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В предлагаемой вниманию читателей книге 

впервые в советской и российской науке собраны 

работы исследователей, занимающихся историей 

стекла. Большая часть этого собирательного объ-

екта исследования включает изделия из стекла, 

известные благодаря археологическим раскопкам. 

Такое стекло, независимо от периода, которым 

оно датируется, называется археологическим. 

Стеклянные предметы, никогда не находившиеся 

в земле и хранящиеся в условиях музеев, депози-

тариев, кабинетов, галерей, сокровищниц и част-

ных коллекций, в реставрационной и музейной 

сфере называют стеклом историческим, вклю-

чающим вещи XVI–XIX вв., или музейным, куда 

входят изделия и более ранних эпох. Несмотря 

на то, что термин «музейное» стекло хронологи-

чески шире понятия «историческое» стекло, нам 

он представляется не совсем корректным, так 

как археологические стекла тоже могут быть еди-

ницами музейного хранения. Термин «древнее» 

стекло, предлагаемый в работах Ю.Л. Щаповой, 

включающий стекла и из раскопок, и из музеев, 

но ограниченный эпохой позднего средневеко-

вья, эпохой превращения стеклоделия в промыш-

ленное производство, также не охватывает всего 

разнообразия стекол, представленных в публика-

циях книги. Поэтому объект исследования этого 

сборника предпочтительнее определить как ар-

хеологическое и историческое стекло.

Начало объединению усилий специалис тов, 

работающих в этой области, было положено на 

конференции «Стекло Восточной Европы в древ-

ности, Средневековье и Новое время: изучение 

и реставрация», проходившей в Москве 23–

25 марта 2011 г., организованной Институтом ар-

хеологии РАН и факультетом Истории искусства 

Российского государственного гуманитарного 

университета.

Большинство участников конференции при-

няло участие в данном сборнике. Его цель — дать 

представление о современном состоянии изуче-

ния стекла в России и о проблемах, интересующих 

специалистов. Это определило состав авторов — 

от классиков исследования стекла до начинающих 

исследователей. Наряду с российскими учеными 

в сборник включены статьи исследователей из 

Белоруссии (К.А. Лавыш) и Украины (Е.М. Вере-

мейчик, О.В. Гопкало, Е.Ю.  Журухина, Э.Ю. По-

чинок, А.А. Чекановский), во многом продол-

жающие традиции науки времён СССР, а также 

из Центральной Европы — Польши (Б. Шмонев-

ский, Е. Сосновска), Словакии (Д. Сташикова-

Щуковская, А. Плшко), Чехии (Д. Заплеталова, 

Л. Седлачкова, Х. Седлачкова).

Широкий состав авторов определил и разно-

образие содержания статей. Это заметно по многим 

параметрам. Прежде всего, разнообразна тематика 

работ — ряд публикаций представляют исследова-

ния конкретного материала, некоторые посвящены 

методике исследований и памяти ушедших коллег, 

и, наконец, — на что хотелось бы особо обратить 

внимание читателей — освящен новаторский взгляд 

на мир древнего стекла как на единую систему. Ав-

тор статьи (Ю.Л. Щапова) показывает, что древнее 

стеклоделие — не механическое соединение слу-

чайных находок, а целостная система со связью ча-

стей. Следовательно, к ней могут быть приложены 

методы изучения систем. Поиски связи стеклодела-

тельных школ между собой могут помочь и в уточ-

нении связей культур.

Разнообразны изучаемые категории стек-

лянных вещей — это украшения, среди кото-

рых бусы, браслеты, перстни и др., а также по-

суда и витражи. Для их исследования авторы 

используют разные методики. Например, это 

детальные типологические исследования, к ко-

торым можно отнести статьи Е.Ю. Журухиной, 

Э.Ю. Починок и А.А. Чекановского. Часть ав-

торов сосредоточились на анализе технологии и 

химического состава стекла, на исследованиях 
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мастерских, другие — на изучении вопросов соот-

ношения местного и общеевропейского ремесла, 

культурно-исторических проблем употребления 

изделий из стекла, среди которых, например, до-

полняющие друг друга статьи Т.В. Княжицкой и 

О.В. Лопатиной о российских витражах. Широк 

географический и хронологический охват мате-

риала — от Центральной Европы до Приуралья, 

от античности до начала XX в.

Полезным приложением к сборнику представ-

ляется библиография работ по археологическому 

и историческому стеклу (1918–1991 гг.).



Ю.Л. Щапова (Россия, Москва)

Мир древнего стекла: проблемы и перспективы

Мир древнего стекла (далее: МДС) объемлет все, 

созданное из стекла, включая все самоглазурующие-

ся материалы, глазурные покрытия и эмали, и все, 

что имеет к нему отношение: артефакты в контексте 

и обособленно, их художественные и графические 

изображения, производственно-технические соору-

жения. В этот мир могут быть включены старинная 

научно-техническая и художественная литература 

и лексемы с корнем hiualos, vitre, verre, glass, Glas, 

szklo, стекло и т. д., известные по текстам разных 

жанров. Этот мир принадлежит «домашинной эре», 

к которой относятся древнейшие цивилизации, ан-

тичность, средние века, Ренессанс, раннее Новое 

время вплоть до конца XVII в. Мир древнего стекла 

стал объектом научного исследования более столе-

тия тому назад. Современное изучение этого мира, 

начавшееся в середине ХХ в., неофициально назы-

вают «древним стекловедением».

Стеклоделие как полный производственно-

технологический комплекс возникло конвергентно 

и формировалось в Месопотамии и в долине Нила 

почти одновременно во II тыс. до н. э. (Лукас, 1958; 

Щапова, 1983). Стеклоделие в других регионах древ-

него мира появлялось иначе. По справедливой вер-

сии Плиния Старшего, финикийское стеклоделие 

возникло на базе египетского («Воп росы техники…», 

1946. С. 338; Harden, 1962). Известную индийскую 

мастерскую основали, на мой взгляд, финикийцы. 

Кельтские стеклянные браслеты по материалу и 

технологиям состоят в родстве с античным миром. 

Возможен и такой вариант: ту нишу, которую в од-

них культурах занимает стекло, в других занимает 

иной материал, например, глазурованный фарфор, 

как в Китае (Ломоносов, 1954). Происхождение так 

называемого местного стеклоделия и родственных 

ему производств в других культурах является пред-

метом обсуждения (Щапова, 1983. С. 13–18).

Новые исследования показали, что, кроме 

искусственных самоглазурующихся материалов, 

существуют природные, способные к самоглазуро-

ванию: перлиты, пемзы, обсидианы, трепела, диа-

томиты, опоки и т. д. Гидротермальная обработка 

этих горных пород ведет к гидротермальному син-

тезу стекольного сырья и к принципиально новому 

способу получения стекол (Мелконян, 2002). На мой 

взгляд, не исключено, что некоторые глазури, по-

крывавшие средневековые восточные изразцы и по-

суду, изготовлены с применением подобного мине-

рального сырья. Ранее я полагала, что генетически 

между собой связаны стеклоделие, цветная метал-

лургия, керамика и самоглазурующиеся фаянсы. 

Гидротермальная технология получения стекла — 

это еще один возможный вариант получения стекла 

(и стекольных покрытий), альтернативный обще-

принятому. Неродственные и несходные техноло-

гии приводят к получению материалов, сходных по 

свойствам, но неродственных между собой1. Идея 

гидротермального синтеза стекольного сырья под-

держивает реконструкцию изготовления египетских 

фаянсовых изделий из увлажненной формовочной 

массы, которую предложил А. Лукас (Лукас, 1958. 

С. 266–267; Щапова, 1983. С. 56–65; Sčapova, 1981).

Сказанное выше очень похоже на описание 

мысленного эксперимента и на словесное (вер-

бальное) моделирование. Продолжение работы 

с моделью и интерпретация полученных результа-

тов также является моделированием. Оно, с одной 

стороны, выступает как способ проверки, вери-

фикации высказанной ранее гипотезы, с другой, 

как способ приобретения нового научного знания. 

В нашем случае можно было бы говорить не толь-

ко о происхождении стеклоделия — новой отрасли 

производства и о его связи с египетскими фаянса-

ми, но и о новом материале — самоглазурующих-

ся глинах, появление которых — заметный этап 

в развитии древнего стеклоделия, остававшийся 

1 Кстати сказать: гидротермальная «технология» известна 

каждому, кто хотя бы один раз в жизни изготовил «куличик» 

из влажного утрамбованного песка.

Ю.Л. Щапова
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постепенного увеличения вязкости материала в об-

ратимом процессе перехода из жидкого состояния в 

стеклообразное (и наоборот). Такие материалы не-

зависимо от природного или искусственного про-

исхождения, химического состава и температурных 

характеристик считают в настоящее время затвер-

девшими и переохлажденными расплавами. Су-

ществует более 400 дефиниций таких тел и такого 

материала, но я предпочитаю только что приведен-

ное, созданное Комиссией по терминологии при 

АН СССР, которой руководил ставший легендой 

С.А. Чаплыгин («Терминология технологии стек-

ла», 1938; Мелконян, 2002. С. 17).

Организация разномасштабного стекольного 

производства, производственное и технологиче-

ское оборудование, сырье, его химический состав, 

технологии стекловарения и изготовления изделий 

являются предметом технологии стекла. III Между-

народный конгресс по стеклу (Венеция, 1953) вы-

делил технологию древнего стекла в особую отрасль 

знания, давно развивавшуюся «на общественных 

началах». Деятельность специального Комитета Б 

породила «Археометрию стекла» как новое научное 

направление. В 1957 г. часть участников этого кон-

гресса, в основном музейные работники, коллек-

ционеры, художники, историки и знатоки стекла 

собрались в Льеже на «Международные дни стек-

ла», ставшие вскоре «Международной ассоциацией 

по истории стекла». В тот же год выходом первого 

тома “Journal of Glass Studies” (далее: JGS) заявил 

о себе центр по изучению истории стекла, создан-

ный в Корнинге (США) незадолго до этого. С этого 

момента он вместе со своими лабораториями, му-

зеем, издательским отделом и библиотекой явля-

ется участником и организатором изучения древ-

него стекла в международном масштабе. Эти три 

мощные международные организации через свои 

национальные комитеты, созданные в разных стра-

нах мира, каждая по своему плану и в своей манере 

координируют, возглавляют и успешно реализуют 

исследовательские программы и проекты1.

К сожалению, специалисты по истории стекла, 

современные российские и советские прежних лет 

профессионально не были объединены. Не имея 

своего Национального комитета, мы участвовали 

в международных собраниях и проектах от случая 

к случаю, иногда в составе делегаций, чаще персо-

нально. Вся надежда на Российское объединение 

историков стекла (РОИСт), созданное в 2011 г.

Огромная литература предмета, захлестнувшая, 

казалось бы, мировое научное сообщество, на са-

1 Деятельность этих организаций и их заслуги в изучении 

истории стекла заслуживают специального изучения. Немодный 

теперь К. Маркс говорил, что человечество ставит такие задачи, 

средства решения которых уже существуют. Хотелось бы наде-

яться, что подобный специалист-историограф уже готов начать 

работу такого рода. 

вне исследовательского поля, несмотря на очевид-

ное родство. Добавление стеклообразующих мате-

риалов в количестве чуть более 5 % и термическая 

обработка делали поверхность изделий, изготов-

ленных из подобной (технологической) смеси, гла-

зурованной, т. е. блестящей, гладкой и разноцвет-

ной при добавлении красителей (синего, желтого, 

бирюзового, красного, белого и черного). Главное и 

единственное различие — состав технологической 

смеси: в одном случае она фаянсовая высококрем-

неземистая (т. е. песок), в другом — керамическая 

алюмосиликатная (т. е. глина). Обе древние техно-

логии были воспроизведены в эксперименте, кото-

рый может служить примером физического моде-

лирования. (Речь идет об опытах И.Г. Французовой 

в мастерских кафедры художественного стекла и 

керамики Строгановского училища, ныне акаде-

мия имени С.Г. Строганова).

Самоглазурующийся фаянс — материал искус-

ственного происхождения, называют египетским. 

Самоглазурующиеся глины известны как месопотам-

ские глазурованные изразцы, т. е. как изделия, а не как 

новый материал искусственного происхождения. Два 

равнозначных производст венно-технологических 

достижения были вписаны в разный контекст: фаян-

сы, как и следовало — в произ водственно-технологи-

ческий, изразцы — в художественно-декоративный. 

Эффект самоглазурующихся глин оказался вне ис-

следовательского поля, а понятие «поливная ке-

рамика» объемлет все виды глазурных покрытий. 

По этой причине и изразцы, которыми декорирова-

ны ворота Иштар в Вавилоне (около 580 г. до н. э.), 

и псковские позднесредневековые керамиды, оди-

наково изготовленные из самоглазурующихся глин, 

ошибочно отнесены к числу поливных изделий.

Стекло как материал, стекольное производство 

в целом и его отрасли, самый процесс стекловаре-

ния, мастера-стекловары и мастера-изготовители 

изделий из него и собственно изделия называются 

в разных языках по-разному. Примеров тому мно-

го: в древнем Египте его называли растекающимся 

камнем, чему в переводе на греческий соответству-

ет λιθος χυτη, λιθινα χυτα и собственно греческое 

εκροματα χυαλατα, что должно было обозначать со-

суд из растекающегося и просвечивающего камня. 

Слово vitrum, лежащее в основе обозначения стек-

ла в романских языках, латиняне использовали для 

названия янтаря, оно же обозначало прозрачность 

как свойство тканей и других материалов. Glass 

и das Glas в языках англосаксов, германцев и нор-

маннов служило для обозначения стекла и иногда 

янтаря. Славянские «стекла» происходят от верхне-

немецкого названия прозрачного кубка, похожего 

на рог — rython stiklas и т. д.

Этими разными словами обозначены аморф-

ные тела, обладающие механическими свойствами 

твердых тел. Эти свойства возникают в результате 
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мечания на с. 66–132; Trowbridge, 1928; Oppenheim 
and al., 1970).

МДС — это феномен, который не только при-

влекал к себе интерес, но и в конце концов еще 

раз объединил тех, кто такой интерес имел. Сей-

час я имею в виду Международный проект 1975–

1980 гг., который объединил польских и советских, 

теперь российских и грузинских специалистов. Мне 

доставляет удовольствие указать имена всех участни-

ков этого проекта: А.В. Арциховский, Wi told Hensel, 

В.Л. Янин, Р.А. Бахтадзе, Maria De kówna, Anna 

Girdwoyń, С.В. Жак, З.А. Львова, Д.В. Наумов, Jierzy 

Olczak, Н.П. Сорокина, Н.Н. Угрелидзе, Ю.Л. Ща-

пова. Первоначальная цель проекта — «Каталог ана-

лизов стекла Восточной Европы и Закавказья с древ-

нейших времен до XIII в.». Вместо этого была издана 

книга под названием “Principes de description des 

verres anciens depuis les temps les plus reculés jusqu’au 

XIIIe siècle de N.È.” (2002). Мне кажется, что пре-

вращение «Каталога анализов…» в “Principes de des-

cription…” отразили и выявили глубину конфликта 

гуманитарной и естественно-научной составляю-

щей современного стекловедения. Действительно, 

с одной стороны, многозначная образность, мета-

форичность и синонимия языка описания, допол-

ненная рисунками тех самых артефактов, состав 

которых стал известен аналитически, и с другой, 

однозначная надежность и точность результатов 

анализов, естественно, в пределах метода исследо-

вания и качества аппаратуры — достаточный повод 

для пересмотра приоритетов. Создание научного 

языка описания артефактов стало первоочередной 

задачей, вставшей перед авторами «Каталога…». 

Мне кажется, что подобная «смена вех» должна бы 

стать предметом исследования историков науки. 

Мне, как участнику этого издания, очевидно, что 

в его истории отразилось все общее и особенное, 

которое было свойственно не только стекловеде-

нию, но и другим отраслям археологического зна-

ния на рубеже веков и тысячелетий, и которое оста-

ется актуальным и поныне.

Разные языки описаний возникают как ре-

зультат рассмотрения одного и того же предмета 

с разных точек зрения, под разным углом зрения, 

с разных сторон. Изучаемый предмет остается са-

мим собою и сохраняет свою уникальность, а ин-

формация и знание о нем изменяются, расширяясь 

и углубляясь. Самый же Артефакт как носитель и 

хранитель информации, с одной стороны, едини-

чен, с другой стороны, информация, которую он 

содержит, изменчива и разнообразна. Артефакт вы-

ступает как некое единство противоположнос тей: 

уникальность — множественность, целостность 

и частность. Информационное разнообразие не-

которого числа артефактов сосредоточено в списке 

признаков, необходимых и достаточных для опи-

сания каждого уникального артефакта. Каждый 

мом деле была пропорционально распределена по 

разным жанрам. Традиционные каталоги музейных 

собраний и выставок новых поступлений сосед-

ствовали с публикациями материалов из раскопок, 

совсем новых и тех, которые не были опубликова-

ны до Второй мировой войны. Многотомные фун-

даментальные исследования древних технологий 

оказывались рядом со статьями, которые писали 

корифеи тогдашней науки о стекле с целью донести 

до гуманитариев (по большей части специалистов 

по истории стекла) научные основы технологиче-

ских процессов в целом и четкое понимание того, 

что морфологическая и художественная специфика 

древнего стекла имеет технологическую природу 

и в тех случаях, когда речь идет о виртуозных вещах 

и шедеврах, и в тех, когда речь идет об обыденном 

и тривиальном.

Вместе с тем в современной стекольной ин-

дустрии с трудом представляли себе глубину и се-

рьезность различий мира стекла древнего и совре-

менного. Современные методы экспресс-анализа 

следят за соблюдением принятых стандартов. 

Оглядываясь назад, трудно поверить, что каче-

ство изделий древнего стеклоделия оценивали, 

опираясь на нормы заводских ОТК. Трудно было 

понять и оценить вдруг открывшееся соответствие 

составов некоторых римских сосудов составам 

стеклянных колб электрических лампочек фирмы 

«Филипс». Современный человек многого не знал, 

и более того, за пределами возможного находилось 

понимание того, что ни самые древние изделия, 

ни качество стеклянной массы никак не отвечали 

(и, естественно, не могли и не должны были отве-

чать) этим нормам. Современное качество сырья, 

точность контроля процессов, сложность инстру-

ментария и теплотехнических сооружений древ-

ним были недоступны.

Ответ на естественный вопрос: «что же было 

доступно древнему стеклоделию?» давали глав-

ным образом письменные источники. Несмотря 

на сложности перевода и толкования, именно от 

античных и средневековых авторов нам известно о 

правилах стекловарения, о предпочтительном ис-

пользовании египетского натра, об особых свой-

ствах некоторых песков — пустынных, некоторых 

речных и прибрежных морских; о том, кто и как 

получил первое стекло, имена знаменитых масте-

ров своего дела, о передвижениях мастеров, о со-

ставе и численности таких «бригад»; об эфемерной 

драгоценности стекла, вдруг ставшего предметом 

коллекционирования во времена Плиния Стар-

шего; о щедрости византийских императоров, да-

ривших мозаичное убранство дворцов и храмов 

киевским князьям или арабским халифам, о той 

настойчивости, с которой последние добивались 

подарков такой цены и ценности и т. д. (Фарма-
ковский, 1922; Щапова, 1983. Подстрочные при-
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В таком же примерно положении оказались 

и другие составляющие стекловедения, прежде все-

го, конечно, язык описания артефактов, который, 

как мы знаем, может быть графическим и символь-

ным, а не только словесным.

Польские коллеги завершили работу, научно 

обосновав подходы, теорию и практику ведения ис-

следований подобного объема и масштаба. Это был 

серьезный опыт целенаправленного и планового 

упорядочивания и систематизации знания о древнем 

стекле, закрепленный в терминах. Террито риальные 

и хронологические уточнения, содержащиеся в на-

звании, очерчивали «зону ответственности», внутри 

которой предлагаемые принципы могут быть дей-

ственными. На мой взгляд, эти ограничения из-

лишни, и круг пользователей “Pricipes…” можно 

расширять без опасений. Предложенные иерархи-

чески структурированные списки признаков, раз-

деленные на 37 рубрик, можно беспрепятственно 

пополнять, сохраняя, правда, иерархию. Историку 

древнего стекла необходимо подробное информа-

ционное сопровождение каждого анализа. Выше 

всяких похвал исчерпывающие сведения, касаю-

щиеся паспортных данных артефакта и его так 

называемой периферии: авторство раскопок и со-

ставителя карты, название лаборатории, имя ана-

литика и метод анализа, которому он следует, мес-

то хранения и библиографические справки и т. д. 

и т. п. “Principes…” — это единственное в своем 

роде издание, в котором обобщен вековой опыт 

изучения древнего стекла. Оно представляет собою 

согласованное мнение его авторов и редакторов. 

И обобщение, и согласованная оценка — необхо-

димый и неизбежный этап в развитии науки. Такой 

этап можно расценивать как поиск выхода из кри-

зисного состояния, в котором оказалась прежняя 

парадигма. Научная парадигма, в отличие от дру-

гих, представляет собою принятое научной группой 

практическое и теоретическое достижение, содер-

жащее в себе нерешенные вопросы. Список по-

следних — не что иное как программа дальнейших 

исследований, обеспечиваемых парадигмой теоре-

тически и практически. Такое обеспечение вклю-

чает в себя общие модели, термины, интуитивные 

представления, одинаковое видение мира и общую 

систему ценностей (Кун, 1975; Kuhn, 1970. Послес-

ловие 1969 года). Это элемент научной революции, 

этап формирования новой парадигмы стекловеде-

ния, которая, по определению, должна отличаться 

от той, сменить которую ей предстоит. Мульти-

дисциплинарность — ее главное и отличительное 

свойство. Подчеркну еще раз: “Principes…” каса-

ются правил описания (и других форм), фиксации 

информации о древнем стекле, они не предлагают 

правил оценки и тем более принципов интерпрета-

ции результатов анализов состава древних стекол.

артефакт имеет уникальный номер, под которым 

записан его собственный список признаков. Спи-

сок признаков, оторванный от своего носителя, 

превращается в предмет исследования, точнее, в 

своего рода модель. В момент своего создания он 

выступает, с одной стороны, как фиксированная 

длина программы описания, с другой стороны, он 

определяет начальные (необходимые и достаточ-

ные) условия исследования. Все изменения в спи-

ске признаков — это позитивный результат работы 

с ним как с моделью. Сравнение конечного резуль-

тата с начальным помогает понять и оценить до-

стигнутое и позволяет строить планы на будущее. 

Оглядываясь назад в 80-е годы ХХ в., превращение 

«Каталога…» в “Pricipes de description…” следова-

ло бы признать единственно верным решением. 

Такое описание, отвечающее трем главным требо-

ваниям: быть кратким, точным и полным, и стало 

главным делом.

С другой стороны, принципиальные отличия 

современной науки о стекле и науки о древнем сте-

кле — стекловедения, были предопределены. На-

помню вкратце: современная наука контролирует 

принятые и создает новые технологии, рецептуру 

и виды изделий. Цели стекловедения иные — рас-

крыть содержание МДС: морфологию, технологию 

и химический состав основного материала и изде-

лий. Морфология стекла, которая касается формы, 

конструкции и взаимного расположения ее частей, 

метрики, цветности, прозрачности-непрозрачности, 

равно как историко-культурный контекст, в котором 

МДС существует (в пространстве и времени), — это 

неоспоримая компетенция гуманитарного знания. 

Технологии, тем более химический состав и другие 

«внутренние» его особенности — столь же неоспо-

римая компетенция знания технического. Если по-

ставлены разные цели и сформулированы разные 

задачи, то и способы достижения одних и решения 

других могут (или должны?) быть разными. В про-

изводстве с четким разделением труда один готовит 

образцы, предназначенные для анализа, другой ана-

лизирует, третий расшифровывает, выдает заказчи-

ку — четвертый, использует — пятый, отвечает за 

все — шестой… Видимо, в производственной струк-

туре универсальный специалист-аналитик не нужен. 

Ни один аналитик-практик не захотел поделиться со 

мной знаниями, правда, на общественных началах. 

Никто не брался разрабатывать методику перево-

да результатов анализа с языка цифр и химических 

символов на нормальный человеческий язык, на-

зываемый естественным. Более того, М.А. Безборо-

дов, специалист самого высокого класса в древнем 

стекловарении, полагал правильным уступать такую 

работу химикам-профессионалам (Безбородов, 1956; 

1969). Немногим больше интересующие нас данные 

можно было получить из литературы иностранной 

(Caley, 1962; Smith, 1963; Forbes, 1966. Vol. 7).
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например, морфология включает основные и до-

полнительные конструктивные элементы, метри-

ку, цвет, прозрачность и т. д. В разных контекстах 

и в целом они принадлежат вещному миру, веще-

ведению, материаловедению, разным технологиям 

(изготовления, использования, хранения и т. д.), 

разным комплексам, отраслям производства, раз-

ным пространствам и времени (Щапова, 1989).

Совокупное представление о родстве и/или 

сходстве, синхронности — диахронности, совмест-

ном — раздельном существовании и корреляцион-

ной связи элементов мира древнего стекла — ви-

димое информационное поле МДС, исследование 

которого можно вести по разным программам. 

Изучая становление и дальнейшую эволюцию, 

пытаясь понять первоначально скрытый потенци-

ал древнего стеклоделия как отрасли экономики 

и культурно-исторического и художественного яв-

ления, определяя роль внутренних и внешних фак-

торов в развитии древнего стекловедения, нужно 

иметь в виду, что такого рода деятельность требует 

объединения усилий всего сообщества.

Морфология изделий, принадлежащих МДС, 
представлена в новой структуре как обобщенная 

вербальная модель, сводящая представления о фор-

ме до минимума:

1) точка (ей соответствует капля стекла мини-

мального размера);

2) стержень (или палочка любого поперечного 

сечения и конструкции), доминанта которого — 

длина;

3) плоскость — трехмерное пространство (дли-

на, ширина, толщина), его доминанта — площадь 

любых очертаний;

4) объем — любая трехмерная фигура;

5) емкость — любая трехмерная фигура с углу-

блением или объемом, открытым с одной стороны;

6) труба — любая трехмерная фигура, откры-

тая с двух концов, или стержень с каналом или 

отверс тием.

Эта модель описывает своего рода конструк-

тивно-морфологические надклассы, или надсисте-

мы изделий из стекла. Например, емкости — это все 

сосуды, в зависимости от конструкции их можно 

подразделить на классы. В зависимости от очерта-

ний, метрики, функции и других морфологических 

признаков можно составлять открытые списки под-

классов (сосудов).

Общая тенденция и динамика эволюции мор-

фологии стекла заключаются в расширении сфе-

ры применения-потребления изделий из стекла, 

совершенствовании мастерства и художественной 

выразительности. Не исключено, что по таким над-

классам, классам и подклассам можно распределить 

изделия из других материалов. Согласно расчетам, 

конструктивно-морфологических классов может 

быть 128 (табл. 1) (Щапова, 2000. С. 62. Табл. 3).

Состав древних стекол — можно сказать, сво-

бодная зона приложения научных инициатив. 

Аналитическая методика, начиная с точности из-

мерения, лабораторной техники и правил интер-

претации разного рода анализов древнего стекла 

вплоть до историко-культурной интерпретации, 

оценки значения таких результатов и моделирова-

ния процессов, имевших место в древности и сред-

невековье, — все находится в динамике, постоянно 

подвергаясь критике, пересмотру и обновлению.

Подходы, методы и методика исследования 

имеет особое значение в кризисные для парадигмы 

периоды. Один из них относится к середине ХХ в. 

Именно тогда древнее стекло привлекло внима-

ние мировой научной общественности, и проб-

лематика, связанная с ним, приобрела всеобщий 

характер. Со второй половины ХХ в. древнее стек-

ло изучают не только повсеместно, но и с разных 

сторон, и как произведения древнего искусства и/

или как археологический артефакт, и как область 

производственно-технологической компетенции 

и инженерного творчества древних, и как область 

приложения новейших исследовательских методик 

к пониманию того феномена, в качестве которого 

выступает его древняя история. Отсюда интерес 

к новым аналитическим приемам и новой аппара-

туре, к критериям и методикам оценки и интерпре-

тации результатов анализов (и новых, и классиче-

ских), к конкретным концепциям, обобщающим 

гипотезам, к структуре современного стекловеде-

ния как специальной отрасли. Более того, возник 

эффект, который можно было бы назвать неподчи-

нением принятым ранее критериям оценки данных 

и истинности гипотез.

Следование изданным “Principes…” обе щает 

скорое накопление новых данных по древнему 

стеклу за счет более полного использования ин-

формации, которую содержат в себе имеющиеся 

музейные коллекции. Мощный информационно-

энергетический прорыв, как мне кажется, приведет 

к рождению новых направлений в изучении древ-

него стекла, к новой концепции, к новой науке о 

древнем стекле — всеобщей истории стекла. Более 

того, воссоздаваемая таким образом история стекла 

может стать полигоном для верификации предла-

гаемых концептуальных и методологических инно-

ваций. Организация и методика изучения древнего 

стекла — возможно, модель развития других отде-

лов описательной и аналитической археологии.

Методические и теоретические основы со-

временного стекловедения мне представляются 

надежными, непротиворечивыми и стабильны-

ми в значительной мере благодаря ясной структу-

ре: морфология, технология, химический состав. 

Сложно организованные структурные единицы ма-

кросемантического масштаба включают структуры, 

организационно и иерархически менее сложные, 
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от производственного цикла неполного (сокращен-

ного, усеченного, редуцированного), из которого 

исключен один-два или несколько производствен-

ных процессов. Такого подразделения достаточно 

для выявления производственной структуры древ-

него стеклоделия, которую можно представить как 

очередную вербальную модель, в которой изучае-

мое разнообразие доведено до максимума, до опи-

сания уровня сложности процесса изготовления ар-

тефакта и/или до списка используемых технологий 

изучаемого комплекса артефактов.

Многие широко распространенные приемы 

холодной и горячей обработки материалов и из-

делий уместны и в стеклоделии. Специфическим 

для стеклоделия недавнего времени оставалось 

выдувание, т. е. использование формующей силы 

вдуваемого воздуха. В настоящее время этот прием 

используют значительно шире, например для из-

готовления изделий из пластических масс разного 

рода. Мне всегда казалось, что в изготовлении из-

делий неуместны лишь ударные технологии. Одна-

Конструктивно-морфологический подход к из-

учению древностей достаточен для установления 

уровня сложности организации древнего стеклоде-

лия, если установить, например, набор изделий и/

или набор использованных конструктивных эле-

ментов, и даже использованных технологических 

приемов. Такие принципы, назовем их функцио-

нально диагностическими, одинаково приемлемы 

для выявления типа мастерской, вернее, степени 

ее специализации — универсализации. Очевидно, 

что изготовление трубок, стержней, плоскостей 

и полого стекла разного назначения и форм пред-

полагало существование мастеров разного уровня 

мастерства.

Технологию изделий, принадлежащих МДС, мож-

но изучать, оставаясь в рамках конструктивно-

морфологического подхода. Обособив область по-

требления изделий от их производства и разделив 

последнее по принципу сложности организации, 

можно отделить полный цикл изготовления изделий 

(от стекловарения до выпуска готовой продукции) 

Таблица 1. Определитель классов сосудов по набору конструктивных элементов

Основной 

объем

Дополнительные элементы

просто ручка носик ручка и носик

Основа просто

поддон

ножка

подножка

ножка+подножка

поддон+ножка

поддон+подножка

поддон+ножка+подножка

1

5

65

49

9

81

97

113

13

17

69

53

21

85

101

117

25

29

73

57

33

89

105

121

37

41

77

61

45

93

109

125

Основа

+

венчик

просто

поддон

ножка

подножка

ножка+подножка

поддон+ножка

поддон+подножка

поддон+ножка+подножка

2

6

66

50

10

82

98

114

14

18

70

54

22

86

102

118

26

30

74

58

34

90

106

122

38

42

78

62

46

94

110

126

Основа

+

горло

просто

поддон

ножка

подножка

ножка+подножка

поддон+ножка

поддон+подножка

поддон+ножка+подножка

3

7

67

51

11

83

99

115

15

19

71

55

23

87

103

119

27

31

75

59

35

91

107

123

39

43

79

63

47

95

111

127

Основа

+

венчик

+

горло

просто

поддон

ножка

подножка

ножка+подножка

поддон+ножка

поддон+подножка

поддон+ножка+подножка

4

8

68

52

12

84

100

116

16

20

72

56

24

88

104

120

23

32

76

60

36

92

108

124

40

44

80

64

48

96

112

128
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но повторяя путь, пройденный другими науками. 

В биологии уровень развития науки определяет 

глубина погружения в объект изучения — организ-

ма — строение и функция его частей, визуальное 

и инструментальное изучение тканей, клеток, мо-

лекул и т. д. — это и есть разные уровни развития 

науки, которые, сосуществуя, дополняют друг дру-

га в движении от целого к частному и наоборот. Как 

мне кажется, исследование стекла как материала 

только начинается. Потенциал такого знания еще 

не исчерпан и не осознан.

Основы химико-технологического стекловеде-

ния были заложены в середине ХХ века. Хотела 

бы напомнить имена основоположников это-

го направления: В.Э.С. Тернер, Р.Г. Ньютон, 

В. Гайльманн с соавторами, И.Р. Кэли, П. Перро, 

Э. Сайр, Р. Смит, Ж. Филипп, П. Хан-Вайнхаймер, 

Д.Б. Харден, Ф. Шулер, чуть позже М.А. Безборо-

дов, Н.Н. Качалов, В.В. Варгин. Все они родились 

на рубеже XIX–XX вв. и, будучи маститыми учены-

ми, стали учителями моего поколения стекловедов. 

Мне всегда казалось, что они пишут специально 

для меня. Я читала и изучала их труды, глубоко по-

гружаясь в тексты, их тематику, проблематику, ме-

тодику и терминологию. Именно эти люди откры-

ли глаза и научили смотреть на мир древнего стекла 

меня и мое поколение. Получившие разное базовое 

образование и разноязыкие Р. Брилл, М. Бимсон, 

Г. Джингов, участники «Каталога…» (Р.А. Бахтадзе, 

А. Гирдвойнь, М. Декувна, Е. Ольчак, Д.В. Наумов, 

Ю.Л. Щапова) и многие другие составили «среду 

обитания», пусть виртуальную, но бесспорно важ-

ную. Чуть позже в него были вовлечены Т. Ставяр-

ска, Э. Черна, А.И. Островерхов, ныне покойный 

В.А. Галибин и процветающее сейчас поколение: 

Дж. Хендерсон, Д. Фуа, М.-Д. Ненна, А.Н. Егорь-

ков, С.И. Валиулина и др.

Можно сказать, что после того, как исследова-

ния химического состава стекла стали нормой, триа-

да морфология, технология, химический состав была 

признана фундаментальной. Изучение химического 

состава и процессов получения искусственных и 

естественных, органических и неорганических сте-

кол и других материалов обрело статус нового на-

учного направления, став компетенцией древнего 

материаловедения (Ениосова, 2011; Henderson, 2000). 

Именно в третьей четверти ХХ в. был найден и науч-

но доказан необходимый археологу для понимания 

художественных и производственно-технических 

свойств стекла минимум технических знаний. 

Я имею в виду понимание процессов стекловарения, 

их связи с природными ресурсами (по принципу 

адаптация-независимость), регламентацию составов 

стекла. Дополнительного внимания требовала не 

всегда очевидная связь изделий, их номенклатуры, 

числа и места находок со временем и местом изго-

товления/потребления.

ко и они не представляют исключения: технология 

изготовления полого изделия предполагает «удар» 

как прием, когда отделяют от заготовки «колпачок» 

или на заключительном этапе понтию. Опублико-

ванный полный список технологических приемов, 

разделен на шесть классов с учетом уровня слож-

ности технологического режима. Технологическую 

«цепочку» или схему изготовления каждого изделия 

(из любого материала, не только из стекла) мож-

но составить, выбрав необходимые элементарные 

технологические приемы из общего списка. Напо-

минаю: такой открытый список можно дополнять 

(табл. 2) (Щапова, 2011. С. 56–57. Табл. 2).

Таблица 2. Технологии древнего материального 

производства. Информационное поле

Режимы
Элементарные приемы 

(общий список)

1. Механический

2. Термический

3. Химический

4. Термо-

химический

5. Химико-

механический

6. Термо-химико-

механический

Выдувание, вытягивание, вяза-

ние, долбление, закалка, ковка, 

кромсание, кручение, литье, 

лощение, обжиг, обкатка, отжиг, 

отжим, охлаждение, паяние, 

пиление, плетение, полирование, 

прокалывание, прокат (меха-

нический), прокатка, разогрев, 

растирание, резание (высокое 

и инталья), сварка, склеивание, 

скол, строгание, тесание, удар, 

шлифование

Физическое моделирование, как метод изуче-

ния древних технологий, время от времени прила-

гают и к древнему стеклу (Schuler, 1959; Gam, 1993).

Заметно облегчают понимание технологий 

древнего стекла иллюстрированные глоссарии, пу-

бликуемые в приложении к большим монографиям 

и каталогам (Spaer, 2001; Ferrari et al., 1998).

Кроме технологий изготовления существуют 

технологии использования изделий или способ их 

применения. Они отчасти совпадают с возможной 

функцией предмета.

Возможно, что конструктивно-морфологиче-

ский подход достаточен и в качестве принципа вы-

явления отраслевой структуры всего МДС на высо-

ком макросемантическом уровне. Не исключено, 

что этот же подход может быть достаточным для 

выяснения отраслевой структуры других видов ма-

териального производства.

Стекло как продукт материального произ-
водства. Знать, из какого материала изготовлен 

изучаемый артефакт, — необходимое правило и 

неукоснительное условие профессионального ар-

хеологического успеха. Многие качества стеклян-

ных изделий зависят от свойств, которые материал 

приобретает в процессе его изготовления (стекло-

варения в нашем случае). Наука о производстве 

древнего стекла развивалась медленно, закономер-
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Шихта, составленная по соответствующей ре-

цептуре, это технологическая смесь. Подвергнутая 

спеканию при соответствующих температурах, она 

превращается во фритту. Фритта — это готовый 

продукт, который, как всякий продукт, является 

материалом и становится товаром. Данные табли-

цы хорошо коррелируют с температурными режи-

мами (t°>100°, t°>600°, t°<1000°, t°>1000°, t°>1000° 

относятся к 1–5 строкам, соответственно). На этом 

же этапе стекловарения из шихты, содержащей, со-

гласно рецепту, не более 10 % легкоплавких фрак-

ций, получаются и самоглазурующиеся материалы. 

На четвертом этапе за счет активного стеклообра-

зования качество стекла повышается до среднего. 

На заключительном, пятом этапе за счет гомоге-

низации и осветления стекло приобретает высо-

кое качество, становясь однородным по составу 

и одинаково прозрачным во всем объеме. Качество 

стекла вполне возможно считать диагностическим 

признаком уровня развития теплотехники в местах 

изготовления изделий из полуфабриката, подобно-

го рассмотренному. Таким образом, пятичленная 

структура стекловарения обеспечивает высокие ка-

чества всей стеклянной продукции.

Эта пятичленная структурная модель древнего 

стекловарения, согласованная с археологически-

ми и историко-производственными контекстами 

древнего стеклоделия, соответствует, особенно ее 

первые три строки, так называемой инженерной 

стадии стекольного производства, по Р. Бриллу и 

Дж. Возински (Brill, Wosinski, 1988. P. 283), первым 

трем «шагам в стеклоделии», по Дж. Хендерсону 

(Henderson, 2000. P. 38–39), и структуре современ-

ного стеклоделия (табл. 4).

Из сравнения сведений, содержащихся в таб-

лицах 3 и 4, следует вывод о сходстве и возмож-

ном родстве структур древнего и современного 

стекловарения (их коэффициент связи (F) = 0,62). 

Кроме того, нельзя не заметить близкое сходство, 

родство и соответствие друг другу химического со-

става фритты и «низкосортного стекла», равно как 

и смысловое единство первых этапов процесса сте-

кловарения. Качество стекла, полученного на тре-

тьем этапе, можно считать низким, поскольку оно 

неоднородно, содержит видимые твердые примеси, 

перенасыщено газовыми пузырьками.

Для меня и для всех исследователей стекла важ-

но знать, что стадия силикатообразования для полу-

чения стекла как материала является необходимой, 

обязательной и одинаковой во всех случаях. При-

веду дословный перевод текста из Р. Брилла и Дж. 

Возински: «После того, как стекло получено, оно 

может быть использовано немедленно, посколь-

ку в емкостях постоянного действия на современ-

ных (стекольных. — Ю.Щ.) заводах и в мастерской 

(в Герате) может быть сделано только 150 объектов 

в типовой день. С другой стороны, стекло может 

Напомню, что современная химия стекла ориен-

тирована на химически и даже спектрально чистые 

материалы, на строгое следование рецептуре и на 

контроль за ее соблюдением, на профессиональ-

ную выучку специалистов, соответствующее тех-

ническое оснащение и источники энергии. Химия 

древнего стекла отлична от современной и требует 

специального внимания. Мир древнего стекла не-

сравненно шире и богаче того, что было известно 

из немногих древних и средневековых письменных 

источников. Например, весьма приблизительные 

знания о сырье, на которые были ориентирова-

ны древние технологии, происходят из источни-

ков, понимание которых требует комплексного 

и весьма специфического знания и специальной 

археологической интерпретации (Щапова, 1983. 

С. 26–55; Oppenheim and al., 1970; Szczapova, 1972; 
Henderson, 1989).

Все достоверное знание о древнем стекловаре-

нии происходит из готовых вещей. Каждую такую 

вещь нужно считать удачным производственно-

технологическим феноменом. Нужно договари-

ваться о том, как понимать и толковать результат 

анализа каждого стеклянного изделия, как из-

влекать из него данные о правилах стекловарения 

и как успешно использовать их, изучая древнее 

стекло. Правила составления и контроля рецеп-

тов стекловарения хорошо известны в производ-

ственных и научных сообществах. Понятия о ма-

териалах, их классификациях, значении и роли в 

технологических процессах, о рецептуре стеклова-

рения и качестве стекла можно без большого труда 

извлечь из справочников и специальной научно-

технической литературы. Казалось, что перенос 

современных нормативов позволит или даст воз-

можность понять нормативы и специфику древне-

го стекла. Однако прямая трансляция в древность 

даже самых надежных современных принципов 

работы со стеклом, с его составом, результатами 

его анализа и интерпретации последних не дала 

нужных результатов. Казалось бы, что может быть 

проще решения задачи, обратной по отношению к 

уже решенной. Единственная причина неудачи — 

принципиально разная, несмотря на родство, при-

рода современного и древнего стекловарения, бес-

спорная, но слишком растянувшаяся во времени на 

целых пять тысяч лет и, видимо, поэтому утратив-

шая свою конкретность.

Рассмотрим древнее стекловарение, в рамках 

которого рождалось стекло, состав которого инте-

грально выражал суть происходившего в стеклова-

ренной печи. Уровень развития стекловарения оце-

нивают, учитывая длину пути от сырья к готовому 

стеклу, огнеупорные материалы, способ подачи и 

вид энергии. Наиболее актуальный для нашей темы 

аспект, его можно назвать техническим, включает 

пять этапов (табл. 3).
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стадии стеклоделия в виде стеклянной массы, до-

веденной до стадии силикатообразования. Отходы 

производства (стеклянные осколки, нити, капли, 

пена), фрагменты тиглей и ванн для стекловарения 

и другие материальные подтверждения в данном 

случае избыточны, настолько, на мой взгляд, реа-

лен самый факт создания производственного полу-

фабриката как товара, расходившегося широко по 

всему Древнему миру. В таком контексте интерес 

к собственной продукции этой мастерской уходит 

на второй план, образцы которой представлены, 

правда, только в осколках и в отходах производства. 

Наши исследования позволяют утверждать, что 

каждый подготовительный этап древнего стеклова-

рения автономен и его завершением можно считать 

получение очередного товарного продукта, реали-

зуемого на рынке. Предыдущие и следующие этапы 

(«шаги», строки и т. д.), описывающие структуру 

древнего стекловарения и стеклоделия в целом, за-

служивают большего внимания, чем позволяет ре-

гламент настоящей статьи. Отмечу лишь очевидное: 

в структуре древнего стеклоделия производство ма-

териала и изготовление изделий из него, разделен-

ные и не разделенные местом и временем, могут 

существовать как отдельные производственно-

технологические отрасли. Это напоминает струк-

туру многих других производств, например, метал-

ла, где разделены металлургия и металлообработка, 

строительной промышлен ности, где изготовление 

черепицы, кирпичей и декоративных деталей от-

делено от сооружения зданий, так называемой лег-

кой промышленности, где разделено изготовление 

тканей, кож, мехов и других материалов и изготов-

ление изделий.

быть охлаждено и транспортировано в виде оскол-

ков (cullet) в другие мастерские, чтобы быть там 

повторно разогретым (разжиженным и размягчен-

ным. — Ю.Щ.) и превращенным в изделия. Мастер-

ские такого (второго) рода могут быть расположе-

ны поблизости или очень далеко, в зависимости 

от торговой конъюнктуры. Таким образом, когда 

осколки расплавлены (подготовлены. — Ю.Щ). 

для операций меньшего масштаба, они при соот-

ветствующих обстоятельствах могут быть переданы 

специалисту, сосредоточенному на мастерстве (из-

готовления. — Ю.Щ.)» (Brill, Wosinski, 1988. P. 284). 

Здравый смысл подсказывает, что чем ниже каче-

ство стекла, тем легче его разогреть и размягчить 

и превратить в1изделия2.

Далее те же авторы пишут: «Деление (произ-

водства стекла. — Ю.Щ.) на две стадии можно вы-

вести из пассажа, содержащегося в Талмуде» (Brill, 
Wosinski, 1988. P. 284). В источнике сообщается 

о двух разновидностях перевозимого стекла: одна 

содержит сосуды, которые будут погублены, если 

уронить их на пол, другие, представляющие собою 

крупные куски стекла, если их уронить и разбить, 

остаются пригодными к употреблению (Weinberg, 

1988. P. 25. Reference 2).

Суммировав многие сведения, авторы (и я вмес те 

с ними) пришли к выводу, что изучаемая ими мастер-

ская в Джаламе была предназначена и для изготовле-

ния стекла как материала. Подобная продукция, как 

показано выше, возникает только на инженерной 

1 Использование стекольного боя в древнем стекловаре-

нии — актуальная тема в стекловедении.
2 Именно такое стекло перевозили на корабле, затонувшем 

в Средиземном море близ Тулона (Mardikian, Girard, 2010. P. 110). 

Таблица 3. Структура древнего стекловарения

Этапы Содержание Продукт и его качество

1. Сырье Стеклообразующие материалы Технологическая смесь 

2. Шихта по рецептуре Спекание Фритта 

3. 1-ая стадия варки стекла Силикатообразование Стекло низкого качества

4. 2-ая стадия варки стекла Стеклообразование Стекло среднего качества

5. 3-ая стадия варки стекла Гомогенизация и осветление Стекло высокого качества

Таблица 4. Структура современного стекловарения

Этапы Содержание Продукт и его качество

1. Сырье и стеклянный бой1 Стеклообразующие материалы Технологическая смесь

2. Обогащение шихты, 

согласно рецептуре 

Загрузка шихты в варочный агрегат, 

ванну, горшок

Технологическая смесь

3. Варка (плавка) стекла Спекание/силикатообразование Стекло низкого качества 

4. Варка (плавка) стекла Стеклообразование, гомогенизация 

и осветление

Стекло высокого качества 

5. Издержки процесса Нагрузка на окружающую среду Испарения, тепловое воздействие, 

газовая эмиссия
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ингредиенты и вспомогательные материалы из ее 

расчета исключены. «Рецептурная норма», обозна-

чаемая через «N», выражает соотношение основ-

ных стеклообразующих, где N = ΣR
2
O/ΣRO. Это 

выражение в точности соответствует английскому 

“formula” (одно из его значений — рецепт) (Мюл-
лер, 1992. С. 287).

Эти понятия и идею как таковую возможно-

го порядка в древнем стекловарении неформаль-

ное сообщество историков стекла не принимает. 

Именно поэтому с особой благодарностью я хоте-

ла бы назвать имена своих явных единомышлен-

ников и ближайших коллег, эту идею принявших: 

Ю.А. Лихтер, Г.Л. Силантьев, И.И. Кондратьев, 

Е.К. Столярова, А.В. Лядова, Н.П. Довгалюк, 

А.С. Островерхов и, может быть, кто-то еще. В раз-

витие идеи возможного порядка в древнем стекло-

варении Т. Ставярска разработала способ, с помо-

щью которого можно ранжировать относительное 

содержание K
2
O и MgO в щелочном и щелочнозе-

мельном сырье, соответственно, и определять его 

источники (Stawiarska, 1984).

Свой подход к толкованию химического со-

става древнего стекла я полагаю альтернативным 

другому, более известному, с освоения которого я 

начинала. Речь идет о классе стекол, английское 

название которых soda-lime-silica и формула Na2O-
CaO-SiO2. Русское название класса стекол, которому 

соответствует именно такая формула — натриево-
кальциево-кремнеземное стекло. Р. Брилл, вслед за 

Э. Сайром и Р. Смитом, утверждает, что soda-lime-

silica — это базовая формула всего древнего стекла. 

Стоящее в тексте на соответствующем месте слово 

formulation (Sayre, Smith, 1961; Brill, 1988. P. 264), 

может быть переведено и как формула (рецепт), 

и как формулировка (Мюллер, 1992. С. 287).

По Р. Бриллу, названное выше сочетание на-

звания класса и его формула означает явно, что 

в емкость для варки стекла должно быть введено 

три главных компонента. Современные стеклова-

ры, продолжает автор, вводят согласно формуле 

(рецепту) три отдельных чистых ингредиента (сте-

клообразующих), по одному на каждый компонент 

(материал, содержащий соответствующий ингреди-

ент) (Brill, 1988. P. 264–265)1. Следовательно, речь 

идет о минеральной смеси, о шихте, которую мои 

коллеги и я называем тройной шихтой. Тот же ав-

тор уверенно полагает, что в древности был рецепт, 

согласно которому для введения трех ингредиентов 

было достаточно двух компонентов. Следовательно, 

в этом случае речь может идти о шихте, которую 

мои коллеги и я называем двойной шихтой (Ща-

1 На языке оригинала употреблено словосочетание, которое 

в переводе звучит как «в предпочтительно ограниченном ранге». 

«Относительный ранг» можно понимать как возможное «соот-

ношение частей», что в конечном счете могло бы предстать в со-

вершенной форме пропорциональных соотношений.

Из сказанного выше следует, что результаты 

изучения структуры любого процесса и древнего 

стеклоделия и древнего стекловарения, в частно-

сти, должны быть закреплены терминологически. 

Термин — это краткая вербальная модель процес-

са, явления, предмета и т. д. Роль терминологии на 

современном этапе развития стекловедения трудно 

переоценить, особенно когда древнее стекло как 

объект науки и предмет исследования приобрело 

всеобщий, почти глобальный характер. Разработка 

терминологии такой научной области как стекло-

ведение, на мой взгляд, приоритетная задача со-

временного этапа развития науки. Это важно еще и 

потому, что в настоящее время каждый, изучающий 

мир древнего стекла, стремится к самовыражению 

более, чем к общей цели — его постижению и изуче-

нию. Одна из форм общего научного языка — при-

лагаемые к основному тексту исследования списки 

терминов и понятий с дефинициями. Однако пока 

каждый использует индивидуальные термины.

Стекло как поделочный материал. Все техноло-

гические, поделочные и художественные свойства 

стекла определяет его химический состав. Именно 

от него зависят такие свойства как цветовая гамма, 

прозрачность-непрозрачность и чистота бесцвет-

ных стекол. Он же влияет на химическую устойчи-

вость, которая сказывается на сохранности древних 

стекол. Некоторые из таких видимых свойств сви-

детельствуют о примененных обесцвечивателях, 

красителях, глушителях. Такие материалы назы-

вают вспомогательными. Основной состав стекла, 

его основные стеклообразующие можно установить 

только аналитически, известные косвенные при-

знаки ненадежны. Полнота и точность представ-

лений о составе стекла зависит от аналитических 

методик, квалификации персонала и качества ла-

бораторного оборудования. Современная аппара-

тура высокой разрешающей способности и точно-

сти позволяет улавливать концентрации примесей 

с точностью до пятого знака. Нужно помнить, что 

существенные свойства стекла и некоторые особен-

ности стекла древнего, общие представления о хи-

мизме мира стекла и основные химические законы 

были открыты и сформулированы на менее тонком 

оборудовании.

Для различения древних стекол по классам 

(стекла) было введено два понятия: «школа стекло-

варения» и «рецептурная норма». Оба понятия вы-

ражают мое отношение к древнему стекловарению 

как к упорядоченной системе, подчиняющейся 

правилам. Отклонение от правил, как следовало из 

анализа данных, редко превышало уровень плюс-

минус 2σ, т. е. удвоенного стандартного отклоне-

ния, допускаемого в нормальном распределении 

(Щапова, 1983; 1988; 1989). Смысл понятия «рецеп-

турная норма» касается основного состава (можно 

сказать, только базового стекла), все остальные 
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информационным полем и методами его иссле-

дования. (Более того, постоянно растет число не-

разрушающих, щадящих тонких и точных методов 

анализов разного рода). Вместе с тем, естественно-

научное знание, можно говорить, стало равнознач-

ным традиционному, в которое включают функци-

ональный анализ находок, географию, топографию 

и планиграфию последних, промывку культурного 

слоя (заметно увеличивающую их число), прави-

ла графической реконструкции целой формы по 

части и т. д. Такое знание можно считать частью 

знания гуманитарного. Число методов, владение 

которыми требует знаний иной природы, растет 

медленно. В круг такого междисциплинарного 

знания входит и интерпретация результатов раз-

ных анализов, цель которой расширить и объеди-

нить научно-техническую и гуманитарную инфор-

мацию в единое информационное поле. Очевиден 

фундаментальный характер стремления обобщить 

результаты исследований. На мой взгляд, такое 

обобщение должно сказаться на общем уровне и 

на масштабе не только каждого исследования, но 

и исследования стекловедения в целом. Целост-

ность стекловедения означает в этом случае, что 

оно существует и развивается за счет плодотвор-

ного взаимодействия разных наук. Подчеркивая 

это, я утверждаю: и за счет международного взаи-

модействия ученых, и в обоих случаях за счет реа-

лизации принципа дополнительности. Этот прин-

цип высокой научной «пробы», провозглашенный 

Нильсом Бором почти столетие назад, сегодня 

актуален для всех наук, стекловедения в том числе. 

Итак: Сontrariae sunt complementa.

Руководствуясь этим принципом, я изложу 

далее основы древнего стекловарения как резуль-

тат междисциплинарного исследования междуна-

родного масштаба. Именно эта объективно суще-

ствующая вне нас и независимо от нас реальность, 

вполне воссоздаваемая, воспроизводимая и про-

веряемая благодаря нашей деятельности, и есть та 

материально-техническая основа, на которой воз-

вышается весь мир древнего стекла. Мне кажется, 

что мировое научное сообщество, состоящее из 

историков и реставраторов стекла, на этой основе 

могло бы объединиться.

Материально-техническая основа мира древне-
го стекла. Древнее стекло — искусственный мате-

риал, производство которого возникло в тот бла-

гоприятный момент, когда все необходимые для 

этого условия были оптимальными. Я имею в виду 

уровни развития и сложности организации самого 

человека, субъекта такого производства — человека 

современного не только физически и антрополо-

гически, но и социально и культурно: образован-

ного, толерантного и способного к совместной 

деятельности, знающего окружающий природ-

ный мир и искусственную среду обитания. Эта 

пова, 1975; 1983; 1989; 1998). Таким образом, зная, 

какие ингредиенты присутствуют в составе стекла 

(готового изделия), можно без всяких сомнений 

рассчитать число компонентов, введенных в состав 

шихты, и таким путем в стеклах одного класса уве-

ренно различать стекла двойной и тройной шихты.

Что касается щелочного сырья, то давно раз-

личают стекла содовые (именно их считают натрие-

выми) и золистые (которые считают калиевыми). 

Давно замечено, что зола растений, произрас-

тавших в восточных регионах Древнего мира и в 

зоне полупустынь и пустынь, содержала в своем 

составе, кроме окиси натрия, окись калия и ще-

лочноземельное сырье (Безбородов, 1969; Turner, 

1954; Schuler, 1963; Newton, 1980; Brill, 1988. P. 265. 

Reference n. 14; Henderson, 2000). Эти наблюде-

ния, сопоставленные с клинописными текстами 

(Schuler, 1963; Oppenheim and al., 1970), позволи-

ли ученым утверждать, что стекло, полученное 

по формуле три компонента в двух ингредиентах, 

было типичным для Месопотамии, для так назы-

ваемого исламского стекла, для стекол Сасанид-

ского Ирана и Афганистана. Напомню, что ще-

лочные земли как ингредиенты сопровождают не 

только золу, но и песок, преимущественно речной 

(это хрестоматийно известные специалистам эстуа-

рии Нила, Волтурно, Бела и т. д.).

Обобщая сказанное, укажем, что в зарубежной 

литературе 80-х годов ХХ в. утвердилось два пред-

ставления. Во-первых, щелочные земли как ин-

гредиенты могут попадать в стекло тремя путями: 

будучи введенными специально и/или, находясь в 

составе таких компонентов как зола и/или песок. 

Во-вторых, древние стекловары могли следовать 

некоторым правилам и заданной рецептуре. За ис-

ключением А. Гаспаретто, Д. Хардена, Ж. Филиппа 

и немногих других, среди которых были специали-

сты по истории стекла (например, Д. Фуа и Н.П. Со-

рокина) и археологи, изучавшие бронзовый и же-

лезный век, античность и Средневековье, научное 

сообщество отнеслось к инновации такого рода 

спокойно. Гуманитарная составляющая знания и 

историко-культурный подход к его изучению при-

носил, как казалось многим, объективные и надеж-

ные результаты. Многие считали тогда и считают до 

сих пор, что всякие инновации излишни, регламен-

ты и правила не возможны теоретически и поэтому 

не могут соответствовать практике древних ремесел 

и стекловарения, в частности. Тех, кто допускал су-

ществование ratio, останавливала «неэластичность» 

некоторых «принципов интерпретации результатов 

анализа древнего стекла». Третьи признавали по-

лезность такого знания в реставрации художествен-

ных изделий, мозаик, эмалей и т. д.

Естественно-научное знание существует в древ-

нем стекловедении как особое направление, рас-

полагающее собственной теорией, аксиоматикой, 
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окрашенных готовых стекол (Co, Cu, Mn, Sb, Fe, 

Pb, Sn, Ag, и Au), имел свою свиту микроприме-

сей. Эта тема, очевидно перспективная в будущем, 

оставалась закрытой для тех, кто изучал состав 

древнего стекла в середине — третьей четверти 

ХХ в. Положительный результат был тем не ме-

нее получен: основной состав стекла и возможная 

в связи с этим рецептура стекловарения оказались 

в центре внимания.

Новое поколение, пришедшее в науку в 70–

80-е годы, сочло изучение примесей актуальным. 

Пытаясь найти ответ, коррелировали Al
2
О

3
-MgО, 

K
2
O-Na

2
O, K

2
O-MgO, PbO-Sb

2
O

3
, SnO

2
-PbO, Zn-PbO 

и т. д. Однако и на этот раз был получен результат 

не запланированный, а иной, тоже интересный, но 

иной. Корреляционные таблицы свидетельствовали 

о степени однородности-неоднородности комплек-

сов изучаемых артефактов, о примененных глушите-

лях или красителях, но не о происхождении сырья, 

месте или времени изготовления изделий (Henderson, 

2000. P. 24–29. Fig 3.4, 3.30, 3.35, 3.38–3.40, 3.45).

Вернемся к основному составу древнего стекла. 

Все древние стекла силикатные, они бывают ще-

лочными и бесщелочными, например, свинцово-

кремнеземными, щелочноземельными и свинцово-

содержащими. Таким образом, их основной состав, 

кроме SiО
2
, включает оксиды металлов и неметаллов: 

Na, K, Ca, Mg, Pb, входящие в состав по-разному от 

одного до всех сразу. Все современные стекла делят 

на типы (Безбородов, 1956; 1969). Путем расчетов 

и числового моделирования было установлено, что 

в древности могло бы существовать 68 химических 

типов, что почти на порядок больше, чем было из-

вестно к тому времени1. К настоящему времени 

большая часть тех расчетов подтверждена. По чис-

лу компонентов, вводимых в шихту, определяет-

ся надтип. В.А. Галибин понятие химический тип 

изменил и ввел новое — гео-био-химический тип, 

которое подчеркивает связь стекла с обоими мира-

ми, косным и живым (Галибин, 2001). Зарубежные 

коллеги, подчеркивая ведущую роль и главенство 

стекол класса soda-lime-silica (двойной и тройной 

шихты), допускают существование стекол поташ-

ных (калиевых) и свинцовых.

Мы, мои коллеги и я, работая в автономном ре-

жиме, давно установили существование в древнем 

стекловарении по меньшей мере девяти классов 

и 68 химических типов (Щапова, 1975; 1983; 1988; 

1989)2. Класс как таксономическую единицу можно 

и дробить, и укрупнять. Всего три таксономических 

единицы нужны, чтобы описать правила составле-

ния шихты. Изученный массив древнего стекла по-

1 Типы были рассчитаны в 70-е годы прошлого века Ю.Л. Ща-

повой совместно с С.В. Жаком (см. Щапова, 1983. С. 31–32; 1989. 

С. 105–106; Žak, 2002. P. 191).
2 Правила определения видов щелочного сырья см. Щапова, 

1983. С. 29–30; 1989. С. 96–97; Stawiarska, 1984. 

последняя объемлет всю научно-техническую 

информацию эпохи. В первую очередь я имею в 

виду материаловедение и теплотехнику, террито-

риально-общественное разделение труда, на-

личие специализированных ремесел и торговли, 

свободные средства, развитую систему потребле-

ния и, что не менее важно, социального заказчи-

ка и мотивы, которые им руководили. Большую 

часть этих признаков можно заметить, изучая на-

чальную историю стеклоделия и в общеисториче-

ском, и в региональном масштабе.

Напомню еще раз, что в составе стекла обя-

зательны три группы компонентов: первые две — 

основные стеклообразующие и вспомогательные 

материалы, вводят под контролем согласно рецеп-

ту. Третья как примесь (impurity), сопутствующая 

основным ингредиентам, появляется в готовом 

стекле бесконтрольно и огрубляет его свойства. Со-

гласно традиции, возникшей в 1961 г., натриево-

кальциево-кремнеземное стекло (soda-lime-silica) 

считают базовой формулой древнего стекла, в со-

ставе которого К
2
О, MgO и Al

2
O

3
 являются за-

грязняющими примесями, но которые могли бы 

помочь различать источники сырья. Однако оче-

видный недостаток информации не позволяет 

использовать их с этой целью (Henderson, 2000. 

P. 66–67. Fig. 3.35, 3.46).

Несколько слов о сырьевых материалах, из ко-

торых варили или могли бы варить стекло в древ-

ности. Мой первый исследовательский проект, 

связанный с составом древних стекол, был посвя-

щен поиску геохимических индикаторов, химиче-

ских отпечатков пальцев, по образному выражению 

Дж. Хендерсона, с помощью которых можно или 

должно было бы различать источники основных 

стеклообразующих и вспомогательных материалов. 

Речь могла идти о месторождениях песка, доломи-

тов, магнезитов, известняков, соды, золы деревьев, 

кустарников, травяной растительности, произрас-

тавших в разных климатических зонах на разных 

почвах в то время, к которому относятся исследуе-

мые изделия из стекла. Стекло, по определению, 

это многокомпонентный расплав, составленный из 

сырья, происходящего из разных источников, и по-

этому каждый компонент имеет и разный основной 

состав, и разный набор микропримесей общим чис-

лом более 20. Прежде чем ответить на вопрос о про-

исхождении сырья, требовалось соотнести список 

элементов-микропримесей (к их числу по аналогии 

с болотными рудами относили Ni, Ti, Mo, Cr, V, P, 

U и т. д.) с общим списком элементов, зарегистри-

рованных спектрально, найти их свиту, соотнести 

со временем и местом находок, основной состав 

которых находился согласно исследовательскому 

плану вне поля зрения. Я не говорю о том, что каж-

дый элемент, столь необходимый для получения 

прозрачных или непрозрачных, цветных или не-
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Школы в стекловарении различают качествен-

но с учетом вида шихты, класса стекла и вида ис-

пользуемого щелочного сырья. Только такую 

обобщенную характеристику основного и древ-

него стекла можно представить графически в виде 

семейства гипербол, расположенных на корреля-

ционном поле, где по оси ординат указана ΣRO 

и по оси абсцисс — N=ΣR
2
O/ΣRO. Каждая ги-

пербола представляет одну школу стекловарения. 

Подобного рода график позволяет сравнивать 

и интерпретировать большие массивы сведений 

о составе всех стекол, кроме свинцовых двойной 

и тройной шихты.

История древнего стекловарения, воссоздан-

ная по осколкам во многих деталях, предстает, тем 

не менее, как целостное явление, характеризуемое 

с достаточной степенью надежности и точности. 

Именно целостность и определяет в конце концов 

историческую соотнесенность целого и его частей 

и глубину самого исследования.

Опыт изучения химического состава древнего 

стекла показывает, что успех исследования опреде-

ляет многое. Во-первых, правильное попадание 

в вероятностно-статистическое множество, т. е. 

в обобщенное представление о составе (среднеквад-

ратическое отклонение, доверительный интервал), 

а «не аптекарская точность счета». Во-вторых, пе-

ревод информации с условного языка химических 

формул на язык естественный и принятые правила 

лучен путем соединения не менее двух и не более 

четырех компонентов, которые содержали макси-

мально шесть ингредиентов. Все известные ингре-

диенты должны бы быть введены в стекло, согласно 

рецептуре (табл. 5).1

Полагая справедливым «закон о развитии от 

простого к сложному», стекла, самые простые 

(их три), должны быть отнесены к начальному эта-

пу, наиболее сложные (их два) — к позднему, основ-

ная масса — к среднему (их четыре). Классы можно 

объединить в пять надклассов. Стекла, содержащие 

в своем составе щелочное сырье, в котором один 

оксид из пары Na
2
O и K

2
O является доминантным, 

а другой — рецессивным признаком, объединены 

в один надкласс. Классы разделены на несколько 

подклассов по виду щелочного сырья.

Кроме этой, можно сказать, номинативной 

или вербальной классификации, были разработа-

ны правила перевода результатов анализа с языка 

символов и цифр в слова и правила графической 

интерпретации всех классов. В итоге этих процедур 

было найдено понятие «школа в стекловарении» 

и графическая форма, благодаря которой «школы», 

возможные в древности и Средневековье, были 

представлены в виде семейства гипербол (рис. 1) 

(подробнее см. Щапова, 1975; 1983).

1 Содержание основных стеклообразующих в каждом классе 

установлено по их сумме.

Таблица 5. Общая классификация химического состава древнего стекла

Шихта Стекла

Число компонентов Надклассы Классы1 Подклассы 

Двойная PbO-SiO
2

PbO-SiO
2 Бесщелочное

R
2
O-SiO

2
Na

2
O-SiO

2 Сода

Зола пустынных растений

K
2
O-SiO

2 Древесная зола

Поташ

Тройная R
2
O-RO-SiO

2
Na

2
O-CaO-SiO

2 Сода

Зола пустынных растений

K
2
O-CaO-SiO

2 Древесная зола

Поташ

R
2
O-PbO-SiO

2
Na

2
O-PbO-SiO

2 Сода

Зола пустынных растений

K
2
O-PbO-SiO

2 Древесная зола

Поташ

Четверная R
2
O-RO-PbO-SiO

2
Na

2
O-CaO-PbO-SiO

2 Сода

Зола пустынных растений

K
2
O-CaO-PbO-SiO

2 Древесная зола

Поташ

Σ 3 5 9 5
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Рис. 1. Семейство гипербол, представляющих традиции древнего и средневекового стекловарения
b = 4 — вероятные финикийские; b = 6 — провинциально-римские; b = 9 — месопотамские древние 

и ближне восточные средневековые; b = 11 — древнеегипетские; b = 16 — западноевропейские средневековые; 

а — продолжение гипербол
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и фундаментальная особенность средневекового 

мышления. Рецепт, дробимый на отдельные дей-

ствия и обращенный на вещь, содержит в себе и 

личностное начало. Именно оно, как полагает ав-

тор такой концепции, создает столь обязательное 

для средневековья единение всеобщего и индивиду-

ального. Рецепт — это и практика, и личный вклад 

в общечеловеческое знание. Отдельная вещь и весь 

мир вещей изготовлен по рецепту, воспринимаемо-

му как руководство к действию. Рецепты уместны 

всюду: и в обрядовой ритуальности, и в воссозда-

нии вещественности физического мира. Позднеан-

тичная концепция мира как изделия предполагает 

его законченную изготовленность, совершенство-

вание рецепта-образца и т. д. Более того: рецепт — 

это и надежный способ обучения, и форма позна-

ния природы. Становление рецептурных кодексов 

деятельности характерно для всех эпох (Рабинович, 

1982. С. 213, 218, 220–222).

Таким образом, рецепт или правила в практи-

ке древнего стекловарения были обязательными. 

Именно это известное правило (Щапова, 1975) 

нужно было бы называть рецептом. Ниже приве-

дены 14 правил соединения легкоплавких фракций 

(табл. 6).

Придадим рецептурным нормам (колонка 2) 

целочисленную форму (колонки 3, 4). Рассмотрим 

целочисленную долю R
2
O и RO. Долю R

2
O (щело-

чей) описывают числа 1, 2, 3, 4, 5, 7. Долю RO (ще-

лочных земель) всегда описывают числа 1, 2, 3, 4. 

Числа 1–4 в обоих случаях составляют отрезок так 

называемых малых натуральных чисел, которые со-

ответствуют открытой Пифагором Самосским в VI в. 

интерпретации полученных результатов определя-

ют их значение и место в исторических исследова-

ниях. Словарь понятий и принципы интерпретации 

анализов определяют качество и полезность такого 

перевода, закрепленного в описании. Существует 

немало принципов и даже систем перевода. Если ре-

шить пять, максимум восемь арифметических задач 

на сложение, деление и умножение, то можно полу-

чить надежные (точность до второго знака мне пред-

ставляется достаточной) сведения о качестве и ко-

личестве использованного сырья, об относительном 

содержании K
2
O и MgO, об источниках и проис-

хождении сырья легкоплавких фракций, о прави-

лах их соединения, составления шихты и о рецеп-

турной норме. Понятие рецептурная норма — это 

компромисс между моими представлениями о древ-

нем стекловарении как о процессе, регулируемом 

в целом рецептурой, и другими, которые полагали, 

что рецепты и рецептура мало соответствуют воз-

можностям и форме деятельности древних мастеров. 

Подчинившись критике и советам друзей, я назвала 

рецептурной нормой то, что является рецептом. Од-

нако и компромиссный вариант принимают немно-

гие, хотя соотношение ΣR
2
O/ΣRO указывают не-

редко, но большого значения не придают (Dekówna, 

1980. Tab. 35, 49, 53, 63, 94).1

Изучение форм деятельности означает изуче-

ние форм мышления и мыслительных стереотипов 

и является одной из целей исторических рекон-

струкций. Феномен рецептурности и самый рецепт 

может быть рассмотрен как рациональная форма 

1 В скобках указан номер рецептурной нормы.

Таблица 6. Рецептурная норма (R
2
O/RO) в щелочных стеклах тройной шихты 

с возможными «допусками» (в пределах доверительных интервалов (М±σ)

№ N =R
2
O/RO Доля R

2
O Доля RO

Примечания

Допуски к N Область наложения

1 1 1 1 0,90–1,1

2 2 1 2 1,8–2,2 1,8–1,92 (№ 14)1

3 3 1 3 2,7–3,3 2,7–2,75 (№ 6)

4 0,5 1 2 0,45–0,55

5 1,5 3 2 1,35–1,65 1,35–1,38 (№ 13)

6 2,5 5 2 2,25–2,75

7 0,33 1 3 0,3–0,36

8 0,66 2 3 0,68–0,72 0,68–0,72 (№ 12)

9 1,33 4 3 1,2–1,46

10 1,66 5 3 1,5–1,82 1,8–1,82 (№ 2)

11 0,25 1 4 0,23–2,27

12 0,75 3 4 0,68–0,82

13 1,25 5 4 1,13–1,38 1,18–1,31 (М±2σ)

14 1,75 7 4 1,58–1,92 1,69–1,835
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стекло варения, в рассматриваемом нами фрагмен-

те человеческой деятельности, очевидны приметы 

мировой гармонии, которую пифагорова тетрада и 

числа 1, 2, 3, 4 позволили и помогли уловить. Обоб-

щая приводимые данные и наблюдения, стеклова-

рение можно считать подсистемой мира древнего 

стекла, которому предшествуют способы получе-

ния самоглазурующихся материалов (табл.  7).

Табл. 7, как и многие другие, делает очевидным 

то, что трудно выразить словами. Например, пери-

одизацию истории стекла можно и нужно строит ь, 

исходя из анализа существа изменений. Этим 

изменениям совокупно может соответствовать 

«уровень сложности организации» номенклатуры, 

функций и декора изделий, производство стекла как 

материала, структурные изменения в организации 

деятельности мастерских и производственной в це-

лом, область применения изделий из стекла, геогра-

фия находок. Большая часть таких изменений свя-

зана с движением времени, которое в этих события 

присутствует скрыто. Явное знание об истинном 

времени рассматриваемых событий устанавливают 

и исчисляют в отрыве от этих событий. Принято 

считать, что общая история стекла продолжается 

пять тысяч лет с начала бронзового века. Такую 

хронологию иногда называют длинной. В табл. 7 

ей соответствует весь второй столбец. Собственно 

историю стекла начинают с 1500 г. до н. э. (Eisen, 

1927; Harden, 1968). В табл. 7 ей соответствуют стро-

ки 5–7. Такую хронологию следовало бы называть 

короткой. Все способы получения самоглазурую-

щихся материалов (строки 1–3), видимо, нужно по-

лагать тем первичным, без которого, как утверждал 

Аристотель, невозможно первоначальное, которым 

могло бы стать содержание строки 4. Мне кажется, 

что хронология и периодизация всеобщей истории 

требуют к себе внимания, поскольку немало новых 

открытий и фактов трудно вписываются в хроно-

логию событий, наиболее распространенную в на-

стоящее время. Кроме того, мною предложена 

до н. э. тетраде, названной в его честь пифагоровой. 

Число 5 (строки 6, 10 и 13), выходящее за пределы 

тетрады, относят к числу пифагоровых (3, 4, 5). Как 

развитие пифагоровой тетрады и на ее основе был 

создан гармонический ряд из шести чисел: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 (Дж. Царлино, начало XVII в.). Это открытие 

сохра няет свое научное значение в наши дни только 

в современной теории музыки. Число 7 (строка 14) 

представляет собою исключение, необъяснимое в на-

стоящее время. Пифагорова тетрада (с продолжени-

ем) выступает как самодостаточный признак мировой 

гармонии (Баюк, 1994. С. 10, 16–17). Проявления пи-

фагоровой тетрады в структуре древнего стекловаре-

ния мне кажутся настолько очевидными (1 : 27 = 0,03), 

что можно полагать: древнее стекловарение как 

производственно-технологическое явление облада-

ет тем самым самодостаточным признаком мировой 

гармонии. Таким образом, древнее стекловарение и 

его рецептура (и рецептурная норма) приобретают 

фундаментальное значение и в развитии стеклоделия 

как отрасли материального производства, и в раз-

витии стекловедения как науки о древнем стекле. 

Ее статус фундаментального знания должен был бы 

означать, что в стекловедении, так же как и в стекло-

делии естественно сосуществуют две составляющие: 

история стекла как материала и история изделий из 

стекла. Это именно тот случай, когда комплементар-

ность или принцип дополнительности становятся за-

логом научного прогресса в этой области.12

Числовой ряд 2, 3, 4 выражен и в характери-

стике шихты (табл. 5). Следовательно, и в данном 

случае он должен бы выступать как такой же само-

достаточный признак мировой гармонии. Следуя 

такому толкованию, можно было бы и рецептурную 

норму и правила составления шихты расценивать 

одинаково и полагать, что в практике древнего 

1  Неполноценное стекло, по А. Лукасу.
2 Стекло на стадии силикатообразования — в терминах 

таб лицы 3.

Таблица 7. Происхождение стекла в контексте материаловедения:

самоглазурующиеся материалы, стекло и стеклянные покрытия (модель)

№ Основа Поверхность Добавки RO+RO
2

1 Камень Самоглазурующаяся пленка Не требуются

2 Алюмосиликат Самоглазурующиеся пленки/слой От 2,2 % до 5,4 %

3 Силикат Самоглазурующиеся пленки/слой От 2,2 % до 5,4 %

4 Силикат1 Самоглазурующиеся пленки/слой От 5,4 % до 17 %

Изделия из стеклянной массы

5 Стекло Стекольный полуфабрикат2 Больше 17 %

Изделия из стеклянной массы

6 Фарфор Глазурные и декоративные покрытия — тотальные 

или частичные 

Согласно рецептуре и техническим 

условиям 7 Металлы 
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стекле на любом языке мира. Современная научная 

практика и справедливость требует и признает осо-

бую ценность подобного сообщества.

Обобщенные представления о родстве и сход-

стве, сходстве и различии, синхронном и диахрон-

ном, совместном и/или раздельном существовании 

и корреляционной связи элементов — это альфа 

и омега мира древнего стекла и стекловедения как 

науки об этом мире. Мне кажется, что представле-

ния о гармонических началах, которые могли бы 

формировать и управлять этим миром, правда, на 

производственно-технологическом уровне, одно из 

самых главных достижений современного стекло-

ведения. Они возникли впервые как раз в пределах 

такого международного общего информационного 

поля. Это обобщение имеет числовую структуру, из-

вестную человечеству со времен Пифагора, касается 

только химического состава и технологий древнего 

стекловарения. Именно эта целочисленная форма, 

в которой они были выражены, превратила наше 

неполное знание в хорошо структурированную 

и гармоническую систему. Более того, такие прове-

ряемые, воспроизводимые и надежные знания сде-

лали надежными числовые и математические модели 

и общий итог мысленного эксперимента с древней 

рецептурой. Надежность, абсолютно необходимая 

для понимания и реконструкции истории мира древ-

него стекла, должна бы быть подкреплена точностью 

расчетов. Достижение необходимой точности может 

стать целью следующего этапа эволюции стеклове-

дения, которому должна предшествовать научная 

критика и верификация выше изложенной версии.
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числовая модель хронологии и периодизации архе-

ологической эпохи, сопоставление с которой исто-

рии стекла могло бы быть полезным (и для модели, 

и для истории стекла в целом) (Щапова, 2005).

Заключение. Мир древнего стекла — новое по-

нятие, обозначающее объект исследования не-

сравненно большего масштаба, чем древнее стек-

ло, а точнее: морфология, хронология и география 

находок из стекла. Мир древнего стекла дополня-

ет инженерия, экономика и культура, технология 

и химический состав, организация производства 

и сбыта и, наконец, ответ на вопрос о месте стек-

ла в общей системе ценностей. Все стороны этого 

мира, связанные по принципу дополнительности, 

тем не менее, различны по своей природе. Свое 

системное единство они сохраняют, являясь объ-

ектом исследования многих наук гуманитарного 

и естественно-научного профиля.

Мир древнего стекла — это большая система, как 

всякой другой, ей свойственны пять главных при-

знаков: самовозникновение, саморазвитие, самоор-

ганизация, самосохранение и саморазрушение. Их 

совокупность делает закономерным историческим 

событием появление, существование и исчезновение 

на любой территории мира древнего стекла полностью 

или частично. Из этого же следует, что эволюцию и 

развитие такой системы определяют ее собственный 

потенциал, внутренние и внешние факторы.

Иерархическая структура этого мультидисци-

плинарного мира многозначна. Первоначально ее 

представляла плоскостная вербальная триада: мор-

фология, технология, материал (химический со-

став). В настоящее время объемное представление о 

ней можно ассоциировать с тетраэдром, четвертой 

вершиной которого оказалась функция изделий 

(Кокорина, 2011. С. 178–179. Рис. 5; Лихтер, 2015. 

С. 322. Схема 13).

Новая структура могла бы определить и новую 

стратегию изучения этого мира. Он по-прежнему 

принадлежит древнему вещному миру: вещеве-

дению, материаловедению, разным технологиям 

(изготовления, использования, хранения и т. д.). 

Исследование этого поля можно вести по разным 

программам, культурно-историческим комплексам, 

отраслям экономики и производства, в контексте 

культурно-исторического и художественного раз-

вития этого явления. Взаимосвязанные структур-

ные единицы разного семантического масштаба, 

рассматриваемые в разных историко-культурных 

контекстах, должны быть обязательно соотнесены 

и между собой, и с этим миром в целом. Форми-

рующемуся единому информационному полю при-

надлежит главная роль в реализации таких исследо-

вательских программ. Такие исследования требуют 

объединения усилий всего научного сообщества. 

Под научным сообществом я понимаю всех, писав-

ших, пишущих и тех, кто будет писать о древнем 
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World of ancient glass (WAG) includes everything associ-

ated with industrial, art or material culture of glass existed be-

fore the early period of modern history. Everything connected 

with WAG is sometimes called ancient glass history.

 The comparison of WAG with its modern counterpart 

shows their principal diff erence. Reliable knowledge about an-

cient glass-making comes from fi nished articles being remark-

able achievements of production and technology. The study of 

ancient glass must trace the original conditions and the tech-

nological chain of manufacture as well as its chronologically 

and geographically limited material resources and working 

techniques from the known result. Modern glass manufactur-

ing does not set and solve such problems. A synthesis of the 

humanities and natural sciences has formed both an integral 

subject matter and an integral science to study it. The pertain-

ing research paradigm has formed by the present day.

A large-scale attempt to create an international language 

for the description of glass artifacts was made by a joint So-

viet (Russian and Georgian)–Polish team while compil-

ing “A Catalogue of Glass Analyses of Eastern Europe and 

Transcaucasia from the Ancient Time up to the 13th century 

AD” (1975–1980), which was crowned by the publication of 

the book “Principes de description...”, 2002. A conventional 

information accompaniment of each artifact could have inte-

grated the entire morpology of WAG.

Recent publications of the authors of the “Catalogue…” 

show an unabated interest in this subject as well as in new meth-

ods, analytical devices, equipment, new criteria and methods 

of evaluation and interpretation of analyses (both traditional 

and new), to specifi c conceptions and generalizing hypotheses. 

A phenomenon of disregarding the formerly adopted criteria of 

assessment of the data and hypotheses arises. 

The study of the chemical composition of glass makes 

rapid strides and becomes the norm, and the triad — morphol-

ogy, technology, chemical composition — is recognized as 

fundamental. The study of the chemical composition and pro-

cesses of obtaing of artifi cial inorganic glass and other materi-

als acquired the status of a new scientifi c branch and became 

the competence of the ancient materials science.

There is lot of unknown in chemistry and technology of 

ancient glass, such as the relation of the nomenclature of arti-

cles and the number and location of fi nds to the time and place 

of their production and use. 

WAG is a highly informative source whose study requires 

multidisciplinary approaches and knowledges including glass 

chemistry. As the subject comes to be better understood, the 

increase in the number of glass features that should enhance the 

reliability and accuracy of our present view of WAG becomes 

obvious. In fact, it only foregrounds, fi rst, the necessity of 

transfer of the digital and character information to natural and 

other languages, second, the rules and principles of processing 

and interpretation of the results and, third,, their identifi cation 

and inclusion in the world of contemporary glass-making.

 WAG is a large system characterized, like any system, by 

fi ve principal properties, i.e. spontaneous generation, evolu-

tion, self-organization, persistence and, fi nally, self-destruc-

tion or dissipation. The content of WAG, limited both chrono-

logically and geographically, makes it a closed system.

The main features of ancient glass manufacturing are: 

systemic order, principles of glass-making, the rational part 

of which is adapted to local environment and correlates with 

the time. Evolution and development of that system are deter-

mined by internal factors. 

WAG is an object of the scholarship branch known as 

“artifact study” and of the study of materials and technology 

(manufacture, using, storage, etc.) It is examined through cul-

ture-historical complexes, branches of economy and produc-

tion, in the context of its culture-historical and artistic evolu-

tion. These researches demand joint eff orts of a large scientifi c 

community. 

Alpha and omega of WAG and glass-making as both a nat-

ural and social science of this world are generalized notions of 

kinship and similarity, similarities and diff erences, synchronic 

and diachronic, co- and/or separate existence and correlation 

of its elements. The concept of harmonic principles, which 

could generate and govern this world, it seems to me seems to 

be one of the most important achievements of modern glass 

science.

Summary

Yu. L. Shchapova. World of ancient glass: problems and prospects
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Основные направления изучения стекла 
в российской археологии второй половины XX века*

Изучение древнего стекла как научная пробле-

ма была поставлена М.В. Фармаковским еще в на-

чале 20-х годов ХХ в. (Фармаковский, 1922), однако 

подобного рода исследования начали появляться 

только с конца 40-х годов.1

Сюжеты, интересовавшие исследователей стек-

ла, можно объединить в два направления:

1) историко-культурное, в рамках которого вы-

деляются предметы определенного назначения, ко-

торые относят к тому или иному типу, датируют и, 

по возможности, устанавливают способы исполь-

зования. Для решения этих задач рассматривается 

форма и функция предмета. Материал и иногда 

технология используется для дополнительного чле-

нения на группы. Как правило, результатом этих 

исследований являются предложенные автором 

типологические ряды, использование которых по-

зволяет проследить хронологическое и географи-

ческое распределение типов, выявить особенности 

наборов предметов различных культур;

2) историко-производственное, в рамках которо-

го исследуются состав материала, технология изго-

товления и форма предмета. Результатом этих ис-

следований является определение места и времени 

изготовления изученных вещей, установление спо-

собов их производства и, в большинстве случаев, 

торговых и культурных связей населения, оставив-

шего памятники, на которых они были найдены.

При решении историко-культурных задач среди 

предметов из стекла чаще всего используются сосу-

ды и бусы. При этом стеклянные бусы, как прави-

ло, рассматриваются совместно с бусами из других 

материалов.

Обобщающих работ по изучению сосудов нет. 

Однако необходимо упомянуть многолетние иссле-

дования Н.П. Сорокиной по изучению античной 

* В статье рассмотрены лишь основные работы исследовате-

лей. Более полный список представлен в библиографии работ по 

изучению стекла за 1918–1991 гг., составленной автором и опу-

бликованной в данном сборнике.

стеклянной посуды, итогами которой можно счи-

тать публикации 80-х годов (1982; 1989).

В исследовании бус наиболее значительны сво-

ды Е.М. Алексеевой (1975; 1978; 1982) и В.Б. Кова-

левской (2000).

В работе Е.М. Алексеевой (рис. 1, 1) огромный 

массив бус разделен на типы и варианты. На первом 

уровне классификации произведено разделение по 

материалу (стекло, фаянс, камень). Нумерация ти-

пов в каждом из разделов своя. Для классификации 

использованы морфологические признаки (форма, 

направление канала отверстия, орнамент, цвет/про-

зрачность). Технологические признаки приняты во 

внимание при выделении вариантов внутри типов. 

Как приложение здесь опубликовано проведенное 

Ю.Л. Щаповой исследование химического состава 

стеклянных бус, где сделаны предположения об их 

происхождении (Щапова, 1978). Однако ее выводы 

не использованы при составлении типологии. Сис-

тема записи типов была ориентирована на исполь-

зование перфокарт с краевой перфорацией.

Результатом многолетней работы В.Б. Ковалев-

ской по созданию автоматической классификации 

с помощью методов математической статистики 

явились два выпуска «Хронологии восточноев-

ропейских древностей V–IX веков» (1998; 2000) 

(рис. 1, 2). Основную задачу В.Б. Ковалевская 

видела в статистической обработке массового ар-

хеологического материала с целью извлечения 

максимальной информации, избрав в качестве по-

лигона для отработки различных математических 

методов бусы. Исследовательница ввела понятие 

минимальной единицы рассмотрения — МЕР, что 

позволило ей в качестве единиц рассматривать не 

результаты последовательного и жесткого разбие-

ния целого на части, а, наряду с хорошо структури-

рованными случаями, выделять «сборные» ячейки, 

ускользающие от систематизации по причине либо 

их малочисленности, либо аморфности. В аналити-

ческой части каждая МЕР описывается по едино-
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для русскоязычного читателя западные исследо-

вания по этому направлению. По словам автора, 

«археологическая технология стекла, как новое 

научное направление, развивающееся за послед-

ние 15–20 лет, преследует цель изучить и собрать 

богатый технический опыт прошлого, накоплен-

ный стеклоделием за несколько тысяч лет. В этом 

новом разделе знания история является фоном; 

археология дает материал, химия и физика пре-

доставляют способы исследования, а технология 

служит предметом изучения». При этом изучаются 

в первую очередь не типологические особенности 

находимых стеклянных предметов — форма, стиль, 

декорировка, а их химические и физические свой-

ства и, прежде всего, их химический состав (Безбо-
родов, 1969. С. 6). Непреходящее значение имеют 

опубликованные М.А. Безбородовым результаты 

анализов состава стекол, выполненные различ-

ными исследователями, и сведения письменных 

источников. Существенно, что основы знаний 

о химии и технологии стекла изложены в книге до-

ступным гуманитарию языком.

При изучении технологии стекла исследовате-

ли опираются на методику З.А. Львовой, изложен-

ную в серии публикаций. Наиболее важными нам 

представляются две (рис. 2, 2). В одной представлен 

набор приемов обработки стекла, которые могли 

применяться в древности: горячие, холодные и при-

емы обработки резким понижением температуры 

му стереотипу в определенной последовательно-

сти (Ковалевская, 1998. С. 3–5). Работа опирается 

на археолого-географическую Базу данных «Бусы 

Восточной Европы V–IX веков», состоящую из 

двух самостоятельных баз, и является их изданием 

и интерпретацией. В двух выпусках дана типоло-

гия по 300 минимальным единицам рассмотрения 

(МЕР) 48130 экземпляров каменных и стеклянных 

бус с приложением каталогов, базы данных по по-

гребениям и по трем хронологическим этапам, ре-

зультатов кластерных анализов по могильникам, 

сериации, данных факторного анализа. По мнению 

исследовательницы, результат разработки типоло-

гии — описание типа, а не конкретной вещи. После 

создания типологии автор указывает только тип, 

к которому относится та или иная вещь, не обращая 

внимания на различия в деталях. Это значительно 

облегчает обработку массового материала.

Историко-производственное направление изу-

чения стекла поднимает проблему происхождения 

изделий из стекла, для решения которой необхо-

димо изучение технологии и химического состава 

стекла.

Изучение состава в отечественной науке на-

чал М.А. Безбородов. Его первая публикация на 

эту тему появилась в 1949 г., а обобщающая работа 

вышла в 1969 г. (рис. 2, 1). В ней автор изложил 

важнейшие данные, полученные археологической 

технологией и химией стекла, сделал доступным 

Рис. 1. Исследования, посвященные типологическому изучению бус
1 — Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука, 1975. 94 с. (САИ. Г1–12); 

2 — Ковалевская В.Б. Хронология восточно-европейских древностей V–IX веков. Компьютерная обработка 

массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии. 

Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. Вып. 2. Стеклянные бусы и поясные наборы. 362 с.
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шем она сосредоточилась на изучении комбинаций 

основных стеклообразующих. Это позволило ей 

разделить массив стекол, происходящих из древне-

русских памятников, на древнерусские, византий-

ские и западноевропейские, а среди древнерусских 

отделить киевское производство от некиевского 

(Щапова, 1965). Однако в дальнейшем Ю.Л. Щапо-

ва перешла на работу с результатами количествен-

ного спектрального анализа.

Обратившись к рассмотрению химического со-

става, Ю.Л. Щапова предложила свои принципы 

интерпретации результатов анализов состава. Ею 

были определены ранги концентрации различных 

химических веществ в составе стекла, позволяю-

щие отделить их сознательное использование от 

случайных примесей. Кроме того, она предложила 

интерпретировать составы древних стекол с помо-

щью корреляционного поля наложенными на него 

гиперболами. На абсциссе матрицы откладывают 

отношение щелочных стеклообразующих к ще-

лочноземельным (R
2
O/RO), то есть рецептурную 

норму; а на ординате — процентное содержание 

щелочноземельных элементов (RO) (Щапова, 1983. 

С. 190; 1989. С. 102–103) (рис. 2, 3).

Свой вариант интерпретации результатов 

анализов предложил В.А. Галибин — химик-

аналитик из ЛОИА. Предложенные им принци-

пы базируются на специфических свойствах стек-

ла как искусственного материала (Галибин, 2001. 

С. 68) (рис. 2, 4):

1) древнее стекло в своем составе отражает (на-

следует) химические особенности исходных сырье-

вых материалов;

(Львова, 1979). З.А. Львова предложила цифрово-

буквенное кодирование этих приемов и, соответ-

ственно, цифрово-буквенное обозначение всей 

совокупности приемов обработки исследуемого из-

делия, то есть способа его изготовления. В другой 

статье выделены и перечислены те производствен-

ные признаки изделий из стекла, которые позво-

ляют определить их способ изготовления (Львова, 

1980). Последующие публикации представляют 

издание бус разного времени и происхождения, 

изученного с точки зрения технологии их изготов-

ления (1981; 1983; 1989).

В 1960-е годы началось активное изучение со-

става древнего стекла. Эти работы велись в лабо-

раторях ЛОИА АН СССР и кафедры археологии 

исторического факультета МГУ. С ЛОИА связаны 

работы Д.В. Наумова и В.А. Галибина, в МГУ вела 

исследования Ю.Л. Щапова. В эти годы исследова-

тели активно обсуждали возможности применения 

различных аналитических методов. По мнению 

Д.В. Наумова, химический (мокрый) и спектраль-

ный анализ имеют свои ограничения по определе-

нию различных элементов, однако спектральный 

удобен тем, что не требует больших навесок мате-

риала (Наумов, 1975). По мнению Ю.Л. Щаповой, 

при ограниченности результатов полуколичествен-

ного спектрального анализа, они дают возможность 

предварительной характеристики материала, по-

зволяя определить наличие тех или иных основных 

стеклообразующих и дополнительных материалов. 

Первоначальные попытки Ю.Л. Щаповой найти 

метод определения происхождения стекла по ми-

кропримесям не увенчались успехом, и в дальней-

Рис. 2. Исследования, посвященные изучению химии и технологии стекла
1 — Безбородов М.А. Химия и технология древних и средневековых стекол. Минск: Наука и техника, 1969. 276 с.;

2 — статьи З.А. Львовой: Технологическая классификация изделий из стекла // АСГЭ. Л.: Искусство, 1979. Вып. 20. 

С. 90–103; Признаки способа изготовления изделий из стекла (по материалам раннесредневековых стеклянных 

украшений) // АСГЭ. Л.: Искусство, 1980. Вып. 21. С. 75–84; 3 — Щапова Ю.Л. Очерки истории древнего стеклоделия 

(по материалам долины Нила, Месопотамии и Европы). М.: МГУ, 1983. 200 с.; 4 — Галибин В.А. Состав стекла как 

археологический источник. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. 216 с.
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вместной работе над составлением «Каталога ана-

лизов древнего стекла Восточной Европы». Перво-

начально в рабочую группу входили М. Декувна, 

Е. Ольчак (Польша), З.А. Львова, Н.Н.  Угрелидзе 

и Ю.Л. Щапова (СССР) (рис. 3). Руководителями 

проекта были А.В. Арциховский и В. Хенсель. Позд-

нее к работе подключились математик С.В. Жак 

(СССР), химики Р.А. Бахтадзе, Д.В. Наумов (СССР) 

и А. Гирдвойнь (Польша) (Щапова, 1989. С. 7).

В процессе работы над каталогом, участ-

ники пришли к выводу, что помимо публика-

ции анализов необходимо представить сведения 

о проанализированных предметах. Эти предметы 

должны быть описаны по единой системе. Даль-

нейшая работа была посвящена разработке такой 

системы. В окончательном варианте принципов 

описания (Щапова, 1989. С. 20–21; “Principes…”, 

2002. P. 65–67) информация о предметах разбита 

на следующие рубрики: 1. Категория. 2. № карты. 

3. Страна. 4. Мес то находки. 5. № памятника по 

государственному реестру. 6. Условия находки. 7. 

Культура. 8. Хронология комплекса. 9. Хроноло-

гия вещи. 10. Сохранность1. 11. Форма. 12. Декор. 

13. Размеры. 14. Следы технологических опера-

ций. 15. Техника изготовления изделия. 16. Техни-

ка изготовления декора. 17. Сохранность стекла. 

1 Имеется в виду сохранность предмета.

2) в процессе стекловарения соотношение 

основных стеклообразующих компонентов (Si/

Al, Na/K, Ca/Mg) остается более или менее по-

стоянным;

3) состав шихты щелочных стекол всегда был 

двухкомпонентным — песок и щелочное сырье 

(природная сода, растительная зола, поташ).

Система автора основана на определении хими-

ческих типов как комбинаций гео- и биохимических 

подтипов, соответствующих стеклообразующему 

сырью определенных видов. Подтип определяется 

по соотношениям главных пар стеклообразующих 

компонентов — калий/натрий и кальций/магний. 

Геохимические подтипы песка с разными содер-

жаниями алюминия определяются граничными 

концентрациями — 3 и 5 % Al
2
O

3
. При определе-

нии химического типа свинцово-щелочного стекла 

важно правильно определить роль свинца, когда он 

выступает в виде стеклообразующего компонента, 

стабилизатора или красителя (Галибин, 2001. С. 96).

Появление разнообразных исследований древ-

него стекла, базирующихся на рассмотрении мор-

фологии, технологии и химического состава, потре-

бовали разработки принципов единого описания 

древних изделий из стекла.

В 1975 г. Московский государственный универ-

ситет и Институт истории материальной культуры 

Польской академии наук приняли решение о со-

Рис. 3. Заседание рабочей группы «Каталога анализов древнего стекла Восточной Европы». 
Москва, кафедра археологии МГУ, декабрь 1977 г. Слева направо: З.А. Львова (CCCР), Е. Ольчак (Польша), 

Н.П. Сорокина, Н.Н. Угрелидзе (CCCР), напротив: М. Декувна (Польша) (по: Dekówna, 2005. Fig. 4)
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самих признаков. Как показала Ю.Л. Щапова, лю-

бая типология является комбинацией каких-то при-

знаков, но они выделяются произвольно, в соответ-

ствии с представлениями исследователя о важности 

тех или иных данных. Предварительный анализ 

и классификация признаков позволяют упорядо-

чить операции по их комбинированию. Признак, 

по мнению Ю.Л. Щаповой — это единица инфор-

мации (Щапова, 1996. С. 105).

Подводя итог, можно сказать, что изучение 

стекла в отечественной науке характеризуется боль-

шим разнообразием подходов и методик, что свиде-

тельствует о высоком качестве этих исследований.

В заключение остановимся на нескольких 

моментах дискуссии между В.А. Галибиным 

и Ю.Л. Щаповой:

1) по мнению Ю.Л. Щаповой, предшественни-

ком стекла является египетский фаянс. Этот мате-

риал совпадает со стеклом по набору компонентов 

сырья, но отличается их соотношением. Наиболее 

древние стеклянные слитки, найденные в Египте, 

Ю.Л. Щапова определяет как производственный 

брак, возникший при добавлении слишком большого 

количества щелочей. По ее мнению, потребовалось 

значительное время, прежде чем мастера осознали 

стекло как новый материал, обладающий новыми 

18. Пороки стекла. 19. Аналитический метод. 20. 

Автор анализа. 21. Результат анализа. 22. № ана-

лиза. 23. Химический тип стекла. 24. Цвет (стекла 

и декора). 25. Красители. 26. Обес цвечиватели. 27. 

Прозрачность. 28. Глушители.

Информация, содержащаяся в рубрике, упоря-

дочена, ранжирована и распределена по уровням.

Многочисленные организационные и поли-

тические сложности привели к тому, что принци-

пы описания были опубликованы лишь в 2002 г. 

(“Principes…”, 2002) (рис. 4, 1). До этого Ю.Л. Ща-

пова опубликовала свою версию принципов описа-

ния древних изделий из стекла, дополнив ее мето-

дикой изучения состава древнего стекла (Щапова, 

1989) (рис. 4, 2).

Параллельно с этим Ю.Л. Щапова разрабо-

тала методику системного исследования древних 

вещей, позволяющую сопоставлять данные о мор-

фологии, технологии и составе, а также привле-

кать сведения о сопутствующих появлению стекла 

политических и культурных обстоятельствах (Ща-
пова, 2000).

Другим изменением в подходе к материалу яви-

лось предложение предварять типологии, опреде-

ляющиеся комбинацией признаков, анализом и 

классификацией (то есть разбиением на группы) 

Рис. 4. Исследования, направленные на изучение древнего стекла как системы
1 — Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus reculés jusqu’au XIIIe siècle de N.È. 

(D’après l’analyse du matériel archeologique du Centre, de l’Est et du Sud-Est de l’Europe et de la Transcaucasie). 

Rédigé par Maria Dekówna et Jerzy Olczak. Warszawa; Toruń: Wydawnictwo DiG, 2002. 218 s.;

2 — Щапова Ю.Л. Древнее стекло. Морфология, технология, химический состав. М.: МГУ, 1989. 120 с.
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возможностями его обработки (Щапова, 1989. С. 64). 

По мнению В.А. Галибина, египетский фаянс не мо-

жет быть предшественником стекла, поскольку он 

продолжает существовать как особый материал и по-

сле появления стекла (Галибин, 2001. С. 14). Очевид-

на несостоятельность этого возражения, поскольку 

нельзя утверждать, что появление новых материалов 

и новых технологий должно непременно приводить 

к исчезновению старых. Так, с появлением железа 

не исчезло производство бронзы;

2) по мнению В.А. Галибина, использование 

соды в стекловарении относится ко времени не ра-

нее VII в. до н.э. (Галибин, 2001. С. 75). По мнению 

Ю.Л. Щаповой, именно сода являлась щелочной 

добавкой при производстве египетского фаянса. 

Кроме того, Ю.Л. Щапова упоминает древнеегипет-

ские стекла, относимые исследователями ко II тыс. 

до н.э., которые устойчиво характеризуются значи-

тельным содержанием щелочных земель (11–15 %) 

и преимущественным применением соды (Щапова, 

1983. С. 85–86);

3) третьим пунктом расхождения является во-

прос о возможности специального добавления в 

стекло окиси кальция и магния в виде раковин или 

мела. По мнению В.А. Галибина, раковины входи-

ли в состав песков из устья реки Бел, значительную 

примесь Са и Mg содержит зола большинства рас-

тений. Поэтому щелочные земли в шихту никогда 

не добавляли специально (Галибин, 2001. С. 28). 

По мнению Ю.Л. Щаповой, свидетельства о раз-

дельном введении в состав шихты песка и кальция 

можно найти в различных письменных источниках. 

Небольшое количество мела в качестве одной из со-

ставляющей стекла упоминается в ниневийских та-

бличках (Безбородов, 1969. С. 44). Плиний Старший 

также говорит об этом: «Раковины и песок, выко-

панный из рвов, варятся на легких и сухих дровах с 

добавлением меди и натра, более всего египетского» 

(цит. по Щапова, 1977. С. 99). Нам представляется, 

что вопрос о форме ввода щелочных земель надо 

решать при интерпретации конкретного анализа 

по соотношению суммы Ca и Mg с прочими сте-

клообразующими. По мнению Ю.Л. Щаповой, со-

держание щелочноземельных элементов более 6 % 

свидетельствует об использовании тройной шихты 

(Щапова, 1989. С. 98). Это позволит отделить стек-

ла, сваренные из двойной шихты, от стекол, сва-

ренных из тройной.
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The study of ancient glass as a scientifi c discipline was put 

forth by M. V. Farmakovsky in the early 1920s. Glass resear-

chers’ areas of interest fall into two broad categories:

1. Historical and cultural, wherein objects are grouped by 

a specifi c purpose, which refers to a specifi c type, date and, 

if possible, the intended uses. In solving historical and cul-

tural problems, the authors’ attention is focused on the crea-

tion of typologies. The main representatives of this area are 

E. M. Alekseyeva, V. B. Kovalevskaya, and N. P. Sorokina.

2. Historical and industrial, wherein the composition of 

materials, manufacturing technology, and shape of the subject 

are studied. These studies help to determine the place and time 

of manufacture of the studied artefacts, and establish their pro-

duction methods. In the study of the glass technology, research-

ers rely on the technique by Z. A. L’vova. The study of the glass 

composition in Russian was initiated by M. A. Bezborodov. In the 

1960s, the ancient glass was actively studied by D. V. Naumov and 

V. A. Galibin (St. Petersburg) and Y. L. Shchapova (Moscow).

Y. L. Shchapova also proposed a method of systematic ap-

proach, combining data on the morphology, technology, and 

chemistry of glass. The article concludes with an analysis of the 

debate between V. A. Galibin and Y. L. Shchapova.

Summary

Yu. A. Likhter. The main areas of focus in the study of glass 
in the Russian archaeology in the second half of the 20th century
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Стеклоделие в Горгиппии в начале III века н. э. 
и импорт в город художественного стекла

Горгиппия — один из наиболее крупных пор-

товых городов Боспорского царства — локализу-

ется в причерноморской зоне Северного Кавказа, 

в центре курорта Анапа. Греческий полис на берегу 

Анапской бухты основан в середине VI в. до н. э., 

он оставался независимым до рубежа V — IV вв. 

до н. э. (Синдская гавань?). В период формирова-

ния Боспорского царства (ок. 480 г. до н. э.) полис 

был включен в его состав и в IV в. получил название 

Горгиппии. С конца II в. до 63 г. до н. э. он вместе 

с Боспором входил в состав Понтийской державы 

Митридата VI Евпатора. После поражения Митри-

дата в борьбе с Римом Горгиппия в составе Боспора 

находилась под протекторатом Римской империи. 

В 238/239 г. н. э. она погибла во всеобщем пожаре 

в период передвижения племен, возглавляемого 

готами (очевидно, под натиском алан). Во второй 

половине III в. жизнь в Горгиппии возродилась, но 

она едва теплилась, и цветущим город уже не стал 

никогда. В окрестностях сгоревшей Горгиппии 

жизнь продолжалась до периода гуннского пере-

движения племен.

Горгиппия исследовалась с 1950-х годов экспе-

дициями Института археологии: вначале под руко-

водством В.Д. Блаватского (разведывательные ра-

боты с целью выяснения стратиграфии памятника), 

затем — И.Т. Кругликовой (1960 г. — начало стаци-

онарных работ на памятнике), с 1972 до 2000 гг. — 

Е.М. Алексеевой в строительных котлованах при 

реконструкции курорта (на городище, некрополе 

и на памятниках полисной хоры).

Каждый большой античный город обладает об-

ширной коллекцией стекла. Горгиппия не исклю-

чение. Находки стекла из ее раскопок рассмотре-

ны комплексно в недавно вышедшей монографии 

(Алексеева, Сорокина, 2007), объединившей коллек-

ции из культурных слоев городища и с территории 

некрополя, что не делалось прежде для какого-либо 

другого крупного центра античной культуры Се-

верного Причерноморья. В окрестностях Горгип-

пии исследовались памятники (усадьбы и некро-

поли), хронология которых не выходит за пределы 

второй половины I тыс. до н. э. (кроме крепости 

I–III вв. н. э. на подступах к городу). Стеклянной 

посуды на этих объектах не найдено.

Стеклянная посуда с городской территории 

мелко фрагментирована, но с привлечением ана-

логий возможно восстановить формы некоторых 

сосудов. Находки из погребений подлежат рестав-

рации и иногда сохраняются целиком.

Стекло из городских слоев происходит как 

из закрытых комплексов (слой пожара внутри 

глубоких подвалов домов), так и из переотло-

женных культурных напластований, когда при 

строительстве огромных многоподвальных домов 

(400–800 кв. м каждый) в конце I в. перемещались 

большие массивы грунта со следами жизни ранних 

строительных периодов. Этот грунт использовался 

для подсыпки вымосток улиц и дворов. В переме-

щенных слоях осколков стеклянных сосудов мало, 

так как переоткладывались слои того времени, 

когда стеклянная посуда еще не получила массо-

вого распространения.

К началу античной эпохи история стеклоде-

лия насчитывала не одно тысячелетие. Стеклянные 

изделия на территории Анапы появились в грече-

ском полисе с первыми переселенцами из Среди-

земноморья (вторая половина VI — V в. до н. э.). 

Наиболее ранние предметы из стекла происходят 

из погребений некрополя. Это небольшая группа 

полихромных флаконов с ушками для подвешива-

ния и без, использовавшихся на палестрах (рис. I). 

Они сформованы из расплавленного глухого стек-

ла на хрупком керамико-песчанистом сердечнике, 

который в конце процесса изготовления удалялся. 

На внутренней поверхности сосудика сохраняются 

следы сердечника. Флаконы украшены навитыми 

на поверхность разноцветными нитями из глухого 

стекла. В раннем полисе на месте Анапы такие со-

суды являются предметом импорта с территорий 
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Основная коллекция стекла из Горгиппии от-

носится к концу I — середине III в. н. э., когда в сте-

клоделии утвердилась техника выдувного стекла. 

Коллекция насчитывает около 200 сосудов и сотни 

обломков. В собрании горгиппийского стекла пред-

ставлены почти все известные античному миру тех-

нологии и большинство форм сосудов, бытовавших 

на территории обширной Римской империи, как 

в западных, так и в восточных провинциях.

К первым векам нашей эры процесс стекло-

варения был освоен человечеством в достаточной 

степени, и это ремесло получило широкое рас-

пространение в разных частях Римской империи. 

Ремесленники-стеклоделы мигрировали и осно-

вывали свои производства во множестве крупных 

центров, где их продукция могла пользоваться 

большим спросом. Несмотря на это, находки самих 

мастерских античной эпохи со стекловаренными 

печами и сопутствующим инвентарем до сих пор 

редки. Говоря о наличии стеклоделия в том или 

ином центре, исследователи нередко используют 

косвенные данные — например, слитки недоварен-

ного стекла, бракованные части сосудов, характер-

ные отходы производства, скопления стеклянного 

боя, отдельные находки форм для выдувания изде-

лий. В Горгиппии в слоях первой половины III в. 

также выявлены следы собственного стеклоделия.

Здесь это ремесло существовало на восточной 

окраине города, перед выездными воротами, в до-

мах 24, 27 и 30 (рис. 1). В практике античного мира 

именно так было принято размещать пожароопас-

ные производства — на краю поселений, а иногда 

даже за городской чертой. В ряде центров Востока 

и Запада — например, в Иерусалиме, Кельне, Ист-

рии, Томах и других местах — стеклоделие зафик-

сировано на окраинах городов.

В Горгиппии в слое последнего пожара горо-

да 238/239 г. в подвалах 115, 116 и 118 дома 30 на 

северной стороне Широкой улицы (рис. 2) найде-

но скопление стеклянного боя весом почти 8 кг. 

Осколки стеклянных сосудов в подвале 115 скон-

центрированы в его юго-восточной части в горе-

лом слое, на 70 см выше пола, что свидетельству-

ет о том, что стекло провалилось в подвал вслед 

за рухнувшими перекрытиями. В подвале 116 

стеклянный бой был сосредоточен у южной сте-

ны, также в слое пожара на 20–25 см выше пола. 

Количество осколков из подвала 115 значитель-

но превосходит число фрагментов в подвале 116. 

Осколки принадлежат самым разным сосудам 

первых веков нашей эры, вышедшим из разных 

мастерских. В стеклянном бое преобладают об-

ломки стенок сосудов, но также присутствуют и их 

профилированные части (донья — 30, края — 90, 

верхние части горл — 60, ручки — 30). Из оскол-

ков восстанавливаются и формы некоторых со-

судов (рис. 3; 4; 5). Все разбитые сосуды сделаны 

древнего стеклоделия — Египта, Сирии, Финикии. 

Из тех же мест привозили в Причерноморье и степи 

стеклянные бусы, украшенные накладными раз-

ноцветными глазками и нитями. В отверстиях бус 

VI–IV вв. до н. э. также видны следы керамической 

трубочки (иногда она не удалялась).

В то время еще не умели делать стекло прозрач-

ным, и большое значение имели традиции в ис-

пользовании многократно проверенного сырья. 

Традиционно в стеклоделии применялись кварце-

вые пески, добывавшиеся вблизи города Сидона на 

финикийском побережье. Плиний в «Естественной 

истории» (NH, XVII) отметил, что сидонский песок 

был тогда годен к стекловарению, когда «проедался 

остротою воды морской» (после прилива). Н.Н. Ка-

чалов (1959. С. 67) полагал, что в морской воде пе-

сок обогащается растворенными в ней солями на-

трия — именно так добывается для современного 

стекловарения сульфат натрия на отмелях Карабо-

газского залива Каспийского моря.

Только около середины I в. до н. э. с началом 

использования стеклодувной трубки человечество 

перешло к решающему перелому в технологии 

стекольного мастерства. Высказывались предпо-

ложения, что выдувная трубка была известна в Ва-

вилоне за 250 лет до нашей эры (Neumann, 1927), 

и что именно ее изображение представлено на еги-

петских фресках времени Рамзеса II во второй по-

ловине II тыс. до н. э. (Щапова, 1975. С. 146). Это 

не могло быть дутьем в полном смысле слова, по-

скольку в те времена стеклянная масса была еще 

мало эластична, а трубка создавала лишь воздуш-

ную распорку. Изобретение метода дутья имело се-

рьезные экономические и культурные последствия, 

разнообразило и удешевляло продукцию, делало ее 

доступной населению. С первых веков нашей эры 

стеклянная посуда становится обиходной и пре-

вращается в обыденный товар. Наряду с массовой 

продукцией совершенствовались и сложные тех-

нологии. Художественное стекло всегда оставалось 

предметом роскоши. Кропотливая техника моза-

ичного стекла, разработка методов поверхностной 

росписи эмалевыми красками, золочение между 

двумя слоями прозрачного стекла, имитация ри-

сунка полудрагоценных камней (яшмы, агата) были 

доступны только центрам с многовековым опытом 

стеклоделия (Александрии, Сидону, Тиру, Риму, 

центрам Галлии). Подобные изделия пользовались 

спросом и даже оценивались в целые состояния. 

Рубеж тысячелетий стал временем высочайшего 

развития микротехники в создании сложнейших 

узоров мозаичного стекла. Наивысшей виртуоз-

ности эта техника достигла в египетской Алек-

сандрии, откуда в Северное Причерноморье мас-

сово поступали украшенные таким образом бусы. 

В сравнении с другими центрами Причерноморья 

бус в Горгиппии немного.
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ных частей сосуда. Например, при оформлении 

края горла сосудов закрытых форм, сколотых с вы-

дувной трубки, применялась оплавка и шлифовка. 

Край одних просто оплавлен и не имеет выделен-

ного венчика, у других в процессе оплавки он вытя-

гивался и загибался внутрь горла, образуя округлый 

из естественно окрашенного стекла двух оттенков 

без добавки красителей (бесцветного прозрачно-

го стекла со слабым голубоватым или желтовато-

зеленоватым оттенками).

Для сосудов использованы все известные к это-

му времени технологии исполнения конструктив-

Рис. 1. План раскопанной части археологического заповедника «Горгиппия» (северо-восточный край античного 
города). Строительный период конца I — III в. н. э. Дома 24, 27 и 30 сохранили следы стеклоделия

а — вымостки; б — сохранившиеся кладки стен (преимущественно подвалов); в — линии выборки кладок; 

г — индексы домов; д — индексы помещений; +30/–150 — нивелировочные отметки

Рис. 2. Раскопанные подвалы дома 30. 
Ситуация на момент городского пожара 238/239 г. до застройки участка цитаделью
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нов формовали в горячем состоянии, они характер-

ны для северо-западных мастерских Римской им-

перии. Горла кувшинов с такими венчиками (также 

и шлифованными) имеют перехват в нижней части; 

он образовывался, когда горло придерживали спе-

циальным инструментом, манипулируя с венчиком. 

Горло иногда предельно сужали, превращая сосуд 

в капельник, или, наоборот, расширяли, делая во-

венчик (так стандартно оформлялись края унгвен-

тариев1 всех форм). Краю горла могли придавать 

форму широко вынесенного наружу и загнутого 

внутрь венчика. Двухступенчатые венчики кувши-

1 Унгвентарий (от латинского unguentum — мазь) — флакон 

для ароматических масел, мазей, бальзамов, благовоний; сино-

ним бальзамария (Прим. сост.).

Рис. 3. Крупные миски из комплекса «стеклянного боя» в подвалах 115 и 116
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ными у посуды из Горгиппии были вогнутые донья, 

их имели сосуды как открытых (стаканы, чаши), 

так и закрытых форм. Снаружи таких доньев име-

ются отпечатки понтий разного диаметра, что гово-

рит о применении в оформлении краев вторичного 

разогрева. Вогнутые донья относятся к простейше-

му приему оформления нижней части сосуда, при-

менявшемуся с начала введения выдувной техники 

ронку. Обработку венчиков производили, когда со-

суд находился на понтии. Обвивка венцов сосудов 

нитью из стекла цвета самого сосуда характерна для 

II–III вв. Сосуды с трехлопастным краем (ойнохои) 

известны с VI в. до н. э., в выдувном стеклоделии их 

выпускали в I–IV вв. (Isings, 1957. Form. 56, 88, 124).

Техника исполнения доньев выдувных сосудов 

еще более разнообразна. Самыми распространен-

Рис. 4. Осколки блюд из комплекса «стеклянного боя» в подвалах 115 и 116
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P. 84. Form. AR79). Такие поддоны делали в нижней 

части мисок и кувшинов. Ленточные поддоны из-

готавливали отдельно из уплощенной ленты, обви-

вая дно в горячем состоянии; такой поддон всегда 

был сплошным (Saldern, 1980. P. 67; “Excavations at 

Jalame…”, 1988. P. 58. № 145–151). Нитевые под-

доны подобны ленточным, но на дно сосуда на-

кладывалась не лента, а нить диаметром до 0,5 см. 

Они известны у сосудов западно-провинциального 

и сохранявшемуся на всем протяжении развития 

стеклоделия на разных территориях античного 

мира. Кольцевые поддоны формировались в про-

цессе выдувания, одновременно с туловом. Снару-

жи они имеют вид валика, внутри полые. Кольцевые 

поддоны стали изготавливать во многих центрах 

стекольного производства с I в., продолжая эту тех-

нику вплоть до IV в. (Hayes, 1975. Nos. 176, 179, 465; 

“Excavations at Jalame…”, 1988. P. 36, 44; Rütti, 1991. 

Рис. 5. Осколки чашек на ленточных поддонах из комплекса «стеклянного боя» в подвалах 115 и 116
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происхож дение связывают с Ближним Востоком 

и Малой Азией (Saldern, 1974. S. 161. No. 224).

Ручки сосудов имеют овальное сечение, быва-

ют уплощены до широкой ленты (с рифлением или 

гладкие), все они выполнены из стеклянных стерж-

ней и лент. Некоторые плоские ручки вытянуты из 

капли стекла на венчике или горле сосуда.

Среди разбитых сосудов из комплекса «боя» 

выделяются серии однотипных блюд, тарелок, раз-

личных мисок, фиал и стаканов. Большая часть 

стеклянных сосудов Горгиппии сделана методом 

свободного дутья, но есть сосуды, выдутые в фор-

му, а также изготовленные методами прессования 

в форме и литья. При свободном дутье изделие фор-

мировалось на понтии руками мастера, по оконча-

нии процесса сосуд скалывался с понтии, а в цент-

ре дна, снаружи, сохранялся ее след, по которому 

можно определить диаметр примененной понтии.

Среди битой посуды найдены и куски оконно-

го стекла. К сожалению, мелкие размеры осколков 

происхождения с середины I вплоть до середины 

III в. (Isings, 1957. Form 85, 86; Barkóczi, 1988. Taff  II. 

No. 12. Taff  VI. No. 67) и на востоке — в египет-

ском Каранисе и в палестинской мастерской IV в. 

в Джаламе (Harden, 1936. P. 143. Pl. XV. No. 370, 371; 

“Excavations at Jalame…“, 1988. P. 59. No. 160). В IV 

в. нитевидные поддоны усложнили навивкой нити 

не в один, а в несколько витков (“Excavations at Ja-

lame…”, 1988. P. 58, 59). В Горгиппии такие поддоны 

единичны. Выдутые в форме донья обычно принад-

лежат сосудам с квадратным сечением тулова, на них 

бывают оттиснуты «клейма» в невысоком рельефе. 

Клеймо из горгиппийского комплекса стеклянного 

боя — квадрат с вписанным в него ромбом и окруж-

ностью в центре (рис. 6, 1). Сосуды с квадратным 

сечением тулова были распространены в середи-

не I — II в., меньше в III в., а в IV в. они очень 

редки (Isings, 1957. P. 63–67. Form 50 a, b; Charles-
worth, 1966. P. 26 ff ). Плоские донья встречаются у 

цилиндрических стаканов, бутылей, кувшинов, их 

Рис. 6. Части стеклянных сосудов из комплекса «стеклянного боя» 
в подвалах 115 и 116 (1, 3–5) и стеклянные кружочки из подвала 116 (2)
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подвалов. Перечисленные наблюдения позволяют 

считать восточный край города торговым районом, 

а Широкую улицу — торговой улицей. Дом 30 на 

северной стороне этой улицы, скорее всего, был 

крайним перед городскими укреплениями. Широ-

кая улица Горгиппии «выводит» нас на Крепостную 

ул. Анапы, за которой начинается горгиппийский 

некрополь. Где-то рядом с рассматриваемым участ-

ком должна была проходить линия городских укре-

плений с въездными воротами (скорее всего, разо-

браны на камень для Анапской крепости).

Если над подвалом 115 дома 30 реконструировать 

торговую лавку, то собранный в подвале 115 стеклян-

ный бой можно рассматривать как собранный со 

всего города на продажу для последующего исполь-

зования в качестве добавки в шихту для убыстрения 

варки стекла и экономии компонентов (Безбородов, 

1969. С. 75). Достоверно известно, что в I в. такая 

практика была освоена, о чем свидетельствуют стро-

ки римского поэта Марциала (Mart. 1–41, 3–10):
«Тонким себя ты считаешь, Цецилий.

Верь, не таков ты. Каков же? Шут пошлый.

Как из-за Тибра бывает разносчик,

Тот, кто на битые стекла меняет

Серные спички…»

Отрывок показывает обыденность действий 

«разносчиков», которые к I в. уже приобрели профес-

сиональный характер, а стеклянный бой — коммерче-

скую ценность. В средние века практика сбора битого 

стекла получила дальнейшее развитие. Иллюстраци-

ей тому служит гибель торгового корабля у западного 

побережья Малой Азии в IX в. На его борту находи-

лись три тонны осколков стеклянных сосудов и бус из 

недоваренного стекла (Jenkins, 1986. P. 7 ff ; Bass, 1984. 

P. 64–69). От позднего средневековья сохранилось 

графическое поэтапное воспроизведение всего про-

цесса стекловарения — один из сюжетов изображает 

двух женщин, занятых дроблением стекла для вторич-

ной утилизации (Foy, 1989. P. 38–39; Sennequire, 1989. 

P. 29). К. Айсингс обратила внимание на малое ко-

личество обломков стеклянной посуды в культурных 

слоях Рима (Isings, 1957. P. 5). Она полагала, что битое 

стекло утилизировалось для переплавки.

В стекловарении огромное значение имеет чи-

стота основного составляющего элемента — крем-

незема (кварцевого песка), особенно нежелательны 

в нем примеси железа, которые и в незначительных 

количествах придают стеклу желтовато-зеленоватый 

оттенок. Железо содержится во всех песках, поэто-

му среди античных стекол редки абсолютно бесц-

ветные. Для устранения оттенков в римское время в 

стекломассу добавляли сурьму и марганец (отдельно 

сурьму и оба компонента вместе). Для варки стекла из 

чистого песка требуются чрезвычайно высокие тем-

пературы, а стекло при этом обладает повышенной 

вязкостью. Тугоплавкость стекла ослабляется добав-

лением в него соды, но при этом получается раство-

не позволяют судить о величине плиток. Толщина 

их колеблется в пределах 0,2–0,5 см, они сделаны из 

грязно-голубоватого, реже желтовато-зеленоватого 

стекла. То и другое стекло насыщено мелкими пу-

зырьками и свилями. В стекловарне VI в., открытой 

на Ильичевском поселении Таманского полуостро-

ва, стекломассу для получения оконного стекла 

разглаживали на каменных плитках специальными 

утюжками (Николаева, 1991). В подвале 115 горгип-

пийского дома 30 вместе со стеклянным боем най-

дены 70 кусков мраморных плиток разной величины 

толщиной около 2,5 см с истертой поверхностью. 

Отдельные осколки оконного стекла неоднократно 

фиксировались в слое гибели горгиппийских домов 

в пожаре 238/239 г.

Первые оконные стекла засвидетельствованы 

в Помпеях, Геркулануме и других центрах Италии, 

позднее использование стекол в архитектуре отме-

чено в 25 пунктах западных провинций Римской 

империи (Czurda-Ruth, 1979. S. 218–226), окна стек-

лили в египетском Каранисе (Harden, 1936. P. 302). 

В центрах Северного Причерноморья оконное стек-

ло встречено в Пантикапее (Сорокина, 1962. С. 234. 

Рис. 17: 1–9), Херсонесе (Белов, 1969. С. 80, 83), 

в Фанагории и некоторых малых городах Боспора 

(Гайдукевич, 1934. С. 86; 1958. С. 175).

Наземные конструкции горгиппийских домов 

нигде не сохранились, они полностью снивелиро-

ваны Анапой. Дневные поверхности Горгиппии 

III в. н. э. и Анапы эпохи русско-турецких войн раз-

деляют не более полуметра. Эти слои многократно 

перекапывались в поисках строительного камня при 

возведении Анапской крепости периода русско-

турецких войн. Над подвалами горгиппийских до-

мов находились деревянные полы наземных комнат 

здания, большая часть которых являлась жилыми. 

Над подвалами же большинства домов вдоль Ши-

рокой улицы могли располагаться торговые лавки. 

В этом нас убеждают комплексы находок в слое по-

жара внутри этих подвалов. Улица имела ширину 

8–9 м и вела, как мы полагаем, к главным въездным 

воротам города. В момент гибели города в пожаре 

238/239 г. в подвалы упало все, что стационарно на-

ходилось в мирной жизни, и что провалилось из на-

земных комнат. В каждом подвале стояли десятки 

амфор, в слое пожара найдены серии однотипных 

керамических и стеклянных сосудов, число кото-

рых значительно превышает потребности обитате-

лей одного дома. Именно в домах вдоль Широкой 

улицы найдено наибольшее количество монет — по 

нескольку десятков в каждом подвале; в яме при 

крупной винодельне напротив дома 30 найден ла-

рец с 538 монетами. Только в домах вдоль Широкой 

улицы (сравнивая и раскопы в других частях города) 

устроены люки для загрузки примыкавших к ней 

подвалов непосредственно с мостовой. Один из до-

мов имел несколько люков, по одному в каждом из 
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ла, соединяясь с кремнеземом, образуют стекло (Ка-
чалов, 1959. С. 21). В подвале 115 найдено 45 крупных 

кусков гипса (прозрачных, слоистых, желтоватого 

и сероватого оттенка). Некоторые из них прогорели 

до мелообразного состояния. Частично куски гипса 

происходят и из подвалов 116 и 118 (рис. 7, 8). Вместе 

с гипсом найдены пузырчатые пенистые стеклянные 

римое в воде стекло. Известные нам свойства стекла 

получаются только при добавлении в массу третьего 

компонента — извести или мела. При разогреве кар-

бонаты (сода, известняк, мел) распадаются, выделяя 

углекислоту, которая с продуктами горения удаляет-

ся из печи. От соды в шихте остается окись натрия, от 

известняка или мела — окись кальция. Эти два окис-

Рис. 7. Осколки стекла из подвала 116 (1) и куски гипса из подвала 115 (2–4)
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В стеклянном бое из подвала 116 встречено 8 ма-

леньких кружочков, сделанных методом окалыва-

ния фрагментов стенок стеклянных сосудов (рис. 6, 

2; 8, 3). Края кружков не заглажены, но окалывание 

крохотных пластинок требовало сноровки. Таки-

ми кружками диаметром не более 1–1,2 см внутри 

шлаки. И в подвале 118 в слое пожара обнаружены 

куски стеклянного шлака в виде застывшей рас-

плавленной массы черно-зеленого цвета, покрытой 

слоем пористой субстанции с темными пузырями на 

поверхности — это хальмоза, остатки стекловарения 

первого этапа (рис. 9).

Рис. 8. Куски гипса из подвала 115 (1, 2) и стеклянные кружочки 
для разметки шлифованного узора в формах из подвала 116 (3)
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Рис. 9. Хальмоза и стеклянные шлаки из подвала 118 (1–5), 
деформированные обломки стекла из подвала 116 (6)
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ся, а сам процесс такой орнаментации еще не был 

достаточно отработан. Возможно, в Горгиппии он 

был усовершенствован, и здесь пользовались хоро-

шо обожженными формами с орнаментом, заранее 

размеченным при помощи маленьких кружков. 

Внутри танаисской формы в виде чаши на ножке, 

на дне под штампом обнаружена отслоившаяся 

стеклянная патина. В танаисском комплексе при-

сутствовали сами фиалы, капли стекла, облом-

ки стеклянных трубок и прочие мелочи, обычные 

для мест производства стекла (Арсеньева, Наумен-
ко, 1992. Рис. 96; 1994. С. 77. Рис. 27). Стремление 

стеклоделов Танаиса воспроизвести чаши со шли-

фованным узором свидетельствует о наличии соб-

ственных шлифовальщиков среди местных стек-

лоделов. В горгиппийском комплексе стеклянного 

боя из обломков удалось собрать два экземпляра 

чаш с традиционным шлифованным узором. Гор-

гиппийский комплекс и танаисские находки синх-

ронны. В Горгиппии ассортимент сосудов со шли-

фованным декором дополняется находками частей 

грушевидных кувшинов, нижняя часть тулова и дно 

которых были орнаментированы подобным по-

пулярным узором (Алексеева, 1997. Табл. 137: 6). 

Они происходят из комплексов некрополя и слоя 

пожара 238/239 г. внутри подвалов домов. Узор из 

шлифованных кругов и овалов в соединении с на-

сечками и гравированными полосками бесконечно 

варьировался.

Среди боя встречены единичные обломки стек-

ла более раннего времени, чем весь комплекс. Сре-

ди них выделяется верхняя часть цилиндрического 

стакана, выдутого в форме с негативным рисунком, 

который на готовом изделии выглядит выпуклым 

(рис. 6, 5). На стакане надпись-девиз «AABE THN 

NIEIKEN» (одержи победу!) и рельефные венки. 

Н.П. Сорокина (1998) датировала стакан I в. н. э. 

В Северном Причерноморье известно около двух 

десятков сосудов с надписями, выдутых в форму, но 

аналогичная надпись известна только в Пантикапее 

(Кунина, 1968). Горгиппийский обломок вписыва-

ется в серии подобных изделий, известных преиму-

щественно в Сирии и на Кипре. На Кипре открыто 

семь сосудов и по одному на о. Сардинии, в Греции, 

около Сидона и в Швейцарии (Harden, 1935).

Более ранними, чем весь комплекс находок 

в доме 30, являются две полихромные широко от-

крытые чаши, исполненные в технике миллефиори. 

К сожалению, эти редкие сосуды были раздавлены и 

рассыпались на составляющие элементы. Одна чаша 

была спаяна из глухих желтых, красных и бирюзо-

вых отрезков прутиков с прямоугольным попереч-

ным сечением, образующих яркий кресто образный 

узор. Глазки, из которых составлена вторая чаша, 

украшены розетками: центральное красное пятно 

окружено белыми глазками, ствол прута с полихром-

ным поперечным сечением сделан из прозрачного 

глиняных форм, до их обжига, размечали сложные 

узоры, составлявшиеся из множества кружков. Со-

суд выдували в форму, орнамент отпечатывался на 

изделии, для четкости узора его прошлифовывали 

на охлажденном сосуде, добавляя произвольно на-

сечки и гравированные полоски вокруг тулова со-

суда, обычные на привозных изделиях. На Боспо-

ре так украшали полусферические фиалы и тулова 

кувшинов грушевидной формы (рис. 6, 3, 4; 10). Без 

предварительной разметки сложно шлифовать ряды 

кругов и овалов, сохраняя стройность узора по все-

му диаметру сосуда. Легче производить шлифовку 

кругов по слабым отпечаткам, полученным в фор-

ме. Мне не известно о таком способе орнаментации 

в каких-либо других центрах стеклоделия, возмож-

но, он изобретен на Боспоре для воспроизводства 

местными мастерами модных привозных изделий. 

Исследователи считают, что метод шлифовки был 

привнесен в Европу переселенцами-стеклоделами 

с Востока во второй половине II в. Ч. Клейрмон пи-

сал, что он нигде не видел столько стеклянной посу-

ды со шлифованным декором I — первой половины 

III в., как в Беграме. Он опубликовал стеклянные 

чаши с таким декором, изготавливавшиеся в Дура-

Европос со II в. по 236 г. (Clairmont, 1963. P. 56 ff ). 

Сосуды, преимущественно чаши, со шлифованным 

орнаментом хорошо известны и в западных про-

винциях Римской империи (Eggers, 1951. Karte 57. 

Typ. 216; Isings, 1957. Form. 96 b; Olczak, Malinowski, 
1979. P. 32–34). Причерноморье следовало за модой, 

покупая такие изделия и пытаясь воспроизводить 

их. Чаши со шлифованным узором известны в Тире, 

Ольвии, Пантикапее, Танаисе, а теперь и в Гор-

гиппии. На Боспоре эти изделия принято считать 

местными (Сорокина, 1965. С. 217; Кунина, 1997а. 

С. 70–77). В Танаисе найдена бракованная лепная 

форма1 без обжига с оттиском фиалы описываемого 

типа. На внутренней поверхности формы кружки 

выглядят выпуклыми (Алексеева, Арсеньева, 1966). 

Спустя годы, в Танаисе рядом с ней обнаружена 

еще одна лепная форма в виде чаши на ножке с вы-

пуклым оттиском орнамента (то есть с отпечатком 

привезенной в город чаши). Внутри неё находился 

плотно прижатый лепной штамп, на его выпуклой 

внешней стороне оттиснулись вогнутые кружки 

орнамента, которые соответствовали выпуклым на 

внутренней поверхности чаши на ножке. Оба леп-

ных глиняных изделия были слегка обожжены, что 

предполагает многократность использования. С по-

мощью штампа могли при необходимости множить 

узор в лепных формах, которые были некрепкими 

и требовали частой замены. То, что не делалось 

привычных, хорошо обожженных форм из тонкой 

глины, можно объяснить тем, что узор часто менял-

1 Она не функциональна, поскольку из нее нельзя вынуть 

изделие.
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Рис. 10. Кувшины с грушевидным туловом и шлифованным орнаментом
1 — из комплекса «стеклянного боя» в доме 30; 2 — из погребения горгиппийского некрополя
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большое отверстие (рис. 12). Ограничивающие печь 

каменные стенки сложены разными способами: 

северная и южная выложены плоскими камнями 

плашмя, такие же использованы для выстилки дна, 

с востока печь ограничена одним плоским камнем, 

поставленным на ребро. С запада печь была откры-

та и, когда использовалась, закрывалась заслонкой 

(утрачена). Ширина каменных кладок этой не-

большой печки 30 см, камни насквозь прокалены 

до черноты. Стенки внутри печки облицованы по-

ставленными на ребро каменными плитками, эти 

плитки и дно прокалены до зеленовато-белесого 

оттенка. Снаружи стенки печи обмазаны саманной 

глиной, она прокалена на 5–10 см до яркого оран-

жевого цвета. Толщина стенок печи с саманным 

панцирем 40 см. Перед входом в печь отмечена бе-

лая цемянкообразная плотная масса, подобная же 

фиксировалась перед входом в гончарные печи гор-

гиппийского Керамика1. Грунт под каменным по-

лом печи прогорел до черноты на 20 см. Весь вид 

этой печки свидетельствует о достижении в ней 

очень высоких температур. Сохранившуюся ниж-

нюю часть печи заполнял рыже-черный горелый 

слой с несколькими оплавленными стенками сте-

клянных сосудов и двумя каплями стекла, на дне 

найдены мелкие кусочки зеленоватого стекловид-

ного шлака с оплавленной и пузырчатой поверх-

ностью (многие пузыри лопнули), грязные шлаки с 

прослойками зеленоватого стекла и куски обмазки 

розовато-белесого цвета. Вокруг печи на уровне ее 

дна обнаружены многочисленные куски стеклян-

ного шлака, оплавленные куски стекла, стеклянная 

капелька, кусочки сбитого с понтий стекла, не-

сколько фрагментов оплавленных бус, сколы стек-

ла с тиглей и несколько десятков околотых со всех 

сторон кусочков прозрачного зеленоватого стекла 

с большим количеством пузырьков. Эти послед-

ние очищены от хальмозы после первичной стадии 

варки стеклянной массы (рис. 13). Их приготови-

ли для вторичной варки, чтобы превратить в одно-

родное жидкое стекло. Здесь же, как и в комплексе 

стеклянного боя из подвала 116 соседнего дома 30, 

найдены околотые со всех сторон маленькие сте-

клянные кружочки диаметром до 1 см, исполь-

зуемые для составления узоров в необожженных 

глиняных формах, чтобы получить их оттиски на 

выдутом в обожженную форму изделии для после-

дующей шлифовки при конечном оформлении из-

делия.

Севернее печи на уровне ее основания вся пло-

щадь помещения была занята саманной крошкой 

оранжевого цвета, пятнами прокаленного грун-

та с прослойками голубой золы и кусками прока-

ленных саманных кирпичей. Здесь на глубине +55 

1 В античной археологии «Керамик» — традиционное назва-

ние района, где размещалось гончарное производство.

сизо-зеленого стекла, белые стержни, образующие в 

поперечном сечении прута белые точки (то есть ле-

пестки розетки), просвечивали изнутри в виде полос 

на поверхности зеленоватого прута.

Находки шлаков, кусков гипса, мраморных 

плиток с потертой поверхностью и кружочков 

для разметки орнамента позволяют предполагать 

не только торговлю в доме 30 стеклянным боем, 

но и собственное стекольное производство. В этом 

случае и собранный в городе стеклянный бой мог 

предназначаться для нужд собственного произ-

водства. Стекловарня должна была располагаться 

в дворовой части здания, но дневная поверхность 

дома 30 уничтожена глубоким перекопом Анапы 

эпохи русско-турецких войн.

Почти напротив дома 30, на южной стороне 

Широкой улицы, в наземном помещении 119 дома 

27 (+65 — поверхность улицы, +35/+59 — поверхно-

сти полов) также выявлены следы стеклоделия; оба 

дома (27 и 30) существовали одновременно (рис. 11). 

В доме 27 обнаружена донная часть небольшой 

печи прямоугольных очертаний (0,95 × 0,30 м). По-

верхность дна печи (+60), вероятно, соответство-

вала поверхности пола помещения. Ближе к вос-

точной стене помещения на уровнях от +35 до +59 

сохранились остатки плитового мощения (верхний 

уровень пола?). На уровне +30, ближе к западной 

стене помещения, выявлен прокаленный дочерна 

слой глины (нижний пол?). На нем лежал расплыв 

прокаленных до оранжевого цвета кусков саман-

ных кирпичей. Помещение 119 с юга, востока и 

запада ограничивали стены, максимально уцелев-

шие в высоту на 80 см. Северная стена, отделявшая 

помещение от улицы, утрачена. Кладки возведены 

небрежно из мелких и средних камней, основания 

их лежат на разных глубинах (от +20 до +80), что 

говорит о постоянных перестройках этой части зда-

ния, которому принадлежит и большая винодельня. 

Стены помещения 119 стоят на плотной предмате-

риковой коричневой глине, местами на культурном 

слое эпохи раннего эллинизма со следами сильного 

пожара. Жилая часть дома скрыта южным бортом 

археологического заповедника и уходит под Кубан-

скую улицу Анапы. Скорее всего, каменные стены 

являются фундаментами для кладок из плоских са-

манных кирпичей, из которых обычно и возводили 

наземные стены всех горгиппийских домов. По-

мещение реконструировалось. На каком-то этапе 

в юго-восточном углу оно сообщалось с соседним 

помещением 121, в котором также выявлено три 

уровня полов, затем проем был заложен. Скорее 

всего, это произошло в период функционирования 

печи именно в юго-восточном углу. В древности 

помещение могло иметь лишь навес над производ-

ственным комплексом.

Дно печи выстлано плотно пригнанными друг 

к другу плоскими камнями, в одном пробито не-
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Рис. 11. Раскопанная часть дома 27 и помещение 119 на уровне нижнего пола
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лик. Округлые неустойчивые донья, более плоские 

у одних экземпляров и слегка выпуклые у других, 

имеют следы широких понтий диаметром 0,6–2 см, 

на которых оформлялись края сосудов. Прозрачное 

стекло сосудов имеет голубовато-зеленоватый от-

тенок, интенсивный в местах утолщения стенок по 

краю и на дне; оно насыщено мелкими округлыми 

пузырьками и свилями, расположенными в теле со-

суда в направлении ротации. В римское время для 

широких сосудов из металла и камня существовал 

термин «mortarium». Эти сосуды употреблялись 

для замеса теста и приготовления сыров (Hilgers, 

1969. S. 68–69. No. 248). Горгиппийские стеклянные 

тазы-мортарии могли служить для подобных целей, 

их форма сложилась в соответствии с локальными 

хозяйственными потребностями. Аналогию гор-

гиппийским стеклянным тазам удалось найти толь-

ко среди стекла VI–VII вв. в собрании Ганновера, 

обнаружена изогнутая петлеобразно полоса про-

каленной оранжевой саманной глины, словно сюда 

сползло саманное перекрытие печи, либо здесь рас-

полагался еще один очаг (округлой формы), необ-

ходимый производству, ограниченный саманными 

стенками толщиной около 25 см.

С комплексами стеклоделия может быть свя-

зано скопление большого количества (около 200) 

крупных кусков — краев, стенок и доньев — одно-

типных стеклянных сосудов редкой формы в виде 

широких колоколовидных вместительных мисок 

или тазов (собрать сосуды целиком не удалось). 

Находка сделана в подвале 114 дома 24, примыкав-

шего с запада к дому 30 по северной стороне Ши-

рокой улицы (рис. 14–16). Миски диаметром 22, 24 

и 26 см глубиной не менее 12 см расширяются вверх. 

Их край оплавлен и в виде широкой ленты загнут 

внутрь, образуя полый уплощенный внутренний ва-

Рис. 12. Печь в помещении 119
а — вертикальные плитки облицовки; б — цемянковый белый раствор; 

в — прокаленная оранжевая глина; г — прокаленная зеленоватая глина
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Рис. 13. Находки в помещении 119
1–4 — стеклянные обрезки и капля; 5, 6 — бракованная бусина; 

7, 8 — кружочки для разметки шлифованных узоров в формах; 

9–11, 13 — стеклянные шлаки из печи; 12 — хальмоза
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Одному дому вряд ли было необходимо такое ко-

личество однотипных мисок (если только в доме 

не занимались, например, производством сыров). 

Можно предположить, что миски предназначались 

для продажи в придомовой лавке над одним из под-

валов. Не исключено, что и в этом доме на краю го-

но они мельче — высотой не больше 6,5 см (Liep-
mann, 1982. S. 22. Kat. 147, 148). Горгиппийские 

тазы оригинальны, они изготовлены, скорее все-

го, в одной из городских стекольных мастерских. 

В доме 24 исследованы только два полуподвальных 

помещения (114 и 114а), третье (113) уходит в борт. 

Рис. 14. Раскопанные подвалы (113, 114, 114а) дома 24 
и донья широких стеклянных мисок со следами понтии из подвала 114
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ло 100 м). Большая часть осколков (краев, стенок 

и доньев со следами понтии) принадлежит неболь-

шим цилиндрическим стаканчикам с очень тон-

кими стенками (рис. 17). Профилированные части 

позволили реконструировать форму сосуда высотой 

6,5 см с оплавленным краем диаметром 7 см и слегка 

родища, в его северной нераскопанной части, так-

же занимались стеклоделием.

Следует отметить и находку большого коли-

чества битого стекла в подвалах 73 и 74 дома 5 на 

южной стороне Широкой улицы, в ее западной ча-

сти, на значительном удалении от края города (око-

Рис. 15. Профилированные части широких стеклянных мисок из подвала 114
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разбито несколько десятков (не менее 70) однотип-

ных стаканчиков. Это количество превышает все 

мыслимые потребности одной семьи. В одном из 

подвалов дома 5 найдено 16 железных криц в товар-

ном виде в форме бруска и круглая крица сырцо-

вого железа. Кузницы среди больших жилых домов 

быть не могло, а наличие торговой лавки вполне ве-

роятно. Мы предполагаем, что и крицы и стаканчи-

вогнутым дном диаметром 3,5–4 см. Осколки та-

ких стаканчиков и сосудов других форм также были 

разбросаны по двору дома и полуподвалу 67. Про-

зрачное стекло сосудов голубовато-зеленоватого 

оттенка насыщено мелкими пузырьками, фиксиру-

ющими недостаточную промешанность стеклянной 

массы, что является технологическим дефектом. 

Судя по количеству осколков доньев, всего было 

Рис. 16. Профиля широких стеклянных мисок из подвала 114
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помогают и этнографические наблюдения. В 1989–

1991 г. на севере Альп исследовалась стекольная 

мастерская на окраине древнего Авентикума. В ней 

открыты четыре небольшие печки, осколки про-

зрачного бесцветного, желтого, синего, зеленого и 

лилового стекла (18 кг), отходы производства, го-

товая продукция, обломки стеклянных трубочек, 

нитей и палочек (Morel, Amrein, Meylan, Chevalley, 

ки являлись товаром и предназначались на продажу 

в торговой лавке дома.

Находки стекловаренных печей античной эпохи 

редки и фрагментированы. В них сохраняются пре-

имущественно нижние части, не дающие полного 

представления о конструкциях. Полнее исследова-

лись печи как более ранних эпох, так и средневе-

ковья. Реконструировать процесс данного ремесла 

Рис. 17. «Стеклянный бой» цилиндрических стаканчиков из дома 5 (1, 5) и реконструкция их формы (2–4)
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собраны данные о местном стеклоделии. Это огне-

опасное производство организовали в начале III в., 

как и было принято, на окраине города, в усадьбах, 

примыкавших к городским укреплениям.

После поражения Митридата VI Евпатора 

в 3-й войне с Римом Боспор вышел из состава Пон-

тийской державы и после скорой кончины Митри-

дата оказался под протекторатом Римской импе-

рии. В I–II вв. происходил активный товарообмен 

между всеми провинциями ее огромной террито-

рии, Боспор также был вовлечен в этот процесс. 

Показателем интенсивности торговых отношений 

является включение в товарооборот не только пред-

метов роскоши, но и товаров массового потребле-

ния, среди которых не последнее место занимали 

изделия из бронзы и стекла. Стеклянная столовая 

посуда поступала на Боспор и, в частности в Гор-

гиппию, как из западных, так и восточных провин-

ций Империи. Ассортимент повседневной посуды 

очень широк: блюда овальной и круглой формы на 

ленточных поддонах; тарелки; миски на ленточных 

поддонах; стаканы цилиндрической формы или су-

жающиеся вверх и вниз, колоколовидной формы 

с оплавленным, прошлифованным или ступенча-

тым краем, с вогнутым дном на кольцевых и диско-

видных поддонах; фиалы полусферической формы 

с гладкой или ребристой поверхностью с оплавлен-

ным или прошлифованным краем; чашки с ото-

гнутым и профилированным краем, вогнутым или 

плоским дном на кольцевых поддонах; кубки с руч-

ками и без, с оплавленным краем, вогнутым дном 

и на кольцевом поддоне; бальзамарии с шаровид-

ным, каплевидным, грушевидным и дисковидным 

туловом; ойнохои; кувшины с туловом цилиндри-

ческой, овоидальной, шаровидной, грушевидной 

формы и с четырьмя гранями, с профилированны-

ми, оплавленными и ступенчатыми венчиками на 

плоских и вогнутых доньях и на кольцевых и ни-

тевидных поддонах с плоскими и овальными в се-

чении ручками; всевозможные амфориски и фла-

коны; гуттусы (капельники) (Алексеева, Сорокина, 

2007. Табл. 18–72). Многие из перечисленных форм 

дополнены гравированными поясками.

Среди этой, употреблявшейся в повседневном 

быту посуды, выделяются некоторые сосуды, ис-

полнение которых требовало гораздо более сложных 

технических приемов, чем свободное дутье, а оттого 

значительно более дорогих. Среди них, прежде все-

го, отметим кубок с тончайшей поверхностной по-

лихромной росписью, выполненной с большим вку-

сом, от которого сохранилась только часть (рис. II; 

18: 1). Фрагмент происходит из расположенной 

в привилегированной части горгиппийского некро-

поля и ограбленной в древности монументальной 

гробницы с каменным саркофагом из глыбы из-

вестняка (ул. Горького, 1978 г., гробница 1). Стекло 

бесцветное прозрачное с белой опаковой патиной. 

1992). М.В. Фармаковский (1922. С. 120) предложил 

реконструкцию вариантов стекловарен римской 

эпохи на основании трактатов анонимного автора 

X–XIII вв., известного под названием «Трактат Ге-

раклиуса», и монаха Теофила, жившего в X–XII вв. 

Оба текста содержат указания на конструкцию пе-

чей. Средневековые стекловарни имели как по три, 

так и по две печи, а также универсальные печи, 

объединявшие все производственные процессы. 

Комплексная характеристика древних печей в сте-

клоделии разработана Ю.Л. Щаповой (1983). Наи-

более распространенными считаются круглые печи 

наземной конструкции из глины с небольшими 

тиглями. В мастерских их возводят по три соответ-

ственно технологическим стадиям стекловарения. 

Прямоугольные печи появились в античную эпоху, 

они сооружались как из глины, так и камня. Камен-

ные печи больше характерны для средневековья. 

Стекловарни позднего средневековья известны во 

многих странах Европы. Исследователи отмечают 

отсутствие в стекольных мастерских фундамен-

тальных конструкций — печи возводились в тече-

ние нескольких недель и функционировали около 

года (Wyrobisz, 1968. S. 86).

В Северном Причерноморье в VI в. до н. э. стек-

лоделием занимались на Ягорлыцком поселении 

вблизи Ольвии (Островерхов, 1993. С. 29). На Та-

манском полуострове (Ильичевское поселение) ис-

следован стеклодельческий комплекс VI в. н. э. из 

нескольких помещений. В двух из них функциони-

ровали стекловаренные печи — для фриттования, 

варки стекла и отжига продукции; в третьем помеще-

нии располагалась лавка, в которой торговали изде-

лиями собственного производства (Николаева, 1991). 

Печи этой мастерской мало отличались от обычных 

домашних, рядом с ними найдены инструменты ре-

месленников и запасы сырья (чистого песка, костей 

и морских водорослей для получения золы).

В первые века нашей эры все крупные цент-

ры Северного Причерноморья были мощными по-

требителями стеклянной посуды италийского, 

западно-провинциального, галльского и восточно-

средиземноморского происхождения. Они нала-

живали и собственное стеклоделие, однако наши 

сведения о самостоятельном производстве сте-

клянной продукции на этой территории базируют-

ся преимущественно на морфологическом анализе 

некоторых форм сосудов. Исследователи выявили 

признаки местного стеклоделия в Ольвии (Крути-
лов, 1997; Островерхов, 1998; Сорокина, 1978а), Пан-

тикапее (Кунина, Сорокина, 1972. С. 171), Фанаго-

рии (Кобылина, 1989. С. 103; Щапова, 1983. С. 162), 

Танаисе (Арсеньева, Науменко, 1994). В западной 

части Северного Причерноморья также функцио-

нировали стекольные мастерские — во второй по-

ловине II — начале III в. в Алма-Кермене близ Бах-

чисарая (Висотська, 1964). Теперь и в Горгиппии 
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Рис. 18. Художественное стекло из погребений горгиппийского некрополя
1 —часть стакана с поверхностной росписью; 2 — стакан с мраморовидным узором из глухого белого 

и прозрачного синего стекла, подражанием полудрагоценным камням; 3 —фрагмент полихромной фиалы 

(техника мозаичного стекла, моделировка сосуда в форме из крупных глазков, из которых сохранился один 

с меандрообразным завитком); 4 — флакон с рельефной орнаментацией из прозрачного сизо-зеленого стекла
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№ 180). Происхождение расписных стек лянных 

сосудов раннеримской эпохи исследователи свя-

зывают также и с Северной Италией (Шелковников, 

1962; Кунина, 1997б. С. 289). Во II–III вв. техника 

росписи стекла распространилась широко, охватив 

многие центры стеклоделия — Антиохию и запад-

ные провинции Римской империи, особенно рейн-

скую долину (Сорокина, 1978б. С. 22).

Необыкновенно хороша полихромная фиала 

из горгиппийского склепа II (1975 г.) с двумя ка-

менными саркофагами и большим количеством 

уникальных золотых и высокохудожественных 

предметов в составе погребального инвентаря 

(рис. III). Склеп раскопан на привилегированном 

участке горгиппийского некрополя. Фиала найде-

на в северо-восточном углу склепа, на полу. Погре-

бальный комплекс дошел до нас непотревоженным. 

Он относится к последнему строительному периоду 

Горгиппии, периоду последнего и наиболее яркого 

ее расцвета во II и III в., до гибели во всеобщем по-

жаре 238/239 г.

Фиала выполнена в технике “Goldbandglass”, 

в которой обычно делали алабастры, пиксиды, фла-

коны, бусы, реже чаши — плоские или на ножке. 

Всех их объединяет устойчивая цветовая гамма по-

лос и наличие среди них ленты с золотой проклад-

кой между двумя слоями бесцветного прозрачного 

стекла. Техника “Goldbandglass”, также как и моза-

ичное стекло, и сосуды миллефиори, распростра-

няется в конце I в. до н. э. и I в. н. э. В коллекциях 

чаще встречаются мелкие формы; крупные сосуды, 

подобные анапской фиале, относятся к очень ред-

кой категории изделий. Для горгиппийской фиа-

лы использовано стекло: глухое белое, прозрачное 

бесцветное, кобальтово-синее, лиловое (цвет мар-

ганца), зеленое и сизо-зеленое (почти бирюзовое). 

Между двумя слоями бесцветного прозрачного 

стекла проложена золотая фольга. При формовке 

в горячем состоянии фольга растрескалась, создав 

эффект мозаичной россыпи. Ленты прозрачного 

зеленого и синего стекла также трехслойные — в их 

середине находится тонкий слой глухого белого 

стекла, что придает этим полосам особую яркость. 

Лиловое стекло прокладки не имеет, его обрамля-

ет тонкая кайма из глухого белого стекла. Эта узкая 

лента из спаянных глухого белого и прозрачного 

лилового стекла как бы организует узор, направляя 

изгибы широких цветных полос (по типу металли-

ческих перегородок в эмалях).

У исследователей нет единого мнения о спо-

собе изготовления таких сосудов. У многих, осо-

бенно закрытых форм, отмечается шероховатость 

внутренней поверхности. Это наблюдение позво-

лило предполагать использование песчанистого 

ядра, на котором формовалось изделие (Isings, 1957. 

S. 23–24. Form. 7), подобно древним полихром-

ным алабастрам из глухого стекла и ранним бусам. 

Форма — плавно расширяющийся в средней части 

стакан, сужающийся ко дну. Край сосуда слегка от-

тянут наружу и оплавлен, под ним — еле заметный 

валик. У дна — четкое ребро и скос к едва выделен-

ному кольцу поддона (подобно поддонам на тарелках 

из глухого стекла). В середине тулова сосуд имел руч-

ку (две?). Оформление донной части свидетельствует 

о применении метода прессования и шлифовки.

Орнамент — растительный и геометрический. 

Сохранилось прямоугольное поле (6,5 × 7 см), 

ограниченное линейной рамкой из тонких полос — 

красной наружной и внутренней желтой. Внутри 

рамки — букет и гирлянда. От гирлянды уцелел 

сургучно-красный в мельчайших белых крапин-

ках наружный изгиб, пигмент на внутреннем изги-

бе гирлянды утрачен, здесь заметны голубые точки. 

Сургучно-красный фон основания букета расчерчен 

тончайшими полосками и штрихами золотисто-

желтого цвета (имитация стеблей). Той же краской 

легким росчерком передана перевязь стеблей. На 

сургучно-красном фоне самого букета рядами раз-

мещены кружки (0,5 × 0,8 см) — бело-синие и сине-

голубые, разделенные надвое этими оттенками 

(свето-теневая моделировка), сверху на кружках — 

темные крапинки. Поле внутри рамки покрыто кра-

пинками и мелкими мазками светло-желтого цвета, 

имитирующими россыпь лепестков. На тулове со-

суда должны были разместиться три рамки, види-

мо, украшенные по близкой схеме, так как от вто-

рой рамки уцелел бело-красный кружок в темных 

точках от букета, но сам букет располагался в ином 

ракурсе. Сосуд опоясывают две подобные рамочным 

красно-желтые полоски, одна на 1,8 см ниже рамки, 

другая на 1,5 см выше нее. Пространство вокруг ра-

мок занято линиями розеток с желтыми лепестками-

каплями, от большинства лепестков уцелели едва 

различимые углубления. Слабые углубления от утра-

ченной росписи фиксируют и некогда сложное за-

вершение гирлянды в ее верхней части. В росписи 

использованы эмалевые краски с последующим об-

жигом. Высота кубка 13 см, максимальная ширина 

тулова 11 см, диаметр края 7–8 см, диаметр поддона 

около 3,5 см, толщина стенок у дна 0,1–0,3 см.

Стеклянные сосуды с поверхностной росписью 

чрезвычайно редки, в наших музеях их единицы. 

Начало этой техники орнаментации исследователи 

относят к позднему эллинизму и I в. Родиной рас-

писного стекла считалась египетская Александрия 

(Harden, 1957. P. 341). М.И. Ростовцев (1913; 1914) 

проследил связь сюжетов росписи по стеклу с изо-

бразительными элементами монументальной живо-

писи. В частности, гирлянда горгиппийского кубка 

подобна гирляндам на фресках в боспорских скле-

пах. Аналогичные гирлянды украшают многократно 

привлекавшую внимание исследователей фрагмен-

тированную фиалу из эрмитажной коллекции с фи-

гурками антилопы и куропаток (Кунина, 1997б. Кат. 
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ватели обычно отмечают следы шлифовки. Некото-

рые предполагают применение последовательного 

литья разноцветного стекла друг на друга.

На горгиппийской фиале нет шероховатости. 

Безусловно, сосуд прошел несколько стадий из-

готовления без применения техники выдувания. 

Скорее всего, фиалу прессовали в форме, после-

довательно разогревая и спекая цветные полосы, 

предварительно уложенные по определенной схе-

ме с помощью лилово-белой разметки. Последний 

подогрев фиалы сделал её поверхность гладкой. 

Фиала была найдена с отколовшимся кусочком 

края. Сколы выявили многослойность и помогли 

понять структуру изделия. Основываясь на визуаль-

ном осмотре изделия (и с помощью микроскопа), 

На одном фрагменте из эрмитажной коллекции 

внутри сосуда, исполненного в рассматриваемой 

технике, заметен въевшийся в стеклянную массу 

коричневый налет, обычный для стеклянных бус 

и флаконов ранней античности, формовавшихся 

на рыхлых сердечниках. Некоторые исследователи 

допускают использование техники дутья примени-

тельно к данной категории изделий. Н.З. Кунина 

предполагала применение смешанной техники — 

мозаичной, прессования и свободного выдувания. 

Ф. Фремерсдорф (Fremersdorf, 1932. S. 284–285) 

отрицал технику выдувания и полагал, что сосу-

ды закрытых форм создавали навивкой соединен-

ных между собой цветных полос на глиняное ядро. 

На поверхности рассматриваемых сосудов исследо-

Рис. 19. Технология орнаментации полихромной фиалы. Первый этап внутри формы
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Дно горгиппийской фиалы слабо вогнуто, край 

оплавлен в виде маленького «клювика». Высота 

фиа лы 4 см, диаметр 16,4 см.

Исследователи относят время изготовления со-

судов рассматриваемой группы к I в. и даже к пер-

вой половине этого столетия. Бусы разной формы с 

такой техникой орнаментации, выдержанные в той 

же цветовой гамме, имеющие прокладку золотом на 

одной из полос, в Северном Причерноморье доста-

точно многочисленны, они происходят из комплек-

сов с датой I и II вв., заходящих в III в. (Алексеева, 

1978. Многоцветное стекло: типы 249, 289–293).

Н.З. Кунина (1970), посвятившая специаль-

ное исследование сосудам этой техники по ма-

териалам некрополя Пантикапея из эрмитажной 

коллекции, отметила, что в разных музеях мира 

и частных коллекциях ей известно их не более двух 

десятков экземпляров. Сосуды в технике “Goldband-

glass” могли выпускать только мастерские, имевшие 

много вековую традицию стекольного мастерства. 

Такие мас терские были в Александрии, в городах 

Сирии и Италии. В публикации 1970 г. Н.З. Куни-

на обосновала их александрийское происхождение. 

Позже (Кунина, 1997б. Кат. № 95–97), вернувшись 

к группе этих сосудов, она не исключала их италий-

ское происхождение. Постоянство цветовой гаммы, 

скорее, свидетельствует в пользу специализации на 

изготовление таких изделий одного центра.

Узору описанной фиалы близка орнаментация 

обломка края стеклянной фиалы из погребения 

горгиппийского некрополя эпохи позднего элли-

низма (ул. Астраханская, 1979 г., погр. 49). Техника 

исполнения этой фиалы значительно проще — по-

лосы цветного стекла однослойны и лента с про-

кладкой золотой фольги отсутствует (рис. 18, 3; V). 

Использовано глухое белое, прозрачное сизо-

зеленое, лиловое и янтарно-желтое стекло (послед-

нее, видимо, имитирует внутреннюю прокладку 

золотой фольгой). Край имеет слабый скос внутрь 

сосуда и, скорее, прошлифован. Горизонтальные 

полосы, оставленные шлифованием, различимы 

на внутренней и внешней сторонах сосуда. Судя по 

тончайшим трещинкам внутренней коррозии, фиа-

лу составили из огромных глазков с меандрообраз-

ным завитком. Тонкие трещинки коррозии «сле-

дуют» за изгибами каждого цвета стекла. По ним 

видно, что пластины спекли наслоением друг на 

друга и закрутили спирально в толстый жгут (его 

диаметр равен величине глазка с завитком в сере-

дине (6 × 4 см). Жгут рассекли поперек, пластины 

разместили в форме и спекли.

В могиле горгиппийского некрополя (ул. Астра-

ханская, 1979 г. погр. 51) найдена чашечка с округ-

лым туловом, профилированным краем и ленточ-

ным поддоном, исполненная в мозаичной технике 

«миллефиори» (рис. VI; 20, 1). Она спаяна из мелких 

(0,5–1 см) орнаментированных кусочков стекла пя-

можно реконструировать последовательность опе-

раций следующим образом (рис. 19; IV).

В глиняной форме на технологической основе 

(воске?) выкладывали задуманным образом изгибы 

стержня, предварительно спаянного из лилового и 

белого стекла. Начало раскладки определяется по 

утолщению стеклянного стержня на краю фиалы, 

из этого места стержень изгибали в нужном направ-

лении на дне формы. По-видимому, в стержне-

заготовке белое стекло примыкало к лиловому 

с одной стороны. Отдельные размягченные куски 

такого стержня изгибали, а не тянули бесконечно, 

как длинную нить. Уложенный задуманным обра-

зом внутри формы бело-лиловый стержень выпол-

нял роль перегородок в перегородчатых эмалях на 

бронзовых изделиях.

На втором этапе (уже, возможно, без предва-

рительно выплавленной восковой основы между 

застывшими изгибами лилово-белой разметки) 

в форме выкладывали размягченные плоские лен-

ты из прозрачного бесцветного, синего и зеленого 

стекла. Этап завершался разогревом для спекания 

лент между собой и получения фиалы целиком.

На третьем этапе делали изделие двухслойным, 

что достигалось также поэтапно. Сперва «поднима-

ли» ленты из прозрачного синего и зеленого стекла 

вторым слоем. При разогреве для спекания белое 

стекло перегородок успевало затекать между слоя-

ми, делая часть цветных лент трехслойными — 

с белой прокладкой, что усиливало яркость тона. 

На одной половине чаши полоса зеленого цвета 

имеет яркий бирюзовый оттенок, на другой поло-

вине этот оттенок заметен у края чаши (результат 

«подтекания» стекла?). Спекали и остужали пе-

риодически. Наконец, на ленту бесцветного стекла 

наносили тончайшую золотую фольгу и сверху нее 

второй слой бесцветного прозрачного стекла. Фоль-

га покрывалась трещинами, но нигде не пересекала 

границ уже застывших синих и зеленых полос. Воз-

можно, на этапе последнего разогрева бесцветным 

прозрачным стеклом (тончайшим слоем) покрыва-

ли всю внутреннюю поверхность чаши, достигая ее 

гладкости и стекловидности.

На четвертом, завершающем, этапе обрабаты-

валась тыльная сторона фиалы. Вынутая из формы, 

она сохраняла шероховатости. Ее обрабатывали на 

токарном станке, что хорошо видно по тончайшим 

круговым линиям на поверхности. Шлифовка устра-

няла неровности, неизбежные при таком сложном 

многоэтапном исполнении. Снаружи поверхность 

сточена на доли миллиметра. По краю оставлена 

стесанная внутрь полоска. Шлифовка ликвидирова-

ла все дефекты поверхности, но со временем, как это 

бывает в мозаичном стекле, от почти невидимой гла-

зу внутренней коррозии обозначились мельчайшие 

трещинки, разделяющие ленты разного стекла. Это 

и помогает понять технику исполнения.
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кого бирюзового цвета, создающим фон пластин-

ки. В настоящее время каждую пластинку окружает 

тонкий шов-трещинка (результат коррозии), что 

выявляет детали технологии. Пластинки соединены 

друг с другом без системы, один узор соединяется с 

другим или себе подобным. Чаша оттиснута в форме. 

На дне ее уместились восемь орнаментированных 

глазков, край венчика украшает цепь из 39 пласти-

нок. На дне пластинки крупнее. По краю — мелкие, 

расположены ровным кольцом и орнаментальным 

срезом повернуты внутрь сосуда. Лиловые стерж-

ни преобладают, кусочки яркого зеленого стержня 

вкраплены в отдельных местах. Поддон свит от-

дельно из смешанного лилового и зеленого стекла. 

В погребении чаша, покрытая черной коррозией, 

была найдена распавшейся на множество состав-

ных элементов (реставрация выполнена И.А. Хаза-

новой). Техника изготовления наборных стержней, 

а затем распределение крохотных «кубиков» в форме 

тиугольной формы. В свою очередь, каждый кусочек 

является пластинкой, отсеченной от стеклянного 

стержня с полихромным узором в поперечном сече-

нии. При изготовлении чашечки использованы от-

резки трех стержней. Пластинки от одного стержня 

по краю пятиугольника лиловатые и прозрачные, 

центр украшен маленьким прозрачным зеленым 

глазком в кольце глухого желтого стекла, которое, 

в свою очередь, окружено прозрачным лиловым 

стеклом, а затем тонким кольцом из глухого белого 

стекла. Пластинки, отсеченные от второго стерж-

ня, в центре прозрачного лилового пятиугольника, 

обрамленного тонкой полоской из глухого белого 

стекла, имеют подобный первому стержню зеленый 

глазок в желтом кольце. Пятиугольные пластинки 

от третьего стержня украшены в центре глазком из 

глухого белого стекла в желтом кольце. Этот цен-

тральный глазок окружен спиралью из глухого 

желтого стекла, залитой прозрачным стеклом яр-

Рис. 20. Сосуды открытых форм из цветного стекла из погребения горгиппийского некрополя
1 — чашечка, спаянная из орнаментированных глазков (техника миллефиори); 

2 — фиала из прозрачного лилового стекла; 3 — фиала из прозрачного синего стекла; 4 — фиала из прозрачного 

янтарно-желтого стекла, обвитая нитью из глухого белого стекла; 5 — фиала из глухого сургучно-красного стекла
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производили мастерские Северной Италии, Египта, 

Сирии. Исследователи датируют их первой полови-

ной I в. (Isings, 1957. S. 17–21. Form 3; Сорокина, 1962. 

Группы II–IV; Кунина, 1997б. Кат. № 204–2011).

Обломок фиалы группы «Zarte Rippenschalen» из 

янтарно-желтого прозрачного стекла имеет мягко вы-

раженные ребра. Снаружи фиалу обвивали несколько 

оборотов нити из глухого белого стекла (рис. 20, 4; IX). 

Аналогии этому сосуду есть в коллекции из Пантика-

пея (Сорокина, 1962. С. 215. Рис. 2, 6).

Некоторые стеклянные изделия подражали до-

рогим изделиям из камня. Красное стекло удачно 

имитировало яшму. Части такой фиалы уцелели 

при ограблении могилы эпохи позднего эллинизма 

(рис. 20, 5). Карминно-красное стекло этой чаши 

имеет характерную зеленую патину — коррозия ис-

пользованного медьсодержащего красителя.

Колоколовидный кубок из прозрачного сине-

го (ультрамарин) и глухого опаково-белого стекла 

имитирует пестрый камень и узор мраморировки 

(рис. 18, 2; X). Такие изделия были популярны в рим-

ской стеклодельческой индустрии в эпоху позднего 

эллинизма и, особенно в первой половине I в. н. э. 

(Grose, 1989. Nos. 609–616). Использование понтии 

для формовки поддона и оформления края заставля-

ет нас отнести сосуд ко времени не ранее I в.

Из цветного стекла изготавливали разноо-

бразные флаконы и амфориски. В могилах I в. н. э. 

горгиппийского некрополя найдены остродонный 

амфориск из прозрачного лилового стекла, обви-

тый нитью из глухого белого (рис. XI), и фигурный 

орнаментированный флакон из прозрачного сизо-

зеленого стекла (рис. 18, 4; XII). Флакон изготовлен 

в форме, рельефный орнамент размещен в трех яру-

сах, контуры изображений оплыли. Над поддоном 

размещен пояс с гирляндами и шишками в середине 

них. Средний пояс разделен колонками с базами и 

капителями на шесть панелей, в центр каждой поме-

щен сосуд (канфар, гидрия, кувшин, ойнохоя). Пле-

чики флакона заняты арками с бутоном в центре. 

Горло оформлено по типу унгвентария.

Фигурные флаконы в виде виноградной гроз-

ди, рыбы, раковины, головы Диониса, двуликой 

головы известны как в Средиземноморском бас-

сейне (Аквилея, Помпеи, Каранис, Дура-Европос), 

так и на Боспоре, например, в Пантикапее (Morin, 

1913. 153 ff ; Isings, 1957. Form 98). Многие сосуды 

в музейных коллекциях различаются между собой 

только комбинацией рельефных узоров, что мож-

но объяснить использованием стандартных секций 

матриц в одной мастерской и заменой одних други-

ми. Н.З. Кунина (1997б. Кат. № 132–152) относит 

их к сирийской продукции сидонских мастерских 

второй половины I — начала II в.

Среди стеклянной посуды большой популяр-

ностью пользовались кувшины — большие и малень-

кие, с цилиндрическим, граненым, шаровидным, ово-

делала сосуды миллефиори дорогими. В комплексе 

с рассматриваемой чашечкой найдены еще один до-

рогой сосуд — фиала с ребристым туловом из синего 

стекла, и бронзовая шарнирная фибула типа «авцис-

са», характерная для мастерских Галлии и Северной 

Италии I в. до н. э. (Амброз, 1966. С. 26. Табл. 4, 10). 

В Горгиппии, как и Северном Причерноморье в це-

лом, находки сосудов миллефиори нечасты. К со-

жалению, два сосуда, исполненных в этой технике, 

из комплекса стеклянного боя в подвалах дома 30 

отреставрировать не удалось (в пожарище 238/239 г. 

они рассыпались на «глазки»).

Сосуды в технике миллефиори выпускались 

в I в. до н. э. — I в. н. э. мастерскими Александрии, 

Сидона, Тира, Рима, Галлии. Традиция мозаичного 

стекла уходит корнями в египетскую Александрию. 

Для изготовления подобных сосудов пользовались 

глиняной формой, которую делали по восковой мо-

дели. Перед использованием форму подогревали, 

чтобы стекло не трескалось. Орнаментированные 

отрезки прутиков выкладывали задуманным обра-

зом, иначе, брошенные в форму, они сконцентриро-

вались бы в центре ее. Температура для спекания ор-

наментов ниже, чем для литья в форму — 600–700 °С, 

а стекло менее разжижено. При температуре около 

725 °С составные кусочки орнамента деформиру-

ются, растекаются, заполняя пространство между 

ними. Изготовленные сосуды медленно остужали 

в формах, зарывая в очаге в горячий песок (Schuler, 
1959. P. 50–52). Стержни, из которых нарезали орна-

ментальные пластинки, также получали методом по-

следовательных операций, для чего стеклянные тон-

кие прутики собирали в пучок с задуманным узором 

в поперечном сечении, спекали друг с другом или за-

ливали одноцветным стеклом. Стержень многократ-

но подогревали, растягивали и рассекали поперек. 

Так получали изделия с пестрым орнаментом, вир-

туозность узоров этой микротехники поразительна.

В Горгиппию привозили сосуды из цветного 

стекла. Из погребений горгиппийского некрополя 

происходят две фиалы полусферической формы с 

ребристым туловом. Фиала из прозрачного лило-

вого стекла изготовлена свободным выдуванием 

(рис. 20, 2; VII). Такие фиалы распространены от 

Испании до Черного моря, они известны в Греции, 

на Кипре, в Малой Азии; исследователи считают 

их продукцией североиталийских мастерских. Да-

тируемые из учтенных экземпляров относятся ко 

второй — третьей четверти I в. В специальной ли-

тературе подобные чаши называются “Zarte Rip-

penschaien” или “Fadenbandglas” (Pfeff er, Haevernick, 

1958. S. 76–88; Кунина, 1984. С. 152; Davidson-Wein-
berg, 1992. S. 121. No. 90).

Фиала из прозрачного яркого кобальтово-

синего стекла с прошлифованным краем изготов-

лена в форме, внутри ее опоясывают три прошли-

фованные линии (рис. 20, 3; VIII). Такие сосуды 
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идальным туловом, на плоских, вогнутых и кольцевых 

поддонах, с плавно отогнутыми и муфто образными 

венцами, с овальными и широкими лентообразны-

ми ручками с частым рифлением. Большинство кув-

шинов выдуто из бесцветного прозрачного стекла со 

слабыми голубоватым или желтовато-зеленоватым 

оттенками. В наиболее богатом погребении горгип-

пийского некрополя — склепе II 1975 г. — черный 

на вид кувшин сделан из полупрозрачного на свет 

зеленовато-оливкового стекла (рис. XIII). В одном из 

захоронений найден великолепный кувшин из про-

зрачного розового стекла. Этот цвет придает ему из-

ящность и легкость (рис. XIV).

Все художественное стекло Горгиппии проис-

ходит из погребальных комплексов с очень богатым 

инвентарем преимущественно рубежа тысячеле-

тий и I в. н. э. — времени наибольшего спроса на 

эти изделия и расцвета самых сложных технологий 

в стек лоделии.
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On the eastern edge of the city, in three big houses, remains 

of own glass production were discovered: furnace remnants with 

production wastes, glass sinter, pieces of raw glass left after the 

fi rst stage of glass melting, manufacturing items, 8 kg broken glass 

collected from the whole city for recycling. Local products imi-

tated samples brought from glass workshops of Rome and Roman 

provinces. In the fi rst centuries AD, after invention of the blow-

ing technique, glassblowing spread all over the ancient world. The 

Northern Black Sea Coast and its major centers kept up with the 

technical progress, and Gorgippia was among them. Broken ves-

sels collected for recycling include dozens of shapes produced in 

the territory of the Roman Empire during the fi rst centuries AD 

and distributed by merchants throughout the Empire.

Among fragments of vessels found in city houses and rich 

tombs in the necropolis there are highly valued polychrome 

vessels made using sophisticated techniques: blown in curved 

forms, ornamented with gold foil between two layers of colorless 

transparent glass (the Goldbandglas technique), soldered from 

intricately ornamented tiny plates (the millefi ori technique), 

decorated with enamel surface paintings and subsequently 

burnt. These are unique samples that could be produced only 

in centers with centuries-long history of glassmaking.

Gorgippia is one of the biggest cities of the Bosporan 

Kingdom, located in the Black Sea region of the North Cauca-

sus, in the center of Anapa resort. The Greek polis was founded 

in the middle of the 6th century BC (it is mentioned by ancient 

authors as Sind Harbor?). About 480 BC the polis was includ-

ed in the emerging Bosporan Kingdom and developed as its 

part until 240 AD. It was named “Gorgippia” in the 4th century 

BC. The city was ruined in the great fi re at the beginning of 

the movement of Gothic tribes (destroyed by Alans ?). The life 

resumed only in the port surroundings and lasted until tribal 

movements in the “Hunnic” era. 

Before the 6-5th century BC glass products were imported 

to the city from ancient glassmaking centers — Syria, Phoeni-

cia, Egypt (opaque glass bottles molded on a ceramic core; the 

discoveries are very rare). 

The Gorgippian glass collection is fully attributed to 

the Roman period (the 1st century BC — the fi rst third of 

the 3rd century AD), the glass utensils are mainly made us-

ing the free blowing technique. Glass came to the city from 

throughout the Roman Empire and its western and eastern 

provinces. In each excavated house parts of various glass ves-

sels were found (jars, glasses/cups, bowls, basins, dishes).

Summary

E. M. Alekseeva. Glassmaking in Gorgippia in the early 3rd century AD and import of art glass to the city
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Стеклянные изделия в ареале культуры 
Сынтана-де-Муреш/Черняхов (социологический аспект) 

Неотъемлемую часть древностей археологиче-

ской культуры Сынтана-де-Муреш/Черняхов (да-

лее: СМ/Ч) составляют стеклянные изделия: посу-

да, украшения, игральные жетоны. Они поступали 

небольшими партиями из римских провинций, где, 

как считается, производились и поэтому являются 

надежным хронологическим источником. После-

довательность их появления является основой от-

носительной хронологии культуры. Устойчивый 

спрос на престижные дорогие предметы, какими 

являлись стеклянные кубки, бусы, игровые доски 

со стеклянными жетонами, формировали пред-

ставители «верхушки» варварского общества, их 

запросы удовлетворяли провинциально-римские 

ремесленники-стеклоделы и торговцы. Какой была 

черняховская элита, кого к ней причисляли, какова 

была ее доля в процентном отношении? Данная ра-

бота посвящена освещению этих и других вопросов 

на основе данных о стеклянных изделиях. Поста-

новка заявленной темы стала возможной, благодаря 

развитию нескольких направлений в черняховове-

дении: стекловедческого, хронологического и со-

циологического.

Для первого точкой отсчета стали 1950-е годы, 

когда стекловедение выделилось в отдельное на-

правление археологии (Сорокина, 1989. С. 142 

и следующие). Благодаря его достижениям, про-

анализированы образцы стекла и сделаны заклю-

чения о характере стеклоделательной мастерской 

в Комарове, открытой в 1964 г. (Безбородов, 1964; 

Смішко, 1964; Щапова, 1964; 1978). В дальнейшем, 

стекловедение развивалось в двух направлениях: 

химико-технологическом и археологическом (мор-

фологическом) (Щапова, 1989. С. 9). В рамках по-

следнего создан свод импортов Восточной Европы, 

куда вошли черняховские стеклянные кубки и же-

тоны (Кропоткин, 1970. С. 27, 28, 41, 98–111). Типо-

логическое определение черняховских сосудов де-

лалось по классификации, предложенной в 1951 г. 

Х.Ю. Эггерсом (Eggers, 1951). Эта и другие работы 

по систематизации стеклянных кубков (Rau, 1972; 

1973; 1975; Straume, 1987; Barkóczi, 1988) и бус (Алек-
сеева, 1970; 1975; 1978; 1982; Tempelmann-Mączyńska, 

1985) оказали огромное влияние на черняховове-

дение. Новейшие исследования в русле археоло-

гического направления посвящены продолжению 

каталогизации и уточнению датировок стеклянных 

кубков по морфологическим признакам (Pánszél, 
Dobos, 2007; Gavritukhin, 2011). Стеклянные бусы 

исследованы в специальной монографии (Гопка-
ло, 2008). Подготовлен к печати каталог находок 

игральных жетонов (Гопкало, 2012). В рамках тех-

нологического направления стекловедения выпол-

нена работа Ю.А. Лихтер (1988). Привлекались чер-

няховские материалы и для изучения химического 

состава стекла в фундаментальной монографии 

В.А. Галибина (2001).

Нынешнее пристальное внимание к стеклян-

ным изделиям черняховской культуры обусловле-

но, прежде всего, возможностями этой категории 

находок как датирующего источника. Видимо, не 

случайно катализатором разработок в этой обла-

сти в свое время стали работы Г. Рау с классифика-

цией и датировкой стеклянных кубков (Rau, 1972; 

1973; 1975).

Уточнение существующих периодизационных 

схем, выполнение теоретических рекомендаций и 

поиск новых подходов к хронологии определяют 

круг задач современного этапа исследований. В за-

висимости от привлекаемых источников выделяют-

ся три направления в разработке хронологии. Первое 

предполагает изучение материалов отдельного мо-

гильника или группы памятников с целью создания 

региональной временной шкалы. Образцы исследо-

ваний этого направления — это анализ материалов 

могильника Дэнчень, выполненный М.Б. Щуки-

ным и Т.А. Щербаковой; Тыргшора, Будешти, Ру-

жичанки — И. Ионицей (Щукин, Щербакова, 1986; 

Ioniţa, 1986). Позднее предпринимались более или 

менее удачные попытки периодизации Боромли, 
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разработана иерархия элитарных погребений. Срав-

нение с ними черняховских богатых погребений по-

зволило отнести их только к двум категориям: Ib, IIa. 

Погребения категории Ib определяются следующи-

ми признаками: 1) обширная погребальная камера, 

то есть неординарный размер могилы; 2) игровая 

доска; 3) набор для питья; 4) роскошные шпоры; 

5) парча; 6) обувные пряжки; 7) портупейные рем-

ни; 8) мясная пища. К этой группе им причисле-

ны комплексы: Рудка, Переяслав-Хмельницкий 5, 

Гавриловка 5, Мэлэешть 35. Все они, как известно, 

сопровождались стеклянными кубками. К катего-

рии IIa отнесены мужские могилы с серебряными 

деталями убора и местным «набором для питья» 

и женские с серебряными деталями убора, золоты-

ми украшениями, фибулами А VII «чудовищной» 

серии. Кроме того, указывалось, что могилы зна-

ти располагались на общих участках могильников, 

а не обособленно (Bierbrauer, 1989. S. 70–75).

В развитие идей Ф. Бирбрауэра выполнена ра-

бота Б.В. Магомедова. Он проанализировал черня-

ховские погребения в ямах неординарных размеров 

и интерпретировал их, как принадлежащие общин-

ным старейшинам — нижнему звену племенной 

структуры власти (1997; 2001. С. 31–33).

Местом, где решались важнейшие вопросы об-

щественной жизни европейских варваров, был пир. 

Он был обязательным завершением важных поли-

тических, религиозных и общественных меропри-

ятий. Вожди устраивали застолья для своих при-

ближенных. Участие в них было почетным правом 

избранного круга аристократов. Тема загробного 

пира рассматривалась в специальной статье (Ma-
gomedov, 2000; Магомедов, 2003). В погребальном 

инвентаре черняховской культуры это торжество 

отражено в ритуальном наборе посуды, символом 

которого выступал стеклянный кубок. Наличие та-

кого набора указывает на высокий социальный ранг 

покойника, в том числе и ребенка, если речь идет 

о находках стеклянных кубков из детских погре-

бений. Замечено, что большинство черняховских 

кубков имело неустойчивое дно. Это объясняется 

спецификой варварских пиров, на которых кубок 

мог передаваться по кругу и обязательно выпивался 

до дна (Лихтер, 1994. С. 92).

Социальному устройству носителей черняхов-

ской культуры посвящены две главы монографии 

М. Рэвна (Ravn, 2003). Автор привлекает общие 

сведения о структуре раннеклассовых обществ на 

основании данных двух источников: «Жития свя-

того Саввы Готского» и поэмы «Беовульф», а также 

материалы черняховских могильников Тыргшор, 

Спанцов, Индепенденца, Олтень, Изворул. Его 

выводы таковы: во-первых, в отличие от некото-

рых могильников Ютландии, на черняховских не-

крополях отсутствуют мужские и женские участки. 

Во-вторых, на проанализированных памятниках 

Будешти, Гавриловки, Дэнчени, Косаново, Михэ-

лэшени, Ружичанки, Слобозии-Кишкэрени (Ша-
ров, 1992; Гей, Бажан, 1997; Pet rauskas, 2003; Şovan, 

2005; Vornic, 2006; Гавритухин, 2007; Гопкало, 2010). 

Над созданием региональных хронологических 

шкал Среднего Поднепровья и Днепровского Лево-

бережья трудятся О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкин 

и М.В. Любичев.

Предметом второго направления являются от-

дельные категории древностей. Выявлению хроно-

логически значимых типов вещей или их признаков 

посвящен целый ряд работ. Так, М. Темпельманн-

Мончыньска впервые разработала периодиза-

цию бус нескольких черняховских могильников 

(Tempelmann-Mączyńska, 1997). Систематическое 

исследование этой категории находок позволило 

сделать по этому поводу ряд важных выводов (Гоп-
кало, 2008. Рис. 3.4. Табл. 3.1). И.О. Гавритухин 

планомерно и последовательно изучает индикато-

ры позднего и финального этапов черняховской 

культуры, в том числе стеклянные кубки (1999; 

2000; 2006; 2007; Gavritukhin, 2002; 2011).

Наконец, в рамках третьего направления раз-

работаны периодизации отдельно женских и муж-

ских погребений (Гопкало, 2008. Рис. 3.4. Табл. 3.1; 

2011а). Это стало возможным только недавно 

в связи с накоплением репрезентативной выборки 

погребений, имеющих антропологические опреде-

ления (Гопкало, 2011б. С. 183. Табл. 1). Ранее при-

знаки женских и мужских погребений выделялись 

гипотетически на основе анализа погребального 

инвентаря.

Также недавно были опубликованы работы, 

посвященные социологическому анализу черня-

ховской культуры. Существует несколько подходов 

к оценке социального статуса ее носителей. Первый 

из них продемонстрирован в работе Н.М. Крав-

ченко (1987). Среди трупоположений с север-

ной ориентировкой были выделены погребения 

с сосудами-«приношениями», составляющими из 

общей выборки ингумаций 53 %. В них на основании 

количественных характеристик этой группы погре-

бального инвентаря были выделены три археолого-

социологических типа погребений (далее: АСТ): 

первый АСТ — 1–2 сосуда, второй АСТ — 3–6 сосу-

дов, третий АСТ — 7–9 сосудов и подтип «а» третьего 

АСТ — от 9 до 16 сосудов-«приношений». Наличие 

трех АСТ погребений в группе «с приношениями» 

объяснялось социальной дифференциацией черня-

ховской общины, погребения без таковых интер-

претировались как погребения ее неравноправных 

членов или рабов.

Второй подход, нацеленный на выявление чер-

няховской социальной «верхушки», осуществлен 

Ф. Бирбрауэром (Bierbrauer, 1989). Эталоном вос-

точногерманской «знати» стали «княжеские» по-

гребения типа Лейна-Хасслебен. Исследователем 
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Источниковую основу работы составляют:

1) база данных черняховских погребений, вклю-

чающая 3790 комплексов из 82 могильников;

2) памятники, исследованные антропологиче-

ски (Гопкало, 2011б. Табл. 1);

3) Материалы крупных могильников1 (рис. 1) 

(Гопкало, 2008, Приложение 2. С. 134–139).

В рамках данной работы рассматриваются сле-

дующие вопросы: 1) количественное распределение 

стеклянных изделий у носителей культуры СМ/Ч 

(мужчины, женщины, дети) на основе погребений, 

имеющих антропологические определения, и ма-

териалов крупных могильников; 2) предпочтения 

в выборе типов стеклянных кубков представителя-

ми разного пола; 3) датировка и ареал стеклянных 

игральных жетонов; 4) результаты планиграфиче-

ского анализа ряда могильников культуры СМ/Ч.

К 1988 г. из украинской и молдавской части 

ареала культуры СМ/Ч было известно 175 сосудов, 

2446 бус и 38 жетонов (Лихтер, 1988. С. 2). Сейчас, 

благодаря публикациям стеклянных кубков из па-

мятников Румынии и Молдовы (Gomolka-Fuchs, 

1999), фасетированных стеклянных кубков из Ру-

мынии (Pánszél, Dobos, 2007), сосудов типа Ковалк 

по Г. Рау2 к северу от р. Прут (Gavritukhin, 2011), 

1 Крупными могильниками считаются могильники, вклю-

чающие не менее 50 погребений (Гопкало, 2008. С. 94, 95).
2 Приблизительное представление об увеличении количе-

ства стеклянных изделий во времени можно составить на при-

мере одной из форм стеклянных кубков, например, типа Ко-

валк по Г. Рау. Так, по данным В.В. Кропоткина к 1970 г. было 

престижные могилы с золотыми и серебряными 

вещами располагались в центре. В-третьих, среди 

280 могил Тыргшора удалось выделить от 4 до 8 се-

мей — 4 поколения, хоронивших на могильнике в те-

чение 150 лет. Предполагается, что внутри каждого 

семейного участка похоронены мужчины-воины. 

В-четвертых, высказано предположение, что «ино-

родцев» не хоронили на общинных кладбищах, как 

это следует из источника о христианском мученике 

Савве, тело которого было сброшено в реку. Кро-

ме иноплеменников существовали люди, которых 

также не хоронили на общих кладбищах — это дети 

и низшие слои населения. Представителями иной 

социальной группы также могли быть те, кто ис-

пользовал обряд кремации.

Семейные участки на могильниках Северной 

Буковины и Бессарабии выделены Г.Ф. Никитиной 

в ее последней монографии (2008).

Таким образом, на основании разных подходов 

(количественной и качественной оценки погре-

бального инвентаря, планиграфического анализа 

могильников) сделаны следующие выводы: выде-

лены группы погребений с различным количеством 

сосудов-«приношений», что может свидетельство-

вать о наличии социальной дифференциации в чер-

няховском обществе; выделены критерии погребе-

ний знати, в том числе, по неординарному размеру 

могилы — погребения общинных старейшин; опре-

делено значение стеклянного кубка как символа 

заупокойного пира; с учетом хронологии выделены 

семейные участки на кладбищах.
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Рис. 1. Распределение стеклянных кубков и бус на могильниках культуры СМ/Ч, 
где исследовано не менее 50 могил. Доля погребений, %

а — со стеклянными сосудами; б — со стеклянными украшениями
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можно уточнить эту информацию. По самым при-

близительным подсчетам на 153 памятниках най-

дено более 300 стеклянных сосудов. Они включают 

как целые кубки из «набора для питья», так и от-

дельные фрагменты, представляющие, очевидно, 

сосуды из тризны. Исследовано также около 9 тыс. 

стеклянных бус и 156 игральных жетонов (Гопкало, 

2008. С. 81. Табл. 2. 2; 2012).

1.
Анализ погребений, имеющих антропологи-

ческие определения, дал следующие результа-

известно о 15 местах их находок (Кропоткин, 1970. С. 30), каталог 

И.О. Гавритухина содержит информацию еще о 50 (Gavritukhin, 

2011. P. 58–62), о 12 сообщают румынские исследователи С. Пан-

зел и А. Добос (Pánszél, Dobos, 2007. P. 78–80). Таким образом, 

в пределах культуры СМ/Ч насчитывается около 80 памятников, 

на которых найдены целые и фрагментированные стеклянные 

кубки этого типа. Таким образом, за 40 лет исследований их ко-

личество увеличилось в пять раз. Почти за четверть века коли-

чество находок стеклянных жетонов увеличилось в четыре раза: 

к 1988 г. было известно 38, к 2012 — 156 фишек.

ты: из 1047 погребений 809 (77 %) принадлежало 

взрослым (339 — мужчинам, 411 — женщинам, 

в остальных 59 случаях определен только воз-

раст), 238 (23 %) — детям (184 — до 6 лет, 54 — от 6 

до 12 лет) (рис. 2).

Стеклянные кубки сопровождали 69 (7 %) по-

гребений выборки. Из них детям и подросткам при-

надлежало 15 (22 %) могил, взрослым — 54 (78 %) 

(мужчинам — 29 (41 %), женщинам — 19 (28 %), 

в 6 случаях (9 %) пол не установлен) (рис. 3).

Стеклянные бусы сопровождали 144 (14 %) мо-

гилы выборки. Из них 35 (24 %) принадлежали детям 

и подросткам, 109 (76 %) — взрослым (14 (10 %) — 

мужчинам, 89 (62 %) — женщинам, в 6 случаях (4 %) 

пол не определен) (рис. 4).

Эти результаты уточнялись по материалам 

крупных некрополей (рис. 1а4). На некоторых из 

них максимум погребений со стеклянными изде-

лиями составлял 30 %. В среднем стеклянные кубки 

сопровождали 9 % могил, стеклянные бусы и под-

вески 13 %.

Рис. 2. Характеристика выборки погребений, 
имеющих антропологические определения

Рис. 3. Количественное распределение стеклянных 
кубков в погребальном инвентаре представителей 
разного пола и возраста

Рис. 4. Количественное распределение стеклянных бус 
в погребальном инвентаре представителей разного пола 
и возраста
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так и в женских (Городница) комплексах. Полусфе-

рическая чаша Е216/Танаис, Химлингё происходит 

из детской могилы (Чернелив-Русский 96). Раз-

нообразные чашечки типа Е199/Рудка, Е202/Вед-

дервиль, Е203/Варенген, Е205–207/Грабов, Е212, 

213/Вербковице клали в могилы взрослых и детей. 

Сосуды типа Косаново 9 по Г. Рау сопровождали 

мужчин (Косаново 1961–21) и женщин (Гаврилов-

ка 82, Якобень 20), а типа Е230/Ковалк по Г. Рау 

2.
Распределение различных типов стеклянных 

кубков в ингумациях мужчин, женщин и детей 

указывает на некоторые предпочтения в их выборе 

(рис. 5; табл. 1). Так, например, стаканы Е189, 1941 

известны как в мужских (Чернелив-Русский 265), 

1 Здесь и далее через косую черту указываются типы по 

Х.Ю. Эггерсу и Г. Рау.

Рис. 5. Распределение различных модификаций стеклянных кубков 
среди погребений представителей различного возраста и пола

а — мужские; б — женские; в — детские
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Е 189, 194

Городница ТПЮ  1   

Чернелив-Русский 265 ТПС? 1    

Е 216

Чернелив-

Русский 96 ТПС   1  

Стеклянные чашечки

Рудка ТПС 1    

Переяслав-

Хмельницкий 2 ТПЗ 1    

Беленькое 199 ТПС  1   

Бережанка 5 ТПС  1   

Гавриловка 68 ТПС  1   

Дэнчень 169 ТПС  1   

Косаново 1963–7 ТПС  1   

Косаново 1961–23 ТПЗ  1   

Неполоковцы 1 ТПС   1  

Сосуды типа Косаново 9

Косаново 1961–21 ТПС 1    

Гавриловка 82 ТПЗ  1   

Якобень 20 ТПС  1   

Сосуды типа Ковалк

Беленькое 8 ТПЗ подр.    

Бырлад-Валя Сякэ 83 ТПС 1    

Бырлад-Валя 

Сякэ 380 ТПС 1    

Журавка 60 ТПЗ 1    

Коблево 25 ТПЗ 1    

Курники 5 ТПЗ 1    

Романковцы 57 ТПЗ 1    

Сад 3 ТПС 1    

Червоне 5 ТПЗ 1    

Романковцы 91 ТПЗ  1   

Ал.Одобеску 11 ТПСВ  1   

Беленькое 47 ТПЗ  1   

Беленькое 113 ТПС  1   

Беленькое 114 ТПС  1   

Беленькое 207 ТПС  1   

Беленькое 209 ТПС  1   

Бырлад-Валя 

Сякэ 295 ТПС  подр.   

Вилы Яругские III ТПС  подр.   

Городок Николаевка 

мог.Н ТПС  1   

Дэнчень 224 ТПС  1   
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Жовнино VI–1962, 

Биленковы Бурты 1 ТПС  1   

Журавка 10 ТПЗ  1   

Косаново 1961–22 ТПЗ  1   

Курники 4 ТПС  подр.   

Лунка 35 ТПСВ  подр.   

Михэлэшень 405 ТПЗ  1   

Скитка 12 ТПС  подр.   

Спанцов 10 ТПС  1   

Спанцов 67 ТПС  1   

Лисови 

Грынивци 7 ТПС   1  

Лунка 21 ТПС   1  

Лунка б/№ ?   1?  

Оселивка 15 ТПС   1  

Сад 1    1? 1

Чокылтень 2 ТПС  1?   

Чокылтень 13 ТПС  1   

Е 228

Оселивка 86    1? 1

Слобозия-Кишкэрень 36 ТПЗ   1  

Бырлад-Валя 

Сякэ 112 ТПЗ  1   

Конические кубки разные, в т. ч. декорированные

Беленькое 61 ТПС 1    

Беленькое 99 ТПС 1    

Боанка 9 ТПЗ 1    

Бырлад-Валя Сякэ 501 ТПС 1    

Бырлад-Валя Сякэ 507 

(352–355) ТПС 1    

Данилова Балка 3–1913 ТПЗ 1    

Данилова Балка 17 ТПС 1    

Журавка 5 ТПС 1    

Кантемировка 2 ТПС 1    

Косаново 1962–60 ТПС 1    

Кэлэраш 9 ТПЗ 1    

Михэлэшень 376 ТПС 1    

Могошань 50 ТПС 1    

Мэлэешть 33 ТПС 1    

Одая 23 ТПС 1    

Петрешть 34 ТПЗ 1    

Петрешть 109 ТПС 1    

Петрешть 124 ТПЗ 1    

Ранжевое 12 ТПЗ 1    

Ранжевое 18 ТПЗ 1    

Таблица 1. Распределение различных типов стеклянных кубков в ингумациях мужчин, женщин и детей
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Слобозия-Кишкэрень 36). Конические кубки2, тон-

костенные, в том числе украшенные синим деко-

ром (каплями и нитями), а также толстостенные со 

шлифованным декором принадлежали преимуще-

ственно мужчинам.

Следует сделать оговорку: в большинстве слу-

чаев наблюдения основывались на небольшом 

количестве погребений и, безусловно, будут уточ-

няться с поступлением новых данных. Малыми 

выборками (более 30 погребений) представлены 

комплексы с кубками типа Ковалк и коническими. 

Первые сопровождают преимущественно женские, 

вторые — мужские могилы.

Этот тезис можно обсуждать как гипотезу, так 

же, как и наличие среди черняховских древностей 

типов вещей, присущих представителям разного 

пола. Тем более, что данный феномен не уникален. 

Например, у аламаннов мужчин одаривали иными 

предметами (в том числе и стеклянной посудой), 

чем женщин и детей (Мончиньська, 2009. С. 197). 

Мужчинам полагалось пить из высоких конических 

кубков, по всей видимости, имитирующих питье-

вой рог. Их передавали по кругу и выпивали до дна, 

поскольку поставить на стол их можно было толь-

ко перевернутыми (Лихтер, 1994. С. 92). Женщины 

пользовались посудой других форм.

Известно всего несколько случаев находки куб-

ков типа Ковалк в женских погребениях с двуплас-

тинчатыми фибулами (Мастыкова, 2011), из чего 

можно заключить, что эти группы женских по-

гребений разновременны. Асинхронны, очевидно, 

женские погребения с кубками типа Ковалк и муж-

ские с коническими кубками. На финальном этапе 

культуры подавляющее большинство стеклянной 

посуды оседало в погребальном инвентаре муж-

чин. Возможно, к этому времени увеличился при-

ток импортов и изменились погребальные нормы. 

Для мужчин престижным по-прежнему оставал-

ся стеклянный кубок, для женщин таковым ста-

новился убор, если учитывать, что большинство 

двупластинчатых фибул изготовлено из серебра 

(рис. 6).

Требует проверки еще один аспект рассматри-

ваемой проблемы. Удивляет единство вкусов вар-

варов, живущих на берегах Черного и Балтийско-

го морей, предпочитающих одни и те же типы 

стеклянных стаканов, в частности, многократно 

упомянутых кубков типа Ковалк. С одной сторо-

ны, такое единообразие отражает специфику мор-

ской торговли, которая предполагает наиболь-

шую концентрацию привозных товаров в портах, 

припортовых торжищах и в небольшом радиусе от 

них. С другой, не исключает общего происхожде-

ния, сходного менталитета и, возможно, подоб-

ных или тождественных ритуальных норм народов 

2 Объединены конические кубки с округлым и плоским дном 

оливкового, серо-голубого и бесцветного стекла.

встречались преимущественно в женских погребе-

ниях1. Толстостенные кубки типа Е228/Сакрау или 

Варпелев пока найдены только в погребениях жен-

щин и детей (Бырлад-Валя Сякэ 112, Оселивка 86, 

1 Информации о некоторых комплексах недостаточно, чтобы 

установить возраст и, тем более, пол погребенного. Так, например, 

сведения о погребении из Гнатков Хмельницкой области содер-

жится только в докладной записке (рапорте) Н.М. Кравченко. Со-

гласно ей, комплекс представлял собой ингумацию, ориентирован-

ную на северо-запад, сопровождавшуюся 10 гончарными сосудами, 

стеклянным кубком, костяным гребнем, бронзовыми пряжкой и 

фибулой. Никаких данных относительно возраста погребенного 

не имеется. Состав погребения Романивка 1, восстановленный со 

слов находчика, включал: 8 керамических сосудов и стеклянный 

кубок. Данные о скелете отсутствуют. Недостаточно информации 

о погребениях Богдэнешть-Фэлчию 26 и Барча 50. Благодарю кол-

лег Петраускаса О.В., Росохацкого А.А., Левинского А.Н., предо-

ставивших в мое распоряжение информацию о неопубликованных 

комплексах из Гнатков, Беленького и Чокылтени.
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Романковцы 57 ТПЗ 1    

Холмское 14 ТПС 1    

Лецкань 23 ТПС  1   

Могошань 8 ТПС  1   

Тыргу Муреш 13 ТПС  1   

Тыргшор 195 ТПС  1   

Будешть 266 ТПЗ   1  

Гавриловка 35 ТПСЗ   1  

Журавка 19 ТПС   1  

Михэлэшень 466 ТПЗ   1  

Нагорное 17 ТПС   1  

Нагорное 67 ТПС   1  

Петрешть 13 ТПС   1  

Слобозия-Кишкэрень 39 ТПС   1  

Толстостенные конические кубки 

со шлифованным декором

Бырлад-Валя Сякэ 84 ТПС 1    

Гавриловка 5 ТПС 1    

Горошевцы 4 ТПС 1    

Михэлэшень 117 ТПС 1    

Михэлэшень 175 ТПС 1    

Михэлэшень 296 ТПС 1    

Михэлэшень 450 ТПС 1    

Ранжевое 12 ТПЗ 1    

Ранжевое 14 ТПЗ 1    

Тыргшор 179 ТПС 1    

Михэлэшень 369 ТПС  1   

Лазо 28 ТПС  1   

Окончание таблицы 1
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3.
Рассмотрим комплексы со стеклянными 

жетонами-фишками для выяснения времени по-

явления и развития этой традиции в ареале куль-

туры СМ/Ч. Впервые специально эту категорию 

Скандинавии и, в широком смысле, Северного 

Причерноморья. Сравнение распределения кубков 

этого типа в черняховских и скандинавских ком-

плексах поможет выявить истинную причину на-

блюдаемых совпадений.

Рис. 6. Сравнение инвентаря мужских и женских комплексов, содержащих стеклянные кубки
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Массово фишки распространялись со второй трети 

IV в. и доживали до гуннского времени.

Как установлено, стеклянные жетоны являются 

одним из определяющих признаков погребального 

инвентаря мужчин (Гопкало, 2011б. С. 183). В ряде 

случаев они найдены вместе с игральными досками 

в погребениях высокого социального ранга: Рудке, 

Переяславе-Хмельницком 5, Войсковом, Кантеми-

ровке к. 1. Однако поштучно стеклянные фишки 

попадали и в скромно оснащенные могилы. Оче-

видно, игра была развлечением широких слоев вар-

варского общества, а не только привилегированных 

(Matschoss, 2007. S. 479).

Кроме того, ареал находок стеклянных жето-

нов демонстрирует одну интересную особенность. 

Большинство из них обнаружено в восточной части 

культуры СМ/Ч, что нельзя объяснить неравномер-

ностью археологических исследований, учитывая 

раскопки последних 25 лет в ее западной части. 

Имеются в виду некрополи Беленькое и Нагор-

ное в Буджаке, Михэлэшень и Бырлад-Валя Сякэ 

в Румынской Молдове, где в общей сложности 

открыто более 1000 погребений. Поэтому следу-

ет сделать предположение, что игра приобрела 

бóльшую популярность у населения «к востоку от 

Днестра» (рис. 7).

древностей изучал Э.А. Сымонович (1964). Уче-

ный больше внимания уделял назначению и про-

исхождению стеклянных фишек, чем их датировке. 

Он предполагал, что эти предметы могли использо-

ваться для: 1) игры; 2) счета; 3) голосования (Сы-
монович, 1964. С. 308, 309). Полную сводку находок 

стеклянных жетонов в 1970 г. собрал В.В. Кропот-

кин (1970). Следующий шаг в их изучении сделала 

Ю.А. Лихтер. На основании изучения 38 образцов 

было установлено, что они изготовлялись в гутной 

технике (Лихтер, 1988. С. 2, 12) и, по крайней мере, 

некоторые (из темного непрозрачного стекла) произ-

ведены в Египте (Лихтер, 2007. С. 436). Кроме того, 

они попадали в поле зрения археологов в связи с из-

учением социальной «верхушки» восточногерман-

ских племен (Bierbrauer, 1989). Наконец, новейший 

очерк, посвященный этим предметам, содержится 

в публикации одного из погребений могильника 

Войтенки на Слобожанщине (Любичев, 2009).

По нашим данным 156 стеклянных жетонов 

найдены на 13 селищах и в 22 могильниках, в том 

числе в 26 черняховских погребениях (13 кремаций, 

13 ингумаций, из них 12 с северной ориентировкой, 

одно — с западной).

Их поступление, судя по надежно датирован-

ным комплексам, начинается в последней трети III в. 

Рис. 7. Карта находок стеклянных жетонов в ареале культуры Сынтана-де-Муреш/Черняхов
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4.
Анализ планиграфии нескольких могильников 

культуры СМ/Ч, в том числе крупных некрополей 

Романковцы, Михэлэшень, Тыргшор, расположен-

ных в западной части ареала, в Бессарабии и Мун-

тении, позволил сделать наблюдения относительно 

общинной структуры. В частности, на могильниках 

Романковцы и Тыргшор исследователи выделили 

семейные участки (Ravn, 2003. Fig. 6. 15; Никитина, 

2008. Рис. 5).

Распределение типов стеклянных кубков и бус 

позволяет реконструировать эволюцию некрополя 

Романковцы. Раннее погребение 105 со стеклян-

ной чашей с резным орнаментом расположено на 

севере могильника (рис. 8, 1). Следующий этап его 

развития определяется по погребениям с фраг-

ментами стеклянных чашечек различных моди-

фикаций, образующих скопление к югу от центра 

(погребения 4, 9, 10, 24, 56) (рис. 8, 2). Фрагменты 

кубков типа Ковалк и синхронных им бус массо-

вых типов сконцентрированы на восточном краю 

кладбища, представленном в основном ингума-

циями с западной ориентировкой (погребения 18, 

30, 38, 45, 88, 107), но спорадически встречаются 

по всей его площади (погребения 8, 14, 28, 57, 76, 

91, 93, 103) (рис. 8, 3).

Стеклянные изделия распределены среди по-

гребений могильника крайне неравномерно (рис. 9). 

Г.Ф. Никитина выявила участки (5, 7, 8, 10, 11, 20), 

где они не обнаружены. В основном эти участки 

образованы безынвентарными погребениями с за-

падной ориентировкой. Романковцы — типичный 

биритуальный могильник, где ингумации пред-

ставлены двумя традициями: с северной и западной 

ориентировкой погребенных. Причем, массив «за-

падников» занимает восточную часть, как, напри-

мер, в Журавке Ольшанской (Петраускас, 2009. 

Рис. 2) и достаточно четко отмежеван от северо-

ориентированных ингумаций. Похоже, определяю-

щим фактором совершения погребений с западной 

ориентировкой было положение умершего лицом 

к востоку или, возможно, ногами на восток. На при-

мере могильника Романковцы это представляется 

совершенно очевидным, поскольку рост массива 

«западных погребений» начинается из центра клад-

бища от погребений с северной ориентировкой по 

направлению к востоку.

С учетом хронологического распределения на-

ходок стекла трудно согласиться с предложенной 

Г.Ф. Никитиной интерпретацией структуры Роман-

ковцев. Вряд ли черняховское кладбище состояло 

из небольших семейных участков, скорее, из групп 

Рис. 8, 1. Периодизация могильника Романковцы по распределению стеклянных изделий
1 — погребение 105 со стеклянной чашей с резным декором

1
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Рис. 8, 2, 3. Периодизация могильника Романковцы по распределению стеклянных изделий
2 — погребения со стеклянными чашечками различных модификаций; 

3 — погребения с кубками типа Ковалк и бусами массовых типов

2

3
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концом III — первой половиной IV в., третья — 

третьей четвертью IV в., четвертая — последней 

чет вертью IV — началом V в. (Şovan, 2005. Pl. 386).

Среди стеклянных изделий памятника выявлена 

серия (пять экземпляров) толстостенных кониче-

ских кубков со шлифованным декором. Два из них 

найдены в мужских погребениях в юго-западной ча-

сти могильника (погребения 117, 175), еще три, два 

из которых принадлежат мужчинам (погребения 296, 

376), один — женщине (погребение 369), — в его вос-

точной части (рис. 11). Вероятно, означенные кубки 

маркируют погребения знати двух домов.

Таким образом, проведенное исследование дало 

следующие результаты:

1) стеклянные кубки сопровождали от 7 до 9 % 

черняховских погребений, бусы — 13–14 %;

2) предполагается, что у мужчин и у женщин 

преобладали разные типы стеклянных кубков;

3) стеклянные жетоны являются одним из показа-

телей погребального инвентаря мужчин, в том числе 

высокого социального ранга. Большинство находок 

сделано в восточной части ареала культуры СМ/Ч;

могил членов дома, представленных хозяином и его 

семьей, небольшой дружиной, свободными и зави-

симыми людьми, а также рабами (Вольфрам, 2003. 

С. 143).

Более достоверной представляется реконструк-

ция, предложенная Мэдсом Рауном для могильника 

Тыргшор (рис. 10). Там распределение стеклянных 

изделий практически равномерное, но кубки — 

асинхронные — встречены только в трех могилах: 

двух ингумациях (мужская, погребение 179, и жен-

ская, погребение 195) и одной кремации (погребе-

ние 67), расположенных внутри разных «семейных 

групп» — домов.

Уникальную возможность для социологиче-

ского анализа предоставляют материалы недавно 

опубликованного могильника Михэлэшень, рас-

положенного в Румынской Молдове. Он состоит из 

520 погребений, не содержит слоев других периодов, 

не нарушен поздними перекопами, а также сопрово-

ждается антропологическими определениями кост-

ных остатков. Автор раскопок разработал периоди-

зацию памятника: первая и вторая фазы датируются 

Рис. 9. Распределение стеклянных изделий на могильнике Романковцы.
1–21 — номера семейных участков (по: Никитина, 2008)

а — стеклянные кубки; б — стеклянные бусы; в — стеклянные жетоны
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бургский апокриф. Послание от Марка. Кишинев: 

Высшая антропологическая школа. С. 341–365. (Биб-

лиотека Stratum).

Мончиньська М., 2009. Велике переселення народів. 

Історія неспокійної епохи IV та V століть. Київ: Со-

фія — А. 396 с.

Никитина Г.Ф., 2008. Черняховская культура Подне-

стровья (по результатам анализа археологических 

источников). М.: ТАУС. 448 с.

Петраускас О.В., 2009. Час появи та деякі особливості 

розвитку трупопокладень із західною орієнтацією 

в черняхівській культурі (за даними могильників 

України) // Ostrogothica / Отв. ред. К. Мызгин. Харь-

ков: Тимченко. С. 186–215.

4) планиграфический анализ находок стеклян-

ных изделий на могильнике Романковцы позволил 

реконструировать его эволюцию и предположить 

разрастание массива ингумаций с западной ориен-

тировкой костяков от центра к востоку; «семейные 

группы» могильника Тыргшор, возможно, следует 

интерпретировать, как состоящие из членов дома: 

хозяина и его семьи, небольшой дружины, свобод-

ных и зависимых людей, а также рабов; распреде-

ление серии конических толстостенных кубков со 

шлифованным декором на могильнике Михэлэ-

шень показало, что погребения знати принадлежа-

ли двум домам.
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female burials implies gender conformity. This is evidenced by 

the predominance of glass cups of Kowalk type in female, and 

conical thin-walled and thick-walled cups with polished dec-

oration in male burials. Glass tokens are indicators of men’s 

grave goods, including those of a high social rank. The majority 

of these fi nds were made in the eastern part of the SMCC area. 

The paper is devoted to the social structure of Sîntana de 

Mureş/Chernyakhov Culture (SMCC) from the glass artifacts. 

This research was made possible by the development of the 

study of glass-making, chronology and sociology of SMCC. 

Glass cups were found in 7 to 9 % of SMCC graves, and beads 

in 13 to 14 %. The distribution of glass cups between male and 

Summary

O. V. Gopkalo. Glass artifacts in the Sîntana de Mureş / Chernyakhov Culture’s area (sociological aspect)
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The distribution of fi nds of glass articles on the Romankivtsi, 

Tîrgşor and Mîhălăşeni cemeteries allowed us to make a number 

of observations regarding the structure of SMCC community. 

In particular, the evolution of the Romankovtsi cemetery was 

reconstructed and we made an assumption about the growth 

of westerly oriented inhumation from the centre to the east. 

The «Family group», identifi ed by Mads Ravn on the Tîrgşor 

cemetery, may be interpreted as consisting of members of the 

house: the master and his family, the warriors serving as retain-

ers (gardans), free and dependent people as well as slaves. The 

distribution of series of conical thick-walled cups with polished 

decoration on the Mîhălăşeni cemetery showed that the burials 

of the nobility belonged to two houses.



А.В. Лядова (Россия, Москва)

К вопросу о методике реконструкции форм сосудов 
по фрагментам (на примере находок стеклянных сосудов 

из крепости V–VI веков у пос. Ильич на Тамани)

Как известно, для реконструкции и идентифи-

кации археологических артефактов в современной 

археологии используются самые разнообразные ме-

тоды. Выбор метода реконструкции определяется 

в каждом конкретном случае и зависит от многих 

факторов, среди которых, на наш взгляд, решающую 

роль играет степень сохранности объекта исследо-

вания и так называемый уровень его уникальности. 

Археологический артефакт может быть представлен 

либо фрагментом (фрагментами), позволяющими 

понять его форму, либо осколком (осколками), по 

которому сложно определить общий контур предме-

та1. Если объект исследования относится к редким 

находкам, то в силу его уникальности круг имею-

щихся ему аналогов достаточно узок (либо их нет), 

поэтому восстановить и идентифицировать его фор-

му возможно даже по небольшому осколку при по-

мощи метода графической реконструкции (Грязнов, 

1946). Если же перед исследователем — находки, 

которые принято считать так называемым массовым 

материалом (как, например, обломки керамических 

сосудов в слоях средневековых поселений), то в та-

ких случаях наряду с графической реконструкцией 

применяются методы математической статистики. 

Сегодня благодаря развитию компьютерных техно-

логий на их основе разработаны специальные про-

граммные пакеты имитационного моделирования 

(Беговатов, Кочкина, 1999; Коробейников, 2006).

Однако, несмотря на разнообразие сущест-

вующих математических подходов к решению 

проблем реконструкции, у них имеется один недо-

статок: необходимость наличия достоверного для 

обобщающих выводов числа исследуемых нахо-

док, т. е. выборки, что не всегда возможно. В про-

тивном же случае подобные реконструкции можно 

рассматривать как плод воображения исследовате-

ля, а не реально восстановленный артефакт.

1 Так как в данной работе речь идет о реконструкции, случаи 

полной сохранности предмета не рассматриваются.

Одним из подходов, позволяющих, на наш 

взгляд, избежать этой ошибки при изучении стек-

лянных сосудов, является метод реконструкции при 

помощи математического моделирования на основе 

модульной системы. Данная методика была предло-

жена Д. Хейдовой и М. Резничковой для изучения 

средневековой богемской посуды и в дальнейшем 

апробирована и детально доработана Ю.Л. Щапо-

вой на примере византийских стеклянных сосудов 

(Щапова, 1998). Суть используемого подхода к по-

строению целого по части заключается в том, что 

в формах средневековых сосудов нет случайности: 

одна из величин метрики сосуда (как правило, диа-

метр нижней части или венчика) является модулем, 

пропорционально которому средневековый мастер 

создавал свои творения. Согласно проведенным ис-

следованиям, их пропорции соответствовали основ-

ным правилам геометрии: золотому сечению и пра-

вилу квадрата, а отношение их ширины и высоты 

основано на так называемом правиле меры, соглас-

но которому высота является диагональю квадрата, 

сторона которого равна наибольшему диаметру со-

суда (Щапова, 1998. С. 174).

Используем вышеперечисленные подходы для 

реконструкции находок стеклянных сосудов, обна-

руженных в ходе раскопок римской крепости у по-

селка Ильич на Тамани.

Как стало известно по данным археологичес-

кого изучения, крепость возникла на рубеже на-

шей эры и просуществовала до середины VI века. 

Причиной гибели поселения стали внезапное на-

падение и страшный пожар, унесший жизни его 

обитателей. Согласно исследованиям руководи-

теля раскопок Э.Я. Николаевой, этот памятник 

уникален не только в историко-фактологическом 

аспекте: ведь благодаря печальным событиям по-

следних часов крепости, до нас дошли «живые» 

картины из повседневной жизни ее обитателей. 

Но также и тем, что здесь открыта одна из не-

многих в Причерноморье стекольных мастерских 
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ным усеченным туловом, вогнутым или выпуклым 

дном, округлой конической усеченной подножкой, 

которая является продолжением цилиндрической 

ножки, что указывает на определенную техноло-

гию их изготовления. Сохранившиеся ручки также 

в большинстве случаев одинаковы: они округлые 

вертикальные овальные в поперечном сечении, 

располагаются, в основном, в верхней части сосуда 

(табл. 3).

Таблица 3. Форма конструктивных элементов 

стеклянных сосудов из крепости Ильич на Тамани

Наименование 

конструктивного 

элемента

Характеристика 

конструктивного элемента

Край Острый

Венчик Наклонный наружу ровный

Наклонный наружу загнутый 

внутрь

Тулово Округлое коническое

Округлое шаровидное усеченное

Округлое цилиндрическое

Дно Вогнутое

Выпуклое

Ножка Цилиндрическая

Подножка Округлая коническая усеченная

Ручка Округлая вертикальная овальная 

в поперечном сечении

Анализ метрики сосудов показал, что диаметр 

края, совпадающий с диаметром венчика и мак-

симальным диаметром тулова, варьируется от 5 до 

8 см. По результатам измерений дна преобладаю-

щими оказываются сосуды с небольшими донцами 

диаметром 2 см. Сохранившиеся у сосудов ручки 

также отличаются малыми параметрами — высо-

той 2,5 см. Кстати, при сопоставлении метрических 

данных и формы ручек удалось установить интерес-

ную закономерность: у экземпляров с большими 

ручками они располагаются в средней части туло-

ва и наиболее удалены от стенки тулова, а у экзем-

пляров с маленькими ручками они располагаются 

в верхней части тулова на незначительном расстоя-

нии от стенки. Полученные наблюдения позволили 

сделать предположение о функциональных раз-

личиях рассматриваемых сосудов: экземпляры с 

большими ручками удобно держать в руках, поэ-

тому они могли служить для питья, разлива, хра-

нения жидкостей. Сосуды же с маленькими руч-

ками были, скорее всего, предназначены для иных 

целей: вероятно, их ручки выполняли функцию 

петель для подвешивания сосуда. Кстати, именно 

у этих экземпляров ручки сделаны из достаточно 

толстого прута. Удивительной стандартностью 

отличаются и размеры ножек и подножек. Боль-

шинство сосудов имеют небольшие, высотой 1 см 

ножки, и подножки диаметром 4–4,5 см. Подводя 

ранневизантийского периода, существование ко-

торых подтверждено археологически (Николаева, 

1981. С. 88–93; 1985. С. 274–275; 1991. С. 50–57).

Общее число находок стеклянных сосудов на 

территории крепости составляет 773 экземпляра1. 

Большая их часть (95,6 %) сохранилась во фраг-

ментах. Остальные (4 %) представлены осколками, 

по которым невозможно восстановить их форму. 

Четыре предмета (0,4 %) найдены в целом виде 

(табл. 1).

Таблица 1. Сохранность стеклянных сосудов 

из крепости Ильич на Тамани

Наименование
Сосуды

Кол-во, экз. %

Фрагменты 739 95,6

Осколки  30  4,0

Целые формы  4  0,4

Всего 773 100,0

Прежде чем приступить к реконструкции форм 

обнаруженных сосудов, было проведено их мор-

фологическое исследование. Было установлено, 

что население крепости было знакомо с сосудами 

простейших, простых, несложных и сложных кон-

струкций (табл. 2). Они принадлежат десяти из воз-

можных 128 классов сосудов (Щапова, 1989. С. 47). 

Большая их часть — это сосуды простейшей кон-

струкции, состоящие из края, тулова, дна (53 %). На 

втором месте оказываются изделия, к основе кото-

рых добавлены венчик, ножка с подножкой (34 %). 

Остальные конструкции, которые, кроме основы, 

имеют также в разных сочетаниях венчик, горло, 

ручки, носик, представлены единичными экзем-

плярами (13 %).

Таблица 2. Конструкция стеклянных сосудов 

из крепости Ильич на Тамани

Конструкция Конструктивные элементы Всего,  %

Простейшие Край, тулово, дно (основа) 53

Простые Основа + венчик 34

Несложные Основа + венчик, ножка, 

подножка

Сложные Основа + венчик, горло, 

ручка, носик

13

Из морфологического анализа каждого из кон-

структивных элементов очевидно, что преоблада-

ют сосуды с плоским краем, наклонным наружу 

ровным или загнутым внутрь венчиком, с окру-

глым коническим, цилиндрическим или шаровид-

1 Благодарю автора раскопок Э.Я. Николаеву за предо-

ставленный для исследования неопубликованный материал и 

сотрудников Таманского археологического музея за помощь 

в изучении коллекции стеклянных изделий из раскопок Ильи-

чевского городища.
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ническим туловом, в верхней части которого у не-

которых экземпляров располагалась ручка (рис. 1). 

Край у всех указанных сосудов, за исключением тех, 

которые имеют горло, характеризуется как острый, 

что связано с особенностями техники их изготов-

ления, а именно путем выдувания с последующим 

отшибанием без обработки края. Это дает основа-

ние сделать вывод, что данные сосуды не были при-

годны для питья. Скорее всего, они использовались 

в качестве ламп, что подтверждается имеющимися 

аналогами из других источников. Кстати, наличие 

миниатюрной ручки в верхней части тулова у одно-

го из реконструированных изделий — еще одно до-

казательство в пользу этой гипотезы.

Для ряда находок знание морфологических ха-

рактеристик оказалось недостаточным, чтобы путем 

графической реконструкции восстановить их фор-

му. Поэтому в данном случае был применен метод 

математического моделирования на основе модуль-

ной системы, используя который удалось рассчитать 

метрику и реконструировать два типа сосудов.

Рассмотрим каждый из них.

В первом случае для реконструкции были отобра-

ны четыре фрагмента сосуда из светло-оливкового 

итог сказанному, можно отметить относительное 

однообразие и устойчивость форм конструктивных 

элементов, а также малое число самих элементов.

Большая часть исследуемых сосудов изготовле-

на из прозрачного светло-оливкового или бесцвет-

ного стекла.

Изучение технологии изготовления сосудов 

показало, что основная масса изделий отличает-

ся простотой используемых приемов и выполнена 

в технике свободного выдувания, а для экземпляров 

с подножкой — с последующим формированием 

при помощи шаблона.

По результатам проведенного анализа формы 

и строения рассматриваемых сосудов удалось пред-

ставить их архитектонику. В коллекции стеклянных 

сосудов из раскопок крепости Ильич часть фрагмен-

тов оказалась достаточно информативной для того, 

чтобы определить общую форму изделий, опираясь 

на метод графической реконструкции. Используя 

данные морфологического анализа, удалось уста-

новить, что среди населения крепости бытовали 

высокие сосуды с коническим туловом, небольшие 

сосуды с вытянутым горлом с ручкой или без нее, 

невысокие сосуды с округлым шаровидным или ко-

Рис. 1. Формы стеклянных сосудов из крепости Ильич на Тамани (графическая реконструкция). Рисунок А.В. Лядовой
1 — высокие сосуды с коническим туловом; 2, 3 — небольшие сосуды с вытянутым горлом с ручкой или без нее; 

4–6 — невысокие сосуды с округлым шаровидным или коническим туловом, в верхней части которого 

у некоторых экземпляров располагалась ручка
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ром 60 мм, имеющий отогнутый наружу венчик 

с острым краем, тулово цилиндрической формы, по 

верхней части которого нанесен декор в виде двух 

гравированных линий и накладных пятен из синего 

стекла, и вогнутое дно.

Как отмечалось выше, любая реконструкция не 

является достоверной, пока она не будет обоснова-

на и документирована. Поэтому для подтверждения 

полученных результатов необходим поиск анало-

гов. Следует отметить, что, благодаря характерному 

декору в виде овальных или круглых капель из си-

него стекла, сосуды, подобные рассматриваемому, 

уже давно стали самостоятельным объектом иссле-

дования. Они относятся к так называемой группе 

сосудов “Nuppenglaser”. Их изучению посвящены 

работы Н.П. Сорокиной, И.П. Засецкой, Д. Хар-

дена и др. (Сорокина, 1963; Засецкая, 2000; Harden, 

прозрачного стекла, обнаруженные в 1984 г. в ходе 

работ Ильичевской экспедиции ИА АН СССР в сте-

кольной мастерской крепости, в помещении XXII. 

Фрагменты декорированы геометрическим орна-

ментом в виде тонких резных линий и накладных 

пятен из синего стекла (рис. 2). По своему строению 

сосуд, которому они принадлежали, можно отнести 

к сосудам второго класса, имеющим основу (край, 

тулово, дно) и венчик. Сохранившиеся фрагмен-

ты позволили определить следующие метрические 

данные сосуда: диаметр края (Д1) — 60 мм, диа-

метр венчика (Д2) — 60 мм, диаметр тулова (Д4) — 

50 мм. Дополнительно были установлены размеры 

декорированной зоны тулова: ее высота (Нд) равна 

17 мм, расстояние верхней части зоны до края со-

суда — 22,5 мм. Опираясь на имеющиеся данные, 

было применено правило меры, согласно которо-

му высота является диагональю квадрата, сторо-

на которого равна наибольшему диаметру сосуда. 

Наибольший диаметр сосуда (Д1) известен: он со-

ставляет 60 мм. Выстраиваем квадрат со сторонами 

60 мм, проводим диагональ, она равна 85 мм. Сле-

довательно, наибольшая высота рассматриваемого 

сосуда (Н) составляет 85 мм. Проверим полученные 

результаты. По правилу золотого сечения некая ве-

личина должна делится на две части в таком отно-

шении, при котором меньшая часть так относится 

к большей, как большая ко всей величине. В дан-

ном случае величина — это высота сосуда, которая 

зоной декора делится на две части: высота верхней 

части (НН), как установлено, равна 22,5 мм, следо-

вательно, нижней (НВ) — 62,5 мм. Рассчитаем их 

соотношение: Н : НВ = НВ : НН, то есть 85 : 62,5 = 

62,5 : 22,5 = 1,36 : 2,7 ≈ 1 : 2 — правило золотого 

сечения.

Для определения диаметра дна сосуда в каче-

стве модуля (М) была принята высота декорирован-

ной зоны (Нд), которая составляет 17 мм. Предпо-

ложив, что диаметр дна сосуда равен двум модулям 

(2М), установлено, что его величина равна 34 мм. 

Проверим полученные результаты и рассчитаем 

пропорции реконструированного сосуда:

Н : М = 85 : 17 = 5 (правило квадрата)

Д1 : Д5 = 60 : 34 = 1,7 ≈ √3 (золотое сечение)

Н : Д5 = 85 : 34 = 2,5 (золотое сечение)

Д5 : Д4 = 50 : 34 = 1,4 ≈ √2 (золотое сечение).

Из расчетов видно, что полученные метриче-

ские характеристики рассматриваемого сосуда за-

кономерно связаны между собой. Исходя из этого, 

можно предположить, что мастер, изготовивший 

данный сосуд, взял за условную единицу высоту де-

корированной зоны его тулова.

Таким образом, используя методику математи-

ческого моделирования на основе модульной си-

стемы, удалось реконструировать стеклянный сосуд 

по четырем фрагментам тулова и венчика (рис. 3). 

Это стакан высотой 85 мм, максимальным диамет-

Рис. 2. Фрагменты декорированного сосуда из крепости 
Ильич на Тамани, отобранные для реконструкции 

методом математического моделирования 
(Ил. 84, пом. XXII). Рисунок А.В. Лядовой

Рис. 3. Сосуд с декором в виде капель синего стекла 
из крепости Ильич на Тамани (графическая 

реконструкция). Рисунок А.В. Лядовой
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ре очевидная идентичность формы, соотношения 

пропорций стеклянных сосудов указывает на их 

возможное технологическое единство, что может 

быть следствием их происхождения из одного сте-

клоделательного центра. Однако изучение этого 

вопроса — отдельная тема исследования, которая 

не входит в задачи данной работы, но хотелось бы 

обратить внимание на замечание Н.П. Сорокиной 

о возможном местном производстве стаканов этого 

типа (Сорокина, 1963. С. 100).

Во втором случае в качестве объекта для ре-

конструкции был выбран фрагмент нижней части 

сосуда из прозрачного оливкового стекла, найден-

ный также в 1984 г. в помещении XIX — основном 

помещении стекольной мастерской. От сосуда со-

хранилась ножка с подножкой (рис. 5). Удалось 

определить следующие метрические данные: диа-

метр ножки (Д8) — 10 мм, высота ножки (Н8) — 

10 мм, диаметр подножки (Д9) — 40 мм, высота 

подножки (Н9) — 10 мм. У данного сосуда в отли-

чие от первого по имеющемуся фрагменту нельзя 

установить основные метрические характеристи-

ки (максимальный диаметр или высоту), по кото-

рым можно рассчитать другие пропорции. Поэтому 

при реконструкции были применены правила для 

расчета размеров, выведенные из анализа метрики 

византийской посуды. Согласно этим правилам, 

высота сосуда (Н) может быть равной 2М, либо 

М√2 или М√5, где М — модуль, соответствующий 

диаметру дна, медальона, горла, поддона (Щапова, 

1998. С. 186). В данном случае в качестве модуля 

для построения был принят диаметр подножки рас-

сматриваемого сосуда, так как именно эта величи-

на, как показывают результаты измерений сосудов 

из крепости, отличается удивительной стандарт-

ностью1. Опираясь на это предположение, были 

рассчитаны его мера и отношения. Возможными 

оказываются три варианта.

1 Большая часть исследованных фрагментов подножек из 

крепости Ильич имеет диаметр 40 мм.

1936; Isings, 1957). Согласно проведенным исследо-

ваниям, сосуды с декором в виде капель и нитей си-

него стекла известны трех классов (Сорокина, 1963). 

Время их бытования — вторая половина IV — сере-

дина VI в. н.э. Ареал их достаточно широк: находки 

известны на всей территории Римской империи, 

в том числе в достаточном количестве и в Причер-

номорье. Реконструированный сосуд из крепости 

Ильич на Тамани оказывается практически полно-

стью идентичен двум сосудам, найденным в Керчи 

(Засецкая, 2000. С. 210) (рис. 4). Высота (Н) одно-

го сосуда равна 91 мм, его максимальный диаметр 

(Д) — 64 мм, диаметр дна (Д5) — 34 мм; у другого: 

Н — 85 мм, Д — 66 мм, Д5 — 39 мм. По классифи-

кации Н.П. Сорокиной и И.П. Засецкой, они от-

носятся к типу I, варианту В, виду В-б, который, 

как отмечают исследователи, отличается от других 

экземпляров этого типа размерами и пропорциями: 

соотношение высоты к диаметру устья у этих сосу-

дов варьируется от 1,28 до 1,40. Реконструирован-

ный стакан из крепости Ильич абсолютно точно 

вписывается по своим пропорциям в эту группу.

По диаграмме Венна морфологическая бли-

зость предметов зачастую является свидетельством 

не только их сходства, а, скорее, родства (Щапова, 

1988. С. 86. Рис. 10). В рассматриваемом приме-

Рис. 4. Стеклянные стаканы (тип I) из раскопок 
в Керчи, идентичные реконструированному сосуду 
с декором в виде капель синего стекла из крепости 
Ильич на Тамани (по: Засецкая, 2000. С. 210)

Рис. 5. Фрагмент сосуда на ножке с подножкой 
из крепости Ильич на Тамани (Ил. 84, пом. XIX). 

Рисунок А.В. Лядовой
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Примечательно, что тип А из Караниса, аналогич-

ный сосуду из крепости, по мнению Д.Б. Хардена, 

очень типичен для Сирии и мало известен на За-

паде. Более того, если для находок из Западной Ев-

ропы характерно наличие декора, то для ближнево-

сточных — нет (Harden, 1936. P. 169). Думается, что 

установленное сходство позволяет сделать следую-

щие выводы: во-первых, размеры реконструирован-

ного сосуда определены правильно: все метрические 

характеристики связаны между собой и подчиняют-

ся правилу золотого сечения в различных его про-

явлениях; во-вторых, наше предположение о том, 

Вариант 1 (Н=2М ) (рис. 6, 1):

Н=2М= 2 × 40 = 80 мм

выстраиваем квадрат с диагональю 80 мм и по-

лучаем, что его сторона равна 57 мм, то есть соглас-

но правилу меры Д = 57 мм;

проверим правильность расчетов:

Н : Д = 80 : 57 = 1,40 ≈ √2 (золотое сечение)

Д : Д9 = 57 : 40 = 1,42 ≈ √2 (золотое сечение)

Вариант 2 (Н=М√2) (рис. 6, 2):

Н=М√2= √2 × 40 = 56,56 ≈ 57 мм

выстраиваем квадрат с диагональю 57 мм и по-

лучаем, что его сторона равна 40 мм, т. е. согласно 

правилу меры Д = 40 мм;

проверим правильность расчетов:

Н : Д = 57 : 40 = 1,42 ≈ √2 (золотое сечение)

Д : Д9 = 40 : 40 = 1 (золотое сечение)

Вариант 3 ( Н=М√) (рис. 6, 3):

Н=М√5= √5 × 40 = 89,44 ≈ 90 мм

выстраиваем квадрат с диагональю 90 мм и по-

лучаем, что его сторона равна 64 мм, т. е. согласно 

правилу меры Д = 64 мм;

проверим правильность расчетов:

Н : Д = 90 : 64 = 1,40 ≈ √2 (золотое сечение)

Д : Д9 = 64 : 40 = 1,60 (золотое сечение).

Какой же из них соответствует действитель-

ности?

Проведя сравнительный анализ результатов ре-

конструкции сосуда на ножке, найденного на тер-

ритории крепости Ильич, с известными находками 

из других комплексов, полностью достоверным 

оказывается вариант 3 (Н=М√5). Аналогичны ему 

сосуды из Египта (Каранис) (Harden, 1936. P. 167. 

No. 479. type VII.А.I), Ближнего Востока (Сарды) 

(von Saldern, 1975. P. 242. No. 706), Италии (Рим, 

церковь Санта Приска) и Кипра (Isings, 1957. P. 139) 

(рис. 7). Все находки относятся к IV–V вв. н.э. Мак-

симальная высота этих сосудов варьируется от 90 

до 94 мм, а наибольший диаметр — от 61 до 71 мм. 

Рис. 6. Возможные варианты реконструкции сосуда на ножке с подножкой 
из крепости Ильич на Тамани. Рисунок А.В. Лядовой

1 — первый вариант (Н = 2М); 2 — второй вариант (Н = М√2); 3 — третий вариант (Н = М√5)

Рис. 7. Аналогии для третьего варианта реконструкции 
сосуда на ножке (Ближний Восток, Сарды, Н = 95 мм, 

Д = 61 мм) (по: von Saldern, 1975. P. 242. No. 706)

1 2 3
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стеклянных сосудов, найденных на территории ис-

следуемого памятника — это сосуды на подножке, 

которые уже давно являются темой особого внимания 

исследователей. Они широко известны в археологи-

ческой литературе как рюмки, «рюмкообразные» 

сосуды, отличаются разнообразием форм, доста-

точно широким географическим и временным диа-

пазонами распространения. Различно и назначение 

этих сосудов. По мнению одних исследователей, они 

употреблялись в качестве светильников, другие рас-

сматривают их как сосуды для питья. Недавно была 

высказана точка зрения об их особом, сакральном 

употреблении, в качестве потиров, используемых для 

причастия на раннем этапе развития христианской 

религии (Щапова, 2005). Что касается ламп, то в дан-

ном контексте можно предполагать их применение 

для освещения первых христианских храмов.

Таким образом, основная масса стеклянных со-

судов, найденных на территории крепости — это са-

кральная посуда. Скорее всего, ее производство, судя 

по преобладающему числу находок и их топографии, 

по простоте конструкции, устойчивости форм, стан-

дартизации используемых технических приемов, 

и могло быть основной специализацией мастерской, 

находящейся на территории крепости. Конечно, без 

данных химического состава исследуемых стекол де-

лать однозначный вывод об их местном происхожде-

нии нельзя. Тем не менее, как показывают резуль-

таты исследований комплексов, подобных крепости 

Ильич, организация местных стекольных мастер-

ских на их территории была, прежде всего, вызвана 

потребностями населения в стеклянной утвари, не-

обходимой при отправлении христианского культа. 

Сюда нужно еще прибавить оконное стекло, много-

численные находки которого также известны на 

территории крепости Ильич. Кстати, вывод о связи 

организации и деятельности стекольной мастерской 

с распространением христианской религии позволя-

ет в ином ракурсе взглянуть и на назначение самого 

памятника: это не только одно из звеньев обороны 

границ империи на периферии, но и своего рода 

оплот христианизации этой части Боспора.
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что величина диаметра подножки есть модуль для 

построения, оказывается верным. Кстати, в под-

тверждение последнего можно привлечь данные 

о технике изготовления рассматриваемого и подоб-

ных ему сосудов. Их особенность состоит в том, что 

ножка выдувалась вместе с туловом, затем мастер 

вдавливал вершину пузыря по направлению к дну 

и с помощью шаблона отформовывал подножку.

Что касается двух других вариантов реконструк-

ции, то для варианта 2 (Н=М√2) не удалось найти 

аналогов, что дает основание рассматривать его как 

недействительный. Вариант 1 (Н=2М) нуждается в 

корректировке. Сосуды с максимальной высотой 

75–80 мм известны в Причерноморье (Сорокина, 

1963. С. 149–150. Рис. 7, 10), Каранисе (Harden, 

1936. P. 167. No. 480), Сардах (von Saldern, 1975. 

P. 242. No. 707) (рис. 8). Но диаметр их края также 

равен 75–80 мм, т. е. эти величины относятся как 1 : 

1, что означает правило квадрата. При реконструк-

ции сосуда из крепости Ильич для определения ве-

личины диаметра было применено правило меры, 

что оказалось ошибочным. Поэтому, скорректиро-

вав результаты построения, получаем так же, как и 

в третьем варианте, сосуд, полностью идентичный 

уже известным находкам из других комплексов.

Итак, по результатам реконструкции установ-

лено, что население крепости пользовалось до-

статочно небольшим набором стеклянной посуды. 

В большинстве своем это сосуды на подножке, ко-

нические или шаровидные лампы с ручками или без 

них, а также невысокие сосуды с вытянутым горлом 

типа бальзамариев и цилиндрические стаканы с де-

кором в виде капель синего стекла.

Чтобы объяснить, с чем связана ограниченность 

ассортимента стеклянных предметов, известных жи-

телям крепости, необходимо принять во внимание, 

для каких целей использовались эти изделия. Как 

указывалось выше, одна из распространенных форм 

Рис. 8. Аналогии для первого варианта реконструкции 
сосуда на ножке (Ближний Восток, Н = 78–80 мм, 

Д = 75–80 мм) (по: von Saldern, 1975. P. 242. No. 707)
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The article is devoted to the analysis of the methods of 

reconstruction of glass vessels’ form from their fragments. 

The fi nds from the excavations of Ilyich fortress on the Ta-

man peninsula dated to the Roman period were used for the 

investigation. This archeological site is of particular interest 

for the researchers owing to one of the earliest glass work-

shops found there. 

As the results of our research showed, the population of 

the fortress used a limited set of glass vessels, i. e. stemmed 

vessels; conical or globular lamps with or without handles; 

long-necked low vessels; and cylindrical vessels decorated by 

blue glass points. The scarcity of vessel shapes stems from their 

function. Judging from the analysis of their morphology and 

technology, the majority of these vessels are sacred items used 

in Christian rituals. It seems likely that they were produced by 

the local workshop, though this conclusion has to be substan-

tiated by the analysis of their chemical composition. It can be 

inferred therefore that local glass workshops were intended to 

supply the local population with glassware necessary to per-

form Christian rites. It enables us to reconsider the function of 

the settlement in question: it was not a mere fortress but also an 

outpost of Christianization of Bosporus.

Summary

A.V. Lyadova. Reconstructing shapes of vessels from fragments 
(from fi nds of glass vessels at the the 5th–6th century fortress near the village Ilyich on the Taman peninsula)
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Бусы и даты — статистический и пространственный анализ бус 
могильника Дюрсо V–VIII веков на Северо-Западном Кавказе*

Бусы и подвески из стекла и природных мате-

риалов — наиболее массовый материал в погребе-

ниях V–IX вв. Юго-Восточной Европы. Можно без 

преувеличения сказать, что ни в какую иную эпоху, 

и ни на какой другой территории мы не встретим 

такого разнообразия в их ассортименте и такого 

большого количества в погребениях. В V–IX вв. 

среднее число бус, приходящихся на одно погребе-

ние, несколько менялось во времени и составляло 

40–50 экз., достигая нескольких сотен экземпляров 

в отдельных случаях. В распоряжении археологов 

находятся многие тысячи надежно датированных 

раннесредневековых погребений Кавказа, Крыма, 

Подонья и Поволжья. В раннем средневековье бусы 

использовались как ожерелья в одну или несколько 

нитей, ими обшивали головной убор, ворот, рукава 

и подол одежды; они объединялись в кисти-грозди, 

положенные у рук. Бусы служили не только укра-

шением, но и несли на себе функции оберега. Часто 

для этого служили единичные экземпляры хорошо 

обработанных крупных каменных бус — сердоли-

ковых, янтарных, халцедоновых и хрустальных. 1

Бусы, составлявшие ожерелья, происходили из 

самых разных центров: сердолик, халцедон и гра-

нат из Индии, янтарь — с побережья Балтийского 

моря, коралл из Средиземноморья, стеклянные 

бусы из Восточного Средиземноморья, Египта, 

Византии и т. д.

Исследование раннесредневековых бус требует 

личного знакомства археолога с коллекциями и из-

учение бус de visu, что не снимает необходимости 

использования естественно-научных методов для 

определения состава стекла и анализа технологии 

изготовления бус. В ряде статей, начиная с 1959 г. 

(Деопик /Ковалевская/, 1959; 1961) и заканчивая 

монографиями 1998 и 2000 гг. (Ковалевская, 1998; 

2000), предлагается классификация (более 300 так-

* Подготовлено при поддержке РГНФ (12–31–01014а1); 

РФФИ (11–06–12026).

сонов), статистическая обработка и пространствен-

ный анализ (атлас электронных карт) 48130 экз. бус 

V–IX вв. Восточной Европы и Кавказа. В указан-

ных монографиях и ряде статей на основе анализа 

электронных карт (в большинстве своем не опубли-

кованных) показано, как менялась интенсивность 

использования этих трансконтинентальных и мест-

ных путей на протяжении времени, как менялся ас-

сортимент товаров и в какой мере различались даты 

разных типов каменных и стеклянных бус в зави-

симости от путей их проникновения на Северный 

Кавказ и далее. Именно поэтому хронологическая 

позиция каждого из таксонов — «минимальных 

единиц рассмотрения» — МЕР несколько растяну-

та во времени и размыта.

В практической работе археологов особенно 

важна роль бус в качестве хроноиндикаторов, пре-

жде всего по сочетанию выделенных таксонов бус. 

Именно оно несет в себе точную хронологическую 

информацию и о периодах, и об отдельных погре-

бениях. Из 5363 экз. бус V–VI вв. (первого периода) 

только 19 экз. (т. е. 3 %) встречены исключительно 

в комплексах V–VI вв. и могут быть использованы 

в качестве хронологических индикаторов (таксоны 

30, 32, 44, 44а, 117а, 172, 279 и 295).

Для бус середины VI — VII в. (9802 экз. второ-

го периода) число специфических таксонов также 

ограничивается восемью (46 экз.); значительно выше 

оно для VIII–IX вв., что объясняется и существен-

но бóльшим количеством материала (18491 экз.) 

и, главное, его бóльшим разнообразием.

Характеристики процентного соотношения 

бус из разных природных материалов и разных по 

технологии изготовления стеклянных бус являются 

надежным основанием для членения по трем основ-

ным хронологическим периодам, как всего массива 

бус Юго-Восточной Европы, так и отдельных мо-

гильников (рис. I). Но разрешающие возможности 

таких сгруппированных данных слишком широки, 

они дают точность в одно-полтора столетия, а нам 
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том уточнений дат для оценки византийской тор-

говли нам не позволяет объем статьи, поэтому для 

каменных бус мы остановимся только на анализе 

их пространственного распространения, говоряще-

го о направлении путей, по которым они поступали 

на исследуемую территорию с оценкой изменений 

во времени. Например, использование сердолика 

(по отношению к общему количеству каменных 

бус) меняется от 11,76 % (1-й период) через 55,11 % 

(2-й период) до 67,19 % (3-й период). Процент ян-

таря уменьшается от 28,42 % через 26,80 % до 9,38 %. 

Очень заметно увеличение по хронологическим эта-

пам процента индивидуально изготовленных одно-

цветных бус (9,06 % — 16,96 % — 35,70 %) и уменьше-

ние процента серийно изготовленных бисера и бус 

из тянутых трубочек (89,69 % — 75,74 % — 53,68 %).

В статье мы будем рассматривать часть 126 МЕР 

каменных и стеклянных бус, найденных в погре-

бениях Дюрсо, отмечая для каждого из таксонов 

те особенности их пространственно-временного 

распространения, которые вытекают из наиболее 

узкой хронологической принадлежности комплек-

сов, откуда они происходят. Наряду с возможно-

стью охарактеризовать весь набор бус каждого из 

трех периодов, мы выделяем бусы, характеризую-

щие каждый из узких этапов, чтобы получать более 

точные характеристики динамики изменений в на-

борах бус. На рис. I по наиболее надежно датиро-

ванным комплексам (каменные бусы представлены 

3402 экз.) по трем периодам в графической форме 

выражена информация о соотношениях разных ка-

тегорий по материалу.

Расклассифицированные и картированные ка-

мен ные бусы V–IX вв. представлены 10355 экз., 

причем по последним уточненным данным в Дюр-

со только из датированных комплексов происходят 

около 4500 экз. (рис. 1). На картах распростране-

ния бус в Крыму и на Кавказе наглядно показаны 

основные пути попадания каменных бус в Предкав-

казье — морским, а именно черноморским путем 

(рис. II). В целом среди бус из природных материа-

лов в Юго-Восточной Европе на первом месте, как 

по количеству, так и по разнообразию находится 

сердолик. В позднеримское время сердолик состав-

ляет в памятниках Северного Причерноморья не 

более 4 %. В V–VI вв. сердолик в среднем составляет 

около 13 %, причем рассмотрение по узким хроно-

логическим этапам в могильнике Дюрсо указывает 

на динамику: на первом этапе — 5 %, на втором — 

14 %, на третьем — 28 %, на четвертом-пятом этапах 

(т. е. во 2-м периоде) — 37,6 %, а в 3-м — 42 %. Сле-

довательно, от второй половины V к VIII в. процент 

сердолика среди каменных бус могильника Дюрсо 

монотонно возрастает с 5 % до 42 %. Таким образом, 

процент сердоликовых бус может быть использован 

в качестве датирующего признака. Более подроб-

но данные о каменных бусах Дюрсо рассмотрены 

для практических целей исследования желательны 

более узкие датировки. Поэтому, следует обратить-

ся к дробной хронологии погребений в пределах мо-

гильников, обращая внимание на хронологическое 

упорядочивание погребений внутри последних. 

В этом случае в наших исследованиях проявляется 

то преимущество, что могильник, как правило, от-

носится к одному поселению, и, следовательно, все 

бусы попадали к его жителям одним путем и в один 

определенный момент, даже если бусы отличались 

по своему происхождению.

Для Северо-Западного Кавказа таким эталон-

ным памятником является находящийся недалеко 

от Новороссийска могильник Дюрсо, коллекция 

бус которого составляет 12395 экз. бус. Этот могиль-

ник, оставленный готами-тетракситами, раскопан 

в 1974 г. А.В. Дмитриевым, любезно предоставив-

шим автору возможность разработать методику 

анализа бус на этом массовом, сложном и хорошо 

структурированном материале. Раскопано 541 по-

гребение. Совместно с А.В. и А.А. Дмитриевыми 

создана база данных1 для 126 таксонов бус из погре-

бений V–VIII вв., что позволяет строить хроноло-

гию могильника на независимых основаниях. Рядом 

исследователей типологически изучены и систе-

матизированы массовые виды украшений: фибул, 

серег, браслетов, металлических зеркал-подвесок, 

поясных наборов, пряжек, стеклянных и глиняных 

сосудов (Дмитриев, 1982; 2003; Амброз, 1979; 1982; 

Казанский, 2001). Для анализа их взаимовстречае-

мости использованы сериация, кластерный ана-

лиз и другие методы многомерного сравнения. Для 

пространственного анализа распределений разных 

групп инвентаря и бус по погребениям на могиль-

нике был адаптирован пакет лицензионных отече-

ственных геногеографических программ GGMag 

(Дмитриев, Ковалевская и др., 1998. С. 67–68), с по-

мощью которых построен атлас электронных карт.

На основании анализа атласа полученных нами 

электронных карт инвентаря первый, наиболее ран-

ний, хронологический период по А.В. Дмит риеву 

(середина V — первая половина VI в.) был разде-

лен на три этапа, а второй период (вторая половина 

VI — VII в.) — на два. Следовательно, более полови-

ны комплексов середины V — VII в. могут быть рас-

смотрены по узким этапам, протяженностью в 25–40 

лет, тогда как несколько менее половины — по трем, 

более широким периодам (с точностью до века или 

полутора). Мы получаем возможность сгруппиро-

вать как погребения, так и содержащиеся в них бусы 

по более узким хронологическим этапам и увидеть 

изменение во времени интересующих нас МЕР бус 

(подробнее см.: Ковалевская, 2010. С. 214–228).

Провести последовательное рассмотрение всех 

126 МЕР каменных и стеклянных бус Дюрсо с уче-

1 Далее: БД.
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трети VI в., составляя 38 % на первом этапе, 52 % на 

втором и 19 % — на третьем.

В целом среди бус из природных материалов 

Дюрсо в качестве хроноиндикаторов нужно отме-

тить преобладание янтаря и коралла, связанных по 

своему происхождению с западным миром (Балти-

кой и Средиземноморьем). Скорее всего, именно 

они через Византию попадали на северо-западный 

Кавказ. Бусы же из индийских самоцветов (хруста-

ля, граната, сердолика, агата) не попадали совсем 

или же попадали в незначительном количестве.

В целом набор бус из природных материалов 

в Дюрсо отличается особенностями, характери-

зующими византийскую торговлю, в которой эти 

бусы составляли не более 25 %, и прежде всего, за 

счет янтаря и коралла. Эта цифра характеризовала 

процент бус из природных материалов в первом 

периоде (23,94 %) всей Юго-Восточной Европы, 

что несколько выше в погребениях первого перио-

да Дюрсо (30 %). Второй период, за счет увеличе-

ния восточной торговли самоцветами из Индии и 

Ирана, в целом является для Кавказа и Восточной 

Европы временем наибольшей доли каменных бус 

(46,2 %). В Дюрсо во втором периоде по сравнению 

с первым процент каменных бус также поднима-

ется до 37 %. В это время наблюдается полная за-

висимость от Византии. В третьем периоде, когда 

из-за принятого обряда трупосожжения в Дюрсо 

стеклянные бусы сохраняются плохо, процент ка-

менных бус составляет 48 %, тогда как в среднем 

в Юго-Восточной Европе в это время он падает 

до 15,09 %.

В исследовании стеклянных бус, как Дюрсо, 

так и Юго-Восточной Европы представляет боль-

шой интерес анализ структуры материала — соот-

ношение между бусами одноцветными, с металли-

ческой прокладкой и многоцветными (глазчатыми, 

полосатыми и мозаичными) во временной динами-

ке и при оценке своеобразия могильника Дюрсо. 

Суммарный процент одноцветных бус в могильни-

ке Дюрсо по периодам значительно ниже среднего 

показателя по Юго-Восточной Европе, особенно 

в первом и втором периодах — 42–47 % вместо 81–

93 %. Рассматривая далее отдельные типы, мы оста-

новимся на этих вопросах конкретнее.

Следует отметить возможность выбора насе-

лением, оставившим могильник Дюрсо, более до-

рогих многоцветных бус за счет более простых. 

Поэтому многоцветные бусы и по сумме и по коли-

честву вариантов (разнообразию) значимо преобла-

дают по сравнению со средними данными по Юго-

Восточной Европе. Важно отметить, в какой мере 

материалы могильника Дюрсо в V–VII вв. (рассмо-

тренные по двум периодам, разделенным на этапы) 

соответствуют по своей структуре бусам могильни-

ка из Керчи-Госпитальной (V–VI вв., Европейский 

Боспор) и Пашковского могильника (середина 

в сданной в печать статье автора и потому опущены 

в данной публикации (Ковалевская, в печати).

Янтарные бусы в целом составляют в датиро-

ванных комплексах Дюрсо 1447 экз. (всего БД со-

стоит из 2187 экз.), и многие их типы указывают на 

преимущественную связь с тем или иным хроно-

логическим периодом или указывают на динамику 

развития. Разнообразие янтарных бус уменьшается 

во времени, в первом периоде встречено 9 таксо-

нов, во втором — 6, в третьем — 4.

Наибольший интерес представляют т. 36, 37, 38. 

Янтарные, небольшого размера трехгранные при-

зматические бусы т. 36 для Крыма и Кавказа пред-

ставлены 193 экз., из которых бусы Дюрсо состав-

ляют 54 экз. Количество их меняется во времени 

от 2,5 % на первом этапе, через 11 % на втором, до 

20 % на третьем. Во второй половине VI — VII в. 

их количество продолжает подниматься до 28 % 

(время наивысшего расцвета), чтобы опуститься 

до 15 % в VIII в.

Противоположную тенденцию во времени про-

являют крупные янтарные шарообразные, эллип-

соидные, однократно усеченные поперечно или 

же неправильной формы бусы т. 37, размером 1,8–

3,0 см при высоте 1,0–1,5 см. В погребениях пер-

вого этапа они составляют более 90 % янтарных 

бус (80 экз.), спускаясь до 44 % на втором этапе 

и 16 % — на третьем. В VI–VII вв. их процент про-

должает понижаться до 5 %. Следовательно, дати-

рующими они являются для комплексов V–VI вв., 

особенно для второй половины V в.

Близкие по размеру, но отличающиеся особой 

тщательностью изготовления с использованием 

токарного станка, являются янтарные бусы т. 38, 

в подавляющем большинстве происходящие из мо-

гильника Дюрсо. Дробная датировка комплексов 

показывает, что если на первом этапе они составля-

ют всего 5 %, то во втором и третьем уже 36 и 44 %, 

что является временем их наибольшего распростра-

нения (следовательно, это рубеж V–VI вв. и нача-

ло VI в.). Интересно, что в более позднее время они 

не найдены ни в Дюрсо, ни в других северокавказ-

ских памятниках.

В целом янтарные бусы только из датирован-

ных комплексов Дюрсо составляют значительно 

более половины всех бус из этого природного мате-

риала, поэтому их уточненная датировка по узким 

этапам и трем широким периодам очень важна для 

датирования погребальных комплексов V–IX вв. 

Юго-Восточной Европы и может быть принята для 

северо-западного Кавказа.

Высокого процента достигают коралловые 

бусы средиземноморского происхождения: 434 экз. 

в датированных погребениях Дюрсо. Они представ-

лены по одному экземпляру т. 77 и 78 и 433 экз. т. 79 

вытянутых цилиндрических бус. Они являются ти-

пичным признаком второй половины V в. — первой 
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Рис. 1. Типы каменных, стеклянных одноцветных и с металлической прокладкой бус могильника Дюрсо V–VIII вв.
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жено и на карте (рис. II, 3), при основной зоне их 

концентрации на северо-западном Кавказе. Наход-

ки этого таксона бус в Центральном Предкавказье 

относятся в своей массе к концу VII — IX в. и сви-

детельствуют в пользу иного пути их попадания на 

Северный Кавказ, скорее всего через Закавказье. 

Все упомянутые таксоны составляют индивидуаль-

но изготовленные бусы.

Интерес представляет тот факт, что серийно из-

готовленные бусы из трубочки (т. 109 и 110) и би-

сер (т. 112) в сумме представлены в Дюрсо 6829 экз. 

Карта распространения этих бус в V–VI вв. указы-

вает на зону концентрации от окрестностей Дюрсо 

до Кубани, рисуя дальнейший путь их распростра-

нения в бассейн Кумы (рис. II, 4). Эта же конфи-

гурация карты с византийским морским путем по-

ступления на северо-западный Кавказ и в Крым 

повторяется для бисера (т. 112) при выделенном 

кубанском пути и зоне концентрации от морского 

побережья северо-западного Кавказа до Кубани 

в первом и втором периоде. Следовательно, имен-

но из Византии привозились самые массовые типы 

стеклянных бус населению, оставившему могиль-

ник Дюрсо.

Граненые одноцветные и уплощенные бусы 

Дюрсо представлены единичными экземплярами 

(т. 125, 127, 131, 132 и 135). Исключение составляют 

так называемые четырнадцатигранные т. 118, более 

характерные для первого, чем для второго периода 

и в типологическом отношении близкие к более 

поздним бусам местного производства из много-

свинцового стекла. Но до проведения анализов 

бус из Дюрсо нельзя сказать, по какому рецепту 

они изготовлены.

Особое место среди одноцветных бус занимают 

одно- или двучастные бусы красного непрозрач-

ного стекла т. 139, полученные техникой навивки. 

Количественно они преобладают в первом периоде 

(46 экз.), причем достигают максимума на втором 

этапе первого периода, т. е. являются хронологиче-

ским индикатором для самого конца V в. и начала 

VI в. Подробно на бусах из непрозрачного крас-

ного стекла мы остановимся в разделе полосатых 

и мозаичных бус, поскольку на их примере виден 

византийский импорт произведений очень инте-

ресной мастерской или группы мастерских, снаб-

жавших своей продукцией черноморское побере-

жье Кавказа1, районы Волго-Окского междуречья 

и Подунавья. В каталоге бус 2000 г. все 84 экз. из 

85 происходят из Дюрсо, правда, туда не внесены 

данные Цебельдинских могильников, поскольку не 

произведена их статистическая обработка. Находки 

из Прикубанья (21 экз.) происходят из комплексов 

VI–IX вв. и свидетельствуют об их проникновении 

1 Эти бусы широко представлены в коллекциях из Керчи-

Госпитальной, хранящихся в Эрмитаже (колл. 1820/281, 290).

VI — начало VII в., Кубань) (рис. I). Сопоставление 

процентного состава бус Дюрсо первого периода 

показало соответствие с Пашковским могильником 

по одноцветным бусам и бусам с металлической 

прокладкой, а по многоцветным бусам — с мате-

риалами из Керчи. Бусы же из Дюрсо второго пе-

риода по проценту одноцветных и с металлической 

прокладкой почти тождественны (42,3 % и 42,5 % 

и 9,0 % и 8,76 %) бусам из Керчи, тогда как по мно-

гоцветным близки бусам Пашковского могильника 

(к которому они ближе по хронологической пози-

ции). Причем наибольшее сходство наблюдается 

в высоком проценте полосатых бус (39 % и 31,6 %), 

в чем оба эти памятника очень резко отличаются от 

средних показателей по Юго-Восточной Европе, 

где в любой период этот процент колеблется между 

2 % и 4 %, и, наоборот, сближаются с одновремен-

ными могильниками Западной Европы (где, к со-

жалению, нет статистических данных). Поскольку 

бусы Дюрсо уже опубликованы вместе с другими 

бусами Юго-Восточной Европы (Ковалевская, 2000. 

С. 5–94), здесь мы остановимся на наиболее инфор-

мативных таксонах, позволяющих сузить даты ком-

плексов, откуда они происходят, и, соответственно, 

даты самих таксонов.

Среди одноцветных бус следует рассмотреть 

т. 91, 92 (и, возможно, 105), выделяющиеся по 

бледно-розовому («аметистовому») или, реже, 

медово-желтому цвету, шарообразной, эллип-

соидной, симметрично-усеченной формы или 

в виде «псевдогемм» (рис. II, 1). Они характерны 

для первого периода, встречены чаще на его первом 

этапе, в более позднее время не найдены и являют-

ся надежным признаком второй половины V — на-

чала VI в. Карта распространения указывает на зону 

их максимальной концентрации, выделенную крас-

ным цветом, в окрестностях Дюрсо вплоть до При-

кубанья и наличие небольшого анклава в окрестно-

стях Кисловодска и на верхней Кубани.

Среди одноцветных выделяются голубые полу-

прозрачные шарообразные бусы т. 94 (30 экз.), ко-

торые для раннего средневекового времени принято 

связывать с византийским производством. Это под-

тверждается картами, одинаково характерными для 

всего времени использования могильника Дюрсо.

Также широко представлены во времени ци-

линдрические бусы разных цветов т. 101, которых 

найдено в Дюрсо 152 экз. (при общем числе это-

го таксона в 385 экз.) и которые в ряде ожерелий 

достигают 10–30 экз. Карта их распространения 

(рис. II, 2) указывает на основную зону концен-

трации на Европейском Боспоре, в окрестностях 

Дюрсо и на Кубани, при небольшой области рас-

пространения в Дагестане.

Голубые бусы, а иногда кобальтово-синие, 

«катушкообразной» формы т. 107 для V–VI вв. яв-

ляются спецификой могильника Дюрсо, что отра-
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ния с Черноморского побережья Кавказа, так и из 

погребений VII в.2 и VIII в.3. Из Дюрсо происходит 

коллекция из 60 экз., причем в погребениях первого 

периода — 29 экз., второго — 11, третьего — 5. При 

этом только в первом периоде в некоторых ожере-

льях их количество доходило до пяти-девяти экземп-

ляров, хотя чаще было по одному-двум. Позднее 

также чаще по одному-двум экземплярам.

Дробная датировка погребений первого периода 

указывает на то, что основное время их попадания 

в Дюрсо относится к первому этапу (т. е. ко второй 

половине V в.), меньшее — ко второму и еще мень-

ше к третьему. В V–VI вв. в Юго-Восточной Европе 

они составляют 48,84 % глазчатых бус. По наблю-

дениям Е.М. Алексеевой (1975. С. 57, 58. Табл. 12, 

70–96) эти бусы в достаточно большом количестве 

встречены в комплексах III–V вв. Они широко 

представлены в V–VII вв. в Керчи-Госпитальной 

и Пашковском могильнике; в Центральной и За-

падной Европе (Koch, 1977. Pl. 5, 3, 31, 47; 6, 11, 17, 
18) вплоть до Британии (Ковалевская, 2000. С. 39). 

В большинстве своем они относятся ко второй по-

ловине V — началу VI в., хотя продолжают встре-

чаться и в VI–VII вв., а единично до VIII–IX вв.

Нахождение бус, попавших через Византию 

на территорию северо-западного Кавказа, а да-

лее в Центральное Предкавказье, может свиде-

тельствовать о длительности поэтапного передви-

жения этих украшений. Указанный путь хорошо 

документи руется электронной картой (Ковалевская, 

2000. Рис. 185), где выделена зона наибольшей кон-

центрации в окрестностях Керчи, Дюрсо и анклав 

в районе Кубани с продолжением Кубанского пути 

вплоть до района Кавминвод.

Более ранние моменты, документирующие мор-

ские пути из Византии (как характерно для Черного 

моря против хода часовой стрелки вдоль закавказ-

ского побережье), мы находим в разновременных 

погребениях Цебельдинских могильников. Бусы т. 

151 найдены во II–III вв. в погр. 305 (Воронов, 2003. 

Рис. 141, 29), в IV в. — погр. 115, 217 (Там же. Рис. 

58, 16; 102, 21) и в V в. — п. 125 (Там же. Рис. 63, 

32). Любопытно, что в погребениях VI в. этот тип 

бус здесь не найден (хотя в это время найден ряд 

типов мозаичных бус с основой из заглушенного 

красного стекла, которые мы далее рассмотрим для 

бус Дюрсо).

В Дюрсо найдены единичные экземпляры 

глазчатых бус, которым мы условно дали приня-

тую нами нумерацию сводных таксонов (т. 152 — 

2 экз., т. 155 — 1 экз., т. 156 — 4 экз., отличающихся 

тем, что два двухслойных глазка расположены на 

противоположных сторонах отверстия, т. 158 — 

4 экз., т. 160 — 6 экз.). Устойчивость таксонов бус 

2 Кат. 22 — 2 экз., кат. 58 — 4 экз., кат. 119 — 1 экз. из рас-

копок А.П. Рунича.
3 Кат. 5 из раскопок Г.Е. Афанасьева.

по Великому Шелковому пути и бытованию позже 

времени их основного массового проникновения 

на Кавказ на рубеже V–VI вв.

Бусы с металлической прокладкой представле-

ны таксонами 141–145, соответствуя во всех перио-

дах Дюрсо среднему показателю по Юго-Восточной 

Европе и отражая достаточно высокий процент из-

готовления бус из трубочки, являющихся по свое-

му происхождению, скорее всего, египетскими или 

сирийскими. Информации об узкой хронологиче-

ской принадлежности они не несут. Другое дело — 

глазчатые бусы.

Большое количество таксонов из общего ка-

талога стеклянных бус Юго-Восточной Европы 

выделено на основании анализа глазчатых и мо-

заичных бус Дюрсо. Именно эти группы имеют 

большое количество аналогий в памятниках Ев-

ропы меровингского времени, оказываясь восточ-

ной оконечностью широкой области распростра-

нения от Британии и Италии на западе до Крыма 

и северо-западного Кавказа на востоке. Материалы 

могильника Дюрсо, благодаря, с одной стороны, 

возможности узкой датировки отдельных комплек-

сов, а с другой, достаточному для статистического 

анализа количеству материалов, позволяют прий-

ти к обоснованным датам для ряда таксонов. Для 

большей наглядности я буду рассматривать бусы 

не в той последовательности, в какой они пред-

ставлены в суммарной таблице рисунков бус Дюрсо 

(см. также: Ковалевская, 2000. С. 36–53), а в зави-

симости от заложенной в них информации о про-

исхождении, датах, ареале, путях попадания на 

Черноморское побережье Кавказа и дальнейшего 

распространения.

Особый интерес представляет группа бус с глаз-

ками-крапинками, часто в европейской специаль-

ной литературе называемых «миллефиори», а в от-

ечественной — «крапчатыми» т. 151. Это круглые 

по форме — от шарообразных до кольцевидных — 

бусы из непрозрачного (синего, черного), реже 

полупрозрачного голубого или зеленого стекла, 

одночастные, реже двучастные. Чаще они имеют 

диаметр 1,0–1,5 см при высоте около 1,0 см. Осно-

ва изготовлена путем навивки, украшены они раз-

ноцветными (иногда от одного до четырех цветов) 

глазками-каплями разного диаметра. На Кавказе 

и в Крыму известно более 200 экз., причем памят-

ники, введенные в научный оборот после 2000 г. 

и содержащие погребения V–VI вв., увеличивают 

их общее количество: так, в могильнике Бжид, рас-

копанном А.В. Пьянковым, судя по его неопубли-

кованному и известному мне каталогу 2000 г., они 

найдены в погребениях 30, 57, 80 и 169. В Мокрой 

Балке они происходят как из погребений второй 

половины V в.1, что говорит о быстроте передвиже-

1 Кат. 51 и 116 из раскопок А.П. Рунича.
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дробному датированию, они появляются в Дюрсо 

на рубеже V–VI вв., несколько увеличиваясь ко-

личественно в VII в. и продолжая использовать-

ся в ожерельях в VIII в. Интересно, что в Крыму, 

в Скалистенском могильнике, на два экземпляра 

из комплексов VI–VII вв. приходится уже 11 экз. 

в комплексах VIII–IX вв. (при четырех бусинах 

из недатированных комплексов там же). Следова-

тельно, в Крыму пик их использования в ожере-

льях приходится на VIII–IX вв. В это же время они 

бытовали в Центральном Предкавказье, Дагеста-

не и Волго-Камье. Интересно, что в большинстве 

комп лексов VIII–IX вв. (27 из 35) они встречены 

по одному экземпляру, и ни разу в Юго-Восточной 

Европе их количество в одном ожерелье не превы-

шало четырех экземпляров.

Аналогичные бусы достаточно широко встре-

чаются в Западной Европе: в Германии (Koch, 1997. 

Pl. 2, 1; 4, 2; 6, 1), Британии (Siegmann, 1997. Pl. 194. 

Abb. 53) и Скандинавии (Callmer, 1977. Pl. II B 430T, 

B 433T; III B 688O) в памятниках VI–IX вв., при от-

сутствии более дробного членения.

Среди единичных находок глазчатых бус Дюрсо 

интерес представляют бусы т. 174, изготовленные 

путем навивки из красной или желтой стеклянной 

массы, покрытые белыми и желтыми полосами 

с выступающими белыми, либо бело-бирюзовыми, 

глазками. По технике и сочетанию цветов они близ-

ки т. 194 и его разновидностям (рис. III). В Дюрсо 

они представлены 4 экз. Близкие им экземпляры 

происходят с Верхней Кубани (2 экз.), из трех скле-

пов VII–VIII вв. Скалистенского могильника и из 

Центральной Европы (Koch, 1997. Pl. 8, 25). Инте-

ресна уникальная бусина из красного непрозрачно-

го стекла, сделанная из палочки с выступающими 

двухслойными красно-синими глазками, условно 

отнесенная к так называемым бородавчатым буси-

нам т. 176 и являющаяся их прототипом из группы 

разных по оформлению бус из красного заглушен-

ного стекла. Здесь она датируется вторым периодом 

(VI–VII вв.).

В некоторых случаях мы отмечали специфику 

размещения бус в пространстве могильника Дюрсо. 

Так бусы т. 91 и 92 «аметистового» стекла доволь-

но равномерно и рассредоточенно располагаются 

в северной части могильника в зоне ранних погре-

бений (рис. IV, 2г). Одноцветные бусы из сургучно-

красного стекла, занимая примерно тот же ареал, 

включая еще более северные (они же более ранние) 

участки могильника (рис. IV, 1а), имеют несколько 

участков сгущений. Интересно, что именно на этих 

участках концентрируются погребения с полосаты-

ми бусами из красного стекла т. 196, 197. Очевидно, 

это свидетельствует о концентрации специфиче-

ских наборов бус в определенных семьях, тем бо-

лее возможно именно они были наиболее дороги-

ми и ценимыми. Причем в половине погребений 

VII–IX вв., представленных в это время сотнями 

экземпляров и имеющих единичные прототипы в 

предшествующем времени, позволяет считать, что 

некие мастерские в зоне влияния или торговых свя-

зей Византии (египетские, сирийские, собственно 

византийские) на всем протяжении с позднерим-

ского времени до эпохи Средневековья продолжали 

свое производство с использованием сложившихся 

традиций.

Кроме того, следует выделить группу специ-

фичных для европейского барбарикума небольших 

шарообразных, в одном случае трехгранных, бус 

с двумя-тремя аккуратно расположенными двух-

слойными глазками (т. 150, 162, 163, 164), пред-

ставленными в Дюрсо 45 экз. Они имеют аналогии 

в Керчи, Пашковском могильнике, Чуфут-Кале 

и на верхней Кубани (11 экз.) и, безусловно, яв-

ляются предметом византийской торговли, специ-

фичным для северо-западного Кавказа.

Аналогичные им экземпляры представлены 

в сводке полихромных бус из Вюртенберга У. Кох 

(Koch, 1997. Pl. 2, 1, 2; 3, 1, 2, 3; 4, 1; 5, 1). Они под-

робно рассмотрены типолого-морфологически 

(Ковалевская, 2000. С. 38–45), поэтому я останов-

люсь только на проблеме времени их появления 

на Кавказе. В могильнике Дюрсо они преобладают 

в первом периоде (19 экз.), но при узком датирова-

нии оказывается, что они появляются не ранее тре-

тьего этапа — т. е. не ранее первой трети VI в., а не 

с самого раннего времени, когда готы-тетракситы 

появились на Черноморском побережье Кавказа. 

Кстати, именно этим временем датируются бусы 

т. 162 в меровингском могильнике Трухтельфинген 

в погр. 23, который дает аналогичный материал в 

Западной Европе, относящийся к более позднему 

времени (VII в.).

Распространение их в центральной и южной ча-

сти могильника Дюрсо также говорит о несколько 

более позднем времени их бытования в Дюрсо, чем 

у рассмотренных ранее одноцветных бус из «аме-

тистового» и заглушенного красного стекла. Воз-

можно, они свидетельствуют о торгово-культурных 

связях с населением Центральной Европы.

Среди глазчатых бус представляют интерес 

т. 171 и 172 голубого и ярко-синего, кобальтового 

стекла полиэдрических бус двух размерных стан-

дартов: 0,8–1,3 × 0,8–1,3 (т. 171) и 0,7–1,0 × 0,7–

1,0 (т. 172), который единичен. Причем таксон 172 

отличается подшлифованностью и более резкими 

гранями. Украшены они красно-белыми глазка-

ми, иногда по одному на плоскость, иногда не-

сколькими, расположенными беспорядочно. Имея 

центр концентрации в горном Крыму и на северо-

западном Кавказе (рис. II, 5) с небольшими анкла-

вами в окрестностях Кисловодска, горной Осетии и 

Дагестане, бусы т. 171 представлены 50 находками, 

из которых бусы Дюрсо составляют 13 экз. Судя по 
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го стекла с выступающими зигзагообразными бе-

лыми, красными или желтыми линиями — очень 

наглядно, в хронологической перспективе, виден 

путь поступления этих полосатых бус морем из 

Византии на Черноморское побережье Кавказа и 

Европейский Боспор и их дальнейшее распростра-

нение Кубано-Терским междуречьем в V–VI вв. до 

Кавказских Минеральных Вод, в VII в. до Осетии, 

а в VIII–IX вв. до Ингушетии и Дагестана. Такая 

возможность картирования по хронологическим 

периодам позволяет определить, в какие моменты 

истории и до какой части Северного Кавказа до-

ходила византийская продукция, попадавшая еще 

в V — первой половине VI в. на Боспор и в Дюрсо. 

Во второй половине VI в. по северокавказскому от-

резку Великого Шелкового пути они уходят в вер-

ховья Кубани, а оттуда — в степи. Позднее степны-

ми путями они продвигаются на Дон и Волгу.

Особый интерес в контексте наших предше-

ствующих экскурсов о распространении одноцвет-

ных бус из заглушенного красного стекла т. 139 или 

176 с выступающими глазками представляют поло-

сатые бусы т. 196 и 197.

Бусы т. 196 — шарообразные, или эллипсоид-

ные усеченные, из красного заглушенного стекла, 

полученные или посредством обертывания поло-

сы стекла вокруг инструмента, или путем навивки. 

Украшены они накладной полосой слоеного, мо-

заичного бело-кобальтово-синего, реже однослой-

ного синего или зеленого полупрозрачного стекла, 

опоясывающей изделие в его центральной части. 

В Дюрсо их найдено 39 экз. По детальной хроно-

логии Дюрсо можно сказать, что появляются они 

с середины V в., максимума их приток достигает на 

рубеже V–VI в., в VII в. они единичны. Таким об-

разом, эти бусы являются одним из надежнейших 

индикаторов второй половины V в. и начала VI в. 

Кроме Дюрсо они встречены в Цебельдинских мо-

гильниках, в Бжиде в погр. 46 найдена подобная бу-

сина с зеленой полосой.

Находки в Дюрсо документируют начало про-

никновения этого типа бус на Северный Кавказ 

в середине V в. Интересно, что эти бусы неизвестны 

нам по среднеевропейским находкам, хотя мозаич-

ные бусы на той же основе из заглушенного красно-

го стекла присутствуют там достаточно широко.

Таксон 197 представляют крупные эллипсоидные 

бусы (длиной до 2–3 см) из красного стекла, укра-

шенные двумя опоясывающими пересекающимися 

накладными полосами бело-синего-кобальтового 

стекла. Представлены они в Дюрсо (17 экз.), Паш-

ковском могильнике (3 экз.), на Таманском по-

луострове (Алексеева, 1978. С. 50), Бжиде (погр. 45 

и 108). По данным хронологии Дюрсо максимум 

их поступления приходится на середину V в., да-

лее их количество уменьшается, а в VII в. их нет, 

т. е. и по количеству, и по диапазону бытования 

первого периода в тех случаях, когда одноцветные 

бусы т. 139 в погребении представлены несколь-

кими экземплярами, наряду с ними присутствуют 

полосатые бусы с таким же цветом основы т. 196 

или 197. А если добавить к этому концентрацию на 

тех же участках могильника Дюрсо мозаичных бус 

на красной основе, можно полагать, что какие-то 

семейные группы проявляли любовь к этой цве-

товой гамме — красно-кобальтово-синей, красно-

зеленой или желто-красно-бирюзовой, что наблю-

дается в ожерельях женщин Дюрсо V–VI вв.

Полосатые бусы могильника Дюрсо, как мы уже 

говорили, отличались бóльшим разнообразием и ко-

личеством в ожерельях, чем в другое время и в дру-

гих могильниках Юго-Восточной Европы, что, как 

будет показано ниже, объясняется наличием ряда 

таксонов бус, специфичных для V–VI вв. и лишь 

единично встречающихся в более позднее время. На 

единичных типах мы не будем останавливаться спе-

циально, поскольку вся информация содержится в 

монографии 2000 г. Это касается т. 182, 183, 184, 185 

и 186, представленных в Дюрсо в количестве 17 экз. 

Часть из них специфична для Дюрсо (т. 182, 183), 

часть, наоборот, имеет сотни аналогий в пределах 

Юго-Восточной Европы, и достаточно аналогич-

ных материалов в Средней Европе, например в ме-

ровингских погребениях середины VII в. (Этлингер, 

Германия) (Koch, 1977. Pl. 11–49, 20, 21). Во времени 

они также распределены достаточно широко, чтобы 

не быть надежным хронологическим маркером.

В Дюрсо представлены бусы неправильно эл-

липсоидной формы, т. 187, состоящие из ядра из 

полупрозрачного светлого зеленого стекла, укра-

шенного накладными продольными полосами бе-

лого, красного и желтого стекла с тонкими узкими 

полосками кобальтово-синего стекла, перемежаю-

щегося с ним. Из Дюрсо происходит 7 экз., в Паш-

ковском могильнике и Крыму — еще 6 экз., по этим 

данным можно судить об их появлении на Север-

ном Кавказе в VI в., хотя массовое распространение 

приходится уже на VII–IX вв., когда кроме Кавказа 

и Крыма они хорошо известны в Поволжье и По-

донье, вплоть до Скандинавии.

Следующая группа разных по форме и цвету бус 

с накладными полосами т. 191, 192, 194 и 195, про-

должающих в своей основной массе позднеримские 

традиции, представлена в Дюрсо 30 экз. и имеет 

наибольшее число аналогий в среднеевропейских 

памятниках. На рис. III показаны специфика и раз-

нообразие бус этих таксонов, подтверждающие их 

сходство с европейскими образцами (Koch, 1997. 

Pl. 3, 1–2; 7, 3–18; 2, 67–3; 9, 31–8; 10, 36–5–6), 

в частности, из меровингских погребений у фран-

ков в первой половине VII в. («Эпоха Меровин-

гов…», 2007. С. 475).

На картах распространения т. 191 и 192 

(рис. II, 6) — крупных, кольцевидных бус, темно-
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древностей V–IX веков. Вып. 2. Стеклянные бусы 

и поясные наборы» (Ковалевская, 2000. С. 62–88). 

Поэтому в данной статье мы их сгруппируем, ис-

ходя из специфичности, датирующих возможно-

стей и особенностей технологического процес-

са изготовления, характеризующих деятельность 

позднеримских и раннесредневековых центров 

художественного стеклоделия Средиземноморья, 

известных нам по импортам.

В первую группу входят тщательно изготовлен-

ные мозаичные бусы, преимущественно шароо-

бразной формы, из 8–16 одинаковых или разных 

отрезков мозаичных стерженьков (с изображени-

ем глазков, четырех- или шести-восьми лепестко-

вых розеток, цветков и обложенных по периметру 

стерженьками меньшего диаметра), объединенных 

между собой, сваренных и обработанных далее до 

придания образцу аккуратно отделанной формы. 

Бусы т. 296 состоят из стерженьков с изображением 

красной четырехлепестковой розетки или желто-

красного глазка, обложенных желто-зелеными стер-

женьками, дающими игру полос желтого и зеленого 

цвета. Встречены они только в Дюрсо (20 экз.), где 

преобладают в V–VI вв. Причем дробная датировка 

погребений указывает на то, что, появившись в сере-

дине V в., они достигают расцвета на рубеже V и VI вв. 

(8 экз. на втором этапе), а в погребениях VI–VII вв. 

представлены только в количестве 3 экз. По находке 

из Херсонеса Е.М. Алексеева относит их к типу 508. 

Бусы т. 264 состоят из восьми мозаичных стержней 

в виде красно-белых глазков, окруженных синими 

ресничками на белом фоне (7 экз.). Они происходят 

только из Дюрсо, причем появившись в первом пе-

риоде, они увеличиваются в количестве в VII в. и про-

должают существовать в VIII в. Вне северо-западного 

Кавказа один подобный экземпляр найден в кат. 13 

Чми второй половины IX в., что является примером 

максимального запаздывания одиночной бусины, 

безусловно ранней и хорошо датированной в позд-

нем комплексе, судя по монетам и металлическому 

инвентарю. Интересно, что этот таксон является 

прототипом для широко распространенных в более 

позднее время мозаичных бус, использующих то же 

сочетание цветов глазка и ресничек (Ковалевская, 

2000. Т. 216, 236, 258, 259).

В Дюрсо встречен ряд мозаичных бус второй 

группы, сваренных из 8–12 кусков стержней, близ-

ких по цветовой гамме и рисунку. Т. 284 — сочетание 

сине-бело-синего глазка и зеленой розетки на крас-

ном фоне (3 экз. из Дюрсо VII в.); т. 286 — сочетание 

белой спирали на зеленом фоне и розетки (1 экз. из 

Дюрсо); т. 290 — составлен из многочисленных стер-

женьков из розеток и точек (5 экз.: 2 экз. в V–VI вв. 

и 3 экз. в VIII–IX вв.). Из таких же стерженьков сде-

лана небольшая шестигранная призматическая бу-

сина из Дюрсо. Эти призматические шестигранные 

бусины т. 288 украшены расположенными в шахмат-

они несколько более ограничены, чем т. 196. Ин-

тересен отмеченный нами ранее факт присутствия 

т. 196 и 197 в богатых ранних комплексах Дюрсо, 

где одноцветные красные бусы т. 139 присутствуют 

в относительно большом количестве. Карта рас-

пространения бус т. 196 и 197 V–VI вв. указывает 

на их византийское происхождение и на область их 

концентрации в районе Дюрсо.

Бусы т. 201 представлены отрезками тянутой 

трубочки из красного стекла, украшенными наклад-

ными продольными бело-сине-белыми полосками, 

уложенными так, чтобы красная основа оказывалась 

такой же полоской. В этих бусах проявляется опре-

деленная аналогия с индивидуально изготовленны-

ми бусами т. 196, 197, но данные бусы изготовлены 

серийно. В погребениях Дюрсо они иногда пред-

ставлены сериями до 17, 28 и 35 экз. (последние в по-

гребениях VI–VII вв.). В Дюрсо найдено 126 экз., из 

которых в погребениях V–VI вв. всего 14 экз. (толь-

ко одна происходит из погребения первого этапа), 

в VI–VII вв. — 92 экз., а в VIII в. — 1 экз. Таким 

образом, датирующим признаком они служат для 

VI–VII вв. — это время их максимального притока 

на территорию северо-западного Кавказа, тогда как 

в Крыму они только появляются в VI–VII вв., дости-

гая расцвета в VIII–IX вв. Очевидно через северо-

западный Кавказ они попадают на Кубань (Старо-

корсунский могильник VIII–IX вв., 4 экз.) и оттуда 

(или из Крыма) — на Волгу (Больше-Тарханский, 

Пановский и Томниковский могильники), что отра-

жено на электронных картах (А253)1.

Мозаичные бусы из могильника Дюрсо V– 

VIII вв. представляют очень большой интерес для 

анализа изменений во времени импорта восточно-

средиземноморских, египетских и византийских 

бус черноморским путем. С одной стороны, они 

дают уникальную и богатую коллекцию бус, специ-

фичных для периода V–VII вв., имеющих доста-

точно узкое время бытования (т. 279, 280, 282, 287 

и т. д.) и широкое распространение в Европе. С дру-

гой стороны, в это время появляются разные неу-

стоявшиеся варианты бус из отрезков мозаичных 

стержней, обложенных по периметру двуцветны-

ми полосками или стерженьками (т. 230, 234, 239). 

К VIII–IX вв. они оформляются в ряд стандартных 

таксонов, единично найденных в Дюрсо и массово 

встречающихся на широких территориях Евразии 

(т. 226, 227, 228, 230, 231).

На рис. III бусы из могильника Дюрсо даны 

в последовательности номеров таксонов. Полную 

информацию о них можно получить в монографии 

«Компьютерная обработка массового археологиче-

ского материала из раннесредневековых памятни-

ков Евразии. Хронология восточно-европейских 

1 Номер карты в частично опубликованном Атласе электрон-

ных карт.
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у нас нет оснований видеть в последних прототипы 

будущих стандартизированных типов, возможно, 

они сами относятся к этому времени. В меровинг-

ских памятниках один экземпляр происходит из 

погр. 285 Этлингера (Германия) середины — второй 

половины VII в.

В третью подгруппу мы объединяем украшен-

ные мозаичными поясками усеченно-биконические 

бусы с основой из красного непрозрачного стекла 

(т. 279, 280, 282). По форме, размерам и присутствию 

на некоторых образцах таких же бело-синих по-

лосок (Воронов, 2003. Табл. 85) они относятся к тем 

же группам мастерских, где изготавливались т. 196, 

197, одноцветные (т. 139). Их продукция представ-

лена в Дюрсо (15 экз.). Аналогии они имеют только 

в Керчи, Херсонесе и Ольвии, причем нет полной 

уверенности, что они относятся к более раннему 

времени, поскольку происходят там не из комплек-

сов. В пределах Дюрсо эти бусы найдены в погре-

бениях V–VI вв. (5 экз.), VI–VII вв. (2 экз.) и в не-

датированных погребениях, что позволяет считать 

основным временем их бытования в Дюрсо V–VI вв. 

Интересно, что в погр. 181 VI в. Цибилиума найдено 

ожерелье из 17 бус, часть из которых соответствует 

т. 279, 280, а другая представлена такими же бусами, 

с несколько иным сочетанием срезов мозаичных 

стержней (Воронов, 2003. Рис. 85). К этой группе от-

носятся красные бусы с синими розетками (т. 279а). 

Интересной чертой этой предполагаемой мастерской 

является не только постоянное сочетание красного 

стекла с кобальтово-синим, но и то, что в III–IV вв. 

и в Крыму, Бжиде, и в памятниках черняховской 

культуры бусы, соответствующие по морфологии, 

технологии и размеру т. 139, изготавливались преи-

мущественно из кобальтово-синего полупрозрачно-

го стекла. В Дюрсо это же явление видно по нали-

чию двух почти тождественных по форме, размерам 

и орнаментации бус, но одна с основой из красного, 

а другая из синего стекла (рис. III).

В комплексах Восточной Европы бус VI–VII вв. 

мало, но интересно, что в Гапоновском кладе они 

представлены. В Центральной и Западной Европе 

они встречены в Германии (Siegmann, 1997. Pl. 4; 

Koch, 1997. Pl. 12, M86), Скандинавии (Callmer, 

1977. Pl. III G001) и Англии1.

Электронная карта бус (т. 279–282) показывает, 

что их проникновение происходило черноморским 

путем и, как мы уже показали, в V–VII вв. Кроме 

того на запад, на территорию Германии, Скандина-

вии и Британии, эти бусы распространялись, оче-

видно, из Византии. В меровингских памятниках 

они представлены только типом 280, как правило, 

по одному экземпляру в ожерельях, начиная со вто-

рой половины VI в.: Гаммертинген, погр. 116 и 197, 

1 Осмотрены автором в музее г. Кембриджа (№ 47, 1817, 

1821. Коллекция Горация Бека).

ном порядке отрезками стерженьков с красными и 

белыми розетками на синем фоне (2 экз. из недати-

рованного погребения Дюрсо). Аналогичная бусина 

происходит из погр. 231 Гаммертингера рубежа VI–

VII вв. («Эпоха Меровингов…», 2007. С. 420). По-

добные бусы по данным Е.М. Алексеевой найдены 

на острове Левка (Алексеева, 1982. Табл. 49, 40. С. 44. 

Тип 516), а также в Средней Европе (Koch, 1997. 

Pl. 12, M87; Siegmann, 1997. Pl. 41).

Бусы из сваренных в шахматном порядке стер-

женьков — достаточно редкие, но представленные 

или исключительно, или преимущественно в Дюр-

со (кроме того иногда в Керчи, Цебельдинских мо-

гильниках, Пашковском могильнике) — продолжа-

ют линию развития, скорее всего, александрийского 

стеклоделательного центра. Бóльшая часть находок 

относится к V–VII вв., что и является временем их 

импорта на территорию Кавказа.

В следующую подгруппу второй группы мы 

объединяем бусы, сделанные из одного отрезка 

стержня или из нескольких сразу. Часть из них ин-

тересна тем, что, выделяясь своими небольшими 

размерами, эллипсоидной формой, нестандарти-

зированностью разноцветных внешних полос — 

они встречены в Дюрсо в погребениях в основном 

V–VI вв. и реже VII в., — имеют прототипы в позд-

неримское время на Таманском полуострове (Алек-
сеева, 1982. С. 43). Это, безусловно, свидетельствует 

о притоке бус т. 226, 227, 228, 230, 234 и 239а между 

IV и VII вв. Но при этом они широко представлены 

в северокавказских, донских и волжских памятни-

ках VIII–IX вв. (при 20 экз. в Дюрсо на других тер-

риториях в более позднее время встречено 140 экз.). 

Еще меньший процент (менее 5 %) среди бус Дюрсо 

составляют т. 222, 224, 225, 231, 236 шарообразной 

или эллипсоидной формы, состоящие или из пучка 

двуцветных — бело-зеленых или бело-голубых — 

стерженьков (т. 222, 224, 225), или из двуцветного 

стержня основы (обычно желто-красного) с двуц-

ветными полосками по периметру. В VIII–IX вв. все 

эти таксоны бус становятся массовым материалом 

на обширном пространстве от Кавказа до Сканди-

навии, включая Дон и Волго-Камье.

Нам же важно подчеркнуть, что бусы второй 

подгруппы (и это верно почти для всех рассмотрен-

ных таксонов) производились и импортировались, 

начиная уже с V–VI вв. (т. 224, 232 и 236) или VI–

VII вв. (т. 222), правда, еще в малом количестве. 

Позднее они достигли своего максимума и распро-

странились в VIII–IX вв. на Кавказ, Волгу, Дон, 

вплоть до Скандинавии, используя как западные, 

так и восточные пути проникновения на Кавказ.

К этой подгруппе следует отнести несколько 

таксонов бус из тех же отрезков мозаичных стерж-

ней, что и предыдущие образцы, но сваренные 

воедино (т. 254, 258). Поскольку в основной массе 

(88 экз.) бусы этих таксонов датируются VIII–IX вв., 
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Позднеримская и византийская торговля с Се-

верным Причерноморьем, судя по богатству и раз-

нообразию продукции бус, в течение IV–VII вв. 

была бесперебойной, что может свидетельствовать 

о не затрагивании черноморской торговли военным 

противостоянием Византии и Ирана. Сопоставляя 

между собой бусы изучаемого нами времени с более 

ранними (Алексеева, 1978; 1982), мы можем выделить 

типы, продолжавшие традиции высококачественно-

го художественного стеклоделия, изменявшие его 

или переходившие к некоторому упрощению, созда-

вая иной стандартный набор форм, орнаментальных 

схем и их комбинаций. В это же время были созданы 

типы, получившие свое продолжение в VIII–X вв.
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VII в. («Эпоха Меровингов…», 2007. С. 409 и сл.). 

Из этой группы бус только в одном случае в том 

же комплексе, что и т. 280, найдена бусина с мо-

заичным пояском из трех линий срезов мозаичной 

палочки в шахматном порядке («Эпоха Меровин-

гов…», 2007. С. 409). Бусы на основе заглушенного 

красного стекла, украшенные одиночными срезами 

мозаичной палочки (т. 279б) или полосками моза-

ичного стекла (т. 196, 197, 279, 280, 282), вкупе с од-

ноцветными бусами из этого стекла (т. 139) по ряду 

особенностей могут рассматриваться как продук-

ция одной или нескольких мастерских, имеющих 

распространение на Кавказе, в Крыму, в Западной 

и Центральной Европе вплоть до Британии. При 

исследовании этой категории находок особенно 

важна возможность работать непосредственно с 

материалом, чтобы оценить степень сходства бус 

по характеру красного заглушенного стекла осно-

вы со свилями и разводами коричневатого цвета 

(рис. V, 2), особенно заметными на разломах. Для 

инкрустации использовались полоски слоеного 

стекла бело-синего цвета, последний окраши-

вался окислами кобальта, а не меди (рис. V, 1, 2). 

То же сочетание заглушенного красного стек-

ла с синим-кобальтовым и белым характеризует 

ряд таксонов мозаичных бус (т. 279 — рис. V, 4; 

т. 294 — рис. V, 5), производство которых может 

быть отнесено к тем же мастерским, где произво-

дились бусы т. 196 и т. 197.

Вместе с тем, в единичных случаях может быть 

отмечена замена в т. 196 сине-белой полосы ин-

крустации желтой или зеленой (рис. III, 196, в, г), 

или в т. 197 сине-белой полосы инкрустации спи-

рально положенной зеленой нитью (рис. V, 3), по 

общему впечатлению подражающей распростра-

ненному типу, но в упрощенном исполнении. 

Последнее подчеркивает, что наряду с наиболее 

частым и определяющим сочетанием красного, бе-

лого и кобальтового-синего цвета в стеклянных бу-

сах наблюдается присутствие зеленого, как в виде 

дополнения (рис. V, 6, 7), так и в качестве замены 

(рис. V, 3). Узкие датировки для времени появления 

и расцвета отдельных таксонов, относящихся к дея-

тельности одной или группы мастерских V–VI вв., 

выделенных на основании анализа импорта, по-

зволяет поставить вопрос о замене одних типов бус 

другими и постепенном изменении ассортимента 

бус и моды на их изготовление. Производство сте-

клянных бус в VI в. продолжало традиции IV–V вв., 

возможно восходящих и к более раннему времени. 

И одновременно в VI в. возникли типы бус (т. 226–

234), которые, приняв стандартизированные фор-

мы, технику изготовления, размеры и сочетание 

цветов, в VIII–IX вв. стали хронологическими ин-

дикаторами, о чем речь пойдет в дальнейших ста-

тьях о бусах VIII–IX вв.
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The beads from the reference burial ground of the 5th–

9th centuries, Dyurso, unearthed by A. V. Dmitriev in 1974, 

are a collection of 12395 pieces represented by 126 types from 

267 burials. This collection allows us to produce a revised dat-

ing of many types of beads and their combinations.

The analysis of the burial ground layout created using 

computer mapping has allowed to identify time markers among 

the beads. Mass types of beads are a reliable benchmark for 

grouping of the burials into major time periods. Studying the 

relationships of rare bead types makes it possible to isolate nar-

row swaths of 30–40 year periods. Electronic mapping high-

lights the types of beads introduced by the Black Sea route in 

the 5th–6th centuries. These beads spread to the West (Germa-

ny, Scandinavia, Britain), and also to the North, into South-

Eastern Europe. 

Beads brought by the Byzantine Black Sea traders went 

on to the North Caucasus, passed into the upper reaches of the 

Kuban River, and then into the regions of Caucasian Mineral 

Waters and Kabardia, as a specifi c local Western variant of the 

Alanian culture. 

The analysis of imports gives an indication of the direc-

tion, intensity, and volume of trade in the late Roman and 

early Byzantine periods and uses several types of beads as time 

markers.

Summary

V.B. Kovalevskaya. Beads and dates: statistical and spatial analysis 
of the 5th–8th centuries beads from the Dyurso burial, North-Western Caucasus
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Золотостеклянные бусы позднеантичного времени: 
проблема происхождения*

Бусы «с металлической прокладкой» — золото- 

или серебростеклянные — частая находка на памят-

никах античного времени. В работах многих отечест-

венных и зарубежных исследователей уделялось 

внимание технологии их изготовления и хроноло-

гии (Алексеева, 1978. С. 29–33. Табл. 26; Tempelmann-
Mączyńska, 1985. S. 22–23. Taf.14.387; Spaer, 1993; 

Львова, 2000. С. 258 и др.). Наименее же исследо-

ванной темой является происхождение данных бус. 

Одна из причин этому — дискуссионность многих 

вопросов, связанных с местами производства стекла 

и интерпретацией его химического состава, а также 

скудные археологические данные о мастерских по 

производству стеклянных украшений. Данная ра-

бота представляет собой публикацию результатов 

анализов золотостеклянных бус римского времени 

и эпохи Великого переселения народов, найден-

ных на памятниках Центральной России, Среднего 

Поволжья, Прикамья и Северного Кавказа. Новые 

данные по стеклоделательному производству по-

следних двух десятилетий позволяют по-новому 

рассматривать данную проблему.

Источниковая база работы невелика и пред-

ставлена результатами 23 анализов стекла бус с ме-

таллической прокладкой1. Тем не менее, она позво-

ляет сделать некоторые предварительные выводы и 

поставить ряд проблем, связанных с производством 

данной категории находок. Бусы, химический со-

став которых рассматривается в работе, происходят 

из горизонта второй половины II — III в. централь-

нокавказского могильника Брут 2 (табл. 1, 7–9); 

хронологический диапазон большинства находок 

лесной зоны Центральной России (табл. 1, 1–6, 12–

* Статья подготовлена при поддержке программы Отделе-

ния историко-филологических наук РАН «Генезис и взаимодей-

ствие социальных, культурных и языковых общностей».
1 Выражаю благодарность В.В. Гришакову за любезно предо-

ставленную возможность работы с неопубликованными матери-

алами его раскопок могильника Усть-Уза, Т.Б. Никитиной — за 

возможность ознакомиться с неопубликованными материалами 

могильника Ясачный, хранящимися в фондах МарНИИЯЛИ.

15, 18–22) представлен периодом не позже второй 

половины/конца II — начала III — рубежа IV/V вв. 

При этом для одного из типов бус Кошибеевского 

могильника (рис. 1, 1, 2) и их аналогий из среднего 

горизонта верхнего слоя Дьякова городища верхняя 

дата может быть, вероятно, определена не позже 

начала/первой половины IV в. (Румянцева, 2007. 

С. 85; Кренке, Румянцева, 2008; Кренке, Сулержицкий, 

2011. С. 143–145). Как показали результаты хроно-

логического исследования бус Среднего Поочья, на 

рубеже IV–V вв. золотостеклянные бусы исчезают 

в данном регионе. Дискуссионны даты некоторых 

могильников Окско-Сурского-Цнинского между-

речья; однако, наборы бус догуннского времени на 

этой территории практически идентичны средне-

окским, а на памятниках, где нет материалов ранее 

V в., золотостеклянные изделия не зафиксирова-

ны. Можно допустить, что и время бытования бус 

на памятниках данного региона (табл. 1, 12–15) 

соответствует обозначенному временному диапа-

зону. Лишь одна бусина, представленная в анали-

зируемой выборке (табл. 1, 23), происходит из по-

гребения V в. — могильника Кораблино Рязанской 

области (Ахмедов, Казанский, 2004. С. 178); всего 

для периода V (исключая его начало) — первой по-

ловины VII в. в древностях Среднего Поочья за-

фиксировано два золотостеклянных украшения, 

происходящих из одного захоронения. Верхняя 

дата азелинских памятников Среднего Поволжья 

(табл. 1, 16, 17) также, вероятно, не выходит за рам-

ки конца IV — начала V вв. и, возможно, гуннского 

времени2; Тарасовский могильник, расположенный 

на Средней Каме (табл. 1, 10, 11), в целом датиро-

ван Р.Д. Голдиной I–V вв. (Голдина, 2004).

Анализируемые изделия представлены тремя 

типами: тип 1 — бусы от 5 мм в диаметре (рис. 1, 

1, 2); тип 2 — многочастные пронизи диаметром 

до 4 мм (рис. 1, 4, 5); тип 3 — мелкие одночаст-

2 Благодарю И.О. Гавритухина за любезную консультацию.
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годня мастерами-бусоделами на о. Ява1. По другой 

реконструкции, горячая основа-трубочка с уже 

нанесенной металлической прокладкой могла об-

катываться по поверхности с помещенным на нее 

частично «расплавленным» стеклом (Greiff , Nallbani, 
2008. Р. 371–372). Экспериментально установлено, 

что при золочении температура стекла доводилась 

до 600–800° С; при более высокой температуре об-

работки стекла золото, плавящееся при 880° С, могло 

«сгореть» (Безбородов, 1969. С. 117; Алексеева, 1978. 

С. 27). Поэтому погружение в жидкое стекло кажет-

ся наименее вероятным методом: это подвергает 

основу и металл наиболее высоким температурам. 

Считается, что в среднем стекло, изготовленное по 

«античному» рецепту, становится почти «жидким» 

при температуре 1050–1150° С, однако его куски 

«склеиваются» между собой уже при температуре от 

735º С, а начиная примерно с 935º С его можно об-

катывать на плоскости и обрабатывать при помощи 

различных инструментов (Stern, Schlick-Nolte, 1994). 

Таким образом, реконструкции с использованием 

наполовину разогретого, но не жидкого стекла в раз-

личных формах представляются более вероятными.

Исследователи по-разному реконструируют спо-

собы выполнения перемычек на многочастных бу-

сах. По мнению З.А. Львовой, подобные перемыч-

ки могли выполняться при помощи специальных 

щипцов (Львова, 1979, 1980). Находка «формочек» 

в мастерской по производству бус коптского пе-

риода в Александрии (Rodziewicz, 1984; Spaer 1993. 

Р. 12) свидетельствует и о наличии другой возмож-

ности. Обнаруженные здесь формочки представля-

ют собой каменные изделия призматической фор-

мы, одна из сторон которых покрыта регулярными, 

полукруглыми в сечении бороздками. Их находка 

в комплексе с многочастными бусами, сделанными 

из тянутых трубочек, и их заготовками позволяет 

реконструировать процесс изготовления много-

частных бус (Spaer, 1993. Р. 12). Отрезок тянутой 

трубочки, надетый на металлический стержень, 

обкатывался по рифленой поверхности формы, 

в результате чего получалась многочастная пронизь 

заданной длины, которая при необходимости могла 

быть разделена на более мелкие изделия (рис. 2).

1 Фильм об этом был продемонстрирован Д. Лэнктоном на 

XVIII Конгрессе Международной ассоциации истории стекла 

в Салониках в 2009 г.

ные бусы и бисер диаметром 3–5 мм (рис. 1, 3) 

(типы 1, 2 по Е.М. Алексеевой (1978. С. 29–30, 

табл. 26, 4–8, 11), тип 387 по М. Темпельманн-

Мачинской (Tempelmann-Mączyńska, 1985. S. 22, 

Taf. 14, 387a-b)); тип 4 — «бугристая» бусина (тип 

20 по Е.М. Алексее вой (1978. С. 32, табл. 26, 59–
60)) (рис. 1, 6). Основы почти всех изделий изго-

товлены из тянутых трубочек; основа лишь одной 

бусины типа 1 была, очевидно, изготовлена из от-

резка тянутой палочки (табл. 1, 22).

Технологии изготовления бус данной категории 

посвящена обширная литература. Основа большин-

ства бус изготавливалась из тянутой трубочки, хотя в 

редких случаях встречаются одночастные, довольно 

крупные, экземпляры, основа которых выполнялась 

из тянутых палочек. На стеклянную заготовку на-

носили тончайший слой металлического покры-

тия, на который накладывался верхний предохра-

нительный слой стекла. Неизвестно точно, каким 

именно способом могло наноситься металлическое 

покрытие. Очень тонкий его слой, а также то, что 

на многих пронизях, изученных автором лично, 

фиксируется тонкая полоска с прямыми ровными 

краями, на которой покрытие отсутствует, явля-

ются аргументами в пользу версии об использова-

нии тончайшей металлической фольги. Рентгено-

флуоресцентный анализ металлической прокладки 

бусины, происходящей с Дьякова городища, пока-

зал, что ее основным компонентом является золото 

(Кренке, Румянцева, 2008. С. 104. Табл. 2).

Наибольшие сложности вызывает реконструк-

ция способа нанесения верхнего, предохранитель-

ного слоя стекла на металлическую прокладку. 

Среди бус, находимых при раскопках, выделяются 

изделия с плотно прилегающими друг другу слоя-

ми стекла основы и покрытия и с небольшими «за-

зорами» между слоями, которые плотно сцеплены 

лишь на перемычках. У всех исследованных мною 

бус, рассматриваемых в данной работе, слои при-

легают друг к другу плотно. Этот же признак ха-

рактерен, как отмечает А.В. Мастыкова, и для из-

делий IV–VI вв., в то время как для более поздних 

бус салтовского горизонта характерен второй тип 

соединения слоев (Мастыкова, 1991; 2009). Для 

изготовления бус с неплотно прилегающими слоя-

ми могли использоваться 2 заготовки-трубочки 

разного диаметра (Львова, 2000. С. 258). Плотное 

сцепление слоев, по реконструкции З.А. Львовой, 

достигалось путем наложения на основу глыбок 

жидкого стекла или ее погружением в жидкое стек-

ло (Львова, 2000. С. 258). М. Декувна предполагала, 

что для нанесения верхнего слоя стекла использо-

валась прямоугольная стеклянная пластина, кото-

рая сворачивалась в трубочку и надевалась на осно-

ву в горячем виде, за счет чего исчезал промежуток 

между слоями (Dekówna, 1990. Р. 42; Greiff , Nallbani, 
2008. Р. 371). Именно этот способ применяется се-

Золотостеклянные бусы позднеантичного времени: 
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Рис. 1. Типы золотостеклянных бус

1 2 3

4 5 6
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третьей четверти II в. При этом исследователь обра-

щает внимание на то, что большая часть британских 

находок римского времени происходит из военных 

лагерей, в то время как они практически отсутству-

ют на хорошо раскопанных городских памятниках. 

Д. Бун предположил, что их появление в римских 

лагерях Британии было связано с привлечением на 

военную службу варваров, в частности — сармат-

языгов, переселившихся в лагеря со своими семья-

ми (Boon, 1977. Р. 196–197, 200).

Золотостеклянные бусы были обнаружены в по-

мещении 3 мастерской по производству украшений 

в Тибискуме второй половины II — первой полови-

ны III в. (римская Дакия, современная Румыния), 

обслуживавшей позднеантичное население, жив-

шее у границы Империи на Среднем Дунае (Benea, 

2004. S. 30); его погребальные памятники археологи 

традиционно приписывают сарматам-языгам. Это 

позволяет говорить о том, что данный тип украше-

ний мог производиться и в мастерских на границе 

Римской империи. С IV в. бусы с металлической 

прокладкой начинают распространяться в бассей-

нах Рейна и Верхнего Дуная, однако приводимые 

Д. Буном примеры находок отличает стекло зе-

леного, голубого и янтарного цветов. Памятники 

второй половины V–VI вв. на территории Герма-

нии, Бельгии и Северной Франции также содер-

жат большое количество золотостеклянных бус, 

которые становятся редки в более позднее время 

(Boon, 1977. Р. 201).

В римское время золотостеклянные украшения 

хорошо известны в античных городах Северного 

Причерноморья, а также на варварских памятни-

ках Центральной, Северной и Восточной Европы. 

В Центральной Европе они получают наибольшее 

распространение в области нижнего течения Вис-

лы, занятой вельбаркской культурой, и особенно в 

ареале западнобалтской культуры; большое количе-

ство находок происходит с территории балтийского 

Местом рождения золотостеклянной техники 

обычно считается эллинистический Египет (Boon, 

1977. Р. 194; Алексеева, 1978. С. 27; Spaer, 2001). Ве-

роятно, уже изначально бусы представляли собой 

более дешевую имитацию аналогичных золотых 

украшений (Boon, 1977. Р. 195–196). В то же время, 

эллинистический Родос остается на сегодня един-

ственным свидетельством раннего производства 

золотостеклянных бус: около 200 украшений раз-

личных форм, выполненных в этой технике, были 

найдены среди отходов производства мастерской 

середины — второй половины III в. до н. э., за-

нимавшейся производством мелких стеклянных 

изделий. Здесь же найдены 2 фрагмента золото-

стеклянных сосудов (в том числе одного с произ-

водственным браком), однако их связь с мастер-

ской по изготовлению бус дискуссионна (Weinberg, 

1969. Р. 143–151; Spaer, 1993). Со временем эта 

сложная техника получила широкое распростране-

ние. Существует предположение, что популярность 

украшений с металлической прокладкой в Египте 

в римское время привела к сокращению использо-

вания собственно золотых и серебряных бус (Spaer, 

1993. Р. 9). По наблюдениям Е.М. Алексеевой, в Се-

верном Причерноморье подобные бусы появились 

в III в. до н. э. (Алексеева, 1978. С. 28). Как отмечала 

М. Шпэр, находки на территории Сирии, Ливана, 

Израиля и Иордании гораздо малочисленнее, чем в 

Египте и Нубии. В римское — ранневизантийское 

время изделия в золотостеклянной технике (бусы, 

сосуды и мозаики) известны в Средиземноморье, 

римских провинциях, в Парфии и сасанидском 

Иране; украшения были широко распространены 

также на территории Барбарикума (Harden, 1969. 

Р. 58; Spaer, 1993; Davidson, Newton, 2003. Р. 116). 

Д. Бун отмечает, что в римское время до IV в. н. э. 

бусы с металлической прокладкой практически не-

известны на территории Италии, Испании, Галлии 

и Германии; в Британии они появляются не ранее 

Рис. 2. Формочки для изготовления бус 
из Ком-эль-Дика (Александрия) (без масштаба)
1, 2 — по: Rodziewicz, 1984. P. 242. Fig. 265;

3, 4 — по: Spaer, 1993. P. 11. Fig. 2. P. 12. Fig. 4

1

2

3

4
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выборки — 15 образцов — представлена стеклами, 

сваренными на основе природной соды (табл. 1, 4, 
5, 7–9, 12–17, 19–22). В 7 случаях концентрация 

данных элементов (при этом в 5 случаях — только 

одного из них) немного превышает пороговое значе-

ние (табл. 1, 1–3, 6, 10, 11, 18). Среди исследователей 

нет единого мнения о характере сырья, использовав-

шегося при изготовлении стекла подобного состава. 

В англоязычной литературе оно получило название 

“mixed-alkali glass”, т. е. стекло на основе смешанно-

го щелочного сырья. Изучение англо-саксонского 

стекла, содержащего оксиды калия и магния в кон-

центрациях, незначительно превышающих «поро-

говые» значения, позволило исследователям пред-

положить, что его основой стало стекло на основе 

природной соды, к которому могло быть добавлено 

до 20 % «содержащего золу материала» — возмож-

но, низкокачественного стекла, непригодного в чи-

стом виде для выдувания посуды (Freestone et al., 

2008). В то же время, относительно невысокие со-

держания данных соединений фиксируются в ряде 

случаев и в зольном стекле, в частности, в сиро-

палестинском исламского времени (Freestone et al., 

2000. P. 69, 78; подробнее о данной проблеме см. Ру-
мянцева, в печати-2). Кроме того, учитывая приме-

няемый метод анализа, необходимо принимать во 

внимание возможную погрешность при определе-

нии концентраций калия в стекле (Егорьков, 2010; 

2011). В данной публикации чисто содовые и близ-

кие им стекла будут рассматриваться как единая 

группа. Лишь один образец может быть однознач-

но интерпретирован как стекло, изготовленное на 

основе золы солончаковых растений (табл. 1, 23).

Стекло, изготовленное на основе золы солончако-
вых растений. Бусина, стекло которой изготовлено 

на золе солончаковых растений (табл. 1, 23), про-

исходит могильника Кораблино, расположенного 

в бассейне Средней Оки. Это один из двух экземпля-

ров золотостеклянных украшений, происходящих из 

горизонта рязано-окских древностей позднее конца 

IV — начала V в., для которого бусы с металлической 

прокладкой уже не характерны. Оба они найдены 

в женском погребении 16, относимом И.В. Белоцер-

ковской к периоду 3 (V в., возможно, без первых деся-

тилетий) (Белоцерковская, 2007. С. 200, 201. Табл. 2), 

или, более узко, к горизонту середины — второй по-

ловины V в. (Ахмедов, Казанский, 2004. С. 178). Для 

сравнения, состав стекла золотостеклянной бусины 

того же типа, происходящей из верхнедонского по-

гребения Мухино 2 эпохи Великого переселения 

народов, указывает на то, что оно было сварено на 

основе природной соды (Румянцева, в печати-2). 

Это говорит о разном происхождении данных 

украшений и является, очевидно, дополнительным 

подтверждением тому, что их поступление на терри-

торию лесной зоны носило случайный характер — 

в отличие от золотостеклянных бус более раннего 

побережья. Их появление и распространение при-

ходится на центральноевропейские фазы В1 и В2 

(I — вторую треть II в.), а верхняя хронологическая 

граница определена фазой С2 (250/260–300/320 гг.) 

(Tempelmann-Mączyńska, 1985. С. 65). На Среднем 

Дунае они происходят из варварских могильников 

Сербской Воеводины и сопредельных территорий. 

В Восточной Европе золотостеклянные бусы — один 

из наиболее распространенных типов стеклянных 

украшений на памятниках позднезарубинецко-

го — раннекиевского круга (Beljavec, 2009. S. 14, 15). 

В Центральной России находки золотостеклянных 

украшений происходят с памятников типа Ново-

клейменово, мощинской и дьяковской культур, из 

могильников Среднего Поочья и Окско-Сурско-

Цнинского междуречья (Румянцева, в печати-1). Их 

ареал простирается на восток по меньшей мере до 

Среднего Поволжья и Прикамья (Голдина, 2004).

В Восточной и Южной Европе подобные укра-

шения зафиксированы и в эпоху Великого пере-

селения народов, однако время и ритмы их рас-

пространения на различных территориях были 

разными. В варварских некрополях Виминациума 

и Сингидунума Сербского Подунавья подобные 

украшения относятся ко времени от конца IV до 

первой половины VI в. (Ivanišević et al., 2006. Р. 101–

104; Мастыкова, 2009. С. 441). Золотостеклянные 

бусы происходят из склепа 24/VI–1904 последней 

четверти IV — первой половины V в. Керченского 

некрополя (Засецкая, 1993. С. 56; Мастыкова, 2009. 

С. 441). В Пашковском могильнике на Нижней Ку-

бани они датируются второй третью — серединой 

V в., а в могильнике Клин-Яр в Кисловодской кот-

ловине — второй третью V — второй третью VI в. 

(«шиповский» горизонт) (Мастыкова, 2009. С. 441). 

В Верхнем Подонье золотостеклянные бусы за-

фиксированы в погребении Мухино 2, которое 

датируется концом периода D2 — началом D2/D3 

«варварской» европейской хронологии, т. е. при-

близительно 430–450 гг. (Мастыкова, Земцов, 2014. 

С. 212). В то же время, в финских могильниках По-

очья, а вероятно и Окско-Сурского междуречья они 

не переживают конец IV — начало V в.1

Химический состав стекла
Состав стекла исследован методом эмиссион-

ной спектрографии А.Н. Егорьковым в Лабора-

тории археологической технологии ИИМК РАН 

(табл. 1). Установлено, что в стекле, изготовленном 

на основе природной соды, концентрация окси-

дов калия и магния составляет менее 1,5 %; в золь-

ном — от 1,5 % (Галибин, 2001. С. 69). Большая часть 

1 Возможно, что присутствие золотостеклянных бус в по-

гребении Мухино сопредельного региона на Верхнем Дону объ-

ясняется высоким социальным статусом захороненной здесь 

женщины.
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что допускает наличие погрешности (см. подробнее 

об этом: Egorkov, 2006. Р. 106–109).

Прежде, чем переходить к обсуждению проис-

хождения рассматриваемого стекла, необходимо 

более подробно остановиться на ключевых проб-

лемах интерпретации состава позднеантичных 

стекол.

***

Особенностью бесцветного, не требующего 

окраски, стекла изучаемых бус является ограни-

ченное число компонентов, использовавшихся 

при его изготовлении. Для стекла, изготовленного 

на природной соде, оно представлено песком, со-

дой и обесцвечивателем — сурьмой или марганцем. 

Его химический состав отражает, в первую оче-

редь, состав основного компонента сырья — песка, 

и именно составом песка и видом обесцвечивателя 

обусловлены основные различия между стеклом, 

сваренным в разных регионах — при допущении, 

что песок, использовавшийся в качестве сырья, 

не перевозили на дальние расстояния. Песок имеет 

сложный состав — помимо кремния, он привносит 

в стекло алюминий, титан, железо и ряд других хи-

мических элементов. Однако основными компо-

нентами, маркирующими данную разницу, являют-

ся кальций и алюминий (Freestone et al., 2005). Если 

происхождение алюминия бесспорно связывается с 

его содержанием в песке (хотя некоторая часть мо-

жет попадать в стекло также из огнеупоров — ем-

костей, в которых оно варилось или разогревалось 

перед изготовлением изделий), то источник каль-

ция, а именно — возможность сознательного его 

введения в шихту в виде известняков или доломитов 

для некоторых исторических периодов остается дис-

куссионной. Большинство ученых едины во мнении, 

что в античное время и начало эпохи Средневековья 

роль извести была неизвестна стеклоделам, поэтому 

шихта всегда была двойная (песок и природная сода 

или зола), а щелочноземельные элементы могли 

попадать в стекло только в составе песка, выбор ко-

торого осуществлялся эмпирически. В частности, 

античными стеклоделами намеренно использовал-

ся песок с примесью раковин, содержащих кальций 

и магний. На историографии данного вопроса не-

обходимо остановиться подробнее.

Дискуссия о тройной шихте. В литературе суще-

ствует дискуссионная точка зрения о возможности 

применения в древности «тройной шихты»: по мне-

нию сторонников данной теории, в состав стекло-

массы, помимо песка и соды (или песка и золы), 

в качестве независимого компонента намеренно вво-

дились кальций и магний в виде извести, представ-

ленной известняками, доломитами или магнезитами 

(Щапова, 1983. С. 54; Stawiarska, 1984 и др.). Альтер-

нативная точка зрения, принимаемая большинством 

зарубежных и рядом отечественных специалистов 

периода, серийно встречающихся в погребальных 

памятниках изучаемой территории.

Стекло на золе солончаковых растений в эпо-

ху поздней античности — раннего Средневековья 

производилось на Ближнем Востоке, в регионах, 

расположенных к востоку от Евфрата, в частности, 

в Парфии и сасанидском Иране. Концентрация 

калия и магния в нем зависит от характера исполь-

зуемого растительного сырья. Стекло Персии пар-

фянского периода и сасанидского Ирана отличают 

средние содержания калия и магния, превышаю-

щие 3,5 % (Freestone, 2006. P. 205. Fig. 2). Низкие их 

концентрации — 2–3,5 % — более характерны для 

продукции сиро-палестинского региона исламско-

го времени (Freestone, 2006. P. 205. Fig. 2), однако 

в рассматриваемый период здесь производилось 

стекло на основе природной соды (Freestone et al., 

2000). В изучаемый нами период зольные стекла с 

невысокими концентрациями калия и магния до-

статочно часто выявляются среди мозаик и укра-

шений, происходящих с территории Центральной 

и Восточной Европы, а в отдельных случаях — и сре-

ди раннесредневекового посудного стекла (Щапова, 

1998. Прил. II; Egorkov, 2006; Drauschke, Greiff , 2010. 

P. 38, 39; Румянцева, в печати-2, там же см. ссылки 

на литературу). Вероятно, на территории Европы 

римского и раннесредневекового времени зольное 

стекло применялось стеклоделами, однако места 

его производства остаются неизвестны. Состав 

стекла единичной находки из Кораблино, содер-

жащего 2,4 % оксида калия и 4,2 % оксида магния, 

не позволяет однозначно соотнести ее с определен-

ным регионом производства. Необъяснимо при-

сутствие в бесцветном стекле меди; оно может быть 

результатом применения в производстве стеклобоя: 

в этом случае в стекле может фиксироваться повы-

шенное содержание меди, кобальта, цинка, свинца, 

сурьмы. Данные элементы могли попадать в шихту 

в небольших количествах при вторичном исполь-

зовании стекла вместе с фрагментами цветных или 

имеющих цветной декор изделий (Freestone, 2005; 

Foster, Jackson, 2009. P. 192).

Стекло, изготовленное на основе природной соды. 
К содовому и близкому ему по составу стеклу с по-

граничными значениями концентраций калия 

и магния относится большинство — 22 из 23 изу-

ченных образцов. Характерным признаком содо-

вого стекла является низкое (до 1,5 %) содержание 

оксидов калия и магния. В изучаемых стеклах наи-

большая концентрация оксида калия составляет 

1,8 %, а оксида магния в двух случаях — 2,3–2,5 %. 

Однако стекло, содержащее относительно высо-

кие концентрации калия, отличается низким со-

держанием магния, и, наоборот — при высоком 

содержании магния содержание калия низко. При 

этом недостатком использованного метода анализа 

(ЭСА) является низкая чувствительность к калию, 
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В манускрипте XVI в., сохранившемся в Монпелье 

и содержащем сведения об изготовлении цветного 

стекла и смальты (Recette per far vetri colorati e smalti 
d’ogni forte bavuto in Murano, 1536 г.), также ничего 

не сказано о роли извести. Нери и Бланкур отмеча-

ют даже, что известь не подходит для изготовления 

стекла. Судя по письменным источникам, роль из-

вести в изготовлении стекла остается неизвестной 

и большую часть XVII в. И. Кункель лишь во вто-

ром издании «Ars Vitraria Experimentalis» (1689 г.) 

упоминает ее среди составляющих, служащих для 

изготовления стекла. Как считают исследователи, 

лишь во второй половине XVIII в. роль извести как 

стабилизатора в стекле стала наконец очевидной 

(более подробно см.: Foy et al., 2000. Р. 424; Гали-
бин, 2001. С. 28, 29). По мнению Р. Брилла, трой-

ная шихта могла появиться не ранее XII–XIII вв. 

(Brill, 1988. Р. 265).

Изучение мастерских Вади Натруна в Египте 

показало, что стеклоделы использовали местный 

песок, бедный известью, и им не пришло в голову 

добавить ее в шихту, в то время как известняк при-

сутствует вокруг в больших количествах (Nenna 
et al., 1997. P. 84, 85; Foy et al., 2000. P. 424, 425).

Р. Брилл показал, что стекло из мастерской 

в Джаламэ (сиро-палестинский регион) могло быть 

изготовлено из песка р. Бел и египетской соды из 

Вади Натруна без дополнительного введения в сос-

тав шихты кальция и магния. Изучив химический 

состав образцов песка и соды, он рассчитал их ве-

совые пропорции, необходимые для получения 

стекла, идентичного найденному в Джаламэ — 

2,5 : 1, что составляет 2 : 1 в пересчете на объем 

(Brill, 1988. P. 268, 270. Tabl. 9.9). Корреляция меж-

ду содержанием в стекле оксидов кальция, магния 

и железа позволила исследователю сделать вывод 

о том, что в состав стекла они были введены вме-

сте, как компоненты песка. При этом содержание 

кальция в стекле достаточно высоко и составляет 

в среднем 8,5–9 %; средняя концентрация маг-

ния — около 0,5–0,6 %. Таким образом, их сумма 

в стекле из Джаламэ существенно превышает по-

рог в 6 %, определенный Ю.Л. Щаповой для стекла 

двойной шихты (Щапова, 1989. C. 98).

Исследования изотопов стронция 87Sr/86Sr, наби-

рающие популярность в последние годы, позволяют 

установить характер источника извести в песке. 

Они показали, что в стекле необходимые элементы-

стабилизаторы присутствуют как в виде раковин 

моллюсков (образцы из сиро-палестинского ре-

гиона), так и известняков (египетское стекло). 

Однако данный факт не подтверждает версию о ее 

сознательном введении: не исключено, что и в по-

следнем случае известняк содержался в источниках 

песка, используемых древними стеклоделами (Free-
stone, 2005).

(Turner, 1956. Р. 45T — 47T; Brill, 1988. Р. 270–271; Foy 
et al., 2000. Р. 423–425; Галибин, 2001. С. 28, 65; Picon, 
Vichy, 2003. Р. 19; Egorkov, 2006. С. 109–110 и др.), 

заключается в том, что шихта всегда была двухсо-

ставная1, а необходимые элементы-стабилизаторы 

уже содержались в песке, в частности, в виде оскол-

ков раковин.

По мнению Ю.Л. Щаповой, идея тройной ших-

ты была известна уже в античное время. В качестве 

одного из доказательств она приводит отрывок из 

«Естественной истории» Плиния Старшего: «Ра-

ковины и песок, выкопанный из рвов, варятся на 

легких и сухих дровах с добавлением меди и натра, 

более всего египетского» (Щапова, 1983. С. 46). Од-

нако Плиний, упоминая раковины, ничего не го-

ворит о сознательном использовании «извести» 

в каких-либо других формах.

Анализ античных и средневековых письменных 

источников, содержащих информацию о стеклова-

рении, не подтверждает данный тезис (Foy et al., 2000. 

Р. 424). Как отмечал У. Тернер, если известь была 

одним из привычных стеклообразующих элементов, 

удивительно, что трактаты, содержащие информа-

цию о стеклоделии, не упоминают о ней: известь 

не упоминается ни у Теофила (О различных ремес-
лах, X(?) в.), ни у Ираклия (О красках и искусствах 
римлян, XII–XIII(?) вв.), ни у Антонио Нери (Arte vi-
trarta, 1612), ни у Кристофера Мерре (The Art of Glass, 
1662), ни у Иоганна Кункеля (Ars Vitraria Experimen-
talis, 1679), ни у Бланкура (De l'art de la verrerie où l'on 
apprend à faire le verre, le cristal, & l'email, 1697) — не-

смотря на то, что многие из этих авторов значитель-

ную часть своих работ посвятили теме подготовки 

сырья (Turner, 1956. Р. 45T — 46T). Георгий Агрикола 

(XVI в.) сообщает о двух основных компонентах — 

песке и золе растений (Галибин, 2001. С. 65).

Кроме трактатов по искусству стеклоделия, су-

ществуют другие средневековые источники, в ко-

торых перечисляются материалы, необходимые для 

изготовления стекла; они были проанализирова-

ны в работах французских ученых (Foy et al., 2000. 

Р. 424 и др.). Многочисленные тексты, касающиеся 

стеклоделия в Италии, в частности в Венеции, опи-

сывают природу, происхождение и цену щелочных 

составляющих, кремнезема, красителей, марганца, 

полуфабрикатного стекла-сырца, стекольного боя 

и др., но ни разу не упоминают известь. В переч-

не пошлин на ввоз предметов торговли в Авиньон 

и Болонью опять же фигурируют песок, сода, сте-

кольный бой, фритта, марганец, кобальт, но нет 

ни слова об извести. В трактате Платеария (XV в.) 

раздел «Стекло» также начинается с определе-

ния, в котором упомянуты лишь два ингредиента. 

1 Исключение составляют стекла, в составе которых роль 

стеклообразующего компонента, наряду с песком и содой, играл 

также свинец — однако подобных образцов в рассматриваемой 

выборке нет.
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ким его содержанием (более 1 % железа, до 1,4 % 

сурьмы).

По содержанию алюминия также можно вы-

делить 2 группы: с низким (до 2 %) и высоким 

(от 2,5 %) содержанием данного элемента. Образ-

цы, содержащие 2–2,5 %, попадают в «зону неопре-

деленности» (рис. 5).

Диаграмма соотношения оксидов кальция и маг-

ния также позволяет выделить образцы с относитель-

но низким (CaO до 8 %, MgO — до 1,3 %) и отно-

сительно высоким содержанием кальция и магния 

(от 8 % CaO, 0,9–1,9 % MgO) (рис. 6).

Точка зрения о том, что в античное время ших-

та, скорее, всегда была двойной, представляется 

мне более обоснованной. Исходя из этого, был про-

веден анализ состава бус, стекло которых изготов-

лено на основе природной соды, и близкого ему по 

составу с пограничными значениями стеклообра-

зующих компонентов.

Золотостеклянные бусы, изготовленные из содо-
вого стекла. В составе стекла бус, изготовленных 

на основе природной соды, и близкого ему по со-

ставу (с «пограничными» содержаниями калия 

и магния), выделяется ряд особенностей на уровне 

компонентов, характеризующих сырье, использо-

ванное стек лоделами.

Среди изделий рассматриваемой выборки выде-

ляется тенденция, позволяющая по химического со-

ставу наметить две группы: с более низким и с более 

высоким содержанием железа, алюминия, кальция, 

магния, марганца, сурьмы и титана — для удобства 

обозначения назовем их условными группами 1 и 2. 

Наличие связи между содержанием алюминия, каль-

ция, магния, железа, и марганца отражены в резуль-

татах факторного анализа (табл. 2, фактор 1).

Если проанализировать признаки более под-

робно, то две группы стекол выделяются и на 

основании гистограмм, отражающих содержание 

в исследуемых образцах оксидов железа и алюми-

ния — признаков, характеризующих состав песка, 

использованного при изготовлении содовых стекол 

(рис. 3–5).

По содержанию железа выделяются группы 

образцов с низкими и высокими значениями, при 

этом для образцов с концентрацией железа менее 

1 % в целом характерно чуть более высокое содер-

жание сурьмы (до 2 %), чем для образцов с высо-

Рис. 3. Стекло, изготовленное на основе природной соды, и близкое ему по составу. 
Соотношение оксидов железа и алюминия

Таблица. 2. Стекло бус, изготовленное на основе 

природной соды и близкое ему по составу. 

Результаты факторного анализа (без вращения)

F 1 F 2

Na
2
O –0,017598 0,765297

K
2
O 0,216675 0,500235

CaO 0,725011 –0,276614

MgO 0,747139 –0,212185

Al
2
O

3
0,830176 0,051297

Fe
2
O

3
0,891984 –0,040510

MnO 0,736679 0,108717

TiO
2

0,381256 0,632139

PbO –0,202084 0,393006

Sb
2
O

5
–0,023541 0,541972

Ag
2
O 0,068380 0,421051

Expl.Var 3,350063 1,998617

Prp.Totl 0,304551 0,181692
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Рис. 4. Содержание оксида железа в стекле 
бус, изготовленном на природной соде, 
и близком ему по составу

Рис. 5. Содержание оксида алюминия 
в стекле бус, изготовленном на природной 
соде, и близком ему по составу

Рис. 6. Соотношение оксидов кальция и магния в стекле бус, 
изготовленном на природной соде, и близком ему по составу
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с концентрацией до 0,15 % MnO определены им 

как содержащие «случайный» марганец (Brill, 1988. 

Р. 259). Содержание 0,1–0,3 % (немного перекры-

вающее диапазон ненамеренного введения) объ-

ясняется как результат вторичного использования 

стекла (в виде стекольного боя), из-за чего концен-

трация марганца повышается (Brill, 1988. Р. 259). 

В рассматриваемой выборке низкая (до 0,1 %) кон-

центрация характерна для большинства образцов 

(19 из 22, в том числе 3 образца содержат 0,1 %, 

остальные — более низкий) (табл. 1, 1, 2, 4–13, 
15–17, 19–22) и лишь 3 образца стекла содержат 

более — 0,2 % MnO (по одному экземпляру из Ко-

шибеево, Стексово и Дьякова городища; табл. 1, 3, 
14, 18). При этом все стекло группы 1 (с низким со-

держанием железа, алюминия и кальция) содержит 

только «случайный» марганец (до 0,05 %), а более 

высокие концентрации этого элемента характерны 

для группы 2. Отсутствие образцов с высокой кон-

центрацией марганца, однозначно указывающей на 

его сознательное введение в состав стекла, позволя-

ет заключить, что сурьма использована в качестве 

основного обесцвечивателя; марганец выполняет 

роль случайной примеси и, вероятно, может рассма-

триваться как признак применения в производстве 

стекольного боя. Наряду с марганцем, признаком 

применения стеклобоя могут быть также низкие 

концентрации свинца, зафиксированные в двух 

образцах, один из которых относится к группе 1, 

а другой — к группе 2 (табл. 1, 4, 7). Свинец может 

также попасть в стекло из одного источника с сурь-

мой в качестве случайной примеси (Foster, Jackson, 
2010. P. 3071). Другим объяснением присутствия 

марганца в низких концентрациях представляется 

возможное использование, наряду с природной со-

дой, «зольного» компонента сырья: ряд из исследо-

ванных образцов, напомним, отличается по составу 

от типично содового стекла.

Связь выделенных условных групп стекла в рам-

ках исследуемой выборки с определенными гео-

графическими регионами не прослеживается: если 

рассмотреть распределение бус по памятникам, из 

которых происходят находки, то окажется, что не-

которые из них (Дьяково, Тарасовский могильник, 

Ясачный) содержат стекло обеих групп. То есть, 

их распределение не является территориальным. 

Не связано оно напрямую и с разными типами из-

делий (табл. 1). К сожалению, отбор образцов про-

изводился без учета слоя стекла бусины — основа 

или внешний, предохранительный. Поэтому на се-

годня невозможно установить, могла ли разница в 

составе быть обусловлена данной причиной. Можно 

предположить, что стекло группы 2 использовалось 

в качестве основы (так как оно может обрабаты-

ваться при более высоких температурах и содержит 

больше вредной примеси железа, придающей стеклу 

нежелательный в данном случае оттенок), в то время 

Кроме того, на каждой из перечисленных диа-

грамм присутствуют точки с крайними значениями, 

не позволяющими отнести их к одной из групп.

Для большинства образцов с низким содержа-

нием железа (до 1 %) характерно низкое (до 2,5 %) 

содержание алюминия (9 образцов — могильники 

Брут 2, Тарасовский, Ясачный, Дьяково городище) 

(табл. 1, 7, 8, 10, 11, 17, 19-22). Среди них преобла-

дает стекло с низким содержанием кальция (до 8 %) 

и магния (до 1,3 %) — 7 образцов из 9 (табл. 1, 7, 8, 
11, 17, 19, 20, 22). Однако в целом содержание по-

следних двух элементов внутри группы достаточно 

разнородное.

Для образцов с высоким содержанием желе-

за (более 1 %) характерно высокое содержание (от 

2,5 %) алюминия — 8 образцов (могильники Ко-

шибеевский, Кораблино, Усть-Уза, Тезиковский, 

Ясачный — табл. 1, 1–3, 6, 13–16), из них 7 — с вы-

соким содержанием кальция (от 8 %) и более высо-

ким содержанием магния (0,9–2,7 %) (табл. 1, 1–3, 
13–15, 18).

Еще 5 образцов, имеющих формально низкое, 

до 1 %, содержание железа, а фактически погранич-

ные значения этого признака (0,7–0,9 %), содержат 

алюминий в высоких концентрациях (2,6–3,3 %) 

(могильники Заречье 4, Абрамовский, Брут 2, Дья-

ково городище — табл. 1, 4, 5, 9, 12, 18), из них 3 — 

относительно высокое содержание кальция и маг-

ния (табл. 1, 4, 5, 18).

В выборке не встречено ни одного образца 

с высоким содержанием железа и низкой концен-

трацией алюминия.

Обесцвечиватель. В позднеантичных стеклах 

использовались, как правило, два вида обесцве-

чивателей — марганец и сурьма. Низкое (до 0,2 %) 

содержание марганца, зафиксированное во всех 

изучаемых образцах, свидетельствует о его нена-

меренном введении в состав стекла (Галибин, 2001. 

С. 48–49). Содержание сурьмы (0,2–3,8 %) позво-

ляет заключить, что именно она выполняла роль 

основного обесцвечивателя. В природе сурьма чаще 

всего встречается в качестве минерала антимонита 

(Sb
2
S

3
), который при прокаливании на воздухе пре-

вращается в окисел Sb
2
O

4
. Это соединение и ис-

пользовалось в древности стеклоделами (Галибин, 

2001. С. 29).

Роль марганца. Концентрация марганца в из-

учаемом стекле составляет 0,01–0,2 %. Так как 

речь идет о бесцветном стекле, марганец в нем мог 

играть, наряду с сурьмой, роль обесцвечивателя или 

быть случайной примесью. В.А. Галибин определя-

ет порог намеренного введения марганца как 0,5 % 

(2001. С. 48, 49), однако для стекла, изготовленного 

на соде, он может быть ниже. По мнению Р. Брил-

ла, изучавшего содовое стекло из мастерской Джа-

ламэ, содержание марганца от 0,4 % и выше опреде-

ляет его сознательное введение в стекло. Образцы 
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же сопоставить их состав с группами бесцветного 

прозрачного стекла, изготовленного на основе при-

родной соды, известными на сегодня в Средизем-

номорье. Учитывая небольшое количество исполь-

зованных компонентов сырья, применявшихся при 

изготовлении подобных стекол — песок, природная 

сода, обесцвечиватель — в историографии подоб-

ный анализ показал себя как наиболее эффектив-

ный для определения зоны производства на основе 

геохимических характеристик песка, использовав-

шегося древними стеклоделами.

Сравнительная база исследования. Ряд при-

знаков, в первую очередь — содержание кальция 

и алюминия — позволяют исследователям разли-

чать несколько групп содовых стекол I тыс. н. э., 

встречающихся в разных частях Европы и Среди-

земноморья (рис. 7). Четыре из них — две леван-

тийские и две египетские — выделены на осно-

вании находок, регион происхождения которых 

известен точно или c высокой степенью достовер-

ности; разница в составе стекла в них обусловлена 

как стекло группы 1 — более прозрачное и обраба-

тывавшееся при более низких температурах — ис-

пользовалось для изготовления внешнего слоя, что 

препятствовало повреждению металлической про-

кладки. Однако, как показало исследование золото-

стеклянных бус более позднего времени, происходя-

щих с территории современной Албании, разница 

в составе слоев не была обязательным техническим 

условием — в изученной авторами выборке состав 

стекла внешнего и внутреннего слоев достаточно 

однороден (Greiff , Nallbani, 2008). Нельзя исключить 

также возможную связь между выделенными груп-

пами и хронологией бус. Для наиболее ранних из 

них, происходящих из могильника Брут 2 и Дьякова 

городища, более характерно стекло с низкими кон-

центрациями перечисленных элементов, в первую 

очередь — оксидов железа и алюминия. Однако на 

сегодня выделение дробных хронологических групп 

для бус всей исследуемой выборки невозможно.

Рассматривая проблему происхождения золо-

тостеклянных бус, представляется интересным так-

Рис. 7. Стекло бус с металлической прокладкой и группы содового стекла I тыс., известное по археологическим 
и археометрическим данным. Соотношение оксидов кальция и алюминия (группы левантийская I и II, египетская I и II, 

«HIMT», «римское стекло» по: Drauschke, Greiff , 2010; группа 4 по Д. Фуа (стекло, обесцвеченное сурьмой) 
по: Thirion-Merle, Vichy, 2007. P. 267; Кэрлеон, Фарас, Пантикапей по: Dekówna, 1977)

а — среднее значение для «римского» стекла I–III вв. н. э.; б — группа 4 по Д. Фуа и др. (m±δ)*; А1— Абрамовский 

могильник, Тез — Тезиковский могильник, Кош — Кошибеевский могильник, Д — Дьяково городище, 

Кор — Кораблино, З –Заречье 4, У –Усть-Уза, С — Стексово, Б — Брут 2, Я — Ясачный

* m — среднее значение; δ — стандартное отклонение.
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тов исследования стекла, происходящего с корабля, 

упоминается, что на одном из археологических па-

мятников Вади Натруна, где располагалась стекло-

варенная мастерская, были обнаружены кусочки 

стекла-сырца, обесцвеченного сурьмой и близкого 

по составу группе стекол, к которым принадлежат 

находки с судна — за исключением натрия, концент-

рации которого более высоки в египетском стекле. 

Однако ни один из результатов анализов песка из 

Вади Натруна, проведенных на сегодня, не соответ-

ствует по составу предполагаемому сырью, исполь-

зовавшемуся при изготовлении стекла упомянутой 

группы (Thirion-Merle, Vichy, 2007. Р. 267). Вопрос 

о месте производства стекла, найденного на судне 

у о. Лез Амбье, остается на сегодня открытым.

Говоря о перечисленных группах, необходимо 

учитывать, что они выделялись на полуфабрика-

тах, посудном и оконном стекле, а не на стекле бус. 

О составе стекла последних известно существенно 

меньше.

Сравнительный анализ и его итоги. Сопоставле-

ние стекла изучаемых бус с известными на сегодня 

группами содовых стекол на уровне основных «диа-

гностических» компонентов песка — оксидов каль-

ция, алюминия и железа — ярко демонстри рует, 

насколько оно разнородно по составу; использо-

ванное для его изготовления сырье происходит, 

очевидно, из разных источников (рис. 7; 8). Подоб-

ная неоднородность химического состава являет-

ся основным отличием стекла исследуемых бус от 

сырцового, посудного и оконного содового стекла, 

распространенного в первой половине — середине 

I тыс. н. э. Последнее, напротив, обычно характе-

ризуется гомогенным составом.

Изученные образцы стекла, за исключением 

одного (табл. 1, 12), не соответствуют перечисленным 

выше группам ни по составу в целом, ни даже по со-

отношению элементов, которые рассматриваются 

обычно в качестве основных характеристик песка, 

использованного в качестве сырья. Кроме того, в по-

давляющем большинстве случаев различия фиксиру-

ются и в типе использованного обесцвечивателя.

Среди образцов выделенной нами условной груп-

пы 11 лишь один (табл. 1, 7) по соотношению кальция 

и алюминия близок группе 4 по Д. Фуа — единствен-

ной, стекло которой обесцвечивалось сурьмой (Foy 
et al., 2000), однако он отличается более высоким со-

держанием железа, а также калия и магния (табл. 3). 

Один образец по содержанию кальция и алюминия, 

а также магния, натрия и титана, близок «римскому» 

стеклу первых веков н. э. (табл. 1, 11), однако его ха-

рактеризуют более высокие содержания оксидов же-

леза и калия (рис. 7; 8; табл. 4; 5), а также иной, неже-

ли в «римском» стек ле, тип обесцвечивателя.

1 Группы с относительно низким содержанием кальция, 

алюминия, магния и железа.

различными источниками песка, использованного 

в качестве сырья, наряду с природной содой. Леван-

тийская I группа включает стекло мастерских сиро-

палестинского региона IV–VII вв. (Джаламэ, Апол-

лония, Дор, Бет Шеан), левантийская II — стекло 

из стекловаренной мастерской в Бет Эльезере — 

предположительно, раннеисламского времени (Ха-

дера, современный Израиль) (Freestone et al., 2000); 

египетские I и II группы были выделены на основе 

состава стекла исламских весовых гирек VIII–IX вв. 

(Gratuze, Barrandon, 1990), при этом стекло египет-

ской I группы близко по составу происходящему из 

стекловаренных центров Вади Натруна первых ве-

ков н. э. (Nenna et al., 1997; 2000). Еще одна, обозна-

чающаяся в литературе аббревиатурой «HIMT» — 

«стекло с высоким содержанием железа, марганца 

и титана» — была впервые выделена на материалах 

раскопок Карфагена IV–VI вв. (Freestone, 1994); в на-

стоящее время происхождение стекла данной груп-

пы на основе археологических и археометрических 

данных (распространение преимущественно в Юго-

Восточном Средиземноморье, при этом в большей 

степени в Северной Африке и в меньшей — в сиро-

палестинском регионе; данные химического соста-

ва и изотопного анализа) увязывается с морским 

побережьем Египта, возможно, с Синаем (Freestone 
et al., 2005). Среди перечисленных групп, судя по 

представительным археологическим данным, в Ев-

ропу, начиная с IV в. н. э., импортировалось по-

луфабрикатное стекло левантийской I и группы 

«HIMT». Достаточно близка, хотя и не идентична 

левантийской I серия стекла из римской Европы 

I–III вв. н. э., места производства которого неиз-

вестны археологически, а происхождение остается 

дискуссионным. Данных об импорте стекла египет-

ских I и II групп на территорию Европы на сегодня 

нет. Стекло всех перечисленных выше групп обесц-

вечивалось марганцем или не содержит обесцвечи-

вателя (Foster, Jackson, 2009. Tab. 1, 2).

На сегодня четко выделяется лишь одна группа 

стекол римского времени, обесцвеченных сурьмой, 

распространенная в средиземноморской Европе 

во II–III вв. н. э (группа 4 по типологии Д. Фуа (Foy 
et al., 2000)). Место, где варилось подобное стекло, 

не установлено, однако известно, что его полуфа-

брикаты являлись предметом торговли на дальние 

расстояния. Д. Фуа и ряд других исследователей 

предполагали его ближневосточное происхождение 

(Picon, Vichy, 2003. P. 18). Крупные куски стекла об-

щим весом около 10 тонн были обнаружены, в част-

ности, на судне, затонувшем у о. Лез Амбье (Ouest 

Embiez 1), найденном в Средиземном море недале-

ко от французского города Тулона. Исследователи 

отмечают особенно высокое качество и степень 

прозрачности стекла данной серии, по сравнению с 

большинством античных стекол (Fontaine, Foy, 2007; 

Thirion-Merle, Vichy, 2007). В публикации результа-
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стеклу египетской II группы. Ряд из них сближает 

с египетским высокий уровень содержания железа 

(табл. 1, 3, 4, 13, 14, 21) и титана (табл. 1, 3, 4, 14). 

Для большинства этих стекол, правда, характерен 

более высокий уровень магния (табл. 1, 3, 4, 13, 14, 
21) и калия (табл. 1, 3, 4; табл. 4) (Gratuze, Barrandon, 

1990)2. Кроме того, стекло данной группы извест-

но на сегодня не ранее VIII–IX вв. (Gratuze, Bar-
randon, 1990; Picon, Vichy, 2003). Данных о том, что 

месторождения песка, являвшегося сырьем для его 

производства, эксплуатировались стеклоделами до 

этого времени, на сегодня нет.

Наибольшие различия на уровне характеристик 

используемого песка зафиксированы между соста-

вом стекла исследуемых бус и египетской I группы, 

близкой стеклу Вади Натруна (рис. 7).

Результаты проведенных нами анализов могут 

быть сопоставлены также с составом стекла золото-

стеклянных украшений, происходящих из Кэрлеона 

(Британия, II–III вв.), Фараса (Нубия, II в.) и Пан-

тикапея (более точных данных о месте находки нет, 

дата, предположительно, II–III вв.), опубликован-

ных М. Декувной (Dekówna, 1977; табл. 1, 24–26). 

2 Уровень железа в ряде образцов перечисленных золотосте-

клянных бус существенно превышает приведенный в табл. 4 по-

казатель по стеклу из Ашмунейна. Однако, судя по неопублико-

ванным данным, образцы с сопоставимым уровнем железа также 

известны среди египетских материалов. Выражаю благодарность 

Б. Гратюзу за любезно предоставленную мне возможность рабо-

ты с неопубликованными данными его исследований.

Прочие образцы выделенной нами группы 1 

(табл. 1, 8, 17, 19, 20, 22) отличает от стекла пере-

численных групп крайне низкое содержание алю-

миния и/или кальция, в ряде случаев — при более 

высоких концентрациях титана, железа, магния и 

других элементов (рис. 7; 8; табл. 3–5).

Серия образцов с низким содержанием кальция 

и высоким содержанием магния, алюминия и желе-

за (табл. 1, 5, 6, 9, 16) по ряду признаков наиболее 

близка группе «HIMT», однако их отличает не ха-

рактерное для данной группы соотношение алюми-

ния и железа (рис. 7; 8; табл. 4). Кроме того, стекло 

“HIMT” обесцвечивалось марганцем, а не сурьмой.

Значительная часть образцов выделенной нами 

условной группы 21 по соотношению кальция и алю-

миния близка стеклу левантийской I группы (рис. 7; 

табл. 1, 2, 3, 12–14, 18). При этом стекло лишь одной 

бусины (табл. 1, 12) близко к данной группе по со-

держанию всех элементов, характеризующих состав 

основного сырья, отличаясь лишь типом обесцве-

чивателя. Остальные не соответствуют ей ни по 

содержанию элементов, характеризующих состав 

песка — в первую очередь, железа (табл. 1, 2, 3, 13, 
14, 18) и титана (табл. 1, 3, 14, 18), ни по концентра-

ции кальция и магния (табл. 4) (Freestone et al., 2000. 

Tabl. 2). Некоторые из перечисленных образцов по 

соотношению кальция и алюминия близки также 

1 Группы с относительно высоким содержанием кальция, 

алюминия, магния и железа.

Рис. 8. Стекло бус с металлической прокладкой и группы стекол I тыс. Соотношение оксидов железа и алюминия
а — «римское» зелено-голубое стекло; б — “HIMT”; в — левантийская I (a–в по: Freestone et al., 2002); 

Кэрлеон, Фарас, Пантикапей (по: Dekówna, 1977); А — Абрамовский могильник, Тез — Тезиковский могильник, 

Кош — Кошибеевский могильник, Д — Дьяково городище, Кор — Кораблино, З –Заречье 4, У –Усть-Уза, 

С — Стексово, Б — Брут 2, Я — Ясачный
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разнородно по составу, что не типично для стекла 

исследуемой эпохи, шедшего на изготовление посу-

ды. Различия на уровне элементов, характеризующих 

состав песка в содовом стекле (в первую очередь — 

кальция, алюминия и железа), свидетельствуют об 

использовании сырья, происходящего из разных 

источников; оно не находит прямого соответствия 

среди групп содового стекла, известных в I тыс. н. э. 

в Восточном Средиземноморье и римской Европе. 

Очевидно, стекло-сырец перечисленных выше се-

рий, широко распространенное в Средиземноморье 

и бывшее в исследуемый период предметом торговли 

на дальние расстояния, поставлявшееся, судя по дан-

ным современных исследований, в большинство сте-

клообрабатывающих мастерских европейской части 

Римской империи, либо вообще не использовалось 

при производстве бус с металлической прокладкой, 

либо его доля была относительно невысока. «Погра-

ничное» значение оксидов калия и магния в части 

образцов могут говорить о том, что при изготовле-

нии золотостеклянных бус могло использоваться 

не чисто содовое стекло, а, возможно, комбинация 

стекол, изготовленных на содовом и зольном сырье. 

При этом стекло всех бус с металлической проклад-

кой объединяет присутствие в качестве обесцвечи-

вателя сурьмы, что не характерно для большинства 

серий средиземноморского стекла, выделенных на 

основе посудного стекла и полуфабрикатов. Данный 

Первые два однозначно могут быть интерпретиро-

ваны как изготовленные на основе природной соды; 

стекло из Пантикапея характеризует более высокое 

содержание оксида магния (1,7 %), что сближает его 

с рядом образцов из нашей выборки. Несмотря на 

довольно разнородный состав на уровне геохимиче-

ских характеристик песка, стекло всех трех изделий 

отличает присутствие сурьмы в качестве обесцвечи-

вателя, что объединяет их с исследованной нами вы-

боркой. Присутствие в образцах бус незначительных 

примесей свинца (табл. 1, 24–26) и меди (табл. 1, 

24, 25), возможно, является свидетельством добав-

ления в стекломассу стеклобоя при их изготовлении.

По содержанию элементов, характеризующих 

основное сырье (песок и его соотношение с природ-

ной содой), бусина из Кэрлеона наиболее близка по 

составу «римскому» стеклу; находка из Фараса зани-

мает промежуточное положение между «римским» 

и стеклом левантийской I и египетской II групп; 

стекло бусины из Пантикапея по содержанию каль-

ция и алюминия близко левантийским сериям, од-

нако отличается от них по концентрациям других 

компонентов, в первую очередь — оксидов железа 

и магния (рис. 7; ср.: Freestone et al., 2000). По соста-

ву все они находят довольно близкие аналогии среди 

образцов исследованной нами выборки (рис. 7; 8).

Подводя итог, можно говорить о том, что изучен-

ное стекло бус с металлической прокладкой крайне 

Таблица 3. Химический состав стекла «группы 4», к которой принадлежат находки с судна, 

затонувшего у о. Лез Амбье (по: Thirion-Merle, Vichy, 2007). Значения оксидов указаны в  %, Sb — в ppm

Оксид CaO Fe
2
O

3
TiO

2
K

2
O SiO

2
Al

2
O

3
MgO MnO Na

2
O P

2
O

5
Sb

M (Среднее значение) 5,47 0,33 0,06 0,41 69,90 1,88 0,41 0,06 18,80 0,06 5409

δ (стандартное отклонение) 0,52 0,09 0,01 0,07 1,22 0,17 0,09 0,08 0,98 0,02 1676

Таблица 4. Химический состав стекла, изготовленного на природной соде, 

типичного для I тыс. н. э. (по: Freestone, 2005)

Оксид

Левантийская II

Бет Эльезер

(Bet Eli’ezer)

Левантийская I

Аполлония

(Apollonia)

“HIMT”

Карфаген

(Carthage)

Египетская II

Ашмунейн

(Ashmunein)

«Римское»

Лестер

(Leicester)

SiO
2

74,90 70,60 64,80 68,2 70,70

Na
2
O 12,10 15,20 18,70 15,0 18,40

K
2
O 0,46 0,71 0,44 0,2 0,69

CaO 7,16 8,07 5,24 10,8 6,43

MgO 0,63 0,63 1,29 0,5 0,55

Al
2
O

3
3,32 3,05 3,18 2,1 2,33

FeO 0,52 0,35 2,07 0,7 0,60

MnO <0,10 <0,10 2,66 0,2 0,26

Таблица 5. Химический состав «римского» стекла (по: Nenna et al., 1997)

Оксид SiO
2

Na
2
O K

2
O CaO MgO Fe

2
O

3
Al

2
O

3
P

2
O

5
MnO TiO

2

Среднее значение 69,64 16,63 0,75 7,48 0,59 0,62 2,59 0,12 0,73 0,13

Стандартное отклонение 2,53 1,50 0,24 1,18 0,29 0,48 0,38 0,05 0,74 0,14
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тип обесцвечивателя позволял получать более ка-

чественное, «чистое» от нежелательных оттенков 

стекло, по сравнению с марганцем. Стекло, обесц-

веченное сурьмой, использовалось для производства 

посуды «высокого» класса (со шлифованным фасе-

тированным декором, диатреты и пр.) (Foster, Jack-
son, 2010. P. 3071).

Нельзя исключать, что в некоторых случаях на 

состав стекла изучаемых бус могло повлиять частич-

ное использование в производстве стеклобоя. Данная 

практика фиксируется как по данным археологии, так 

и по современным этнографическим свидетельствам 

(обзор см.: Румянцева, 2012). Однако возможные при-

знаки его использования прослеживаются лишь в не-

которых образцах, а стекло исследованных украшений 

отличает высокое качество, что не типично для изде-

лий, изготовленных из вторичного сырья. В любом 

случае, применение стеклобоя не объясняет всех осо-

бенностей исследуемого стекла. Кроме того, в случае 

использования данной практики стекло должно было 

подвергаться тщательному отбору, ведь на изготовле-

ние изделий с металлической прокладкой шло только 

очень высококачественное, практически бесцветное 

стекло. При этом важно, что в исследуемой выборке 

обесцвечивателем является сурьма, примесь марган-

ца в целом незначительна и встречена лишь в неко-

торых образцах, хотя его применение в аналогичной 

роли в изучаемый период было уже довольно широко 

распространено. В случае активного использования 

стеклобоя при изготовлении золоченых бус в их со-

ставе, вероятно, фиксировались бы более высокие 

концентрации данного элемента.

При дальнейшей интерпретации полученных 

результатов необходимо также учитывать, что боль-

шая часть стекла использованной для сравнения вы-

борки известна по материалам Восточного Среди-

земноморья и Западной Европы (в первую очередь, 

стекла-сырца, посудного и оконного стекла), в то 

время как стекло бус Восточной Европы не под-

вергалось ранее подобного рода анализу. Вполне 

возможно, что источники сырья, эксплуатировав-

шиеся при его производстве, были иными. Слож-

но оценить также возможную роль погрешности 

используемого метода анализа (ЭСА) и степень ее 

влияния на результаты исследования.
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Бусы Верхнего Подонья эпохи Великого переселения народов
и культурные связи населения лесной и лесостепной зон

Комплекс памятников у с. Ксизово на Острой 

Луке Дона представлен поселениями типа Черто-

вицкое-Замятино и синхронным им могильником 

гуннского времени. Особенности хозяйства и эко-

номики оставившего их населения характеризуют-

ся развитым ремесленным комплексом и богатой 

коллекцией античных импортов, среди которых — 

обломки амфор, гончарных столовых сосудов, све-

тильников, бусы и фрагменты посуды из стекла, 

украшения и предметы убора понтийских серий, 

монеты. По мнению А.М. Обломского, система-

тически изучающего археологические памятники 

Верхнего Подонья более 20 лет, поселки Острой 

Луки были экономическим и, вероятно, админи-

стративным центром данного региона в середине 

I тыс. н. э. (2010. С. 130). Поселение и могильник 

датируются концом IV/началом V — V в., не исклю-

чая начало VI в. Население, оставившее памятники 

у с. Ксизово, было полиэтничным: по лепной кера-

мике, домостроительству и характерным украшени-

ям выделяются раннеславянский, финно-угорский, 

германский, позднеантичный и степной компонен-

ты (Обломский, 2010). Гетерогенный этнический 

состав в целом характерен для населения Острой 

Луки Дона гуннского времени. Наличие антично-

го «компонента» связано не только с отношениями 

торговли/обмена, но и, очевидно, с непосредствен-

ным присутствием причерноморского населения 

на верхнедонских поселениях (Обломский, 2011).

В данной работе культурные контакты верхне-

донского населения будут рассмотрены на основе 

набора стеклянных бус из могильника Ксизово 19 

(раскопки А.М. Обломского)1. Стеклянные украше-

ния, найденные на памятниках варварского насе-

ления изучаемого периода, характеризуют его связи 

с античным миром, т. к. за его пределами данные из-

делия, очевидно, не производились. Результаты ис-

1 Выражаю благодарность А.М. Обломскому за любезно 

предоставленную возможность опубликовать материалы его 

раскопок.

следования, представленные в данной публикации, 

предварительны, т. к. в настоящее время изучение 

комплекса бус Верхнего Подонья продолжается.

Рассмотрено 527 экземпляров бус и их фраг-

ментов, не считая спекшихся бисера и многочаст-

ных пронизей из объекта 1 (представлены не менее 

чем 20–30 экземплярами). Они происходят из по-

гребения 13 и объекта 1. Кроме того, значительная 

часть украшений была обнаружена в культурном 

слое памятника, куда они, вероятно, попали из раз-

рушенных захоронений. Столь небольшая выбор-

ка обусловлена плохой сохранностью погребений 

Ксизово, подвергшихся разграблению, возможно, 

ритуальному2. Это практически все раскопанные 

на сегодня сохранившиеся комплексы с бусами, из-

ученные на памятнике. По данным погребального 

обряда и деталям женского головного убора объект 

1 и погребение 13 интерпретированы А.М. Облом-

ским как комплексы причерноморской традиции, 

принадлежащие ее носителям (2011).

Набор бус из захоронений Ксизово 19 характе-

ризует две особенности: высокая, для памятников 

лесной и лесостепной зон, концентрация полихром-

ных украшений и преобладание бус определенной 

цветовой гаммы, представленной примерно наполо-

вину изделиями красного глухого стекла. Из 527 из-

ученных экземпляров 9 являются полихромными 

изделиями, что составляет около 1,7 % украшений 

данной категории. Среди них — глазчатые, «крап-

чатая», миллефиори, с волнистым и зигзагообраз-

ным декором, а также со сложным орнаментом 

(рис. 1; I). Для сравнения, доля полихромных бус 

у окских финнов, населявших территорию к северо-

востоку от Острой Луки, составляет всего 0,06 %. 

Массовая доля полихромных украшений в Ксизово 

2 Обломский А.М. «Разрушенные погребения гуннского вре-

мени Верхнего Подонья: ритуал или ограбление?». Доклад, про-

читанный на конференции «Лесная и лесостепная зоны Восточ-

ной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения 

народов (этнокультурные контакты)». 9–13 ноября 2010 г.

Бусы Верхнего Подонья эпохи Великого переселения народов
и культурные связи населения…
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и не расшивавшего одежду, процент полихромных 

бус в наборах заведомо будет выше (особенностями 

костюма, вероятно, объясняются различия между 

наборами могильников Бельбек, с одной стороны, 

и Нейзац и Дружное, с другой). Однако в целом 

даже подобное сопоставление отражает общие тен-

денции формирования наборов.

Вторая особенность — цветовая гамма набора 

бус из Ксизово. Из 527 изученных украшений 233 

представлены бусами и бисером красного глухого 

стекла, что составляет почти половину коллекции 

(44 %). Это бусы, изготовленные в технике навив-

ки и из отрезков тянутых палочек, а также бисер, 

многочастные и цилиндрические пронизи, выпол-

ненные из тянутых трубочек (рис. 2, 1–15, 21–24; 

II, 1–11, 17, 18). Чтобы понять, с чем может быть 

связана эта особенность, необходимо обратиться 

к материалам сопредельных территорий.

Преобладание бус красного глухого стекла — 

особенность костюма финнов Среднего Поочья и 

Окско-Сурско-Цнинского междуречья. В гуннское 

время и позже их удельный вес в некоторых могиль-

никах превышает 99 % (Румянцева, 2010. С. 277). 

Известны они и на поселениях позднедьяковской 

культуры (сводку см.: Кренке, Румянцева, 2008. 

С. 100–101). Все морфо-технологические типы бус 

красного стекла, происходящие из Ксизово, име-

ют аналогии в материалах культуры рязано-окских 

могильников и сопредельных ей памятников По-

волжья и Посурья.

В Верхнем Подонье бусы красного стекла, вы-

полненные в технике навивки (рис. 2, 1–12; II, 1–8), 

происходят также с поселений Крутогорье (раскоп-

ки Д.В. Акимова) и Мухино 2 (Земцов, 2012. С. 180. 

Рис. 1, 2)2. Изучение находок из Поочья и Посурья 

показало, что бусы этого типа имеют уникальный 

2 Благодарю Д.В. Акимова за любезно предоставленную ин-

формацию о неопубликованных материалах раскопок.

сопоставима с их содержанием в древностях чер-

няховской культуры (1,7 %) (Гопкало, 2008. С. 81. 

Табл. 2. 2), население которой находилось в посто-

янном тесном контакте с провинциально-римским 

миром, и слегка превышает их долю в могильниках 

Нейзац и Дружное Центрального и Юго-Западного 

Крыма позднеримского времени (1,3 и 1 % соответ-

ственно; Хайрединова, 1995. С. 86; Стоянова, 2001. 

С. 299), а также центральнокавказского могиль-

ника Брут 2 второй половины II — III в. (1 %; Ру-
мянцева, 2009. С. 379). Из изученных «варварских» 

памятников юга Восточной Европы, принадлежав-

ших населению, находившемуся в тесном контак-

те с античным миром, доля полихромных изделий 

выше только в могильнике Бельбек, оставленном 

позднескифским населением (3,5 %; Столярова, 

2004. С. 194). В варварских некрополях Среднего 

Подунавья эпохи Великого переселения народов — 

Виминациуме и Сингидунуме — доля полихромных 

стеклянных украшений составляет 1,6 % от общего 

числа бус и 1,8 % стеклянных украшений (Вимина-

циум — 3,2 %, Сингидунум — 0,9 % от общего ко-

личества бус)1. Таким образом, доля полихромных 

украшений в Ксизово сопоставима с их удельным 

весом у племен, находившихся в прямом контакте с 

представителями античной цивилизации. Простое 

сравнение процентного содержания полихромных 

украшений, конечно же, достаточно условно: в вы-

борке представлены материалы разных хронологи-

ческих периодов. Кроме того, на их долю влияет еще 

и тип украшений из стекла. Например, характерные 

для сарматских племен расшивки, встречающиеся 

в области голеней погребенных, обычно не содер-

жат полихромных украшений, а именно они пред-

ставлены наибольшим количеством бус и бисера. 

То есть, у населения, предпочитавшего ожерелья 

1 Статистические данные рассчитаны по: Ivanisević et al., 

2006. P. 51.

Рис. 1. Полихромные бусы из Ксизово 19
1–3 — погребение 13; 4–9 — культурный слой
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тые» (рис. 1, 4; I, 4) (Мастыкова, 2004. С. 85). В лес-

ной и лесостепной зонах России выделяются всего 

два региона, откуда происходят находки подобных 

бус — это северо-запад России (памятники куль-

туры псковско-новгородских длинных курганов) 

(Мастыкова, Плохов, 2010) и Верхнее Подонье — 

Среднее Поочье. На территории Верхнего Подонья 

помимо Ксизово, где крапчатая бусина была об-

наружена в слое могильника, они были встречены 

на поселении Замятино 8 (Мастыкова, 2004. С. 85. 

Рис. 45: 9), вероятно, в погребении Волобуевка-

Драный Яр в бассейне Донца (Ivanisević et al., 2006. 

Р. 75) и в Мухино, в погребении знатной женщины 

в костюме с золотыми бляшками, характерном для 

аристократии оседлого понтийского населения (Ка-
занский, Мастыкова, 2009. С. 242; Обломский, 2011). 

В Среднем Поочье этот редкий для региона тип 

украшений зафиксирован только в окских памят-

никах, одних из наиболее территориально близких 

к Верхнему Подонью: могильниках Кораблино и За-

речье 4 (4 экземпляра, раскопки И.В. Белоцерков-

ской). Ни к западу, ни к востоку от них подобные 

бусы в Поочье мне не известны. Ни одной бусины 

данного типа не зафиксировано на сегодня в фин-

ских материалах Окско-Сурско-Цнинского между-

речья. Вероятно, один экземпляр подобного укра-

шения происходит из Желтухинского могильника, 

химический состав стекла: они содержат кобальт, 

сильный краситель синего цвета, присутствие ко-

торого в красном стекле представляется необъяс-

нимым. Наряду с кобальтом, стекло данных укра-

шений содержит высокие концентрации железа, 

алюминия, марганца, меди, олова и свинца (Румян-
цева, 2007. С. 224). Красное стекло подобного соста-

ва зафиксировано также в бусах Боспора (Галибин, 

2000. С. 254–255. Ан. № 10–11). Можно предполо-

жить, что они были изготовлены в одних и тех же 

мастерских и поступали в лесную и лесостепную 

зоны из понтийских торговых или производствен-

ных центров. Вероятно, бусы данного типа про-

исходят из могильника Дюрсо (Ковалевская, 2000. 

С. 30. МЕР 139). Если рассматривать ареал красных 

стеклянных бус, выполненных в технике навивки, 

в лесной и лесостепной зонах, то зона их высокой 

концентрации приходится именно на Поочье; они 

существенно хуже представлены в Среднем Повол-

жье и Окско-Сурско-Цнинском междуречье (Ру-
мянцева, 2010).

Из общих типов бус, известных на территории 

Среднего Поочья и Верхнего Подонья, необходи-

мо упомянуть некоторые редкие типы украшений. 

В первую очередь это — бусы темно-синего стекла 

с беспорядочными белыми и красными крапинками 

стекла, получившие в литературе название «крапча-

Рис. 2. Монохромные бусы из Ксизово 19
1–12 — бусы красного стекла, изготовленные в технике навивки (1 — яма 12; 2–12 — культурный слой); 

13–15 — бусы красного глухого стекла, изготовленные из отрезков тянутой палочки (погребение 13); 

16–24 — бисер и пронизи, изготовленные из отрезков тянутых трубочек (объект 1; 16–19 — темно-синее прозрачное 

стекло (16 — спекшиеся бисер и многочастные пронизи); 20 — темно-зеленое прозрачное стекло; 

21–24 — красное глухое стекло)
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Вполне возможно, что именно в Верхнем По-

донье находился центр, при участии которого им-

порты, в том числе и стеклянные украшения, могли 

поступать из Северного Причерноморья к окским 

финнам. Однако в ряде случаев присутствие здесь 

красных бус может иметь и другое объяснение.

Для археологического комплекса Ксизово, как 

и в целом для Верхнего Подонья, характерны на-

ходки «окского» круга, связываемые с присутстви-

ем здесь представителей населения данного регио-

на. Среди них выделяются низкие биконические 

пряслица с очень широкими отверстиями, а также 

украшения и другие детали убора, среди которых — 

застежки-сюльгамы, пирамидальные колокольчики, 

браслеты с уплощенными орнаментированными 

концами, ложнозерненые накладки-бантики, ли-

тые пронизь и ложноплетеная подвеска к головному 

убору с привесками в форме колокольчиков, литая 

бляжка с ложновитым бортиком и др. (рис. 3). Ок-

ский компонент прослеживается и на основании 

керамического комплекса (Обломский, 2010. С. 131. 

Рис. 2). Большинство из перечисленных украшений 

являются предметами традиционного женского убо-

ра, которые, по мнению большинства ученых, обыч-

но не заимствуются напрямую и свидетельствуют о 

присутствии использовавшего их населения в ино-

культурной среде (Белоцерковская, 2007; и многие 

другие). Нельзя исключать, что в ряде случаев и оже-

релья из красных стеклянных бус принадлежали 

носительницам археологических культур Поочья, 

жившим на Острой Луке. По мнению Д.В. Акимова, 

контакты населения на границе лесной и лесостеп-

ной зон могли носить «семейно-брачный» характер 

(2008. С. 166). В случаях с объектом 1 и погребе-

нием 13 данный тезис не подтверждается, т. к. бусы 

красного глухого стекла происходят из захоронений 

с обрядом и набором инвентаря, не характерным для 

окского населения (на сегодня подобные захороне-

ния на Острой Луке Дона не найдены)1. Однако нам 

ничего неизвестно про археологический контекст 

находки 23 бус, выполненных в технике навивки и 

попавших, вероятно, в культурный слой могильника 

в результате разрушения одного или нескольких по-

гребений, их содержавших. Нельзя исключать, что 

они входили в состав ожерелья женщины, захоро-

ненной здесь в традиционном для окских племен ко-

стюме. Очевидно, что ожерелье (равно как и любое 

другое украшение из стеклянных бус), несмотря на 

безусловно импортный характер его основных эле-

ментов, может рассматриваться в то же время и как 

деталь традиционного убора. В некоторых случаях 

одним из наиболее важных «традиционных» при-

знаков, наряду с местоположением в уборе, являет-

ся цветовая гамма набора: этот тезис был высказан 

и обоснован на материалах раннесредневековых бус 

1 Любезное сообщение А.М. Обломского.

однако его сохранность не позволяет установить 

это точно (сохранилась основа бусины с небольши-

ми углублениями — следами декора). В публикации 

указано, что она имела белые «глазки» (Уткин, Чер-
ников, 1994. С. 45. Рис. 2, 2). По данным А.В. Ма-

стыковой, на юге Восточной Европы, в том числе 

в Северном Причерноморье (включая Боспорский 

некрополь) и на Северном Кавказе, этот тип бус хо-

рошо известен в синхронное время (Ivanišević et al., 
2006. Р. 75).

Из общих типов бус окских и верхнедонских 

памятников эпохи Великого переселения народов 

необходимо отметить:

— бусы зеленого стекла, выполненные в техни-

ке миллефиори (рис. 1, 5; I, 5), встречены в куль-

турном слое могильника Ксизово 19 и в погребении 

44 могильника Заречье 4 бассейна Средней Оки 

(раскопки И.В. Белоцерковской). Данный тип, ши-

роко распространенный в римское время, в эпоху 

Великого переселения народов широко известен 

в Центральной Европе, а также в Северном При-

черноморье и на Северном Кавказе (Ivanisević et al., 
2006. Р. 78–79);

— крупные золотостеклянные бусы происходят 

из погребения 16 могильника Кораблино (Румян-
цева, в печати) и захоронения Мухино на Верхнем 

Дону (Мастыкова, 2009б. С. 441). Нужно отметить, 

что золотостеклянные украшения, широко рас-

пространенные в Поочье и Окско-Сурском между-

речье вплоть до конца IV — начала V в., полностью 

исчезают из финских памятников к началу эпохи 

Великого переселения народов. Погребение 16 

Кораблино — единственное содержащее их захо-

ронение V в. В то же время, на других территориях 

подобные бусы еще распространены в V — первой 

половине VI в. (Мастыкова, 2009б. С. 441). В Бо-

спорском некрополе, в частности, они происходят 

из склепа 24/VI–1904 последней четверти IV — пер-

вой половины V в. (Засецкая, 1993. С. 56; Мастыко-
ва, 2009б. С. 441).

Бисер и многочастные пронизи темно-зеле ного 

и темно-синего прозрачного стекла (рис. 2, 16–20; 

II, 12–16), обнаруженные в объекте 1 Ксизово, за-

фиксированы также в погребении 44 среднеокского 

могильника Заречье 4 синхронного хронологиче-

ского горизонта (раскопки И.В. Белоцерковской).

Таким образом, значительная серия бус крас-

ного стекла, представляющих собой массовые типы 

в Среднем Поочье, а также большинство редких 

типов бус, имеют аналогии в материалах Верхнего 

Подонья — в первую очередь, в могильнике Ксизо-

во 19 — и в материалах Северного Причерноморья 

и Кавказа. Данные бус, таким образом, подтверж-

дают гипотезу А.М. Обломского о том, что Верхнее 

Подонье играло роль промежуточной территории 

в связях причерноморско-кавказского региона и на-

селения бассейна Оки (2011).
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Чертовицкое-Замятино, оставленные полиэтнич-

ным населением. Они представляли собой поселки 

с торгово-ремесленными функциями и земледельче-

ской округой (Обломский, 2004. С. 165–166). Судя по 

данным археологии, регион Острой Луки играл клю-

чевую роль в связях Причерноморья, степей и на-

селения окского региона (Обломский, 2004. С. 166). 

Данных о существовании поселения в Танаисе поз-

же второй половины V в. нет, а верхняя хронологиче-

ская граница комплекса памятников у с. Ксизово не 

выходит за рамки рубежа V/VI вв. (Обломский, 2011).

Сопоставление динамики поступления бус — 

самого массового импорта у варварских племен — 

в Верхнее Подонье и Поочье, является важным 

источником информации об участии жителей Верх-

него Подонья в отношениях торговли/обмена между 

окским и причерноморско-кавказским населением.

Хронология распространения в лесной зоне 

большинства стеклянных украшений, встреченных 

северо-запада России, финских бус Поочья и По-

волжья, материалах некрополей Виминациума и др. 

(Ivanisević et al., 2006. Р. 105; Мастыкова, Плохов, 

2010; Румянцева, 2010).

Если говорить о пути поступления античных 

импортов из Северного Причерноморья, то наи-

более очевидной на сегодня представляется версия 

о функционировании донского торгового пути, бе-

рущего начало в низовьях Дона, где располагался 

Танаис, и доходящего до бассейна Оки. По мнению 

М.М. Казанского, этот путь существовал от «време-

ни Клавдия Птолемея» до IX в. и связывал богатую 

пушниной лесную зону с Причерноморьем (2010. 

С. 95, 96). А.М. Обломский, датирующий горизонт 

эпохи Великого переселения народов в Танаисе кон-

цом IV — не ранее середины V в., интерпретировал 

его как порт и, вероятно, торговый центр гуннской 

державы (2010. С. 181). На другом конце этого пути, 

на Острой Луке Дона, исследованы памятники типа 

Рис. 3. Бронзовые украшения окской традиции из Верхнего Подонья (по: Обломский, 2010). Без масштаба
1, 14 — Мухино 2; 2 — Ксизово 17; 3 — Чертовицкое 3; 4 — Замятино 8; 5 — Ксизово 19А; 

6, 7 — окрестности г. Задонска; 8 — Замятино 5; 9–13 — Ксизово 19; 15 — Каменка
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происходит из погребения 44 могильника За-

речье 4. По набору бус массовых типов оно может 

быть датировано концом IV/началом V — концом 

V/началом VI в., что соответствует периоду 3 по 

И.В. Белоцерковской (Белоцерковская, 2007. С. 198; 

Румянцева, 2007. С. 236). Из этого же захоронения 

происходят бисер и пронизи темно-синего и темно-

зеленого глухого стекла, аналогичные найденным 

в объекте  1 из Ксизово.

А вот динамика поступления на Среднюю Оку 

бус красного стекла, изготовленных в технике на-

вивки, иная. Появляются они в V в., причем время 

их массового распространения начинается, вероят-

но, ближе к середине столетия, и доживают до сере-

дины VII в., прекращая существование одновремен-

но с рязано-окскими могильниками. На востоке, где 

финские погребальные памятники известны и в бо-

лее позднее время, они, судя по всему, переживают 

середину столетия. То есть, украшения данного типа 

активно использовались окским населением еще 

около полутора столетий после того, как ксизовский 

комплекс памятников прекращает существование: 

его исчезновение никак не отразилось на поступле-

нии бус данного типа в лесную зону.

К сожалению, все бусы, изготовленные в тех-

нике навивки, найдены в Ксизово и на других 

памятниках Верхнего Подонья вне комплексов. 

Это не позволяет полностью исключить, что они 

принадлежали носительницам культур Поочья, 

принесшим их на Острую Луку в составе традици-

онного убора (что могло произойти и в V в.). Од-

нако подобные находки не единичны, что говорит, 

скорее, о систематическом явлении, чем о частных 

случаях. Если присутствие красных стеклянных бус 

в технике навивки в Ксизово не связано с единич-

ным захоронением окской женщины с ожерельем, 

то ксизовский комплекс памятников (равно как и 

другие поселения типа Чертовицкое-Замятино на 

Острой Луке) был не единственным пунктом, вы-

полнявшим эти функции. Возможно, постепенно 

эта роль переходит к другим центрам, существо-

вавшим в более позднее время — судя по бусам, по 

меньшей мере, в VI–VII вв.

Возможны ли были другие пути поступления 

бус данного типа к окским финнам, минуя верхне-

донской анклав памятников? Одно из направлений 

их контактов ведет, вероятно, в Верхнее Поочье 

и Верхнее Поднепровье (Амброз, 1970; Ахмедов, 

2011. С. 125), однако, маркирующие его наход-

ки представлены престижными вещами, в первую 

очередь предметами воинской культуры, имеющи-

ми прототипы в древностях Центральной Европы. 

Характер культурных связей населения данных ре-

гионов нуждается в дальнейшем изучении. Напом-

ним также, что в синхронное время — середине — 

третьей четверти V в. (период 3С по хронологии 

И.Р. Ахмедова) — в Поочье распространяется боль-

в Ксизово 19, в целом не противоречит данным, по-

лученным на основании дат прочих категорий ин-

вентаря. Большинства, но не всех.

Бисер и пронизи (цилиндрические и много-

частные) красного глухого стекла, изготовленные 

из отрезков тянутых трубочек (рис. 2, 21–24; II, 17, 
18), характерны для могильников Средней Оки 

конца IV/начала V — рубежа V/VI вв. Не позже 

конца V — начала VI в. заканчивается и массовое 

использование бус, выполненных из отрезков тя-

нутых палочек (рис. 2, 13–15; II, 9–11) (Румянцева, 

2007). Таким образом, период их распространения 

практически полностью соответствует времени су-

ществования Ксизовского археологического ком-

плекса, подтверждая возможность их поступления 

к окским финнам через Верхний Дон.

Время появления «крапчатых» бус (рис. 1, 4; I, 4) 

эпохи переселения на материалах практически всего 

европейского Барбарикума определено А.В. Масты-

ковой как вторая четверть V в., а пик их распростра-

нения приходится на вторую половину V — начало 

VI в.; в отдельных случаях они могут «доживать» 

до середины — третьей четверти VI в. (Мастыкова, 
Плохов, 2010. С. 344). Находки подобных украшений 

в Подонье и бассейне Северского Донца — погребе-

ния Мухино и Драный Яр — по сопровождающему 

инвентарю могут быть отнесены к первой полови-

не — середине V в. (Ivanisević et al., 2006. Р. 75). Дата 

гуннского горизонта Замятинского археологическо-

го комплекса, к которому относится подобное укра-

шение, определена как конец IV — вторая половина 

V в. (Обломский, 2004. С. 147).

Погребение 48 могильника Заречье 4, где была 

обнаружена крапчатая бусина, содержало пряжку, 

повторяющую поясные экземпляры, относимые 

в Центральной и Западной Европе и на Ближнем 

Востоке ко второй половине V — началу VI в. (Бе-
лоцерковская, 2007. С. 201. Рис. 9, 48). Наиболее 

позднюю дату имеет захоронение 25 могильника Ко-

раблино — оно отнесено И.В. Белоцерковской к пе-

риоду 4 (VI — первая половина VII вв.), однако, судя 

по набору металлических украшений, включавшему 

височные привески к головным уборам с объемными 

подвесками, а также ожерелья, сочетающие стеклян-

ные бусы с бронзовыми литыми пронизями с при-

весками (Белоцерковская, 2007. С. 201–202), можно 

предположить, что оно относится к началу периода, 

что подтверждается и общей датой крапчатых бус.

Бусина-миллефиори (рис. 1, 5; I, 5) по анало-

гиям в Центральной Европе, в Причерноморье и 

на Кавказе может быть отнесена ко второй поло-

вине V — второй трети VI в. (Ivanisević et al., 2006. 

P. 79). В Поочье относительно близкая аналогия1 

1 Заготовки бус из Ксизово и Заречья выполнены в одной тех-

нике, однако бусина из Ксизово изготовлена из отрезка тянутой 

палочки, а из Заречья — в технике однократного обер тывания.
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Румянцева О.С., 2007. Рязано-окские могильники. Бусы 

массовых типов // Восточная Европа в середине 

шое количество центральноевропейских импортов 

и подражаний им; однако данный факт связывается 

исследователями с непосредственным присутств-

ием в лесной зоне военизированных групп пере-

селенцев со Среднего и Верхнего Дуная (Ахмедов, 
Казанский, 2004; Ахмедов, 2011. С. 125–128 и др.). 

Что касается массовых типов бус, то наиболее ве-

роятным представляется их систематическое по-

ступление в лесную зону в результате налаженного 

обмена через причерноморско-кавказские центры. 

Близость уникального химического состава крас-

ных бус в технике навивки с Боспора и из Поочья 

подтверждает данную гипотезу: место производства 

данных украшений, вероятно, было общим.

Наличие связей между населением Северно-

го Причерноморья и лесной зоны фиксируется по 

письменным источникам: во времена Иордана тор-

говлю восточноевропейским мехом осуществляли 

причерноморские гунны-хунугуры, которые, по 

мнению М.М. Казанского, населяли приазовские 

степи и могли использовать для этого путь по Дону 

и Верхней Оке (2010. С. 95, 96). В этом случае в По-

донье должны существовать поселения более позд-

него горизонта, чем памятники круга Чертовицкое-

Замятино (Обломский, 2011). Возможно, дальнейшие 

исследования позволят пролить свет на роль лесо-

степного Подонья в связях населения Причерномо-

рья и лесной зоны в VI–VII вв. н. э.
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The article considers bead assemblages from Ksizovo 19 

habitation site and cemetery in the Ostraya Luka area of the 

Upper Don region. The complex of sites existing there from 

the late 4th up to the 5th century AD is characterized by well-

developed handicrafts and numerous antique imports. Prob-

ably the economic and administrative centre of the region was 

located there. Judging from the archaeological record, among 

its poly-ethnic population were migrants from the Pontic 

or Caucasian regions.  

A high proportion of polychrome beads is not typical of 

other sites situated in the forest and forest-steppe zones of 

Central Russia. It makes assemblages from Ksizovo 19 com-

parable to those from the sites having been in direct contact 

with the late antique population of the Black Sea region or Ro-

man provinces. One of the important features of the assem-

blage from Ksizovo is also the predominance of beads typical 

of the woman attire of the adjacent Middle Oka region. The 

latter is characterized by an extremely high proportion of some 

types of ornaments made of red opaque glass (up to 99% for the 

period in question). Some types of polychrome glass decora-

tions are also common for the sites of the Upper Don and the 

Middle Oka basins: millefi ori, beads with spots of white and 

red colours, etc.  

The results of the study corroborate the conclusion that in 

the 5th century the sites of Ostraya Luka played the key role in the 

interaction between the population of Pontic-Caucasian region 

and the Oka basin along the Don River. It remains unclear who 

played this role afterwards, when the habitation sites of Ostraya 

Luka ceased to exist in the late 5th – early 6th centuries.  One of the 

dominant types of beads (wound ornaments of red glass) known 

from the 5th century in the Pontic and in the Upper Don regions,  

remains in use in the Oka basin during the 6th – mid-7th centu-

ries AD. Some particularities of their chemical composition, i. e. 

the presence of cobalt and its impurities uncharacteristic of red 

colour glass, imply their production at the same circle of work-

shops. It cannot be excluded, however, that the presence of such 

beads at the sites of the Upper Don basin was not a result of 

the trade activity.  It could be related to the presence of settlers 

from the Oka regions apparent from analyses of other elements 

of woman attire present at Ksizovo and other sites of Ostraya 

Luka. Other ways of the supply of wound beads of red opaque 

glass to the Oka region are also discussed in the article.

Summary

O. S. Rumyantseva. Beads of the Migration period from the Upper Don region 
and cultural relations of the population of the forest and forest-steppe zones
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Бусинные украшения* некрополей III–VIII веков Южного Приуралья

В раннем средневековье на территории 

Уфимско-Бельского междуречья происходило ста-

новление бахмутинской культуры, население ко-

торой испытало в разное время влияние пришлых 

турбаслинских, кушнаренковских, караякуповских 

племен. Преобразования затронули этнический 

облик, материальную и духовную культуру сред-

невекового населения Приуралья, выразившиеся 

в трансформации погребального обряда и инвента-

ря. Изменения иллюстрируются и наборами бусин-

ных украшений, во множестве найденных в захоро-

нениях середины I тыс. н. э.

Как было замечено исследователями, «бусы 

сами по себе не могут служить датировке, так как 

абсолютное большинство типов бытует в сравни-

тельно широком хронологическом диапазоне, од-

нако они могут помочь при определении “рамок” 

хронологии, когда мы не располагаем другими, бо-

лее точными хронологическими определениями» 

(Довгалюк, 2007. С. 217). В связи с этим бусы часто 

используются исследователями в качестве датиру-

ющего материала.

Для уточнения датировок археологических 

комплексов эпохи раннего средневековья Южно-

го Приуралья исследованы 36770 экземпляров бус, 

пронизей, подвесок и разделителей, происходящих 

из 12 памятников Уфимско-Бельского междуречья 

III–VIII вв.: Ангасякского, Бахмутинского, Бир-

ского, Малокачакского, Старокабановского, Юго-

машевского, Каратамакского, Старомуштинского, 

Кушнаренковского, Дежневского, Шареевского, 

Новотурбаслинского, Каранаевского могильников. 

Морфо-технологическая характеристика бус1

Опираясь на разработки Е.М. Алексеевой 

(1970. С. 59–82), Ю.Л. Щаповой (1989; Щапо-
ва и др. 2007), З.А. Львовой (1979. С. 90–103), 

Г.Г. Леммлейна (1947. С. 22–30; 1950. С. 157–172) 

* Под бусинными украшениями мы понимаем бусы, подвес-

ки и разделители нитей в ожерельях.

и других исследователей бусинных украшений 

эпохи средневековья, были изучены материал, 

морфология (форма, размер, цвет, декор) и техно-

логические приемы изготовления бус приураль-

ских некрополей.

Для изготовления украшений, найденных в рас-

сматриваемых памятниках, использовались: стекло 

(35041 экз.; 95,3 %); ископаемые раковины (корал-

лы, створки-крышечки раковин моллюсков Turbo 
marmoratus, раковины каури) (1542 экз.; 4,19 %); ян-

тарь (119 экз.; 0,32 %); камни-самоцветы (сердолик, 

халцедон, хрусталь) (43 экз.; 0,12 %); сплавы метал-

лов на основе меди (22 экз.; 0,06 %); египетский 

фаянс (2 экз.; 0,00 7 %); у одного изделия материал 

не определен (1 экз.; 0,003 %).

Выделено 26 форм бус, 4 формы подвесок и 1 фор-

ма разделителей. Большинство бус (33115 экз.; 90,1 %) 

отнесено к отделу сложных гладких форм (бисер). 

Часть найденных бус (2952 экз.; 8 %) имеют геоме-

трическую кривогранную округлую форму. Геоме-

трических плоскогранных (74 экз.; 0,2 %) и сложных 

ребристых бус незначительное количество (17 экз.; 

0,046 %). В массиве бус 9 экземпляров имеют фигур-

ную форму (0,025 %). Пронизи все многочастные, 

составляют 1 % (365 экз.) от всех исследованных 

украшений. Часть подвесок (115 экз., 0,31 %) фи-

гурной естественной формы раковин каури, у не-

которых из них в качестве прорези для подвешива-

ния была срезана задняя спинка. Меньше подвесок 

(100 экз.; 0,27 %), имеющих круглую и треугольную 

формы и продольное или поперечное отверстия. 

Одна подвеска (0,004 %) грибовидная. Разделители 

(22 экз., 0,06 %) в форме параллелепипедов с окру-

глыми вырезами по бокам и двумя поперечными 

отверстиями.

Среди стеклянных украшений по цветовым пока-

зателям выделено 16 цветов. Ожерелья составлялись 

преимущественно из монохромных бус (34147 экз., 

97,5 %). Кроме того, в них входили бусы с фольгой 

(782 экз., 2,2 %), полихромные и двухслойные бусы 
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Результатом изучения материала, морфологии 

(формы, размеры, цвета, декора) и технологии из-

готовления бусинных украшений приуральских 

некрополей стала типология, включающая 259 ти-

пов, в которой отделы выделены по материалу, 

разряды — по технологии изготовления, группы — 

по цвету стекла или по разновидностям камней-

самоцветов или раковин, виды — по форме, вари-

анты — по прозрачности или декору.

Датировка бус
Распределение украшений по типам позволи-

ло определить временные диапазоны их бытова-

ния в Уфимско-Бельском междуречье. Для этого 

весь массив бус был соотнесен с комплексом ха-

рактеристик: погребальным обрядом захоронений 

и с сопровождающим, хорошо датированным ин-

вентарем.

Среди исследованных памятников Уфимско-

Бельского междуречья особое место занимает Бир-

ский могильник, который существовал на протя-

жении всего рассматриваемого времени и включал 

в себя материалы, характерные для всех этнокуль-

турных групп. Исследовательницей средневеко-

вых древностей Урало-Поволжья А.Н. Султановой 

проведена детальная классификация вещевого ин-

вентаря могильника и на этой основе разработана 

хронология комплексов предметов. Результаты ра-

боты позволили ей придти к выводу, что материал 

могильника всецело отражает особенности этно-

культурной ситуации в регионе. Комплексное ис-

следование некрополя еще раз подтвердило эталон-

ное значение памятника для разработки хронологии 

и периодизации всех раннесредневековых древнос-

тей Урало-Поволжского региона (Султанова, 2000. 

С. 20). В виду этого, для определения хронологии бус 

Уфимско-Бельского междуречья автором в качестве 

основы взята хронология вещевого инвентаря Бир-

ского могильника, которая была применена ко всем 

исследованным некрополям.

На первом этапе нами проведена корреля-

ция материала исследуемых памятников по по-

гребальному обряду и инвентарю, подтвердив-

шая достоверность хронологических построений 

А.Н. Султановой. Второй этап работы был связан 

непосредственно с изучением наборов бус внутри 

временных групп.

В результате были выделены группы бус, име-

ющих ограниченное время бытования: III–IV вв., 

V — начало VI в., вторая половина VI — VII в., конец 

VII — VIII в. Существование таких узкохронологи-

ческих групп можно связывать с этнокультурными 

изменениями в регионе. Также выявлены 6 групп 

бус с широким временным диапазоном использо-

вания. Этот факт может быть объяснен традицион-

ностью декора костюма у местного населения и ста-

бильностью торговых поступлений бус в регион.

(112 экз., 0,3 %). Среди бус с металлической фоль-

гой есть золотостеклянные и серебростеклянные. 

Среди полихромных бус могильников Уфимско-

Бельского междуречья выделены следующие виды 

декора: с продольными, поперечными и наклонны-

ми линиями, с поперечными и продольными вол-

нами, с глазками, мозаичный.

Следы технологических операций, фиксируе-

мые на украшениях, позволили определить приемы, 

использованные при их изготовлении. Так, при про-

изводстве стеклянных бус, найденных на исследуе-

мых памятниках, применялось деление тянутой тру-

бочки (33637 экз.; 96 %); деление тянутой палочки 

(1014 экз.; 2,9 %); навивка (286 экз.; 0,8 %); однократ-

ное обертывание палочки/полосы (89 экз.; 0,25 %); 

сварка кусков стекла (15 экз.; 0,05 %).

Одна из двух фаянсовых бусин — шаровидная 

округлая — возможно, была изготовлена формова-

нием вокруг стержня, вторая — в виде скарабея — 

была отпрессована в форме. Металлические бусы 

изготовлены литьем.

Бусы из янтаря исследуемых могильников 

Уфимско-Бельского междуречья прошли следую-

щие стадии изготовления: шлифование, полирова-

ние, гравирование для нанесения декора. Канал мог 

выжигаться раскаленным металлическим штифтом 

либо высверливаться костяным сверлом (Аникеева, 
Русланова, Храмченкова, 2013. С. 99). Трещины, за-

фиксированные во многих бусинах, могут говорить 

о термической обработке изделий.

Мягкость и незначительная плотность коралла 

позволяли обрабатывать его без труда: канал про-

сверливался (возможно, что в кораллах уже имелись 

естественные отверстия), окончательная форма и 

блеск придавались шлифовкой. Бусы и подвески из 

крышечки-оперкулума раковины моллюска Turbo 
marmoratus вытачивались инструментами, исполь-

зовавшимися, вероятно, для изготовления изделий 

из мягких материалов (дерево, кость). По всей види-

мости, поверхность некоторых раковинных бус под-

вергалась полировке. Отверстия высверливались. 

У раковин каури прорезалось небольшое отверстие, 

либо же срезалась вся задняя выступающая спинка.

При изготовлении бус из камней-самоцветов 

применялись следующие технологические опера-

ции: получение заготовки путем окалывания; свер-

ление отверстия; придание окончательной формы 

шлифованием; полирование; нанесение декора. 

Минералого-технологический анализ средневеко-

вых бус показывает, что в некоторых случаях за-

готовки могли изготавливаться в одном месте, а 

сверлиться в другом. Данное обстоятельство дела-

ет предварительными выводы о мастерских Индии 

и Ирана как о месте производства бус из камней-

самоцветов, найденных в памятниках Уфимско-

Бельского междуречья (Аникеева, Русланова, Храм-
ченкова, 2013. С. 88–90).



Бусинные украшения некрополей III–VIII веков Южного Приуралья 129

степным, путям торговцев и кочевников степей. 

Изделия стеклоделательных мастерских Причерно-

морья, Сирии, Египта, камнерезных центров Индии 

и Ирана доставлялись к средневековому населе-

нию Приуралья через перевалы Северного Кавказа, 

Средней Азии, речными магистралями Волго-Донья 

и Поволжья.

Однако, вероятней всего, караваны двигались 

меридиональным степным путем. Достигая Приу-

ральской степи, караваны шли вдоль р. Белой, до-

ходя до места слияния с р. Уфой, где в это время 

функционировало городище Уфа-II. Материалы 

этого памятника хорошо соотносятся с инвентарем 

и бусинным комплексом могильников Уфимско-

Бельского междуречья.

В конце VII — VIII в. лесостепное Приуралье 

снабжалось немногочисленными партиями бус. 

По всей видимости, бусы поступали с территории 

Прикамья, импорт шел по Волго-Камскому торго-

вому пути.

Наряду с торгово-обменным путем, импорт 

(в том числе и бусы) проникал в регион в результате 

миграции групп населения — старомуштинских, тур-

баслинских, кушнаренковских племен. Ф.А. Сунга-

тов объясняет этот факт тем, что появление гуннов 

за Волгой ликвидировало (либо временно приоста-

новило) все существующие до этого времени тор-

говые и иные связи с Южным Уралом (Сунгатов, 

2013. С. 173). Таким образом, мигранты привносили 

(и распространяли среди местного населения) пре-

стижные предметы «дальнего» импорта.

В дальнейшем комплексное рассмотрение 

морфологии, технологии и химического состава 

бусинных украшений позволит более достовер-

но и обоснованно решать вопросы, касающиеся 

их происхождения, путей поступления и време-

ни их бытования. Уже первые результаты работ 

в этом направлении показывают перспективность 

выделения локальных по временному интервалу 

бус-хроноиндикаторов для определения путей миг-

раций, торговли и направлений этнокультурных 

взаимодействий.
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Для III–IV вв. характерно функционирование 

степного пути и обменных операций, установив-

шихся еще в эпоху раннего железного века. К на-

селению бахмутинской культуры продолжали по-

ступать изделия ближневосточных мастерских: 

многочисленный бисер и бусы из тянутых трубочек 

и палочек (рис. I). В этот период украшения из стек-

ла преобладали над бусами из других материалов. 

Среди них много бисера, бесцветных кольцеобраз-

ных бус, изготовленных делением тянутой трубоч-

ки, и зеленых зонных бус, выполненных навивкой. 

Часто встречены качественно выполненные про-

низи с золотой фольгой и прозрачным внешним 

слоем. В состав ожерелья входили цилиндрические 

бусы, круглые и треугольные подвески, выточенные 

из крупных створок раковины Turbo marmoratus. 

В группу ранних бус также целесообразно занести 

халцедоновые полусферические изделия грязно-

серого и серо-голубого цвета с декором. В погре-

бениях обнаруживаются единичные изделия из 

фаянса — они маркируют преемственность ранне-

бахмутинских комплексов от пьяноборского вре-

мени и фиксируют продолжение функционирова-

ния путей поступления изделий ближневосточных 

мастерских в лесостепную часть Приуралья через 

номадов степи. В конце периода в регион проникли 

волны позднесарматского населения, не оказавше-

го значительного влияния на состав ожерелий.

В V — начале VI в. также преобладали стеклян-

ные бусы, но состав их немного изменился (рис. II). 

Так, на начало этого времени приходится наплыв 

бисера в регион. В ожерелья входили яркие буси-

ны, изготовленные однократным обертыванием 

полосы и спайкой отрезков многоцветной палочки, 

крупные халцедоновые бусины, янтарные подве-

ски, золотостеклянные бусы, изготовленные по но-

вой технологии. Ожерелья стали многоярусными — 

ряды распределялись раковинными разделителями. 

Массив украшений из стекла и поделочного камня 

дополнился бусинами из металла.

Вторая половина VI — VII в. характеризуется 

уменьшением количества бус в погребальных ком-

плексах. В состав ожерелья в это время входили моно-

хромные и полихромные бусы из стекла, округлые и 

граненые сердоликовые бусины. Характерными для 

периода становятся крупные янтарные зонные, дис-

ковидные и диско-конические ассиметрично усечен-

ные с линейным нарезным декором бусы (рис. III).

В поздний период функционирования могиль-

ников (конец VII — VIII в.) монохромных бус стало 

меньше, доля полихромных — поперечно-полосатых, 

глазчатых бус — увеличилась. В этот период в регион 

поступали хрустальные украшения и декорирован-

ные сердоликовые бусы (рис. IV).

В Уфимско-Бельское междуречье бусы, скорее 

всего, проникали с караванами купцов, двигав-

шихся по давно проторенным, в первую очередь 
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of Turbo marmoratus and Cowry. Correlating bead decora-

tions from the Ufa-Bielsk interfluve with well-dated collec-

tions helped to place groups of beads in a narrow chrono-

logical framework, which will allow to use them as time 

markers.
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An examination of 36770 beads, pendants and spacers 

from 12 cemeteries of the South Cisurals revealed morpho-

logical and technological features of beads from the region. 

Necklaces included decorations made of glass, Egyptian fa-

ience, metal, amber, semi-precious gemstones, coral, shells 
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Некоторые аспекты торговли стеклянными бусами
в Верхнем Прикамье в I тысячелетии н. э.

Бусы — материал, в изобилии встречающий-

ся в погребальных комплексах Верхнего Прикамья 

и представляющий собой ценнейший археологиче-

ский источник. Специфика бус из стекла заключа-

ется в том, что они являются продукцией ремесла, 

ориентированного на международную торговлю. 

Наряду с серебряными монетами, художественной 

утварью, тканями, престижным вооружением бусы 

относятся к предметам массового ввоза, которые осо-

бенно важны для изучения экономических связей 

в древности и Средневековье. Во-первых, массовый 

импорт, как правило, поступал в результате торгов-

ли, являясь товаром. Во-вторых, он имел широкий 

рынок сбыта во всех слоях общества и характеризует 

не только внешне торговые контакты, но и постоян-

ный внутренний обмен. В-третьих, массовый импорт 

с большей достоверностью помогает воссоздать на-

правление связей и степень их интенсивности (Дарке-
вич, 1976. С. 143). Кроме того, изучение бус позволяет 

решать проблемы, связанные с датированием, куль-

турным свое образием, эстетическими вкусами насе-

ления, использовавшего эти украшения.

В настоящей работе обобщены материалы четы-

рех наиболее представительных могильников, раско-

панных Камско-Вятской экспедицией Удмурт ского 

государственного университета в 1979–1991 гг.: 

Бродовского, Верх-Саинского, Неволинского и Су-

хого Лога. Изучаемые комплексы охватывают пери-

од от конца IV до IX в. В работе исследована выбор-

ка из 4309 бусин, которые происходят из 226 могил 

(91 — подкурганных и 135 — бескурганных). Число 

погребений с бусами в подкурганных захоронениях 

колеблется от 26 до 55 %, а в грунтовых могилах — 

от 40 до 67 %.

Методической основой данной работы явилось 

учение о системах, предложенное профессором 

Ю.Л. Щаповой и разработанное в рамках семинара 

«Морфология древностей» на кафедре археологии 

МГУ под ее руководством (1989). Каждая бусина 

была проанализирована по 37 признакам, включаю-

щим в себя сведения о ее конструкции и форме, 

цвете, декору, технологии изготовления и т. д.

Сравнительный анализ поступлений предметов 

массового ввоза, в том числе стеклянных бус, по-

зволяет выделить несколько направлений торговых 

связей Верхнего Прикамья в I тыс. н. э.

Одним из древних и интенсивно используе-

мых направлений обмена было юго-западное (При-

черноморье, Средиземноморье, Малая и Передняя 

Азия, Кавказ). Так, бусы египетского происхожде-

ния известны па территории Прикамья еще с ана-

ньинского времени. В частности, в захоронениях 

VIII–VI вв. до н. э. Першинского могильника (рас-

копки С.Н. Коренюка) обнаружены глазчатые бусы 

бирюзового цвета, изготовленные в мастерских 

Египта (Лепихин, Мельничук, Овчинников, Чуйки-
на, 2002. С. 126). На Ананьинском некрополе, по 

данным А.В. Збруевой, в могиле Н, М и Д найдены 

около 2000 бусин из зеленоватой египетской пасты 

(Збруева, 1952. С. 36, 38, 175).

На памятниках рубежа эр в Прикамье число 

бус также весьма значительно. На Гляденовском 

костище (IV в. до н. э. — начало V в. н. э.) к настоя-

щему времени собрано 13893 экз. (Лепихин, Мельни-
чук, Овчинников, Чуйкина, 2002. С. 125). По данным 

В.Ф. Генинга, более 18 % погребений могильника 

Чеганда II (III до н. э. — II в н. э.) содержали бусы. 

Число их в одной могиле достигало 180 и более 

экземпляров. В нескольких ожерельях были обна-

ружены изделия из голубого египетского фаянса 

в виде фигурок львов, жука-скарабея, миниатюр-

ных башенок (Генинг, 1970. С. 54–55).

На Тарасовском могильнике I–V вв. н. э. на 

Средней Каме в 577 захоронениях обнаружено 

18512 экземпляров бус. Из них явно привозные: 

стеклянные (18379 экз., относящиеся к 166 типам), 

хрустальные (55 экз.), халцедоновые (17), янтар-

ные (35), из раковины (10 экз.). Основную массу 

стеклянных составляет бисер (более 90 %) бирю-

зового (30,8 %), желтого (19,7 %), желто-зеленого 
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Расцвет торговли причерноморскими товарами 

античного мира с восточными соседями приходит-

ся на I — середину III в. н. э. В качестве посредни-

ков между лесным Приуральем и Причерноморьем 

выступали сарматы степной полосы, которые полу-

чали античный импорт через Танаис и Фанагорию 

(Мошкова, 1989. С. 207). Сарматские погребения 

первых веков нашей эры насыщены стеклянны-

ми одноцветными, с металлической прокладкой, 

декорированными бусами, а также гешировыми, 

сердоликовыми, халцедоновыми, янтарными, ме-

ловыми, костяными, фаянсовыми (Скрипкин, 1984. 

С. 34–39; Кондратьев, 1987; 1991). В позднесармат-

ских погребениях преобладают гешировые бусы 

и бисер желтого, белого, зеленого, голубого цветов, 

известны и многочастные изделия (Пшеничнюк, Ря-
запов, 1976. С. 143–144).

В 40-х годах III в. н. э. волжско-донской путь из 

Танаиса на восток был прерван, по мнению Д.Б. Ше-

лова, в связи с нашествием готов, разрушивших при-

черноморские города, в том числе и Танаис (Шелов, 

1972. С. 299–306). В последнее время С.И. Безугло-

вым аргументировано мнение о разрушении Танаи-

са и памятников донских кочевников в середине 

III в. н. э. центрально-кавказскими аланами (Безу-
глов, 2001). Несомненно, дестабилизация обстанов-

ки в Причерноморье привела к разрыву контактов 

с восточными степными варварами и ослаблению 

волжско-донского пути.

Однако материалы бус, которые были сделаны 

в одной технике (из тянутой трубочки) и поступали 

в Среднее Прикамье из Северного Причерноморья 

на протяжении I–IV вв. систематически, с мини-

мальным числом посредников, свидетельствуют, 

что перерыв этот не был длительным.

Бусы проникали в Прикамье и в последующее 

время. В захоронениях VI–XIV вв. Верхнего Прика-

мья Агафоновского I, II, Аверинского I, II могиль-

ников выявлено 3053 бусины (Голдина, Королева, 

1983. С. 40), в могилах конца IV — IX в. неволин-

ской культуры (Бродовский, Неволинский, Сухой 

Лог, Верх-Саинский) найдено 4309 экземпляров 

и в погребениях VIII–IX вв. поломской культуры 

(Варни, Полом I, Мыдлань-шай) 7283 бусины.

Во второй половине I тыс. н. э. состав бус памят-

ников Среднего и Верхнего Прикамья значительно 

изменился. В этот период стеклянные бусы значи-

тельно преобладают на всех изученных могильни-

ках неволинской культуры и составляют от 74 до 

90 % (Голдина, 2010б). Анализ технологии изготов-

ления стеклянных бус показывает, что в это время 

широко бытовали изделия, выполненные из тяну-

тых трубочек и палочек — продукции мастерских, 

специализированных на изготовлении бус, которые 

располагались в областях традиционного стеклоде-

лия — в Сирии и Египте (Щапова, 1962. С. 88). Бусы, 

выполненные из тянутой палочки, в массовом ко-

(9,5 %), различных вариантов синего (8,1 %) цветов, 

а также с металлической прокладкой (6,8 %). Боль-

шинство стеклянных бус (84,3 %) сделано спосо-

бом членения трубочки, лишь 14,1 % выполнено 

из палочки. Интересно, что большинство наборов 

бус Тарасово относятся к образцовым и основным 

комбинациям, что свидетельствует об их попадании 

в Прикамье при минимальном количестве посред-

ников (Кузьминых, 2001. С. 74–75).

Аналогичные характеристики бусинных коллек-

ций зафиксированы Т.И. Останиной на несколь-

ких некрополях III–V вв. Среднего Прикамья, где 

собрано 21336 бусин. В основном это одноцвет-

ный бисер — 20683 экз. (85,5 %), 54 полихромных и 

40 хрустальных. Как и в Тарасово, основной техни-

кой изготовления бисера было членение стеклян-

ной трубочки, разрезаны из палочки лишь 6,9 %. 

Цветовая гамма также близка бусам Тарасово: си-

ние — 33,3 %, желтые — 32,2 %, с металлической 

прокладкой — 7,0 % (Останина, 1997. С. 55–57. 

Табл. 19). Аналогичный состав отмечен также и для 

бескурганных захоронений Тураевского могиль-

ника III–V вв. н. э., в которых собрано более 8 ты-

сяч бусин (Голдина, 2010а. С. 462–464). Абсолютно 

преобладает стеклянный бисер (99,8 %), единичны 

изделия из халцедона, янтаря, бронзы, кости. Как 

в других могильниках, основная часть стеклянных 

бусин выполнена из тянутых трубочек (97,7 %), 

из палочек сделан лишь 81 экземпляр (1 %). Цвет 

также типичен для этого времени Средней Камы: 

синий (26,6 %), бирюзовый (17,7 %), желтый 

(15,5 %), желто-зеленый (12,53 %) и др. Бус с метал-

лической прокладкой немного (4,41 %).

Близость наборов бус на многих памятниках 

III–V вв. Среднего Прикамья подтверждает их 

приток из одного источника, скорее всего, — мас-

терских Северного Причерноморья, где во II–

III вв. н. э. наблюдалось массовое производство 

мелкого рубленого бисера сине-зеленого, голу-

бого, лилового и других цветов (Алексеева, 1978. 

С. 62; 1982. С. 52).

В начале нашей эры бусы и предметы массово-

го импорта (римские и византийские монеты, ме-

таллическая посуда, украшения, поясная гарнитура 

и другие изделия) поступали на территорию Прика-

мья по одному из самых древних путей — волжско-

донскому.

Кроме стеклянных бус из Причерноморья в При-

камье через волжско-донской путь шли и иные пред-

меты: античная керамика I–III вв. н. э. разных вари-

антов, краснолаковая посуда II в. до  н. э. — VI в. н. э., 

серебряные и бронзовые сосуды I–III вв. н. э., пре-

имущественно, италийского и западно-римского 

производств. Об активном функционировании 

волжско-донского пути свидетельствуют находки 

в Поволжье римских и ранневизантийских монет 

II в. до н. э. — VI в. н. э.
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ское блюдо (Голдина, Пастушенко, Черных, 2011. 

С. 5). В одном из византийских сосудов (находка 

1950 г.) были найдены 264 серебряных миллиари-

сиев Ираклия и Ирак лия Константина (610–641 гг.) 

(Казаманова, 1957). Выпадение клада было связано, 

видимо, с нападением на Бартымский поселок в на-

чале VIII в., следы которого — могильник с погиб-

шими людьми — был обнаружен на площади селища 

(Голдина, Водолаго, 1984). Бартымский клад визан-

тийских монет — явление уникальное не только для 

Прикамья, но и для всей Восточной Европы, так как 

основная масса византийских сосудов и монет обна-

ружена только на Кавказе и Северном Причерномо-

рье (Кропоткин, 1962. Карта 4).

Шесть монет — гексаграммы подобного достоин-

ства, что и в Бартымском кладе, чеканки 615–632 гг. 

в правление Ираклия II и Ираклия Константина — 

собраны на Усть-Сылвенском жертвенном месте, 

примерно в 25 км от Бартыма вниз по р. Сылве 

(Мельничук, Вильданов, Голдобин, 2004. С. 126). По 

заключению Р.Ф. Вильданова, эти монеты были из-

готовлены теми же штемпелями, что и бартымские. 

Не исключено, что 11 монет из Шестаковского кла-

да также принадлежали этому же собранию. Таким 

образом, число привезенных единовременно визан-

тийских монет достигало 300 экземпляров.

Однако византийские стеклянные бусы во вто-

рой половине I тыс. н. э. в Прикамье отсутствуют 

(Щапова, 1998. С. 150). Они появляются здесь не ра-

нее XI в. (Голдина, Королева, 1983. Вклейка между 

с. 58–59).

Другим направлением торговых контактов на-

селения Прикамья, прежде всего, неволинского 

было южное и юго-восточное. В этой связи невоз-

можно обойти проблему функционирования Ве-

ликого Шелкового пути (ВШП) — трансконти-

нентальной системы караванных коммуникаций, 

соединяющей все великие цивилизации Старого 

Света: Китай, Индию, Ближний Восток и Европу 

(рис. 1). Сложившись в конце II в. до н. э., она про-

существовала более полутора тысяч лет (до XV в.). 

Прежде чем система заработала в целом, на протя-

жении сотен лет оформлялись ее отдельные отрез-

ки (Мамлеева, 1999. С. 53–61).

Со II в. до н. э. по III в. н. э. почти весь ВШП 

контролировался четырьмя империями: Римской 

(Средиземноморье), Парфянской (Ближний Вос-

ток), Кушанской (Индия, Афганистан, Средняя 

Азия) и Ханьской (Китай). Затем вся эта система 

рухнула: от Римской империи осталась только Ви-

зантия, Парфянскую империю сменило государство 

Сасанидов, Кушанская и Ханьская империи рас-

пались на множество государств. Период ухудше-

ния функционирования ВШП продлился до VI в. 

(Мамлеева, 1999. С. 53–61). В 570–600 гг. Тюркский 

каганат объединил территорию Средней Азии и ев-

разийских степей от Причерноморья до Северного 

личестве появились в могильниках неволинской 

культуры в V–VI вв. В целом, на памятниках преоб-

ладают либо бусы из трубочки (Броды, Сухой Лог), 

либо из палочки (Неволино), либо из трубочки и 

палочки одновременно (Верх-Сая). Необходимо 

отметить, что, по сравнению с набором бус памят-

ников первой половины I тыс. н. э., коллекции бус 

могильников Верхнего Прикамья отличаются раз-

нообразием техник изготовления и наличием зна-

чительного числа декорированных экземпляров. 

В VII–VIII вв. число декорированных бус достигало 

12–29 % от количества стеклянных экземпляров. 

На стеклянных бусах неволинских могильников за-

фиксировано тринадцать видов декора, из них бо-

лее 50 % составляет глазчатый орнамент различных 

вариантов (Голдина, 2010б. Табл. 33). В VIII–IX вв. 

увеличилось число глазчато-полосатых и бус с не-

правильным шахматным рисунком (Голдина, 2010б. 

Рис. 33, 37). В VI–IX вв. на памятниках неволин-

ской культуры преобладают основные и сборные 

ожерелья, что свидетельствует о том, что формиро-

вание наборов бус осуществлялось в торговых цен-

трах из экземпляров, привезенных из различных 

источников.

Связи Прикамья во второй половине I тыс. н. э. 

в направлении юго-запад прослеживаются и на 

предметах византийского происхождения. По раз-

ным источникам, в Верхнем Прикамье найдено 

около 30 сосудов византийского производства 

VI–VII вв. (Мацулевич, 1940. С. 139–147; Лещен-
ко, 1971. С. 18). В.В. Кропоткин выяснил, что из 

19 византийских сосудов, происходящих из Перм-

ской, Кировской областей и Удмуртии, 7 относятся 

к V–VI вв., 10 — к VII–VIII вв. и 2 — не датированы 

(Кропоткин, 1967. Табл. 14). Некоторые из них по-

ступили, вероятно, через Среднюю Азию, так как 

имеют согдийские и хорезмийские надписи (Ма-
цулевич, 1940. С. 146; Кропоткин, 1967. С. 117). Но 

часть византийской посуды, вероятно, «пришла» 

в Прикамье напрямую, без посредников. В.В. Кро-

поткин обратил внимание на то, что состав кладов 

VII в., содержащих византийские гексаграммы, на 

территории Прикамья и Закавказья очень близок, и 

это является, по его мнению, свидетельством суще-

ствования прямого торгового пути, соединяющего 

эти районы. Он считал, что сасанидские монеты 

проникали в Прикамье не сухопутным путем из 

Средней Азии, а вместе с византийскими монетами 

из Закавказья, так как в Средней Азии зарегистри-

рована только одна серебряная византийская моне-

та VII в. (Кропоткин, 1962. С. 10–11).

Для оценки путей и характера поступления 

византийского импорта в Прикамье важнейшее 

значение имеют Бартымские клады. В окрестно-

стях Бартымского I селища в различные годы были 

найдены 3 хорезмийские чаши, сасанидские чаша 

и кубок, чаша «бактрийского круга» и византий-
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ема торговли на Шелковом пути (Лубо-Лесниченко, 

1985. С. 100).

Контакты Прикамья со Средней Азией доку-

ментируются с глубокой древности не только по на-

ходкам тканей. По мнению С.В. Кузьминых (1983. 

С. 178–179), характер связей ананьинцев с саками, 

савроматами, кочевниками Средней Азии и Казах-

стана в VI–IV вв. до н. э. был более глубоким, чем 

обычный товарный обмен.

В конце I тыс. до н. э. — первых веках н. э. 

в Прикамье известны монеты государств Средней 

Азии. На Гляденовском костище найдены 2 монеты 

Кадфиза I (30 г. до н. э. — 10 г. н. э.), Хувишки (106–

133 г.) — правителей Кушанского царства, Санаба-

ра, царя Сакастана (I в. н. э.) (Лепихин, Мельничук, 

1996. С. 51).

Одним из многочисленных регионов, распола-

гавшихся на Великом Шелковом пути, где оседала 

часть изделий как западного, так и восточного про-

исхождения, был ареал джетыасарской культуры 

(финал эпохи бронзы — IX в. н. э.), расположенной 

в низовьях Сырдарьи, в Восточном Приаралье (Ле-
вина, 1996). Хотя Восточное Приаралье и террито-

рию неволинской культуры разделяет по прямой бо-

лее 1500 км, этот регион, без сомнения, был связан с 

Прикамьем. Он обозначился в последние десятиле-

тия. На карте В.П. Даркевича (1976. Табл. 50а), сре-

ди областей, откуда вывозили на север произведения 

художественного ремесла, он отсутствует.

Тщательный анализ большого массива бус 

(2986 экз.) (Левина, Довгалюк, 1995) показал, что 

этот отрезок ВШП, проходивший через Приаралье, 

функционировал весьма интенсивно. Состав бус 

убеждает в их смешении. Основная масса стеклян-

ных изделий была произведена в странах Среди-

земноморья — Египте и Сирии, сердоликовые, хал-

цедоновые, хрустальные, нефритовые — в Индии 

и Иране. Бусы из гагата появились из районов Кав-

каза, оттуда же, скорее всего, «пришли» и янтар-

ные бусы прибалтийского происхождения (Левина, 
Довгалюк, С. 205–208). Набор бус джетыасарской 

культуры и их источники необычайно напоминают 

материалы неволинской. Среди общих черт мож-

но назвать: наличие большого количества бус, из-

готовленных из тянутых трубочек; преобладание 

сине-фиолетовых и синих экземпляров; присут-

ствие декорированных бус, украшенных, чаще все-

го глазками; наличие основной массы стеклянных 

изделий, произведенных в странах Средиземно-

морья — в Египте и Сирии; присутствие каменных 

бус из Индии и Ирана. Однако нельзя не отметить и 

отличия джетыасарских бус от неволинских: на не-

волинских памятниках отсутствуют византийские 

бусы, сделанные в технике навивки, которые есть 

в Джетыасаре. Как было указано выше, в Прикамье 

византийские бусы появляются не ранее XI в. (Ща-
пова, 1998. С. 150; Голдина, Королева, 1983. Вклейка 

Китая. В результате тюркской экспансии ведущую 

роль в торговле стали играть согдийские купцы. В на-

чале VII в. (610 г.) Каганат распался на Хазарский, 

Западно-тюркский, Восточно-тюркский и другие 

каганаты, которые контролировали лишь отрезки 

ВШП. VII — первую половину VIII в. считают вре-

менем наивысшего расцвета трансевразийской тор-

говли. В первой половине VIII в. все западные трас-

сы ВШП попали под контроль Арабского халифата. 

С этого времени караванную торговлю почти полно-

стью монополизировали мусульманские и еврейские 

купцы (Мамлеева, 1999. С. 53–61).

По Великому Шелковому пути в Прикамье до-

стоверно уже с ананьинского времени ввозили шер-

стяные и шелковые ткани. Например, на Ананьин-

ском могильнике был найден фрагмент шерстяной 

ткани алого цвета высокого качества, изготовленной 

из бараньей пряжи (Кононов, 1952. С. 320). На Тара-

совском могильнике на Средней Каме в 16 могилах 

IV–V вв. собрано 28 фрагментов шелковых тканей. 

В 11 погребениях VI–VII вв. из 54-х Тат-Боярского 

могильника в междуречье рек Камы и Вятки зафик-

сированы 30 образцов привозных тканей — 8 шерс-

тяных и 16 шелковых, а также 6 фрагментов шел-

ковой тесьмы (Рычкова, 2002). Остатки шелковой 

полихромной ткани не менее чем трех цветов обна-

ружены в захоронении 132 Неволинского могильни-

ка (Голдина, Водолаго, 1990. С. 54).

Шелковые ткани встречались и в Верхнем При-

камье: на Плесинском, Редикорском, Деменковском 

могильниках, а также в нескольких захоронениях 

Рождественского, Огурдинского и могильника Те-

лячий Брод (Крыласова, 2001. С. 389–390, 394). Учи-

тывая, что ткани в могилах Прикамья сохраняются 

плохо, эти редкие остатки убедительно свидетель-

ствуют о систематическом поступлении шелковых 

изделий в этот регион. Поскольку с конца IV в. в Ви-

зантии было налажено собственное шелкоткачество 

на привозном сырье, прикамские шелка раннесред-

невековой поры могут иметь как среднеазиатское, 

так и византийское происхождение.

Существенный прогресс в стеклоделии среди-

земноморских стран способствовал широкому рас-

пространению стеклянных изделий по Шелковому 

пути. В частности, в числе дациньских товаров опи-

сано 10 разновидностей средиземноморского стек-

ла (бледно-красное, белое, черное, зеленое, жел-

тое, синее, темно-синее, цвета индиго, розовое и 

пурпурное). На территории Китая найдено немало 

изделий из Сирии, Месопотамии и Ирана. Из Ки-

тая их перевозили в Корею и Японию. Фактически 

Шелковый путь жителей Средиземноморья был 

и Стеклянным путем для Средней, Центральной 

Азии и Китая. Шелк и бронзовые предметы, кото-

рые поступали на запад, шерстяные и стеклянные 

изделия, в том числе и бусы, перевозимые на Вос-

ток, составляли не менее трех четвертей общего объ-
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тивно использовали в V — конце VII в. кавказские 

купцы, поднимаясь по Волге и Каме в район совре-

менного г. Пермь (Морозов, 1996. С. 150). В конце 

VII в. Волжский путь был перекрыт, и успешно стал 

функционировать степной путь через Устюрт — 

Уфу — Ирень — Сылву. Этим путем шли в При-

камье художественная утварь и среднеазиатские 

монеты. В конце VIII в. снова стал использоваться 

Волжский путь, но через посредничество болгар и 

далее на Каму (Там же. С. 152, 155). В принципе 

эта схема использования южных торговых путей 

в Прикамье может быть вполне принята, за исклю-

чением некоторых частностей. Вряд ли стоит ка-

тегорично настаивать на раздельном поступлении 

художественной утвари и сасанидских монет. Они 

вполне могли поступать одним путем одновремен-

но. Примеры тому   — Бартымский клад, в котором 

византийские монеты были найдены в сосуде, Ве-

реинский клад, содержавший три сасанидских со-

суда, три серебряные сасанидские драхмы (одна — 

Хосрова II), серебряный браслет, три серебряных 

и золотое кольцо и др. Думаем, что поступление са-

санидских драхм и куфических дирхемов на рубеже 

VIII–IX вв. вряд ли шло на Каму через Чепцу и вер-

ховья Вятки (Морозов, 1996. С. 151–152), поскольку 

число этих предметов в обозначенном районе не 

сопоставимо с находками в Верхнем Прикамье. На-

верное, не следует столь категорично утверждать, 

что для определенного времени был перекрыт один 

из путей — юго-западный или юго-восточный. Как 

показывает материал, если и были перерывы в ис-

пользовании отдельных направлений, то они были 

незначительными. Например, среднеазиатский 

путь, вобравший в себя многие импорты из Сирии, 

Ирана, Индии, государств Средней Азии, исполь-

зовался непрерывно в IV–IX вв. Тоже относится 

и к волжско-донскому пути.

Вероятно, в VIII в. был открыт степной путь из 

Хорезма, восточнее Волги, через пустынное каме-

нистое плато Устюрт — «ворота народов». Наибо-

лее активно он стал использоваться в болгарское 

время. Этим маршрутом прошло посольство Ибн-

Фадлана в Болгар. «Караваны постоянно ходят от 

них (болгар) в Хорезм, что в хорасанской земле, 

а из Хорезма к ним, но дорога пересекает кочевья 

других тюрков и караваны должны охраняться от 

них», — писал Масуди. Сухопутное путешествие из 

Волжской Болгарии в Хорезм длилось три месяца 

(Даркевич, 2005. С. 104).

Таким образом, неволинское население по-

лучало бусы через северное ответвление Великого 

Шелкового пути по степям Казахстана, по рекам 

Урал, Белая, Ирень и Сылва. По этому направле-

нию в Прикамье поступали, кроме бус, шелковые и 

шерстяные ткани, раковины, латунь, драгоценные 

камни и изделия из них, серебряные и бронзовые 

сосуды, монеты различных государств. Особенно 

между с. 58–59). Важным отличием является на-

личие значительного количества бус из палочки на 

большей части неволинских могильников: 30–42 % 

от общего количества бус (Голдина, 2010б. Табл. 58). 

Тем не менее, наличие сходных черт бусинных кол-

лекций джетыасарской и неволинской культур по-

зволяют сделать вывод, что территория Восточного 

Приаралья являлась промежуточным этапом путе-

шествия неволинских бус.

Что касается путей проникновения восточного 

серебра (а вместе с ним и стеклянных бус) в При-

камье, то, несмотря на обилие различных предпо-

ложений, по нашему мнению, наиболее верной 

остается первоначальная точка зрения, высказан-

ная Ф.А. Теплоуховым (1895). Согласно ей в доа-

рабский период существовал сухопутный путь из 

Средней Азии, а в период связей с арабским Вос-

током — путь по Волге. Большого доверия заслужи-

вает и мнение А.В. Шмидта (1925), который кон-

кретизировал путь из Средней Азии, предполагая 

его прохождение через современную Башкирию, по 

рекам Сылвенского бассейна на р. Каму.

Исторические обстоятельства определяли сте-

пень интенсивности использования торговых пу-

тей. Но неиссякаемый приток импорта из стран 

Азии на Урал показывает, что каналы контактов 

действовали во все периоды железного века.

Как считает А.Д. Таиров, для IV–III вв. до н. э. 

можно обозначить, по меньшей мере, два пути по-

ступления передне- и среднеазиатского импорта 

на Южный Урал (рис. 1). Первый — через Хорезм, 

плато Устюрт, верховья р. Эмбы, по р. Ори в Вос-

точное Оренбуржье и Южное Зауралье; второй — 

через низовья Сырдарьи, приаральские Каракумы, 

низовья Иргиза и Тургая в район Орска и далее по 

р. Урал (Таиров, 2000. С. 199).

Верховья р. Урала расположены в 50–60 км 

от верховий р. Белой, по которой можно успешно 

двигаться к ее устью и Средней Каме, а по притоку 

р. Белой — к р. Уфе, перемещаясь на северо-восток, 

к ее верховьям. Примерно в среднем течении р. Уфы 

можно достичь устья небольшого правого прито-

ка — р. Сарс, верховья которого располагаются не-

далеко от верховий одной из основных рек в ареа-

ле неволинской культуры — р. Ирени. Водораздел 

между реками Сарсом и Иренью составляет всего 

10–15 км. Скорее всего, именно эта речная цепочка 

явилась основой коммуникации между бассейнами 

рек Урала и Сылвы.

Данные о притоке бус в Прикамье показыва-

ют, что в конце IV–IX вв. они поступали сначала 

на территорию неволинской культуры, а лишь по-

том — в районы ломоватовской и поломской куль-

тур (Голдина, 2010б. С. 66).

В.Ю. Морозов представил свое видение ис-

пользования южных путей в Прикамье. Он счита-

ет одним из главных Волжский путь, который ак-
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торгового направления р. Сылва — Прибалтика 

в конце VII–VIII в.

В освещении проблемы ранних приуральско-

скандинавских контактов бусы играют важную 

роль. Монографическое исследование бус 800–

1000 г. н. э. выполнено профессором университета 

г. Лунд (Швеция) Ю. Кальмером (Callmer, 1977). 

В этой работе представлен каталог бус, происхо-

дящих из более чем 200 пунктов Скандинавии — 

Швеции, Норвегии, Северной Дании, проведена 

подробная классификация их по материалу, техни-

ке изготовления, форме, пропорциям, размерам, 

цвету, прозрачности, декору.

Анализируя скандинавские бусы VIII–X вв., 

Ю. Кальмер впервые сопоставил пояса неволин-

ского типа и некоторые варианты восточных бус 

(Callmer, 1989. С. 22), выделил разновидности бус, 

характерные преимущественно для Восточной Ев-

ропы и Скандинавии, и заключил, что они поступа-

ли в страны Балтии через Восточную, а не Западную 

Европу. Среди типов восточных бус особое место 

занимают бусы, выполненные в технике миллефио-

ри с желто-красным глазком и темно- или светло-

зелеными лучами. Данный тип был хорошо известен 

в Скандинавии, а также в Восточной Европе — в По-

донье, Поволжье, Прикамье и на Кавказе (рис. 3). 

Подобный ареал (рис. 4) имели круглые бусы, сде-

ланные из палочки с последующим прокалыванием 

цвета аметист (фиолетовые), хотя в Восточной Евро-

пе они иногда имели синюю или оранжевую окраску. 

«Аметистовые» бусы появились в Скандинавии в то 

же время, что и миллефиори (Callmer, 1989. P. 29), 

но существовали несколько дольше, смешавшись с 

типами другого происхождения. Примерно в те же 

границы (рис. 5), что «аметистовые» и миллефио-

ри, укладывались сердоликовые сферические бусы, 

а также цилиндрические бусы с выступающими 

сине-белыми глазками.

Бусы миллефиори желто-красно-зеленого цве та 

(44 экз., 5 типов) выявлены в 20 погребениях VII–

VIII вв. могильников неволинской культуры (Гол-
дина, 2010б. Рис. 27). Сферические бусы из палочки 

(357 экз.), преимущественно синего цвета, про-

исходят из 71 могилы, датирующихся VI–VIII вв. 

(Там же. Рис. 22). Сердоликовые сферические 

бусы (105 экз.) встречены в могилах VI — начала 

IX в. н. э. (Там же. Рис. 28). Цилиндрических бус 

с выступающими глазками известно в неволинских 

могильниках 70 экз. (9 типов). Они обнаружены в 

могилах конца VII — начала IX в. (Там же. Рис. 24). 

Таким образом, все типы ранних восточных бус, 

обнаруженные в Скандинавии, не только хорошо 

известны в могильниках неволинской культуры, 

но и появились здесь несколько раньше, чем на 

Балтике. Кроме того, отсутствие таких типов бус 

в странах Западной Европы свидетельствует об их 

поступлении на территорию Скандинавии через 

близкие связи установились между населением не-

волинской и джетыасарской (низовья Сыр-Дарьи) 

культур. Сухопутный путь из Средней Азии через 

степи Казахстана активно использовался от ранне-

го железного века до IX в. (рис. 1). В VIII в. была 

освоена дорога через плато Устюрт в Волжскую 

Болгарию, известная по письменным источникам 

(Голдина Е.В., Голдина Р.Д., 2010. С. 194).

Значительную роль играло и северо-западное на-

правление торговли прикамского населения. Бес-

спорным материальным свидетельством этих контак-

тов во второй половине I тыс. н. э. являются находки 

поясов неволинского типа (рис. 2), которые, судя по 

их многочисленности, разнообразию вариантов, на-

ходкам полных, со всеми привесками, экземпляров, 

изготовлялись именно здесь — в Сылвенском поре-

чье. На памятниках Верхнего и Среднего Прикамья 

было найдено не менее 70 поясов неволинского типа 

(Голдина Е.В., Голдина Р.Д., 2010. С. 178).

Значительное скопление поясов неволинско-

го типа выявлено на побережье Балтийского моря 

Финляндии, где на нескольких памятниках (Каа-

вонтенккя, Питкясмяки, Юлиппяя, Мюнянумми, 

Кирмукарму и Пеппиланмякки и других) обнаруже-

ны детали 19 поясов. По мнению С. Карпелана, их 

принадлежность воинам бесспорна (Carpelan, 2004. 

С. 22–23). Аналогичный пояс обнаружен в коро-

левском кургане в Уппсале в Швеции (Мейнандер, 

1979; Callmer, 1989. С. 22). Пояса этого типа датиру-

ются в Финляндии тем же временем, что и в При-

камье — около 700 г. н. э. (Мейнандер, 1979. С. 36). 

Очевидно, что столь значительное количество не-

волинских поясов в Скандинавии могло появиться 

только в результате проникновения туда со своим 

товаром пермских торговцев — выходцев из Прика-

мья. С этих позиций получает объяснение и наличие 

в финском языке специального слова для обозна-

чения коробейников, бродячих торговцев — перми 

«permi» (Мейнандер, 1979. С. 39). Время появления 

таких коробейников в Прибалтике, судя по неволин-

ским поясам, может быть датировано рубежом VII–

VIII вв. Путь, по которому пермяне путешествовали 

в Прибалтику, косвенно обозначен находками в ни-

зовьях р. Оки (Хотимль, Муром, Чулково) и р. Мок-

ши (Ст.  Бадиково II, Журавкино II, Шокша, Мор-

шанск). Вероятно, движение шло по Каме, Волге, 

Шексне, побережью Белого озера, Ковже и другим 

рекам, достигая Онежского и Ладожского озер, а за-

тем Финского залива (Дубов, 1989).

В последние годы значительный куст находок 

деталей неволинских поясов выявлен в Молого-

Шекснинском междуречье. Здесь в комплексе не-

скольких памятников «Черный ручей» на р. Андоге 

(бассейн р. Шексны) обнаружены более 80 деталей 

не менее чем от пяти неволинских поясов (Кудря-
шов, 2008. С. 240–242), что еще раз подтверждает 

существование интенсивно функционирующего 
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Рис. 3. Схема распространения желто-красно-зеленых бус миллефиори (по: Callmer, 1989). 
В неволинской культуре типы VIIБ1б, VIIБ2ж, VIIБ3б

Рис. 4. Схема распространения круглых стеклянных бус из палочки цвета «аметист» (по: Callmer, 1989). 
В неволинской культуре тип IVA10,16
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материала. Специальное исследование проблемы 

происхождения и поступления бус из камня, янтаря 

и раковины позволит проследить новые маршруты 

и новые страны, с которыми контактировало насе-

ление Прикамья в эпоху Средневековья. Несом-

ненно, с разрешением проблемы происхождения 

бус более глубокое осмысление получат вопросы 

путей их поступления.
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Торговые пути завоза стеклянных бус в Ладогу по материалам 
бус салтовской культуры и данным булгарской летописи

Проделанная мною в 1960-х — 1970-х годах ра-

бота над стеклянными бусами Старой Ладоги — их 

типологизация, датировка и картирование типов — 

позволила проследить пути их завоза в Ладогу как 

в самый активный период торговли этим товаром 

во второй половине IX — X в., так и в более раннее 

время — во второй половине VIII — первой поло-

вине IX в. Как я считала ранее, на протяжении все-

го этого времени бусы везлись в Ладогу по речным 

торговым магистралям Западной Европы и Балтий-

скому морю (1968. С. 64–94; 1970. С. 89–111) с по-

следующим обменом бус на меха и продажей мехов 

за арабские дирхемы (1977. С. 106–109).

Однако с тех пор появилось много новых ар-

хеологических данных, а, соответственно, и вер-

сий. Наиболее интересны в свете рассматриваемого 

вопроса версии о функционировании в Восточной 

Европе в 750-х — 840-х годах таких торговых путей, 

как Волго-Балтский, Донецко-Неманский (Булкин, 
Мачинский, 1986. С. 13–19, 23) и Доно-Окский (Ря-
бинин, Сениченкова, 2010. С. 235).

В связи с этим стали иначе смотреться и сте-

клянные бусы расположенных на Северском Донце 

памятников салтовской культуры, которые, как я 

ранее считала, были привезены в эти места в соста-

ве одежды мигрировавших из Закавказья алан. Од-

нако теперь, в свете новых данных, хотелось бы 

снова обратиться к салтовским бусам и не только 

как к аналогиям ладожским, но и как к возмож-

ному показателю их завоза в Ладогу по Северско-

му Донцу.

В связи с этим я обратилась к опубликованным 

С.А. Плетневой стеклянным бусам Дмитриевского 

могильника.

По данным раскопок С.А. Плетневой 1960-х — 

1980-х годов, памятники Дмитриевского комплек-

са салтовской культуры в районе Северского Дон-

ца датируются временем с 50–60-х годов VIII в. 

(1989. С. 159, 268) до начала Х в., когда основной 

контингент населения был уничтожен или покинул 

эти места (Там же. С. 282). Однако, период суще-

ствования населения, оставившего Дмитриевский 

комплекс, не был однороден, и С.А. Плетнева де-

лит его на ранний, переходный и поздний периоды. 

Ранний период продолжался с 50-х — 60-х годов 

VIII в. до середины IX в., переходный падает на се-

редину IX в., поздний — на вторую половину IX — 

начало Х в. Скрупулезный анализ материалов Дми-

триевского комплекса свидетельствует о том, что 

в первой половине и середине IX в. на Северском 

Донце должны были происходить какие-то важные 

события, прервавшие торговлю на этом отрезке 

торгового пути. Прежде всего, в 30-х — 40-х годах 

IX в. на старых полудеревянных стенах Дмитриев-

ской крепости были возведены белокаменные кре-

постные стены (Плетнева, 1989. С. 271). Интерес-

ные сведения дает и проделанный С.А. Плетневой 

анализ стеклянных бус Дмитриевского могильни-

ка, хотя автор не вполне осознала его важность.

Примечательной особенностью бус Дмитри-

евского могильника является то, что бусы всех 

периодов его бытования — с конца VIII в. до на-

чала Х в. — имеют аналогии только в нижних го-

ризонтах Старой Ладоги второй половины VIII — 

первой половины IX в. (Плетнева, 1989. Рис. 63, 

65, 67). Однако те же виды ранних бус встречаются 

и в катакомбах переходного и позднего периода, но 

уже в меньшем количестве. Так, из 1580 опублико-

ванных С.А. Плетневой бус из 33 катакомб в семи 

ранних катакомбах зафиксировано 60 % бус, в пяти 

переходных — менее 10 %, в восьми катакомбах 

позднего периода — около 18 %.

Особый интерес представляют подсчеты коли-

чества отдельных категорий бус и сравнение их с бу-

сами Земляного городища Старой Ладоги. В первую 

очередь это относится к рубленому бисеру.

Из 800 экземпляров бисера в катакомбах ранне-

го периода было обнаружено 75,5 % бисера, в ката-

комбах переходного — 3,37 %, в катакомбах позднего 

Торговые пути завоза стеклянных бус в Ладогу…
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и других бус. Так, одноцветные многочастные про-

низки, как и бисер, меняют оттенки стекла. Темно-

синие сменяются светло-синими. А их форма меня-

ется так же, как и форма пронизок с металлической 

фольгой. Многочастные пронизки сменяются одно- 

и двухчастными с глубокими перехватами.

Изменение бус одного и того же вида со време-

нем понятно. Даже в работе одной и той же мастер-

ской по производству однородных по технике из-

готовления изделий со временем всегда происходят 

какие-то изменения — меняется форма инструмен-

тов, режим варки стекла и манера исполнения.

Однако эти изменения бус Земляного городища 

на бусах Дмитриевского могильника не наблюдают-

ся. Создается впечатление, что во второй половине 

IX — X в. население региона Северского Донца про-

должало донашивать ожерелья более раннего вре-

мени, передавая их по наследству детям и внукам. 

А на Земляное городище во второй половине IX — 

X в. бусы продолжали поступать, только теперь уже 

другим путем. Возможно, что так, как и писалось 

в предыдущих работах — по торговым магистралям 

Западной Европы и Балтийскому морю.

Особый интерес представляет то, что составлен-

ные еще в 1970-х годах графики встречаемости мно-

гочисленных в Ладоге типов бус двухвершинны. Так, 

двухвершинный график имеют синие многочастные 

пронизки Земляного городища, различающиеся, как 

уже говорилось выше, по манере исполнения и оттен-

ку стекла. Пик встречаемости темно-синих пронизок 

падает на Е
2
 первой половины IX в., а пик встречае-

мости светло-синих на Дн Х в. (рис. I) (Львова, 1970. 

Табл. 6. № I
1
, I

2
, IV

1
). Пик встречае мости темно-синего 

бисера падает на горизонт Е
2
Е

3
 — VIII — первой поло-

вины IX в., а светло-синего на Дн Х в. (рис. II) (Там же. 

Табл. 6. № I
1
, II

1
). Двувершинный график с пиками 

встречаемости в Е
2
 и Дн имеют и пронизки с метал-

лической прослойкой и желтовато-коричневым верх-

ним покрытием (Там же. Табл. 5. № 3). И во всех рас-

смотренных случаях провал между пиками падает на 

горизонт Е
1
 второй половины IX в. И это не может 

быть случайным (рис. 1; I; II).

Хотя, по данным Я.В. Френкеля, встречаемость 

бус на Земляном городище в горизонте Е
1 

второй 

половины IX в. надо было бы пересмотреть, она 

явно занижена.

И, тем не менее, данные о бусах даже одного 

Дмитриевского могильника позволяют говорить, 

что в середине IX в. должно было произойти окон-

чательное прекращение торговли бусами, а воз-

можно, и другими товарами по Северскому Донцу, 

и его должны были вызвать какие-то серьезные по-

литические события.

О создавшейся в первой половине IX в. в степных 

и лесостепных районах Восточной Европы напря-

женной политической ситуации писал еще в 1962 г. 

М.И. Артамонов. Он же связывал с нею и построй-

периода второй половины IX — начала Х в. бисер 

составляет 13,2 % (Плетнева, 1967. С. 102).

В то же время, как известно, на Земляном горо-

дище Старой Ладоги в горизонтах Е
1
, и Дн второй 

половины IX — Х вв. количество бисера, наоборот, 

резко возрастает, достигая своего максимума на уров-

не построек горизонта Д Х в. (Львова, 1968. Табл. III), 

где было зафиксировано 63,34 % бисера от его общего 

количества. И, что самое важное — в поздних слоях 

Земляного городища меняется качество бисера. Сре-

ди него появляются экземпляры нестандартных раз-

меров и меняются оттенки стекла.

Та же картина наблюдается и при анализе мно-

гочастных пронизок с металлическим покрытием 

средних размеров. В Дмитриевском могильнике их 

количество в катакомбах от раннего до переходного 

и позднего периода убывает. В раннем периоде за-

фиксирован 41 экз. пронизок, в позднем — 23 экз. 

И характер пронизок во всех катакомбах, начиная 

с первой половины VIII в. до начала Х в., остается 

одинаковым. Это типичные для слоев Земляного 

городища второй половины VIII — первой поло-

вины IX в. многочастные пронизки по 5–8 долек 

с неглубоким перехватом от щипцов. А на Земля-

ном городище характер пронизок меняется. Для 

горизонтов второй половины IX — Х в. типичны 

уже не многочастные, а двух- или трехчастные про-

низки и лимонообразные бусы. Перехваты от щип-

цов глубокие. Зеленовато-голубое покрытие сме-

няется бесцветным и желтовато-коричневым. Пик 

встречаемости пронизок с зеленовато-голубым по-

крытием падает на горизонт Е
3
 второй половины 

VIII в., пик пронизок с бесцветным покрытием на 

Дн — Х в. Пронизки с желтовато-коричневым верх-

ним слоем имеют два пика встречаемости — в гори-

зонте Е
2
 первой половины IX в. и в Дн Х в. (рис. 1) 

(Львова, 1970. Табл. 5. № 1, 2, 3).

Кроме пронизок с металлической прокладкой 

и бисера в Ладоге со временем меняется характер 

Рис. 1. Распространение серебрёных пронизок 
с желтовато-коричневым покрытием 

по слоям Земляного городища
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заставил иноземцев продавать весь свой товар толь-

ко булгарским купцам и покупать нужные им при-

возные товары у них же по более высоким ценам 

(Бахши Иман, 1993. С. 102).

Таким образом, и русам, и арабам был закрыт 

доступ в Булгары для торгового обмена «меха — се-

ребро», о котором пишет Ибн-Фадлан. А в пушные 

районы, в Бийсу (район Печоры) был разрешен до-

ступ только садумцам (скандинавам), приезжавшим 

сюда по Чулманскому морю (Северному Ледовито-

му океану) по особому разрешению Великих Булгар 

(Бахши Иман, 1993. С. 102).

Торговля с Востоком через Ладогу постепенно 

прекратилась. И об этом наглядно свидетельству-

ет изменение количества и состава стеклянных бус 

Земляного городища в XI в.

В связи со всем сказанным выше следовало бы 

уточнить датировку ладожских бус конца Х в. и об-

ратить особое внимание на бусы чепецкой куль-

туры Прикамья XI–XII вв. Они резко отличаются 

от ладожских бус VIII–X вв. по способу изготов-

ления, а соответственно, и внешне. В Ладоге их 

почти нет, и не случайно. Инициатива в торговле 

бусами в пушных районах Прикамья принадлежа-

ла в это время исключительно Великим Булгарам, 

и центры изготовления бус, привозимых в Булгары 

в XI–XII вв., были уже иными, чем в VIII–X вв.
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в Поднепровье (Львова, 2005. С. 145).

В настоящее время эту версию подтвердили 

данные русского перевода булгарской летописи 

XIII в. Гази-Барадж тарихы, которым я последнее 

время занимаюсь (Бахши Иман, 1993).

По данным булгарской летописи Поднепровье 

входило в состав тюркоязычного государственного 

образования Кара-Булгарский Саклан. В первой по-

ловине IX в. плативший дань хазарам балтавар Са-

клана Угыр Айдар перестал платить дань, объявил 

себя каганом и пошел войной на хазар. А поскольку 

булгарский и хазарский каганы были родственника-

ми по материнской линии и не имели права воевать 

друг с другом, за Угыр Айдара воевали его союзники 

мадьяры, а за хазарского кагана Уруса — баджанаки, 

т. е. печенеги. В ходе этой войны хазары были наголо-

ву разбиты у аула Харька, после чего мадьяры гнали 

и рубили их до реки Кичи-Шира (Северского Дон-

ца) и овладели территорией вплоть до Сасы-Идели 

(р. Сосны), а затем опустошили все, что находилось 

между Кичи-Широм и землею кашеков. Тогда же, 

обороняясь от Угыр Айдара, хазарский каган Урус 

построил при поддержке Византии крепость Хин, 

сопоставимую с упоминаемым Константином Ба-

грянородным и Кедриным Саркелом (Бахши Иман, 

1993. С. 31, 32, 40).

И, конечно же, все эти кровавые события не 

могли не повлиять на ход торговли по Северскому 

Донцу. Во второй половине IX — Х в. она полно-

стью прекратилась, и бусы везли в Ладогу уже дру-

гими дорогами — по водным торговым магистралям 

Западной Европы.

Но политические события в Восточной Европе 

повлияли на трехступенчатую торговлю «бусы — 

меха — серебро» через Ладогу, Великие Булгары 

и Итиль, и позднее — в конце Х в.

Как известно, в этот период торговля бусами 

через Ладогу полностью прекратилась. Причиной 

был разгром Хазарского каганата силами Святос-

лава и Великих Булгар в 965–966 гг. (Львова, 2013; 

2015). Был разрушен хазарский Итиль, в восточной 

части которого располагались дома приезжих куп-

цов и склады их товаров, мечети. Теперь передаточ-

ным звеном в этой торговле стали Великие Булга-

ры, и характер торговых отношений изменился.

Согласно летописи Гази-Барадж с приходом 

к власти в Великих Булгарах хана Талиба после 

976 г. иностранным купцам было запрещено про-

езжать через территорию Булгар и торговать друг 

с другом в пределах этого государства. Этим Талиб 
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In the article the author compares data on the distribution 

of glass beads in the layers of Earthworks Fortress of Staraya 

Ladoga and the catacombs of Dmitrievsky burial of Saltovo-

Mayaki culture with a version by M. I. Artamonov about the 

strong military confrontation between the Khazarian Khagan-

ate and the Rus’ Khaganate, which took place in the 9th century 

in the upper Don region. This version is confi rmed by the data 

of the Bulgarian chronicle Ghazi Baradj. These comparisons 

have allowed the author to conclude that in the 8th and the fi rst 

half of the 9th centuries glass beads were transported to Staraya 

Ladoga by the Siversky Donets river; it was only in the mid-

9th and 10th centuries that the Western European trade routes 

were used. The data of the chronicles reveal why the bead trade 

through Staraya Ladoga was discontinued towards the end of 

the 10th century. When the Khazarian Khaganate was defeated 

in the years 965-66 by the forces of Prince Svyatoslav and the 

Great Bulgars, the latter became the dominant player in this 

trade pushing the Rus’ aside.

Summary

Z.A. L’vova. Trade routes of glass beads imports in Ladoga, 
on the materials the beads of the Saltovo-Mayaki culture and data of the Cäğfär Taríxı Chronicles
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О специфике набора стеклянных бус 
Самаро-Симбирского Поволжья в хазарскую эпоху

Стеклянные бусы, найденные на памятниках 

хазарской эпохи Самаро-Симбирского Поволжья, 

имеют большое значение для определения хроно-

логической позиции археологических комплек-

сов, а также для выявления основных направлений 

торгово-экономических и культурных связей сред-

невекового населения региона.

Для территории Самаро-Симбирского Повол-

жья можно выделить три хронологические группы 

памятников, связанные с освоением лесостепной 

зоны региона населением хазарской эпохи:

1) первая группа (конец VII — первая половина 

VIII в.) представлена погребениями Березовского 

и Шиловского курганных могильников, преиму-

щественно подкурганными захоронениями новин-

ковского типа на Самарской Луке, а также крема-

ционными комплексами Жигулевского грунтового 

могильника;

2) вторая группа (вторая половина VIII — пер-

вая половина IX в.) включает единичные комплек-

сы из курганно-грунтовых могильников на Самар-

ской Луке, отдельные подкурганные (впускные) 

погребения в Самаро-Кинельском междуречье, 

пог ребения курганных могильников Кайбельско-

го, Старомайнского, Урень II, Автозаводского 

могильника и Черемшанского грунтового могиль-

ника в Симбирском Поволжье, ремесленные по-

селения и кратковременные стоянки на Самарской 

Луке и в Ульяновском Поволжье;

3) третья группа (вторая половина IX — начало 

X в.) представлена преимущественно грунтовы-

ми захоронениями мадьярского круга в бассейне 

р. Самары, а также ремесленными поселениями 

и кратковременными стоянками с тонким куль-

турным слоем.

Каждая из хронологических групп, в свою оче-

редь, делится на подгруппы, связанные с различны-

ми этнокультурными компонентами в их составе.

Нужно отметить, что памятники всех хроноло-

гических групп, за редким исключением, не отли-

чаются богатством ассортимента стеклянных изде-

лий, а некоторые их вообще не содержат.

Наиболее раннюю хронологическую позицию 

среди комплексов первой хронологической группы 

занимают погребения кургана 2 Березовского I кур-

ганного могильника.

Судя по погребальному инвентарю, исследо-

ванные погребения Березовского I курганного 

могильника датируются последней третью VII в. 

(Скарбовенко, Сташенков, 2000). Из трех погребе-

ний — мужского, женского и детского — бусы были 

встречены только в одном — детском.

В захоронении ребенка трех-пяти лет (кур-

ган 2, погр. 2) найдено семь полихромных глазча-

тых бусин, изготовленных из непрозрачного стекла 

с основой темно-синего цвета (рис. I). Диаметры 

бусин — 0,7–1,3 см. У четырех круглых бус средних 

размеров (диаметром до сантиметра) глазки состоят 

из двух концентрических чередующихся слоев бело-

го и темно-синего цветов. У одной крупной круглой 

бусины глазки состоят из четырех концентрических 

чередующихся слоев белого и темно-синего цветов. 

Подобные бусы находят аналогии в комплексах кон-

ца VII — IX в. в Подонье, Прикамье, на Северном 

Кавказе (Плетнева, 1989. Табл. 6. Рис. 65, 24, 26; Гол-
дина Е.В., 2010. Рис. 32, IVБ29а). У двух бусин высо-

кие выпуклые глазки состоят из шести чередующих-

ся слоев белого и темно-серого цветов. Найти точные 

аналогии двум последним бусинам не удалось, веро-

ятно, это наиболее ранние варианты «бородавчатых» 

бус, которые в конце VII — IX в. получили распро-

странение на обширной территории Восточной Ев-

ропы. Хронологически наиболее близкие им бусы 

имеются в комплексах новинковского типа на Са-

марской Луке, о которых речь пойдет ниже.

Особенность бусинного набора березовско-

го погребения состоит в присутствии в нем только 

глазчатых и бородавчатых бус. Даже учитывая еди-

ничность рассмотренного комплекса, можно сде-

лать предположение об эстетических предпочтениях 



Д.А. Сташенков (Россия, Самара)148

Первоначальная классификация бус новин-

ковских погребений проведена Г.И. Матвеевой, 

объединившей 75 бусин в 20 самостоятельных ти-

пов (рис. 1; Матвеева, 1997. С. 74–77), и А.В. Бога-

чевым, опиравшимся в своей работе на типологию 

В.Б. Ковалевской (Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. 

С. 102–104). И хотя в публикациях 1990-х годов от-

сутствуют какие-либо количественные показатели, 

проделанная Г.И. Матвеевой и А.В. Богачевым ра-

бота освобождает нас от необходимости детальной 

характеристики новинковских бус и дает возмож-

населения, оставившего погребения Березовского 

курганного могильника.

Более разнообразный набор стеклянных бус 

получен при раскопках памятников новинковско-

го типа на Самарской Луке, хотя в количественном 

отношении их число невелико. Материал большин-

ства исследованных новинковских комплексов, вы-

деленных Г.И. Матвеевой в особую этнокультурную 

группу, введен в научный оборот (Матвеева, 1997; 

Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998; Бражник, Лифа-
нов, Кирсанов, 2000; Сташенков, 1995; 2001; и др.).

Рис. 1. Бусы, раковины, пронизки из могильников новинковского типа (по: Матвеева, 1997)
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встречено 52 экз. бородавчатых бус (31,7 % от обще-

го числа стеклянных). Столь высокой доли именно 

этой категории украшений не отмечено больше ни 

для одного региона.

Все бородавчатые бусы из новинковских комп-

лексов, за исключением одной крупной бусины, 

имеют цилиндрическую форму и средние разме-

ры. Изготовлены они из тянутой трубочки с осно-

вой красного, синего, черного цветов, в которую 

вплавлены восемь выступающих глазков в основ-

ном синего цвета с белой окантовкой. Данные бусы 

относятся к типу 6 отдела 3 бородавчатых бус по 

классификации В.Б. Ковалевской (1961) или к ти-

пам IVБ33–IVБ39 по классификации Е.В. Голдиной 

(2010). Отметим, что на материалах Самарской Луки 

зафиксированы случаи встречаемости бородавча-

тых бус с основой разного цвета в одном комплексе, 

что заставляет отказаться от попытки разделения их 

на разные типы в зависимости от цвета тела бусины 

для уточнения хронологической позиции комплек-

сов. (Это никоим образом не умаляет важности по-

добной работы, проделанной Е.В. Голдиной по от-

ношению к бусам Прикамского региона.)

В прикамских памятниках немногочислен-

ные экземпляры подобных бус датируются концом 

VII–IX в. (Голдина, Кананин, 1989. Рис. 63, 86–87). 

Однако наиболее вероятная датировка основной 

массы глазчатых бус типа IVБ33–39 по типологии 

Е.В. Голдиной не выходит за пределы VIII в. В этом 

плане показательно, что в могильнике неволинской 

культуры Сухой Лог, датированном авторами пу-

бликации последней четвертью VIII — первой чет-

вертью IX в. (Голдина, Перевозчикова, 2012. С. 190), 

из 279 учтенных только одна стеклянная бусина от-

носится к рассматриваемому типу, фиксируя веро-

ятный выход бородавчатых бус из обращения в ре-

гионе (в наборе из 59 бус — погр. 20; Голдина Е.В., 
2012. С. 238, 246. Рис. 2).

В памятниках салтово-маяцкой культуры бо-

родавчатые бусы сравнительно немногочислен-

ны. Так, в материалах Дмитриевского могильника 

из 3596 обработанных С.А. Плетневой бус только 

28 экземпляров (0,78 %) относятся к III отделу глаз-

чатых, виду с выпуклыми глазками, типу 28 куби-

ческих (по типологии С.А. Плетневой; 1989. С. 120. 

Табл. 6. Рис. 65, 28).

В ранних мордовских комплексах Лядинского 

и Томниковского могильников экземпляры боро-

давчатых бус с основой зеленого, черного и красно-

го цветов и преимущественно голубыми глазками 

также единичны (Ястребов, 1893. Табл. XII, 3, 19). 

Количественные показатели имеются для Степа-

новского мордовского могильника VIII–X вв., где 

среди 490 учтенных экземпляров найдено только 

три бородавчатых бусины с основой синего и зеле-

ного цветов, что составляет 0,61 % от общего коли-

чества бус (Тишкина, 2003. С. 327).

ность сосредоточиться только на общих вопросах их 

распределения в исследованных комплексах.

Необходимо отметить, что в новинковских по-

гребениях бусы встречаются сравнительно редко 

(по опубликованным данным, из более чем 200 по-

гребальных комплексов они найдены только в 31 по-

гребении, причем на некоторых исследованных 

памятниках — Брусянском II могильнике, Брусян-

ском III могильнике, Малорязанском II могильни-

ке, Выползовском могильнике — они отсутст вуют 

совсем). В настоящей работе учтено 164 экз. сте-

клянных бус из новинковских комплексов.

Отметим, что между женскими и детскими по-

гребениями памятников новинковского типа бусы 

распределены равномерно (по 15). В женских захо-

ронениях бусы чаще всего встречались с серьгами, 

пряслицами, реже — с браслетами, пуговицами, 

железными булавками и пряжками. Детские захо-

ронения с бусами обычно сопровождались только 

лепным глиняным горшком, реже в них встрече-

ны амулеты (4 комплекса), пуговки (4), раковины 

каури (3). Только однажды фрагментированная 

бородавчатая бусина найдена в погребении, интер-

претированном авторами раскопок как мужское 

(погр. 1 к. 20 Брусянского II могильника; Багаут-
динов, Богачев, Зубов, 1998. С. 202. Табл. LII, 14).

В погребениях новинковского типа бус нахо-

дилось немного, чаще всего несколько экземпляров. 

Ранее уже отмечалось, что, судя по зафиксированно-

му расположению находок в погребениях, население, 

оставившее эти памятники, использовало бусы не как 

полноценное ожерелье, а как украшение, крепившее-

ся к одежде в виде воротника или нагрудника (Ста-
шенков, 2001. С. 145). Кроме того, отдельные бусы, 

найденные в погребениях, в том числе за пределами 

области шеи и грудной клетки, вероятно, выполня-

ли функцию оберегов. В качестве примера подобных 

оберегов можно привести находку двух одноцветных 

бусин в районе пояса и левого бедра в женском по-

гребении 2 кургана 9 Новинковского I курганно-

грунтового могильника (Сташенков, 1995. С. 35. Рис. 

4б), бородавчатой бусины в районе таза уже упоми-

навшегося погребения 1 из кургана 20 Брусянского II 

могильника. Крупные мозаичные бусины, выполнен-

ные в технике миллефиори (4 экз.; рис. 1, 10–12, 14), 

встреченные только в погребениях маленьких детей, 

также выполняли защитную функцию. Несомнен-

но, амулетами являлись крупные парные бусы из 

детского погребения 12 кургана 9 Новинковского I 

курганно-грунтового могильника (Сташенков, 1995. 

С. 37. Рис. 11, 6–7), а также подобная бусина из дет-

ского погребения 4 кургана 8 Новинковского II кур-

ганного могильника (Матвеева, 1997. Рис. 45, 19).

Наиболее характерными для памятников но-

винковского типа являются бородавчатые бусы ци-

линдрической формы (рис. II). В половине погре-

бений, содержащих бусы (в 15 комплексах из 31), 
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Голдина Е.В., 2010. С. 38. Рис. 33, VБ5а) и цилин-

дрическая бело-черная поперечно-полосатая бу-

сина типа IVГ4 по классификации Е.В. Голдиной 

(рис. III, 4; Голдина, 2010. С. 37. Рис. 33, IVГ4а), — 

датируемые в Прикамье концом VIII — IX в. Встре-

ченные в наборе округлые бусы, сделанные из 

одного крупного поперечно-проколотого моза-

ичного стержня с желто-зеленой полосатой по-

верхностью и желто-красными глазками, имеют да-

тировку в пределах VIII–IX вв. (рис. III, 8; Львова, 
1968. С. 68. Рис. 1, 20). Нужно отметить также, что 

основную часть рассматриваемого набора (17 бус; 

рис. III, 16–32) составляют имеющие широкую да-

тировку одночастные золотостеклянные и сереб-

ростеклянные бусы, немногочисленные в новин-

ковских захоронениях Самарской Луки (всего их 

найдено 31 экз., т. е. золотостеклянные и серебро-

стеклянные бусы из описываемого погребения со-

ставляют 52,7 % от их общего количества). Отли-

чие описываемого комплекса от основной массы 

новинковских подчеркивается и тем, что в бусин-

ном наборе погребения среди 15 мозаичных бусин 

имеется только одна характерная для новинков-

ских комплексов цилиндрическая бородавчатая 

бусина (рис. III, 5), что может служить еще одним 

подтверждением его позднейшего по отношению 

к остальным новинковским погребениям положе-

ния. В связи с последним замечанием отметим, что 

в позднем бусинном наборе из девяти мозаичных 

бус из погребения 1 кургана 15 Брусянского II мо-

гильника (рис. IV), где найдена «таблетковидная» 

бусина типа IVГ4 по классификации Е.В. Голдиной, 

глазчатые и бородавчатые бусы отсутствуют (Бага-
утдинов, Богачев, Зубов, 1998. Табл. XLI, 19–26).

На основании наблюдения о распределении бо-

родавчатых бус можно делать важные выводы. Так, 

судя по составу бус из кремационных погребений 

недавно обнаруженного на Самарской Луке Жи-

гулевского грунтового могильника (в двух из пяти 

исследованных погребений найдено пять сильно 

обожженных бус: форма и типологическая принад-

лежность одной не восстанавливается, четыре отно-

сятся к числу бородавчатых; рис. V), этот памятник 

синхронен новинковским комплексам и составляет 

с ними единую культурно-хронологическую груп-

пу. Высказанное предположение подтверждается 

анализом сопутствующего материала.

Наборы бус из памятников хазарской эпохи 

других культурно-хронологических групп в Самаро-

Симбирском Поволжье по составу отличаются от 

новинковского.

В погребениях второй хронологической группы 

(вторая половина VIII — первая половина IX в.), за 

исключением уже упомянутых поздних комплексов 

из курганно-грунтовых могильников на Самарской 

Луке — погребения 2 раскопа 2 Новинковского I 

курганно-грунтового могильника и погребения 

Для определения верхней хронологической гра-

ницы бытования бус рассматриваемого типа в По-

волжском регионе показательно, что они очень редко 

встречаются в памятниках раннеболгарского време-

ни на территории Татарстана, датируемых временем 

не ранее второй половины VIII в. Так, в Больше-

Тиганском могильнике из 2387 проанализированных 

С.И. Валиулиной стеклянных бус они не встречены 

ни разу, а в коллекции из Больше-Тарханского мо-

гильника, насчитывающей 171 стеклянную бусину 

и 476 экз. бисера, имеется только две бородавчатых 

бусины (Валиулина, 1996. С. 135. Рис. 1, 52).

Стоит отметить, что наиболее многочисленная 

серия бус подобного типа, кроме Самарской Луки, 

происходит из аланских могильников Северного 

Кавказа (Хайнрих, 1995. Табл. XXI, 2). Основная 

масса глазчатых и бородавчатых бус там встречена 

в комплексах пятого и шестого хронологического 

периодов, датированных В.Б. Ковалевской VIII–

IX вв. (Ковалевская, 1995. С. 170–171). Возможно, 

наиболее раннюю датировку в этом ряду имеют 

«бородавчатые» бусы из погребений первой по-

ловины VIII в. в Кисловодской котловине (Рунич, 
1979. Рис. 9, 17).

На основании анализа распределения бус в за-

хоронениях Самарской Луки мы можем сделать 

вывод, что высокий процент бородавчатых бусин в 

бусинном наборе новинковских комплексов явля-

ется одной из характерных деталей, выделяющих 

памятники новинковского типа из числа синхрон-

ных древностей не только Поволжского региона, 

но и из числа погребальных памятников степной 

и лесостепной зон Евразии.

В связи с этим не случайно исключением из 

общей массы новинковских погребений выглядит 

грунтовое погребение 2 раскопа 2 Новинковско-

го I курганно-грунтового могильника, в котором 

встречен характерный для ранних салтовских ком-

плексов Подонья и аланских погребений Северно-

го Кавказа представительный набор из 32 золото-

стеклянных, серебростеклянных и мозаичных бус 

(рис. III). Важно отметить, что рассматриваемое 

погребение, датируемое второй половиной VIII в., 

является одним из наиболее поздних среди новин-

ковских комплексов и должно входить уже в число 

памятников второй хронологической группы. В на-

боре имеются бусы — в частности, зонная зеленая 

прозрачная глазчатая бусина с красно-желтыми 

глазками типа IVБ1а по классификации Е.В. Гол-

диной (Рис. III, 6; Голдина, 2010. С. 32. Рис. 33, 

IVБ1а) — время бытования которых не выходит за 

пределы конца VII — VIII в. В то же время в ком-

плексе найдены и нетипичные для новинковских 

материалов бусы — «шарообразная сплюснутая с 

двух сторон вдоль канала» бело-черная поперечно-

полосатая бусина с желто-красным глазком типа 

VБ5а по классификации Е.В. Голдиной (рис. III, 9; 
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тов (0,76 %) позволяет дополнительно обосновать 

датировку памятника в пределах второй полови-

ны VIII — первой половины IX в. По набору бус 

Черемшанский могильник наиболее близок к из-

вестным раннемордовским памятникам — Лядин-

скому, Крюково-Кужновскому, Томниковскому 

могильникам.

Комплексы третьей хронологической группы 

(середина IX — начало X в.) представлены преиму-

щественно грунтовыми захоронениями мадьярско-

го круга в Самарском Поволжье (погребения на 

116 км и на 23–24 км г. Самары, Немчанское, Ле-

бяжинское, Палимовское погребения и погребение 

из курганного могильника Просвет). Почти все они 

обнаружены случайно и археологически исследова-

ны только мужское Лебяжинское погребение и по-

гребение из курганного могильника Просвет.

Стеклянные бусы зафиксированы только в Па-

лимовском погребении, в коллекции которого на-

ходятся две многочастные бусины желто-зеленого 

цвета (Перепелкин, Сташенков, 1996. Рис. 2, 8–9).

Таким образом, в силу крайне ограниченной 

источниковой базы до появления новых детально 

исследованных комплексов делать какие-либо даже 

предварительные выводы о специфике бусинного 

набора памятников третьей хронологической груп-

пы не представляется возможным.

Подводя итоги проведенного исследования, 

можно сделать следующие выводы:

— набор стеклянных бус хазарской эпохи, за-

фиксированных в памятниках трех культурно-хро-

нологических групп, выделенных для территории 

Самаро-Симбирского Поволжья, позволяет уточ-

нить хронологические границы бытования отдель-

ных археологических памятников;

— в наборе бус памятников первой и второй 

хронологических групп значительна доля бус севе-

рокавказского производства;

— аналогии основным категориям бус памят-

ников первой хронологической группы среди бус 

памятников неволинской культуры позволяют по-

ставить вопрос о направлении культурных и эконо-

мических связей населения Поволжья и Прикамья 

в раннем средневековье;

— многочисленные аналогии основным ти-

пам бус в салтовских комплексах Подонья и алан-

ских могильниках Северного Кавказа, отсутствие 

серийных аналогий в сибирских и центрально-

европейских древностях позволяют дополнительно 

аргументировать обоснованность отнесения терри-

тории Самаро-Симбирского Поволжья к политиче-

ской орбите Хазарского каганата в конце VII — пер-

вой половине IX в.

Причины и характер изменений в материаль-

ной культуре населения Самаро-Симбирского По-

волжья, произошедших во второй половине IX в., 

еще предстоит установить.

1 кургана 15 Брусянского II могильника, — бусы 

встречаются редко. Так, не найдено бус в отдельных 

подкурганных (впускных) погребениях в Самаро-

Кинельском междуречье (Бобровское погребение; 

Васильевское погребение; погребения в кургане у 

п/л «Золотая Нива»). Отсутствуют бусы в подкур-

ганных погребениях Старомайнского и Уреньско-

го II могильников, единичные экземпляры име-

ются в материалах Автозаводского и Кайбельского 

могильников Ульяновского Поволжья.

Особое место во второй группе занимают два 

памятника, отличающиеся от прочих именно бо-

гатством бусинного набора.

Хрящевское погребение (впускное погребе-

ние 1 кургана 8), исследованное и опубликован-

ное Н.Я. Мерпертом, сопровождалось набором 

из 126 стеклянных и каменных бус (рис. VI; 1954. 

Рис. 39). К сожалению, анализ соотношения разных 

типов бус в наборе удалось провести только на осно-

вании иллюстрации. Из 119 (?) стеклянных бусин 

можно отметить отсутствие ранних типов, в том чис-

ле обычных для новинковских комплексов цилин-

дрических бус с восемью выступающими глазками 

и мозаичных, небольшое количество (5 %) золото-

стеклянных и серебростеклянных бус, в основном 

одночастных, наличие единичных каменных бус из 

сердолика. Вероятно, данное погребение можно да-

тировать временем не ранее первой половины IX в. 

Отличие этого памятника от ранее рассмотренных 

подчеркивается лепным круглодонным горшковид-

ным сосудом с вдавлениями по венчику и веревоч-

ным орнаментом на шейке (Мерперт, 1954. Рис. 38, 

2), типичным для памятников Прикамья.

Столь же чужеродными среди памятников вто-

рой хронологической группы выглядят комплексы 

Черемшанского грунтового могильника в Симбир-

ском Поволжье. К сожалению, удалось исследовать 

только два разрушенных погребения, в которых 

найдено 11 стеклянных бус (рис. VII; Сташенков, 
2011). Кроме того, в коллекции из разоренных за-

хоронений, поступившей в Димитровградский 

краеведческий музей, также имеется подборка бус. 

С учетом информации, размещенной в сети Интер-

нет, в нашем распоряжении оказалась случайная 

выборка из 653 стеклянных бус (рис. VIII). Из всех 

рассмотренных памятников только на этом присут-

ствует бисер (29 экз., или 4,4 % от общего числа бус). 

Высока доля в бусинном наборе серебростеклян-

ных и золотостеклянных бус и бус зеленого цвета 

с металлической прокладкой (230 бус и 35,2 %), 

мозаичных бус (160 экз., или 24,5 %). Значительно 

меньше глазчатых бус (28 экз., 4,3 %), стеклянных 

прозрачных бус-пронизок (13 экз., или 2 %), ребри-

стых одночастных и двучастных бус желтого, голу-

бого и зеленого цветов (17 экз. или 2,6 %). Наличие 

в выборке пяти цилиндрических бородавчатых бус 

с основой черного, красного и темно-синего цве-
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The article analyses glass beads found in the Khazarian 

monuments from the Samara-Simbirsk Volga region, related 

to three chronological groups (end of the 7th to the 9th century). 

A signifi cant proportion of the beads of the fi rst and second 

chronological groups was found to have been produced in 

North Caucasus.

Many similarities with the basic types of beads in Saltovo-

Mayaki complexes of the upper Don region and the Alanic bu-

rials of the North Caucasus, coupled with the lack of serial ana-

logues in the Siberian and Central European antiquities, provide 

new arguments for classifying the Samara-Simbirsk Volga re-

gion as polticially dependent from the Khazarian Khaganate at 

the end of the 7th and the fi rst half of the 9th centuries.

Changes that came about from 950s in the material cul-

ture of the population of the Samara-Simbirsk Volga region 

aff ected the composition of the bead sets.

Summary

D.A. Stashenkov. About the specifi cs of a set of glass beads 
of the Samara-Simbirsk Volga region in Khazaria period
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Бусы из стекла в погребальных памятниках XIII–XIV веков 
Нижнего Поволжья

Бусы из стекла — одна из самых распростра-

ненных категорий украшений. При всесторонней 

изученности они могут оказаться ценным и чрезвы-

чайно разнообразным историческим источником 

для решения ряда проблем в археологии.

Бусы, входящие в состав погребального инвен-

таря, помогают составить представление о костюме 

эпохи. В связи с этим они содержат информацию по 

этнической истории и являются показателем социо-

культурного развития общества. Основные вопросы, 

встающие перед исследователями при изучении бус 

в составе костюма, — реконструкция способов их 

ношения и выяснение их назначения. В погребениях 

хорошей сохранности выявляется определенный по-

рядок в расположении украшений, реконструируют-

ся способ их ношения и общий внешний вид. Одна-

ко часто первоначальное положение бус изменяется 

в связи с разрушением органических тканей. Рекон-

струкция зависит от полевой документации, фик-

сирующей процесс раскопок. Единство фиксации 

и описания погребений, достигнутое в современной 

методике полевого исследования, позволяет выявить 

особенности расположения бус в погребениях.

Погребения Нижнего Поволжья XIII–XIV вв. 

дают обширный материал для исследований в 

данном направлении. В это время эта территория 

становится центром мощного государства Джучи-

дов — Золотой Орды. Это было новое, очень круп-

ное «вливание» кочевого населения в этническую 

картину региона. За этот период в зоне Нижнего 

Поволжья концентрируются многочисленные по-

гребальные памятники монголо- и тюркоязычных 

кочевников, в которых стеклянные бусы становят-

ся массовой категорией находок. Объектом иссле-

дования послужили бусы из раскопок мавзолеев и 

грунтовых могильников, подкурганных захороне-

ний XIII–XIV вв. с территории Волгоградской, Са-

ратовской и Астраханской областей и Республики 

Калмыкия (табл. 1). Было изучено 839 экземпляров 

бус, составивших коллекции в фондах Волгоград-

ского областного краеведческого музея, Астрахан-

ского областного краеведческого музея и Саратов-

ского областного музея краеведения.

При рассмотрении бус основное внимание было 

уделено характеристикам, связанным с их внешним 

восприятием (Щапова, 1989). Прежде всего, это фор-

ма, декор, размеры. Для градации размеров исполь-

зовалась система Ю. Кальмера, построенная на учете 

абсолютных размеров бус, а именно диаметра туло-

ва: малые (до 0,8 см), средние (0,9–1,7 см), боль-

шие (1,8–2,7 см), гиганты (2,8 см и более) (Callmer, 

1977. P. 35). По традиции, бусы с диаметром по-

перечного сечения менее 0,5–0,6 см называют би-

сером. Диаметр большей части рассмотренных бус 

не превышает 1,8–1,9 см. Исключение составляют 

несколько изделий диаметром 2,15–3,2 см. Цвет 

и прозрачность изделий являются не менее значи-

мыми признаками, чем форма. Они определялись 

визуальным способом. Для такого признака, как 

прозрачность, выделено три значения: глухое (не-

прозрачное), полупрозрачное и прозрачное стекло 

(Щапова, 1989. С. 81).

Помимо вышеназванных признаков основой си-

стематизации бус стал способ изготовления (Школь-
никова, 1978). Изделия, выполненные с использова-

нием только индивидуальных или индивидуальных 

и серийных приемов одновременно (индивидуаль-

ная и серийная навивка), относятся в основном 

к средним и большим бусам. К маленьким бусам 

и бисеру относятся изделия, выполненные массо-

вым способом (из тянутой трубочки).

Ниже приведена типология стеклянных бус из 

кочевнических погребений XIII–XIV вв. За осно-

ву принят принцип деления бус на отделы по по-

перечному сечению и на типы — по продольному 

(Арциховский, 1930. С. 28). Но классификация по 

этим принципам затрагивает только форму буси-

ны, поэтому вводится еще одна ступень классифи-

кации — группа, которая основана на технологии 

и орнаментации бусины.
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1 

1 Если № погребения не указан, то в кургане оно единствен-

ное и имеет № 1.

Могильник, № кургана, 

№ погребения1

Исследователь, год ис-

следования

Кол-во

бус

Абганерово II, к. 14 Дьяченко А.Н., 1994 1 экз.

Абганерово III, к. 1 Дьяченко А.Н., 1994 1 экз.

Абганерово III, к. 5 Дьяченко А.Н., 1994 1 экз.

Абганерово III, к. 7 Дьяченко А.Н., 1994 2 экз.

Архаринский II, к. 14 Синицын И.В., 1966 7 экз.

Аткарский, к. 8 Глазов В.Н., 1909 9 экз.

Аткарский, к. 16 Глазов В.Н., 1909 6 экз.

Бахтияровка, к. 6 Лисицын И.П., 1967 5 экз.

Бахтияровка, к. 16 Лисицын И.П., 1967 1 экз.

Бахтияровка, к. 20 Лисицын И.П., 1967 2 экз.

Бахтияровка I, к. 28 Кригер В.А., 1982 1 экз.

Бахтияровка II, к. 47 Кригер В.А., 1983 1 экз.

Бахтияровка II, к. 50 Кригер В.А., 1983 1 экз.

Бахтияровка II, к. 52 Кригер В.А., 1983 1 экз.

Белужино-Колдаиров, 

к. 5 цвет — белый
Назаров А.А., 2001 3 экз.

Бережновка, к. 31 Синицын И.В., 1954 1 экз.

Быково, к. 3 Скрипкин А.С., 1975 1 экз.

Быково III, к. 1 Мамонтов В.И., 1976г. 1 экз.

Быково III, к. 6 Мамонтов В.И., 1976 1 экз.

Быково III, к. 11 Мамонтов В.И., 1976 1 экз.

Быково III, к. 20 Мамонтов В.И., 1976 1 экз.

Быково III, к. 23 Мамонтов В.И., 1977 1 экз.

Венгеловка, к. 7, п. 1 Лукашев А.В., 1982 2 экз.

Веселый II, к. 1, п. 1 Мыськов Е.П., 1988 16 экз.

Визенмиллер III, к. 5 Рыков П.С., 1925 5 экз.

Глазуновка, к. 5 Мамонтов В.И., 1971 11 экз.

Глазуновка, к. 9 Мамонтов В.И., 1971 1 экз.

Глазуновка, к. 12 Мамонтов В.И., 1971 2 экз.

Гува I, к. 3 Шнайдштейн Е.В., 1975 2 экз.

Гува I, к. 8 Шнайдштейн Е.В., 1975 1 экз.

Гува III, к. 1, п. 1 Шнайдштейн Е.В., 1975 40 экз.

Жутово, к. 23 Шилов В.П., 1964 1 экз.

Жутово, к. 57 Шилов В.П., 1965 18 экз.

Жутово, к. 69 Ким И.А., 1974 1 экз.

Жутово, к. 89 Ким И.А., 1974 3 экз.

Жутово I, к. 69 Мамонтов В.И., 1974 1 экз.

Жутово I, к. 89 Мамонтов В.И., 1974 3 экз.

Капитанский хутор, 

к. 17
Шилов В.П., 1964 2 экз.

Колобовка II, к. 4, п. 1 Мамонтов В.И., 1981 4 экз.

Кривая Лука, к. 13, п. 1
Федоров-Давыдов Г.А., 

1974
1 экз.

Кривая Лука, к. 25, п. 1
Федоров-Давыдов Г.А., 

1978
4 экз.

Кривая Лука, к. 2, п. 1
Федоров-Давыдов Г.А., 

1979
1 экз.

Кривая Лука, к. 3, п. 1
Федоров-Давыдов Г.А., 

1979
8 экз.

Крутец, к. 3, п. 1 Шахматов В.А., 1903 7 экз.

Могильник, № кургана, 

№ погребения

Исследователь, год ис-

следования

Кол-во

бус

у Ленинска, к. 12, п. 1 Шилов В.П., 1963 14 экз.

у х. Лесничий, к. 1 Шилов В.П., 1963 8 экз.

Маляевка, к. 3 Железчиков Б.Ф., 1987 2 экз.

Маляевка, к. 3, п. 1 Железчиков Б.Ф., 1987 2 экз.

Маляевка, к. 7 Железчиков Б.Ф., 1987 2 экз.

Машевка, к.12 Цыбин М.В., 1986

гр. м. Маячный 

бугор I, п. 138
Котеньков С.А., 1992 37 экз.

гр. м. Маячный 

бугор I, п. 188
Котеньков С.А., 1993 15 экз.

гр. м. Маячный 

бугор I, п. 189
Котеньков С.А., 1993 1 экз.

гр. м. Маячный 

бугор I, п. 208
Котеньков С.А., 1994 55 экз.

гр. м. Маячный 

бугор I, п. 214
Котеньков С.А., 1994 2 экз.

гр. м. Маячный 

бугор I, п. 215
Котеньков С.А., 1994 9 экз.

Мирное (Фриденберг) 

II, к. 3
Рыков П.С., 1925 2 экз.

Му-Шарет, к. 4, п. 1
Шишлина Н.И., Цуц-

кин Е.В., 2001
17 экз.

Нагавский I, к. 1 п. 1 Мыськов Е.П., 1987 113 экз.

Нагавский II, к. 7, п. 1 Мыськов Е.П., 1987 1 экз.

Нижняя Добринка, 

к. 1, п. 1
Захаров П.Е., 1997 3 экз.

Октябрьский V, к. 2, 

п. 1
Мыськов Е.П., 1995 1 экз.

Остроухов, к. 5, п. 1 Гуренко Л.В., 2001 2 экз.

Первомайский I, к. 11 Мамонтов В.И., 1985 4 экз.

Пугачев, к. 1
Журавлев К.И., Пень-

ков П.И., 1921
29 экз.

Рубежный I, к. 9, п. 1 Мамонтов В.И., 1992 1 экз.

Рубежный II, к. 1 п. 1 Мамонтов В.И., 1992 11 экз.

Сазонкин Бугор, к.  9, 

п. 1
Шилов В.П., 1963 2 экз.

у Сарепты, к. 2 Мамонтов В.И., 1991 28 экз.

Скатовка, к. 11 Синицын И.В., 1959 8 экз.

Слобода Рудня, к. 1 Рыков П.С., 1924 57 экз.

Солодовка II, к. 3, п. 1 Мамонтов В.И., 1981 1 экз.

Солодовка II, к. 4, п. 1 Мамонтов В.И., 1981 4 экз.

Солодовка II, к. 7, п. 1 Мамонтов В.И., 1989 1 экз.

Солодовка II, к. 8, п. 1 Мамонтов В.И., 1989 2 экз.

Станция № 8 (Белая 

гора), к. 2
Рыков П.С., 1929 21 экз.

Сусловский, к. 40 Рыков П.С., 1963 7 экз.

м. у Соленого озера, 

п. 6

Федоров-Давыдов 

Г.А., 1960–1962
1 экз.

Успенка, к. 6, п. 1 Шнайдштейн Е.В., 1981 5 экз.

Усть-Курдюм, к. 5 Синицын И.В., 1963 3 экз.

Усть-Курдюм, к. 6 Синицын И.В., 1963 4 экз.

Царев, к. 1 Мамонтов В.И.,1971 3 экз.

Царев, к. 8 Мамонтов В.И., 1971 2 экз.

Таблица 1. Список памятников с указанием количества найденных в погребениях бус
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с XII в., наряду со стеклянными бусами, появляются 

кашинные, покрытые голубой поливой. Аналогич-

ные бусы, но из темно-синего стекла, встречаются 

в славянских памятниках, в частности, в курганах 

северо-восточной и северо-западной Руси (Фех-
нер, 1959. Рис. 5, 10, 6, 7), курганах вятичей (Арци-
ховский, 1930. С. 34), а также на Тамани, в Саркеле 

(Львова, 1959. С. 325), Херсонесе. В XIII–XIV вв. 

голубые ребристые зонные бусы продолжают су-

ществовать в среднеазиатских памятниках, встре-

чаются в Кара-Коруме (Левашова, 1965. С. 302, 303. 

Рис 160, 17) и золотоордынских городах Поволжья 

(Бусятская, 1976. С. 41).

Группа II. Одноцветные, изготовленные путем 
навивки размягченной стеклянной массы на твердый 
стержень

Отдел А. Круглые
Тип 1. Шаровидные (рис. 1, 4) бусы из корич-

невого, синего и белого глухого стекла. Размеры: 

4–4–2; 6–6–2. Найдено 13 экз. Аналогии встреча-

ются в домонгольских памятниках Средней Азии, 

мордовских могильниках XII–XIV вв. (Алихова, 

1948. Табл. III. Рис. 46). Белые бусы подобных форм 

известны в Кара-Коруме (Левашова, 1965. С. 300. 

Рис. 160, 1).

Тип 2. Зонные (рис. 1, 5) бусы из непрозрач-

ного и полупрозрачного стекла зеленого, синего и 

белого цветов. Размеры: 6–9–3 и 11–15–3. Найде-

но 26 экз. Аналогии встречаются в Саркеле (Льво-
ва, 1959. С. 327), в домонгольских памятниках 

Средней Азии, в Новгороде в слоях XII–XIII вв. 

(Щапова, 1956. С. 166), в курганах северо-западной 

Руси XIII–XIV вв., изредка в поздних мордовских 

могильниках, золотоордынских городах Поволжья 

(Бусятская, 1976. С. 40).

Тип 3. Бочонковидные (рис. 1, 6) из полупрозрач-

ного темно-синего стекла. Размеры 7–6–2. Найдено 

15 экз. Аналогии: бусы подобной формы, но черные, 

голубые и желтые, встречаются в Саркеле (Львова, 

1959. С. 327), Старой Рязани (Монгайт, 1955. С. 176), 

Кара-Коруме (Левашова, 1965. С. 300, 301), в средне-

вековых слоях Херсонеса и золотоордынских городах 

Поволжья (Бусятская, 1976. С. 39).

Тип 4. Кольцевидные (рис. 1, 7–8) бусы из не-

прозрачного или полупрозрачного стекла зеленого 

или коричневого цвета. Размеры: 3–5–1; 2–8–5. 

Найдено 23 экз. Аналогии: зеленые, желтые, крас-

ные, белые бусы встречаются в домонгольских 

слоях Афрасиаба, средневековых слоях Херсонеса, 

курганах северо-западной Руси XIII–XIV вв., золо-

тоордынских городах Поволжья (Бусятская, 1976. 

С. 39) и в Кара-Коруме (Левашова, 1965. С. 303).

Тип 5. Эллипсоидные (рис. 1, 9) бусы из зелено-

го стекла. Размеры: 6–4–2. Найдено 8 экз. Аналогии: 

бусы черного, голубого, синего стекла встречаются 

в Кара-Коруме (Левашова, 1965. С. 300), Новгороде 

XI–XIII вв. (Щапова, 1956. С. 170, 171), мордовских 

Группа I. Одноцветные, изготовленные путем 
разрезания стеклянной трубки

Отдел A. Круглые
Тип 1. Цилиндрические (рис. 1, 1) бусы из не-

прозрачного зеленого, желтого, белого, темно-синего 

стекла. Размеры: 4–6–21; 7–9–2. Найдено 12 экз. Ана-

логии: желтые и голубые бусы встречаются в ранних 

памятниках — Саркеле (Львова, 1959. С. 325), Новго-

роде (Щапова, 1956. С. 171) и золотоордынских горо-

дах Поволжья (Бусятская, 1976. С. 40).

Тип 2. Рубленый бисер (рис. 1, 2) из непрозрач-

ного и полупрозрачного стекла черного, синего, 

желтого, белого цветов. Размеры: 2–3 мм. Найдено 

283 экз. Аналогии: в X–XII в. бисер характерен для 

славянских памятников (Щапова, 1959. С. 172–

173; Львова, 1959. С. 325), в XII–XIV вв. известен 

в мордовских могильниках (Алихова, 1948. С. 232) 

и золотоордынских городах Поволжья (Бусятская, 

1976. С. 40).

Отдел Б. Ребристые
Тип 1. Зонные (рис. 1, 3) бусины из непрозрач-

ного голубого стекла. Размеры: 14–12–2. Найдено 

23 экз. Аналогии бусам подобного типа довольно 

широко известны как во времени, так и в простран-

стве. Для периода XI–XIII вв. такие бусы наиболее 

характерны для среднеазиатских памятников, где 

1 Размеры бусин даны в трех измерениях, согласно схеме: 

наибольший размер продольного сечения — наибольший размер 

поперечного сечения — диаметр отверстия. Измерения даны 

в миллиметрах.

Могильник, № кургана, 

№ погребения

Исследователь, год ис-

следования

Кол-во

бус

Царев, к. 10 Мамонтов В.И., 1971 1 экз.

Царев, к. 16 Мамонтов В.И., 1973 1 экз.

Царев, к. 20 Мамонтов В.И., 1975 2 экз.

Царев, к. 27 Мамонтов В.И., 1975 1 экз.

Царев, к. 33, п. 1 Мыськов Е.П., 1988 1 экз.

Царев, к. 37, п. 1 Мыськов Е.П., 1988 2 экз.

Царев, к. 40 Мыськов Е.П., 1988 7 экз.

Царев, к. 43 Мыськов Е.П., 1988 4 экз.

Царев, к. 49, п. 1 Мыськов Е.П., 1989 28 экз.

Царев, к. 61, п. 1 Мыськов Е.П., 1989 4 экз.

Царев, к. 69, п. 1 Мыськов Е.П., 1989 3 экз.

Чадаевка, к. 1 Рыков П.С, 1924 6 экз.

Шебалино, к. 2, п. 1 Мамонтов В.И., 1993 1 экз.

Шляховский III, к. 1, 

п. 1
Клепиков В.М., 1989 5 экз.

Шляховский III, к. 7, 

п. 1
Клепиков В.М., 1989 1 экз.

Штрасбург, к. 1
Круглов, Клепиков 

В.М., 1993
2 экз.

Элистинский, к. 24
Синицын И.В., 

Эрдниев У.Э, 1971
10 экз.

Окончание таблицы 1
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Группа IV. Глазчатые и пятнистые, изготовлен-
ные путем навивки стеклянной массы на твердый 
стержень. Орнамент в виде 3–6 глазков

Отдел А. Круглые
Тип 1. Шаровидные (рис. 2, 1–5) бусы из чер-

ного непрозрачного стекла, с белыми глазками; би-

рюзового цвета с темно-синими глазками; черного 

или темно-синего цвета с желтыми глазками. Раз-

меры: 15–16–4; 11–2–3; 8–9–3. Найдено 27 экз. 

Аналогии встречаются в курганах северо-западной 

и северо-восточной Руси XI–XIII вв. (Фехнер, 1959. 

Рис. 6, 13), в Болгаре в слоях XII–XIII вв. (Валиули-
на, 2005. С. 93), в могильниках Северного Кавказа, 

в позднесредневековых мордовских могильниках, 

памятниках Хорезма XIII–XIV вв., золотоордын-

ских городах Поволжья (Бусятская, 1976. С. 41).

Тип 2. Зонные (рис. 2, 6–10) бусы из непрозрач-

ного черного или темно-синего стекла с орнамен-

том в виде 3–6 пятен белого, желтого или зеленого 

цвета. Размеры: 5–7–2; 9–11–2; 15–18–4. Найде-

но 17 экз. Аналогии: территория распространения 

и время бытования аналогичны типу 1.

Группа V. Орнаментированные крошкой разноц-
ветного стекла, изготовленные путем навивки сте-
клянной массы на твердый стержень

Отдел А. Круглые
Тип 1. Шаровидные (рис. 2, 11–12) бусы из 

непрозрачного черного или темно-синего стекла, 

орнаментированы крошкой разноцветного стекла: 

зеленой, желтой, красной, голубой, коричневой. 

Размеры: 9–9–3; 13–13–3. Найдено 6 экз. Аналогии 

встречаются в Саркеле в слоях конца XI — начала 

XII в. (Львова, 1959. С. 329), в мордовских могиль-

никах XIII–XIV вв. (Алихова, 1948. С. 224), в па-

мятниках Северного Кавказа, средневековых слоях 

Херсонеса, в Болгаре в слоях XII — начала XIII в., 

в курганах северо-западной Руси XIII–XIV вв., 

могильниках, домонгольских памятниках Средней 

Азии, золотоордынских городах Поволжья (Бусят-
ская, 1976. С. 40)

Тип 6. Усеченно-биконические (рис. 1, 10) бусы 

из полупрозрачного стекла темно-синего, голубого, 

зеленого, белого цвета. Размеры: 5–8–2; 7–2; 4–9–3; 

5–7–3; 4–8–3. Найдено 14 экз. Аналогии: черные, 

синие, желтые, голубые бусы известны в позднес-

редневековых слоях Херсонеса, в гдовских курганах, 

золотоордынских городах Поволжья (Бусятская, 

1976. С. 40), мордовских могильниках XIII–XIV вв. 

(Алихова, 1959. С. 178. Табл. 69. Рис. 5).

Тип 7. Бусины подцилиндрической формы 

(рис. 1, 11) в виде навитых друг на друга колец (вин-

тообразные), из непрозрачного голубого, коричне-

вого и полупрозрачного зеленого стекла. Одна из 

бусин веретенообразная (зеленая) (рис. 1, 12). Раз-

меры: 7–4–1; 4–6–1; 5–9–1. Найдено 6 экз. Анало-

гии: бусы голубого цвета встречаются в славянских 

могильниках (Арциховский, 1930. С. 140; Щапова, 

1972. С. 75).

Тип 8. Грушевидные (рис. 1, 13). Одна бусина 

светло-голубого цвета. Размеры: 6/4–8–2. Анало-

гии не известны.

Отдел Б. Граненые
Тип 1. Усеченно-пирамидальные. Четырех-

гранная бусина из синего стекла (1 экз.). Аналогии 

не известны.

Группа III. Одноцветные с металлической про-
кладкой, изготовленные путем навивки размягченной 
стеклянной массы на твердый стержень

Отдел А. Ребристые
Тип 1. Шаровидные (с золотой фольгой) 

(рис. 1, 14). Прозрачные. Найден 1 экз. Анало-

гии: шаровидные и бочонковидные бусы известны 

в Саркеле (Артамонова, 1963. С. 63), в древнерус-

ских памятниках XI–XII вв. (Щапова, 1956. С. 171).

Рис. 1. Одноцветные стеклянные бусы
1 — группа I, отдел A, тип 1; 2 — группа I, отдел A, тип 2; 3 — группа I, отдел Б, тип 1; 4 — группа II, отдел А, тип 1; 

5 — группа II, отдел А, тип 2; 6 — группа II, отдел А, тип 3; 7–8 — группа II, отдел А, тип 4; 9 — группа II, отдел А, 

тип 5; 10 — группа II, отдел А, тип 6; 11–12 — группа II, отдел А, тип 7; 13 — группа II, отдел А, тип 8; 

14 — группа III, отдел А, тип 1
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Тип 3. Бочонковидные (рис. 3, 7–9) бусы из 

черного или темно-синего непрозрачного стекла 

орнаментированы желтыми, белыми, красными 

нитями. Изредка встречаются красные или зеле-

ные бусины. Размеры: 13–12–3; 16–11–3; 8–6–2; 

10–8–3. Найдено: 12 экз. Аналогии: территория 

распространения аналогична типу 2.

Тип 4. Цилиндрические (рис. 3, 10) бусы из 

непрозрачного зеленого стекла с белыми полоса-

ми. Размеры: 8–5–3; 10–5–3. Найдено: 3 экз. Та-

кие бусы встречаются в древнерусских памятниках 

XII–XIII вв. (Щапова, 1956. С. 177).

Тип 5. Усеченно-биконическая (рис. 3, 11) бу-

сина светло-зеленого цвета с белой полосой. Разме-

ры: 7–9–2. Найден 1 экз. Аналогии: бусы подобной 

формы и пропорций были широко распростране-

ны в Золотой Орде, наиболее массово — в Болгаре. 

Встречаются они в Средней Азии и в домонголь-

ских слоях древнерусских памятников (Полубояри-
нова, 1988. С. 167).

Приведенная выше типология позволяет сде-

лать ряд выводов, относительно стеклянных бус, 

происходящих из погребений кочевников XIII–

XIV вв.

Основную массу составляют бусы одноцвет-

ные: белого, синего, голубого, зеленого, коричне-

вого стекла простых форм — шаровидные, зонные, 

бочонковидные, кольцевидные. Аналогичные бусы 

были известны очень широко и встречались как 

в среднеазиатских и славянских памятниках XI–

XIII вв., так и в памятниках монгольского времени. 

в городах Хорезма и золотоордынских городах По-

волжья (Бусятская, 1976. С. 41).

Тип 2. Зонные (рис. 2, 13–14) бусы из непро-

зрачного черного или темно-синего стекла, ор-

наментированные цветной стеклянной крошкой. 

Размеры: 9–13–3. Найдено 8 экз. Аналогии: терри-

тория и время бытования аналогичны типу 1, кроме 

того, зонные бусы, орнаментированные крошкой 

разноцветного стекла, известны в курганах вятичей 

(Арциховский, 1930. С . 29).

Группа VI. Полосатые, изготовленные путем на-
вивки стеклянной массы на твердый стержень. Орна-
мент в виде одной или нескольких волнистых линий

Отдел А. Круглые
Тип 1. Шаровидные (рис. 3, 1–3) бусины из 

непрозрачного темно-синего или черного стекла, 

украшенные желтыми прямыми или волнистыми 

линиями. Размеры: 10–10–3; 12–12–3. Найдено 

3 экз. Аналогии: бусы черного цвета встречают-

ся в позднесредневековых памятниках Хорезма 

и золотоордынских городах Поволжья (Бусят-
ская, 1976. С. 42).

Тип 2. Зонные (рис. 3, 4–6) бусы из черного (ред-

ко темно-синего) непрозрачного стекла с желтыми 

или белыми линиями. Размеры: 14–17–5. Найдено 

17 экз. Аналогии: встречаются в русских курганах 

XIII–XIV вв. (Фехнер, 1959. Рис. 6, 24), в Новгороде 

в слоях XIII–XIV вв. (Щапова, 1956. С. 176), в мордов-

ских могильниках (Алихова, 1948. С. 224), в золото-

ордынских памятниках Хорезма и золотоордынских 

городах Поволжья (Бусятская, 1976. С. 42).

Рис. 2. Глазчатые и пятнистые стеклянные бусы
1–5 — группа IV, отдел А, тип 1; 6–10 — группа IV, отдел А, тип 2; 11–12 — группа V, отдел А, тип 1; 

13–14 — группа V, отдел А, тип 2
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образом, в памятниках Средней Азии и в северных 

районах Руси.

На основании широкого ареала и близости ти-

пов бус можно предположить, что существовала 

мода, вызывавшая спрос на определенные виды 

бус. Вместе с тем, для бус из погребений характерна 

своя цветовая гамма (синее, белое, черное, красно-

коричневое стекло), что говорит об определенном 

значении этих цветов для кочевников.

Было изучено расположение бус в погребени-

ях, их положение относительно друг друга и осталь-

ных деталей костюма. Бусы встречаются главным 

образом в женских погребениях, в мужских — не-

сколько реже. Так, из 117 погребений с бусами зо-

лотоордынского времени 75 составляют женские, 

33 мужские и 9 детские.

В женских погребениях бусы встречены:

1) у черепа — мелкий бисер или бусины различ-

ных ярких цветов, использовавшиеся для украше-

ния головного убора (бокки или шапочки) (53 по-

гребения). Также слева и справа от черепа находят 

светлые бусины или жемчужины, украшавшие под-

вески или серьги в виде «знака вопроса»;

2) в районе шейных позвонков и верхней ча-

сти грудной клетки костяка — одна или две круп-

ные глазчатые или полосатые бусины круглой или 

бочонковидной формы, служившие подвесками 

(43 погребения). Изредка бусы составляют оже-

релья. Обычно длина нити невелика и, вероятно, 

свидетельствует о том, что бусы не опоясывали всю 

шею, а служили украшением только спереди. Это 

Среди последних они представлены в позднерус-

ских курганах, в Новгороде и на территории горо-

дов Золотой Орды.

На долю орнаментированных (пятнистых, глаз-

чатых и полосатых) приходится лишь небольшая 

часть от общего количества бус. Аналогии первым 

широко известны в памятниках XI–XIII вв. на тер-

ритории Кавказа, Волжской Болгарии, Средней 

Азии, в небольшом количестве они встречаются на 

территории древней Руси. В XIII–XIV вв. основной 

территорией распространения пятнистых бус ста-

новятся города Поволжья. Вместе с тем, пятнистые 

бусы продолжали существовать в позднесредневе-

ковых городах Средней Азии и изредка встречались 

в русских памятниках.

Аналогии глазчатым бусам известны в памят-

никах I—ХI вв., они получают распространение 

у многих народов, в том числе и в Восточной Ев-

ропе. В XIII–XIV вв. ареал глазчатых бус сужает-

ся, они встречаются преимущественно в Средней 

Азии и в Поволжье.

Бусы с орнаментом в виде волнистой линии, 

часто многократно повторенной в виде спирали, 

идущей от одного конца отверстия к другому, име-

ют аналогии в домонгольских памятниках Руси, 

монгольских памятниках Хорезма и золотоордын-

ских городах Поволжья. На Селитренном городи-

ще была раскопана мастерская по изготовлению 

стеклянных украшений, в первую очередь орна-

ментированных бус (Галкин, 1984. С. 43). Анало-

гии таким бусам в XIII–XIV вв. известны, главным 

Рис. 3. Полосатые стеклянные бусы
1–3 — группа VI, отдел А, тип 1; 4–6 — группа VI, отдел А, тип 2; 7–9 — группа VI, отдел А, тип 3; 

10 — группа VI, отдел А, тип 4; 11 — группа VI, отдел А, тип 5
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встречаются различные амулеты, приносящие бо-

гатство, защищающие от зла и делающие женщину 

более плодовитой.

В женском костюме золотоордынского времени 

наиболее ярко бусами украшались головные уборы. 

Их расшивали желтым, синим, белым бисером, бу-

сами из синего, бирюзового, коричневого и крас-

ного стекла (или из сердолика), украшали перла-

мутром, жемчугом. Женские головные уборы были 

настолько своеобразны, что привлекали внимание 

практически всех иностранцев. В сообщениях сред-

невековых путешественников, послов и купцов, 

посещавших Золотую Орду в XIII–ХIV вв., — Пла-

но Карпини, Гильома Рубрука, Ибн Батуты и неко-

торых других авторов подробно описаны внешний 

вид и украшения монголов.

Наиболее полное описание женского головного 

убора дано Гильомом Рубруком: «они носят укра-

шение на голове, именуемое бокка, устраиваемое 

из древесной коры или другого материала, который 

они могут найти, как более легкий, и то украше-

ние круглое и большое, насколько можно охватить 

его двумя руками; длиною оно в локоть и более, 

а вверху четырехугольное, как капитель колонны. 

Эту бокку они покрывают драгоценной шелковой 

тканью; внутри бокка пустая, а в середине, над ка-

пителью, или над упомянутым четырехугольником, 

они ставят прутик из стебельков, перьев или тонких 

тростинок длиною также в локоть и более. И этот 

прутик они украшают сверху павлиньими перья-

ми и вдоль кругом перышками из хвоста селезня, 

а также драгоценными камнями» (Гильом де Рубрук, 

1993. С. 86).

По-видимому, такие же головные уборы видел 

и Ибн Батута, только называет он их не бокками, 

а бугтаками: «На голове хатуни — бугтак, т. е. нечто 

вроде маленькой короны, украшенной драгоцен-

ными камнями, с павлиньими перьями наверху» 

(«Из описания путешествий…», 2003. С. 131).

Не исключено, что близкие по конструкции 

шапки носили в начале ХV в. при дворе Тимура. 

Во всяком случае, их описание, данное Руи Гонса-

лесом де Клавихо, во многом совпадает с описанием 

Гильома Рубрука. Причем, судя по контексту, такие 

головные уборы носили многие придворные дамы и 

жены Тимура. «Лицо Биби-Ханым было закрыто бе-

лой легкой тонкой тканью, а на голове как бы шлем 

из красной материи, похожий на те, в которых сра-

жаются на турнирах, и эта ткань слегка ниспадала 

на плечи. А этот шлем очень высок и на нем было 

много крупного светлого и круглого жемчуга, мно-

го рубинов, бирюзы и других камней, очень красиво 

оправленных. Покрывало, ниспадающее на плечи, 

было расшито золотом, а наверху был очень краси-

вый золотой венок со множеством камней и круп-

ного жемчуга. Верх всего украшал большой султан, 

высотой в локоть, и от него некоторые перья падали 

могло зависеть от конструкции одежды. В состав 

ожерелий входят: бисер, синие и коричневые, глаз-

чатые и полосатые бусы, разнообразные подвески, 

а также бусы из различных камней;

3) у ног — бусины различных форм и цветов, 

найденные у голеней, щиколоток и костей стопы, 

использовавшиеся, видимо, для украшения обуви 

(20 погребений);

4) у шеи, среди ребер и в районе тазовых кос-

тей — бусины различных типов крупного размера, 

выполнявшие функцию пуговиц (3 погребения). 

Нарядную бусину среднего размера превращали 

в пуговицу с помощью небольшой проволочки.

В мужских погребениях бусы встречены:

1) у черепа — бусины из светлого стекла, слу-

жившие украшением подвески или серьги в виде 

«знака вопроса» (11 погребений);

2) у шейных позвонков — крупные бусины кру-

глой, бочонковидной или эллипсоидной формы 

черного, синего или красного стекла иногда с ор-

наментом в виде волнистых линий (19 погребений). 

Их одиночное расположение и размер говорят 

о том, что они являлись подвесками;

3) у локтей рук — бусины, вероятно, служившие 

застежками для пристегивания широкого рукава 

кафтана или халата (2 погребения);

4) у нижних конечностей — крупные темно-

синие глазчатые, изредка бирюзовые бусины, ле-

жащие ниже тазовых костей или возле колена по-

гребенного (8 погребений). Вероятно, они служили 

фиксаторами для крепления ремешков колчана или 

других предметов вооружения;

5) иногда бусы встречаются на органическом 

тлене или остатках кожи. По-видимому, это были 

тканые или кожаные мешочки, кошельки или фут-

ляры, украшенные бусинами;

6) стеклянные подвески в виде уточек были най-

дены в 2 погребениях. Подвески носили на шее на 

шнурке или в качестве центральной бусины в оже-

релье. Подвески отличаются от бус тем, что канал 

проходит не через центр бус, а расположен в верх-

ней части украшения.

Детские захоронения содержат характерные на-

боры, отличающиеся наличием оберегов (глазча-

тых бус и раковин каури). Располагаются они, как 

правило, в районе шейных позвонков или грудной 

клетки (7 погребений). Из них в четырех погребени-

ях бусы также находились у ног, в трех — у черепа. 

Служили эти бусы украшением обуви и шапочки со-

ответственно. В остальных двух детских погребениях 

встречаются вещи, не типичные для детей: в одном — 

четки, еще в одном — крупные бусины-застежки.

В результате анализа расположения бус в по-

гребениях XIII–XIV вв., стало ясно, что бусы у 

поздних кочевников встречаются в небольшом 

количестве. Редко в могилы клали ожерелья, 

чаще 3–5 бусин. В составе ожерелья, как правило, 
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стюме в качестве пуговиц встречаются бусы из 

красно-коричневого стекла или сердолика. В каче-

стве застежек для кафтана использовались бусины 

из голубого фаянса. Не исключено, что они могли 

заменять пряжки, о которых говорит Плано Кар-

пини при описании кафтана: «сверху донизу они 

разрезаны, и на груди запахивается, с левого бока 

застегивается одной, а на правом тремя пряжками» 

(Плано Карпини, 1993. С. 24).

Как в женском, так и в мужском костюме ор-

дынского времени было распространено использо-

вание крупных орнаментированных, в большинстве 

своем глазчатых, бус в качестве подвесок-оберегов 

(Мошеева, 2008. С. 24), с той лишь разницей, что у 

женщин они синего цвета (охранная символика его 

известна), а у мужчин чаще черного (видимо, как 

символ воинственности). И в женских, и в мужских 

погребениях XIII–XIV вв. встречаются серьги или 

подвески в виде «знака вопроса» с белыми стеклян-

ными бусами или жемчугом. Сакральное значе-

ние белого цвета для монголов и частая встречае-

мость их в украшениях, вероятно, свидетельствуют 

о стремлении заручиться поддержкой добрых сил.

Таким образом, бусы не только украшали кос-

тюм кочевника золотоордынского времени, выпол-

няя эстетическую функцию, но и являлись различ-

ного рода оберегами.
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Все авторы единодушно утверждают, что бок-
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С. 135). Широкие торговые связи Золотой Орды, 

видимо, способствовали тому, что в мужском ко-
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construction in archaeology. Some Lower Volga burials are 

well preserved and reveal a certain order in the arrangement 

of the beads, which in turn reveals they were worn and their 

overall appearance. Beads were used to decorate women’s 

hats, were worn as amulet, pendants or in necklaces. They 

also served as clothing fasteners or as decoration for purses 

or shoes.

Summary
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Новые находки раннесредневековых стеклянных изделий 
из Пшемысля (Юго-Восточная Польша)

Пшемысль, благодаря своему положению 

на гра нице двух формирующихся государств — 

Польши и Руси, играющих значительную роль 

в этой части Европы, был местом, где проявились 

сильные влияния различных культурных тради-

ций (рис. 1; Paszkiewicz, 1998. C. 397–403). Первое 

упоминание о Пшемысле содержится в Повести 

временных лет под 981 годом (6498) и относит-

ся к походу Владимира на ляхов, а также подчи-

нению им ряда городов, в том числе Пшемысля 

и Червеня (Fenczak, 2010. C. 39, 41–42). Поселе-

ние в Пшемысле, как свидетельствуют последние 

Рис. 1. Города Южной Руси XII — первой половины XIII в. и раннесредневековый Пшемысль
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ми на Польшу, которые имели место в 1092, 1101 

и 1124 гг. К Польше Пшемысль окончательно ото-

шел около 1340 г. (Sosnowska, 2010. С. 10, 12).

Находки стеклянных изделий 
с территории современного Пшемысля

Пшемысль в современных своих границах на-

ходится на обоих берегах р. Сан (Łańczot, 2010). 

В раннем средневековье эта территория состояла 

из городища с пригородами, усадьбами и могиль-

никами, расположенными также на обоих бере-

гах реки. Стеклянные изделия найдены в разных 

частях Пшемысля (рис. 2). Фрагменты браслетов 

и бусы были найдены на Замковом Холме (пункт 

№ 1 — 16 фрагментов браслетов, четыре бусины), 

в Татарском кургане (пункт № 3 — фрагмент брас-

лета из переотложенного слоя), на раннесредневе-

ковых поселениях № 25 (пл. Чацкого — фрагмент 

браслета), № 21 (ул. Катедральна — два фрагмента 

браслета), № 12 (ул. Татарска — фрагмент брас-

лета), в некрополе с трупоположением (?) № 89 

археологические исследования, имеет более древ-

нюю историю, связанную с деятельностью запад-

нославянского племени лендян (Labuda, 1988. 

С. 167; Sosnowska, 2010. С. 10). Открытые остат-

ки городского комплекса, относящиеся, скорее 

всего, к IX в. или, используя более широкую да-

тировку, к периоду до середины Х в., являются 

свидетельством существования племенного цен-

тра задолго до похода киевского князя Владими-

ра Святославича (Sosnowska, 2010. С. 10; Fenczak, 

2010. С. 52–56). Со второй половины Х в. Пше-

мысль становится театром борьбы между королев-

ством Польским и Русью, а с XI в. в борьбу за эти 

территории включается Венгерское королевство 

(Fenczak, 2010. С. 52–64). В 1087 г. Пшемысль ста-

новится столицей русского княжества под властью 

Рюрика Ростиславича. За время правления его 

брата, Володаря Ростиславича (1097–1124), про-

исходит возрастание политического значения го-

рода. Чтобы подчеркнуть ранг города как княже-

ского, в 1119 г. на Замковом Холме была построена 

церковь (Biel, 2010). Военная активность Володаря 

проявлялась также многочисленными нападения-

Рис. 2. Раннесредневековые археологические памятники Пшемысля (а, б) и места находок стеклянных изделий (в)
1 — площадь Берка Йоселевича, пункт № 65; 2 — Замковый Холм, пункт № 1
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мента), а также бусы (10 экз.) и перстень? (фрагмент 

колечка) (Rejniewicz, Krzemiński, 2006; Rejniewicz, 
Sosnowska, 2008). Находки из стекла происходят с не-

большого участка 12, его юго-восточной четверти, 

находящейся прямо под некрополем с трупополо-

жениями XIV в. Остальные фрагменты найдены на 

участках 18, 19 и 17.

Стеклянные изделия, прежде всего, браслеты, 

открытые на площади Берка Йоселевича в Пше-

мысле, представляют одну из самых многочислен-

ных коллекций этой категории предметов на терри-

тории современной Польши, что контрастирует с 

тысячами фрагментов браслетов, обнаруживаемых 

при раскопках древнерусских памятников на тер-

ритории современной России, Украины и Белорус-

сии (Львова, 1959; Щапова, 1965; 1969а; 1969б; 1972; 

Dekówna, 2007; Зоценко, Гончаров, 1996; Виногродсь-
ка, 2010; Лавыш, 2008). Следует отметить, что до сих 

пор в восточной части Польши было известно около 

440 фрагментов стеклянных браслетов, в том числе 

несколько целиком сохранившихся экземпляров. 

Их распространение ограничено в основном терри-

торией Любельщизны и верхним течением р. Сан, 

связанных в культурном отношении с восточносла-

вянской традицией (Wołoszyn, 2004. С. 252, 253).

Стеклянные браслеты с площади Берка Йосе-

левича в Пшемысле имеют различную степень со-

хранности. В целом встречены фрагменты длиной 

от 0,4 до 6,7 см, преобладают фрагменты длиной от 

2,0 до 4,9 см (рис. 3). Достаточно многочисленны 

фрагменты со следами соединения стеклянных па-

лочек, они представляют 29 % от общего количества 

анализируемой коллекции.

(ул. Красиньскего-Косынеров — одна бусина) 

и № 79 (ул. Грюнвальдска/Пшыбышевскего — 

два браслета; один из них сохранился целиком) 

(Kunysz, 1981. Ryc. 95; Koperski, 2010. С. 141–142). 

Однако наиболее многочисленная коллекция сте-

клянных изделий была найдена во время исследо-

ваний на площади Берка Йоселевича, пункт № 65 

(Rejniewicz, Krzemiński, 2006; Rejniewicz, Sosnowska, 

2008; Szmoniewski, Sosnowska, 2009). Именно она бу-

дет основанием для нижеследующих рассуждений.

Стеклянные изделия, открытые 
во время исследований на площади Берка Йоселевича

Археологические исследования на площади 

Берка Йоселевича охватили территорию площадью 

2800 кв. м в северо-западной части старого города. 

Систематические раскопки проведены на 450 кв. м. 

Результаты работ подтвердили более ранние выводы 

о нескольких фазах застройки этой части Пшемыс-

ля. На исследованной площади открыты частично 

сохранившиеся конструкции деревянных построек, 

колодцы периода Средневековья и Нового време-

ни, средневековые (XV в.?) остатки деревоземляных 

укреплений со рвом, часть позднесредневекового 

некрополя при костеле, а также производственное 

поселение XVI–XVII вв. С зафиксированной на 

данной территории древнейшей фазой, датируе-

мой Х–XIII вв., связано поселение, полностью раз-

рушенное в XIII в. в результате пожара. В его слоях 

(пласт пожарища и пласт 14 мощностью от 20 до 

130 см) отк рыты фрагменты керамической посуды, 

металлические предметы, а также более 160 стеклян-

ных изделий — главным образом браслеты (153 фраг-

Рис. 3. Распределение браслетов по длине сохранившихся фрагментов
а — 0,4–0,9 см; б — 1,0–1,9 см; в — 2,0–2,9 см; г — 3,0–3,9 см; д — 4,0–4,9 см; е — 5,0–5,9 см; ж — 6,0–6,7 см



Б.Ш. Шмоневский (Польша, Краков), Е. Сосновска (Польша, Пшемысль)166

вдавленными инструментом желобками, благода-

ря чему после вытягивания палочки и ее кручения 

получался рисунок из спирально расположенных 

желобков. В нескольких случаях на поверхности 

вручную с помощью острого инструмента проводи-

ли продольные борозды, затем палочку скручивали 

и вытягивали, получая, таким образом, спираль-

ные желобки, характеризуемые немного меньшей 

регулярностью. Среди этих изделий, принимая во 

внимание детали, можно выделить также два вари-

анта: одноцветные (без декора) — тип IIa (рис. I, 3) 

и двухцветные (с декором) — тип IIб (рис. I, 4). 

К первому относится 31 фрагмент, ко второму — 8. 

Сечения этого типа характеризуются слабо разви-

тыми розетками, количество лепестков в них коле-

блется от трех до восьми (рис. 5), причем наиболее 

многочисленны изделия, имеющие в сечении ро-

зетку с шестью лепестками (19), что составляет 23 % 

коллекции.

Третий тип (14 фрагментов) представлен фраг-

ментами браслетов, выполненных из округлых 

в сечении палочек-заготовок с наложенными или 

вплавленными стеклянными нитями (Dekówna, 

2007. С. 68). Исходя из цвета стеклянных нитей, 

можно выделить два цветовых варианта: с желтой 

нитью — тип IIIa (8 фрагментов; рис. I, 5) и с жел-

той и красной нитью — тип IIIб (6 фрагментов; 

рис. I, 6).

Четвертый тип — IV (16 фрагментов; рис. I, 7) 

составляют фрагменты браслетов, выполненных из 

палочек с гладкой поверхностью, округлых в сече-

нии, без дополнительной обработки (Щапова, 1972. 

Рис. 20, 16. Табл. 13).

Анализируемые экземпляры по технологии 

производства можно отнести к браслетам, выпол-

ненным из вытянутых и сформованных стеклянных 

палочек, которые после придания им соответствую-

щей формы соединялись и сваривались (Львова, 

1962. С. 12; Dekówna, 2007. С. 66). Таким образом, 

можно выделить следующие типы (рис. 4; I).

Самыми многочисленными являются фрагмен-

ты крученых браслетов, среди которых можно выде-

лить несколько типов в зависимости от количества 

лепестков розетки, которую браслет имеет в сече-

нии, что частично связано с предварительной об-

работкой стеклянной палочки перед ее кручением. 

Первое место по численности занимают браслеты, 

выполненные из палочек в форме рубчатого жгута, 

которые после кручения дают рисунок регулярных, 

чаще всего мелких, густых, спирально расположен-

ных углублений и выпуклостей. Учитывая наличие 

декора, здесь можно выделить два подварианта: од-

ноцветные (без декора) — тип Iа (рис. I, 1) и двух-

цветные (с декором) — тип Iб (рис. I, 2). К первому 

варианту относятся 62 фрагмента. Второй вариант, 

насчитывающий 18 образцов, декорирован спи-

рально расположенной стеклянной нитью желтого 

цвета. Сечение прута обоих вариантов характеризу-

ется большим количеством лепестков розетки — от 

10 до 20 (рис. 5). Наиболее многочисленны в рас-

сматриваемом типе фрагменты браслетов с 12 ле-

пестками розетки в сечении, что составляет 23 % 

всей коллекции.

Второй тип крученых браслетов по сравнению 

с описанным выше характеризуется более ред-

ким кручением. Они изготавливались из палочек с 

Рис. 4. Распределение браслетов по типам



Новые находки раннесредневековых стеклянных изделий  из Пшемысля (Юго-Восточная Польша) 167

метру аналогичных мелкокрученых браслетов из 

Новгорода, составляющих до 70 % находок (около 

0,66 см) (Полубояринова, 1963. С. 178).

Кроме браслетов при раскопках найден фраг-

мент стеклянного колечка желтого цвета (рис. II, 6), 

выполненного в технике навивки, на что указывают 

эллипсоидные пузырьки воздуха, расположенные 

длинной стороной параллельно боковым стенкам.

Следующей категорией стеклянных изделий 

являются бусы — (рис. II, 1–5, 7–8). Среди наи-

более интересных: ребристая (рис. II, 8), золото-

стеклянная (рис. II, 5), битрапецоидная (рис. II, 2), 

а также две бусины, декорированные параллельны-

ми накладными стеклянными нитями (рис. II, 3, 7). 

Ребристая, золотостеклянная и битрапецоидная бу-

сины выполнены в технике навивки, а две бусины, 

с параллельными отверстию канала накладными 

светлыми стеклянными нитями, выполнены в тех-

нике спекания.

Стеклянные браслеты являются одним из эле-

ментов материальной культуры восточных славян 

в поздних фазах раннего Средневековья. Находки 

этого типа украшений на польских землях ред-

ки и считаются импортом из византийских, при-

черноморских и русских мастерских (Żaki, 1974. 

С. 441; Dekówna, 2007. С. 73). На территории Поль-

ши они открыты на более чем двадцати археологи-

ческих памятниках, причем значительная их кон-

центрация наблюдается, как упоминалось выше, 

Пятый тип — V (два фрагмента; рис. I, 8) — 

фрагменты браслетов из палочки-заготовки, кото-

рую клали на плитку или протягивали одной сторо-

ной по плитке, что придавало ей полукруглое, или 

плосковыпуклое, сечение. Выпуклую поверхность 

украшают тонкие черточки, образовавшиеся в ре-

зультате нанесения бороздок перед растягиванием 

заготовки (Львова, 1962. С. 12).

Шестой тип — VI (два фрагмента; рис. I, 9) — 

фрагменты браслетов, изготовленных путем отливки 

в форму с желобками с последующим вытягиванием. 

Таким способом получали параллельные желобки, 

а в сечении изделие имело розетку.

По цвету фрагменты браслетов можно разде-

лить на семь групп (рис. 6). Самая многочисленная 

группа — темно-коричневые, составляющие 73 % 

анализируемой коллекции; затем следуют чер-

ные — 12 %; темно-зеленые — 7 %; голубые и изу-

мрудные — по три процента каждого цвета; темно-

янтарные и темно-фиолетовые — по одному.

Интересные результаты дало изучение диаме-

тра сечения анализируемых браслетов, который ко-

леблется между 0,4 и 0,8 см (рис. 7). В наибольшем 

количестве представлены фрагменты диаметром 

0,6 см, что составляет 57 % коллекции, фрагмен-

ты диаметром 0,7 см составляют 20 %, а диаметром 

0,5 см — 17 %. Значительное количество фрагмен-

тов крученых браслетов типа I из Пшемысля имели 

диаметр между 0,6 и 0,7 см, что соответствует диа-

Рис. 5. Виды сечений крученых браслетов (по количеству лепестков)
1 — три лепестка; 2 — четыре; 3 — пять; 4 — шесть; 5 — семь; 

6 — восемь; 7 — десять; 8 — одиннадцать; 9 — двенадцать; 

10 — четырнадцать; 11 — шестнадцать; 12 — двадцать лепестков

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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Рис. 6. Распределение браслетов по цвету
а — черный, б — темно-коричневый, в — темно-янтарный, г — голубой, 

д — изумрудный, е — темно-зеленый, ж — темно-фиолетовый

Рис. 7. Распределение браслетов по диаметру сечения
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де на р. Сан существовали традиции, связанные 

со стеклоделием, что подтверждается наличием 

мастерской по производству поливной керамики 

и поливных плиток пола, датируемой второй поло-

виной XIII — серединой (?) XIV в.

Проведенный предварительный анализ пред-

ставленных в публикации стеклянных изделий, 

найденных на площади Берка Иоселевича в Пше-

мысле, позволяет отнести их бытование к XII — 

первой половине XIII в.

Перевод Кристины Лавыш
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в городах, входивших в состав русских земель, или 

в пограничных с ними территориях. Большинство 

находок стеклянных браслетов с территории вос-

точной Польши датируется XII–XIII вв. (Dekówna, 

2007. С. 73). Причем часть исследователей считает, 

что на территории польско-русского пограничья 

браслеты появляются не раньше XII в., а скорее 

всего, с 30-х годов XII в.

Стеклянные перстни, аналогичные представ-

ленному фрагменту, производились как на рус-

ских, так и на польских землях, где они датируют-

ся XI–XIII вв. (Chmielowska, 1960. С. 141; Dekówna, 

2007. С. 77).

Бусы, выполненные в технике навивки, извест-

ны на территории Польши с XI по XIII в. Наиболь-

шее распространение ребристых бус приходится на 

XII и первую половину XIII в. Аналогичная бусина, 

происходящая из могильника Мохов на территории 

современной Беларуси (Гомельская область, Лоев-

ский район), датируется X–XI вв. (Лавыш, 2008. 

Рис. 15). Битрапецоидные бусины относятся к пе-

риоду от середины XI в. до XII в. Золотостеклянные 

и серебростеклянные экземпляры, найденные на 

территории Польши, считаются византийским им-

портом (Chmielowska, 1960. С. 134; Dekówna, 1980. 

С. 223) и датируются XI–XII вв. Период их наи-

большего распространения на Руси приходится 

на XI в. (Лавыш, 2008. С. 33). Бусины, выполнен-

ные в технике спекания, аналогичные найденным 

в Пшемысле, датируются на территории восточной 

Польши с XI до середины XIII в. М. Декувна счита-

ет, что они производились в восточных мастерских 

(среднеазиатских?), какая-то их часть могла быть 

местным подражанием (Dekówna, 2007. С. 85–86).

Находки фрагментов стеклянных браслетов, 

открытых в Пшемысле, следует связывать с древне-

русской стеклянной продукцией. Это подтверждают 

многочисленные аналогии, происходящие из древ-

нерусских центров, а также калиево-свинцовый со-

став стекла, характерный для стеклянных изделий, 

производившихся на Руси с середины XI в. Все это 

вполне соотносится с историей города на р. Сан, ко-

торый, кроме короткого эпизода принадлежности 

к государству Пястов, с конца XI до середины XII в. 

был важным городским центром Галицкой Руси1. 

Именно на Руси высоко ценились и пользовались 

большим спросом такие стеклянные украшения, 

о чем свидетельствуют многочисленные находки, 

главным образом, в городских слоях (Щапова, 1997).

Остается открытым вопрос, функционировала 

ли в Пшемысле большая стекольная мастерская, 

как писал А. Жаки в «Археологии раннесредневе-

ковой Малопольши» (Żaki, 1974. С. 441. Прим. 250), 

или стеклянные изделия привозились сюда из дру-

гих центров Руси. Следует вспомнить, что в горо-

1 Литературу об этом см.: Parczewski, 1991. С. 47.
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The article discusses the glass fi nds from the excavations 

in the city of Przemyś l (Fig. 1). Przemyś l was the capital of 

the Principality of Peremyshl under Rurik Rostislavich, and 

was ceded back to Poland about 1340. The glass artefacts were 

found in diff erent parts of the city (Fig. 2). The most extensive 

collection of glassware was found during research in the Be-

rek Joselewicz square. 153 fragments of glass bracelets (Fig. 3; 

4; I), a fragment of the fi nger ring (Fig. II, 6), and 10 beads 

(Fig. II, 1–5, 7–8) were found. The found glass products, 

mainly the bracelets, make up one of the largest collections of 

this category from the territory of modern Poland. The form 

and technology of products are analysed and systematised; 

parallels and probable lifetime are given. The preliminary 

analysis attributes their existence to the 12th and the fi rst half of 

the 13th centuries. Bracelets may be associated with the ancient 

Russian glassmaking. It is not clear yet whether a large glass 

workshop functioned in Przemyś l, or glassware were brought 

in from other centres of Rus’.

Summary

B. Sh. Shmonevsky, E.Sosnovska. New fi nds of early medieval glass products in Przemyś l (South-Eastern Poland)
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Стеклянные браслеты средневекового Любеча 
(по материалам раскопок 2010–2011 годов на Замковой Горе)

Среди городов Древней Руси Любеч занимает 

особое место. Поэтому неудивительно, что изуче-

ние археологических памятников этого населенно-

го пункта началось еще в конце ХІХ — начале ХХ в. 

В.Б. Антоновичем, Н.Е. Бранденбургом, Г.А. Ми-

лорадовичем, М.К. Якимовичем (Антонович, 1906. 

С. 28–31; Бранденбург, 1908. С. 194–196; Милорадо-
вич, 1905; Якимович, 1907. Л. 96–100). Упоминания 

о древностях Замковой Горы в трудах Г.А. Милора-

довича в начале ХХ в. (1905. С. 61–62) и разведочные 

раскопки на городище Замковая (Мазепина) Гора 

В.К. Гончарова в середине ХХ в. (1952. С. 134–138) 

показали перспективность исследования имен-

но этой части средневекового Любеча. И в 1957–

1960 гг. здесь сосредоточились масштабные иссле-

дования Южно-Русской экспедиции АН СССР под 

руководством Б.А. Рыбакова (1960. С. 27–33; 1964. 

С. 21–23). Продолжились археологические иссле-

дования Замковой Горы в 2010–2011 гг. экспедици-

ей Черниговского национального педагогического 

университета имени Т.Г. Шевченко (Веремейчик, 
2011. С. 9–10). В результате этих исследований 

получены новые материалы, позволяющие скор-

ректировать и дополнить результаты работ Южно-

Русской экспедиции.

Любеч вошел в историю стеклоделия Руси как 

хрестоматийный памятник, где в 1958 г. в результа-

те работ Б.А. Рыбакова на юго-восточном участке 

Замковой Горы обнаружена стеклоделательная ма-

стерская (Рыбаков, 1964. С. 21; Щапова, 1968. С. 230–

238; 1972. С. 143–147). Новые раскопки 2010–2011 гг. 

сосредоточились на северо-вос точном, неисследо-

ванном ранее участке городища. Эти работы позво-

лили получить дополнительные сведения об изго-

товлении стеклянных браслетов.

Здесь изучен комплекс погибших в пожаре по-

строек. Среди них выделяется жилое сооружение 

на подклете, а также ряд хозяйственных и произ-

водственных построек разного назначения, часть 

которых тоже построена на подклетах. Исследован-

ный комплекс связан с ювелирным производством. 

Из жилища, хозяйственных построек и культурного 

слоя этой части городища происходят шесть форм 

для изготовления ювелирных украшений, целые 

и фрагментированные тигли, крупный (более 6 кг) 

и мелкие куски медного сплава, два серебряных 

слитка. (Веремейчик, Бондарь, 2011. С. 60). В одной 

из построек (№ 14), в развале отопительного соо-

ружения было обнаружено скопление стеклянных 

браслетов и стекловидной массы (Веремейчик, Бон-
дарь, Терещенко, 2012. С. 485).

Котлован постройки № 14 расположен в 2 м юго-

восточнее котлована жилой постройки. На уровне 

материка, в пятне постройки прямоугольной формы 

зафиксированы остатки отопительного сооружения. 

Пятно разрушения печи занимало значительную 

площадь размером 3,8 × 1,8–2,5 м. Верхняя часть 

развала печи представляла собой перемешанный 

слой обожженной глины (рис. I). В нем собраны 

достаточно большие куски обмазки и пода печи, 

обожженных камней, угля, остатков сгоревших 

конструкций, фрагментов керамики и стеклянных 

браслетов. На фрагментах обмазки с одной сторо-

ны остались оттиски древесины, а с другой — сле-

ды заглаживания. Обожженные камни распола-

гались бессистемно. В слое толщиной 0,20–0,25 м 

обнаружено более 300 камней размерами в сред-

нем 5 × 8 см. Вероятно, эти камни использовались 

в конструкции отопительного сооружения для уве-

личения его теплоемкости. После снятия основного 

слоя камней стало четче видно пятно перемешан-

ной супеси серо-бело-оранжевого цвета размерами 

0,70 × 0,65 м, насыщенное фрагментами стеклян-

ных браслетов и стекловидной массой. Это пятно 

находилось в слое темно-серой пятнистой супеси 

и располагалось внутри печи. Вне границ этого пят-

на тоже встречались фрагменты браслетов, однако 

в значительно меньшем количестве.

В целом, из пятна и слоя около него происхо-

дит 852 фрагмента браслетов и куски стекловидной 



Е.М. Веремейчик (Украина, Чернигов)172

и цвет. Браслеты и стекловидная масса в скоплении 

были плохого качества, часть браслетов была дефор-

мирована в результате оплавления, а часть патиниро-

вана. Обнаруженные фрагменты имели небольшие 

размеры. Учитывались фрагменты длиной не менее 

0,3 см. Максимальная отмеченная длина — 4,5 см. 

В среднем длина большей части браслетов состави-

ла 1,0–1,5 см (табл. 1), поэтому внутренний диаметр 

удалось установить только у 32 фрагментов. Диаметр 

массы (рис. II; III). 29 фрагментов рассыпались 

сразу же после извлечения их из культурного слоя, 

40 фрагментов и образцы стекловидной массы без 

подробного описания были переданы для анали-

за в Лабораторию археологической технологии 

ИИМК РАН, 783 фрагмента удалось описать по 

морфологическим признакам.

При изучении морфологии браслетов опреде-

лялись их сохранность, размер, форма сечения, вид 
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1 зеленый гладкий 3,7 круглая 4 6 патинир.

2 черный гладкий 3,3 круглая 4 6 –«–

3 зеленый гладкий 2,7 круглая 5 6 –«–

4 зеленый гладкий 3 круглая 5 6 –«–

5 зеленый гладкий 2,8 круглая 5 – –«–

6 зеленый гладкий 2 круглая 5 – –«–

7 – гладкий 1,8 круглая 5,5 6 –«–

8 зеленый гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

9 – гладкий 1,7 круглая 5 – –«–

10 зеленый гладкий 1,4 круглая 5,5 – –«–

11 зеленый гладкий 2,1 круглая 5 6 –«–

12 – гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

13 – гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

14 – гладкий 2,2 круглая 5 6 –«–

15 – гладкий 1,6 круглая 5 – –«–

16 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

17 зеленый гладкий 1,8 круглая 4 – –«–

18 зеленый гладкий 2,1 круглая 5 6 –«–

19 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

20 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

21 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

22 – гладкий 1,7 круглая 5 – –«–

23 зеленый гладкий 1,6 круглая 5 – –«–

24 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

25 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

26 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

27 зеленый гладкий 1,5 круглая 4 – –«–

28 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

29 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

30 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

31 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

32 зеленый гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

33 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

34 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

35 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

36 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

37 зеленый гладкий 1,3 круглая 4 – –«–
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38 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

39 – гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

40 зеленый гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

41 – гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

42 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

43 зеленый гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

44 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

45 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

46 зеленый гладкий 1,8 круглая 5 – –«–

47 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

48 зеленый гладкий 1,3 круглая 3 – –«–

49 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

50 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

51 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

52 – - 1,1 круглая 5 – –«–

53 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

54 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

55 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

56 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

57 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

58 зеленый гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

59 – гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

60 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

61 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

62 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

63 – гладкий 1,2 круглая 6 – –«–

64 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

65 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

66 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

67 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

68 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

69 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

70 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

71 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

72 – гладкий 1,5 круглая 4 – –«–

73 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

74 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

75 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

Таблица 1. Стеклянные браслеты из печи в постройке 14 городища Замковая Гора в Любече

Стеклянные браслеты средневекового Любеча
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76 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

77 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

78 – гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

79 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

80 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

81 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

82 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

83 – гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

84 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

85 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

86 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

87 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

88 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

89 – гладкий 1,6 круглая 4 – –«–

90 зеленый гладкий 1 круглая 4 – –«–

91 зеленый гладкий 1 круглая 4 – –«–

92 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

93 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

94 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

95 зеленый гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

96 зеленый гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

97 – гладкий 1,4 круглая 4 – –«–

98 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

99 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

100 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

101 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

102 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

103 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

104 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

105 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

106 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

107 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

108 зеленый гладкий 0,7 круглая 3 – –«–

109 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

110 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

111 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

112 черный гладкий 2 круглая 5 7 –«–

113 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

114 зеленый гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

115 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

116 зеленый гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

117 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

118 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

119 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

120 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

121 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

122 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

123 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

124 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–
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125 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

126 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

127 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

128 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

129 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

130 зеленый гладкий 1,7 круглая 4 6 –«–

131 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

132 – гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

133 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

134 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

135 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

136 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

137 черный гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

138 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

139 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

140 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

141 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

142 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

143 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

144 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

145 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

146 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

147 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

148 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

149 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

150 – гладкий 1 круглая 3 – –«–

151 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

152 – гладкий 1 круглая 3 – –«–

153 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

154 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

155 черный гладкий 1 круглая 4 – –«–

156 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

157 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

158 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

159 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

160 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

161 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

162 зеленый гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

163 зеленый гладкий 4,1 круглая 6 7 –«–

164 зеленый гладкий 6 круглая 5 6 –«–

165 черный гладкий 3,8 круглая 4 7 –«–

166 желтый гладкий 3,6 круглая 4 7 –«–

167 зеленый гладкий 3 круглая 5 6 –«–

168 – гладкий 2,1 круглая 3 6 –«–

169 фиоле-

товый

гладкий 2,2 круглая 3 6 –«–

170 фиоле-

товый

гладкий 2,4 круглая 4 6 –«–

171 зеленый гладкий 2,8 круглая 6 7 –«–

Продолжение таблицы 1
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172 корич-

невый

гладкий 1,7 круглая 4 6 –«–

173 зеленый гладкий 1,9 круглая 5 – –«–

174 – гладкий 1,6 круглая 4 6 –«–

175 – гладкий 1,8 круглая 5 6 –«–

176 зеленый гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

177 – гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

178 – гладкий 3,3 круглая 5 6 патинир.,

оплавлен.

179 – гладкий 2 круглая 5 6 патинир.

180 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

181 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

182 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

183 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

184 зеленый гладкий 1,6 круглая 4 – –«–

185 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

186 – гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

187 – гладкий 1,2 круглая 6 – –«–

188 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

189 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

190 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

191 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

192 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

193 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

194 – гладкий 0,8 круглая 6 – –«–

195 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

196 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

197 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

198 зеленый гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

199 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

200 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

201 – гладкий 1 круглая 6 – –«–

202 зеленый гладкий 1,2 круглая 3 – –«–

203 – гладкий 0,9 круглая 3 – –«–

204 зеленый гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

205 зеленый гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

206 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

207 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

208 – гладкий 0,3 круглая 5 – –«–

209 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

210 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

211 зеленый гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

212 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

213 – гладкий 1,0 круглая 5 – –«–

214 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

215 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

216 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

217 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

218 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–
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219 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

220 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

221 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

222 – гладкий 0,7 круглая 3 – –«–

223 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

224 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

225 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

226 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

227 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

228 – гладкий 0,7 круглая 6 – –«–

229 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

230 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

231 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

232 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

233 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

234 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

235 зеленый гладкий 1 круглая 4 – –«–

236 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

237 – гладкий 1 круглая 6 – –«–

238 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

239 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

240 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

241 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

242 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

243 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

244 желтый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

245 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

246 зеленый гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

247 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

248 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

249 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

250 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

251 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

252 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

253 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

254 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

255 зеленый гладкий 1 круглая 4 – –«–

256 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

257 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

258 – гладкий 1,8 круглая 5 6 –«–

259 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

260 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

261 зеленый гладкий 1 круглая 7 – –«–

262 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

263 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

264 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

265 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

266 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

267 зеленый гладкий 0,7 круглая 6 – –«–

Продолжение таблицы 1
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268 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

269 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

270 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

271 зеленый гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

272 – гладкий 1,1 круглая 3 – –«–

273 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

274 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

275 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

276 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

277 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

278 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

279 – гладкий 0,9 круглая 7 – –«–

280 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

281 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

282 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

283 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

284 – гладкий 0,8 круглая 6 – –«–

285 зеленый гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

286 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

287 черный гладкий 1 круглая 4 – –«–

288 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

289 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

290 – гладкий 0,5 круглая 6 – –«–

291 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

292 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

293 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

294 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

295 – гладкий 0,7 круглая 3 – –«–

296 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

297 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

298 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

299 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

300 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

301 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

302 зеленый гладкий 0,9 круглая 6 – –«–

303 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

304 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

305 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

306 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

307 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

308 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

309 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

310 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

311 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

312 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

313 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

314 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

315 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–
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316 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

317 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

318 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

319 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

320 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

321 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

322 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

323 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

324 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

325 – гладкий 0,9 круглая 5 – рас cы-

пал ся

326 – гладкий 0,7 круглая 5 – патинир.

327 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

328 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

329 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

330 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

331 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

332 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

333 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

334 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

335 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

336 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

337 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

338 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

339 – гладкий 0,8 круглая 6 – –«–

340 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

341 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

342 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

343 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

344 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

345 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

346 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

347 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

348 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

349 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

350 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

351 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

352 желтый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

353 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

354 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

355 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

356 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

357 – гладкий 0,8 круглая 6 – –«–

358 – гладкий 0,9 круглая 3 – –«–

359 – гладкий 0,9 круглая 3 – –«–

360 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

361 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

362 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–
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Е.М. Веремейчик (Украина, Чернигов)176
№

 п
/п

Ц
в

е
т

В
и

д

Р
а

зм
е
р

 

ф
р

а
гм

е
н

та
 (

с
м

)

Ф
о

р
м

а
 

с
е
ч

е
н

и
я

Д
и

а
м

е
тр

 

с
е
ч

е
н

и
я

 (
м

м
)

Д
и

а
м

е
тр

 (
с

м
)

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

363 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

364 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

365 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

366 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

367 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

368 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

369 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

370 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

371 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

372 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

373 – гладкий 0,3 круглая 5 – –«–

374 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

375 зеленый гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

376 – гладкий 0,4 круглая 5 – –«–

377 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

378 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

379 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

380 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

381 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

382 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

383 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

384 зеленый гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

385 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

386 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

387 зеленый гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

388 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

389 – гладкий 0,8 круглая 3 – –«–

390 зеленый гладкий 1,4 круглая 5 – –«–

391 зеленый гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

392 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

393 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

394 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

395 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

396 – гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

397 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

398 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

399 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

400 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

401 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

402 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

403 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

404 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

405 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

406 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

407 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

408 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

409 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

410 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–
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411 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

412 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

413 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

414 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

415 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

416 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

417 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

418 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

419 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

420 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

421 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

422 – гладкий 0,6 круглая 4 – рас cы-

пал ся

423 – гладкий 1 круглая 4 – патинир.

424 – гладкий 0,2 круглая 5 – –«–

425 – гладкий 0,5 круглая 4 – рас cы-

пал ся

426 – гладкий 0,5 круглая 5 – патинир.

427 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

428 – гладкий 1 круглая 4 – рас cы-

пал ся

429 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – патинир.

430 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

431 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

432 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

433 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

434 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

435 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

436 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

437 зеленый гладкий 0,8 овальная

6
×

4 – –«–

438 – гладкий 1,7 овальная

7
×

5 – –«–

439 – гладкий 1,4 овальная

6
×

5 – –«–

440 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

441 – гладкий 1,1
овальная

5
×

3
 

– –«–

442 – гладкий 1,3 овальная

5
×

4 – –«–

443 – гладкий 0,9 овальная

6
×

4 – –«–

444 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

445 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

446 – гладкий 0,5 круглая - – –«–

447 – гладкий 0,5 овальная

6
×

4 – –«–

448 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

449 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

Продолжение таблицы 1



Стеклянные браслеты средневекового Любеча 177
№

 п
/п

Ц
в

е
т

В
и

д

Р
а

зм
е
р

 

ф
р

а
гм

е
н

та
 (

с
м

)

Ф
о

р
м

а
 

с
е
ч

е
н

и
я

Д
и

а
м

е
тр

 

с
е
ч

е
н

и
я

 (
м

м
)

Д
и

а
м

е
тр

 (
с

м
)

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

450 – гладкий 1 овальная

6
×

5 – –«–

451 – гладкий 1,6 овальная
6

×
4 – –«–

452 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

453 – гладкий 1,3 овальная

6
×

4 – –«–

454 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

455 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

456 – гладкий 0,6 овальная

6
×

4 – –«–

457 – гладкий 0,6 овальная

5
×

4 – –«–

458 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

459 – гладкий 0,7 овальная

5
×

3 – –«–

460 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

461 зеленый гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

462 – гладкий 0,8 овальная

6
×

4 – –«–

463 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

464 – гладкий 0,4 круглая 5 – –«–

465 зеленый гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

466 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

467 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

468 – гладкий 0,4 круглая 3 – –«–

469 – гладкий 0,4 круглая 3 – –«–

470 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

471 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

472 – гладкий 0,9 овальная

5
×

4 – –«–

473 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

474 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

475 – гладкий 0,6 овальная

6
×

4 – –«–

476 – гладкий 0,6 овальная

5
×

4 – –«–

477 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

478 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

479 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

480 – гладкий 0,5 овальная

5
×

4 – –«–

481 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

482 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

483 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

484 – гладкий 0,4 круглая 3 – –«–

485 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

486 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

487 – гладкий 0,4 круглая 3 – –«–

№
 п

/п

Ц
в

е
т

В
и

д

Р
а

зм
е
р

 

ф
р

а
гм

е
н

та
 (

с
м

)

Ф
о

р
м

а
 

с
е
ч

е
н

и
я

Д
и

а
м

е
тр

 

с
е
ч

е
н

и
я

 (
м

м
)

Д
и

а
м

е
тр

 (
с

м
)

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

488 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

489 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

490 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

491 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

492 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

493 – гладкий 0,6 овальная

5
×

4 – –«–

494 – гладкий 0,6 круглая 6 – –«–

495 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

496 – гладкий 1 овальная

6
×

5 – –«–

497 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

498 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

499 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

500 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

501 зеленый гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

502 зеленый гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

503 – гладкий 0,6 круглая 3 – –«–

504 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

505 зеленый гладкий 0,9 овальная

6
×

5 – –«–

506 зеленый гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

507 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

508 – гладкий 0,8 круглая 6 – –«–

509 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

510 зеленый гладкий 0,4 круглая 5 – –«–

511 зеленый гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

512 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

513 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

514 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

515 – гладкий 1,1 овальная

3
×

5 – –«–

516 – гладкий 1 круглая 6 – –«–

517 – гладкий 1,3 круглая 4 – –«–

518 зеленый гладкий 1 круглая 4 – –«–

519 – гладкий 1 овальная

4
×

6 – –«–

520 – гладкий 1 круглая 4 – –«–

521 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

522 зеленый гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

523 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

524 – гладкий 0,8 круглая 5 – рас cы-

пал ся

525 – гладкий 1 круглая 5 – патинир.

526 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

527 – гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

528 – гладкий 0,8 круглая 3 – –«–

529 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

530 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

Продолжение таблицы 1
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531 – гладкий 1,2 круглая 3 – –«–

532 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

533 – гладкий 0,9 овальная

4
×

6 – –«–

534 – гладкий 1,5 круглая 5 – –«–

535 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

536 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

537 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

538 зеленый гладкий 0,5 круглая 6 – –«–

539 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

540 – гладкий 0,9 овальная

4
×

7 – –«–

541 – гладкий 1,1 круглая 4 – –«–

542 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

543 зеленый гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

544 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

545 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

546 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

547 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

548 черный гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

549 черный гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

550 зеленый гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

551 – гладкий 0,9 овальная

5
×

4 – –«–

552 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

553 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

554 – гладкий 0,8 овальная

3
×

5 – –«–

555 – гладкий 0,9 овальная

4
×

5 – –«–

556 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

557 – гладкий 0,9 овальная

5
×

7 – –«–

558 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

559 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

560 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

561 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

562 – гладкий 1,2 овальная

3
×

4 – –«–

563 зеленый гладкий 0,8 круглая 3 – –«–

564 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

565 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

566 – гладкий 0,7 овальная

3
×

5 – –«–

567 зеленый гладкий 0,7 круглая 3 – –«–

568 – гладкий 0,8 овальная

3
×

5 – –«–

569 зеленый гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

570 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–
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571 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

572 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

573 – гладкий 0,8 овальная

4
×

5 – –«–

574 – гладкий 0,6 круглая 4 – рас cы-

пал ся

575 зеленый гладкий 0,9 круглая 5 – патинир.

576 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

577 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

578 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

579 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

580 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

581 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

582 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

583 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

584 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

585 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

586 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

587 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

588 – гладкий 0,7 овальная

3
×

5 – –«–

589 – гладкий 0,5 овальная

4
×

6 – –«–

590 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

591 – гладкий 0,5 круглая 3 – –«–

592 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

593 зеленый гладкий 0,8 круглая 4 – рас cы-

пал ся

594 зеленый гладкий 0,6 круглая 5 – патинир.

595 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

596 – гладкий 1 круглая 5 – –«–

597 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

598 – гладкий 0,5 круглая 4 – рас cы-

пал ся

599 – гладкий 0,6 круглая 5 – патинир.

600 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

601 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

602 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

603 – гладкий 0,5 круглая 6 – –«–

604 зеленый гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

605 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

606 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

607 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

608 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

609 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

610 зеленый гладкий 0,6 овальная

3
×

5 – –«–

611 зеленый гладкий 1 круглая 5 – –«–

612 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–
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613 зеленый гладкий 0,6 круглая 3 – –«–

614 – гладкий 0,6 круглая 3 – –«–

615 зеленый гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

616 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

617 – гладкий 0,4 круглая 5 – –«–

618 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

619 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

620 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

621 – гладкий 0,6 овальна

4
×

5 – –«–

622 зеленый гладкий 0,6 круглая 3 – –«–

623 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

624 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

625 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

626 зеленый гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

627 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

628 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

629 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

630 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

631 зеленый гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

632 зеленый гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

633 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

634 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

635 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

636 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

637 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

638 – гладкий 1,2 круглая

3
×

6 – –«–

639 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

640 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

641 – гладкий 0,7 овальная

3
×

6 – –«–

642 – гладкий 0,8 овальная

4
×

6 – –«–

643 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

644 – гладкий 0,9 круглая 4 – –«–

645 – гладкий 0,6 овальная

3
×

5 – –«–

646 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

647 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

648 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

649 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

650 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

651 – гладкий 0,6 овальная

4
×

5 – –«–

652 – гладкий 0,6 овальная

3
×

5 – –«–

653 – гладкий 0,7 овальная

3
×

4 – –«–
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654 – гладкий 0,6 овальная 4 – –«–

655 – гладкий 0,7 овальная

3
×

5 – –«–

656 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

657 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

658 – гладкий 0,8 овальная

3
×

5 – –«–

659 – гладкий 0,8 овальная

4
×

5 – –«–

660 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

661 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

662 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

663 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

664 – гладкий 0,6 круглая 3 – –«–

665 – гладкий 0,78 круглая 4 – –«–

666 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

667 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

668 – гладкий 0,4 круглая 4 – –«–

669 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

670 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

671 – гладкий 0,8 круглая 3 – –«–

672 – гладкий 0,9 круглая 5 – –«–

673 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

674 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

675 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

676 – гладкий 0,6 круглая 4 – –«–

677 – гладкий 0,4 овальная

4
×

6 – –«–

678 зеленый гладкий 0,4 овальная

4
×

5 – –«–

679 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

680 – гладкий 0,4 круглая 5 – –«–

681 – гладкий 0,7 круглая 3 – –«–

682 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

683 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

684 – гладкий 0,5 овальная

3
×

5 – –«–

685 зеленый гладкий 1 круглая 4 – –«–

686 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

687 – гладкий 0,6 овальная 5 – –«–

688 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

689 – гладкий 0,6 овальная

3
×

5 – –«–

690 – гладкий 1,3 овальная

7
×

5 – дефор-

миров.

691 – гладкий 2,5 овальная

4
×

6 – патинир.

692 зеленый гладкий 1,7 овальная

4
×

6 – –«–
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693 – гладкий 1,8 овальная

4
×

6 – –«–

694 зеленый гладкий 1,2 овальная

4
×

6 – –«–

695 – гладкий 1 овальная
4

×
6 – –«–

696 – гладкий 0,9 овальная

5
×

6 – –«–

697 – гладкий 1 овальная

4
×

7 – –«–

698 зеленый гладкий 1,7 овальная

3
×

4 – –«–

699 – гладкий 1,1 овальная

4
×

6 – –«–

700 зеленый гладкий 1,1 овальная

3
×

6 – –«–

701 черный гладкий 1,3 овальная

4
×

6 – –«–

702 – гладкий 1,7 овальная

4
×

6 – –«–

703 черный гладкий 1,9 овальная

4
×

5 – –«–

704 зеленый гладкий 1,3 овальная

3
×

5 – –«–

705 – гладкий 1,1 овальная

4
×

6 – дефор-

миров.

706 – гладкий 0,9 овальная

4
×

7 – дефор-

миров.

707 – гладкий 1,3 овальная

5
×

7 – патинир.

708 – гладкий 1,3 овальная

4
×

6 – –«–

709 – гладкий 1,3 овальная

4
×

6 – –«–

710 – гладкий 2,3 овальная

5
×

7 – дефор-

миров.

711 – гладкий 1,6 овальная

4
×

6 – дефор-

миров.

712 – гладкий 1 овальная

4
×

6 – патинир.

713 – гладкий 1,8 овальная

3
×

6 – –«–

714 – гладкий 1,2 овальная

5
×

7 – –«–

715 зеленый гладкий 1 овальная

4
×

6 – –«–

716 зеленый гладкий 1,1 овальная

5
×

6 – дефор-

миров.

717 – гладкий 1,1 овальная

4
×

6 – дефор-

миров.
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718 зеленый гладкий 1 овальная

4
×

6 – патинир.

719 – гладкий 1,2 овальная

3
×

6 – дефор-

миров.

720 – гладкий 1,3 овальная

4
×

5 – патинир.

721 – гладкий 1 овальная

7
×

4 – дефор-

миров.

722 – гладкий 1 овальная

5
×

7 – патинир.

723 – гладкий 1,2 овальная

4
×

5 – –«–

724 – гладкий 1,1 овальная

4
×

6 – –«–

725 – гладкий 0,9 овальная

4
×

6 – –«–

726 зеленый гладкий 1,1 овальная

5
×

7 – –«–

727 – гладкий 1,3 овальная

4
×

6 – –«–

728 – гладкий 1,4 круглая 6 – –«–

729 – гладкий 1 овальная

4
×

5 – –«–

730 – гладкий 0,8 овальная

3
×

5 – –«–

731 – гладкий 0,8 овальная
3

×
5 – –«–

732 – гладкий 1,2 овальная

3
×

6 – –«–

733 – гладкий 1,1 круглая 5 – дефор-

миров.

734 черный круче-

ный

3,4 овальная

4
×

7 6 патинир.

735 – круче-

ный

3 овальная

4
×

6 7 –«–

736 черный круче-

ный

4,2 овальная

4
×

7 6 –«–

737 черный круче-

ный

3,8 круглая 5 6 –«–

738 зеленый круче-

ный

2,1 овальная

6
×

8 – –«–

739 зеленый гладкий 1,5 овальная

3
×

5 – –«–

740 – круче-

ный

2,1 круглая 6 – дефор-

миров.

741 зеленый витой 1 круглая 4 – патинир.

742 зеленый витой 0,9 круглая 5 – –«–

743 зеленый витой 1,3 круглая 5 – –«–

744 зеленый гладкий 1,8 круглая 5 6 –«–

745 – гладкий 1,4 круглая 5 – –«–
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766 – гладкий 1,0 круглая 5 – –«–

767 – гладкий 1,0 круглая 5 – –«–

768 – гладкий 0,8 круглая 5 – патинир.,

рас cы-

пал ся

769 – гладкий 0,8 круглая 5 – –«–

770 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

771 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

772 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

773 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

774 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

775 – гладкий 0,5 круглая 4 – –«–

776 – гладкий 1,7 круглая - – патинир.,

оплавлен.

777 – гладкий 0,7 круглая 3 – –«–

778 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

779 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

780 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

781 – гладкий 0,5 круглая 5 – патинир.,

рас cы-

пал ся

782 – гладкий 0,5 круглая 5 – –«–

783 зеленый гладкий 4,5 круглая 4 6 патинир.
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746 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

747 зеленый гладкий 2,8 круглая 3 4 –«–

748 – гладкий 1,8 круглая 4 – –«–

749 зеленый гладкий 1,2 круглая 5 – –«–

750 – гладкий 1,6 круглая 6 – –«–

751 – гладкий 1,0 круглая 5 – –«–

752 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

753 – гладкий 1,2 круглая 4 – –«–

754 зеленый гладкий 1,0 круглая 5 – –«–

755 зеленый гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

756 зеленый гладкий 0,9 овальная

6
×

4 – –«–

757 – гладкий 0,7 круглая 5 – –«–

758 – гладкий 1,1 круглая 5 – –«–

759 – гладкий 1,0 круглая 5 – –«–

760 – гладкий 0,8 круглая 6 – –«–

761 – гладкий 0,8 круглая 4 – –«–

762 – гладкий 0,7 круглая 4 – патинир.,

рас cы-

пал ся

763 – гладкий 1,3 круглая 5 – –«–

764 – гладкий 0,7 круглая 4 – –«–

765 – гладкий 0,6 круглая 5 – –«–

три экземпляра, крученых — шесть. Причем, витые 

и один крученый браслет сделаны из стекла тако-

го же зеленого цвета, что и большинство гладких. 

У двух крученых браслетов цвет не сохранился, 

а три были черного цвета.

В Лаборатории археологической техноло-

гии ИИМК РАН удалось установить химический 

сос тав только для 10 стеклянных браслетов и двух 

кусков стекловидной массы бирюзово-зеленого 

цвета (№ 28, 29) (табл. 2). Анализы выполнены для 

одного крученого браслета (№ 30 — сильно пати-

нированный, зеленый (?)) и девяти гладких, среди 

которых большинство с круглым сечением (№ 32, 

33, 39 — цвет браслетов не сохранился, патина жел-

товатая; № 35, 37, 38 — зеленый цвет разной интен-

сивности, патина серо-зеленая) и три с овальным 

(№ 31 — цвет не сохранился, патина желтоватая; 

№ 34 — зеленого цвета, патина серо-коричневая; 

№ 40 — зеленого цвета, патина серо-коричневая, 

место сварки концов обруча браслета).

Из-за сильной патинированности результаты 

анализа не отражают первоначальный состав стекла. 

По мнению аналитика А.И. Егорькова, все значения 

4 см имел один фрагмент, 6 см — 25 фрагментов, 

7 см — шесть фрагментов.

У большинства браслетов форма сечения была 

круглой с диаметром 3–6 мм. 89 фрагментов име-

ли овальное сечение размером 5 × 3 и 6 × 4 мм. Ве-

роятно, овальная форма сечения свидетельствует 

о месте соединения двух концов браслета. Но из-за 

небольших размеров фрагментов изделий уверенно 

ответить на этот вопрос невозможно.

После извлечения из грунта большая часть 

браслетов (611 фрагментов из 783), среди которых 

подавляющее количество были зелеными, потеряли 

цвет, он сохранился лишь в сердцевине фрагмента. 

У других браслетов (154 фрагмента) цвет менял-

ся: превращался из бирюзово-зеленого в зеленый. 

Среди остальных: 18 фрагментов 13 черных, 3 жел-

тых, 2 фиолетовых. Не исключено, что эти 18 фраг-

ментов, отличающихся цветом от основной массы 

браслетов, могли попасть в скопление в процессе 

разрушения постройки. Эти браслеты также отли-

чались от зеленых лучшей сохранностью.

За исключением девяти фрагментов браслеты 

принадлежали к виду гладких. Витых обнаружено 

Окончание таблицы 1
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лявших, судя по уровню залегания, основу пода, 

вероятно, верхней, обжигательной камеры, указы-

вают на производственный характер сооружения. 

Скопление в печи стеклянных браслетов и стекло-

видной массы, возможно, свидетельствует, что ее 

использовали для отжига браслетов. В этом случае 

плохое качество браслетов наводит на мысль, что 

цикл отжига в момент пожара, от которого погибла 

постройка, не был закончен. Не исключено и дру-

гое использование этой значительной по размерам 

печи — для обжига сосудов, покрытых поливой. 

В таком случае фрагменты стеклянных браслетов 

могли использоваться как сырье для изготовления 

поливы. В самой постройке № 14 обнаружено свы-

ше 30 фрагментов керамики с поливой. Часть полно-

стью покрыта поливой, на некоторых зафиксирова-

ны только пятна иногда в виде капель. Цвет поливы 

на сосудах зеленый, зелено-желтый, желтый и ко-

ричневый. Среди керамической посуды с поливой 

встречены и фрагменты больших по диаметру деко-

ративных тарелок, украшенных геометрическим ор-

наментом и зеленой поливой (рис. IV).

Котлован постройки № 14 прямоугольной фор-

мы, был ориентирован стенами по сторонам све-

та. Размеры в направлении север — юг составляли 

3,3 м, в направлении запад — восток — 2,4–2,5 м. 

Глубина от материка — 1,6 м. Стенки вертикаль-

ные. В северо-восточном углу зафиксирована вре-

занная в материк столбовая яма диаметром 0,45 м, 

следует рассматривать как сильно заниженные, но 

можно предположить, что во всех случаях речь идет 

о поташно-свинцово-кремнеземном типе стекла.

Отопительное устройство со скоплением сте-

клянных браслетов было построено вплотную к за-

падной стенке постройки № 14. Обломки устройства 

разбросаны на расстоянии 2,2 × 2,2 м. Западная стен-

ка печи сохранилась лучше восточной. Она пред-

ставлена сплошным слоем глины 2,2 × 0,2–0,3 м, 

расположенным вдоль стены постройки, состоящей 

на этом уровне из кусков сгоревшей древесины. 

Обожженные камни, в основном, концентрирова-

лись в центре печи. Вдоль внутренней стороны печи 

зафиксировано шесть квадратных ямок от деревян-

ного каркаса этого сооружения размером от 0,06 × 

0,06 м до 0,08 × 0,08 м (рис. I). Внут ренняя сторо-

на печи состояла из сплошного массива обожжен-

ной до красного цвета глины. Судя по остаткам 

обожженной и необожженной глины, печь имела 

прямоугольную форму и значительные размеры — 

2,0 × 1,5 м. Мощность слоя разрушения печи со-

ставляла 0,65 м. Судя по расположению обломков 

печного устройства, она находилась в верхнем 

помещении постройки и в результате разрушения 

упала в подклет.

Отопительное устройство имело необычную 

форму и размеры, не характерные для бытовых пе-

чей данной территории. Этот факт, а также присут-

ствие в центре печи обожженных камней, состав-

Таблица 2. Результаты оптико-эмиссионной спектрографии стекла 

из печи постройки 14 городища Замковая Гора в Любече1

Шифр

лаборат.
867-42 867-43 867-44 867-45 867-46 867-47 867-48 867-49 867-51 867-52 867-53 867-54

 № пробы 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40

Предмет шлак? осколки браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет

 Цвет зел син-зел зел? зел? ? ? зел? зел? зел? зел? зел? ?

 SiO
2

осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.

 Na
2
O – 0,08 0,07 0,07 – – – – – 0,07 0,07 0,08

 K
2
O 3,3 2,8 3,1 2,8 2,6 2,5 2,8 3,3 2,7 3,1 2,7 2,6

 CaO 1,3 2,8 2,2 2,6 1,8 1,8 1,6 1,4 1,0 2,1 2,0 3,1

 MgO 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,5

 Al
2
O

3
 0,7 0,9 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6

 Fe
2
O

3
2,0 0,3 1,3 1,9 0,8 0,9 1,9 2,0 2,1 1,6 1,9 0,4

 MnO – – – 0,06 0,05 – – – – – – –

 TiO
2

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,09 0,07 0,1 0,04 0,3 0,2 0,1

 PbO 13 28 24 30 24 30 18 23 32 32 22 26

 SnO
2

0,03 0,1 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03

 CuO – 2,6 – – – – – – – – – –

 CoO – – – – – – – – – – – –

 Sb
2
O

5
– – – – – – – – – – – –

 Ag
2
O – – – – – – – – – – – –
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с ХІІІ в. По крайней мере, в новгородских находках 

не оказалось ни одной шахматной фигурки, точно 

датируемой ранее второй половины ХІІІ в. (Рыбина, 
1991. С.99; «Древняя Русь…», 1997. С. 112).

Предметы из стекла в постройке № 14 (без учета 

скопления стеклянных браслетов в отопительном 

сооружении) представлены 66 фрагментами брас-

летов. Они найдены в разных частях постройки и на 

разных глубинах, в том числе и в ямах, расположен-

ных на дне. По морфологическим признакам они 

отличаются от обломков, обнаруженных в скопле-

нии. Несмотря на то, что зеленые здесь преобладают 

(как и в описанном выше скоплении) и составляют 

50 % от выборки (33 экз.), второе место по количе-

ству занимают браслеты фиолетового цвета — их 

23 фрагмента (35 %). Черных четыре обломка (6 %), 

желтых три (4,6 %), один коричневый (1,4 %). У двух 

фрагментов цвет не сохранился (3 %). Из 66 фраг-

ментов, выявленных в постройке, 57 (86,4 %) глад-

ких (круглая форма сечения у 53 браслетов, пря-

моугольная — у четырех). Крученых пять (7,6 %), 

витых четыре (6 %). Таким образом, в заполнении 

постройки браслеты были лучшего качества, чем 

в скоплении, хотя цветовая гамма браслетов из по-

стройки и из скопления в печи приблизительно 

одинакова.

Судя по анализу керамического и вещевого ма-

териала, постройка с остатками стеклоделательного 

производства, обнаруженная на городище Замковая 

Гора в 2011 г., погибла в пожаре середины ХІІІ в.

На городище Замковая Гора за все время ис-

следований (1957–1960 гг. и 2010–2011 гг.) было 

обнаружено свыше 3500 фрагментов стеклянных 

браслетов. Количество браслетов из раскопок 

1957–1960 гг. установлено приблизительно. За эти 

годы на городище (без учета стеклянных браслетов 

в мастерской), судя по полевым описям, передан-

ным экспедицией Б.А. Рыбакова в Черниговский 

исторический музей имени В.В. Тарновского и со-

хранившимся, к сожалению, не полностью, было 

найдено свыше 1300 фрагментов стеклянных брас-

летов. Иногда в описях под одним номером указано 

несколько обломков, но непонятно, принадлежат 

они одному изделию или нескольким. В описях не 

всегда указаны вид браслета и цвет, и ни в одном 

случае не указаны диаметры обруча и поперечного 

сечения. В мастерской, судя по фотографии в отче-

те за 1958 г., было найдено свыше 800 фрагментов 

(Рыбаков, 1958. Рис. 30). Ю.Л. Щапова исследова-

ла 287 фрагментов браслетов, из которых 207 про-

исходят из мастерской и 80 найдены на городище 

(1972. С. 143).

За 2010–2011 гг. на городище Замковая Гора 

(без учета 852 фрагментов стеклянных брасле-

тов в отопительном сооружении) обнаружено 

526 фрагментов браслетов. Только один браслет 

сохранился пол ностью (состоит из 2 фрагментов) 

в ней находились остатки деревянного горелого 

столба. Вдоль южной стенки котлована постройки 

прослежена неглубокая канавка. На дне постройки 

зафиксированы две хозяйственные ямы. Одна из 

них расположена в юго-западном углу, вторая — 

в северо-восточном. Юго-западная яма глубиной 

1,8 м имела в плане подовальную форму, размерами 

0,9 × 0,9 м, и в профиле колоколовидную. Яма была 

выкопана в глине и ее стенки обожжены.

В разных слоях постройки № 14 обнаружен 

значительный керамический материал (свыше 

3500 фрагментов сосудов, из которых в коллекцию 

взято около 400 фрагментов венчиков, стенок, до-

нышек и ручек). Во время камеральной обработки 

девять форм сосудов реконструировано полностью 

и значительное количество частично. Ассортимент 

керамических изделий разнообразный: горшки 

разных размеров, корчаги, миски, крышки, кув-

шины. Керамика верхней части заполнения и ниж-

ней идентична, хотя основная ее масса находилась 

в нижней части помещения, в подклете. Обнару-

женная посуда типична для конца ХІІ — ХІІІ вв.

Вещевой материал из постройки представлен 

разнообразными предметами из камня, железа, 

цветного металла, стекла и кости. Из нижней части 

заполнения происходят многочисленные облом-

ки туфовых жерновов. Толщина их составляет от 

2,5 до 5 см. Изделия из камня представлены также 

пряслицами из пирофиллита (3 экз.) и оселками из 

песчаника (7 экз.).

Предметы из железа представлены гвоздями, 

четырьмя ножами (на одном из них сохранилась 

костяная обойма от ручки), дужкой от цилиндри-

ческого замка и мелкими обломками других пред-

метов. Кроме этого, в постройке обнаружены две 

свинцовые пластины и одна из медного сплава. 

Под завалом печи найдена застежка от книги в виде 

пряжки с кольцевидным выступом.

Из заполнения постройки происходит поло-

вина поддона блюда из полумайолики с декором 

«сграффито» в виде сочетания тонких и толстых 

линий, покрытых желтой глазурью. Подобная ке-

рамика производилась в Византии и странах При-

черноморья в ХІІІ–XIV вв. (Коваль, 2010. С. 125).

В нижней части заполнения постройки обна-

ружен керамический тигель диаметром 2,5 см, вы-

сотой 6,4 см. Он имел выступ для удерживания кле-

щами. Особо следует отметить костяную шахматную 

фигурку со ступенчатым завершением. Ее размеры: 

2,2 × 2,4 × 1,6 см. Две фигурки такой же формы про-

исходят из раскопок В.К. Гончарова и Б.А. Рыбакова 

на этом же памятнике (Гончаров, 1952. С. 135; Рыба-
ков, 1958. Рис. 58). Шахматная фигурка, найденная 

В.К. Гончаровым, хранится в фондах Черниговско-

го исторического музея имени В.В. Тарновского 

(№ Арх. 513). По мнению Е.А. Рыбиной, игра в шах-

маты получила широкое распространение на Руси 
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Таблица 3. Стеклянные браслеты из городища Замковая Гора в Любече 

(по материалам раскопок 2010–2011 гг.)

№ Год
№
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Форма
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Примечание

1 2010 2 тр. 1

р. 1

23 –80 оливковый гладкий круглая 5,0 5,0

2 2010 5 тр.1

р. 2

16 –60 бирюзовый гладкий прямоугол. 4×6 – патинир.

3 2010 15 1 40 –61 черный крученый круглая 6,0 5,0 патинир.

4 2010 22 1 29 –73 темно-

зеленый

крученый круглая 5,0 – патинир.,

перевитый

желтым

5 2010 24 1 28 –65 зеленый гладкий круглая 4,0 4,0 патинир.

6 2010 25 1 24 –67 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

7 2010 32 1 27 –69 черный крученый круглая 6,5 4,0

8 2010 33 1 27 –71 черный гладкий круглая 4,0 6,0

9 2010 35 1 40 –60 синий 7,0 – оплавлен.,

перевитый

красным

10 2010 36 1 23 –73 синий гладкий круглая 6,0 7,0 патинир.,

перевитый

желтым

11 2010 37 1 29 –72 бирюзовый гладкий круглая 5,0 – патинир.

12 2010 41 1 40 –60 зеленый крученый круглая 5,5 – патинир.

13 2010 42 1 36 –79 черный крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

14 2010 45 1 42 –78 голубой крученый круглая 8,0 6,0 прозрачный

15 2010 49 1 42 –81 коричневый гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

16 2010 50 1 25 –78 бирюзовый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

17 2010 54 1 40 –80 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

18 2010 55 1 37 –75 синий гладкий круглая 6,5 6,0 патинир.

19 2010 56 1 42 –81 зеленый крученый круглая 6,5 6,0 патинир.

20 2010 58 1 34 –92 зеленый крученый круглая 6,0 5,0 патинир.

21 2010 59 1 35 –81 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

22 2010 67 1 38 –87 черный гладкий круглая 5,5 7,0 патинир.

23 2010 68 1 34 –85 зеленый крученый круглая 6,0 7,0 патинир.,

перевитый

желтым

24 2010 69 1 33 –81 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0

25 2010 70 1 42 –83 зеленый гладкий круглая 4,0 5,0 патинир.

26 2010 72 1 32 –85 зеленый крученый круглая 6,5 – патинир.,

перевитый

желтым

27 2010 74 1 28 –86 желтый гладкий круглая 5,0 – патинир.

28 2010 76 1 41

печь 

п. 2

–88 бирюзовый гладкий круглая 4,5 6,0 прозрачный,

желтая ин-

крустация

29 2010 78 1 23 –90 зеленый гладкий круглая 4,0 – патинир.

30 2010 80 1 29 –93 зеленый крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

31 2010 81 1 29 93 коричневый крученый круглая 6,0 – патинир.

32 2010 82 1 23 –90 зеленый гладкий круглая 8,0 5,5 патинир.

33 2010 92 1 42 –92 фиолетовый крученый круглая 6,6 – прозрачный

34 2010 95 1 36 –87 зеленый крученый круглая 5,0 5,0 патинир.

35 2010 102 1 39 –97 зеленый крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

36 2010 105 1 36 –92 — гладкий круглая 6,0 – патинир.

37 2010 106 1 37 –95 коричневый крученый круглая 5,0 5,0 патинир.
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38 2010 108 1 44 –107 коричневый гладкий круглая 5,0 – патинир.

39 2010 109 1 27 –96 черный гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.,

перевитый

желтым

40 2010 110 1 27 –99 коричневый гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

41 2010 111 1 24 –112 голубой крученый круглая 10,0 – прозрачный

42 2010 115 1 23 –109 голубой крученый круглая 5,0 7,0

43 2010 118 1 41 –97 коричневый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

44 2010 120 1 41 –97 бирюзовый гладкий круглая 4,0 – патинир.

45 2010 121 1 27 –99 бирюзовый крученый круглая 5,0 6,0

46 2010 128 1 21 –106 зеленый крученый круглая 4,0 5,0 патинир.

47 2010 130 1 42 –101 голубой крученый круглая 6,5 6,0 прозрачный

48 2010 140 1 23 –126 черный крученый круглая 8,0 – патинир.

49 2010 153 1 37 –123 зеленый гладкий круглая 4,0 – патинир.

50 2010 154 1 34 –129 желтый гладкий круглая 4,0 5,0 патинир.

51 2010 155 1 28 –128 коричневый гладкий круглая 5,0 – патинир.

52 2010 157 1 37 –123 зеленый гладкий круглая 6,0 6,0 патинир.

53 2010 159 1 26 –120 зеленый крученый круглая 7,0 7,0 патинир.,

перевитый

красным

54 2010 165 1 24 –143 черный – – 5,0 – оплавлен.

55 2010 167 1 28 –143 зеленый крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

56 2010 168 1 23 –142 зеленый крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

57 2010 170 1 37 –139 коричневый крученый круглая 8,0 – патинир.

58 2010 175 1 36 –118 зеленый крученый круглая 5,0 – патинир.

59 2010 178 1 35 –122 голубой крученый круглая 8,0 6,0 прозрачный

60 2010 181 1 30 –132 зеленый гладкий прямоугол. 5×6 – патинир.

61 2010 182 1 42 –149 черный гладкий круглая 6,0 6,0 патинир.

62 2010 183 1 38 –144 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

63 2010 193 2 62 –51 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

64 2010 194 1 41 –140 бирюзовый гладкий прямоугол. 6×7,5 6,0 патинир.

65 2010 198 1 36 –134 фиолетовый крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

66 2010 199 1 41 –132 зеленый крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

67 2010 220 1 27 –177 желтый гладкий круглая 5,0 – патинир.

68 2010 223 1 32 –175 синий гладкий полукруглая 7×4 – желтая 

полоса

69 2010 228 2 17 –101 черный крученый круглая 8,0 7,0 патинир.

70 2010 240 2 49 –99 зеленый крученый круглая 8,0 7,0

71 2010 241 1 27 –177 зеленый крученый круглая 8,0 –

72 2010 242 2 52 –103 черный гладкий круглая 6,0 5,0 патинир.

73 2010 243 2 53 –101 бирюзовый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

74 2010 244 2 59 –91 зеленый гладкий круглая 4,5 4,5 патинир.

75 2010 246 1 25 –154 коричневый

(?)

гладкий круглая 5,0 – патинир.

76 2010 248 1 44 –184 голубой крученый круглая 8,0 5,0 прозрачный

77 2010 254 1 25 –157 бирюзовый крученый полукруглая 9×

10,5

6,0 прозрачный

78 2010 258 1 30 –159 зеленый гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

79 2010 259 1 43 –184 коричневый гладкий круглая 7,5 6,0

80 2010 262 2 49 –129 бирюзовый крученый круглая 5,0 5,5 патинир.

81 2010 265 1 43 –184 коричневый гладкий круглая 5,0 – патинир.

Продолжение таблицы 3
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82 2010 273 2 47 –121 фиолетовый гладкий круглая 6,5 6,0 патинир.

83 2010 275 1 37

п. 4

–170 черный гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.,

перевитый

желтым

84 2010 276 1 37

п. 4

–170 черный гладкий овальная 8×5 7,0 патинир.

85 2010 277 1 33 –192 фиолетовый крученый круглая 6,0 7,0 прозрачный

86 2010 278 1 33 –192 коричневый крученый круглая 9,0 6,0

87 2010 279 1 37

п. 4

–170 зеленый гладкий круглая 4,5 6,0

88 2010 280 2 47 –110 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

89 2010 282 1 33 –190 зеленый крученый круглая 5,0 5,0 патинир.

90 2010 283 1 37

п. 4

–170 зеленый гладкий круглая 6,0 6,0 патинир.

91 2010 285 1 23 –190 зеленый гладкий круглая 6,5 5,0 патинир.

92 2010 291 2 48 –132 зеленый крученый круглая (?) 6,5 – патинир.

93 2010 295 1 25 –172 черный гладкий круглая 4,0 – патинир.

94 2010 298 2 56 –156 черный крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

95 2010 301 2 56 –157 черный крученый круглая 7,0 –

96 2010 305 2 58 –140 зеленый крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

97 2010 306 1 37 –166 черный гладкий прямоугол. 5×4 6,0 патинир.

98 2010 307 2 59 –140 зеленый крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

99 2010 308 2 62 –148 черный крученый круглая 6,5 7,0

100 2010 309 2 56 –166 черный гладкий круглая 4,0 – патинир.

101 2010 312 1 37

п. 4

–170 зеленый крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

102 2010 313 2 18 –143 зеленый крученый круглая 4,0 – патинир.

103 2010 318 1 44 –205 зеленый крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

104 2010 319 2 59 –160 бирюзовый крученый круглая 6-7 6,0 патинир.

105 2010 321 1 31 –180 зеленый гладкий круглая 4,0 – патинир.

106 2010 324 1 39 –182 зеленый крученый круглая 6,0 –

107 2010 325 2 56 –172 черный гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

108 2010 326 2 56 –169 зеленый крученый круглая 9,0

109 2010 328 2 59 –162 синий гладкий круглая 6,5 –

110 2010 333 1 31 –186 зеленый гладкий круглая 5,0 –

111 2010 336 1 36 –142 зеленый крученый круглая 5,0 7,0 патинир.

112 2010 337 1 36 –147 зеленый крученый круглая 8,0 – перевитый

красным

113 2010 338 1 36 –149 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0

114 2010 339 1 38 –186 черный гладкий круглая 4,0 6,0 патинир.

115 2010 340 1 38 –185 зеленый гладкий круглая 5,5 7,0 патинир.

116 2010 341 1 36 –149 черный гладкий круглая 5,0 4,5 патинир.

117 2010 342 1 36 –145 черный гладкий круглая 3,5 5,0 патинир.

118 2010 343 1 36 –146 черный гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

119 2010 346 2 19 –150 зеленый крученый круглая 5,5 7,0 патинир.

120 2010 347 2 19 –155 фиолетовый крученый круглая 7,0 6,5 прозрачный

121 2010 349 1 43 –202 зеленый гладкий полукруглая 9×5 8,0 прозрачный

122 2010 352 1 24 –200 черный гладкий круглая 4,0 6,0 патинир.

123 2010 354 1 24 –188 черный крученый круглая 7,0 – патинир.

124 2010 357 2 46

п. 5

–168 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

125 2010 360 2 49 –170 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

Продолжение таблицы 3
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126 2010 364 1 39 –214 черный крученый круглая 5,0 6,5 патинир.,

перевитый

желтым

127 2010 366 1 44 –215 зеленый крученый круглая 6,0 7,0 патинир.

128 2010 367 1 43 –203 зеленый с продольн.

бороздками

круглая 5,0 – патинир.

129 2010 368 1 43 –204 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

130 2010 369 2 46

п. 5

–165 черный гладкий круглая 5,5 6,0 патинир.

131 2010 370 2 16

п. 6

–194 черный гладкий треугольная 6×6 6,0

132 2010 372 1 34 –207 зеленый крученый круглая 7,0 7,0 патинир.

133 2010 373 1 34 –205 черный гладкий овальная 4×3 5,0 патинир.

134 2010 375 2 52

яма 2

–375 бирюзовый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

135 2010 376 2 46 –169 черный гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

136 2010 377 2 53 –164 зеленый гладкий круглая 4,0 4,0 прозрачный

137 2010 378 2 47

п. 5

–135 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

138 2010 380 2 47 –137 черный гладкий круглая 6,0 6,0 патинир.

139 2010 383 1 25 –198 черный гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

140 2010 390 1 33 –210 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

141 2010 393 1 34 –218 желтый крученый круглая 4,0 6,0 патинир.

142 2010 394 1 34 –217 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

143 2010 396 2 49 –185 черный гладкий круглая 5,0 6,0 перевитый

красным

144 2010 397 2 49 –184 черный крученый круглая 8,0 4,0

145 2010 398 2 49 –186 черный крученый круглая 8,0 –

146 2010 402 1 43 –231 зеленый гладкий круглая 5,0 8,0 патинир.

147 2010 404 1 34 –233 коричневый крученый круглая 3,0 6,0

148 2010 406 1 34 –236 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

149 2010 409 1 34 –237 бирюзовый гладкий круглая 4,0 7,0

150 2010 411 1 43 –232 зеленый гладкий круглая 4,5 7,0

151 2010 412 1 34 –238 желтый гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

152 2010 417 2 49

яма 2

–189 зеленый крученый круглая 6,0 5,0 патинир.

153 2010 419 2 47 –197 зеленый крученый круглая 6,0 7,0 патинир.

154 2010 422 1 34 –239 зеленый гладкий круглая 6,0 7,0 патинир.

155 2010 423 1 38 –245 черный гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

156 2010 427 2 52 –212 бирюзовый крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

157 2010 428 1 23 –228 черный гладкий круглая 3,5 5,0 патинир.

158 2010 430 2 18 –207 бирюзовый гладкий круглая 6,0 7,0

159 2010 431 1 35 –188 желтый крученый круглая 8,0 6,0 прозрачный

160 2010 432 1 35 –189 синий гладкий круглая 7,0 6,0 прозрачный

161 2010 434 1 27 –210 коричневый гладкий круглая 5,0 6,0

162 2010 435 2 18 –208 синий крученый круглая 8,0 –

163 2010 439 2 49 –210 зеленый крученый круглая 7,0 8,0 прозрачный

164 2010 442 2 19 –208 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 перевитый

желтым

165 2010 445 1 28

п. 9

–230 зеленый крученый круглая 6,0 7,0 патинир.

166 2010 448 2 47 –170 бирюзовый гладкий круглая 5,0 7,0 прозрачный

Продолжение таблицы 3
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167 2010 449 1 32

п. 4

–201 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

168 2010 450 1 32 0225 черный гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

169 2010 541 2 47

п. 5

–168 желтый гладкий круглая 5,0 6,0

170 2010 452 2 47

п. 5

–171 фиолетовый крученый круглая 6,0 – патинир.

171 2010 454 1 36 –193 зеленый крученый круглая 7,0 – патинир.

172 2010 464 1 36

п. 4

–190 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

173 2010 465 1 36

п. 4

–190 желтый крученый круглая 4,5 6,0 прозрачный

174 2010 466 1 36

п. 4

–200 зеленый крученый круглая 5,0 – патинир.

175 2010 467 1 36

п. 4

–200 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

176 2010 468 1 36

п. 4

–200 желтый гладкий круглая 6,0 6,0 патинир.

177 2010 470 1 37 –207 бирюзовый гладкий круглая 5,5 7,0 прозрачный

178 2010 473 1 37 –250 коричневый гладкий круглая 6,0 6,0

179 2010 478 1 25 –228 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

180 2010 479 1 25 –226 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 прозрачный

181 2010 482 1 24 –258 зеленый гладкий круглая 4,0 –

182 2010 484 1 25 –230 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

183 2010 485 1 25 –229 коричневый гладкий круглая (?) 5,0 –

184 2010 486 1 25 –228 бирюзовый гладкий круглая 3,0 – патинир.

185 2010 487 1 25 –230 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0

186 2010 488 1 25 –229 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

187 2010 491 2 19 –306 зеленый крученый круглая 5,0 – патинир.

189 2010 495 1 43

п. 3

–279 зеленый крученый круглая 6,0 7,0 патинир.

190 2010 496 1 42

п. 2

–173 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

191 2010 497 1 25 –232 черный гладкий круглая 4,0 – патинир.

192 2010 498 1 25 –236 зеленый гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

193 2010 500 1 38

п. 10

–312 синий гладкий круглая 5,0 7,0 перевитый

желтым

194 2010 501 1 38

п. 10

–312 желтый гладкий круглая 8,0 5,5 перевитый

желтым

195 2010 502 1 25 –234 зеленый крученый круглая 6,0 7,0 патинир.

196 2010 503 1 39 –240 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

197 2010 504 1 44

п. 3

–275 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

198 2010 505 1 44

п. 3

–278 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

199 2010 509 1 27

п. 9

–258 синий гладкий полукруглая 8×7 7,0 прозрачный

200 2010 511 1 27

п. 9

–259 желтый гладкий круглая 5,0 7,0

201 2010 512 1 32

п. 4

–255 зеленый крученый круглая 5,0 7,0 патинир.

202 2010 513 1 32

п. 4

–256 зеленый крученый круглая 5,0 – патинир.

Продолжение таблицы 3
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203 2010 514 1 28 –272 зеленый гладкий овальная 5×3 6,0 прозрачный

204 2010 519 1 25

п. 8

–235 желтый гладкий круглая 5,0 6,0 прозрачный

205 2010 520 1 25

п. 8

–236 черный гладкий круглая 5,0 6,0 перевитый

желтым

206 2010 521 1 25

п. 8

–234 черный гладкий овальная (?) 9×7 6,0 патинир.

207 2010 522 1 25

п. 8

–235 зеленый гладкий круглая 5,0 5,0 прозрачный

208 2010 523 1 25

п. 8

–233 бирюзовый гладкий круглая 4,0 5,0 прозрачный

209 2010 524 1 25

п. 8

–234 зеленый крученый круглая 4,0 5,0

210 2010 525 1 25

п. 8

–236 зеленый гладкий круглая 6,0 6,0 патинир.

211 2010 526 1 25

п. 8

–234 бирюзовый гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

212 2010 527 1 25

п. 8

–235 бирюзовый крученый круглая 6,0 –

213 2010 528 1 25

п. 8

–236 зеленый витой круглая 6,0 8,0 патинир.

214 2010 529 1 41

п. 2

–170 зеленый крученый круглая 5,0 7,0 патинир.

215 2010 530 1 41

п. 2

–170 черный крученый круглая 8,0 7,0 патинир.

216 2010 531 1 25

п. 8

–240 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 прозрачный

217 2010 532 1 25

п. 8

–252 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 прозрачный

218 2010 533 1 25

п. 8

–259 черный крученый круглая 5,0 5,0

219 2010 534 1 25

п. 8

–290 бирюзовый гладкий круглая 6,0 6,0 прозрачный

220 2010 535 1 25

п. 8

–289 фиолетовый крученый круглая 6,0 6,0

221 2010 537 1 21

яма 8

–240 синий гладкий полукруглая 9×5 –

222 2010 538 1 31

п. 4

–250 зеленый крученый круглая 7,0 7,0

223 2010 540 1 27

п. 11

–266 зеленый крученый круглая 8,0 6,0

224 2010 546 1 27

п. 11

–281 черный гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

225 2010 547 1 27

п. 11

–281 черный гладкий круглая 6,0 6,0

226 2010 549 1 27

п. 11

–286 синий крученый круглая 6,0 6,0 перевитый

желтым

227 2010 550 1 27

п. 11

–286 бирюзовый гладкий круглая 4,5 7,0

228 2010 551 2 54

бровка

–145 зеленый крученый круглая 5,0 7,0 патинир.

229 2010 553 2 49

п. 8

–250 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0
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230 2010 554 2 49

п. 8

–255 желтый крученый круглая 6,0 7,0

231 2010 556 2 49

п. 8

–259 черный гладкий круглая 5,0 6,5

232 2010 557 2 49

п. 8

–259 желтый гладкий круглая 5,0 6,0

233 2010 558 2 49

п. 8

–296 черный гладкий круглая 5,0 7,0

234 2010 560 1 41

п. 2

–140 желтый крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

235 2010 563 1 36

п. 4

–174 желтый гладкий круглая 6,0 патинир.

236 2010 564 1 36

п. 4

–175 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0

237 2010 565 1 36

п. 4

–177 зеленый витой круглая 6,0 7,0 патинир.

238 2010 570 1 26 –105 черный гладкий круглая 5,0 перевитый

желтым

239 2010 576 1 37

над п. 4

–144 черный витой круглая 5,0 – патинир.

240 2010 578 1 26 –162 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0

241 2010 579 1 26 –164 черный крученый круглая 6,0 – патинир.

242 2010 583 1 26 –153 зеленый гладкий круглая 6,0 – оплавлен.

243 2010 584 1 26 –153 зеленый гладкий круглая 4,5 5,0 патинир.

244 2010 585 1 21 –158 зеленый витой круглая 5,5 – патинир.

245 2010 587 1 26 –178 желтый крученый круглая 7,0

246 2010 588 1 31

п. 4

–172 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

247 2010 591 1 21 –158 зеленый крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

248 2010 594 1 37,

п. 4

–194 черный гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

249 2010 595 1 37,

п. 4

–203 черный крученый круглая 5,0 – патинир.

250 2010 597 1 38 –179 черный крученый овальная 10×8 8,0

251 2010 598 1 37

п. 4

–188 черный крученый круглая 5,0 6,0 патинир.

252 2010 599 1 39 –180 черный гладкий круглая 5,0 –

253 2010 601 1 27

п. 11

–293 бирюзовый гладкий круглая 6,0 5,0

254 2010 606 1 36

над

п. 4

–125 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

255 2010 607 1 36

над

п. 4

–123 зеленый крученый круглая 5,5 7,0 патинир.

256 2010 608 1 36

над

п. 4

–125 зеленый гладкий круглая 4,0 5,5 патинир.

257 2010 609 1 39 –225 коричневый гладкий круглая 5,0 – патинир.

258 2010 617 1 37,

п. 4

–225 черный гладкий круглая 6,0 6,0 патинир.

259 2010 618 1 37

над

п. 4

–225 черный гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

Продолжение таблицы 3



Стеклянные браслеты средневекового Любеча 191

№ Год

№
 п

о
 

о
п

и
с

и

Р
а

с
к

о
п

К
в

а
д

р
а

т,
 

о
б

ъ
е
к

т

Г
л

у
б

и
н

а

Цвет Вид
Форма

сечения

Д
и

а
м

е
тр

с
е
ч

е
н

и
я

(м
м

)

Д
и

а
м

е
тр

(с
м

)

Примечание

260 2010 619 1 36

п. 4

–205 фиолетовый витой круглая 6,0 5,0 патинир.

261 2010 620 1 36

п. 4

–256 зеленый гладкий круглая 5,0 5,0 патинир.

262 2010 621 1 36

п. 4

–253 зеленый крученый круглая 6,0 6,0 патинир.

263 2010 629 1 31

п. 4

–400 зеленый гладкий круглая 6,0 6,0

264 2010 633 1 39

п. 10

–265 синий крученый круглая 5,0 6,5

265 2010 635 1 31

п. 4

яма 11

–420 фиолетов. крученый круглая 6,0 7,0

266 2010 637 1 39

п. 10

–272 черный гладкий круглая 4,0 – патинир.

267 2010 638 1 39

п. 10

–279 зеленый гладкий круглая 6,5 7,0

268 2010 640 1 31

п. 4

яма 11

–461 черный гладкий круглая 6,0 6,0

269 2010 642 1 28

над

п. 11

–238 зеленый крученый круглая 5,0 8,0

270 2010 646 1 33 –238 зеленый крученый круглая 5,0 7,0 патинир.

271 2010 647 1 33 –242 зеленый гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

272 2010 649 1 29

п. 11

–272 желтый витой круглая 5,0 8,0 прозрачный,

в середине 

темно-

желтая 

полоса

273 2010 651 1 34

п. 10

–234 бирюзовый гладкий круглая 4,0 7,0

274 2010 60 1 34 –90 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

275 2010 75 1 29 –81 черный крученый круглая 6,0 – патинир.

276 2010 358 2 46

п. 5

–170 черный гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

277 2010 213 2 19 –81 черный гладкий круглая 10,0 6,0

278 2010 204 1 36 –134 зеленый гладкий круглая 7,0 – патинир.

279 2010 386 1 29 –214 черный гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

280 2010 389 1 30 201 черный гладкий круглая 5,0 6,0 патинир.

281 2010 480 1 33 –261 желтый крученый круглая 7,0 – перевитый

желтым

282 2010 610 1 36

п. 4

–158 зеленый крученый круглая 6,0 – патинир.

283 2010 60 1 34 –90 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

284 2010 204 1 36 –134 зеленый гладкий круглая 6,0 – патинир.

285 2010 8 тр.1 8 –60 зеленый крученый круглая 5,0 7,0. патинир.

286 2010 147 1 25 –122 зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.

287 2010 161 1 40 –120 зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 расплавлен.

288 2010 281 2 47 –128 бирюзовый гладкий круглая 6,0 7,0 патинир.

289 2010 356 1 24

п. 9

–188 черный гладкий круглая 5,0 – патинир.
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290 2010 384 2 47

п. 5

–136 зеленый гладкий круглая 6,0 6,5 патинир.

291 2010 453 1 36 –193 зеленый крученый круглая 6,0 7,0 патинир.

292 2010 456 2 19 –173 зеленый гладкий круглая 5,0 –

293 2010 476 1 25 –210 желтый гладкий круглая 5,0 7,0 прозрачный

294 2010 536 1 41

п. 2

–240 зеленый гладкий круглая 7,0 7,0 патинир.

295 2010 652 1 28

п. 11

–326 коричневый гладкий овальная 9×6 7,0

296 2010 685 2 47 –128 зеленый гладкий круглая 4,0 7,0 патинир.

297 2010 686 1 28 –230 черный гладкий круглая 4,0 7,0 патинир.

298 2010 687 1 27

п. 11

яма 12

–283 черный гладкий круглая 4,0 – оплавлен.

299 2010 688 1 34 –236 - гладкий круглая 5,0 – патинир.

300 2010 689 1 21

про-

сеив.

–124 зеленый витой круглая 6,0 7,0 патинир.

301 2010 690 1 отвал – светло-

зеленый

гладкий круглая 4,0 7,0 прозрачный

302 2010 691 1 отвал – темно-

зеленый

крученый круглая 5,0 – патинир.

303 2010 692 1 отвал зеленый крученый круглая 6,0 – патинир.

304 2010 693 2 16

отвал

зеленый крученый круглая 5,0 6,5 патинир.,

перевитый

желтым

305 2010 694 1 отвал зеленый гладкий круглая 5,0 7,0 патинир.

306 2010 695 1 25

отвал

фиолетовый гладкий круглая 4,0 7,0 патинир.

307 2010 696 2 отвал черный гладкий круглая (?) 6,5 – патинир.

308 2010 697 1 отвал зеленый гладкий круглая 5,0 7,0

309 2010 698 1 отвал зеленый гладкий круглая 4,0 6,0 патинир.

310 2010 699 1 отвал зеленый крученый круглая 6,0 – патинир.

311 2010 700 1 отвал желтый гладкий спаянный 

из 2 брасл.

4×7 6,0 патинир.

312 2010 701 1 отвал черный гладкий круглая 4,0 – патинир.,

перевитый

желтым

313 2010 702 1 отвал черный гладкий круглая 5,0 4,0 перевитый

желтым

314 2010 703 1 отвал коричневый гладкий круглая 5,0 – перевитый

желтым

315 2010 - - - – зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.,

рассыпался

316 2010 - - - – желтый гладкий круглая 6,0 – патинир.,

рассыпался

317 2010 - - - – зеленый гладкий круглая 6,0 – патинир.,

рассыпался

318 2010 - - - – зеленый гладкий круглая 5,0 – патинир.,

рассыпался

319 2011 2 3 1 –441 коричневый гладкий круглая 6 6 патинир.,

перевитый

желтым
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320 2011 4 3 50 –462 черный гладкий овальная 10×7 6 патинир.

321 2011 11 3 34 п. 12 –500 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

322 2011 13 4 4 –117 синий крученый круглая 5 6 патинир.

323 2011 28 4 28 –133 черный гладкий круглая 5 6 перевитый 

желтой

полосой

324 2011 52 4 10 –141 зеленый крученый круглая 5 5 патинир.

325 2011 55 4 13 –143 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

326 2011 56 4 9 –145 желтый витой круглая 6 8 патинир.

327 2011 74 4 4 –171 зеленый крученый круглая 5 6 патинир.

328 2011 84 4 9 –183 фиолетовый крученый круглая 6 6 патинир.

329 2011 85 4 9 –181 коричневый

(?)

крученый круглая 4 5 патинир.

330 2011 88 4 10 –162 зеленый крученый круглая 5 – патинир.

331 2011 92 4 7 –171 черный гладкий круглая 4 6 патинир.

332 2011 94 4 9 –114 синий гладкий круглая 8 5

333 2011 101 4 15 –202 фиолетовый крученый круглая 6 6 патинир.

334 2011 109 4 13 –186 зеленый гладкий круглая 4 6 патинир.

335 2011 110 4 10 –192 фиолетовый гладкий круглая 3 6 патинир.

336 2011 111 4 10 –185 черный крученый круглая 6 6 патинир.

337 2011 117 4 7 –180 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

338 2011 137 4 1 –186 фиолетовый гладкий круглая 6 6

339 2011 138 4 1 –188 черный крученый круглая 5 5 перевитый 

желтой

полосой

340 2011 152 4 5 –216 желтый гладкий круглая 5 6 патинир.

341 1011 157 4 5 –217 черный гладкий круглая 4 6 патинир.

342 2011 160 4 1 –210 фиолетовый гладкий круглая 3 5 патинир.

343 2011 170 4 10 –216 синий гладкий полукруглая 7×6 6

344 2011 171 4 7 –215 черный гладкий круглая 5 6 патинир.

345 2011 173 4 7 –178 зеленый гладкий овальная 5×4 6 патинир.

346 1011 174 4 7 –216 зеленый гладкий круглая 5 – патинир.

347 2011 184 4 9 –224 желтый крученый круглая 5 5 патинир.

348 2011 185 4 8 –225 фиолетовый крученый круглая 5 6 патинир.

349 2011 187 4 15

п. 16

–296 черный гладкий круглая 5 6 патинир.

350 2011 188 4 7

п. 10

–234 коричневый гладкий круглая 5 6 патинир.

351 2011 191 4 4 –224 зеленый крученый круглая 5 5 патинир.

352 2011 194 4 10

п. 10

–229 коричневый гладкий круглая 3 6

353 2011 196 4 9

клеть

–250 зеленый гладкий круглая 5 6

354 2011 204 4 10

п. 10

–244 черный гладкий круглая 4 6

355 2011 206 4 1

клеть

–223 желтый гладкий круглая 5 6 перевитый 

желтой

полосой

356 2011 207 4 5 –231 зеленый крученый круглая 5 6 патинир.

357 2011 213 4 5

клеть

–230 коричневый витой круглая 4 6
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358 2011 214 4 5

клеть

–237 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.,

перевитый 

желтой

полосой

359 2011 217 4 5 –240 черный гладкий круглая 5 6

360 2011 220 4 7

п. 10

–229 черный гладкий круглая 4 6

361 2011 222 4 10

п. 10

–264 зеленый гладкий круглая 5 7 патинир.

362 2011 223 4 10

п. 10

–280 фиолетовый крученый круглая 7 6 патинир.

363 2011 224 4 5

клеть

–244 зеленый гладкий круглая 4 6 патинир.

364 2011 225 4 5

клеть

–246 черный гладкий круглая 4 6

365 2011 226 4 7

п. 10

–237 черный гладкий круглая 4 5

366 2011 227 4 7

п. 10

–238 светло-

зеленый

гладкий круглая 5 5 патинир.

367 2011 228 4 7

п. 10

–244 черный гладкий круглая 5 – патинир.

368 2011 236 4 6

клеть

–258 черный гладкий круглая 4 6 патинир.

369 2011 237 4 6 – зеленый крученый круглая 5 6

370 2011 238 4 15

п. 16

–364 зеленый витой круглая 7 – патинир.

371 2011 241 4 5 –256 зеленый крученый круглая 5 – патинир.

372 2011 242 4 7 –303 желтый крученый круглая 5 6 патинир.

373 2011 246 4 8

п. 10

–280 желтый гладкий круглая 6 4

374 2011 247 4 8

п. 8

–292 черный крученый круглая 8 6

375 2011 4 5 25 –94 черный крученый круглая 5 5 перевитый 

желтой

полосой

376 2011 6 5 25 –96 черный гладкий круглая 5 5 патинир.

377 2011 10 5 25 –92 желтый крученый круглая 6 6

378 2011 15 5 16 –113 желтый гладкий круглая 6 7 патинир.

379 2011 16 5 32 –121 зеленый крученый круглая 5 6 патинир.

380 2011 18 5 19 –97 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

381 2011 19 5 22 –118 желтый гладкий круглая 7 6 патинир.

382 2011 27 5 26 –132 зеленый крученый круглая 7 6 перевитый 

желтой

полосой

383 2011 39 5 26 –132 черный крученый круглая 6 – патинир.

384 2011 40 5 28 –137 черный крученый круглая 6 6

385 2011 44 5 29 –131 зеленый крученый круглая 5 6 патинир.

386 2011 43 5 29 –129 фиолетовый крученый круглая 5 6 патинир.

387 2011 50 5 29 –142 черный гладкий круглая 6 6 патинир.

388 2011 53 5 30 –127 светло-

зеленый

крученый круглая 7 6

389 2011 54 5 29 –150 зеленый крученый круглая 5 5

390 2011 55 5 29 –145 желтый гладкий круглая 5 6 патинир.
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391 2011 56 5 29 –147 зеленый гладкий круглая 5 5 перевитый 

желтой

полосой

392 2011 60 5 29 –150 темно-

зеленый

крученый круглая 6 6 патинир.

393 2011 62 5 30 –130 коричневый гладкий круглая 6 6 украшен 

желтой 

прямой 

полосой

394 2011 63 5 30 –131 черный витой круглая 5 6 патинир.

395 2011 73 5 30 –138 зеленый крученый круглая 7 7 патинир.

396 2011 74 5 30 –145 черный гладкий круглая 5 6 перевитый 

желтой

полосой

397 2011 76 5 29 –150 черный гладкий круглая 6 6 патинир.

398 2011 77 5 33 –147 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

399 2011 78 5 29 –150 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

400 2011 81 5 отвал синий гладкий полукруглая 6×5 5 патинир.

401 2011 83 5 отвал темно-

зеленый

гладкий круглая 6 6 перевитый 

желтой

полосой

402 2011 90 5 отвал фиолетовый крученый круглая 6 6 патинир.

403 2011 91 5 22 –171 черный крученый круглая 6 6 патинир.,

перевитый 

желтой

полосой

404 2011 92 5 отвал зеленый гладкий круглая 6 6 патинир.

405 2011 99 5 отвал черный крученый круглая 6 6 патинир.

406 2011 101 5 отвал зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

407 2011 102 5 29 –160 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

408 1011 105 5 29 –155 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

409 2011 110 5 32 –156 черный гладкий круглая 5 7

410 2011 111 5 24 –190 синий крученый круглая 7 6 патинир.,

перевитый 

желтой

полосой

411 2011 116 5 32 –153 черный крученый круглая 6 6

112 2011 117 5 отвал зеленый крученый круглая 5 6 патинир.

413 1011 118 5 22 –188 коричневый гладкий круглая 5 –

414 2011 123 5 29 –171 зеленый крученый круглая 8 6 патинир.

415 2011 139 5 33 –179 темно-

зеленый

гладкий круглая 4 6

416 2011 145 5 20 –206 зеленый крученый круглая 5 6 патинир.

417 2011 147 5 20 –205 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

418 2011 153 5 16 –220 черный гладкий круглая 5 6 патинир.

419 2011 155 5 27 –150 зеленый гладкий круглая 6 5 перевитый 

желтой

полосой

420 2011 156 5 27 –156 зеленый гладкий круглая 4 6 перевитый 

желтой

полосой

421 2011 157 5 19 –213 фиолетовый гладкий круглая 5 6 пережжен.

422 2011 168 5 20 –210 черный гладкий круглая 5 6 патинир.
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423 2011 174 5 19 –230 фиолетовый гладкий круглая 7 6 патинир.

424 2011 176 5 54 –180 синий крученый круглая 6 6 патинир.

425 2011 178 5 отвал зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

426 2011 184 5 отвал черный гладкий круглая 5 – патинир.

427 2011 198 5 16 –375 черный гладкий круглая 6 5 перевитый 

желтой

полосой

428 2011 210 5 29 –220 желтый гладкий круглая 6 5

429 2011 217 5 29 –217 фиолетовый гладкий круглая 5 6 патинир.

430 2011 218 5 29 –220 фиолетовый крученый круглая 5 6 патинир.

431 2011 1 6 41 –59 фиолетовый крученый круглая 5 6 патинир.

432 2011 12 6 34 –77 зеленый гладкий круглая 6 6 патинир.

433 2011 17 6 46 –85 синий крученый круглая 6 6 патинир.

434 2011 30 6 51 –86 черный крученый круглая 5 6 патинир.

435 2011 32 6 37 –98 фиолетовый гладкий круглая 5 7 патинир.

436 2011 36 6 36 –115 желтый гладкий круглая 5 6

437 2011 59 6 43 –107 черный (?) крученый круглая 5 4 патинир.

438 2011 63 6 41 –106 гладкий круглая 5 – патинир.

439 2011 65 6 41 –99 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

440 2011 75 6 36

п. 2

–112 фиолетовый крученый круглая 5 6 патинир.

441 2011 79 6 43 –113 зеленый гладкий круглая 5 6

442 2011 88 6 52 –94 зеленый гладкий круглая 3 6 патинир.

443 2011 104 6 51 –120 бирюзовый крученый круглая 5–7 6 перевитый 

желтой

полосой

444 2011 105 6 42 –120 зеленый крученый полукруглая 10×8 6

445 2011 117 6 49 –125 желтый гладкий круглая 7 6 перевитый 

желтой

полосой

446 2011 128 6 43 –125 зеленый гладкий прямоугол. 6×3 –

447 2011 136 6 47 –121 зеленый витой круглая 6 – патинир.

448 2011 141 6 56 –126 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

449 2011 144 6 43 –138 бирюзовый гладкий круглая 6 – патинир.,

оплавлен.

450 2011 146 6 38 –131 фиолетовый гладкий круглая 5 6 патинир.

451 2011 149 6 35 –131 фиолетовый с продольн. 

бороздками

круглая 6 6 патинир.,

с продоль-

ной желтой 

полосой

452 2011 153 6 36 –122 фиолетовый гладкий круглая 7 6 патинир.

453 2011 161 6 46 –153 черный гладкий круглая 4 6 патинир.

454 2011 167 6 40

ст. яма 

4

–115 фиолетовый гладкий круглая 3 5 патинир.

455 2011 168 6 38

п. 3

–223 – гладкий круглая 5 7 патинир.

456 2011 171 6 36

п. 14

–144 фиолетовый крученый круглая 6 6 патинир.

457 2011 177 6 36

п. 14

–144 светло-

зеленый

крученый круглая 5 6 патинир.

458 2011 180 6 36

п. 14

–135 фиолетовый гладкий круглая 5 6 патинир.
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459 2011 184 6 36

п. 14

–144 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

460 2011 188 6 36

п. 14

–153 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

461 2011 201 6 41

п. 14

–177 коричневый гладкий круглая 5 6 перевитый 

желтой

полосой

462 2011 202 6 41

п. 14

–178 зеленый гладкий круглая 5 6

463 2011 204 6 36

п. 14

–183 фиолетовый крученый круглая 4 6 патинир.

464 2011 211 6 41

п. 14

–188 – гладкий круглая 4 5 патинир.

465 2011 217 6 41

п. 14

–200 фиолетовый гладкий прямоугол. 5×3 7 патинир.

466 2011 218 6 36

п. 14

–200 зеленый гладкий круглая 5 7 патинир.

467 2011 219 6 41

п. 14

–200 желтый гладкий прямоугол. 6×4 – патинир.

468 2011 220 6 41

п. 14

–200 зеленый гладкий круглая 4 5 патинир.

469 2011 222 6 41

п. 14

–200 зеленый гладкий круглая 6 6 патинир.

470 2011 221 6 41

п. 14

–200 фиолетовый гладкий круглая 5 6 патинир.

471 2011 223 6 41

п. 14

–201 фиолетовый гладкий прямоугол. 6×4 6 патинир.

472 2011 227 6 41

п. 14

–200 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

473 2011 224 6 41

п. 14

–201 фиолетовый гладкий круглая 5 6 патинир.

474 2011 230 6 41

п. 14

–201 фиолетовый гладкий круглая 5 6 патинир.

475 2011 228 6 41

п. 14

–200 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

476 2011 229 6 41

п. 14

–201 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

477 2011 234 6 36

п. 14

–190 зеленый гладкий круглая 5 6 прозрачный

478 2011 236 6 36

п. 14

–191 черный гладкий круглая 7 6

479 2011 237 6 41

п. 14

–197 зеленый гладкий круглая 5 5 патинир.

480 2011 238 6 41

п. 14

–198 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

481 2011 239 6 35

п. 2

–197 фиолетовый гладкий круглая 6 6 патинир.

482 2011 241 6 42 –208 фиолетовый гладкий круглая 3 5 патинир.

483 2011 243 6 41 

п. 14

–210 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

484 2011 244 6 41

п. 14

–210 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

485 2011 259 6 40

п. 14

зеленый гладкий круглая 6 6 патинир.

Продолжение таблицы 3
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486 2011 260 6 40

п. 14

– гладкий круглая 5 6 патинир.

487 2011 261 6 47

п. 15

фиолетовый гладкий круглая 4 7 патинир.

488 2011 262 6 47

п. 15

фиолетовый гладкий круглая 4 – патинир.,

оплавлен.

489 2011 265 6 36

п. 14

–220 черный гладкий круглая 5 7 перевитый 

желтой

полосой

490 2011 266 6 36

п.14

–220 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

491 2011 267 6 36

п. 14

–220 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

492 2011 268 6 36

п. 14

–220 зеленый витой круглая 6 6 патинир.

493 2011 269 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 4 6

494 2011 270 6 36

п. 14

–220 зеленый витой круглая 6 7 патинир.

495 2011 271 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

496 2011 272 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 4 7

497 2011 273 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

498 2011 274 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 5 6 перевитый

желтым

499 2011 275 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 5 6

500 2011 276 6 36

п. 14

–220 черный гладкий круглая 4 6 патинир.

501 2011 277 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 5 – патинир.,

перевитый 

желтой

полосой

502 2011 278 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий прямоугол. 6×4 5

503 2011 279 6 36

п. 14

–220 зеленый гладкий круглая 4 – патинир.

504 2011 280 6 36

п. 14

–235 зеленый гладкий круглая 4 6 патинир.,

перевитый 

желтым

505 2011 281 6 36

п. 14

–245 зеленый гладкий круглая 5 – патинир.,

перевитый 

желтой

полосой

506 2011 282 6 36

п. 14

–221 зеленый гладкий круглая 5 6 патинир.

507 2011 283 6 36

п. 14

–221 фиолетовый гладкий круглая 5 7 патинир.

508 2011 284 6 36

п. 14

–225 зеленый гладкий круглая 6 6 патинир.

509 2011 285 6 36

п. 14

–225 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

Продолжение таблицы 3
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510 2011 286 6 36

п. 14

–225 фиолетовый гладкий круглая 5 6 патинир.

511 2011 287 6 36

п. 14

–226 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

512 2011 288 6 36

п. 14

–226 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

513 2011 289 6 36

п. 14

–225 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

514 2011 290 6 36

п. 14

225 зеленый гладкий круглая 4 6 патинир.

515 2011 291 6 36

п. 14

–228 зеленый гладкий круглая 6 – патинир.

516 2011 292 6 36

п. 14

–228 фиолетовый гладкий круглая 4 6 патинир.

517 2011 293 6 36

п. 14

–228 зеленый гладкий круглая 5 – патинир.

518 2011 294 6 36

п. 14

–228 зеленый гладкий круглая 4 – патинир.

519 2011 295 6 36

п. 14

–228 фиолетовый гладкий круглая 5 – патинир.

520 2011 296 6 41

п. 14

–235 желтый витой круглая 5 6 патинир.

521 2011 297 6 41

п. 14

–245 зеленый витой круглая 5 7 патинир.

522 2011 300 6 47

п. 15

–170 – гладкий круглая 6 6 патинир.

523 2011 302 6 36

п. 14

–240 зеленый крученый круглая 6 6 патинир.

524 2011 305 6 40

п. 14

яма 32

–385 зеленый гладкий круглая 4 5 патинир.

525 2011 306 6 41

п. 14

яма 32

–385 черный гладкий круглая 6 7

526 2011 307 6 41

п. 14

яма 32

–385 желтый гладкий круглая 5 6

Встречаются фрагменты браслетов с полосами 

желтого (34 ед.) или красного (2 ед.) перевитья. 

Из постройки 11 происходит прозрачный фраг-

мент витого браслета желтого цвета, в середине 

которого темно-желтая спираль более темного, 

желтого цвета (табл. 3, № 272).

Браслеты из описываемой коллекции раздели-

лись на гладкие, крученые, витые, с продольными 

бороздками. Преобладают гладкие — 335 фрагмен-

тов (63,7 % от всех учтенных браслетов). Второе 

место занимают крученые — 171 (32,5 %). Витых 

браслетов 16 (3 %). Два фрагмента имеют про-

дольные бороздки (0,4 %). Еще у двух фрагмен-

тов (0,4 %) внешняя поверхность не сохранилась, 

(рис. V; табл. 3, № 104). При первичной обработке 

браслетов с городища учитывалось место находки, 

номер по полевой описи, цвет, вид, форма попе-

речного сечения обруча, диаметр сечения, внут-

ренний диаметр изделия, особенности декора, 

сохранность (табл. 3). По этим морфологическим 

признакам рассмотрены все обнаруженные фраг-

менты. Большинство браслетов оказались покры-

тыми патиной, поэтому цвет их определялся как 

коричневый. Изначальный цвет едва угадывался 

по сердцевине: в подавляющем большинстве он 

был зеленым. В целом, цветовая гамма браслетов 

следующая: черные, фиолетовые, разных оттен-

ков зеленые, бирюзовые, синие, голубые, желтые. 
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поэтому уверенно отнести их к какому-нибудь виду 

невозможно.

По форме поперечного сечения обруча стеклян-

ные браслеты разделились на круглые, полукруглые, 

овальные, прямоугольные и треугольные. Больше 
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и крученые круглые. Овальных и полукруглых брас-

летов учтено по восемь экземпляров, прямоуголь-

ных — девять, треугольных — один экземпляр. Один 

браслет спаян из двух круглых прутов.

Браслеты имели диаметр сечения обруча 

4–6 мм, но встречались экземпляры и с большим се-

чением 8–10 мм. Диаметр обруча составлял 4–8 см, 

но большинство находилось в диапазоне 5–7 см.

Ю.Л. Щапова датировала время существования 

стеклоделательной мастерской 30-ми годами ХІІ в. 

(1972, С. 146). Приблизительно этим же временем 

Т.И. Макарова датировала и изготовление полив-

ной посуды в Любече (1965. С. 231, 237; 1972. С. 11). 

Обе исследовательницы вслед за Б.А. Рыбаковым 

использовали для датировки производства стеклян-

ных браслетов и поливной посуды привязку к по-

жару 1147 г., когда Ростислав Смоленский опусто-

шил Любеч (Рыбаков, 1964. С. 21–23).

Однако в исследовательской литературе по-

следних десятилетий появились новые аргументы, 

позволяющие изменить дату пожара, уничтожив-

шего Любечской Замок. Исследователи кладов 

украшений, обнаруженных на городище, В.П. Ко-

валенко и Н.Г Недошивина склонны датировать 

ювелирную мастерскую первой половиной ХІІІ в., 

а время гибели построек, где найдены все три кла-

да (1957, 1959 и 1960 гг.), связывать с событиями 

1239 г., когда центральные регионы Черниговской 

земли были разорены ханом Менгу (Коваленко, 
1994. С. 139; Недошивина, 1999. С. 195). Этими же 

событиями объясняет наличие слоя пожарища 

в окрестностях Любеча и С.С. Ширинский, посвя-

тивший свою публикацию кладу 1958 г., найден-

ному в 1,5 км северо-восточнее Замковой (Мазе-

пиной) Горы (1997. C. 160).

Отдельный очерк, посвященный стеклоделию 

на Черниговщине, в том числе и любечским наход-

кам, принадлежит И.М. Игнатенко. Он связывает 

подъем ремесла (изготовление стеклянных брас-

летов и поливной посуды) в Любече с переселе-

нием сюда мастеров из Киева после событий 1240 г. 

(Iгнатенко, 1997. С. 163).

Мастерская, исследованная на городище Зам-

ковая (Мазепина) Гора в 2011 г., погибла в пожаре 

середины ХІІІ в. Описание браслетов, найденных 

в мастерской 1958 г., схоже с изделиями из мастер-

ской 2011 г., что позволяет предположить одновре-

менное существование двух мастерских на разных 

участках городища.
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Liubech marked the history of the Russian glassmaking 

upon the discovery of a glassmaking workshop on the south-

eastern area of Zamkova Hora in 1958 by Boris Rybakov. Ex-

cavations by the expedition of Chernihiv National Pedagogi-

cal University in 2010–2011 focused on the northeastern area 

of the settlement, previously unexplored. As a result of these 

works another workshop was excavated, in the furnace of 

which a concentration of glass bracelets and a vitreous mass 

was found. The Zamkova Hora workshop excavated in 2011 

had been destroyed in a fi re in the mid 13th century. The de-

scription of the bracelets from the workshop found by Ry-

bakov in 1958 are similar to those the 2011 workshop, which 

suggests that both existed simultaneously in diff erent parts of 

the settlement.

Summary

E. M. Veremeichik. Medieval glass bracelets of Lyubech 
(on the materials of the 2010–2011 excavations on Zamkova Hora) 
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О времени поступления браслетов из свинцового стекла 
на рынок средневекового Новгорода

Одной из проблем средневекового европей-

ского стеклоделия является установление места 

производства стекла, сваренного на основе свин-

ца, калиевой золы и песка (класс PbО-K
2
О-SiО

2
). 

Настоящая статья является частью работы по 

определению географического места производства 

браслетов из стекла этого класса, широко распро-

страненных в Восточной Европе в XIII в.

На памятниках XII–XIII вв. Восточной и За-

падной Европы на сегодняшний день не обнаруже-

но мастерских по производству свинцового стекла 

(Олейников, 1997. С. 281–291). Морфологическое 

изучение браслетов из стекла класса PbО-K
2
О-SiО

2
 

и картографирование таких находок не позволяют 

установить место производства этих стеклянных 

изделий из-за слабой изученности археологиче-

ских памятников Малой Азии и Ближнего Востока 

времени массового распространения браслетов из 

свинцового стекла.

Ответ на поставленный вопрос можно было 

бы получить, определив точное время начала 

поступления на древнерусский рынок стеклян-

ных браслетов класса PbО-K
2
О-SiО

2
, связав это 

с историческими событиями, происходившими в 

местах расположения основных центров средне-

векового производства стекла — Византии, Вене-

ции, Чехии и др.

Многометровый культурный слой Великого 

Новгорода, в котором выделяются строительные 

ярусы, датируемые с точностью до года, позволяет 

решить этот вопрос для рынка Древней Руси. Из-

учение динамики распределения находок стеклян-

ных браслетов по пластам было начато М.Д. По-

лубояриновой, Ю.Л. Щаповой, Б.А. Колчиным, 

П.Г. Гайдуковым, А.С. Хорошевым, продолжено 

О.А. Тарабардиной и автором статьи (Полубоярино-
ва, 1963. С. 164–181; Щапова, 1972. С. 175; Колчин, 

1982. С. 158–159. Рис. 2; Гайдуков, 1992. С. 103; Хо-
рошев, 1994. С. 59; Олейников, 2002а. С. 51–73; Тара-
бардина, 2010. С. 128–139).

Точную дату начала поступления стеклянных 

браслетов (выпадения их обломков в культурный 

слой Новгорода) пока определить не удается по не-

скольким причинам. Раскопки в Великом Новгоро-

де до последнего времени проводились по пластам 

мощностью 20 см. Такой пласт может включать до 

трех строительных ярусов, поэтому подсчеты обна-

руженных в пласте обломков стеклянных браслетов 

получаются «размытыми» (Колчин, Черных, 1978. 

С. 60; Петров, 2011. С. 138).

Культурный слой Великого Новгорода во все 

века подвергался многочисленным перекопам 

(подпольные и хозяйственные ямы, частокольные 

и водоотводные канавки и пр.), прорезавшим слои 

нескольких строительных ярусов. Выбросы из ям 

содержали находки, датируемые более ранним пе-

риодом, чем слой, на котором они лежали. В древ-

ности уровень усадьбы часто поднимали с помощью 

подсыпок взятого поблизости грунта. Это также 

искажает истинную картину выпадения находок 

в слои определенного строительного яруса в преде-

лах отдельного пласта.

Так как раскопки в Новгороде ведутся больши-

ми площадями, а дневная поверхность большин-

ства строительных горизонтов во все века имела 

перепады высот, то в горизонтальный археологиче-

ский пласт попадает сразу несколько строительных 

ярусов. Поэтому находки из одного пласта раскопа 

могли одновременно датироваться разными перио-

дами их попадания в слой (рис. 1).

И, наконец, слои конца XII — начала XIII в. 

на многих раскопах Великого Новгорода содер-

жат плохо сохранившееся дерево, которое трудно 

поддается дендродатировке. Это связано, по всей 

видимости, с периодами запустения разной про-

должительности в начале XIII в. во многих местах 

Великого Новгорода (Гайдуков, Олейников, 2012. 

С. 17–19, 21; 2013. С. 29; 2014. С. 68).

Раскопки в Великом Новгороде на улице Де-

сятинная (2008, 2010) дали новую информацию по 
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K
2
О-SiО

2
, и по одному фрагменту браслетов из стек-

ла класса PbО-SiO
2
 и Na

2
О-CaО-(K

2
О-MgО)-SiO

2
 

(табл. 1). На участке «Г-1» в слоях 8 яруса, датируе-

мого серединой 30-х годов — 50-ми годами XIII в., 

обнаружено 11 фрагментов браслетов, изготовлен-

ных из стекла PbО-K
2
О-SiO

2
, и два фрагмента брас-

летов из стекла класса Na
2
О-CaО-(K

2
О-MgО)-SiO

2
 

(табл. 2, 3). Таким образом, наибольшее количество 

стеклянных браслетов на участке «Г-1» Троицкого 

XIII раскопа обнаружено в слоях середины XIII в.

Хотя выборка браслетов небольшая можно от-

метить примерно одинаковое соотношение классов 

стекол браслетов в исследуемых ярусах. В ярусах 9 

и 8 преобладают браслеты, изготовленные из стек-

ла класса PbО-K
2
О-SiO

2
 — 86 % и 85 %; браслеты из 

стекла Na
2
О-CaО-(K

2
О-MgО)-SiO

2
 составляют 14 % 

и 15 %, соответственно.

На опубликованных графиках хронологического 

распределения стеклянных браслетов Великого Нов-

города разных химических составов и цветов мы ви-

дим их одинаковое процентное соотношение в слоях, 

датированных исследователями концом XII — XIV в. 

(рис. 2; 3; 4) (Щапова, 1972. С. 120, 124, 127).

вопросу о времени поступления браслетов из свин-

цового стекла на рынок средневекового Новгорода. 

На раскопах общей площадью более 4000 кв. м про-

слежен период запустения XIII в., который начался с 

мора 1216 г. (Олейников, 2009. С. 43; Гайдуков, Олей-
ников, 2011. С. 42). В это время здесь отсутствовала 

городская застройка, а земля была отведена под ого-

роды. В огородном слое XIII в., содержащем переме-

шанные слои конца XII — начала XIII в., и в культур-

ных слоях конца XIII — XIV в. Десятинных раскопов 

обнаружены единичные фрагменты стеклянных 

браслетов, в то время как на соседнем Добрынином 

раскопе (1999), где период запустения автором рас-

копок не прослежен, стеклянные браслеты были 

массовой находкой (Трояновский, 2000. С. 18).

Если датировка начала запустения исследован-

ной территории средневекового Новгорода верна, 

то начало массового поступления на новгородский 

рынок стеклянных браслетов падает на период вто-

рого десятилетия XIII в.

Для проверки этой гипотезы мы провели под-

счеты фрагментов стеклянных браслетов, най-

денных на Троицком XIII раскопе (участок «Г-1») 

в ярусах 8–101. Площадь участка 172 кв. м. Каж-

дый браслет привязывался к ярусу, датируемому 

дендрохронологическим методом (определение 

О.А. Тарабардиной).

В слоях 10 яруса, датируемого 1160–1196 годами, 

браслеты не найдены. Браслеты, изготовленные из 

свинцового стекла, начали выпадать в культурный 

слой только в период бытования построек 9 яруса, 

датируемого концом XII — серединой 30-х годов 

XIII в. В слоях этого яруса обнаружено 6 фрагмен-

тов браслетов, изготовленных из стекла класса PbО-

1  Приношу глубокую благодарность руководителю работ 

на Троицком XIII раскопе (участок «Г-1») В.К. Сингху за воз-

можность использовать данный материал.

Рис. 1. Полигон распространения стеклянных браслетов 
в культурном слое усадьбы «А» Троицкого раскопа 

(по Черницыной улице) (по: Хорошев, 1994. С. 59. Рис. 5)

Рис. 2. Хронологическое распределение новгородских 
браслетов зеленого цвета из стекла разного состава 

(по материалам Неревского раскопа)
1 — свинцово-кремнеземные; 2 — свинцово-

кремнеземные с примесью сурьмы; 3 — калиево-

свинцово-кремнеземные (по: Щапова, 1972. С. 124. Рис. 25)

Рис. 3. Хронологическое распределение браслетов 
из стекла разного состава в Новгороде 
(по материалам Неревского раскопа)

1 — натриево-кальциево-кремнеземные; 2 — калиево-

свинцово-кремнеземные; 3 — свинцово-кремнеземные 

(по: Щапова, 1972. С. 127. Рис. 26)
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Таблица 1. Химический состав новгородских стеклянных браслетов 

из раскопа Троицкий XIII (участок «Г-1»), ярус 912

Класс 

стекла
PbО-SiO

2

Na
2
О-CaО-

(К
2
О-MgО)-

SiО
2

PbО-K
2
О-SiO

2

Цвет
зеленый, 

прозрачный

синий, 

прозрачный

синий, 

прозрачный

синий, 

прозрачный

голубой, 

прозрачный

оливковый, 

полупрозр.

зеленый, 

непрозр.

синий 

прозрачный

Шифр1

Н-12/

Тр-XIII/ 

1825–30

Н-12/

Тр-XIII/ 

1824–14

Н-12/

Тр-XIII/ 

1836–32

Н-12/

Тр-XIII/ 

1831–52

Н-12/

Тр-XIII/ 

1830–226

Н-12/

Тр-XIII/ 

1830–1

Н-12/

Тр-XIII/ 

1830–3

Н-12/

Тр-XIII/ 

1840–170

Pb2 40 0,3 15 14 10 9 10 14

K 1,5 2 12 10 14 14 14 13

Na 0,5 10 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7

Ca 0,3 6 2 0,5 0,5 0,5 1 1

Mg 0,07 3 0,3 0,2 0,07 0,3 0,2 0,5

Al 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7

Ti 0,03 0,1 0,07 0,07 0,05 0,05 0,07 0,1

Zn 0,005 – – – 0,005 0,01 0,007 –

Ni 0,03 0,05 0,03 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01

Mn 0,01 0,03 0,01 2 0,05 0,03 0,07 0,05

V 0,001 0,005 0,005 0,002 0,001 0,0007 0,0007 0,0007

Cu 0,5 0,005 0,5 0,2 0,3 0,03 0,007 1

Sn 0,1 0,003 0,02 0,01 0,03 0,07 0,002 0,7

Ag 0,005 0,007 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,005

Bi – – 0,0007 – – – – –

Sb – 0,003 0,005 0,003 0,003 – 0,003 0,003

Fe 0,7 1 0,5 0,5 0,2 2,5 2,5 1

P 0,05 0,07 – 0,05 – 0,1 0,1 0,05

B 0,003 0,007 0,005 0,005 0,002 0,003 0,005 0,003

Cr 0,002 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,02

Ga 0,0005 0,001 0,0007 0,0007 0,0005 – – 0,0003

Mo 0,0001 0,0003 0,002 0,003 0,001 0,002 0,003 0,005

Sr 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,007

Zr – 0,01 – 0,01 – 0,007 0,01 0,01

Ba 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

La – 0,003 – – – –

Co 0,002 0,02 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002

Nb 0,002 – – 0,001 0,002 – – –

Be 0,0001 – – – – – – –

Sc – 0,001 0,001 – – 0,001 0,001 –

Y – – – – – – – –

1 Указан шифр по картотеке автора (год/раскоп/квадрат–номер по описи).
2 Погрешность ±10 %.

Рис. 4. Хронологическое распределение браслетов разного 
цвета в Новгороде (по материалам Неревского раскопа)
1 — 1366 черных; 2 — 1084 коричневых; 

3 — 481 зеленых; 4 — 338 желтых; 5 — 550 бирюзовых; 

6 — 406 фиолетовых; 7 — 82 синих кобальтовых; 

8 — 259 синих медных; 9 — 160 бесцветных 

(по: Щапова, 1972. С. 120. Рис. 23)
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попадали в слои конца XII — XIV в. Этим можно 

объяснить одинаковое процентное соотношение 

браслетов различных химических классов и цвето-

вой гаммы в пластах, датируемых исследователями 

концом XII — началом XIV в. в Великом Новгороде 

и других древнерусских городах.

Опубликованные материалы распределения 

находок фрагментов браслетов из стекла в Вели-

ком Новгороде на небольших по площади рас-

копах с горизонтально расположенными слоями 

подтверждают высказанное соображение о начале 

поступления стеклянных браслетов (выпадения их 

обломков в культурный слой) в первое или второе 

десятилетие XIII в. Так, на Нутном раскопе начало 

массовых находок таких украшений приходится на 

Похожая картина прослеживается в Твери, Торж-

ке, Рязани, Переяславле Рязанском, Серенске (Олей-
ников, 2001а. С. 196–211; 2001б. С. 108–115, 2002б. 

С. 155-170; 2003а. С. 137–150; 2003б. С. 190–198).12

Возможно, это связано с кратковременным 

ввозом на древнерусский рынок большой партии 

стеклянных браслетов в первой трети XIII в., ко-

торые выпадали в культурный слой в соответствии 

с продолжительностью их бытования. Далее в ре-

зультате перекопов и выбросов из ям XIII–XIV вв., 

прорезающих слои XIII в., фрагменты браслетов 

1 Указан шифр по картотеке автора (год/раскоп/квадрат–

номер по описи).
2  Погрешность ±10 %.

Таблица 2. Химический состав новгородских стеклянных браслетов 

из раскопа Троицкий XIII (участок «Г-1»), ярус 8

Класс 

стекла
Na

2
О-CaО-(К

2
О-MgО)-SiО

 2
PbО-K

2
О-SiO

2

Цвет
синий, 

прозрачный

синий, 

прозрачный

зеленый, 

непрозр.

зеленый, 

непрозр.

синий, 

прозрачный

синий, 

прозрачный

синий, 

прозрачный

Шифр1
Н-12/Тр-XIII/

1825–30

Н-12/Тр-XIII/ 

1824–14

Н-12/Тр-XIII/ 

1829–8

Н-12/Тр-XIII/ 

1828–9

Н-12/Тр-XIII/ 

1828–19

Н-12/Тр-XIII/ 

1830–23

Н-12/Тр-XIII/ 

1830–41

Pb2 0,3 0,3 15 10 10 10 15

K 2 2 14 14 14 14 13

Na 9 9 0,7 0,5 1 0,7 0,7

Ca 8 8 0,5 0,7 1,5 0,5 0,2

Mg 6 8 0,1 0,3 0,2 0,05 0,07

Al 0,7 1 0,5 0,7 0,5 0,2 0,07

Ti 0,05 0,1 0,1 0,07 0,05 0,05 0,07

Zn – – 0,005 0,005 – 0,005 0,007

Ni 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03

Mn 0,2 0,03 0,2 0,03 0,03 0,5 0,7

V – – 0,0007 0,0007 0,0007 0,001 0,002

Cu 0,02 0,02 0,01 0,02 1 1 0,3

Sn 0,003 – 0,005 0,001 0,01 0,05 0,005

Ag 0,0005 0,0003 0,003 0,003 0,005 0,005 0,002

Bi – – – – 0,001 0,0007 0,0007

Sb 0,003 – 0,003 0,003 0,003 – –

Fe 2 1 3 3 0,5 1 0,7

P 0,07 0,07 0,1 0,07 0,03 0,05 –

B 0,007 0,007 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005

Cr 0,005 0,005 0,003 0,002 0,003 0,003 0,005

Ga – 0,0003 – 0,0003 – – –

Mo 0,001 0,0003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003

Sr 0,07 0,05 0,007 0,007 0,01 0,02 0,007

Zr – 0,01 0,02 0,007 0,005 0,007 0,007

Ba 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

La – – – –

Co 0,03 0,03 0,002 0,002 – 0,003 0,002

Nb – – – – –

Be – 0,0001 0,0001 – – – –

Sc 0,001 – –

Y – 0,002 – – – 0,001



О.М. Олейников (Россия, Москва)206

ты были обнаружены лишь в слоях пятого строи-

тельного периода (1228–1302 гг.) (Хорошев, 1987. 

С. 187). На Михайловском раскопе браслеты из 

стекла появились в 28 пласте, который попадал на 

верхнюю часть 18 яруса (1180–1208 гг.). В пласте 29, 

который захватывает нижнюю часть яруса 18, обна-

ружено только 2 фрагмента стеклянных браслетов 

(Колчин, Хорошев, 1978. С. 145, 169–170).

Поступление на рынок новых партий стеклян-

ных браслетов, по всей видимости, прекратилось 

(или значительно сократилось) после монгольского 

завоевания. Вычисление коэффициента археоло-

гизации предметов, предложенные М.А. Стёганце-

вым, на основе численного значения графиков рас-

17 ярус (1210–1239 гг.) (Гайдуков, 1992. С. 33, 102). 

На Тихвинском раскопе в слоях 14 яруса (1197–

1224 гг.) найден только один фрагмент браслета из 

стекла. В 13 ярусе (1224–1238 гг.) обнаружено уже 

25 фрагментов стеклянных браслетов, а в 12 яру-

се (1238–1268 гг.) — 101 находка этого украшения 

(Янин, 1978. С. 119–120).12На Никольском (2012) 

раскопе первые браслеты из стекла обнаружены 

только в слоях начала XIII в. (Петров, 2014. С. 4). 
В раскопе на Буяной улице стеклянные брасле-

1 Указан шифр по картотеке автора (год/раскоп/квадрат–

номер по описи).
2  Погрешность ±10 %.

Таблица 3. Химический состав новгородских стеклянных браслетов 

из раскопа Троицкий XIII (участок «Г-1»), ярус 8

Класс 

стекла
PbО-K

2
О-SiO

2

Цвет
зеленый, 

непрозр.

синий, 

прозрачный

зеленый, 

полупрозр.

синий, 

прозрачный

зеленый, 

прозрачный

зеленый, 

непрозр.

Шифр1
Н-12/Тр-XIII/ 

1831–52

Н-12/Тр-XIII/ 

1841–99

Н-12/Тр-XIII/ 

1836–106

Н-12/Тр-XIII/ 

1832–123

Н-12/Тр-XIII/ 

1824–171

Н-12/Тр-XIII/ 

1830–11

Pb2 9 14 10 10 10 9

K 14 12 12 13 14 14

Na 0,7 0,7 1 0,5 0,5 1,6

Ca 0,5 0,7 1 1 1,5 1

Mg 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3

Al 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 1,5

Ti 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,05

Zn 0,005 0,005 – – 0,03 –

Ni 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03

Mn 0,05 1 0,05 0,01 0,03 0,05

V 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,003

Cu 0,05 0,1 0,5 0,3 0,5 0,05

Sn 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,005

Ag 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002

Bi 0,0001 – 0,002 0,0007 0,001 –

Sb 0,003 0,003 – 0,005 – –

Fe 5 0,7 3 0,3 0,3 5

P 0,07 0,05 0,07 – 0,03 0,1

B 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,003

Cr 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,007

Ga 0,0005 – – – –

Mo 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002

Sr 0,007 0,02 0,007 0,01 0,03 0,02

Zr 0,01 0,007 – 0,007 0,007 0,007

Ba 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01

La

Co 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001

Nb – – – – 0,0005 0,001

Be – – 0,0001 – – 0,0002

Sc 0,001 – – – – 0,002

Y – – 0,001 – – –
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пространения стеклянных браслетов в культурном 

слое Новгорода показало, что если ввоз браслетов 

из стекла в 40-е годы XIII в. прекратился, то гра-

фик распределения данной категории украшений в 

культурном слое во второй половине XIII в. должен 

спадать по экспоненте, а отношение смежных значе-

ний количества браслетов, выпавших во второй по-

ловине XIII в. в культурный слой за одинаковые про-

межутки времени, должно быть, согласно формуле 

R(k+1)=(1−a)R(k)1, примерно постоянно (Стёган-
цев, 1999. С. 184, 186). Все графики хронологическо-

го распределения фрагментов стеклянных браслетов 

в слоях второй половины XIII в. Новгорода показы-

вают именно такой тренд (рис. 1; 2; 3; 4).

С каким историческим событием можно со-

отнести такой мощный импорт высокохудоже-

ственных украшений, которые начали произво-

дить в большом количестве во втором десятилетии 

XIII в.?

Можно предположить, что новый центр произ-

водства стекла, сваренного на основе свинца, калие-

вой золы и песка, существовал в городах Латинской 

империи, возникшей после IV крестового похода. 

В 1204 г. крестоносцы, завоевав Константинополь, 

захватили не только сокровища, но и мастеров-

стеклоделов, которые знали или создали новый 

рецепт изготовления стекла класса PbО-K
2
О-SiO

2
. 

Эта технология хранилась мастерами в секрете, но 

во второй половине XIII в. была, по всей видимо-

сти, утрачена. Исчезновение на европейских сред-

невековых рынках свинцово-калиевого стекла со-

впадает со временем падения Латинской империи 

(1261 г.). В это время на смену свинцовому стеклу в 

Европе приходит стекло иного класса, монополия 

на производство которого принадлежала Венеции.

На единый географический центр производ-

ства стекла PbО-K
2
О-SiO

2 
указывает химический 

состав свинцового стекла браслетов, обнаруженных 

в различных древнерусских городах. Проведенные 

исследования показали, что браслеты были изго-

товлены в пределах одной геохимической провин-

ции, в одном или двух центрах (Олейников, 2001а. 

С. 196–211; 2001б. С. 108–115; 2002б. С. 155–170; 

2003а. С. 137–150; 2003б. С. 190–198).
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The article is part of the study to pinpoint the geographi-

cal location of the Pb-K-Si-O bracelet production, widely 

spread in Eastern Europe in the 13th century. The studies show 

that the import of lead glass bracelets from the Latin Empire 

began in the 1220s. The disappearance of lead-potassium glass 

coincides with the fall of the Latin Empire.

Summary

O. M. Oleynikov. Regarding the timeframe of appearance 
of lead glass bracelets in the market of medieval Novgorod



И.А. Сафарова (Россия, Тверь)

Актуальные вопросы хронологии 
средневековых стеклянных изделий из раскопок Твери

Продолжающаяся дискуссия о хронологии 

культурного слоя и топографии средневековой Тве-

ри свидетельствует об актуальности рассмотрения 

стеклянных находок в качестве хронологических 

индикаторов (Лапшин, 2009. С. 140–143, 184–197). 

В настоящей работе представлены некоторые ито-

ги изучения хронологии стеклянных изделий XI–

XIV вв. из раскопок Твери (1983–2008 гг.). Цель 

исследования — выявление хронологических раз-

личий в морфологии и технологии стеклянных из-

делий XI–XIV вв. Использованы материалы шести 

раскопов (№ 2, 3, 7, 9, 11, 14 (уч. 1Б)) и одного шур-

фа (№ 1) на территории Тверского кремля и один-

надцати раскопов на территории посадов — Зать-

мацкого (№ 1, 2, 3, 4, 6, 17, 29, 80), Затверецкого 

(№ 5) и Загородского (№ 112, 124)1 (рис. 1). В работе 

применена методика морфологического и химико-

технологического анализа стеклянных изделий, 

предложенная Ю.Л. Щаповой (1989).

Выборка тверских стеклянных изделий домон-

гольского периода (446 находок) включает доволь-

но представительную коллекцию украшений раз-

ных категорий (бус, браслетов, перстней), а также 

небольшое количество фрагментов сосудов2.

Исследовано 142 бусины этого периода (Сафа-
рова, 1999а; 2007) (рис. 2, 1–44, 49–51, 58). Преоб-

ладают бусы округлой формы: шаровидные (7 экз.; 

4,9 %); шаровидные усеченные дважды (зонные и 

кольцевидные; 114 экз.; 80,3 %) одинарные, сдвоен-

ные и строенные; биконические усеченные дважды 

(битрапецоидные) разных пропорций (соотноше-

1 Раскопки экспедиций ТГОМ и ООО «ТНИИР-Центр» 

1983–2008 гг. Авторы раскопок Н.В. Жилина, А.Н. Хохлов, 

В.Н. Хохлов, А.С. Дворников, М.Е. Нестерова, Л.А. Попова, 

И.А. Сафарова, Е.В. Кобозева, А.Б. Иванова. Нумерация рас-

копов дана в соответствии с отчетной документацией.
2 Около трети находок связано с отложениями и комплек-

сами, датированными по дендродатам от 60–80-х годов XII до 

20–30-х годов XIII в. (на раскопах № 2, 3, 9 в Тверском кремле), 

остальные происходят из ранних материковых ям и предматери-

ковых отложений раскопов с «сухим слоем».

ние высоты к диаметру как 1 : 1 и 1 : 2) (3 экз.; 2,1 %); 

винтообразные (1 экз.; 0,7 %); эллипсоидные усе-

ченные дважды (бочонковидные) (10 экз.; 7,04 %); 

цилиндрические (3 экз.; 2,1 %). Четырьмя экзем-

плярами (2,8 %) представлены граненые эллипсо-

идные бусы (рыбовидные), тремя — ребристые: две 

эллипсоидные с валиками на концах (1,4 %) и одна 

зонная в поперечном сечении (0,7 %).

Абсолютное большинство (117 экз.; 82,4 %) 

составляют бусы малого размера — микробусы 

по шкале, предложенной Ю. Кальмером (Callmer, 

1977. С. 35) — с диаметром тулова от 0,30 до 0,59 см 

(47 экз.) и от 0,60 до 0,89 см (70 экз.). Двадцать три 

украшения имеют средние размеры (с диаметром 

тулова от 0,90 до 1,19 — 18 экз., от 1,20 до 1,49 см — 

4 экз. и от 1,50 до 1,79 см — 1 экз.)3.

Цвет бус исследованной выборки достаточно 

разнообразен: обнаружены украшения 10 цветовых 

тонов, а также ахроматические (черные и бесцветные). 

Большинство составляют зеленые (вместе с желто-

зелеными) бусы (37 экз.; 26,05 %). Равное количество 

бус имеют различные оттенки желтого и синего цве-

тов (по 29 экз.; по 20,4 %). Существенно меньше бус 

коричневых (вместе с красно-коричневыми) (15 экз.; 

10,56 %), фиолетовых (10 экз.; 7,04 %), бирюзовых 

(вместе с сине-зелеными) (9 экз.; 6,34 %), черных (ах-

роматических) (7 экз.; 4,92 %). Единичными экзем-

плярами представлены бусы оливковые (3 экз.; 2,1 %) 

и бесцветные (1 экз.; 0,7 %)4. Преобладают прозрач-

ные бусы (93 экз.; 65,49 %), полупрозрачных (19 экз.; 

13,38 %) и непрозрачных (28 экз.; 19,71 %) немного.

Лишь девять бус (6,3 %) имеют декор. В одном 

случае зафиксировано использование золотой 

фольги, наложенной на основу из бесцветного 

прозрачного стекла (наряду с терминами «золоче-

ные», «с золотой фольгой» для таких бус исполь-

зуется в литературе название «золотостеклянные») 

3 У двух бусин размеры не установлены.
4 У двух бусин цвет стекла установить не удалось.
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на без декора1 изготовлена из калиево-свинцово-

кремнеземного стекла (содержание PbO 24 %), окра-

шенного окисью меди. Из стекла того же класса 

(содержание PbO 24 %) сделана еще одна бусина: 

округлая шаровидная усеченная дважды (зонная) си-

няя (краситель — окись меди) прозрачная без декора 

(Сафарова, 2003а. Табл. 3. № 19)2. Для изготовления 

еще одной округлой шаровидной усеченной дваж-

ды (зонной) бусины из зеленого полупрозрачного 

стекла использовано свинцово-кремнеземное мно-

госвинцовое стекло (содержание PbO составляет 

84 %), также окрашенное окисью меди3. Две буси-

ны из черного непрозрачного стекла с накладным 

пластичным декором (белый глазок и бирюзовая 

полоса) изготовлены из стекла класса Na-Ca-Si, 

сваренного на золе растений аридной зоны (в обо-

их случаях использована зола поташника (Calidum 
caspicum), в одном случае из наземных частей расте-

ния, в другом из корней). Разная рецептурная норма 

1 Эмиссионно-спектральный анализ выполнен А.Н. Егорь-

ковым в лаборатории археологической технологии Института 

истории материальной культуры РАН (лаб. шифр 849-46 ан. 34).
2 Эмиссионно-спектральный анализ.
3 Эмиссионно-спектральный анализ (лаб. шифр 849-26 ан. 19).

(Щапова, Дайга, 1961. С. 193; Захаров, Кузина, 2008. 

С. 170). Для имитации металлической фольги в 

одной бусине использован слой желтого полупро-

зрачного стекла, еще у одной бусины из желтого 

прозрачного стекла декоративное покрытие, имити-

рующее золотую фольгу, не сохранилось (это могла 

быть серебряная фольга). Подобные бусы получили 

в литературе название «ложнозолотостеклянных», 

«ложнозолоченых» или «псевдозолоченых» (Заха-
ров, Кузина, 2008. С. 170; Столярова, 2008. С. 48–

50). Шесть бусин имеют накладной декор: полосы, 

петли, глазки цветного стекла (желтого, белого, 

бирюзового), наложенные на непрозрачную основу 

(черную или красно-коричневую).

Преобладающим способом изготовления ис-

следованных бус была навивка нитей стекла на 

твердую основу (отмечено использование как ин-

дивидуальных, так и серийных приемов навивки), 

в трех случаях бусы изготовлены однократным или 

многократным обертыванием полосы стекла вокруг 

основы.

Исследован состав стекла пяти бусин дан-

ной выборки. Округлая эллипсоидная усеченная 

дважды (бочонковидная) синяя прозрачная буси-

Рис. 1. Находки стеклянных изделий XI–XIV вв. на территории Твери
а — территория кремля (XIV в.); Р. — раскоп, Ш. — шурф



Актуальные вопросы хронологии  средневековых стеклянных изделий из раскопок Твери 211

Исследованные тверские бусы были разде-

лены на две хронологические группы. Основной 

период бытования небольшой части украшений 

(10 бус; 7 % выборки), судя по аналогиям, относит-

ся к концу X — началу — первой половине XII в. 

В эту группу включены следующие бусы: округлая 

бочонковидная с золотой фольгой, бусы синего 

(окрашенного, вероятно, окисью кобальта) про-

зрачного и полупрозрачного стекла разной формы 

(округлые шаровидные усеченные дважды (зон-

ные), винтообразная, битрапецоидная, ребристая), 

округлая битрапецоидная желтая прозрачная (соот-

ношение высоты к диаметру 1 : 2), округлая зонная 

бусина красно-коричневого непрозрачного стекла 

с накладным желтым пластичным декором. Боль-

шинство этих бус по морфологическим признакам, 

а также технике изготовления (индивидуальная 

навивка и навитая трубочка) можно отнести к ви-

зантийскому импорту (Щапова, 1998. С. 150–162). 

Находки бус этой группы происходят из коллекций 

раскопов на территории Тверского кремля (раско-

пы № 2, 3), Затьмацкого (раскопы № 1, 2, 3) и За-

тверецкого (раскоп № 5) посадов (рис. 1) (на при-

брежных участках в приустьевой части рек Тверцы 

и Тьмаки).

Время бытования большинства бус исследован-

ной выборки (132 экз.; 92,95 %), судя по аналогиям, 

1,5 и 2 свидетельствует о принадлежности данных 

изделий разным стеклоделательным школам в рам-

ках общих традиций византийского средневекового 

стеклоделия (Щапова, 1998. С. 141–150).

Аналогии изученным украшениям известны 

как в Тверском Поволжье, так и на более широкой 

территории северо-западной Руси — в курганных 

погребениях, а также в культурном слое древнерус-

ских городов и селищ (Щапова, 1956; Черных, 1989; 

Сафарова, 1999; 2003б; Столярова, 2008, Захаров, 
Кузина, 2008).

Исследование морфологии и технологии стек-

лянных бус XI–XIII вв. из раскопок Твери (Са-
фарова, 2007) свидетельствует о неоднородности 

имеющейся выборки бус, что явилось следствием 

сложного и длительного процесса ее формирова-

ния. Можно рассматривать данную выборку твер-

ских бус как сборную комбинацию (Andrae, 1975. 

С. 103–104), сформированную из бус, разных по 

происхождению и хронологии. Начало форми-

рования данной выборки относится, вероятно, 

к концу XI — первой половине XII в. Об этом сви-

детельствует не только хронология представленных 

видов, но и отсутствие среди них украшений из 

тянутой трубочки и тянутой палочки, распростра-

ненных в Тверском Поволжье до второй половины 

XI в. (Сафарова, 1999).

Рис. 2. Стеклянные бусы XI–XIV вв. из раскопок Твери
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тые украшения. Остальные изготовлены из по-

лупрозрачных стекол. Декорированных наручей 

меньшинство (39 экз.; 14,1 %). Декор представлен 

перевитьем одной, чаще двумя нитями разноцвет-

ного стекла (желтыми, красно-коричневыми или 

белыми). Встречен фрагмент браслета, имеющего 

филигранный декор. Набор технологических схем 

отличается таким же разнообразием, как и мор-

фология браслетов. В выборке присутствуют укра-

шения, выполненные 11 способами (Сафарова, 

2007. С. 245). Два из них (для изготовления гладких 

круглых и крученых наручей) являются, безуслов-

но, преобладающими — с их помощью получено 

92,75 % изученных браслетов.

В нашем распоряжении имеются данные по со-

ставу 21 браслета из коллекций четырех раскопов: 

№ 3, 6, 29, 80 (Затьмацкий посад) и № 9 (Тверской 

кремль)3.

Исследованы украшения синего, оливкового, 

фиолетового и желтого стекла различной формы 

(крученые и мелкокрученые, гладкие круглые, руб-

чатые). Они изготовлены из стекол двух классов: 

калиево-свинцово-кремнеземного (17 образцов)
 

и натриево-кальциево-кремнеземного (4 образца). 

Синий цвет стекол первого класса получен с помо-

щью соединений меди и марганца, фиолетовый — 

окисью марганца. Основная часть исследованных 

стекол данного класса не имела специального кра-

сителя. Соединения железа (в виде естественной 

примеси) в нейтральных условиях варки окрасили 

стекло в зеленовато-коричневый (оливковый) тон 

(Галибин, 2001. С. 35). Желтые стекла также не име-

ли красителя. Из образцов натриево-кальциево-

кремнеземного стекла два сварены на соде, два — на 

золе растений аридной зоны, они окрашены оки-

сью кобальта. Визуальные наблюдения позволяют 

установить присутствие в данной выборке брас-

летов из бесщелочного свинцово-кремнеземного 

стекла. Таким образом, судя по морфологическим и 

химико-технологическим признакам, исследован-

ные тверские браслеты относятся к изделиям трех 

стеклоделательных средневековых школ — визан-

тийской, древнерусской столичной и древнерус-

ской провинциальной (Щапова, 1972; 1998).

Проведенные исследования позволяют пред-

ставить не только общую характеристику домон-

гольской части тверской коллекции браслетов, но 

и выделить несколько этапов ее формирования.

Для наиболее ранней части нашей выборки, 

предварительно датируемой третьей четвертью — 

второй половиной XII в., характерны крученые и 

мелкокрученые браслеты оливкового и желтого 

3 В работе использованы опубликованные данные состава 

стеклянных браслетов (Сафарова, 2003б), а также неопублико-

ванные результаты эмиссионно-спектрального анализа 2010 г. 

(аналитик А.Н. Егорьков).

следует относить к XII — первой половине XIII в.1 

К этой группе отнесены округлые шаровидные усе-

ченные дважды (зонные, кольцевидные), а также 

округлые бочонковидные разного цвета (синего 

(краситель — окись меди), желтого, зеленого, фио-

летового, черного, коричневого) одинарные, сдво-

енные и строенные, битрапецоидная фиолетовая 

(соотношением высоты к диаметру 1 : 1), рыбовид-

ные фиолетовые и сине-зеленые, а также несколько 

бусин с пластичным декором. Некоторые бусы дан-

ной группы, например, ложнозолотостеклянные, 

а также округлые зонные светло-желтые прозрач-

ные (с диметром около 1,0–1,6 см) появляются не 

позднее второй половины — конца XI в. Навитой 

бисер также отнесен к данной хронологической 

группе, но вопрос о нижней хронологической гра-

нице его бытования остается открытым2.

Находки бус второй хронологической группы 

происходят с территории Тверского кремля (рас-

копы № 2, 3, 7, 9, 14 (уч. 1Б)), Затьмацкого (рас-

копы № 1, 2, 3, 6, 29, 80) и Загородского (раскоп 

№ 124) посадов (рис. 1). Количество и топография 

бус XII — первой половины XIII в. указывают на 

значительное расширение заселенной площади.

Между группами бус, выделенными по хроноло-

гическому признаку, нет значительного временного 

разрыва. В течение конца XI — первой половины 

XII в. они, вероятно, могли сосуществовать. Это 

свидетельствует о непрерывном поступлении бус на 

данную территорию, начиная с указанного времени.

Выборка стеклянных браслетов домонгольско-

го периода из раскопок Твери составляет 275 экзем-

пляров (Сафарова, 2007) (рис. I). Количество кру-

ченых браслетов незначительно превышает число 

гладких круглых (соответственно 147 экз. (53,45 %) 

и 117 экз. (42,55 %)). Браслеты других форм пред-

ставлены единичными экземплярами: треугольные 

(и полукруглые) навитые — 4 экз. (1,45 %), рифле-

ные (или рубчатые) — 7 (2,55 %). Цветовая гамма до-

монгольской коллекции тверских браслетов весьма 

представительна. Примерно поровну украшений 

оливкового (темного) (82 экз.; 29,82 %) и коричне-

вого (темного) (73 экз.; 26,55 %) цвета. Существен-

но меньше зеленых (вместе с желто-зелеными) 

(45 экз.; 16,36 %) и синих (с сине-фиолетовыми) 

(26 экз.; 9,45 %) украшений. Доля бирюзовых 

(с сине-зелеными) (15 экз.; 5,45 %), фиолетовых 

(18 экз.; 6,55 %), желтых браслетов (16 экз.; 5,82 %) 

незначительна. Полностью прозрачными среди 

исследованных браслетов оказались лишь жел-

1 Единичные находки бус этой группы известны в куль-

турном слое и комплексах второй половины XIII — XIV в., что 

объясняется как сохранением домонгольских вещей в быту в те-

чение нескольких десятилетий, так и попаданием более ранних 

находок в вышележащие слои в результате перекопов.
2 Находки навитого бисера известны в погребальных ком-

плексах XI в. в Тверском Поволжье (Сафарова, 2003)
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прута. Известен состав стекла двух находок. Стек-

ло сине-фиолетового перстня относится к классу 

натриево-кальциево-кремнеземных (сварено на 

золе поташника (Calidium caspicum) и окрашено 

окисью кобальта)2. Еще один синий перстень изго-

товлен из калиево-свинцово-кремнеземного стекла 

(окрашен окисью меди)3. Таким образом, в иссле-

дованной выборке присутствуют изделия двух школ 

(древнерусской и византийской) (Щапова, 1963. 

С. 106–115).

Изученные находки происходят с территории 

Тверского кремля (р. 3, 14 (уч. 1Б)), Затьмацкого 

(р. 2, 80, 29) и Загородского (р. 112) посадов (рис. 1).

Стеклянная посуда из домонгольских комплек-

сов и отложений культурного слоя представлена 

в исследованных материалах небольшой выбор-

кой (23 фрагмента) (рис. II). Реконструируются 

две основные формы сосудов для питья: стаканы 
на устойчивом вогнутом дне и кубки с поддоном 

(рис. 3). Диаметр венчика тех и других сосудов со-

ставлял от 6–8 до 10 см, дна — около 3–4 см (высота 

таких сосудов, судя по аналогиям, от 7–8 до 10 см) 

(Щапова, 1972. С. 38). Изготовлены они из неокра-

шенного светло-желтого (22 находки) и из цветно-

го (синего) (в одном случае) стекла без декора. Все 

сосуды получены способом свободного выдувания 

(формование донцев с поддоном происходило с по-

мощью шаблонов).

Рис. 3. Донца стеклянных сосудов 
домонгольского времени из раскопок Твери

Находки стеклянной посуды по морфологиче-

ским и химико-технологическим признакам по-

зволили отнести их к продукции древнерусской 

столичной школы4. Открытые сосуды для питья с 

устойчивым дном, без поддона известны в Новго-

роде со второй четверти XI в. У более поздней фор-

мы такой посуды, появляющейся не ранее второй 

половины XII в., дно лишь слегка вогнуто (Щапо-
ва, 1972. С. 46–48). Кубки с поддоном известны 

с 30-х годов XII в. (Щапова, 1963. С. 121. Табл. 5). 

Эта форма посуды, характерная для Южной Руси, 

встречается до первой трети XIII в. В Новгороде 

2 Результаты анализа опубликованы (Сафарова, 2003б. 

Табл. 3. № 64).
3 Неопубликованные результаты анализов состава стекла 

тверских находок (лаб. шифр — 849-27, ан. 15).
4 Подробно находки стеклянной посуды домонгольского 

времени были представлены в докладе «Находки стеклянной по-

суды в средневековых отложениях Твери) в марте 2010 г.

цвета (полученные без специального красителя), 

изготовленные в традициях древнерусской столич-

ной школы. Следует отметить значительную долю 

декорированных перевитьем экземпляров (в дове-

рительных интервалах 19,8–48,6 % изученной вы-

борки). В этой части нашей выборки присутствуют 

синие браслеты натриево-кальциево-кремнеземного 

стекла, окрашенные окисью кобальта (византийская 

стеклоделательная школа)1.

Следующий этап бытования стеклянных брас-

летов в Твери (конец XII — начало XIII в.) отме-

чен главным образом появлением браслетов новых 

форм — рубчатых, гладких треугольных и плоско-

выпуклых. В цветовой гамме в этот период умень-

шается доля оливковых украшений, количество 

синих, наоборот, возрастает. Коричневые браслеты 

занимают первое место: их доля составляет более 

трети от общего числа. Сохраняется значитель-

ная доля декорированных браслетов (около 11 %), 

среди которых встречен единственный экземпляр 

с филигранным декором (исполнение такого деко-

ра является сложным технологическим приемом).

Материалы первой трети XIII в. в целом имеют 

значительное сходство с предшествующим перио-

дом, что свидетельствует о сохранении основных 

источников поступления этих украшений. Вместе 

с тем происходит заметное уменьшение количества 

крученых наручей, а в цветовой гамме отмечается 

снижение доли синих и сине-зеленых украшений 

(более чем в два раза) при увеличении количе-

ства коричневых браслетов разных тонов (красно-

коричневых, красно-оранжевых, бежевых).

Находки браслетов домонгольского периода 

известны на территории не только Тверского крем-

ля (раскопы № 3, 14, 9) и древнейшей части Зать-

мацкого посада (раскопы № 2, 3, 29, 6), но и на уда-

лении от центра (например, раскопы № 112 и 124 

на Загородском посаде) (рис. 1). Это свидетельство 

освоения достаточно большой территории в дан-

ный период.

В исследованной выборке домонгольских из-

делий 11 стеклянных перстней. По форме они 

гладкие, полукруглые или подтреугольные в сече-

нии, на трех частично сохранились щитки (оваль-

ные и один округлый). Встречены перстни синего 

(3 экз.), сине-фиолетового (2 экз.), фиолетового 

(2 экз.) и зеленого (или оливкового) (4 экз.) стекла, 

прозрачные или полупрозрачные. Девять изделий 

изготовлены обертыванием стеклянной полосы во-

круг основы, два — навивкой более тонкой нити 

(фиксируются отдельные витки). Щитки получе-

ны прессованием, одновременно с изготовлением 

1 Результаты исследования были представлены в докладе 

«Стеклянные изделия из некоторых ранних комплексов раскопа 

№ 14 в Тверском кремле» на XV заседании научного семинара 

«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху сред-

невековья» в декабре 2002 г.
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Находки бус данного периода зафиксированы 

на территории Тверского кремля (раскопы № 3, 7, 

9, 14 (уч. 1Б)) и Затьмацкого посада (раскопы № 1, 

3, 17, 29, 80) (рис. 1).

Изученная выборка из 234 фрагментов стеклян-

ных браслетов включает украшения только двух 

форм (рис. III): гладкие круглые в поперечном сече-

нии (137 экз.; 58,55 %) и крученые (97 экз.; 41,45 %). 

Преобладают браслеты разных оттенков коричне-

вого (73 экз.; 31,20 %) и зеленого (и желто-зеленого) 

(64 экз.; 27,35 %) тонов. Вместе они составляют почти 

две трети исследованной выборки. Украшений олив-

кового (почти черного) и синего (сине-фиолетового) 

цвета существенно меньше, чем в предшествую-

щий период. По-прежнему мала доля фиолетовых 

(12 экз.; 5,13 %), сине-зеленых (бирюзовых) (22 экз.; 

9,4 %) и желтых (16 экз.; 6,84) браслетов. Практичес-

ки исчезают декорированные украшения. В этот 

период становятся популярными непрозрачные 

стекла. Исследован состав стекла 29 браслетов дан-

ной хронологической группы1. Пятнадцать из них 

изготовлены из калиево-свинцово-кремнеземного 

стекла, 13 — из свинцово-кремнеземного (замет-

ное увеличение доли бесщелочных свинцовых сте-

кол — также важная особенность этого периода). 

Зафиксированное во многих образцах уменьшение 

содержания щелочей и окиси свинца в калиево-

свинцово-кремнеземных стеклах (по сравнению 

с ранними образцами) свидетельствует о важных 

технологических изменениях. Возможно, в этот пе-

риод получила распространение более экономичная 

рецептура. Среди свинцово-кремнеземных стекол 

встречены образцы как с повышенным (иногда до 

80 %), так и с пониженным (менее 50 %) содержани-

ем свинца. Наиболее популярным красителем оста-

валась окись меди, с помощью которой получены 

наиболее характерные для данной выборки стекла — 

коричневые разных тонов, зеленые, желто-зеленые, 

бирюзовые, сине-зеленые. Среди исследованных 

тверских находок этого периода известен один брас-

лет, изготовленный из стекла класса Na-Ca-Pb-

Si (Сафарова, 2011). В качестве щелочного сырья 

использована зола солероса (Salicornia herbacea). 

Благодаря использованию окиси меди в качестве 

красителя стекло приобрело сине-зеленый цвет. За-

фиксировано присутствие окиси кобальта, роль ко-

торой, в данном случае, не совсем понятна. В стекле 

данного образца использован также глушитель — 

окись олова (до 0,7 %).

Находки стеклянных браслетов третьего хроно-

логического периода обнаружены на всех раскопах, 

материалы которых использованы в данной работе 

(территория Тверского кремля, Затьмацкого и За-

городского посадов) (рис. 1).

1 Результаты эмиссионно-спектрального анализа стеклянных 

браслетов этого периода опубликованы (Сафарова, 2003. Табл. 3, 

№ 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 28 ,31, 32, 36, 41, 42, 44, 46, 47).

такой посуды мало, — в основном, она бытует там 

до 70-х годов XII в. В южнорусских и западнорус-

ских городах (Киев, Туров, Новогрудок) подобные 

сосуды исчезают после 1240 г. (Щапова, 1972. С. 32, 

33; Полубояринова, 1963. С. 233–238; Гуревич, 1981. 

С. 42. Рис. 48, 74; Никольская, 1987. С. 141, 165–166; 

Столярова, 1997. С. 93–106) .

Следующий этап распространения стеклян-

ных изделий на территории Твери (вторая полови-

на — конец XIII — XIV в.) представлен выборкой из 

298 находок.

Стеклянных бус, по сравнению с домонголь-

ским периодом, немного (23 экз.) (рис. 2, 45–48, 
52–57, 59). Преобладают округлые в поперечном 

сечении: битрапецоидные (9 экз.), шаровидные 

(4 экз.), шаровидные усеченные дважды (зонные) 

(3 экз.), эллипсоидные усеченные дважды (бочон-

ковидные) (2 экз.), одна винтообразная. Единичны-

ми экземплярами представлены ребристая (зонная) 

и граненые (эллипсоидная и цилиндрическая буси-

ны). Одна бусина, судя по сохранившемуся фраг-

менту, имела фигурную форму. Большинство бус 

(16 экз.) — мелкие (диаметром от 0,59 до 0,89 см), 

шесть средних (с диаметром от 0,9 см до 1,5 см), 

лишь одна бусина крупная (судя по найденному об-

ломку, ее диаметр превышал 2 см). В цветовой гамме 

основными являются бирюзовый (вместе с сине-

зеленым) (13 экз.) и черный (6 экз.) тона. Единич-

ны находки красно-коричневых (1 экз.) и желтых 

(3 экз.) бус. Практически все бусы данной выборки 

(за исключением трех экземпляров) изготовлены из 

непрозрачного (вероятно, специально заглушенного 

стекла). Шесть бусин имеют гладкий и рельефный 

накладной пластичный декор (полихромные корич-

невые с белыми «ресничками» глазки; белые полосы 

и волнистые линии, расположенные по спирали). 

Одна бусина орнаментирована путем вдавливания 

разноцветных стеклянных крошек в тулово бусины 

с последующей огневой полировкой. В одном случае 

декор наложен на основу цветного (сине-зеленого) 

стекла, у остальных декорированных бус стекло 

основы черное (непрозрачное). Основной способ 

изготовления исследованных бус — навивка нити 

стекла на твердую основу (индивидуальная или се-

рийная), некоторым экземплярам с помощью ин-

струмента придана ребристая или граненая форма. 

Судя по сохранности, в выборке отсутствуют бусы из 

калиево-свинцово-кремнеземного стекла. Предпо-

ложительно, три бусины изготовлены из бесщелоч-

ного свинцово-кремнеземного стекла, остальные — 

из стекла, сваренного на натриевом щелочном сырье 

(такие бусы отличаются хорошей сохранностью). 

Аналогии найденным бусам происходят из комплек-

сов золотоордынского времени на древнерусской 

территории, а также в Среднем и Нижнем Повол-

жье (Щапова, 1956. С. 172, 176; Полубояринова, 1988. 

С. 165, 167; Галкин, 1984. С. 216–217. Рис. 3, 9).
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кона) из бесцветного, слегка желтоватого (11 экз.) 

и синего (1 экз.) прозрачного стекла хорошей со-

хранности, расписанного золотом и разноцветными 

эмалями. По характеру изображений можно выде-

лить несколько видов изделий. Стаканы были укра-

шены (вероятно, по всей поверхности) эмалевой 

росписью, состоящей из начертаний арабских букв 

(на имеющихся фрагментах они почти стерлись). 

На пяти фрагментах кубков фиксируется зональное 

расположение элементов декора, среди них обяза-

тельно присутствуют надписи на арабском языке 

(эпиграфический декор). В верхней части одного 

кубка вместо надписи на арабском языке зафикси-

ровано изображение пикообразных фигур. Состав 

стекла известен для двух находок2. Оба образца из-

готовлены из натриево-кальциево-кремнеземного 

стекла, сваренного на золе поташника по нормам 1 

и 1,5. Такие стекла принадлежат к двум средневеко-

вым школам стеклоделия: ближневосточной и ви-

зантийской (Щапова, 1998).

Находки сосудов ближневосточного производ-

ства на древнерусской территории известны в до-

монгольский период в Старой Рязани (вторая поло-

вина XII в.) (Щапова, 1974. С. 83), Смоленске (вторая 

половина XII — начало XIII в.) (Асташова, 1998. 

С. 55), Новогрудке (Гуревич, Джанполадян, Малев-
ская, 1968. С. 12–13. Табл. VIII, IX, XI, XII), Турове 

(XII–XIII вв.) (Полубояринова, 1963. С. 233–239).

Более поздняя группа этих изделий обнаруже-

на в Новгороде (где они датируются концом XIII в.) 

(Щапова, 1963. С. 129–130), Москве (Столярова, 

2004), Ростове Великом (Самойлович, 2007. С. 25). 

В Херсонесе находки сирийских стеклянных изде-

лий обнаружены в закрытых комплексах XII — на-

чала XIV в. (Колесникова, 1973. С. 249–256). Пред-

ставительны находки ближневосточной посуды 

в золотоордынский период в Среднем Поволжье 

(они составляют около 25 % всех находок стеклян-

ной посуды) (Бусятская, 1976. С. 38–72). Здесь они 

датируются в пределах XIV — начала XV в. (Полу-
бояринова, 1988. С. 209–211).

Тверские находки стеклянных сосудов восточ-

ного происхождения обнаружены на территории 

кремля (раскопы № 2, 7, 9, шурф 1) и Затьмацкого 

посада (раскопы № 4, 29, 80) (рис. 1).

Проведенное исследование свидетельствует 

о существенных отличиях в морфологии и техноло-

гии стеклянных изделий, обнаруженных в домон-

гольских комплексах, по сравнению с находками 

второй половины XIII — XIV в.

Изучение хронологии находок показало, что 

в формировании коллекции стеклянных изделий 

прослеживаются общие закономерности, присущие 

2 Данные по составу стекла сосудов опубликованы (Сафаро-
ва, 2003б. Табл. 3, № 61, 62).

Исследованная выборка стеклянных перстней 

указанного периода состоит из 29 находок (рис. IV). 

Все они имеют гладкий, полукруглый, сегменто-

видный или подтреугольный в сечении прут, на 14 

сохранился овальный (13 экз.) или округлый (1 экз.) 

щиток. Размеры внутреннего диаметра украше-

ний варьируются от 1,8 до 1,3 см. Цветовая гамма 

перстней разнообразна, но преобладают изделия 

сине-зеленого, бирюзового и синего (голубого) 

цвета (21 находка). Черные, желтые, желто-зеленые 

встречены в единичных экземплярах. Стекло боль-

шей части исследованных украшений (25 экз.) не-

прозрачное. Этим отличаются все сине-зеленые, 

голубые, бирюзовые и черные перстни. Два изделия 

имеют декор — накладная белая полоса и перевитье 

нитью цветного стекла (как у браслетов). По техни-

ке изготовления все изделия делятся на две пример-

но равные группы: полученные путем обертывания 

стеклянной полосы вокруг основы (12 экз.) и из-

готовленные навивкой нити или полосы стекла во-

круг основы (17 экз.). Один перстень был, вероятно, 

изготовлен из фрагмента браслета. Щиток получен 

путем прессования обруча на плоскость. Для 11 из-

делий исследован состав стекла1, отличающийся в 

представленной выборке большим разнообразием. 

В ней присутствуют стекла пяти классов. Составы 

Pb-Si, K-Pb-Si и Na-Ca-Si и в домонгольский пери-

од использовались для изготовления этих украше-

ний. Впервые появляются перстни из специально-

го заглушенного золистого стекла класса Na-Ca-Si 

бирюзового (сине-зеленого) цвета (окрашены оки-

сью меди), голубого (синего светлого) и черного 

непрозрачного содового и золистого стекла класса 

Na-Pb-Si (в составе голубых украшений фиксиру-

ется окись кобальта в качестве красителя), а также 

из черного золистого стекла двойной шихты класса 

Na-Si (один перстень).

Поступление в Тверь основной массы украше-

ний данной категории в монгольский период свя-

зано с неизвестными ранее центрами. Некоторые 

особенности этих стекол (цвет, непрозрачность, до-

бавление окиси свинца) указывают на связь с про-

изводством полив и глазурей на керамике (Столя-
рова, 2006. С. 162).

Исследованные находки перстней происходят 

из материалов раскопов на территории Тверского 

кремля (раскопы № 9, 14 (уч. 1Б)) и Затьмацкого 

посада (раскопы № 1, 3, 6, 17, 29, 80) (рис. 1).

Фрагментов посуды, найденных в отложениях 

культурного слоя и комплексах второй половины 

XIII — XIV в., в исследованной выборке 12 (рис. V). 

Это обломки венчиков и стенок сосудов двух форм 

(в основном, стаканы, кубки и один фрагмент фла-

1 Некоторые данные по составу стекла тверских перстней 

данного хронологического периода опубликованы (Сафарова, 

2003. № 16, 17, 29, 34, 54, 55, 58).
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В представленных материалах раскопа № 11 

находки стеклянной посуды древнерусского про-

изводства встречены вместе с ближневосточными 

сосудами (Егорьков, 2001).

Изучение средневековых стеклянных изделий 

раскопа № 11 в Тверском кремле позволило сделать 

вывод, что в имеющейся выборке присутст вуют 

изделия как домонгольского периода (а именно 

первой трети XIII в.), так и более поздние (кон-

ца XIII — XIV в.), причем, последние преоблада-

ют. Присутствие обломков украшений и сосудов 

домонгольского времени в слоях XIV в. не может 

однозначно свидетельствовать о необходимости 

пере смотра датировок этих вещей в сторону зна-

чительного омоложения. Материалы других твер-

ских раскопов не допускают простое смешивание 

наборов стек лянных изделий этих двух периодов. 

Особенности представленной коллекции раскопа 

№ 11, вероятно, объясняются длительным перио-

дом ее формирования, начало которого относится 

к домонгольскому времени.
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памятникам домонгольского и монгольского вре-

мени на территории северной Руси.

В рамках настоящего исследования проведе-

но сравнение изученной выборки стеклянных из-

делий из раскопок Твери с коллекцией раскопа 

№ 11 (Кремль)1 (рис. 1). Для представительной кол-

лекции средневекового археологического стекла 

из этого раскопа2 автор исследований предложил 

корректировку датировок в сторону омоложения 

тех категорий стеклянных изделий, общепринятая 

хронология которых не подтверждается материала-

ми данного раскопа. Древнейший этап застройки 

участка Тверского кремля, исследованного рас-

копом № 11, на основании дендродат, относится 

к 80-м годам XIII в.

Установлено, что выборка стеклянных брасле-

тов из материалов этого раскопа3 не однородна, что 

объясняется ее формированием из изделий разных 

хронологических групп. К домонгольскому перио-

ду относятся браслеты, изготовленные навивкой 

(гладкие плосковыпуклые и треугольные в сечении), 

а также украшения, декорированные филигранью. 

О присутствии ранних браслетов в составе данной 

выборки свидетельствует соотношение зеленых 

(желто-зеленых), синих (сине-фиолетовых) и сине-

зеленых (бирюзовых). Судя по соотношению брас-

летов разных форм (преобладают гладкие круглые) 

и относительно большой доли коричневых наручей 

по сравнению с браслетами оливкового (темного) 

цвета, основная часть данной выборки относится 

ко времени после середины XIII в. Кривая хроноло-

гического распределения браслетов, предложенная 

автором раскопок (Лапшин, 2009. С. 190), вероятно, 

отражает не общую закономерность, характерную 

для всей Твери, а историю освоения и заселения 

только данного участка Тверского кремля.

Коллекция стеклянных бус раскопа № 11 (Лап-
шин, 2009. С. 112–113), имеет сходство с остальны-

ми тверскими находками этой категории. Преобла-

дают в ней бусы, бытование которых по аналогиям 

и материалам других тверских раскопов относится 

к XII–XIII вв.

Стеклянные перстни, найденные на раскопе 

№ 11 (Лапшин, 2009. С. 112), можно разделить на 

две хронологические группы: плосковыпуклые фи-

олетовые являются ранними для данной выборки 

(датируются, вероятно, домонгольским временем), 

остальные изделия (плосковыпуклые черные, жел-

тые, зеленые, бирюзовые, а также круглые в сече-

нии желтые и зеленые перстни) на разных тверских 

раскопах встречаются в отложениях второй поло-

вины — конца XIII — XIV в.

1 Работы В.А. Лапшина 1993–1997 гг. (Лапшин, 2009).
2 3031 браслет, 238 бус, 28 перстней, 159 фрагментов посуд-

ного стекла, 13 вставок.
3 В рамках исследования автором изучен 1521 стеклянный 

браслет.
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Summary

I. A. Safarova. Topical issues of the chronology of medieval glass objects from excavations in Tver

This work is based on the study of glass products of 11th to 

14th centuries from 17 digs and 1 test pit located on the territory 

of the Tver Kremlin and posad (1983–2008). The material was 

categorised into two time periods: 12th to mid 13th century and 

mid 13th century to 14th century. 

Ornaments, and a few fragments of vessels, are the oldest 

part of the Tver collection. A group of the earliest ornaments 

(predating the third quarter of the 12th century) has been sin-

gled out. The rings and ancient vessels in the earliest deposits 

are represented by single fi nds. 

The author note that glass bracelets existed in the Tver region 

in the latter half of the 13th century and throughout the 14th cen-

tury and documented the diff erences of the studied samples from 

the pre-Mongolian specimens. A group of glass beads was iden-

tifi ed characteristic of this period exclusively. A varied selection 

of rings comes from sources unknown in the pre-Mongolian 

time. The emergence of middle Eastern fi nds of glassware in-

dicate a change in the status of the city of Tver. This compara-

tive study has allowed the author to establish that the sample of 

the glass products from this excavation is not homogeneous as it 

includes fi nds from the pre-Mongolian period (the fi rst third of 

the 13th century) along with the later specimens (late 13th to the 

14th century), with the latter predominating, and that it is associa-

ted with the later development of this area of the Tver Kremlin.
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Украшения из стекла: тенденции и проблемы 
исследования находок Киевского Подола

За годы раскопок Киевского Подола найде-

но большое количество предметов материальной 

культуры. Некоторые категории вещей в полной 

мере освещены в публикациях, некоторые только 

упоминаются, не всегда присутствует их детальное 

описание и изображение. К последним можно от-

нести и украшения из стекла. В основном эту тему 

исследователи затрагивали в статьях про мастерские 

по изготовлению предметов из стекла (Толочко, Гупа-
ло, 1975. С. 14–16; Ивакин, Степаненко, 1985. С. 80–

101; Сергеева, 1991. С. 76–78; Калюк, 1991. С. 43–45; 

Сергєєва, Журухіна, 2004. С. 144–149), или же в связи 

с вопросами датировок находок бус относительно 

стратиграфии Подола (Сагайдак, 1991. С. 90–122; 

Журухина, 2007а. С. 256–260; 2007б. С. 53–61). Бо-

лее чем за 50 лет систематического и интенсивного 

исследования Подола коллекция стеклянных укра-

шений значительно увеличилась, она продолжает 

постоянно расти. В связи с новыми достижениями 

в морфологическом, технологическом и химико-

технологическом изучении данной категории нахо-

док (Ковалевская, 1998; Галибин, 2000; Львова, 2000; 

Щапова, 2004; Валиулина, 2005) встал вопрос об их 

основательном и детальном исследовании.

В составе киевской коллекции украшений из 

стекла: бусы, браслеты, перстни и вставки в пер-

стни. Они характеризуются разнообразием типов и 

цветовой гаммы. При введении в научный оборот 

нового материала, его упорядочивания, первооче-

редной задачей стала классификация находок, 

основанная на их морфологических и техноло-

гических характеристиках. Также были произве-

дены анализы химического состава части стекол: 

рентгено-флюоресцентный и спектральный. Одна-

ко интерпретацию полученных результатов услож-

няло отсутствие эталонов, предел измерения при 

неразрушающем рентгеновском методе (начиная 

с магния) и отсутствие специального образования 

для возможности характеристики полученных ре-

зультатов. Поэтому акцент в исследовании будет 

сделан на морфо-технологической характеристике 

украшений.

Наиболее многочисленными являются первые 

две категории вещей — бусы и браслеты. Они пред-

ставлены изделиями как местного (древнерусско-

го), так и импортного (в основном, византийского) 

производства. В данной статье не акцентируется 

внимание на более детальной характеристике каж-

дой категории украшений, так как это уже было 

сделано в предыдущих работах (Журухіна, 2010. 

С. 269–278; 2011. С. 33–39). Задачей является озна-

комление с веденным в научный оборот материалом 

и раскрытие существующего на сегодня состояния 

обработки данного вида стеклянных изделий.

Бусы делятся на монохромные, полихромные, 

а также бусы с металлической фольгой.
Монохромные бусы представлены несколькими 

отделами.

В отдел «круглые» входят следующие типы: ша-

рообразные (рис. 1, 1), зонные (рис. 1, 2), лимо-

новидные (рис. 1, 3), кольцевидные (рис. 1, 4), эл-

липсоидные (рис. 1, 5), бочонковидные (рис. 1, 6), 
цилиндрические (рис. 1, 7), конические (рис. 1, 8), 
срезано-биконические (битрапецоидные) (рис. 1, 9), 
срезано-конические (трапециевидные) (рис. 1, 10), 
грушевидные (рис. 1, 12), винтообразные, пронизки 

(из бусин зонной формы) (рис. 1, 13), бисер зонной 
(рис. 1, 14) и цилиндрической формы (рис. 1, 15, 16).

Отдел «уплощенные в поперечном сечении» 

представлен двумя типами: дисковидные (рис. 1, 

17) и рыбовидные.

Отдел «многогранные» представлен срезано-

биконическими 18-гранными бусинами (рис. 1, 18).

Отдел «ребристые» — зонными (рис. 1, 19), эллип-

соидной (рис. 1, 20), цилиндрическими, ягодовидны-

ми (рис. 1, 21), срезано-биконическими бусами.

Полихромные стеклянные бусы представлены 

только отделом «круглые»: мозаичные (рис. 1, 22, 
23), полосатые (рис. 1, 24, 25), очковые (рис. 1, 26), 
с пластичным орнаментом (рис. 1, 27–29).
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а также орнаментированные стеклянной нитью), 

одиночные бусы с металлической фольгой).

Браслеты представлены всеми существующи-

ми типами (круглые гладкие, круглые перевитые, 

крученые, мелкокрученые, крученые перевитые, 

витые, рифленые, плоско-выпуклые, трехгранные, 

уплощенные, четырехгранные). Стержень опреде-

ленного диаметра вытягивался из размягченной 

стеклянной массы, мастер сгибал его в кольцо, 

а концы соединялись и сваривались (рис. I, 1) или 

же защипывались (рис. I, 2). Стержни могли под-

вергнуться дополнительной обработке, что и обу-

словило большое количество типов браслетов (Бу-
сятская, 1976. С. 45). Разнообразна цветовая гамма 

(синее, голубое, зеленое, желтое, коричневое, чер-

ное, фиолетовое прозрачное, полупрозрачное и 

непрозрачное стекло). Большинство браслетов 

древнерусского производства (рис. II). Встречены 

браслеты, выполненные из разной степени ин-

тенсивности синего прозрачного стекла, иногда 

Среди бус с металлической (золотой и серебря-
ной) фольгой большинство экземпляров относится 

к отделу «круглые»: многочастные пронизки и бо-

чонковидные бусины с серебряной фольгой; золо-

ченные зонные (рис. 2, 1), шарообразные, бочон-

ковидные (рис. 2, 3), цилиндрические (рис. 2, 4), 

срезано-биконические (рис. 2, 5, 6).

Отдел «ребристые» включает только цилинд-

рические бусы (рис. 2, 7).

По технологии изготовления представленные 

бусы можно разделить на группы:

— из тянутых трубочек (они немногочислен-

ны: лимоновидные, многочастные пронизки, бисер 

(цилиндрической формы), пронизки с металличе-

ской фольгой);

— из многослойной палочки с применением 

различных технологических приемов (некоторые 

типы мозаичных и полосатых бус);

— навитые (большинство монохромных и по-

лихромных бус (мозаичные, полосатые, очковые, 

Рис. 1. Стеклянные бусы Киевского Подола

Рис. 2. Стеклянные бусы с металлической фольгой Киевского Подола
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кусочки стеклянной массы, следы на поверхности 

которых указывают на откалывание их от цельного 

куска (Зоценко, Брайчевська, 1993. С. 77–81, 91–98; 

Бобровский, Зоценко, Трухан, 1990. С. 7–12, 80–85).

Находки свинцовых слитков в двух мастерских, 

исследованных В.А. Богусевичем в 1950 г. и ДП 

«Центр археології Києва НАН України» в 2008 г. 

(рис. VII), свидетельствуют о том, что киевское 

производство стеклянных изделий основывалось 

на свинцовом стекле. Анализы образцов стеклян-

ной массы и изделий из пяти мастерских показали 

значительное присутствие этого элемента в их хи-

мическом составе (Богусевич, 1954. С. 47, 49–50, 52; 

Сагайдак, Сергєєва, Пефтіць, Гречко, 2009. С. 34).

Многочисленные следы производства: развалы 

горнов и печей, сырье, тигли, инструменты, произ-

водственный брак и готовая продукция указывают 

на распространение стеклоделательного ремесла и 

возрастание спроса на стекольную продукцию (Са-
гайдак, Сергеева, Тимощук, 1990. С. 15–16; Занкин, 
Полин, Калюк, 1990. С. 37–42).

Для мастерских Киевского Подола характер-

ным является узкая специализация производствен-

ных комплексов. Такие мастерские появляются 

в ХІІ в. Ассортимент изделий насчитывает один 

или несколько видов продукции (в большинстве 

случаев, это бусы). Благодаря технологии серийно-

го накручивания появилась тенденция к массовому 

изготовлению украшений (рис. VIII).

С другой стороны, встречаются многопрофиль-

ные ремесленные комплексы, связанные сходством 

технологических процессов. К примеру, ювелирные 

мастерские специализировались не только на из-

готовлении украшений из металла, но и на произ-

водстве эмали, стеклянных изделий, обработке ян-

таря, приготовлении лаков и олифы (мастерские по 

адресам: ул. Щекавицкая, 25–27 (раскопки 1981 г.) 

и ул. Оболонская, 12 (раскопки 1993 г). Стеклоделие 

не требовало специального опыта при несложных 

технологических операциях с жидким стеклом, если 

мастер владел навыками работы с цветным металлом 

(Ивакин, Степаненко, 1985. С. 103; Сагайдак, Сергее-
ва, Михайлов, 1997. С. 36; Щапова, 2004. С. 71).

Подведем итоги. Морфологический и техноло-

гический анализ коллекции стеклянных изделий 

Киевского Подола показал, что в целом картина ха-

рактерна для древнерусских памятников и имеет ана-

логии среди стеклянных изделий Северо-Западной 

Руси (Богусевич, 1954. С. 50, 52; 1957. С. 143–144; 

Гупало, Івакін, Сагайдак, 1979. С. 54; Ивакин, Степа-
ненко, 1985. С. 78; Ивакин, Козубовский, 1986. С. 7–9; 

Бобровский, Зоценко, Трухан, 1990. С. 8–10, 26–29; 

Калюк, 1991. С. 44; Сергеева, 1991. С. 77–78; Сагай-
дак, Сергеева, Михайлов, 1997. С. 35).

Отсутствие типо-хронологической шкалы для 

стеклянных древнерусских украшений как для тер-

ритории Среднего Приднепровья в целом, так и для 

расписанные эмалью и золотом. Такие экземпля-

ры представлены уплощенными браслетами с до-

вольно четким и тщательно сделанным рисунком 

желтой и/или белой эмалью (рис. III). В основном, 

это растительный или геометрический орнамент. 

Такие браслеты представляют собой продукцию 

византийских или причерноморских мастерских 

(Полубояринова, 1963. С. 171–181; Щапова, 1972. 

С. 110–112; 1968. С. 111).

Перстни круглые и плоско-выпуклые, со щит-

ком или без него. Встречены перстни с плоским 

щитком, когда часть ободка с внешней стороны 

прессовали, или же щиток изготовляли отдельно 

(плоский, имеет овальную форму), а потом прикре-

пляли к ободку. Есть экземпляры, когда один конец 

стеклянного жгута прессовали, а второй примыкал 

к полученному щитку с внутренней стороны. Та-

кие щитки визуально выступают вперед. Еще один 

из способов изготовления — конец жгута защипы-

вали, и щиток получался выпуклым (округлым в 

поперечном разрезе) (рис. IV). Встречены экзем-

пляры, где это проделывалось несколько раз, в ре-

зультате чего щиток получался ребристым (Щапо-
ва, 1963. С. 107, 112, 114). Цветовая гамма перстней 

идентична браслетам древнерусского производства 

(голубые, зеленые, желтые, фиолетовые).

Вставки в перстни: круглые и овальные (в попе-

речном сечении плоско-выпуклые) голубого, сине-

го, зеленого, желтого, фиолетового полупрозрачно-

го стекла. В основном, вставки сделаны способом 

литья стеклянной массы на плоскость. Несколько 

вставок, возможно, византийского производства, 

из темно-синего стекла, были изготовлены спосо-

бом литья в форму (Львова, 1979. С. 91).

Мастерские по производству стеклянных укра-

шений на территории Киевского Подола (насчиты-

вается 10 ремесленных комплексов) обнаружены 

в слоях XII–XIII вв. Несомненным доказательством 

местного производства служат находки остатков пе-

чей, фрагментов тиглей с прикипевшей стеклянной 

массой (рис. V, 1–3), сырья (рис. VI, 1, 2), инстру-

ментов, производственного брака и отходов произ-

водства (рис. VI, 3).

Определить тип мастерской довольно трудно 

из-за отсутствия полного комплекта составляющих 

производственного комплекса. И все же, характер 

обнаруженных предметов позволяет сделать неко-

торые выводы. Киевские мастерские могли непо-

средственно варить стекло и производить из него 

изделия, или же использовать готовую стекломассу, 

которая, возможно, была получена путем обмена. 

В пользу такого мнения свидетельствуют обнару-

женные стекловаренные и стеклоделательные печи, 

тигли, форма которых характеризует их производ-

ственное назначение (горшки для варки стекла, а 

тигли-миски и миски с перегородками служили для 

подогрева готовой стекломассы). Также найдены 
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территории Киевского Подола в частности, разра-

ботанность хронологии новгородских древностей, 

ее успешное бытование указывает на перспектив-

ность исследований в этой области. Качественно 

новые возможности в исследовании этой категории 

археологического материала открываются при ком-

плексном изучении, с использованием всех доступ-

ных на сегодняшний день методов.

Актуальным является определение места сте-

клянных украшений среди синхронного материала 

других древнерусских территорий, создание ло-

кальной типо-хронологической шкалы для этой 

категории находок, сравнение ее с хронологией 

новгородских древностей, освещение вопросов 

местного производства (технология изготовления 

стеклянных изделий на примере мастерских Киев-

ского Подола) и импорта.
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Intensive studies of the Kiev Podil neighbourhood in the 

last few decades have contributed to the wealth of archaeologi-

cal material, among which the most mass are the glass artefacts. 

Decorations are among the best preserved and numerous fi nds. 

This introductory article gives a general characteristic of the 

glass decorations. Glass products are divided into categories 

by their function (beads, bracelets, fi nger rings, and inserts). 

Each category is described according to its technological and 

morphological features. The author also makes mention of the 

glass decoration workshops (there are some 10 workshops in 

today’s Kiev Podil), the study of which will help to address the 

questions about the production of glass products.

Summary

E. Yu. Zhurukhina. Glass decorations: trends and problems in the study of the fi nds from Kiev Podil
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К вопросу о ношении стеклянных браслетов

Стеклянные браслеты — одна из самых много-

численных категорий стеклянных изделий, встре-

чающихся в культурном слое древнерусских горо-

дов. Изучение этой категории находок позволило не 

только охарактеризовать приемы их изготовления и 

сделать важные хронологические наблюдения ка-

сательно времени их бытования, но и охарактери-

зовать древнерусское стеклоделательное производ-

ство (Щапова, 1972). В тоже время почти не освещен 

вопрос о месте этого украшения в системе древне-

русского костюма. Высказывались предположения, 

что стеклянные браслеты носились на запястье, 

но не исключалась возможность их ношения и на 

предплечье. В ходе анализа стеклянных браслетов 

Неревского раскопа Новгорода М.Д. Полубояри-

нова высказала предположение о том, что браслеты 

малого диаметра могли принадлежать детям (Полу-
бояринова, 1963. С. 180). В то же время существует 

мнение, что стеклянные браслеты малого диаме-

тра носились как височные кольца (Веймарн, цит. 

по: Полубояринова, 1963. С. 167). Так, анализируя 

коллекцию стеклянных украшений Нижнего Замка 

Витебска, Т.С. Бубенько отнесла к ним изделия с 

внутренним диаметром 2,9–3,7 см (Бубенько, 2001. 

С. 158). Решение существующих вопросов возмож-

но только путем изучения погребальных комплек-

сов, содержащих стеклянные браслеты.

По литературным данным нами было выявлено 

и учтено 66 погребений со стеклянными браслета-

ми. Однако материалы этих комплексов не одина-

ковы по своей полноте. Так, А.П. Моця, анализируя 

погребальные памятники южнорусских земель IX–

XIII вв., лишь констатирует факт наличия стеклян-

ных браслетов в 25 погребениях XI–XIII вв. (Моця, 

1990). Наличие стеклянных браслетов отмечено так 

же в двух массовых погребениях Ярославля середи-

ны XIII в. (Энговатова и др., 2010. С. 69, 71).

Несколько больший объем данных предостав-

ляют материалы погребений из Киева. Из усадьбы 

Трубецкого происходят материалы трех погребе-

ний, датируемых X–XI вв. Еще один комплекс со 

стеклянными браслетами из Киева связан со сго-

ревшей полуземлянкой XI–XIII вв. В ее заполне-

нии найден детский костяк. На левой руке ребенка 

было обнаружено три браслета. К сожалению, мы 

не располагаем данными ни о возрасте погибшего 

ребенка, ни о диаметре браслетов (Голубева, 1949. 

С. 115; Каргер, 1958. С. 35–36. Рис. 24).

По одному браслету обнаружено в детских погре-

бениях Гродно и трапезной московского Богоявлен-

ского монастыря, последнее датируется временем не 

позднее XIII — начала XIV в. Погребение из Гродно 

по определению М.М. Герасимова принадлежало 

девочке девяти-десяти лет. Стеклянные браслеты в 

обоих случаях были зафиксированы на правой руке 

(Воронин,1954. С. 175; Беляев, 1994. С. 59).

Из владимирских курганов происходит сте-

клянный браслет с диаметром 7,5 см при ширине 

1,2 см, он был обнаружен в женском погребении, 

на левой руке.

Так как количество древнерусских находок, 

привлеченных нами к анализу, невелико, мы сочли 

допустимым обратиться к материалам соседних тер-

риторий — бывшего Хазарского каганата, где про-

живало смешанное в этническом плане население, 

и из средневековых некрополей Крыма (Судакская 

долина). Привлечение этой группы материалов ил-

люстрирует корреляцию между возрастом носите-

лей браслетов и внутренним диаметром браслетов.

Тридцать три стеклянных браслета происхо-

дят из 16 погребений могильника Саркела (Белой 

Вежи). При этом в семи детских погребениях найде-

но 16 браслетов, возраст детей определен в диапазоне 

от года до семи лет. Количество браслетов на обеих 

руках — от одного до четырех. Внутренний диаметр 

составлял 4,2–6,2 см. В одном случае зафиксирова-

но совместное ношение стеклянных и бронзовых 

браслетов (по одному стеклянному и бронзовому 

браслету на обеих руках). В девяти женских захоро-

нениях зафиксировано 17 браслетов, их количество 



О.П. Доброва (Россия, Москва)224

7,0–8,8 см были распространены и среди женщин. 

Кроме того, внутренний диаметр браслетов варьи-

ровался в зависимости от места ношения стеклян-

ного браслета. Чем ближе к предплечью, тем боль-

ше был внутренний диаметр браслета. Дальнейшая 

разработка и привлечение новых материалов по-

зволит уточнить полученные результаты.
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в одном погребении варьировалось от одного до 

пяти, а количество браслетов на руке не превыша-

ло трех экземпляров. Возраст женщин различен, от 

юного возраста до 50–60 лет. Внутренний диаметр 

браслетов составлял 5,4–8,8 см. При этом в одном из 

погребений, где была захоронена юная девушка, за-

фиксированы браслеты, с внутренним диаметром от 

6,0 до 8,8 см (Артамонова, 1963. С. 106–107).

Перейдем к могильникам Судакской долины, 

где нам известны 19 погребений, в составе и за-

полнении которых найдено 53 браслета. Основная 

масса погребений датируется второй половиной 

XI — первой половиной XII в. (исключая одно по-

гребение, датированное второй половиной X — 

первой четвертью XI в.) Максимальное количество 

браслетов, зафиксированное в одном погребении, 

составило 10 экземпляров. При этом количество 

браслетов на одной руке варьировалось от одного 

до шести. В одном случае было зафиксировано со-

вместное ношение бронзового и стеклянного брас-

лета на разных руках (Майко, 2007).

Таким образом, привлечение материалов из 

средневековых кладбищ (Киева, Гродно, Белой 

Вежи, Сугдеи и др.) не позволяет нам говорить на 

сегодняшний день о наличии в составе украшений 

из стекла особой категории височных колец. При-

влечение материалов из некрополей позволило под-

твердить тезис о том, что стеклянные браслеты, это 

атрибут и детского, и женского костюма. Несмотря 

на хрупкость, стеклянные браслеты могли сочетать-

ся с металлическими браслетами и носились на обе-

их руках (в количестве от одного до шести на одной 

руке). Максимальное количество браслетов, зафик-

сированное на обеих руках, составило 10 экземпля-

ров. При этом ни разу не встречен случай ношения 

этого вида украшений в качестве височных колец. 

Сопоставление половозрастных характеристик по-

гребенных и внутреннего диаметра стеклянных 

браслетов позволило сделать вывод, что дети в воз-

расте до семи лет носили браслеты с диаметром 

4,2–6,2 см, а браслеты с внутренним диаметром 

The article covers fi nds from the burials found on the terri-

tory of ancient Rus’, Southern Crimea, and the Sarkel fortress. 

Some of these fi nds are glass bracelets. The materials referenced 

by the author partly clarify the place of glass bracelets in the cos-

tume, ascertain gender and age of the bracelet wearers, and to fi nd 

a correlation between age and inner diameter of glass bracelets.

Summary

O. P. Dobrova. On the issue of the wearing glass bracelets
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Находки восточного и византийского стекла 
на территории Беларуси: новые факты и интерпретации

Из Новогрудка происходит богатейшая коллек-

ция византийского и восточного стекла, найден-

ная во время раскопок Ф.Д. Гуревич. Однако с тех 

пор на территории Беларуси, как в Новогрудке, так 

и в других городах, были обнаружены новые на-

ходки византийского и восточного стекла. К ним 

следует добавить образцы, выявленные ранее, но 

не введенные в научный оборот. Цель данной ста-

тьи — внести дополнения в существующий свод 

находок византийского и восточного стекла в За-

падной Руси, составленный в 1960-е — 1980-е годы 

Ф.Д. Гуревич. Выражаю искреннюю благодарность 

археологам Т.С. Бубенько, Л.В. Колединскому, 

О.Н. Левко, С.В. Тарасову, Г.В. Штыхову, Я.Г. Зве-

руго, Э.М. Загорульскому, О.А. Макушникову 

и П.Ф. Лысенко, предоставившим материа лы своих 

раскопок, многие из которых не опуб ликованы.

Фрагменты византийских и восточных стеклян-

ных предметов, найденные на территории Беларуси 

и не введенные в научный оборот, происходят из 

Новогрудка, Витебска, Минска, Друцка, Гродно, 

Полоцка и Волковыска. Будут рассмотрены сле-

дующие категории стеклянных изделий: сосуды, 

браслеты и витражные стекла.

В Новогрудке найден ряд фрагментов тонко-

стенных сосудов с росписью эмалями и золотом, 

предположительно сирийского происхождения. 

Они выявлены в 1992 г. на Замковой горе (раскопки 

Т.С. Бубенько). Особый интерес представляет фраг-

мент кубка с росписью золотом и темно-красной 

эмалью (рис. I). На нем сохранилось изображе-

ние святого и нижняя часть фриза с арабской или 

псевдоарабской надписью (Бубенько, 1993. С. 24. 

Рис. 51). Изображение святого выполнено свобод-

но, немного небрежно, одежда его показана круп-

ными пятнами темно-красной эмали и золота. Чер-

ными линиями обозначены черты лица и детали 

одежды, а также обведены контуры фигуры и букв 

надписи, расположенной фризом над изображе-

нием святого.

Наиболее вероятно сирийское производство 

этого сосуда, на что указывает роспись золотом и 

эмалями по бесцветному прозрачному стеклу, кото-

рая характерна для сирийской традиции. Византий-

ские мастера предпочитали роспись по цветному 

стеклу. Близкими аналогиями этому фрагменту со-

суда являются сосуды из Балтиморского музея, му-

зея Бенаки в Афинах, Лувра и Эрмитажа, которые 

были изготовлены около 1260-х годов сирийскими 

мастерами для христианских заказчиков (Georgo-
poulou, 1999. Р. 299–321; Пиотровский, 2008. С. 18)1. 

Сосуды из Балтиморского музея, музея Бенаки 

в Афинах и Лувра представляют собой кубки очень 

распространенной в Средневековье формы — рас-

ширяющийся кверху стакан на кольцевом валике, 

расписанный золотом и эмалями с изображением 

фигур с нимбами и фризами с арабскими надпи-

сями. Сосуд из Эрмитажа также расписан эмалями 

и золотом, но отличается по форме от упомянутых 

выше образцов и представляет собой рог, вставлен-

ный в более позднюю европейскую оправу. Силуэт 

одной из изображенных на нем фигур, наклон го-

ловы и трактовка нимба двумя параллельными ли-

ниями не совсем правильных очертаний достаточ-

но близки изображению святого на новогрудском 

фрагменте. Однако тип лица изображенных пер-

сонажей существенно отличается: в одном случае 

(фрагмент из Новогрудка) — греческий, в другом 

(сосуд из Эрмитажа) — восточный.

Изображения стоящих фигур, близкие изобра-

жениям на фрагменте сосуда из Новогрудка и роге 

из Эрмитажа, можно видеть на горлышке бутыли 

из Furussia Arts Foundation. Это семь стоящих фи-

гур, одетых в длинные туники различных цветов, 

головы которых окружены нимбами, у некоторых 

из них на голове шапки или капюшоны, но боль-

шинство — с непокрытой головой (Carboni, 2001. 

1 За указание аналогий благодарю А.Е. Мусина и Е.К. Сто-

лярову.
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принадлежат, судя по росписи эмалями и золотом 

по цветному стеклу, византийским сосудам.

В Минске найден фрагмент стенки сирийского 

сосуда из тонкого бесцветного стекла с росписью 

золотом (раскопки Г.В. Штыхова). На нем сохра-

нились изображение части крыла и лапок птицы, 

а также поясок, состоящий из комбинации зигзага 

и полосок (рис. IV). Восстановить форму сосуда по 

этому фрагменту, к сожалению, не представляет-

ся возможным. Оптико-эмиссионная спектрогра-

фия показала, что стекло этого сосуда принадлежит 

к зольным стеклам — подклассу натриево-кальциево-

кремнеземных стекол, сваренных на золе солонча-

ковых растений (табл. 1, № ан. 839–47).

Еще одна находка происходит из Слонима, 

о ней говорилось еще в публикации Г.И. Пеха 

1966 г., но очень кратко, и ее изображение никог-

да не публиковалось. Это небольшой фрагмент со-

суда в стиле «мамлюк» (рис. V). Сосуды этого типа 

изготавливались в Алеппо. Как правило, их делали 

из бесцветного стекла и расписывали с двух сторон 

золотом и эмалями. Наиболее ранние образцы да-

тируются 1279 г., а большинство изделий датирует-

ся 1293–1341 гг.1 Фрагмент из Слонима принадле-

жит тонкостенному сосуду из бесцветного стекла, 

1 Приношу благодарность Е.К. Столяровой за консультацию.

Р. 242–245). Сочетание сюжетов, характерных для 

мусульманского искусства и изображений персона-

жей, связанных с христианством, можно наблюдать 

также на бутыли и кубке из коллекции Халили, бу-

тылях пилигримов из Вены и Британского музея, 

фрагменте сосуда из музея Виктории и Альберта, 

двух фрагментах из Al-Sabah Collection (Goldstein, 

2005. Nos. 306, 308). Эти стеклянные сосуды, как 

и поливная керамика и инкрустированные метал-

лические сосуды показывают, что изображение 

христианских персонажей, сцен из жизни христиан 

и сюжетов христианской религии, было популярным 

в Айюбидской Сирии. Это как раз то время, когда му-

сульмане и крестоносцы постоянно контактировали 

между собой, не только как военные противники, 

но и как торговцы. Фрагменты подобных восточных 

сосудов с изображением христианских персонажей 

найдены на Руси на Рюриковом городище (Плохов, 

2007. С. 172. Цв. илл. 5, 24), на Кавказе — в Двине 

(Джанполадян, 1974. С. 62. № 52).

Остальные фрагменты сирийских стеклянных 

сосудов с росписью эмалями и золотом, найденные 

на Замковой Горе, мелки и не содержат сюжетной 

орнаментации. Один из них является фрагментом 

венчика сосуда из бесцветного прозрачного стекла 

с арабской надписью, выполненной синей и белой 

эмалями, по краю венчика роспись дополнена точ-

ками из белой и красной эмали (рис. II). На другом 

фрагменте также бесцветного прозрачного стекла 

сохранилась часть орнаментального фриза, ограни-

ченного сверху и снизу двумя линиями (рис. III, 3). 

В орнаментации фриза угадываются округлые рас-

тительные формы, выполненные бурой эмалью, и 

тонкие, свободно переплетающиеся золотые линии 

(Бубенько, 1993. С. 24, 38. Рис. 50: 4). Еще три фраг-

мента бесцветного прозрачного стекла украшены 

росписью золотом, сильно стершимся (Бубенько, 

1993. С. 4, 24, 40. Рис. 50: 1, 10, 11). К ним при-

мыкает фрагмент из такого же стекла с росписью 

золотом и красной эмалью (рис. III, 2) (Бубенько, 

1993. С. 24, 38. Рис. 50: 3). Эти фрагменты объеди-

няют очертания растительных завитков, выполнен-

ных золотом, округлых и изысканно заостренных 

на концах. Еще один фрагмент принадлежит со-

суду со сложной системой декорировки (Бубенько, 

1993. С. 21, 36. Рис. 50: 7). По сторонам выпукло-

го валика красно-коричневой эмали, очерченно-

го с двух сторон золотыми линиями, расположена 

арабская надпись, с одной стороны — золотом на 

синем фоне, с другой — темно-серой эмалью на се-

ром фоне (рис. III, 1). Еще один фрагмент из бесц-

ветного стекла расписан синей и красной эмалью 

(рис. III, 5). Два небольших фрагмента принадле-

жат сосудам из синего прозрачного стекла, в одном 

случае с росписью золотом и желтой эмалью, в дру-

гом — золотом и белой эмалью (Бубенько, 1993. 

С. 21, 35. Рис. 50: 2). Эти два последних фрагмента 

Таблица 1. Результаты оптико-эмиссионной 

cпектрографии стекла

Шифр лаборат. 839-46 839-47

Предмет
витраж

(Полоцк)

сосуд

(Минск)

№ по оп. 1 2
Цвет темно-зел. б/ц

SiO
2

осн. осн.

Na
2
O 1,4 17

K
2
O 7,3 3,4

CaO 15 12

MgO 2,8 3,6

Al
2
O

3
3,7 2,7

Fe
2
O

3
0,5 0,6

MnO 0,4 0,6

TiO
2

1,0 0,1

PbO 1,2 –

SnO
2

0,03 –

CuO 2,7 –

CoO – –

Sb
2
O

5
– –

Ag
2
O – –

NiO – –

Навеска 7,5 8,5



Находки восточного и византийского стекла  на территории Беларуси: новые факты и интерпретации 227

тыми ручками из Национального музея Кувейта 

и миса с крышкой из Музея Метрополитен («Ис-

кусство ислама», 1990. С. 63–64. № 64; Ettinghau-
sen, Grabar, Jenkins-Madinan, 2007. S. 254. № 421). 

Сплошной декор белыми непрозрачными поло-

сками выполнялся накручиванием непрозрачных 

стеклянных нитей вокруг предмета, который про-

катывался на мраморной плитке, когда он еще был 

присоединен к трубке для выдувания. Такое кру-

ченое или волнистое расположение нитей можно 

получить также, нанося их на вещи с ребристыми 

стенками, как в случае фрагментов из Волковыска 

(на многих из них отчетливо видны грани сосуда). 

Применяемая сирийцами в римский период эта 

техника вновь получила широкое распространение 

в исламское время, в XI–XIV вв., особенно в Египте 

и Сирии. Четыре фрагмента тонкостенного сосуда 

из темного фиолетового стекла с аналогичным де-

кором найдены в Полоцке (рис. XI).

В Витебске были обнаружены три фрагмента 

византийского сосуда, которые относятся, судя по 

форме и достаточно большому диаметру, к верхней 

части тонкостенной чаши из синего стекла, распи-

санной золотом и белой эмалью (раскопки Л.В. Ко-

лединского) (Ткачев, Колединский, 1978. С. 156, 

158). Ее поверхность покрыта растительными за-

витками, выполненными золотом, край дополни-

тельно украшен бордюром крестообразных фигур 

из белой эмали (рис. XII). В пользу византийской 

атрибуции этих фрагментов говорит роспись эма-

лями и золотом по цветному стеклу, которая была 

характерна для византийских мастеров. Два фраг-

мента стеклянных сосудов, по-видимому, визан-

тийского происхождения, обнаружены в Полоцке. 

Один из них был расписан золотом, второй — белой 

и желтой эмалями (Ганецкая, 2003. С. 51).

Отдельную группу представляют византийские 

стеклянные браслеты, находки которых на терри-

тории Беларуси никогда специально не рассматри-

вались. Стеклянные браслеты появились на Руси с 

конца Х в. Первоначально они ввозились из Визан-

тии. Самые ранние из них обнаружены в киевских 

погребениях после 989 г. и в насыпи Черной моги-

лы, сооруженной как раз во время принятия христи-

анства, около 989 г. (Щапова, 2004. С. 130). Вскоре 

мода на стеклянные браслеты вызвала их собствен-

ное производство на Руси, которое возникло, по 

мнению Ю.Л. Щаповой, в первой четверти XII в., 

сначала в Киеве, затем в Новгороде, Смоленске, 

Полоцке, Рязани и других центрах (Щапова, 1997. 

С. 89). По данным украинских исследователей, 

в Киеве браслеты местного производства зафикси-

рованы на Подоле уже в слоях последней четверти 

XI в. (Зоценко, Гончаров, 1996. С. 99). Византийские 

стеклянные браслеты продолжали ввозиться на 

Русь и после того, как начали производиться соб-

ственные древнерусские браслеты.

декорированному с обеих сторон. На внутренней 

стороне фрагмента видны горизонтальные полоски 

розового и голубого цвета, а на внешней — арабская 

надпись золотом, значительно стершаяся. Из не-

скольких слов В.А. Крачковская прочла только два: 

“С-алим… ученый” (Пех, 1966. С. 279).

Фрагменты, вероятно, сирийских стеклян-

ных сосудов из прозрачного бесцветного стекла 

с росписью эмалями и золотом, найдены в Друц-

ке и Гродно (Гурэвiч, 1989. С. 15–16; Ляўко, 2000. 

С. 97). На трех фрагментах из Друцка сохранилась 

роспись голубой, темно-красной, белой эмалями и 

золотом (рис. VI). Она расположена фризом и на-

поминает арабские буквы. Возможно, это псевдо-

эпиграфический декор. В публикации Ф.Д. Гу-

ревич 1989 г. кратко упоминается, что в Гродно 

найдены фрагменты восточных сосудов, которые 

еще не изучены. В Гродненском государственном 

историко-археологическом музее хранится 14 фраг-

ментов прозрачного бесцветного стекла с росписью 

розовой, зеленой, голубой и белой эмалями, кото-

рые принадлежали нескольким сосудам, найденным 

еще 1920-е — 30-е годы И. Иодковским (рис. VII; 

VIII). Сохранилось несколько краев сосудов, вероят-

но, чаш. Восстанавливаются диаметры двух из них: 

12 и 16 см. Также восстанавливается диаметр донца 

одного из сосудов — 12 см. На одном из фрагментов 

присутствует складка стекла, как на сосуде из Но-

вогрудка, предназначенного для декантации (сце-

живания жидкости с оставлением в сосуде остат-

ка), только не на внутренней стороне сосуда, как в 

Новогрудке, а на внешней. Характер росписи грод-

ненских фрагментов трудно восстановить. Можно 

только сказать, что это растительный орнамент. На 

некоторых фрагментах видны бутоны или почки, 

завитки. Находки из Друцка и Гродно объединяет 

достаточно большая толщина стенок сосудов, рас-

писанных эмалями и золотом, способ нанесения 

эмали густым слоем, довольно широкие линии 

росписи. Несмотря на фрагментарность находок, 

создается впечатление стилистического единства 

росписи, свободной и немного тяжеловатой.

К этой группе близки три фрагмента сосуда из 

бесцветного прозрачного стекла, найденные в Витеб-

ске (раскопки Л.В. Колединского) (рис. IX). Сосуд, 

которому они принадлежали, также имел достаточ-

но толстые стенки. На них сохранилась часть фриза 

с арабской надписью, выполненной синей эмалью 

и золотом (Ткачев, Колединский, 1978. С. 155).

Фрагменты стеклянных сосудов другого типа 

найдены в Волковыске. Это сосуды из синего про-

зрачного стекла, декорированные белыми непро-

зрачными полосами (рис. X). Они относятся к еги-

петскому или сирийскому производству XIII в. 

Таким же образом декорирован флакон для духов 

из лилово-пурпурного стекла с шарообразным ту-

ловом, длинным тонким горлом и маленькими ви-
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чает два основных этапа: изготовление стеклянной 

заготовки и ее роспись. Роспись золотом и эма-

лями наносилась и закреплялась по специальной 

технологии и требовала дополнительной работы 

мастера-живописца. Таким образом, изготовление 

браслетов с росписью было организационно более 

сложным, трудоемким и дорогим. Оно было связа-

но с производством стеклянной посуды с росписью 

(Щапова, 2004. С. 104–105, 127–128).

В группу рассматриваемых византийских брас-

летов на Руси входят не только браслеты, привезен-

ные из Византии и ее причерноморских колоний, 

но и изделия греческих ремесленников, создавших 

на некоторое время стеклоделательные мастерские 

в Киеве. Древнерусские браслеты достаточно раз-

нообразны по цвету (коричневые, фиолетовые, 

зеленые, желтые, синие), но скромнее по декору, 

который представлен накладными нитями в виде 

одинарных и двойных линий и перевитья. Цвет де-

кора — красный, желтый, зеленый. Форма брасле-

тов гладкая, крученая, очень редко витая, треуголь-

ная и плосковыпуклая. Стеклянные браслеты на 

Руси носили на запястье, в то время как в захороне-

ниях в Болгарии и Румынии стеклянные браслеты 

были найдены, как правило, с наружной стороны 

плечевой кости сверху от локтя (“Dinogetia I”, 1967. 

S. 314). По этой причине большинство браслетов, 

изготовленных византийскими мастерами (около 

70 %), были бóльшего диаметра, чем древнерусские, 

8–9 см (Щапова, 1997. С. 87).

Византийские стеклянные браслеты найдены 

на территории собственно Византии (Коринф), 

Болгарии (Плевен, Ловеч, Велико Тырново, Плис-

ка, Преслав, Варна, Перник, Пловдив, Стара 

и Нова Загора, Несебр, Одрци, Скала, Любеново, 

Овчарово, Мирково, Нановица, Туховище, Вини-

ца), Сербии (Поповицы около Неготина), Румынии 

(Капидава, Диногеция, Новиодунум-Исакча), Вос-

точного Причерноморья и Крыма (Тмутаракань, 

Саркел — Белая Вежа, Херсонес, Керчь), Армении 

(Двин), Азербайджана (Оренкал, городище Чукур-

Юрт близ Баку, селище Рамана в 20 км от Баку), 

Северного Кавказа (могильник Мартан-Чу, Агач-

калинский могильник) (Щапова, 2004. С. 122, 118, 

121, 115, 109, 111, 113, 116–117, 131; Въжарова, 1976. 

С. 373–374; Йотов, Атанасов, 1998. С. 316–318). 

Нижнюю хронологическую границу византийских 

браслетов — IX в. — определяют находки в Бол-

гарии, верхнюю — XIII в. — находки в Херсонесе. 

Браслеты с росписью золотом и эмалями в основ-

ном находят на территории, входящей в состав 

Византии, а также в крупных центрах городской 

культуры Крыма, Кавказа, Хазарии, славянских го-

сударств (Болгария, Русь). Декоративный эффект 

ранних расписных браслетов строился на резком 

контрасте темного, почти черного фона и светлой 

росписи. В браслетах XI в. этот контраст смягчил-

Среди общей массы стеклянных браслетов, на-

ходимых в древнерусских городах, византийские 

стеклянные браслеты составляют малую, но хоро-

шо заметную часть благодаря выразительному цве-

ту, декору и форме. По наблюдениям Ю.Л. Щапо-

вой в Киеве они составляют 9 % от всех находок, 

в Смоленске — 5 %, в Новгороде — 1,5 % (Щапова, 

2004. С. 106). Стеклянные браслеты византийско-

го происхождения найдены также в Суздале, Во-

ине (недалеко от Киева), Чечерске, владимирских 

курганах (Щапова, 2004. С. 107, 125). Византий-

ские браслеты в первую очередь отличает хими-

ческий состав стекла — они принадлежат к классу 

натриево-кальциево-кремнеземных стекол (к обо-

им его подклассам — содовому и золистому). Во-

вторых, они объединены рядом формальных при-

знаков. Для них характерна роспись золотом и 

эмалями, преобладание синего цвета (в качестве 

красителя использовалась окись кобальта), плоская 

или плосковыпуклая форма, иногда с усложненным 

профилем, а также треугольная и квадратная. Осо-

бенно надежным является сочетание двух призна-

ков — синего цвета и росписи золотом и (или) эма-

лями. Декоративные элементы росписи: различные 

линии (прямые и волнистые, короткие и длинные, 

сплошные и прерывистые), круги, овалы, ромбы, 

спирали, розетки, звезды, завитки, арки, волюты, 

кресты, треугольники, точки, галочки, изображе-

ния птиц.

Ю.Л. Щаповой реконструирован процесс из-

готовления византийских стеклянных браслетов. 

Обычно они изготавливались из стеклянной палоч-

ки, которую разрезали на отрезки и затем сваривали 

их концы. Круглые в сечении браслеты изготавли-

вались из полоски, вытянутой из горшка с расплав-

ленным стеклом, которая остывала и твердела сво-

бодно в воздухе. Изготовление плосковыпуклых, 

треугольных и квадратных в сечении браслетов тре-

бовало дополнительных формующих приспособ-

лений. Чтобы получить плосковыпуклую форму, 

вытянутую полоску укладывали на каменную пли-

ту, остывая, она получала соответствующую форму. 

Иногда плосковыпуклую полоску еще в горячем и 

пластичном состоянии дополнительно обрабатыва-

ли и усложняли ее профиль. Затем на полученную 

заготовку наносился декор. Ю.Л. Щапова выдели-

ла две группы браслетов в соответствии с техникой 

их декорирования, которая связана с организацией 

производства. Первую группу составляют брасле-

ты без декора или с декором накладными нитями 

из стекла в виде цветных полос. Их изготовление 

совмещено со стекловарением, т. е. они изготав-

ливалась в мастерских-гутах. Такие мастерские 

автономны, и в них для организации производства 

не требуется значительных усилий и затрат. В дру-

гую группу входят браслеты с росписью золотом 

и эмалями. Производство таких браслетов вклю-
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0,5–1 %, использование в качестве красителя ко-

бальта и вследствие этого присутствие мышьяка, 

более или менее значительное количество магния 

и кальция с повышенным содержанием стронция 

и преобладанием натрия над калием (Скрипченко, 

1982. С. 11). По мнению Т.С. Скрипченко, главным 

поставщиком браслетов в западные земли Руси был 

Киев, который, наряду со своей продукцией, им-

портировал также византийские браслеты (Скрип-
ченко, 1982. С. 8).

Самыми эффектными и богатыми являются 

найденные в Полоцке три фрагмента браслетов 

синего цвета с росписью золотом и желтой эмалью 

(раскопки С.В. Тарасова). Все они принадлежат 

разным изделиям (рис. XIII, 1, 2, 4). Это пока един-

ственные известные находки расписных браслетов 

на территории Беларуси. Такие браслеты харак-

терны для византийского производства XI–XII вв. 

(Щапова, 2004. С. 105). Один из них плосковыпу-

клого сечения и расписан золотом (рис. XIII, 1). Ор-

намент геометрический с основным мотивом ромба 

с точкой в центре, который повторяется по длине 

браслета. Очень близкий по декоративному эффек-

ту фрагмент браслета обнаружен в Новгороде. Он 

также расписан золотом, но имеет более сложный 

орнамент, который включает изображение птицы 

в медальоне и геометрические мотивы («Древний 

Новгород…», 1985. Рис. 248). Два других фрагмента 

плоские в сечении, расписаны и золотом, и эмалью 

(рис. XIII, 2, 4). Орнамент также геометрический, 

с очень ограниченным включением простых расти-

тельных элементов. На одном из них сохранилось 

два различных мотива, которые, по-видимому, че-

редовались между собой. Один представляет собой 

спираль, заключенную в окружность, другой обра-

зован двумя диагональными линиями, которые де-

лят поверхность на четыре поля, где расположены 

растительные завитки. Спираль и завитки выпол-

нены золотом, остальные части рисунка — желтой 

эмалью. На втором фрагменте также чередуются два 

мотива: один — косая сетка с кружочками в каждом 

поле, другой — изображение наподобие цветка, 

внешние контуры которого очерчены волнистой 

линией, сердцевина обозначена кружком. Кружки 

и цветок выполнены желтой эмалью, остальные 

детали изображения — золотом. Подобные синие 

браслеты с росписью золотом и желтой эмалью 

найдены в Керчи и датируются XI–XII вв. (Нацио-

нальный музей истории Украины в Киеве).

Фрагменты браслетов плосковыпуклой фор-

мы с накладным декором стеклянной крошкой 

(рис. XIV: 1) выявлены в Друцке (4 экз.), Минске 

(4 экз.), Свислочи (2 экз.), Гомеле (2 экз.), Бре-

сте (1 экз.), Слуцке (1 экз.), Волковыске (1 экз.) 

(рис. XIV, 2–17). В основном они синего или го-

лубого цвета, в двух случаях фиолетового (Свис-

лочь, Минск), в одном случае — зеленого (Гомель) 

ся, в большинстве случаев фон росписи стал синим, 

усложнился колорит росписи, появились дополни-

тельно желтый, красный, голубой цвета и золото 

(Щапова, 2004. С. 129, 131). Браслеты с накладным 

декором преобладают на Северном Кавказе и в За-

кавказье, часто встречаются в других памятниках и 

имеют более широкий ареал, чем расписные. В са-

мой Византии стеклянные браслеты значительно 

менее распространены. Они являлись частью ма-

териальной культуры населения окраин византий-

ского мира. Это население находилось на более 

низком уровне социального и культурного разви-

тия и имело собственную систему ценностей, в ко-

торой стеклянные украшения могли иметь высокий 

статус. По предположению Ю.Л. Щаповой, визан-

тийские украшения из стекла были специальным 

экспортным товаром (Щапова, 2004. С. 102–103). 

При этом следует отметить находки стеклянных 

браслетов в рядовых византийских погребениях на 

территории Греции (в Ферес, Салониках и на по-

селении средневизантийского периода в Палиохо-

ре возле Маронии), которые, судя по скромному 

инвентарю, принадлежали женщинам из средних 

и низших городских слоев или молодым женщи-

нам. Производство стеклянных браслетов известно 

еще в римское время (императорский период), они 

довольно часто встречаются в раннехристианских 

погребе ниях, а потом и в погребениях средневизан-

тийского и поздневизантийского периода (“Every-

day life…”, 2002. P. 418–420).

На территории Беларуси византийские стек-

лянные браслеты найдены в Полоцке, Новогрудке, 

Гродно, Волковыске, Слониме, Минске, Слуцке, 

Друцке, Витебске, Орше, Мстиславле, Турове, Го-

меле, Рогачеве, Бресте, Мозыре, Копыси, городище 

Масковичи (Браславский район Витебской обла-

сти), феодальных усадьбах Свислочь (Осиповичский 

район Могилевской области) и Вищин (Рогачевский 

район Гомельской области) (Гуревич, 1986. С. 76; 

Щапова, 2004. С. 117; Лавыш, 2008. С. 35). Об этом 

свидетельствуют состав стекла (класс Na-Ca-Si), 

форма браслетов (плоская, плосковыпуклая про-

стая и сложная, треугольная, а также сложные 

формы, составленные из четырех, трех или двух 

соединенных тонких круглых полосок, в одном 

случае браслет дополнительно перекручен), ха-

рактерный цвет (синий, полученный с помощью 

кобальта) и декор (роспись золотом и эмалями, на-

кладной стеклянный декор) (Щапова, 1969. С. 169; 

1972. С. 168, 109). Реже встречаются византийские 

браслеты голубого, черного, оливкового, зеленого, 

янтарно-коричневого и фиолетового цвета. Кроме 

того, из Маскович происходят древнерусские под-

ражания византийским браслетам (Скрипченко, 

1982. С. 7). По наблюдениям Т.С. Скрипченко, для 

византийских браслетов, найденных на территории 

Беларуси, характерно высокое содержание бора — 
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поселения (XII в.) (“Dinogeţia I”, 1967. S. 303, 305. 

Fig. 174, c). Несколько браслетов сложных форм со-

ставлены из четырех, трех или двух узких круглых 

в сечении полосок (Свислочь, Друцк) (рис. XIII, 

5, 6). Цвета этих браслетов различны, но чаще 

встречаются синие и черные. Особенно интерес-

ную и редкую форму для находок в древнерусских 

городах имеет оливковый браслет из прозрачного 

стекла чистого цвета и прекрасной сохранности, 

а, следовательно, и качества, найденный в Свис-

лочи (рис. XIII, 8). Это широкий плосковыпуклый 

браслет, в диаметре около 6,5 см, очень тщательно 

выполненный. Его центр подчеркнут гравирован-

ной линией, возможно, в этом углублении находи-

лась несохранившаяся стеклянная нить контраст-

ного цвета, как на браслете аналогичной формы 

из погребения на кладбище XII–XIII вв. в Ферес 

(“Everyday life…”, 2002. P. 418–419. Ill. 533).

Заметную часть византийских стеклянных брас-

летов, найденных на территории Беларуси, состав-

ляют изделия треугольного сечения (Друцк, Орша, 

Масковичи, Рогачев, Свислочь) (рис. XV, 13–15). 

Чаще всего они синего, голубого и черного цветов, 

реже зеленого и оливкового.

Византийские браслеты могли быть и кручены-

ми, и гладкими, однако в этом случае без проведе-

ния анализа химического состава стекла их трудно 

вычленить из массы древнерусских крученых брас-

летов. Здесь определенными ориентирами могут 

служить синий цвет браслетов, полученный при 

помощи кобальта, который достаточно легко отли-

чим визуально, чистый изумрудный цвет, а также 

большой диаметр. Такие византийские браслеты 

обнаружены в Друцке, Свислочи, Рогачеве, Гомеле 

(рис. XV, 6, 10–12, 16).

Предварительные наблюдения над византий-

скими стеклянными браслетами в городах Запад-

ной Руси, изложенные выше, сделаны на осно-

вании визуального осмотра находок из Полоцка 

(Национальный Полоцкий историко-культурный 

музей-заповедник), Минска (Учебная лабора-

тория музейного дела исторического факультета 

БГУ, Национальный исторический музей Респу-

блики Беларусь), Друцка (Витебский областной 

краеведческий музей, Толочинский историко-

краеведческий музей), Гомеля (музей «Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль»), Бреста (Брестский 

областной краеведческий музей), Свислочи (Учеб-

ная лаборатория музейного дела исторического 

факультета БГУ, Институт истории НАН Белару-

си), Рогачева (Учебная лаборатория музейного дела 

исторического факультета БГУ), Вищина (Учебная 

лаборатория музейного дела исторического фа-

культета БГУ), Маскович (Музей древнебелорус-

ской культуры Института искусствоведения, этно-

графии и фольклора НАН Беларуси, Браславский 

историко-краеведческий музей), Волковыска (Вол-

и в одном — черного (Друцк). Декор выполнен нак-

ладом стеклянной крошки желтого и белого цве-

та, которая образует короткие полоски и мелкие 

удлиненные пятна. Накладом стеклянной крош-

ки белого и желтого цвета декорирован и голу-

бой перстень, найденный в Рогачеве (рис. XIV, 

14). Плосковыпуклые браслеты, декорированные 

стек лянной крошкой, найдены в Десятинной 

церкви в Киеве (Зоценко, Гончаров, 1996. С. 169; 

Виногродська, 2010. С. 797). Черные браслеты с по-

добной декорацией были распространены в Закав-

казье, а также в Саркеле — Белой Веже. В Грузии 

они бытовали в IX–XIII вв., а в Диногеции и других 

пунктах Добруджи — в первой половине IX — пер-

вой половине XI вв. Малое количество публикаций 

пока не позволяет точно определить место произ-

водства этих браслетов. Они могли производиться 

как в Византии, так и в других причерноморских 

центрах (“Dinogeţia I”, 1967. S. 307, 309. Fig. 175, f; 

Dekówna, 1980. S. 160).

Один из браслетов, найденных в Друцке, вы-

полнен из темно-синего стекла и украшен наклад-

ным стеклянным декором желтого цвета, который 

образует не продолговатые пятна и короткие по-

лоски, а растительный побег (рис. XIV, 4). Голубой 

браслет с аналогичным декором обнаружен в фео-

дальной усадьбе Свислочь (рис. XIV, 5). Аналогич-

ные браслеты были найдены в Десятинной церкви и 

на Подоле в Киеве (Зоценко, Гончаров, 1996. С. 169). 

В Диногеции браслеты с подобной орнаментаци-

ей имеют круглое сечение и датируются X–XII вв. 

(“Dinogeţia I”, 1967. S. 306–307. Fig. 175, d1).

К группе плосковыпуклых браслетов с наклад-

ным декором примыкают фрагменты такой же пло-

сковыпуклой простой формы синего, реже олив-

кового и зеленого цвета, но без декора (Минск, 

Масковичи, Мстиславль, Друцк, Орша, Свислочь, 

Рогачев) (рис. XV, 1–3), а также плосковыпук лые и 

круглые в сечении черные, редко голубые браслеты, 

декорированные желтыми накладными стеклянны-

ми нитями, сгруппированными широкими участ-

ками с внешней стороны окружности, по всей ее 

длине (Свислочь, Орша, Минск, Рогачев, Гомель, 

Волковыск, Копысь) (рис. XV, 7–9).

Отдельную группу образуют браслеты сложных 

форм. В эту группу можно включить плосковыпу-

клые с усложненным рельефом браслеты (Свис-

лочь, Гомель, Слоним, Масковичи). В Гомеле най-

дены два фрагмента браслета печеночно-красного 

цвета плосковыпуклой сложной формы (ребристая 

поверхность, разделенная горизонтальными углу-

блениями на четыре пояса) (рис. XIII, 7). По форме 

им очень близки фрагменты синих и изумрудных 

браслетов, найденных при раскопках Керчи (На-

циональный музей истории Украины в Киеве), 

а также зеленых браслетов из Диногеции, которые 

относятся к последнему периоду существования 
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четырех, трех или двух тонких круглых полосок), 

роспись золотом и эмалями, накладной декор сте-

клянной крошкой желтого и белого цвета, синий 

цвет, полученный с помощью кобальта, изумруд-

ный цвет, большой (7–9 см) диаметр и большая 

толщина стеклянного прута, из которого изго-

товлен браслет. Этим критериям отвечают 7,1 % 

осмотренных браслетов (102 экземпляра из 1422) 

из раскопок Свислочи (коллекция Учебной лабо-

ратории музейного дела исторического факультета 

БГУ, раскопки Э.М. Загорульского 1962, 1969–

1971 гг.; коллекция Института истории НАН Бе-

ларуси, раскопки В.И. Кошмана 2000, 2005–2008 

гг.); 11,4 % осмотренных браслетов (42 экземпляра 

из 370) из раскопок в Рогачеве (коллекция Учеб-

ной лаборатории музейного дела исторического 

факультета БГУ, раскопки Э.М. Загорульского 

1973, 1975–1976 гг.); 17 % осмотренных брасле-

тов (17 экземпляров из 100) из раскопок Минска в 

1961 г. (коллекция Учебной лаборатории музейно-

го дела исторического факультета БГУ, раскопки 

Э.М. Загорульского); 1,94 % осмотренных брас-

летов (8 экземпляров из 412) из раскопок Копыси 

(коллекция Учебной лаборатории музейного дела 

исторического факультета БГУ, раскопки Л. Ми-

хайловского 1962 г., Э.М. Загорульского 1972 г.); 

9,8 % осмотренных браслетов (5 экземпляров из 

51) из раскопок Орши (коллекция Учебной лабо-

ратории музейного дела исторического факультета 

БГУ, раскопки Э.М. Загорульского 1965–1966 гг.); 

1,57 % осмотренных браслетов (14 экземпляров 

из 892) из раскопок Вищина (коллекция Учебной 

лаборатории музейного дела исторического фа-

культета БГУ, раскопки Э.М. Загорульского 1977–

1985 гг.). 1,4 % византийских браслетов найдено 

в Мозыре и 1 % — в Витебске (Скрипченко, 1982. 

С. 6–8; Щапова, 2004. С. 106).

В монографии Э.М. Загорульского, посвя-

щенной Минску, рассматриваются 1100 фраг-

ментов браслетов (Загорульский, 1982. С. 229). 

По наблюдениям автора, большинство брасле-

тов Минска, выполненных из натриево-калиево-

кальциево-крем не земного стекла (17 %) и из 

натриево-кальциево-кремнеземного стекла (4 %), 

найдено в слоях второй половины XI — первой 

половины XII вв. Вслед за Ю.Л. Щаповой он от-

носит образцы из натриево-калиево-кальциево-

кремнеземного стек ла к изделиям греческих 

стек лоделов, основавших стекольные мастерские 

в Киеве в середине и в 80-х годах XI в., а образ-

цы из натриево-кальциево-кремнеземного стек-

ла — к непосредственно византийскому импорту 

(Загорульский, 1982. С. 233). Анализируя их фор-

мальные характеристики, Э.М. Загорульский от-

мечает, что на XI — 30-е годы XII в. приходится 

подавляющее большинство браслетов синего 

и черного цвета, плосковыпуклых и треугольных 

ковысский военно-исторический музей), Слони-

ма (Слонимский историко-краеведческий музей), 

Орши (музейный комплекс «История и культура 

Оршанщины», Учебная лаборатория музейно-

го дела исторического факультета БГУ), Копыси 

(Учебная лаборатория музейного дела историче-

ского факультета БГУ).

Привлечены результаты проведенных в 1960-е — 

1970-е годы спектральных анализов состава стекла 

браслетов из Полоцка, Друцка, Минска, Новогруд-

ка, Турова (Щапова, 1965а. С. 233; 1965б. С. 47–49; 

1972. С. 117, 158, 168). Из 100 анализов стеклянных 

браслетов, найденных в Минске, 17 % изготовле-

но из натриево-калиево-кальциево-крем неземного 

стекла, 4 % — из натриево-кальциево-кремнеземного 

стекла; из 46 анализов образцов, найденных в Ново-

грудке, 15 % изготовлено из натриево-кальциево-

кремнеземного стекла; из 71 образца из Полоцка доля 

браслетов из натриево-кальциево-кремнеземного 

стекла составляет 10 %, а из 161 образца из Друц-

ка — 6 % (Щапова, 1972. С. 168; Загорульский, 1982. 

С. 232). Имеются сведения о том, что 32 браслета 

(6,05 %) из 529, найденных в Турове, были окра-

шены в синий цвет с помощью кобальта, что также 

указывает на их византийское производство, по-

скольку древнерусским мастерам кобальт был не-

известен (Щапова, 1972. С. 158). Из 936 браслетов 

из раскопок в Свислочи, изученных Т.С. Скрипчен-

ко, проведен анализ 5 образцов, один из которых 

оказался выполненным из натриево-кальциево-

кремнеземного стекла, остальные — из калиево-

свинцово-кремнеземного стекла (Скрыпчанка, 1980. 

С. 69). Что касается хронологического распределе-

ния браслетов класса Na-Ca-Si, то в Минске поч-

ти все приходятся на вторую половину XI — пер-

вую половину XII вв. (Загорульский, 1982. С. 232), в 

Полоцке они были обнаружены в слоях середины 

XII — конца XIII в., причем 5 из 8 образцов связаны 

со слоями второй половины XIII в. (Щапова, 1965а. 

С. 227, 233). Однако столь поздняя хронология для 

этого типа браслетов может объясняться тем, что 

часть из них попала в верхние горизонты в резуль-

тате перекопов. К сожалению, по друцким материа-

лам точно определить время распространения таких 

браслетов невозможно (Щапова, 1965б. С. 48).

К сожалению, результаты спектрального ана-

лиза стеклянных браслетов из Полоцка, Ново-

грудка, Минска, Друцка, Турова и Свислочи со-

отнести с конкретными образцами не удалось, 

поэтому возможности интерпретации формаль-

ных характеристик вероятных византийских брас-

летов в этом случае значительно снижаются. При 

визуальном осмотре для выделения вероятных 

византийских браслетов мы руководствовались 

следующими критериями: сечение (плоские, пло-

сковыпуклые простые и сложные, треугольные, 

а также браслеты сложных форм, составленные из 
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Разнообразный набор византийских браслетов 

происходит из Гомеля (раскопки О.А. Макушнико-

ва) — плосковыпуклые с накладным декором сте-

клянной крошкой или полосками (рис. XIV, 11, 12), 

синие крученые, окрашенные кобальтом, плоско-

выпуклый браслет сложной формы с ребристой 

поверхностью из стекла печеночно-красного цвета 

(рис. XIII, 7).

Для византийских браслетов, найденных в Друц-

ке (раскопки Л.В. Алексеева), характерны большое 

количество синих браслетов, окрашенных кобаль-

том (плосковыпуклые, треугольные, крученые, руб-

чатые), а также заметная группа плосковыпуклых 

браслетов с накладным стеклянным декором (сте-

клянная крошка или полоски, выложенные в фор-

ме растительного побега), причем все образцы 

разного цвета: синего, голубого, черного и темно-

фиолетового (рис. XIV, 2–4, 13). Браслеты плоско-

выпуклого и треугольного сечения встречаются 

также голубого, черного и оливкового цветов.

Являясь элементом рядовой городской культу-

ры Византийской империи, особенно на ее окраи-

нах, стеклянные браслеты получили большую попу-

лярность на Руси, где они сначала были предметами 

импорта. Распространившаяся мода на этот вид 

женских украшений вызвала затем местное произ-

водство во многих городских центрах средневеко-

вой Руси, в том числе и в ее западных регионах. Так 

же как и в Византии, на Руси стеклянные браслеты 

являлись предметом городской культуры, а наибо-

лее эффектно декорированные образцы можно свя-

зывать и с зажиточными слоями горожан.

Необходимо отметить фрагменты витражных 

стекол из Гродно (раскопки З. Дурчевского) и По-

лоцка (раскопки М.К. Каргера, Г.В. Штыхова) — 

редкой категории находок в древнерусских городах. 

Фрагменты плоского оконного стекла известны из 

раскопок церкви Иоанна Златоуста в Холме, Деся-

тинной церкви в Киеве, Успенского собора Елецко-

го монастыря в Чернигове, а также в Галиче, Нов-

городе, Владимире и Суздале (Лядова, 2005. С. 149). 

Фрагменты из Гродно — темно-зеленого цвета, 

с росписью белой эмалью (рис. XVI). Орнамент рос-

писи в одном случае геометрический с основным 

мотивом круга, в другом — растительный. Подоб-

ный фрагмент найден в Полоцке — он такого же 

темно-зеленого цвета с близким по характеру расти-

тельным орнаментом, выполненным белой эмалью 

(рис. XVII). Другие фрагменты из Полоцка — синего 

цвета, окрашенные, видимо, кобальтом, без роспи-

си (рис. XVIII). Исследуя фрагменты из Гродно, 

Ю.Л. Щапова выдвинула предположение, что они 

могут быть продукцией греческих мастеров, работав-

ших в Киеве, так как по форме и по цвету значитель-

но отличаются от домонгольского стекла киевского 

производства и лишь отчасти напоминают западно-

европейские (Щапова, 1972. С. 143). Однако количе-

в сечении, с большой толщиной стеклянного пру-

та, свыше 6 мм в диаметре. Треугольные браслеты 

составляют 5,7 %, а плосковыпуклые — 3,8 % от об-

щей массы рассмотренных образцов (Загорульский, 

1982. С. 229–231). Значительную группу составля-

ют плосковыпуклые синие браслеты с накладным 

декором белой и желтой стеклянной крошкой или 

без декора. Все эти характеристики соответствуют 

возможным византийским браслетам.

Вероятные византийские браслеты, найден-

ные в Масковичах (всего было найдено 250 экзем-

пляров, раскопки Л.В. Дучиц), представлены про-

стыми образцами, без декора, из основной массы 

древнерусских браслетов их выделяет сечение — 

чаще всего треугольное и плосковыпуклое (Дучыц, 

1991. С. 58). Преобладающие цвета — темно-синий 

и черный, реже встречается голубой, оливковый, 

темно-зеленый. Масковичи были небольшой по-

рубежной крепостью и торговым центром на севе-

ре Полоцкой земли, однако процент византийских 

браслетов по сравнению с другими городами Руси 

очень высок (13 %).

Вероятные византийские браслеты, обнаружен-

ные при раскопках феодальной усадьбы в Свислочи, 

характеризуются большим разно образием формаль-

ных характеристик (по сечению, цвету и декору) и на-

личием образцов сложных форм и декора. Особен-

но выделяются широкий плосковыпуклый браслет 

оливкового цвета, центр которого подчеркнут гра-

вированной линией, где, возможно, находилась не-

сохранившаяся стеклянная нить контрастного цвета 

(рис. XIII, 8), и браслеты, составленные из четырех 

или трех узких круглых в сечении полосок, в одном 

случае браслет дополнительно перекручен (рис. XIII, 

3, 5). Чрезвычайно интересен очень толстый браслет 

большого диаметра, изготовленный из стекла раз-

личных цветов (зеленый, желтый, коричневый), 

соединенных вместе и образующих мраморовидный 

узор (рис. XV, 5). На территории Беларуси известен 

только один подобный браслет, но меньшей толщи-

ны и других цветов (черно-серый), — из Рогачева. 

Еще одна выразительная группа браслетов состоит 

из нескольких образцов плосковыпуклого сечения с 

накладным стеклянным декором, один из них голу-

бого цвета с желтым декором в форме растительного 

побега (рис. XIV, 5), а другой украшен обычной бе-

лой и желтой стеклянной крошкой, но сам браслет 

из удивительно яркого фиолетового стекла отличной 

сохранности (рис. XIV, 6). Часты браслеты треуголь-

ного сечения синего, голубого и черного цветов.

Предполагаемые византийские браслеты, най-

денные в Рогачеве, более многочисленны, чем 

в Свислочи, но менее разнообразны и представлены 

в основном простыми образцами без декора (треу-

гольные и плосковыпуклые в сечении, в основном 

синие, иногда голубые, черные и оливковые, а так-

же крученые синие, окрашенные кобальтом).
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найдены шелковые ткани (Новогрудок, Гродно), 

иранская люстровая керамика (Новогрудок, Волко-

выск), сирийская керамика «лакаби» (Новогрудок, 

Гродно), иранская керамика «минаи» (Гродно), золо-

тоордынская поливная керамика (Новогрудок, Грод-

но, Друцк, Слоним), фрагмент костяной накладки 

от византийского ларца (Новогрудок). Большинство 

византийских и восточных изделий попадали в За-

падную Русь как предметы роскоши, принадлежали 

элите и отражали моду, общую для молодых госу-

дарств Европы, где предметы византийского и вос-

точного импорта были чрезвычайно популярны 

и престижны. Предметы восточного и византийско-

го импорта отражали направленность и характер ху-

дожественных вкусов населения Западной Руси.

Особенно впечатляющим является набор вос-

точных и византийских изделий самого высокого 

уровня из Новогрудка: более 340 фрагментов сте-

клянных сосудов, найденных на Малом замке, из ко-

торых около 270 принадлежат примерно 40 сосудам 

из Византии, и около 70 — 8 сосудам из сирийских 

мастерских, а также находки, сделанные на Замко-

вой горе (около 20 фрагментов сосудов сирийского 

(преимущественно) и византийского происхожде-

ния); византийские стеклянные браслеты; иранская, 

сирийская, золотоордынская поливная керамика; 

шелковые ткани; костяная накладка византийско-

го ларца). Большинство византийских и восточ-

ных изделий, найденных в Новогрудке, датируется 

XII — первой половиной XIII вв. и обнаружены на 

Малом замке. Новые находки восточного стекла из 

Новогрудка, рассматриваемые в статье, принадле-

жат периоду Великого княжества Литовского, когда 

город был одним из важнейших его центров. Лока-

лизация этих находок на Замковой горе свидетельст-

вует о том, что они принадлежали окружению князя. 

Новые находки дополняют наше представление о 

типах, формах и декоре византийских и восточных 

стеклянных изделий, бытовавших в Западной Руси.
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ственный спектральный анализ, проведенный в Ла-

боратории археологической технологии Института 

истории материальной культуры РАН А.Н. Егорь-

ковым, показал, что фрагмент расписанного белой 

эмалью темно-зеленого стекла из Полоцка при-

надлежит западноевропейской традиции гутного 

стекловарения, на что указывают низкие щелочи, 

большое количество окиси кальция и преобладание 

калия над натрием (табл. 1, № ан. 839–46).

Часть витражных стекол, обнаруженных на 

территории Древней Руси, исследователи связы-

вают с западноевропейской традицией (Владимир 

и Суздаль), а часть — с византийским стеклоде-

лием (Киев, Гродно). Однако, как выяснилось, ряд 

фрагментов из Владимира и Суздаля может соотно-

ситься с работой греческих мастеров в Киеве или, 

возможно, в других древнерусских центрах, в том 

числе и во Владимире. В пользу этого предположе-

ния говорит состав стекла класса Na-Ca-Pb-Si, ко-

торое получали путем прибавления окиси свинца. 

А.В. Лядова считает, что в качестве сырья для неко-

торых владимирских и суздальских витражей гре-

ческие мастера могли использовать привезенные 

товарные полуфабрикаты в виде так называемых 

гладилок, которые также сделаны из стекла клас-

са Na-Ca-Pb-Si или близкого им по составу стекла 

К-Ca-Pb-Si. Интересно отметить, что стекла, най-

денные в стеклоделательной мастерской в болгар-

ской крепости Мелник X–XIII вв., где располагал-

ся византийский гарнизон, имеют именно такой 

состав — К-Ca-Pb-Si (Лядова, 2005. С. 151–152). 

При изучении стекол из мастерской на террито-

рии Киево-Печерской Лавры, где также известны 

изделия состава Na-Ca-Pb-Si, Ю.Л. Щапова пред-

положила, что византийские стеклоделы, пригла-

шенные сюда для украшения Успенского собора, 

привезли с собой необходимое сырье: золу, фритту 

и красители (Щапова, 2004. С. 82–83).

О применении цветного оконного стекла в прак-
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нополе, где во время реставрации храмового ком-

плекса монастыря Христа Пантократора начала 
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дова, 2005. С. 152–153).
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ского — в основном XII в. Кроме стекла в них были 
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Museum in Baltimore, the Benaki Museum in Athens, Furus-

sia Arts Foundation, the Louvre and the Hermitage, which the 

researchers consider to be made in the 1260s by Syrian crafts-

men to their Christian customers.

A separate group consists of Byzantine glass bracelets, fi nds 

of which on the territory of Belarus have never been specifi cally 

addressed. Among the total mass of glass bracelets found in Be-

larus, Byzantine bracelets form a small but impressive part due 

to the diversity of forms and  decoration (painting with gold 

and enamels, plated decoration with glass bits, prevalence of 

the colour blue (oxide cobalt was used as a dye), a fl at inner 

and curved outer surface, sometimes with a more complicated 

side view, of triangular as well as square form). They have been 

The purpose of this article is to amplify the existing corpus 

of fi nds of Byzantine and Eastern glass in Western Rus com-

piled in the 1960s — 1980s by F. D. Gurevich.

Fragments of Byzantine and Eastern glass vessels found 

on the territory of Belarus but not introduced into scientifi c 

use, come from Novogrudok, Vitebsk, Minsk, Drutsk, Grod-

no, Polotsk and Volkovysk. These vessels are cups and bowls 

painted with enamels and with gold as well as vials of dark blue 

or purple glass, decorated with opaque white stripes. A frag-

ment of a beaker painted with gold and dark red enamel from 

Novogrudok is of particular interest. It bears an image of a saint 

and a frieze fragment with an Arabic inscription. Close analo-

gies to this vessel fragment are the vessels from the Walters Art 
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at Malyj Zamok (Small Castle) as well as about 20 fragments 

of Syrian (predominantly) and Byzantine glass vessels found 

at Zamkovaya Gora (Castle Hill); Byzantine glass bracelets; 

Iranian, Syrian, and Golden Horde glazed pottery; silk fab-

rics, and bone plate from a Byzantine casket). The Byzan-

tine and eastern goods found in Novogrudok date mostly 

from the 12th — up to the first half of the 13th century and 

come from Malyj Zamok (Small Castle), but recent finds 

date from the period of the Grand Duchy of Lithuania in 

the history of Novogrudok. Localization of these finds 

at Zamkovaya Gora (Castle Hill) implies that they belonged 

to the Prince entourage.

Recent fi nds enrich our knowledge of types, forms and 

decoration of Eastern and Byzantine glass objects common in 

Western Rus.

found in Polotsk, Novogrudok, Volkovysk, Slonim, Minsk, 

Slutsk, Drutsk, Orsha, Mstislavl, Gomel, Grodno, Brest, and 

the habitation site of Maskovichi.

All the fragments of Eastern and Byzantine glass under 

consideration were found in large cities — centers of local prin-

cipalities. Finds of eastern glass date back to the 13th–14th cen-

turies while Byzantine articles mainly to the 12th century. The 

majority of Byzantine and Eastern goods imported to West-

ern Rus are luxury goods, belonging to the elite culture and 

refl ecting the fashion common to the new European countries, 

where Byzantine and eastern objects were extremely popular 

and prestigious.

A set of eastern and Byzantine high-quality goods from 

Novogrudok is particularly impressive (more than 340 frag-

ments of glass vessels of Byzantine and Syrian origin found 
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Средневековое исламское стекло в Восточной Европе*

Понятие исламское стекло, принятое в совре-

менной науке, подразумевает стеклянные изделия, 

изготовленные на территории мусульманских го-

сударств в VII–XV вв. Исламское стекло — посуда 

(столовая и химическая), лампы, гирьки, шашки 

и др. — отмечено не только географией и хроноло-

гией производства, но и характерными признака-

ми, сформировавшимися, в основном, к IX–XI вв.: 

устойчивой номенклатурой, формой изделий, при-

емами изготовления основы и выполнения декора, 

химическим составом.1

В течение XX в., прежде всего, работами К.Й. Лам-

ма, Д. Уайтхауса, С. Карбони, Д. Крёгера, Д. Хендер-

сона, Р. Брилла, Я. Фристоуна, представлена ти-

пология, выявлены этапы развития, разработана 

датировка и региональные особенности, установ-

лен химический состав, исследованы основные ре-

месленные центры производства исламского стек-

ла (Ракка, Хама, Дамаск, Самарра, Нишапур, Сузы, 

Фустат и другие).

В отечественной археологии, благодаря ис-

следованиям 1960-х — 1980-х годов Р.М. Джан-

поладян, М.Д. Полубояриновой, Н.Н. Бусятской, 

Ф.Д. Гуревич, М.В. Малевской, А.А. Абдуразакова, 

М.А. Безбородова, Ю.А. Заднепровского, восточ-

ное — исламское стекло приобрело статус чрезвы-

чайно информативного источника, прежде всего, 

в освещении международных связей и характери-

стик городской культуры Восточной Европы. За 

последние десятилетия значительно расширилась 

география находок стеклянных изделий, возросло 

их количество, обогатилась методика исследова-

ния, что открывает новые возможности в изучении 

стекла, позволяет уточнить, конкретизировать или 

пересмотреть некоторые прежние выводы.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

проект № 13-06-00686 «Средневековое стекло Среднего Повол-

жья как исторический источник».

В настоящее время очевидна приоритетная роль 

Волжского торгового пути в контактах Восточной 

Европы с Востоком с глубокой древности и особен-

но в Средневековье. Эта очевидность доказана ком-

плексным анализом всех видов источников, среди 

которых к числу самых информативных относятся 

нумизматические материалы, стеклянные изделия 

и поливная керамика.

Предыстория

Первые образцы стеклянных сосудов в памят-

никах Среднего Поволжья и Прикамья происходят 

из погребальных комплексов V–VII вв. Это лам-

пада из бесцветного стекла с синими каплями из 

Тураевского курганного могильника начала V в., 

выполненная из содового стекла (Валиулина, 2009. 

С. 134–136. Табл. 1. Рис. 1). Особенности стекла ту-

раевской лампады позволяют отнести его к натрие-

вым стеклам III типа по Д. Хендерсону, сформиро-

вавшимся на позднеримском рецепте, аналогичным 

по составу позднеримским и ранневизантийским 

стеклам Гермополиса, Фустата, Цесарии, Бет Эли-

зера, Аполлонии и других центров юго-восточного 

Средиземноморья (Freestone, Leslie, Thirlwall, Gorin-
Rosen, 2003. P. 22–23; Henderson, Mc Lonhlin, McPhail, 
2004. P. 454). По технологии и химическому соста-

ву сосуд наиболее близок продукции мастерской 

в Джаламе (Brill, 1988. P. 262–263. Tabl. 9–3, 9–4). 

Тураевская лампада в настоящее время является 

самой северо-восточной находкой подобных изде-

лий, широко известных в памятниках позднерим-

ского — ранневизантийского времени.

Вторым стеклянным сосудом раннего средне-

вековья в Поволжье выступает массивный кубок из 

II Коминтерновского могильника второй половины 

VI — начала VII в. (Казаков, 1998. С. 145. Рис. 33, 14). 

Кубок иранского производства (высота 9,7 см; диа-

метр 9,4 см) из синего стекла с матовой поверхностью, 

украшенный резным орнаментом, основу компози-

ции которого составляет четырежды повторенный 
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явления будет подтверждено и технологически — 

в это время, в основном, произойдет переход от со-

дового стекла к золистому (Brill, 2001. P. 42; Hender-
son, McLoughlin, McPhail, 2004. P. 461).

В IX–XI вв. дорога на Северный Кавказ через 

Дарьяльское ущелье документирована находками 

сиро-египетского стекла в Двине, Ани, Дманиси 

и аланских могильниках (Бусятская, 1972. С. 83–

84, 87; Даркевич, 1976. С. 146. Табл. 53, II).

Изучая торговлю Волжской Булгарии с сама-

нидской Средней Азией в X веке и оценивая ее как 

«зенит исламской коммерции с Северной Евро-

пой», Т.С. Нунан на основе скрупулезного анализа 

широкого круга источников, прежде всего, нумиз-

матических, выделяет четыре периода восточноев-

ропейской торговли с исламским миром, которые 

можно объединить в два основных. Первый — хазар-

ский — с конца VIII и в течение IX в., когда маршру-

ты проходили через Хазарский каганат и, особенно, 

Нижнюю Волгу и Каспий, далее вели на Ближний 

Восток. Фактический процент дирхемов, чеканен-

ных на монетных дворах Ближнего Востока, ввози-

мых через Хазарию по каспийско-кавказским марш-

рутам, в этот период был равен почти 100 %. Второй 

период, булгарско-саманидский, начинается около 

900 г. и длится до конца X в. В то время как старые 

маршруты на ближневосточные рынки продолжали 

функционировать, большая же часть этой торговли, 

по Нунану, теперь проходила по караванному марш-

руту между Средней Азией и Волжской Булгарией. 

Импорт саманидских среднеазиатских дирхемов, 

который в 940-х годах достиг 85 % от всего импорта 

из исламского мира, удерживался в таком высоком 

процентном отношении в течение всего X в. (Ну-
нан, 2004. С. 259–293). Интересно соотнести монет-

ные объемы с количеством другой международной 

валюты рассматриваемого времени — в большей 

степени с ближневосточными стеклянными буса-

ми массового серийного производства. С конца 

VIII в. и в течение IX в. число бус в восточноевро-

пейских памятниках неуклонно увеличивалось, но 

абсолютного максимума достигло в X в. Возника-

ет впечатление, что ближневосточные стеклянные 

бусы в X в. замещают ближневосточные серебряные 

дирхемы в восточноевропейской меховой торговле. 

В этом контексте кавказский путь на Ближний Вос-

ток и в X в. не выглядит второстепенным.

Этим маршрутом вместе с торговыми каравана-

ми, но в качестве личных вещей купцов или подар-

ков, далеко на север, в Европу попадали восточные 

стеклянные сосуды, отдельные находки которых 

в Бирке были известны еще К.Й. Ламму (Lamm, 

1941. P. 11. Tabl. III). В Средневековье, у восточных 

стеклянных украшений и стеклянных сосудов при 

общем их происхождении, можно сказать, были 

разные «судьбы» и разные миссии — стеклянные 

украшения не входили в основную номенклатуру 

крест в круге (рис. I, 1), предстает свидетельством 

знакомства Среднего Поволжья с несторианской 

культурой Сасанидского Ирана. Этим же време-

нем датируются подобные иранские изделия, но 

с иным резным декором: из Бирского могильника 

Бахмутинской культуры (рис. I, 2) на Южном Ура-

ле (Сунгатов, 2002. С. 273. Рис. 3, 17), из Цебель-

ды (рис. I, 3) (Рамишвили, 2003. С. 284. Табл. 116, 1) 

и кубок (рис. I, 4) из собрания музея Лейдена (“Re-

cent Important…”, 1966. P. 131. No. 16). В качестве 

примера прототипа всей группы можно рассматри-

вать более ранний сосуд IV–V вв. римского, сирий-

ского или египетского происхождения из Музея 

изящ ных искусств в Бостоне (Saldern, 1968. No. 46). 

Иранские стеклянные сосуды, как и иранская сере-

бряная посуда VI–VII вв. и отдельные куфические 

монеты, судя по топографии находок, попадали 

в Восточную Европу через Кавказ (Даркевич, 1976. 

С. 146; Морозов, 1996. С. 149).

Глубоко символичным можно оценить факт на-

ходок в Волго-Камье самых ранних сосудов, пред-

ставляющих постримскую и сасанидскую традиции 

в стеклоделии. Именно эти две составляющие яви-

лись основой рождающегося на Ближнем Востоке 

исламского стекла.

Раннеисламское стекло

В следующее столетие — во время омейядо-

хазар ских войн — торговля между исламским ми-

ром и Восточной Европой, по мнению известного 

американского историка и нумизмата Т.С. Нунана, 

была невозможна (Нунан, 2004. С. 258). Справедли-

вость этого заключения подтверждают и материалы 

стеклоделия: севернее Кавказа даже стеклянные 

бусы представлены очень скупо, других изделий 

нет вовсе. Правда, этому обстоятельству есть еще 

одно более важное объяснение — с VII по IX в. сте-

клоделие (производство посуды) в исламском мире 

продолжало развиваться, можно сказать, по инер-

ции в рамках прежних, в основном, постримских и 

сасанидских традиций, сохранив из этого наследия 

обыденный набор утилитарных изделий, которые 

не являлись в это время предметами дальнего экс-

порта. Не случайно период в истории стеклоде-

лия на территории исламских государств до IX в. 

С. Карбони, вслед за К.Й. Ламмом, называет пере-

ходным, а стекло этого времени — предисламским 

(Carboni, 2001a. P. 4). 

В течение IX–XI столетий на Ближнем Востоке 

сложится свой особенный стиль в стеклоделии, ко-

торый будет отличать широкая номенклатура парад-

ных и обыденных изделий, богато декорированных 

накладными деталями, сочетаниями разных цветов, 

рельефом, резьбой, в том числе по двуслойному сте-

клу, гравировкой, шлифованием, межстеклянным 

золочением и люстровой росписью поверхности. 

В полной мере рождение нового художественного 

Средневековое исламское стекло в Восточной Европе
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резьбой (рис. 1, 2). Сосуды имеют надежные ана-

логии в материалах IX–X вв. Ирана (Kröger, 1995. 

P. 58. Nos. 40, 41. P. 92. No. 126. P. 146–148; Carbo-
ni, 2001b. P. 115. Cat. 2.12 a), Месопотамии (Carboni, 
2001b. P. 268–269. Cat. 71 a) и Закавказья (Джанпо-
ладян, Калантарян, 1988. Табл. II, 3; IV; VI, 2; XIV, 6, 

8, 11). Сосуд из могильника Чми украшен наклад-

ными нитями и легким вертикальным рельефом 

(рис. 1, 3). Некоторые стаканы выделяются сото-

вым или косым рельефом всей поверхности — след-

ствием выдувания в рельефные формы (рис. 1, 5, 6). 

Подобные сосуды входят в состав погребального 

инвентаря могильников Балта (VIII–IX вв.) и Верх-

няя Рутха (XI–XII вв.) в Северной Осетии (Журав-
лев, 2012. С. 157. № 395–397. С. 156. № 392, 393). 

Кроме стаканов в этих же погребальных комплек-

сах иногда присутствуют небольшие флаконы с ша-

ровидным туловом, узким цилиндрическим горлом 

и горизонтально отогнутым венчиком (рис. 2, 1, 4). 

Весь набор посуды обеспечен широким кругом ана-

логий из ближневосточных и закавказских памят-

ников (Джанполадян, Калантарян, 1988. Табл. XXX; 
Kröger,1995. P. 72. Nos. 89–90. P. 90. Nos. 121–123; 

Whitehouse, 2010. P. 81, 377. No. 125).

Редкой находкой для территории Восточной Ев-

ропы является миниатюрный парфюмерный сосу-

дик из собрания Музея стекла в Корнинге (рис. II). 

В музей он поступил из частной коллекции, а про-

исходит из Новороссийска или его округи (White-
house, 2010. P. 133–134. No. 220). Флакон с кониче-

ским, сужающимся книзу туловом заканчивается 

четырьмя короткими ножками. По этому признаку 

подобные сосуды называют «флакон коренной зуб» 

(«Molar Flask»). Форма этой группы сосудов и декор 

выполнены глубокой резьбой, в некоторых случаях 

она дополняется гравировкой, как у новороссий-

ского сосуда, датируемого IX–X в. по Д. Уайтхаусу, 

систематизировавшему маленькие резные сосуды, 

бытовавшие на мусульманском Востоке в IX–XII в. 

(Whitehouse, 2010). Характер и техника исполнения 

декора этой группы изделий аналогичны обработ-

ке горного хрусталя. По сведениям Бируни, в это 

время в обработке хрусталя и изготовлении из него 

сосудов и других предметов первенствовала Басра 

(Бируни, 1963. С. 171). Однако К.Й Ламм центром 

производства таких стеклянных, как и хрустальных, 

сосудов определил Египет, оттуда они распространя-

лись по всему исламскому миру (Lamm, 1929–1930. 

P. 163–164. Taf. 59–62; 1935. Pl. 36H, 1). Одним из 

клиентов-потребителей был Нишапур, где изучена 

серия подобных изделий (Kröger, 1995. P. 135–136. 

Nos. 186–189). Такого типа предметы известны 

в Закавказье, в частности, в Двине, Ани, Анберде 

(Джанполадян, 1968. С. 271; 1974. Табл. 166; Джан-
поладян, Калантарян, 1988. Табл. XV).

Приведенные примеры раннеисламского стек-

ла памятников Северного Кавказа, безусловно, 

изделий исламского стеклоделия и массово ухо-

дили на европейские рынки. Напротив — ранне-

исламское посудное стекло и лампы в памятниках 

Восточной Европы представлены единичными эк-

земплярами, но все они достаточно выразительны, 

имеют надежный круг аналогий и проекцию на ре-

месленные центры. В определении происхождения 

и путей поступления ранних стеклянных сосудов 

важно, что эти находки сопровождаются и синхрон-

ной ближневосточной художественной керамикой. 

Обе категории — стекло и парадная керамика взаи-

модополняют и взаимоутверждают датирующее и 

статусное значение друг друга. На это свойство двух 

групп материалов опираются многие исследователи 

(Скэнлон, 1981. С. 284–285; Валиулина, 2001. С. 43–

63; Watson, 1998. P. 15–19; Whitehouse, 2012. P. 101).

В X — начале XI в. произведения исламского 

искусства поступали в Восточную Европу, в основ-

ном, двумя путями — через Кавказ и Среднюю 

Азию. Для продукции ближневосточного стекло-

делия наиболее предпочтительным представляется 

кавказское направление, среднеазиатский маршрут 

проявит себя позднее, когда на рынке появятся из-

делия собственных среднеазиатских мастерских. 

Показательно, что оба эти направления вырази-

тельно представлены в материалах XI–XII вв. Само-

сдельского городища в устье Волги, где продукция 

ближневосточного и среднеазиатского стеклоделия 

присутствует практически поровну, что подтверж-

дается и морфологическими характеристиками, 

и химическим составом изделий (Валиулина, Зи-
ливинская, 2010. С. 75). В настоящем очерке автор 

не ставит перед собой задачу представить обзор 

конкретных торговых путей — сухопутных, речных 

и морских, — связывающих Восточную Европу со 

странами Востока — эта проблема вполне обеспе-

чена богатой историографией.

Коллекции закавказских памятников, прежде 

всего, Двина особенно важны для реконструкции 

путей, объема и динамики поступления восточного 

стекла в Восточную Европу. Материалы позволяют 

рассматривать средневековую Армению и как по-

средника, и как поставщика стеклянной продукции 

на север — на Волгу. В этом процессе важным зве-

ном предстает регион Северного Кавказа.

Из северокавказских аланских могильников 

VII–IX вв., в частности, у селений Чми, Кобан, 

Тарский (Кантемиров, Дзаттиаты, 1995. С. 272. 

Табл. XXXIX, 2; Хайнрих, 1995. С. 197. Табл. XLIV, 

4; LIV; Ковалевская, 2005. Рис. 36), Кари Цагат 

(Кадиева, 2011. С. 81) происходят невысокие ста-

каны или чаши цилиндрической формы с прямы-

ми стенками без орнамента (рис. 1, 9), или укра-

шенные растительными, цветочными (рис. 1, 10) 

и геометрическими элементами (рис. 1, 2, 8) и со-

четанием растительного и геометрического (рис. 1, 

11) декора, выполненного штампом или линейной 
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Рис. 1. Раннесредневековая стеклянная посуда памятников Северного Кавказа
1, 2 — Тарский катакомбный могильник VIII–IX вв. (по: Кантемиров, Дзаттиаты, 1995); 

3–7 — могильник Чми VII–IX вв. (по: Ковалевская, 2005); 8–11 — Кобанский катакомбный могильник 

(по: Хайнрих, 1995)
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зан Египет. Подобные изделия из собрания Музея 

стекла в Корнинге Д. Уайтхаус датировал IX–XI вв. 

(Whitehouse, 2010. P. 82–83. Nos. 127–130). Малень-

кие флакончики, очевидно, сами по себе не явля-

лись товаром, а служили емкостями для благовоний, 

лечебных средств и парфюмерии. А. Мец, ссылаясь 

на сообщения Истахри, Мукаддаси, Ибн Хаукаля, 

приводит широкий перечень восточных благовоний 

и называет центры их производства. По его дан-

ным, в персидской провинции Сабур «процветала 

особая отрасль промышленности — парфюмер-

ное производство. Там изготовляли десять сортов 

масел из фиалок, лотоса, нарциссов, карликовой 

пальмы, лилий, белого жасмина, мирта, майорана 

и померанцевой корки. Пробовали заняться этой 

прибыльной отраслью также и в Вавилонии: Куфа 

прибавила еще гвоздичное масло, а в производстве 

фиалкового даже превзошла персов. Схожее произ-

водство, но резко отличающееся от первого, имело 

свой центр в расположенном на юге городе Джур. 

Там приготовляли ароматную воду, однако из со-

вершенно других цветов: из розы, цветов пальмы, 

божьего дерева (кайсум), сафлора и вайды. Оттуда 

розовая вода вывозилась по всему свету: в Магриб, 

Испанию, Йемен, Индию и Китай. Эти важные от-

расли промышленности, о которых ничего не со-

общают античные источники, возникли, должно 

быть, в эпоху ислама» (Мец, 1960. С. 362).

Образцом раннеисламского резного стекла 

в Болгаре является и фрагмент (5,9 × 4,6 см) бесцвет-

ного, чуть желтоватого сосуда (БГИАМЗ, 255/55). 

На стенку толщиной 3–4 мм в технике высокого 

рельефа косой резьбой (slant-cut) нанесен орнамент 

в два яруса — фигурка птицы (сохранилась головка 

и пышное оперение хвоста) и над ней — передняя 

лапа какого-то животного (рис. III, 6). Стиль деко-

ра является продолжением художественных тради-

ций Сасанидского Ирана. Изделие имеет много-

численные аналогии в памятниках, в основном, 

IX–X вв. (Kröger, 1995. P. 163. Fig. 15; Whitehouse, 

2010. P. 156. No. 266. P. 197. No. 330). В Болгаре из-

вестны и другие фрагменты резных сосудов (Б-64, 

№ 676, НМРТ, 14844/21).

Особую группу раннеисламских изделий с рез-

ным декором составляют сосуды из двуслойного 

стекла. В Болгаре обнаружен один фрагмент тол-

стостенного сосуда, который имел бесцветную 

основу — внутренний слой — из натриевого зо-

листого стекла (Na(K)-Ca-Si) и верхний — на-

ружный — из свинцово-кремнеземного стекла 

(Pb-Si) ярко-зеленого цвета, концентрация свин-

ца в котором составляла более 64,8 %, что делало 

стекло легким в обработке резьбой. По мнению 

Р. Брилла, такое стекло, вероятно, делалось на за-

каз, из него в исламском стеклоделии выполняли 

камеи, двухслойные резные сосуды и другие изде-

лия (Brill, 2001. P. 28). Такой состав имеет вставка 

не исчерпывают всего многообразия коллекции 

стеклянных изделий региона, где ключевым цен-

тром выступает Дербент — город, который во все 

времена, на всех языках именовался «воротами», 

а в арабский период своей истории получил имя 

Баб ал-абваб — Ворота ворот. Стекло Дербента при-

возное и собственное — в городе открыта стеклоде-

лательная мастерская (Кудрявцев, 1993. С. 134–152; 

Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А., 2009. С. 222–223) — 

является темой специального исследования. В на-

стоящем очерке материалы Северного Кавказа при-

званы лишь обозначить приоритетное направление 

движения товаров и технических идей из стран му-

сульманского Востока на Волгу.

Важно отметить, что, появившись как часть по-

гребального инвентаря в раннесредневековых мо-

гильниках, стеклянные сосуды, преимущественно 

кубки и стаканы, а также флаконы, будут присут-

ствовать в этом качестве в памятниках Северного 

Кавказа до XV в. Иногда, на позднем этапе, обряд 

дополнится положением под локоть умершего ров-

но оббитого донышка стеклянного сосуда, как, на-

пример, в погребении кургана 2 Белореченского 

могильника (Левашева, 1953. С. 175).

Для периода XI–XII вв. классическим при-

мером этой традиции является коллекция сосудов 

Змейского катакомбного могильника (Кузнецов, 

1961. С. 108; Журавлев, 2012. С. 155. № 388–391). 

Материалы кремационных и ингумационных по-

гребений других могильников XI–XIII вв. — Бо-

рисовского (рис. 2, 1), у Керченской Щели (рис. 2, 

2, 5), в окрестностях Геленджика (рис. 2, 3), Сиони 

(рис. 2, 4), (Армарчук, Дмитриев, 2003. С. 220. Табл. 

97, 1–8) — также содержат сосуды ближневосточно-

го и закавказского (армянского, грузинского) про-

исхождения. Прозрачный сосуд оливкового цвета 

с накладным концентрическим и горизонтальным 

декором (рис. 2, 6) из погребения конца XII–XIII вв. 

Цемдолинского могильника (Армарчук, Малышев, 

1997. С. 108–109. Рис. 8) имеет широко распростра-

ненную форму конического стакана с высоко во-

гнутым дном, а по характеру орнамента ближайшей 

аналогией ему является кубок на ножке IX–X в. 

из Нишапура (Kröger, 1995. P. 106–107. No. 151).

Стеклянные изделия X — начала XI в. в Восточ-

ной Европе севернее Кавказа обнаружены в городских 

центрах Нижней (Самосдельское городище) и Сред-

ней Волги (Болгар, Сувар, Билярское II селище).

Миниатюрные сосудики с резным и накладным 

декором из Болгара (рис. III, 1, 2) (Валиулина, 2005. 

С. 42–43. Рис. 9, 1, 2) имеют прямые аналогии с по-

добными изделиями IX–X вв. из Нишапура (Kröger, 
1995. P. 132–133. Nos. 175, 178, 179), иранского ре-

гиона в широком смысле (Carboni, 2001b. P. 111. 

Cat. 2.6 d; Lameris, 2015. P. 30–31. No. 17) и сосу-

диками, представленными в музее Виктории и Аль-

берта (No. 8274), местом производства которых ука-
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Рис. 2. Средневековая стеклянная посуда памятников Северного Кавказа XI–XIII вв.
1 — Борисовский курганный могильник (по: Армарчук, Дмитриев, 2003); 2, 5 — могильник у Керченской щели 

(по: Армарчук, Дмитриев, 2003); 3 — могильник из окрестностей Геленджика (по: Армарчук, Дмитриев, 2003); 

4 — Шесхарис (по: Армарчук, Дмитриев, 2003); 6 — Цемдолинский могильник (по: Армарчук, Малышев, 1997); 

7–9 — Змейский катакомбный могильник (по: Кузнецов, 1961)
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экзагий VI в. из зеленого стекла и в Киеве найден 

мусульманский стеклянный экзагий X в. (Комар, 
2012. С. 349. Рис. 10, 7).

Стеклянные гирьки на Востоке появились 

в VII в. и использовались до XII в. Они хранятся во 

многих музеях мира — Музее Метрополитен (Jenkins, 
1986. P. 53. Nos. 66–74), в Лувре, Музее естественной 

истории в Венеции, Музее Бенаки в Афинах, Музее 

Абгине в Тегеране и других. Собрания эти пополня-

ются материалами раскопок, например, в Фустате 

(Kawatoko, Shindo, 2010. P. 9. Color pl. 11–2, 11–3). 

Установлено, что медальоны-гирьки соответство-

вали фракции серебряного дирхема (Newby, 2000. 

P. 30–31, Nos. 19–24). С. Карбони разделяет соб-

ственно медальоны и штампы сосудов. Медальона-

ми он считает предметы диаметром от 4,7 до 10 см 

с оттиском изображений животных, сцен охоты, 

всадников, лютнистов, даже угадывающихся сю-

жетов, иллюстрирующих «Шах-наме», иногда с ку-

фической надписью по бордюру. Тексты с именами 

правителей сообщают абсолютные даты. Практиче-

ски все эти медальоны происходят из Средней Азии 

и Афганистана и относятся к XII в. Находки из 

дворцового комплекса Газневидов в старом Терме-

зе датируются XII — началом XIII в. (Мирзаахмедов, 

2011. С. 99. Рис. XIII). Исходя из того, что крупные 

медальоны были вставлены в алебастровые решет-

ки, они идентифицированы как элементы архитек-

турного художественного оформления сооружений 

не только в Термезе, но и в Ракке, Самарре, горо-

дах Египта и Западной Азии (Carboni, 2001b. P. 278). 

И хотя изделиям определена декоративная или ста-

тусная функция, для каждого медальона в очерке 

С. Карбони указан вес (Ibid. P. 272–281. Cat. 73 a-k, 

m-s). Вторая группа — штампы сосудов — включает 

предметы меньшего диаметра — до 3,5 см, имеющие 

вес кратный монетам и датирующиеся IX–X вв. (Ibid. 

P. 282–283. Cat. 3.49 a-c; 3.50 d, e). Стеклянные «ме-

дальоны» также могли быть нижней частью ручки 

сосуда — штамп находился на ее внешней стороне 

(рис. III, 5) — как на изделиях IX–X  вв. из Ниша-

пура (Kröger, 1995. P. 102–103. Nos. 142–147), Дви-

на и других мест (Джанполадян, Калантарян, 1988. 

С. 23–24. Табл. XLI, 1–5; Carboni, 2001b. P. 166–167. 

Cat. 38 b-c; 2001c. P. 20. Fig. 5). Но такие предметы 

часто имеют еще и «хвостик» — осколок собственно 

ручки (рис. III, 5). «Медальоны» служили и укра-

шениями тулова сосудов, иногда располагаясь в не-

сколько рядов (Carboni, 2001c. P. 22. Fig. 10; 2001d. 

P. 115. No. 34).

Есть еще одна версия назначения этих пред-

метов — специальные служебные печати для нор-

мирования и взвешивания медикаментов (Jenkins, 

1986. No. 6) и опечатывания пищевых продуктов 

при транспортировке (Sezgin, Neubauer, 2003. P. 169. 

No. 84). В торговом центре Бет Шеан на террито-

рии Израиля раскопками 1980-х –1990-х годов по-

перстня (АКУ 217/473) из 35 погребения Больше-

Тиганского могильника IX — начала X в. (Valiulina, 
Voronina, Manapov, Peataev, 2014. P. 205). Этот класс 

представляет специальное стекло в раннеислам-

ском стеклоделии, редкое, но узнаваемое (Brill, Sta-
pleton, 2012. P. 418). Д. Уайтхаус в книге «Исламское 

стекло Музея стекла в Корнинге» таким предметам, 

декорированным в технике камео, уделил отдель-

ную главу. Большая часть изделий, сохранившихся 

фрагментарно, демонстрирует сочетание бесцвет-

ного с изумрудно-зеленым, редко синим кобаль-

товым или зелено-голубым, единичные фрагмен-

ты с прозрачным горчичным или желтым верхним 

слоем. Датируются сосуды, в основном, IX–X вв., 

некоторые — X — началом XI в. (Whitehouse, 2010. 

P. 281–328). Такой образец IX в. из иранского или 

месопотамского регионов есть и в коллекции Аль-

Сабах Кувейтского национального музея (Carboni, 
2001b. P. 82–83. Cat. 18 a, b. P. 114. Cat. 2.10). Тем 

же временем датируется стакан из Самарры в Му-

зее исламского искусства в Берлине (Becker, Kröger, 

2010. S. 76–77; Beuster, 2010. S. 46–53).

Вероятно, к ранним иранским изделиям нужно 

отнести чернильницу (сохранился фрагмент венчи-

ка) из переотложенного слоя (БГИАМЗ, 31–48). Бо-

лее выразительные находки таких изделий известны 

в Суваре (Valiulina, 2015a. P. 416. Fig. 3, 8, 9).

Из Болгара происходят еще два ранних пред-

мета — стеклянные гирьки в виде плоской круглой 

лепешечки со штампом с одной стороны, широко 

датированные, впрочем, в пределах домонгольско-

го времени. Одна из них (рис. III, 3) — случайная 

находка (БГИАМЗ, 374–251) диаметром 2,2 см 

(Полубояринова, 2008. С. 46. Рис. 2, 7), весом 3,01 г, 

что соответствует одному «дирхаму ал-кайл» (Хинц, 

1970. С. 13). Вторая — диаметром 1,4 см (БГИАМЗ, 

246–92/89), не полностью сохранившаяся (рис. 2, 

7), обнаружена в 1979 г. на раскопе 68 (к.о. 89, 

КП 246), очевидно, в перекопе домонгольского 

слоя (Хлебникова, 1980. С. 91–92). Обе гирьки вы-

полнены из стекла, окрашенного марганцем разной 

концентрации — первая прозрачная розовая, вто-

рая — черная. Обе с лицевой стороны имеют кру-

глый штамп с углублением неправильной формы 

в центре и выпуклый округлый бортик по краю.

Стеклянные монетные разновесы — экзагии — 

впервые появились в античности, с тем же назва-

нием перешли в византийскую культуру. В цитаде-

ли Двина, в слое VI–VII в. найдены три стеклянных 

эталона золотых византийских динаров весом 4,52, 

4,52 и 4,40 г и две гирьки VIII–IX вв. с арабски-

ми надписями (Джанполадян, Калантарян, 1988. 

С. 23–24. Табл. XLI, 3, 5; С. 25. Табл. XLVI, 2). 

Арабские стеклянные гирьки VIII–IX вв. найдены 

в Словакии (Hunka, 2002. S. 51–52. Obr. 1). Такими 

находками отмечен Днепровский торговый путь: 

на Шестовицком городище обнаружен стеклянный 
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(Федоров-Давыдов, 1987. С. 160). В этой связи, но-

вомордовская находка является косвенным под-

тверждением гипотезы Германа Алексеевича.

Стеклянные гирьки изготавливались для про-

верки монет, прежде всего, классических золотых 

динаров, мискальный вес которых должен был 

быть установлен с высокой степенью точности. 

Такую точность обеспечивали стеклянные гирьки, 

поскольку не были подвержены коррозии. В. Хинц 

в качестве примера приводит данные взвешива-

ний стеклянных гирь конца IX в., совпадающие 

друг с другом до одной трети миллиграмма (Хинц, 

1970. С. 11). Совсем недавно итальянскими ис-

следователями на примере коллекции египетских 

медальонов-гирек были установлены соотноше-

ния веса и диаметра изделий и соответствия но-

миналам денежных единиц конкретных династий, 

определен химический состав стекла. Эта работа 

значительно расширяет возможности источника, 

особенно при его часто фрагментарной сохранно-

сти. Очевидно также, что конкретное соотношение 

стеклообразующих в стекле, распространенного, 

в целом, химического типа Na-K-Ca-Pb(Sn)-Mg-

Al-Si, призвано было обеспечить оптимально высо-

кую химическую устойчивость этим специальным 

изделиям (Vagelli, Cossio, Lovera, Mirti, 2012. P. 423). 

В соответствии с выводами последнего исследова-

ния датировку болгарских стеклянных гирек можно 

сузить до X–XI вв.

Рассмотренными изделиями на настоящий мо-

мент исчерпывается все раннеисламское стекло 

Болгара. Несмотря на малое число находок, их при-

сутствие вселяет уверенность, что собрание это по 

мере продолжения раскопок будет пополняться.

Недалеко от Болгара расположено Кожаевское 

IV селище, существовавшее, по мнению руководи-

теля раскопок М.М. Кавеева, с раннего домонголь-

ского времени по золотоордынское. Памятник от-

личается от рядовых булгарских селищ богатством 

материальной культуры, о чем свидетельствуют как 

отдельные незаурядные находки, так и клады, юве-

лирные (золотых и серебряных украшений) и про-

изводственные (Кавеев, 1992. С. 105–109; 2002. 

С. 123–126). В составе коллекции стеклянных из-

делий селища присутствует фрагмент стенки сосуда 

почти бесцветного стекла желтовато-зеленоватого 

оттенка. С внешней стороны поверхность украша-

ли рельефные овальные капельки-«слезки» длиной 

1,3 см, шириной 0,45 см. Сосуды с подобным деко-

ром хранятся во многих музеях мира  — Музее Ме-

трополитен, Британском музее, Национальном му-

зее Кувейта и др., датируются VIII–X вв. Находки 

известны в Самаррe и Нишапурe (Whitehouse, 2010. 

P. 76–78).

Интересную коллекцию исламского стекла пред-

ставляют материалы Билярского II селища, распо-

ложенного на окраине современного села Билярск, 

лучена серия стеклянных сосудов со штампами-

медальонами в основном на венчиках. Находки 

происходят из торговых лавок-мастерских и бани 

омейядского и фатимидско-аббасидского перио-

дов. В лавках сосуды со штампами сопровождают-

ся стеклянными и бронзовыми гирьками. Авторы 

раскопок предполагают использование сосудов со 

штампами в качестве мерных емкостей для масла. 

Почти все штампы имеют куфические надписи, на 

двух указано имя омейядского халифа Сулеймана. 

Это дает основания предполагать, что мастерские 

работали под патронажем царской власти (Hadad, 

2002. P. 39–40).

В булгарских памятниках все находки относят-

ся к миниатюрным штампам сосудов, по С. Кар-

бони (рис. III, 5), или гирькам (рис. III, 3, 4, 7), по 

Ньюби, учитывая их весовую кратность дирхемам. 

Кроме Болгара, штампы известны в материалах 

Ага Базара (ярмарка рядом с Болгаром), Юрман-

ского селища в Ульяновской области1 (рис. III, 5), 

Сувара, Билярского городища. Особенно важна 

классическая стеклянная гирька из Ново-Мордово 

(БГИАМЗ, КП 538–34/184). Гирька черного цве-

та выполнена литьем из содового стекла высоко-

го качества, совершенно лишена патины, имеет 

усеченно-пирамидальную форму с двумя уступами. 

Вогнутое дно и радиальный рельеф образованы в 

результате прокола сквозного отверстия в центре 

гирьки со стороны основания (рис. III, 4). С лице-

вой стороны у основания имеются две вертикальные 

насечки, вероятно, обозначение кратности. Высота 

изделия составляет 1,1 см, диаметр — 2,2 см. Вес 

гирьки равен 5,64 г, что абсолютно соответствует 

весу двух стеклянных дирхемов в 2,82 г (Хинц, 1970. 

С. 12). Аналогии стеклянной новомордовской гирь-

ке не известны, но химический состав и вес указы-

вают на ее египетское происхождение. В то же вре-

мя интересно, что гирька формой напоминает, так 

называемые, «свинцовые или оловянно-свинцовые 

пломбы» (гирьки, напрясла, грузики), в большом 

количестве находимые в булгарских памятниках. 

А.П. Смирнов считал эти предметы напрясла-

ми. Обращаясь к взвешенным пломбам-гирькам 

в собрании В.И. Заусайлова, он отмечал, что «они 

имеют самый различный вес и никакой закономер-

ности в этом весе проследить нельзя», а отдельные 

весовые совпадения объяснял тем, что «напрясла 

вышли из одной литейной формы» (Смирнов, 1951. 

С. 120). Г.А. Федоров-Давыдов, ссылаясь на со-

общение ал-Гарнати о торговле на кусочки олова 

в Саксине в XII в. («Путешествие…», 1971. С. 28), 

высказал предположение, что «оловянные кружки 

с дыркой» могли быть одним из заменителей де-

нег в безмонетный период в Волжской Булгарии 

1 Выражаю благодарность М. Гисматуллину за предостав-

ленную возможность работы с материалом.
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и ключевые пункты на Волго-Балтийской торго-

вой магистрали в IX–XI вв., при этом Закавказье, 

в частности Двин, и Средняя Азия, если иметь вви-

ду маршрут Ибн Фадлана, выступают посредника-

ми в движении ремесленной продукции и других 

товаров из стран Ближнего и Среднего Востока на 

север (рис. III, карта).

Самая выразительная коллекция стекла X–XI вв. 

в Среднем Поволжье принадлежит Сувару. Практи-

чески все типы сосудов этого города имеют прямые 

аналогии в изделиях Нишапура X–XI вв., Двина, 

Ани, Дербента и некоторых городов Средней Азии 

(Валиулина, 2006. С. 95–96). Важно, что и другие 

категории материальной культуры Сувара, пре-

жде всего керамический комплекс, обнаружива-

ют большое сходство с материалами кавказских 

и более южных памятников. Особенная близость 

коллекции стеклянных изделий установлена с ма-

териалами Самосдельского городища в устье Волги 

(Валиулина, Зиливинская, 2010. С. 63–76).

Сувар — один из трех главных городов Волж-

ской Булгарии — располагался в 80 км от Волги. 

Он, как и Болгар, в X в. чеканил монеты, являлся 

племенным центром савир. Эта племенная груп-

пировка имеет очень ранние упоминания в пись-

менных источниках: с V в. византийским авторам 

известна «область савиров на Северном Кавказе, 

севернее Каспийских ворот (Дербента)» (цит. по: 

Петрухин, Раевский, 1998. С. 178, 193). Название 

города Сувар созвучно «владению Сувар» арабо-

язычных авторов, которые фиксируют его в IX в. 

также к северу от Дербента (Гмыря, 2006. С. 68). 

Располагаясь в северо-восточных предгорьях Кав-

каза и в Закавказье, савиры постоянно находились 

в союзнических отношениях с Ираном или Визан-

тией, а значит и в сфере культурного воздействия 

этих держав, воевали и торговали с Арменией и, 

по словам Захарии Ритора, отнюдь не считали себя 

дикими варварами уже в VI в. (Петрухин, Раевский, 

1998. С. 194).

Вероятно, наиболее ранним в коллекции стек-

ла Сувара является сосуд из светло-зеленого стекла 

с характерным декором — выступающими защи-

пами. Такой прием декорирования, когда поверх-

ность еще горячего сосуда просто прищипывали 

щипцами, появился при Сасанидах и сохранялся 

в первые века ислама (Бренд, 2008. С. 47). В берлин-

ском Музее исламского искусства хранится целый 

такой сосуд. По мнению К. Мюллер, он происхо-

дит из Сирии или Египта и датируется VIII–X вв. 

(Müller, 2010. S. 70–71).

Венчики двух суварских сосудов из зелено-

голубого стекла с толщиной стенок до 3 мм принад-

лежали чернильницам с малым диаметром отверстия 

и широким горизонтальным ворот ничком-венчиком, 

плотно лежащим на плечиках тулова (рис. IV, 8, 9). 

Одна чернильница (БГИАМЗ, 1084–270/402) име-

в 1,5 км северо-западнее внешних укреплений до-

монгольского Билярского городища. Раскопки 

представили двуслойный памятник — верхний слой 

принадлежит крайней юго-восточной периферии 

золотоордынского Биляра (Билярское III селище) 

второй половины XIII — начала XIV в., нижний — 

первоначально датировался концом X — первой 

половиной XII в. (Валиулина, 2000. С. 284). Судя по 

материалам раскопок, скорее всего, XII в. нужно ис-

ключить из времени функционирования поселения: 

со второй половины XI в. до монгольского нашествия 

жизни на этой территории не было. Нижний слой, 

как и верхний, показывает явный городской харак-

тер памятника, надежно датированного богатым ну-

мизматическим и всем археологическим материалом 

рубежом X–XI — серединой XI в. (Валиулина, Бего-
ватов, 1999. С. 108; Беговатов, 2001. С. 153). Кроме 

прочего, в коллекцию входит довольно значительное 

для своего времени количество стеклянных изделий: 

украшения, посуда, представленная, к сожалению, 

в основном мелкими фрагментами. Исключение 

составляют две масляные лампы, сохранность кото-

рых позволила М.Д. Полубояриновой выполнить их 

реконструкцию и надежную атрибуцию (Беговатов, 
Полубояринова, 2014. С. 158–162). Обе лампы пред-

ставляют образцы ранних исламских подвесных све-

тильников, отмеченных многочисленными аналоги-

ями X–XI вв. (Kröger, 1995. No. 235. P. 182; Carboni, 
2001c. P. 20. Fig. 5).

Показательно, что этим же временем датирует-

ся месопотамская глиняная чаша с росписью лю-

стром из Биляра — одна из редких находок абба-

сидского люстра в Восточной Европе (Валиулина, 

2010. С. 45–52). Изделия месопотамского люстра 

в IX — начале XI в. были популярны на обширной 

территории распространения исламской культуры 

от Испании до Индии. С.Б. Лунина, говоря о куль-

турных связях средневекового Мерва, сообщает, 

что месопотамские люстровые изделия попадали 

в Мерв еще в IX в., свидетельством чему являются 

несколько мелких фрагментов в составе подъемно-

го материала (Лунина, 1977. С. 127). Намного выра-

зительнее эти изделия фиксируются в Закавказье. 

Наиболее ярким примером является подписная 

керамическая чаша с люстровой росписью из со-

брания Музея истории Армении, найденная в цент-

ральном квартале Двина в слое IX в. (Джанполадян, 
Калантарян, 1988. С. 25. Табл. L).

В Восточной Европе в настоящее время, кроме 

Биляра, известны еще три образца месопотамской 

керамики, расписанной люстром — это осколки 

чаши IX в. из Старой Ладоги, находка на Рюрико-

вом городище и фрагмент блюда из Саркела, най-

денный в слое X в. (Макарова, 1967. С. 32; Шитова, 

1980. С. 239; Коваль, 2010. С. 187).

Ранние люстровые изделия высвечивают марш-

рут их поступления в Восточную Европу по Волге 
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IX–X вв. (Kröger, 1995. P. 176–177. Nos. 129–130), 

а также с образцами иранского импорта в Сред-

ней Азии (Абдуразаков, Безбородов, Заднепровский, 

1963. С. 143). В коллекции Самаркандского музея 

находятся, по меньшей мере, три образца черниль-

ниц (А-109, № 355; А-109, № 358; А-109, № 484) из 

желтоватого и светло-голубого стекла разных раз-

меров с четырьмя или шестью ручками. Бесцветная 

(бледно-желтая) чернильница, близкая самосдель-

ской, хранится в собрании Лувра (Pasquier, 2007. 

C. 43), подобные имеются в Археологическом му-

зее Ирана в Тегеране (Muzeye Irân-Bâstân) (Sezgin, 
Neubauer, 2003. P. 162), из бесцветного и зеленого 

стекла — в коллекции Аль-Сабаха из Националь-

ного музея Кувейта (Carboni, 2001b. P. 141–143. Cat. 

33 a, b). Позднее на Востоке появятся керамические 

чернильницы подобной формы, такие как сирий-

ская чернильница с бирюзовой глазурью XIII в. (Fe-
hervari, 2000. P. 178, No. 225).

Показательно, что в Суваре найден единствен-

ный известный на настоящий момент в Восточной 

Европе фрагмент сосуда с золотой росписью (ГИМ, 

инв. № 7798, оп. 2189/1559) — маленький осколок 

2,6 × 1,4 см тонкостенного прозрачного чистого 

светло-голубого стекла с золотым пятном на по-

верхности. Техника золочения или росписи золо-

том, как и ранний люстр на керамике и кашине, 

могла возникнуть, по мнению С. Карбони, в разных 

ближневосточных центрах (Самарре, Дамаске), но 

развитие это производство получило, главным об-

разом, в Тулунидском Египте в IX и X столетиях 

(Carboni, 2001e. P. 201).

Изделия раннеисламского стекла X — начала 

XI в. в булгарских памятниках представлены еди-

ничными предметами — чернильницами, лампами, 

парфюмерными флаконами, гирьками. Число и но-

менклатура этих изделий свидетельствуют, что они 

попали на Среднюю Волгу не как предметы импор-

та, а в качестве личных вещей или подарков послов 

и иноземных купцов.

В начале X в. в Волжской Булгарии произошло 

официальное принятие мусульманства. Судя по 

материалам могильников, исследованных Е.А. Ха-

ликовой, «на протяжении X–XI вв. ислам распро-

странился на всей основной территории Волжской 

Булгарии от Самарской Луки на юге (Муромский 

городок) до Камы на севере (Джукетау), а в XII в. 

и севернее Камы, в бассейне р. Меши» (Халикова, 

1986. С. 150). В это время шел процесс формиро-

вания городской культуры Волжской Булгарии, 

успеху которого должно было способствовать, 

в силу идео логической направленности, приоб-

щение к культурным ценностям Востока. Одна-

ко, в результате, так называемого, «серебряного 

кризиса» на рубеже X–XI вв. значительно ослабе-

вает восточная торговля по Волге. В тоже время, 

с утверждением христианства на Руси, в Восточной 

ла диаметр отверстия 2 см, венчик шириной 1 см и 

конический внутренний объем (рис. IV, 8), у вто-

рой диаметр отверстия составлял всего 1,3 см, но 

«воротничок» значительно шире — 2,3 см. Поверх-

ность сосуда имеет резной «лучистый» декор вокруг 

отверстия — радиально-расходящиеся по плечикам 

лучи — и, вероятно, вертикальные полосы вдоль ту-

лова (рис. IV, 9). Декор верхней части чернильницы 

закрыт отворотом венчика и виден только на про-

свет фрагмента, то есть в целом изделии из темно-

зеленого стекла он не был заметен. По форме и цвету 

стекла прямой аналогией является иранский сосуд 

IX–X вв. из коллекции Н.Д. Халили (Carboni, 2001b. 

P. 212. Cat. 53 a), который Э. Саваж-Смит относит 

к сфероконусу, а по функциональному назначению 

интерпретирует как чернильницу (Savage-Smith, 

1997a. P. 337. Cat. 212). Подобный сосуд найден в 

Китае (Хан Хан (Ло Юань Юань), 1999. С. 70). Тоже 

верхняя — наиболее прочная и узнаваемая — часть 

чернильницы из бесцветного стекла, но с петелькой-

ушком найдена на Самосдельском городище в ходе 

раскопок Э.Д. Зиливинской в 2010 г.1 Целые экзем-

пляры стеклянных чернильниц из собраний Лувра, 

Музея исламского искусства в Берлине, Музея Ме-

трополитен, коллекции Н.Д. Халили и других дают 

представление о формах и размерах изделий. Вы-

сота у них могла достигать 11,5 см, максимальный 

диаметр варьировал от 4,4 см до 9 см, на плечиках 

и часто к венчику крепились накладные петельки-

ручки — от одной до шести. Обычно это цилиндри-

ческие предметы, но известны и сосуды X–XI вв. яй-

цевидной или сфероконической формы с округлым 

дном и с одной петелькой-ручкой, имеющие две 

версии функционального использования — в ка-

честве ламп или чернильниц (Savage-Smith, 1997a. 

P. 337. Cat. 212, 213; Carboni, 2001b. P. 212. Cat. 53 a). 

Самосдельская чернильница могла иметь такую 

же форму, как образец из Музея Метрополитен из 

бесцветного, бледно-зеленоватого стекла с четырь-

мя петельками-ушками, граненым, подквадратным 

в сечении туловом, яйцевидной полостью внутри 

и «опущенным» в нее цилиндрическим объемом 

для чернил. По форме тулова и цвету стекла сосуд 

напоминает граненые флакончики — подражания 

египетским хрустальным изделиям, — и черниль-

ница, вероятно, имеет египетское происхождение 

(Whitehouse, 2010. P. 79. No. 9). Все же большая часть 

стеклянных чернильниц определяется как иран-

ская продукция. Первые публикации и атрибуция 

сосудов из Ирана принадлежат К.Й. Ламму (Lamm, 

1929–1930; 1935).

Последующие открытия и исследования под-

твердили эти определения. Суварские черниль-

ницы имеют полные аналогии с нишапурскими 

1 Благодарю руководителя раскопок Э.Д. Зиливинскую за 

возможность знакомства с неопубликованными материалами.
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В рамках этой стилевой традиции, но на местной 

сырьевой базе (Valiulina, 2014), в XII в. в Биляре 

возникнет булгарское производство стекла как со-

ставная часть исламского стеклоделия (Валиулина, 

2005. С. 126–139).

Стекло домонгольского периода

Исламское стекло булгарских городов второй 

половины XI — первой трети XIII в. не отличает-

ся причудливостью форм и изысканностью декора, 

являя собой широкий набор утилитарной столо-

вой, парфюмерной или аптечной и алхимической 

посуды, ламп и оконного стекла. После яркого 

раннеисламского этапа эти особенности, в целом, 

находятся в общем русле процесса развития ислам-

ского стеклоделия, характеризующегося тенденци-

ей к упрощению форм и декоративных приемов, 

что является закономерным следствием возросшего 

спроса на эту продукцию у широких средних слоев 

населения и массового производства, прежде всего, 

обыденной стеклянной посуды.

Как и во всем исламском мире, у булгар сте-

клянные украшения не пользовались популяр-

ностью, представлены малым числом и не входят 

в основную номенклатуру изделий. Массово в бул-

гарских городах присутствует посуда, причем в со-

став импорта входят, в основном, изделия мастер-

ских Сирии и Ирана.

К последним, видимо, нужно отнести «набор» 

столовой посуды — кубки на ножке, стаканы или 

глубокие чаши и флаконы грушевидной формы. 

Изделия выполнены из зеленого стекла, толщи-

на стенок достигает 2 мм, поверхность украшают 

горизонтальные или фигурно оформленные нити 

стекла цвета сосудов, акцентированные каплями 

синего цвета (рис. V, 6, 8, 9, 13).

Роль Ирана в качестве торгового и культурно-

го партнера Булгарии в конце XII — первой трети 

XIII в. определенно и выразительно проявляется 

и в коллекции фаянсовой посуды с люстровой ро-

списью (Валиулина, 2001. С. 45–48. Рис. 2, 2–7), ми-

наи (Валиулина, 1998. С. 190–194) и других типов, 

в том числе, уникальных и изысканных произве-

дений, таких как чаша с личинами и ажуром (рис. 

VI, 1), найденная в верхнем горизонте культурного 

слоя Биляра (Валиулина, 2007. С. 176–181; Valiulina, 
Shly kova, 2015).

Самым большим числом в булгарских горо-

дах — Биляре, Суваре, Муромском городке — пред-

ставлены кубки на ножке или рюмки (рис. V, 5, 
10–13; VII, 8–13), все типы которых имеют боль-

шое число аналогий. Особенно обращают на себя 

внимание сосуды с ободком-бортиком в нижней 

части резервуара (18 экз.), очевидно, иранского 

производства (рис. V, 10–12; VII, 11, 13). Подобные 

известны в собраниях многих музеев (Israeli, 1998. 

P. 61; Carboni, 2001b. P. 172. Cat. 41; Whitehouse, 2010. 

Европе распространяется влияние византийской 

культуры, и интересы Империи простираются до 

богатых пушниной рынков Среднего Поволжья 

и Прикамья. В коллекциях, преимущественно, тор-

говых поселений XI в. на Волге и Каме — Измер-

ского I, Лаишевского, Мурзихинского (Валиулина, 

2008. С. 291), Сенгилеевского селищ и марийских 

могильников — преобладает византийский импорт 

стеклянных изделий (бусы, браслеты, редко со-

суды). Возможно, имел место и импорт ремесла — 

работа приезжих мастеров на привозных полуфаб-

рикатах (Измерское I селище). Это направление 

контактов подтверждают и византийские монеты, 

каменные иконки, детали поясной гарнитуры.

В булгарских городах на фоне формирования 

культуры мусульманского государства эти наход-

ки едва заметны, но растет число стеклянной по-

суды восточного облика в Суваре, Биляре и других 

городах. В тоже время можно сказать, что форми-

рующаяся городская булгарская культура «не за-

стала» в полной мере художественных ценностей 

исламского стеклоделия IX — начала XI вв. — из-

делий, расписанных люстром, украшенных резьбой 

и гравировкой — «роскошной эпохи подражания 

хрусталю», по выражению С. Карбони. К тому вре-

мени, когда в городской булгарской среде возникла 

(созрела) потребность в дорогих, хрупких изделиях 

далеко не первой необходимости, в исламском сте-

клоделии на смену раннеисламскому художествен-

ному стеклу пришли вещи массового производства, 

более простые, более утилитарные.

В начале XI в. в связи с ослаблением Волжской 

торговли и возросшей опасностью военных нападе-

ний со стороны Киевской Руси, столица Булгарии 

переносится из Болгара на Волге вглубь страны, 

в Биляр. Болгар становится периферийным центром, 

о чем свидетельствуют материалы раскопок, в част-

ности, практически полное отсутствие стеклянной 

посуды и оконного стекла в слоях XI — начала XIII в. 

(Полубояринова, 2008. С. 45). В то же время, в Биля-

ре, Суваре, Муромском городке, Староалейкинском 

и I Красносюндюковском городищах стеклянная 

посуда и оконное стекло становятся массовыми (Би-

ляр, Сувар) или заметными находками.

Уникальная возможность представить широ-

кий набор исламской стеклянной посуды первой 

четверти XI в. появилась с открытием торгового 

судна, затонувшего в 1025 г. в бухте Серче (Serçe 

Limani) недалеко от острова Родос у побережья 

современной Турции На момент крушения судна 

в трюме, кроме собственно посуды, находилось 

больше двух тонн стеклянного боя, предназначен-

ного в качестве полуфабриката на продажу для ев-

ропейских мастерских (Bass, Lledo, Matthews, 2009. 

С. 15). К первой четверти XI в. основной облик про-

дукции исламского стеклоделия сложился, и в це-

лом он будет определяющим до середины XIII в. 



Средневековое исламское стекло в Восточной Европе 247

vage-Smith, 1997b. P. 42; Carboni, 2001b. P. 144–145. 

Cat. 34 b, c; Bass, Lledo, Matthews, 2009. Pl. 31, 32).

Несмотря на то, что раскопками исламских 

городов получено большое число аламбиков, 

Дж. Крёгер видит, по меньшей мере, две пробле-

мы в атрибуции этих сосудов. Во-первых, на нас-

тоящий момент они не могут четко датироваться, 

так как мало менялись во времени. И, во-вторых, 

у исследователей недостаточно информации о на-

значении. Допуская их применение в медицине, 

в быту (находки в жилых постройках предполагают 

использование аламбиков для получения розовой 

воды и щербетов), автор констатирует, что основ-

ное назначение этих изделий — алхимическая по-

суда, обращая при этом внимание, что еще ни разу 

не был найден полный комплект для перегонки из 

трех сосудов. Известные находки из Музея есте-

ственной истории в Лондоне, по его мнению, могут 

быть случайным набором (Kröger, 1995. P. 186).

На Билярском городище в мастерского алхими-

ка в небольших печах, пожалуй, впервые был обна-

ружен комплект сфероконических сосудов и алам-

биков (Валиулина, 2005. С. 148–151). Комплектность 

подтверждается соответствием диаметра венчика 

аламбика и головки сфероконуса, а также диаметра 

отверстия сфероконуса и диаметра отводной труб-

ки аламбика1. Аламбики билярского производства 

отличаются серийностью и стандартизацией форм 

и размеров (Там же. С. 47. Рис. 15–17).

Булгарские города, прежде всего Биляр, демон-

стрируют концентрацию находок сфероконических 

сосудов и аламбиков преимущественно на ремес-

ленных объектах, указывая, что приоритетной яв-

лялась их техническая функция. В состав химиче-

ской посуды Сувара входят 24 аламбика (рис. VII, 

1–4), колба (рис. VII, 5) и флакон для декантации 

(рис. VII, 7) — сливания жидкости с отстоявшего-

ся осадка, — имевший внутри по всей окружно-

сти тулова горизонтальную складку-бортик (ГИМ, 

№ 77908, оп. 2189, № 1495). Аналогии последнему 

известны в Нишапуре X в. (Kröger, 1995. P. 109. Nos. 

154, 155), Двине (Джанполадян, 1974. С. 140), Ново-

грудке (Гуревич, 1981. С. 65), Мисриане XII в. (Ар-

хеологический музей Института истории АН Тур-

кменистана, 1979/М., р-2/180; Мирзаахмедов, 2011. 

С. 121. Илл. XVI). Флаконы с горизонтальным 

бортиком-складкой внутри тулова появились как 

аптечные или алхимические сосуды в античной 

древности, известны они и в Византии. В этом ка-

честве получили распространение в раннеислам-

ский период и представлены большим количеством 

в памятниках зрелого и позднего средневековья 

1 Комплектность билярских аламбиков и сфероконусов 

и возможность осуществления процесса дистилляции была под-

тверждена экспериментально в рамках семинара «Технология 

средневекового ремесла» на кафедре археологии и этнологии 

Казанского университета (рис. VIII).

P. 210. Cat. 353). Эти сосуды могли служить и лам-

пами, как находки из хорезмийских памятников 

(Дашлыджа депе: Археологический музей Институ-

та истории АН Туркменистана, № 192), у которых 

след от понтии — фактически лепешка стекла — 

выше самой подножки, что не позволяло сосудам 

стоять на плоскости. Они могли быть только под-

вешены, используя бортик или петельки-ручки 

у венчика. Часто подобные лампы обладали обеими 

деталями.

Значительную категорию составляют стаканы 

с гладкой или рельефной поверхностью, украшен-

ные голубыми или цвета основы сосуда накладны-

ми нитями и каплями (рис. VII, 11, 12, 16–18). Такие 

сосуды производили в Сирии или в Иране (Carboni, 
2001b. P. 184–185. Cat. 47. P. 190. Cat. 3.25 a, b).

Среди флаконов заметна серия толстостенных 

сосудов из зеленого или сине-зеленого стекла с ци-

линдрическим туловом, крутыми плечиками и поч-

ти прямым, цилиндрическим горлом, заканчиваю-

щимся горизонтально отогнутым дисковидным 

венчиком (рис. V, 7; VI, 2) — тип 1 по типологии 

Биляра (Валиулина, 2005. С. 33–34). Они известны 

повсеместно от Туниса до Китая (Kröger, 1995. P. 81. 

No. 108; Carboni, 2001b. P. 146–147. Cat. 35; Bass, 
Lledo, Matthews, 2009. Pl. 11, 12, 26).

Также узнаваемы по широкому кругу восточных 

памятников миниатюрные флакончики с цилинд-

рическими горлышками для благовоний и лекарств 

(рис. IV, 1–7). В частности, серийно представлен-

ные сосуды из Сувара XI — начала XII в. (БГИАМЗ, 

1084–269/402; 1033–212/402; БГИАМЗ, 1033–

214/402; 1033–215/402; 1033–213/402) очень похо-

жи на сосудики из Нишапура (Kröger, 1995. P. 69–71. 

Nos. 81–88), на находки в бухте Серче (Bass, Lledo, 
Matthews, 2009. Pl. 9), Джигербенте (Вишневская, 

2001. С. 94) и в монастыре Тегенец XII в. в Армении 

(раскопки Г. Саркисяна).

Перечень стеклянной посуды дополняется 

кувшинами, банками, чашами (Валиулина, 2005. 

С. 37–43).

Специальная алхимическая посуда — аламбики 

(рис. V, 1–4; 9, 1–4), флаконы для декантации (рис. 

VII, 7), пробирки, колбы (рис. VII, 5) и некоторые 

другие сосуды, их массовый характер (в Биляре 

аламбиков найдено более 150 экз.), концентрация 

и археологический контекст позволили выявить 

и исследовать в центре Биляра мастерскую алхими-

ка, ювелира и стеклодува конца XII — начала XIII в. 

(Валиулина, 2005. С. 146–165). Именно мастерскую, 

а не лабораторию, так как комплекс имел ярко вы-

раженный ремесленный характер, что вообще от-

личало восточную алхимию.

Аламбики присутствуют на всем пространстве 

исламского стеклоделия, особенно с IX–XI вв., 

и нигде не выходят за рамки домонгольского пе-

риода (Kröger, 1995. P. 187–188. Nos. 239–242; Sa-
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Еще одной особенностью коллекции стекла 

Болгара является меньшее количество повседнев-

ной посуды на фоне малого числа посуды в целом 

в сравнении со стеклянными украшениями. Эта 

черта отличает Болгар от нижневолжских столиц 

Золотой Орды, где посуды много и где большинство 

составляют простые обыденные сосуды (Бусят-
ская, 1976. С. 50–54). В Болгаре из всех емкостных 

изделий преобладают лампы и импортная парадная 

посуда. По данным М.Д. Полубояриновой простая 

повседневная посуда (I группа) представлена почти 

в два раза меньшим количеством, чем сирийские и 

египетские изделия (II группа) — лампы и сосуды, 

украшенные золотом и эмалевой росписью. Эти на-

ходки происходят из сооружений и объектов второй 

половины XIII — начала XV в. (Полубояринова, 1988. 

С. 203, 209. Рис. 91–94; 1993. С. 178–181. Рис. 1; 

2008. С. 45–46. Рис. 2, 1–4).

В золотоордынское время в связи с активным 

каменным строительством в Болгаре становится 

востребованным оконное стекло. Осколки сте-

клянных дисков и рамы из известково-песчаного 

раствора были обнаружены при раскопках Чер-

ной палаты — сооружения XIV в. (рис. IX, 4). В та-

кую раму вставлялись стекла диаметром 18–19 см. 

Оконное стекло, зелено-голубоватое (рис. IX, 1–2) 

и окрашенное в чистые яркие цвета — изумрудно-

зеленое и пурпурно-красное (рис. IX, 3) — происхо-

дит из золотоордынского слоя и некоторых других 

объектов монументальной архитектуры в центре 

города. Такие оконные стекла известны и в нижне-

волжских городах, где, как и в Болгаре, они были 

привозными, возможно, из Средней Азии.

Дорогие престижные стеклянные изделия вмес-

те с другими импортами — поливной керамикой 

и мозаичными плитками, а также комплексом мону-

ментальной архитектуры — были призваны высоко 

поднять статус Болгара среди булгарских городов.

Показательно, что в других булгарских золото-

ордынских и постордынских городах стеклянные из-

делия представлены только украшениями — бусами и 

подвесками. Кроме Болгара отдельные фрагменты по-

судного стекла — бесцветного, цветного и с росписью 

золотом и эмалью — обнаружены на Билярском III 

селище (Биляр золотоордынский) (Беговатов, Кочки-
на, 1997. С. 17; Валиулина, 2000. С. 284), на Торецком 

городском поселении XV в., в их числе венчик сосуда, 

возможно, лампы, с протравленным орнаментом (Ва-
лиулина, 2013. С. 26. Рис. 1, 35), один фрагмент стекла 

с эмалевой росписью найден на Старо-Куйбышевском 

городище (БГИАМЗ, 642–1217/177).

Заметны в золотоордынском слое Болгара со-

суды из прозрачного марганцево-лилового и сине-

кобальтового стекла с орнаментом, выполненным 

горизонтальными белыми нитями опакового, 

глухого стекла по всей поверхности. Часто нити 

«расчесаны» специальным инструментом, образуя 

Южной и Центральной Европы, как производствен-

ные и тарные емкости в виноделии.

Все домонгольские булгарские города облада-

ют оконным стеклом. На Билярском городище это 

массовый материал. Сувар выделяется в ряду дру-

гих булгарских городов значительным количеством 

оконного стекла — 67 экземпляров с площади рас-

копок около 300 кв. м. Количество обусловлено тем, 

что самым значительным объектом, исследованным 

раскопками А.П. Смирнова, было монументальное 

здание — суварский «дворец».

Коллекция стеклянных изделий Сувара (рис. IV; 

VII) близка билярской. В то же время, стекло Су-

вара отличает более узкая номенклатура, его менее 

утилитарный характер. Сувар, отдаленный от Волж-

ской торговой магистрали, не располагает богатой 

коллекцией ранних стеклянных бус и других укра-

шений. На городище найдено всего два браслета: 

гладкий круглый черный одноцветный и плосковы-

пуклый в сечении, черный, с полихромным пятни-

стым, слегка выпуклым декором, расположенным 

косыми рядами. Такие браслеты известны в Белой 

Веже, Байлакане, в экспозиции музея в г. Невше-

хир (Турция). В Палестине подобные браслеты от-

несены к исламским стеклянным браслетам (Spaer, 

1992. P. 51. Fig. 8; 25: 14).

В то же время город обладает большим коли-

чеством стеклянной посуды (парфюмерной, сто-

ловой, химической) и оконного стекла в основном 

XI — первой половины XII в. Важно при этом, что 

в Суваре мало импортной поливной посуды, еди-

ничны фрагменты фаянсовых сосудов с люстровой 

росписью второй половины XII в., совсем нет рус-

ского стекла, город ни разу не упомянут в русских 

летописях. Эти факты могут быть хронологическим 

индикатором изменившегося, примерно с середи-

ны XII в., статуса города, когда он, как и Болгар, 

уступая первенство Биляру, становится рядовым 

городским центром.

Золотоордынский период

После монголо-татарского разорения стреми-

тельно возвышается город Болгар — с 40-х годов 

XIII в. по XV в. он становится центром булгарских 

земель в составе Золотой Орды. В это время в ре-

гионе меняется вектор развития городской куль-

туры, что выражается в ее «варваризации» — среди 

стеклянных изделий на первое место выходят укра-

шения, в десятки раз превосходя находки посуды и 

оконного стекла. В 40-х годах XIV в. в Болгаре воз-

никает собственное производство стеклянных бус 

и перстней (Полубояринова, 2006. С. 152–158). Хи-

мический состав этой продукции позволяет заклю-

чить, что мастерская работала на полуфабрикатах, 

поставляемых из нижневолжских центров стекло-

делия Золотой Орды или из Средней Азии.
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этом авторы отмечают, что аналогии им были най-

дены на всех археологических объектах Переднего 

Востока (Джанполадян, Калантарян, 1988. С. 22–23. 

Табл. XXIX, 3, 4). Перистым орнаментом был укра-

шен и сфероконус из верхнего, предмонгольского 

горизонта культурного слоя Биляра (Валиулина, 

2005. С. 48. Рис. 21, 3). Флакончики с малой пло-

скостью дна вставлялись в глиняные или каменные 

подставки, например, такие как стеатитовая база 

с куфической надписью по краю для парфюмерного 

египетского сосудика VIII–IX вв. из Музея Бенаки 

в Афинах (“Benaki Museum…”, 2006. P. 83. No. 81). 

Большое число осколков сосудов с перистым де-

кором найдено на Царевском и Селитренном го-

родищах, причем, с основой не только лилового 

или синего, но и горчичного цвета. Один фрагмент 

лилового стекла происходит с Хмелевского I сели-

ща в округе Укека (Валиулина, Недашковский, 2005. 

С. 263. Рис. 2, 18).

В древнерусских городах иногда встречаются 

мелкие, но узнаваемые осколки подобных сосу-

дов — в Белоозере (Захаров, 2004. С. 157. Рис. 332, 

12), Новогрудке (Гуревич, Джанполадян, Малев-
ская, 1968. Табл. XII, 20), Владимире (Родина, 2004. 

Рис. 44). На Новгородском или Рюриковом горо-

дище в числе осколков других сосудов определены 

фрагменты крышки от небольшого сосуда окру-

глой формы из синего стекла с белым «перистым» 

рисунком (Носов, Плохов, 2005. С. 60–61. Табл. IV, 

11, 12; Носов, Хвощинская, Медведева, 2012. С. 132, 

137). Такой целый образец хранится в собрании 

Музея Метрополитен (Jenkins, 1986. No. 45), но 

фрагменты могли принадлежать и флакону (пле-

чикам), подобному найденным в Болгаре (рис. X, 

8, 9). В восточноевропейских памятниках сосуды 

с «перистым» рисунком чаще происходят из слоев 

и объектов золотоордынского времени и сопро-

вождаются изделиями, расписанными золотом 

и эмалями. Эти типы сосудов определяют послед-

ний этап в истории исламского стеклоделия — 

с середины XIII по XV в.

К поздним изделиям в Болгаре относится фраг-

мент стенки сосуда из бесцветного стекла с плотным 

ковровым эмалевым орнаментом из рядов фигур-

гексагонов, составленных овалами белой опаковой 

эмали в золотом и в темно-красном контуре. Вну-

три шестиконечные фигуры заполнены непрозрач-

ной светло-голубой или прозрачной ярко-зеленой 

эмалью, в центре каждой «посажена» капля темно-

красной эмали на золотом фоне, ряды голубых 

и зеленых звезд чередуются (рис. X, 7). Сосуд про-

исходит из позднезолотоордынского слоя 179 рас-

копа 2012 г. (рук. В.Ю. Коваль)1. Методом скани-

рующей электронной микроскопии установлены 

1 Благодарю В.Ю. Коваля за предоставленную возможность 

работать с материалами раскопок.

рисунок каннелюрами или фигурными скобками, 

напоминающими оперенье птиц (рис. X, 5–9). Сред-

невековые сосуды с подобной орнамента цией — ми-

ниатюрные флакончики производства Сирии или 

Египта — известны с VII–VIII вв. (Carboni, 2001b. 

P. 316. Cat. 3.63 a-с), позднее, в IX–XII вв. так укра-

шали декоративные фигурки птиц (Ibid. P. 302–303. 

Cat. 79; 2001d. P. 106. Fig. 95), в XII–XIII вв. — шах-

маты (Jenkins, 1986. No. 62; Carboni, 2001b. P. 306–

307. Cat. 81), редко — чаши и другие сосуды откры-

тых форм (Carboni, 2001b. P. 308–309. Cat. 82 a-c; 

Khalili, 2008. P. 104). Наиболее многочисленны с VII 

по XIII в. сосуды закрытых форм — небольшие из-

ящные и причудливые туалетные флаконы для ду-

шистых масел и лекарств (Lamm, 1929–1930. S. 292. 

Taf. G.2; 1941. P. 61; Margais, Poinssot, 1952. P. 404. 

Pl. LXII, 4; Carboni, 2001b. P. 310–311. Cat. 83 a-c; 

2001d. P. 106. Fig. 94; Kühn, 2010. S. 154–155. Kat. 

Nr. 46). Ранним в Восточной Европе является си-

рийский туалетный сосуд фигурной формы на че-

тырех коротких ножках с крышкой высотой 11,5 см 

и диаметром венчика 5,1 см. Этот флакон XI–

XII вв. из собрания ГИМ происходит из Змейского 

катакомбного могильника в Северной Осетии (Жу-
равлев, 2012. С. 155. № 390). Часто парфюмерные 

сосуды с декором из белых накладных нитей имели 

узкое цилиндрическое или коническое округлое 

или граненое тулово и малую площадь дна. Зна-

чительное число подобных предметов датируются 

XIII–XIV вв. и считаются, наряду с сосудами с эма-

левой росписью, типичными для мамлюкского пе-

риода (Whitcomb, 1983. P. 103. Fig. 2, b, cc-ee, mm-pp). 

Таковы, например, материалы из раскопок Фустата 

(Shindo, Kawatoko, 2010. P. 8. Col. pl. 9–12). В Болга-

ре из объекта XIV в. происходят два тонкостенных 

флакона (рис. X, 8, 9) марганцевого цвета с белым 

«перистым» рисунком (Полубояринова, 1988. С. 211. 

Рис. 94, 1–3). Сосуды имеют надежные ближнево-

сточные аналогии (Carboni, 2001b. P. 312–313. Cat. 

84). В настоящее время в Болгаре кроме этих двух 

археологически целых флаконов известно и более 

30 фрагментов сосудов с подобным декором — тон-

костенных и толстостенных (2–3 мм).

Толстые стенки и тяжелое дно обычно имели 

более миниатюрные изделия, такие как граненый 

флакончик с подквадратным дном из булгарского 

Остолоповского селища (Столярова, 2008. С. 272. 

Рис. 1). Находка обеспечена широким кругом ана-

логий в произведениях исламского стеклоделия, 

в связи с чем, византийская атрибуция сосуда, 

предложенная Е.К. Столяровой, не может быть 

поддержана. Сохранившийся фрагментарно со-

суд, должно быть, имел форму сирийских или еги-

петских флакончиков XII–XIII вв. из Кувейтского 

национального музея (Carboni, 2001b. P. 304–305. 

Cat. 80 a-c; 2001d. P. 107. Fig. 94). Подобные фла-

кончики обнаружены раскопками в Двине, при 
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домонгольского Биляра, является на основной тер-

ритории однослойным памятником и представляет 

раннезолотоордынскую городскую культуру (Ва-
лиулина, 2000).

В домонгольском Биляре найден только один 

сосуд — тарелка, украшенная лиловой эмалевой 

каймой. Точно такая же, датирующаяся не ранее 

середины XII в., известна в Новогрудке (Гуревич, 

1981. С. 96. Рис. 74, 1). Оба сосуда по всему ком-

плексу признаков являются византийской продук-

цией и, возможно, происходят из одной мастерской 

(Валиулина, 2005. С. 40–41. Рис. 13). Эти факты 

важны для понимания проблемы происхождения 

исламского стекла с эмалевой росписью, в форми-

ровании которого, кроме восточных истоков, оче-

видно, участвовала и византийская художественная 

традиция (Gudenrath, 2006. P. 47).

Впервые исламское художественное стекло, 

расписанное эмалями и золотом, было описано, 

качественно проиллюстрировано и издано Г. Шмо-

ранцем в самом конце XIX в. В 1920–30-е годы 

К.Й. Ламм создал типо-хронологическую систему 

или стилистическую хронологию всего восточного 

стекла (Lamm, 1929–1930; 1935; 1941), которая, вот 

уже почти столетие, служит фундаментом последу-

ющих исследований в этой области. Часто основан-

ная на научной интуиции ученого, скрупулезном 

анализе материала, с использованием минималь-

ной серии данных о химическом составе стекла, эта 

система до настоящего времени не претерпела се-

рьезных изменений, новые данные в течение мно-

гих десятилетий лишь подтверждали и конкретизи-

ровали ее. Однако к середине 90-х годов прошлого 

века стала очевидной необходимость «ревизии» 

одного раздела в трудах К.Й. Ламма — о стеклян-

ных сосудах с золотой и эмалевой росписью (Scan-
lon, 1998. P. 27; Carboni, 2001e. P. 204; Whitehouse, 

2001. P. 11). Широкие экспедиционные исследова-

ния, прежде всего, в городах Сирии и Египта из-

менили хронологию этой группы художественного 

стекла, омолодив ее примерно на сто лет. Кроме 

того, материалы раскопок выявили неоправдан-

ность идентификации стиля стеклянных изделий, 

расписанных эмалью и золотом, с конкретными 

городами — центрами производства, такими как 

«Ракка», «Фустат», «Дамаск» и др. (Irvin, 1998. 

P. 24–26). В 1995 г. в Лондоне обсуждению про-

блем исследования стекла с эмалевой росписью 

была посвящена специальная конференция, на 

которой 30 ведущих историков стекла приняли 

решение датировать эмалевые изделия c середины 

XIII до XV вв. и рекомендовали приостановить ис-

пользование в качестве таксономических единиц 

названия конкретных городов. При этом было от-

мечено, что отдельные более ранние образцы, укра-

шенные золотой и эмалевой росписью, не меняют 

общей хронологии этой группы изделий.

химические элементы и их сочетания, отвечающие 

за каждый цвет в орнаменте — Cu, Fe, Sn, Co, Au. 

Эти результаты соответствуют опубликованным 

ранее данным химического состава эмалей (Newby, 

1998. P. 36. Tab. I; Suzuki, Kato, Nakai, 2010. P. 44–46. 

Tab. 2. 1. Pl. 1, 2). Фрагмент стекла толщиной 2,5 мм 

с одного конца имел изгиб к плечику или дну и 

остальную почти плоскую поверхность, что позво-

ляет предполагать его принадлежность уплощенной 

фляге или изделию большого диаметра, например 

подсвечнику. По химическому составу и характеру 

орнамента очевидно сходство болгарского сосу-

да с изделиями из синего стекла — парфюмерным 

флаконом из Музея Средневековой цивилизации 

и искусства в Болонье, стаканами производства 

Сирии из Музея Виктории и Альберта и Музея 

стекла в Корнинге (Newby, 1998. P. 38. Fig. 10.5; 10.6; 

10.7c; 10.7e; 10.8–10.10), а также с фрагментом со-

суда из Сирии или Египта середины — конца XIII в. 

(Carboni, 2001b. P. 348. Cat. 94 e). В определенной 

степени орнамент болгарского сосуда схож с де-

кором подсвечника из бесцветного стекла (макси-

мальный диаметр 20,6 см), возможно, египетского 

производства 1340–1365 гг. из Музея стекла в Кор-

нинге (Carboni, 2001e. P. 270–272. No. 134).

В Болгаре найдена целая серия стаканов цилин-

дрической формы с эмалевой росписью (рис. X, 1–4, 
11–13). Такие сосуды с широко отогнутым венчи-

ком были выдуты из бесцветного стекла высокого 

качества и имели легкий, чуть розоватый и одновре-

менно желтоватый оттенок — свидетельство присут-

ствия в составе стекла марганца в качестве обесцве-

чивателя. Лучшей сохранностью обычно отличаются 

донца диаметром от 4 до 5,5 см, округло-вогнутые, 

с узким кольцевым поддоном. Фрагментарно со-

хранившиеся стенки имеют роспись — эпиграфиче-

скую, цветочную, зооморфную (изображения рыбок), 

геометрическую (сочетание горизонтальных линий 

и точек-капелек густой эмали).

В этой связи важным хронологическим момен-

том является тот факт, что домонгольский Биляр, 

разрушенный в 1236 г. и не восстановленный впо-

следствии, при всем обилии восточных изделий, 

в том числе высокохудожественных (рис. VI, 1), 

поступавших в город в последней четверти XII — 

первой трети XIII в., не содержит ни одной находки 

подобных предметов.

Эта тенденция отмечена во всех домонгольских 

булгарских городах, которые, как и Биляр, являются 

после монгольского нашествия своеобразными «за-

крытыми комплексами». Очень показательно при-

сутствие единичных фрагментов сосудов с золотой 

и эмалевой росписью в золотоордынском Биляре 

середины XIII — начала XIV в. — одном из ранних 

административно-фискальных золотоордынских 

центров на территории Среднего Поволжья. Город 

расположен в полутора километрах севернее руин 
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и надпись в виде цитаты из Корана: 35-й аят из 

24-й суры, где свет Аллаха сравнивается с нишей со 

светильником в стекле («The Ashmolean Museum», 

2000. P. 74; Khalili, 2008. P. 108; Kühn, 2010. S. 20; 

Müller, 2010. S. 164. Kat. 51). Не случайно на мусуль-

манском Востоке изображение лампы в нише явля-

ется частым сюжетом на изразцах, коврах, тексти-

ле, в резьбе по камню и дереву. Одно из наиболее 

ранних изображений на михрабных поливных из-

разцах в собрании Лувра датируется XIII в. (Peltre, 

2006. P. 92–93).

В памятниках Восточной Европы за пределами 

Золотой Орды, в аристократических усадьбах рус-

ских городов отмечены находки только светских 

сосудов — стаканов, флаконов, чаш.

В этой связи М.Б. Пиотровский отмечает, что 

особого внимания, как и ранее, заслуживают куль-

турные контакты и близость культуры высших 

классов христианского и мусульманского мира. По 

его мнению, «эта проблема культурного единства, 

стоящего выше конфессиональных, националь-

ных и политических различий, сегодня актуальна 

и в научном, и в общественном смысле» (Пиотров-
ский, 2000. С. 40).

Установлено, что светские сосуды с росписью 

эмалью и золотом массово производились в мастер-

ских Сирии и Египта и для европейского рынка 

(Ward, 1998. P. 34). С. Кенессон предполагает, 

в частности, что партия стаканов могла быть спе-

циально выполнена для караимской общины 

в Крыму (Kenesson, 1998. P. 47–48). Однако за-

ключение С. Кенессона, что в Крым, на Кавказ 

и в южнорусские степи поступали стаканы толь-

ко одного, наиболее простого типа E, полностью 

опровергают материалы археологических раско-

пок памятников на этих территориях.

Ранними свидетельствами более широкого и бо-

гатого ассортимента ближневосточных сосудов, по-

ступавших в XIII–XIV вв. в Крым и на Северный 

Кавказ, являются стаканы из собрания Музея 

исламского искусства в Берлине (рис. XI). Мате-

риалы были приобретены в конце XIX — в самом 

начале XX в. и вывезены в Германию в канун со-

бытий 1905 г. управляющим царскими виноградни-

ками в Крыму и на Кавказе (A.M. de Massonneau). 

В 1908 г. коллекция была куплена Музеем ислам-

ского искусства в Берлине. Первой презентацией 

собрания в музее явилась выставка погребального 

инвентаря из, так называемых, черкесских погребе-

ний Северо-Восточного Причерноморья, где среди 

предметов вооружения и доспехов были выставлены 

и стеклянные сосуды — стаканы двух типов по C. Ке-

нессону и флакон с шаровидным туловом и высоким 

цилиндрическим горлом (Helmeke, 2010. S. 58. Abb. 6; 
Helmecke, Kröger, 2010. S. 158–163. Nos. 48–50).

В курганных могильниках Северо-Восточ-

ного Причерноморья сосуды с эмалевой и золотой 

В последующем появилось несколько вариан-

тов классификаций, наибольшее признание в оте-

чественной науке получила типо-хронологическая 

классификация стаканов, украшенных золотом 

и эмалевой росписью, С. Кенессона. Однако нужно 

согласиться с авторитетным мнением С. Карбони, 

что на сегодняшний день, как и более десяти лет 

назад, ни одна из существующих классификаций 

стекла с эмалевой росписью не может быть принята 

(Carboni, 2001b. P. 328).

Великолепные стеклянные лампы из бесцвет-

ного стекла с росписью золотом и эмалями — со-

суды с округлым туловом на поддоне или без не-

го, с высокой и широкой горловиной-раструбом 

и обычно шестью петельками- ручками для подве-

шивания, высотой 35–38 см, диаметром 20–26 см, 

с толщиной стенок 2–3 см — поступали в Болгар 

и другие города Золотой Орды из стран мусульман-

ского Востока (Полубояринова, 1993. С. 178). На дру-

гих памятниках в Восточной Европе такие находки 

не известны.

В Армении произведения исламского искус-

ства Сирии и Египта — стаканы, чаши, лампы, 

украшенные эмалями и золотом с надписями ко-

ранического характера, — выявлены раскопками 

не только в дворцовых комплексах цитаделей Ани, 

Гарни, но и в православных храмах (Джанполадян, 
Калантарян, 1988. С. 24–25. № 64–76. Табл. XLIV, 

1–9). Такие примеры известны и на ближневосточ-

ных христианских объектах.

Интересно, что на исламском Востоке в XIII–

XV вв. использовали два типа масляных подвесных 

ламп — характерные исламские массивные и объ-

емные, и лампады, уходящие корнями в ранневи-

зантийскую традицию, в виде небольших чашечек с 

центральным стержнем-ножкой или с узкой полой 

ножкой. Иллюстрациями являются изображения 

ламп-лампад на книжных миниатюрах (The Pierport 

Morgan Library, 638, fol. 21). В их числе иракская ми-

ниатюра 1222/3 г. с изображением интерьера ассам-

блеи Аль-Харири, где между двух исламских ламп 

висит светильник с тремя лампадами (Rice, 1993. 

P. 108. No. 106; 1001 Inventions…, 2007. P. 59), или 

тимуридская миниатюра XV в. (Bacci, 2013. С. 436). 

Такие лампы-лампады, вставленные в бронзо-

вые светильники, известны в Египте с IV в., при-

сутствуют в материалах Фустата IX–X вв. (Wilson, 
Scanlon, 1973. P. 22. Fig. 18, 19), на корабле в бухте 

Серче (Bass, Lledo, Matthews, 2009. Pl. 29), найдены 

в домонгольском Биляре (Валиулина, 2005. С. 50–

51. Рис. 22, 5, 6) и в последнее время обнаружены 

в Болгаре (БГИАМЗ, 689–487/259; 1361–259/412).

Стеклянные лампы кроме утилитарной и эсте-

тической функции осветительных приборов, при-

званы были выполнять функцию символическую. 

На многих исламских лампах с росписью эмаля-

ми и золотом можно увидеть имя и герб дарителя 
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итальян ские фактории Крыма (Валиулина, 2013. 

С. 26; Valiulina, 2015, P. 299). Этот путь западно-

европейского стекла в Восточную Европу, конеч-

но, был не единственным. Интересно, что первые 

западноевропейские стеклянные сосуды в Новго-

роде отмечены в слоях, отложившихся после мон-

гольского нашествия (Носов, Плохов, 2005. С. 41).

Более сорока лет назад Н.Н. Бусятская подроб-

но рассмотрела направление движения восточного 

художественного стекла в западнорусские земли 

через Крым и далее Днепровским путем. Исходя 

из концентрации находок, особо была выделена 

та часть водного пути, которая соединяла между 

собой три основных торгово-ремесленных цент-

ра — Киев, Смоленск, Новгород (Бусятская, 1972. 

С. 88). Это направление в золотоордынское время 

С. Кенессон продолжает до Польши и Швеции (Ke-
nesson, 1998. P. 47). Второй маршрут из Крыма шел 

на Северный Кавказ и до Волги. Одним из центров-

посредников в торговле стеклянной ближневосточ-

ной продукцией мог быть Херсонес, в материалах 

города присутствуют сосуды с эмалевой росписью 

конца XIII в. (Колесникова, 1973. С. 253–254). Сред-

неазиатский путь движения восточного импорта 

для сосудов с золотой и эмалевой росписью должен 

быть исключен, так как в памятниках самой Сред-

ней Азии таких изделий нет. Этот факт отражен как 

в материалах музейных фондов, так и в литературе 

(Байпаков, Дощанова, 2011. С. 32). В этой связи ин-

тересно, что обычно главной причиной исчезнове-

ния стеклянных изделий с золотой и эмалевой ро-

списью исследователи считают захват и разорение 

Тимуром в 1401 г. Дамаска, откуда завоеватель пе-

реселил мастеров в свою столицу Самарканд, где их 

ремесло, в конце концов, угасло. Однако С. Карбо-

ни видит в этом объяснении, по меньшей мере, два 

уязвимых момента. Во-первых, появление стекло-

делия на новом месте не отражено в письменных 

источниках (и как мы видим в археологических), 

во-вторых, стекло, украшенное эмалью, в это вре-

мя производилось, главным образом, в Каире, ко-

торый не испытал разорения Тимура. По мнению 

С. Карбони, стекло с эмалевой росписью в течение 

XV в. постепенно исчезло в результате действия 

комплекса факторов — экономических, политичес-

ких, художественных (Carboni, 2001e. P. 207).

В последние десятилетия экспедиционными 

исследованиями получены многочисленные ма-

териалы стеклянных изделий, расписанных эма-

лью и золотом, не только на памятниках Нижней 

и Средней Волги, но и в городах Северо-Восточной 

Руси и в Новгороде. Находки выразительно обо-

значили ведущую роль Волжского пути в движении 

восточного художественного импорта в XIII–XV вв. 

и ключевой центр на этом пути — Болгар.

Через Болгар и другие города Золотой Орды 

ближневосточная стеклянная художественная 

росписью с рыбками и арабскими надписями 

(рис. 3, 3, 5) были распространены на Черномор-

ском побережье от Анапы до Абхазии. По мне-

нию авторов раскопок, благодаря традиционному 

наличию в ящичных погребениях северной части 

побережья, сосуды играют роль «визитной карточ-

ки» памятников, особенно в XIV — начале XV в. 

(Армарчук, Дмитриев, 2003. С. 223. Табл. 102, 6, 7). 

В материалах могильника Носовцева Поляна I 

XIV–XV вв. в долине реки Мзыста (г. Сочи) при-

сутствуют высокие цилиндрические стаканы (рис. 

3, 1, 2) и флакон-графин (рис. 3, 4) (Василиненко, 

2007. С. 247, 252. Рис. 5, 6, 7. С. 257. Рис. 13, 6, 7. 

С. 260. Рис. 16, 6, 7). Такие высокие стройные со-

суды — графины или флаконы из бесцветного стекла 

с узким цилиндрическим горлом, слегка расширяю-

щимся сверху и снизу, с горизонтальным ободком-

бортиком в верхней его части и с широким и низким 

туловом на высоком поддоне, украшенные горизон-

тальным растительным орнаментом, выполненным 

тонкой золотой нитью, в сочетании с круглыми ме-

дальонами на синем эмалевом фоне — в литерату-

ре атрибутируются как сирийские изделия сере-

дины — третьей четверти XIII в. (Ward, 1998. P. 30. 

Fig. 9.1; O’Kane, 2006. P. 115) или середины XIV в. 

(Rosser-Owen, 2010. P. 61. No. 50). На еще более позд-

нюю дату сосуда из погребения в Носовцевой По-

ляне указывает серо-зеленый цвет стекла, в отличие 

от более ранних бесцветных аналогов.

Целые стеклянные стаканы найдены в трех 

погребениях Кабардинского могильника под Ге-

ленджиком (рис. 3, 6, 7), основная часть каменных 

гробниц которого датируется XIV в., а поздние мо-

гут быть отнесены к XV в. (Носкова, 2010. С. 181). 

Это стаканы типа D (по Кенессону) высотой 15 см и 

диаметром венчика 7 см (Там же. С. 175. Рис. 12, 24) 

и типа Е высотой 9,8 см и диаметром 6,7 см (Там же. 

Рис. 14, 30) со следами золотой росписи (Kenesson, 

1998. P. 46. Tab. I). Кроме того, на этих же памятни-

ках встречаются характерные массивные стаканы 

(Армарчук, Дмитриев, 2003. Табл. 102, 8) из зелено-

го или голубого стекла с рельефными налепами на 

основном объеме (Носкова, 2010. С. 175. Рис. 5, 23) 

западноевропейского — германского — производ-

ства, получившие название “Krautstrunk” — «ка-
пустная кочерыжка». Подобный присутствует в по-

гребении могильника на р. Пшиш (Носкова, 2005. 

С. 193. Рис. 6, 1) (рис. 3, 8, 9). Такие стаканы в За-

падной и Центральной Европе повсеместно по-

являются в конце XIV– начале XV в. и бытуют до 

XVI в. (Gyurky, 1991. 89, 3 kep., 35, 1 kep. 51, 6 kep; 

Prohaska-Gross, 1992. Abb. 97, 99, 100; Kos, Zvanut, 
1994. T. 4, 35, 36. T. 5, 38; Bikic, 2006. P. 203–204. 

Fig. 3, 9; 5, 1, 4). В XIV–XV вв. западноевропей-

ская стеклянная продукция, вероятно, поступала 

в Крым, на Северный Кавказ и иногда на Сред-

нюю Волгу благодаря генуэзским торговцам через 
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Рис. 3. Стеклянные сосуды середины XIII — XV вв. из погребальных памятников Северного Кавказа
1, 2, 4 — курганный могильник Носовцева Поляна (по: Василиненко, 2007); 3 — могильник у подножия г. Мысхако; 

5 — могильник на г. Сапун (по: Армарчук, Дмитриев, 2003); 6, 7 — Кабардинский могильник под Геленджиком 

(по: Носкова, 2010); 8, 9 — могильник у с. Пшиш (по: Носкова, 2005)
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P. 19). В числе аналогий можно назвать фрагмент 

из раскопок в Фустате (Shindo, Kawatoko, 2010. P. 8. 

Pl. 9–11), флакон из I кургана Белореченского мо-

гильника («Отчет Императорской Археологиче-

ской комиссии…», 1898. С. 19–20. Рис. 98), флакон 

с изображением воинства или охоты (Porter, 1998. 

P. 199. Fig. 21.6) и два сосуда из Музея исламского 

искусства в Берлине, один — производства Сирии 

(Дамаск) 1260–1270 гг. (Kröger, 1980. S. 66–67, 122. 

No. 27), второй — сирийский или египетский (да-

тируется около 1300 г.) — поступил в музей в 1913 г. 

из частной коллекции прусского дипломата в Санкт-

Петербурге графа Ф. Пурталеса (Zick-Nissen, 1979. 

S. 137. No. 515; Müller, 2010. S. 156. No. 47).

Стеклянные ближневосточные сосуды Новго-

родского (Рюрикова) городища (около 40 фрагмен-

тов) происходят из культурного слоя и заполнения 

крупных строений древнерусского времени, вхо-

дивших в комплекс построек княжеской резиден-

ции (Носов, Плохов, 2005. С. 66). Находки имеют 

принципиальное значение, ввиду своей стратифи-

цированности, обеспеченности археологическим 

контекстом и массовости — заполнение только 

первой постройки содержало более 60-ти фрагмен-

тов стеклянных сосудов разного происхождения 

(Там же. С. 36).

В трех постройках присутствовали изделия древ-

нерусского, византийского, западноевропейского 

и исламского стеклоделия. В первом сооружении 

обнаружено 9 фрагментов бесцветных сосудов с ро-

списью золотом и эмалью производства Сирии или 

Египта (Носов, Плохов, 2005. С. 39). В  слое рядом 

с постройкой найден целый стеклянный стакан без 

декора, возможно, сирийский. Исходя из формы 

сосуда, исследователи относят его к типу B (1225–

1250 гг.) по типологии С. Кенессона (Там же. С. 37). 

Время возникновения первой постройки относится 

ко второй половине XII — первой половине XIII в. 

Осколки стеклянных изделий обнаружены в пес-

чанистом и черном углистом слоях верхней части 

заполнения, образовавшегося после разрушения 

сооружения (Там же. С. 37, 47. Табл. IV: 18–20, 21, 

23, 26; V: 15, 21, 22).

В заполнении второй и третьей построек конца 

XIII–XV вв. также присутствовали мелкие осколки 

бесцветных сосудов с золотой и эмалевой роспи-

сью (Там же. С. 41, 46, 47. Табл. IV: 25; V: 1–3, 5, 6, 

12, 13, 17–19). Исследователи отмечают, что такая 

большая концентрация стеклянной посуды и ее со-

став обусловлены тем, что раскоп располагался не-

посредственно в зоне княжеских построек Рюрико-

ва городища (Там же. С. 61).

В Ярославле в 2006 г. в сооружении второй по-

ловины XII — первой половины XIII в. раскопками 

обнаружено не менее трех кубков (Столярова, Эн-
говатова, 2013. С. 93). Большое число фрагментов 

и богатая роспись позволили авторам представить 

посуда поступала на Русь. Находки стеклянных 

стаканов, флаконов, ваз, украшенных эмалью и зо-

лотом, в последнее время все чаще обнаруживают 

при раскопках Нижнего Новгорода (Гусева, 2004. 

С. 63), Ярославля (Столярова, Энговатова, 2013. 

С. 91–100), Владимира (Родина, 2004. Рис. 43, 1, 
2, 4; Зеленцова, Кузина, 2007. С. 134–135. Рис. 4, 

1–3; Кабаев, Гальчук, 2007. С. 72. Рис. 2; Кузина, 

2011. С. 92–93. Рис. 1, 3, 4), Рязани (Щапова, 1974. 

С. 90), Москвы (Столярова, 1997. С. 104; 2004. 

С. 347), Твери (Сафарова, 2013. С. 58–64), Городи-

ща под Новгородом (Носов, Горюнова, Плохов, 2005. 

С. 59–62). Ранее такая посуда была известна в Но-

вогрудке (Гуревич, Малевская, Джанполадян, 1968. 

С. 14, 15), Турове (Полубояринова, 1963. С. 235), 

Мстиславле (Алексеев, 2006. С. 218–219. Рис. 83) 

и др. Показательно, что в Мстиславле стаканы с 

золотой и эмалевой росписью датируются XII — 

первой половиной XIII в., опираясь на археологи-

ческий контекст, который не обладает такой узкой 

хронологической определенностью: светцы, замки 

и ключи типа «В», наконечники стрел, в том числе 

тип 38.3 по А.Ф. Медведеву, бытовавший, преиму-

щественно, в XIII–XIV вв. (Медведев, 1966. С. 64).

В Новгороде осколки сосуда с фигурками лю-

дей найдены в 10–11 ярусах Неревского раскопа, 

относящихся к 1299–1340 г. (Щапова, 1962. С. 234). 

В Смоленске фрагменты с изображением челове-

ка обнаружены в слое середины XIII в. (Асташо-
ва, 1998. С. 163). В Переяславле Рязанском кубки с 

рыбками (Судаков и др., 1997. С. 379. Рис. 2 а-е) да-

тируются авторами концом XIII — первой полови-

ной XIV в., в Новогрудке — XII — серединой XIII в. 

(Гуревич, Малевская, Джанполадян, 1968. С. 14, 15), 

в Твери они найдены в 1–9 горизонтах культурно-

го слоя, что соответствует 1296–1443 гг. (Егорьков, 
2001. С. 145; Сафарова, 2013. С. 62).

Фрагмент флакона из бесцветного (слегка жел-

товатого) стекла с изображением, вероятно, сцены 

игры в поло, охоты или воинства найден в кремле 

Нижнего Новгорода на усадьбе, «которая по осо-

бенностям застройки и вещевому материалу, на-

сыщенному обломками дорогой импортной сте-

клянной и кашинной посуды может претендовать 

на статус княжьего двора» (Гусева, 2004. С. 63). 

Стратиграфическая дата функционирования ком-

плекса, по мнению автора раскопок, — середина — 

вторая половина XIV в.1 Изображения сцен игры 

в поло обычно украшали тулова флаконов с узким 

и высоким цилиндрическим горлом, иногда — лам-

пы и стаканы. Серединой XIII в. датируется в со-

брании Лувра сирийский кубок с богатым декором, 

центральную часть которого занимает изображение 

сцены игры в поло (“Les Arts de l’Islam…”, 2012. 

1 Благодарю Т.В. Гусеву за предоставленную возможность 

познакомиться с материалами раскопок.
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Заключение
За последние десятилетия в результате широ-

ких экспедиционных исследований памятников 

Восточной Европы накопились богатые коллекции 

восточного стекла, анализ которых позволяет выде-

лить основные направления и этапы поступления, 

обнаруживает их историческую обусловленность 

и закономерность.

Материалы показывают, что в раннее средне-

вековье и домонгольское время ведущим являлся 

Волжский путь поступления восточного импорта. 

На Волгу иранское, сирийское и египетское стекло 

попадало, в основном, через Закавказье и Север-

ный Кавказ, дополняясь продукцией закавказских 

мастерских. Стеклянные изделия северокавказских 

памятников представляют всю историю средневе-

кового исламского стекла.

Одним из опорных пунктов восточной торгов-

ли в начале Волжского пути выступает Самосдель-

ское городище, обладающее одной из самых много-

численных и выразительных восточноевропейских 

коллекций ближневосточного и среднеазиатского 

стекла XI–XII вв.

С образованием Волжской Булгарии это государ-

ство становится главным рынком исламского стекла 

в Восточной Европе. На раннем этапе формирования 

булгарской городской культуры в памятниках X — 

начала XI в. находки восточного стекла единичны, 

зато очень красноречив их ассортимент — флаконы 

для благовоний, эталонные гирьки, чернильницы, 

лампы — личные вещи или подарки послов и куп-

цов. Примерно со второй половины XI в. восточная 

стеклянная посуда и оконное стекло в булгарских го-

родах приобретают массовый характер в отличие от 

украшений. В XII в. в Биляре возникает собственное 

производство посуды и оконных дисков как состав-

ная часть исламского стеклоделия.

После монгольского нашествия, с середины 

XIII в. практически полностью меняется номенкла-

тура, количество и география находок ближнево-

сточного стекла в памятниках Восточной Европы. 

Изменения являются следствием монгольского ра-

зорения и отражением общих тенденций в истории 

исламского стеклоделия. Примерами этих процес-

сов выступают прекращение билярского производ-

ства стеклянных изделий, исчезновение химиче-

ских сосудов — аламбиков.

В золотоордынское время появляются и стано-

вятся индикаторами эпохи сирийские и египетские 

сосуды, расписанные золотом и эмалями, сходит «на 

нет» иранский импорт. На Нижней и Средней Вол-

ге стеклянные бусы, подвески, перстни в десятки раз 

превосходят посуду и другие изделия. В золотоордын-

ских городах открыто производство украшений, но не 

посуды. В нижневолжских городах кроме ближнево-

сточных парадных изделий — ламп и сосудов, боль-

шим числом представлена обыденная простая посуда 

реконструкцию изделий, найти надежные анало-

гии. В их числе находки из рассмотренной выше 

второй постройки Рюрикова городища и знамени-

тые произведения, имеющие полную сохранность, 

такие как кубок Палмера в собрании Британского 

музея и кубок из коллекции Нассера Аль-Сабаха 

в Национальном музее Кувейта. Последнему сосу-

ду была найдена точная аналогия в полевом сезоне 

2012 г. на центральном раскопе Болгара (руководи-

тель работ Р.Ф. Шарифуллин). Находка происходит 

из слоя третьей четверти XIII в.1

Стеклянные изделия с эмалевой росписью, безу-

словно, являются ярким, интригующим и многообе-

щающим источником. Чтобы «обещания» в полной 

мере состоялись, должны быть решены общие про-

блемы атрибуции этих изделий — происхождение 

и датировка. Для восточноевропейских материалов 

проблема хронологии стоит особенно остро. При 

датировке, конечно, определяющее значение имеют 

стратиграфические условия находки и археологиче-

ский контекст, однако они не всегда позволяют сде-

лать надежные выводы. В этой связи для датирования 

эмалевых сосудов древнерусских памятников, осо-

бенно городов Северо-Восточной Руси, важны ма-

териалы золотоордынских городов и, прежде всего, 

золотоордынского Болгара — главного поставщика-

посредника продукции исламского стеклоделия на 

волжской магистрали. Не исключая возможности 

движения восточных товаров и западными путями, 

нужно признать, что Волга и в золотоордынский пе-

риод оставалась основным связующим звеном Вос-

тока и Запада.

В домонгольских булгарских городах, где, осо-

бенно со второй половины XII в., концентриро-

вались самые значительные в Восточной Европе 

объемы восточного импорта — поливной посуды, 

стеклянных изделий, произведений торевтики, — 

нет ни одного стеклянного сосуда с росписью зо-

лотом и эмалью. А значит такие сосуды в Поволжье 

должны датироваться не раньше середины XIII в. 

и их поступление могло продолжаться в течение 

XIV в., однако верхнюю временную границу по-

ставок еще предстоит уточнить. Следовательно, 

и в русских городах сосуды с эмалевой росписью 

не могут быть датированы ранее середины XIII в., 

для этого времени они сами являются датирующим 

материалом. Эта датировка принята в зарубежной 

литературе.

XV в. завершает средневековую историю ис-

ламского стеклоделия и материалы восточноев-

ропейских памятников подтверждают этот фи-

нал. Самые поздние находки стеклянных сосудов 

в Прикамье найдены на Торецком поселении (Ва-
лиулина, 2013).

1 Доклад Р.Ф. Шарифуллина на итоговой научной конфе-

ренции в АН РТ 22 февраля 2013 г.
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посуда присутствует в виде единичных фрагментов 
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на Торецком поселении, на Старо-Куйбышевском 

городище, а массово — только в Болгаре, при этом 

расписных эмалевых сосудов большинство. Эти 

факты позволяют ранжировать булгарские город-

ские центры золотоордынского времени, конкрети-

зируют начало поступления стеклянной продукции 

с золотой и эмалевой росписью в Поволжье (Биляр 

ордынский) и на примере Болгара могут быть сви-

детельством резкого социального расслоения го-

родского населения.

Торецкое стекло замыкает средневековую исто-

рию стекла Поволжья, что соответствует общему 

процессу затухания восточного — исламского стек-

лоделия к концу XV в.

С середины XIII и до XV в. базовым регионом, 

через который ближневосточное художественное 

стекло поступало в Восточную Европу, становится 

Крым, что было отмечено еще Н.Н. Бусятской (Бу-
сятская, 1972. С. 89). Из Крыма стеклянные изде-

лия двигались по двум направлениям — по Днепру 

и его притокам в западнорусские земли и, особенно 

интенсивно, по территории Золотой Орды на Се-

верный Кавказ и на Волгу.

В это время стеклянные сосуды — флаконы 

и стаканы с золотой и эмалевой росписью — ши-

роко известны не только в городах Золотой Орды 

и северокавказских погребальных комплексах, но 

и во всех крупных городах Руси — Новгороде, Туро-

ве, Владимире, Суздале, Рязани, Твери, Ярославле, 

Москве, Нижнем Новгороде, Смоленске и других, 

став составной частью русского аристократиче-

ского быта. География находок ближневосточных 

стеклянных сосудов показывает их наибольшую 

концентрацию в городах Северо-Восточной Руси. 

Исламское стекло поступало в этот регион Волж-

ским путем во второй половине XIII — первой по-

ловине XIV в. через Болгар.

Ориентализм Восточной Европы середины 

XIII — XV в. — широкое восприятие русской мате-

риальной культурой восточных элементов (ткани, 

поливная посуда, произведения художественного 

металла, оружие и др.) — имеет принципиальное 

отличие от ориентализма западного. Восточные мо-

тивы в русской архитектуре и искусстве отражают 

процесс формирования культуры единого евразий-

ского Российского государства. Находки произве-

дений исламского стеклоделия на карте Восточной 

Европы являются еще одной яркой иллюстрацией 

этого процесса.
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Recent extensive explorations of Eastern European sites 

yielded rich collections of oriental glass shedding light on the 

main sources and stages, historical necessity and regularity of 

the acquisition process.

Judging from the obtained materials, the Volga route was 

the main and, most likely, the only one imaginable way of ac-

cumulation of oriental imports in the early Middle Ages and 

the pre-Mongolian period. Glassware from Iran, Syria, and 

Egypt streamed to the Volga region through Transcaucasia 

and the North Caucasus, alongside with Transcaucasian items. 

Items obtained at the North Caucasus sites illustrate the entire 

history of the medieval Islamic glass.

The ancient settlement of Samosdelska, one of the key 

emporia in the delta of the Volga River, is notable for its com-

prehensive Eastern European collection of the Middle East 

and Central Asia glass of the 11th–12th centuries. 

The Volga Bulgaria state becomes the main market for Is-

lamic glass in Eastern Europe. Finds relating to the early stage 

of formation of the Bulgar urban culture obtained at the tenth–

early eleventh-century sites are few but very representative: 

scent bottles, weights, inkpots, lamps — personal belongings 

or presents of ambassadors and merchants. Since the second 

half of the 11th century oriental glassware and window glass had 

gained popularity in Bulgar towns. The Bilyar settlement in 

the 12th century hosts a number of workshops producing glass 

tableware and window glass.

Nomenclature, quantity and geography of the Middle 

East glass items found at East European sites had changed rad-

ically after the Mongol invasion, since the mid-13th century, 

due to devastations, and in line with the general trends of Is-

lamic glass-making. Bilyar workshops closed down, chemical 

vessels — alembics — disappeared. The Golden Horde period 

is notable for the spread of Syrian and Egyptian gold-coated 

and enameled vessels, as well as a gradual decline of Iranian 

imports. The Lower and Middle Volga regions show an ab-

solute predominance of glass beads, pendant ornaments, and 

fi nger-rings, which outnumber tableware and other types of 

glassware 10 to 1. Golden Horde settlements produced mainly 

decorations, and almost no glass tableware. Apart from the 

Middle East ceremonial items — lamps and vessels — Lower 

Volga settlements yielded a wide variety of everyday simple ta-

bleware of Central Asian origin. As for the Middle Volga, glass 

tableware, mainly painted enameled vessels, was found only in 

Bulgar. This could be due to a strict social stratifi cation of the 

urban population.

Since the mid-13th up to the 15th century the Middle East 

artistic glassware had been brought to Eastern Europe through 

the Crimea and further on either down the Dnepr river and 

its tributaries to western Russian territories or, and especially 

intensively, through the Golden Horde to the North Caucasus 

and the Volga region. 

At that time glass vessels — fl asks and gold-coated or enam-

eled glasses — were widely known not only in the Golden Horde 

settlements and cemeteries, but also in all large cities of Rus-

sia — Novgorod, Turov, Vladimir, Suzdal, Ryazan, Tver, Yaro-

slavl, Moscow, Nizhny Novgorod and Smolensk, being an inte-

gral part of life of Russian aristocrats. The highest concentration 

of Middle East glass vessels is observed in northeastern Russia 

which received Islamic glass via the Volga Route through Bulgar 

in the second half of the 13th — fi rst half of the 14th century.

East European Orientalism of the mid-13th–15th century 

fundamentally diff ers from western Orientalism due to large-

scale adoption of eastern elements by Russian material cul-

ture (textiles, glazed tableware, artistic metalwork, weapons, 

etc). Eastern motives in Russian architecture and arts refl ect 

the formation of culture of the united Eurasian Russian state, 

while Islamic glass articles found at Eastern European sites are 

yet another illustration of this process. 

Summary

S. I. Valiulina. Medieval Islamic glass in Eastern Europe
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Византийские и ближневосточные сосуды 
и оконное стекло IX–XIV веков в чешских землях

В статье рассматриваются находки сосудов 

и оконного стекла IX–XIV вв. с территории Боге-

мии и Моравии, привезенные, по большей части, 

из Византии и Ближнего Востока. В это время земли, 

образующие территорию современной Чешской Ре-

спублики, претерпели радикальные экономические, 

политические и культурные изменения: возникло 

и исчезло первое государственное образование сла-

вян севернее Дуная — Великая Моравия с центром 

в Моравии; в X–XII вв. произошло формирование 

Чешского государства князьями Пржемысловича-

ми с включением Моравии, а в XIII столетии воз-

никло феодальное Чешское государство, неделимой 

частью которого стала и Моравия. Изделия из стек-

ла, являвшиеся привозными предметами роскоши, 

служат показателем экономического процветания 

и политической стабильности в конкретное время, 

а также свидетельствуют о торговых связях с наибо-

лее развитыми регионами тогдашнего мира.

Сосуды и украшения из стекла были известны 

в этом регионе еще в эпоху контактов с античным 

миром — ранее V–VI вв., главным образом, в ка-

честве жертвенных даров в погребениях. После 

перерыва, длившегося около 200 лет, в IX столетии 

частью материальной культуры вновь стали сосу-

ды из стекла, а также оконные стекла и рабочие 

инструменты — гладилки. Окна некоторых храмов 

были застеклены, а внутреннее пространство осве-

щалось лампами.

Обломки этих предметов происходят из свет-

ских и культовых построек, обнаруженных в ис-

следуемых в течение длительного времени вели-

коморавских центрах — Микулчице, Оломоуц, 

Поганско у Бржецлава и Угерске Градиште-Старе 

Место-Сады (далее: Сады) — в Моравии, а также 

в недавно открытом городище Бойна у Топольчиа-

нок в Словакии.

В единичных случаях сосуды встречены в по-

гребениях, датируемых второй половиной IX в., 

когда чехи были частью населения Великоморав-

ского государства. Первыми подобными находка-

ми стали два сосуда из погребения князя второй 

половины IX в. в Колине. Есть сведения о находке 

других стеклянных сосудов еще в одном колинском 

погребении (Košta, Sedláčková, Hulínský, 2011). Слу-

чайно найденный в 1940 г. целый сосуд на городи-

ще Поганско у Нейдку был, скорее всего, положен 

в могилу в качестве погребального дара (Novotný, 

1963. S. 31, 35. Fig. 27). Так же, видимо, можно ин-

терпретировать еще один фрагмент сосуда из Ми-

кулчиц и два сосуда и одну оконную пластинку из 

Садов (см. далее).

Семьдесят три фрагмента сосудов, оконного 

стекла и гладилок из детинца и посада в Микулчице 

опубликованы в работах З. Гимеловой (Himmelová, 

1989; 1995; 2000). Большинство этих предметов, 

найденных на поселении в комплексах, были в оби-

ходе светской элиты общества. Частью интерьера 

«костела V», а также, вероятно, и «базилики III» 

были обломки ламп. В Садах был обнаружен набор 

из 30 обломков сосудов, оконного стекла и одной 

тессеры. Предметы происходят из комплекса с хра-

мом и церковной школой, явно связанного с хри-

стианской миссией Константина и Мефодия в Мо-

равии во второй половине IX в. (Galuška, Sedláčková, 
Wedepohl, 2009).

На других памятниках находок меньше: облом-

ки четырех сосудов и двух гладилок происходят из 

дворца знатного человека в Поганско у Бржецлава; 

по одному фрагменту сосуда и оконного стекла — 

из великоморавской церковной области, а из Бой-

не — три сосуда и гладилка (Galuška et al., 2012).

Основную часть находок составляют обломки 

сосудов, которые по происхождению можно раз-

делить на две группы. Первую образуют сосуды, 

имеющие аналогии в Западной Европе и Сканди-

навии — это кубки и воронкообразные бокалы.

Кубки из погребений в Колине, Поганске 

у Нейдка были украшены накладной сеткой из 

стек лянных нитей. Обломки таких сосудов найдены 
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марры (Иран) (Hadad, 1998. P. 68. Fig. 2). В Европе 

до сих пор были известны только два экземпляра из 

Италии (Uboldi, 1995. P. 120, 121 Fig. 5: 28, 29) и одна 

лампа из Майнца, к северу от Альп (Rademacher, 
1933. Taf. 18c).

Другим типом являются лампы в форме кубка. 

Их присутствие в Микулчице и Садах подтверж-

дается находками фрагментов дисковидных осно-

ваний с полым валиком. Первоначально четыре 

фрагмента ламп из Микулчице были ошибочно от-

несены к античным стеклам I–IV вв. (Himmelová, 

1995. Kat. 4, 5, 10, 70). Позднее выяснилось, что 

этот тип бытовал только с конца IV в. (Isings, 1957. 

Fig. 111). Найденные фрагменты представляют со-

бой основания ламп диаметром от 3,5 до 6,0 см, из-

готовленных из слабоокрашенного зеленого стекла 

(рис. 1). Предположение о том, что речь идет имен-

но о лампах IX в., подтверждают обстоятельства на-

ходок: три фрагмента были обнаружены в «косте-

ле V», а четвертый был положен в погребение 1274 

в качестве «дара».

Из Садов происходят еще четыре обломка дис-

ковидных оснований. Два из них из бесцветного 

стекла были найдены в границах поселения: на 

«объекте VIII», интерпретированном как колодец, 

и в длинном закрытом строении — вероятной ре-

зиденции архиепископа Мефодия (рис. VII). Дру-

гие два фрагмента найдены в погребениях. Одно 

из них — самое известное на сегодня захоронение 

(12/59) на территории Великоморавской державы. 

Оно было совершено в приделе церкви, в гробу, по-

мещенном в склеп с каменными стенами. Склеп 

перекрывало оштукатуренное надгробие с роспи-

сью, от которой сохранилось только изображение 

левой половины лица, предположительно, муж-

ского. В последней трети IX в. здесь был захоронен 

мужчина 45–50 лет, скорее всего, князь (король) 

Святополк (Galuška, 1996. S. 134; 1996a. S. 53–63). 

Во время погребения в могилу положили осколок 

верхней части основания лампы-кубка, изготов-

ленного из свинцового стекла с низким содержа-

нием кальция, чистого, без пузырьков, — аналогии 

ему не известны (Wedepohl, 2012). Весьма необычен 

интенсивный розовый цвет, с очевидностью сим-

волизирующий кровь и вечную жизнь (рис. VIII).

Второе погребение — могила 5/59, принадле-

жит к группе погребений вне храма, где соверша-

лись захоронения в X–XII вв., то есть после упадка 

Великой Моравии, когда местность утратила свое 

значение. В насыпи нескольких могил случайным 

образом попали обломки стеклянных сосудов, ис-

пользуемых в великоморавское время. Насыпь 

упомянутого погребения, датируемая денарием 

пржемысловского князя Отто Сличны рубежом XI–

XII вв., содержала обломок дисковидного основания 

с полым валиком (диаметр 7,2 см) из темно-синего 

стекла.

также в Бойне, Микулчице и Поганске у Бржеслави 

(рис. I). Такой декор, популярный в поздней антич-

ности и в среде англосаксов в VI и VII вв., само со-

бой, позднее стал редким. В Скандинавии известен 

такой кубок из погребения 739 в Бирке (Arbman, 1937. 

S. 48, 49. Taf. 9: 1) и обломок из торгового центра в 

Дорестаде (Голландия) (Arbman, 1937. S. 50, 51. Taf. 6: 

11). IX в. датируются сосуд с таким же декором из по-

гребения в Мейици у Бузета (Истрия) (Marušič, 1960. 

S. 20. Fig. 1. 1) и фрагмент из бенедиктинского аб-

батства Фарфа (Италия) (Newby, 1991. P. 35. Fig. 4). 

Перечень находок указывает на сосредоточение со-

судов с декором в виде сетки в Великой Моравии, 

но для вывода о их местном производстве данных 

пока что недостаточно.

В Бойне, Микулчице и Поганско у Бржецла-

ва были найдены многочисленные обломки ка-

ролингских воронковидных бокалов (рис. II), 

распространенных в IX и X вв. на территории Гол-

ландии, Англии, Норвегии, Швеции, Дании и Гер-

мании (литературу об этом см.: Steppuhn, 1998. P. 59, 

com. 125; Evison, 2000. P. 79–88). Производство этих, 

как и прочих типов сосудов, известных в северо-

западной Европе, зафиксировано в стекольной ма-

стерской в Корделе у Трира (Arbman, 1937. S. 28–30) 

и Сан-Винченцо-аль-Вольтурно (Stevenson, 1997. 

P. 132–133).

В Садах были найдены иные типы сосудов, 

встречающиеся спорадически в Западной Европе и 

Скандинавии: кубок из синего стекла с геометриче-

ским орнаментом из золотой фольги (рис. III) (Pöche, 

2005. P. 35, 36. Fig. 14) и лампа с ушками из зелено-

ватого стекла с красными прожилками (свилями) 

(рис. IV) (Steppuhn, 1998. P. 63). Существование кон-

тактов с империей Каролингов убедительно доказы-

вают сосуды из раннего калийного стекла, производ-

ство которого началось около 778 г. (Wedepohl, 2003. 

S. 91). Замечательной находкой из данной группы 

предметов является горлышко маленькой бутылоч-

ки с вырезанной буквой «Х» — явно первой буквой 

имени «Хрис тос» (рис. V).

Вторую группу образуют изделия из стекла, из-

готовленные в византийском регионе или в Египте. 

Их находят в Микулчице и Садах. Главным обра-

зом, это обломки ламп двух-трех типов.

Из Микулчице происходит нижняя часть под-

весной лампы из светло-зеленого содового стек-

ла: полый стержень с шаровидным окончанием 

(рис. VI). Подобные лампы в средиземноморских 

странах существовали с V в. А формы с цельны-

ми стержнями и шаровидными завершениями на 

конце, — кроме того, в восточной части Средизем-

номорья. Согласно типологии ламп из Бет Шид 

(Израиль), они относятся к типу 2, бытовавшему с 

первой половины VIII по XII в. Как следует из при-

веденных аналогий, лампы из Микулчице по време-

ни ближе всего находкам из Фустата (Египет) и Са-
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ное поле) (“Germanen…”, 1988. S. 373. No. kat. 12) 

и Словакии (Zábojník, 1997. Fig. 3: 5). Эти лампы 

большей частью из бесцветного, слегка голубова-

того или сине-зеленого стекла; лампа из розового 

свинцового стекла является единственной. Фраг-

менты этих ламп появляются в материалах стеколь-

ной мастерской IX в. в Сан-Винченцо-аль Вольтур-

но (Stevenson, 1997. Fig. 6: 2, 7: 2) и среди находок из 

аббатства Фарфа (Newby, 1991. P. 35).

Рассматриваемые лампы относятся к основным 

типам византийского стекла, распространенно-

го в Средиземноморье с конца IV по IX в., тяготея 

к его восточной и средней части (рис. 2) (Antonaras, 

2007). Из области севернее Альп до настоящего вре-

мени было известно шесть подобных экземпляров 

(Harden, 1975. P. 23; Whitehouse, 1997. P. 103, 104. 

Cat. 154), которые можно дополнить двумя наход-

ками из погребений V в. в Моравии (Брно — Чер-

Рис. 1. Основания ламп из Микульчице. IX в. (по: Galuška et al., 2012)

Рис. 2. Реконструкции ламп (по: Antonaras, 2007. Fig. 5a, 5b)
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Полое и оконное стекло было в это время ред-

костью для всей Западной Европы, в Моравии так-

же известны лишь отдельные находки. При этом 

единичные находки, сделанные в Чехии, подтверж-

дают перемещение сюда центра власти. Фрагменты 

оконных стекол из свинцового стекла X–XI вв. были 

найдены у церкви св. Климента на пржемысловском 

городище в Старом Болеславе. Место их производ-

ства — Русь либо Польша, где они изготавливались 

из стекла с высоким содержанием свинца (Špaček, 

2000). Богатая коллекция бус и перстней, полого 

и оконного стекла происходит из слоев X–XIII вв. 

пржемысловского княжеского дворца в Жатеце 

(Černá, 2007). Среди них особого внимания заслу-

живает фрагмент гладкого светло-зеленого браслета 

из слоев XI в. — уникальная находка в наших землях 

(рис. X). Подобные браслеты известны в Болгарии, 

России, а также в Скандинавии, северной Германии 

и Польше. Среди осколков сосудов оказались донце 

из синего содово-известкового стекла и фрагмент с 

вертикально наложенными ребрами (рис. XI, 1, 2). 

Позднее, с конца XIII в., сосуды таких форм про-

изводились в чешских стекольных мастерских 

(Haggrén, Sedláčková, 2007). К более раннему време-

ни относятся донце сосуда с массивными ребрами, 

изготовленного в форме, и обломок с оптическим 

декором в виде вертикальных ребер (рис. XI, 3, 4). 

Коллекцию дополняют фрагменты оконных сте-

кол. Куски необработанного стекла и заготовок до-

пускают возможность существования стекольной 

мастерской, работавшей во дворце.

В слоях второй половины XI — начала XIII в. 

в резиденции епископа в Пражском граде также 

были найдены фрагменты сосудов и оконного стек-

ла (рис. XII) (Boháčová et al., 1990. S. 178).

В случае с находками в Жатеце и Пражском 

граде речь идет об импорте из до сих пор неустанов-

ленных регионов. Производство в самой Чехии на-

чало развиваться только во второй половине XIII в. 

(Drahotová et al., 2005. S. 109–114).

Стекло византийского происхождения было най-

дено на Тынской улочке в Праге — в Старом городе, 

у Старогородской площади. Объект, где совершена 

находка, датируется XII — началом XIII в. Мелкий 

обломок округлого тулова из стекла насыщенного 

синего цвета имеет по обеим сторонам роспись золо-

том и желтой эмалью. На внешней стороне сохрани-

лась часть, вероятно, растительного декора, на вну-

тренней — остатки надписи из фрагментов двух букв 

и горизонтальная линия (рис. XIII) (Černá, Podliska, 

2008. S. 245). Один фрагмент без сомнения пред-

ставляет греческую букву «Ф» (φ), другой, ве роятно, 

принадлежит букве «Ψ» (ψ).

В отличие от цилиндрических бутылок с по-

золоченным и эмалевым рисунком, чаши не были 

многочисленны в ассортименте византийской по-

суды. Известна чаша пурпурного стекла X–XI вв. 

Третий вариант представляют подвесные лам-

пы с округлым туловом. Показательно, что они 

представлены уже упомянутыми фрагментами 

с ушком и прожилками красного стекла из ареала 

западноевропейского стекольного производства 

каролингского времени (рис. IV). С высокой долей 

вероятности к этому варианту можно отнести также 

несколько фрагментов венчиков и округлых корпу-

сов из бесцветного и светло-синего стекла, найден-

ных на объектах поселения в Садах («кузница X», 

«дом IX–XI», «закрытое строение»).

Чашечные лампы менее распространены в Вос-

точном Средиземноморье, однако, как и лампы в 

виде кубков, они постоянно встречаются, прежде 

всего, в церковном инвентаре (Antonaras, 2007), что 

соответствует и ситуации в Моравии.

В Египте, Сирии, а возможно и в Месопотамии 

между VIII и XII вв. производилось стекло, укра-

шенное росписью на основе серебра или меди. Этот 

тип отделки «silver stained» применялся на сосудах 

разного типа (Whitehouse et al., 2000; Carboni, 2001. 

P. 208–221. Cat. 102–109). Известны два фрагмента 

с таким декором из Садов. Первый — из культурно-

го слоя в самой древней части церкви — является 

частью оконного стекла с геометрическим декором 

на внутренней стороне (рис. IX), имеющем и терри-

ториально, и по времени, и в культурном отношении 

самые близкие аналогии c материалами, полученны-

ми в ходе раскопок церкви св. Адриана в Залаваре 

в совр. Венгрии — области, которая в конце IX в. 

принадлежала Великой Моравии. Там декор со-

держал сценки с фигурами и надписи крупными 

буквами (Szőke, Wedepohl, Kronz, 2004). Последний 

из известных к настоящему времени фрагментов, 

датированный IX–XI вв., был найден в церкви Сан-

Лоренцо в Венецианской лагуне. Он содержит также 

сценку с фигурами, от которых сохранилась часть 

лица (Vaghi, Verità, Zecchin, 2004).

Другой фрагмент с отделкой «silver stained» из-

готовлен из синего содово-известкового стекла. Это 

случайный предмет из погребения ребенка 26/60 

вне церкви. В европейской литературе аналогии 

этой находке до настоящего времени не известны.

После гибели Великоморавской державы в стра-

не произошли экономические и политические из-

менения, прервались прежние торговые связи. Не-

спокойное время не благоприятствовало импорту 

стекла. Новая элита, которая могла бы позволить 

себе такую роскошь, только формировалась. Глав-

ными изделиями из стекла вплоть до первой полови-

ны XIII в. становятся кольца и перстни, часть из ко-

торых могла быть изготовлена в местных мастерских 

из привозной стекломассы, а некоторые, вероятно, 

поступали из Киевской Руси1.

1 См. статью Д. Заплеталовой и Л. Седлачковой в настоящем 

сборнике.
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временем между 1236 и 1275 гг. На этом участке, 

расположенном в центре города, и вокруг него, из 

слоя и объектов XIII в. происходят многочислен-

ные находки импортного стекла. Фрагмент из Брно, 

в отличие от других «кубков св. Ядвиги», изготовлен 

из почти бесцветного относительно тонкостенного 

стекла. В остальном он полностью соответствует 

прочим известным экземплярам. Из декора сохра-

нилась часть пальметты, расположенная в гладкой 

сердцевидной фигуре. Аналогичный мотив встре-

чен на кубке, недавно найденном в Кобурге (Гер-

мания) (рис. 3) (Wedepohl et al., 2007).

Рис. 3. Фрагмент кубка св. Ядвиги. Брно. 
Около 1235–1275 гг. (по: Wedepohl et al., 2007)

Владелец сосуда из Брно, в отличие от самого 

территориально близкого ему кубка из Будапешта, 

пожалуй, никогда не будет установлен. Можно лишь 

предположить его отношение ко двору Штауфенов. 

Будапештский кубок с большой долей вероятности 

принадлежал Гертруде, супруге венгерского короля 

Андраша II. Ее сестра (св. Ядвига Силезская) и дочь 

(св. Елизавета Баварская) также владели кубками. 

Отец Гертруды и св. Ядвиги, Бертольд фон Андекс 

был самым близким другом и сподвижником Ген-

риха VI (Lierke, 2005. S. 74). Как видим, во всех слу-

чаях «кубки св. Ядвиги» связаны с высшим слоем 

общества.

В XIII в. стекло из Южной Европы — Италии и, 

очевидно, с Балкан — буквально хлынуло в Мора-

вию (особенно южную) и юго-западную Словакию. 

Важную роль в контактах с югом играли близость 

транспортной артерии — реки Дунай, а также бла-

гоприятные для ввоза предметов роскоши эконо-

мические условия, появившиеся благодаря добыче 

серебряной руды. Известно, что в XIII в. большая 

часть монет в Венеции была отчеканена из морав-

ского серебра (Zaoral, 2006). Политические условия 

для успешных торговых контактов обеспечивала 

ориентированная на юг Европы внешняя политика 

Пржемысловичей. Менее значимым источником 

стекла в то время были колонисты, прибывающие 

из сокровищницы храма Св. Марка в Венеции. Она 

богато украшена золотом и цветными эмалями. Ор-

намент и фигурные композиции на внешней по-

верхности дополняются имитацией двух куфических 

надписей (см. напр.: Gudenrath et al., 2007). Обломки 

других чаш из синего стекла происходят из слоев XI–

XII вв. Шлезвига (Германия) и Вроцлава (Польша) 

(Steppuhn, 2002. 27. Abb. 9:5, Farbtaf. 1.2). Чаши из 

белого стекла из Новогрудка и Старой Ладоги XII в. 

(а может быть, и XIV в. — Г.С.) украшены золотом 

и красной эмалью (Гуревич, Джанполадян, Малев-
ская, 1968. C. 9. Табл. V, VI).

Обзор распространения византийского стекла 

с позолоченным и эмалевым декором XI–XIII вв. 

опубликовал недавно Петр Штеппун в связи с 

фрагментами из Шлезвига (чаша, фрагмент не-

большого по диаметру сосуда, возможно, малень-

кой бутылочки, и конической чаши, либо лампы) 

(Steppuhn, 2002. S. 27–29). В перечень известных до 

настоящего времени 22 пунктов находок византий-

ских чаш в Европе сегодня можно добавить Прагу. 

Публикацию новых находок из Белоруссии следует 

ожидать в ближайшее время1.

В XII — первой половине XIII в. в Европе 

появилась группа сосудов, получивших название 

«кубки св. Ядвиги» по имени владелицы трех эк-

земпляров Ядвиги фон Андекс (1174–1245), су-

пруги Генриха I — короля Польши и Силезии — и 

святой покровительницы Силезии. В настоящее 

время известны 15 целых кубков и фрагменты еще 

девяти, происходящих из 22 европейских городов 

и замков. «Кубки св. Ядвиги» представляют собой 

толстостенные конические сосуды высотой 8–15 

см. Их отличительной чертой является декор, вы-

полненный в технике высокой резьбы. Высокая 

резьба применялась в Египте для украшения сосу-

дов из горного хрусталя, на средневековых стеклах 

до этого времени она неизвестна. Композиции 

декора «на кубках св. Ядвиги» образуют геральди-

ческие львы, орлы и грифоны, либо абстрактные 

пальметты, листья, крестики и звезды (Wedepohl, 
2005; 2007). Техника декора и его сюжеты зако-

номерно приводят к мысли об изготовлении этих 

кубков в Египте. Однако совсем недавно Розмари 

Лирке собрала аргументы в пользу правдоподоб-

ной гипотезы об их производстве изначально при 

дворе Штауфенов на Сицилии. Так, первые из из-

вестных владельцев кубков принадлежали либо к 

семье, либо ближайшему окружению императора 

Генриха VI. Бросается в глаза концентрация нахо-

док на территории современной Германии, а так-

же в некоторых местах северной Италии, Венгрии 

и Белоруссии (Новогрудок) (Lierke, 2005).

Фрагмент «кубка св. Ядвиги» обнаружен также 

в Брно. Объект, где сделана находка, датируется 

1 См. статью K. Лавыш в настоящем сборнике.
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численные фрагменты и целые кубки с этим деко-

ром в то же время известны в Египте (Lamm, 1929. 

Taf. 127–138, 141–154, 157; Tait, 1979. P. 19. No.  

kat. E), другая группа обнаруживается в погребени-

ях на Кавказе (Lamm, 1929. Taf. 163–167).

Находки бутылей или ламп не известны из рас-

копок на территории Европы. Два сосуда в форме 

бутылей, изготовленных в конце XIII — начале 

XIV в., австрийский эрцгерцог Альбрехт IV привез 

из паломничества в Святую землю в 1365 г. и посвя-

тил храму Св. Стефана в Вене. В целом они иного 

вида, чем бутыли или лампы из Богемии и Моравии 

(Carboni, 2001. Cat. 124, 125).

Исключительная редкость декора в виде золо-

тых рыб и формы бутылей позволяет предполагать, 

что в данных случаях мы имеем дело с дарами, пре-

поднесенными царствующим персонам, — скорее 

всего, Пржемыслу Отакару II и, менее вероятно, его 

преемнику Вацлаву II (1278–1305).

Из Праги известны три фрагмента исламских 

кубков. Один был найден в еврейском кварта-

ле (рис. XX)2, два других фрагмента происходят 

из торговых кварталов города (рис. XXI; XXII) 

(Lněníčková, 2002. S. 15; Černá, Podliska, 2008. S. 241. 

No. 5, 6). Находки датированы временем не ранее 

второй половины XIII в., и на всех есть арабские 

надписи. На самом большом фрагменте цветны-

ми эмалями изображены два строения и дерево. 

В этих случаях кубки могут быть доказательством 

торговли на дальние расстояния (Černá, Podliska, 

2008. S. 252, 253).

Еще один кубок — целый — находится в «Ста-

рых фондах»3 Художественно-промышленного 

музея в Праге (инв. № 53 085). Наиболее вероят-

но, он был найден при реконструкции либо сно-

се какого-то пражского дома в конце XIX в. Этот 

кубок с прос тым цветным декором по типоло-

гии Суммера С. Кеннесона относится к типу «Е» 

и является единственным экземпляром в Европе 

(рис. XXIII). В XIII–XIV вв. подобная стеклянная 

продукция была распространена на юге России, 

в Крыму и вдоль восточного побережья Черного 

моря, большей частью в «татарских» могилах и по-

гребениях (Kenneson, 1995. P. 47, 48). Она являлась 

более дешевой по сравнению с украшенными зо-

лотом сосудами.

Эти находки завершают в Европе время, когда 

стекло представляло собой настоящую роскошь, 

вершиной которой были изделия из Ближнего Вос-

тока. Во второй половине XIV в. в странах севернее 

Альп началось развитие собственного стеклоделия, 

наполнившего рынок более дешевым товаром, до-

ступным и средним слоям общества.

2 Музей города Праги.
3 Фонд Музея, сформированный из предметов, точное про-

исхождение которых неизвестно — в основном они собраны 

на руинах городских домов.

из немецких земель, где уже с XII в. функциони-

ровали стекольные мастерские. Центром Моравии 

был Брно — резиденция моравских маркграфов, 

которую часто посещали чешские короли. Извест-

ными королевскими городами были Йиглава, Оло-

моуц и Зноймо.

В то время как стекло из Италии, без сомнения, 

было предметом торговли, в случае со стеклом из 

исламского мира, о чем речь пойдет ниже, мы скло-

няемся к мнению, что оно должно рассматриваться 

исключительно как дары чешским королям.

Стекло, изготовленное на территории совре-

менной Сирии и иногда в Египте, появляется со 

второй половины XII в. в Пражском граде, в горо-

дах Прага и Табор в Чехии (единственное упоми-

нание см.: Krajíc, 2007. S. 68), в Брно и Знойме в 

Моравии. В первом случае это комплект из кубка 

с золотыми рыбками и арабской надписью (рис. 

XIV) и бутыль с цветным эмалевым архитектурным 

декором (рис. XV) из колодца в Пражском граде. 

Комплект считается подарком чешскому королю 

Пржемыслу Отакару II (1253–1278) (Černá, 1992; 

1996). Один или два кубка с золотыми рыбками 

обнаружены в «колодце 20» в Брно, на улице Ме-

чова, 2 (рис. XVI), там же найден фрагмент кубка с 

цветным эмалевым архитектурным сюжетом (рис. 

XVII) (“Středověké sklo…”, 1994. No. kat. 141, 142). 

Находки стекла исключительно на этом участке 

с XIII по первую половину XIV в., по моему мне-

нию, указывают на расположение здесь резиден-

ции моравских маркграфов, а позднее и чешских 

королей. Следующая находка в Брно представляет 

собой часть бутылки с декоративным пояском на 

тулове, составной частью которого была фигурка 

пёсика (рис. XVIII). Бутыль найдена в колодце у 

дома, который после 1323 г. принадлежал ордену 

старобрненских цистерцианок. Доказано пребы-

вание в этом доме чешских королей в XIII в., а в 

начале XIV в. дом короткое время даже был их соб-

ственностью. Не исключено, что рассмотренный 

стеклянный сосуд был у них в обиходе и попал в 

колодец именно в этот период. Последняя из мо-

равских находок — тоже бутыль, на этот раз най-

денная в колодце у знатного дома в Знойме, не-

далеко от королевского замка (рис. XIX). Бутыль 

имеет круглые медальоны с арабесками из красно-

серой эмали и арабскую надпись белой эмалью1.

Исламское стекло в XIII–XIV вв. было распро-

странено в Европе от Британских островов до Мора-

вии и Венгрии и от Скандинавии до южной Италии 

с единичными находками во Франции и Словении 

(Baumgartner, Krueger, 1988. S. 120–125; Steppuhn, 

1996). Декор в виде золотых рыб на кубках известен 

только в Праге и Брно, а один фрагмент происходит 

из Любека (Steppuhn, 1996. P. 326. Fig. 10). Много-

1 Музей Зноймо. Инв. № A 31472/7081.
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Стеклянные кольца из Брно и проблема стеклоделия 
позднегородищенского периода (XI–XII веков) в Моравии

Стекло Моравии позднегородищенского пе-

риода (XI–XII вв.) пока еще должным образом не 

исследовано. Несмотря на то, что основы его изу-

чения были заложены еще в первой половине XX 

в. и после Второй мировой войны (Červinka, 1928; 

Šikulová, 1959. C. 127–132, 143–144; Krumphanzlová, 

1965), позднее этой теме почти никто не уделял 

систематического внимания. Нашей статьей мы 

хотели бы внести вклад в изучение производства и 

использования стекла в это время, а также предста-

вить новые находки из Брно1.

Материальная культура XI–XII вв. мало иссле-

дована, внимание в последние годы уделялось толь-

ко керамике (Procházka, Peška, 2007) и основной 

форме украшений этой эпохи — височным кольцам 

с эсообразными концами (Dresler, 2002; Ungerman, 

2010). Датировку материальной культуры облег-

чают, прежде всего, находки монет, потеряных 

или намеренно положеных в погребения (Šmerda, 

1996; Sejbal, 1997. С. 87–99; Videman, Paukert, 2009; 

Marethová, 2008; Ludikovský, Snášil, 1974. С. 26–28). 

По сравнению с великоморавской эпохой (IX — 

начала X в.) в погребениях XI–XII вв. встречается 

ограниченное количество предметов: уже упомя-

нутые височные кольца с эсообразными концами, 

перстни, ожерелья из стеклянных, металлических 

или каменных бусин, иногда ножи или брит-

вы, очень редко ведра или керамические сосуды, 

иногда яичная скорлупа или писанки (крашеные 

яйца). Большинство этих артефактов, если только 

они не дополнены находками монет, трудно под-

даются датировке.

Стеклянные изделия предыдущего, X в., прак-

тически не поддаются периодизации, поскольку мы 

можем только в исключительных случаях отличить 

находки X в. от великоморавских (IX в.). Наблюда-

ется тенденция к исчезновению и так ограничен-

1 Статья подготовлена при поддержке интерного гранта 

Философского факультета Университета им. Масарика, Брно, 

№ MUNI/21/ZAP/2011.

ного спектра простых и дешевых изделий, которые 

все реже попадают в погребения (Ungerman, 2007. 

С. 35–36).

По сравнению с великоморавской эпохой, в за-

хоронениях позднегородищенского периода XI–

XII вв. исчезают стеклянные пуговицы или под-

вески (гомбики) с впаянным железным ушком, 

также значительно сокращается количество типов 

бусин. Не встречаются типичные для прежнего 

периода бусины: напаянные на металлическую 

трубочку, расчлененные экземпляры, полихром-

ные. По своей форме бусины XI в. ограничены 

практически только шарообразными, кольцевид-

ными, «буханковыми»2, цилиндрическими и ко-

ническими; часто попадаются очень мелкие и не-

качественные (Šikulová, 1959. С. 128–129). Изредка 

встречаются продольно-ребристые бусины в форме 

маслины, известные с великоморавского периода и 

из Чехии X в. (Ungerman, 2007. С. 110–113. Staššíková-
Štukovská, Ungerman, 2009. С. 141). И совсем редко 

до нас доходят большие цилиндрические бусины с 

серебряной фольгой, которые соотносятся с куль-

турой Бело-Брдо. Другой редкий тип — бусины, на-

поминающие кукурузный початок, — удлиненные 

цилиндры, надсеченные решеткой. Последние два 

примера, вероятнее всего, имеют импортное про-

исхождение (Šikulová, 1959. С. 129–131). К сожа-

лению, исследование моравских бусин XI–XII вв. 

этим и ограничено.

Стеклянные кольца, которым посвящена наша 

статья, в Моравии появляются именно в XI–XII вв. 

Это эпоха господства в Моравии Пржемыслови-

чей, которая началась после 1018 г. в результате 

ее завоевания князем Олдржихом и его сыном 

Бржетиславом. В широком спектре имеющих-

ся великоморавских украшений IX — начала 

X в. этот тип изделий не известен (Hrubý, 1955; 

Dostál, 1966). Поствеликоморавская эпоха (X в.) 

2 Округлые яйцевидные усеченные снизу (Прим. сост.).
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В отдельных случаях стекольная масса наматывалась 

на деревянный диск или отливалась в формах. Тип А 

в Моравии преобладает, типы В и С встречаются 

очень редко, а типы D и Е не известны.

По цветам и прозрачности у нас преобладают 

почти бесцветные, а также прозрачные желтого, ко-

ричневого, зеленого, голубовато-зеленого, темно–

синего, почти черного цветов, или наоборот, не-

прозрачные белого цвета, который, однако, скорее 

всего, не является изначальным. Отсутствуют или 

редко попадаются розовые, красные, коричневые 

или голубые оттенки. Во многих случаях определить 

исходный цвет визуально уже невозможно. Декор 

оформлялся либо волнистой линией или зигзагом 

другого цвета, или же прерывистыми или сплошны-

ми тонкими продольными линиями (в этом случае 

желтые на ярко-зеленом кольце). Что касается цве-

та, то в будущем было бы полезно собрать больше 

информации и о позднегородищенских бусинах, по 

которым до сих пор преимущественно отсутствуют 

анализы химического состава стекла. При сравне-

нии цветов и химического состава стекла колец и бу-

син можно будет выявить их сходство или различие.

Изначально кольца считались местными мо-

равскими изделиями (Šikulová, 1959. С. 144), их 

сравнивали с восточноевропейскими аналогами, 

правда, это сравнение затруднял недостаток цвет-

ных изображений. После находок в городе Оло-

моуце было высказано предположение об их им-

портном происхождении (Bláha, 1998. С. 145). Эта 

точка зрения еще более усилилась, когда провели 

химический анализ этих колец и установили, что 

речь идет о свинцово-кремнеземном или калиево-

свинцовом стекле; последнее имеет аналоги только 

в Восточной Европе (Černá, Hulínský, Gedeon, 2001. 

С. 69, 77–82 там же ссылки на более раннюю ли-

тературу). Там стеклоделательные мастерские в не-

которых центрах работали уже с конца X — начала 

XI в. по XIII в., а кое-где и позднее. Как правило, 

эти мастерские появлялись в связи с постройкой 

культовых зданий и имели судьбу, общую со своим 

центром, а иногда и с государством. Они прекраща-

ли работу после его уничтожения (Безбородов, 1956. 

С. 92–106; Щапова, 1972. С. 349–357; Olczak, 1968). 

Территорией появления стеклянных колец является 

северный ареал славянского расселения, т. е. Поль-

ша и Русь, а также земли полабских славян. В опре-

деленном количестве они известны еще в Северо-

Западной Европе, Скандинавии и на Британских 

островах (Nekuda, 2000. С. 280–281; Steppuhn, 1998. 

С. 102; Bayley, 2008. С. 13–14). Существует веро-

ятность, что датировка польских и русских нахо-

док колец еще может измениться, как в последнее 

время пересматривают происхождение браслетов 

(Олейников, 2002. С. 51–73.).

Еще в 1952 г. у села Дольни Вестонице, на го-

родище Высока Заграда, названном в письменных 

в Моравии исследована мало, но в тех случаях, 

которые мы можем отнести к этому времени, дан-

ные украшения также неизвестны. По сравнению 

с великоморавскими украшениями изменяется 

также химический состав использованного стек-

ла: если в раннюю эпоху стекло натриевое, иногда 

даже содовое (Himmelová, 2000. С. 88–91; Černá, 
Hulínský, Gedeon, 2001. С. 67, 74–77), то в позднего-

родищенском периоде анализ находок показывает 

стекло с высоким содержанием свинца (Himmelová, 
Měřínský, 1987. С. 132; Černá, Hulínský, Gedeon, 2001, 

С. 77–82). Вероятно, между великоморавской эпо-

хой и позднегородищенским периодом произошли 

серьезные изменения в дальней торговле Моравии 

(Štefan, 2011; Charvát, 1998. С. 32–66).

Стеклянным кольцам XI–XII вв. с 60-х го-

дов XX в. исследователи уделяли мало внимания 

(Šikulová, 1959; Dostál, 1963). В моравских могиль-

никах они очень редки. Скорее всего, из-за своей 

хрупкости они разбивались еще при жизни погре-

бенных и потому не попадали в погребения. Преиму-

щественно они носились как перстни, экземпляры с 

маленьким диаметром изредка использовались в ка-

честве подвесок к ожерельям или височным кольцам, 

или как нашивки на головной убор. Но маленький 

диаметр кольца не исключает его использования в 

качестве перстня, поскольку, судя по иконографии, 

они носились и на второй фаланге пальца (а не на 

третьей, как обычно) (Ольчак, 1959. С. 89. Рис. 7). 

По диаметру кольца можно разделить на маленькие 

(8–14 мм), средние (женские, 16–20 мм) и боль-

шие (вероятно, мужские, около 25 мм). Чаще всего 

встречаются средние (Ольчак, 1959. С. 90). Это вер-

но также и для Моравии, но здесь кольца более ред-

ки, чем в Восточной Европе, и зачастую их фраг-

менты нельзя измерить.

В ходе нашего исследования мы выявили около 

ста целых экземпляров и фрагментов, известных по 

публикациям (также мы учли дополнительную ин-

формацию от руководителей экспедиций). Не ис-

ключено, что в музеях хранится еще некоторое ко-

личество находок, но мы предполагаем, что учли 

почти все (рис. 1).

Согласно мнению Е. Ольчака (1959), кольца 

можно типологически разделить по виду и оформ-

лению на четыре группы: А — одноцветные кольца 

(иногда обруч односторонне вздутый — плоско-

выпуклый), Б — кольца с наплавленной нитью 

другого цвета, С — на обруч накладывались щитки, 

D — щиток образует одно целое с обручем. Позднее 

Е. Ольчак (2000) выделил еще пятый тип: Е — обруч 

без щитка, украшенный косыми желобками. Про-

стейшие типы, вероятно, производились по спо-

собу, описанному у монаха Теофила — с помощью 

специального вертела с железным наконечником и 

деревянным диском (Ольчак, 1959. С. 87–89; разные 

технологические процессы см.: Olczak, 2000. С. 312). 
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ло, окрашенное оксидом меди, из чего следует, 

что это стекольный тигель (Olczak, 1996. C. 144). 

Некоторые фрагменты перстней были бракован-

ными. Еще несколько колец с территории этого 

городища происходят из других комплексов. При 

интерпретации этого производственного объекта 

указывалось на похожую ювелирную мастерскую 

в Крушвице (Cofta-Broniewska, 1962. С. 288–299; 

Olczak, 1968. С. 79–148, 223–228). Было уста-

новлено, что кольца изготовлены из свинцового 

стекла (тот же состав, что и в польских мастер-

ских), поэтому фрагменты перстней стали считать 

импортом (Himmelová, Měřínský, 1987. С. 131). Но 

более вероятной выглядит другая гипотеза — пе-

реплавка в печи ввезенных стеклянных заготовок 

(Op. cit.). Эта уникальная ситуация заслуживает 

не только комплексного изу чения, но и повтор-

ного полевого исследования со сбором и анали-

зом образцов.

источниках XI–XII вв. городом-крепостью Стра-

хотин, был найден производственный объект. Он 

представлял собой деревянное строение, внут-

ри которого имелись остатки разрушенной печи 

с предпечной ямой. Конструкцию печи составля-

ли большие камни. В засыпке ямы было найдено 

пятно спекшегося до желтого цвета песка. В этом 

объекте и в засыпке над ним было найдено 49 сте-

клянных перстней, 12 бусин, 1 щиток от перстня, 

3 бронзовых височных кольца с эсообразными 

концами, бронзовый перстень, фрагмент бронзо-

вого крученого кольца, декорированные костяные 

предметы, маленькая свинцовая круглая пробитая 

гиря (грузик), фрагмент венгерского серебряного 

денария Андрея II (1046–1061 гг.) и запекшийся 

черепок тигля со следами золота. Находки допол-

няют фрагменты керамики, костей животных и 

железных предметов (Himmelová, Měřínský, 1987). 

Анализ тигля показал, что в нем находилось стек-

Рис. 1. Места находок стеклянных колец в Моравии
а — город-крепость Пржемысловичей; б — могильник; 

в — сельское поселение; г — раннесредневековый могильник; д — торговое поселение;

1 — Брно; 2 — Дольни Вестонице; 3 — Дрновице; 4 — Годонин; 5 — Кромержиж; 6 — Мстенице; 7 — Оломоуц; 

8 — Пржеров; 9 — Шаратице; 10 — Троубско; 11 — Тржебич; 12 — Вицемилице; 13 — Заблацаны; 14 — Зноймо
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2011), что, в целом, соотносится с находками из 

Оломоуца и Высокой Заграды у Дольни Вестонице, 

и в значительной мере из Чехии (Himmelová, Mě-
řínský, 1987. С. 132, примечание 7; Černá, Hulínský, 
Gedeon, 2001). У декорированного экземпляра с Ко-

печной ул., 37 были обнаружены частицы глушите-

ля в калиево-свинцовых стеклах обоих цветов.

Первоначально моравские кольца были извест-

ны в сельских могильниках (Дрновице, Троубско, 

Шаратице, Вицемилице, Пржедмости у Пржерова), 

также были и случайные находки (Šikulová, 1959. 

С. 143–144, 151, 157, 159, 160, 161). Как ни стран-

но, при новейших раскопках крупных могильников 

позднегородищенского периода, как например Му-

шов (Jelínková, 1999), Велке Хостерадки (Ludikovský, 
Snášil, 1974), Голубице (Geisler, 1986), заключи-

тельных фаз могильников Прушанки, Нехвалин 

(Klanica, 2006. С. 77–78) или Дольни Вестонице 

(Ungerman, 2007), кольца не обнаруживались. В слу-

чаях, когда около могильника было открыто посе-

ление (напр. Дрновице) (Kouřil, Janák, 1980), кольца 

не были обнаружены в обоих памятниках. Находок 

из поселений прибавилось, прежде всего, после на-

чала спасательных раскопок. Если мы сделаем крат-

кий обзор всех находок в Моравии, то увидим, что 

основная их часть найдена в крупных раннесред-

невековых городах-крепостях, таких как Оломоуц, 

Пржеров, Зноймо, Годонин (устная информация 

Ф. Костроуха), Высока Заграда у Дольних Весто-

ниц (Страхотин) и Старое Брно. До сегодняшнего 

дня не опубликованы находки из других моравских 

городов-крепостей, таких как Бржецлав, Спитих-

нев, Подивин, Рокитна, Зелена Хора-Пустимнерж 

и др., которые, возможно недостаточно изучены. 

Это были торговые поселения, где концентрирова-

лась социальная элита и несельскохозяйственное 

производство. Например, Кромержиж — торговое 

поселение (villa forensis) с усадьбой князя, а позднее 

и моравского епископа, корчмой и мостовой та-

можней, с обработкой цветных металлов — скорее, 

имело связи с Оломоуцем, чем с Балтикой и Русью, 

откуда, возможно, происходят отдельные находки. 

О других моравских усадьбах — торговых поселени-

ях, таможенных пунктах и поселениях с мостовой 

таможней (Ухерски Брод на реке Ольшава, Правлов 

на реке Йихлава, Усобрно, Ржезновице и др.), у нас 

недостаточно информации. Также мы не распола-

гаем стеклянными кольцами из города-крепости 

Брно позднего периода, история которого со вто-

рой половины XII в. связана с территорией южной 

части позднего средневекового городского района 

(Procházka, 2000; Procházka, Peška, 2007). Возможно, 

как и в Польше, количество колец зависит от мест 

их производства.

Находки с монетами XI в. показывают, что в это 

время, а, возможно, и позднее, в XII в., кольцами 

уже пользовались. Стратифицированные находки 

Другим местом, где удалось найти косвенные 

доказательства обработки цветных металлов и про-

изводства стеклянных изделий методом переплавки 

необработанного или собранного стекла, является 

город Брно, где недавно, в 2009 г., были проведены 

раскопки (ул. Виденьска, 16). Здесь были иссле-

дованы большая яма для добычи глины и остатки 

приблизительно 20 печей и прокаленных участков. 

В ходе раскопок было найдено 3 целых стеклянных 

кольца и 10 фрагментов (рис. I; табл. 1), а также ми-

ски с разноцветной стеклянной глазурью внутри 

(рис. II) и такие же неглазурованные миски. Такого 

рода миски, полностью залитые внутри глазурью, на 

территории Брно и Моравии в целом встречаются 

впервые. В двух слоях заполнения ямы были найде-

ны три фрагмента стеклянных колец (инв. № 174/181 

и 174/209, 1336/88) вместе с монетой князя Кон-

рада I Брненского (1061–1092) (Neruda, Nerudová, 
Sedláčková, Zapletalová, 2010). Монеты и остатки 

керамики позволяют датировать начало функцио-

нирования этого местонахождения началом XI в.; 

оно продолжало использоваться для производства 

в XII в., находки XIII в. здесь обнаружены не были. 

Вблизи этого объекта (на углу улиц Войтова и Грме-

лова) еще накануне Второй мировой войны было 

найдено зеленое стеклянное кольцо, на сегодняш-

ний день его местонахождение неизвестно (Šikulová, 

1959. С. 143; Hrubý, 1961. С. 135, 147). Оттуда также 

происходит монета Конрада I Брненского.

В Брно стеклянные кольца (одно целое и шесть 

фрагментов) были обнаружены и в другом месте — 

на ул. Копечна, 37 («Дом у семи Швабов») (рис. III; 

табл. 1). Здесь они находились, в основном, в позд-

негородищенском культурном слое, но три фрагмен-

та были найдены и в более поздних напластованиях. 

Находки приблизительно датируются пробитой мо-

нетой начала XII в. (князь Святоплук Оломуцкий), 

которая была найдена в этом культурном слое. Есть 

и альтернативное мнение, что заселение этого участ-

ка произошло ранее XII в. (Polánka, 2007).

Оба упомянутых места располагались на подоле 

кремля Брно, в его экономической округе (сегод-

ня это район Старое Брно). Брно в это время был 

вторым крупнейшим городом Моравии после Оло-

моуца и резиденцией удельных Пржемысловичей. 

Можно добавить, что на Вацлавской улице, т. е. на 

территории самой крепости Брно, был обнаружен 

фрагмент плоско-выпуклого кольца зеленого цвета 

(Zapletalová, 2006; 2008) (табл. 1). Однако, убедитель-

ных факторов, позволяющих датировать эту наход-

ку, не обнаружено (устная информация М. Пешки).

Анализы химического состава стекла проводи-

лись пока только выборочно для трех экземпляров 

с Виденьской ул., 16 и трех из объекта на Копеч-

ной ул., 37 (табл. 2). Они подтвердили наличие 

у обеих групп находок двухсоставного свинцово-

го и калиево-свинцового стекла (Rohanová, Cílová, 
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В Чехии кольца в небольшом количестве тоже 

попадали в погребения XII в. (Радомышл) (Nechvátal, 
1999. С. 132), и они встречаются до начала XIV в., но, 

помимо традиционного свинцового состава стекла, 

знакомого, прежде всего, по погребениям, появляет-

ся худшее по качеству калиево-кальциевое, которое 

из города Пржеров свидетельствуют о том, что 

в Моравии, по-видимому, они были в обиходе как 

минимум до начала XIII в. (устная информация 

З. Схэнка), но мы пока не знаем верхний хроноло-

гический предел их производства, использования 

и появления в археологических комплексах.

Таблица 1. Характеристика находок колец из Брно

Местона-

хождение

Инв. 

номер
Цвет

Диаметр 

внутр. 

(мм)

Толщина 

палочки 

(мм)

Высота 

палочки 

(мм)

Прозрачность Украшение
Тип 

стекла

Копечна 

ул. 

166/18b коричневый 18 3 4,5 непрозрачная желтая нить C

166/18a желтый 17 2–3 3 прозрачная   

166/8 ярко-зеленый  2–3 5–6 непрозрачная желтые нити  

174/36 желтый ок. 17 2 3 прозрачная  B

120/1 зеленоголубой 18 3 4 прозрачная  B

166/11 темно-зеленый 15 2,5–3 4 непрозрачная?   

120/2 темный (черный?) 19 3 4 непрозрачная?   

Виденьска 

ул.

1496/46 темный (черный?) 13 2,5–3 3–4 непрозрачная?   

174/181 ярко-зеленый ок. 15 2 2,5–3 непрозрачная   

418/3
темно-зеленый/

коричневый
12,5–13,5 2–3 3–4 прозрачная?   

1336/88 темно-зеленый 14 2–3 3–4 непрозрачная?   

1290/36 ярко-зеленый  2 6 непрозрачная

3 желтых па-

раллельных 

нити

 

1293/253 желтый ок. 15 2 3 прозрачная  B

2105/36 ярко-зеленый  2 3,5 прозрачная  C

174/209 синий >20 3–3,5 4–6 непрозрачная?  B

2328/1 темно-зеленый 16 3–3,5 3,5–5 прозрачная   

334/24 зеленый <20 2,5 4 прозрачная   

1349/159 зеленый ок. 13 2,5 3 прозрачная   

2156/81 ярко-зеленый ок. 19 3 5
непрозрачная

вторично
  

1162/227 белый 13 2–3 3
непрозрачная

вторично
  

Вацлавска 

ул.
193,00 зеленый 14–15 2–2,5 2,5–3 прозрачная   

Таблица 2. Химический состав колец из Брно (по: Rohanová, Cílová, 2011). Тип стекла: 

B — двухкомпонентное свинцовое стекло (PbO-SiO
2
), C — калиево-свинцовоe стеклo (K

2
O-PbO-SiO

2
)

Местонахождение,

инв. номер
Цвет PbO SiO

2
Fe

2
O

3
K

2
O Na

2
O Al

2
O

3
Cu

2
O MnO Cl SnO

2

тип 

стекла

Брно — ул. Виденьска 

174/209 синий 68,9 21,7 4,32 2,34 – 1,9 1,15 0,27 – – B

1293/253 желтый 80,1 19,4 0,15 – – 0,35 – – – – B

2105/36 ярко-зеленый 49,4 35,9 0,56 8,3 3,4 0,35 1,2 – 0,51 – C

Брно — ул. Копечна

120/1
темно-зелено-

голубой
65,3 33,8 0,3 – – 0,67 – – – – B

174/36 темно-желтый 80,8 17,7 – – – 0,8 – – – – B

166/18b — стеклян-

ная основа 

коричневый 47,7 34,4 8,4 6,5 1,3 1,9 – – – – C

желтый 70,2 21,6 1,1 3,5 0,9 2 0,66 – – – C

166/18b — частицы 

в стекле 

коричневый – 44,1 – 18,7 – – – – – 37,3  

желтый 66,6 6,4 – – – – – – – 26  
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Волине и т. д., где их отношение к стеклоделатель-

ной продукции очевидно (Bayley, 2008. С. 6–14, 16–

17; Olczak, 1968. С. 30). Но и в Чехии XIII в. мы мо-

жем найти обыкновенную керамическую посуду со 

стеклянной глазурью или следами стеклянного рас-

плава (Часлав, Малин). Анализы свидетельствуют 

о стеклоделательном производстве, несмотря на то, 

что иногда они интерпретируются как брак при об-

работке полиметаллических руд и цветных металлов 

(Zavřel, 2003. С. 730). Поэтому миски из Брно также 

следует понимать как доказательство производства 

стеклянных изделий. Другие типы стеклянных из-

делий, кроме колец, здесь найдены не были. Надо 

сказать, что глазурованные миски и вообще посуда 

с глазурью в XI–XII вв. в Моравии не использова-

лась, миски известны очень редко и в большинстве 

случаев это не бытовая, а техническая керамика. Это 

можно сказать не только о Брно, но и обо всей Мо-

равии (Procházka, 2000. С. 39–40; Procházka, Peška, 

2007. С. 152–170).

Если мы и далее будем настаивать на идее об 

импорте колец из Польши или Киевской Руси, то 

надо учитывать тот факт, что в древнерусских го-

родах излюбленным элементом костюма были сте-

клянные браслеты разного цвета и формы. С терри-

тории Моравии мы не знаем ни одного фрагмента 

такого браслета. Недавно стало известно об одном 

фрагменте из Жатеца — одной из значительных 

и богатых чешских крепостей (Černá, 2007). Стек-

лянные кольца и бусы на Руси представляли собой 

сельские украшения, они известны, главным обра-

зом, из сельских погребений. В Моравии это тоже 

сельские украшения, хотя здесь более любимыми 

были несложные металлические перстни. Если мы 

учтем, что в Моравии более известны стеклянные 

кольца и бусины несложных форм, которые каче-

ственно отличаются от великолепых бусин из Руси 

или из Византии, то местное производство этих 

украшений более чем вероятно. Но стеклянные 

бусины XI–XII вв. еще не исследованы, их хими-

ческий состав не известен. Мы видим, что среди 

исследованных находок отсутствуют великолепые 

роскошные изделия, прежде всего, золоченые из-

делия из Византии, отсутствуют украшения для 

богатых жителей, которые могли бы быть импорт-

ными, почти отсутствует пока стеклянный товар, 

используемый местным богатым населением. Обо-

снованно предполагается, скорее из стереотипа, 

что импорт стеклянных изделий осуществлялся для 

людей зажиточных и имущих.

Специфическую проблему представляет отсут-

ствие стеклянной посуды, которая наверняка ис-

пользовалась в княжеских, дворянских и высших 

церковных резиденциях. О ней мы имеем мини-

мальную информацию, и она могла попасть в Мора-

вию из других культурных центров, но не из Северо-

Восточной Европы (маленький сосуд из натриевого 

соотносится с некоторыми новыми формами выдув-

ной посуды (чаша с вытянутыми капельками) (Černá, 

2000. С. 50–51). Этот тип стекла мы обнаруживаем 

в составе самой поздней находки — склада колец 

из Тлесек (малая дворянская крепость) (Nechvátal, 
Radoměrský, 1963). Невозможно с достаточной уве-

ренностью сказать, что перед нами эволюционное 

развитие украшений данного типа. Е. Ольчак (2000. 

С. 317–318) обращает внимание на то, что эти коль-

ца, в отличие от более ранних, помимо меньшего 

диаметра, обладают грязным темным цветом, сде-

ланы небрежно и потому эстетически менее ценны; 

т. е. они не являлись украшениями. Но идея об ис-

пользовании их в качестве немонетарного платеж-

ного средства, заменявшего мелкие монетные но-

миналы, тоже более чем спорна. В Моравии более 

поздний тип колец обнаружен, например, в дворян-

ском замке Рокштейн периода развитого Средневе-

ковья (Měřínský, 2007. С. 100, 108). Кольца из Чехии 

описывает E. Черна (Černá, 2000. С. 48, 50–51).

На моравских территориях в XII–XIII вв. коль-

ца находят исключительно редко. Практически 

не встречаются они на кладбищах при костелах 

(в отличие от Чехии); исключение — серо-синее 

(ныне утраченное) кольцо, найденное у базили-

ки св. Прокопа в городе Тршебич, при монастыре 

брненских и зноемских князей, основанном в нача-

ле XII в. (Karasová, 1961. С. 740). Можно еще упомя-

нуть кольцо из детинца города Оломоуц, где оно из-

начально могло быть положено в погребение возле 

церкви второй половины XI в. (Dohnal, 2005. С. 239; 

Zatloukal, 2003). С сельской территории нам извест-

ны только кольца из двух самых ранних периодов 

поселения Мстенице, которое существовало с IX в. 

по XV в. (Nekuda, 2000. С. 280–281). Кольца эти, 

вероятно, позднегородищенские. Темное кольцо 

(материал о нем не опубликован) происходит так-

же из поселения Заблацаны — оно было найдено 

в распаханном позднегородищенском слое (устная 

информация Д. Меноушкове).

Итак, в Моравии известны две находки (у села 

Дольни Вестонице, на городище Высока Заграда и 

в Брно, на ул. Виденьской, 16), которые позволяют 

предположить местное производство стеклянных 

колец, с вероятным использованием готового при-

везенного стекла. Такие свидетельства стекольного 

производства есть как в Брно (тигли-миски), так и 

в Праге (Čiháková, Hrdlička, 1990), где их отношение 

к стеклоделию подтвердили химические анализы 

(Zavřel, 2003. С. 728–733). На торговой площади Ни-

тры (Словакия) тоже были найдены много остатков 

мисок-тиглей, стеклянные кольца (27 фрагментов и 

одно целое), бракованные фрагменты из ям, а также 

печи XI — первой половины XIII в. (Bednár, Fottová, 

2003. С. 309–310). Кроме Нитры находки стеклянных 

колец в Словакии практически неизвестны. Миски-

тигли известны в Йорке (York), Линкольне, Сигтуне, 
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результаты значительных раскопок редко публи-

куются, и возможно, поэтому мы не знаем о неко-

торых находках. Будущей задачей является описание 

стеклянных колец, их типологическое разделение 

и по возможности определение археологического 

контекста находок. Следует также провести анали-

зы стекла, а также мисок со стеклянной глазурью. 

Но уже сегодня ясно — несмотря на то, что Моравия 

в позднегородищенском периоде имела контакты 

с восточноевропейской стеклоделательной областью 

и товарооборот между ними был интенсивный, — 

мелкие предметы изготовлялись именно здесь.

Перевод М.Е. Цыганова и Д. Заплеталовой
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стекла из Оломоуца). Кроме находок из Оломоуца 

в Моравии нет ни витражей, ни оконных стекол, 

нам совсем не знакомы мозаичные кубики и т. д. 

(Bláha, 1998; 2000).

Несомненно, что в XI–XII вв. между Оломоу-

цем и Русью существовал торговый путь, и с востока 

должны были завозиться некоторые предметы (ян-

тарь, самоцветы, поливные керамические писанки 

и символы солнца (пёстро глазурованные сфериче-

ские амулеты с круглыми выступами), металлические 

кресты и т. д.). За исключением ожерелий из полудра-

гоценных камней они сосредоточены, прежде всего, 

в Оломоуце. Со второй половины XI в. этот город 

выходит на первый план благодаря родству и контак-

там местных князей с Рюриковичами, а также Ар-

падовичами, но такие контакты существовали, как 

раньше, так и позднее. Брненский князь Вратислав 

тоже был женат на русской княжне. Родственные 

связи князей могли вести не только к присутствию 

венгерской и русской элиты в Моравии и их спросу 

на импорт, но и также к присутствию здесь масте-

ров, владеющих тамошними производственными 

технологиями (Krzemieńska, 1987; Sláma, 1963; 1990). 

Связь украшений и некоторых других предметов 

с Венгрией и Дунайской областью, с одной стороны, 

и с Польшей и Киевской Русью, с другой, отражают 

политическую историю и ее влияние на международ-

ную торговлю. Важное значение имел перевод транс-

ъевропейской торговой магистрали из Дунайской 

области на север из-за венгерских набегов в первой 

половине X в. В XI в. скорее можно говорить об ин-

тенсивных отношениях Венгрии с Киевской Русью, 

а позднее и Моравии с обоими этими регионами.

Заключение

Пока у нас нет достаточных оснований считать, 

что в Моравии занимались производством стекла, 

поэтому мы предполагаем, что в XI в. осуществля-

лась дальняя торговля. Стекло тогда здесь не ис-

пользовалось так массово, как это было в развитом 

и позднем Средневековье. Но не исключено, что 

мы недооцениваем производство стекла в раннес-

редневековых городах и монастырях и присутствие 

стекольщиков в иностранных строительных мастер-

ских. Главным образом это относится к XII в., когда 

при строительстве собора и капитула в Оломоуце при 

епископе Индржихе Здике (1126–1150 гг.) можно 

предположить застекление оконных проемов. Упо-

минание об аббате Регинхарде из Мет (монастырь 

Сазава), который владел производством стеклян-

ных изделий, относится для Чешских земель только 

к 1162 г. (Drahotová a kol., 2005. С. 77). В отношении 

оконного стекла с учетом его количества можно 

предположить его многократную переработку, т. е. 

шанс сохраниться в виде больших фрагментов име-

ли немногие стекла. Очень мало еще известно мо-

равское выдувное стекло. Причина этого в том, что 
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pe, there were considered as import in the past. However two 

sites were found, where the rings were probably produced — 

Vysoká Zahrada u Dolních Věstonic (Strachotín) and Brno, 

16 Vídeňská Street. The article tries to summarize current 

knowledge of glass production and used range in the younger 

fortifi ed settlement period in Moravia. The production of raw 

glass was probably not performed in Moravia and glass with 

a high content of lead was imported. It was reworked into rings 

and simple beads in Moravia, though some beads diff er from 

the rings in colour. The knowledge of window glass and hollow 

kitchen glass is minimal. It can be of diff erent origin than the 

tiny jewel. In Moravia there occur no glass bracelets, which are 

so typical for Northeastern Europe.

The issues of Moravian glass-making in the younger for-

tifi ed settlement period have not been studied properly yet. 

The article deals with one signifi cant glass product — a cir-

cular jewel. Thanks to rescue researches the number of such 

fi ndings has increased a lot. Whereas in the past grave fi nd-

ings prevailed (Troubsko, Vícemilice, Drnovice, Předmostí 

u Přerova, Třebíč — Basilica), nowadays they are highly 

outnumbered by settlement fi ndings from agglomerations of 

large ministerial castles (Olomouc, Brno, Znojmo, Přerov, 

Hodonín, Strachotín), but only in some of them. There are 

only two cases when the rings were found in rural settlements 

(Mstěnice, Záblacany). Since the little glass circles — rings oc-

cur maily in Poland and Kievan Rus´, or in Northern Euro-

Summary

D. Zapletalova, L. Sedlachkova. Glass rings from Brno and the problem of glassmaking 
in late hill-fort period (11th–12th cent.) in Moravia
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Unusual early medieval glass technologies and their origin*

Finds of glass beads rank among numerous archae-

ological fi nds mostly in graves of women and children 

of the 7th–11th centuries on the territory of Slovakia. 

They are frequent in the cultures of the Avar khaganate, 

Great Moravian and post-Great Moravian periods and 

the Belo Brdo culture as well. The beads vary in num-

ber; they occur separately, in tens or even hundreds in 

one grave. The proves that could answer the question 

of their origin are still missing in archaeological fi nds 

from Slovakia as well as in those from the entire territory 

along the middle river Danube reaches. Hypothetically, 

beads made of high-quality glasses are assumed to have 

their origin in the Mediterranean or in other advanced 

centres of glass production. Occurrence of foreign glass-

makers in the central Danube region is possible, too, as 

it is proved in Slovakia by remains of an early medieval 

glass furnace for production of minute glass jewellery in 

Bratislava-Dúbravka (Farkaš, Turčan, 1998). Along with 

rare archaeological fi nds of glass furnaces, more pos-

sibilities that are not, however, often used in the local 

milieu are off ered by interdisciplinary research of the 

bead-production technologies. 1

The interdisciplinary study of the glass beads has 

brought some new information about the technologies 

used, which off er more possibilities to precise the prob-

lem of their origin in the Early Medieval period on the 

Slovak territory.

Three technologies will be presented here, the origin 

of which we are not able to document in the context of 

contemporary advanced glass workshops. The fi rst one 

is utilization of glass impurities for ornamentation that 

was documented on beads of mostly Avar origin of the 

7th–8th centuries. The second technology is decoration 

with minute balls using binder that was identifi ed in fi nds 

from Prša. The third one is using of “glass-crystalline” 

technologies in production of beads from Mostová in the 

10th century.

* This publication was prepared with fi nancial support from Grant 

VEGA 2/0152/11.

The “hair eff ect”

The term has not been used in professional literature 

until now. We are introducing it to describe an intention-

al decorating of a glass bead with hair-thin lines of diff er-

ent colour (fi g. I; II). The “hair” is the most frequently 

of black colour, but it can be as well green, yellow or 

crimson (Staššíková-Štukovská Plško, 2006. S. 346). We 

observed this decoration technology on some bead types 

of the Avar Khaganate period. The term “hair eff ect” 

distinguishes this decoration technology from natural 

string and from glasses decorated with glass threads of 

different colour (Staššíková-Štukovská, Plško, 2006; 

Staššíková-Štukovská, Plško, Kucera, 2007). The word 

“hair” also has to express the decoration line size, which 

represents tenths of millimetre (fi g. II) and by this way it 

diff ers from the decoration with glass threads the thick-

ness of which is more than 1 mm (fi g. III).

The “hair eff ect” was observed in several variants 

of the melon-seed type beads that were frequent in the 

Avar khaganate period mainly in the SPA II–IV phases. 

Regarding the glass quality, majority of these beads was 

made of inhomogeneous glasses with varying share of 

crystalline phases in their microstructure (fi g. IV). These 

bead types are formed by winding of a glass fi bre and sub-

sequently compressed into the typical shape that gave 

them their name — the melon seed-shaped beads. The 

bead channels often include small metal tubes; usually 

copper ones (the terminology according to: “Principes de 

description…“, 2002. S. 127). Unlike the known and rath-

er frequent decoration of early medieval beads with glass 

threads of diff erent colour, technology of which is based 

on melting of individual coloured glasses and their apply-

ing on a bead surface (fi g. III), the “hair eff ect” technol-

ogy is diff erent. According to our recent knowledge, the 

“hair eff ect” can be caused by a minu te metal particle or 

coloured glass that creates a hair line in viscous state of 

glass in the course of its shaping (fi g. V; VI). Glass of these 

beads containing the “hair eff ect” is usually homogenous 

and well-melted so the question of its “accidental” occur-

rence is less probable. A glass-maker’s intention and skill 
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The melon seed-shaped beads, which are dated to 

the Roman period and The Migration period have no 

“hair eff ect” or we have not learned about it until now. 

Possible thoughts looking for the “hair eff ect” origin and 

that of glasses with striae in the context of original Avar 

culture in the East do not seem probable as there are no 

archaeological fi nds to prove it. The melon seed-shaped 

beads with the “hair eff ect” and striae occur massively 

as late as in the 8th century and are concentrated in fi nd-

ing places on the territory of the central Danube river 

basin. They are not known in the context of the oldest 

phases of the Avar culture (FA). Evidence of glasses with 

striae in the cradle of Avars and in the Eastern Europe is 

missing as well. This can be caused by the interest of the 

present day research that is focused on sodium glasses 

or lead ones and no appropriate attention is paid to not 

suffi  ciently melted glasses of the beads that occur in the 

central and probably also in the Eastern Europe.

The glass-makers who used the “hair eff ect” for 

bead decoration mastered well the qualities of glass 

when joined with a metal under the high temperatures 

and they very probably knew well how to use it to pro-

duce dichroic beads. The technology of their production 

and decoration with the “hair eff ect” and striae supports 

the hypothesis of local production of the melon seed-

shaped beads on the territory of the Avar khaganate that 

has been stated by several researchers already (Kovrig, 

1963. P. 165; Čilinská, 1966. P. 160).

The glasses with striae and those with the “hair ef-

fect” can be assumed historical glass technologies that 

in the milieu of central Europe were caused by contacts 

of more advanced foreign producers with local ones. 

This gave rise to the glass technologies that were not 

known in the advanced Mediterranean glass-making 

a there was no reason to use them. In the future, the re-

search on glasses with the “hair eff ect” can contribute 

to précising the general historical and archaeological 

interpretation of the situation in the Avar khaganate as 

regards the increasing importance of trade and crafts in 

the 8th century (Zábojník, 1995. P. 273) as well as to the 

question of exports and penetration of advanced pro-

duction technologies into the Avar khaganate territory 

(Daim, 2000. P. 194).

“Glass granulation” 
or “granulation with glass granules”

Granulation is a decorative technology that is used 

mainly in decoration of jewellery made of non-ferrous 

metals, mostly those of silver and gold, when the sur-

face of an artefact is decorated by ornament consisting 

of minute metal granules (silver granules on silver jewels 

and gold granules on gold jewels) with a solder. The au-

thors do not know the term “granulation” in both the 

historical and present-day glass technologies. This does 

not mean that minute granules are not used to decorate 

glass. In central Europe, the oldest glass artefacts with 

this decoration are probably beads with prunts and eyes 

is proved also by regularity and undoubted decorativeness 

of this ornament (fi g. I; II).

Melon seed-shaped beads are often made of inhomo-

geneous glasses, with stringes, as a natural consequence 

of a less-quality glass melting. Natural striae (fi g. VII) 

arise from inhomogeneities in glass and they are shown 

off  in following devitrifi cation, unlike the “hair eff ect” 

that emerges in heat treatment as an intentional orna-

mentation. Beads with the “hair eff ect” were discovered 

in graves belonging to the Avar khaganate northern bor-

der (Prša, Holiare, Nové Zámky, Želovce and Štúrovo). 

Beads with striae (i.e. those with striae across the entire 

surface as on fi g. VII) of melon seed shape and spherical 

types as well are representing 30 % of all fi nds. Regard-

ing illustrations of these beads in professional literature, 

beads with the “hair eff ect” as well as those with striae 

were spread across the whole Avar khaganate territory (cf. 

map: “Avar khaganate in Zábojník”, 2004. Obr. 1).

Chemical analyses of glass of the melon seed-shaped 

beads are rare. Until now chemical analyses of fi ve black 

beads of the melon seed shape from Zalakomár were 

published (Dekówna, 1990. Tab. 2; 1993. Fig. 5:5). The 

information about the melon seed-shaped beads can 

be complemented with our chemical analyses of a bead 

made of black opaque glass from a necropolis in Nové 

Zámky (grave 339) and of a bead made of translucent 

colourless green-tinted glass from the same necropolis, 

grave 82; the both fi nds dated to the 8th century. The 

beads were analysed by non-destructive methods of 

Electron Probe Microanalysis (EPMA) in laboratories 

in Bristol on the JEOL JXA 8600 micro-probe equipped 

with the AN10000 Energy Dispersive Detector. The 

bead from the grave 82 was better melted and in the 

points 85, 89, 90 and 92 it can be interpreted as a Na
2
O-

CaO-Al
2
O

3
-SiO

2
 glass; remaining four analysed points 

show divergences that are probably caused by the glass 

inhomogeneity in the points 86, 87 and 91, which are 

situated to the bead edge under possible corrosive pro-

cesses. Three analysed points of the bead from the grave 

339 (21, 24 and 25) can be interpreted as the same Na
2
O-

CaO-Al
2
O

3
-SiO

2
 glass; the points 22, 23, 26 and 27 show 

divergences cause probably by the glass inhomogene-

ity (tab. 1). The melon seed-shaped beads from Zala-

komár were made of Na
2
O-CaO-Al

2
O

3
-PbO-SiO

2 
glass. 

M. Dekówna interprets this formula as a sodium glass 

into which lead mass is added (Dekówna, 1990. P. 233). 

This has not been proved by analyses for the sodium glass 

of the beads from Nové Zámky. The beads from Nové 

Zámky belong among the sodium-calcium-aluminium-

siliceous glasses (Na
2
O-CaO-Al

2
O

3
-SiO

2
); the black one 

with added iron, a dye probably. In the Roman period 

this was the most frequent formula; in the Early Middle 

Ages often occurred in the centres under the Byzantine 

infl uence an in the Byzantine Empire (Dekówna, 1980. 

98 ff . P. 192–195). The glass beads from Nové Zámky 

were then made by a slightly diff erent formula than their 

analogies from Zalakomár.

Unusual early medieval glass technologies and their origin
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the Na
2
O-K

2
O-CaO-MgO-BaO-PbO-SiO

2 
system and 

their surface is remarkably corroded.

The green mass includes high contents of CaO, BaO, 

PbO, SiO
2
, TiO

2
 and SO

3
; medium contents of Na

2
O, 

K
2
O, MgO, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, Cr

2
O

3
 and presence of As

2
O

3
. 

Contents of BaO, TiO
2
 and mainly SO

3 
are rather high. 

The analysed material was not a glass one; originally it 

was a grainy material; the cause of the green colour is 

presence of Cr
2
O

3
.

Material of the bead core, the yellow mass, con-

sisted of high connects of K
2
O, CaO, BaO, PbO, SiO

2
 

and SO
3
; medium contents of Na

2
O, MgO and Al

2
O

3
. 

No TiO
2
, Fe

2
O

3
 and Cr

2
O

3 
are present. Relatively high 

contents of BaO and SO
3
, are surprisingly present in 

proportions similar to those in barite BaSO
4
.

The analysed material as a whole cannot be glass as 

the high content of sulphates is not soluble in glass. If the 

BaO and SO
3 

contents could be excluded as the glass 

contamination caused by the green solder, the compo-

sition suggested glasses of the Na
2
O-K

2
O-CaO-MgO-

PbO-Al
2
O

3
-SiO

2
 system.

The glass of the granules is very probably of the 

K
2
O-CaO-PbO-SiO

2
 system, where Na

2
O and MgO are 

accompanying oxides.

The green mass was prepared by mixing of grinded 

glass, colouring admixtures and a white pigment pre-

sented by TiO
2
 or TiO

2
 and BaSO

4 
mix. The mix, when 

heated, could at the same time fi x the granules to the 

surface.

Material of the bead core can be considered a glass 

from the same system as the glass of the granules, i. e. 

K
2
O-CaO-PbO-SiO

2
, where Na

2
O and MgO are accom-

panying oxides.

Chemical composition analyses of the bead from 

Prša can be interpreted as a joining of two glasses with 

a solder. They prove the result of macroscopic evaluation 

of the technological process that the “granules” were not 

fi xed to the bead core using the qualities of viscous glass, 

which can fi x a glass blob without a solder, but a complex 

technique with the solder was used there, which no glass-

maker could use. Hence, the technique common in jew-

ellery making for jewels made of non-ferrous metals was 

applied to make the glass bead from Prša. The fact that 

the translucent glass was covered with the opaque mass 

is unusual in glass-making.

Historical glass-maker endeavoured to make a trans-

lucent, well melted-down glass, and not to cover it in 

opaque material. Similarly, also the fact that no analogy 

to the technique of “glass granulation” has been found 

in historical glasses until now in spite of our great eff ort 

is unusual as well. These facts can be interpreted as an 

experiment and not a common glass-making technique.

The working term “granulation from glass” we sug-

gest to use for glass-making techniques, which use a sol-

der to decorate a glass core with minute blobs.

Chemical analyses of the glass revealed that the glass 

composition includes contents of BaO, TiO
2
 and mainly 

that were frequent in the Hallstatt and La Téne cultures 

(Venclová, 1990. Obr. 8, 404–407, 415–504; 9, 532–549; 

10, 802–807, etc.) as well as in the Roman period and in 

the Early Middle Ages. The wide scale of typology in-

cludes glass beads, the surface of which is decorated with 

applied minute glass granules of glass of diff erent colour 

usually. These granules, often four or more, are some-

times remarkably protruding. In Svodín (Drenko, 2002. 

Obr. 10, 6), the fi nds dated to the 15th century included 

beads that were covered with glass beads all over their 

surface (fi g. VIII).

Unlike in metal artefacts, no solder was used in the 

glass technology because there was no need to use it. 

A glass granule was applied on the surface in heat with 

no help of solder. These are common applications in 

glass-making process that are used in shaping of arte-

facts when heated.

These technologies are diff erent from the decora-

tion technology, which is named by us as “granula-

tion with glass granules”. Until now it was found only 

on the glass bead from Prša, grave no. 33, dated to the 

fi rst third of the 8th century (Točík, Drenko, 1950; Točík, 

1963; Staššíková-Štukovská, 2004. S. 41–46; Staššíková-
Štukovská, Plško, 2005. S. 59–54).

The bead is of spherical shape, with dimensions 

6 × 6,5 mm, bead hole diameter 1,4–2 mm. The whole 

surface is covered with small glass granules of approx. 

1 mm in diameter. The bead core is made of opaque yel-

low mass, similar to the glass; the granules-blobs are of 

transparent and well cleared-up glass. The granules and 

the bead surface are covered with green opaque mass, 

which is partially peeled off  on all granules except one 

(fi g. IX). There are small holes on the places were gran-

ules are missing, which fact made us assume the granules 

were joined to the surface heat treatmented. Regarding 

results of microscopic analyses, we decided that at fi rst 

the bead core was made of yellow, presumably opaque 

glass; minute granules were made separately of translu-

cent quality glass; the solder, in which the granules were 

covered, was made of diff erent material. The solder was 

melted by heat, joined the granules to the surface and 

at the same time covered the whole surface with green 

opaque “glaze”. Melting point of the solder was lower 

than that of the bead core; by this way the granules were 

joined to the core and simultaneously the matrix glass 

(yellow mass) was contaminated with the solder and 

small holes were formed in points where the granules 

were joined with the core.

The chemical analysis was realized at the interdis-

ciplinary research institute for archaeology in Vienna 

(VIAS)1 with the help of an electron screening micro-

scope. The glass of the granules has high content of SiO
2
, 

K
2
O and PbO. Contents of Na

2
O, CaO, MgO and BaO 

are relevant, those of As
2
O

3
 a Cl– are minority ones. 

Based on these results, the granules could be a part of 

1 VIAS — Vienna Institute for Archaeological Science.
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without right identifi cation of glass and ceramic tech-

niques (this topic also in: Dekówna, Szymański, 1971). 

Ceramic clay as a raw material and glass batch for arte-

fact production are diff erent materials with no matter the 

portion of the glass phase that occurs in the structure of 

an artefact after a heat treatment. That’s why we believe 

the bead material, in which distinct crystalline inhomo-

geneities occur along with glass, to be more appropriate-

ly named a “glass-crystalline” than a ceramic one. It is 

macroscopically questionable if not even impossible, to 

identify correctly a “glass-crystalline” bead structure as 

an unmelted glass batch or a well-burnt ceramics. The 

way out lies in interdisciplinary research of microstruc-

ture and chemical as well as mineralogical composi-

tion of the artefact under research (more to the topic: 

Staššíková-Štukovská, Plško, 2009. S. 31–32, 34). There 

is very little interdisciplinary study done concerning 

the “glass-crystalline” beads of the Early Middle Ages 

in Slovakia and in the wider context of central Europe 

as well. They appeared in the 10th and 11th centuries and 

formed a small percentage of well-melted glass beads in 

necklaces. We’ll pay attention to one of the “glass-crys-

talline” techniques, which we identifi ed in fi nds of the 

10th century, but which has been mentioned for the fi rst 

time approximately 40 years ago (Dekówna, Szymański, 
1971. S. 297–298). The technique resulting in the “glass-

crystalline” bead structure was discovered on pendants 

and beads (26 items) from a child grave (Infans II) no. 

18 at the early medieval necropolis in Mostová, the Do-

boskút position (Ižóf, Vlkolinská, 1984; Vlkolinská, Ižóf, 
2010. Obr. 2.). Typological analysis of these silicate arte-

facts has been published already (Staššíková-Štukovská, 

2009. S. 209–226). Except from two well-melted beads, 

22 more beads and 4 pendants were made of a “glass-

crystalline” material of unidentifi ed technique. One 

pendant was analysed to fi nd out its microstructure, 

mineralogical and chemical composition. The artefacts 

was formed by gluing two beads together in the way the 

new shape resembled anthropomorphic form; its chan-

nel for hanging up was situated crosswise to its pyramidal 

part that suspended from the necklace (fi g. X; XI). The 

pyramidal part was decorated with engraved spiral that 

was on some places fi led with a pale material. The pen-

dant surface was inhomogeneous in its colour and struc-

ture as was the matrix. The surface was of yellow-brown 

to burgundy colour prevailingly; the places with the fi ll-

ing were of orange-yellow colour and the matrix was 

dark, at some places green and burgundy with pale dots. 

The surface microstructure and the matrix were analy-

sed by Cameca 100x microanalyser in the State Geo-

logical Institute of Dionýz Štúr in Bratislava. The glass 

microstructure included big sharp slightly melted quartz 

grains, SiO
2 
needles and alkalic feldspar grains scattered 

in the glass mass (fi g. XII). The glass chemical compo-

sition was of PbO-SiO
2
 system, with 54–57 % content 

of PbO and high content of Fe
2
O

3
, Al

2
O

3
 and Na

2
O 

(tab. 2). Na
2
O is assumed to come from the alkalic feld-

SO
3
, what in the glass granules and the yellow mass of 

the bead core is considered a contamination by a solder 

(the green mass), which was very probably composed 

of BaSO
4
. The formula of the glass, of which the bead 

and the granules were made, was K
2
O-CaO-PbO-SiO

2
, 

where Na
2
O and MgO were accompanying oxides. This 

explanation also excludes the formula origin at barium-

lead glasses of the Far East. In this connection we would 

like to mention that barium presence in the glass chemi-

cal composition, which can occur in connection with us-

ing of local minerals, was also proved in the beads dated 

to the 9th and 10th centuries from central Bohemia that 

were named the “G beads” by Czech colleagues. The 

beads with their diameter more than 10 mm (their typol-

ogy in: Košta a kol., 2011. Obr. 1) are made of sodium-

lime glasses with barium content, the origin of which is 

seen in the context of adding barite BaSO
4
 — the mineral 

with the most common occurrence of barium in nature 

(Košta, Tomková, Hulínský, Zavřel, 2011. P. 595).

The technique of “glass granulation” presupposes 

a producer can make a quality glass of small dimensions 

that could be attained also by remelting of glasses from 

broken older vessels. The usage of a solder with barite 

indicates rather the technique used in metal jewellery; 

glassmakers probably knew a negative role of sulphur in 

glass-making. There are no evidence of Roman or Byz-

antine glass workshops using components that contained 

sulphur. Hence there are reasons to interpret the “glass 

granulation” as an experimental technique that appeared 

out of advanced glass-making milieus and in the context 

of metal jewellery making. The bead from Prša is dat-

ed to the beginning of the 8th century, i.e. to the period 

when artefacts made by new techniques (e.g. cast belt 

strap-ends that substituted sheet strap-ends) occurred 

in the Avar culture. New production techniques got in 

the Avar khaganate territory and appearance of jewel-

makers, who mastered production techniques of small 

decorative glasses, cannot be excluded in this context. 

The bead with glass granulation makes the hypothesis 

more probable. Production of glass beads by jewel-mak-

ers and not by specialized glass-makers is assumed but 

the archaeology in central Europe knows a little about 

it. It can be, however, considered a basis, in which nu-

merous new experimental glass-making techniques oc-

cur that are unknown in advanced Mediterranean and 

western glass-producing milieus.

“Glass-crystalline“ material

If strictly follow physical defi nition of glass as 

a homo genous material, all the beads with crystalline 

phases in their structure should be considered ceramic 

ones. As far as archaeology and namely the research of 

glass historical techniques are concerned, this terminol-

ogy is rather confusing. In search for learning and un-

derstanding of glass production history in its complexity, 

no progress could be done without the study of glass-

crystalline materials, of which the beads were made, and 
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uneven shape prevail. These are accompanied by bigger 

beads with longitudinal ribs and by beads with threads. 

The important fact is that these beads are made of well 

melted glasses of the PbO-SiO
2 
system; the structure with 

unmelted grains of SiO
2 

and sporadic feldspars has not 

been discovered until now. The pendant from Mostová 

was made by a diff e rent technique than the one that has 

been determined for a remarkable group of lead beads 

from graves of the 10th century on the territory of Slova-

kia. This is manifested in its structure as well as in chem-

ical and mineralogical composition. The shape types of 

pendants from Mostová are not common on the territory 

of Slovakia and they have no analogies in early medieval 

glass beads here. The only one type analogy is known 

from the grave no. 554 in Čakajovce, which is also dated 

to the second half of the 10th century (Rejholcová, 1995). 

The pendants of anthropomorphic shape were common 

personal ornaments in the regions around the Black Sea 

during the Roman period. These, however, were made 

of well melted-up glasses.

Similar technique as that used in the pendant from 

Mostová has been known until now only in beads found 

at the necropolis in Czersk, pow. Piaseczno, that is dated 

to the 12th–13th cent., which have a glass with unmelted 

sharp quartz grains (15–20 %) in its structure. The mass 

spars (NaK) that were partially melted in the glass mass. 

The pendant surface layer diff ers from the matrix by its 

structure and chemical composition as well. The glass 

phase is enriched with higher percentage of Fe
2
O

3
 and 

creates a zone inhomogeneity of diff erent colour. Tech-

nical traces of the bead shaping were not discovered. The 

outputs of the analyses can be interpreted in the way that 

the pendant was made by a technique, in which the bead 

shape was formed at fi rst that was successively heated up 

to create the glass with unmelted crystals in the struc-

ture. The pale inhomogeneities in the glass macrostruc-

ture were unmelted grains of SiO
2
 and feldspars in the 

lead glass of dark colour. The fi lling of the surface en-

graved spiral included melted lead glass with grains of 

SiO
2 
in its structure, but with higher Fe

2
O

3 
content. The 

glass technology of the PbO-SiO
2 
system glasses in beads 

of the 10th century on the territory of Slovakia and wider 

middle Danube basin is not surprising. In the 10th cen-

tury this glass technology superseded the sodium glasses 

that had been used before (Staššíková-Štukovská, Plško, 

1997), what resulted in occurrence of new types of beads 

on necropolises in the middle Danube basin and in 

numerous their fi nds mainly in graves in Slovakia and 

Hungary (Staššíková-Štukovská, 2002. S. 47). In their ty-

pology small beads of yellow, white and green colour and 

Table 1. The EPMA chemical analysis of the melon-shaped glass beads from the graves 339 and 82 

from Nové Zámky. The EU Grant of the University of Bristol UK, the contract HPR-CT-1999-00008

Grave Point Na
2
O SiO

2
MgO Al

2
O

3
K

2
O CaO TiO

2
FeO MnO ClO PbO CuO Total

Gr. 339 19 0,7 73,7 0,5 1,9 0,6 6,2 0,1 0,7 0,0 1,2 0,1 0,1 85,6

Gr. 339 20 16,7 70,8 0,5 2,0 1,2 5,9 0,1 0,7 0,1 1,2 0,0 0,2 99,4

Gr. 339 21 16,3 71,9 0,5 2,4 0,9 6,7 0,0 0,6 0,5 1,1 0,1 0,1 100,9

Gr. 339 22 0,4 72,9 0,4 1,8 0,2 6,1 0,1 0,5 0,1 1,2 0,0 0,1 83,6

Gr. 339 23 0,2 74,1 0,4 2,1 0,1 6,0 0,0 0,7 0,1 0,9 0,1 0,1 84,8

Gr. 339 24 17,5 70,9 0,6 2,1 0,6 5,7 0,0 0,7 0,0 1,2 0,3 0,0 99,2

Gr. 339 25 0,8 73,9 0,5 1,9 0,6 6,0 0,1 0,6 0,1 1,2 0,1 0,1 85,8

Gr. 82 85 16,9 70,5 0,5 2,4 0,5 6,8 0,1 0,3 0,3 1,2 0,3 0,0 99,5

Gr. 82 86 1,0 3,3 0,6 1,1 0,0 0,6 0,0 80,7 0,1 0,1 0,0 0,0 87,4

Gr. 82 87 1,7 32,3 1,4 1,0 0,0 23,5 0,3 34,1 0,2 0,0 0,0 0,0 94,5

Gr. 82 88 1,1 44,8 0,8 7,4 0,2 3,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 57,9

Gr. 82 89 16,7 69,9 0,5 2,3 0,6 7,0 0,1 0,3 0,3 1,2 0,5 0,0 99,4

Gr. 82 90 16,8 70,3 0,6 2,4 0,6 6,8 0,1 0,4 0,3 1,1 0,0 0,0 99,3

Gr. 82 91 0,7 50,5 0,8 7,9 0,2 3,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 63,8

Gr. 82 92 16,5 70,1 0,6 2,3 0,6 6,9 0,0 0,3 0,3 1,0 0,1 0,0 98,7

Table 2. Results of the WDS quantitative analyses, microprobe CAMECA SX-100, samples of the pendant 

from the grave 18 at Mostová, district of Galanta. V. Kollárová and D. Staššíková-Štukovská

Grave
An. 

No
SiO

2
Al

2
O

3
Fe

2
O

3
Sb

2
O

3
MnO MgO CaO CuO ZnO PbO Na

2
O K

2
O P

2
O

5
As

2
O

5
SO

3
Cl Total

Gr. 18 5 23,23 0,67 17,75 0,39 0,04 0,02 0,33 0,01 0,01 35,25 0,01 0,00 3,24 0,34 0,28 0,11 81,78

Gr. 18 9 32,11 0,19 6,06 0,02 0,02 0,02 0,18 0,06 0,04 57,81 1,66 0,08 0,04 0,12 0,06 1,64 100,19

Gr. 18 10 32,89 0,19 5,97 0,00 0,00 0,01 0,30 0,04 0,01 56,76 1,84 0,14 0,04 0,13 0,05 1,73 100,14

Gr. 18 15 33,01 0,23 5,75 0,00 0,00 0,04 0,30 0,07 0,02 56,90 1,84 0,13 0,04 0,09 0,11 1,64 100,20

Gr. 18 16 31,51 0,22 5,78 0,04 0,02 0,03 0,21 0,00 0,02 57,37 1,69 0,12 0,04 0,12 0,08 1,55 98,84
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used minute metal particles or a piece of glass to decorate 

the bead. A glass-maker, who made “glass granulation”, 

knew the glass qualities well, but he used methods known 

in making metal jewellery. In the “glass-crystalline” ma-

terials, their maker did not know how to produce a ho-

mogenous quality glass and he used a technique of glass 

pressing that resulted in the “glass-crystalline” structure.

As regards the research on historical glass techniques, 

study of these atypical glass-making methods brings 

new perspective and possibility to learn more about the 

cultures and contacts f central European region. It can 

be considered indispensable for correct identifi cation of 

the glass bead origin. In the international research, this 

information supplements signifi cantly the knowledge 

of development of historical glass techniques.
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Стеклянные бусы являются частой находкой в погре-

бениях, главным образом, женщин и детей VII–XI вв. на 

территории Словакии. Обнаруженные изделия из стекла 

высокого качества гипотетически считаются продукцией 

старых ремесленных центров с богатой историей или же 

изготовленными на территории современной Словакии 

путем переработки более древних стекол (Farkaš, Turčan, 

1998). Междисциплинарные исследования этого вопроса 

еще только начинаются. 

В публикуемой статье авторы, на основании ком-

плексного подхода, рассматривают три группы находок, 

различающиеся элементами декора и технологией его ис-

полнения.

В первой группе объединены бусы с декором в виде 

полос и линий. Часть из них получены за счет использо-

вания непроваренных примесей цветных металлов или 

стекла. Эта художественная техника, названная нами 

«волосяной эффект», фиксируется на бусинах с VIII в., 

со времен Аварского каганата (рис. I; II; V; VI). Изде-

лия, украшенные снаружи разноцветными нитями, вы-

тянутыми из горячей стекломассы, выглядят по-другому 

(рис. III). Интересными для исследования могут оказать-

ся бусы с каннелюрами (рис. VII), хорошо известные на 

северо-западе Аварского каганата в VIII в.

Вторая группа включает еще один способ украшения 

бус — напаивание мелких зернышек, — зафиксирован-

ный нами на находке VIII в. из Прши и названный «сте-

клянной зернью» (рис. VIII; IX). В этом случае работав-

ший со стеклом мастер применил технологию, обычную 

при украшении изделий из цветных металлов.

Третья группа содержит бусы, декорированные с при-

менением «стеклянно-хрустальных» техник, известных 

также при создании подвесок X в., найденных вместе 

с бусами в Мостовой (рис. X; XI; XII). В данном случае 

«стекольно-хрустальной» является сама структура пред-

метов — это значит, что в составе стекла соединения 

PbO-SiO
2
 находятся в форме острогранных кристаллов 

подобно горному хрусталю, но с основой из кремния 

(рис. XII). Аналогичная структура материала нам из-

вестна среди находок XI в. из Черска, район Пиасечно 

в Польше. Ученые назвали ее термином «стекольно-

кварцевая масса» (Dekówna, Szymański, 1971. Ryc. 11 a, 

b, c. С. 297). Очевидно, что работавший со стеклом ма-

стер не был хорошо знаком с его производством и свой-

ствами. Это довольно странно, учитывая, что в предыду-

щем, IX в., в Среднем Подунавье мы встречаем высокое 

качество технологии производства стекла.

Проведенное исследование позволило сделать вы-

вод, что все три технологии являются своеобразными 

экспериментами производителей. Они свидетельствуют 

о связях местных мастеров как со стеклоделами из старых 

стекольных центров, так и ремесленниками, владевшими 

искусством производства цветных металлов или керамики. 

Кажется правдоподобным, что перед нами примеры синтеза 

местной и заимствованной технологии изготовления стек-

ла, которая привела к появлению новых производственных 

методов. Изучение этих нетипичных предметов из стекла 

дает нам возможность говорить о новых, до сих пор неиз-

вестных данных о материальной культуре и производствен-

ных контактах на территории Средней Европы. Начатое 

исследование необходимо продолжить, чтобы установить 

наиболее вероятное происхождение описанных стеклян-

ных бус и обогатить науку новыми данными о развитии тех-

нологий производства и обработки изделий из стекла.

Резюме

Д. Сташикова-Щуковская, А. Плшко. Редкие техники производства стекла 
в Средневековье и проблема их появления
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Становление культуры венецианского стекло-

делия происходило на основе глубоких традиций, 

восходящих к стеклу римской античности, мастер-

ству византийских стеклоделов, искусству Восто-

ка. Немалую роль также сыграли древние знания, 

сохраненные монашескими орденами в монастыр-

ских хрониках. Многолетний труд венецианских 

мастеров позволил освоить великий опыт прошло-

го, достичь собственных замечательных результа-

тов и завоевать мировую славу. Непревзойденное 

венецианское стекло открыло новую великолеп-

ную страницу в истории мирового стекольного 

производства, значение которой переоценить не-

возможно.

История венецианского стеклоделия неотдели-

ма от истории великой Венецианской республики. 

В Х в. Венеция — «прекрасная, богатая, могуще-

ственная, самовластительная» (Кара-Мурза, 2001. 

С. 52) — стала независимой и укрепила свое могу-

щество на Адриатике. После участия в Четвертом 

крестовом походе венецианцы в полной мере поль-

зовались плодами победы. Республика расшири-

ла свои территории на Востоке и утвердилась как 

морская держава. Из Византии в Венецию привоз-

или драгоценности и произведения искусства, на 

островах лагуны селились искусные византийские 

ремесленники — ткачи, златокузнецы, резчики по 

камню и благородной кости, плетельщики кружев, 

стеклоделы. Они создали основу будущего развития 

всех отраслей венецианского художественного про-

изводства, которое стало мощным источником до-

ходов республики. К ХV в. Венеция заняла ведущее 

место в промышленности и торговле Средиземно-

морья и долго сохраняла совершенно особый статус 

среди итальянских городов-государств.

«Царица Адриатики» соединила в своей куль-

туре наследие цивилизаций Востока и Запада и, по 

словам современников, в ХV–ХVI вв. была «самым 

великолепным городом Европы». В Венеции про-

цветали искусство и науки, жили и творили великие 

архитекторы и художники, развивались ремесла. 

Среди них особую роль играли кружевоплетение, 

ткачество и стеклоделие, которые принесли Вене-

ции славу крупнейшего художественного центра 

эпохи Ренессанса.

Первые мастерские по изготовлению смальты 

для мозаик собора св. Марка находились в городе 

с ХII в., в них работали приглашенные мастера из 

Византии и обучались местные ремесленники, ко-

торые издавна выдували бытовое стекло простых 

форм. В 1224 г. в Венеции была создана гильдия 

стеклоделов, объединившая изготовителей мозаи-

ки и выдувальщиков традиционной посуды — ста-

канов и бутылочек, типичных для всей средневеко-

вой Италии.

В 1291 г. из различных практических сообра-

жений, в том числе и угрозы пожаров, был издан 

приказ дожа о переносе стекольных мастерских на 

небольшой остров Мурано (Кубе, 1923. С. 17; Miani, 
Resini, Lamon, 1984. P. 74). Считалось, что остров, 

расположенный в двух километрах от города, удо-

бен для организации производства, так как обладает 

особыми условиями, способствующими изготовле-

нию чистого стекла, — влажным морским соленым 

воздухом и отсутствием пыли. В тесной венециан-

ской застройке сохранились только маленькие гор-

ны на расстоянии 15 шагов от домов.

С конца ХIII в. Большой Совет издавал ука-

зы, запрещающие вывозить из Венеции всяческие 

материалы для приготовления стеклянной массы 

и основывать стеклодельные мастерские за преде-

лами республики. С ХIV в. стекольные мастера не 

имели права покидать остров без разрешения Со-

вета Десяти, их передвижение всячески ограничи-

валось. На протяжении нескольких веков эти по-

ложения неоднократно подтверждались Большим 

Советом, а нарушение указов беспощадно каралось 

(Кубе, 1923. С. 14–15). Правители Венеции обе-

регали секреты стеклоделия как государственную 

тайну. Очевидное стремление к подобной изоля-
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ножках, которые образовали тип венецианского 

стекла на все времена. Наряду с подобной формой 

были распространены кубки в виде высокого стака-

на на полой ножке с вертикальными ребрами, не-

редко расчлененной на две части рельефным шари-

ком. Этот тип кубка развился под влиянием готики, 

которая играла значительную роль в венецианском 

искусстве эпохи Ренессанса.

Цветное стекло чаще всего украшалось роспи-

сью полихромной эмалью и золотом. На свадебных 

кубках (coppo nunziale) изображались сюжеты, сим-

волизирующие свадебные торжества, а также пор-

треты жениха и невесты. Хрусталь (cristallo) пред-

почитали декорировать оригинальным орнаментом 

в виде золотых «чешуек» с включением эмалевого 

белого «жемчужника» и цветного пунктира. Жи-

вопись на цветном стекле сохраняла популярность 

до первой половины ХVI в. Развитие этой техники 

также связывают с именем А. Баровиера (Кубе, 1923. 

С. 42; Barovier Mentasti, 1982. P. 35–50).

В XVI в. стеклянная продукция муранских 

мастерских приобрела невероятное разнообразие 

форм и декора. Появились вазы, кувшины, чаши 

с ручками на коротких ножках, блюда, бокалы 

в виде колокольчика, флейты или неглубокой чаши 

на полой ножке-балясине. Возникла и более слож-

ная ножка, состоящая из плоских дисков, полых 

шаров и балясин. Популярным элементом полой 

ножки стал маскарон. Получили развитие много-

численные техники декорирования: миллефиори 

или «стекло тысячи цветов» (millefi ori); филигрань, 

получавшаяся сложным переплетением тончайших 

полосок молочного стекла, внедренных в массу 

прозрачного бесцветного; кракелаж или «ледяное 

стекло»; неглубокая гравировка алмазным штихе-

лем. Техника миллефиори и рисунок алмазом вос-

ходят к римской античности, тогда как филигрань 

была исключительно венецианским изобретением. 

Эффект, полученный изощренным сплетением стек-

лянных нитей, напоминает венецианские кружева. 

Таким образом, в середине ХVI в. на основе техно-

логии формообразования и оригинальных приемов 

декорирования сложился художественный тип ве-

нецианского стекла.

На протяжении пяти веков Совет Десяти стре-

мился сделать производство стекла привилегией 

только Венеции. Политика венецианского прави-

тельства по отношению к стеклоделам менялась от 

поощрения к ужесточению, но все принятые меры 

не могли удержать мастеров. Несмотря на строгие 

запреты, стеклоделы из Мурано нередко покидали 

остров и работали во многих городах Италии — Падуе, 

Равенне, Мантуе, Ферраре, то есть преимуществен-

но в северных областях страны. С ХVI в. венециан-

ские фамилии все чаще стали звучать в Центральной 

Европе — во Франции, Англии, Нидерландах, им-

перии Габсбургов (Кубе, 1923. С. 55–60). В чужих 

ции стекольного производства было продиктовано 

сугубо экономическими причинами, так как охрана 

технологии вела к увеличению доходов от торгов-

ли стеклом. Постепенно Венеция стала очевидным 

лидером в изготовлении стекла, равного которому 

не было в Италии и в Европе.

Современники восхищались искусством сте-

клодувов, работы которых стоили чрезвычайно 

дорого. Один из путешественников, посетивший 

Венецию в 1484 г., свидетельствует, что «поисти-

не нигде нельзя было найти столь изумительных 

стеклянных изделий как те, которые в Мурано вы-

делываются каждый день, и нигде вы не найдете 

мастеров, умеющих из столь хрупкого материала из-

готовить вазы такой поразительной красоты форм, 

которые их ставят значительно выше золотых и се-

ребряных сосудов, и даже тех, которые украшены 

драгоценными камнями» (Кубе, 1923. С. 21). Автор 

этих строк отметил подлинное предназначение ве-

нецианского стекла — быть предметом роскоши и 

удовольствия. Стекло di pompa di parte (парадная по-

суда) могло появиться только в великолепной Вене-

ции, где «вода, море, их блеск и мерцание обязыва-

ют к особой пышности» (Кара-Мурза, 2001. С. 273). 

Вместе с живописью, архитектурой и скульптурой 

творчество мастеров из Мурано олицетворяло все 

прекрасное, рожденное в этом необыкновенном го-

роде, возникшем между небом и морем. Роскошное 

стекло, полное изящества, изумительной прозрач-

ности, изощренной декоративности и цветового 

богатства было неотделимо от великого искусства 

Венеции эпохи зрелого Ренессанса.

Наибольших успехов мастера из Мурано до-

стигли в XV столетии, когда стеклоделами были 

решены две основные задачи — обогащение стекла 

цветом и создание совершенно прозрачного стек-

ла наподобие горного хрусталя. Уже к концу ХIV в. 

они разработали рецептуру окрашивания стеклян-

ной массы во время варки в синий (azzurro), фио-

летовый или аметистовый (vetro viola или pavonazzo) 

и зеленый цвета. Несколько позже появилось стек-

ло, напоминающее полудрагоценный цветной ка-

мень — халцедоновое, яшмовое и агатовое, а также 

стекло цвета молока (lattimo). Окраска стекла при-

обрела совершенство к середине XV в. Опыты с из-

готовлением бесцветного прозрачного стекла, кото-

рые велись на протяжении столетий, завершились 

к 1490-м годам получением венецианского хрусталя 

(cristallo). Успехи венецианского стеклоделия сере-

дины и второй половины ХV в. традиция связывает 

с семьей Баровиер — Анжело и его сыном Марио 

(Кубе, 1923. С. 44; Barovier Mentasti, 1982. P. 35–50).

Формы стекла этого времени достаточно круп-

ны, среди них преобладали чаши (tazza) на высокой 

полой ножке и кубки, преимущественно свадебные 

(coppe nuziale или coppe amatorie). Они близки ран-

ним металлическим кубкам на полых конусовидных 
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мысловатое, вычурное, наблюдается развитие чрез-

мерной декоративности. Эта тенденция нашла от-

ражение в художественном ремесле, коснувшись 

в значительной степени венецианского стекла. Яс-

ная архитектоника ренессансной стеклянной фор-

мы уступает место смелому соединению гладкой 

чаши и сложной фигурной ножки, которая превра-

щается в декоративный центр. На смену живописи, 

украшавшей сосуды ранее, приходит пластика, раз-

вившаяся на основе гротеска с включением таких 

элементов, как птичьи перья, маскароны, дельфи-

ны  морские коньки, цветы и листья. Формы стекла 

из Мурано приобретают заметную усложненность 

и некоторую вычурность, декор в виде разнообраз-

ных лепных элементов — перегруженность и дроб-

ность. Изощренным вкусом отличаются бокалы 

на причудливых ножках-дротиках, украшенных 

пластическими деталями в виде цветов, птичьих 

перьев, клювов и гребешков, названные в Европе 

«Flugelglas». Популярность завоевывают особенно 

любимые фигурные сосуды в форме птиц и живот-

ных, морских существ, музыкальных инструментов, 

корабликов. Гротеск, красной нитью проложивший 

дорогу от Ренессанса к маньеризму, преобразил ве-

нецианское стекло второй половины XVI — начала 

ХVII в. Избыточная декоративность «новой мане-

ры» привела к тому, что гротеск вышел за рамки 

орнаментального украшения предмета и приобрел 

формообразующую роль. В XVII веке именно этот 

тип венецианского стекла лег в основу художе-

ственного развития европейского стеклоделия.

С первых десятилетий XVII в. во всех странах 

Центральной Европы выдувают стекло в русле но-

вых венецианских художественных тенденций, но 

интерпретируют их согласно национальным эсте-

тическим идеям. Тем самым рождается яркое сти-

левое направление эпохи барокко, названное a la 
façon de Venise. Щедрая декоративность маньериз-

ма, выражавшая светское чувственное начало, ока-

залась созвучна театральной пышности барокко, 

наполненного религиозно-возвышенным пафосом. 

Эмоциональная активность маньеризма и барокко 

стала основой взаимодействия этих идеологически 

разных стилевых явлений, прежде всего, в декора-

тивном искусстве, тем самым определив специфи-

ку развития художественного ремесла ХVII в., кото-

рая надолго обеспечила популярность стекла façon 
de Venise.

Наиболее близким венецианской манере ока-

залось стекло Нидерландов, которое изготавливали 

в Северных провинциях — Амстердаме, Гарлеме, 

Гааге, а также в Южных – Льеже и Антверпене. Из-

вестным центром становится Льеж, где с 1638 г. су-

ществовало несколько мануфактур по выдуванию 

ординарного стекла («verreres ordinaries») и стекла 

изысканного («verreres a la venitienne»). Жизнелю-

бивым нидерландцам очень нравились венециан-

землях выходцы из Мурано изготавливали стекло 

согласно собственным традициям. Обучая местных 

мастеров, они знакомили их с рецептурой состав-

ления стеклянной массы, приемами формообразо-

вания и декорирования стекла, развивая тем самым 

рафинированную культуру венецианского стеклоде-

лия за пределами республики.

Ранний период экспансии венецианского стек-

ла можно назвать периодом подражания. Масте-

ра, покинувшие остров, выдували из очищенного 

бесцветного стекла, наиболее популярного во вто-

рой половине ХVI в., привычные формы кубков. Их 

полые выдутые ножки представляли собой тради-

ционную гладкую благородную венецианскую ба-

лясину, а иногда стойку с выдутым фигурным эле-

ментом в виде маскарона. Этому типу стекла близка 

продукция почти всех европейских стеклодельных 

мастерских, в том числе и расположенных на тер-

ритории Британии (Кубе, 1923. С. 34).

Известно, что в Англии венецианские мастера 

оседали на юге страны и развивали производство со-

дового стекла, которое пользовалось успехом у анг-

лийской знати. Во время правления Елизаветы I 

(1559–1603) в Лондоне появился выходец с острова 

Мурано Джакомо Верцелини (1523–1606), который 

в 1575 г. приобрел монопольное право на изготовле-

ние стекла (Liefkes, 1997. P. 82). Продукция Верцели-

ни повторяла формы венецианского хрусталя с фи-

гурной полой ножкой, только чаши, вероятно, под 

влиянием местной культуры питья, были крупнее и 

глубже (рис. I). Тонкостенная поверхность бокалов 

Верцелини украшалась характерным для Мурано 

гравированным рисунком, выполненным алмазным 

штихелем. Стекло Верцелини, как правило, дати-

руется в интервале от 1577 до 1586 г. Итальянский 

стеклодел стал уважаемым гражданином Лондона, 

после его смерти дело отца продолжил сын. Кроме 

Верцелини тонкостенное стекло, подражающее ве-

нецианскому, гравировали французские и нидер-

ландские мастера, работающие самостоятельно, вне 

производства. Среди них известно имя Антонина 

Лайса (Liefkes, 1997. P. 82).

Во второй половине XVI в. в облике венециан-

ского стекла наблюдаются очевидные изменения, 

связанные с художественными движениями в ита-

льянском искусстве. В это время начинает разви-

ваться стилевое направление прекрасная манера, 

названное впоследствии маньеризмом. Новое те-

чение, одобренное современниками, проявилось 

в венецианской живописи как попытка отобразить 

субъективный взгляд на мир, полный противоре-

чий и бед. Художник, выражая крайнюю индиви-

дуальность чувств, сосредотачивается на собствен-

ных эмоциях, страсти, экзальтации впечатлений. 

Преобразуя реальность согласно своим фантазиям, 

он нередко утрачивает гармонию мироощущения. 

Критерием красоты становится все необычное, за-
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Английский хрусталь в холодном состоянии 

был совершенно непохож на давно известный ве-

нецианский. В расплавленной массе эти стекла 

отличались друг от друга как «холодный и горя-

чий сироп». Флинт-глас не годился для выдувания 

легких вычурных форм с изощренными пластиче-

скими украшениями в духе façon de Venise. Тем не 

менее, художественное влияние венецианского 

стекла сохранилось. Тяжелые формы флинт-глас 

украшались защипами, перьями, крылышками, на-

лепами в виде капель и нитей, а также нидерланд-

скими «буфами» (рис. VIII–X). Таким образом, 

в изготовлении английского свинцового хрусталя 

произошло слияние прямых и опосредованных ве-

нецианских традиций. Не случайно ранний период 

его производства (1680–1690) назывался англо-

венецианским (Liefkes, 1997. P. 88–91).

Во Франции стеклоделие эпохи Ренессанса раз-

вивалось повсеместно — в Невере, Орлеане, Нанте, 

Руане, чуть позже — в Париже. Мастерами были, 

преимущественно, выходцы из итальянского город-

ка Алтаре. С конца XVI в. их постепенно вытесняют 

венецианцы, которые совершенствуют французское 

стекло, значительно обогащая техники формообра-

зования и декорирования, а также цветовую гамму. 

В начале XVII в. ширится производство яркого си-

него стекла, украшенного белыми и красными по-

лосами, из которого изготавливают фляги и бочонки 

(рис. XI; XII). Завоевывает любовь молочное стекло 

с разноцветной крошкой в массе наподобие милле-

фиори (рис. XIII). Появляется стекло, очищенное по 

венецианским рецептам наподобие хрусталя, кото-

рое называется «благородным» (рис. XIV–XVI). Под 

руководством мастеров из Мурано французские сте-

клоделы знакомятся с методами изготовления «ве-

нецианской нити», пластических элементов в виде 

цветков, перьев, маскаронов, олив и других причуд-

ливых деталей, успешно развивая культуру façon de 

Venise. Тем не менее, качество французского выдув-

ного стекла уступает венецианскому, поэтому оно не 

достигает статуса предмета роскоши. Лишь во второй 

половине столетия стеклоделы из Невера, Орлеана и 

Парижа создают основу будущей французской сте-

клянной индустрии в области производства люстр 

и зеркал, в которой Франция не будет иметь сопер-

ников до начала XVIII века (Мельшиор-Бонне, 2006. 

С. 94; Hamon, 1988. P. 28–30).

На территории раздробленной Германии и со-

седней Богемии в XVI в. одной из самых популярных 

питейных форм становится большой хумпен — вы-

сокий сосуд с крышкой из прозрачного, часто зеле-

ного стекла, украшенный эмалевой росписью в виде 

гербов или сюжетных сцен (рис. XVII–XIX). Орна-

ментальный бордюр верхнего края хумпенов, состо-

ящий из точек, штрихов, крестов, очень напоминал 

декор венецианского хрусталя.

ские бокалы, так называемые флейты, с высоким 

конусовидным корпусом на короткой ножке с ма-

ленькой полой балясиной, украшенной своеобраз-

ными налепами. Широкое распространение полу-

чают типичные итальянские бутылочки с высоким 

горлом, нередко пластически декорированные на-

подобие буфов, когда стекло в горячем состоянии 

слегка прищипывали инструментом, создавая тем 

самым эффект присобранной ткани (рис. II). По-

пулярность также приобрело украшение поверх-

ности стекла неглубокой гравировкой алмазным 

штихелем, чаще всего в виде надписей, буквы кото-

рых превращались в линеарный орнамент (рис. III). 

Особое мастерство голландские граверы прояви-

ли в сюжетных рисунках на крупных бесцветных 

бокалах, подражающих венецианскому хрусталю 

(рис. IV; V). Сочетание итальянских и местных вку-

сов проявилось в стекле, названном «verreres a ser-

pen», которым особенно славился Льеж (рис. VI). 

Рюмки и бокалы этого типа имели высокую ножку 

с упрощенной филигранью внутри («венецианская 

нить»), декорированную налепами в виде птичьих 

перышек и гребешков наподобие венецианского 

«Flugelglas» (рис. VII).

Английское стеклоделие первой половины 

XVII в., в силу исторических причин, испытывало 

итальянское влияние опосредованно, через Ни-

дерланды. Самыми популярными английскими 

бокалами этого времени становятся венецианская 

«флейта» на высокой ножке и нидерландский «рё-

мер» — сосуд в форме глубокой чаши, переходящей 

в полую цилиндрическую ножку на конусовидном 

основании. Рёмеры, украшенные налепами в виде 

ягод «малины», были очень популярны в Англии 

до 1670-х годов (рис. VIII). Довольно чистое бесц-

ветное английское стекло, несколько вычурное по 

форме и пластическому декору, очень близкое к 

венецианскому и нидерландскому, называли façon 
de Venise. Оно было дорогим, бытовало преимуще-

ственно в аристократической среде и тщательно 

сберегалось (Liefkes, 1997. P. 82–84).

Решающую роль в развитии английского сте-

клоделия второй половины ХVII в. сыграли техно-

логические новации, связанные с применением ка-

менного угля в качестве топлива, что ранее никогда 

не практиковалось. Для защиты от сажи открытые 

горшки со стеклянной массой стали закрывать 

крышками, что привело к поискам средства для 

ускорения варки стекла. В процессе длительных 

экспериментов катализатор был найден. Им стал 

оксид свинца. Благодаря успехам предпринимателя 

Джорджа Равенскрофта в 1676 г. родился англий-

ский свинцовый хрусталь (флинт-глас). Он ока-

зался тяжелым, чистым, чрезвычайно блестящим 

и необычайно светоносным. Подобного стекла мир 

еще не знал (Liefkes, 1997. P. 88–91; “The History of 

Glass”, 1984. P. 126).
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Таким образом, немецко-богемское стекло в стиле 

façon de Venise отличается значительным националь-

ным своеобразием.

Центральную Европу также охватило увлечение 

венецианским фигурным стеклом. Во второй полови-

не XVII в. в богемском стекле приобретают популяр-

ность кубки с выдувными фигурками животных — ба-

рана или оленя. Они поставлены на полый стержень, 

вырастающий из чаши так называемого шутейного 

кубка, являясь его оригинальным украшением. По-

добного рода вариации на тему венецианских тради-

ций получили распространение и в русском стеклоде-

лии, которое не осталось в стороне от стекла façon de 
Venise (Ашарина, 1998. С. 33. Рис. 3, 4).

На Руси с венецианским стеклом познакоми-

лись еще в XVI в., когда драгоценные кубки препод-

носили московскому царю в качестве дипломатиче-

ских даров. Через столетие, в эпоху царствования 

Алексея Михайловича, тонкостенные прозрачные 

сосуды, привезенные из Венеции, также считались 

большой редкостью, к ним относились как к пред-

мету роскоши, забавы, заморскому художеству. По-

степенно в царском и боярском быту распростра-

нились хрупкие стеклянные бокалы и чаши либо 

венецианского изготовления, либо европейского 

производства в стиле façon de Venise. В царских тере-

мах и богатых домах бояр появились зеркала «вени-

цейские» (их дарили невестам перед свадьбой), све-

тильники, а также стеклянные украшения и бисер.

Возрастающий интерес к стеклу, ощущение его 

бытовой «необходимости» привели царя Алексея 

Михайловича к решению создать собственное сте-

клянное производство, на котором должны были 

изготавливать предметы «про обиход великого госу-

даря». Первый крупный отечественный стекольный 

завод был построен в царском селе Измайлове в 1668 

г. Так как венецианское стекло особенно ценилось 

в Московском государстве, из Европы пригласили 

стеклоделов, обученных «венецианской манере». 

Таким образом, венецианский стиль достиг преде-

лов Московского государства. Среди мастеров были 

выходцы из Богемии, Германии, Нижнерейнских 

земель, которых называли «венецианцами» или «ви-

ницейцами» (Ашарина, 1998. С. 16). Благодаря им 

венецианские традиции развивались русским сте-

клоделием опосредованно, сквозь призму североев-

ропейской школы façon de Venise (Там же. С. 17).

Усвоение методов выдувания и декорирова-

ния, характерных для стекла в венецианском духе, 

способствовало проявлению в измайловском стекле 

тенденций маньеризма. Декоративно-изощренное 

стекло, созданное в венецианских традициях, оказа-

лось созвучно «дивному узорочью» московского ба-

рокко времен царствования Алексея Михайловича.

Вместе с европейцами в Измайлово рабо-

тали стеклодувы из «черкасских земель» Мало-

россии, а также обученные русские (Бакланова, 

С конца XVI в. богемские и немецкие стеклоде-

лы постоянно совершенствуют рецептуру стеклян-

ной массы, добиваясь близкого сходства с горным 

хрусталем. Очевидные успехи появились уже в на-

чале XVII в., когда средневековое малоочищен-

ное лесное стекло уходит в прошлое и появляется 

прозрачная чистая масса на калиево-кальциевой 

основе, названная хрусталем. К художественной 

обработке богемского хрусталя начала XVII в. обра-

щаются резчики по камню, одним из которых стал 

пражский мастер Каспар Леманн (Schmidt, 1922. 

S. 231–236). Плотный, но великолепно поддающий-

ся резьбе ранний богемский хрусталь способствовал 

развитию техники гравирования колесом, которая 

стала ведущим методом рафинирования богемско-

немецкого стекла на протяжении двух столетий. 

В отличие от поверхностного рисунка алмазным 

штихелем гравировка колесом позволяла глубоки-

ми штрихами создать динамичную орнаментально-

сюжетную композицию, отвечающую эстетике сти-

ля барокко (Drahotova, 1989. S. 22–24).

После смерти К. Леманна центр изготовления 

хрусталя с гравированным декором перемещает-

ся в свободный город Нюрнберг. Здесь рождается 

оригинальная интерпретация форм стекла façon 
de Venise в виде кубка с небольшой чашей на высо-

кой сложной ножке, состоящей из полой балясины, 

выдувных шаров и плоских дисков, чередующих-

ся между собой. Этот кубок, получивший название 
Hohlbalusterglas — стекло с полой ножкой в форме ба-

лясины — украшался гравированным рисунком по 

корпусу чаши (рис. XX). Таким образом, нюрнберг-

ский тип кубка объединил глубокие венецианские 

традиции формообразования и новые немецко-

богемские приемы декорирования (Schmidt, 1922. 

S. 237–248).

К концу столетия форму «нюрнбергского куб-

ка» повторяли богемские стеклоделы, но его ножка 

упростилась и состояла уже не из выдувных полых, 

а закатанных цельных элементов. Наряду с нюрн-

бергским типом богемские стеклянные мануфакту-

ры изготавливали кубки на высоких ножках с не-

вероятно пышным пластическим декором в виде 

цветочных композиций (рис. XXI). В конце ХVII в. 

рецептура богемского хрусталя совершенствует-

ся и появляется так называемое «стекло Мюлле-

ра» (Drahotova, 1970. S. 42–44). С этого времени 

богемско-немецкий хрусталь лидирует в стеколь-

ной индустрии Европы. Наряду с развитием грави-

рованного рисунка колесом, в формообразовании 

хрустальных кубков сохраняются венецианские 

приемы: ножку составляют из шарообразных эле-

ментов, нередко включают плоские диски. В ка-

честве декора применяют «венецианскую нить», 

а также пластическую обработку нижней части 

корпуса и крышки кубка в виде «стебельков». По-

добное стекло получило название «стебельчатое». 
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ло украшалось в горячем состоянии лепными эле-

ментами в виде стеклянных нитей («лоза»), гребеш-

ков, рельефов. Нарядное стекло «измайловского 

дела» полностью отвечало требованиям пышного 

царского и боярского быта, его хранили в поставцах 

и ценили как курьез или затею (рис. XXV).

Бытописатели часто упоминают о «гладком и по-

лосатом» измайловском стекле. Так могли называть-

ся предметы, расписанные эмалью или украшенные 

цветной филигранью в массе, которая была широко 

распространена в стекле façon de Venise. Нельзя ис-

ключать и лепные детали в виде тонких рельефных 

полос («лозы»), которые «оплетают» корпус. Рельеф-

ные полосы получались также методом встряхивания 

в процессе выдувания, поэтому сосуды с диагональ-

ными рельефами могли называться «полосатыми» 

или «витыми».

Среди многообразного измайловского стекла 

конца XVII в. особенно популярными были «кубки 

с кровлями» (крышками) и так называемые «кубки 

потешные» (рис. 1; 2; XXVI). Они появились вслед 

за увлечением фигурным стеклом в Центральной 

Европе.

1928. С. 132, 134). Подобная взаимосвязь культур 

определила самобытный характер измайловского 

стекла, в котором органично сочетались европей-

ская изысканность декора и сочная пластика форм, 

восходящая к отечественным традициям художе-

ственного ремесла. Стеклянные сосуды «измайлов-

ского дела» имеют много общего с керамической, 

деревянной и металлической посудой: это братины, 

бутылки, чарки, кадочки, сулейки и др. Возможно, 

изготавливались и фигурные сосуды в виде курицы, 

коня, барана (рис. XXII–XXIV). В новом материале 

они получили новое художественное осмысление, 

сохраняя мягкие очертания форм, некоторую их 

приземистость, родственную гончарству. Эти чер-

ты отличали «измайловский манер» от венециан-

ских образцов.

По свидетельству современников белое (бесц-

ветное) «довольно тонкое» измайловское стекло 

отличалось высоким качеством, ассортимент — 

разнообразием: «кувшины водяные», «кувшины, 

в коих цветы подаютца», «кувшинцы малые», «пе-

решницы», солонки, «сулейки льдовые», рюмки, 

стаканы, кубки, тарелки и блюда. Чаще всего стек-

Рис. 1. Кубок-шутиха. Свободное выдувание, 
пластическое декорирование. 

Россия, Измайловский завод, конец XVII в. 
(по: Дулькина, Ашарина, 1978. С. 23. № 3)

Рис. 2. Кубок-шутиха. Свободное выдувание,
 пластическое декорирование. 

Россия, Измайловский завод, конец XVII в. 
(по: Дулькина, Ашарина, 1978. С. 21. № 1)
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В русском искусстве художественные идеи 

итальянского Ренессанса вновь получают раз-

витие с конца 1860-х годов, но в стекле они про-

являются довольно сдержанно. Русских масте-

ров вдохновляли строгие формы венецианского 

стекла ХV столетия, они нередко повторяли их, 

декорируя живописным гротесковым орнамен-

том, выполненным эмалью либо гравировкой. 

К такого рода воспроизведениям относится вазон 

зеленого стекла, расписанный стилизованным 

гротеском и типичным для венецианского хру-

сталя чешуйчатым орнаментом, выполненным 

золотом с включением белой эмали (рис. XXVII). 

По образцу венецианского свадебного кубка (cop-
pa nuziale) на Императорском стеклянном заводе 

(ИСЗ) был создан сосуд с портретами жениха и 

невесты (рис. XXVIII). История этого предмета 

является загадкой, но можно предполагать, что 

он принадлежал аристократическому семейству, 

побывавшему в Венеции. Вероятно, кубок был 

заказан в качестве подарка, поэтому маркирован 

и датирован «ИСЗ 1870 27 VII». На портрете же-

ниха — бандероль (белая эмалевая лента с над-

писью) с  именем невесты «Amor vol Costanza». 

Живописец, повторяя сюжетную композицию 

росписи coppa nuziale, оригинально стилизовал 

орнаментальные элементы, избегая полного ко-

пирования. В отличие от мастера Императорского 

завода, сосредоточенного на образце, художник 

завода Бахметевых был свободен в артистичной 

интерпретации гротескового орнамента, кото-

рый украшает вазу бирюзового глушенного стек-

ла. В его структуру органично включены рокайль 

и мотивы «дивного узорочья», характерного для 

русского орнамента (рис. XXIX).

В 1880-х годах в стекле Императорского за-

вода начинает проявляться стилистика façon de 
Venise. Наиболее ярко изощренная роскошь ма-

ньеризма воплотилась в облике хрустального 

кувшина с профилированным горлом и вычурной 

формой ручки, украшенного росписью эмалью 

и крупными стеклянными каплями (рис. XXX). 

Вдохновение венецианскими художественными 

идеями привело к возрождению на ИСЗ стекла 

di pompa di parte, которое создавалось в виде уни-

кальных произведений, продолжающих традицию 

венецианского стекла быть предметом роскоши 

и удовольствия.
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«Кубки потешные» Измайловского завода от-

носились к «фигурному делу», для которого всегда 
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Стройная конусовидная форма «кубка потеш-

ного» или «шутихи», изящный фигурный пластиче-

ский декор его нижней части, легкая ножка в виде 

полой балясины отвечали европейским тенденци-

ям в стиле façon de Venise (рис. 1; 2; XXVI). «Шутиха» 

устроена следующим образом: в нижней части туло-

ва находится малый резервуар и три носика. Внутрь 

кубка поставлен полый витой стержень, увенчан-

ный гофрированным кольцом с фигуркой птички 

или барана. Вино потягивали из носика, оно под-

нималось по стержню, заполняло малый резервуар 

и попадало в рот. Стекло потешных кубков было 

очень высокого качества, прозрачное, блестящее, 

оно ярко сверкало в лепном декоре и витом стержне. 

Тем не менее, знаменитые кубки-«шутихи», несмо-

тря на очевидное сходство с европейскими, были 

лишены как утонченности венецианского стекла, 

так и нарочитой грубоватости немецкого.

В начале XVIII в. затейливость форм тонко-

стенного пластичного измайловского стекла, сти-

листически близкого стеклу façon de Venise, уже не 

соответствовала духу бурного петровского времени. 

Своеобразным символом петровской эпохи стано-

вится стеклянный кубок на сложной граненой нож-

ке, выразивший дух царского застолья XVIII в. Его 

развитие тесным образом связано со стеклодельной 

школой, представленной немецко-богемским гра-

вированным стеклом.

Феномен стекла façon de Venise не ограничи-

вается рамками XVII в. В европейском искусстве 

обращение к традициям венецианского стеклоде-

лия происходит в эпоху исторических реминисцен-

ций. Интерес к венецианскому стеклу развивается 

во второй половине ХIХ в. в русле восстановления 

его престижа, связанного с деятельностью фирмы 

Сальвиати. Объектом подражания вновь стано-

вится стекло в духе маньеризма и барокко, кото-

рое в глазах потомков олицетворяло венецианский 

стиль. Пластически изощренное, наделенное чрез-

мерной декоративностью, именно оно представля-

ло культуру façon de Venise на новом историческом 

витке. Обращение к гротеску как формообразую-

щему началу позволило проявить неограниченную 

фантазию в создании всевозможных вариаций на 

венецианскую тему.
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The article reveals characteristics that brought about 

a typology of Venetian glass of the Renaissance on basis of 

the study of the history of Venetian glassmaking and its ar-

tistic features. Signifi cant changes in the appearance of the 

glass from Murano, related to the infl uence of Mannerism 

that emerged in the late Renaissance, took place in the sec-

ond half of the 16th century. At the turn of the 16th and 17th 

a new type of Venetian glass was defi ned as a la façon de Ve-
nise, or ‘Venetian style.’ 

The infl uence of this Venetian style on the European glass-

making in the 17th century was immense and determined the ap-

pearance of the Baroque glass. In all countries of the Central Eu-

rope glass was being developed in line with the new Venetian artistic 

trends, albeit interpreted according to the national aesthetic ideas. 

The article discusses the works from various European 17th cen-

tury centres, including Russia, analyses their artistic features in 

the context of façon de Venise, and touches upon issues related to 

the infl uence of Mannerism in the decorative art of the Baroque.

Summary
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Э.Ю. Починок, А.А. Чекановский (Украина, Киев) 

Стеклянная посуда из раскопок 
на территориях киевских монастырей ХVІІ–ХVІІІ веков

Во время археологических исследований на 

монастырских территориях ХVІІ–ХVІІІ столетий 

в Киеве традиционно находят большое количе-

ство стеклянных гутных изделий. Но, в отличие 

от культурного слоя крепостей и других объектов 

этого периода, где доминируют бутылки, большую 

часть в данном случае составляет столовая посуда. 

С.А. Балакин связывает это с изготовлением сте-

клянной посуды непосредственно на территориях 

монастырей (Івакін, Балакін, 2008. С. 12–13).

Не стали исключением и материалы, обнару-

женные на территориях Михайловского Златовер-

хого (исследования 1996–1998 гг.; Ивакин, 1999. 

С. 38–42; Івакін, Козубовський, Козюба, Поляков, 

1998. С. 17–18; Івакін, Козубовський, Козюба, По-
ляков, Чміль, 1998. C. 79–80) и Вознесенского (тер-

ритория Старого Арсенала; рис. 1) (исследования 

2005–2007 гг.; Івакін, Балакін, Відейко, Козубовсь-
кий, Оногда, Чекановський, Чміль, 2007. С. 178–180; 

Івакін, Козубовський, Чекановський, Чміль, Оногда, 

2009. С. 119–121) монастырей.

Во время раскопок, проведенных Архитек-

турно-археологической экспедицией Институ-

та археологии НАН Украины под руководством 

д.и.н., член-корр. Глеба Юрьевича Ивакина, было 

обнаружено большое количество фрагментирован-

ных (а в некоторых случаях и целых) стеклянных 

столовых посудин и отдельных осколков.

Кроме того, были обнаружены фрагменты тар-

ной и аптечной посуды и коллекция гренад (гра-

нат) на территории Старого Арсенала (Староверов, 

2007. С. 347–348), предметы архитектурного де-

кора, украшений древнерусского времени (Івакін, 
Балакін, 2008. С. 9–23). На графических иллюстра-

циях в научных отчетах о раскопках Михайлов-

ского монастыря зафиксировано около 100 фраг-

ментированных столовых сосудов, датированных 

ХVІІ–ХVІІІ вв. Во время исследования территории 

Вознесенского монастыря выделено более 300 еди-

ниц стеклянной посуды с полным археологическим 

профилем или же таких, которые можно уверенно 

отнести к определенной категории изделий. Кол-

лекции во многом схожи и включают в себя столо-

вые предметы однотипных форм, которые находят 

аналогии как на территории Киева, так и Украины 

в целом (Загребельний, Балакін, 1998. С. 187–191; 

Біляшевський, 1913. C. 137–142; Виногродська, 1997. 

С. 129–140; Пашковський, Сиволап, 2005. C. 95–

103; Петрякова, 1975. С. 34–52; Рожанківський, 

1959; Хамайко, Чміль, 2010. С. 294–301; Ханко, 

2001. С. 125–127; Харитонова, 2008. С. 229–230; 

Шовкопляс, 1974. С. 81–85).

Практически все материалы имеют признаки 

выветривания и расстеклования, выраженные в той 

или иной степени. Почти всегда на стекле заметны 

иризация, помутнение (иногда делающее стекло 

опаловым, особенно внутри некоторых сосудов и по 

краю), рыжеватые пятна на поверхности и в толще 

стекла, которые могут крошиться, повреждая автор-

скую поверхность. Иризированные поверхностные 

слои могут быть как едва заметными, так и плотны-

ми или же полностью непрозрачными. Иногда они 

легко отслаиваются с поверхности стекла при ма-

лейшем прикосновении к нему. В некоторых случа-

ях у наиболее поврежденных предметов поверхность 

полностью покрыта непрозрачным темно-сероватым 

слоем, который не позволяет определить цвет стек-

ла. Такой сильно выветренный слой зачастую тоже 

крошится, разрушая авторскую поверхность. Часто 

фрагменты одного и того же изделия разрушены 

в разной степени.

По конструкции и назначению весь материал 

можно разделить на следующие основные группы.

Штофы. Четырехгранные прямоугольные или 

квадратные в поперечном разрезе стеклянные со-

суды с узким либо широким горлом, часто с оформ-

ленным венчиком: неправильной формы для узко-

горлых сосудов и правильной для широкогорлых 

(рис. I; II). Часто, особенно у массивных штофов, 

можно заметить утолщение стекломассы на плече-
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тыми внутрь вертикальными гранями (рис.  I, 10), 

больше напоминающие графины (карафки). Два 

штофа из светло-розового стекла имеют оловянное 

горлышко с резьбой (Вознесенский, р. 3). Также 

найдена крышечка от одного из штофов. Два дру-

гих сосуда из стекла светло-розового оттенка, де-

корированные в технике венецианской филиграни 

вплавленными и закрученными по всему телу сосу-

дов полосами молочно-белого стекла, по всей види-

мости, импортного происхождения (Вознесенский, 

р. 3, об. 3 и об. 19).

Кувшины и жбаны. Посудины объемом более 

500 мл с высоким горлом, расширенной ниж-

ней частью (либо цилиндрические) и с ручкой 

(рис. III, IV). Часто они снабжены еще и поддо-

ном — характерной деталью стеклянных сосудов 

рассматриваемого периода. Поддон сформирован 

из одинарной или двойной стеклянной ленты, ко-

торая могла быть просто обвита вокруг основания, 

либо налеплена в виде лепестков. Делалось это для 

устойчивости посудины, поскольку в связи с мас-

совым кустарным производством большинство по-

судин были несимметричны или же имели неустой-

чивое дно, например, из-за выступающего следа 

вой части или горле от налепленного вгорячую вен-

чика или же целиком всей горловины, выполнен-

ной, по всей видимости, отдельно.

Изначально штофы были предназначены для 

перевозки жидкостей в дорожных сундуках. Их 

объем соответствовал 1,23 л или 1/10 ведра (Пет-
рякова, 1975. С. 36–37). Позже размеры штофов 

стали варьироваться, и их начали декорировать 

(росписью эмалевыми красками, гравированием, 

налепными стеклянными элементами и т. д.). Так, 

штофы утвердились и как украшение, и как необ-

ходимый атрибут праздничного и повседневного 

стола. И хотя форма штофа происходит из Герма-

нии, этот сосуд получил на Украине такое распро-

странение и популярность, что стал самобытным 

явлением украинской материальной культуры 

ХVІІ–ХVІІІ столетий, прочно закрепившись в ней. 

Штофы — наиболее массовая категория стеклян-

ных сосудов, составившая около 30 % всего найден-

ного столового стекла. По своим объемам найден-

ные штофы очень разнообразны: от мелких (менее 

50 мл), до крупных (более чем 3 л). Разнообразны 

они и по форме: в коллекциях присутствуют шести-

гранные штофы (рис. I, 11), а также сосуды с вогну-

Рис. 1. Остатки строений Вознесенского монастыря XVII–XVIII вв. 
по результатам археологических исследований 2005–2007 гг. (по: Івакін, Балакін, 2008. С. 14)
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нологическим особенностям. Они также украшены 

налепными лентами либо розетками, несколько 

вогнуты и имеют следы понтий, что затрудняет их 

идентификацию среди общей массы найденных 

«донышек с поддонами».

Пивные кружки (и большие стаканы). Цилинд-

рические или слегка конические стеклянные по-

судинки объемом более 500 мл с ручкой и поддо-

ном (рис. VIII; IX). Ручки и поддоны аналогичны 

кувшинам. В декоре кружек меньше лепных укра-

шений. Встречена эмалевая роспись в виде рас-

тительных мотивов и изображений людей и птиц 

(Вознесенский, р. 3, я. 14). Кружки составили око-

ло 9 % от общей массы столовой посуды. Все они 

в основном стандартны, но различны по диаметру 

и оттенку стекломассы, а также несколько отлича-

ются формой поддонов и ручек.

Кубки (и малые стаканы). Составили 17 % от 

общего числа находок. Это небольшие открытые 

сосуды для питья разной формы объемом от 150 

до 500 мл (рис. X; XI). Они богато декорированы. 

Встречаются кубки из фиолетового, коричнево-

го, синего стекла. Скорее всего, они импортного 

производства, поскольку заметно более высокое 

качество их изготовления. Видимо, эти изделия 

составляли предмет особой роскоши и в большин-

стве своем были индивидуальны. Данная катего-

рия выделяется наибольшим разнообразием форм, 

цветовой гаммы и декора среди обнаруженных 

стеклянных сосудов. Форма их цилиндрическая, 

конусовидная, колоколовидная, кувшиновид-

ная, бочонковидная. Мелкие элементы — ручки, 

поддоны, декоративные элементы — выполнены 

с особой тщательностью. Заслуживает внимания 

маленький кувшиновидный фиолетовый кубок 

с белым эмалевым растительным орнаментом 

(рис. X, 3) с территории Вознесенского монасты-

ря («корпус», об. 25). Аналогичный кувшинчик 

из зеленоватого стекла найден в погребении № 73 

на территории Вознесенского монастыря (Івакін, 
Балакін, 2008. С. 17–18).

Сосуды на высоких ножках найдены в неболь-

шом количестве (менее 4 %). Все они очень разные 

как по форме, так и по технике изготовления и де-

кору (рис. XII). Основания их (поддоны) как пусто-

телые двойные (сложенные), так и тонкие сплош-

ные. Длинные ножки как простые, так и вычурные, 

декорированные налепами, гофрированными лен-

тами, вычурными стеклянными элементами. Также 

как и основания, они могли быть пустотелые. Фор-

мы чаш чаще всего конусовидные, хотя найдены 

и широкие (Вознесенский, ш. 6, об. 1).

Среди других находок можно выделить тарел-
ки (5 шт., Вознесенский, р. 3 и 4). Тарелки имеют 

сформированный край (двойной загнутый). Три 

посудинки из зеленого стекла, одна бесцветная, 

слегка матовая и одна из молочно-белого стекла 

от понтии. Среди общего количества идентифици-

рованных находок стеклянной посуды фрагменты 

кувшинов составляют примерно 10 %, но в реаль-

ности их число должно быть больше, поскольку 

многие фрагменты нельзя уверенно отнести к этой 

категории из-за отсутствия ручки, либо невозмож-

ности определить объем посудины. Часто у кувши-

нов можно встретить носик. Большая часть этих 

посудин украшена лепным декором: стеклянными 

нитями, навитыми в несколько рядов, гофрирован-

ными лентами, розетками и др., также встречают-

ся гравировка и роспись эмалью. Ручки кувшинов 

редко сформированы из одинарной, иногда двой-

ной, а чаще всего тройной стеклянной ленты как с 

рожком (защипом) сверху, так и без него. Цветовая 

гамма — различные оттенки зеленого и голубого. 

На территории Вознесенского монастыря найдены 

фрагменты, принадлежавшие нескольким неболь-

шим жбанам (сосудам цилиндрической формы), 

изготовленным из молочно-белого стекла с темно-

синими прозрачными ручками (рис. III; IV).

Плоские сосуды. Плесканки (фляги) и баклаги 

составляют около 12 % находок. Они имеют диско-

видную форму и узкое горло со сформированным 

венчиком (рис. V; VI). Плесканки встречаются до-

вольно редко, они неустойчивы и относятся к по-

ходным сосудам, которые носили в специальных 

кожаных чехлах (Петрякова, 1975. С. 36–37). Ба-

клаги украшены маленькими ручками на плечиках 

(как у амфор киевского типа древнерусского време-

ни), орнаментом в виде закрученных и отходящих 

от горла лучей, нанесенных вгорячую; гофрирован-

ными лентами, налепленными по ребрам, начиная 

от ручек и до дна. Дно для устойчивости укреплено 

овальным поддоном в виде налепленной стеклян-

ной полоски. Часто на внутренней стороне горла 

видны насечки, появившиеся, предположительно, 

при формировании горла с помощью специальных 

инструментов либо при извлечении пробок при 

эксплуатации сосудов.

Кроме того, найдены фрагменты графинов (ка-

рафок). К ним можно отнести искусно выполнен-

ные изделия нестандартной формы, а также круп-

ные флаконы (бутылковидные, «штофовидные» 

сосуды). Возможно, некоторые изделия с ручкой 

также следует отнести к этой категории. Они деко-

рированы либо эмалью, либо налепным орнамен-

том, либо гравировкой, что подчеркивает их празд-

ничное назначение.

Обнаружено несколько банок (сулий) объемом 

не менее 4 л. В числе находок несколько барылец 

(рис. VII) — посудин в виде перевернутого на бок 

бочонка с налепленными для устойчивости ножка-

ми и с узким горлышком (как у штофа) на противо-

положной стороне, сверху. Торцевые бока барылец 

полностью идентичны днищам кувшинов, стаканов 

и пивных кружек по форме, размеру, декору, тех-
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ностях донышек. Встречаются следы очень тон-

кие, едва заметные, другие — массивные, широкие. 

Их размеры не зависят от размеров самого стек-

лянного предмета. На массивных изделиях можно 

встретить тонкие следы понтий, а на мелких пред-

метах — массивные, крупные. Есть как симметрич-

ные, так и несимметричные отпечатки. Отличают-

ся они и по своим формам. В материалах встречен 

сосуд сферической формы с утраченной горловой 

частью из темно-зеленого стекла со сплошным (без 

пустоты в центре) и очень широким следом от пон-

тии (?) диаметром примерно 54 мм. Практически 

у всех изделий днища в той или иной степени вог-

нуты внутрь.

В зависимости от степени прозрачности, встре-

чается как полностью прозрачное стекло, так и ма-

товое и молочно-белое.

В качестве декора в большом количестве встре-

чается лепная пластика: защипы, навитые стеклян-

ные нити, гофрированные стеклянные ленты, на-

лепы в форме розеток и медальонов. Так, один из 

фрагментов стенки сосуда из бесцветного стекла, 

происходящий с территории Вознесенского мона-

стыря (р. 3), украшен медальоном с изображением 

птицы. Встречается роспись разноцветной эмалью: 

белой, желтой, коричневой, синей, зеленой, кир-

пичного цвета в виде растительных орнаментов, 

полос, геометрических узоров. Гравировка на по-

верхности встречается не часто. На одном из бесц-

ветных штофов с вогнутыми гранями из объекта 1 

шурфа 6 с территории Вознесенского монастыря 

все четыре грани украшены композициями в виде 

растительных орнаментов (рис. I, 16). Несколько 

предметов имеют вычурный орнамент из завитков: 

это верхние части небольших узкогорлых сосудов 

(рис. XV, 2; Вознесенский, р. 3; Михайловский, 

р. 1, я. 19) и крышечка из стекла светлого лилового 

оттенка (рис. XV, 1; Вознесенский, р. 3, об. 19). Ин-

тересен орнамент в виде рельефного изображения 

герба на донышке сосуда, найденного в заполнении 

ямы 4 с территории Михайловского Златоверхого 

монастыря. На гербе в обрамлении колосьев по-

мещен щит, в центральном овале которого нахо-

дится ваза с двумя фигурными ручками и букетом 

цветов, над щитом — корона. Декор в виде «мелкой 

каменной кладки» оттиснут по горячей поверхно-

сти стекла на стенках двух, несколько отличающих-

ся друг от друга цилиндрических сосудов (объемом 

около 500 мл) с территории Вознесенского монасты-

ря и еще одного — меньшего размера из бесцветно-

го стекла с территории Михайловского монастыря 

(рис. IX, 6; шурф 6, об. 1; р. 3, об. 23). В такой же тех-

нике выполнен растительный декор одной из баклаг 

(рис. V, 13; Вознесенский, «корпус», об. 25). Найде-

но несколько стеклянных фрагментов с филигранью 

белыми нитями по стеклу светло-розового оттенка 

(Михайловский, тр. 7; Вознесенский, р. 3), а также 

(в составе набора из четырех столовых предметов). 

Бесцветная тарелка украшена навитой стеклянной 

нитью. На молочно-белой заметны следы эмалевой 

росписи в виде растительного орнамента.

Стопки. Мелкие посудинки для питья до 100 мл 

цилиндрической или слегка конической формы. 

Часто с массивным дном. На некоторых — эма-

левая роспись, лепные украшения, гравировка 

(рис. XIII, 1).

Вызывает интерес еще одна категория находок: 

мелкие сосудики цилиндрической или слегка кони-

ческой формы — «кружечки» с двумя маленькими, 

выступающими вверх в виде рожков ручками. Один 

такой сосудик с поддоном выполнен из молочно-

белого стекла (рис. XIII, 2; Михайловский, р. 1), 

еще несколько найдено на территории Вознесен-

ского монастыря, в «корпусе» и в объектах раскопа 

3 (рис. XIV).

Стекло изделий разнообразно по цветовой гам-

ме: от бесцветного до малинового и коричневого, но 

основными являются разнообразные оттенки зеле-

ного и голубого, что связано с кустарными условия-

ми производства стекломассы и содержания в ней 

большого количества оксидов железа, попадающих 

из сырья. На несовершенство технологии указывает 

и присутствие в стекломассе нерастворимых вклю-

чений разного размера, большинство которых свет-

лые и напоминают манные крупинки или сгуст-

ки. Чаще всего они одиночны или их немного, но 

иногда встречаются фрагменты сосудов из стекла с 

очень большим количеством таких включений, из-

за чего поверхность становится бугристой. Стекло -

масса изделий обильно насыщена воздушными 

пузырьками. Их размеры и количество очень раз-

нообразны, но легко можно выделить среди всего 

материала стекло с одинаковыми признаками. Это 

очень помогает в ходе камеральной обработки для 

отбора фрагментов, принадлежащих одному изде-

лию, т. к. из-за выветривания стеклянные фрагмен-

ты одного и того же изделия могут быть различного 

цвета и степени прозрачности. Можно предполо-

жить, что пузырьки также могут помочь в выделении 

групп предметов, изготовленных в одной гуте, или 

одним мастером, хотя собранной информации пока 

недостаточно для окончательных выводов. Часто 

пузырьки воздуха вытянуты или слегка закручены, 

что говорит о направлении движения стекломассы 

в процессе выдувания и других технологических ха-

рактеристиках (Щапова, 1989. С. 86). Также на по-

верхности стеклянных изделий можно обнаружить 

«рисунки стекла» в виде застывших отпечатков (ча-

сто на днище, на конструктивных деталях — напри-

мер, ручках, элементах декора), едва заметных из-за 

прозрачности материала; полос и штрихов или же 

других неровностей.

Еще один важный технологический признак 

гутного стекла — это отпечатки понтий на поверх-
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несколько фрагментов с имитацией филигранного 

узора (рис. I, 13). Фрагмент еще одного сосуда (Воз-

несенский, р. 3) содержал вплавленные в стекло 

полые нити кирпичного и белого цветов (рис. XVI). 

Такие сосуды производились венецианскими или 

нидерландскими мастерами начиная с XVI в. (Векс-
лер, Лихтер, 2001. С. 365)1.

Коллекции гутной посуды, найденные во вре-

мя археологических исследований на территори-

ях монастырей, очень обширны по количеству и 

разнообразны. Вероятно, некоторая часть посуды 

была произведена непосредственно при монасты-

рях, однако, для подтверждения этого предположе-

ния требуются дальнейшие исследования материа-

ла с использованием физико-химических методов 

и детального анализа технологических признаков, 

поскольку во время раскопок не были найдены ни 

инструменты, ни объекты, имеющие отношение 

к процессу производства стекла. Отмечена лишь 

некоторая часть бракованных стеклянных гренад 

(гранат), относящихся к более позднему периоду, 

когда на территории Вознесенского монастыря су-

ществовала Печерская крепость (Івакін, Балакін, 

2008. С. 12–13).
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The article analyses glassware of the 17th–18th centu-

ries found during recent archaeological research in Kiev by 

G. Yu. Ivakin (Institute of Archaeology, Ukrainian Academy of 

Sciences). Excavations were carried out on the former grounds 

of the Ascension Convent (Florivsky Monastery) and St. Mi-

chael's Golden-Domed Monastery. The glassware from the 

studied period is mostly of poor quality, but is quite varied and 

may have been manufactured directly in the glass workshops in 

the monasteries. A small part of the collections of glassware, 

apparently, is imported glass, of higher quality than the main 

mass, with an extensive colour range and transparency, as well 

as decorations.

Summary

E. Yu. Pochinok, A. A. Chekanovskiy. Glassware from excavations 
on the territories of Kiev monasteries of the 17th–18th centuries
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Стеклянные сосуды Нового времени из раскопок 
в Казанском кремле (некоторые итоги изучения)

Увеличивающиеся темпы и масштабы археоло-

гических раскопок в городах с исторической застрой-

кой постоянно вводят в поле зрения исследователей 

новый материал. Причем, помимо хорошо знакомых 

средневековых древностей увеличивается количество 

предметов XVII–XIX вв. Долгое время их считали ма-

лоинформативными и не слишком ценными. Одна-

ко находки вещей Нового времени иногда содержат 

информацию, мало или почти не известную по дру-

гим источникам. В полной мере сказанное относится 

к изделиям из стекла (Векслер, Лихтер, 1997. С. 46).

Стекло, наряду с керамическими изделиями, 

кожаными деталями обуви и коваными железными 

предметами, является массовым материалом, обра-

щение к которому обогащает знания о материаль-

ной городской культуре и повседневном быте горо-

жан в Новое время.

Раскопки в Казанском кремле ранее носили не-

постоянный, эпизодический характер (небольшие 

работы охранно-спасательного характера в крем-

ле вели в 1920-е — 1950-е годы И.Н. Бородин и 

Н.Ф. Калинин, в 1970-е — А.Х. Халиков, Л.С. Ша-

вохин и А.Г. Мухамадиев). Ситуация существенно 

изменилась с созданием в 1994 г. Государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника «Казанский кремль», который совмест-

но с Институтом истории АН РТ и Казанским госу-

дарственным университетом выступил инициатором 

планомерных и крупномасштабных археологиче-

ских исследований (руководитель — Ф.Ш. Хузин). 

За 1994–2005 гг. на территории кремля и в истори-

ческой части города заложено 149 раскопов общей 

площадью около 20 тыс. кв. м (Ситдиков, Хузин, 

2009. С. 99). Из них на 50 раскопах встречены изде-

лия из стекла XVIII–XIX вв. (табл. 1).

Всего на раскопах Казанского кремля было об-

наружено 2291 фрагмент и полная форма изделий 

из стекла Нового времени. По функциональному 

признаку среди них можно выделить оконное стек-

ло, сосуды, украшения (табл. 2).

Таблица 1. Количественное распределение 

изделий из стекла XVIII–XIX вв. по раскопам 

Казанского кремля (1994–2005 гг.)

Количество изделий из 

стекла (ед.)

Количество 

раскопов

 %

Больше 200 2

50

1,34

150–199 2 1,34

100–149 2 1,34

50–99 6 4,03

Меньше 50 38 25,51

Изделия отсутствуют 99 66,44

Всего 149 100,00

Таблица 2. Общее количество стеклянных 

предметов XVIII–XIX вв. по категориям 

из раскопок в Казанском кремле (1994–2005 гг.)

Категории Количество  %

Оконное стекло 702 30,64

Сосуды 1154 50,38

Стеклянные бусы 223 9,73

Не установлено 212 9,25

Всего 2291 100,00

Данная работа посвящена наиболее массо-

вой категории стеклянных изделий — сосудам. 

Всего было обнаружено 1154 единицы, из них 28 

с клеймами-медальонами (табл. 3).

Таблица 3. Общее количество стеклянных сосудов 

XVIII–XIX вв. из раскопок в Казанском кремле 

(1994–2005 гг.)

Конструктивные элементы количество  %

Целые формы 139 12,05

Фрагменты Стенки 604 52,34

Донца 205 17,76

Горла 178 15,43

Клейма 28 2,42

Всего 1154 100,00
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они могут быть объединены в две группы: тарная по-

суда (бутыли и штофы) и парфюмерно-аптекарская 

посуда (флаконы).

Группа тарной посуды многочисленна и разно-

образна, всего к ней относится 1110 находок, среди 

которых есть целые формы и фрагменты.

Бутыли — сосуды с цилиндрическим горлом 

и цилиндрическим туловом. Представлены они 

в основном фрагментами — верхней или нижней 

частью сосудов, форма которых (округлое тулово 

с вогнутым дном и коническим горлом, на некото-

рых снаружи, немного ниже края наложена стеклян-

ная нить различной толщины) позволяет относить 

указанные фрагменты к так называемым темным 

бутылям, которые использовались для хранения и 

перевозки вина. Практически на всех фрагментах 

присутствует толстый слой патины. Толщина стек-

ла в придонной части колеблется от 0,6 до 0,4 см, 

толщина стенок тулова и горла — от 0,5 до 0,4 см. 

Стекло окрашено в основном в различные вариан-

ты коричневого и зеленого цветов.

Штофы — граненые сосуды с округлым пере-

ходом от тулова к горлу и квадратным дном. Этот 

тип сосудов представлен фрагментами стенок 

и слабовогнутых донец. На одном фрагменте стен-

ки присутствует узор в виде линий, нанесенный 

белой краской поверх стекла. Само стекло чаще 

бес цветное и прозрачное, толщина колеблется от 

0,4 до 0,3 см.

Среди фрагментов бутылок и штофов интерес-

ны стеклянные клейма. Торговые и таможенные 

клейма Нового времени практически не интересуют 

исследователей, между тем, они могут служить ин-

тересным источником по истории торговли и про-

изводства. Это круглые или овальные медальоны из 

стекла, припаянные к стенке сосуда и имеющие на 

поверхности круглый оттиск с изображением букв 

латиницы или кириллицы, точек, линий и обозна-

чением года арабскими или римскими цифрами. 

Обычно они крепятся к плечевой части бутылки 

или штофа.

Всего изучено 28 клейм (табл. 4). Их можно раз-

делить на несколько типов.

Тип 1. Восемь овальных клейм различного раз-

мера, зеленые прозрачные с надписью «SM & C» 

(рис. 1, 1, 2).

Тип 2. Три круглых зеленых прозрачных клей-

ма с надписью на трех строках «HAUT/OMC/SAU-

TERNE» (рис. 1, 3).

Тип 3. Два круглых зеленых прозрачных клейма 

с изображением короны по центру (рис. 1, 4).

Тип 4. Два круглых зеленых прозрачных клей-

ма с надписью на трех строках «Ф.Ж./БУТ./1827» 

(рис. 1, 5).

Тип 5. Три круглых зеленых прозрачных клейма 

с надписью «БУТЫЛЬ» и вензелем под ней в виде 

переплетающихся букв «Ф, Г, S» (рис. 1, 6).

При систематизации материала мы следовали 

методике Ю.Л. Щаповой (Щапова, 1991. С. 120–
130). Исходя из того, что конструкция предме-

та — это сочетание отдельных элементов, ее состав-

ляющих, Ю.Л. Щапова обосновала необходимость 

конструктивно-морфологического подхода в изуче-

нии археологических древностей. Взяв за основу 

описания три правила Ж.-К. Гардена — ориентацию, 

сегментацию и дифференциацию, — Ю.Л. Щапо-

ва разработала код описания стеклянных изделий, 

включающий в себя перечень конструктивных эле-

ментов, дающих общее представление о предмете 

(Щапова, 2000. С. 60).

Сосуд может состоять из набора 10 конструк-

тивных элементов: край, венчик, горло, тулово, 

дно, поддон, ручка, ножка, подножка, носик. 

Основой любого сосуда, без которой он существо-

вать не может, является край, тулово, дно (Щапо-
ва, 1989. С. 17).

Значительное количество сосудов из Казанско-

го кремля (1015 единиц) были найдены в виде фраг-

ментов. Этот массив артефактов был подвергнут 

детальному морфологическому анализу с целью из-

влечения максимальной информации по определе-

нию конструктивных особенностей сосудов.

Горло — верхняя (и более узкая) часть сосуда 

(Щапова, 1989. С. 25). Оно зафиксировано в 218 

случаях (у фрагментов и целых форм). Все горла 

округлые цилиндрические, часть из них (46 еди-

ниц) имеет бочкообразное утолщение.

Тулово — условно понимаемый объём, от-

крытый сверху и снизу. Вертикальная ось сосуда 

проходит через его центр, совпадающий с осью 

симметрии. Профили сосуда должны быть симме-

тричны относительно вертикальной оси; оба кон-

тура, внешний и внутренний подобны (Щапова, 

1989. С. 25). Этот конструктивный элемент можно 

определить в 775 случаях (у фрагментов и целых 

форм). Округлое цилиндрическое тулово отмече-

но у 643 единиц, кубическое — у 123, а округлое 

бочкообразное — у 9.

Дно сохранилось у 281 сосуда. Из них вогнутое 

дно сферической формы в продольном сечении 

имели 149 сосудов; вогнутое конической формы — 

22 сосуда; плосковыпуклое внутрь — 66; плоское — 

44. Круглые в плане донца зафиксированы у 215 со-

судов, квадратные — у 66.

В качестве критериев деления сосудов на клас-

сы по основному объему выступают пропорции со-

судов, степень «открытости», то есть расположение 

наибольшего диаметра и наличие либо отсутствие 

горла. Исследуемые нами стекла относятся к клас-

су закрытых сосудов (бутылок), у которых диаметр 

края меньше половины максимального диаметра 

сосуда. Класс бутылок из Казанского кремля пред-

ставлен следующими разновидностями: бутыли, 

штофы, флаконы. По функциональному признаку 
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2) объем сосуда указан либо начальными бук-

вами («Б» — бутылка, «ПБ» — полубутылка, «Ш» — 

штоф), либо сокращением слов («полуб.», «полубу-

ты.», «бут.», «бутыл.», «полуштоф.», «четвер.ш.»), 

что встречается чаще.

Остальная, трудно поддающаяся расшифровке 

аббревиатура клейм, относится к владельцу и месту 

нахождения стекольного завода или фабрики.

Европейские клейма, как правило, содержат 

информацию о названии напитка и месте произ-

водства. Клейма с сокращенным названием горо-

да или другого населенного пункта практически 

во всех случаях являются русской или украинской 

подделкой европейской продукции (Коваль, 2005. 

С. 288). Например, тип 8 является украинской под-

делкой английского бренди XVIII в. (рис. 2).

Группа парфюмерно-аптекарской посуды вклю-

чает в себя два вида флаконов. Это парфюмерные 

флаконы в виде небольших сосудов из прозрачно-

Тип 6. Пять овальных клейм с надписью на двух 

строках «DEPRET/MOSCOU» (рис. 1, 7).

Тип 7. Два круглых светло-зеленых прозрач-

ных клейма с надписью на трех строках «ШТОФЪ/ 

Ф.К./1820» (рис. 1, 8).

Тип 8. Одно круглое клеймо с изображени-

ем короны и надписью под ней на двух строках 

«LONDO/A.G» (рис. 2).

Два круглых зеленых прозрачных медальона 

имеют нечитаемые клейма.

Если говорить о прочтении надписей, то нужно 

отметить следующее:

1) буква «Ф», как правило, означает фабрику;

Таблица 4. Характеристики клейм-медальонов

№ типа
Надпись 

или изображение на клейме

Коли-

чество
Форма Цвет

Размер, см 

(высота×ширина, 

диаметр)

Тип 1 «SM & C» 3 овал темно-зеленый 3 × 4,2

«SM & C» 2 овал темно-зеленый 3,1 × 4,7

«SM & C» 3 овал темно-зеленый 3,7 × 5,4

Тип 2 «HAUT/OMC/SAUTERNE» 3 круг зеленый Ø 3,3 

Тип 3 изображение короны по центру 2 круг зеленый Ø 2,5 

Тип 4 «Ф.Ж./БУТ./1827» 2 круг зеленый Ø 2,2 

Тип 5 «БУТЫЛЬ» и вензель под ней в виде переплетаю-

щихся букв «Ф, Г, S»

3 круг зеленый Ø 2,1 

Тип 6 «DEPRET/ MOSCOU» 5 овал зеленый 3 × 4 

Тип 7 «ШТОФЪ/ Ф.К./1820» 2 круг светло-зеленый Ø 2,8 

Тип 8 «LONDO/A.G» и изображение короны над ней 1 круг зеленый Ø 2,8 

Рис. 1. Стеклянные клейма из раскопок 
Казанского кремля

1, 2 — тип 1; 3 — тип 2; 4 — тип 3; 5 — тип 4; 6 — тип 5; 

7 — тип 6; 8 — тип 7

Рис. 2. Стеклянное клеймо из раскопок Казанского кремля 
(тип 8) с изображением короны и надписью 

под ней на двух строках «LONDO/A.G»
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Таким образом, мы можем наблюдать большое 

количество и разнообразие форм сосудов класса бу-

тылок, находящихся в употреблении в учреждениях 

на территории Казанского кремля в Новое время.
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го стекла с горизонтальным венчиком, цилиндри-

ческим горлом и цилиндрическим или граненым 

туловом. Всего на территории Казанского кремля 

было обнаружено 36 таких флаконов. В большин-

стве случаев на стенки и донца флаконов нанесены 

различного рода клейма. На стенках они встрече-

ны в двух вариантах: «ПРЕЕМ. ТОРГОВЫЙ ДОМ 

АННЫ ТИХОНОВОЙ В МОСКВЕ» и «БРОКАР 

И КО В МОСКВЕ». Из этих надписей можно сде-

лать вывод, что все флаконы были произведены во 

второй половине XIX в. на двух клинских заводах, 

принадлежащих Сергею Глинскому и Василию 

Орлову.

Аптечные флаконы представлены 8 сосуда-

ми с горизонтальным венчиком, цилиндрическим 

горлом и граненым призматическим туловом. На 

стенках сосудов присутствует надпись: «Аптека 

Pharmacie» или «Аптека» с изображением двуглаво-

го орла в центре тулова. На дне в зависимости от за-

вода, производителя, назначения и конфигурации 

обычно размещается ряд цифр или отдельные циф-

ры: 1/2, 1, 6, 8. Каждая из цифр обозначала объем 

флакона и вес его содержимого в золотниках или 

в унциях (русская унция равна 29,86 граммам, зо-

лотник равен 4,266 граммам).

This work discusses the mass category of glass products — 

vessels (1154 units) from the Modern Period found on the grounds 

of the Kazan Kremlin during the 1994–2005 excavations. The 

analysis and introduction into scientifi c circulation of this highly 

informative mass scale artefact can help to enrich our understand-

ing of the urban material culture of the 18–19th centuries. A vari-

ety of methods has been in the research process. Morphological 

characterization has been performed following the approaches 

proposed by Yu. L. Shchapova. Data were classifi ed using the ty-

pology method traditionally employed in archaeology.

Summary

O. A. Kaisin. Glass vessels of the Modern Period 
from the excavations in the Kazan Kremlin (some results of the study)
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Следы производства стеклянных бус в Москве XVIII века

В 2002 г. при раскопках Центра археологиче-

ских исследований ГУОП г. Москвы в Замоскворе-

чье (Б. Якиманка д. 22) в западной части раскопа, 

в квадратах А, Б, В-7–9 в пластах 7–11 был выявлен 

большой объект (яма 41), представляющий собой 

котлован от постройки XVII в., заполненный раз-

нообразным мусором (рис. 1). Самые ранние израз-

цы, обнаруженные в яме — муравленые, датируют-

ся 70-ми годами XVII — началом XVIII в. Наиболее 

поздние — расписные «голландского» стиля с ви-

дами сельского пейзажа на белом фоне — относят-

ся к 40–80-м годам XVIII в. (Маслих, 1976. С. 23). 

Можно предположить, что сброс мусора в котлован 

(яма 41) начался не ранее 70-х годов XVII в. и про-

должался до второй половины XVIII в. В кв. А-8, 

вплотную к западному борту раскопа на отмет-

ке −130 см было выявлено небольшое пятно оваль-

ной формы, состоявшее из печины и обожженной 

глины, прослеженное до глубины −240 см. Это 

пятно можно рассматривать как комплекс единов-

ременно выброшенного мусора, в котором было 

обнаружено скопление стекла, по преимуществу 

бус. Поскольку он был найден в верхних слоях ямы, 

этот комплекс можно датировать второй полови-

ной XVIII в.

Помимо бус и их обломков в рассматривае-

мом комплексе были найдены бесформенные ку-

ски стекла, обломки стеклянных нитей и капель 

(рис. I), а также фрагменты полых сфер со следами 

металла внутри. На многих бусах явно выражены 

следы технологических операций — торчащие хво-

стики, грубые шейки, смещенные каналы. Как на 

бусах, так и на бесформенных фрагментах стекла 

прослеживаются глубокие каверны. В этом же ком-

плексе были найдены обломок железного стержня 

диаметром 0,75 см с налипшим на него стеклом 

сине-фиолетового цвета (рис. II), железная палочка 

диаметром 0,16 см и длиной 3,3 см и палочки диа-

метром от 0,11 до 0,23 см (в одном случае 0,35 см) 

с навитыми бусинами (от одной до трех) (рис. III).

Найденные здесь бусы выполнены в техни-

ке навивки. Эту технологию реконструировала 

и моделировала Т. Гам (Gam, 1990; 1993). Жидкое 

стекло набирают на железный стержень — пон-

тию. Затем край подцепляют на другую палочку 

меньшего диаметра. Путем ее вращения формиру-

ют собственно бусину (рис. 2). Если мастер имеет 

дело не с жидким стеклом, а со стеклянным по-

луфабрикатом, то его разогревают на сковороде 

(как правило, железной), после чего проделывают 

те же действия. Остатки наборки или полуфабри-

ката, которых уже недостаточно для изготовления 

бусины, выбрасывают. Они имеют вид капель или 

нитей. Стекло, соприкасавшееся с понтией, со-

храняет следы металла.

Это описание технологии дает возможность 

интерпретировать наши находки. Поскольку не 

найдено никаких следов варки стекла из сырых 

материалов, но присутствует большое количе-

ство кусков стекла, можно предполагать, что мы 

имеем дело с изготовлением бус из полуфабрика-

тов. По литературе известно, что полуфабрикаты 

имели вид лепешек (Щапова, 1989а. С. 111). По-

видимому, именно так можно интерпретировать 

куски стекла. Стеклянные капли и нити, полу-

сферы с тонкими стенками и следами металла 

внутри — это, по всей вероятности, неиспользо-

ванные остатки наборки. Обломок стержня с на-

липшим на него куском стекла — остаток понтии. 

Тонкие железные стерженьки использовались не-

посредственно для навивки бус. О бусах, надетых 

на железные стерженьки, можно сказать, что это 

незаконченная продукция — по каким-то причи-

нам готовые бусы не были сняты с инструмента. 

Кроме того, некоторые находки могут быть интер-

претированы как производственный брак. К этой 

категории мы отнесли изделия, совсем не годные 

к использованию — с заплывшим каналом, с ши-

рокими сквозными дырами, перпендикулярными 

каналу. Соотношение различных категорий пред-
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Таблица 1. Категории находок

Материал Категория Кол-во %
Доверительный 

интервал1

Железо Инструмент 2 0,22 0–2

Железо + стекло Незаконченная продукция 22 2,40 1–3

Стекло Полуфабрикат 26 2,83 2–4

Готовая продукция 782 85,19 72–78

Неопределенные обломки 36 3,92 3–5

Брак 5 0,54 0–2

Отходы производства 45 4,90 4–7

Всего 918

1

1 Расчет доверительных интервалов по: Щапова, 1988. С. 103.

Рис. 1. Яма 41. План
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находками, отражающими весь производствен-

ный процесс — это полуфабрикаты, готовая про-

дукция, отходы и, иногда, брак. Относительно бус 

этого цвета не возникает сомнений, что они про-

изводились здесь. Из стекла других цветов сделаны 

только бусы. Чтобы определить, связаны ли они с 

рассматриваемым комплексом, посмотрим, как 

распределились по цветам бусы с различными де-

фектами и без них (табл. 4). Среди перечисленных 

цветов бирюзовый, сине-зеленый и серый пред-

ставлены только бусами без дефектов. Встречены 

они по одному экземпляру. Можно предполагать, 

что они случайно попали в рассматриваемый ком-

плекс. Бусы остальных цветов, по всей видимости, 

связаны с этим комплексом.

ставлено в табл. 1. Помимо явного брака, можно 

выделить бусы с различными дефектами (табл. 2).

Довольно разнообразны цвета этих категорий. 

Нами выделены бежевый, белый, бирюзовый, 

желто-зеленый, зеленый, коричневый, красно-

коричневый, оливковый, пурпурный, серо-

голубой, серый, сине-зеленый, сине-фиолетовый 

и фиолетовый цвета. Несколько фрагментов не-

определённо темного, темно-коричневого или 

темно-оливкового цвета. У нескольких предметов 

из-за плохой сохранности вообще нельзя опреде-

лить цвет. Выделенные нами категории распреде-

лились по цветам следующим образом (табл. 3). 

Некоторые цвета, такие как сине-фиолетовый, зе-

леный, желто-зеленый, оливковый представлены 

Таблица 2. Дефекты бус (готовая продукция)

Дефекты Кол-во  % Доверительный интервал

Вмятина 1 0,13 0–2

Выступ 1 0,13 0–2

Дырки 7 0,90 0–2

Хвостик 21 2,69 2–4

Шейка 3 0,38 0–2

Слипшиеся бусы 3 0,38 0–2

Деформированные бусы 19 2,43 1–3

Без дефектов 727 92,97 91–94

Всего 782

Рис. 2. Технология изготовления стеклянных бус навивкой (по: Gam, 1993. Fig. 4)
1 — наборка горячей стекломассы на понтию; 2 — обкатка наборки; 

3 — понтия с наборкой и стержень; 4 — навивка бусины
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бежевого, коричневого и белого цвета относятся 

к типу K
2
O-CaO-SiO

2
 (табл. 5). У бусины белого цве-

та анализ показал низкое содержание всех основных 

стеклообразующих (ан. № 748–14). Вероятно, это 

связано с плохой сохранностью бусины. В целом, 

все бусы белого и коричневого цветов отличаются 

от прочих худшей сохранностью стекла.

Как было сказано ранее, в рассматривае-

мый комплекс кроме бус и их обломков входят 

Для анализа химического состава стекла1 нами 

были отобраны различные категории (куски, нити, 

бусы) разных цветов (табл. 5; 6). Стекла сине-

фиолетового, зеленого, желто-зеленого и оливкового 

цветов относятся к типу K
2
O-CaO-PbO-SiO

2
. Стекла 

1 Эмиссионно-спектральный анализ стекла был произведен 

к.т.н. А.Н. Егорьковым в лаборатории археологической техно-

логии Института истории материальной культуры (г. Санкт-

Петербург).

Таблица 3. Распределение различных категорий по цвету (все изделия из стекла)

Цвет Категория Кол-во  %
Доверительный 

интервал

Нельзя установить готовая продукция 2 0,22 0–2

Бежевый отходы производства 1 0,11 0–2

полуфабрикат 1 0,11 0–2

Белый незакончен 1 0,11 0–2

готовая продукция 42 4,59 3–5

Бирюзовый готовая продукция 1 0,11 0–2

Желто-зеленый нельзя установить 6 0,66 0–2

брак 1 0,11 0–2

незакончен 8 0,87 0–2

отходы производства 5 0,55 0–2

полуфабрикат 7 0,76 0–2

готовая продукция 211 23,03 20–26

Зеленый нельзя установить 6 0,66 0–2

брак 2 0,22 0–2

незакончен 4 0,44 0–2

отходы производства 24 2,62 2–4

полуфабрикат 6 0,66 0–2

готовая продукция 183 19,98 18–23

Коричневый незакончен 1 0,11 0–2

готовая продукция 27 2,95 2–4

Красно-коричневый незакончен 1 0,11 0–2

готовая продукция 8 0,87 0–2

Оливковый нельзя установить 13 1,42 0–2

брак 1 0,11 0–2

отходы производства 1 0,11 0–2

готовая продукция 121 13,21 11–15

Пурпурный готовая продукция 2 0,22 0–2

Серо-голубой отходы производства 3 0,33 0–2

готовая продукция 3 0,33 0–2

Серый готовая продукция 1 0,11 0–2

Сине-зеленый готовая продукция 1 0,11 0–2

Сине-фиолетовый нельзя установить 11 1,20 0–2

брак 1 0,11 0–2

незакончен 6 0,66 0–2

отходы производства 8 0,87 0–2

полуфабрикат 12 1,31 0–2

готовая продукция 163 17,79 16–21

Темный неопределимый незакончен 1 0,11 0–2

отходы производства 3 0,33 0–2

Фиолетовый готовая продукция 17 1,86 1–3

Всего 916
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Таблица 4. Цвета бус (готовая продукция)

Цвет Дефекты Кол-во  % Доверительный интервал

Белый без дефектов 39 4,99 4–7

хвостик 3 0,38 0–2

Бирюзовый без дефектов 1 0,13 0–2

Желто-зеленый без дефектов 201 25,70 23–29

деформированные 5 0,64 0–2

дырка 1 0,13 0–2

хвостик 2 0,26 0–2

шейка 2 0,26 0–2

Зеленый без дефектов 166 21,23 19–24

выступ 1 0,13 0–2

деформированные 9 1,15 0–2

дырка 2 0,26 0–2

хвостик 4 0,51 0–2

Коричневый без дефектов 25 3,20 2–4

вмятина 1 0,13 0–2

дырка 1 0,13 0–2

Красно-коричневый без дефектов 5 0,64 0–2

слипшиеся 3 0,38 0–2

Оливковый без дефектов 117 14,96 13–17

дырка 1 0,13 0–2

хвостик 4 0,51 0–2

Пурпурный без дефектов 2 0,26 0–2

серо-голубой без дефектов 3 0,38 0–2

Серый без дефектов 1 0,13 0–2

сине-зеленый без дефектов 1 0,13 0–2

Сине-фиолетовый без дефектов 153 19,57 18–23

деформированные 3 0,38 0–2

дырка 1 0,13 0–2

хвостик 6 0,77 0–2

Фиолетовый без дефектов 13 1,66 1–3

деформированные 1 0,13 0–2

хвостик 2 0,26 0–2

шейка 1 0,13 0–2

Неопределимый без дефектов 1 0,13 0–2

деформированные 1 0,13 0–2

Всего 782

Таблица 5. Результаты эмиссионно-спектрального анализа стекла

№ анализа Na
2
O K

2
O CaO MgO Al

2
O

3
Fe

2
O

3
MnO PbO SnO

2
CuO CoO Sb

2
O

5
AgO TiO

2

748-14 0,00 2,50 0,60 0,40 0,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

748-15 0,10 15,00 13,00 0,40 0,50 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

748-16 0,30 13,00 5,60 0,20 0,50 0,20 0,10 10,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,00 0,1

748-17 1,00 7,00 7,40 0,50 0,60 0,10 0,10 16,00 0,00 1,00 0,00 0,04 0,00 0,09

748-18 0,70 7,00 11,00 1,30 1,60 0,70 0,20 16,00 0,00 0,80 0,00 0,05 0,00 0,3

748-19 0,70 7,00 8,70 0,90 1,40 6,50 0,10 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2

748-20 0,10 3,00 18,00 0,50 1,60 1,40 0,30 0,70 0,00 6,70 0,00 0,00 0,01 0,2

748-21 0,20 4,50 7,10 0,50 1,00 0,07 0,08 5,60 0,00 0,60 0,00 0,02 0,00 0,1

748-22 0,20 5,70 6,30 0,20 0,60 0,10 0,10 2,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,04

748-23 0,50 7,30 8,70 0,50 0,80 0,20 0,10 13,00 0,00 1,20 0,00 0,03 0,00 0,07

748-24 1,30 9,40 6,00 0,70 1,60 0,20 0,10 20,00 1,20 0,06 0,00 0,06 0,00 0,1

748-25 0,20 6,40 7,40 0,80 1,30 0,30 0,20 5,60 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,1

748-26 0,50 7,80 11,00 0,70 1,00 0,30 0,10 13,00 1,30 0,03 0,00 0,03 0,00 0,06

748-27 2,50 6,40 14,00 6,70 4,00 1,00 0,00 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

748-31 10,00 3,00 2,20 0,60 0,80 0,30 0,40 0,50 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,06
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Таблица 6. Список проанализированных предметов

№ п/п № анализа Цвет Название

1 748-14 Белый Бусина

2 748-15 Коричневый Бусина

3 748-16 Сине-фиолетовый Бусина

4 748-17 Зеленый Бусина

5 748-18 Желто-зеленый Бусина

6 748-19 Оливковый Бусина

7 748-20 Коричневый с голубой патиной Кусок стекла

8 748-21 Зеленый Нить

9 748-22 Сине-фиолетовый Нить

10 748-23 Зеленый Остатки наборки?

11 748-24 Зеленый Остатки наборки?

12 748-25 Сине-фиолетовый Кусок стекла

13 748-26 Зеленый Кусок стекла

14 748-27 Сине-зеленый Лепешка

15 748-31 Бесцветный Палочка филигранная

бесформенные куски стекла, обломки стеклян-

ных нитей и капель. Однако форму и размеры 
можно установить только для бус.

При описании формы бус (рис. IV) мы учиты-

вали как готовую, так и незаконченную продукцию. 

Однако обломки бус, форму которых нельзя устано-

вить, мы исключили. Преобладают бусы округлой, 

по преимуществу яйцевидной формы. Иногда 

нити навиты так грубо, что форма становится вин-

тообразной. Интересно, что винтообразные бусы 

помимо рассматриваемого комплекса в XVII–

XVIII вв. нам в Москве неизвестны. В небольших 

количествах встречены граненые и плоские бусы 

(табл. 7; 8).

Упорядочение размеров бус (по диаметру) мы 

производили в соответствии с делением Ю. Кальме-

ра (Callmer, 1977. P. 35). Диаметр бус от 0,5 до 1,3 см 

(табл. 9), причем абсолютно преобладают бусы диа-

метром 0,6–0,8 см — большие бусы в группе микро-

бус. Канал, как правило, очень узкий — 0,1–0,2 см.

Сопоставление цвета и формы (табл. 10) пока-

зывает, что для всех цветов характерны те же набо-

ры форм. Что особенно важно, всюду присутствуют 

винтообразные. Точно также для всех цветов совпа-

дает соотношение размеров (табл. 11).

Как уже говорилось, бусы сделаны навивкой. 

Более детальное рассмотрение технологии позво-

ляет уточнить описание процесса изготовления. 

Края бус, как правило, неровные, что может свиде-

тельствовать об отламывании бус. Из этого можно 

сделать вывод, что бусы изготавливались не инди-

видуально, а в технике серийной навивки, когда на 

один стержень наматывали несколько бусин, делая 

утоньшения в местах соединения, по которым бусы 

затем разламывали. Этим можно объяснить при-

сутствие небольшого количества сдвоенных бус 

(рис. IV). Вероятно, винтообразную форму мож-

но рассматривать как дефект, поскольку грубые, 

не сливающиеся витки нити получаются при работе 

с полуостывшим стеклом. Для формовки граненых 

и плоских бус, вероятно, использовали специаль-

ные формовочные щипцы. 

Анализ состава бус (табл. 12) показал присут-

ствие стекол двух химических типов — K
2
O-CaO-

PbO-SiO
2
 и K

2
O-CaO-SiO

2
. В качестве источника 

щелочей в обоих случаях использована древесная 

зола. Стекло химического типа K
2
O-CaO-SiO

2
 харак-

терно для западноевропейского стеклоделия, начи-

ная, по крайней мере, с начала II тысячелетия нашей 

эры. В первую очередь оно производилось в герма-

ноязычных и связанных с ними славянских странах. 

Не позднее середины XVII в. в Богемии было освое-

но изготовление бесцветного стекла этого состава, 

которое получило название «богемский» или по-

ташный хрусталь (Ашарина, 1998. С. 209). На русских 

заводах XVIII в. из стекла этого состава также про-

изводилась хрустальная посуда с гравировкой и шли-

фовкой. Стекла состава K
2
O-CaO-PbO-SiO

2
 были 

известны под именем кали1-известково-свинцового 

стекла (полухрусталя или полусвинцового стекла) 

(«Стеклянные изделия…», 1910. С. 278). Преобла-

дание в рассматриваемой выборке стекла химиче-

ского типа K
2
O-CaO-PbO-SiO

2
 может быть связано 

с тем, что он лучше подходил для производства бус 

навивкой. Добавление свинца в стекломассу пони-

жает ее вязкость и уменьшает скорость остывания 

горячего стекла; как говорят стеклоделы, стекло 

становится длинным (Зак, 1947. С. 99). Кроме того, 

стекло этого состава более устойчиво к разного рода 

неблагоприят ным внешним воздействиям.

В рассмотренном комплексе одинаковым на-

бором цветов представлены полуфабрикаты, отходы 

1 Так в тексте.
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На основании анализа производственных остат-

ков и готовой продукции можно утверждать, что 

мы имеем дело с небольшой мастерской с непол-

ным производственным циклом, где делали бусы 

из готового стекла. Вместе с тем можно констати-

ровать использование стекла, специально пред-

назначенного для изготовления бус в технике на-

вивки, и высокое качество готовой продукции. 

Очевидно, работавшие здесь мастера не просто 

умели размягчить готовый полуфабрикат и сделать 

из него несложную продукцию, но знали свойства 

стекла и использовали их. К сожалению, у нас не-

достаточно данных, чтобы определить место про-

изводства самих полуфабрикатов. Известно, что на 

многих стекольных заводах этого времени варили 

так называемый поташный хрусталь — стекло хи-

мического типа K
2
O-CaO-SiO

2
, из которого делали 

высококлассную посуду. Можно было бы предпо-

ложить, что на каких-то, может быть на этих же за-

водах, производили и кали-известково-свинцовое 

производства и готовая продукция. Это позволяет 

предположить, что за редким исключением все най-

денные бусы являются продукцией одной мастер-

ской, которая работала на полуфабрикатах разного 

состава.12 3 

Вероятно, мастерская производила, в основ-

ном, плоские и граненые бусы (яйцевидные со 

слегка намеченными гранями), хотя они и состав-

ляют небольшой процент от общего числа найден-

ных бус. Граненые при этом в большинстве случаев 

представлены обломками. Поскольку яма 41 пред-

ставляет собой свалку, куда были выброшены от-

ходы производства, собственно продукция мастер-

ской здесь почти не представлена.

1 Бусы, форму которых можно установить (с учетом сдвоен-

ных бус).
2 Бусы, форму которых можно установить (с учетом сдвоен-

ных бус).
3 Бусы, диаметр которых можно установить (с учетом 

сдвоен ных бус).

Таблица 7. Форма бус (обобщенная)1

Форма Кол-во  % Доверительный интервал

Плоская 8 0,99 0–2

Граненая 59 7,30 6–9

Винтообразная 177 21,91 19–25

Округлая 564 69,80 67–73

Всего 808

Таблица 8. Форма бус (детализованная)2

Форма Кол-во  % Доверительный интервал

Винто-

образная

неправильная 3 0,37 0–2

цилиндр 2 0,25 0–2

эллипсоид 35 4,33 3–5

яйцевидная 137 16,96 19–25

Округлая нельзя установить 28 3,47 2–4

конус 3 0,37 0–2

цилиндр 3 0,37 0–2

шар 3 0,37 0–2

эллипсоид 136 16,83 19–25

яйцевидная 391 48,39 46–52

Граненая эллипсоид 14 1,73 1–3

яйцевидная 45 5,57 5–8

Плоская круг 5 0,62 0–2

эллипс 3 0,37 0–2

Всего 808

Таблица 9. Размер бус (по Ю. Кальмеру)3

Диаметр Кол-во  % Доверительный интервал

0,3–0,5 31 3,80 3–5

0,6–0,8 668 81,96 79–84

0,9–1,1 112 13,74 12–16

1,2–1,4 3 0,37 0–2

1,5–1,7 1 0,12 0–2

Всего 815



Следы производства стеклянных бус в Москве XVIII века 311

бусины были найдены при работах в Б. Головином 

(1995 г.) и Б. Кадашевском (1996 г.) переулках, 

плоская синяя и красно-оранжевая — при работах 

в Протопоповском переулке, желто-зеленая гране-

ная яйцевидная — на Манежной площади (1993 г.). 

При наблюдениях в Луковом переулке (1994 г.) была 

найдена сине-фиолетовая округлая яйцевидная бу-

сина. На нее была навита белая нить, образующая 

декор. Интересно также отметить аналогичные 

бусины на металлических серьгах. На одну в фор-

ме знака вопроса, найденную при работах в Када-

шевском переулке, была надета плоская овальная 

бусина серо-голубого цвета. Другая, найденная в 

Луковом переулке, представляла собой фрагмент 

серьги-двойчатки (рис. 3), на дужку которой была 

намотана проволока. На свободный конец прово-

локи были нанизаны 3 бусины — две белые яйце-

видной формы и одна зеленая шаровидная, распо-

ложенная между ними. В целом, стеклянные бусы 

использовались в городе, но не в составе ожерелий 

стекло, предназначенное для продажи мастерам, 

производившим бусы.

О существовании в России в XIX в. кустарных 

мастерских, производивших стеклярус и бусы, 

упоминал С.П. Петухов — главный технолог Им-

ператорского стекольного завода (Петухов, 1901. 

С. 587), однако, исследователям стекла до сих пор 

были известны данные лишь о крупных стекольных 

заводах (Ашарина, 1998. С. 175–200). Рассматри-

ваемый комплекс — первое археологическое сви-

детельство существования небольших мастерских, 

работавших со стеклом.1

Интересно, куда сбывались бусы, произведен-

ные здесь. Их можно сопоставить с украшениями 

аналогичной формы, сделанными также в технике 

серийной навивки, найденными при работе ЦАИ 

на других объектах в Москве. Плоские серо-голубые 

1 Бусы, цвет и форму которых можно установить (с учетом 

сдвоенных бус).

Таблица 10. Соотношение цвета и формы бус1

Цвет Форма Кол-во  % Доверительный интервал

Нельзя установить округлая 2 0,25 0–2

Белый граненая 5 0,62 0–2

округлая 38 4,70 4–7

Бирюзовый округлая 1 0,12 0–2

Желто-зеленый винтообразная 67 8,29 6–10

граненая 27 3,34 2–4

округлая 122 15,10 13–17

плоская 4 0,50 0–2

Зеленый винтообразная 28 3,47 2–4

граненая 19 2,35 1–3

округлая 139 17,20 15–19

плоская 2 0,25 0–2

Коричневый винтообразная 4 0,50 0–2

округлая 23 2,85 2–4

плоская 1 0,12 0–2

Красно-коричневый плоская 3 0,37 0–2

округлая 6 0,74 0–2

Оливковый винтообразная 26 3,22 2–4

округлая 96 11,88 10–14

округлая 2 0,25 0–2

Серо-голубой граненая 2 0,25 0–2

плоская 1 0,12 0–2

Серый винтообразная 1 0,12 0–2

Сине-зеленый винтообразная 1 0,12 0–2

Сине-фиолетовый винтообразная 46 5,69 4–7

граненая 3 0,37 0–2

округлая 121 14,98 3–17

Темный ахроматический округлая 1 0,12 0–2

Фиолетовый винтообразная 4 0,50 0–2

округлая 13 1,61 1–3

Всего 808
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Таблица 11. Соотношение цвета и размера бус1

Цвет Размер Кол-во  % Доверительный интервал

Нельзя установить 0,6–0,8 2 0,24 0–2

Белый 0,3–0,5 1 0,12 0–2

0,6–0,8 35 4,28 3–5

0,9–1,1 3 0,37 0–2

1,2–1,4 1 0,12 0–2

Бирюзовый 0,3–0,5 1 0,12 0–2

Желто-зеленый 0,3–0,5 12 1,47 0–2

0,6–0,8 199 24,33 21–27

0,9–1,1 27 3,30 2–4

1,5–1,7 1 0,12 0–2

Зеленый 0,3–0,5 11 1,34 0–2

0,6–0,8 132 16,14 14–18

0,9–1,1 37 4,52 4–7

Коричневый 0,6–0,8 28 3,42 2–4

0,9–1,1 1 0,12 0–2

Красно-коричневый 0,6–0,8 4 0,49 0–2

0,9–1,1 3 0,37 0–2

1,2–1,4 2 0,24 0–2

Оливковый 0,3–0,5 1 0,12 0–2

0,6–0,8 104 12,71 11–15

0,9–1,1 11 1,34 0–2

Пурпурный 0,9–1,1 2 0,24 0–2

серо-голубой 0,6–0,8 3 0,37 0–2

0,9–1,1 1 0,12 0–2

Серый 0,6–0,8 1 0,12 0–2

Сине-зеленый 0,6–0,8 1 0,12 0–2

Сине-фиолетовый 0,3–0,5 4 0,49 0–2

0,6–0,8 142 17,36 15–19

0,9–1,1 25 3,06 2–4

Темный ахроматический 0,6–0,8 1 0,12 0–2

Фиолетовый 0,3–0,5 1 0,12 0–2

0,6–0,8 16 1,96 1–3

0,9–1,1 2 0,24 0–2

Всего 815

Таблица 12. Характеристика стекла2

№ анализа Комплекс Тип Краситель Обесцвечиватель
Источник 

щелочного сырья

748-21 яма 41 K-Ca-Pb-Si Cu Mn Древесная зола

748-22 яма 41 K-Ca-Pb(?)-Si Co Mn Древесная зола

748-20 яма 41 K-Ca-Si Cu Mn Древесная зола

748-14 яма 41 K-Ca-Mg-Si ? Древесная зола

748-18 яма 41 K-Ca-Pb-Si Cu+Fe Mn Древесная зола

748-15 яма 41 K-Ca-Si Fe? Древесная зола

748-19 яма 41 K-Ca-Pb-Si Fe Mn Древесная зола

748-17 яма 41 K-Ca-Pb-Si Cu Mn Древесная зола

748-16 яма 41 K-Ca-Pb-Si Co Mn Древесная зола

748-25 яма 41 K-Ca -Pb-Si Mn Древесная зола

748-24 яма 41 K-Ca -Pb-Si Fe Mn Древесная зола

748-26 яма 41 K-Ca -Pb-Si Fe Mn Древесная зола

748-23 яма 41 K-Ca -Pb-Si Cu Mn Древесная зола

1 Бусы, цвет и размер которых можно установить (с учетом сдвоенных бус).
2 Определение типов стекла, красителей, обесцвечивателей произведено по методике Ю.Л. Щаповой (Щапова, 1989б. С. 95, 107). 

Определение вида золы произведено по методике Т. Ставярской (Stawiarska, 1984. S. 24–27).
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и в небольшом количестве. Вероятно, производив-

шиеся в мастерской изделия были предназначены, 

по преимуществу для жителей окрестных сел.

Объекты, на которых найдены описанные бусы, 

относятся к различным районам Москвы. Как сама 

Якиманка, так и Кадашевский переулок располо-

жены в Замоскворечье на территории Кадашевской 

слободы, Головин и Луков переулки — на территории 

Пушкарской слободы в Земляном городе, Протопо-

повский переулок — в Мещанской слободе, Манеж-

ная площадь — в Занеглименье. У нас нет оснований 

утверждать, что все это продукция одной мастерской, 

однако можно сказать, что в Москве были известны 

и находили спрос бусы подобной формы.

Рис. 3. Серьга со стеклянными бусами 
из Лукова переулка

In 2002, while conducting excavations in the Za-

moskvorechye District in Moscow, Moscow Archaeological 

Research Centre found a garbage dump dated to the second 

half of the 18th century (Fig. 1) containing beads, shapeless 

pieces of glass, fragments of glass threads and drops (Fig. I–IV; 

Tables 1; 2). After a detailed examination of the techno logy, 

shapes, colours, sizes, and chemical composition of the fi nds 

(Tables 3–12), the authors suggested that this cluster is man-

ufacturing waste of a workshop producing beads from semi-

fi nished products. The beads were made by serial windings 

(Fig. 2) from K
2
O-CaO-PbO-SiO

2
 and K

2
O-CaO-SiO

2
 glass. 

Similar beads to those manufactured in the workshop have 

been found elsewhere in Moscow, both separately and as part 

of earrings (Fig. 3).

Summary

Yu.A. Likhter, A.G. Veksler, N.I. Sudarev. Traces of glass bead production in 18th century Moscow 
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Витражи Императорского стеклянного завода в XIX веке

В Европе в начале XIX столетия необычайную 

популярность приобрели витражи. Частные и госу-

дарственные мастерские и заводы в это время на-

чали активно осваивать витражное искусство, не 

востребованное в интерьерах после долгого перио-

да забвения в XVII и XVIII вв. В Германии изготов-

лением живописи на стекле занималось специаль-

но созданное для этой цели придворное «Заведение 

живописи на стекле» при Королевской фарфоровой 

мануфактуре под руководством Макса Э. Айнмил-

лера, во Франции — отделение при Севрской фар-

форовой мануфактуре.

В 1820-е годы мода на витражи достигла Рос-

сии. Она пришла вместе с увлечением рыцарски-

ми романами, поэзией романтизма и постройка-

ми в духе псевдоготики. Спрос на «готические», 

«транспарантные» или «живописные» стекла, как 

по-разному называли в те годы витражи, намного 

превышал предложение и удовлетворялся за счет 

импорта, так как российская стекольная промыш-

ленность не была готова к производству и росписи 

цветных оконных стекол.

Слюдяные оконницы к концу русского Сред-

невековья иногда расписывали красками, под-

ражая европейским витражам, но в XVIII в. эта 

едва наметившаяся линия в русском декоративно-

прикладном искусстве прервалась. Петра I занима-

ло производство качественного оконного и кора-

бельного стекла: в бурный XVIII в. в России было 

не до витражей.

Освоение витражного ремесла в России практи-

чески «с чистого листа» было начато в 1820-е годы. 

Частные и казенные заводы предпринимали первые 

опыты в этом незнакомом деле, опираясь только на 

собственные технические мощности, разработки, 

знания в области производства цветных стекол и ро-

списи посуды. Зарубежный опыт в этом деле мог бы 

существенно помочь, но в Европе в то время еще со-

хранялось засекречивание приемов, составов красок 

и стекла, необходимых для создания витражей.

Увлечение витражами в России поддерживалось 

и императорской семьей. Сам император Николай I 

проявлял к прозрачным картинам на стекле ин-

терес и хотел распространить «стеклянную живо-

пись» в русских церквях (Кузнецов, 1999. С. 20–21). 

Однако для этого существовало объективное пре-

пятствие: в стране не было ни одного завода, спо-

собного качественно делать «готические» стекла. 

Некоторые частные предприятия на волне увлече-

ния готикой пытались освоить это новое направ-

ление в российском стекольном деле, и даже были 

удачи: «транспарантные картины» делал Милятин-

ский завод графа М.Ф. Орлова в Калужской губер-

нии, опыты с росписью бесцветного и цветного 

стекла предпринимались на заводе Н.А. Бахметева 

в Пензенской губернии, на предприятиях Маль-

цовых во Владимирской губернии, на фабрике 

П.М. Воробъева в Санкт-Петербургской губернии. 

Все они не имели коммерческого успеха.

Витражи, необходимые для нужд дворцового 

строительства, было поручено делать Император-

скому Стеклянному заводу (ИСЗ) — придворному 

предприятию, имевшему мощную производствен-

ную базу и многолетний опыт по выработке каче-

ственного стекла, в том числе и цветного, а также 

штат мастеров и живописцев по стеклу.

Вероятно, впервые с заказом на витражи ИСЗ 

столкнулся в 1830-е годы. В это время в петергоф-

ском имении Александрия, подаренном импера-

тором Николаем I супруге Александре Федоровне, 

строились небольшой загородный дворец Коттедж 

и церковь св. Александра Невского, больше извест-

ная как «Готическая капелла». Именно с этим не-

большим храмом, живописно расположившимся 

в парке Александрии, связаны первые опыты при-

дворного завода в изготовлении витражей, а также 

следующие этапы освоения непростого витражного 

дела на этом придворном предприятии.

Православная церковь св. Александра Невско-

го (1831–1833; проект К.Ф. Шинкеля; архитекторы 
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витражного искусства. Современники называли 

этот витраж «живописным окном» или «живопис-

ной картиной на стекле», что точно передает основ-

ное его отличие от готических предшественников: 

изображение в окне игнорирует переплет рамы, 

композиция расположена как на сплошном листе 

бумаги или холсте. Идея перенесения изображе-

ния с живописного полотна на стекло была по-

пулярной в Европе с 1830-х годов, а расцвет этого 

направления витражного искусства пришелся на 

1840-е — 1850-е годы (Brisac, 1994. P. 145). Петер-

бургский витраж стал для своего времени одним из 

самых грандиозных воплощенных замыслов в этой 

области.

В 1843 г. витраж в ящиках привезли морем в сто-

лицу России. Прибывший вместе с грузом мастер 

Кюль собрал его для демонстрации императору, 

после чего ценное произведение снова было демон-

тировано — до окончания основных отделочных 

работ в здании. Интересно, что в том же году после-

довало предписание Кабинета его императорского 

величества мастеру Стеклянного завода Александру 

Федоровичу Перницу (1809–1881)1: заняться живо-

писью на стекле. И тогда же, в сентябре 1843 г. ИСЗ 

получил следующий заказ на новые, уже сюжетные 

расписные окна для Готической капеллы. Совпаде-

ния эти не случайны. Несомненно, что установка 

Исаакиевского алтарного витража дала новый им-

пульс в развитии витражного дела на ИСЗ.

Уже в 1844 г. А.Ф. Перниц выполнил два сю-

жетных окна для Готической капеллы в Петергофе: 

«Рождество» и «Воскресение». Живопись была при-

знана худой, завод денег за нее не получил (Ива-
нов, 2001. С. 259). Одного высочайшего желания 

для успешного освоения витражного дела на ИСЗ 

оказалось мало. В Европе, в отличие от России, 

изготовление витражей имело давнюю многовеко-

вую традицию. Забытые рецепты красок, приемы 

сборки, композиционные схемы реконструиро-

вались по сохранившимся старинным расписным 

стеклам в соответствии с техническим прогрессом 

XIX столетия. Российским мастерам приходилось 

осваивать витражное искусство, исполняя волю 

императора, по редким увражам, привозным кни-

гам и немногочисленным образцам из коллекций 

древностей и произведений искусства.

После неудачной попытки сделать сюжетные 

витражи для Готической капеллы стекла с роспи-

сью хотели заказать в Мюнхене в том же «заведе-

нии» М.Э. Айнмиллера, о чем уже архитектор Огюст 

1 А.Ф. Перниц — живописец по стеклу. Происходил из 

обер-офицерских детей, художественное образование получил 

в Императорской Академии Художеств. С 1831 г. — свобод-

ный художник. С 1836 г. определен преподавателем рисования 

в школу Императорского Фарфорового завода. С 1843 г. по 

предписанию Кабинета Его Императорского Величества зани-

мался живописью на стекле для загородных дворцов.

А. Менелас, И. Шарлемань) должна была напоми-

нать императрице, немке по происхождению, готи-

ческие храмы ее родины. Постройка в готическом 

стиле, богато украшенная архитектурными деталя-

ми, характерными для средневекового европейско-

го зодчества, не могла обойтись без разноцветных 

стекол. Три больших окна-розы на фасадах и еще 

три малые розы над дверями требовали витражей. 

И в 1832–1833 гг. Императорский Стеклянный за-

вод изготовил свои первые изделия (Раскин, 1985. 

С. 450). По бумажным выкройкам-шаблонам, под-

готовленным архитектором И. Шарлеманем, были 

заказаны стекла определенных цветов: красного, 

желтого, голубого, зеленого, лилового с фацетом 

(полированной скошенной кромкой) по краю. Эта 

простая, на первый взгляд, задача была выполне-

на на заводе не сразу. Из конторы завода был вы-

слан запрос с просьбой сообщить, «какой имен-

но разуметь должно цвет красных стекол… Ибо 

в заводе под красным цветом зеркальные стекла 

делаются темно-желтые, собственно же красного 

цвета вовсе оных не приготовляет» (РГИА. Ф. 490. 

Оп. 2. Д. 758б. 1833. Л. 52). Из архивных докумен-

тов известно, что архитектор был недоволен каче-

ством исполнения заказа и потребовал заменить 

присланные стекла «грязно-желтого тона, ближе 

к оранжевому» на красные, а темно-синие — на 

небесно-голубые. Со второй попытки нужные 

цвета получили, и стекла вставили в деревянные 

внутренние рамы окон и дверей. На них не было 

изображений: роспись или другая декоративная об-

работка стекла не применялись.

Первоначальный интерьер Готической капеллы 

с этими витражами запечатлен на акварели Э.П. Гау 

1830-х годов (рис. I). Простое декоративное остекле-

ние было мало похоже на тысячецветные витражи 

в каменном кружеве средневековых соборов, оно 

лишь намекало на них формой переплетов окон-

роз и разноцветными бликами солнечных лучей 

в интерьере. И в 1830-е годы, и позже, вплоть до 

середины XX в., такой простой способ создания 

цветного декоративного остекления широко ис-

пользовался в русской архитектуре: от церквей 

и дворянских усадебных домов до доходных домов 

и дачных построек.

Витражи в Готической капелле просуществова-

ли всего одно десятилетие. За это время в русской 

культурной жизни произошло значительное собы-

тие, окончательно утвердившее витражи на русской 

«почве»: в Петербурге строится и отделывается одно 

из самых грандиозных сооружений в России — Иса-

акиевский кафедральный собор. В окне главного 

алтаря храма планировалось поместить огромный 

образ — стеклянную икону с изображением Вос-

кресшего Спасителя. Витраж, созданный в Герма-

нии в придворной мастерской М.Э. Айнмиллера, 

стал ключевым памятником в истории русского 
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сы уцелеть, и стеклянный образ доставили в музей 

в поврежденном виде. Некоторое время кучка сте-

клянных пластинок хранилась в музее, собранная 

заботливыми руками художницы Н.А. Маковской 

(ЦГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 37. Л. 19). Была надеж-

да отреставрировать, установить витраж где-то 

на новом месте… На этом следы «Святой царицы 

Александры» работы А.Ф. Перница обрываются. 

Скорее всего, разбитый и разобранный витраж по-

гиб еще в те годы, но, может быть, он еще найдется 

в фондах одного из петербургских музеев так же, 

как это произошло в 2008 г. с витражом «Воскресе-

ние», считавшимся утраченным и более восьмиде-

сяти лет пролежавшим в запасниках музея Акаде-

мии Художеств (Княжицкая, 2009. С. 12–14).

Отметим еще одну крупную работу А.Ф. Перни-

ца, тоже утраченную: расписное стекло в просвете 

церкви Гатчинского дворца, говоря современным 

языком — витражный потолок с изображением 

херувимов вокруг Всевидящего Ока, рисунок для 

которого художник сделал в 1847 г. (Кустова, 2006. 

С. 17) (рис. II). В алтарных окнах верхнего света 

этой же церкви находились витражи с изображени-

ем серафимов. Степень участия русского мастера 

в создании крупного комплекса витражей до конца 

не выяснена, известно лишь, что в итоге все витра-

жи в окнах Гатчинской церкви были выполнены 

в Мюнхене.

Тогда же пришло время для нового этапа в исто-

рии Готической капеллы. В конце 1840-х — начале 

1850-х годов А.Ф. Перниц создавал витражи для 

роз: «Рождество», «Воскресение», «Преображение 

Господне», «Вознесение» (Иванов, 2001. С. 259).

Некоторые из этих витражей были показаны на 

выставке мануфактурных изделий 1849 г. Как отме-

чал автор ее обзора, «живопись на стекле доведена 

[на Императорском Стеклянном Заводе] в послед-

нее время до высокого артистического д стоинства… 

[эти работы] стоят в ряду с лучшими заграничны-

ми произведениями этого рода. Но необыкновен-

ные изделия этого завода по цене доступны толь-

ко классу богатых потребителей… как образцовые 

произведения стеклянного дела…» (Максимович, 

1850. С. 361).

Таким образом, из результатов плодотворной 

деятельности Александра Федоровича Перница — 

пионера в русском витражном деле — до XXI сто-

летия не дошла ни одна из его работ на стекле. 

Виной тому не только исторические катаклизмы. 

Сказалось и отсутствие предшествующего опыта 

в изготовлении больших стеклянных картин, и осо-

бенные климатические условия Петербурга, влия-

ние которых на стеклянные конструкции нельзя 

было просчитать заранее. Известно, что витражи 

А.Ф. Перница были сделаны из стекла с росписью 

«на свинцовых скреплениях», то есть в традици-

онной для Западной Европы древней свинцово-

Монферран начал вести переговоры с немецкой 

стороной. Но решили добиться качественной рабо-

ты от Императорского Стеклянного завода, а точ-

нее от А.Ф. Перница — единственного в то время 

витражных дел мастера («витриариуса» в западно-

европейской традиции) на этом производстве. Нам 

неизвестно, каким образом на ИСЗ осваивали ви-

тражную премудрость. Архивные дела не донесли, 

каких усилий стоило Александру Перницу, зани-

мавшему в то время должность учителя рисования 

в школе при императорских заводах, в одиночку 

освоить весь процесс изготовления витражных окон. 

Можно лишь предполагать, как тридцатилетний ху-

дожник выполнял поставленную перед ним задачу: 

читал всю доступную литературу, изучал увражи, 

подлинные средневековые витражи из Эрмитаж-

ной коллекции, возможно, был допущен к собра-

нию произведений искусства Огюста Монферрана, 

в котором тоже были витражи (Старчевский, 1885. 

С. 319, 333) Все это догадки. Достоверно известно 

лишь, что в 1844 г. именно А.Ф. Перниц повторно 

собирал алтарный образ в Исаакиевском соборе для 

окончательной его установки на место — в восточ-

ном окне главного храма столицы Российской им-

перии, и каждый стеклянный модуль с росписью 

прошел через его руки. Несомненно, близкий кон-

такт с этим произведением немецкого витражного 

искусства обеспечил русского мастера необходимой 

информацией и уникальным опытом, который он 

использовал в своей деятельности.

В эти и следующие годы А.Ф. Перниц создал 

ряд витражей. Одной из первых его удачных работ 

стало «изображение святой царицы Александры, 

сделанное из стекла», представленное в Академию 

Художеств в 1845 г., а в 1846-м участвовавшее в ака-

демической выставке («Указатель художественных 

произведений…», 1846. С. 15). Работа была одо-

брена и в 1848 г. установлена в алтаре церкви при 

Александринской женской больнице в Петербурге. 

Сохранилось ее черно-белое изображение в изда-

нии конца XIX в. (Кусков, Лапотников, 1899. С. 8): 

фигура святой занимает центральную часть огром-

ного окна, витраж собран из нескольких крупных 

модулей, один из них — венчающий — имеет фор-

му луковицы, что ассоциируется с традиционным 

для православных храмов архитектурным элемен-

том (рис. 1). Это произведение, видимо, не сохра-

нилось до наших дней, хотя имело шанс: известно, 

что в 1924 г. витраж вывезли в Музей отживающего 

культа, где были собраны наиболее ценные пред-

меты из уничтожавшихся петербургских храмов. 

К сожалению, непрочность конструкции, соче-

тавшей, вероятно, деревянные рамы и модули в 

металлическом переплете, и тонкость стеклян-

ных расписных пластинок негативно повлияли 

на его судьбу. Витраж не удалось вынуть целым, 

что, конечно, значительно повысило бы его шан-
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но он воспитал тех мастеров, которые в середине 

XIX столетия продолжили его дело, создавая карти-

ны на стекле.

Одним из учеников Александра Федоровича 

Перница был Павел Семенович Васильев (1834–

1904)1, одна работа которого сохранилась до на-

ших дней: «Мадонна Альба» — подписная стек-

лянная картина 1861 г. — копия живописного 

1 П.С. Васильев — живописец по стеклу и академик 

мозаики. Учился в школе Императорского Стеклянно-

го завода. Успешно занимался одновременно созданием 

мозаик и картин на стекле. В 1860 г. представил в Акаде-

мию Художеств две картины на стекле: «Мадонна» (ко-

пия картины Рафаэля) и «Портрет». Работы были одо-

брены, объявлена похвала Совета Академии, а в 1861 г. 

он получил звание неклассного художника по живописи 

на стекле. В 1862 г. начал заниматься мозаикой. За уча-

стие в исполнении мозаичных образов для Исаакиевско-

го собора получил сначала звание классного художника 

III степени, а в 1877 г. — академика.

паечной технике. В архивных делах несколько раз 

упоминаются «тонкие стеклянные пластинки». Ви-

димо, малая толщина стекла в сочетании с деревян-

ными переплетами не обеспечивали этим первым 

русским витражам достаточной прочности. Не-

смотря на постоянные поновления трескавшихся 

и выпадавших стекол и укрепление рам, витражи 

А.Ф. Перница имели в целом недолгий век. Когда 

в 1887 г. деревянные оконные рамы в Готической 

капелле были заменены металлическими, витражи 

Перница 1840-х уже были частично заменены дру-

гими живописными стеклами.

Сам художник прекратил работу на Импера-

торском Стеклянном заводе в 1855 г., когда, прак-

тически ослепший, «по расстройству здоровья», 

был уволен на пенсию (РГИА. Ф. 468. Оп. 2. Д. 749. 

1853–1858. Л. 34, 36, 47–48). Заслуга А.Ф. Перница 

не только в том, что он стал первым витражистом 

на придворном предприятии, но и в подготовке 

живописцев по стеклу в школе при заводах. Имен-

Рис. 1. Интерьер больничной церкви во имя св. мученицы царицы Александры. 
Фото кон. XIX в. (по: Кусков, Лапотников, 1899. С. 8)
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выставке 1882 г. в Москве (РГИА. Ф. 468. Оп. 11. 

Д. 385. 1882. Л. 12).

«Святое семейство» не предназначалось для 

установки в окне — по сути, это станковое произ-

ведение. Способ экспонирования его в музейном 

зале сейчас полностью соответствует размещению 

на выставках ХIХ столетия: на стене в деревянной 

позолоченной раме. Эта работа была высоко оце-

нена зрителями и постоянно привлекала их вни-

мание. Понятно, что интерес вызывал не столько 

сюжет и образные характеристики персонажей (это 

была копия), сколько техника: живописное изо-

бражение целиком покрывало основу — большое 

круглое литое зеркальное стекло диаметром 94 см. 

Сцена «Святое Семейство» написана чрезвычайно 

тщательно: с тонкой светотеневой моделировкой; 

детали одежд, растительность на земле выписаны 

с большой подробностью. Вся поверхность карти-

ны покрыта множеством тонких красочных слоев, 

совершенно скрывающих ее основу — стекло. Из-

далека эту работу можно принять за расписанный 

фарфоровый пласт или обычную живопись на хол-

сте (рис. V).

Исполнение такого произведения представля-

ло значительные трудности. Известно, что техника 

росписи стекла обжигаемыми красками предпола-

гает нанесение их художником на основу с перво-

го раза. Никакие исправления поверх имеющегося 

изображения не допускались, так как после обжи-

га все неточности становились отчетливо видны 

и портили картину. Поэтому художник должен 

был виртуозно владеть кистью, точно нанося кра-

сочные мазки. Кроме того, при обжиге многие 

краски меняли свои цвета, поэтому мастер, копи-

руя произведение, воспроизводил его на стекле не 

в авторской цветовой гамме, а с учетом изменения 

колорита в результате воздействия высокой темпе-

ратуры муфельной печи.

Создание живописной картины на стекле тре-

бовало значительного времени и чистоты испол-

нения, так как любая посторонняя крупинка могла 

повредить гладкую поверхность произведения или 

даже изменить цвет отдельного участка. Поэтому 

при росписи стеклянного пласта для защиты его от 

пыли внутри живописной мастерской возводили 

специальную деревянную коробку, в которой рабо-

тал художник (РГИА. Ф. 468. Оп. 11. Д. 810. 1882–

1885. Л. 8–8об).

В те же 1860-е годы Григорий Васильев по же-

ланию великой княгини Александры Петровны на-

писал на цельном стекле «образ Святой Мученицы 

Царицы Александры», украсивший Дом для при-

зрения бедных императрицы Александры Федо-

ровны. Весьма внушительная по размерам картина 

обжигалась в печах Фарфорового завода (РГИА. 

Ф. 468. Оп. 12. Д. 913. 1864. Л. 1–1об). Сам витраж 

не сохранился, его изображение не обнаружено.

полотна Рафаэля, в то время находившегося в кол-

лекции Императорского Эрмитажа.

Этот «стеклянный пласт» с живописью экс-

понировался на выставке 1872 г. в Лондоне. Раз-

битая вследствие неосторожного обращения, 

работа вернулась на завод в Петербург (РГИА. 

Ф. 468. Оп. 12. Д. 812. Л. 32, 50 об.; Ф. 468. Оп. 10. 

Д. 1442. 1873. Л. 45). Ныне находится в фондах 

Государственного Эрмитажа (рис. III). О других 

витражах, выполненных П. С. Васильевым, све-

дений нет.

Еще один мастер, чье становление прохо-

дило при жизни А.Ф. Перница — Григорий Ва-

сильев (1834–?). Он был художником живописной 

мастерской Императорского Стеклянного завода. 

Григорий Васильев — однофамилец Павла Васи-

льева, работавшего в то же время. Это совпадение 

значительно затрудняет исследовательскую работу. 

О мастере Григории Васильеве практически ниче-

го не известно, но его работам на стекле «повезло» 

больше, чем произведениям других художников. Их 

сохранилось две: огромные стеклянные тонда1 с ро-

списью, оба имеют подпись мастера.

Первая работа — «Ангел молитвы» (1857) — 

копия картины Т.А. Неффа. Нежный образ нео-

быкновенный красоты, созданный придворным 

живописцем, был популярен в России вплоть до 

революции, его охотно копировали в иконостасах 

и настенной живописи церквей в разных городах 

страны, выпускались литографии. Летящий ангел 

воспроизведен на темно-коричневом фоне огром-

ного матового стекла диаметром 98 см. Витраж на-

ходился в окне предмолельни Александровского 

дворца в Царском Селе (ныне в собрании Павлов-

ского дворца-музея) (Яглова, 1965. С. 360) (рис. IV). 

Стеклянных «Ангелов», видимо, было несколько: 

один из них — работы Г. Васильева, другой — неиз-

вестного автора — находился в иконостасе церкви 

св. Александра Невского в петергофской Алексан-

дрии (не сохранился).

Другая работа Григория Васильева долгое время 

хранилась в Музее фарфорового завода им. М.В. Ло-

моносова, с 2001 г. — в составе коллекции Государ-

ственного Эрмитажа. Это копия картины «Святое 

Семейство» художника эпохи Возрождения из кол-

лекции Императорского Эрмитажа. В XIX столе-

тии оригинал приписывался кисти фра Бартоломео 

(1514 г.), о чем есть надпись на стеклянном пласте. 

Ныне подлинник атрибутирован как работа фло-

рентийского художника Джулио ди Пьетро ди Си-

моне Буджардини 1540-х годов. Живописное стекло 

стоимостью 1517 рублей 50 копеек Г. Васильев из-

готовил специально для выставки в Лондоне 1862 г. 

(РГИА. Ф. 468. Оп. 12. Д. 812. 1861–1869. Л. 32 об.). 

Еще раз оно экспонировалось на мануфактурной 

1 Картина круглой формы (Прим. сост.).
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Альба» (ГЭ). Витражные произведения этого пред-

приятия не были в полной мере оригинальными 

художественными произведениями, так как часто 

являлись репродукциями на стекле произведе-

ний художников-академистов ХIХ в. или мастеров 

прош лых эпох.

Придворные предприятия (Стеклянный и Фар-

форовый заводы, гранильные мануфактуры, мозаич-

ное заведение) формировали официальную линию 

в русском декоративном искусстве. Тяга к мону-

ментальности реализовалась в гигантских размерах 

произведений декоративного искусства, предна-

значенных для украшения интерьеров. Живопис-

ные стекла, смальтовые мозаики, росписи фарфоро-

вых пластов, медных пластин и т. д. — работы одного 

порядка. Их характеризуют огромные размеры при 

сохранении формальных признаков станковых про-

изведений. Безукоризненно исполненные с точки 

зрения техники и технологии, они создавались без 

учета специфики материала и особого изобразитель-

ного языка. Императорские заводы были «образ-

цовыми» предприятиями, законодателями мод 

и вкусов: частные стекольные предприятия стреми-

лись подражать придворной продукции. Однако 

из-за сложности исполнения подобных картин на 

стекле и, как следствие, их дороговизны, «подража-

ний» витражам Императорского Стеклянного заво-

да не было.

В истории мирового витражного искусства рос-

пись на цельном стекле, в том числе копирование 

шедевров живописи прошлых веков было попу-

лярно в конце XVIII в. в Англии (Ямпольский, 1986. 

С. 290). К концу XIX столетия это направление 

было пройденным этапом в художественной куль-

туре Западной Европы. В Англии с 1880-х годов 

развивалось «движение искусств и ремесел» Уилья-

ма Морриса, в Америке уже появилось знаменитое 

опалесцентное стекло Ла Фаржа, Луис Тиффани 

изобрел новую технику сборки витражей при по-

мощи медной фольги. На этом фоне расписные 

витражи ИСЗ выглядели устаревшими, почти анах-

ронизмом.

В истории русского витражного искусства жи-

вописные стекла Императорского Стеклянного за-

вода также остались локальным явлением. К 1890 г., 

когда завод как самостоятельная единица прекра-

тил свое существование, в России набирало силу 

новое направление в витражном искусстве, связан-

ное с исканиями нового стиля.

Литература и источники

РГИА. Ф. 468. Оп. 11. Д. 810. Об изготовлении Импера-

торским Стеклянным заводом образа… для готиче-

ской церкви дачи Александрия. 1882–1885. Л. 8–8об.

РГИА. Ф. 468. Оп. 12. Д. 812. Л. 32, 50 об.; Ф. 468. Оп. 10. 

Д. 1442. 1873 г. Л. 45.

Чуть позже однофамильцев Васильевых на заво-

де работал Иван Иванович Муринов (1843–1901)1. 

В 1872 г. он участвовал в реставрации алтарного 

образа Исаакиевского собора, изготовил и распи-

сал 14 фрагментов взамен разбитых, точно подо-

гнав цвет новых стекол к колориту старых (РГИА. 

Ф. 502. Оп. 1. Д. 855. Л. 52–67).

В 1880-е годы именно И.И. Муринов зани-

мался возобновлением витражей в церкви св. 

Александра Невского в петергофской Алексан-

дрии, к тому времени «пришедших в негодность». 

Опираясь на предшествующие композиции — 

живописно-паечные витражи А.Ф. Перница, 

сохранившиеся в круглых окнах-розах над пор-

талами, он создал несколько новых работ. Одну 

из них — «Преображение Господне» — И.И. Му-

ринов написал «на сюжет Рафаэля» на цельном 

зеркальном стекле. Стеклянный пласт огромного 

по тем временам размера — около 1,5 м в диаме-

тре — был изготовлен для него на частном пред-

приятии И. Эберта в Петербурге и представлял 

собой большую редкость (РГИА. Ф. 468. Оп. 11. 

Д. 810. 1882–1885. Л. 2–18).

Во второй половине XIX в. ИСЗ переживал зна-

чительные трудности. Производство зеркальных 

стекол, используемых для росписи, здесь было пре-

кращено еще в 1852 г. из-за непреодолимой конку-

ренции в этой области стеклоделия (Цейтлин, 1948. 

С. 175). В изготовлении посуды завод не мог тягать-

ся со многими частными предприятиями, и толь-

ко художественные монументально-декоративные 

произведения ИСЗ оставались вне конкуренции. 

«Расписные картины» на стеклянных пластинах 

создавались здесь вплоть до 1890 г., когда два импе-

раторских завода — Стеклянный и Фарфоровый — 

были объединены в единое предприятие. Стеклян-

ный завод существовал в его составе на правах 

подчиненного отдельного цеха.

Итак, на ИСЗ на протяжении 1830–1890 гг. 

была создана большая группа витражей, имеющих 

общие признаки. Это позволяет говорить о суще-

ствовании особого, официально-придворного, на-

правления в русском витражном искусстве.

По различным источникам выявлено около 

20 витражей, созданных мастерами и художника-

ми ИСЗ. Три работы сохранились: это стеклянные 

пласты с живописью «Ангел молитвы» (Павлов-

ский дворец-музей), «Св. Семейство» и «Мадонна 

1 И.И. Муринов — живописец, старший мастер Живописной 

мастерской. С 1855 г. начал работать на ИСЗ в мастерской резь-

бы и шлифовки. Посещал несколько лет рисовальные классы 

Императорской Академии Художеств, архитектор. Произведен 

в подмастерье в 1868 г., мастер с 1872 г. В 1873–1890-х гг. был 

заведующим живописной мастерской Стеклянного завода. Рас-

писывал изделия в «исторических стилях», специализировался 

в техниках резьбы и шлифовки. С 1891 по 1901 — заведующий 

Живописной мастерской и Мастерской резьбы и шлифовки, 

автор рисунков для стеклянных изделий историзма и модерна.
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Витраж с изображением святой Урсулы из собрания ГМИИ
имени А.С. Пушкина. К истории класса живописи на стекле 

Центрального училища технического рисования 
барона фон А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге

В коллекции западноевропейского стекла 

ГМИИ имени А.С. Пушкина хранится изыскан-

ный по своему художественному замыслу витраж, 

поступивший в музей в 1985 г. в составе собрания 

ренессансного искусства известного московско-

го коллекционера, создателя и первого директора 

Мемориального музея-квартиры К.А. Тимирязева 

Евгении Владимировны Полосатовой1 (рис. 1). Рас-

писное стекло выполнено в традиционной мозаично-

живописной технике, получившей особенно ши-

рокое распространение в западноевропейском 

витражном искусстве эпохи Возрождения. Различ-

ные по размеру и форме, бесцветные и окрашенные 

в массе стекла соединены свинцовым переплетом 

произвольного рисунка. На витраже изображе-

на фигура святой Урсулы с сияющим нимбом во-

круг головы, облаченная в красиво драпированный 

плащ. Левой рукой она держит две стрелы, атрибу-

ты мученической смерти, направленные остриями 

вниз. Рядом со святой Урсулой изображена фигура 

одной из одиннадцати тысяч благочестивых дев, 

которые сопутствовали ей по пути паломничества в 

Рим к мифическому папе Кириаку и также приняли 

мученическую смерть от гуннов под Кельном (“The 

golden legend…”, 1922. P. 30–33). Круглый мельнич-

ный жернов, изображенный в нижней части витра-

жа, чуждый иконографии святой Урсулы, имеет 

особое значение. При первоначальной атрибуции 

изображение мельничного жернова было ошибоч-

но принято за символ святой Екатерины Алексан-

дрийской — одно из четырех деревянных колес, 

сооруженных для ее умерщвления и разрушенных, 

согласно легенде, сошедшим с неба ангелом (von 

1 Полосатова Е.В. (1902–1986), канд. биолог. наук, автор 

многочисленных работ по генеалогии растений, даритель ГМИИ 

имени А.С. Пушкина. Материалы по ее коллекции, переданной в 

дар музею в 1985 г., см. в архиве ГМИИ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 3051.

Sales Doye, 1929. S. 106). Именно с этим названием 

витражное стекло было представлено на выставке 

в ГМИИ имени А.С. Пушкина, открытой по случаю 

дара Полосатовой в 1985 г., и опубликовано в ката-

логе как витраж с изображением святой Екатерины 

Александрийской работы неизвестного француз-

ского мастера XIX в. (Есипова, 1985. C. 79) (рис. I).

В действительности витраж из собрания ГМИИ 

имени А.С. Пушкина является русской копией не-

мецкого живописного стекла с изображением свя-

той Урсулы из собрания Государственного Эрмита-

жа. Создание оригинального витража связывается 

с кельнской витражной школой и датируется на-

чалом XVI в. (рис. II) (Ларионов, Шликевич, 2002. 

С. 21). Фрагмент стекла с изображением мельнич-

ного жернова на оригинальном витраже, а также 

окрашенное в массе красное стекло в центральной 

его части и синий дамаскированный фон являются 

поздними вставками, восполнившими утраты ви-

тража в результате реставрационных работ XIX в.2

Обстоятельства истории пребывания ориги-

нального витража в России помогли уточнить дати-

ровку и место исполнения его копии, оказавшейся 

в собрании ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Оригинальный фрагмент витражного окна 

с изображением святой Урсулы поступил в собрание 

Эрмитажа в 1933 г. вместе с экспонатами богатей-

шей коллекции Музея прикладного искусства при 

Центральном училище технического рисования ба-

рона фон Штиглица (далее: ЦУТР) после принятия 

окончательного решения о расформировании этого 

музея и объединения его коллекций с собранием 

Государственного Эрмитажа. Именно этот факт, 

2 Практика замещения утрат в витражах разнообразными 

стеклами, оставшимися от потерявших целостность старинных 

витражных окон, была распространена в XIX в. и осуществля-

лась зачастую самими антикварами.
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стекольно-живописного искусства мюнхенского ар-

хитектора Ф.О. Станика в Москве и классы живопи-

си по стеклу при Императорском обществе поощре-

ния художеств в Петербурге (Княжицкая, 2006. С. 68). 

Они имели при себе небольшие музеи с образцами 

западноевропейского витражного искусства.

Класс живописи на стекле в ЦУТР возник по-

следним в ряду подобных учебных мастерских. 

По своему комплексному подходу к обучению он 

имел все возможности для наиболее полной и по-

следовательной подготовки мастеров витражного 

дела, в том числе и уникальную возможность осу-

ществлять обучение в непосредственном и тесном 

контакте с многочисленными подлинными произ-

ведениями искусства, хранящимися в специально 

созданном для этой цели богатом музее, занимав-

шем отдельное здание в соляном городке. Кроме 

того, класс имел прекрасную, технически оборудо-

ванную по французскому образцу, мастерскую1.

В 1880 г. специальная комиссия под руковод-

ством А.А. Половцева во время первой загранич-

1 Архив РГИА, ф. 790, о. 1, ед. хран. 34. Об устройстве клас-

са живописи по стеклу (переписка с заграничными фирмами) 

1899–1914.

относящийся к истории поступления подлинного 

витража, и дал нам повод предположить, что ко-

пийное стекло из собрания ГМИИ могло быть соз-

дано в классе живописи на стекле, существовавшем 

в стенах училища с 1899 по 1920-е годы (Хвалов, 

1999. С. 67–71; Княжицкая, 2006. С. 68).

Класс живописи на стекле в ЦУТР — именно 

так называлась мастерская, где проходили обучение 

художники-витражисты, — мало изученная тема в 

истории петербургского витража конца XIX — пер-

вой трети XX в. Тем не менее, процесс становления 

и развития этой учебной мастерской, а также ее 

роль в истории русского витражного искусства, за-

служивают особого внимания.

На рубеже XIX–XX вв. художественное осте-

кление зданий становится чрезвычайно востребо-

ванным в связи с расцветом стиля модерн в русской 

архитектуре. Русская стекольная промышленность, 

осваивавшая витражное дело, остро нуждалась в ис-

кусных мастерах и художниках, знакомых со всеми 

тонкостями технологического процесса.

В конце XIX в. в Москве и Петербурге стали 

появляться специальные классы, ведущие подго-

товку столь востребованных временем специали-

стов. В 1880 г. были открыты бесплатные классы 

Витраж с изображением святой Урсулы из собрания ГМИИ
имени А.С. Пушкина

Рис. 1. Интерьер зала ГМИИ имени А.С. Пушкина перед открытием выставки 
«Произведения искусства из коллекции московского коллекционера Е.В. Полосатовой. Дар Музею» (август 1985). 

Публикуется впервые. (Отдел визуальных материалов ГМИИ имени А.С. Пушкина)
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он вернулся в 1920 г. после событий Октябрьской 

Революции1.

Этапы формирования профессионального мас-

терства Карла Бренцена важны в контексте этой статьи 

для понимания процесса обучения в классе живописи 

по стеклу в ЦУТРе в период с 1907 по 1914 гг., когда, 

как мы предполагаем, и был создан витраж-реплика 

с изображением святой Урсулы из собрания ГМИИ 

имени А.С. Пушкина. В 1902 г. Карл Бренцен получил 

звание художника по прикладному искусству с пра-

вом заграничной поездки за выполнение небольшого 

витража — каминной ширмы с изображением цветов, 

созданной в мозаичной технике из стекла разного 

цвета и фактуры, с произвольным рисунком свинцо-

вого переплета, полностью отвечающей стилистике 

модерна («Сборник классных работ… за 1902 г.», 1905. 

С. 2). Эта первая работа Карла Бренцена, удостоен-

ная высокой оценки современников, является свиде-

тельством распространения стиля модерн в русском 

витражном и декоративно-прикладном искусстве 

и постепенного отхода от традиционного понимания 

стекла как основы для живописи, которого всецело 

придерживался К. Пассе.

1903–1907 гг. Карл Бренцен провел во Фран-

ции, в мастерской известного французского мас-

тера Феликса Годэна (1851–1930) (Хвалов, 1999. 

С. 70), создавшего во второй половине XIX в. мону-

ментальные витражные окна в духе средневековых 

витражей для церковных и общественных зданий, 

а также фигуративные витражи в стиле модерн.

Краткая переписка К. Бренцена с Г.И. Кото-

вым — директором ЦУТР в 1896–1917 гг. — к со-

жалению, не содержит подробного описания живо-

писных стекол, созданных им во время стажировки 

в Париже. Согласно архивным документам, в Пе-

тербург через транспортную компанию Michell & 

Kimbel было доставлено около пятнадцати рас-

писных стекол и некоторое количество акварелей2. 

Принимая во внимание доступные нам теперь толь-

ко краткие описания, можно лишь с определенной 

долей вероятности говорить о том, что К. Бренцен 

копировал средневековые французские памятники 

витражного искусства как в материале, так и в аква-

рельных рисунках, а также, возможно, делал в «но-

вой манере» витражи небольшого формата. Место-

нахождение этих работ сейчас неизвестно, вполне 

вероятно, что они не сохранились.

Как только Карл Бренцен возглавил руководство 

классом живописи по стеклу, стали появляться рабо-

ты, созданные учащимися в стиле модерн. В основ-

ном это были небольшие стекла с изображением 

цветов, носящие прикладной характер: каминные 

1 Подробнее о Карле Бренцене и его работах в Риге и других 

городах Латвии см.: Минухин, 1950. С. 76–79.
2 Архив РГИА. Ф. 790. О. 1. Ед. хран. 112. Переписка с загра-

ничными пенсионерами 1904–1917.

ной поездки с целью приобретения произведений 

искусства для устройства учебного музея при учи-

лище приобрела у известного кельнского антиквара 

Даммона витраж с изображением святой мученицы 

Урсулы (Ларионов, Шликевич, 2002. С. 21). Таким 

образом, этот витраж стал первым западноевро-

пейским стеклом, поступившим в музей училища. 

Немецкое цветное стекло могло заинтересовать 

комиссию и как прекрасный образец западноевро-

пейского витражного искусства эпохи Возрожде-

ния, и как сложное в техническом отношении про-

изведение, в котором были применены все техники 

витражного искусства, использовавшиеся к началу 

XVI в. — живопись эмалями и серебряная протра-

ва, резьба и травление, гризайль, а также работа со 

свинцовым профилем.

Класс живописи на стекле в ЦУТРе начал 

свою работу в 1899 г. Его первым художествен-

ным руководителем был назначен французский 

художник по фарфору и стеклу К. Пассе (Хвалов, 

1999. С. 70, Княжицкая, 2006. С. 68). Творческое 

кредо мастера заключалось в понимании витра-

жа как живописной картины на стекле, его худо-

жественное сознание было воспитано практикой 

французского кабинетного витража первой поло-

вины XIX в., где живописи по стеклу отводилась 

основная роль в формировании витражного окна. 

Он следовал европейской программе подготовки 

витражистов первой половины XIX в., уделявшей 

большое внимание копированию картин старых 

мастеров на стекле, чем вызывал критику: «Вряд 

ли … можно признать правильной постановку пре-

подавания в этой отрасли. На свойства стекла и его 

окраски, обращается, по-видимому, мало внима-

ния. Преподается лишь одно рисование по стеклу, 

а между тем, только тогда можно ожидать истин-

но художественных результатов в этой области, 

когда взглянуть на нее, как на нечто совершенно 

обособленное от живописи вообще и скорее как 

род мозаики из цветных стекол» («Хроника вы-

ставки», 1900. С. 10).

Под руководством К. Пассе ученики создавали в 

мастерской небольшие витражи-картины с изобра-

жениями женских и мужских голов и фигур, карту-

шей и даже пейзажей («Сборник классных работ… 

за 1896–1909 гг.», 1898–1910. С. 21–24). Многие его 

ученики, показавшие наилучшие результаты, полу-

чили звание «художника по прикладному искусству 

или ученого рисовальщика», а также право продол-

жить обучение за границей.

Самым известным среди них стал Карл Бренцен 

(1897–1951) — талантливый художник-витражист, 

сменивший в 1907 г. К. Пассе на посту руководи-

теля класса живописи по стеклу в ЦУТРе. Фигура 

Карла Бренцена весьма значительна для истории 

витражного искусства Петербурга дореволюцион-

ного времени и советского периода в Латвии, куда 
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ЦУТР в 1914 г. и получившего звание художника по 

прикладному искусству за исполнение «копии с ви-

тража итальянского производства XVI в.» («Сбор-

ник классных работ… за 1914 г.», 1916. С. 2–6).

В каталоге предметов стеклянного производ-

ства и живописи на стекле музея ЦУТР, составлен-

ном его хранителем А.А. Карбоньером, большой 

раздел посвящен коллекции витражной живописи 

(Карбоньер, 1893. С. 83). Однако среди этих произ-

ведений нет ни одного стекла итальянской работы, 

а витраж с изображением святой Урсулы опублико-

ван без указания места производства.

Мы предполагаем, что в 1914 г., когда была вы-

полнена копия с витража с изображением святой 

Урсулы, составители «Сборника классных работ… 

за 1914 г.» ошибочно отнесли его к итальянской ви-

тражной школе, приняв изображение святой Урсулы 

за изображение святой христианской мученицы Кри-

стины из Больсены, которая обычно изображается 

с мельничным жерновом и двумя стрелами, направ-

ленными вниз. Святая Кристина, покровительница 

города Больсены на севере Италии — частый персо-

наж ренессансной живописи центральной Италии. 

Ее иконография сложилась к началу IX в. Основными 

атрибутами святой Кристины из Больсены являются 

мельничный жернов и две стрелы — именно так она 

изображена на своем надгробии работы флорентий-

ского скульптора Бенедетто Бульони (около 1460–

1521 гг.) (Marquand Allan, 1972. P. 65) находящегося 

в посвященном ей Кафедральном соборе города Боль-

сены, а также в ряде иллюминированных рукописей 

и картин эпохи итальянского Возрождения. Ошибки 

в названиях мест исполнения витражей встречаются 

в «Сборнике классных работ…» не один раз. Согласно 

этому сборнику, в 1914 г. Марк Мошков также полу-

чил звание художника по прикладному искусству за 

копию витража XIV в. из церкви «святой Франчески» 

в Ассизи («Сборник классных работ… за 1914 г.», 1916. 

С. 5). Без сомнения, имелось в виду расписное стекло 

из известного витражного комплекса в церкви свято-

го Франциска в Ассизи XIII–XVI вв.

Фрагмент оригинального витражного окна 

с изображением святой Урсулы, хранящийся в Го-

сударственном Эрмитаже, — сложное в техническом 

отношении произведение. Здесь применены все до-

стижения ренессансных витражных техник и живо-

писных приемов: серебряная протрава на внутренней 

стороне стекла, светотеневая моделировка лиц и рук, 

созданная с помощью гризайли, тончайшая гравиров-

ка в области воротника спутницы Урсулы, травление, 

сангина. На сравнительно больших поверхностях 

стекла, скрепленных свинцовым переплетом произ-

вольного рисунка, доминирует живопись гризайля-

ми с деталями, выделенными серебряной протравой 

(нимб святой Урсулы, элементы ее одежды и интерье-

ра). Эти черты сделали витраж не только интересным 

для изучения, но и сложным для копирования.

экраны, ширмы, зачастую созданные по собствен-

ным рисункам учеников. В первые годы ученики 

К. Бренцена работали с разными по фактуре, не-

равномерно окрашенными стеклами, окантовывая 

их в металлический переплет сложного и вырази-

тельного рисунка. Живопись на стекле в это время 

почти полностью отсутствует. После стажировки во 

Франции, где в витражном искусстве царил ар нуво, 

К. Бренцен главное внимание стал уделять самой 

природе стекла и его роли в создании витражной 

композиции. Такой подход к витражному искусству 

был близок его современникам в России.

Первые сведения о копировании учениками 

Карла Бренцена старых витражей в материале отно-

сятся к 1910-м годам. Можно с уверенностью гово-

рить о том, что копирование средневековых витра-

жей в годы учебной командировки сыграло важную 

роль в формировании профессиональных навыков 

самого Бренцена. Совершенствование и услож-

нение художественных задач, которые он ставил 

перед учениками, говорит об успешной программе 

обучения, проводимой Карлом Бренценом в классе 

живописи по стеклу в ЦУТРе. Копирование осу-

ществлялось не только с оригинальных витражей, 

хранящихся в музее училища, но и с иллюстраций 

средневековых памятников. Таким примером могут 

послужить две копии с изображениями ветхозавет-

ных пророков из собора Девы Марии в Аугсбурге, 

хранящиеся сейчас в экспозиции учебного музея.

Наряду с этими копиями в мастерской Карла 

Бренцена создавались витражи в средневековой 

манере на религиозные темы по собственным ри-

сункам учащихся. Их изображения можно увидеть 

в «Сборнике классных работ учеников Централь-

ного училища технического рисования барона 

Штиглица». Основным мотивом расписных стекол 

становится Георгий Победоносец. Витражные ра-

боты учеников К. Бренцена выполнены в мозаично-

живописной манере и отличаются камерностью, 

носят прикладной характер («Сборник классных 

работ… за 1911 г.», 1913).

«Сборники классных работ учеников Цент-

рального училища барона Штиглица», издавав-

шиеся с 1898 по 1916 г. по инициативе и при фи-

нансовой поддержке члена Совета училища графа 

А.А. Бобринского, дают возможность увидеть и 

проанализировать лучшие работы класса живописи 

на стекле, отмеченные комиссией учебного заведе-

ния. Среди них выделяются произведения Марка 

Мошкова, Игнатия Татарчука и Дитриха Видберга, 

а также художников-создателей эскизов — Семе-

на Теплова и Дмитрия Янковского. К сожалению, 

дальнейшую творческую судьбу учеников Карла 

Бренцена проследить пока не удалось.

Создание копийного витража из собрания 

ГМИИ имени А.С. Пушкина мы связываем с име-

нем Игнатия Татарчука, успешно окончившего 
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не только любителями, но и коллекционерами. 

Вероят но, именно таким путем копия витража 

с изображением святой Урсулы попала на петер-

бургский антикварный рынок и затем в коллекцию 

ренессансного искусства Полосатовой2.

В завершение хотелось бы отметить, что за годы 

деятельности класса живописи по стеклу в ЦУТР 

был создан ряд реплик со всемирно известных вит-

ражных стекол — копии французских готических 

витражей Карла Бренцена, копии витражей церк-

ви святого Франциска в Ассизе. Копия витража с 

изображением святой Урсулы продолжает ряд этих 

произведений. Хотелось бы отметить, что уро-

вень технического исполнения копии из собрания 

ГМИИ имени А.С. Пушкина значительно превос-

ходит копии дошедших до нас «Аугсбургских про-

роков» и является свидетельством более высокой 

степени мастерства.
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за их неоценимую помощь в подготовке этого материала.

Витраж из ГМИИ имеет ярко выраженный уче-

нический характер. Слишком тщательная манера 

исполнения всегда характерна для копийного ри-

сунка. Обращает на себя внимание, насколько точ-

но ученик пытался повторить рейнского мастера 

начала XVI в., копируя за ним каждую линию, каж-

дый штрих, демонстрируя при этом свое владение 

синтезом старых техник (наборной и живописной) 

и умение рисовальщика. Ученик также пытался 

повторить пунктирную манеру росписи по стеклу 

оригинального витража1. Достоинства и недостатки 

этой копии очевидны. Копийное стекло в отличие 

от оригинала выглядит более тусклым на просвет. 

Оно, скорее, поглощает и удерживает свет, в то вре-

мя как оригинальное стекло прекрасно проводит 

световые потоки, усиливающие яркость и колори-

стические нюансы цветов. При копировании встав-

ки оригинального витража с изображением кисти 

руки, покоящейся на жернове, художнику все же 

не удалось передать существующее на оригиналь-

ном фрагменте отличие от рук святой Урсулы и ее 

спутницы. Ощущение не столько женской, сколько 

мужской руки с манжетой от мужского платья воз-

никает при взгляде на фрагмент стекла с изобра-

жением кисти руки и мельничного жернова. Она, 

вероятно, могла принадлежать изображению свя-

того отца Климента Римского (von Sales Doyé, 1929. 

S. 207) или раннехристианского мученика Викен-

тия Сарагосского (von Sales Doyé, 1929. S. 317), чьи-

ми атрибутами мученичества также был каменный 

жернов. Очевидной неудачей художника-копииста 

являются лица святой Урсулы и ее спутницы.

Ежегодно в конце декабря ЦУТР проводил от-

четные выставки ученических работ, которые при-

влекали большое количество посетителей. Мно-

гие из представленных экспонатов приобретались 

1 Фрагмент оригинального витражного окна с изображе нием 

святой Урсулы со спутницей из собрания Государственного Эр-

митажа по живописной манере и колориту близок к витражам из 

цикла святого Бернара, созданным для обходной галереи в аб-

батстве Альтенберг предположительно Мастером Святого Севе-

рина из Кельна около 1502–1520 гг. (Täube, 2007a; 2007b). Этим 

монументальным витражным окнам присущ особый колорит, 

который создают светлые, очень тонко прописанные гризайлью 

поверхности (руки, лица, одежда, интерьер), контрастирующие 

с цветными, окрашенными в массе, фрагментами стекла, выде-

ляющимися крупными локальными пятнами. Волосы и детали 

одежды отмечены сияющей серебряной протравой. Витражи 

отличаются своеобразной, очень мягкой живописной мане-

рой исполнения, с применением так называемой «пунктирной 

техники», которая достигается при помощи наложения красок 

кистью из барсучьего меха, создающей эффект мельчайших то-

чечек, пунктира, нанесенного на поверхность стекла (van Treeck, 

2000. P. 57–60), что особенно заметно на просвет оригинально-

го витражного стекла из собрания Государственного Эрмитажа. 

Витражные стекла с изображением истории о святом Бернаре, 

как и витраж с изображением святой Урсулы, характеризуются 

лучезарной светоносностью в отличие от живописных окон для 

церквей в монастырях Мариявальд и Штайнфельд, где рисунок 

накладывался, видимо, более жесткой кистью и имеет резкую 

и экспрессивную фактуру.
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The golden legend or lives of saints. Compiled by Jacobus de 

Voragine. Translated by William Caxton / Ed. F.S. Ellis. L., 

1922. Vol. 6.

van Treeck P., 2000. On the artistic technique of glass pain-

ting in the age of Dürer and Holbein and its conservation 

The article reports the fi rst scientifi c publication on the 

stained glass window fragment depicting St. Ursula from the col-

lection of the Pushkin State Museum of Fine Arts (Moscow). For 

a long time, the piece had been considered the work of an un-

known 19th century French master. The author relates the origin 

of this painted glass to the Baron Stieglitz Central School of Tech-

nical Drawing (Saint Petersburg) and to support the authorship 

by Ignatyi Tatarchuk, one of the top disciples of Kārlis Brencēns.

Summary

O. V. Lopatina. Stained glass window depicting Saint Ursula from the collection of the Pushkin Museum. 
The history of the class of glass painting of the Central School of Technical Drawing of Baron von Stieglitz 

in St. Petersburg
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Взгляд на некоторые проблемы 
интерпретации состава древнего стекла

Цель химического анализа стекла — определение 

материалов, из которых оно получено. Помимо этого 

для исследователя важно установить природу и со-

отношение компонентов исходной шихты. Однако 

решение этой задачи далеко не всегда бывает легким, 

поэтому исследователи часто идут по пути усложне-

ния алгоритмов интерпретации результатов. Но такой 

путь не приводит к успеху. В первую очередь, это свя-

зано с тем, что внимание исследователей сосредоточе-

но не на особенностях состава исходных материалов и 

путях их формирования в природе, а на формализа-

цию обсчетов результатов анализа. Вследствие этого 

итогом многих работ по исследованию выполненных 

из стекла артефактов того или иного археологическо-

го объекта является лишь их разбивка на группы по 

типу стекла с определением доли каждой, но не иден-

тификация исходных материалов.

Другая проблема интерпретации состава древ-

него стекла связана с точностью использованного 

метода анализа. В нашей стране основным ме-

тодом анализа древнего стекла является оптико-

эмиссионная спектрография (ОЭС), чаще по уста-

новившейся у археологов традиции называемая 

просто спектральным анализом или эмиссионным 

спектральным анализом. Поскольку на долю ав-

тора выпадает основное количество осуществляе-

мых в стране анализов археологического стекла, 

хотелось бы остановиться на проблемах, встающих 

непосредственно перед аналитическим определе-

нием. Понимание этих проблем, как можно наде-

яться, удержит некоторых исследователей от попы-

ток выведения необоснованных закономерностей 

и далеко идущих выводов.

Метод ОЭС в практику лабораторного и произ-

водственного анализа вошел уже достаточно давно. 

Часто и справедливо указывается на его невысокую 

точность, иногда он рассматривается даже как по-

луколичественный. Однако очевидны и достоинства 

этого метода, состоящие, прежде всего, в быстром 

получении результата, причем сразу по всем рутинно 

определяемым компонентам. Такой анализ призван 

в первую очередь определить общую технологию по-

лучения стекла и использованные технологические 

добавки. Но он не годится для выявления частных 

особенностей производства, например, вида расте-

ния, зола которого использовалась в процессе сте-

кловарения, тогда как примеров тому в литературе 

можно найти немало (Щапова, 1998. С. 60, 69, 92, 113, 

124–126). В Лаборатории археологической техноло-

гии ИИМК РАН ОЭС осуществляется в условиях, 

разработанных в свое время аналитиком В.А. Гали-

биным (2001. С. 59), посвятившим анализу древнего 

стекла 15 лет работы в ЛОИА-ИИМК. Известно, что 

важнейшую роль для получения достоверных ре-

зультатов анализа играет характер использованных 

эталонов, которые по своей природе должны быть 

однотипны исследуемому материалу. Однако в 70-х 

годах минувшего столетия, когда В.А. Галибин, раз-

рабатывал методику ОЭС древнего стекла, в стране 

отсутствовали эталоны удовлетворительного каче-

ства. По этой причине в качестве эталонов аналитик 

выбрал ряд археологических и современных образ-

цов стекла, состав которых определил, используя 

модельные смеси химреактивов. Понятно, что такой 

метод определения состава стекла эталонов труд-

но признать отвечающим поставленной задаче, что 

в свою очередь снижает точность ОЭС. Между тем 

в 1970-х годах в лабораторию для сравнительного 

межлабораторного анализа поступили шесть эта-

лонов стекла, изготовленных в Музее стекла в Кор-

нинге (США), из которых четыре (A, B, C, D) были 

синтезированы (Brill, 1999b. P. 7), а два представля-

ли собой усредненные пробы стекла из Джезазиата 

(Афганистан) (JZ 1289) и позднеримской мастерской 

в Джаламе (Палестина) (JL 3610). В табл. 1 приведен 

состав эталонов, как отобранных В.А. Галибиным, 

так и полученных из Музея стекла в Корнинге, ис-

пользуемых в настоящее время автором статьи для 

рутинного анализа в ИИМК РАН.
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стекла высокого качества, рецептура достаточно 

строго соблюдалась. Усредненная проба такого 

стекла, полученная смешением многочисленных 

мелко растертых кусочков отходов производства, 

после установления состава методами точного 

анализа, стала использоваться как эталон состава 

стекла Музея стекла в Корнинге с обозначением 

JL 3610. В этом эталоне соотношение оксидов на-

трия и калия составляет около 20, а кальция и маг-

ния около 14. Не вызывает сомнения, что стекло 

было сварено с использованием природной соды 

и песка, содержащего значительное количество 

ракушечного детрита, который и явился источни-

ком необходимого для стекла кальция. Обращает 

на себя внимание низкое содержание в стекле же-

леза — 0,25 %, что следует рассматривать как основ-

ную причину выбора этого песка для получения вы-

сококачественного стекла, производство которого 

не требовало операции обесцвечивания.

Стекло JZ 1289 из афганского Джезазиата, на-

против, зольное, сваренное на золе солончаковых 

растений, иначе галофитов. В нем содержание ок-

Синтетические эталоны A, B, C, D, несмотря 

на точное определение компонентов в них, также 

имеют существенные недостатки. Это проявляется 

в крайне неудачном подборе содержания ряда эле-

ментов, поскольку во многих случаях они не покры-

вают всего интервала концентраций в анализируе-

мом стекле, а кроме того неоднократно без причины 

дублированы. В результате концентрацию отдель-

ных компонентов в анализируемом материале при-

ходится определять на участках далекой экстраполя-

ции калибровочных зависимостей, что, естественно, 

еще больше снижает и без того невысокую точность 

ОЭС. Что же касается двух археологических стекол, 

то они выбраны как типичные представители свое-

го класса: стекло из Джалама (JL 3610) — содовое, 

из Джезазиата (JZ 1289) — зольное.

Состав стекла продукции мастерской поздне-

римского времени из Джалама в Палестине под-

робно исследован Р. Бриллом (Brill, 1988). Стекло 

сварено на природной соде египетского месторож-

дения Вади-Натрун и песка с пляжей реки Белус 

(Бел). Мастерская производила лишь посуду из 

Таблица 1. Эталоны стекла для ОЭС, используемые в ИИМК РАН

Код

анализа
411-49 490-11 378-39 348-34 141-43 412-12 Музей стекла в Корнинге

№ 1 2 6 9 10 11 A B C D
JL

3610

JZ

1289

Цвет
зел

гл
кор

гл б/ц зел гол б/ц син
син-

зел
син зел б/ц б/ц

SiO
2 43 30 62 46 48 66 62 35 55 72 65

Na
2
O 2,9 6,0 2,5 13 0,25 14 17 1,1 1,4 14,9 16,6

K
2
O 12 4,8 2,5 15 2,9 1,1 2,8 12 0,76 3,3

CaO 5,0 0,55 2,8 16 7,2 7,3 5,3 8,7 5,0 15 8,0 6,3

MgO 1,0 0,08 0,11 3,7 4,3 0,7 2,8 1,1 2,8 4,1 0,58 5,0

Al
2
O

3 1,8 0,14 0,2 3,5 1,2 1,3 1,1 4,2 1,0 5,4 2,6 2,5

Fe
2
O

3 0,8 0,6 0,2 2,2 0,9 2,1 1,1 0,37 0,32 0,51 0,25 0,92

MnO 0,28 0,01 0,13 1,7 0,03 0 ,07 1,0 0,25 0,55 0,13 0,07

Sb
2
O

5 0,04 1,8 0,45 0,98

PbO 38 65 28 10 0,05 0,5 37 0,25 0,003

CuO 2,3 1,2 0,025 1,8 0,01 1,2 2,7 1,2 0,38 0,003 0,002

CoO 0,009 0,04 0,15 0,04 0,16 0,02

TiO
2 0,06 0,024 0,02 0,18 0,04 0,07 0,80 0,13 0,85 0,39 0,05 0,13

SnO
2 7,5 2,5 12 0,20 0,03 0,20 0,15

Ag
2
O 0,1 0,007 0,005 0,013 0,003 0,01 0,003 0,005 0,001 0,001

B
2
O

3 0,06 0,024 0,11 0,14 0,3 0,08 0,2 0,02 0,2 0,1 0,02 0,02

BaO 0,009 0,55 0,10 12,1 0,33 0,03 0,007

Bi
2
O

3 0,023 0,001 0,005 0,001 0,002

NiO 0,0035 0,012 0,008 0,0055 0,03 0,10 0,03 0,06 0,005 0,004

P
2
O

5 1,0 3,0 0,13 0,90 0,10 3,50

ZnO 0,1 0,04 0,20 0,04 0,10 0,011 0,009
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к калию и кальция к магнию (разумеется, в форме 

оксидов, как это принято при анализе силикатных 

и подобных материалов)? Состав стекла эталонов 

из Джалама и Джезазиата дает положительный от-

вет на этот вопрос, но возникает новый: во всех ли 

случаях состав стекла так легко поддается интерпре-

тации? Для решения этого вопроса обратимся к со-

левому составу морской воды, который зола солон-

чаковых растений в определенной мере наследует 

и который находит отражение в составе зольного 

стекла. Последнее обстоятельство вряд ли нуждает-

ся в доказательстве, тем более что такое мнение уже 

высказано (Абдуразаков, Безбородов, 1966. С. 144, 

145). Хотя концентрация солей в морской воде ко-

леблется в определенных пределах, их соотношение 

постоянно и содержание основных катионов в нор-

мализованной морской воде следующее (‰): Na+ 

10,5361; Mg2+ 1,2720; Ca2+ 0,4001; K+ 0,3800 («Гео-

логический словарь», 1973. С. 248).

Эти данные на первый взгляд несколько удивля-

ют, поскольку содержание магния более чем в 3 раза 

превосходит содержание кальция, хотя в литосфере 

содержание последнего примерно в 1,5 раза выше 

содержания первого (Ивлев, 1986. С. 12). Причина 

большего, по сравнению с кальцием, выноса в ми-

ровой океан магния — лучшая растворимость его со-

лей, прежде всего, карбонатов и сульфатов. По этой 

же причине моллюск не может строить раковину из 

солей магния. Его содержание в песке с пляжей рек, 

впадающих в море, и в содовом стекле, сваренном 

с использованием такого песка, естественно, низ-

кое, что в полной мере демонстрирует состав содо-

вого стекла JL 3610 из Джалама.

Казалось бы, такое постоянство соотношения 

солей в морской и океанской воде однозначно пре-

допределяет состав стекла, сваренного на золе га-

лофитов. Однако часто не принимается во внима-

ние, что не все солончаки образованы морской или 

океан ской водой, поскольку существуют и соленые 

озера, и так называемые моря (Аральское, Каспий-

ское и Мертвое), которые фактически морями не яв-

ляются, и где состав растворенных солей, как мож-

но предполагать, может существенно отличаться. 

Так, в соленых озерах Прикаспийской низменности 

Баскунчак и Эльтон осуществляется промышленная 

добыча хлорида натрия, поваренной соли. В заливе 

Кара-Богаз-Гол, примыкающему к восточному бе-

регу Каспийского моря, добывается сульфат натрия, 

иначе называемый мирабилитом и глауберовой со-

лью. Хотя различия солей из озер Прикаспийской 

низменности и самого Каспия касаются анионного 

состава, тем не менее, видно, до какой степени мо-

жет различаться солевой состав воды даже в преде-

лах одного географического региона. Эти различия 

определенно могут обусловить видовой состав со-

ответствующей солончаковой растительности, и, 

как следствие, различия в составе золы растений. 

сида калия значительное выше, чем в содовом сте-

кле из Джалама: соотношение оксидов натрия и 

калия составляет около 5, а содержание магния во-

обще приближается к содержанию кальция.

Попутно следует заметить, что магний будет со-

держаться в каждом зольном стекле, поскольку вхо-

дит в состав хлорофилла — зеленого пигмента рас-

тений. В этой связи уместен вопрос о том, сколько 

магния (прежде всего, по отношению к кальцию) 

хлорофилл вносит в золу и далее в стекло. Ответ 

можно получить, отыскав золу, в которой соотноше-

ние кальция и магния будет наибольшим. Незаме-

нимой для этой цели оказалась работа Е.В. Цинзер-

линг, опубликованная в Петрограде в далеком уже 

1922 г., в которой обобщены выполненные к тому 

времени анализы золы различных растений. Наи-

большим такое соотношение наблюдается для коры 

деревьев, но кору вряд ли можно рассматривать как 

репрезентативный образец. Травянистые растения 

в этом смысле более представительны, кроме того 

их зольность вообще выше, чем у деревьев, а наи-

большую зольность имеют галофиты (Ивлев, 1986. 

С. 79). Так, в золе язвенника обыкновенного или 

же зольника (Anthyllis vulneraria из семейства Papi-
lionaceae) соотношение оксидов кальция и магния 

составляет 15,3 для цветущего растения, а до цвете-

ния — 14,2. Как видно из приведенных соотноше-

ний, долю вносимого с хлорофиллом магния можно 

расценивать как невысокую. Само название «золь-

ник» говорит о высоком выходе золы при сжигании 

растения. Что особенно интересно, содержание 

оксида калия в золе до цветения составляет свыше 

32 % при отсутствии натрия, в золе же цветущего 

растения содержание K
2
O и Na

2
O составляет соот-

ветственно 10,3 % и 4,5 % (Цинзерлинг, 1922. С. 179). 

Эти результаты со всей убедительностью показыва-

ют, как сильно может меняться состав золы одного 

вида растений в зависимости лишь от времени года. 

А как на ее состав может влиять тип почвы, смены 

климата, окружающая флора, ландшафтные усло-

вия и прочие факторы? Ясно лишь, что при таком 

непостоянстве состава золы, дополняющем невы-

сокую точность ОЭМ, ни вид растения, ни тем бо-

лее его часть как источник золы для варки стекла 

определены быть не могут.

Одна из наиболее затрагиваемых проблем ин-

терпретации состава древнего стекла связана с рас-

познаванием стекол, сваренных на золе солонча-

ковых растений и на природной соде. Поскольку 

зольное стекло предшествовало содовому, а затем 

пришло ему на смену, то и предположение об их 

совместном бытовании представляется естествен-

ным, что, впрочем, нашло отражение в литературе 

(Hall, Yablonsky, 1998. P. 1240. Tab. 1). Возникает за-

кономерный вопрос, можно ли сделать уверенное 

заключение о характере стекла (содовом или золь-

ным), если вычислить лишь соотношение натрия 
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полненные Р. Бриллом (Brill, 1999b). Однако иное 

соотношение дают Э.Дж. Шортланд и К. Еремин 

(Shortland, Eremin, 2006), осуществившие 153 анали-

за стекла из Амарны и Малкаты: доли стекла с вы-

соким и низким содержанием калия в этом случае 

близки. В этой выборке ряд непрозрачных стекол 

содержит свинец, однако его содержание лишь 

в одном случае немного превосходит 10 %, так что 

присутствие свинца на содержание других элемен-

тов не оказывает заметного влияния.

Совершенно противоположная ситуация со сте-

клом Лишта, где, наоборот, преобладает стекло с вы-

соким содержанием калия. Однако это стекло более 

позднее, и его состав показывает, что к этому времени 

зола иных галофитов, как следует думать происходя-

щих с Ближнего Востока, была в предпочтительном 

использовании. В противоположность синхронным 

египетским стеклам месопотамское стекло времени 

Ура из поселения Нузи (к северу от Багдада) в пол-

ной мере демонстрирует преобладание стекла с вы-

соким содержанием калия. При этом в серии анали-

зов, приводимых Р. Бриллом, единственное стекло 

с низким содержанием калия по соотношению ще-

лочных и щелочноземельных элементов в точности 

соответствует стеклу содовому (Brill, 1999b. P. 40. 

Anal. 1218). Как оказалось, содовое стекло во второй 

половине II тыс. до н. э. остается загадкой! Можно 

лишь предполагать случайное попадание в выборку 

более позднего содового стекла, представляющего 

собой тонкостенный фрагмент (сосуда?). Однако 

автор публикации при описании образцов никак это 

явление не комментирует (Brill, 1999a. P. 42). Из об-

разцов стекла того же памятника, состав которых 

приводит П. Вандайвер (Vandiver, 1983. P. 243–244), 

низкое содержание калия оказалось лишь в одном 

образце, причем с наименьшим содержанием на-

трия, что дает возможность объяснить низкий ка-

лий пониженным содержанием в шихте зольной со-

ставляющей. Приводимые в табл. 2 данные по Нузи 

Э.Дж. Шортланда и К. Еремин (Shortland, Eremin, 

2006) находятся в полном соответствии с данными 

вышеуказанных авторов.

Преобладание образцов стекла с высоким со-

держанием калия демонстрируют и другие ближ-

невосточные памятники в табл. 2: Тель-Брак, Чога-

Занбил, Хасанлу (с низким содержанием бора). 

Иную картину дает Улу-Бурун, где образцы стекла 

с низким содержанием калия показывают абсолют-

ное преобладание. Этот случай особый: здесь речь 

идет о стеклянных изделиях, в основном слитках, 

поднятых с хорошо известного археологического 

объекта — корабля, потерпевшего крушение у мыса 

Улу-Бурун на юге Турции. Возникает вопрос: в ка-

кой момент потерпел крушение корабль, при от-

плытии или при прибытии? Низкое содержание 

калия в преобладающем числе образцов стекла по-

казывает, что крушение корабля произошло при 

Контрастной индивидуальностью отличается соле-

вой состав воды Мертвого моря. Данные по содер-

жанию солей в остатке после испарения в пересчете 

на хлориды приведены на пачке соли Мертвого моря 

для ванн, производимой израильским предприяти-

ем ODEYAH Ing. Ltd., Jerusalem ( %): MgCl
2 

30–35; 

KCl 23–27; NaCl 5–9; CaCl
2
 0,4–0,6.

Как видно, здесь в наибольшей концентрации 

представлены магний и калий, причем их преоб-

ладание над натрием и, особенно, кальцием очень 

значительное, а, следовательно, и зола растений, 

произрастающих на солончаках, близких к Мерт-

вому морю, и стекло на ее основе будет с повы-

шенным содержанием магния и калия. Не этот ли 

случай демонстрирует состав стекла из афганистан-

ского Джезазиата в табл. 1? Ответ на этот вопрос не 

так однозначен, поскольку еще более высокое со-

держание калия характерно для стекла Централь-

ной Азии (Абдуразаков, Безбородов, 1966; Brill, 
1989: 19). Причину этого видят в использовании 

золы растений (Brill, 1989: 21), видовой состав 

которых определяется, в том числе, и характером 

почвы. Как бы то ни было, можно ожидать, что 

в зольных стеклах, произведенных к востоку от 

Египта, содержание калия и магния будет выше, 

чем в египетских. Материал для сравнения мож-

но отыскать, в частности, в книге Р. Брилла (Brill, 
1999a; 1999b), где приведены составы зольных сте-

кол второй половины II тыс. до н. э. Поскольку, 

согласно разработчику методики ОЭС, применяе-

мой в ИИМК РАН, В.А. Галибину (2001. С. 48) 

предел обнаружения по калию составляет 2 %, для 

сравнения рационально разбить стекла на группы 

с содержанием калия выше и ниже этого значе-

ния1. При этом следует сразу же оговориться, что 

такое разделение в значительной степени условно, 

поскольку содержание калия в стекле зависит не 

только от состава используемой золы, но и от ее 

доли в исходной шихте. Тем не менее, на первом 

этапе и такое подразделение стекла на группы 

позволяет выявить определенные закономерно-

сти. Данные по составу стекла некоторых египет-

ских и ближневосточных памятников приведены 

в табл. 2, причем для сравнения отобраны серийные 

количественные анализы.

Как следует ожидать, в египетских памятни-

ках в большом количестве присутствует стекло 

с низким содержанием калия. Это демонстрируют 

анализы стекла из Амарны, Малкаты и Тимны, вы-

1 Строго говоря, чувствительность по разным элементам, 

в том числе и по калию, не является величиной постоянной. Она 

зависит от качества и чувствительности фотопластинки, величи-

ны навески и ряда других факторов. В благоприятных условиях 

съемки можно добиться и большей чувствительности по калию, 

что нашло отражение в результатах многочисленных анали-

зов стекла, выполненных автором, в том числе и приведенных 

в табл. 3 настоящей работы. Прочерк в ячейке таблицы означает 

содержание калия ниже предела обнаружения.
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растанию содержания калия в стеклах, сваренных 

на золе галофитов, при движении к востоку была 

следствием продвижения стеклоделия в этом на-

правлении и увеличивающегося вовлечения в про-

изводство стекла золы тамошних растений. Однако 

причины этого явления более глубокие, поскольку 

еще дальше на восток содержание калия в стекле 

Центральной Азии достигает наибольших значений 

(Абдуразаков, Безбородов, 1966; Brill, 1989). В общих 

словах можно сказать, что градиент изменения со-

держания калия в стеклах, сваренных на золе га-

лофитов во второй половине II тыс. до н. э., име-

ет общее направление с запада на восток. Солевой 

состав воды Мертвого моря показывает причину 

роста содержания калия. Возрастание со временем 

влияния месопотамских традиций на египетское 

стеклоделие хорошо демонстрирует состав стекла 

из упомянутого выше египетского Лишта в табл. 2. 

В этом стекле отмечено также более низкое содер-

жание кальция по сравнению с Амарной и Малка-

той, что указывает на отличие используемой золы. 

При этом, судя по изотопному составу свинца, он в 

стеклах Лишта имеет, скорее, месопотамское про-

исхождение. Само же стекло Лишта, как отмечают 

Э.Дж. Шортланд и К. Еремин, композиционно бли-

же месопотамскому, чем стеклу Амарны и Малкаты 

(Shortland, Eremin, 2006. P. 596, 599). При этом ис-

следователи допускают возможность, что в Лиште, 

по крайней мере, некоторые из стеклоделов или ра-

ботали под воздействием месопотамских традиций, 

или прибыли оттуда, или же приобрели там опыт 

приплытии, и что корабль, по-видимому, прибыл с 

запада. Это тем более вероятно, что морской путь 

пролегает с запада, и поставки стекла водным путем 

осуществлялись из места его производства.

Стекло с высоким содержанием бора из Хасан-

лу, вопреки ожиданиям, показывает низкое содер-

жание калия. Бор относится к органогенным эле-

ментам, «сильно накопляемым» растениями (Ивлев, 

1986. С. 37). Здесь мы, следовательно, несомненно 

сталкиваемся с иным характером золы, источником 

которой послужили растения особого вида. Кроме 

того, стекло из Хасанлу более позднее. Нетрудно 

предположить, что стекло из Хасанлу с низким и 

высоким содержанием бора произведено в разных 

местах. Удивительно, но аналогичное явление мож-

но видеть также в составе стекол из Амарны и Мал-

каты, анализ которых приведен Э.Дж. Шортландом 

и К. Еремин (Shortland, Eremin, 2006). Там все без 

исключения 33 стекла разных оттенков синего цве-

та, окрашенных кобальтом, имеют низкое содержа-

ние калия, составляющее в среднем 1,1 %! Ясно, что 

и в этом случае они представляют собой импорт, 

причину которого можно видеть в отсутствии этого 

красителя у стеклоделов указанных мест. Вдобавок 

к тому и более ранние египетские стекла, окрашен-

ные кобальтом в концентрации 0,06–0,27 %, (а их 

проанализировано 5), все до единого имеют низкое 

содержание калия в пределах 0,7–1,3 % (Shortland, 
Eremin, 2006. P. 594. Tab. 2).

В чем можно видеть причину описанных явле-

ний? Как уже обозначено выше, тенденция к на-

Таблица 2. Соотношение зольных стекол с высоким 

и низким содержанием калия в некоторых древних памятниках

Памятник
Период,

до н. э.

Количество анализов
Ссылка

общее выс. K низк. K

Египет

Амарна 1348–1335 22 7 15 Brill, 1999a,b

Амарна XIV в. до н. э. 87 48 39 Shortland, Eremin, 2006

Малката 1391–1348 11 4 7 Brill, 1999a,b

Малката XIV в. до н. э. 66 34 32 Shortland, Eremin, 2006

Тимна 1295–1069 11 2 9 Brill, 1999a,b

Лишт 1200–900 14 12 2 Brill, 1999a,b

Лишт 1200–900 17 13 4 Shortland, Eremin, 2006

Месопотамия и Ближний Восток

Нузи 1450–1350 12 11 1 Brill, 1999a,b

Нузи 1400–1350 7 6 1 Vandiver, 1983

Нузи XIV в. до н. э. 17 16 1 Shortland, Eremin, 2006

Тель-Брак ок. 1300 8 5 3 Brill, 1999a,b

Тель-Брак XIV в. до н. э. 11 9 2 Shortland, Eremin, 2006

Улу-Бурун ок. 1300 13 1 12 Brill, 1999a,b

Чога-Занбил 1250–1200 4 4 — Brill, 1999a,b

Хасанлу 1100–800 7 6 1 Brill, 1999a,b

Хасанлу (B
2
0

3
) 1100–800 9 1 8 Brill, 1999a,b

Нимруд VII в. до н. э. 23 1 22 Brill, 1999a,b
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Это, вероятно, послужило причиной высказанного 

мнения о том, что в содовом стекле марганец для 

обесцвечивания не использовался (Галибин, 2001. 

С. 38). Однако продукция этой мастерской — по-

суда высокого качества, — для достижения кото-

рого и брался песок с низким содержанием железа 

с пляжей реки Белус, чтобы избежать обесцвечива-

ния, а не потому, как полагал В.А. Галибин (2001. 

С. 26), что именно он содержит оптимальное коли-

чество обломков раковин моллюсков. Ракушечного 

детрита имеется в достатке в песках на побережье 

и Черного моря, и других морей, в чем могли убе-

диться там отдыхающие. При этом отыскать песок 

с требуемым содержанием кальция не составляет 

труда. Но использовался ли песок с повышенным 

содержанием железа для производства иной про-

дукции, например, бус? Автором настоящих строк 

уже высказано мнение, что такой песок для этого в 

полной мере использовали. Это, в частности, пока-

зывают результаты анализа стекла бус эпохи Вели-

кого переселения народов из раскопок на террито-

рии бывшей римской провинции Верхняя Мезия, 

выявившие фантастическое разнообразие типов 

стекла, выходящее за рамки всякого понимания 

(Egorkov, 2006. P. 109, 117). Использование такого 

песка оказалось вполне оправданным, поскольку 

основным красителем стекла бус был такой мощ-

ный колорант, как кобальт. Для него присутствие 

железа не служило помехой, и даже могло быть 

благоприятным, способствуя снятию в кобальто-

работы. Как видим, выводы цитируемых авторов 

также приводят к мысли, которая высказана выше, 

о том, что при производстве стекла в Лиште с наи-

большей вероятностью использовалась зола ближ-

невосточного происхождения.

По мере развития цивилизации в Средиземно-

морье, естественно, возрастало число стеклодела-

тельных мануфактур, в стеклоделие снова вовле-

калась зола солончаковых растений, и ширилось 

производство стекла с низким содержанием ка-

лия. Казалось бы, в полной мере это подтверждает 

в табл. 2 стекло VII в. до н.э. из Нимруда, где образ-

цы с низким содержанием калия как раз преобла-

дают. Однако состав этого стекла трудно поддается 

интерпретации, так как в это время в стеклоделии 

начинает использоваться природная сода. В содо-

вом стекле также низкое содержание калия, и толь-

ко по соотношению натрия и калия трудно решить 

вопрос о принадлежности стекла к тому или иному 

типу, тем более, что общую картину стекла из Ним-

руда осложняет присутствие в ряде образцов свин-

ца. На зольный характер стекла вроде бы указы-

вает повышенный уровень магния по отношению 

к кальцию, но это может быть и следствием как раз 

ниже рассмотренной причины.

Другая сложность в различении зольного и со-

дового стекла обусловлена использованием для по-

лучения содового стекла песка различного состава. 

Как уже отмечено выше, в стекле JL 3610 из Джалама 

содержание железа составляет лишь 0,25 % (табл. 1). 

Таблица 3. Примеры составов стекла из последних анализов, выполненных автором статьи

Код

анализа

Фанагория Старая Ладога

855-13 855-15 855-16 832-27 832-32 832-33

№ ан. 1 2 3 4 5 6

Цвет б/ц б/ц фио син син син

SiO
2

осн. осн. осн. осн. осн. осн.

Na
2
O 16 17 16 15 18 17

K
2
O 1,0 – 1,1 1,3 1,5 2,4

CaO 8,3 7,3 9,1 4,9 8,2 7,0

MgO 0,8 0,6 1,3 5,0 2,2 1,3

Al
2
O

3
2,8 2,7 2,7 1,4 1,5 0,8

Fe
2
O

3
0,8 0,7 0,9 1,1 1,3 1,1

MnO 1,3 1,1 1,7 0,6 0,7 0,3

TiO
2

0,1 0,07 0,1 0,1 0,1 0,05

PbO – – – 13 0,08 0,08

SnO
2

– – – 3,6 – –

CuO – – – 0,1 0,2 0,3

CoO – – – 0,02 0,03 0,03

Sb
2
O

5
– – – – – –

Ag
2
O – – – – – –

NiO 0,02 – – 0,02 0,01 0,02
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горийского стекла определяется без труда. По этой 

причине при планировании анализа стекла не 

следует априори поддаваться скепсису, поскольку 

многие задачи по определению типа стекла ОЭС 

все же успешно решает. Здесь же рассмотрены наи-

более сложные случаи.

Казалось бы, отличить содовые стекла, сва-

ренные на морском песке, от зольных можно при 

использовании точных методов анализа, имея зна-

чительное количество представительных образцов, 

произведенных в одной мастерской. В этом случае 

при использовании одного и того же вида сырья и 

нестрогом соблюдении технологии повышенно-

му содержанию натрия, который берет основное 

начало из содовой составляющей, должно соот-

ветствовать пониженное содержание всех других 

элементов. В частности, в стекле из джаламской 

мастерской, сваренного с использованием каче-

ственного песка, с ростом содержания вносимого 

содой натрия должно падать содержание вводимого 

с песком кальция, и наоборот. Однако многочис-

ленные анализы, приводимые Р. Бриллом (Brill, 
1988), такой закономерности не выявляют. Состав 

зольного стекла, сваренного на песке, невысокой 

чистоты и содержащем ракушечный детрит, также 

даст сложную картину, поскольку соотношение 

кальций/магний в этом случае окажется повышен-

ным, значительно превосходящим таковое в золь-

ном стекле из Джезазиата (JZ 1289). К тому же, если 

это зола растений с океанских солончаков, то с 

большой вероятностью содержание калия окажется 

ниже предела обнаружения методом ОЭС, что еще 

больше затруднит и без того сложную интерпрета-

цию состава стекла.

Несмотря на то, что используемая в нашей 

стране ОЭС, уже вышла из употребления в боль-

шинстве других стран из-за своей невысокой точ-

ности, представляется, что отказываться от нее 

преждевременно. Выскажу точку зрения, которая 

может показаться по меньшей мере странной. Ме-

тоды с невысокой точностью по сравнению с точ-

ными методами анализа видимо больше подходят 

для понимания той самой материальной культуры, 

которая присутствует в названии заведения, где ра-

ботает автор статьи, и которая является основным 

предметом научных изысканий археологов. Такие 

методы как бы снимают пенку или сливки с иссле-

дуемых артефактов, точнее говоря, они вскрывают 

принципы построения тех технических приемов и 
технологий, которые использовались для их произ-

водства. Дальнейшее увеличение точности анализа 

потребует приложения дополнительных усилий, 

в результате чего это может обернуться непомерны-

ми затратами, а каждый последующий шаг в этом 

направлении будет даваться все с большим трудом. 

Более того, в том объеме информации, который 

дают точные методы, в меньшей мере будет доли 

вом стекле фиолетового оттенка. Понятно, в такой 

ситуации доставку из-за моря качественного песка 

для производства стекла никак нельзя признать це-

лесообразной. В подтверждение можно привести 

и другие примеры из недавних анализов, выпол-

ненных автором. Это анализы фрагментов стекла 

из подводных раскопок в Фанагории, описанных 

С.В. Ольховским и О.С. Румянцевой (2011), пуб-

ликуемые здесь с любезного разрешения авто-

ров (табл. 3: ан. 1–3). Принадлежность этих сте-

кол к содовым не вызывает никакого сомнения. 

Но песок для них взят не с пляжей реки Белус, 

а другой, поскольку содержание железа в стеклах 

значительно выше, чем в образце содового стекла 

JL 3610. Поэтому для обесцвечивания был исполь-

зован марганец, а третий образец марганцем еще 

и окрашен, причем трудно решить, сознательно 

или в результате избыточного дозирования. Впро-

чем, это был песок достаточно высокого качества, 

поскольку содовый характер стекла легко опреде-

ляется. Вывод же автора об использовании в сте-

клоделии местного песка нашел понимание среди 

коллег (Румянцева, 2007. С. 85).

Использование в стеклоделии недостаточно 

чистого песка с морского побережья вносит до-

полнительные проблемы в интерпретацию про-

исхождения стекла. Действительно, как отличить 

зольное стекло, сваренное на песке хорошего каче-

ства, от содового стекла, сваренного с использова-

нием морского песка, несущего в себе компонен-

ты золы галофитов? Более того, вариации состава 

золы, обусловленные многими факторами, о чем 

уже говорилось выше, вообще могут сделать задачу 

практически неразрешимой. Примером сложности 

интерпретации служат некоторые анализы стекла 

из Старой Ладоги (Егорьков, 2012) (табл. 3: ан. 4–6). 

Если по соотношению щелочноземельных элемен-

тов Ca и Mg для образца 4 нетрудно установить его 

принадлежность к зольному стеклу, то в двух других 

случаях однозначное заключение сделать трудно. 

Впрочем, трудности с определением происхожде-

ния стекла возникают даже у признанных авторите-

тов в этой области (Brill, 1992). Понятно, что в такой 

ситуации все расчеты по разным сложным форму-

лам оказываются бессмысленными, а их усложне-

ние лишь добавит работы, но не прибавит ясности. 

Такого рода расчеты могут занимать весьма значи-

тельное место в обработке результатов анализа со-

става (Dekówna, 1980). Однако сама формализация 

результатов анализа с целью определения природы 

исходных компонентов шихты в сложных случаях 

не дает решения, а потому не имеет перспективы.

Из данных, приведенных в табл. 3, следует, что 

путь к определению типа стекла может оказаться 

как достаточно трудным, о чем свидетельствуют 

анализы стекла из Старой Ладоги, так и неслож-

ным, поскольку содовый характер образцов фана-
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собственно материальной культуры и все больше 

доли случайности. Малые различия в составе стек-

ла, определенного с высокой точностью, могут быть 

следствием сиюминутных обстоятельств, возни-

кающих при его производстве, таких как непосто-

янство состава сырья и несоблюдение постоянства 

соотношения компонентов шихты. Об отсутствии 

строгого контроля процесса производства говорить 

не приходится. Наконец, могут оказывать влияние 

и такие факторы, которые в наше время вообще не 

поддаются оценке, как, например, сезонность, ко-

торая, определяя период вегетации растений, ока-

зывает значительное влияние на состав их золы, 

что показано выше на примере язвенника обык-

новенного. В таких случаях выявлять в различиях 

состава стекла какие-либо тонкие закономерности 

бессмысленно. Понимание этого обстоятельства 

привело автора статьи к огрублению результатов 

выполненных им анализов, когда для значений со-

держаний менее процента приводится одна знача-

щая цифра, а для больших значений — лишь две.

С другой стороны, представляется естествен-

ным, когда основные усилия археологов в деле из-

учения древнего стекла сосредоточены на решении 

вопросов, связанных с установлением центров про-

изводства различной продукции, путях миграции 

артефактов, установлении этнической принадлеж-

ности их форм. Разумеется, не все эти задачи на-

ходят решение, но они в принципе решаемы. При-

мером такой задачи, которая, можно думать, тоже 

может найти свое решение, является отыскание 

причин широкого производства в средневековой 

Руси свинцового стекла. Уже нет сомнений, что 

свинцовое стекло бытовало и в Западной Европе, 

и что для его производства использовалась непо-

средственно зола (Wedepohl et al., 1995. P. 76. Tab. 2; 

Егорьков, 2007. С. 177), а не только выделяемый из 

нее поташ. На это указывает повышенное содержа-

ние кальция, о причине чего раньше не было еди-

ного мнения (Галибин, 2001. С. 48; Егорьков, 2001. 

С. 139). Несмотря на это, такое стекло считалось 

русским. Очевидно, что эти вопросы находятся 

в компетенции археологов. Мы же, аналитики, 

со своими даже далекими от совершенства анали-

тическими методами способны оказать им в этом 

действенную помощь.
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Attempts to identify initial materials and composition of 

batch for glass production in the ancient times have not been 

highly successful since the investigators often do not take into 

account the properties of initial components and the ways of 

their formation in nature. The data of analyses are merely han-

dled according to preset formulae. This approach only enables 

one to divide glass into groups without identifi cation of batch 

components.

The ratio of alkaline (Na
2
O to K

2
O) and alkaline-earth 

(CaO to MgO) elements in the glasses manufactured on the 

base of halophytic ash may vary depending on the location of 

pertinent saline soils. Namely, owing to markedly diff ering salt 

composition of the Dead Sea and oceanic water, the ash of the 

former’s halophytes contains far more potash and magnesia 

and this feature must be refl ected by the glass in the making 

of which it was used. Generally, the potash content is higher in 

ash glass of Mesopotamia and that of Central Asia of the sec-

ond half of the 2nd millennium BC, which implies that the po-

tash content in halophytic ash glass increases eastwards.

The ratio of alkaline and alkaline-earth elements (it is 

worth noting that the latter are identifi ed by OES with greater 

accuracy) is believed to be crucial for the identifcation of the 

type of glass. However, the ratio CaO/MgO is reliable for glass 

manufactured with natron only if pure river sand is used as the 

network former, and for ash glass if the initial halophytic ash 

has a high content of potash and magnesia. However, impure 

sand used to produce natron glass beads hampers the identifi -

cation of bath components. The composition of halophytic ash 

glass containing impure sand and cockleshell detritus is also 

hard to determine accurately. Therefore attempts to defi ne the 

type of glass solely on the basis of alkaline and alkaline-earth 

elements ratio often fail.

Summary

A. N. Egor'kov. A look at the interpretation of ancient glass composition
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О признаках местного производства стекла 
(на примере Древней Руси)

Проблема происхождения стеклянных изделий 

Древней Руси существует в историографии с конца 

XIX в., когда появились первые публикации нахо-

док из стекла. В них выдвигались теории ввоза из-

делий из стекла с Востока (Византии, Финикии) 

или Запада. Наряду с этим высказывались идеи 

и о русском производстве стеклянных предметов. 

После выхода в 1948 г. работы Б.А. Рыбакова «Ре-

месло Древней Руси» существование древнерусско-

го стеклоделательного производства имеет больше 

сторонников, чем противников.

Наиболее существенным доказательством мест-

ного производства стекла можно считать открытие 

остатков мастерской, среди которых должны быть 

стекловаренные печи, тигли с остатками стекло-

массы, запасы сырья, инструментарий, производ-

ственный брак, отходы стекловарения в виде пены-

хальмозы и отходы производства в виде обрезков, 

капель, нитей, осколков и кусков1 стекла. Однако из-

вестно, что находка даже части перечисленных ком-

понентов производственного комплекса, не говоря 

уже обо всех составляющих — явление чрезвычайно 

редкое. Связано это с тем, что после выполнения ра-

бот, направленных на обеспечение стекольной про-

дукцией заказчика, стеклоделательные мастерские 

зачастую уничтожались. К примеру, мастерская на 

территории Киево-Печерской Лавры, которая рабо-

тала в конце XI в. в связи со строительством Успен-

ского собора, в XII в. уже была заброшена (Богусевич, 

1954. С. 16). Другой причиной редкости подобных от-

крытий является срок службы стекловаренной печи, 

1 Такие куски и осколки представляют собой невыработан-

ное стекло, т. е. стекло, из которого мастер не успел выработать 

изделия, потому что оно остыло в горшке или на трубке. После 

этого его обычно из горшка или с трубки удаляли. В литературе 

такие осколки или куски неверно называют шлаком. Кроме того, 

именно эти куски многие исследователи, в том числе и зарубеж-

ные, полагают вторичным сырьем для изготовления продукции 

в мастерских неполного цикла. Мы не можем с этим согласить-

ся, особенно если речь идет об изготовлении из готовой стекло-

массы сосудов, которые обычно получали из жидкого стекла.

ограниченный 5–6 годами, по истечении которого 

печи разбирали. Зачастую это приводило к тому, что 

в ходе раскопок вскрывались не сами комплексы, 

а места, куда сбрасывали производственные отходы. 

Такие находки были обнаружены, например, в Риге 

в слоях конца XIII в., где при отсутствии печей на из-

готовление стекла указывали фрагменты кирпичей, 

покрытых с одной стороны стекловидной массой, 

целые и фрагментированные глиняные тигли, также 

покрытые стеклянной массой, куски невыработан-

ного стекла, бракованные бусы, фрагменты глазу-

рованной керамической посуды (Цауне, Гросвальд, 

1976. С. 276–277). Еще один подобный пример дает 

московская находка скопления производственных 

отходов, связанных с мастерской по производству 

бус из полуфабрикатов второй половины XVIII в.2

Нечастые находки стекольных мастерских обу-

словлены и городским характером стеклоделатель-

ного ремесла. Активная застройка городов зачастую 

приводила к уничтожению более ранних слоев. 

Так, например, стекольная мастерская в усадьбе 

бывшего Михайловского монастыря в Киеве была 

полностью разрушена позднейшими постройками 

(«Новое в археологии Киева», 1981. С. 313).

В домонгольский период на Руси известно всего 

несколько стекольных мастерских, география кото-

рых ограничена южнорусскими землями. Киевское 

производство представляют, например, комплексы 

на подворье храма св. Софии в Киеве (1037–1040 гг.), 

на территории Киево-Печерской Лавры (80-е годы 

XI в.), на усадьбе бывшего Михайловского монасты-

ря (начало XII в.), на Подоле (в районе пересечения 

улиц Героев Триполья и Волошской)3, на террито-

2 См. статью Ю.А. Лихтер, А.Г. Векслера, Н.И. Сударева 

в настоящем сборнике.
3 За последние 30 лет на территории Подола было открыто 

еще несколько производственных комплексов, связанных с из-

готовлением стеклянных изделий (Журухіна, 2010. С. 276–277). 

Однако эти материалы еще нуждаются в детальном изучении 

и осмыслении.
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или одна. Мы предполагаем существование следу-

ющих типов мастерских неполного цикла:

1) мастерские, в которых варили фритту и от-

правляли в другие мастерские. Здесь следует от-

метить, что варка фритты для других мастерских 

могла производиться и в мастерских с полным 

цик лом;

2) мастерские, в которых из привозной фритты 

(рис. 3) варили стекло, а затем изготавливали гото-

вые изделия;

3) мастерские, в которых стекло варили из 

шихты, но не изготавливали из него изделия, 

а стекло в виде слитков или полуфабрикатов от-

правляли в другие мастерские. Также как в случае 

с фриттой, изготовление полуфабрикатов могло 

осуществляться и в мастерских с полным циклом 

(Dekǿwna, 2007. P. 57);

4) мастерские, в которых обрабатывали полу-

ченное готовое стекло, разогревая слитки или по-

луфабрикаты, и изготавливали из них стеклянные 

изделия (рис. I);

5) также отдельными мастерами и в отдельных 

мастерских производилось декорирование изделий 

вхолодную (резьба и роспись).

Кроме того, мастерские подразделяют на спе-

циализированные и универсальные. В специали-

зированных мастерских производили один или не-

сколько видов продукции единым технологическим 

способом. Универсальные мастерские занимались 

изготовлением нескольких наименований, для про-

изводства которых применяли разные приемы.

Мастерские рассматривают и с точки зрения 

существования в них разделения труда между ма-

стерами. В мастерских без разделения труда все 

изделия исполнены одним мастером или брига-

дой мастеров вгорячую. Такие мастерские называ-

ют гутными. Название происходит от немецкого 

Hutte, что означает помещение, где находится печь. 

Этот термин подразумевает, что весь процесс изго-

товления изделия сосредоточен у стекловаренной 

печи. В мастерских с разделением труда работали 

мастера-стекловары, выдувальщики, формовщи-

ки, работавшие со стеклом вгорячую, и отдельно 

мастера-шлифовщики и живописцы, обрабатыва-

ющие и декорирующие изделия вхолодную. Такая 

специализация мастеров в развитых производствах 

оформляется организационно и закрепляется тер-

минологически (Щапова, 1983. С. 139). Например, 

античная литература знает стеклодела (vitrifactor), 

специалиста, работающего со стеклом вгорячую 

(vitriarius), а также резчика по стеклу (diatretarius) 

(Trowbridge, 1930. P. 112, 113, 119).

Вариант мастерской полного цикла представ-

ляет комплекс 80-х годов XI в., открытый на тер-

ритории Киево-Печерской лавры, в котором из-

готавливали смальту, посуду и оконное стекло для 

украшения Успенского собора (Богусевич, 1954. 

рии Города Ярослава (ул. Рейтарская) («Новое в ар-

хеологии Киева», 1981. С. 313–318; Щапова, 1998. 

С. 73–86). Рассмотрение названных комплексов 

в совокупности дает нам находки глинобитных или 

кирпичных печей, запасов сырья (кусков свинца, 

железа, кобальта и серы), кусков фритты, горшков с 

остатками стекломассы, отходов стеклоделательного 

производства в виде кусков, осколков и капель стек-

ла, стекольных полуфабрикатов, бракованных из-

делий. Заметим, что ни одна из мастерских не имеет 

полного списка перечисленных компонентов, а об-

ладает только некоторыми из них.

Благодаря этим находкам проблема местного 

древнерусского стеклоделательного производства ре-

шена, и решена положительно. Однако в связи с об-

наружением остатков мастерской возникают другие 

важные вопросы, такие как определение типа мастер-

ской, видов, номенклатуры и объема производимой 

продукции, установление района сбыта изделий, про-

исхождения мастеров и школы стеклоделия, в рамках 

которой они работали (Щапова, 1983. С. 142).

Здесь сделаем небольшое отступление и рас-

смотрим, что стоит за термином «тип мастерской». 

В качестве основы для классификации мастерских 

исследователи используют деление производствен-

ного процесса изготовления стеклянных изделий 

на технологические циклы (Щапова, 1983. С. 139). 

Как известно, к ним относится варка стекла, вклю-

чающая этапы фриттования и стеклообразования, 

и выработка из него изделий. Такое деление опре-

деляется способностью стекла подвергаться много-

кратным вторичным разогревам и не терять при 

этом своих свойств. Это предопределяет возмож-

ность разделения технологического процесса по 

времени и месту и, следовательно, существование 

разных типов мастерских.

Таким образом, выделяют мастерские полного 

и неполного производственного цикла. В зарубеж-

ной литературе их называют мастерскими первич-

ными (тип А) и вторичными (тип Б) (Whitehouse, 

2003. P. 303; Dekǿwna, 2007. P. 57). В одних мастер-

ских производственный цикл, включающий варку 

стекла, выработку изделий, их декорирование и от-

жиг готовой продукции, совершался полностью. 

Соответственно, в таких мастерских должно было 

существовать как минимум три печи: для фритто-

вания, для варки стекла и для отжига (рис. 1). Если 

две печи имели одну топку, то тогда их число огра-

ничивается двумя конструкциями (рис. 2).

В других мастерских производственный цикл 

был урезанным. Например, процесс изготовления 

стекломассы мог быть отделен от изготовления са-

мого изделия. Также друг от друга могли быть от-

делены и два этапа стекловарения: фриттование 

и стеклообразование. Соответственно в таких про-

изводственных комплексах печей должно было 

быть меньше, чем в комплексах полного цикла: две 
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терская представляет универсальный тип, где вы-

дуванием изготавливали посуду и оконное стекло, 

а смальту — литьем.

Примером мастерских неполного цикла (№ 2 

по нашему делению) может служить мастерская 

у собора Св. Софии в Киеве (1037–1040 гг.). Наход-

ка фритты, обнаруженная на ее территории, в сово-

купности с развалом глинобитной печи с углублен-

С. 14–20; Щапова, 1998. С. 83). Там существовало 

несколько печей, объединенных одной террито-

рией. Это несколько небольших мастерских, ме-

ханически, пространственно объединенных в одну 

крупную (Щапова, 1998. С. 89). Помимо печей на 

полный цикл производства указывают фрагменты 

стекловаренных тиглей с остатками стеклянной 

массы и кусочки металлического свинца. Эта мас-

Рис. 1. План стеклоделательной мастерской полного цикла с тремя печами. 
Билярское городище, XII — начало XIII в. (по: Валиулина, 2005. Рис. 31)
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печи), а оставленные в помещении, должны были 

под действием внутренних напряжений неизбеж-

но растрескаться. Очевидно, что обнаруженная 

печь использовалась для какого-то другого, одна-

ко, несомненно, высокотемпературного процесса, 

с которым были, по-видимому, связаны браслеты, 

найденные в мастерской.

Наиболее точно происхождение мастеров и шко-

лу стекловарения, в рамках которой они работали, от-

ражает химический состав стекол, которые варили 

ной топкой и фрагментами горшка с остатками 

стекломассы (Тоцкая, 1996. С. 27–29) дает возмож-

ность предположить варку стекла не из сырых ма-

териалов, а из предварительно спеченных в другом 

месте, т. е. из фритты (Щапова, 1998. С. 74). Эта 

мастерская, вероятно, представляет специализи-

рованный тип мастерской, где занимались только 

производством смальты.

Не совсем ясно назначение и тип производ-

ственного комплекса, открытого в Любече. Его 

остатки представляли собой полуземлянку, в ко-

торой находилось скопление огромного числа 

браслетов, куски оплавившегося стекла и развал 

каменной двухъярусной печи прямоугольной фор-

мы с углубленной топкой (Щапова, 1968. С. 230; 

1972. С. 143). Отсутствие в помещении остатков 

запасов сырья, а также форма и конструкция печи 

позволили Ю.Л. Щаповой говорить о том, что 

обнаруженный комплекс не был связан с варкой 

стекла (1968. С. 233; 1972. С. 144). По ее мнению, 

здесь происходил заключительный этап процесса 

производства стеклянных изделий, а точнее отжиг 

готовой продукции — браслетов, — изготовленной 

в другом месте. По версии Ю.Л. Щаповой, мастер 

накапливал необходимое количество браслетов для 

заполнения всего пространства печи, добиваясь 

таким образом ее рационального использования 

(1968. С. 234; 1972. С. 145). Такая интерпретация 

следов мастерской представляется маловероят-

ной, так как отжиг готовых стеклянных изделий 

обычно проходит в непосредственной близости 

от места их изготовления. Вещи, изготовленные 

из горячего стекла, сразу не подвергнутые отжи-

гу (т. е. постепенному остыванию в специальной 

Рис. 2. Рисунок стеклоделательной мастерской с конструкцией, включающей в себя две печи 
с одной топкой: для варки стекла и для отжига готовых изделий (1023 г.) (по: Безбородов, 1956. С. 74. Рис. 4)

Рис. 3. Фритта из стеклоделательной мастерской V в. 
в Сандански (Болгария) (по: Щапова, 1998. Рис. 8)
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окончания его деятельности, то, скорее всего, вся 

продукция предварительно должна была быть вы-

везена с его территории в складские помещения или 

приспособлена для тех целей, ради которых про-

изводилась (оконные стекла вставлены в оконные 

проемы, из смальты выложены мозаичные произ-

ведения и т. д.). По этой же причине определение 

возможного объема продукции мастерской среди 

всех предметов, найденных на памятнике, путем 

сравнения доли изделий, найденных в мастерской 

и на остальной территории памятника, нам также 

представляется некорректным.

Очевидно, что археологическое исследование 

носит теоретико-вероятностный характер, кото-

рый в полной мере проявляется именно в связи 

с открытием следов ремесленной деятельности. 

Те предметы прошлого, с которыми мы имеем 

дело, — это действительность, многократно умень-

шенная временем и условиями хранения, случай-

ностями и стихией, жизнедеятельностью человека 

(Щапова, 1988. С. 53). Археологические находки, 

став предметом изучения, являются только частью 

прошлого, с которым они были связаны. Но следу-

ет понимать, что мы имеем дело не только с частью 

прошлого, а с частью сохранившейся от прошлого 

части. Ведь от прошлого сохраняется только часть 

предметов — это, как правило, то, что было сдела-

но из химически и физически прочного материала. 

Но и доходит до нас только часть этой сохранив-

шейся части. Такое понимание позволяет утверж-

дать, что все реально известное множество дан-

ных, доступных изучению, всегда неполно. Нужно 

смириться с этой неполнотой и искать иные спо-

собы надежного представления о прошлом по со-

хранившейся части.

Немногочисленность находок производствен-

ных комплексов на территории Древней Руси и их 

концентрация в пределах Южной Руси не явля-

ется причиной для отказа от постановки вопроса 

о наличии или отсутствии местного производства 

стекла в других древнерусских центрах. В этом 

случае кроме археологических можно использо-

вать и другие методы, к числу которых относят-

ся химико-технологические, морфологические, 

историко-куль турные и другие. Продуктивным 

является применение методов исследования, за-

имствованных из естественных и точных наук: 

биологии, математики и других. Эти методы ис-

пользуются тогда, когда археологические оказыва-

ются бессильны. Возможности установления зако-

номерностей развития и получения исторических 

выводов при использовании таких методов теперь 

значительно расширились. В отличие от предыду-

щего периода истории археологической науки, ког-

да результаты естественно-научного исследования 

древностей существовали параллельно с археологи-

ческим в виде приложения, сейчас эти результаты 

в мастерской. Рассмотрение проведенных анализов 

софийских смальт, несмотря на их небольшое ко-

личество, позволило выявить среди них стекла рус-

ского (K
2
O–PbO–SiO

2
) и византийского (Na

2
O-

CaO-SiO
2
, Na

2
O-PbO-SiO

2
) составов (Безбородов, 

1956. С. 161–162). Изучение состава остатков 

стекла в тиглях, брака стекломассы в виде глыб 

стекла, отходов производства в виде обрезков и 

осколков, фрагментов сосудов, оконных стекол, 

смальты и ее защитных покрытий из мастерской 

в Лавре выявило те же рецепты (Щапова, 1998. 

С. 81). Таким образом, можно предположить, что 

в этих киевских мастерских XI в., помещавших-

ся на подворье храма св. Софии и на территории 

Лавры, работали и греческие и русские мастера 

(Щапова, 1998. С. 82). В древнерусских мастер-

ских XII–XIII вв. стекла по греческому рецепту 

уже не варили, но зато использовали стекла дру-

гих составов (K
2
O-PbO-SiO

2
 и PbO-SiO

2
), относя-

щихся к двум древнерусским школам. Поэтому 

возникает другой вопрос — к какой из них может 

относиться любая открытая мастерская древне-

русского времени.

Проблема определения видов, номенклатуры 

и объема производимой в мастерской продукции 

является важной, поскольку не все изделия, най-

денные на памятнике, где обнаружена мастерская, 

могут быть изготовлены в ней. Часть их может быть 

привезена из других производственных центров. 

Казалось бы, при решении этого вопроса можно 

опираться на номенклатуру брака, найденного на 

территории мастерской. Однако бракованные из-

делия сами по себе не могут напрямую отражать 

ассортимент мастерской, поскольку не все изде-

лия, производимые в мастерской, дают брак в оди-

наковых долях. К примеру, процент брака при из-

готовлении браслетов значительно меньше, чем 

при получении бус. Решить этот вопрос позволяет 

сравнение химического состава брака, отходов, сте-

кломассы из огнеупоров, обнаруженных на терри-

тории производственного комплекса, и стеклянных 

изделий с остальной территории памятника. Со-

впадение состава этих находок является указанием 

на номенклатуру изделий, производимых в мастер-

ской. Здесь следует отметить, что сравнительный 

анализ химического состава стеклянных предметов 

с территории памятника следует проводить именно 

с составом бракованных изделий, полуфабрикатов, 

производственных отходов или остатков стекломас-

сы, обнаруженных в мастерской, а не готовых изде-

лий. Сами по себе находки изделий на территории 

производственного комплекса не могут напрямую 

свидетельствовать о номенклатуре производимой 

в мастерской продукции, если только мастерская 

не была зафиксирована раскопками в момент ее 

гибели. Если же производственный комплекс был 

уничтожен или заброшен непосредственно после 
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стратиграфии показало их присутствие в слоях 

второй половины XIII в. в достаточном объеме 

(15 %), значительно превышающем возможное со-

хранение в быту вещей киевского производства 

(4 %). Это поставило вопрос о возможном суще-

ствовании изготовления браслетов из калиево-

свинцово-кремнеземного стекла в Новгороде. 

Анализ кривой распределения браслетов этого 

состава выявил изменения в их объеме на разных 

отрезках времени. В частности, начиная с 16 яру-

са (1197–1224 гг.) отмечено увеличение объема 

бирюзовых браслетов и сохранение его до конца 

XIII в. Сравнение кривых распределения брасле-

тов заведомо киевского производства (бесцвет-

ных и синих) и предполагаемого новгородского 

(остальных цветов) показало их разные источни-

ки. После того, как кривая браслетов киевского 

изготовления достигает пика на уровне 16 яруса 

и затем начинает падать, кривая новгородских 

браслетов продолжает подниматься вверх и дости-

гает пика только на уровне 14 яруса. Это позволи-

ло Ю.Л. Щаповой говорить о местном производ-

стве еще одной группы украшений — браслетов из 

калиево-свинцово-кремнеземного стекла.

Аналогичная работа была проведена с брасле-

тами Полоцка (Щапова, 1972. С. 113–118). Прежде 

всего, были выявлены особенности химического 

состава полоцких свинцово-кремнеземных брас-

летов на уровне микропримесей, что выражается 

в повышенном содержании окиси кальция при 

повышенной концентрации окиси титана, либо 

в высоком содержании только окиси титана. 

Эти результаты были сопоставлены с историче-

скими условиями появления, распространения 

и исчезновения стеклянных браслетов Полоц-

ка в целом, особенностями их распределения по 

ярусам, имеющим даты, полученные по результа-

там дендрохронологии. Оказалось, что браслеты 

класса PbO-SiO
2
 появляются в Полоцке в конце 

XII в. и бытуют до середины XIII в. Одновремен-

но с ними фиксируются браслеты с характерными 

микропримесями, но период их бытования зна-

чительно больше, он заканчивается в первой чет-

верти XIV в. В конце XII в. соотношение находок 

свинцово-кремнеземных браслетов с примесями и 

без таковых одинаковое. В течение же следующего 

столетия оно кардинально меняется. В первой по-

ловине XIII в. свинцово-кремнеземные браслеты с 

примесями в несколько раз превышают количе-

ство браслетов этого состава без примесей, а во 

второй половине столетия браслеты без приме-

сей отсутствуют вовсе, а с примесями сохраняют 

свою долю. На этом основании был сделан вывод 

о постоянстве и стабильности всех характеристик 

полоцких браслетов из стекла PbO-SiO
2
 с при-

месью окисей титана и кальция на протяжении 

всего XIII в. Именно это заключение позволило 

соединены с основным исследованием и приобре-

ли характер исторического источника.

В качестве примера подобного подхода можно 

привести исследования Ю.Л. Щаповой, посвя-

щенные стеклянным браслетам Полоцка, Новго-

рода и Смоленска. В них речь идет о выборе между 

двумя древнерусскими стеклоделательными шко-

лами, одна из которых изготавливала вещи из 

калиево-свинцового стекла, другая — свинцово-

кремнеземного. Эталонной в этом смысле можно 

признать работу по стеклянным браслетам Новго-

рода (Щапова, 1972. С. 119–132). Ю.Л. Щапова по-

строила кривые распределения браслетов разного 

цвета: бирюзовых, фиолетовых, зеленых, желтых, 

коричневых, черных, бесцветных и синих по яру-

сам новгородской стратиграфии. Оценив их вид 

с точки зрения теории нормального распределе-

ния, Ю.Л. Щапова выяснила, что кривые бирюзо-

вых, фиолетовых, бесцветных и синих браслетов 

не симметричны, их нисходящая часть распола-

гается вдвое ближе к оси, чем восходящая. Кроме 

того, кривые бесцветных и синих браслетов отли-

чаются от остальных кривых своей начальной и 

конечной точкой: они появляются раньше других 

и также раньше исчезают. В отличие от них кривые 

зеленых, желтых, коричневых и черных браслетов 

строго симметричны. С помощью анализов соста-

ва браслетов было установлено, что типы кривых 

находятся во взаимосвязи с классом стекол. Брас-

леты фиолетовые, бирюзовые, синие и бесцветные 

сделаны только из стекла класса K
2
O-PbO-SiO

2
, 

а желтые, зеленые, коричневые и черные могут 

быть двух составов — K
2
O-PbO-SiO

2 
и PbO-SiO

2
. 

Отделив от последних свинцово-кремнеземные 

браслеты, Ю.Л. Щапова построила кривые их рас-

пределения по ярусам новгородской стратигра-

фии, которые оказались симметричными и одно-

вершинными. Их оценка с точки зрения теории 

нормального распределения позволила ей отне-

сти браслеты из зеленого, желтого и коричневого 

стекла состава PbO-SiO
2 

к тем явлениям, разви-

тие которых происходит внутренне закономерно, 

без воздействия стимулирующих или угнетающих 

факторов. Это позволило выдвинуть гипотезу о 

независимом (местном) происхождении данной 

группы браслетов. Изучение химического соста-

ва свинцово-кремнеземных браслетов Новгоро-

да привело к выявлению микропримесей, кото-

рые чрезвычайно редко отмечены в стеклах этого 

класса из других городов Руси, но зато стабильно 

характеризуют стеклянные находки Новгорода. 

Это окись сурьмы, которая встречена не только 

в браслетах, но и в смальте Новгородской Софии, 

и в перстнях, морфологически и технологически 

характерных для Новгорода XIV в.

Распределение находок браслетов другого со-

става — K
2
O-PbO-SiO

2
 по ярусам новгородской 
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использование методов других наук предоставляет 

нам широкие возможности аналитического изуче-

ния древнерусских стеклянных находок, которое, 

с одной стороны, расширяет наше представление 

о прошлом, а с другой делает его неоднозначным 

и многогранным.
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предположить изготовление таких браслетов либо 

в районе Полоцка, либо в самом городе.

На иных основаниях построены выводы, ка-

сающиеся местного древнерусского стекольного 

производства в Смоленске (Щапова, 1972. С. 136–

142). Здесь при отсутствии хронологической шкалы 

упор был сделан на изучение химического состава. 

Были выявлены особенности состава смоленских 

свинцово-кремнеземных браслетов на уровне мик-

ропримесей. В частности, установлено, что стекло 

возможных местных смоленских браслетов содер-

жит примесь окиси серебра и олова, последнего в 

таком количестве, которое способно сделать стекла 

непрозрачными, тем не менее, они оставались про-

зрачными. Другие браслеты имеют примеси окиси 

титана и алюминия. В целом, исследования пока-

зали довольно пестрый состав браслетов, что по-

зволило Ю.Л. Щаповой предполагать, что стекло 

в Смоленске, возможно, варили небольшими пар-

тиями разные мастера и в разное время. Необычны-

ми оказались и морфологические характеристики 

браслетов этого состава, в частности, их цветовая 

гамма. К ее особенностям относится значитель-

ное преобладание коричневых браслетов, заметная 

роль желтых, незначительная зеленых. Кроме того, 

в Смоленске в большом количестве известны непро-

зрачные и прозрачные красно-коричневые брасле-

ты — так называемый медный рубин, чрезвычайно 

редкий в других местах. К примеру, в Москве такие 

браслеты составляют менее 0,5 %, а в Смоленске 

их около 4 %. Такая цветовая гамма нигде не имеет 

параллелей. Дополнительным аргументом в поль-

зу местного изготовления браслетов в Смоленске 

является существование там производства полив, 

а также сходные особенности химического состава 

смоленских глазурей и браслетов.

Подведем итоги. Рассмотрение результатов изу-

чения стеклянных предметов из нескольких городов 

Древней Руси позволило выделить ряд признаков, 

сочетания которых могут служить основанием для 

постановки вопроса о возможном местном произ-

водства стекла, несмотря на отсутствие в большин-

стве из них следов мастерских. К ним относятся:

1) особенности химического состава стекла 

в рамках химического класса на уровне типа или 

микропримесей;

2) особенности морфологии предметов, осо-

бенно их цветовой гаммы, отражающей традиции 

местного колорита;

3) присутствие стеклянных находок в слоях вто-

рой половины XIII — первой трети XIV в.;

4) близость кривой распределения находок 

к нормальному;

5) постоянство всех характеристик стеклянных 

находок на протяжении длительного времени.

Таким образом, в условиях дефицита археоло-

гических данных о производственной деятельности 
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The article deals with the attributes of local glass pro-

duction. The most significant are remains of a workshop. 

The author classifies workshops into several categories (pro-

duction cycle, technology, division of labour between mas-

ters) and provides examples of some of them. 

Only a handful of glass workshop are known to have been 

existed in the pre-Mongolian Russia, limited to the southern 

Russian lands. Due to the scarcity of found manufacturing fa-

cilities, the author proposes that, in addition to archaeologi-

cal methods, other approaches be used, including chemical, 

technological, morphological, historical and cultural. One ef-

fective technique is the application of methods from natural 

sciences and STEM disciplines, such as biology, mathema-

tics, and others. A collective application of these methods can 

help to confi rm or rule out local production. As an example 

of this approach the article cites studies by Yu. L. Shchapova 

on identifying local production of glass bracelets in Polotsk, 

Novgorod, and Smolensk.

Summary

E. K. Stolyarova. Attributes of local glass production (on the example of Ancient Russia)
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Стеклянные бусы в археологических коллекциях: новые методы 
полевых исследований и проблемы интерпретации результатов

Стеклянные бусы являются, вероятно, одной из 

наиболее красочных и привлекательных категорий 

средневековых находок. Занимая значимое место в ве-

щевых коллекциях различных по типу и статусу посе-

лений и могильников, они уже давно стали объектом 

пристального внимания исследователей. Повышен-

ный интерес к этой группе находок представляется 

оправданным и закономерным, поскольку без изуче-

ния стеклянных бус попытки решения целого ряда 

археологических и исторических проблем оказыва-

ются малопродуктивными. Важнейшее место среди 

них, безусловно, принадлежит вопросам хроноло-

гии. Значительное типологическое разнообразие, от-

носительно хорошо разработанная хронологическая 

шкала, наличие узко датированных групп и массо-

вость находок стеклянных бус на многих средневе-

ковых памятниках позволяют вполне обоснованно 

считать их ведущим хронологическим индикатором 

этой эпохи. Большую роль играют бусы при выяв-

лении торговых путей и определении основных на-

правлений торговых связей различных памятников и 

регионов, особенно если они представлены в изучае-

мых коллекциях статистически значимыми сериями 

(Щапова, 1956; Львова, 1968, 1977; Callmer, 1977).

С другой стороны, внушительный информа-

ционный потенциал, заложенный в самих бусах, 

способен превратить их в самостоятельный источ-

ник исторической информации. Исследования, 

направленные на выяснение химического состава 

стекла, морфологии и технологии изготовления 

бус, позволяют ставить и решать вопросы о местах 

и характере их производства, особенностях органи-

зации этого процесса, о роли бус в системах цен-

ностей различных обществ и локальных групп на-

селения (Львова, 1970; Щапова, 1972; 1991; 1998; 

Лихтер, Щапова, 1991; Галибин, 2001). Количество 

разнообразных публикаций, посвященных бусам, 

неуклонно возрастает. Они уже выходят, и порой 

весьма далеко, за рамки собственно археологиче-

ской проблематики.

Вместе с тем, можно выделить один фактор, 

объединяющий практически все труды, связанные 

с изучением бус. Исходным материалом, источни-

ком для столь разнообразных и разнохарактерных 

работ, являются археологические находки — то есть 

коллекции бус, полученные в результате археологи-

ческих исследований. При этом количество и набор 

бус, происходящих из того или иного комплекса, 

памятника или региона, обычно рассматриваются 

как некая данность, как объективная реальность, 

адекватно отражающая все особенности бытования 

бус. В некоторых случаях во внимание принима-

ются сведения об объеме проведенных раскопок 

и специфике исследованных участков, но практи-

чески никогда не возникает вопроса о том, какие 

коррективы в полученную картину может внести 

изменение методических и технических приемов 

ведения раскопок.

Между тем, в последние годы, благодаря все 

более широкому использованию новой методики 

исследований, включающей в себя масштабную 

промывку и просеивание изучаемых напластова-

ний на мелкоячеистых ситах, правомерность такого 

подхода начинает вызывать все большие сомнения. 

Результаты выполнения целого ряда проектов по-

казывают, что, используя традиционную методику 

раскопок, полноценные коллекции бус можно со-

брать при исследованиях лишь одной группы сред-

невековых памятников — могильников с погребе-

ниями по обряду ингумации и только в тех случаях, 

когда на раскопанных участках памятников отсут-

ствуют разрушенные погребения. В то время как 

на поселениях и в могильниках с погребениями по 

обряду кремации при отсутствии промывки из рук 

исследователей ускользает от 65 до 99 % всех содер-

жащихся в слое бус, попадая в отвалы.

В табл. 1 приведены данные, позволяющие оце-

нить концентрацию бус в культурном слое ряда па-

мятников, раскопанных с использованием разных 

методов работы. Большинство включенных в таб-
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чем в Ладоге, и даже на таком небольшом селище, 

как Никольское V, этот показатель оказывается 

выше более чем в два раза.

Особенно интересны в табл. 1 данные по трем 

памятникам — Гнездову, Крутику и Никольско-

му V. Поскольку раскопки на каждом из этих па-

мятников велись с применением разных методов, 

имеется возможность сопоставить полученные 

результаты. Сравнивая включенные в таблицу 

цифры можно установить, что при раскопках по 

традиционной методике в Гнездове удалось найти 

только одну бусину из каждых 17, содержащихся 

в слое, на селище Никольское V — одну из при-

мерно 85, а на Крутике — одну из 100. Следова-

тельно, остальные бусы не попали в коллекции, 

оказавшись в отвалах.

Приводимые цифры могут показаться неправ-

доподобными, поэтому более детальный анализ 

их происхождения представляется вполне умест-

ным. Так как подробные сведения о технической 

стороне и особенностях организации промывоч-

ных работ уже публиковались (Захаров, 2001; 2008; 

2011), позволю себе обратить внимание читателей 

лишь на один принципиальный момент. Промывка 

и просеивание слоя во всех случаях являлись лишь 

дополнением к комплексу обычных раскопочных 

процедур. По сути дела промывке подвергался не 

культурный слой в раскопах, а отвал после его уда-

ления из раскопа.

Для понимания масштабов утраты бус при рас-

копках без промывки следует проанализировать 

информацию, представленную в табл. 2. В нее, 

лицу поселений хорошо известны, но два из них, 

возможно, нуждаются в кратком представлении 

(рис. I). Поселение Крутик, существовавшее в IX–

XI вв. в центральном Белозерье, относится к кругу 

памятников, связанных с системой ранней между-

народной торговли (Голубева, Кочкуркина, 1991; 

Захаров, 2004. С. 107–118; 2012). Миниатюрное 

селище Никольское V, общая площадь которого 

не превышала 0,15 га, также располагалось в цен-

тральном Белозерье (Макаров, Захаров, Бужилова, 

2001. С. 137; Захаров, 2012). Время его наиболее ак-

тивного функционирования приходится на X — на-

чало XI в.

При всей спорности примененного метода 

оценки концентрации находок (в штуках на еди-

ницу площади) он используется довольно часто. 

Поэтому левая половина таблицы достаточно точ-

но отражает сложившиеся на основе многолетних 

исследований по традиционной методике пред-

ставления о насыщенности различных памятников 

бусами. Признанный лидер здесь — Старая Ладо-

га, культурный слой которой содержит в 13–27 раз 

больше бус, чем остальные поселения, раскопан-

ные с применением тех же методов. Причем осталь-

ные памятники по этому показателю оказываются 

вполне сопоставимыми между собой — одна бусина 

здесь приходится на каждые 3–5 кв. м. Однако, если 

таблицу дополнить сведениями о результатах рас-

копок с полной промывкой напластований (правая 

половина таблицы), картина кардинальным обра-

зом изменится. Выясняется, что в культурном слое 

поселения Крутик концентрация бус в 5 раз выше, 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика насыщенности стеклянными бусами 

культурного слоя некоторых средневековых поселений 

при раскопках по традиционной методике и с полной промывкой напластований
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Раскопки 

с полной промывкой 

напластований

Старая Ладога (по: Львова, 1968) ~11250 2048 5,49 ?

Новгород (Неревский раскоп, 1951–1954 гг.; 

по: Колчин, 1956; Щапова, 1956)

~1500 3396 0,44 ?

Белоозеро (по: Голубева, 1973) 892 5500 0,16 ?

Гнездово (селище, раскопки 1974–1981 гг.) 373 1316 0,28 4,86 98 476 Гнездово (пойма, раскоп П8; 

по: Френкель, 2007)

Крутик (раскопки 1974–1981 гг.; 

по: Голубева, Кочкуркина, 1991)

432 1589 0,27 27,6 70 1936 Крутик (раскопки 

2008–2011 гг.)

Селище Никольское V (раскопки 1982 г.) 18 120 0,15 12,9 35 452 Селище Никольское V 

(раскопки 2006–2007 гг.)

Всего 14340 13969 1,00 14,1 203 2864 Всего
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кая доля вещей, обнаруженных благодаря промыв-

ке, фиксируется как раз в группе изделий из стекла. 

Следовательно, именно стеклянные бусы наиболее 

чутко реагируют на изменение методики раскопок, 

т. е. именно они чаще, чем изделия из любых других 

материалов, оказываются в отвалах при отсутствии 

промывки. И такая закономерность вполне объяс-

нима. Подавляющее большинство бус — это очень 

небольшие по размерам предметы или их обломки, 

которые трудно, а порой и невозможно, обнаружить 

в земле в ходе обычных раскопок. Действительно, 

на селище Весь 5 непосредственно в раскопе было 

найдено 39 стеклянных предметов, к которым, бла-

годаря промывке, удалось добавить еще 439. На се-

лище Никольское V к 74 находкам из раскопа про-

мывка добавила еще 415, а на поселении Крутик на 

131 стеклянное изделие из раскопа приходится еще 

1824 штуки из промывки.

Результаты работ на двух памятниках — поселе-

нии Крутик и селище Никольское V, — культурный 

слой которых при новых раскопках был промыт 

полностью, позволяют провести более детальный 

анализ. Коллекции стеклянных бус, обнаруженных 

в ходе этих работ, выглядят весьма внушительно 

(рис. II; III). Принимая во внимание выявленную 

взаимосвязь между размерами находок и возмож-

ностью их обнаружения непосредственно в рас-

копе, стеклянные бусы при анализе были разделе-

ны по размерам на две группы — собственно бусы 

помимо сведений об уже знакомых поселениях 

Крутик и Никольское V, включены данные о ре-

зультатах работ на селищах Мининского археоло-

гического комплекса, существовавшего во второй 

половине X — начале XIII в. на Кубенском озере 

(«Археология…», 2008), селище Весь 5 в Суздаль-

ском Ополье, датирующемся IX–X и XII–XIII вв. 

(Макаров, Захаров, Шполянский, 2010) и на одном 

из некрополей Крутика с погребениями по обря-

ду кремации — могильнике Кладовка I. Посколь-

ку промывка является весьма трудоемкой проце-

дурой, не на всех памятниках удалось полностью 

промыть исследованный слой. Так, на селищах 

Мининского комплекса было промыто лишь около 

1/3 от общего объема средневековых напластова-

ний. На селище Весь 5 учет объемов не проводил-

ся, но промывке подвергались в основном участки 

с сохранившейся стратиграфией и заполнение ям. 

Однако на всех памятниках велась фиксация про-

исхождения находок. Это позволяет установить, 

сколько бус в ходе новых работ удалось обнару-

жить непосредственно в раскопах, а какая их часть 

оказалась в отвалах и была извлечена только бла-

годаря промывке.

Из табл. 2 отчетливо видно, что на всех памят-

никах наиболее многочисленной группой находок, 

полученных при промывке, являются изделия из 

стекла, представленные главным образом бусами и 

бисером. Более того, на всех поселениях самая высо-

Таблица 2. Результаты промывки культурного слоя 

на некоторых памятниках центрального Белозерья и Суздальского Ополья

Материал находок

Селища 

Мининского 

комплекса
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Весь 5
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Стекло 1803 1155 64,1 478 439 91,8 489 415 84,9 1955 1824 93,3 1301 863 66,3

Цветные металлы 1709 770 45,1 209 149 71,3 67 46 68,7 298 243 81,5 1392 625 44,9

Железо 2766 987 35,7 370 108 29,2 165 90 54,5 503 347 69,0 73 54 74,0

Камень 205 27 13,2 43 5 11,6 34 17 50,0 41 25 61,0 10 7 70,0

Кость, рог, береста 325 27 8,3 83 22 26,5 6 – – 926 779 84,1 107 72 67,3

Глина 252 17 6,7 101 17 16,8 40 8 20,0 463 183 39,5 15 3 20,0

Всего 7060 2983 42,3 1284 740 57,6 801 576 71,9 4186 3401 81,2 2898 1624 56,0

Вскрытая площадь (кв. м) 916 253 35 70 158

Доля промытой и просеян-

ной земли в общем объеме 

слоя

около 33 % ? 100 % 100 % 100 %



Стеклянные бусы в археологических коллекциях… 347

и бисер1 (табл. 3). Учитывая приведенные в табл. 3 

данные о концентрации находок на 1 кв. м при раз-

ных способах раскопок, было вычислено соотно-

шение этих показателей, полностью подтвердившее 

отмеченную закономерность. Оказалось, что если 

из каждых 24 бусин, содержащихся в культурном 

слое Крутика, при традиционных раскопках была 

найдена лишь одна, а на селище Никольское V — 

одна из 61, то для бисера это соотношение выгля-

дит совсем удручающе. При отсутствии промывки 

удалось обнаружить всего одну бисерину из каждых 

500, содержащихся в слое. В целом же результаты 

новых работ показывают, что реальная насыщен-

ность стеклянными бусами и бисером культурного 

слоя Крутика оказывается в 102 раза выше, а Ни-

кольского V — в 86 раз, чем это представлялось по 

результатам традиционных раскопок.

Такие цифры не могут не вызывать тревогу. 

Вместе с тем, основой для их получения стали ре-

зультаты раскопок по новой методике, проведен-

ных на весьма небольших по размерам участках, 

суммарной площадью всего 105 кв. м. Причем все 

новые раскопы располагались не в центральной ча-

сти памятников, а на их периферии. Поэтому впол-

не уместно будет предположить, что концентрация 

бус на новых участках по каким-то причинам ока-

залась необычно высокой, существенно превы-

шающей средние показатели. Для проверки право-

мерности такой гипотезы было решено провести 

промывку части отвала на одном из старых рас-

копов в центральной части Крутика. Выбранный 

для этих целей раскоп IV, исследования на котором 

велись в 1977–1978 гг., имел площадь 144 кв. м. 

Концентрация находок в раскопе была достаточ-

но высокой (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 29–33), 

но по количеству стеклянных бус (50 шт.) и бисера 

(10 шт.) он не выделялся. В засыпи этого раскопа 

был заложен шурф площадью 4 кв. м. Грунт из шур-

фа (т. е. старый отвал) был вынут и полностью про-

мыт на тех же ситах, которые используются в ходе 

новых работ. Результаты промывки представлены 

в табл. 4. На четырех квадратных метрах отвала уда-

1 О критериях деления см.: Захаров, Кузина, 2008. С. 146.

лось обнаружить 210 бус и бисерин, т. е. в 3,5 раза 

больше, чем было найдено на площади в 144 кв. м 

при работах по традиционной методике (рис. IV). 

Оценив данные о концентрации находок и сопо-

ставив их со средними показателями по Крутику, 

содержащимися в табл. 3, можно установить, что 

исследованные новыми методами участки это-

го поселения действительно обладают некоторой 

спецификой. Но заключается она не в необычно 

высокой, а, напротив, в существенно более низ-

кой концентрации бус (ниже в 3,3 раза) и бисера 

(в 1,5 раза) на периферии памятника по сравне-

нию с его центральной частью.

Эти наблюдения позволяют утверждать, что 

при раскопках по традиционной методике из куль-

турного слоя удается извлечь лишь незначительную 

часть содержащихся в нем стеклянных бус и, осо-

бенно, бисера. Опираясь на представленные в табл. 

3 и 4 данные, можно предположить, что на площа-

ди в 1589 кв. м, исследованной в ходе предшествую-

щих раскопок Крутика, содержалось от 44 000 до 

Таблица 4. Количество и концентрация 

стеклянных бус и бисера, полученных 

на поселении Крутик в раскопе IV и в шурфе, 

заложенном в засыпи этого раскопа 

(количество находок/количество находок на 1 кв. м)

Категория

Крутик

Т
р

а
д

и
ц

и
о

н
н

а
я

 

м
е
то

д
и

к
а

 (
р

а
с

к
о

п
 I

V
)

П
о

л
н

а
я

 п
р

о
м

ы
в

к
а

 

(ш
у

р
ф

 в
 з

а
с

ы
п

и
 

р
а

с
к

о
п

а
 I

V
)

С
о

о
тн

о
ш

е
н

и
е

Бусы стеклянные 50 / 0,35 72 / 18,00 1:52

Бисер стеклянный 10 / 0,07
138 / 

34,50
1:497

Всего 60 / 0,42
210 / 

52,50
1:126

Вскрытая площадь (кв. м) 144 4 36:1

Таблица 3. Количество и концентрация стеклянных бус и бисера, 

полученных на поселении Крутик и селище Никольское V при раскопках по традиционной методике 

и с полной промывкой напластований (количество находок / количество находок на 1 кв. м).

Категория

Крутик Никольское V

традиционная 

методика

полная 

промывка

соотно-

шение

традиционная 

методика

полная 

промывка

соотно-

шение

Бусы стеклянные 355 / 0,22 378 / 5,40 1:24 17 / 0,14 302 / 8,63 1:61

Бисер стеклянный 77 / 0,05 1558 / 22,26 1:459 1 / 0,01 150 / 4,29 1:514

Всего 432 / 0,27 1936 / 27,66 1:102 18 / 0,15 452 / 12,91 1:86

Вскрытая площадь (кв. м) 1589 70 23:1 120 35 3:1



С.Д. Захаров (Россия, Москва)348

70 000 стеклянных бусин и бисера, из которых из-за 

отсутствия промывки было найдено только 432 эк-

земпляра.

Однако значительное увеличение количества 

находок не является единственным результатом 

масштабной промывки культурного слоя. Выяс-

няется, что коллекции, полученные при раскопках 

по традиционной методике, не отражают реальные 

особенности бытования бус. Их нельзя считать ре-

презентативными, поскольку отбор бус при такой 

методике работ определяется неслучайными фак-

торами. Прослеживается достаточно четкая зависи-

мость состава этих коллекций от окраски и харак-

тера культурного слоя, цветовой гаммы и размеров 

содержавшихся в нем бус.

В первую очередь проанализируем уже отмечен-

ную разницу в размерах бус, вычислив в коллек циях 

долю самых мелких из них, т. е. бисера. Исполь-

зование при подсчетах доверительных интервалов 

позволит оценить степень схожести коллекций по 

этому признаку. Считается, что если доверитель-

ные интервалы признака в двух разных выборках 

(в данном случае — коллекциях) перекрывают друг 

друга, то выборки отражают одну генеральную со-

вокупность, если нет — то генеральные совокуп-

ности, стоящие за выборками, существенным обра-

зом различаются (Федоров-Давыдов, 1987. С. 51, 77). 

В табл. 5 содержатся результаты подсчетов для по-

селения Крутик и селища Никольское V. Как ви-

дим, доверительные интервалы не пересекаются. 

Получается, что наборы бус, собранные на одном 

и том же памятнике при использовании разных 

методов раскопок, отражают разные генеральные 

совокупности. Особенно показательны данные по 

раскопу IV на Крутике, поскольку в этом случае 

разными методами был исследован один и тот же 

локальный участок памятника. Учитывая эти дан-

ные, можно утверждать, что в коллекции, получае-

мые при раскопках по традиционной методике, по-

падают главным образом крупные бусы, в то время 

как бисер и небольшие по размерам изделия имеют 

на это гораздо меньше шансов.

Однако, как выясняется, принципиальные раз-

личия между коллекциями прослеживаются не 

только по размерным характеристикам. Оказы-

вается, что и цветовая гамма бус существенным об-

разом различается. Для примера рассмотрим соот-

ношение различных по цвету лимоновидных бус из 

тянутой трубочки в коллекциях, собранных на Кру-

тике разными методами (табл. 6). Используя довери-

тельные интервалы, убеждаемся в том, что по всем 

признакам сравниваемые наборы представляют 

собой выборки из разных генеральных совокупно-

стей. Доверительные интервалы пересекаются лишь 

в группе «остальные», куда собраны лимонки, най-

денные в небольшом количестве. При традицион-

ных раскопках на Крутике значимое преобладание 

получили самые яркие и заметные из лимоновид-

ных бус — желтые, составляющие 2/3 всего набора. 

В коллекции с промывкой доля желтых лимонок 

упала более чем в 2 раза, в то время как доли всех 

других типов бус значимо возросли. Наряду с жел-

тыми лимонками, видное место в этом собрании 

занимают синие и серебростеклянные. Получается, 

что при формировании коллекций в ходе раскопок 

по традиционной методике, происходит явный от-

бор бус по цвету.

Для понимания механизма этого отбора попро-

буем провести более детальный анализ. Как уже от-

мечалось, при новых работах учитывалось, какие 

бусы были обнаружены непосредственно в рас-

копах, а какие найдены при промывке. С опорой 

на эти данные в табл. 7 помещены сведения о доле 

лимоновидных бус различных типов в разных по 

происхождению частях коллекций Крутика и мо-

гильника Кладовка I. В первую очередь привле-

Таблица 5. Доля стеклянного бисера в коллекциях, 

полученных с использованием разной методики раскопок

Памятник Методика
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Крутик, 1972–1981 гг. традиционная 1589 432 77 18 15–22

Крутик, 2008–2011 гг. полная промывка 70 1936 1558 80 79–82

Крутик, 1977–1978 гг., раскоп IV традиционная 144 60 10 17 9–28

Крутик, 1977–1978 гг., шурф в засыпи 

раскопа IV
полная промывка 4 210 138 66 59–72

Никольское V, 1982 г. традиционная 120 18 1 6 1–26

Никольское V, 2006–2007 гг. полная промывка 35 452 150 33 29–38
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могильнике, попадая в отвалы. Серебростеклянные 

лимонки, напротив, на поселении гораздо чаще, 

чем на могильнике, оказываются в отвалах. Еще 

более заметна разница по марганцевым1 лимонкам, 

внешне выглядящим темными. На поселении они 

были найдены только при промывке, а на могильни-

ке достаточно часто обнаруживаются и в раскопах. 

Безусловно, прямое сопоставление поселения и мо-

гильника некорректно, поскольку это принципи-

ально разные памятники. Однако в данном случае 

нас интересует не смысловая, а техническая сторона 

сравнения. С этой точки зрения важно отметить, что 

памятники исследовались по единой методике, а на-

боры бус, собранные непосредственно в раскопах, 

оказались весьма близки друг другу. Следовательно, 

фиксирующиеся отличия в композиции бус из про-

мывки обусловлены не различиями в типе памятни-

ков, а иными факторами, оказывающими прямое 

влияние на частоту обнаружения бус в слое.

Одним из наиболее очевидных и значимых фак-

торов такого рода можно считать существенную 

1 Термин «марганцевый» использован для обозначения цве-

та, который разными исследователями называется по-разному — 

лиловым, красно-фиолетовым или винно-красным.

кает внимание принципиальная близость наборов 

лимонок, собранных без использования промыв-

ки — то есть обнаруженных при предшествующих 

раскопках на Крутике и найденных непосредствен-

но в раскопах при новых работах на поселении и 

могильнике. Несколько отличаясь по доле всех 

типов лимонок, эти наборы существенно ближе 

друг к другу, чем к наборам, полученным на тех же 

раскопах благодаря промывке. Данное наблюде-

ние представляется особенно важным, поскольку 

новые коллекции собраны на разных памятниках 

(поселение и могильник), где наборы бус изна-

чально имели некоторые отличия, хорошо замет-

ные по бусам из промывки. Следовательно, состав 

бус, получаемых при традиционных раскопках, 

зависит не столько от реального набора содержа-

щихся в слое изделий, сколько от иных, очевидно, 

более общих причин.

С целью их выявления интересно проанализи-

ровать различия в частоте обнаружения и пропуска 

бус разных цветов на Крутике и его некрополе — мо-

гильнике Кладовка I. Заметная разница фиксирует-

ся по желтым лимонкам. Они наиболее многочис-

ленны во всех коллекциях, но на поселении лучше 

находятся непосредственно в раскопах, реже, чем на 

Таблица 6. Доля лимоновидных бус различных типов в коллекциях поселения Крутик, 

полученных с использованием разной методики раскопок

Тип

Раскопки по традиционной методике 

(1974–1981 гг.)

Раскопки с полной промывкой слоя 

(2008–2012 гг.)

 %
доверительные 

интервалы
 %

доверительные 

интервалы

Желтые 67 62–72 30 25–34

Синие 10 7–14 25 21–30

Золотостеклянные 2 1–4 8 6–11

Серебростеклянные 6 4–9 19 16–24

Марганцевые 1 0–2 6 4–8

Остальные 14 11–18 12 9–15

Количество находок 100 311 100 393

Таблица 7. Доля лимоновидных бус различных типов 

в коллекциях поселения Крутик и могильника Кладовка I, полученных разными методами

Тип
Крутик, раскопки 

1974–1981 гг.

Крутик, раскопки 

2008–2012 гг.

Кладовка I, раскопки 

2008–2012 гг.

найдено 

в раскопе

найдено 

на сите

найдено 

в раскопе

найдено 

на сите

Желтые,  % 67 54 25 57 39

Синие,  % 10 26 25 22 29

Золотостеклянные,  % 2 5 9 7 9

Серебростеклянные,  % 6 8 21 5 11

Марганцевые,  % 1 0 7 2 4

Остальные,  % 14 7 13 7 7

Всего находок, шт. 311 61 332 362 458
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Белый и близкий ему по внешнему виду бесцветный 

бисер гораздо лучше находятся в темном слое. Похо-

жая ситуация по желтому бисеру, хотя он достаточно 

хорошо виден и в светлом культурном слое. Бисер тем-

ных цветов — синий, марганцевый и черный, в свет-

лом слое пропускается намного реже. Показателен тот 

факт, что на Крутике непосредственно в раскопах не 

было найдено ни одной черной бисерины, в то время 

как на могильнике из 9 черных бисерин 5 обнаруже-

ны непосредственно в раскопе. В связи с этим стоит 

вспомнить, что в огромной коллекции бисера Старой 

Ладоги, насчитывающей 4480 экз., присутствует всего 

12 бисерин черного цвета (Львова, 1968. С. 86). На по-

селении Крутик, в гораздо более скромном по объему 

собрании (1682 экз.), благодаря промывке таких на-

ходок в четыре раза больше — 48 экз.

Следовательно, набор бус в коллекциях, полу-

чаемых при раскопках по традиционной методике, 

во многом зависит от окраски культурного слоя 

в раскопе. На раскопах (участках раскопов) с тем-

ным культурным слоем будут преобладать изделия 

светлой окраски. При светлом слое существенно 

вырастет частота обнаружения темных изделий. 

Вместе с тем, эта зависимость не является простой 

и линейной. Выясняется, что частота обнаружения 

изделий из стекла некоторых цветов не подчи няется 

отмеченной логике. Так, изделия из желтого стекла 

достаточно хорошо видны и в светлом и в темном 

слое, в то время как предметы из зеленого стек-

ла различных оттенков одинаково плохо заметны 

в слое любого цвета.

Выявленное несоответствие коллекций стеклян-

ных бус, собранных в ходе раскопок по традиционной 

методике, реальному набору этих изделий, содержа-

щемуся в культурном слое, порождает массу вопро-

сов, которые невозможно проанализировать в неболь-

шой по объему публикации. Поэтому коснемся лишь 

одного из них — вопроса хронологии, рассмотрев его 

на примере рубленого бисера, составляющего наибо-

разницу в окраске и составе культурного слоя посе-

ления и могильника. Культурный слой Крутика — 

это стандартный слой ранних поселений — темно-

серая, почти черная супесь, насыщенная каменной 

крошкой от пережженных до состояния дресвы 

печных камней. Слой могильника — это светлые, 

практически не гумусированные и не содержащие 

угля, супесь и суглинок желтоватого, красноватого 

и светло-серого цветов.

Логично предположить, что в темном слое не-

посредственно в раскопе будет легче обнаружить 

светлые бусы, а в светлом — темные. И получен-

ная картина частоты пропуска лимоновидных бус 

разных цветов на поселении и могильнике в целом 

соответствует этому предположению. Причина ма-

лозаметности серебростеклянных бус в слое Крути-

ка, возможно, связана с наличием здесь большого 

количества каменной крошки, имеющей острые, 

блестящие на солнце грани. Однако для проверки 

высказанного предположения необходимо проана-

лизировать аналогичное распределение для более 

многочисленной и разнообразной по цвету, но су-

щественно меньшей по размерам группы стеклян-

ных изделий — бисера.

В табл. 8 данные по частоте встречаемости бисера 

систематизированы с учетом его деления по внешне-

му виду на три крупные группы — светлый, темный 

и бисер различных оттенков зеленого цвета. Первое, 

что бросается в глаза в таблице — практически пол-

ная идентичность наборов бисера, собранных на 

Крутике при предшествующих раскопках и най-

денных непосредственно в раскопах в ходе новых 

работ. Причем, по соотношению цветов эти наборы 

оказываются весьма близки наборам лимоновидных 

бус, полученных аналогичным методом — на первом 

месте с большим отрывом находится бисер желтого 

цвета, на втором — синего. Более четко проявляется 

зависимость частоты обнаружения бисера от степе-

ни контрастности его цвета цвету культурного слоя. 

Таблица 8. Соотношение рубленого бисера различных цветов 

в коллекциях поселения Крутик и могильника Кладовка I, полученных разными методами

Тип

Крутик, раскопки 

1974–1981 гг.

Крутик, 

раскопки 2008–2012 гг.

Кладовка I, 

раскопки 2008–2012 гг.

найдено 

в раскопе

найдено 

на сите

найдено 

в раскопе

найдено 

на сите

шт.  % шт.  % шт.  % шт.  % шт. %

Желтый 51 66 47 65 405 25 19 45 87 26

Белый, бесцветный 3 4 5 7 98 6 1 2 41 12

Синий 16 21 16 22 657 41 12 29 81 25

Марганцевый 1 1 – 0 17 1 2 5 5 2

Черный – 0 – 0 48 3 5 12 4 1

Зеленый, бирюзовый 5 6 3 4 360 22 3 7 109 33

Остальные 1 1 1 1 25 2 – 0 2 1

Всего 77 100 72 100 1610 100 42 100 329 100
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Можно полагать, что в коллекциях, собранных 

при традиционных раскопках поселений с культур-

ным слоем темной окраски, доля синего бисера, как и 

бисера других темных цветов, искусственно заниже-

на. В действительности она была значительно выше, 

что подтверждается результатами масштабной про-

мывки слоя на разных памятниках. Это наблюдение 

позволяет снять целый ряд противоречий, с которы-

ми приходиться сталкиваться при анализе реальных 

материалов. Например, становится объяснимым 

невероятное с точки зрения существующей посе-

ленческой хронологии сочетание рубленого бисера, 

которое было зафиксировано в одном из курганных 

погребений у д. Новинка в Вологодской области. 

Здесь в одном наборе встречен прозрачный синий 

бисер, на долю которого приходится около трети всех 

изделий, и непрозрачный молочно-голубой (рис. VI).

Приведенные в статье данные и их анализ по-

зволяют сформулировать следующие выводы:

1) раскопки по традиционной методике, даже 

ориентированные на максимально высокое каче-

ство ведения работ, не способны обеспечить полно-

ценное извлечение стеклянных бус из культурного 

слоя памятников. Например, при раскопках посе-

лений без использования промывки от 80 до 99 % 

всех содержащихся в слое бус остаются не найден-

ными, попадая в отвалы;

2) коллекции бус, собранные при раскопках по 

традиционной методике на поселениях и могильни-

ках с погребениями по обряду кремации, не могут 

адекватно отражать особенности бытования этой 

группы изделий. Более того, выборки, формирую-

щиеся при подобных раскопках, не являются слу-

чайными. Их состав определяется такими фактора-

ми, как размерные характеристики бус и сочетание 

цвета бусины с цветом вмещающего ее культурного 

слоя. Следовательно, выборки, полученные на дан-

ных памятниках при раскопках по традиционной 

методике, нерепрезентативны;

3) наборы бус, полученные при промывке куль-

турного слоя, не вписываются в хронологическую 

шкалу, построенную на основе исследования кол-

лекций, собранных при раскопках по традицион-

ной методике. Для ее корректировки необходимо 

провести раскопки с полной промывкой напласто-

ваний на реперных в хронологическом отношении 

средневековых памятниках, в первую очередь — 

в Старой Ладоге.
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лее массовую группу стеклянных изделий раннего пе-

риода. Впервые общая схема изменений во времени 

цветовой гаммы рубленого бисера была прослежена 

З.А. Львовой (1968. С. 87). Дальнейшее развитие эта 

схема получила в работах Е.А. Рябинина (1982. С. 169; 

1985. Табл. 3) и была подтверждена другими иссле-

дователями (Носов, 1990. С. 81). В целом она выгля-

дит так: вторая половина VIII в. — время господства 

синего бисера, в IX — начале X в. существенное пре-

обладание получает желтый бисер, а со второй поло-

вины X в. — зеленый. Предложенную схему можно 

дополнить сведениями о непрозрачном молочно-

голубом бисере, характерном для XI в. (Макаров, За-
харов, Шполянский, 2010. С. 129).

Сопоставим данные, полученные при раскоп-

ках Ладоги без промывки (раскопки Е.А. Рябини-

на 1975–1977 гг.), с материалами из раскопа IX на 

Крутике, культурный слой которого был промыт 

полностью. Серия радиоуглеродных дат и анализ 

вещевого материала позволяют полагать, что освое-

ние этого участка поселения началось в конце IX в., 

а его эксплуатация продолжалась около столетия, то 

есть охватывала главным образом X в. Представив 

имеющиеся цифровые данные в более наглядном 

графическом виде (рис. V), легко убедиться, что кол-

лекция Крутика не вписывается в ладожский график 

не только по долям бисера всех цветов, но и по ди-

намике их изменений во времени (за исключе нием 

желтого). Если мы попытаемся найти место для 

материалов Крутика в ладожском графике, то вы-

яснится, что по прослеживаемым изменениям (уве-

личение во времени долей синего и белого бисера 

и уменьшение желтого и зеленого) наиболее полно 

данным Крутика соответствует участок ладожского 

графика, относящийся к IX в.1 Но удревнить коллек-

цию Крутика на сто лет невозможно — это противо-

речит результатам радиоуглеродного анализа и дати-

ровке остального материала, собранного в раскопе. 

Возможно, выявленное несоответствие следует рас-

ценивать как свидетельство специфики данных по 

конкретному раскопу на Крутике. Однако ту же 

тенденцию — удревнения — удается проследить и на 

материалах других памятников, раскопки которых 

сопровождались масштабной промывкой слоя. Так, 

в раннем комплексе селища Весь 5 под Суздалем 

доля синего бисера составляет более 55 %, желто-

го — около 22 %, зеленого и белого — менее 10 %. 

Если мы попытаемся вписать эти данные в ладож-

ский график, то они будут стремиться занять место 

где-то на рубеже VIII и IX вв. Но, судя по вещево-

му и нумизматическому материалу и результатам 

радиоуглеродного датирования, селище Весь 5 воз-

никает в период не ранее середины IX в. (Макаров, 
Захаров, Шполянский, 2010).

1 На рис. 5 эта подвижка отмечена красной стрелкой, а сдви-

нутые графики обведены черными каемками.
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The article examines the impact of methods of field 

research for the collection of glass beads obtained dur-

ing archaeological excavations of medieval monuments. 

The analysis by the author suggests that the excavations 

performed using conventional methods (without rinsing 

or sifting the soil), cannot guarantee full extraction of all 

glass beads from the cultural stratum. Moreover, sampling 

formed with such excavations are not random and cannot 

be considered representative. Their composition is affected 

by factors such as the dimensional characteristics of the 

beads and colour combination of a bead with the colour of 

its cultural stratum. 
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Выставка и ее автор. От замысла к воплощению. 
Н.З. Кунина — исследователь античного стекла 

и хранитель эрмитажной коллекции

Временная выставка «Стеклянная феерия. Ан-

тичное стекло в собрании Эрмитажа» («Стеклянная 

феерия…», 2010), развернутая в Пикетном зале Зим-

него дворца1, была посвящена памяти Нины Залма-

новны Куниной — эрмитажного хранителя, прекрас-

ного человека и замечательного ученого, ушедшего 

из жизни в 2007 г. Именно ей, ведущему отечествен-

ному специалисту в области истории античного сте-

клоделия, принадлежала идея организации выстав-

ки античного стекла из собрания Государственного 

Эрмитажа. Над концепцией выставки, ее составом и 

экспозиционными планами Нина Залмановна рабо-

тала до самых последних дней жизни. Печально, что 

воплощение своего давнего замысла ей не суждено 

было увидеть, но выставка, которой она дала на-

звание «Стеклянная феерия» — стала данью светлой 

памяти ее подлинного автора. Как кураторы экспо-

зиции, мы видели свою задачу в том, чтобы со всей 

возможной полнотой представить богатство и разно-

образие материалов хранящейся в музее коллекции 

произведений этого вида художественного ремесла, 

воплотив идею и принципиальную концепцию вы-

ставки так, как это представлялось Нине Залманов-

не. Прежде чем перейти к изложению принципов 

экспонирования изделий античных стеклоделов, 

положенных в основу экспозиции, надлежит рас-

сказать о самой Нине Залмановне Куниной.

Выпускница археологического отделения исто-

рического факультета Ленинградского государствен-

ного университета, Н.З. Кунина (тогда еще Питки-

на) с первого курса избрала своей специальностью 

античную археологию. Ее научным руководителем 

стал крупный ученый, археолог-античник с мировым 

именем — В.Ф. Гайдукевич. Под его руководством 

она принимала участие в раскопках античного города-

крепости Илурат, проводившихся в те годы Боспор-

ской археологической экспеди цией Ленинградского 

1 Выставка была открыта в Государственном Эрмитаже 

с октября 2010 до середины января 2011 г.

отделения Института истории материальной куль-

туры. В 1951 г., по рекомендации В.Ф. Гайдукевича, 

Н.З. Питкина поступила работать научным сотруд-

ником в Керченский государственный историко-

археологический музей, причем практически сразу 

стала заведовать его экспозицией, и шесть лет рабо-

ты в Керчи оказались для нее годами очень активной 

деятельности не только в залах и фондах музея, но 

и в поле, на раскопках античных городов Боспора, 

и в сфере научных публикаций. Когда осенью 1957 г. 

она поступила в аспирантуру Государственного Эр-

митажа, ее научным руководителем по-прежнему 

оставался В.Ф. Гайдукевич, который порекомендо-

вал тему для работы: «Стеклянные изделия Боспора 

римского времени по материалам пантикапейского 

некрополя (принципы датировки и классифика-

ции)». Именно тогда определилось основное на-

правление исследований Н.З. Куниной — история 

античного стекла и стеклоделия, в которой со време-

нем она стала специалистом, чей авторитет признан 

не только в России, но и за рубежом.

IN MEMORIAM

Выставка и ее автор. От замысла к воплощению. Н.З. Кунина…

Нина Залмановна Кунина (1929–2007)
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учных изысканий Н.З. Куниной, требовала много 

времени и сил: необходимо было уделять внимание 

систематизации, учету и хранению музейных экспо-

натов, то есть постоянно заниматься внешне мало-

заметной, но жизненно важной работой, от которой 

зависит очень многое в существовании музеев. Да-

леко не каждому под силу в равной мере отвечать 

качествам ученого и музейного хранителя, как это 

удавалось Нине Залмановне.

Некоторые из работ Н.З. Куниной являются 

хрестоматийными, без них не обходится ни одно ис-

следование, связанное с изучением находок из при-

черноморских некрополей. Так, разработанная ею 

совместно с московской коллегой, сотрудником Госу-

дарственного исторического музея, Н.П. Сорокиной 

классификация стеклянных бальзамариев, происхо-

дящих из боспорских захоронений первых веков н.э. 

(Кунина, Сорокина, 1972), стала опорной в вопросах, 

касающихся уточнения датировки материалов из рас-

копок памятников этого периода. Уже после кончи-

ны Нины Залмановны вышел в свет сборник научных 

Трудов Государственного Эрмитажа, где опубликова-

на последняя подготовленная ею по материалам эр-

митажного собрания большая статья о парфюмерных 

флаконах из раскопок некрополя Пантикапея (Куни-
на, 2008). В ней впервые в отечественной литературе 

подробно рассмотрен вопрос о преобладающей роли 

конкретных центров производства и распространении 

стеклянных изделий в Средиземноморье в различные 

периоды на протяжении пяти с половиной столетий, 

с конца VI в. до н. э., финальной фазы архаического 

времени, по начало I в. н. э.

Несмотря на огромную научную работу, кото-

рую вела Н.З. Кунина, многие годы ее заветной меч-

той оставалась подготовка большой обстоятельной 

выставки памятников античного стеклоделия из со-

брания Государственного Эрмитажа. Непременное 

участие в разработке временных выставок и посто-

янных экспозиций Отдела античного мира — важ-

ный аспект деятельности Нины Залмановны. Она 

всегда была готова поддержать любую интересную 

идею и участвовала практически во всех проектах 

Отдела, но задуманная ею выставка стекла для нее 

самой была одним из важнейших этапов реализации 

внутренних достижений, к которым она шла на про-

тяжении жизни. Показ античных изделий из стекла 

в эрмитажных стенах она мыслила, с одной стороны, 

как пример визуализации научного знания, как сво-

еобразную энциклопедию этого вида древнего худо-

жественного ремесла. С другой стороны, выставка 

была призвана стать праздником цвета и изящества 

формы, демонстрацией возможностей самого мате-

риала и творческой мысли художников, торжеством 

мастерства в искусстве стеклоделия. Эта выставка 

представлялась Н.З. Куниной нарядной и празднич-

ной, такой, как нам кажется, и стала, при всей своей 

камерности, «Стеклянная феерия».

В январе 1961 г. Н.З. Кунина была принята на 

работу в Эрмитаж, в Отдел истории античного мира. 

С этого времени вся ее жизнь была связана с Госу-

дарственным Эрмитажем. Хранитель, исследова-

тель, просветитель — она умом и сердцем принад-

лежала ему и не представляла себя вне его стен, вне 

его атмосферы. Говоря об Эрмитаже, она не уставала 

повторять, что на ее долю выпало великое счастье и 

особая честь трудиться в этом музее. В течение мно-

гих лет она хранила одну из важнейших коллекций 

Отдела античного мира — собрание археологиче-

ских материалов из раскопок некрополя Пантика-

пея, столицы Боспорского царства. На протяжении 

почти пятидесяти лет непрерывной работы в Отделе 

Нина Залмановна ежегодно участвовала в раскопках 

Нимфея и занималась изучением материалов, об-

наруженных в ходе археологического исследования 

этого выдающегося памятника античной культуры 

в Северном Причерноморье. Именно здесь ей суж-

дено было стать открывателем одной из важнейших 

для знатока античного стекла находок — фрагмента 

миниатюрной стеклянной скульптуры, который она 

атрибутировала как изображение Ливии (рис. I) (Ку-
нина, 1999а; 1999б; 2000). Археолог по основной спе-

циальности, она отличалась широкой эрудицией, 

способностью к проникновению в тонкости антич-

ного искусства и художественной культуры в целом, 

что делало ее многогранным специалистом. Будучи 

великолепным мастером устного жанра, она щедро 

делилась своими знаниями, читая лекции в Лекто-

рии Эрмитажа и блестяще проводя занятия в залах 

музея, а находясь на раскопках, водила экскурсии по 

бос порским памятникам.

Однако сколь бы ни были широки интересы 

Нины Залмановны, каким бы видом музейной или 

экспедиционной деятельности она ни занималась, 

подлинной ее страстью и важнейшим предметом ин-

тереса всегда оставалось античное стекло, которое, 

в сравнении с другими археологическими материа-

лами, помимо художественных достоинств, обла-

дает особенно ценным свойством — оно позволяет 

точнее датировать находки с широким хронологиче-

ским диапазоном. Об истории развития античного 

стеклоделия Н.З. Куниной написаны десятки ста-

тей, а результаты многолетних исследований обоб-

щены в вышедшей на русском и английском языках 

монографии, посвященной эрмитажной коллек-

ции античного стекла (Кунина, 1997). Этой книгой, 

в которой представлены великолепные изделия ан-

тичных стеклоделов, хранящиеся в музее, его уни-

кальное собрание было введено в научный оборот. 

Систематизировав в своем фундаментальном труде 

богатый и разнообразный материал, Н.З. Кунина 

обобщила и свела воедино огромный массив инфор-

мации об истории стеклоделия, вписав эрмитажное 

собрание античного стекла в контекст мировой нау-

ки. Работа с коллекцией, которая легла в основу на-
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Объединение материала в группы по технологи-

ческому и хронологическому признакам в концепции 

выставки соответствовало положениям, разработан-

ным в исследованиях Н.З. Куниной, и каждое из них 

было проиллюстрировано примерами из эрмитажно-

го собрания. Известно, что стеклоделие зародилось 

в странах Древнего Востока, вероятно, еще в III тыся-

челетии до нашей эры. В Месопотамии, Малой Азии, 

на морском побережье Сирии, в странах Европы 

и Причерноморье были обнаружены древние стеколь-

ные мастерские, в том числе с остатками печей, воз-

никавшие в этих регионах в разное время. В Египте, 

например, стекло было известно еще во времена прав-

ления XVIII династии Нового царства (XV в. до н. э.). 

Близкие по времени и происхождению сосуды фини-

кийского стекла есть и в собрании Эрмитажа, напри-

мер, кратериск, относящийся к XIV в. до н. э. (Кунина, 

1997. Кат. 1). Несмотря на это, столь ранние вещи на 

выставке не экспонировались для того, чтобы сохра-

нить целостность восприятия процесса изготовления 

стеклянных изделий именно в античное время. Таким 

образом, наиболее ранними из показанных памятни-

ков стали флаконы для душистых масел — арибаллы, 

миниатюрные ойнохои, амфориски и алабастры, из-

готовленные в V в. до н. э. (кат. 1–22)1, а также бусы 

из цветного глушеного стекла и подвески-амулеты 

в виде демонов, птиц и мужских голов, которые в VII–

III вв. до н. э. создавались на сиро-финикийском по-

бережье и в Карфагене (кат. 23–32).

Уникальные технологические и декоративные 

возможности стекла человечество раскрывало в те-

чение многих столетий. Раннее античное стекло соз-

давалось и совершенствовалось на основе достиже-

ний и опыта мастеров предшествующих поколений. 

В III–II тысячелетиях до нашей эры стекло было 

вязким, пастообразным, не осветленным, поэтому 

его окрашивали в разные цвета. Самой древней тех-

никой, которую во II тысячелетии до н.э. применяли 

в Месопотамии, Египте и Эгейском мире для изго-

товления бус, подвесок и печатей, было прессование 

в форме. Античные стеклоделы несколько усложни-

ли этот способ, получивший название «техника сер-

дечника». Он применялся для изготовления неболь-

ших толстостенных флаконов для благовоний из 

непрозрачного или полупрозрачного, так называе-

мого финикийского, стекла. Так как восточная эсте-

тика требовала яркой орнаментации, сосуд украшали 

пестрым, чаще многоярусным декором (рис. II). Из-

любленным цветом стекла был темный — до черно-

ты — синий, похожий на лазурит, но многочисленны 

также изделия ярко-синие, красно-коричневые, би-

рюзовые, молочно-белые. Нити для орнамента дела-

ли из стекла другого цвета или нескольких цветов — 

1 Здесь и далее в тексте указаны каталожные номера по из-

данию: Стеклянная феерия. Античное стекло в собрании Эрми-

тажа. Каталог выставки. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2010.

Для достижения этой цели на выставке необходи-

мо было представить богатое эрмитажное собрание, 

соблюдая принцип дидактической ясности и полно-

ты картины развития стеклоделия на примере самых 

известных и лучших с точки зрения сохранности 

памятников. Коллекция античного стекла в Эрмита-

же — одна из самых значительных в мире — включа-

ет изделия широкого хронологического диапазона — 

от VI–V вв. до н.э. до заката Римской империи в V в. 

В состав собрания входят как экспонаты из частных 

коллекций, приобретенные в конце XVIII — нача-

ле XX в., так и находки, обнаруженные археологами 

при раскопках древнегреческих городов-колоний 

в Крыму и Нижнем Побужье. Образцы античного 

стекла поступали в Эрмитаж из коллекций герцога 

Орлеанского, директора Дрезденской Академии ху-

дожеств Дж.Б. Казановы, итальянского собирателя 

древностей доктора А. Пиццати, из собраний графа 

и графини Лаваль, А.П. Базилевского и Ю.Х. Лем-

ме. Ценными приобретениями стали покупки у па-

рижского антиквара М. Сиваджана и керченского 

землевладельца и коллекционера А.В. Новикова. 

Содержавшие замечательные образцы античного 

стекла личные собрания Строгановых, Г.Н. Гамона-

Гамана, М.П. Боткина, Н.Ф. Романченко, графини 

Е.В. Шуваловой и других влились в Эрмитажную 

коллекцию после 1917 г. В 1923 и 1931 гг. в Эрми-

таж были переданы собрания произведений при-

кладного искусства из музея Центрального учили-

ща технического рисования барона А.Л. Штиглица 

и из Государственной академии истории материаль-

ной культуры (ГАИМК). Тогда же из Академии наук 

СССР Эрмитаж получил собрание бывшего Русско-

го археологического института в Константинополе 

(РАИК). В 1949 и 1953 гг. добавились стеклянные 

сосуды из коллекции известного петербургского 

филолога И.И. Толстого, а в 1984 г. образцы мозаич-

ного стекла передала в дар Эрмитажу дочь химика-

реставратора В.Н. Кононова.

Для выставки были отобраны более двухсот пяти-

десяти разнообразных сосудов, украшений и предме-

тов обихода, на протяжении тысячи лет изготовляв-

шихся с применением различных технологических 

приемов. Поэтапная смена техник и была положена в 

основу концепции выставки, что позволило последо-

вательно проследить историю развития стеклоделия. 

Красноречивым с этой точки зрения и выигрышным 

с позиций наглядности стал дополнительный раз-

дел экспозиции, который показался нам логичным и 

оправданным, где стеклянные сосуды соседствовали 

с аналогичными или близкими по форме глиняными 

и металлическими изделиями. Благодаря такому со-

поставлению, стало очевидно, что изменение форм 

и декора античного стекла не только отражает общие 

тенденции развития античного художественного ре-

месла, но также свидетельствует об изменении эсте-

тических предпочтений общества.
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но эффектному способу выделки изделий в технике 

стеклянной мозаики, расцвет которой относится 

к I в. до н. э. — I в. н. э. Сочетанием цветов и раз-

нообразием рисунков изготовленные этим способом 

предметы также соперничали с изделиями из полу-

драгоценных камней и особенно высоко ценились 

в древности. В Египте, Сирии и Риме мозаичную 

технику применяли для изготовления не только бус 

и вставок в украшения, но и целых сосудов, имити-

рующих полудрагоценные камни (кат. 79–82). Укра-

шением этого раздела стала одна из самых известных 

в коллекции Эрмитажа чаш со спиралевидным деко-

ром, подражающим природному узору агата (кат. 74).

Появившийся позднее способ выдувания в от-

крытой неразборной форме (этому был посвящен 

следующий раздел выставки), а затем и техника сво-

бодного выдувания (заключительный раздел экс-

позиции) расширили возможности мастеров. Эти 

технологические приемы связаны с изобретением 

стеклодувной трубки — открытием, за которым по-

следовал коренной переворот в стеклоделии. Пред-

полагают, что первое выдувное стекло появилось в 

середине I в. до н. э. Тогда по-прежнему мастерами-

стеклоделами славилась Сирия, в особенности город 

Сидон, где, как принято считать, и появился способ 

выдувания в форме. В негативной разборной матри-

це, сделанной из глины или камня, изготавливались 

предметы с рельефным декором и надписями — 

именами мастеров, здравицами и благопожелания-

ми (кат. 91–93), а также скульптурные фигурные со-

суды различных форм — в виде человеческих голов, 

плодов, рыб, раковин (кат. 117–126).

Зародившись в Сирии, выдувание в форме до-

вольно быстро распространилось в Италии, Галлии 

и других областях античного мира. Характерно, что 

мастера могли и сами свободно перемещаться по 

разным районам и основывать там филиалы своих 

предприятий. Нам известны некоторые имена, сре-

ди которых первое место принадлежит мастеру I в. 

сидонцу Энниону, имевшему отделение своей ма-

стерской в Италии (кат. 88–90).

В I–III вв. сосуды в технике свободного выду-

вания производились не только в Риме и провин-

циях Римской империи, но и далеко за ее преде-

лами: от Месопотамии до Испании, от Египта до 

Британии, от Кипра до берегов Понта Эвксинско-

го. Стекольные мастерские существовали в Галлии 

и Германии, крупнейший центр стеклоделия на-

ходился в Кельне — римской колонии Агриппине. 

В выдувных тонкостенных изделиях прозрачность 

стекла приобретала особую ценность, но по тра-

диции в I в. мастера все еще расцвечивали сосуды. 

В  Александрии и Риме их иногда расписывали 

эмалевыми красками, полностью покрывая роспи-

сью поверхность предмета. В Италии был широко 

распространен способ украшения изделия яркими 

пятнышками стекла разных цветов. Так, еще одним 

чаще всего желтого, бирюзово-голубого и белого. 

Такой же технологический прием использовался 

при изготовлении пронизей, бус и подвесок причуд-

ливых форм. Яркие сосуды с ароматическим маслом 

развозились торговцами-мореплавателями по всему 

античному миру, достигая даже берегов Понта Эвк-

синского. Поскольку эти товары распространялись 

преимущественно среди греческого населения, сте-

клоделы придавали им формы, присущие греческим 

керамическим и металлическим сосудам.

Второй раздел выставки был посвящен издели-

ям, выполненным в технике литья и прессовки. На-

учившись варить прозрачное стекло, мастера стали 

вводить в состав сырья различные добавки, в зависи-

мости от которых оно приобретало легкий цветной 

оттенок. Используя метод отливки изделий в форме, 

издавна существовавший на Ближнем Востоке, из-

готавливали полусферические чаши-фиалы с ребер-

чатыми стенками (кат. 33, 37–39) и матовые сосуды 

из окрашенной стеклянной массы, отполированная 

поверхность которой создавала иллюзию поверхно-

сти поделочного камня. С помощью литья, резьбы 

и полировки в I в. до н. э. — I в. н. э. изготавлива-

ли массивные прозрачные и полупрозрачные дву-

ручные кубки — скифосы и канфары (кат. 40–42). 

Они отливались в форме целиком, вместе с ручка-

ми и ножкой. Четкие очертания стеклянных кубков 

воспроизводят чеканные формы серебряной утвари 

того времени. В IV–II вв. до н. э. в Александрии де-

лали изысканные чаши с ажурным орнаментом из 

золотой фольги, заключенной между двумя слоями 

бесцветного стекла. В музейных собраниях мира 

хранится лишь несколько сосудов такого рода. Эр-

митаж обладает одним из лучших предметов, ис-

полненных в этой технике — найденной в кургане 

на Северном Кавказе знаменитой Моздокской ча-

шей (кат. 34) (рис. III). Отделка тончайшей золотой 

фольгой, помещенной между слоями стекла, встре-

чается не только в бесцветных, но и в насыщенных 

яркими цветами стеклянных флаконах (кат. 76–78). 

Технология такого способа изготовления до конца 

не разгадана, его декоративный эффект удивителен 

и не превзойден современными мастерами. Флакон-

чики, сочетающие полосы синего, зеленого, пур-

пурного и белого стекла с золотой полосой, изготав-

ливались в Александрии Египетской и, вероятно, в 

Риме в I в. до н. э. — начале I в. н. э. Фигурки из золо-

той фольги помещены и в стеклянную вставку, укра-

шающую подвеску из кургана Павловской батареи 

(кат. 46) (рис. IV). Способ отливки в форме и прес-

совки позволял имитировать не только поделочные, 

но и полудрагоценные, и даже драгоценные камни, 

чем широко пользовались мастера, изготавливая 

такие имитации для вставки вместо гемм в оправы 

перстней или фалер (кат. 44, 45, 47–64).

Самостоятельный раздел выставки был посвя-

щен весьма трудоемкому и сложному, но необычай-
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цию, куда, завоевав Конс тантинополь, венецианцы 

вывезли не только ценности и произведения искус-

ства, но и мастеров-стеклоделов, владевших секрета-

ми и навыками ремесла. Развивая античную технику 

мозаичного стекла, названную ими «миллефиори» 

(итал. — тысяча цветов), венецианцы изобрели зна-

менитое филигранное «кружевное» стекло, завоевав 

славу лучших стеклоделов Европы и открыв исто-

рию стекольного искусства Нового времени. Проло-

гом к этой новой истории европейского стеклоделия 

была многовековая история античного стекла, глу-

боко и всесторонне представленная в исследованиях 

Н.З. Куниной. Сегодня задуманная и во многом соз-

данная ее трудами выставка стала уже частью эрми-

тажной истории, в которой сама Нина Залмановна 

Кунина занимает особое достойное место.
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способом, менее трудоемким, чем мозаичная тех-

ника, достигался эффект имитации цветного кам-

ня. Этот способ декора был представлен флакон-

чиками с пестро-пятнистой поверхностью, а также 

кратериском и кружкой-модиолусом (кат. 145–

146). Со временем, оценив уникальное свойство 

материала — его прозрачность, мастера большую 

часть работ стали создавать, используя бесцветное 

или специально подкрашенное стекло, декорируя 

сосуды гравированными поясками, шлифованны-

ми углублениями, цветной стеклянной нитью.

Примерно треть эрмитажного собрания состав-

ляют античные памятники, найденные в ходе архе-

ологических раскопок, ведущихся на территориях 

древнегреческих городов и их некрополей Северно-

го и Северо-Западного Причерноморья с 1830-х — 

1840-х годов. Из некрополей Херсонеса, Ольвии 

и городов Боспора в Эрмитаж поступали находки, 

обнаруженные в надежно документированных по-

гребальных комплексах. Особое место в этом ряду 

занимает некрополь древнего Пантикапея, откуда 

происходят более шестисот стеклянных сосудов и 

других изделий античных стеклоделов, среди кото-

рых подлинные шедевры, такие как изготовленный 

в Италии великолепный амфориск темно-зеленого 

стекла с эмалевой росписью в виде виноградной 

лозы (кат. 139) (рис. V). В некрополе Ольвии най-

дены уникальные расписные сосуды — пиксида 

с крышкой (кат. 142) (рис. VI) и чашка с изображе-

нием антилопы (кат. 141). Из некрополя Херсонеса 

происходит еще одно украшение коллекции — пре-

красный сосуд в виде рыбы из разноцветного стек-

ла, доставленный на северный берег Понта из Вос-

точного Средиземноморья (кат. 154) (рис. VII).

Строгая архитектоничность форм, сочетающая-

ся с утилитарным назначением сосудов, во второй 

половине III–V в. сменяется вычурностью. Декора-

тивность выдвигается на первый план, появляются 

изделия, украшенные причудливыми дополнениями 

в виде многоярусных ручек (кат. 232, 235) (рис. VIII) 

и налепных орнаментов (кат. 228, 229). Это, в первую 

очередь, относится к произведениям сирийских сте-

клодувов. Опыт античных стеклодувов через Сиро-

Палестинский регион и Византию проник в Вене-

The article is dedicated to the memory of Nina Kunina 

(1929–2007), a leading Russian expert in ancient glassmak-

ing, who worked for nearly fi fty years as a curator at the State 

Hermitage Museum. The fi rst part of the article deals with 

Ms. Kunina’s biography and references some of her well-

known works are listed. The second half of the article tells the 

story behind the ancient glass exhibition at the Hermitage. 

Nina Kunina, as the mastermind behind the exhibition was 

working on it until her death. The concept of the exhibition 

put into practice by its curators, the authors of this article, was 

constructed such that the spatial approach to the exhibition 

hall and the very principles of exhibiting the artefacts would 

contribute to an academic yet spectacular display of antique 

glass products, combining the story about the art of glass-

making with the narrative about the history of the Museum’s 

collection. 

Summary
N. K. Zhizhina, E.N. Khodza. The exhibition and its author. From the concept to the realization. 

Nina Kunina as an ancient glass researcher and a curator of the Hermitage collection



Памяти Златы Александровны Львовой

Мне было очень печально, когда я узнал, что 

Злата Александровна умерла. Без преувеличения 

можно сказать, что Злата Александровна была глав-

ной исследовательницей в области раннесредневе-

кового стекла Северной и Восточной Европы. Она 

вместе с Юлией Леонидовной Щаповой положила 

стабильную научную основу для международного 

высоко признанного мастерства русских научных 

исследований о средневековом стекле. Злата Алек-

сандровна и Юлия Леонидовна не были согласны 

во всем, но это совсем естественно, когда смотрим 

на их разные исходные точки зрения.

Злата Александровна была специалист по сте-

клу, но она знала больше, чем стекло. С большим 

интересом и восхищением исследовал ее работу, 

связанную с перещепинскими находками. Но все-

таки для меня лично Злата Александровна была 

и остается в моей памяти превосходной и блес-

тящей исследовательницей раннесредневековых 

бус. Ее публикации по материалам из Старой Ла-

доги и из могильников Варна и Полом в Удмур-

тии, написанные с остротой ума и глубоким зна-

нием, имели самое важное научное значение. Они 

остаются классикой научной работы в области ис-

следования стеклянных и каменных бус раннего 

Средневековья.

Мне пришлось встретиться со Златой Алексан-

дровной несколько раз. С удовольствием вспоми-

наю ее визит в Швецию в 1970-х годах. При встрече 

в Историческом музее в Стокгольме она со мной 

особенно обсуждала отличительные готландские 

бусы раннего Средневековья и эпохи викингов. Для 

неё готландские формы и техника их производства 

раньше были неизвестны. Это не было странно, по-

тому что эти замечательные бусы встречаются ис-

ключительно на самом острове, а не в других местах 

(с небольшими исключениями). Злата Алексан-

дровна с восторгом мне рассказала, как она увидела 

бусы с мелкими включениями золотой фольги. Ма-

териалом этих бус являются мозаичные кубики из 

Южной Европы.

Последний раз, когда я посетил Злату Алек-

сандровну, мы сидели в её кабинете в Эрмитаже. 

Тогда мы обсуждали бусы из Верхнего Салтова 

в собраниях Государственного Эрмитажа. При-

нимала участие в нашей дискуссии Оксана Жи-

ронкина. Как всегда, это была полезная и пло-

дотворная дискуссия. Но не всё было в порядке. 

Злата Александровна мне рассказала, что её зре-

ние ухудшается. Конечно, это было грустно для 

исследовательницы мелких бус и их почти микро-

скопических деталей.

Надеемся, что ее ученики теперь продолжат 

важный научный труд Златы Александровны.

Юхан Кальмер,

профессор в отставке

Берлинского университета им. Гумбольдта

Злата Александровна Львова (1930–2012) 
на фоне староладожской Каменной крепости. 

Фото из архива отдела археологии 
Восточной Европы и Сибири ГЭ



О Юрочке Лесмане

В ночь с 22-го на 23-е февраля 2013 г. позвонил 

Сергей Белецкий и сообщил, что час назад умер 

Юра Лесман1. В это невозможно было поверить, в это 

не верится до сих пор, что Юрочки нет больше с нами. 

Очень трудно писать о нем в прошедшем времени.

С Юрием Михайловичем Лесманом я познако-

милась в 1989 г. на конференции в Санкт-Петербурге, 

тогда Ленинграде. Я, будучи аспиранткой МГУ, по-

ехала на эту конференцию вместе с моим научным 

руководителем Юлией Леонидовной Щаповой, она-

то меня и познакомила с Лесманом, как его коротко 

называли абсолютно все. Как называлась конферен-

ция — не помню, но зато очень хорошо запомни-

лись все моменты нашего знакомства и наш разговор 

с Юрой о бусах (конечно, о чём же еще!), и неизбежно 

возникший последующий спор — ведь в археологии 

Лесман сомневался всегда и во всём и требовал от 

всех убедительных аргументов любой точки зрения. 

При этом Юра имел очень редкую способность вдох-

новенно слушать, был настоящим собеседником — 

умным, внимательным, но также вдохновенно он 

умел и любил спорить, цепляясь к каждой мелочи. 

Это был всегда доброжелательный, с большим ува-

жением к собеседнику, но неуступчивый спор. Мы 

внимательно выслушивали друг друга, при этом каж-

дый пытался развернуто доказать свою точку зрения. 

И как всегда, доспорить до конца не хватало времени, 

и мы говорили друг другу, что договорим в следую-

щий раз и «я тебе всё объясню и докажу». Встречаясь 

же в следующий раз, Юра начинал говорить ровно 

с того же места, на котором мы остановились.

А потом мы стали дружить, как говорится семья-

ми, поскольку Юра вместе учился и давно дружил 

с моим мужем, Михаилом Казанским. Точнее, 

Лесман был студентом Ленинградского Политех-

1 Юрий Михайлович Лесман был участником конференции 

«Стекло Восточной Европы в древности, Средневековье и Новое 

время: изучение и реставрация», проходившей в Москве в 2011 г., 

и собирался подготовить статью в сборник (Прим. сост.).

нического института, но он методично прослушал 

все курсы на кафедре археологии Ленинградского 

университета и был активнейшим участником уни-

верситетского славяно-варяжского семинара, там 

тогда собирались будущие питерские слависты. Об 

этом уникальном семинаре, где студенты чувство-

вали себя такими же хозяевами, как и преподавате-

ли, и откуда вышло немало известных археологов, 

сам Юра подробно рассказал в одной из своих ме-

муарных публикаций.

Юрочка нас познакомил со своей женой Ири-

ной Левинской. Они были очень гармоничной па-

рой, понимали друг друга с полувзгляда, с полуже-

ста, временами даже становились похожи друг на 

друга — одинаковые выражения, мимика, жести-

куляция. Он ее называл только Ирочкой, а она его 

также ласково — Юрочкой, наверно вслед за ней 

и я стала его звать также.

О Юрочке Лесмане

Юрий Михайлович Лесман (1954–2013). 
На конференции «Археология Балтийского региона». 
Калининград, ноябрь 2010 г. Фото М.М. Казанского
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далеком 1980 г., Лесман пришел в гости к Михаи-

лу Казанскому, в Сосновую Поляну, где намечалась 

какая-то археологическая пирушка. Но с порога уви-

дел на книжной полке только что вышедшую книгу 

эстонской исследовательницы Маре Аун, вцепился 

в публикацию и, несмотря на гневные упреки при-

сутствующих, так и просидел всё застолье в сторонке 

за чтением, под звон рюмок и крики друзей. И по-

скольку его интересовало многое, может быть, поэ-

тому он так и не успел опубликовать главную свою 

работу о новгородской хронологии, работу которую 

он пытался с педантичностью и со своим научным 

занудством довести до немыслимого совершенства.

Я ничего не сказала о том, каким был Юрочка 

замечательным специалистом по славяно-русской 

археологии, о том, как он любил свой Эрмитаж. 

Юра был преданным рыцарем родного Санкт-

Петербурга — он яростно отстаивал необходи-

мость сохранения археологических памятников на 

Охтинском мысу, защищал от разрушения остров 

Новая Голландия, обращался к петербургской ад-

министрации с требованием пересмотреть проект 

строящегося магазина «Стокманн» на Невском 

проспекте. Вообще Юра был истинным патриотом 

свой страны — он беспощадно боролся с фашизмом 

в России во всех его проявлениях. Как гражданский 

активист, Юрий Лесман был хорошо известен не 

только научной общественности, а издаваемый им 

и Ириной журнал «Барьер» был одним из наиболее 

бескомпромиссных.

Для меня Юрочка Лесман всегда останется та-

ким — твердым в своих убеждениях, острым в на-

учных исследованиях, бесконечным спорщиком 

и при этом удивительно добрым, мягким и необы-

чайно отзывчивым к друзьям и близким.

А.В. Мастыкова
в. н. с. Института археологии РАН

Когда мы приезжали в Петербург, то очень ча-

сто останавливались у Юры с Ириной, а они при-

езжали к нам в Нормандию. Это всегда были очень 

веселые встречи и посиделки до глубокой ночи. Го-

ворили обо всем и, конечно, мы с Юрочкой непре-

менно начинали говорить на нашу такую любимую 

тему — о бусах, что вызывало негодование осталь-

ных присутствующих. Они заявляли, что благодаря 

нам и так всё знают про бусы, и поэтому требовали 

при них больше эту тему не поднимать. Какое-то 

время мы молчали, но потом Юра не выдерживал, 

и мы шепотом начинали опять спорить о всяких 

там «лимонках» и «крапчатых».

Иногда он мог позвонить мне среди ночи, что-

бы обсудить волнующий его на тот момент какой-

нибудь вопрос о технологии изготовления бус. 

Я вяло отвечала (все-таки ночь), потом «заводи-

лась», и опять начиналась бурная дискуссия. Пре-

кращал эти многочасовые ночные переговоры мой 

разъяренный муж, который отнимал у меня теле-

фон и кричал и мне, и своему другу «Юрке» всё, что 

он думает о нас и о наших бусах.

Как-то раз Юра с Ириной позвонили нам и ра-

достно сообщили, что, разбирая бумаги, нашли 

свое давно утраченное свидетельство о браке и из 

него узнали, что именно в этот день они 25 лет на-

зад поженились. И мы стали отмечать этот юбилей 

по телефону — чокались бокалами у телефона и по-

здравляли их.

В медиевистике Юру интересовало абсолютно 

все, он был какой-то всеядный и неуемный в сво-

их познаниях. Если я не привозила ему из Москвы 

только что вышедший сборник по салтово-маяцкой 

культуре, то он очень обижался и говорил, что ему 

это крайне интересно. Увидев у него на полке кни-

гу про древнеегипетские сказки, я спросила, неуже-

ли он это читает. «Ну как же, они так напоминают 

древнерусскую устную традицию!». Как-то раз, в уже 



Ю.А. Лихтер (Россия, Москва)

Отечественная библиография по истории археологического 
и исторического стекла (1918–1991 годы)*

С момента появления информационных се-

тей одним из важных направлений в информатике 

являет ся создание полных библиографий по отдель-

ным тематикам (Иванов, 2010. С. 95). Примером мо-

жет служить представляемый здесь указатель литера-

туры по археологическому и историческому стеклу.

В марте 2011 г. в Москве прошла первая в Рос-

сии конференция по стеклу, организованная Ин-

ститутом археологии РАН и РГГУ («Стекло Вос-

точной Европы…», 2011). В процессе подготовки 

к конференции у автора возникло желание рас-

смотреть историю изучения стекла в отечественной 

историографии.

С 1959 г. в Советском Союзе, а затем в России 

издают библиографические указатели по советской 

археологической литературе (рис. 1). К настояще-

му времени издано 11 томов, отражающих работы с 

1918 по 1991 гг., и содержащих в общей сложности 

126896 номеров («Советская археологическая лите-

ратура…», 1959; 1965; 1969; 1975; 1980; 1983; 1986; 

1989; 1997; 1999; 2007). Помимо работ отечествен-

ных исследователей эти указатели включают пу-

бликации переводов на русский язык зарубежных 

авторов (Лукас, 19581; Ольчак, 1959), а также тезисы 

докладов зарубежных специалистов на конгрессах 

и семинарах, проходивших в СССР (Брилл, 1989; 

Мюллер, Бочинек, 1989; Стыпула, Грейнер, 1989; 

Фиори и др., 1989; Шпитцер-Аронсон, 1989; Alex-
andrescu, Treadgold, 1991; Mazor, 1991). Учтены там 

также статьи советских ученых в зарубежных из-

даниях (Львова, Наумов, 1970; Щапова, 1986; 1988; 

1990; 1990а).

Из указателей нами были отобраны публикации, 

посвященные различным направлениям изучения 

стекла: издание отдельных категорий (посуда, укра-

шения, мозаики), географическое распространение 

* Автор благодарит за помощь в работе Ю.Г. Кокорину.
1 Упоминаемые здесь и далее публикации см. в Библиогра-

фическом указателе.

изделий, химия и технология изделий, организация 

ремесла. Кроме того, работы по стеклу были вы-

браны из библиографического указателя изданий 

Государственного исторического музея («Издания 

Государственного исторического…», 1999), а также 

частично учтены статьи по историческому стеклу 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Советская археологическая литература. 
Библиографический указатель. 1963–1967. 

Л.: Наука, 1975. 471 с.
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Стекло Восточной Европы в древности, Средневековье 

и Новое время: изучение и реставрация. Тезисы докла-

дов научной конференции. М: ИА РАН, 2011. 48 с.

в журнале «Декоративное искусство СССР» (Нем-
чинова, 1976; Рачук, 1976; Холостенко, 1963). Форма 

библиографического описания соответствует опи-

санию в исходной биб лиографии.

Литература отбиралась максимально широко. 

Помимо работ, в названиях которых содержится 

слово стекло в различных модификациях, мы также 

учитывали отдельные главы, посвященные стеклу, 

в общих публикациях. Например, раздел из ката-

лога В.В. Кропоткина (Кропоткин, 1970), содержа-

щий сведения о стеклянных сосудах, пряслицах и 

жетонах, часть обзорного труда «Эллинистическая 

техника» (Максимова, 1948), главы из публикаций 

отдельных памятников, таких как Мангазея (Белов, 
Овсянников, Старков, 1981) или Торопец (Малев-
ская, Фоняков, 1991). Также в указатель вошли ста-

тьи, посвященные стеклу, но не содержащие этого 

слова в названии, например работа И.Ф. Тоцкой 

о стекольной мастерской на подворье Софии Киев-

ской (Тоцкая, 19801). Включены также публикации, 

содержащие в заглавии слова бусы или украшения, 

если у этого автора есть статьи о стеклянных изде-

лиях. Среди работ, посвященных мозаикам, ото-

браны только касающиеся христианского периода, 

поскольку более ранние делались не из стекла, а из 

камня. В указатель также вошла литература по ис-

следованию глазурей и полив.

Возможно, какие-то публикации оказались 

не учтенными. Мы будем благодарны, если читате-

ли укажут нам пропущенные статьи. Автором соз-

дана База данных (в программной среде Microsoft 

Access), некоторые результаты ее обработки опуб-

ликованы автором отдельно (Лихтер, 2014).

1 Приношу благодарность Е.К. Столяровой, указавшей мне 

эту статью.

The author has compiled a list of literature on glass in 

the Soviet historiography (1918–1991). The list is based on 

the bibliographical references to the Soviet archeological 

literature, along with the bibliographical reference of the State 

Historical Museum. 
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Сокращение Название

ВИЕТ Вопросы истории естествознания 

и техники

ВК Всесоюзная конференция

ВКВ Всесоюзная конференция 

востоковедов

ВМУ Вестник Московского университета

ВНИИС Всесоюзный научно-

исследовательский институт стекла

ВОН АН 

АрмССР

Вестник общественных наук 

АН АрмССР

ВООН АН 

ГССР

Вестник отделения общественных 

наук АН ГССР

ВоронГУ Воронежский государственный 

университет

ВС Всесоюзный симпозиум

ВСПЭКВ Всесоюзный симпозиум 

по проблемам эллинистической 

культуры на Востоке

ВФ Вопросы философии

ВЧААЛД Вестник Черноморской ассоциации 

археологов и любителей древности

ВЯ Вопросы языкознания

ГГУ Горьковский государственный 

университет

ГИАГ Гос. издательство архитектуры и гра-

достроительства

ГИМ Государственный исторический музей

ГМГ Государственный музей Грузии

ГМИА Государственный музей истории 

Армении

ГССР Грузинская Советская Социалистиче-

ская Республика

ДагФАН Дагестанский филиал АН

ДАН АзССР Доклады АН АзССР

ДАН АрмССР Доклады АН АрмССР

ДАН БССР Доклады АН БССР

ДАН СССР Доклады АН СССР

ДАН ТаджССР Доклады АН ТаджССР

ДАН УзССР Доклады АН УзССР

ДВНК Дальневосточная научная 

конференция

ДИ Декоративное искусство

ДИНЮВС Древняя история народов юга Вос-

точной Сибири

ДПК Друзья памятников культуры

ЕРИИИ Ежегодник Российского института 

истории искусств

ЗКИН Закавказская конференция 

по истории науки

ЗСКОАК Зональная северокавказская олим-

пиада по археологии и краеведению

ЗУз Зодчество Узбекистана

ИА Институт археологии

Сокращение Название

АА Академия архитектуры

ААС Азия и Африка сегодня

АДСВ Античная древность и средние века

АЕ Археографический ежегодник

АзГУ Азербайджанский государственный 

университет

АзССР Азербайджанская Советская Социа-

листическая Республика

АИ Армяноведческие исследования

АИМ Археологические исследования 
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и Псковской земли
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АНР Архитектурное наследие 

и реставрация

АО Археологические открытия

АПФГ Археологические памятники 

феодальной Грузии

АрмССР Армянская Советская Социалистиче-

ская Республика

АрхитСССР Архитектура СССР

АСГЭ Археологический сборник 

Гос. Эрмитажа

АХ Академия художеств

АЭИАз 1977 Археологические и этнографические 

изыскания в Азербайджане

БАН Библиотека Академии наук

БартЧ Бартольдовские чтения

БатумНИИ Батумский научно-исследовательский 

институт

БКИАИ Бюллетень Кавказского 

историко-археологического института 

в Тифлисе

БСИ — 1981 Балто-славянские исследования

БССР Белорусская Советская Социалисти-

ческая Республика

ВАГ Вопросы археологии Грузии

ВАН БССР Весцi АН Белорусской ССР

ВАН КазССР Вестник АН Казахской ССР

ВАУ Вопросы археологии Урала

ВВ Византийский временник

ВГМГ Вестник Гос. музея Грузии АН ГССР

ВДИ Вестник древней истории

ВЕреванГУ Вестник Ереванского 

государственного университета

ВИ Вопросы истории
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Сокращение Название

КД Каракумские древности

КПСС Коммунистическая партия Советско-

го Союза

КСИА Краткие сообщения о докладах 

и полевых исследованиях Института 

археологии АН СССР

КСИИМК Краткие сообщения Института исто-

рии материальной культуры

КСОГАМ Краткие сообщения о полевых иссле-

дованиях Одесского государственного 

археологического музея

КТД Краткие тезисы докладов

КЧ Крупновские чтения

ЛатвССР Латвийская Советская Социалистиче-

ская Республика

ЛИСИ Ленинградский инженерно-

строительный институт

ЛОИВАН Ленинградское отделение Института 

Востоковедения АН

ЛССР Литовская Советская Социалистиче-

ская Республика

МiС Малярство i скульптура

МАВ Международная ассоциация византи-

нистов

МАГК Материалы по археологии Грузии 

и Кавказа

МАД Материалы по археологии Дагестана

МАИЭТ Материалы по археологии, истории 

и этнографии Таврики

МАСП Материалы по археологии Северного 

Причерноморья

МБ Мастацтва Беларусi

МГУ Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова

МДАПВ Матерiли i дослидження з архелогii 

Прикарпаття i Волинi

МИА Материалы и исследования по архео-

логии СССР

МИАз Материалы по истории Азербайджана

МКАз Материальная культура Азербайджана

МКВ Международный конгресс востоко-

ведов

МКСА Международный конгресс славянской 

археологии

МКТадж Материальная культура 

Таджикистана

МНК Межреспубликанская научная конфе-

ренция

МОНС Материалы отчетной научной сессии, 

посвященной результатам исследова-

ний археологов и этнографов ИИ АН 

Латвийской ССР

МС Международный симпозиум

МСАрмИ Международный симпозиум 

по армянскому искусству

МСИВК Международный симпозиум 

по искусству восточных ковров

Сокращение Название

ИАбхИЯЛИ Известия Абхазского института язы-

ка, литературы и истории

ИАИАНД Историко-археологические исследо-

вания в г. Азове и Нижнем Дону

ИАН АзССР Известия АН АзССР

ИАН АрмССР Известия АН АрмССР

ИАН ГССР Известия АН ГССР

ИАН КазССР Известия АН Казахской ССР

ИАН ЛССР Известия АН Латвийской ССР

ИАН ТаджССР Известия АН ТаджССР

ИАН УзССР Известия АН Узбекской ССР

ИАрмФАН 

СССР

Известия Армянского филиала 

АН СССР

ИБ МАИКЦА Информационный бюллетень Между-

народной ассоциации по изучению 

культуры Центральной Азии

ИВГПИ Известия Воронежского государ-

ственного педагогического института

ИВУЗ Известия высших учебных заведений

ИГАИМК Известия Государственной академии 

истории материальной культуры

ИИАН ТССР Институт истории АН Туркменской 

ССР

ИИАТ Известия Института археологической 

технологии

ИИАЭ Институт истории, археологии и 

этнографии им. И.А. Джавахишвили 

АН ГССР

ИИЯИМК Известия института языка, истории 

и материальной культуры

ИКЗ Волго-

грОМК

Историко-краеведческие записки 

Волгоградского обл. музея 

краеведения

ИЛатвАН Известия Латвийской АН

ИМКУз История материальной культуры 

Узбекистана

ИООНАН 

ТаджССР

Известия отделения общественных 

наук АН Таджикской ССР

ИРАИМК Известия Российской академии исто-

рии материальной культуры

ИРостОМК Известия Ростовского областного 

музея краеведения

ИСОАН СССР Известия Сибирского отделения 

АН СССР

ИУзФАН 

СССР

Известия Узбекского филиала 

АН СССР

ИФЖ Историко-филологический журнал

ИХС Институт химии стекла им. И.В. Гре-

бенщикова АН СССР

ИЮго-

ОсетНИИ

Известия Юго-Осетинского научно-

исследовательского института АН 

ГССР

IА АН УРСР Iнститут археологiи академии 

наук Украiньской Радяньской 

Соцiалiстичной Республiки

КазССР Казахская Советская Социалистиче-

ская Республика
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Сокращение Название

СВЦНИЛКР Сообщения / Всесоюзная цен-

тральная научно-исследовательская 

лаборатория по консервации и рестав-

рации музейных и художественных 

ценностей

СГМИИ Сообщения Государственного му-

зея изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина

СГМИНВ Сообщения Государственного музея 

искусства народов Востока

СГРМ Сообщения Государственного Русско-

го музея

СГЭ Сообщения Государственного 

Эрмитажа

СД Сборник докладов

СД II 

МСАрмИ

Сборник докладов II международного 

симпозиума по армянскому искусству

СИ Советское искусствознание

СиА Строительство и архитектура

СИИТА Сообщения Института истории ис-

кусств (АН СССР)

СИНВ Страны и народы Востока

СИСАА Строительство и архитектура 

Узбекистана

СМАЭ Сборник Музея антропологии и этно-

графии АН СССР

СНК Студенческая научная конференция

СНМСОПК Сообщения / Научно-методический 

совет по охране памятников культуры 

Министерства культуры СССР

СНСР Сборник научных студенческих работ

СНТТаш 

ЗНИИ ЭП

Сборник научных трудов (Зональный 

научно-исследовательский и проект-

ный институт типового и эксперимен-

тального проектирования жилых 

и общественных зданий)

СС Советское славяноведение

СФК Советско-французская конференция

СЭ Советская этнография

ТаджССР Таджикская Советская Социалисти-

ческая Республика

ТАНЛитССР Труды АН Литовской ССР

ТбилГУ Тбилисский государственный 

университет

ТВОНКО Труды Владимирского окружного 

научного краеведческого общества

ТГИМ Труды Государственного историче-

ского музея

ТГИМАрм Труды Государственного 

исторического музея Армении 

(АН АрмССР)

ТГЭ Труды Государственного Эрмитажа

ТД Тезисы докладов

ТД 2-ой 

ЧернiгОНКIК

Тезисы докладов 2-й Чернiгiвськоi 

обласноi науковоi конференцii 

з iстричного краэзнавства

Сокращение Название

МСПИЭИДаг Материалы сессии, посвященной ито-

гам экспедиционных исследований 

Института истории, языка и литерату-

ры Дагестанского ФАН СССР

МССР Молдавская Советская Социалисти-

ческая Республика

НАА Народы Азии и Африки

НиЖ Наука и жизнь

НИР Научно-исследовательские работы

НиТ Наука и техника

НК Научная конференция

НПК Научно-практическая конференция

НПМК Научно-практическая музейная кон-

ференция

НРСООНАН 

УзССР

Научные работы и сообщения отделе-

ния общественных наук АН УзССР

НС Научная сессия

НСГМИНВ Научные сообщения Гос. музея ис-

кусства народов Востока

НТЕ Народна творчiсть та етнографiя

НТТашГУ Научные труды Ташкентского госу-

дарственного университета

ОНПК Областная научно-практическая 

конференция

ОНТК Областная научно-техническая кон-

ференция

ОНУз Общественные науки в Узбекистане

ПГКБ Помнiкi гiсторыi i культуры Беларуси

ПИ Панорама искусств

ПИКК Памятники истории и культуры 

Казахстана

ПКНО Памятники культуры: Новые 

открытия

ПМКБ Помiнкi мастацкай культуры Беларусi

ПО Памятники отечества

ПРЗИ Проблемы развития зарубежного ис-

кусства

ПС Палестинский сборник

ПТ Памятники Туркменистана

ПУ Пам'ятки Украiни

ПЮЗГ Памятники Юго-Западной Грузии

РАНИОН Российская ассоциация научно-

исследовательских институтов обще-

ственных наук

РК Региональная конференция

РНТК Республиканская научно-техническая 

конференция

РСАЭК Региональная студенческая 

археолого-этнографическая конфе-

ренция

СА Советская археология

САИ Археология СССР: Свод археологиче-

ских источников

САН ГССР Сообщения АН ГССР

САУз Строительство и архитектура Узбеки-

стана

СВУ Середнi вiки на Украiнi
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Сокращение Название

Тр. ЮТАКЭ Труды Южнотуркменистанской 

археологической комплексной 

экспедиции

ТСАГУ Труды Среднеазиатского государ-

ственного университета

ТСамГУ Труды Самаркандского государствен-

ного университета

ТССР Туркменская Советская Социалисти-

ческая Республика

ТТбилГУ Труды Тбилисского государственного 

университета

ТУзГУ Труды Узбекского государственного 

университета

ТХарькПТИ Труды Харьковского политехническо-

го института

ТХАЭЭ Труды Хорезмской археолого-

этнографической экспедиции

ТЭАМ Труды Этнографо-археологического 
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археологической комплексной архео-

логической экспедиции

УдмАССР Удмуртская АССР

Уз. Хим. журн. Узбекский химический журнал

УзССР Узбекская Советская Социалистиче-

ская Республика

УЗ УралГУ Ученые записки Уральского государ-

ственного университета

ХиЖ Химия и жизнь

ХН Художественное наследие

ЦАИ ИИАЭ Центр археологических исследова-

ний Института истории археологии 

и этнографии

ЭВ Эпиграфика Востока

Сокращение Название

ТД 5-й 

РНКПКИАрм

Тезисы докладов 5-й Республиканской 

научной конференции по проблемам 

культуры и искусства Армении

ТД ПИПАИ-

Арм 1975–1976

Тезисы докладов, посвященных ито-

гам полевых исследований в АрмССР 

ТД Сканд 6 Тезисы докладов 6-й Всесоюзной 

конференции по изучению сканди-

навских стран и Финляндии

ТД 

СПИПАЭИ Аз 

Тезисы докладов археологов 

и этног рафов АзССР к Всесоюзной 

сессии, посвященной итогам полевых 

археологических и этнографических 

исследований в Азербайджане. 

АН АзССР ИИ. Музей истории 

Азербайджана 

ТД ВНК Тезисы докладов Всесоюзной научной 

конференции

ТДВНЦАН 

СССР

Труды Дальневосточного Научного 

центра АН СССР

ТДС Тезисы докладов и сообщений

ТДК Тезисы докладов конференции

ТД СПИПАИ

Археол. секции 

Тезисы докладов на секциях, посвя-

щенных итогам полевых археологиче-

ских исследований в СССР

ТНИИК Труды Научно-исследовательского 

института культуры

ТОВЭ Труды Отдела Востока Государствен-

ного Эрмитажа

ТОДРЛ Труды отдела древнерусской литера-

туры / Институт русской литературы 

АН СССР

ТПРР Теория и практика реставрационных 

работ

Тр. XXV МКВ Труды XXV Международного конгрес-

са востоковедов
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Yu. L. Shchapova
World of ancient glass: problems and prospects

Fig. 1. Hyperbole group representing the traditions of an-

cient and medieval glassmaking. b = 4 — probable Phoenician; 

b = 6 — provincial Roman; b = 9 — the ancient Mesopotamian 

and Middle eastern medieval; b = 11 — Ancient Egypt; b = 16 — 

Western medieval; a — the continuation of hyperbole

Yu. A. Likhter
The main areas of focus in the study of glass in the Russian 

archaeology in the second half of the 20th century
Fig. 1. Researches dedicated to the typological study of 

beads. 1 — E. M. Alekseeva. Ancient Beads of the Northern 

Black-Sea Region. M.: Nauka, 1975. 94 p. (САИ. Г1–12); 

2 — V. B. Kovalevskaya. Chronology of Eastern European An-

tiquities of the 5th–9th Centuries; Computational Processing of 

Massive Archaeological Remains from Eurasian Site of Early 

Middle-Ages. M.: IA RAN, 2000. Issue. 2. Glass Beads and 

Belt Sets. 362 p.

Fig. 2. Researches dedicated to the study of chemistry 

and glass processing. 1 — M. A. Bezborodov. Chemistry and 

Technology of Ancient and Medieval Glasses. Minsk: Nauka 

i Tekhnika, 1969. 276 p.; 2 — articles by Z. A. L’vova: Tech-

nological Classifi cation of Glass Articles // Collection of Ar-

ticles on Archaeology of the State Hermitage. L.: Iskusstvo, 

1979. Issue 20. P. 90–103; Signs of Glass Articles Production 

Method (Based on the Materials of Early Middle-Ages Glass 

Adornments) // Collection of Articles on Archaeology of the 

State Hermitage. L.: Iskusstvo, 1980. Issue 21. P. 75–84; 3 — 

Yu. L. Shchapova. Essays on the Ancient Glassmaking History 

(Based on the Materials of the Nile Valley, Mesopotamia and 

Europe). M.: MGU, 1983. 200 p.; 4 — V. A. Galibin. Glass 

Composition as an Archaeological Source. SPb.: Peterburg-

skoye Vostokovedenie, 2001. 216 p.

Fig. 3. Research team of the Ancient Eastern Europe 

Glass Analysis Catalogue. Moscow, Department of Archaeol-

ogy of the Lomonosov Moscow State University, December 

1977. From left to right: Z. A. L’vova (USSR), E. Olchak (Po-

land), N. P. Sorokina, N. N. Ugrelidze (USSR), opposite: M. 

Dekuvna (Poland) (after Dekowna, 2005. Fig. 4)

Fig. 4. Researches dedicated to study of ancient glass 

as a system. 1 — Principes de description des verres anciens 

depuis les temps les plus recules jusqu’au XIIIe siecle de N.E. 

(D’apres l’analyse du materiel archeologique du Centre, de 

l’Est et du Sud-Est de l’Europe et de la Transcaucasie). Re-

dige par Maria Dekowna et Jerzy Olczak. Warszawa; Toruń: 

Wydawnictwo DiG, 2002. 218 s.; 2 — Yu. L. Shchapova. An-

cient Glass. Morphology, Technology, Chemical Composi-

tion. M.: MGU, 1989. 120 p.

E. M. Alekseeva
Glassmaking in Gorgippia in the early 3rd century AD 

and import of art glass to the city
Fig. 1. Layout of the excavated part of the Gorgippia ar-

chaeological reserve (North-East of the ancient town). The 

construction period of late 1st to 3rd centuries A.D. Houses 24, 

27 and 30 preserved evidence for glassmaking. а — tiles; 
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б — preserved brickworks (mainly cellars); в — laying selec-

tion lines; г — indices of houses; д — indices of premises; 

+30/−150 — level marks

Fig. 2. Excavated cellars of house 30. Situation as of the 

town confl agration of 238-239 г. until the citadel construction 

on the plot

Fig. 3. Large bowls from the 'cullet' set in cellars 115 

and 116

Fig. 4. Dish splinters from the 'cullet' set in cellars 115 

and 116

Fig. 5. Pieces of cups with coiled ring base from the 'cullet' 

set in cellars 115 and 116

Fig. 6. Parts of glass vessels from the 'cullet' set in cellars 

115 and 116 (1, 3–5) and small glass disks from cellar 116 (2)

Fig. 7. Glass pieces from cellar 116 (1) and plaster pieces 

from cellar 115 (2–4)

Fig. 8 Plaster pieces from cellar 115 (1, 2) and glass small 

disks for ground pattern marking in the forms from cellar 116 (3)

Fig. 9 Sandever and glass slags from cellar 118 (1–5), dis-

torted glass pieces from cellar 116 (6)

Fig. 10. Jugs with a pear-shaped body and a ground pat-

tern. 1 — from the 'cullet' set in house 30; 2 — from the Gor-

gippia necropolis burial

Fig. 11. Excavated part of house 27 and premise 119 at the 

lower bed level

Fig. 12. The furnace in premise 119. а — vertical facing 

tiles; б — white opus signinum solution; в — calcined orange 

clay; г — calcined greeny clay

Fig. 13. Findings in premise 119. 1–4 — glass cuttings 

and a globule; 5, 6 — a defective bead; 7, 8 — pats for ground 

pattern marking in the forms; 9–11, 13 — furnace glass slags; 

12 — sandever

Fig. 14. Excavated cellars (113, 114, 114a) of house 24 and 

bottoms of wide glass bowls with pontil spots from cellar 114

Fig. 15. Profi led parts of wide glass bowls from cellar 114

Fig. 16. Profi les of wide glass bowls from cellar 114

Fig. 17. 'Cullet' of cylinder cups from house 5 (1, 5) and 

the reconstruction of their shape (2–4)

Fig. 18. Art glass from the Gorgippia necropolis. 1 — part 

of a cup with surface paintings; 2 — a cup with a marble-like 

pattern made of white and transparent blue glass, imitation of 

semi-precious stones; 3 — a polychrome phial piece (mosaic 

glass technique, vessel modeling in the form of large eyelets 

with one preserved with a meander curl); 4 — a fl ask decorated 

with a relief transparent grayish-green glass

Fig. 19. Polychrome phial ornamentation technique. Step 

one inside the form

Fig. 20. Open-form vessels made of color glass from the 

Gorgippia necropolis burial. 1 — a cup soldered from or-

namented eyelets (millefi ori technique); 2 — a phial made 

of transparent purple glass; 3 — a phial made of transparent 

blue glass; 4 — a phial made of transparent amber-yellow glass 

embraced with a opaque white glass thread; 5 — a phial made 

of opaque wax-red glass

O. V. Gopkalo
Glass artifacts in the Sîntana de Mureş / 

Chernyakhov Culture’s area (sociological aspect)
Fig. 1. Distribution of glass cups and beads on the ceme-

teries of the Sîntana de Mureş / Chernyakhov Culture with 
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more than 50 graves explored. Number of graves, %. а — with 

glass cups; б — with glass decorations

Fig. 2. Description of sample of graves with anthropologi-

cal defi nitions

Fig. 3. Quantitative distribution of glass cups in the grave 

goods of representatives with diff erent gender and age

Fig. 4. Quantitative distribution of glass beads in the grave 

goods of representatives with diff erent gender and age

Fig. 5. Distribution of diff erent modifi cations of glass cups 

in grave goods of representatives with diff erent gender and age. 

а — male; б — female; в — children’s

Fig. 6. Comparison of male and female grave goods with 

glass cups

Fig. 7. The map of glass tokens fi ndings in the Sîntana de 

Mureş / Chernyakhov Culture area

Fig. 8, 1. Periodization of the Romankovtsy cemetery 

according to the glass products arrangement. 1 — grave 105 

with a carved-ornament glass cup

Fig. 8, 2, 3. Periodization of the Romankovtsy cemetery 

according to the glass products arrangement. 2 — graves with 

glass cups of various modifi cations; 3 — graves with Kovalk-

type cups and mass types of beads

Fig. 9. Arrangement of glass product on the Romankovtsy 

cemetery. 1–21 — numbers of family pieces (after Nikitina, 

2008); а — cups; б — beads; в — tokens

Fig. 10. Arrangement of glass product on the the Tîrgşor 

cemeteries. I–VIII — numbers of family pieces (after Ravn, 

2003. Fig. 6.15); а — cups; б — beads

Fig. 11. Arrangement of glass product on the Mihălășeni 

necropolis. а — cups; б — beads

A. V. Lyadova
Reconstructing shapes of vessels 

from fragments (from fi nds of glass vessels 
at the 5th–6th century fortress near the village Ilyich 

on the Taman peninsula)
Fig. 1. Shapes of glass vessels from the fortress near the 

village Ilyich on the Taman peninsula (graphical reconstruc-

tion). 1 — high vessels with a conical body; 2, 3 — small vessels 

with a stretched neck and a handle or without it; 4–6 — low 

vessels with a roundish spherical or conical body with a handle 

in the upper part of some samples

Fig. 2. Decorated vessel pieces from the fortress near 

the village Ilyich on the Taman peninsula chosen for re-

construction by the mathematical model method (Fig. 84, 

prem. XXII)

Fig. 3. A vessel decorated with blue glass drops from the 

fortress near the village Ilyich on the Taman peninsula (graphi-

cal reconstruction)

Fig. 4. Glass beakers (type I) from the diggings in Kerch 

identic to the reconstructed vessel decorated with blue glass 

drops from the fortress near the village Ilyich on the Taman 

peninsula (after Zasetskaya, 2000. P. 210)

Fig. 5. A piece of a footed vessel (goblet) from the for-

tress near the village Ilyich on the Taman peninsula (Fig. 

84, prem. XIX)

Fig. 6. Presumable reconstruction versions of a footed ves-

sel from the fortress near the village Ilyich on the Taman pen-

insula. 1 — version one (H=2M); 2 — version two (H=M√2); 

3 — version three (H=M√5)

Fig. 7. Analogs for reconstruction version three of 

a footed vessel (Near East, Sardy; H=95 mm, L=61 mm) 

(after von Saldern, 1975. P. 242. No. 706)

Fig. 8. Analogs for reconstruction version one of a footed 

vessel (Near East, Sardy; H=78–80 mm, L=75–80 mm) (after 

von Saldern, 1975. P. 242. No. 707)

V. B. Kovalevskaya
Beads and dates: statistical and spatial analysis 

of the 5th–8th centuries beads from the Dyurso burial, 
North-Western Caucasus

Fig. 1. Types of stone, monochrome glass and gold-glass 

glass beads from the Dyurso burial, 5th–8th cent. AD

O. S. Rumyantseva
Gold-glass beads of the Late Classical period: 

the problem of the origin
Fig. 1. Types of gold-glass beads

Fig. 2. Molds for making beads from Kom El-Deka (Ale-

xandria) (not in scale). 1, 2 — after Rodziewicz, 1984. P. 242. 

Fig. 265; 3, 4 — after Spaer, 1993. P. 11. Fig. 2. P. 12. Fig. 4

Fig. 3. Natron glass and closed compositions. Aluminium 

and iron contents

Fig. 4. Iron content in beads made of natron and mixed-

alkali glass

Fig. 5. Aluminum content in beads made of natron and 

mixed-alkali glass

Fig. 6. Calcium and magnesium content in beads made 

of natron and mixed-alkali glass 

Fig. 7. Glass of gold-foiled beads and natron glass groups 

of the 1st millenium AD. Aluminium and calcium content 

(groups Levantine I and II, Egyptian I and II, HIMT, Ro-

man blue-green glass after Drauschke, Greiff  , 2010; group 4 

after D. Foy (glass decolorized by antimony) after Thirion-
Merle, Vichy, 2007. P. 267; Caerleon, Faras, Panticapaeum 

after Dekowna, 1977). а — mean value for 'Roman' glass 

of the 1st — 3rd cent. A. D.; б — group 4 after D. Foy et al. 

(m±δ)*; А — Abramovsky cemetery; Тез — Tezikovsky cem-

etery; Кош — Koshibeyevsky cemetery; Д — Dyakovo Hill-

fort; Кор — Korablino; З — Zarechye 4; У — Ust-Uza; С — 

Steksovo; Б — Brut 2; Я — Yasachny. (* m — mean value; 

δ — standard deviation)

Fig. 8. Glass of gold-foiled beads and natron glass groups 

of the 1st millenium AD. Aluminium and iron content. а — Ro-

man blue-green glass; б — HIMT; в — Levantine I (а–в — 

after Freestone et al., 2002); Caerleon, Faras, Panticapaeum 

(after Dekowna, 1977); А — Abramovsky cemetery; Тез — 

Tezikovsky cemetery; Кош — Koshibeyevsky cemetery; Д — 

Dyakovo Hillfort; Кор — Korablino; З — Zarechye 4; У — 

Ust-Uza; С — Steksovo; Б — Brut 2; Я — Yasachny

O. S. Rumyantseva
Beads of the Migration period from the Upper Don region 

and cultural relations of the population of the forest 
and forest-steppe zones

Fig. 1. Polychrome beads from Ksizovo 19. 1–3 — 

grave 13; 4–9 — cultural deposits of the settlement and the 

necropolis

Fig. 2. Monochrome beads from Ksizovo 19. 1–12 — 

beads made in the winding technique (1 — pit 12; 2–12 — 

cultural deposits of the settlement and the necropolis); 

13–15 — beads made of drawn rods (sepulture 13); 16–24 — 

beads made of drawn-tubes (collective burial 1; 16 — beads, 

partly melted in a fire); 1–15, 21–24 — red opaque glass; 

16–19 — dark-blue translucent glass; 20 — green translu-

cent glass
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Fig. 3. Bronze ornaments from the Upper Don region, 

made in jewelry traditions of the population of the Oka basin 

(after Oblomsky, 2010). Not in scale. 1, 14 — Mukhino 2; 2 — 

Ksizovo 17; 3 — Chertovitskoye 3; 4 — Zamyatino 8; 5 — Ksi-

zovo 19A; 6, 7 — surroundings of Zadonsk; 8 — Zamyatino 5; 

9–13 — Ksizovo 19; 15 — Kamenka

E. V. Goldina
Some aspects of the glass beads trade 

in the Upper Kama region in the 1st millennium А.D.
Fig. 1. The Great Silk Route. Main routes of communica-

tion. а — 1st cent. A. D. (after wikipedia.org); б — after Darke-
vich, 1976. Table 50, 51; в — after Tairov, 2000. P. 119; г — after 

Schmidt, 1925; R. D. Goldina, E. V. Goldina, 2010; д — areas 

for exporting of 'long-distance' items (after Darkevich, 1976); 

е — Dzhetyasar culture; ж — Sassanid Iran; з — Byzantium of 

the 4th–6th cent.; и — Nevolino culture

Fig. 2. Distribution diagram of Nevolino-type belts. 

A — the travel way of the Kama region merchants; Б — whole 

belts (а — unknown number; б — 1 item; в — 2 items; г — 

3–10 items; д — 11–19 items); В — belt parts (е — 1 item; 

ж — 12 items; з — 80 items); 1 — Heybidya-Pedar (1 item)*; 

2 — Usogorks III; 3 — Tokhta; 4 — Averino II; 5 — Noskovo; 

6 — Rusinovo; 7 — Ples; 8 — Mikhaleva; 9 — Agafonovo I 

(3 items); 10 — Urya; 11 — B. Kocha; 12 — Redikor; 13 — 

Zaposelye; 14 — Stepanovo rafting ground; 15 — Zagarye; 

16 — Bayanovo; 17 — Visim (2 items); 18 — Rozhdestven-

skoye; 19 — Demenki (2 items); 20 — Telyachy Brod; 21 — 

Ust-Irgino (2 items); 22 — Morozkovo IV ancient settlement; 

23 — Ust-Kishertsky hoard; 24 — Nevolino (18 items); 25 — 

Verkh-Saya (13 items+12 components); 26 — Brody (15 items); 

27 — Gorbunyata (2 items); 28 — Varni (2 items); 29 — To-

lyen; 30 — Polom I (4 items); 31 — Vesyakar; 32 — Chemshay; 

33 — Tankeyevka; 34 –Tatarstan; 35 — St. Badikovo II; 36 — 

Zhuravkino; 37 — Shoksha; 38 — Morshansk; 39 — Chulkovo; 

40 — Murom; 41 — Khotiml; 42 — Cherny Ruchey (5 items+ 

80 components); 43 — Pobedische; 44 — Oyaveski; 45–55 — 

Kaavontenkkya, Pitkyasmyaki, Yulippyaya, Myuhnyanummi, 

Kirmukarmu, Peppilanmyakki and others; 56 — Upsala; 57 — 

Bairamgulovo; 58 — Barsov Gorodok I; 59 — Saigatino I; 60 — 

Arkhiyereyskaya hunters lodge; 61 — Mogilnitsky. (* hereafter 

1 item is not specifi ed)

Fig. 3. Distribution of yellow-red-green millefi ori beads 

(after Callmer, 1989). In the Nevolino culture, types VIIB1б, 

VIIB2ж, VIIB3б

Fig. 4. Distribution of round amethyst-color glass beads 

made of rods (after Callmer, 1989). In the Nevolino culture, 

type IVA10,16

Fig. 5. Distribution diagram of round carnelian beads (af-

ter Callmer, 1989). In the Nevolino culture, type XIA1

Z. A. L’vova
Trade routes of glass beads imports in Ladoga, 

on the materials the beads of the Saltovo-Mayaki culture 
and data of the Cäğfär Taríxı Chronicles

Fig. 1. Distribution of silver-glass beads with a yellow-

brown coating along the layers of the Earthworks Fortress

D. A. Stashenkov
About the specifi cs of a set of glass beads 

of the Samara-Simbirsk Volga region in Khazaria period
Fig. 1. Beads, shells, seed beads from the Novinsky-type 

cemeteries (after Matveyeva, 1997)

N. P. Kuryshova
Glass beads in funerary monuments 

of the 13th and 14th centuries from the Lower Volga region
Fig. 1. Monochrome glass beads. 1 — group I, sec-

tion A, type 1; 2 — group I, section A, type 2; 3 — group I, 

section Б, type 1; 4 — group II, section А, type 1; 5 — 

group II, section А, type 2; 6 — group II, section А, type 3; 

7–8 — group II, section А, type 4; 9 — group II, section А, 

type 5; 10 — group II, section А, type 6; 11–12 — group II, 

section А, type 7; 13 — group II, section А, type 8; 14 — 

group III, section А, type 1

Fig. 2. Beads with eyes and spots. 1–5 — group IV, sec-

tion А, type 1; 6–10 — group IV, section А, type 2; 11–12 — 
group V, section А, type 1; 13–14 — group V, section А, type 2

Fig. 3. Striped glass beads. 1–3 — group VI, section А, 

type 1; 4–6 — group VI, section А, type 2; 7–9 — group VI, 

section А, type 3; 10 — group VI, section А, type 4; 11 — 

group VI, section А, type 5

B. Sh. Shmonevsky, E. Sosnovska
New fi nds of early medieval glass products in Przemyś l 

(South-Eastern Poland)
Fig. 1. Southern Rus towns in the 12th — 1st half of the 

13th cent. and Przemysl in early Middle Ages

Fig. 2. Archaeological sites of Przemysl (а, б) in early 

Middle Ages and places of discovering glass ware (в). 1 — Berek 

Joselewicz Square, item No. 65; 2 — Castle Hill, item No. 1

Fig. 3. Arrangement of bracelets according to the length 

of the remained pieces. a — 0.4–0.9 cm; б — 1.0–1.9 cm; в — 

2.0–2.9 cm; г — 3.0–3.9 cm; д — 4.0–4.9 cm; е — 5.0–5.9 cm; 

ж — 6.0–6.7 cm

Fig. 4. Arrangement of bracelets according to the type

Fig. 5. Cross sections of twisted bracelets (by the number 

of petals). 1 — three petals; 2 — four; 3 — fi ve; 4 — six; 5 — 

seven; 6 — eight; 7 — ten; 8 — eleven; 9 — twelve; 10 — four-

teen; 11 — sixteen; 12 — twenty petals

Fig. 6. Arrangement of bracelets according to the color. 

a — black; б — dark-brown; в — dark-amber; г — blue; д — 

emerald; е — dark-green; ж — dark-purple

Fig. 7. Arrangement of bracelets according to the cross 

section diameter

O. M. Oleynikov
Regarding the timeframe of appearance 

of lead glass bracelets in the market of medieval Novgorod
Fig. 1. Arrangement of glass bracelets in the layer of ma-

nor A in the Troitsky site (in the Chernitsyna street) (after 

Khoroshev, 1994. P. 59. Fig. 5)

Fig. 2. Time-based arrangement of green bracelets from 

Novgorod made of glass with various composition (Nere-

vsky sites). 1 — lead-silica; 2 — lead-silica with stibium ad-

dition; 3 — potassium-lead-silica (after Shchapova, 1972. 

P. 124. Fig. 25)

Fig. 3. Time-based arrangement of bracelets made of glass 

with various composition in Novgorod (Nerevsky sites). 1 — 

natrium-calcium-silica; 2 — potassium-lead-silica; 3 — lead-

silica (after Shchapova, 1972. P. 127. Fig. 26)

Fig. 4. Time-based arrangement of bracelets of various 

colors in Novgorod (Nerevsky sites). 1 — 1,366 black; 2 — 

1,084 brown; 3 — 481 green; 4 — 338 yellow; 5 — 550 tur-

quois; 6 — 406 purple; 7 — 82 blue cobalt; 8 — 259 blue 

copper; 9 — 160 colorless (after Shchapova, 1972. P. 120. 

Fig. 23)
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I. A. Safarova
Topical issues of the chronology 

of medieval glass objects from excavations in Tver
Fig. 1. Discoveries of glass ware of the 11th–14th cent. 

in Tver. a — Kremlin (14th cent.); Р. — excavation; Ш. — explo -

ratory shaft

Fig. 2. Glass beads of the 11th — 14th cent. from Tver

Fig. 3. Glass vessel bottoms of the pre-Mongolian period 

from Tver

E. Yu. Zhurukhina
Glass decorations: trends and problems 
in the study of the fi nds from Kiev Podil

Fig. 1. Glass beads from the Kiev Podil

Fig. 2. Glass beads with a metal foil from the Kiev Podil

S. I. Valiulina
Medieval Islamic glass in Eastern Europe

Fig. 1. Early Middle Ages glassware of the North Cau-

casus sites. 1, 2 — Tarsky catacomb burial of the 8th–9th cent. 

(after Kantemirov, Dzattiaty, 1995); 3–7 — Chmi cemetery of 

the 7th–9th cent. (after Kovalevskaya, 2005); 8–11 — Kobansky 

catacomb burial (after Heinrich, 1995)

Fig. 2. Medieval glassware of the North Caucasus sites 

of 11th–13th cent. 1 — Borisovsky barrow burial (after Ar-
marchuk, Dmitriyev, 2003); 2, 5 — cemetery near the Kerch 

Schel (after Armarchuk, Dmitriyev, 2003); 3 — cemetery 

from the Gelendzhik surroundings (after Armarchuk, Dmi-
triyev, 2003); 4 — Sheskharis (after Armarchuk, Dmitriyev, 

2003); 6 — Tsemdolinsky cemetery (after Armarchuk, Maly-
shev, 1997); 7–9 — Zmeysky catacomb burial (after Kuz-
netsov, 1961)

Fig. 3. Glass vessels of the mid. 13th — 15th cent. from the 

necropolis of North Caucasus. 1, 2, 4 — Nosovtseva Poly-

ana barrow mounds (after Vasilinenko, 2007); 3 — a cemetery 

near at the foot of the Myskhako mountain; 5 — a cemetery 

on the Sapun mountain (after Armarchuk, Dmitriyev, 2003); 

6, 7 — Kabardinsky cemetery near Gelendzhik (after Nosko-
va, 2010); 8, 9 — a cemetery near the Pshish settlement (after 

Noskova, 2005)

G. Sedlachkova
Byzantine and Middle Eastern vessels 

and window glass from 9th to 14th centuries 
in Czechia

Fig. 1. Lamp bottoms from Mikulčicích. 9th cent. (after 

Galuška et al., 2012)

Fig. 2. Reconstructions of lamps (after Antonaras, 2007. 

Fig. 5a, 5b)

Fig. 3. A piece of the St. Hedwig Goblet. Brno. Approx. 

1235–1275 (after Wedepohl et al., 2007)

D. Zapletalova, L. Sedlachkova
Glass rings from Brno and the problem 

of glassmaking in late hill-fort period (11th–12th cent.) 
in Moravia

Fig. 1. Places of discovering glass rings in Moravia. a — 

fortress town of Přemyslids; б — cemetery; в — rural settle-

ment; г — cemetery of Early Middle Ages; д — trade settlement; 

1 — Brno; 2 — Dolní Věstonice; 3 — Drnovice; 4 — Hodonín; 

5 — Kroměříž; 6 — Mstěnice; 7 — Olomouc; 8 — Přerov; 9 — 

Šaratica; 10 — Troubsko; 11 — Třebíč; 12 — Vícemilice; 13 — 

Zablacany; 14 — Znojmo

E. V. Dolgikh
Façon de Venise glass in Europe and Russia

Fig. 1. Shutikha goblet. Free blowing, yielded decorating. 

Russia, Factory in Izmaylovo, late 17th cent. (after Dulkina, 
Asharina, 1978. P. 23. No. 3)

Fig. 2. Shutikha goblet. Free blowing, yielded decorating. 

Russia, Factory in Izmaylovo, late 17th cent. (after Dulkina, 
Asharina, 1978. P. 21. No. 1)

E.Yu. Pochinok, A.A. Chekanovskiy
Glassware from excavations on the territories 
of Kiev monasteries of the 17th–18th centuries

Fig. 1. Remains of the Ascension Convent buildings of the 

17th — 18th cent. based on the results of the archaeological stu-

dies in 2005–2007 (after Іvakin, Balakin, 2008. P. 14)

O. A. Kaisin
Glass vessels of the Modern Period from the excavations 

in the Kazan Kremlin (some results of the study)
Fig. 1. Glass marks from the Kazan Kremlin excavations. 

1, 2 — type 1; 3 — type 2; 4 — type 3; 5 — type 4; 6 — type 5; 

7 — type 6; 8 — type 7

Fig. 2. A glass mark from the Kazan Kremlin excavations 

(type 8) depicting a crown and the “LONDO/A.G” inscrip-

tion underneath in two lines

Yu. A. Likhter, A. G. Veksler, N. I. Sudarev
Traces of glass bead production in 18th century Moscow 
Fig. 1. Pit 41. Layout

Fig. 2. The winding method of glass beads making (after 

Gam, 1993. Fig. 4). 1 — gathering hot glass melt onto pontil; 

2 — gathering edging; 3 — pontil with a gathering and a rod; 

4 — bead winding

Fig. 3. An earring with glass beads from the Lukov alley

T. V. Knyazhitskaya
Stained glass windows 

of the Imperial Glass Factory in the 19th century
Fig. 1. Interior of the hospital church in the name of 

Saint Alexandra of Rome. Late 19th cent. (after Kuskov, 

Lapotnikov, 1899. P. 8)

O. V. Lopatina
Stained glass window depicting Saint Ursula 

from the collection of the Pushkin Museum. The history 
of the class of glass painting of the Central School 

of Technical Drawing of Baron von Stieglitz in St. Petersburg
Fig. 1. Room interior of the Pushkin State Museum of 

Fine Arts (Moscow) before opening the exhibition ‘The Works 

of Art from the Collection of E. V. Polosatova. Gift to the Mu-

seum’ (August 1985). Published for the fi rst time. (Department 

of Visual Materials the Pushkin State Museum of Fine Arts)

E. K. Stolyarova
Attributes of local glass production 
(on the example of Ancient Russia)

Fig. 1. A layout of a primary glassmaking workshop with 

three furnaces. Bilyarskoe site, 12th — early 13th cent. (after Va-
liulina, 2005. Fig. 31)

Fig. 2. A drawing of a glassmaking workshop with two fur-

naces with a shared stoking compartment: for glass melting and 

annealing of fi nished products (1023) (after Bezborodov, 1956. 

P. 74. Fig. 4)
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Fig. V. Striped and mosaic beads of the 5th–7th cent. from 

the Tsebelda cemeteries. Museum of Sukhumi. Photo by 

S. S. Pigar. 1 — kind 196; 2, 3 — kind 197; 4 — kind 279; 5 — 

kind 294; 6, 7 — kind 296

O. S. Rumyantseva
Beads of the Migration period from the Upper Don region 

and cultural relations of the population of the forest 
and forest-steppe zones

Fig. I. Polychrome beads from Ksizovo 19. 1–3 — grave 

13; 4–9 — cultural deposits of the settlement and the ne-

cropolis

Fig. II. Monochrome beads from Ksizovo 19. 1–8 — beads 

made applying the winding technique (1 — pit 12; 2–8 — cul-

tural deposits of the settlement and the necropolis); 9–11 — 

beads made of drawn rods (grave 13); 12 — beads partly melted 

in a fi re (collective burial 1); 13–18 — beads made of drawn 

tubes (collective burial 1)

R. R. Ruslanova (Tamimdarova)
Bead decorations of the necropolises 

of the 3rd to 8th centuries of the South Cisurals
Fig. I. Beads typical for the necropolis in the South Ci-

surals of the 3rd–4th cent. AD

Fig. II. Beads typical for the necropolis in the South 

Cisurals of the 5th — early 6th cent.

Fig. III. Beads typical for the necropolis in the South 

Cisurals of the mid-to-late 6th — 7th cent.

Fig. IV. Beads typical for the necropolis in the South 

Cisurals of the late 7th — 8th cent.

Z. A. L’vova
Trade routes of glass beads imports in Ladoga, 

on the materials the beads of the Saltovo-Mayaki culture 
and data of the Cäğfär Taríxı Chronicles

Fig. I. Arrangement of dark-blue (а) and light-blue (б) 

multiple-part beads according to the layers of the Earthworks 

Fortress

Fig. II. Arrangement tendency of dark-blue (а) and light-

blue (б) seed beads according to the layers of the Earthworks 

Fortress

D. A. Stashenkov
About the specifi cs of a set of glass beads 

of the Samara-Simbirsk Volga region in Khazaria period
Fig. I. Glass beads from gr. 2, barr. 2 of Berezovsky barrow 

mounds I

Fig. II. Beads, buttons, a pendant from gr. 7, barr. 9 of 

Novinkovsky barrow-ground necropolis I. Glass, white bronze

Fig. III. Beads, a fastener, a pendant from gr. 2, exca-

vation 2 of Novinkovsky barrow-ground necropolis I. Glass, 

bronze

Fig. IV. Glass beads from gr. 1, barr. 15 of Brusyansky bar-

row mounds II

Fig. V. Glass beads, pieces of bronze decorations from the 

Zhigulevsky necropolis

Fig. VI. Glass beads and a bronze pendant from gr. 1, barr. 

8 of the Khryaschevsky barrow mounds (after Merpert, 1954)

Fig. VII. A spindle whorl, a fastener, pieces of bronze 

decorations, beads from gr. 1 of the Cheremshansky sepulcher. 

Clay, bone, bronze, glass

Fig. VIII. Glass beads from the Cheremshansky ne-

cropolis

Fig. 3. Frit from the glassmaking workshop of the 5th cent. 

in Sandanski (Bulgaria) (after Shchapova, 1998. Fig. 8)

Yu. A. Likhter
Soviet literature on the history 

of archaeological and historical glass (1918–1991)
Fig. 1. Soviet archeology literature. Bibliography. 1963–

1967. L.: Nauka, 1975. 471 p.

Illustrations in the album

E. M. Alekseeva
Glassmaking in Gorgippia in the early 

3rd century AD and import of art glass to the city
Fig. I. Polychrome fl asks made of opaque glass molded 

using a loamy-sandy core. Burial of the 5th cent. BC of an early 

Greek polis necropolis at the place of Anapa

Fig. II. Piece of glass vessel with surface painted enamel 

from the Gorgippia necropolis burial robbed in ancient times

Fig. III. A polychrome phial from the crypt with one 

of the fi rst Gorgippia civil servants buried in the 2nd — early 

3rd cent. (Anapa, Gorkogo st., 1975)

Fig. IV. Color glass layering scheme

Fig. V. A piece of a polychrome phial made of the mosaic 

glass technique. Burial of the 1st–2nd cent.

Fig. VI. A cup made of the mosaic glass technique

Fig. VII. A phial made of transparent violet glass

Fig. VIII. A phial made of transparent blue glass

Fig. IX. A rim of a phial with a ribbed surface. Transparent 

amber-yellow glass, opaque white glass strip

Fig. X. A cup made of transparent blue glass ornamented 

with opaque white glass. Burial of the 1st–2nd cent.

Fig. XI. An amphorette made of transparent violet glass 

with an overhead thread made of opaque white glass

Fig. XII. A fl ask made of transparent grayish-green glass 

with a relief ornamentation

Fig. XIII. A jug made of semitransparent (to light in view) 

made of green-olive glass

Fig. XIV. A jug made of transparent pink glass

V. B. Kovalevskaya
Beads and dates: statistical and spatial analysis 

of the 5th — 8th centuries beads from the Dyurso burial, 
North-Western Caucasus

Fig. I. Arrangement of stone and glass beads of the 

5th–8th cent. based on the chronological periods for various 

cemeteries. 1 — Dyurso, 5th–6th cent. Stone beads (921 items); 

2 — Dyurso, 7th cent. Stone beads (2,168 items); 3 — Dyurso, 

8th–9th cent. Stone beads (313 items); 4 — Dyurso. Dated stone 

beads (3,402 items); 5 — Pashkovsky, 5th–6th cent. Glass beads 

(83 items); 6 — Kerch, 5th–6th cent. Stone beads (18 items); 

7 — Kerch, 5th–6th cent. Glass beads (82 items)

Fig. II. Electronic maps of beads distribution in the 5th–

9th cent. in the Crimea and Caucasus (the number are given 

according to the partially published Atlas of Electronic Maps)

Fig. III. Kinds of polychrome glass beads from the Dyurso 

burial of the 5th–8th cent.

Fig. IV. Diagrams and electronic maps of beads distri-

bution in the Dyurso burial. 1 — topography of beads kinds 

139 (a), 196 (б), 279, 280, 282 (в); 2 — topography of ame-

thyst-glass beads (г) and beads of kind 151 (д); 3 — distribution 

of coral beads; 4 — distribution of carnelian beads
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Fig. II. A piece of a thin-walled gilded and enamelled 

glass vessel. Syria. 12th — early 13th cent. Navahrudak

Fig. III. Pieces of thin-walled gilded and enamelled glass 

vessel. Syria. 12th — 1st half of the 13th cent. Navahrudak

Fig. IV. A piece of a thin-walled gilded glass vessel. Syria. 

12th — 13th cent. Minsk

Fig. V. A piece of a thin-walled gilded and enamelled glass 

vessel. Syria. Late 13th — 1st half of the 14th cent. Slonim

Fig. VI. Pieces of a gilded and enamelled glass vessel. Syr-

ia. 12th — 13th cent. Drutsk

Fig. VII–VIII. Pieces of a gilded and enamelled vessel 

(vessels). Syria (?). 12th–13th cent. Grodno

Fig. IX. Pieces of a gilded and enamelled glass vessel. Syr-

ia. 12th — 13th cent. Vitebsk

Fig. X. Pieces of blue glass vessels decorated with white 

opaque stripes. Syria or Egypt. 13th cent. Vawkavysk

Fig. XI. Pieces of a dark-purple glass vessel decorated with 

white opaque stripes. Syria or Egypt. 13th cent. Polotsk

Fig. XII. Pieces of a thin-walled gilded and enamelled 

glass vessel. Byzantium. 12th–13th cent. Vitebsk

Fig. XIII. Byzantian glass bracelets. 1, 2, 4 — gold and 

enamel painting, Polotsk; 3, 5, 8 — Svislach; 6 — Drutsk; 7 — 

Gomel

Fig. XIV. Byzantian glass bracelets and a ring. 1 — con-

vexo-plane bracelets with removable glass-bits decorations; 

2–13, 15–17 — bracelets; 14 — ring; 2–4, 13 — Drutsk; 

5–7 — Svislach; 8–10 — Minsk; 11–12 — Gomel; 14 — Ra-

hachow; 15 — Brest; 16 — Vawkavysk; 17 — Slutsk

Fig. XV. Byzantian glass bracelets. 1–2 — Minsk; 3, 6, 
10–11, 13, 15 — Rahachow; 4 — Slonim; 5, 7, 12, 14 — Svis-

lach; 8 — Gomel; 9 — Orsha; 16 — Svislach

Fig. XVI. Stained glass pieces. 12th cent. from the Nizh-

nyaya church in Grodno

Fig. XVII. A stained glass piece. 12th cent. Polotsk

Fig. XVIII. Stained glass pieces. Byzantium (?). 12th cent. 

from the Verkhny castle in Polotsk

S. I. Valiulina
Medieval Islamic glass in Eastern Europe

Fig. I. Glass goblets of Sassanid Iran. 1 — Kominter-

novsky necropolis II, gr. 43 (excav. by E. P. Kazakov); 2 — 

Birsky necropolis, gr. 145 (after Sungatov, 2002); 3 — Tsebelda 

(after Ramishvili, 2003); 4 — Leiden Museum (after Recent 
Important…, 1966)

Fig. II. Miniature vessel 'Molar Flasks' from Novorossiysk 

or from the Black Sea coast of Russia. Height — 11.1 cm, vessel 

rim diam. — 2 cm, body (arm) diam. — 3.8 cm (after White-
house, 2010)

Fig. III. Early Islamic items of the Middle Volga Region. 

1–3, 6, 7 — Bolgar; 4 — Novo-Mordovo; 5 — Yurmanskoye 

settlement

Fig. IV. Glass of Suvar. 1–7 — miniature fl asks; 8, 9 — 

inkpots

Fig. V. Glass of Bilär in the 11th — 1st third of the 13th cent. 

1–4 — alembics; 5, 10–13 — goblets; 6, 7, 9 — vials; 8 — beaker

Fig. VI. Islamic glass concentration in the Eastern Europe 

of the 11th — 1st third of the 13th cent. 1 — Iranian crockery cup 

of the 12th cent. (Bilär); 2 — a glass fl ask of type 1 (Bilär)

Fig. VII. Glass of Suar. 1–4 — alembics; 5 — flask; 6 — jug 

handle; 7 — decantation fl ask; 8 –13 goblets; 14–19 — beakers

Fig. VIII. Experimental distillation using alembic repli-

cas. 1 — initial phase until condensate formation; 2 — distil-

lation process

B. Sh. Shmonevsky, E. Sosnovska
New fi nds of early medieval glass products in Przemyś l 

(South-Eastern Poland)
Fig. I. Kinds of glass bracelets. 1 — Ia; 2 — Ib; 3 — IIa; 

4 — IIb; 5 — IIIa; 6 — IIIb; 7 — IV; 8 — V; 9 — VI

Fig. II. Some glass beads (1–5, 7–8) and a glass ring frag-

ment (6) found on the Berek Joselewicz Square in Przemyśl

E. M. Veremeichik
Medieval glass bracelets of Lyubech (on the materials 

of the 2010–2011 excavations on Zamkova Hora)
Fig. I. Remains of a furnace with pieces of glass bracelets 

and glassy mass in building 14 of the Zamkova Hora fortifi ed 

settlement. а — clay; б — burned clay; в — gray-white-orange 

sand clay; г — burned stones; д — coals; е — burnt wood; ж — 

pieces of glass bracelets; з — glassy mass

Fig. II. Pieces of glass bracelets from the accumulation in 

the furnace of building 14

Fig. III. Glassy mass from the accumulation in the fur-

nace of building 14

Fig. IV. Ceramics pieces with glazing from building 14

Fig. V. A glass bracelet from the Zamkova Hora fortifi ed 

settlement in Lyubech

I. A. Safarova
Topical issues of the chronology of medieval glass objects 

from excavations in Tver
Fig. I. Glass bracelets of the pre-Mongolian period 

from Tver

Fig. II. Glass vessel rims and walls of the pre-Mongolian 

period from Tver

Fig. III. Glass bracelets of the 2nd half of the 13th — 

14th cent. from Tver

Fig. IV. Glass rings of the 2nd half of the 13th — 14th cent. 

from Tver

Fig. V. Pieces of the Middle East glass ware of the 2nd half 

of the 13th — 14th cent. from Tver

E. Yu. Zhurukhina
Glass decorations: trends and problems 
in the study of the fi nds from Kiev Podil

Fig. I. Examples of ‘locks’ on glass bracelets from the 

Kiev Podil

Fig. II. Glass bracelets made in Kiev Podil in Old Rus-

sia times

Fig. III. Glass Byzantian bracelets from Kiev Podil

Fig. IV. Glass rings and inserts from Kiev Podil

Fig. V. Melter pieces from the Kiev Podil excavations. 

1 — Obolonskaya st., 1 (excav. of 1989); 2, 3 — Naberezhno-

Kreschatitskaya st., 9 (excav. of 2008)

Fig. VI. Glassy mass (1, 2) and production wastes (3) from 

Kiev Podil

Fig. VII. Lead ingots from a workshop (Naberezhno-Kre-

schatitskaya st., 9 (excav. of 2008)

Fig. VIII. Examples of products made by Kiev glassmaking 

workshops. 1 — bracelets (Naberezhno-Kreschatitskaya st., 9 — 

excav. of 2008); 2 — beads (Obolonskaya st., 1 — excav. of 1989)

K. A. Lavysh
The fi ndings of Eastern and Byzantine glass 

in Belarus: new facts and interpretations
Fig. I. A piece of a thin-walled gilded and enamelled glass 

vessel. Syria. 1260s. Navahrudak
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Fig. XVII. A piece of an Islamic beaker with an archi-

tectural plot. Brno, Mechova st., 2. Approx. 1250–1310 (after 

Sedlačkova, 2006)

Fig. XVIII. An Islamic decanter with a dog. Brno, Do-

menikanskaya Square. Approx. 1250–1310 (after Sedlačkova, 

2006)

Fig. XIX. An Islamic decanter with medallions and in-

scriptions. Znojmo, Gornyaya Square Approx. 1250–1310. 

Museum of Znojmo. Published for the fi rst time

Fig. XX. A piece of an Islamic beaker rim. Prague, Jewish 

Town in Staré Město. Mid-to-late 13th cent. Prague City Mu-

seum. Published for the fi rst time

Fig. XXI. A piece of an Islamic beaker. Prague, Petrsk st. 

in Nové Město (after Lněničkova, 2005. Оbr. 15, low.)

Fig. XXII. A piece of an Islamic beaker. Prague, Tselet-

na st. (Sikstuv Dum) in Staré Město (after Lněničkova, 2005. 

Оbr. 15, upp.)

Fig. XXIII. Beaker. The Art and Industrial Museum 

in Prague

D. Zapletalova, L. Sedlachkova
Glass rings from Brno and the problem of glassmaking 

in late hill-fort period (11th–12th cent.) 
in Moravia

Fig. I. Rings from Brno. 1–13 — Videnska st., 16; 14 — 

Wenceslas st.

Fig. II. Bowls with glass glazing from Brno, Videnska st., 16

Fig. III. Rings from Brno, Kopechna st., 37

E. V. Dolgikh
Façon de Venise glass in Europe and Russia

Fig. I. Goblet. J. Vertsilini. Diamond scoop engraving. 

England, London, 1586 (after Liefkes, 1997. P. 83. No. 101)

Fig. II. Amethyst glass bottle. Raising. Netherlands, 

17th cent. (after Brooks, 1979. P. 61. No. 74)

Fig. III. Bottle. Diamond scoop engraving. Netherlands, 

17th cent. (after Klesse, Mayr, 1987. No. 167)

Fig. IV. Goblet. Diamond scoop engraving. Netherlands, 

17th cent. (after Klesse, Mayr, 1987. No. 161)

Fig. V. Goblet. Diamond scoop engraving. Netherlands, 

17th cent. Detail 

Fig. VI. 'Serpent' goblet. Yielded decorating (on the pouf 

case). South. Netherlands, 17th cent. (after Lanmon, White-
house, 1993. P. 209. No. 76)

Fig. VII. 'Flugelglaz' goblet. Yielded decorating. Nether-

lands, 17th cent. (after Ennes, 1982. P. 20)

Fig. VIII. Roemer. J. Ravenskroft. Lead crystal. Yielded 

decorating. England, 1677 (after Liefkes, 1997. P. 88. No. 108)

Fig. IX. Jug. J. Ravenskroft. Lead crystal. Raising, tucks. 

England, 1670s–1680s (after Ennes, 1982. P. 20)

Fig. X. Jug and goblet. J. Ravenskroft. Lead crystal. 

Yielded decorating. England, 1680s (after Liefkes, 1997. 

P. 85. No. 192)

Fig. XI. Barrel with colored threads and decorative stick-

ons. France. 17th cent. (after Ricke, 1995. P. 75. No. 119)

Fig. XII. Flask 'gourde' (pumpkin) made of blue glass 

with milk-white glass bits. France, Nevers, 17th cent. (after Bel-
langer, 1988. P. 375)

Fig. XIII. Milk-white glass goblet with colored glass bits. 

France, Poitou, 17th cent. (after Bellanger, 1988. P. 221)

Fig. XIV. Footed cup in the form of a hollow baluster. 

France, Normandy, 1st half of the 17th cent. (after Beyond 
Venice…, 2004. P. 185. No. 11)

Fig. IX. Window glass (1–3) and a window frame 

piece (4) from Bolgar Fig. X. Glass ware of the 13th–14th cent. 

1–9, 11–13 — Bolgar; 10 — Selitrennoe (exc. by E. M. Pi-

garev, 2010)

Fig. XI. Gilded and enamelled beakers from the sites of 

the North Black Sea Region from the collection the Islamic 

Art Museum in Berlin (after Helmeke, Kroger, 2010)

G. Sedlachkova
Byzantine and Middle Eastern vessels 

and window glass from 9th to 14th centuries 
in Czechia

Fig. I. Beakers with overhead glass strips. Mid-to-late 

9th cent. 1, 2 — from Kolin (after Košta, Sedlačkova, Hulin-
sky, 2011); 3, 4 — from Pogansk-on-Neidk (after Galuška 
et al., 2012)

Fig. II. Funnel vessel from Mikulčice. 2nd half of the 9th 

cent. (after Galuška et al., 2012)

Fig. III. A piece of a goblet with a geometrical ornament 

made of gold foil from Uherské Hradiště — Staré Město — 

Sady. 1st half of the 9th cent. (after Galuška et al., 2012)

Fig. IV. Pieces of a lamp with red runs (striae) from Uher-

ské Hradiště — Staré Město — Sady. 1st half of the 9th cent. 

(after Galuška et al., 2012). 1, 2 — a piece of a circlet and a wall; 

3, 4 — eyelet

Fig. V. A neck piece of a small bottle with a cutout “Х” 

symbol from Uherské Hradiště — Staré Město — Sady. 1st half 

of the 9th cent. (after Galuška et al., 2012). 1, 2 — draughtsman-

ship and photo; 3 — enlarged symbol piece

Fig. VI. Suspended lamp bottom from Mikulčice. 9th cent. 

(after Galuška et al., 2012)

Fig. VII. Lamp bottoms from Uherské Hradiště — 

Staré Město — Sady. 2nd half of the 9th cent. (after Galuška 
et al., 2012)

Fig. VIII. A piece of the lamp bottom upper part from 

Uherské Hradiště — Staré Město — Sady. Grave 12/59. Mid-

to-late 9th cent. (after Galuška et al., 2012)

Fig. IX. A window glass piece with an inside decoration 

from Uherské Hradiště — Staré Město — Sady. 2nd half of the 

9th cent. (after Galuška et al., 2012)

Fig. X. Glass fi ndings. Žatec. 11th cent. (after Černa, 

2007. Оbr. 7: 1–3). 1 — bracelet; 2 — mosaic cube; 3 — rough 

glass piece

Fig. XI. Pieces of vessels. Žatec. 11th cent. 1 — piece of a 

blue glass beaker (after Černa, 2007. Оbr. 8: 5); 2 — piece of 

a beaker with vertically applied ribs; 3 — bottom of a beaker 

with massive ribs (after Černa, 2007. Оbr. 8: 9). Photo by P. 

Chekha; 4 — beaker with an optical decoration (after Černa, 

2007. Obr. 8: 2)

Fig. XII. Pieces of vessels from Prague Castle. Draughts-

manship and photo by Ya. Frolik. 1 — 1st half of the 11th cent. 

(after Bohačova et al., 1990. Оbr. 1: 1); 2 — 1st half of the 11th 

cent. (after Bohačova et al., 1990. Obr. 1: 2); 3 — 1st half of the 

12th cent. (after Bohačova et al., 1990. Оbr. 1: 5)

Fig. XIII. A piece of a Byzantian bowl. Prague, Tanska st. 

12th cent. (after Černa, Podliska, 2008. Оbr. 7A, 8A, 8B)

Fig. XIV. An Islamic beaker with fi sh from Prague Castle. 

Mid-to-late 13th cent. (after Černa, 1996)

Fig. XV. An Islamic decanter with an architectural deco-

ration from Prague Castle. Mid-to-late 13th cent. (after Černa, 

1996)

Fig. XVI. Pieces of beakers with goldfi sh. Brno, Mecho-

va st., 2. Approx. 1250–1310 (after Sedlačkova, 2006)
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Fig. VIII. Beer mugs from the Ascension Convent territory

Fig. IX. Beer mugs from the St. Michael's Golden-Domed 

Monastery territory

Fig. X. Cups from the Ascension Convent territory

Fig. XI. Cups from the Mikhailovsky St. Michael's Gold-

en-Domed territory

Fig. XIII. High-foot vessels from the Ascension Convent 

territory

Fig. XIII. Shot glass and small cup from the St. Michael's 

Golden-Domed Monastery territory

Fig. XIV. Small table vessels from the Ascension Convent 

territory

Fig. XV. Items with a carved pattern from the Ascension 

Convent territory

Fig. XVI. Small bottle decorated with colored threads 

from the Ascension Convent territory

Yu. A. Likhter, A. G. Veksler, N. I. Sudarev
Traces of glass bead production 

in 18th century Moscow 
Fig. I. Glass threads from the production complex in 

Yakimanka

Fig. II. Iron rod (pontil) with stuck glass from the produc-

tion complex in Yakimanka

Fig. III. Iron-rod with beads (1) and a rod (2) from the 

production complex in Yakimanka

Fig. IV. Shape of the beads from the production complex 

in Yakimanka

T. V. Knyazhitskaya
Stained glass windows of the Imperial Glass Factory 

in the 19th century
Fig. I. E. P. Gau. Interior of the church in the name of 

Saint Alexander Nevsky in Peterhof Alexandria. Watercolor. 

1830s. Peterhof State Reserve Museum

Fig. II. A. F. Pernits. Glass painting project in the 

church of the Gatchina Palace. 1847. Gatchina State Re-

serve Museum

Fig. III. P. S. Vasilyev Madonna Alba. Glass painting (an 

imitation of the Raphael's picture). 1861. A piece with the art-

ist's signature. State Hermitage Museum

Fig. IV. V. N. Lebedev. Angel of the Prayer. A glass picture 

(an imitation of the work by G. Vasilyev). Late 1990s. Photo 

by V. N. Lebedev

Fig. V. G. Vasilyev The Holy Family. Glass painting. 1861. 

State Hermitage Museum

O. V. Lopatina
Stained glass window depicting Saint Ursula 
from the collection of the Pushkin Museum. 

The history of the class of glass painting 
of the Central School of Technical Drawing 

of Baron von Stieglitz in St. Petersburg
Fig. I. Stained glass depicting Saint Ursula, Pushkin 

State Museum of Fine Arts (Moscow). Colored transpar-

ent glass, lead, silver pickling, grisaille, pickling treatment, 

sanguine. Ignati Tatarchuk, 1913/1914. Glass painting class 

at the Central School of Technical Drawing. Published for 

the first time

Fig. II. Stained glass depicting Saint Ursula, State Her-

mitage Museum (Saint Petersburg). Colored transparent glass, 

silver pickling, grisaille, pickling treatment. Germany, Köln, 

1500 (after Larionov, Shlikevich, 2002. P. 21)

Fig. XV. Confiture bowls. Blowing out into a relief 

form. France, Orleans, early 18th cent. (after Bellanger, 

1988. P. 312)

Fig. XVI. Goblet with a lady portrait. Polychrome 

enamel painting. France, 16th cent. (after Bellanger, 1988. 

P. 447)

Fig. XVII. Humpen with a cover. Polychrome enamel 

painting. Germany, 1649 (after Glas aus 5 Jahrhunderten, 1993. 

P. 34. No. 15)

Fig. XVIII. Wedding goblet. Polychrome enamel paint-

ing. South. Germany, 1592 (after Lanmon, Whitehouse, 1993. 

P. 62. No. 21)

Fig. XIX. Wedding goblet. Polychrome enamel painting. 

South. Germany, 1592. Detail

Fig. XX. 'Hoolbalusterglas' goblet (a hollow foot in the 

baluster form). Wheel engraving. Nurnberg, mid. 17th cent. (af-

ter Glas aus 5 Jahrhunderten, 1993. P. 50. No. 26)

Fig. XXI. Goblets with engraved and yielded decorations. 

Bohemia, late 17th — early 18th cent. (after Foulds, 1995. P. 26)

Fig. XXII. Chicken-like vessel. Free blowing, yielded dec-

orating. Russia, a private factory, early 18th cent. (after Dulkina, 
Asharina, 1978. P. 49. No. 28)

Fig. XXIII. Horse-like vessel. Free blowing, yielded deco-

rating. Russia, a private factory, early 18th cent. (after Dulkina, 
Asharina, 1978. P. 48. No. 27)

Fig. XXIV. Sheep-like vessel. Free blowing, yielded deco-

rating. Russia, a private factory (after Poleshova, 2006. P. 102. 

No. 131)

Fig. XXV. Jug. Free blowing, yielded decorating. Russia, 

Factory in Izmaylovo, late 17th cent. Craftsman I. Lerin (after 

Dulkina, Asharina, 1978. P. 22. No. 2)

Fig. XXVI. Shutikha goblet. Free blowing, yielded deco-

rating. Russia, Factory in Izmaylovo, late 17th cent. (after Dol-
gikh, 1985. P. 32. No. 1)

Fig. XXVII. Vase with a grotesque ornament. Polychrome 

enamel and gold painting. Russia, the Imperial Glass Factory 

(after The Imperial Glass Factory …, 2004. P. 76. No. 419)

Fig. XXVIII. Wedding goblets with the portraits of the 

groom and the bride. Polychrome enamel and gold painting. 

Russia, the Imperial Glass Factory (after Poleshova, 2006. 

P. 108. No. 140)

Fig. XXIX. Vase made of blue opaque glass with a grotesque 

ornament. Russia, the Imperial Glass Factory (after Dolgikh, 

2011. P. 43)

Fig. XXX. Jug with a relief decoration. Russia, the 

Imperial Glass Factory (after Russian and Soviet Art Glass..., 

1989. Cat. 164)

E.Yu. Pochinok, A.A. Chekanovskiy
Glassware from excavations on the territories 
of Kiev monasteries of the 17th–18th centuries

Fig. I. Shtof-bottles from the Ascension Convent ter-

ritory

Fig. II. Shtof-bottles from the St. Michael's Golden-

Domed Monastery territory

Fig. III. Jugs from the Ascension Convent territory

Fig. IV. Jugs from the St. Michael's Golden-Domed 

Monastery territory

Fig. V. Flat vessels (baklaga, pleskanka) from the Ascen-

sion Convent territory

Fig. VI. Flat vessels (baklaga) the St. Michael's Golden-

Domed Monastery territory

Fig. VII. Barrel from the Ascension Convent territory
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E. K. Stolyarova
Attributes of local glass production 
(on the example of Ancient Russia)

Fig. 1. Beads making from Venetian semi-fi nished tubes at 

a workshop in Amsterdam. Jacob van Loo (1614–1670). Glass 

Beads Factory. Detail. Copenhagen, Art Museum (after Kark-
lins, 1993. Pl. IIB)

S. D. Zakharov
Glass beads in the archaeological collections: 

new methods of fi eld research and interpretation of results
Fig. I. Central Belozerye sites mentioned in the article

Fig. II. Main types of glass beads and seed beads found at 

the Nikolskoe V settlement during excavations with complete 

washing of strata

Fig. III. Main types of glass beads and seed beads found at 

the Krutik settlement during excavations with complete wash-

ing of strata

Fig. IV. Main types of glass beads and seed beads found 

during washing the moved layers from excavation IV at the 

Krutik settlement

Fig. V. Distribution of variously colored chopped seed beads 

in the strata of Staraya Ladoga (253 items — solid lines; after Rya-
binin, 1982) and sites IX at Krutik (751 items — dashed lines) 

Fig. VI. Chopped seed beads from the barrow near the 

Novinka village in the Vologda region (barr. 8, gr. 1). Photo 

by I. N. Kuzina

N. K. Zhizhina, E. N. Khodza
The exhibition and its author. From the concept 

to the realization. Nina Kunina as an ancient glass researcher 
and a curator of the Hermitage collection

Fig. I. Portrait of Livia (a statuette piece?). East. Mediter-

ranean. After 42. Die casting with the lost of the wax model 

and chisel rework. Nympheum

Fig. II. Alabaster. East. Mediterranean or Italy. Last 

quarter of the 4th cent. BC. Panticapaeum necropolis 

(tomb 34)

Fig. III. Bowl with inter-glass gold plating. Egypt, Alex-

andria. Mid-to-late 3rd — early 2nd cent. BC. Found in the hill 

near the Gosudarstvennaya Cossack village (near Mozdok)

Fig. IV. Pendant with an insert. Inter-glass gold plating. 

Setting and arc — gold. East. Mediterranean (?). Second quar-

ter — mid. 4th cent. BC. The convex side depicts a ritual dance 

('oklazma'), the fl at side — a swimming dragon surrounded by 

dolphins and fi sh. Panticapaeum necropolis (stone tomb 2 of 

the Pavlovsky barr.)

Fig. V. Amphorette with enamel painting. 1st half of the 

1st cent. North Italy. Panticapaeum necropolis (tomb 47[5])

Fig. VI. Painted pyxis with a cover. Egypt, Alexandria 

or Syria. 1st cent. BC. Olbia

Fig. VII. Fish-like vessel. East. Mediterranean. 2nd cent. 

Chersonese necropolis (tomb 1492)

Fig. VIII. Balsamarium vase. Syria. 4th–5th cent. Re-

ceived in 1922 from the collection of G. N. Gamon-Gaman
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Рис. II. Часть стакана с поверхностной росписью 
эмалевыми красками из ограбленного 

в древности погребения горгиппийского некрополя

Е.М. Алексеева. Стеклоделие в Горгиппии в начале III века н. э. и импорт в город художественного стекла

Рис. I. Полихромные флаконы из глухого стекла, 
сформованные на глинисто-песчанистом сердечнике. 

Погребение V в. до н. э. некрополя раннего 
греческого полиса на месте Анапы

Рис. III. Полихромная фиала из склепа с захоронением одного из первых чиновников 
Горгиппии II — начала III в. (Анапа, ул. Горького, 1975 г.)



Рис. IV. Схема послойного нанесения цветного стекла

Рис. V. Фрагмент полихромной фиалы 
в технике мозаичного стекла. 

Погребение I–II вв.

Рис. VI. Чашечка, исполненная 
в технике мозаичного стекла

Е.М. Алексеева. Стеклоделие в Горгиппии в начале III века н. э. и импорт в город художественного стекла



Рис. VII. Фиала из прозрачного лилового стекла Рис. VIII. Фиала из прозрачного синего стекла

Рис. IX. Край фиалы с ребристой поверхностью. 
Стекло прозрачное янтарно-желтое, 

нить из глухого белого стекла

Рис. X. Стакан из прозрачного синего стекла, 
орнаментированного глухим белым. 

Погребение I–II вв.

Рис. XI. Амфориск из прозрачного лилового стекла 
с накладной нитью из глухого белого стекла



Рис. XII. Флакон из прозрачного сизо-зеленого стекла 
с рельефной орнаментацией

Рис. XIII. Кувшин из полупрозрачного (на просвет) 
зеленовато-оливкового стекла

Рис. XIV. Кувшин из прозрачного розового стекла

Е.М. Алексеева. Стеклоделие в Горгиппии в начале III века н. э. и импорт в город художественного стекла



В.Б. Ковалевская. Бусы и даты — статистический и пространственный анализ бус 
могильника Дюрсо V–VIII веков на Северо-Западном Кавказе

Рис. I. Распределение каменных и стеклянных бус V–VIII вв. по хронологическим периодам для разных могильников
1 — Дюрсо, V–VI вв. Каменные бусы (921 экз.); 2 — Дюрсо, VII вв. Каменные бусы (2168 экз.); 

3 — Дюрсо, VIII–IX вв. Каменные бусы (313 экз.); 4 — Дюрсо. Каменные бусы датированные (3402 экз.); 

5 — Пашковский, V–VI вв. Стеклянные бусы (83 экз.); 6 — Керчь, V–VI вв. Каменные бусы (18 экз.); 

7 — Керчь, V–VI вв. Стеклянные бусы (82 экз.)
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Рис. II. Электронные карты распространения бус V–IX вв. в Крыму и на Кавказе 
(номера приводятся в соответствии с частично опубликованным Атласом электронных карт)
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В.Б. Ковалевская. Бусы и даты — статистический и пространственный анализ бус 
могильника Дюрсо V–VIII веков на Северо-Западном Кавказе



Рис. II (продолжение)
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Рис. III. Типы стеклянных многоцветных бус могильника Дюрсо V–VIII вв.

В.Б. Ковалевская. Бусы и даты — статистический и пространственный анализ бус 
могильника Дюрсо V–VIII веков на Северо-Западном Кавказе
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Рис. III (продолжение)
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Рис. IV. Схемы и электронные карты распространения бус на могильнике Дюрсо
1 — топография бус типов 139 (а), 196 (б), 279, 280, 282 (в); 2 — топография бус «аметистового» стекла (г) 

и типа 151 (д); 3 — распространение коралловых бус; 4 — распространение сердоликовых бус
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В.Б. Ковалевская. Бусы и даты — статистический и пространственный анализ бус 
могильника Дюрсо V–VIII веков на Северо-Западном Кавказе



Рис. V. Полосатые и мозаичные бусы V–VII вв. из Цебельдинских могильников. 
Музей г. Сухуми. Фото С.С. Пигаря

1 — тип 196; 2, 3 — тип 197; 4 — тип 279; 5 — тип 294; 6, 7 — тип 296
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Рис. II. Монохромные бусы из Ксизово 19
1–8 — бусы, изготовленные в технике навивки (1 — яма 12; 2–8 — культурный слой); 

9–11 — бусы, изготовленные из отрезков тянутых палочек (погребение 13); 12 — спекшиеся бисер 

и пронизи (объект 1); 13–18 — бисер и пронизи, изготовленные из отрезов тянутых трубочек (объект 1)

О.С. Румянцева. Бусы Верхнего Подонья эпохи Великого переселения народов
и культурные связи населения лесной и лесостепной зон

Рис. I. Полихромные бусы из Ксизово 19 

1–3 — погребение 13; 4–9 — культурный слой
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Р.Р. Русланова (Тамимдарова). Бусинные украшения некрополей III–VIII веков Южного Приуралья

Рис. I. Бусы, характерные для погребений Южного Приуралья III–IV вв. н. э.

I.1A3б I.1A7б I.1A9б I.1A9е I.1A10а I.1Г3аI.1A8аI.1A6г

I.1Г4а I.2A1д1 I.2A5г I.2A5д I.2A6б I.2А6в1I.2A2бI.2A1б

I.2А6в2 I.2A6г I.2A8а I.2A12д I.2A13а I.2A14б

I.2Б1в

I.2Б5а

I.4Б3в V.1Б2а VI.1Б9аII.1А2а

I.2В3а I.2Б4а I.3А1е I.3А6а I.4Б2в

I.2Б1г I.2Б1з I.2Б1к I.2Б4а



Рис. II. Бусы, характерные для погребений Южного Приуралья V — начала VI в.

Р.Р. Русланова (Тамимдарова). Бусинные украшения некрополей III–VIII веков Южного Приуралья

I.1А1в3 I.1А2г2 I.1А6а I.1Б1б I.1Б3б

I.1Г2б I.1Г2а I.1Г10а I.2А1а I.2А4в2 I.2А5б

I.2А12а

I.3А1д I.3А3а1 I.3А3а2 I.4А1а

I.2Б1е I.2Б1н I.2В1б I.2В2а I.3А1в1

I.4А1б I.4А2а I.4А2б I.4А2г I.4А2д I.4А4а I.4Б1ж

I.4Б1з I.4Б3а I.4Б3г I.5Б1г I.5Б2а

I.5Б2б III.1А1б III.1А2б III.1А3а III.1А3б IV.1А5а

V.1Б1а VI.1Б12а



Рис. III. Бусы, характерные для погребений Южного Приуралья второй половины VI — VII в. 

I.1А2б I.1А2д I.1А11а I.1Б1а I.1Б3а

I.2А1в1 I.2А2а I.2А5в2 I.2А5в3 I.2А5ж I.2А7б

I.2А15а I.2Б1а I.2Б1ж3 I.2Б1о I.2Б1п

I.3А1г I.4А2е I.4Б1б I.4Б2б I.4Б3д

I.4Б3е I.5Б1а I.5Б1в IV.1А2а

IV.1А3а IV.1А2а IV.1А4а V.1А1б V.1А2б

VI.1А2а VI.1Б6а



Рис. IV. Бусы, характерные для погребений Южного Приуралья конца VII — VIII в.

Р.Р. Русланова (Тамимдарова). Бусинные украшения некрополей III–VIII веков Южного Приуралья

I.1А2а I.2А1в1 I.2А1г2 I.2А3б I.2А7а I.2А9а

I.2А11а I.2А10а I.2А12в I.2А12г I.2А15б I.2Б1б

I.2Б2а I.2Б1ж1 I.2Б1л I.2Б1м I.2Б1с

I.2В1а I.4А1в I.4А3а I.4Б1а I.4Б1г I.4Б1е

I.4Б2а I.4Б4а I.5Б1б V.1А2а V.2А3а

V.2А3а V.1В1а



З.А. Львова. Торговые пути завоза стеклянных бус в Ладогу по материалам 
бус салтовской культуры и данным булгарской летописи

Рис. I. Распределение многочастных пронизок 
темно-синего (а) и светло-синего (б) цветов по слоям Земляного городища

Рис. II. Тенденция распределения 
темно-синего (а) и светло-синего (б) бисера по слоям Земляного городища



Д.А. Сташенков. О специфике набора стеклянных бус Самаро-Симбирского Поволжья в хазарскую эпоху

Рис. I. Стеклянные бусы из погребения 2 кургана 2 
Березовского I курганного могильника

Рис. II. Бусы, пуговки, подвеска из погребения 7 кургана 9 Новинковского I 
курганно-грунтового могильника. Стекло, белая бронза

Рис. III. Бусы, застежка, подвеска из погребения 2 раскопа 2 Новинковского I 
курганно-грунтового могильника. Стекло, бронза
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Рис. IV. Стеклянные бусы из погребения 1 кургана 15 
Брусянского II курганного могильника

Рис. V. Стеклянные бусы, фрагменты бронзовых 
украшений из Жигулевского могильника

Рис. VI. Стеклянные бусы и бронзовая подвеска из погребения 1 кургана 8 
Хрящевского курганного могильника (по: Мерперт, 1954)
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Рис. VII. Пряслице, застежка, фрагменты бронзовых украшений, бусы из погребения 1 
Черемшанского могильника. Глина, кость, бронза, стекло

Рис. VIII. Стеклянные бусы из Черемшанского могильника

Д.А. Сташенков. О специфике набора стеклянных бус Самаро-Симбирского Поволжья в хазарскую эпоху
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Б.Ш. Шмоневский, Е. Сосновска. Новые находки раннесредневековых стеклянных изделий из Пшемысля 
(Юго-Восточная Польша)

Рис. I. Типы стеклянных браслетов
1 — тип Iа; 2 — тип Iб; 3 — тип IIа; 4 — тип IIб; 5 — тип IIIа; 

6 — тип IIIб; 7 — тип IV; 8 — тип V; 9 — тип VI 

Рис. II. Некоторые стеклянные бусины (1–5, 7–8) и фрагмент стеклянного колечка (6), 
найденные на площади Берка Йоселевича в Пшемысле
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Е.М. Веремейчик. Стеклянные браслеты средневекового Любеча 
(по материалам раскопок 2010–2011 годов на Замковой Горе)

Рис. I. Остатки печи с фрагментами стеклянных браслетов и стекловидной массы 
в постройке 14 на городище Замковая Гора

а — глина; б — обожженная глина; в — серо-бело-оранжевая супесь; г — обожженные камни; 

д — угли; е — горелая древесина; ж — фрагменты стеклянных браслетов; з — стекловидная масса



Рис. II. Фрагменты стеклянных браслетов 
из скопления в печи постройки 14

Рис. III. Стекловидная масса 
из скопления в печи постройки 14



Рис. V. Стеклянный браслет 
из городища Замковая Гора в Любече

Рис. IV. Фрагменты керамики с поливой из постройки 14

Е.М. Веремейчик. Стеклянные браслеты средневекового Любеча 
(по материалам раскопок 2010–2011 годов на Замковой Горе)



Рис. I. Стеклянные браслеты домонгольского периода из раскопок Твери

И.А. Сафарова. Актуальные вопросы хронологии средневековых стеклянных изделий из раскопок Твери

Рис. II. Венчики и стенки стеклянных сосудов домонгольского времени из раскопок Твери
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Рис. III. Стеклянные браслеты 
второй половины XIII — XIV в. 
из раскопок Твери

Рис. IV. Стеклянные перстни 
второй половины XIII — XIV в. 

из раскопок Твери

И.А. Сафарова. Актуальные вопросы хронологии средневековых стеклянных изделий из раскопок Твери
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Рис. V. Фрагменты ближневосточной стеклянной посуды второй половины XIII — XIV в. из раскопок Твери
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Е.Ю. Журухина. Украшения из стекла: тенденции и проблемы исследования находок Киевского Подола

Рис. I. Примеры «замков» на стеклянных браслетах Киевского Подола

Рис. II. Стеклянные браслеты древнерусского производства Киевского Подола
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1



Рис. III. Стеклянные византийские браслеты Киевского Подола

Рис. IV. Стеклянные перстни и вставки Киевского Подола



Рис. V. Фрагменты тиглей из раскопок Киевского Подола
1 — ул. Оболонская, 1 (раскопки 1989 г.); 2, 3 — ул. Набережно-Крещатицкая, 9 (раскопки 2008 г.)

Е.Ю. Журухина. Украшения из стекла: тенденции и проблемы исследования находок Киевского Подола
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Рис. VI. Стеклянная масса (1, 2) и отходы производства (3) из раскопок Киевского Подола
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Рис. VII. Свинцовые слитки из мастерской по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 9 (раскопки 2008 г.)

Е.Ю. Журухина. Украшения из стекла: тенденции и проблемы исследования находок Киевского Подола
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Рис. VIII. Пример продукции киевских стеклоделательных мастерских 

1 — браслеты из мастерской по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 9 (раскопки 2008 г.) 

2 — бусы из мастерской по адресу ул. Оболонская, 1 (раскопки 1989 г.)
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К.А. Лавыш. Находки восточного и византийского стекла на территории Беларуси: новые факты и интерпретации

Рис. I. Фрагмент тонкостенного стеклянного сосуда 
с росписью золотом и эмалью. Сирия. 1260-е годы. 

Новогрудок, раскопки Т.С. Бубенько. 
Новогрудский историко-краеведческий музей. 

Инв. КП 3751

Рис. II. Фрагмент тонкостенного стеклянного сосуда 
с росписью синей и красной эмалями. 
Сирия. XII — первая половина XIII в. 

Новогрудок, раскопки Ф.Д. Гуревич. Новогрудский 
историко-краеведческий музей. Инв. НВ-Д-69/Л323

Рис. III. Фрагменты тонкостенных стеклянных сосудов 
с росписью золотом и эмалью. 

Сирия. XII — первая половина XIII в. 
Новогрудок, раскопки Т.С. Бубенько. 

Новогрудский историко-краеведческий музей. 
Инв. КП 3777, КП 3779, КП 3801, НВ 3969, НВ 3970

Рис. IV. Фрагмент тонкостенного стеклянного 
сосуда с росписью золотом. 

Сирия. XII–XIII вв. 
Минск, раскопки Г.В. Штыхова. 

Археологическая научно-музейная экспозиция 
Института истории НАН Беларуси, Минск
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Рис. V. Фрагмент тонкостенного стеклянного сосуда 
с росписью золотом и эмалью. Сирия. 
Конец XIII — первая половина XIV вв. 

Слоним, раскопки Г.И. Пеха. Слонимский районный 
краеведческий музей. Инв. КП 6258

Рис. VI. Фрагменты стеклянного сосуда 
с росписью золотом и эмалями. Сирия. XII–XIII вв. 

Друцк, раскопки О.Н. Левко. 
Толочинский историко-краеведческий музей. 
Инв. КП 2345, КП 2349, КП 2351, КП 2352

Рис. VII–VIII. Фрагменты сосуда (или сосудов) с росписью золотом и эмалями. 
Сирия (?). XII–XIII вв. Гродно, раскопки И. Иодковского. Гродненский государственный 

историко-археологический музей. Инв. КП 55
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Рис. IX. Фрагменты стеклянного сосуда с росписью золотом и эмалью. Сирия. XII–XIII вв. 
Витебск, раскопки Л.В. Колединского. Витебский областной краеведческий музей. 

Инв. Н/В 10145/4

Рис. X. Фрагменты сосудов из синего стекла с декором из белых непрозрачных полос. Сирия или Египет. XIII в. 
Волковыск, раскопки Я. Г. Зверуго. Волковысский военно-исторический музей. 

Инв. КП 2842/6363, КП 2842/10149, КП 2964/151, КП 2842/15147, КП 2842/10951, КП 2429/1153, 
КП 2842/132, КП 2842/17668, КП 2842/224

К.А. Лавыш. Находки восточного и византийского стекла на территории Беларуси: новые факты и интерпретации
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Рис. XI. Фрагменты сосуда из темно-фиолетового 
стекла с декором из белых непрозрачных полос. 
Сирия или Египет. XIII в. Найдены в Полоцке. 

Национальный Полоцкий историко-культурный 
музей-заповедник

Рис. XII. Фрагменты тонкостенного стеклянного сосуда 
с росписью золотом и эмалью. Византия. XII–XIII вв. 

Витебск, раскопки Л.В. Колединского. 
Витебский областной краеведческий музей. 

Инв. Н/В 10145/3

Рис. XIII. Византийские стеклянные браслеты
1, 2, 4 — роспись золотом и эмалями. Полоцк, раскопки С.В. Тарасова. Национальный Полоцкий 

историко-культурный музей-заповедник; 3, 5, 8 — Свислочь, раскопки Э.М. Загорульского. Учебная лаборатория 

музейного дела исторического факультета БГУ, Минск; 6 — Друцк, раскопки Л.В. Алексеева. Витебский областной 

краеведческий музей;7 — Гомель, раскопки О.А. Макушникова. Музей «Гомельский дворцово-парковый ансамбль»
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Рис. XIV. Византийские стеклянные браслеты и перстень
1 — плосковыпуклые браслеты с накладным декором стеклянной крошкой; 2–13, 15–17 — браслеты; 

14 — перстень; 2–4, 13 — Друцк, раскопки Л.В. Алексеева. Витебский областной краеведческий музей; 

5–7 — Свислочь, раскопки Э.М. Загорульского. Учебная лаборатория музейного дела исторического факультета БГУ, 

Минск; 8–10 — Минск, раскопки Э.М. Загорульского. Национальный исторический музей Республики Беларусь, 

Минск; 11–12 — Гомель, раскопки О.А. Макушникова. Музей «Гомельский дворцово-парковый ансамбль»; 

14 — Рогачев, раскопки Э.М. Загорульского. Учебная лаборатория музейного дела исторического факультета БГУ, 

Минск; 15 — Брест, раскопки П.Ф. Лысенко. Брестский областной краеведческий музей; 16 — Волковыск, 

раскопки Я.Г. Зверуго. Волковысский военно-исторический музей; 17 — Слуцк, раскопки Л.В. Колединского. 

Слуцкий краеведческий музей

К.А. Лавыш. Находки восточного и византийского стекла на территории Беларуси: новые факты и интерпретации
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Рис. XV. Византийские стеклянные браслеты
1–2 — Минск, раскопки Э.М. Загорульского. Национальный исторический музей Республики Беларусь, Минск; 

3, 6, 10–11, 13, 15 — Рогачев, раскопки Э.М. Загорульского. Учебная лаборатория музейного дела исторического 

факультета БГУ, Минск; 4 — Слоним, раскопки Г.И. Пеха, Слонимский историко-краеведческий музей; 

5, 7, 12, 14 — Свислочь, раскопки Э.М. Загорульского. Учебная лаборатория музейного дела исторического 

факультета БГУ, Минск; 8 — Гомель, раскопки О.А. Макушникова. Музей «Гомельский дворцово-парковый 

ансамбль»; 9 — Орша, раскопки О.Н. Левко. Музейный комплекс «История и культура Оршанщины», Орша; 

16 — Свислочь, раскопки В. Кошмана. Институт истории НАН Беларуси, Минск
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Рис. XVII. Фрагмент витражного стекла. XII в. 
Полоцк, раскопки Г.В. Штыхова. 

Археологическая научно-музейная экспозиция 
Института истории НАН Беларуси, Минск

Рис. XVIII. Фрагменты витражного стекла. 
Византия (?). XII в. 

Полоцк, Верхний Замок, раскопки М.К. Каргера. 
Национальный Полоцкий историко-культурный 

музей-заповедник. Инв. КП3 192, 1–2

Рис. XVI. Фрагменты витражного стекла. XII в. 
Гродно, Нижняя церковь, раскопки З. Дурчевского. 
Гродненский государственный 
историко-археологический музей. 
Инв. КП 2501, КП 5137, КП 1302

К.А. Лавыш. Находки восточного и византийского стекла на территории Беларуси: новые факты и интерпретации
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С.И. Валиулина. Средневековое исламское стекло в Восточной Европе

Рис. I. Стеклянные кубки Сасанидского Ирана
1 — Коминтерновский II могильник, п. 43 

(раскопки Е. П. Казакова); 2 — Бирский 

могильник, п. 145 (по: Сунгатов, 2002); 

3 — Цебельда (по: Рамишвили, 2003); 4 — Музей 

Лейдена (по: “Recent Important…”, 1966)

Рис. II. Миниатюрный сосудик “Molar Flasks” 
из Новороссийска или c черноморского 
побережья России. Высота — 11,1 см, диаметр 
венчика — 2 см, диаметр тулова (плеча) — 3,8 см 
(по: Whitehouse, 2010)



Рис. III. Раннеисламские стеклянные изделия Среднего Поволжья
1–3, 6, 7 — Болгар; 4 — Ново-Мордово; 5 — Юрманское селище
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Рис. IV. Стекло Сувара
1–7 — миниатюрные флакончики; 8, 9 — чернильницы
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Рис. V. Стекло Биляра XI — первой трети XIII в.
1–4 — аламбики; 5, 10–13 — кубки; 6, 7, 9 — флаконы;  — стакан
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Рис. VI. Карта-схема концентрации исламского стекла в Восточной Европе XI — первой трети XIII в.
1 — иранская фаянсовая чаша XII в. (Биляр); 2 — стеклянный флакон тип 1 (Биляр)
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Рис. VII. Стекло Сувара
1–4 — аламбики; 5 — колба; 6 — ручка кувшина; 7 — флакон для декантации; 8–13 кубки; 14–19 — стаканы
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Рис. VIII. Экспериментальная дистилляция с использованием реплики аламбика
1 — начальный этап до образования конденсата; 2 — процесс дистилляции

Рис. IX. Оконное стекло (1–3) и фрагмент оконной рамы (4) из Болгара 
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Рис. X. Стеклянные изделия XIII–XIV вв.
1–9, 11–13 — Болгар; 10 — Селитренное городище (материалы раскопок Е.М. Пигарёва 2010 г.)
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Рис. XI. Стаканы с золотой и эмалевой росписью из памятников 
Северного Причерноморья из собрания Музея исламского искусства в Берлине 

(по: Helmeke, Kröger, 2010)
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Г. Седлачкова. Византийские и ближневосточные сосуды и оконное стекло IX–XIV веков в чешских землях

Рис. I. Кубки с накладными стеклянными нитями. Вторая половина IX в. Прорисовки и фото
1, 2 — из Колина (по: Košta, Sedláčková, Hulínský, 2011); 3, 4 — из Поганско на Нейдку (по: Galuška et al., 2012)

Рис. II. Воронковидный бокал из Микульчице. 
Вторая половина IX в. (по: Galuška et al., 2012). 
Прорисовка и фото1 2
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Рис. III. Фрагмент кубка с геометрическим орнаментом из золотой фольги 
из Угерске Градиште-Старе Место-Сады. Первая половина IX в. (по: Galuška et al., 2012). 

Прорисовка и фото

Рис. IV. Фрагменты лампы с с красными прожилками (свилями) 
из Угерске Градиште-Старе Место-Сады. Первая половина IX в. (по: Galuška et al., 2012)
1, 2 — фото и прорисовка фрагмента венчика и стенки; 3, 4 — фото и прорисовка ушка
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Рис. V. Фрагмент горлышка маленькой бутылочки с вырезанной буквой «Х» 
из Угерске Градиште-Старе Место-Сады. Первая половина IX в. (по: Galuška et al., 2012)

1 — прорисовка; 2 — фото; 3 — увеличенный фрагмент буквы

Рис. VI. Нижняя часть подвесной лампы из Микульчице. IX в. 
(по: Galuška et al., 2012). Прорисовка и фото

Г. Седлачкова. Византийские и ближневосточные сосуды и оконное стекло IX–XIV веков в чешских землях
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Рис. VIII. Фрагмент верхней части 
основания лампы-кубка из Угерске Градиште-
Старе Место-Сады. Погребение 12/59. 
Вторая половина IX в. (по: Galuška et al., 2012). 
Прорисовка и фото

Рис. VII. Основания ламп 
из Угерске Градиште-Старе Место-Сады. 

Вторая половина IX в. (по: Galuška et al., 2012). 
Прорисовки и фото
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Рис. XI. Фрагменты сосудов. Жатец. XI в.
1 — фрагмент кубка из голубого стекла (по: Černá, 2007. Оbr. 8: 5); 2 — фрагмент кубка с вертикально наложенными 

ребрами; 3 — донце кубка с массивными ребрами (прорисовка и фото) (по: Černá, 2007. Оbr. 8: 9). Фото Петра Чеха; 

4 — кубок с оптическим декором (по: Černá, 2007. Obr. 8: 2)

Рис. X. Находки из стекла. Жатец. XI в. (по: Černá, 2007. Оbr. 7: 1–3)
1 — браслет; 2 — кубик мозаики; 3 — обломок необработанного стекла

Рис. IX. Фрагмент оконного стекла с декором 
на внутренней стороне из Угерске Градиште-Старе 
Место-Сады. Вторая половина IX в. 
(по: Galuška et al., 2012). 
Прорисовки и фото

Г. Седлачкова. Византийские и ближневосточные сосуды и оконное стекло IX–XIV веков в чешских землях
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Рис. XIII. Фрагмент византийской чаши. Прага, ал. 
Танска. XII в. (по: Černá, Podliska, 2008. Оbr. 7A, 8A, 8В). 

Прорисовка и фото

Рис. XIV. Исламский кубок с рыбками 
из Пражского града. Вторая половина XIII в. 

(по: Černá, 1996)

Рис. XII. Фрагменты кубков из Пражского града. Прорисовки и фото Яна Фролика
1 — первая половина XI в. (по: Boháčová et al., 1990. Оbr. 1: 1); 2 — первая половина XI в. (по: Boháčová et al., 1990. 

Obr. 1: 2); 3 — первая половина XII в. (по: Boháčová et al., 1990. Оbr. 1: 5)
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Рис. XVI. Фрагменты кубков с золотыми рыбками. 
Брно, ул. Мечова, 2.  Около 1250–1310 гг. 
(по: Sedláčková, 2006). Прорисовка и фото

Рис. XV. Исламская бутыль с архитектурным декором 
из Пражского града. Вторая половина XIII в. 

(по: Černá, 1996). Прорисовка и фото

Г. Седлачкова. Византийские и ближневосточные сосуды и оконное стекло IX–XIV веков в чешских землях



Рис. XVII. Фрагмент исламского кубка с архитектурным 
сюжетом. Брно, ул. Мечова, 2. Около 1250–1310 гг. 

(по: Sedláčková, 2006)

Рис. XVIII. Исламская бутыль с пёсиком. Брно, пл. Домениканская. 
Около 1250–1310 гг. (по: Sedláčková, 2006). Прорисовка и фото



Рис. XIX. Исламская бутыль с медальонами и надписями. Зноймо, пл. Горняя. 
Около 1250–1310 гг. Музей Зноймо. Публикуется впервые. Прорисовка и фото

Рис. XX. Фрагмент венчика исламского кубка. Прага, 
Еврейский квартал в Старе Место. Вторая половина XIII в. 

Музей города Праги. Публикуется впервые

Рис. XXI. Фрагмент исламского кубка. 
Прага, ул. Петрска в Новее Место 

(по: Lněníčková, 2005. Оbr. 15, нижн.)

Г. Седлачкова. Византийские и ближневосточные сосуды и оконное стекло IX–XIV веков в чешских землях
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Рис. XXII. Фрагмент исламского кубка. Прага, ул. Целетна («Сикстув дум») 
в Старе Место (по: Lněníčková, 2005. Оbr. 15, верхн.)

Рис. XXIII. Кубок, хранящийся в Художественно-промышленном музее в Праге. 
Прорисовка и фото



Д. Заплеталова, Л. Седлачкова. Стеклянные кольца из Брно и проблема стеклоделия 
позднегородищенского периода (XI–XII веков) в Моравии

Рис. I. Кольца из Брно
1–13 — ул. Виденьска, 16 (1 — инв. № 1496/46; 2 — 418/3; 3 — 1162/227; 4 — 1336/88; 5 — 2105/36; 

6 — 1293/253; 7 — 174/209; 8 — 174/181; 9 — 1349/159; 10 — 2328/1; 11 — 2156/81; 12 — 334/24; 13 — 1290/36); 

14 — ул. Вацлавска (слой № 193)

Рис. II. Миски со стеклянной 
поливой из Брно, ул. Виденьска, 16
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Рис. III. Кольца из Брно, ул. Копечна, 37
1 — инв. н. 120/1; 2 — 120/2; 3 — 166/11; 4 — 174/36; 5 — 166/18a; 6 –166/18b; 7 — 166/8
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D. Staššíková-Štukovská, A. Plško. Unusual early medieval glass technologies and their origin

Fig. I. The bead with the „hair eff ect“ 
from the Avar khaganate cemetery. Prša, district of Lučenec, 

8th century. Photo A. Plško, D. Staššíková-Štukovská

Fig. II. Microscopic view of the bead body 
with the „hair eff ect“. Prša, district of Lučenec, 8th century. 

Photo A. Plško, D. Staššíková-Štukovská

Fig. III. The black bead decorated with the glass thread 
of yellow colour. Štúrovo, grave 11, 8th century. 
Photo J. Mihályiová, D. Staššíková-Štukovská

Fig. IV. Microscopic view of the inhomogeneous glass structure of the melon seed-shaped black bead. 
Nové Zámky, grave 464, 8th century. Photo J. Mihályiová, D. Staššíková-Štukovská



Fig. V. Microscopic view of the metal fragment 
and the “dark hair eff ect”, which occurred by spreading 

the metal through the bead glass. The melon seed-shaped 
bead was made of transparent green-tinted glass. 
Prša, district of Lučenec, grave 128, 8th century. 

Photo A. Plško and D. Staššíková-Štukovská

Fig. VI. Detail of the „hair eff ect“ in the bead. 
Prša, district of Lučenec, grave 128. 

Photo A. Plško, D. Staššíková-Štukovská

Fig. VII. Detail of the striae on the bead surface. 
Holiare, district of Komárno, grave 182. 

Photo J. Mihályiová, D. Staššíková-Štukovská

Fig. VIII. The beads with the glass balloon plastic decoration. 
Svodín, district of Nové Zámky, 15th century. Photo Slovak 

National Museum in Bratislava

Fig. IX. The bead with glass granulation. 
Prša, district of Lučenec, grave 33, 

beginning of the 8th century

Fig. X. The pendant from the grave 18. 
Mostová, district of Galanta. 

Photo J. Mihályiová, D. Staššíková-Štukovská



Fig. XI. Necklace from the grave 18. Mostová, district of Galanta. 
Scale: a – drawing, b – photo. Drawing M. Pekáriková, photo J. Mihályiová, D. Staššíková-Štukovská. 

Reconstruction of necklace D. Staššíková-Štukovská

Fig. XII. Microstructure of the pendant from the grave 18. Mostová, district of Galanta. 
Photo V. Kollárová, D. Staššíková-Štukovská

D. Staššíková-Štukovská, A. Plško. Unusual early medieval glass technologies and their origin



Е.В. Долгих. Стекло стиля façon de Venise в Европе и России

Рис. I. Кубок. Дж. Верцилини. 
Гравировка алмазным штихелем. 

Англия, Лондон, 1586 г. 
(по: Liefkes, 1997. P. 83. No. 101)

Рис. II. Бутылочка аметистового стекла. 
Буклирование. Нидерланды, XVII в. 

(по: Brooks, 1979. P. 61. No. 74)

Рис. III. Бутылочка. 
Гравировка алмазным штихелем. 

Нидерланды, XVII в. 
(по: Klesse, Mayr, 1987. No. 167)



Рис. IV. Кубок. 
Гравировка алмазным штихелем. 
Нидерланды, XVII в. 
(по: Klesse, Mayr, 1987. No. 161)

Рис. V. Кубок. Гравировка алмазным штихелем. Нидерланды, XVII в. Фрагмент

Е.В. Долгих. Стекло стиля façon de Venise в Европе и России



Рис. VI. Кубок «Серпент». Пластическое 
декорирование (на корпусе буфы). 

Южные Нидерланды, XVII в. 
(по: Lanmon, Whitehouse, 1993. P. 209. No. 76)

Рис. VII. Кубок «Флюгельглаз». 
Пластическое декорирование. Нидерланды, XVII в. 

(по: Ennes, 1982. P. 20)

Рис. VIII. Рёмер. Дж. Равенскрофт. 
Хрусталь свинцовый. Пластическое декорирование. Ан-

глия, 1677 г. (по: Liefkes, 1997. P. 88. No. 108)



Рис. IX. Кувшин. Дж. Равенскрофт. 
Хрусталь свинцовый. Буклирование, защипы. 

Англия, 1670–80-е годы (по: Ennes, 1982. P. 20)

Рис. X. Кувшин и бокал. Дж. Равенскрофт. 
Хрусталь свинцовый. Пластическое декорирование. 

Англия, 1680-е годы (по: Liefkes, 1997. P. 85. No. 192)

Рис. XI. Бочонок с цветными нитями и декоративными налепами. 
Франция, XVII в. (по: Ricke, 1995. P. 75. No. 119)

Е.В. Долгих. Стекло стиля façon de Venise в Европе и России



Рис. XII. Фляга «gourde» (тыква) синего стекла 
со стеклянной молочной крошкой. Франция, 

Невер, XVII в. (по: Bellanger, 1988. P. 375)

Рис. XIII. Кубок молочного стекла с цветной 
стеклянной крошкой. Франция, Пуату, XVII в. 

(по: Bellanger, 1988. P. 221)

Рис. XIV. Чаша на ножке в форме полой балясины. 
Франция, Нормандия, первая половина XVII в. 

(по: «Beyond Venice...», 2004. P. 185. No. 11)

Рис. XV. Конфитюрница. Выдувание 
в рельефную форму. Франция, Орлеан, начало XVIII в. 

(по: Bellanger, 1988. P. 312)



Рис. XVI. Кубок с портретом дамы. 
Роспись полихромной эмалью. 
Франция, XVI в. (по: Bellanger, 1988. P. 447)

Рис. XVII. Хумпен с крышкой. 
Роспись полихромной эмалью. Германия,1649 г. 

(по: «Glas aus 5 Jahrhunderten», 1993. P. 34. No. 15)

Рис. XVIII. Свадебный кубок. 
Роспись полихромной эмалью. 
Южная Германия, 1592 г. 
(по: Lanmon, Whitehouse, 1993. P. 62. No. 21)

Е.В. Долгих. Стекло стиля façon de Venise в Европе и России



Рис. XIX. Свадебный кубок. 
Роспись полихромной эмалью. 

Южная Германия, 1592 г. Фрагмент

Рис. XX. Кубок «Хоолбалюстерглаз» 
(полая ножка в форме балясины). 

Гравировка колесом. Нюрнберг, середина XVII в. 
(по: «Glas aus 5 Jahrhunderten», 1993. P. 50. No. 26)

Рис. XXI. Кубки с гравированным и пластическим 
декором. Богемия, конец XVII — начало XVIII в. 

(по: Foulds, 1995. P. 26)



Рис. XXII. Сосуд в виде курицы. 
Свободное выдувание, пластическое декорирование. 

Россия, частная фабрика, начало XVIII в. 
(по: Дулькина, Ашарина, 1978. С. 49. № 28)

Рис. XXIII. Сосуд в виде коня. 
Свободное выдувание, пластическое декорирование. 

Россия, частная фабрика, начало XVIII в. 
(по: Дулькина, Ашарина, 1978. С. 48. № 27)

Рис. XXIV. Сосуд в виде барана. 
Свободное выдувание, пластическое декорирование. 

Россия, частная фабрика 
(по: Поляшова, 2006. С. 102. № 131)

Рис. XXV. Кувшин. Свободное выдувание, 
пластическое декорирование. Россия, 

Измайловский завод, конец XVII в. Мастер И. Лерин. 
(по: Дулькина, Ашарина, 1978. С. 22. № 2)

Е.В. Долгих. Стекло стиля façon de Venise в Европе и России



Рис. XXVI. Кубок-шутиха. 
Свободное выдувание, пластическое 

декорирование. Россия, Измайловский завод, 
конец XVII в. (по: Долгих, 1985. С. 32. № 1)

Рис. XXVII. Ваза с гротесковым орнаментом. 
Роспись полихромной эмалью и золотом. Россия, 
ИСЗ (по: «Императорский стеклянный завод...», 

2004. С. 76. № 419)

Рис. XXVIII. Бокал свадебный с портретами жениха 
и невесты. Роспись полихромной эмалью и золотом. 

Россия, ИСЗ (по: Поляшова, 2006. С 108. № 140)



Рис. XXX. Кувшин с рельефным декором. 
Россия, ИСЗ (по: «Русское и советское 

художественное стекло...», 1989. Кат. 164)

Рис. XXIX. Ваза голубого глушеного стекла 
с гротесковым орнаментом. Россия, ИСЗ 

(по: Долгих, 2011. С. 43)

Е.В. Долгих. Стекло стиля façon de Venise в Европе и России



Э.Ю. Починок, А.А. Чекановский. Стеклянная посуда из раскопок на территориях киевских монастырей ХVІІ–ХVІІІ веков

Рис. I. Штофы с территории Вознесенского монастыря
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Рис. II. Штофы с территории Михайловского Златоверхого монастыря
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Рис. III. Кувшины с территории Вознесенского монастыря
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Рис. IV. Кувшины с территории Михайловского Златоверхого монастыря
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Рис. V. Плоские сосуды (баклаги, плесканка) с территории Вознесенского монастыря
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Рис. VI. Плоские сосуды (баклаги) с территории Михайловского Златоверхого монастыря

Рис. VII. Барыльце с территории Вознесенского монастыря
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Рис. VIII. Пивные кружки 
с территории Вознесенского монастыря

Рис. IX. Пивные кружки с территории Михайловского Златоверхого монастыря
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Рис. X. Кубки и стаканы с территории Вознесенского монастыря

Рис. XI. Кубки и стаканы с территории Михайловского Златоверхого монастыря
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Рис. XII. Сосуды на высоких ножках с территории Вознесенского монастыря

Рис. XIII. Стопка и «кружечка» с территории Михайловского Златоверхого монастыря
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Рис. XIV. Мелкие столовые сосуды 
с территории Вознесенского монастыря

Рис. XV. Предметы с резным узором с территории Вознесенского монастыря

Рис. XVI. Бутылочка, декорированная цветными 
нитями, с территории Вознесенского монастыря
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Ю.А. Лихтер, А.Г. Векслер, Н.И. Сударев. Следы производства стеклянных бус в Москве XVIII века

Рис. I. Стеклянные нити из производственного комплекса 
на Якиманке

Рис. II. Железный стержень (понтия) 
с налипшим стеклом из производственного 

комплекса на Якиманке

Рис. III. Бусы на железных стержнях (1) и стержень (2) 
из производственного комплекса на Якиманке

Рис. IV. Форма бус из производственного комплекса на Якиманке
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2



Т.В. Княжицкая. Витражи Императорского стеклянного завода в XIX веке

Рис. I. Э.П. Гау. Интерьер церкви 
св. Александра Невского в петергофской Александрии. 
Акварель. 1830-е годы. Государственный 
музей-заповедник «Петергоф»

Рис. II. А.Ф. Перниц. 
Проект росписи по стеклу 

просвета в церкви Гатчинского 
дворца. 1847 г. Государственный 

музей-заповедник «Гатчина»



Рис. III. П.С. Васильев. «Мадонна Альба». 
Живопись на стекле (копия картины Рафаэля). 1861 г. 

Фрагмент с подписью мастера. 
Государственный Эрмитаж

Рис. IV. В.Н. Лебедев. «Ангел молитвы». 
Стеклянная картина (копия работы Г. Васильева). 
Конец 1990-х годов. Фото В.Н. Лебедева

Рис. V. Г. Васильев. «Святое Семейство». 
Живопись на стекле. 1861 г. 
Государственный Эрмитаж



О.В. Лопатина. Витраж с изображением святой Урсулы из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина. К истории класса 
живописи на стекле Центрального училища технического рисования барона фон А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге

Рис. I. Витраж с изображением святой Урсулы 
из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина. 

Стекло цветное прозрачное, свинец, серебряная 
протрава, гризайль, травление, сангина. Игнатий 
Татарчук, 1913/1914, класс живописи на стекле 

в Центральном училище технического рисования барона 
фон Штиглица, Санкт-Петербург. Публикуется впервые

Рис. II. Витраж с изображением святой Урсулы 
из собрания Государственного Эрмитажа. 

Стекло цветное прозрачное,
 серебряная протрава, гризайль, травление. 

Германия, Кельн, 1500 
(по: Ларионов, Шликевич, 2002. С. 21)



Е.К. Столярова. О признаках местного производства стекла (на примере Древней Руси)

Рис. I. Изготовление бус из венецианских полуфабрикатов-трубочек в мастерской Амстердама. 
Фрагмент картины Якоба ван Лоо (1614–1670) «Фабрика по производству стеклянных бус» 

(Копенгаген, Музей изобразительных искусств) (по: Karklins, 1993. Pl. IIB)



С.Д. Захаров. Стеклянные бусы в археологических коллекциях: 
новые методы полевых исследований и проблемы интерпретации результатов

Рис. I. Памятники центрального Белозерья, упоминаемые в работе



Рис. II. Основные типы стеклянных бус и бисера, обнаруженные 
на селище Никольское V при раскопках с полной промывкой напластований



Рис. III. Основные типы стеклянных бус и бисера, обнаруженные на поселении Крутик 
при раскопках с полной промывкой напластований

С.Д. Захаров. Стеклянные бусы в археологических коллекциях: 
новые методы полевых исследований и проблемы интерпретации результатов



Рис. IV. Основные типы стеклянных бус и бисера, обнаруженные 
при промывке отвала из раскопа IV на поселении Крутик

Рис. V. Распределение рубленого бисера различных цветов 
в напластованиях Старой Ладоги (по: Рябинин, 1982) и раскопа IX на Крутике

Рис. VI. Рубленый бисер из курганного погребения у д. Новинка в Вологодской обл. 
(раскопки Н.В. Тухтиной, 1987 г., курган 8, погр. 1). Фото И.Н. Кузиной



Н.К. Жижина, Е.Н. Ходза. Выставка и ее автор. От замысла к воплощению. 
Н.З. Кунина — исследователь античного стекла и хранитель эрмитажной коллекции

Рис. I. Портрет Ливии (фрагмент статуэтки?). 
Восточное Средиземноморье. После 42 г. 

Отливка в форме с утратой восковой модели 
и доработка резцом. Найдена в 1983 г. в Нимфее. 

Поступила в 1983 г. Инв. НФ.83.235

Рис. II. Алабастр. Восточное Средиземноморье 
или Италия. Последняя четверть IV в. до н.э. 

Найден в 1862 г. в некрополе Пантикапея (могила 34). 
Поступил в 1862 г. Инв. П.1862.17



Рис. IV. Подвеска с вставкой. 
Межстеклянное золочение. Оправа и дужка — 

золото. Восточное Средиземноморье (?). 
Вторая четверть — середина IV в. до н. э. 

На выпуклой стороне изображение ритуального танца 
(«оклазма»), на плоской — плывущий дракон 

в окружении дельфинов и рыб. Найдена в 1858 г. 
в некрополе Пантикапея (каменная гробница 2 

Павловского кургана). Поступила в 1859 г. 
Инв. ПАВ. 4

Рис. V. Амфориск с росписью эмалевой краской. 
Первая половина I в. Северная Италия. 

Найден в 1910 г. в некрополе Пантикапея (могила 47[5]). 
Поступил в 1912 г. Инв. П.1910.38

Рис. III. Чаша с межстеклянным золочением. 
Египет, Александрия. Вторая половина III — 

начало II в. до н.э. Найдена в 1930-е годы в кургане 
у станицы Государственная (около г. Моздока). 

Поступила в 1939 г. из Северо-Осетинского музея 
краеведения. Инв. Кз 5323



Рис. VI. Расписная пиксида с крышкой. Египет, 
Александрия или Сирия. I в. до н.э. Найдена 
в Ольвии. Поступила в 1900 г. из коллекции Г. Калло. 
Инв. Е 805 (ГР 7995)

Рис. VII. Сосуд в виде рыбы. 
Восточное Средиземноморье. II в. 

Найден в 1903 г. в некрополе Херсонеса 
(могила 1492). Поступил в 1903 г. 

Инв. Х.1903.9

Рис. VIII. Вазочка-бальзамарий. Сирия. IV–V вв. 
Поступила в 1922 г. из коллекции 
Г.Н. Гамона-Гамана. Инв. Е 1622 (ГР 11275)

Н.К. Жижина, Е.Н. Ходза. Выставка и ее автор. От замысла к воплощению. 
Н.З. Кунина — исследователь античного стекла и хранитель эрмитажной коллекции
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