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Греческие города Причерноморья были органической частью мира древнегреческих 

полисов. Вместе с тем, исторические судьбы причерноморских городов имели некоторые 

специфические черты, которые позволяют выделить их в особый регион древнегреческого 

мира. Специфика исторического развития определялась двумя обстоятельствами: довольно 

тесными отношениями с местными племенными объединениями или государствами, которые 

наложили заметный отпечаток на их социально-культурное и историческое развитие, и, с 

другой стороны, необходимость известного объединения сил разных причерноморских 

городов вокруг некоторых центров, которые приобретали особое значение в 

причерноморском регионе. Таким ведущим центром в V- IV вв. до н.э. стала Синопа. 

На протяжении IV-III вв. до н.э. объем ввоза синопских амфор в Северное 

Причерноморье был очень значительным. Первые неклейменные синопские амфоры 

отмечены в комплексах древних памятников Северного Причерноморья, датированных 

около рубежа первой и второй четверти IV в. до н.э., что совпадает с политическим и 

экономическим укреплением Синопы (Монахов, 1992, 167). 

Исследования варварских памятников и античных центров Нижнего Поднестровья 

показали, что данная территория не являлась исключением и вела активную торговую 

деятельность с этим центром. 

 Неоспоримые подтверждения этому факту дают материалы, полученные в результате 

исследования многослойного памятника «Чобручи», расположенного на левом берегу реки 

Днестр, который занимает обширный мыс между с.Чобручи и г. Слободзея (Щербакова, 

1994, 231). 

 Чобручской экспедицией НИЛ «Археология» за 4 года полевых исследований была 

собрана значительная коллекция синопских амфорных клейм – 52. 

Описание клейм. 

1. Прямоугольное четырехстрочное клеймо. ΑΣΤΝΟΜΟΤ ΓΙΟΝΤΤΟΤΣΟΤ Α 

ΗΜΑΝΣΟΤ Α ΑΣΟΤΡΙΟ. Эмблема отбита. Астином Дионисий сын Апеманта, гончар 

Апатурий. Эмблемой этого магистрата была Ника с афластоном (Федосеев, 1993, 100). 

Деятельность этого магистрата относится к 280-264 гг. до н.э.(Федосеев, 1994, 189); 257-

240 гг. до н.э.(Туровский, 1997, 220) 



 

2. Прямоугольное четырехстрочное клеймо. [ ] ΣΤΝΟΜΟΤ  ΙΡΏΝΤΜΟΤΣΟΤ 

ΟΔΙΓΏΝΙΟΤ [ ] ΜΏΝ. Астином Героний сын Посейдоний, имя гончара восстановить не 

представляется возможным. Эмблема этого астинома – трофей. Деятельность гончара 

относится к 280-264 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 189); 257-240 гг. до н.э. (Туровский, 1997, 

220). 

3. Прямоугольное четырехстрочное клеймо. Α[ ]  ΜΝΗΙΟΣΟΤ  ΦΟΡΜΙΏΝΟ [ ] ΏΝ. 

Астином Мнесий сын Формиона, имя гончара трудно восстановимо. Эмблема – Ника с 

венком.  Деятельность этого магистрата относится к 263-251 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 

189); 239-228гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220) 

4. Прямоугольное частично поврежденное четырехстрочное клеймо. ΑΣΤΝΟΜΟΤΝ  

ΑΙСΥΡΙΟΝΟ  ΑΡΣΔΜΙΓ  ΔΤΚΛΗ[ ]. Астином Эйсхрион сын Артемидора, гончар 

Евклес. Эмблема отбита, но эмблемой этого астинома был канфар (Федосеев, 1993, 100). 

Деятельность магистрата относится к 263-251 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 189); 239-228гг. 

до н.э. (Туровский, 1997, 220).  

5. Два поврежденных прямоугольных четырехстрочных клейма. ΑΣΤΝΟΜΟΤΝ 

ΣΟΜΙΚΡΙΟΤ ΣΟΤΠΤΘΚΡΙΣΟ ΣΑΟ. Астином Микрий сын Пифокрита, имя гончара 

восстановлению не подлежит. Эмблема – гроздь. Деятельность астинома относится к 263-

251 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 189); 239-228гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220) 

6. Прямоугольное четырехстрочное клеймо. ΑΣΤ[ ] Τ ΜΙΚΡ[ ]ΣΟΤ ΑΏΣΑΓΟΡ ΑΓΑΟΏΝ. 

Астином Микрий сын Аристагора, гончар Агафон. Эмблема – трофей. Деятельность 

астинома относится к 263-251 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 189); 239-228гг. до н.э. 

(Туровский, 1997, 220). 

7. Прямоугольное трехстрочное клеймо на ручке амфоры. ΑΣΤΝΟΜΟΤ ΙΚΔΤΟΤ[ ]  Σ[ ]. 

Астином Гикесий, сын Симия. Эмблема – фигура с рогом изобилия, опирающаяся рукой 

на полуколонну. Деятельность этого астинома относится к 251-212 гг. до н.э. (Федосеев, 

1994, 190); 227-189гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

8. Прямоугольное четырехстрочное клеймо на ручке амфоры. [ ]Σ Α [ ] ΙΣ   [ ]      Γ  [ ]Γ ΗΥ. 

Надпись ретроградная. Имя астинома, можно восстановить как Гестий сын Артемидора. 

Эмблема – кратер, также говорит в пользу этого определения. Деятельность астинома 

относится к 251-212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190); 227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 

220). 

9. Два прямоугольных четырехстрочных клейма на ручке амфоры. В одном из клейм 

нижняя строка не отпечаталась. [ ] ΦΗΡΙΚΛΔΟΤСΣ  ΑΠΟΛΛΏΝΙО  ΑΠΑΣΟΤΡΙΟС. 

Астином Фэрикл сын Аполлония, гончар Апатурий. Эмблемой этого астинома служило 

изображение собаки. Его деятельность относится к 251 – 212гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 

190); 227-180гг. до н.э.(Туровский, 1997, 220). 



 

10. Два прямоугольных четырехстрочных клейма на ручке амфоры. Оба  клейма 

подтверждены. ΑΣΤΝΟΜ [ ] ΠΏΝΟΣ [ ]ΤΙΟΤ [ ]. Астином Гиппон сын Дионисия. 

Имя гончара восстановить трудно. Эмблема – пальмовая ветвь. Деятельность этого 

астинома относится к 251 – 212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190); 227-180гг. до н.э. 

(Туровский, 1997, 220). 

11. Прямоугольное четырехстрочное клеймо на ручке амфоры. Начало всех строк отбито.      

[ ]ΝΟΜΟΤ  [ ]ΥΑΡΟΤ [ ]ΜΗΣΡΙΟΤ [ ] ΛΙΘΔΝΗ. Имя астинома можно восстановить как 

Пасихар сын Деметрия, гончар Каллисфен. Эмблема – кадуцей. Деятельность этого 

астинома относится к 251 – 212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190); 227-180гг. до н.э. 

(Туровский, 1997, 220). 

12. Прямоугольное четырехстрочное клеймо на ручке амфоры. ΑΣΤΝΟΜΟΤ  

ΚΑΛΛΙΥΟΡΟΤ ΣΟΤ  ΠΡΏΣΑΓΟΡΟΤ  ΦΙΛΗΜΏΝ. Астином Каллихар сын Протагора, 

гончар Филемон. Эмблема – собака. Деятельность этого астинома относится к 251 – 212 

гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190);  227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

13. Прямоугольное, сильно поврежденное клеймо на ручке амфоры. [ ] ΙΟΤ ΣΟΤ  [ ] 

ΔΟΝΙΚΟΤ  [ ] . Имя астинома можно восстановить как Гикесий сын Этеоника. Эмблема 

– всадник. Деятельность этого астинома относится к 251 – 212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 

190); 227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

14. Прямоугольное клеймо на ручке амфоры. Возможно, клеймо и содержало название 

магистратуры и имя гончара, но они не отпечатались. [ ] ΑΘΗΝΙΠΠΟΤ ΣΟΤ   

ΜΗΣΡΟΓΏΡΟΤ [ ]. Астином Афенипп сын Метрадора. Эмблема – звезда. Деятельность 

этого относится к 251–212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190); 227-180гг. до н.э. (Туровский, 

1997, 220). 

15. Прямоугольное четырехстрочное клеймо на ручке амфоры. ΑΣΤΝΟΜΟΤ  

ΔΣΙΑΙΟΤΣΟΤ  ΑΡΣΔΜΙΓΏΡΟΤ  ΠΤΘΗ. Астином Гестией сын Артемидора, гончар 

Пифис. Эмблема частично повреждена, но эмблемой этого астинома был кратер . Его 

деятельность относится к 251-212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190); 227-180гг. до н.э. 

(Туровский, 1997, 220). 

16. Четыре одинаковых четырехстрочных клейма разной сохранности. [Α]ΣΤΝΟΜΟΤΝΣ 

[ΠΟ]ΙΟΣΟΤ  [ ]ΑΣΟΝΙΚ  [ΑΠΟ]ΛΛΏΝΙΟ. Астином Посий сын Стратоника, гончар 

Аполлоний. В одном из клейм предлог ΣΟΤ написан через Π (ΠΟΤ), что, очевидно, 

объясняется ошибкой резчика. Еще одной особенностью является то, что в одном из 

клейм строки подведены чертой. Все клейма, вероятно, выполнены разными штампами. 

Эмблема – голова. Деятельность этого магистрата относится к 251-212 гг. до н.э. 

(Федосеев, 1994, 190);  227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 



 

17. Два прямоугольных четырехстрочных клейма на ручках амфор. ΙΚΔ[ ]ΙΟΤΣ  ΑΝΣ[ ]ΣΡΟΤ  

ΠΟΛΙΥΑΡΜΟ[Τ]. В одном из клейм не сохранилось название магистратуры, в другом 

отсутствует имя гончара. Астином Гикесий сын Антипатра, гончар Полихарм. Эмблема – 

герма. Деятельность астинома относится к 251-212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190);  227-

180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

18. Прямоугольное четырехстрочное сильно поврежденное клеймо на ручке амфоры. 

ΑΣΤΝ[ ]  ΚΛΔΙΝΙΟ[ ]  ΔΚΑΣΑΙΟ[ ] ΑΓΑΘΏΙ. Астином Клейний сын Гекатея, гончар 

Агафо(кл,н). Эмблема отбита, но эмблемой этого магистрата было изображение головы 

(Федосеев, 1993, 101). Деятельность этого астинома относится к 251-212 гг. до н.э. 

(Федосеев, 1994, 190);  227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

19. Прямоугольное четырехстрочное поврежденное клеймо на ручке амфоры. 

ΑΣΤΝΟΜΟΤΝ[]   ΑΝΣΙΠΑΣΡΟΤΣ[]  ΑΠΟΛΛΟΓΏΡΟΥ  [ ]. Имя гончара и эмблема 

отбиты. Астином Антипатр сын Аполладора. Эмблемой этого астинома было 

изображение канфара (Федосеев, 1993, 100). Его деятельность относится к 251-212 гг. до 

н.э. (Федосеев, 1994, 190);  227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

20. Прямоугольное четырехстрочное клеймо на ручке амфоры. Клеймо повреждено, первая 

строка стерта, эмблема отбита. [ ]  ΙΟΒΑΚΥΟΤ[]  ΜΟ[]ΠΑΓ[]  ΥΑΡΗ. Астином 

Иобакхий сын Молпагора, гончар Харес. Эмблемой этого астинома был нос корабля 

(Федосеев, 1993, 101). Деятельность этого астинома относится к 251-212 гг. до н.э. 

(Федосеев, 1994, 190);  227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

21. Прямоугольное трехстрочное клеймо на ручке амфоры. ΑΣΤ[ ]  ΦΗΜΙΟΤ ΣΟΤ  

ΘΔΟΠΔΙ[]ΟΤ. Астином Фемий сын Феопейта. Эмблема – человек, давящий виноград. 

Деятельность астинома относится к 251-212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190);  227-180гг. 

до н.э. (Туровский, 1997, 220). 

22. Прямоугольное поврежденное трехстрочное клеймо на ручке амфоры. [ ]  [ ]ΚΛΔΙΓΟΤ  

ΜΙΚΡΙΟΤ  ΜΙΟ[]. Название магистратуры и имя гончара не сохранилось. Астином 

Гераклейд сын Микрия. Эмблема – конь. Деятельность этого астинома относится к 251-

212 гг. до н.э. (Федосеев, 1994, 190); 227-180гг. до н.э. (Туровский, 1997, 220) 

Среди синопских клейм отдельную группу составляют прямоугольные однострочные 

клейма, содержавшие имя гончара. Всего было обнаружено 7 гончарных клейм, среди 

которых только три надписи поддаются восстановлению и позволяют определить имена 

гончаров: Менон (эмблема - гроздь), Дионисий и Филимон. На данный момент определить 

период деятельности этих гончаров не представляется возможным. 

Было собрано 18 сильно поврежденных синопских клейм. Среди них 11 клейм не 

подлежащих восстановлению. В 7 фрагментах клейм сохранились эмблемы: гроздь 

винограда, голова, кувшин. Особый интерес представляет эмблема – Геракл между лошадей, 



 

которая по предположению Федосеева Н.Ф. принадлежала астиному Гекатею сыну Посидея, 

деятельность которого относится к 251-212 гг. до н.э. (Федосеев, 1993, 101).
 

Таким образом, несмотря на то, что на данный момент существуют среди 

исследователей определенные разночтения, связанные с различными определением как 

относительных, так и абсолютных дат керамического производства в Синопе (Кац, 2004, 35), 

клейма с поселения Чобручи относятся к середине и второй половине III в. до н.э.. Из них 

большая часть клейм (22) принадлежат магистратам, деятельность которых проходила в 

конце III – нач. II вв. до н.э. с учетом того, что именно на этот период приходится, и 

значительное количество родосских клейм, обнаруженных на поселении (Щербакова, Тащи, 

2004, 288), можно предположить, что особенно активными торговые отношения поселения с 

античными центрами были именно в этот период. 
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