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А.Н. Колесниченко (Одесса, Украина)
«ФИНИКИЙСКИЕ» СОСУДЫ ИЗ ТИРЫ
В отечественной литературе полихромные стеклянные сосуды
раннеантичного времени, изготовленные в технике песчанокерамического
сердечника,
называют
«финикийскими».
Такое
определение связано с первоначальной гипотезой о центре их
производства1. Миниатюрные флакончики, предназначавшиеся для
хранения ароматических масел, находят на многих античных памятниках
Северного Причерноморья со второй пол. VI в. до н.э. по начало I в. н.э.
При раскопках античной Тиры найдено четыре фрагмента
«финикийских» сосудов. Эти находки не отражены в обзорной работе
Н.О. Сон по стеклянным сосудам из Тиры2.
Один экземпляр обнаружен во время работы Белгород-Тирской
экспедиции 1979 г. на западном участке Центрального раскопа, при
выявлении кладки №400. По уровню залегания и обнаруженным находкам
авторами раскопок кладка №400 датирована эллинистическим временем3.
Рассматриваемый фрагмент является стенкой сосуда (Рис.1,1).
Размеры: 2,7×1,9 см; толщина 0,3-0,4 см. Основа изготовлена из
полупрозрачного темно-синего стекла. Осколок украшен зигзагообразным
орнаментом и горизонтальными полосами из нитей желтого глушеного
стекла. Стекло пузырчатое, пузырьки очень мелкие круглой формы. С
внутренней стороны сохранились остатки песчано-керамического
сердечника красно-коричневого цвета. Фрагмент покрыт серебристорадужной пленкой иризации, местами – белой патиной.
Форма обломка и орнаментация фрагмента характерны для
амфорисков или ойнохой конца VI–V вв. до н.э. Сосуды указанных типов
были широко распространены в античном мире, в том числе и Северном
Причерноморье4. Аналогичные амфориски и ойнохойи найдены на
Боспоре, в Ольвии и на о. Березань5. В связи тем, что фрагмент
небольшой, трудно определить точную форму сосуда, и следовательно
датировку. Но наибольшее распространение сосуды такого типа получили
в V в. до н.э.6
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Рис.1. Стеклянные сосуды из Тиры, изготовленные
в технике песчано-керамического сердечника

В 1983 г. при исследовании кладки угла постройки №434 на кв. 82ЮВ, 102-СВ найдено два фрагмента «финикийских» флакончиков. В
число находок также вошли: фрагмент терракотовой статуэтки, форма для
изготовления изделий из цветных металлов, бусы синего и белого
глушеного стекла, краснолаковая и чернолаковая керамика с накладным
орнаментом белой глины. По уровню залегания и найденному материалу
участок датирован позднеэллинистическим временем7.
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Первый фрагмент (сп. 20/33) представляет собой часть плечика
сосуда (Рис.1,2). Размеры: 2×1,8×1,3 см; толщина стекла 0,25-0,35 см.
Основа изготовлена из синего полупрозрачного стекла. Стекломасса
наполнена большим количеством мелких и больших пузырьков округлой
формы. В верхней части наружная поверхность украшена зигзагообразым
орнаментом, состоящим из нити голубого глушеного стекла. Внешняя
поверхность блестящая, слабоканнелированная. Изнутри сохранился след
песчано-керамического сердечника серо-коричневого цвета.
По визуальным признакам и толщине стекла, орнаментации и
каннелированной поверхности, фрагмент мог являться частью арибалла,
диаметром около 6 см. Подобные сосуды датируются в пределах V в до
н.э8. Так как рассматриваемый фрагмент имеет небольшие размеры,
близкую аналогию трудно определить.
Второй фрагмент (сп. 20/55) является стенкой сосуда (Рис.1,3).
Размеры: 1,7×1,7×1,9 см; толщина стекла 0,25-0,3 см. Основа изготовлена
из полупрозрачного темно-синего стекла. Стекло украшено многорядным
горизонтальным
зигзагообразным
орнаментом
и
полосами,
образованными желтыми и белыми нитями глушеного стекла. Наружная
поверхность на уровне зигзагоообразного рисунка каннелирована. Стекло
пузырчатое, поверхность матовая. С внутренней стороны сохранился след
от песчано-керамического сердечника темного коричнево-красного цвета.
Судя по толщине стекла, каннелированность характерна для верхней
части тулова ближе к плечикам. По изгибу тулово имело приблизительно
яйцевидную форму и диаметр около 4 см. Яйцевидня форма, ребристая
поверхность на плечиках с мелким и густым зигзагообразным орнаментом
характерна для амфорисков, гидрисков и унгвентариев (unguentarium или
lacrimatoria) эллинистического времени, чаще III в. до н.э. Такие сосуды
найдены на памятниках Сирии, Италии, Греции. На территории
Северного Причерноморья находки этих сосудов очень редки, нам
известен только один амфориск из Ольвии9. Регион производства
подобных флакончиков ищут в Восточном Средиземноморье или
Италии10.
Завершает выборку ножка сосуда (Рис.1,4), найденная в 1974 г.11
Она обнаружена в смешанном слое (средневековье, римское и
эллинистическое время)12. Размеры: высота 2,9 см; диаметр дна 1,8 см.
Ножка изготовлена из просвечивающегося сильно пузырчатого синего
стекла. В основании пузырьки имеют округлую форму, выше – овальную,
вытянутую по вертикали. С внутренней стороны в верхней части ножки
сохранились остатки песчано-керамического сердечника краснокоричневого цвета. В нижней части ножки сохранились следы от
формовочных клешей. Форма ножки характерна для унгвентариев.
Сосуды такого типа найдены на многих памятниках Средиземноморья и
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датируются III–II в. до н.э. Они могли изготавливаться в мастерских
Восточного Средиземноморья или Италии13. В Северном Причерноморье
нам не известны находки подобных сосудов. Для памятников Северного
Понта в эллинистическое время характерны алабастры и амфориски, они
обнаружены в Пантикапее и Ольвии14.
Таким образом, два фрагмента датируются эллинистическим
временем, вероятнее всего III–II вв. до н.э., ножка является первой
находкой сосуда такого типа в Северном Причерноморье. Другие две
части V в. до н.э., найденные на эллинистических объектах, могли
попасть в перемещенный слой из более ранних комплексов.
В ближайшем Никонии найдено десять фрагментов сосудов,
изготовленных
в
технике
песчано-керамического
сердечника,
датированных второй половиной VI–IV вв. до н.э. По результатам
изучения химического состава стекла, в Никоний флакончики поступали
из мастерских Восточного Средиземноморья или Карфагена15.
Введение в научный оборот рассматриваемых сосудов очень важно
для изучения культурно-экономических связей населения Тиры со
Средиземноморскими центрами в V–I вв. до н.э. Вопрос о точной
локализации мастерских изготовления подобных изделий пока остается
дискуссионным. В разное время исследователями выдвигались гипотезы о
финикийском,
навкратийском,
родосском,
карфагенском,
восточногреческом и аттическом происхождении сосудов16.
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