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ГРАФФИТИ НА СРЕДНЕВЕКОВЫХ АМФОРАХ
ИЗ ПОРТОВОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА

Знаки на различных предметах быта, керамике постоянно
привлекают внимание исследователей. В настоящее время име-
ются как работы, в которых сделаны попытки обобщить знаки
целых районов1, так и публикации отдельных находок2. Анализ
надписей на керамике позволяет получить сведения об онома-
стике3 и этносе4, о религии и быте5, грамотности жителей древ-
них городов6, номенклатуре предметов торговли7. Чрезвычайно
интересным в данном плане является издание граффити элли-
нистического периода одного из торгово-ремесленных центров
Северного Причерноморья — Херсонеса 8. В то же время средне-
вековые граффити этого города публиковались лишь эпизодиче-
ски9. Данное обстоятельство обусловливает то, что при изуче-
нии граффити других средневековых центров поиски аналогий
среди крымского материала приводят исследователей к меткам
на черепице10, которые при всей близости к изображениям
граффити имели несколько иное функциональное значение. На-
пример, одну из причин нанесения надписей на тарные сосуды
дает автор «Геопоник», перечисляя, наряду с практическими
советами, предохраняющими вино от закисания, и такой: «Вино
не может прокиснуть, если ты напишешь, на сосуде или пифосе
такие божественные слова: «Вкушайте и увидите, что справед-

.лив господь». (Геопоники, VII, 14). Другую причину нанесения
знаков позволяет увидеть коллекция из Томи, где граффити на
амфорах отмечали объем в литрах, а надписи — dipinti — ука-
зывали его в секстариях п . Граффити на сосудах, найденные в
древнерусских городах, обозначали название помещенного в
амфору продукта или имя владельца 12.

В настоящей публикации приводится материал из раскопок
.портового района Херсонеса: портового квартала 1, где изуче-
ние средневековых слоев практически закончено, и юго-восточ-
ного участка портового квартала 2, который раскапывается с
1977 г. Из большой по своему объему коллекции граффити вы-
делены только те, которые встречены на амфорах XII—XV вв.,
широко распространенных не только в Крыму. Это прежде всего



амфоры с воронкообразным венчиком, имеющие грушевидной
формы корпус (тип XXI) 13. Судя по раскопкам в Херсонесе,
они бытовали в XI—XII вв., такие амфоры встречаются в сла-
вянских слоях Саркела м , многие из «их и здесь имели граф-
фити 15.

Веретенообразные амфоры с бороздчатым корпусом (тип
XXII) являются широко распространеными в XII—XIII вв. в
Северном и Западном Причерноморье, на Руси и в других рай-
онах 16. Черепки отдельных амфор XXI—XXII типов имеют не-
которое сходство, особенно трудно отличимы ручки.

Круглодонные амфоры с ручками, поднятыми над венчиком
(тип ХХШ), также имели широкий ареал: Крым, Подонье,
Приднепровье, различные районы Болгарии 17.

Плоскодонные амфоры с бугристой внутренней поверхностью,
с внешней стороны корпус покрыт ангобом (тип XXV), встреча-
ются в основном в Херсонесе в слоях XIII—XV вв.18 Они, не-
сомненно, изготовлялись местными мастерами: в этом убеждает
структура черепка, аналогичного черепку столовой неполивной
посуды.

Большая часть публикуемых граффити из портового района
была нанесена на ручки и стенки амфор XXI—XXIII типов. Они
прочерчены линией толщиной в 1 —1,5 мм. Все граффити можно
разделить на две неравные по своему значению и количеству ма-
териала группы: буквы греческого алфавита и их сочетания;
геометрические знаки.

Буквы греческого алфавита и их сочетания

Прежде всего следует отметить, что некоторые из знаков
данной группы могут быть прочтены условно, поскольку многие
граффити выполнены чрезвычайно небрежно, не всегда сохра-
нились полностью. Поэтому, приводя возможное значение того
или иного граффити, мы, безусловно, сознаем, что это не всегда
единственный вариант их интерпретации.

Знаки в виде «альфы» и ее сочетания. Всего обнаружено
16 граффити в первом портовом квартале и 7—^во втором, явля-
ющихся как единичными знаками, так и сочетаниями буквы А
с другими. Литера имела несколько вариантов написания: в
виде острого угла с горизонтальной чертой посередине (рис. 1,
1а, 16), треугольника с одной более длинной стороной
(рис. 1, 1з), овала с вертикальной гастой (рис. 1, 1д, 1е), лома-
ной гастой в виде перекрытия (рис. 1, 1л, 1м). Встречена А в
сочетании с «каппой» (рис. 1, 1с). Знаки данной группы могли
являться начальной буквой имени Алексей или служить для

обозначения продукта axpatos—чистое, неразбавленное вино,
а также входить в состав числовых обозначений. Сочетанием
«альфы» и «омеги» является знак (рис. 1, 1п), встречаемый по
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концам креста на средневековых надписях Крыма, обозначаю-
щий «начало и конец всего сущего» 19.

Все варианты изображения буквы присутствуют на средне-
вековых греческих надписях Крыма20, на древнерусских граф-
фити21 в виде единичного знака и в сочетании с другими буква-
ми есть такой знак на керамике из Плиски22, как метка на хер-
сонесской черепице «альфа» не использовалась, но встречается-
на керамидах из других памятников Крыма2 3.

Знаки в виде В и ее сочетания. Единичные граффити, пред-
ставляющие собой различные варианты буквы и ее сочетания,
встречены на 16 фрагментах (рис. 1, 2а — 2к). Метки в виде
буквы В широко распространены на крымской черепице24,
встречаются на золотоордынской керамике и керамике Сарке-
ла 2 5, на керамидах и кирпичах из Мадары и Плиски26.

Буква В могла употребляться для обозначения собственно-
сти2 7 как греческим, так и русским населением Херсона28 На
граффити 2ЖУ являющемся сочетанием В и А, близкое к русским
буквам имеет и изображение А2 9, в то же время на средневеко-
вых греческих надписях из Херсонеса подобное написание букв
встречается довольно часто30.

Знак в виде Г и ее сочетания. Изображения буквы Г немно-
гочисленны на херсонесских граффити; «гамма» изображена в
виде заглавной в сочетании с Е (рис. 1, 1в), что скорее всего
означает имя TecogYtoe, встреченное 2 раза на средневековых
амфорах из Диногетии31. На херсонесской черепице сокращение
данного имени состоит также из 2 или 4 букв32. На фраг-
менте амфоры с зональным рифлением из раскопок Н. В. Пяты-
шевой (рис. 1, Зг — участок 1ж, Херсонес, 1966, № 100070,
№ 20/2) написано Геор, что подтверждает возможность прочте-
ния имени и на № Зв. На двух обломках амфор «гамма» изобра-
жена в виде прописной буквы (рис. 1, За, 36). Близкий знак есть
на золотоордынской керамике, на черепицах и блоках в Плиске,
среди херсонесских меток33, на греческих средневековых надпи-
сях Крыма3 4.

Граффити в виде «дельты» имеют несколько вариантов изо-
бражения буквы: в виде треугольника, иногда две его стороны
имеют большую длину (рис. 2, 4а, 46, 4г), в виде угла с гори-
зонтальной линией внизу (рис. 2, 4в). Есть сочетания несколь-
ких значков, скорее всего это числовое обозначение (рис. 2, 4д),
а также сочетание «дельты» с «эпсилон» (рис. 2, 4е).

Знаки в виде треугольников встречаются на херсонесской
•черепице35, на керамике и блоках из Плиски36, на золотоордын-
ской керамике37. Правда, здесь он имеет несколько иное напи-
сание. Вероятно, к данной группе граффити следует отнести
знак в виде двойных треугольников, встречаемый также на ан-
тичных сосудах (рис. 2, 4ж, 4з, 4и). Такие знаки считают маги-
ческими38. В то же время на некоторых средневековых надписях
Крыма «дельта» имеет подобное написание39.
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Знак в виде Е и ее сочетания. Прежде всего следует отметить
граффити различных вариантов буквы «эпсилон» на 4 обломках
амфор из одного помещения портового квартала 2 (рис. 2, 5а,
56, 5д, 5ж), встречается такой знак и в других комплексах
(рис. 2, 5в, 5г, 5е, 5к, 5л). Е, повернутым влево, в сочетании с
Л, является граффити 5 м, с черточками, помещенными над
буквой,— 5е.

Варианты данного знака, относимые к тамгам в виде тре-
зубца, имеются среди граффити на золотоордынской керами-
ке 4 0 , на черепице и горшках из Плиски и Преслава41, где он
интерпретируется как буквенная метка. На херсонееской чере-
пице, а также керамидах из других крымских поселений изобра-
жение буквы Е встречается довольно часто42, на метках Эски-
Кермена есть и сочетание Е и Ф 43. Близкие по рисунку знаки
встречались на венчиках пифосов на Баклинском городище и в
его окрестностях44.

Знаки в виде «дзеты» (Z) единичны, они обнаружены только
на двух обломках амфор XXIII типа (рис. 2, 6а, 66).

Знаки в виде Н и ее сочетания. Данный знак, являющийся
изображением буквы «эта», как единичный обнаружен на 5 эк-
земплярах (рис. 2, 7а, 76, 7е), в сочетании с вертикальной чер-
точкой— на 3 фрагментах (рис. 2, 7з, 7в). Один из них (7в) был
нанесен на амфору красной краской. Возможно, сочетанием Н и
X является граффити 7к, Н и Т — 7л, Н и К — 7и, 7м, Н и N —
7н. Следует отметить, что такой знак был процарапан в соче-
тании с другими (13г, 18в) на одной амфоре XXI типа.

Буква Н встречается на амфорах V—VI вв. из раскопок на
территории Румынии45, среди граффити на золотоордынской ке-
рамике46, на крымской позднесредневековой черепице47.

Знак в виде сочетания 0 6 . Единичные изображения буквы
«тэта» на керамике портового района не выявлены, в то же вре-
мя сравнительно многочисленны (10 экз.) находки амфор с со-
четанием ©6 (рис. 3, 8а, 86, 8в). Можно предположить, что оно
является сокращенным именем веобсодод48 или представляет
часть формулы deotixe Porjftei.

Знак в виде «йоты» и ее сочетания. Единичные изображения
отсутствуют, в то же время обнаружено 11 сочетаний ее с Н, К,
•Л, М (рис. 3, 9а — 9д), являющихся скорее всего числовыми обо-
значениями. В одном случае с «йоты» начинается фрагмент
надписи, от которой сохранилось 6 букв (рис. 3, 9ж).

Знаки в виде «каппы» и ее сочетания. Граффити в виде
К и РЯ в тех случаях, когда нельзя определить, в каком положе-
нии находился сосуд во время нанесения знака, отличить труд-
но. На амфорах, которые скорее всего имели два положения во
время нанесения знака, эти буквы различаются.

Прежде всего остановимся на сочетаниях буквы К с другими,
так как они позволяют высказать предположения и относитель-
но единичных знаков.
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Буквы К и О (рис. 3, 10е) можно прочесть как KoaravTivog,.
аналогичное граффити встречено на амфоре XI в. из Диноге-
тии4 9. На граффити Юз две верхние буквы КА могли обозначать
число 21. Внизу под горизонтальными чертами процарапаны
еще три знака К s X... «Сигма» имеет характерное написание
для конца слова. Можно предположить, что К g обозначают

слово кааш (корица). Встречается буква К со значком в виде
треугольника, возможно, это сочетание обозначает 24 (рис. 3,
Юг), вместе с «ламбдой»—10д. На граффити 10ж сохранилось
три буквы Ксы.

Единичные буквы могли быть использованы также-для обо-
значения таких продуктов, как Ka%pvc; или Кеухрос; (ячменные
зерна, пшено, просо), входить в состав цифровых обозначений,
указывая объем сосуда или помещенного в нем продукта, обо-
значать собственника. Вероятно, в таком качестве эта буква
присутствует среди черепичных меток Крыма50. Трудно читае-
мым является граффити 10и, в состав которого, кроме «каппы»,
входят трудно читаемые значки. Возможно, с этой же буквы на-
чинаются фрагменты надписей на двух небольших обломках
амфор (рис. 3, 10к, 10л).

Знаки в виде острого угла, «ламбды» и их сочетания. Скорее
всего значки в виде угла являются изображением буквы «лам-
бда» (рис. 3, Ив, Иг), на некоторых из них правая лияия изо-
бражена более длинной (рис. 3, Ид, Из) или верхние концы
выступают над вершийой (рис. 3, Па, 116). Единичные буквы
различных вариантов встречены на 24 фрагментах амфор
XXIII типа. На некоторых обломках рядом с «ламбдой» проца-
рапаны отрезки прямых (рис. 4, Пи, Пж). Возможно, знак Н е
является не «ламбдой», а «ипсилон», сочетание Пл можно про-
честь как имя Auxo(v), отдельно стоящий знак в виде перевер-
нутого Р относится, вероятно, к следующему слову. Сочетанием
Л и N, возможно, является знак Им, Л и X — знак 11 к.

«Ламбда» в виде острого угла или с правой более длинной
гастой встречается на средневековых греческих надписях Кры-
ма 5 1, аналогичные знаки были обнаружены в Саркеле, на золо-
тоордынской керамике, в Плиске52, на глазурованных сосудах
из Коринфа 53, в сочетании с другими буквами или как единич-
ный знак Л использовалась в качестве метки на керамидах из
различных памятников Крыма5 4.

Буква М на граффити из портового района имеет три вари-
анта написания литеры: с незамкнутой (рис. 4, 12а), ломаной
гастой (рис. 4, 12в) или в виде перекрестия (рис. 4, 126). На
одной ручке амфоры XXIII типа сохранилось несколько букв
(рис. 4, 12г), которые можно прочесть как имя Михаил в да-
тельном падеже (М1%ат]Ясо), возможно, на граффити 12д также

У
написано это имя.
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Кроме собственности фуква М могла служить для обозначе-
ния названия продуктов [хеХас, (темное, черное вино), \хавтмг\
(мастика), [isXi> (мед). На одной из амфор из Саркела сохрани-

лось сочетание jueA,55. Как тамга, в виде угла между двумя да-
раллельными прямыми интерпретируется подобный знак на зо-
лотоордынской керамике56.

Знак в виде N и ее сочетания. Буква «ню» как составная
часть числового обозначения была широко распространена на
амфорах IV—V вв., найденных на территории Румынии57, в со-
четании с Н N означала объем амфоры в 57 секстариев
(31, 668 литра). Подобное сочетание встречено на амфоре
XXIII типа (рис. 4, 13г), объем которой близок к 30—31 литру.
Как сочетание N и Е — число 56 — можно интерпретировать
граффити 13е; буква N в боковом написании изображена на
13в58. Вероятно, частью монограммы Nixa является знак 13д59.

Как единичная буква, так и в сочетании с другими, в том
числе с Н, есть «ню» на амфорах из Саркела6 0.

Буква «омикрон», возможно, процарапана перед «ламбдой»
на обломке амфоры XXIII типа (рис. 4, 15а) и перед знаком в
виде трех перекрещивающихся прямых и В на граффити 156.
Знаки в виде ?3, П и их сочетания. Буква «пи» имеет на граф-
фити три варианта: с широко расставленными или выходящими
из одной точки ножками (рис. 4, 16а, 16в, 16д), в виде П, близ-
кого по начертанию к древнерусским граффити (рис. 4, 16г) 6 1.
Помимо единичных букв, выявлены графитти-надписи. Напри-
мер, 16ж состоит из трех букв — ПОЛ, что могло обозначать
яоА(ж;)— ценный, дорогой, или является производным от гла-
гола ясоЯесо (продавать), где вместо о ошибочно написан
«омикрон». Сочетание знаков 16з на стенке амфоры XXIII типа
с известной долей вероятности может быть прочитано как

с
ярт]т(1)рг1 (о яраткр, яратбд, nprytrjpiov)— на рынок, на про-
дажу. Небольшой значок П стоит над сочетанием отрезков пря-
мых и буквами (16ж), в которых можно увидеть К а. Возможно,
буквы ПОР были изображены на граффити 16е, сочетание 7$ и
t> —на 16д, П и р—16к.

На херсонесских черепичных метках встречаются все три
вида варианта начертания литеры62.

Знак в виде р встречен в различных сочетаниях: перед тремя
перекрещивающимися прямыми (рис. 5, 17з), перед вертикаль-
ной чертой (рис. 4, 176), в составе монограмм (рис. 4, 17е). На
двух граффити литера имеет архаическое греческое или латин-
ское написание (рис. 4, 17д; рис. 5, 17ж), на одном перед Q изо-
бражен угол (рис. 4, 17в). На двух обломках амфор XXIII типа,
найденных в одном помещении, буква процарапана в боковом
написании (рис. 4, 17а).

Буква «сигма» также представлена немногочисленными на-
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ходками, она встречена в сочетании с |х (рис. 5, 186), с
«омикрон» (рис. 2, 18е) на одной амфоре XXI типа со знаками
13г, 7н. Сочетание С и А (рис. 5, 18а) могло обозначать сорт
рыбы (ааЪиь аарутгод) или сат (aatov) — еврейская мера объ-
ема, около 13 литров.

Буква Т обнаружена только в сочетаниях: одно из них, воз-
можно, обозначает слово r(api) x(og)—соленая рыба (рис. 5,
19а). На граффити изображены соединенные друг с другом бук-
вы Т и X с горизонтальной чертой над ними. Другое граффити
(рис. 5, 196) состоит из букв ТКН со значком.сокращения над
«тау». В данном случае, вероятно, написано производное от
слова тг]хсо — вареное, топленое. Возможно, что буквы ТО и
ниже их xi процарапаны на граффити 19г.

Знаки в виде «ипсилон» (Y). Буква имеет несколько вари-
антов написания (рис. 5, 20aj 206, 20г). Близкие изображения
литеры есть на греческих средневековых надписях из Крыма63,
встречался такой значок на амфорах более раннего времени, на-
сколько это можно судить по рисунку, в Саркеле64, единичен
он на золотоордынской керамике65, как отдельный, так и в со-
четании с другими есть на керамике из раскопок памятников в
Болгарии66.

Вероятно, к данной группе следует отнести граффити 20е,
на котором вертикальная черта перечеркнута горизонтальной.

Буква Ф обнаружена только на двух обломках амфор
XXIII типа (рис. 5, 21а, 216).

Знаки в виде прямого и косого креста, буква «хи» (рис. 5;
6). Знаки данного вида относятся к числу чрезвычайно распро-
страненных и встречаются начиная с позднеантичного времени,
в большинстве случаев они связаны с христианской символикой.
Помимо широких временных рамок, эти знаки имеют и значи-
тельный ареал: Плиска, Саркел, Ани и Двин, города Золотой
Орды и Коринф67. В портовом районе они также относятся к
числу массовых находок.

Помимо христианского символа, этот знак мог обозначать
букву «хи», которая изображалась в виде прямого или косого
креста (рис. 5, 22а, 226), креста, верхние концы которого или
один из них опущены вниз (рис. 5, 22в, 22г). Среди меток на
черепице Херсонеса имеются различные варианты этой буквы —
как единичной, так и в сочетании с другими68.

На амфорах из портового района прямой крест встречен
7 раз, косой—.24, «хи» с опущенными вниз верхними концами
представлена 3 экземплярами. Разнообразны изображения
двух крестов, совмещенных на одной горизонтали (рис. 5,
22т, 22у), или косого креста с одной или двумя вертикальными
черточками (рис. 5, 22д, 22ж). Встречаются сочетания «хи» с
«ламбдой», «альфой» (рис. 5, 22к), с «омикроном» (рис. 5, 22н),
«ро» и знаком пентограммы (рис. 6, 24в), иногда две в буквы
«хи» и «ламбда» (рис. 5, 22м, 22ф, 22х). Интерпретировать эти
70



многочисленные сочетания можно только предположительна.

Так, возможно, X и Л служили для обозначения ха^1ХРт1Т0?
(чистое, неразбавленное вино), X и О — x°v6pog (соль, крупа),
X и Р скорее всего являются разновидностью монограммы
Xptcrtog, подобно знакам 24а, 246 (рис. 6). Монограмма, близкая
нашей 24а, есть на амфоре XI—XII вв. из Диногетии69.

Знаки в виде «пси», вероятно, изображены на графитти 23а,
236, 23в (рис. 6). «Пси» и «альфа» прочерчены на 23е, подоб-
ные граффити относят к числу тамг в виде трезубца70, что
вполне могло иметь место у народов, не знакомых с греческой
письменностью. В Крыму близкие по очертанию знаки есть
на черепице71, на амфорах южного берега Крыма72, много-
численны находки таких значков в Плиске, Преславле и на
других болгарских памятниках73.

Некоторые граффити можно отнести к буквенным условно.
Например, знаки 25а и 256 (рис. 6), возможно, являются ва-
риантом буквы П, как и близкий значок на 25г, где П изобра-
жена в сочетании с тремя перекрещивающимися прямыми. На
граффити 29 сбоку от ромба прочерчена Т. Граффити № 27,
возможно, является буквой «ипсилон», а № 28 и 31 — «ламб-
дой». Кроме того, было найдено несколько обломков амфор, на
которых можно увидеть остатки буквы X (пом. 546, 1969, XXIII)
или К (пом. 61, 1966, XXIII; пом. 53а, 1970, XXIII), на три фраг-
мента был нанесен тупой угол (площадь, 1969, XXIII; пом. &
1979, XXV; пом. 15, 1980, XXIII).

Геометрические знаки

Граффити в виде различных геометрических фигур, сочета-
ний отрезков прямых, углов, изображений свастики чрезвычай-
но разнообразны и в большинстве случаев представлены еди-
ничными находками. 5—6 экземплярами представлены знаки в
виде кружков (рис. 7, 43), трех перекрещивающихся прямых
(рис. 7, 36), «елочки» (рис. 7, 46), правда, отдельные экземпля-
ры их имеют значительные отличия74.

Довольно часто встречаются на ручках амфор в основном
XXIII типа прочерченные поперек нее или наклонно отрезки
прямых (от 3 до 5) (рис. 7, 45), единичными экземплярами
представлено изображение свастики (рис. 7, 40), креста (рис. 7,
39), редки значки в виде треугольника с вертикальной прямой,
которые некоторые исследователи считают символическим ри-
сунком лука со стрелой75. Остальные знаки, обнаруженные в
1—2 экземплярах, фрагментарны, сгруппировать их по видам
пока не представляется возможным.

. Всего на территории двух портовых кварталов найдено 406
граффити (распределение по комплексам см. в каталоге). Из
них 314 являются вариантами 22 букв греческого алфавита. По
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типам амфор они распределяются следующим образом:
XXI тип—11 граффити (10 на территории 1-го квартала и 1 на
территории 2-го)/6; XXII тип — 2 экземпляра по одному в каж-
дом квартале; XXIII тип — 277 (в 1-м квартале—169, во 2-м —
108); XXV тип —24 (17 экземпляров в 1-м квартале и 7 — во 2-м).

Знаков, которые условно можно отнести к числу буквенных,
14, из них в 1-м квартале 11, во 2-м — 3.

Геометрических знаков всего найдено 78 экземпляров, в
комплексах первого квартала — 54, второго — 24.

Все знакц нанесены на айфоры после обжига. Поскольку.в
одних комплексах встречаются однотипные граффити, нанесен-
ные на амфоры различных видов, можно говорить, что в боль-
шинстве случаев знаки явились хозяйственными пометами,
обозначавшими, что находится в сосуде, какое количество
того или иного продукта помещено в амфору,

Некоторые из граффити были выполнены и торговцами, ко-
торым также было необходимо как-то обозначить содержимое
амфоры, кому предназначена та или иная амфора. В данном
случае показательны граффити, являющиеся надписями «Ми-
хаилу» (12 г) и «на рынок» (16з).

Преобладание буквенных граффити позволяет говорить о
широкой распространенности грамотности среди жителей сред-
невекового Херсона. Анализ знаков на других видах керамики,
прежде всего на посуде, которые были нанесены скорее всего
ее собственниками, позволит уточнить это предположение.
• Некоторые знаки, выявленные на амфорах из Херсона,
встречаются и на других памятниках Восточной Европы, в ча-
стности в Саркеле, в древнерусских городах. Например, анало-
гичный № 13а есть на амфоре из раскопок Киево-Печерской
лавры 7 7, два рядом стоящих знака № 11 встречены на амфоре
Троицкого раскопа Новгорода78.

Сравнительная характеристика типов #мфор и знаков, на-
несенных на них, открывает новое направление в изучении
торговых связей в Восточной Европе. К сожалению, отсутст-
вие сводных работ, публикаций данного вида материала за-
трудняет их изучение, поэтому в настоящее время мы можем
только констатировать однотипность некоторых знаков в Кры-
му и других районах, которые не могли не быть связанными
между собой регулярной или эпизодической торговлей. Изуче-
ние статистики однотипных знаков позволит ответить в буду-
щем и на этот вопрос.

КАТАЛОГ ГРАФФИТИ

Буквы греческого алфавита и их сочетания

1а — пом. 10, 1978 (XXIII); пом. 8, 1979 (XXIII); пом. 7в,
1981 (XXIII); 16 —храм, притвор, 1964 (XXIII); пом. 57, 1968
(XXIII); пом. 58, 1968 (XXIII); 1в — у куртины 23, 1966
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(XXIII); \г — пом. 56, 1971 (XXV); Id — пом. 10, 1978 (XXIII)j
1е —пом. 2,1978 (XXIII); \ж — у куртины 23, 1966 (XXIII); 1з-^
пом. 11, 1980 (XXI); 1и — храм, 1964 (XXIII); /к —площадь,
1968 (XXIII); 1л —площадь, 1968 (XXIII); пом. 59, 1970 (XXV);
1м — пом. 41, 1967 (XXV); 1м — пом, 58, 1964 (XXIII); 10—
пом. 6, 1978 (XXIII); /« — пом. 46—48, 1963 (XXIII); /р —пом.
61, 1971 (XXIII); 1с —пом. 36а, 1964 (XXII); 1г —пом. 54,
1965 (XXIII).

Всего: 23 экземпляра (в 1-м квартале—16, во 2-м — 7 ) .
2а—2д — пом. 56, 1964 (XXI); пом. 54а, 1965 (XXIII — 2 экз.);

пом. 49—50, 1966 (XXIII); у куртины 23, 1966 (XXIII — 2 экз.);
площадь, 1968 (XXIII); пом. 3, 1978 (XXIII); пом. 10, 1978
(XXIII — 2 экз.); 2е — пом. 57, 1968 (XXIII); 2ж — улица, 1978
(XXIII); 2з — пом. 7, 1979 (XXIII); 2и — у куртины 25, 1966
(XXIII); 2к — пом. 1о, 1978 (XXIII); 2л — пом. 61, 1966 (XXIII).

Всего: 16 экземпляров (в 1-м квартале—10, во 2-м — 6).
За —пом. 10, 1979 (XXIII); 36 —пом. 10, 1978 (XXIII); Зв —

площадь, 1963 (XXIII).
Всего: 3 экземпляра, из них в 1-м квартале— 1.
4а — пом. 10, 1978 (XXIII); 46 — пом. 46—48, 1963 (XXIII);

пом. 7, 1979 (XXIII); 4в — пом. 8, 1978 (XXIII); пом. 15, 1978
(XXIII); 4г — пом. 12а, 1978 (XXIII); пом. 12а, 1981 (XXIII);
4д — пом. 57, 1971 (XXIII); 4е — пом. 49—52, 1969 (XXIII);
4ж — усадьба 1, 1964 (XXIII); храм, 1964 (XXIII); площадь,
1964 < Х Х Ш ) ; 4з — пом. 54а, 1965 (XXIII); 4и —пом. 68, 1965
(XXIII).

Всего: 14 экземпляров (в 1-м квартале — 8, во 2-м — 6).
5а — пом. 10, 1979 (XXIII); 56 — пом. 10, 1979 (XXV); б е -

лом. 35, 1963 (XXI); пом. 54а, 1965 (XXIII); 5г — пом. 46—48,
1963 (XXIII); у куртины 23, 1966 (XXI); 5д — пом. 10, 1978
(XXIII); 5е —пом. 536, 1966 (XXIII); 5ж — пом. 10, 1978
(XXIII); 5з — пом. 3, 1978 (XXIII); 5и — пом. 46, 1970 (XXIII);
5к — пом. 48, 1970 (XXIII); пом. 5, 1977 (XXV); площадь, 1977
(XXIII); пом.10, 1978 (XXIII); пом. 76, 1981 (XXIII); пом. 14,
1981 (XXIII); пом. 15, 1981 (XXIII).

Всего: 18 экземпляров (в 1-м квартале — 8, -во 2-м—10).
6а — пом. 626, 1966 (XXIII); 66 — XV улица, 1964 (XXIII).
Всего: 2 экземпляра.
7а — пом. 10, 1978 (XXIII); 76 — пом. 57, 1966 (XXIII)'; пом.

61, 1966 (XXIII); пом. а, 1970 (XXIII); 7в — у куртины 37,
1965 (XXIII); 7г — пом. а, 1970 (XXIII — 2 экз.); 7д — пло-
щадь, 1965 (XXIII); 7е — пом. 33, 1964 (XXV); 7ж — пом. За,
1978 (XXIII); пом. 7а, 1981 (XXIII); 7з —пом. 47,1965 (XXIII);
пом. 49—59, 1966 (XXIII); 7и — пом. 11, 1980 (XXIII); 7к —
пом. 14, 1980 (XXIII); 7л — пом. 7, 1978 (XXIII); 7м — пом. 58,
1964 (XXIII); 7н — пом. 4а, 1965 (XXV); пом. 35, 1966 (XXI);
пом. 6, 1978 (XXII); 7о — храм, притвор, 1964 (XXIII).

Всего: 21 экземпляр (в 1-м квартале—14, во 2-м — 7).
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5а —пом. 58, 1964 (XXIII); площадь, 1968( XXIII); пом. 46,
1970 (XXIII); пом. 7, 1979 (XXIII); пом. 13, 1979 (XXIII); пом.
*5, 1981 (XXIII); 86 — пом. 10, 1979 (XXV); 8в — площадь,
1970 (XXIII); 8г — площадь, 1968 (XXI).

Всего: 9 экземпляров (в 1-м квартале — 5, во 2-м — 4).
9а — пом. 47, 1965 (XXIII); 96 — пом. 47, 1965 (XXIII); пом.

49—52, 1968 (XIII); 9в — пом. 10, 1978 (XXIII); 9г— у кур-
тины 23, 1966 (XXIII); пом. 46—48, 1969 (XXIII); пом. 61, 1970
(XXIII); пом. За, 1978 (XXIII); 9д — пом. За, 1978 (XXIII);
'Зё — пом. 7, 1978 (XXIII); 9ж — пом. 46, 1963 (XXIII).

Всего: 11 экземпляров (в 1-м квартале — 7, во 2-м — 4).
10а — пом. 8, 1978 (XXIII); пом. 10, 1978 (XXIII); 106 —

15 попереч. улица, 1964 (XXIII); 15 попереч. улица, 4966
(XXV); пом. 41, 1966 (XXIII); у куртины 23, 1966 (XXIII);
10в — площадь, 1967 (XXIII); Юг — пом. 11, 1979 (XXIII);
10д — пом. 46—48, 1963 (XXIII); Юе — пом. Зг, 1981 (XXIII);
пом. 15, 1981 (XXIII); Юж— пом. 46—48, 1963 (XXIII); Юз-
пом. 5, 1977 (XXIII;; Юи — пом. 13, 1979 (XXIII); Юк — пом.
46, 1973 (XXIII); Юл — пом. 62, 1965 (XXIII).

Всего: 16 экземпляров (1-й квартал — 9, 2-й — 7).
На —116 — пом. 61а, 1966 (XXIII — 2 экз.); 16 попереч.

улица, 1967 (XXI); площадь, 1967 (XXIII); пом. 135, 1970
(XXIII); пом. 10, 1978 (XXIII); улица, 1978 (XXIII); пом. 7,
1980 (XXIII); пом. 14, 1981 (XXIII); Ив — Иг — площадь,
1965 (XXIII); у куртины 23, 1966 (XXIII); пом. 61, 1966
(XXIII); пом. 59, 1967 (XXIII); 11д — у куртины 23, 1966
(XXIII — 3 экз.); пом. 61, 1966 (XXIII); площадь, 1967 (XXIII);
пом. 6, 1978 (XXIII); пом. 10, 1978 (XXIII); Не — пом. За,
1978 (XXIII); Пж — у куртины 23, 1966 (XXIII); пом. 48,1973
(XXV); пом. Ив, 1980 (XXIII); Пи — пом. 46—48, 1963
(XXIII —со знаком 46г); у куртины 23, 1966 (XXIII); пло-
щадь, 1967 (XXIII); пом. За, 1979 (XXIII); Из — у куртины 23,
1966 (XXIII); пом. 6, 1978 (XXIII); пом. 10, 1978 (XIII); пом.
Зг, 1981 (XXIII); 11к — пом. 6, 1980 (XXIII); Ил — 16 попереч.
улица, 1967 (XXIII); Им — пом. 10, 1979 (XXV).

Всего: 35 экземпляров (1-й квартал — 21, 2-й — 14).
12а — пом. 10, 1978 (XXIII); 126 — пом. 10, 1978 (XXIII);

12в —площадь, 1970 (XXIII); 12г — пом. 36, 1963 (XXIII);
12д — пом. 46—48, 1963 (XXIII).

Всего: 5 экземпляров (1-й квартал — 3, 2-й — 2).
13а — пом. 61, 1971 (XXIII); пом. Па, 1981 (XXIII); 136 —

пом. 45, 1963 (ХХ1Щ; 13в — у куртины 23, 1966 (XXIII); 13г —
пом. 35, 1966 (XXI); пом. 6, 1978 (XXIII), 13д — площадь,
1965 (XXIII); 13е — пом..35, 1966 (XXI); пом. 61,1966 (XXIII).

Всего: 9 экземпляров (1-й квартал — 7, 2-й — 2).
15а — пом. 10, 1979 (XXIII); 156 — пом. 62, 1966 (XXIII).
Всего- 2 экземпляра, по одному в каждом квартале.
16а —пом. 10, 1979 (XXIII); пом. 13, 1980 (XXIII); 166 —

74



площадь, 1968 (XXV); 16в — пом. 61, 1970 (XXV); 16г — пом.
41, 1964 (XXV); пом. За, 1979 (XXIII —вариант); 16д — пом.
6, 1979 (XXIII); 16е — храм, дворик, 1970 (XXV); 16ж — пом.
46—48, 1963 (XXIII); /6з — пом. 58а, 1965 (XXIII); 16и — пом.
13, 1978 (XXIII); /6/с — пом. 61, 1966 (XXIII).

Всего: 12 экземпляров (1-й квартал — 7, 2-й—5).
17а — у куртины 23, 1966 (XXIII); /76 — пом. 10, 1979

(XXIII); /7в—пом. 10, 1978 (XXIII); 17г — пом. 46—48, 1971
(XXIII); /7д — пом. 57, 1968 (XXIII); 17е — пом. 11, 1978
(XXIII); /7дае — пом. 58а, 1967 (XXIII); пом. 57, 1969 (XXIII);
17з — площадь, 1967 (XXIII).

Всего: 9 экземпляров (1-й квартал — 6, 2-й — 3).
18а — пом. 14, 1981 (XXIII); 186 — пом. 57, 1969 (XXIII);

18в — пом. 35, 1966 (XXI).
Всего: 3 экземпляра (1-й квартал — 2, 2-й—1).
19а — пом. 62а, 1966 (XXIII); 196 — пом. 6, 1978 .(XXIII);

19в — пом. 43, 1967 (XXIII); 19г — пом. 59, 1970 (XXIII).
Всего: 4 экземпляра (1-й квартал — 3, 2-й—1).
20а — пом. 35, 1963 (XXIII); пом. 58, 1964 (XXIII); пом. 53,

1965 (XXIII); у куртины 23, 1966 (XXIII); пом. 61, 1966
(XXIII); пом. 53а, 1970 (XXIII); пом. За, 1978 (XXIII); пом,
7а, 1981 (XXIII); пом. 15, 1981 (XXIII); 206 — у куртины 23,
1966 (XXIII); 20в — храм, притвор, 1964 (XXIII); 20г — пло-
щадь, 1967 (XXV); 20д — пом. а, 1970 (XXIII); 20е — пом. 4,
1966 (XXV).

Всего: 14 экземпляров (1-й квартал—11, 2-й — 3).
21а — пом. 4, 1978 (XXIII); 216 — у куртины 37, 1965

(XXIII).
Всего: 2 экземпляра, по одному в каждом квартале.
22а — у куртины 37, 1965 (XXIII); пом. у, 1965 (XXIII—

2 экз.); пом. 4, 1966 (XXV); у куртины 23, 1966 (XXIII — 4 экз.);
пом. 61, 1966 (XXIII — 2 экз.); площадь, 1967 (XXIII —3экз.);
пом. а, 1970 (XXIII); пом. 10, 1978 (XXIII—2 экз.); пом. 7,
1978 (XXIII); пом. За, 1978 (XXIII); пом. 11, 1978 (XXIII);
пом. 1, 1979 (XXIII — 2 экз.); пом. 13, 1979 (XXIII); пом. 7а,
1981 (XXIII — 2 экз.); пом. 15, 1981 (XXIII); пом. 14, 1981
(XXIII); пом. Зг, 1981 (XXIII); 226 — у куртины 23, 1966
(XXIII); пом. а, 1970 (XXIII); пом. 36, 1978 (XXIII); пом. 10,
1978 (XXIII); пом. 12, 1978 (XXIII); пом. Ив, 1980 (XXV);
пом. 76, 1981 (XXV); 22в — пом. 61, 1966 (XXI); у куртины 23,
1966 (XXIII); 22г — у башни 22, 1964 (XXV); 22д — пом. 54б>
1965 (XXIII); пом. 48, 1969 (XXIII); пом. 135, 1970 (XXIII);
22е — площадь, 1969 (XXIII); 22ж — пом. 4, 1977 (XXIII);
пом. 10, 1978 ((XXIII); 22з — площадь, 1966 (XXIII); 22и —
пом. 536, 1965 (XXIII); 22к — пом. 51, 1965 (XXIII); пом. 59,
1970 (XXIII); 22л — пом. 10, 1979 (XXIII); 22м — пом. 10, 1978
(XXIII); 22н — пом. За, 1978 (XXIII); 22о — у куртины 37, 1965
<XXV); 22n — площадь, 1967 (XXIII); 22р — пом. 536, 1965
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(XXIII); 22с — пом. 59, 1970 (XXIII); 22т — площадь, 1965
(XXIII); 22у — площадь, 1965 (XXIII); храм, дворик, 1965
(XXIII); 22ф — пом. 13, 1978 (XXIII); 22х — площадь, 1965
(XXIII); 22ц — пом. 13, 1978 (XXIII); 22ч — пом. 536, 1965
(XXIII); 22ш — шм. 13, 1978 (XXIII); 22щ — пом. 41, 1964
(XXIII); 22э — пом. 13, 1979 (XXV); 22/о — пом. 10, 1978
((XXIII); 22я —усадьба 1, 1964 (XXIII).

Всего: 66 экземпляров (1-й квартал —38, 2-й —28).
23а — у куртины 37, 1965 (XXIII); пом. 53а, 1970 (XXIII);

пом. 59, 1970 (XXIII); 236 — пом. 8, 1978 (XXIII); 23в — пло-
щадь, 1964 (XXIII); 23г — пом. 41, 1964 (XXIII); 23д — пом.
10, 1979 (XXIII); 23е — пом. 46—48, 1963 (XXIII).

Всего: 8 экземляров (1-й квартал — 6, 2-й — 2).
24а — пом. 8, 1978 (XXIII); 246 — пом. 61, 1971 (XXIII);
— пом. 10, 1978 (XXIII).

Всего: 3 экземпляра (1-й квартал — 1, 2-й — 2).

УСЛОВНО БУКВЕННЫЕ ЗНАКИ

25а — площадь, 1966 (XXIII); 256 — пом. За, 1979 (XXIII);
25в — пом. 54а, 1965 (XXIII); 25г — площадь, 1966 (XXIII)';
27 — площадь, 1967 (XXIII); 28— площадь, 1969 (XXIII); 29 —
площадь, 1967 (XXV); 31 — пом. 53, 1965 (XXIII).

Всего: 8 экземпляров, кроме того, в каталог не внесено 6
фрагментированных граффити.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

26 — пом. 43, 1967 (XXI); 30 — пом. 46—48, 1971 (XXIII); 32 —
площадь, 1968 (XXIII); 33 —пом. 61, 1966 (XXIII); 34 — пом.
€26, 1966 (ХХШ); 35 — пом. 61, 1966 (XXIII); 36а — площадь,
1964 (XXIII); 366 — усадьба 1, 1964 (XXI); Збв — пом. 60, 1965
(XXIII); пом. 61, 1966 (XXI); пом. р, 1966 (XXIII); у куртины
23, 1969 (XXIII); 15 попереч. улица, 1969 (XXIII); варианты
знака № Збв — пом. 3, 1978 (XXI); пом. 7, 1978 (XXIII);-пом.
10, 1979 (XXIII); пом. 6, 1980 (XXII); Збг — площадь, 1965
(XIII); 37 — пом. Ив, 1981 (XXV); 38 — пом. 10, 1979 (XXIII);
39 — храм, дворик, 1970 (XXIII); 40а — пом. 61, 1966 (XXIII);
406 — пом. 10, 1979 (XXIII); 41 — площадь, 1967 (XXIII); 42 —
пом. 4, 1977 (XXIII); 43а — пом. 10, 1978 (XXIII); 436 — храм,
дворик, 1965 (XXIII); 43в — пом. 41, 1964 (XXIII); пом. 12а,
1981 (XXIII); 43г — пом. 41, 1964 (XXIII); 43д — пом. 43, 1967
{XXV); 44а — пом. 61, 1966 (XXIII); пом, За, 1978 (XXIII);
446 —площадь, 1965 (XXIII); 45 —пом. 46, 1963 (XXIII); пом.
41, 1963 (XXV); пом. 62, 1965 (XXIII); пом. 61, 1966 (XXV);
пом. 46, 1970 (XXIII — 2 экз.); пом. а, 1970 (XXIII); пом.
6, 1978 (XXIII); пом. 8, 1978 (XXIII); 46а—466 — храм, 1964
(XXIII); пом. 57, 1966 (XXIII); у башни 23, 1966 (XXIII); пом.
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10, 1978 (XXIII); 46в — пом. 41, 1964 (XXIII); 46г — пом. 46—48.
1963 (XXIII —со знаком Ни); 46д —пом. 35, 1966 (XXI —
со знаками 13г, 18в); 47 — пом. 2, 1978 (XXIII); 48 — пом.
46—48, 1963 (XXIII); 49 — площадь, 1963 (XXIII); 50 — пом.
59, 1967 (XXIII); 51 — XV улица, 1970 (XXI); 52 — пом. Па,
1981 (XXIII); 53 — пом. 10, 1978 (XXIII); 54 — пом. 10, 1978
(XXIII); 55 — площадь, 1965 (XXIII); 56 — площадь, 1965
(XXV); 57 — пом. 11, 1978 (XXIII); 58 — пом. 12, 1979 (XXIII);

.59 — пом. 116, 1980 (XXIII); 60 — пом. 11, 1979 (XXIII); 61 —
площадь, 1966 (XXIII); 62 — пом. 41, 1964 (XXV); 63 — у кур-
тины 23, 1966 (XXI); 64 — пом. 536, 1965 (XXIII); у куртины
37, 1965 (XXIII —вариант); 65 — пом. 15, 1981 (XXIII); 66 —
ттом. 46—48, 1963 (XXIII); 67 — пом. 59, 1970 (XXIII); 68—
пом. 61, 1966 (XXIII), 69 — пом. а, 1970 (XXIII); 70 — XV ули-
ца, 1964 (XXIII); 71 — пом. 41, 1967 (XXV); 72 — пом. 6, 1979
<ХХ1П); 73 — пом. 62, 1965 (XXIII).

Всего: 78 экземпляров (в 1-м квартале — 54, во 2-м — 24).
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