыре строки:

[α]
 π
Βασιλι
Φωκα

Краска темная. Надпись слегка затерта (рис.41,34).

35. Рогожкино ХIII – 1988, кв. 4Л, штык 1, АКМ  КП 24064, ОА 381/ 75.
Фрагмент средней части горла амфоры типа F-3 с остатками надписи 

краской:
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a
π
Βaσιλι
Φ[ωκα

Краска темная (рис.41,35). 

36. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с остатками надписи кра-

ской:
a
π

Βασιλι
Fw[κα

Краска бледная (рис.41,36).

37. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Нижняя часть горла амфоры типа F-3 с надписью краской с двух сторон.
Сторона a:

[α]
[π]
Βασ[ιλι
Fw[κα

Краска темная.
Сторона b: (две буквы в одну строку на стыке горла и плечиков):

АΤ
Краска темная (рис.41,37).

38. Рогожкино ХIII – 1988, кв. 3К,  штык 1, АКМ КП 24064, ОА 381 / 31.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с остатками надписи кра-

ской:
[α]
[π]
Β[ασιλι
Fw[κα

Краска темная (рис.41,38).

39. Танаис – 1997-XIX, квадрат 96, -6.75, №  630.
Горло с остатком плечика и верхней частью одной ручки амфоры Е-2 с над-

писью краской:
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α
π

Βασιlι
]ξ

От второго имени сохранилась лишь последняя буква. Краска темная. 
Надпись четкая (рис.42,39).

40. Инкерман – 1948, БИАМ КП 6171/310 / А-Д-644/ И-48
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π

Βαsι
..........

Надпись сильно затертая. Имя второй строки нечитаемое (рис.42,40).

41. Рогожкино ХIII – 1988, Р-1, кв. 4И, штык 2, АКМ  КП 24064, ОА 381 / 51.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с остатками надписи кра-

ской:
[α]
 p
Βασιλι
]αδι

Краска темная (рис.42,41).

42. Рогожкино ХIII – 1986-ХШ, Ж-1, штык 1, АКМ КП 22974, ОА354 / 124.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с остатками надписи кра-

ской:
[α]
[π]
Βασιλι
.]θη

Краска темная. Второе имя не читается (рис.42,42).

43. Рогожкино – 1991-Х-87, АКМ КП 25442, ОА472 / 82.
Амфора типа F-3 с остатками надписи краской:

[α]
[π]

Βασι
…

Второе имя не читается. Надпись сильно замыта (рис.42,43).
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44. Танаис – 1996-XIX, квадрат 95/9, -6.18, № 100.
Фрагмент нижней части горла амфоры Е-2 с надписью краской:

[α]
[π]

Β]aσιλι…
…

От второго имени сохранились лишь верхние части букв. Краска темная. 
Надпись четкая (рис.42,44).

45. Танаис – 1996-XIX, квадрат 95/9, -6.55, № 245.
Фрагмент нижней части горла амфоры Е-2 с остатком надписи краской:

[α]
[π]

Βα]σιλ
.]λι.

Краска темная. Надпись слегка затерта (рис.42,45).

46. Вилла Басилида 
Амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π

Βασιλ
Прорисовка по публикации Кузищина В.И., Иванчика А.И. [Кузищин, 

Иванчик, 1998, рис. 4, 3,4] (рис.42,46).

47. Пантикапей – 1988. Южный склон г. Митридат. Случайная находка 
Кулешова А.В.- КДИ-207, КП 115394.

Верхняя половина горла с остатками прилепов ручек амфоры типа F-3 с над-
писью краской:

α
π

Βασιλ
Надпись четкая. Опубликована [Емец, Чевелев, 1995, кат. № 10] (рис.42,47).

48. Рогожкино ХIII – 1988, кв. 4К, штык 2, АКМ КП 24064, ОА 381/62. 
Фрагмент верхней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

[α]
 p

Bασιλι
Краска темная (рис.42,48).
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49. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Фрагмент нижней части горла с плечиками амфоры типа F-3 с надписью 

краской:
[α]
[π]
Βασι

Краска темная (рис.42,49).

50. Рогожкино ХIII – 1985, яма 4, АКМ КП 22158, ОА 318/27.
Фрагмент верхней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской: 

[α]
[π]

Βασι
Краска темная (рис.42,50).

51. Ильичевка – 1991, РБГ XVIII   3. 
Фрагмент горла амфоры типа Е-2 с надписью краской:

[α]
 π
Βα.

Прорисовка предоставлена Э.Р. Устаевой (рис.42,51).

52. Белинское городище. БАЭ – 1996. Охранно-полевые раскопки арх. экспе-
диции Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого (на южной 
окраине с. Белинское), подъем с территории Белинского городища п.о. № 1, к.о. 
№ 1 (раскопки Зубарева В. Г.) КДИ -419, КП 140625.

Фрагмент нижней части горла амфоры типа Е-2 с надписью краской:

[α]
[π]

Βα.[.
Надпись четкая (рис.42,52). Опубликована [Емец, Зубарев, 2000, кат № 21; 

Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 83, № 367.73].

53. Могильник у с. Озерное II (современное Скалистое). Оз-II-1964, подбой-
ная могила п.о. № 1. БИАМ КП 6088/1  А-1Б-395.

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:
 α
[π]
Βα.
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Надпись слегка затерта (рис.42,53).

54. Танаис – 1967-VI, пом. ЭЭ, № 2091.
Горло с остатками плечиков и одной ручкой амфоры Е-2 с надписью кра-

ской:
α
π

Βι[
Θε[
ΓΦ (монограмма)

Надпись сильно затерта. Краска бледная (рис. 43,54).

55. Белинское городище. БАЭ – 1998. Охранно-полевые раскопки археологи-
ческой экспедиции Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 
Белинское городище, р-п «Северный», яма № 8, п.о. № 1179, к.о. № 43 (раскопки 
Зубарева В. Г.). КДИ - 513.

Фрагмент горла амфоры типа F-3 с надписью краской:
α
π

Bios
Надпись четкая. Имя из-за скола восстановлено предположительно (рис. 

43,55). Надпись опубликована [Емец, Зубарев, 2000, кат № 22; Сапрыкин, 
Масленников, 2007, кат № 322, с. 75]. С.Ю, Сапрыкин и А.А. Масленников 
больше склоняются к варианту восстановления имени, как Διον(...), т.е. со-
кращению имени «Дионисия (или) Дионисодора».

56. Рогожкино ХIII – 1988, кв. 3К, штык 2, АКМ  КП 24064, ОА 381/34.
Фрагмент нижней части горла амфоры F-3 с надписью краской:

[α]
[π]

Βορδ (или Βουα)
От верхней строки сохранились лишь нижние части букв. Краска бледная 

(рис. 43,56).

57. Перевальное – 1989, склеп № 11, к.о.127 (раскопки А.Е. Пуздровского, 
Ю.П. Зайцева [Пуздровский, 1989, рис. 147,1].

Горло с плечиками амфоры типа F-3 с надписью краской:
α
π

Γελα
Надпись четкая (рис. 43,57)
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58. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Фрагмент горла амфоры типа F-3 с остатками надписи краской:

[α]
[π]

Γοργο
Ευγε

Краска темная (рис. 43,58). 

59. Керченский музей. ККТ-48. Б.Ш. 
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π
Γορ

Надпись четкая (рис. 43,59)

60. КДИ – Керчь. Без номера.
Горло амфоры типа F-3 с надписью краской:

[α]
p

Γορ
Надпись четкая (рис. 43,60)

61. Рогожкино ХIII – 1985, кв. 20, штык 1.
Верхняя часть горла  с одной ручкой амфоры типа F-3 с надписью краской, 

а также граффито с противоположной стороны.
Сторона а:

[α]
π

Γρη (или Γρι)
Краска бледная. 
Сторона b:
граффито из двух букв ΛΙ (рис. 43,61)

62. Рогожкино ХIII – 1987, кв.13Ж, штык 1, АКМ КП 22974, ОА 354/37.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры типа F-3 с над-

писью краской:
[α]
[π]

Διοn[
Краска темная (рис. 43,62).
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63. Рогожкино ХIII – 1988, кв.3И, штык 2.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры типа F-3 с над-

писью краской:
[α]
[π]

Διon[
Краска темная (рис. 43,63).

64. Тас-Тепе – 1995 (пос. Тенистое), склеп. 7 к.о.№ 101. (Раскопки Ю.П. Зайцева).
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π

Δωροθ
Надпись четкая (рис. 43,64). 

65. Танаис – 1976-VI, БЯ-23, № 2041.
Горло  амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π

Dωρο
Краска бледная. Надпись четкая. О наличии второй строки говорить невоз-

можно из-за скола внизу фрагмента (рис. 43,65).

66. Могильник у с. Суворово. Сув. – 1995, склеп. 38 к.о. № 92. (Раскопки 
Ю.П. Зайцева).

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:
α
π

Δωρ
Φιλ

Надпись четкая. Надпись опубликована без прочтения В.Ю. Юрочкиным и 
А.А. Труфановым [Юрочкин, Труфанов, 2003, с, 211, рис. 4, 57] (рис. 43,66).

67. Дружное – 1994; мог. № 84; № 29. ККМ КП 46916/ А226213 (раскопки 
И.Н. Храпунова)

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:
α
π

Ευανγ
Θεοκλ

Надпись четкая (рис. 43,67).
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68. Танаис – 1977- VI, квадрат 251/20, № 2753.
Горло с остатком верхней части ручки и  плечиков амфоры типа Е-2 с над-

писью краской:
α
π

Ευγεν
Ευηθ

Краска темная. Надпись четкая (рис. 43,68).

69. Танаис-74-XIV, квадрат 25-26/7,  № 1113.
Горло с остатками верхних прилепов ручек  амфоры типа Е-2 с надписью 

краской:
α
π
Ευγ[ε]ν
Ευηθο

Краска бледная. Надпись сильно замыта. Второе имя восстанавливается 
предположительно (рис. 43,69).

70. Белинское городище. БАЭ - 1997, археологическая экспедиция Тульского 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Белинское городище, р-п 
«Северный», слой второго периода, на глубине 1 м, п.о. № 422, к.о. № 34 (рас-
копки Зубарева В. Г.). КДИ -483, КП 144000.

Нижняя часть горла с остатками плечиков амфоры типа Е-1 с надписью кра-
ской:

[α]
[π]
Εug[ε]νι.
Διονυσι

Надпись четкая. Первое имя из-за скола восстановлено предположительно. 
Надпись опубликована И.А. Емецем и В.Г. Зубаревым [Емец, Зубарев, 2000, с. 
27-37, кат. № 24]. Авторы датируют слой, в котором произведена находка, сере-
диной III- первой четвертью IV вв. н.э. Первая дата для данной амфоры менее 
всего вероятна. Если последняя дата слоя – первая четверть IV в. н.э., то это 
может позволить уточнить время появления амфор Е. Но, скорее всего, здесь 
ошибка в датировке слоя. Надпись также опубликована С.Ю. Сапрыкиным и 
А.А. Масленниковым [Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 78, № 333.49]. Они об-
ратили внимание на сходство надписи с пометками из Рогожкино XIII. Однако 
более приемлемым вариантом посчитали расшифровку надписи как [λαιο]ν (π) 
Διονυσ(ου). Подобное понимание кажется сомнительным, т.к. надписи этой 
группы не содержали указания на товар. Вероятно, он был и так известен. Как 
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отмечалось ранее, в партиях с подобными пометками поставлялось, скорее все-
го, вино (рис. 43,70).

71. Рогожкино ХIII - 1987, квадрат 6Е, яма  37, АКМ  КП 22974.
Верхняя половина амфоры типа F-3 надписью краской на горле:

α
π
Ευμα

Краска бледная. Надпись сильно затерта (рис. 44,71).

72. Ольвия – 1991. Р-25 № 835 (Раскопки В.В. Крапивиной)
Горло амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π
Ευκαρπου

Надпись четкая (рис. 44,72). Опубликована [Krapivina, 2010, pl. 39.5].

73. Херсонес – 1965, в районе куртины 25, близ Карантинной бухты, рас-
копки И.О. Антоновой, ДХАIЗ, инв. 1836677. Фрагмент амфоры E или F с над-
писью краской:

α
π
Ευκ

Прорисовка дана по публикации Э.И. Соломоник [Соломоник, 1993, 
рис.2.10] (рис. 44,73).

74. Рогожкино ХIII – 1993, яма 101.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

a
π
Ευλογιου

Краска бледная (рис. 44,74).

75. Инкерман-1941, И-41/250, БИАМ КП 6122/630 / А-Д-324/ И-41.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π
Ευλογι

Надпись четкая. Опубликована  Э.И. Соломоник. [Соломоник, 1995, 
табл. IV, 10]. Она дает прочтение – «Ευλογια» – «благословение» (рис. 44,75).
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76. Инкерман – 1941,  И-41/167,  ККТ-77 М.Б.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π
Ευλογι

Надпись четкая (рис. 44,76).
 
77. Рогожкино ХIII – 1987, кв.6Е, яма 37,  АКМ КП 22974, ОА 354/55.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской на горле:   

α
π

Eυλoγ
Αγαθ

Имя первой строки сильно затерто. Краска темная (рис. 44,77).

78. Рогожкино ХIII – 1987, кв.6Е, яма 37,  АКМ КП 22974,  ОА 354/59.
Целая амфора типа F-3 (отсутствует верхняя половина горла) с надписью 

краской на горле:
[α]
[π]

Euλο
ΓΦ

Краска темная (рис. 44,78).

79. Рогожкино XI, АКМ КВФ 1521, ОА 34.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской на горле с двух сторон.
Сторона a:

α
π
Ευλ…
ΓΦ (монограмма)

Краска темная. 
Сторона b: вертикальная черта с подтеками (рис. 44,79).

80. Рогожкино Х – 1986, ситуация 3, гл. 0.39-0.50 м.
Горло амфоры типа Е-1 с надписью в три строки:

πα
Ευλο
Λυσι
Ζ

Краска бледная (рис. 44,80).
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81. Рогожкино ХIII – 87, кв.6Е, яма 37, АКМ КП 22974, ОА 354/67.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской на горле:

α
π
Ευλο
Μακε

Краска бледная (рис. 44,81).
82. Рогожкино ХIII – 1987, кв.6Е, яма 37, АКМ КП 22974, ОА 354/66.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской на горле:

[α]
[π]
Ευλο
Μακε

Краска темная (рис. 44,82).

83. Кизитиринское городище. Случайная находка. Хранится в Ростовском 
областном музее краеведения. РОМК КП 4599/1.

Целая амфора  F-3 с надписью краской на горле:
α
π
Ευλο
Παυλ
ΑΓ (линии толще, почерк другой)

Краска темная (рис. 44,83).

84. Рогожкино ХIII – 1987-ХШ, кв.6Е, яма 37, АКМ КП 22974, ОА 354/57.
Целая амфора типа F-3 (отсутствует верхняя половина горла) с надписью 

краской на горле: 
[α]
[π]
Ευλo
Παυλ
ΙΟ (другой почерк)

Краска темная (рис. 44,84).

85. Танаис – 1976-VI, Ю.П. 183-200/17-18, № 286.
Горло с остатками ручек  амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π

Ευσε
Φιλοξι
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Краска темная. Надпись четкая (рис. 45,85).

86. Танаис – 2002-XIX, кв.02/1, -5.76, № 2410.
Фрагмент нижней части горла с остатками  плечиков амфоры типа Е-2 с над-

писью краской:
[α]
[π]
Εuσ[ε
Fιλο

Краска бледная. Надпись сильно замыта (рис. 45,86).

87. Танаис – 1977-VI, 179/19, № 744.
Фрагмент нижней части горла с остатками  плечиков амфоры типа Е-2 с над-

писью краской:
[α]
[π]

Eus[ε
Φιλο

Краска яркая. Надпись четкая (рис. 45,87).

88. Танаис – 1977-VI, 179/19, № 744.
Фрагмент нижней части горла с остатками  плечиков амфоры типа Е-2 с над-

писью краской:
[α]
[π]

Eus[ε
Φιλo

Краска яркая. Надпись четкая (рис. 45,88).

89. Херсонес. Раскопки К.К. Косцюшко-Валюжанича (точных сведений о 
месте и времени находки нет). ГХИАЗ, инв. 31490 

Верхняя часть амфоры E или F ( в публикации значится светлоглиняная ам-
фора  с профилированными ручками):

α
π

Ευσυ
Прорисовка дана по публикации Э.И. Соломоник [Соломоник, 1995, 

табл. II,1] (рис. 45,89).

90. Танаис – 2000-XIX, пост.7,2 (пом. AS), -7.28, яма IV в. н.э., № 2619.
Горло с остатками ручек  амфоры типа Е-2 с надписью краской: 
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α
π

Ευσ
Deo

Краска темная. Надпись четкая (рис. 45,90).

91. Могильник Красный Мак – 1993 г. (раскопки И.И. Лобода). БIАМ, 
инв. № 165.

Фрагмент верхней части амфоры типа F-3 с надписью краской:
α
π
Ευτυ..
Ελπι

Прорисовка дана по публикации Э.И. Соломоник [Соломоник, 1993, 
рис.2.15.] Э.И. Соломоник переводит надпись как «ευπ (ετης) (οινος) Ελπι(νικος)» 
(«Легкое (вино). (Амфора) Элпиника») (рис. 45,91).

92. Афины – 1959, section ПА #71, Drain B, lower filling in pit (s 17)
 Амфора типа Е-1.

[α]
[π]
Ευψυχιου
Κα

Прорисовка дана по публикации М. Lang [Lang, 1976, F 297] (рис. 45,92).
Среди материалов Афинской агоры имеются еще, как минимум, два горла 

амфор типа Е, на одном из которых достаточно четкое дипинто: [α]/ π /Θεαδο 
(Афины – 1933 PH 0.20 PW 0.195 section I #1462, disturbed fill) (рис. 37,1,2).

93. Могильник Предущельное – 2000 (по другой записи Ю.П. Зайцева – 
Красная Заря – 2000),  склеп. 40 № 23,  к.о. 18  (Раскопки Ю.П. Зайцева – 
И.И. Неневоля)

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:
α
π
Ευψ
Εuη

Ниже на плечиках, правее предыдущей надписи еще один знак:

Δ
Надпись бледная (рис. 45,93). 
14   БИ-XХIX



210

Приложение 2 #################################
94. Рогожкино ХIII-93, яма 106.
Верхняя часть горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

α
π

Ευy
Краска бледная (рис. 45,94).

95. Китей – 1995, раскоп I, кв. 23, прирезка, колодец № 89, п.о. № 27, 
кол. опись № 26 (раскопки Е.А. Молева). КДИ -345, КП 134225.

Фрагмент горла амфоры типа F-3 с надписью краской:
a
π
Εu[

Надпись четкая (рис. 45,95).

96. Танаис – 1978-VI, кв. 260, шт. 20, № 196
Фрагмент горла амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π
Ζηνο[
Σισινn[

Краска бледная. Надпись четкая (рис. 45,96)

97. Херсонес – 1965, в районе куртины 25, раскопки И.О. Антоновой близ 
Карантинной бухты, ДХАIЗ, инв. 1836677.

Фрагмент амфоры E или F с надписью краской:
α
π
Ζωπυρ

Прорисовка дана по публикации Э.И. Соломоник [Соломоник, 1993, 
рис.2.11]. Автор работы прочитала имя как «Ζωπυεος» (рис. 45,97).

98. Рогожкино ХIII – 1985-ХШ, кв. 25, штык 1, АКМ КП 22158, ОА 318/18.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с остатками плечиков с над-

писью краской с двух сторон.
Сторона a: 

[α]
[π]

Ηλιου
Краска темная.
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Сторона b:
АР

Краска бледная. Надпись сильно затерта (рис. 45,98).

99. Рогожкино ХIII - 1993, яма 106.
Горло амфоры типа F-3 с надписью краской:

α
π

Ησυχιου
[Αγα]θ

Второе имя восстанавливается предположительно. Краска бледная (рис. 
46,99).

100. Рогожкино ХIII – 1993-ХШ, яма 106.
Нижняя половина горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

α
π

Ησυχιου
[Αγα]θ

Второе имя восстанавливается предположительно. Краска темная (рис. 
46,100).

101. Рогожкино ХIII-87, кв.6Е, яма 37,  АКМ КП 22974,  ОА 354/50.
Нижняя половина горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

α
π

Ησυχιου
Αγαθ

Краска темная (рис. 46,101).

102. Китей-1979, р. II, кв.7, шт.16. № 112
Горло амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π

Θεδ или Θεο
Остатки четырех букв. Второе имя не читается из-за скола (рис. 46,102).
Прорисовка по публикации Е.А. Молева [Молев, 2000, с. 85-95, кат № 6].

103. Пантикапей. КДИ -26, КП 66897, раскоп в г. Керчь угол ул. Советской 
и ул. Энгельса, 9/5 (раскоп Л. Буслера).

Горло амфоры типа F-3 с надписью краской:
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Сторона а:

α
π

Θεοδω
Μακαρ

Надпись четкая. Надпись этой стороны амфоры опубликована [Емец, 
Чевелев, 1995, кат. № 11].

Сторона b:
α
π
Ευ

Надпись сильно затерта (рис. 46,103).

104. Батарейка I – 1963 г. Р.Б. –В; пом. II, № 34
Горло без венчика с остатками плечиков и ручками амфоры типа F-3 с над-

писью краской:
α
π

Θεοδ
Αdα

Краска бледная. Надпись сильно затерта (рис. 46,104).

105. Рогожкино ХIII – 1987-ХШ, кв.6Е, яма 37,  АКМ КП 22974, ОА 354/64.
Целая амфора типа F-3 с надписью краской на горле с двух сторон.
Сторона a: 

α
π
Θεοδ
Αλεξ

Краска темная. Надпись сильно затерта. 
Сторона b (между верхними прилепами ручек):

ΦΑ
Краска темная. Надпись сильно затерта (рис. 46,105).

106. Рогожкино X – 1986 г. Случайная находка А. М. Завгороднего. Найдена 
в одном месте с №№ 9 и 25. Хранится в АМЗ «Танаис» (АМЗТ КП 277/3).

Целая амфора типа Е-1 с надписью с двух сторон.
Сторона а:

α
π
Θεοδ
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Краска бледная
Сторона б – на стыке горла и плечиков – граффито:

Α
Линия тонкая (рис. 46,106).

107. Рогожкино XII – 1983, Зарейченко ерик. Хранится в Азовском истори-
ко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике.

Средняя часть горла амфоры типа F-3 с надписью краской:
[α]
 π

Θεοδ...
Краска бледная (рис. 46,107). Вторая строка не сохранилась.

108. Рогожкино ХIII – 1987-ХШ, кв.6Е, яма 37, АКМ КП 22974,  ОА 354/56.
Амфора типа F-3 без верхней половины горла с надписью краской:

[α]
[π]
Θεο
Ευ

Краска бледная. Надпись сильно затерта (рис. 46,108).

109. Рогожкино ХIII-93-ХШ, яма 106.
Фрагмент верхней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

[α]
[π]

Θεο[.
Краска темная. Надпись сильно затерта (рис. 46,109). От второй строки со-

хранилась лишь небольшая ломаная черта.

110. Ильичевка. 70-е гг. XX в. Год находки, как и шифр, отсутствуют. 
Хранится в Институте археологии РАН. Раскопки Э.Я. Николаевой

Фрагмент горла амфоры типа Е-2 с надписью краской:
α
π

Θεουπρο
Ευλο

Надпись четкая (рис. 46,110). Отметим, что сокращение подобного первого 
имени (вероятно, Θεπροπος) имеется в дипинто на горле амфоры типа Е, среди 
недавно опубликованных амфор из Ольвии [Krapivina, 2010, pl. 39,10]. Второе 
имя также достаточно четко видно на фотографии в публикации. Это – ΕΥΗΘ 
(Ευηθίδης или Ευηθίον). 
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111. Могильник у с. Суворово. Сув. – 1995, склеп. 38 к.о.№ 120 (раскопки 

Ю.П. Зайцева).
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π

Θεα или Θεου
Φιλ

Надпись слегка затерта (рис. 46,111). Надпись опубликована без прочтения 
[Юрочкин, Труфанов, 2003, с. 215, рис. 5, 59].

112. Могильник у с. Суворово. Сув.-1996, склеп. 47 к.о. № 26. (Раскопки 
Ю.П. Зайцева).

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:
α
π

Ευ
Φιλ

Надпись слегка затерта. Второе имя видно крайне плохо (рис. 46,112).

113. Красноармейское – 1962. КРМ - 1962, Б.Ш. Раскопки Н.И. Сокольского.
Горло с остатками верхних прилепов ручек амфоры типа F-3 с надписью 

краской:
α
π

Ικα
Τρυφ или Τροφ

Надпись четкая (рис. 47,113).

114. Батарейка – 1960. Раскопки Н.И. Сокольского. ГИМ ИНВ. 98131 ОП 
1261/ХХХ (16); НД КОФР 391/1 б 

Горло с остатками плечиков, одной целой и фрагментом второй ручки  ам-
форы типа F-3 с надписью краской:

α
π

Ικα
Ολθμ. или Αγαθονι

Краска бледная. Надпись сильно затерта. Имя последней строки нечитаемое 
(рис. 47,114).

115. Херсонес – 1965, в районе куртины 25, раскопки И.О. Антоновой близ 
Карантинной бухты, ДХАIЗ, инв. 1836677.
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Фрагмент амфоры E или F с надписью краской:
α
π

Ικα...
Прорисовка дана по публикации Э.И. Соломоник [Соломоник, 1993, с. 

105-106, рис.2.12]. Автор публикации прочитала имя как Ικιος или Ικιλιος 
(рис. 47,115). Однако не исключено то, что здесь могло быть сокращение и 
другого имени IKA – Ικαρων, Ικαρος, Ικας (см. также №№ 113, 114, 154). 
В № 114 последняя буква первого сокращения (α) видна достаточно четко.

116. Предущельное – 2000. ПУ-2000/3, склеп. 14 (раскопки Ю.П. Зайцева).
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π
Λιμ

Надпись четкая (рис. 47,116). 

117. Танаис – Т-67-VI, 142/15, № 595.
Горло с остатками плечиков амфоры Е с надписью краской:

α
π

Μαka
Irαδι или Ιβαδι

Краска бледная. Надпись четкая. Восстановление второй буквы второго 
имени из-за отсутствующего фрагмента – условно (рис. 47,117).

118. Крымский краеведческий музей (ККМ). Происхождение не указано – 
случайная находка. ККМ КП 11700 с.н./ А19349.

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π
Μακ
Ευη

Краска бледная (рис. 47,118).

119. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской с двух 

сторон.
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Сторона а:

[α]
 p
Μακa (или Μακε)
μ

Краска темная. 
Сторона b:

ΑΡ
Краска бледная. Надпись сильно затерта и, вероятно, нанесена не одновре-

менно с предшествующей пометкой (рис. 47,119).

120. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской c двух 

сторон.
Сторона  а: 

[α]
 p
Μακ
-]σταν

Краска бледная. Надпись сильно затерта. Начало имени второй строки 
не сохранилось. Однако в LGPN можно найти не менее 25 вариантов имен. 
Например, известное в Македонии и Фракии имяΑρστανδρος (LGPN IVA).

Сторона b:
ΟΣΤ

Краска темная. Надпись сильно затерта (рис. 47,120).

121. Рогожкино ХIII – 1993-ХШ, яма 106.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской c двух 

сторон.
Сторона  а: 

[α]
[π]
Μακ
Βευαρ(?)

Краска бледная. Надпись сильно затерта. Второе имя восстанавливается 
предположительно. 

Сторона b:
Τ Ι Τ

Краска бледная. Надпись сильно затерта (рис. 47,121). 

122. Рогожкино ХIII – 1985-ХШ, кв. 20, штык 1, АКМ КП 22158, ОА 318/14.
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Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры типа F-3 с над-
писью  краской:

[α]
 p
Μακ
]ταν

Краска темная (рис. 47,122). 

123. Рогожкино ХIII – 1985, яма 27, АКМ КП 22158, ОА 318/44.
Нижняя часть горла амфоры типа F-3 с надписью краской: 

[α]
[π]
Μακ
Ριαα или Ριδα

Краска темная (рис. 47,123).

124. Рогожкино ХIII 93, яма 106.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры типа F-3 с над-

писью  краской:
[α]
[π]

Μακα
ΑΡ

Краска темная. Буквы АР – нанесены ниже именной пометки и расположены 
на плечиках. Краска этой пометки бледная (рис. 47,124).

125. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Верхняя часть горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

α
π

Mak 
Краска темная (рис. 47,125).

126. Toropaichioi (Румыния).
Горло амфоры типа Е с надписью краской:

α
π

Μακ
Прорисовка дана по публикации A. Opai [Opaiţ, 1996, pl. 21. 1] (рис. 47,126).
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127. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

[α]
[π]
Μακα…
….

Краска темная (рис. 47,127).

128. Рогожкино ХIII-93, яма 106.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

[α]
 p

Μακα…
….

Краска темная (рис. 47,128).

129. Фанагория – 1954, Г XVIII/3, № 812. 
Горло амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π

Μελιτ
Συαγρι

Прорисовка по И.Б Зеест [Зеест, 1961, табл. XLI, 104 а] (рис. 48,129).

130. Танаис – 1972-VI, помещение АК, 19,  № 533.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры Е с надписью 

краской:
[α]
 p
Νικ[
Θεω[

Краска темная. Надпись четкая (рис. 48,130).

131. Рогожкино ХIII – 1985, сборы, АКМ КП 22158, ОА 318/99.
Горло с ручками и остатками плечиков амфоры типа F-3 с надписью кра-

ской:
α
π
Ολυμ
Γε

Краска бледная (рис. 48,131).
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132. Могильник у с. Суворово. Сув-1994, мог. 25 к.о.№ 72 (pаскопки 
Ю.П. Зайцева).

Верхняя часть горла с остатками ручек амфоры типа F-3-3 с надписью кра-
ской между ручек:

[α]
[π]
Ολυμ

Надпись четкая (рис. 48,132).

133. Китей – 1989, р. IV, кв.В5, шт.10 №45.
Фрагмент амфоры типа Е-2 с надписью краской:

[α]
[π]
Ορησ
Νισ
Γ

Прорисовка по публикации Е.А. Молева [Молев, 2000, с. 85-95, кат № 7] 
(рис. 48,133).

134. Рогожкино ХIII – 1985, сборы, АКМ КП 22158, ОА 318/103.
Амфора типа F-3 с надписью краской на горле:

α
π

Πα[υ]λ
Άρδ

Краска бледная (рис. 48,134).

135. Сухо-Чалтырское городище – 1997, № 256 (раскопки В.П. Копылова).
Горло амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π
Παυλ
Ισι.

Надпись сильно затерта. Второе имя читается крайне плохо (рис. 48,135).

136. Красная Заря – 2000. КЗ-2000, склеп № 40, № 22, к.о. 17 (раскопки 
Ю.П. Зайцева, И.И. Неневоля).

Целая амфора типа F-3 с надписью краской:
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α
π
Πολυχρο

Надпись четкая (рис. 48,136). 

137. Белинское городище. БАЭ – 1998. Охранно-полевые раскопки архе-
ологической экспедиции Тульского педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого. Белинское городище, раскоп «Северный, к.о. № 26 (раскопки В. Г. 
Зубарева). КДИ -510, КП 144758.

Нижняя часть горла амфоры типа Е-2 с надписью краской:
[α]
[π]

Σεργ
Φιλο

Надпись четкая (рис. 48,137). Надпись опубликована [Емец, Зубарев, 2000, с. 
27-37, кат № 40; Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 81, № 352.58]. С.Ю. Сапрыкин 
и А.А. Масленников дают два варианта прочтения: [π, ,Ανθε]σνερ[ου [,Α]
φρο(δεισω), т.е. «(от) Анфестерия – Афродисию» или [π, ,Ανθε]σνρι[ον (π,) [,Α]
φρο(δεισου), т.е. «к месяцу Анфестерию – (от) Афродисия. На мой взгляд, имена 
здесь другие. Второе имя, вероятно, то же, что и в №№ 85-88 данного каталога.

138. Рогожкино ХIII – 1987, квадрат 6Е, яма 37, АКМ КП 22974, ОА 354/51.
Верхняя половина амфоры типа F-3 с надписью краской на горле:

α
π

Sισιn
Θεmι

Краска бледная. Надпись сильно затерта (рис. 48,138).

139. Танаис – 1993-XIX, кв. 12, № 1173.
Горло амфоры E с надписью краской:

α
π
Συαγρι

Краска бледная. Надпись сильно замыта.
Ниже, на плечиках, имеется еще один знак, более четкий, нанесенный тол-

стой кистью – Δ.
Под венчиком – граффито – Х (рис. 48,139).

140. Перевальное – 1989, склеп № 9, к.о.40. Раскопки А.Е. Пуздровского, 
Ю.П. Зайцева [Пуздровский, 1989, рис. 116,1].



221

##################### Стандартные dipinti на узкогорлых...

Горло с плечиками амфоры типа F-3 с надписью краской:
α
π

Τρυφου
Надпись четкая (рис. 48,140). Опубликована А.И. Айбабиным [Айбабин, 

1995, с. 89-172].

141. Танаис – 2002-XIX, кв.01/7, -7.00, юг. ст.241, № 2405.
Фрагмент горла с остатками  плечиков  амфоры с надписью краской:

α
π

Υγι или Υπρ (монограмма)
Краска темная. Надпись четкая (рис. 49,141).

142. Херсонес – 1977. Найден на территории четырехобсидного храма, в за-
сыпи мозаичного пола (раскопки В.А. Кутайсова). ДХIАЗ, инв. 80/36967.

Фрагмент верхней части амфоры E или F: 
α
π
Υσε

Прорисовка дана по публикации Э.И. Соломоник [Соломоник, 1993, 
рис.2.13] (рис. 49,142).

143. Танаис – 98-XIX, кв. 96\4, -6.73, помещение V, на  полу,  № 54.
Горло амфоры типа Е-2 с надписью краской с двух сторон.
Сторона а :

[α]
[π]

Φεδιου
Μελιττ

Краска темная. Надпись сильно замыта.
Ниже, на плечиках, имеется еще один знак более четкий – Х.
Под венчиком по сырой глине прочерчен один знак – Х.
Сторона б:

α
π

Φεδ[ιο]u
Με(λιττ

Краска бледная. Надпись сильно замыта (рис. 49,143).

144. Тиритака. Год неизвестен. Шифр Л-281, КДИ 178, КП 106119.
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Горло амфоры типа Е-1 с надписью краской:

α
π

Φιλη
Ζwsiμ

Краска бледная. Надпись сильно замыта (рис. 49,144).

145. Кобяково городище – сборы -1949 -55 гг., МИГА  КП 51/1. 
Горло амфоры типа Е-2 с надписью краской:

α
π

Φιλo
Eυσ

Надпись сильно затерта (рис. 49,145).

146. Рогожкино ХIII – 1993-ХШ, яма 106.
Фрагмент нижней части горла амфоры типа F-3 с надписью краской:

a
π

Φοιβ
Ομη (или Ολυ)

Буквы второго имени восстанавливаются предположительно. Краска блед-
ная (рис. 49,146).

147., яма 106.
Фрагмент верхней части горла без венчика амфоры типа F-3 с надписью 

краской:
[α]
 π

Φοιβ
   ]

От второго имени сохранились фрагменты двух букв. Краска  бледная (рис. 
49,147).

148. Рогожкино ХIII – 1993, яма 106.
Фрагмент верхней части горла без венчика амфоры с надписью краской:

[α]
 p
Φοι[β
      ]x
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От второго имени сохранился фрагмент одной буквы. Краска бледная (рис. 
49,148). 

149. Керчь – 1990. КДИ 210, КП 118602. Охранные раскопки на ул. 
Чернышевского, прокладка теплотрассы. Дромос склепа 3. П(4) -90-Н, скл. 3, 
оп. № 61.

Верхняя часть горла амфоры типа F-3 c надписью краской:
α
π

Foib
Надпись бледная (рис. 49,149).

150. Инкерман – 1948,  БИАМ КП 6171/309 / А-Д-643/ И-48
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π

Φωκα
Надпись четкая (рис. 49,150). 

151. Инкерман-1941,  И-41/223,  БИАМ КП 6122/124 / А-Д-318/ И-41
Целая амфора типа F-3 с надписью краской:

[α]
[π]
Φωκ (монограмма)
Ευλογ

Надпись сильно затерта (рис. 50,151).

152. Инкерман-1948 (?),  И- 11/546   450,  БИАМ КП 6112/321 / МПГ-5594
Целая амфора типа F-3-1 с надписью краской:

α
π
Φωκ (монограмма), 
Φωκ (Φωκα ?)
Γ

Монограмма первого имени сходна с предшествующей надписью. Надпись 
сильно затерта (рис. 50,152). Возможно, надпись, как № 150, связана с именем 
Φωκς.

153. Крым Таврический. Ялтинский Кучук-Мер Камье, П 57/17 б. Хранится 
в ГИМе.
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Амфора типа F-3 без нижней части тулова с надписью краской:

α
π
Φωκα (монограмма ?)
Ιμου

Надпись сильно затерта. Более или менее четко видна лишь последняя стро-
ка (рис. 50,153).

154. Мыс Зюк (городище Зенонов Херсонес). ВАКАЭ-84 Раскопки Восточно-
Крымского отряда (автор раскопок А.А. Масленников). Оп. № 284. КДИ-167.

Фрагмент горла амфоры типа F-3-3 (покрыт белым ангобом) с остатками 
надписи краской:

Ν
Χιο
Ικα или Ακα

Надпись четкая (рис. 50,154). Опубликована С.Ю. Сапрыкиным и А.А. 
Масленниковым как находка 1982 г., без номера описи [Масленников, 1987, с. 
49, № 32, рис. 1,32; Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 138, кат. № 708.52]. Они 
прочли дипинто как ν(εος)/Χο(ς ονος)/λ(ευκς) κα(λς), т.е. «свежее хиосское 
вино – белое, прекрасное». В третьей строке, по мнению авторов публикации, 
первая буква могла быть (как вариант прочтения) указанием на количество ли-
тров (ΛΚΑ), т.е. содержимого в амфоре 21 литр, что соответствовало 21 рим-
скому футу. В этом случае вес содержимого амфоры (согласно указанию) со-
ставлял примерно 7 кг. Но первый вариант прочтения С.Ю. Сапрыкин и А.А. 
Масленников посчитали все-таки более предпочтительным. По поводу второго 
варианта восстановления нужно отметить то, что фрагмент принадлежит амфо-
ре, которая, в лучшем случае, вмещала в себя 2-2,5 литра. Сомнительным также 
кажется и прочтение первого варианта по той причине, что вряд ли поставщики 
из Южного Причерноморья использовали свою тару для перевозки хиосского 
вина, пусть даже «свежего и прекрасного». Сам тип амфоры и схожесть над-
писи с прочими, приведенными в данном каталоге, дает возможность предпо-
лагать, что здесь - известная формула надписей группы «α/π» с сокращениями 
двух имен: XIO – Χινη, Χονις [LGPN IV]; IKA (AKA) – Ικαρων, Ικαρος, Ικας 
(Ακμας, Ακανθος, Ακσας) [LGPN IV]. См. также №№ 113-115.

155. Красноармейское – 1962, КРМ - 1962, Б.Ш. Раскопки Н.И. Сокольского.
Горло с двумя ручками амфоры типа F-3-1 с надписью краской:

[α]
[π]
ΧΜΓ.
Θεο
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Надпись четкая (рис. 50,155). 

156. Белинское городище – 1998. БАЭ -1998. Охранно-полевые раскопки 
археологической экспедиции Тульского педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого. Белинское городище, р-п «Северный», к.о. № 16 (раскопки 
Зубарева В. Г.). КДИ -509.

Нижняя часть горла с остатками плечиков амфоры типа F-3-3 с надписью 
краской:

[α]
[π]
Φοιβ
Ευλογι

Надпись затерта (рис. 50, 156). Имена восстановлены предположительно. 
Надпись опубликована И.А. Емецем и В.Г. Зубаревым, а также вошла в ка-
талог С.Ю. Сапрыкина и А.А. Масленникова [Емец, Зубарев, 2000, кат № 44; 
Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 82, № 357.63]. В публикациях слой, из которо-
го происходит фрагмент горла, датируется концом II – первой половиной  III 
вв. н.э. Авторы публикаций в надписях видят указание на объем содержимого 
амфоры в хоях – 33 л и в хойниксах – 11 л [Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 82]. 
Объем амфор F данного варианта был приблизительно равен 2 л, что противо-
речит расшифровке С.Ю. Сапрыкина и А.А. Масленникова.

157. Танаис – 1976-IV, помещение Ш, шт.13, № 477.
Фрагмент верхней части горла амфоры типа Е-2 с надписью  краской:

a
π

Χορου
Краска бледная (рис. 50,157).. Надпись четкая. Надпись опубликована 

Б.Бёттгером и Д.Б Шеловым  и прочитана как ΧΡΥΑ [Бёттгер, Шелов, 1998, кат. 
№2111]. Имя Χορίος упоминается в надписях из Аттики. Среди лапидарных над-
писей Боспора встречено имя Χόρης [КБН, 769].

158. Керчь – 1993. Охранные раскопки О.Д. Чевелева по ул. Рыбакова. 
Фундамент дома, п.о. № 1. КДИ-378, КП 136700.

Фрагмент горла без венчика амфоры типа Е-3-2 или 3 с надписью краской:
α
π

Χρη
Αρδαρ

Надпись четкая. Опубликована И.А. Емецем, О.Д. Чевелевым [Емец, 
Чевелев, 1995, кат № 8] (рис. 50,158).

15   БИ-XХIX
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159. Могильник Каменка-Анчекрак.
Амфора типа F-3 с надписью краской:

α
π
Χρη
Φωκα

Прорисовка дана по публикации Б.В. Магомедова [Магомедов, 1987, с. 80, 
рис.36.7] (рис. 50,159).

160. Керчь Таврическая – коллекция И.Е. Забелина (хранится в ГИМе).
Целая амфора типа F-3 с надписью краской: 

α
π

[….]
Αφρ (монограмма)

Имя первой строки нечитаемое. Краска бледная. Надпись сильно затерта 
(рис. 50,160).

161. Танаис – 1972-VI, помещение АЗ, очаг,  № 1472.
Амфора типа Е-2 с остатками надписи на горле и плечиках:

[α]
[π]

Σ[..
Κ[..]οσ

Краска бледная. Надпись сильно замыта (рис. 50,161).


