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результате раскопок культурных слоев г. Елец  XVI-XIX вв. Автором 
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Археологическими раскопками в историческом центре г. Елец в 
последнее время получена выразительная серия фрагментов изделий из стекла 
средневековья и раннего нового времени. Анализируемые находки происходят 
с разных участков его исторического центра из раскопок Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина (по ул. Маяковского, д. 5 в 
2007 г.; по ул. Красная пл, д. 10 в 2008-2009 гг.) [8, 2010; 9, 2012] и раскопок 
ООО «Черноземье» в 2013 г по ул. Мира. Это первая публикация подобного 
рода изделий из раскопок в Ельце. Ранее нами публиковались изделия из стекла 
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ближайшего к Ельцу г. Липецка [6, 2012]. Фрагменты изделий из стекла 
отражены в рисунках (рис.1; рис.2), их аналогии – в таблицах (Табл. 1-6). 

 

 
Таблица 1. Сосуды из стекла. 

 
Сосуды открытые 
122. Рюмка (ул. Маяковского, д. 5; яма 5, пласт 1). Табл.1:1. 
Фрагмент покрыт по всей поверхности коррозией и иризацией. В 

конструкции сохранились тулово, дно, ножка, подножка. Тулово коническое, 
расходящееся, дно – выпуклое, коническое, ножка – коническая, усечённая 
вверху, полая, отдельный элемент; подножка – коническая, усечённая вверху, 
полая, продолжение ножки. Размеры: диаметр тулова внизу - 0,68; толщина 
тулова внизу - 0,29; высота ножки - 1,47; диаметр ножки вверху - 1,14; диаметр 
ножки внизу - 2,07; толщина ножки 0,54; диаметр подножки вверху - 2,07; 
толщина подножки вверху - 0,52. Декор: внизу тулова наложена широкая и 
плоская рифлёная нить. Цвет - жёлто-зелёный сильный светлый; стекло 
полупрозрачное.  

Техника изготовления: тулово было выдуто в форму, затем были 
совместно выдуты ножка и подножка, и обе части соединены между собой. 
После этого на тулово была наложена рифлёная нить. Подобные рюмки 
встречаются на Украине, где датируются XVI-XVII вв. [7, 1959, р. 8г, с. 46]. 

Стекло было отправлено на анализ (№ 879-28). Химический тип стекла - 
K-Ca-Mg-Al-Si, окраску даёт окись железа, для её нейтрализации была 
использована окись марганца. Источником щелочного сырья послужила зола 
континентальных растений. Всё это позволяет отнести рассматриваемое стекло 
к общеевропейской школе стеклоделия Нового времени. 

121. Стопа  (ул. Маяковского, д. 5; яма 5, пласт 7). Табл. 1:2. 
Фрагмент, покрытый по всей поверхности коррозией и иризацией. В 

конструкции сохранились тулово, дно и поддон. Тулово – коническое, 
расходящееся, усечённое снизу; дно вогнутое; поддон – конический, 
кольцевидный, сплошной, отдельный элемент. Размеры: диаметр тулова внизу - 
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8; толщина тулова внизу 0,39; диаметр дна - 8; толщина дна - 0,23; высота 
поддона - 0,78; диаметр поддона вверху –8,5; диаметр поддона внизу - 9; H6: 
длина поддона - 1,06. Цвет - жёлто-зелёный средний светлый; стекло 
полупрозрачное. 

Техника изготовления - выдувание в форму. Для изготовления поддона на 
дно навили нить. Подобные стопы известны в Западной Европе, где датируются 
серединой XVII века [16, 1991, p.193, № F5295]. 

135. Стакан или горло кувшина  (ул. Красная площадь, д. 10; раскоп 5, 
объект, глубина «-540-560»). Табл. 1:3. 

Обломок, покрытый по всей поверхности коррозией и иризацией. 
Сохранилась часть тулова. Тулово цилиндрическое или слабо-коническое, 
толщина тулова - 0,27. На наружной поверхности тулова – плоский декор. 
Вверху широкая полоса, с двух сторон обрамлённая узкими полосами. Внизу - 
две узкие полосы. Под широкой полосой, по-видимому, лепестки цветка, над 
широкой полосой также роспись, элементы которой нельзя установить.  

Цвет основы: жёлто-зелёный средний светлый, стекло полупрозрачное. 
Цвет декора – красно-оранжевый сильный тёмный (широкая полоса и одна из 
узких) жёлтый средний (обрамление широкой полосы, одна из узких, внешняя 
сторона цветка); сине-фиолетовый средний светлый (сердцевина цветка, 
элемент над широкой полосой). Эмаль непрозрачная. 

Техника изготовления: выдувание в форму – основа; роспись эмалевыми 
красками – декор. Аналогичные горизонтальные полосы, ограничивающие 
части росписей, распространённый элемент на русских гутных расписных 
сосудах XVIII в. (аналогия условная) [2, 1998,  рис. 3:9]. 

141. Стакан?  (ул. Мира, участок 22, объект 1, нижний слой, глубина «-
430»). 

Обломок, покрытый по всей поверхности коррозией. Сохранилось место 
перехода тулова ко дну. Тулово коническое расходящееся, усечённое снизу; 
форму дна нельзя установить. Размеры: толщина у тулова внизу - 0,32; толщина 
дна - 0,37. Цвет серо-голубой, сильный тёмный, стекло полупрозрачное. 
Техника изготовления: выдувание в форму. 

Стекло было отправлено на анализ (№ 879-32). Химический тип стекла - 
K-Ca-Mg-Al-Si, окраску даёт окись железа, для её нейтрализации была 
использована окись марганца. Источником щелочного сырья послужила зола 
континентальных растений. Всё это позволяет отнести рассматриваемое стекло 
к общеевропейской школе стеклоделия Нового времени. 
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Таблица 2. Сосуды из стекла. 

 
Сосуды закрытые 
Кувшины 
130. Кувшин ? (ул. Красная площадь, д. 10; раскоп  4, квадрат  2, пласт 10, 

объект 13, глубина «-500-520»). Табл. 2: 4. 
Обломок, иризация локальная.  Сохранился обломок округлого тулова 

(точнее определить форму нельзя). Толщина тулова - 0,19. Декор расположен 
на верхней части тулова. Представляет собой цветок на стебле с листьями и 
точки, по-видимому, обрамлявшие цветок. Цвет основы - серо-голубой средний 
светлый, стекло прозрачное. Цвет декора – на цветке сочетаются жёлтый 
слабый и красно-оранжевый сильный тёмный; толчки – белые; белая и красно-
оранжевая эмали непрозрачные, жёлтая – полупрозрачная. 

Техника изготовления: сосуд выдут в форму, техника нанесения декора – 
роспись. Как условную аналогию можно указать русский кувшин середины 
XVIII века [1, 1981, рис. 7]. 

Стекло было отправлено на анализ (№ 879-30). Химический тип стекла - 
K-Ca-Mg-Al-Si, окраску даёт окись железа, для её нейтрализации была 
использована окись марганца. Источником щелочного сырья послужила зола 
континентальных растений. Всё это позволяет отнести рассматриваемое стекло 
к общеевропейской школе стеклоделия Нового времени. 

131. Кувшин (?)  (ул. Красная площадь, д. 10, раскоп 4, объект  13, пласт 
14, слой 4, глубина «-580-600»).  
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Обломок. Коррозия и иризация по всей поверхности. Сохранилась 
верхняя часть горла с краем. Форма: край выпуклый расходящийся; горло – 
цилиндрическое или коническое расходящееся, изогнутое. Размеры: диаметр 
края - 8,5; толщина края - 0,24; диаметр горла - 8,5; толщина горла вверху - 
0,20. Цвет - серо-голубой сильный светлый, стекло полупрозрачное. 

Техника изготовления: выдувание в форму. Рассмотривать обломок как 
горло кувшина позволяет лёгкая изогнутость стенки, не характерная для 
стаканов. 

136. Кувшин или бутыль?  (ул. Красная площадь, д. 10; раскоп 5, объект, 
глубина «-540-560»). Табл. 2:5. 

Обломок, коррозия и иризация по всей поверхности. Сохранилась нижняя 
часть горла, переходящая в тулово. Форма: горло  округлое; тулово округлое, 
сфера или эллипс. Размеры: толщина горла внизу - 0,35; толщина тулова вверху 
- 0,37. На наружной поверхности тулова – выпуклые горизонтальные зигзаги. 
Цвет серо-голубой сильный; стекло полупрозрачное. 

Техника изготовления основы:  выдувание в форму. Техника нанесения 
декора - наклад полосы, которая затем была расчёсана специальным 
инструментом.  

В качестве возможной аналогии по форме можно указать украинский 
(черкасский) кувшин, датирующийся началом  XIX в.  [7, 1959, р.17а, с.75], а по 
декору – украинскую кружку XVIII в. [7, 1959, р.15в, с.73]. Аналогии такой 
формы и с таким декором мне неизвестны. 

137. Кувшин ?  (ул. Красная площадь, д. 10, раскоп 5, объект,  глубина «-
380 -400»). Табл. 2:8. 

Обломок. Коррозия и иризация локально. Сохранилась центральная часть 
трёхжгутовой ручки, причём третий жгут отломан. Ручка плоская, составлена 
из трёх жгутов (один жгут отломан). Размеры: толщина ручки - 0,53. Цвет серо-
голубой сильный тёмный; стекло полупрозрачное. 

При изготовлении ручки три вытянутых жгута, соединив вместе, ещё раз 
окунули в жидкое стекло и придали необходимую форму. После этого 
сформированную ручку прилепили к тулову. Такие ручки характерны для 
украинских (черкасских) кувшинов и кружек, датирующихся XVII в. [10, 1974, 
р. 2:17]. 
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Таблица 3. Сосуды из стекла 

 
140.  Кувшин ? (ул. Мира, участок 22, объект 1, нижний слой, глубина «-

425»). Табл. 2:7. 
Обломок, коррозия по всей поверхности. Сохранилась часть яйцевидного 

тулова;  толщина вверху - 0,46; толщина вверху – внизу - 0,28. На наружной 
поверхности – выпуклый декор в виде горизонтальной рифлёной полосы. Цвет 
основы: оливковый сильный светлый; стекло полупрозрачное. 

Техника изготовления основы:  выдувание в форму; декор - наклад 
рифлёной полосы. Как аналогию можно указать кувшин из Киева, 
датирующийся XVII в. [10, 1974, р. 2:17]. 

 
Бутыли. 
Обломки с декором. 
126. Бутыль?  (ул. Маяковского, д. 5, квадрат 101, слой, пласт 2). Табл. 

3:9. 
Обломок, коррозия во всём объёме. Сохранилось место соединения горла 

и тулова. Форма: горло и тулово округлые. Размеры: толщина тулова вверху - 
0,36; толщина горла внизу - 0,37. На наружной поверхности – декор; плоский; 
силуэт. Размещён в нижней части горла и верхней части тулова. На тулове под 
самым горлом проходит 1) горизонтальная широкая полоса (красная); под ней – 
2) узкая полоса (жёлтая), а над ней – 3) бордюр из точек (желтый). От этой 
полосы наклонно вниз отходит 4) широкая полоса (красная), на которую 
наложена 5) волнистая линия (жёлтая). На горле, непосредственно над точками, 
по-видимому, ещё одна 6) полоса красного цвета. Цвет основы оливковый 
средний, стекло полупрозрачное. Цвет декора жёлтый средний светлый (3, 5) 
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жёлтый слабый (2); красно-оранжевый сильный тёмный (1, 4, 6). Эмаль 
непрозрачная. 

Техника изготовления основы - выдувание в форму; техника нанесения 
декора –роспись.  В качестве условной аналогии укажем русскую бутылку, 
датирующуюся первой половиной XVIIII в. [2, 1998, рис. 3:19]. 

143. Бутыль?  (ул. Мира, участок 26, объект 3, восточный профиль 
траншеи, верхний слой, глубина «-300»).  

Обломок, коррозия локально. Сохранившийся обломок тулова даёт 
возможность реконструировать его форму - цилиндрическую или слабо-
коническую. Толщина тулова - 0,37. 

На наружной поверхности сохранился плоский декор. Композиция: 
стебель цветка с листьями обрамлённый (?) полосой. Цвет основы: серо-
голубой сильный тёмный; стекло полупрозрачное. Цвет декора – красно-
оранжевый средний обрамлённый жёлтым слабым (цветок); красно-оранжевый 
средний (полоса). Эмаль непрозрачная (красно-оранжевая) и полупрозрачная 
(жёлтая).  

Техника изготовления – основа выдута в форму; декор –роспись. 
Как аналогию росписи можно указать бутыль русского производства, 

датирующуюся второй половиной XVIII века. 
Стекло было отправлено на анализ  (№ 879-34). Химический тип стекла - 

K-Ca-Mg-Al-Si, окраску даёт окись железа, для её нейтрализации была 
использована окись марганца. Источником щелочного сырья послужила зола 
континентальных растений. Всё это позволяет отнести рассматриваемое стекло 
к общеевропейской школе стеклоделия Нового времени. 

129.  Бутыль ?  (ул. Маяковского, д. 5, яма 1, подьемный материал). 
Табл.3:10. 

Обломок, коррозия во всём объёме. Сохранился обломок округлого 
тулова, толщиной 0,14. Снаружи плоский декор - неопределённые лепестки 
красного цвета с деталировкой жёлтыми кривыми линиями. Цвет основы серо-
голубой, средний светлый, стекло полупрозрачное. Цвет декора жёлтый 
средний светлый (2), красно-оранжевый сильный тёмный (1), эмаль 
непрозрачная.  

Техника изготовления основы:  выдувание в форму. Техника нанесения 
декора – роспись. В качестве условной аналогии укажем русскую бутылку, 
датирующуюся первой половиной XVIII в. [2, 1998, рис. 3:19]. 

145. Бутылочка ?  (ул. Мира, участок 23, объект 1, средний слой, глубина 
«-320»). Табл. 3:11. 

Фрагмент, коррозия локально. В конструкции сохранились край, венчик и 
тулово. Форма: край выпуклый, асиммиметричный наружу; венчик - наклонный 
наружу ровный; тулово - эллипс усеченный снизу. Размеры: диаметр края - 3; 
толщина края - 0,34;высота венчика - 1,05; диаметр венчика вверху - 4; диаметр 
венчика внизу - 2,5; диаметр венчика внутри - 2; толщина венчика вверху - 0,34; 
толщина венчика внизу - 0,37; диаметр тулова вверху – 4; толщина тулова 
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вверху - 0,44. На наружной поверхности тулова – выпуклый декор в виде 
спиральной рифлёной полосы. Цвет оливковый средний; стекло 
полупрозрачное. 

Техника изготовления основы: выдувание в форму – основа, прессование 
пинцетом – венчик; техника нанесения декора – навивка полосы рифлёной. В 
качестве аналогии по форме можно указать аптечные бутылочки, известные в 
культурном слое Варшавы XVIII в. [12, 1977, rys. 91]. Аналогия по декору: 
верхняя часть бутылочки с накладной стеклянной нитью найдена в Киеве, в 
культурном слое XVII в. [10, 1974, рис. 1:7].  

 
Бутыли. 
Обломки без декора. 
123. Бутыль (ул. Маяковского, д. 5, яма 5, пол).  
Фрагмент горла, коррозия во всем объёме.  Форма: горло коническое. 

Размеры: диаметр внизу - 3,32, толщина внизу - 0,47. Цвет серо-голубой 
средний; стекло - полупрозрачное.  

Техника изготовления: основа выдута в форму, горло  вытянуто. 
144. Бутыль (ул. Мира, участок 19, объект 20/2, восточный профиль, 

средний слой, глубина «-280»). Табл. 3:13. 
Фрагмент подвержен коррозии и иризации по всей поверхности. 

Сохранились нижняя часть тулова и дно. Тулово  округлое (шар или эллипс), 
дно  вогнутое. Размеры: диаметр тулова внизу - 10, толщина тулова внизу - 
0,38, диаметр дна - 9, толщина дна - 0,39. Цвет  серо-голубой средний, стекло 
полупрозрачное.  

Техника изготовления: основа выдута в форму. Известно, что шаровидное 
дно было характерно для бутылей в конце XVII - начале XVIII вв. [14, 1972, fig. 
2a]. 

 

 
Таблица 4. Сосуды из стекла 
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Штофы. 
Обломки с декором. 
133. Штоф  (ул. Красная площадь, д. 10, раскоп 4, подъемный материал). 

Табл. 4:14. 
Обломок, коррозия и иризация локально. Сохранилась стенка гранёного 

сосуда толщиной  0,38. В верхней части  на наружной поверхности – плоский 
декор. Сохранился небольшой его фрагмент, который можно принять за птичье 
крыло. Цвет основы серо-голубой, средний светлый; стекло полупрозрачное. 
Цвет декора коричневый, сильный тёмный; белый; эмаль непрозрачная. 

Техника изготовления основы: выдувание в форму, техника декора – 
роспись. Как аналогию рисунку можно указать рисунок на бутыли русского 
производства первой половины XVIII в. [2, 1998, рис. 3:13]. Аналогия только по 
рисунку. 

139. Штоф (ул. Красная площадь, д.10, раскоп 5, слой, подъемный 
материал). Табл. 4, 15. 

Обломок.  Коррозия и иризация прослежены по всей поверхности. 
Сохранилась верхняя часть сосуда с гранёным туловом, верхняя часть которого 
(плечико) скруглена. Толщина - 0,32. На наружной поверхности -  плоский 
декор. На месте перехода плеча в тулово – многолепестковый цветок (1), рядом 
с которым круг (2), соединённый с цветком двойной полоской (3). Лепестки и 
сердцевина цветка по контуру обведены жёлтыми полосами. В центре круга – 
контурный кружок жёлтого цвета. Цвет основы  серо-голубой, сильный 
светлый; стекло полупрозрачное. Цвет декора  красно-оранжевый, сильный 
тёмный (1,3), жёлтый средний (1,2,3). Жёлтая эмаль полупрозрачная, красно-
оранжевая, непрозрачная. 

Техника изготовления основы: выдувание в форму. Техника декора – 
роспись. В качестве аналогии можно указать штоф из Мангазеи c крупным 
цветком в верхней части штофа [3, 1981, рис. 6, с. 49]. Существование Мангазеи 
укладывается в промежуток 1580 -1672 гг. Однако, роспись аналогична 
росписям на гутных сосудах русского производства XVIII в. [2, 1998, с. 49]. 

 
Штофы. 
Обломки без декора. 
124. Штоф  (ул. Маяковского, д. 5, яма5, пол). Табл. 4:16. 
Сохранился обломок (угол). Коррозия и иризация прослежены по всей 

поверхности. Сохранился угол гранёного тулова. Ребро закруглено. С одной 
стороны вдоль ребра проходит небольшая вмятина. Толщина тулова внизу - 
0,45. Цвет серо-голубой сильный, стекло полупрозрачное.  

Техника изготовления: выдувание в форму, прессование инструментом. 
Прослеженная вмятина позволяет сближать рассматриваемый обломок с 
сосудом черкасского стекла, датированным XVI-XVIII вв. [7, 1959, рис. 7б]. 
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Стекло было отправлено на анализ (№ 879-29). Химический тип стекла - 
K-Ca-Mg-Al-Si, окраску даёт окись железа, для её нейтрализации была 
использована окись марганца. Источником щелочного сырья послужила зола 
континентальных растений. Всё это позволяет отнести рассматриваемое стекло 
к общеевропейской школе стеклоделия Нового времени. 

127.  Штоф с клеймом (ул. Маяковского, д. 5, квадрат 101, культурный 
слой,  пласт 2). 

Обломок подвержен коррозии и иризации по всей поверхности. 
Сохранился обломок гранёного тулова  толщиной - 0,19. На тулове снаружи – 
плоский, овальный налеп, похожий на клеймо, но без изображений и надписей. 
Размеры: толщина - 0,78; длина - 3,77; ширина - 2,45. Цвет стекла – серо-
голубой, средний; стекло полупрозрачное.  

Техника изготовления: выдувание в форму (основа), налеп капли, 
прессование штампом (клеймо). 

147. Штоф  (ул. Мира, шурф 1, западный профиль, находка из черной 
прослойки над материковым суглинком, глубина «-409»).  

Обломок, коррозия по всей поверхности. Сохранилось место перехода 
тулова ко дну. Тулово гранёное, толщина - 0,36. Цвет серо-голубой, средний 
светлый, стекло полупрозрачное. 

Техника изготовления - выдувание в форму. 

 
Таблица 5. Сосуды из стекла 

Разное  
 
125. Флакон   (ул. Маяковского, д. 5,  яма 5, пол). Табл. 5:18. 
Сохранность стекла хорошая. Сохранились венчик и горло, край сколот.  
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Венчик горизонтальный наружу, слегка приплюснут в поперечном разрезе, 
намотан ниже края, чем напоминает упор. Горло коническое, расходящееся, 
усечённое сверху. Размеры: диаметр края внутри - 0,64, толщина края - 0,31, 
высота венчика - 0,89,  диаметр венчика снаружи - 2,39, длина венчика - 0,65, 
толщина венчика - 0,53, диаметр горла вверху - 1,21, толщина горла вверху - 
0,31.  

Цвет серо-голубой, сильный тёмный;  стекло прозрачное. Техника 
изготовления: основа выдута свободно, затем вытянуто горло, и на него вверху 
наложена стеклянная нить, образовавшая венчик. Похожие сосуды встречаются 
в культурном слое польских городов, где датируются XVI-XVII вв. [15, 1974, 
rys.14]. Однако наш флакон от обычно встречающихся флаконов отличается 
хорошим качеством стекла, а также тем, что имеет не венчик, а скорее упор. 
Можно предполагать более позднюю дату. 

142. Фляга (ул. Мира, участок 28, объект 6, нижний слой, глубина «-
420»). 

Фрагмент, коррозия локальная. От конструкции сохранились тулово, дно 
и поддон. Форма: тулово плоское, в поперечном сечении эллипс, коническое 
расходящееся, усечённое снизу; дно вогнутое коническое, поддон – вокруг дна, 
отдельный элемент, кольцевидный, ребристый (так называемый волнистый 
поддон). Размеры: диаметр тулова внизу - 7,33х5,15; толщина тулова внизу 
0,48; поддон: высота - 1,61; диаметр вверху - 7,64х 6,46; диаметр внизу - 
8,11х6,54; длина - 1,43. Цвет серо-голубой, средний тёмный, стекло прозрачное.  

Техника изготовления: основа выдута в форму, затем на нижнюю часть 
сосуда была навита нить, которую дополнительно отформовали ножом. 

В качестве аналогии можно указать донце из Киева, датирующееся XVII 
в. [10, 1974, р. 1:5]. От нашего фрагмента донце отличается тем, что поддон у 
него гладкий. Однако поддоны подобной формы (так называемые волнистые 
поддоны) широко известны на Украине. Это позволяет нам считать его 
продукцией украинских гут (черкасское стекло). 

Стекло было отправлено на анализ (№ 879-33). Химический тип стекла - 
K-Ca-Mg-Al-Si, окраску даёт окись железа, для её нейтрализации была 
использована окись марганца. Источником щелочного сырья послужила зола 
континентальных растений. Всё это позволяет отнести рассматриваемое стекло 
к общеевропейской школе стеклоделия Нового времени. 

 
Обломки неопределённых сосудов. 
120.  Сосуд (ул. Маяковского, д. 5, яма 5, пласт 7).  
Обломок, покрытый по всей поверхности коррозией и иризацией. 

Сохранился обломок тулова или горла цилиндрической или конической формы. 
Толщина – 0,15. На наружной поверхности - выпуклый декор: эллиптический 
контур, внутри разделённый вертикальными линиями. Под ним – очень тонкие 
горизонтальные нити (иногда такие нити бывают на горле кувшинов). Цвет 
стекла – серо-голубой, средний, стекло прозрачное.  
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Сосуд был выдут форму.  На наружную стенку была наложена полоса, 
изогнутая соответствующим образом. Горизонтальные линии, возможно, 
получены при выдувании основы сосуда в форму. 

Подобный обломок был обнаружен в Москве в 2013 г. при раскопках на 
Садовнической ул. № 57 (№ 47 по описи стекла) [5, 2015, с. 523, рис. 14:3]. Он 
происходит из ямы, датирующейся XVIII в. 

134. Сосуд (ул. Красная площадь, д.10, раскоп 4, объект 13, пласт. 9, 
квадрат 2, глубина «-480-500»). Табл. 5:19. 

Форма неизвестна. Обломок, коррозия и иризация по всей поверхности. 
Тулово цилиндрическое или слабо-коническое, толщина - 0,47. На наружной 
поверхности плоский декор. Представляет собой рамку, состоящую из двух 
жёлтых полос, между которыми красная волнистая линия с точками. Цвет 
основы серо-голубой, средний; стекло полупрозрачное. Цвет декора – жёлтый, 
средний светлый; красно-оранжевый сильный тёмный; эмаль непрозрачная. 

Техника изготовления: основа выдута в форму, декор - роспись. 
Аналогичные горизонтальные полосы, ограничивающие части росписей – 
распространённый элемент на русских гутных расписных сосудах XVIII в. [2, 
1998, рис. 3:10]. Аналогия условная, только по декору. 

146.  Сосуд  (ул. Мира, щурф 1, западный профиль, находка из черной 
прослойки над материковым суглинком, глубина «-409»). 

Обломок, покрытый по всей поверхности коррозией и иризацией. 
Сохранился обломок тулова или горла цилиндрической или конической формы. 
Толщина - 0,21. На наружной поверхности - выпуклый декор в виде широкой 
горизонтальной полосы. Цвет - серо-голубой, средний светлый, стекло 
полупрозрачное. 

Техника изготовления: выдувание в форму, декор наложен на основу. 
148. Сосуд  (ул. Мира, участок 11, восточный профиль, южный ров, 

глубина «-250»). 
Обломок, покрытый по всей поверхности коррозией. Тулово округлое, 

толщина - 0,22. Внутри стеклянной массы просматривается кривая полоска. 
Цвет основы - жёлто-зелёный средний светлый, полоска внутри – бесцветная; 
стекло основы и декора - прозрачное. Техника изготовления: выдувание в 
форму, наклад бесцветной прозрачной палочки. 

149. Сосуд  (ул. Мира, участок 11, глубина «-180»).  
Обломок, покрытый по всей поверхности коррозией и иризацией. Тулово 

(переход к горлу) округлое, толщина - 0,38. Цвет основы - оливковый слабый, 
стекло полупрозрачное. Техника изготовления: выдувание в форму. 
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Таблица 6. Сосуды из стекла 

Оконное стекло 
132. Оконница (ул. Красная площадь, д. 10, раскоп 4, объект 13, пласт  8, 

квадрат 1, глубина «-460-480»). Табл. 6:20. 
Сохранился фрагмент, покрытый по всей поверхности слоем коррозии и 

иризацией. Конструкция включает край, кромку и основную часть пластины 
(тулово). Край выпуклый сходящийся; кромка загнутая внутрь, пластина 
округлая. Размеры: диаметр по краю - 12,5, толщина края - 0,14, длина кромки - 
0,45, диаметр тулова – 13, толщина тулова - 0,16. Цвет серо-голубой сильный 
светлый, стекло полупрозрачное. 

Стекло было отправлено на анализ (№ 879-31). Химический тип стекла - 
K-Ca-Mg-Al-Si; окраску даёт окись железа, для её нейтрализации была 
использована окись марганца. Источником щелочного сырья послужила зола 
континентальных растений. Всё это позволяет отнести рассматриваемое стекло 
к общеевропейской школе стеклоделия Нового времени. 

138. Оконница (ул. Красная площадь, д. 10, раскоп 5, культурный слой, 
подъемный материал). Табл. 6:20. 

Сохранился фрагмент, покрытый по всей поверхности слоем коррозии. 
Конструкция включает край, кромку и основную часть пластины (тулово). 

Край выпуклый сходящийся, кромка загнутая внутрь, пластина округлая. 
Размеры: диаметр по краю - 11, толщина края - 0,07, длина кромки - 0,99, 
диаметр тулова - 12, толщина тулова - 0,29. Цвет серо-голубой, сильный 
светлый, стекло полупрозрачное. 

Оба фрагмента оконного стекла округлые, но имеют не вполне 
правильную форму – с одной стороны слегка вытянуты. Пример оконной 
решётки скруглыми стёклами см. [13, 1995, рис. 3g]. 

Рассмотренные фрагменты изготовлены так называемым посудным 
способом. При этом «набирали порцию стекла на трубку … и при помощи 
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известных приёмов ручного выдувания преобразовыывали её в 
воронкообразный сосуд с очень широким плоским дном, кромка которого была 
аккуратно завёрнута. Полученнеое изделие представляло собой не что иное, как 
обычную, воронкообразно суживающуюся кверху ножку средневекового 
сосуда, только значительно большей ширины. … После того как заготовка была 
изготовлена, оставалось лишь отделить дно от верхней воронкообразной части, 
соединявшей изделие с выдувательной трубкой» [4, 1959, с. 377]. Изображение 
фрагмента оконного стекла, изготовленного таким образом см. [11, 1972, с.67, 
рис. 12:2].  

Разное 
128. Подставка под керосиновую лампу (ул. Маяковского, д. 5, 

культурный слой, подъемный материал). Табл. 6:21. 
Находка представляет собой фрагмент изделия из стекла хорошей 

сохранности. Сохранилась нижняя часть предмета сложного контура, в котором 
можно выделить тулово, дно, поддон, ножку, подножку и подставку.  

Форма отдельных элементов: тулово - емкость округлая; дно плоское; 
поддон кольцевидный, полый; ножка округлая, коническая расходящаяся, 
вогнутая, усечённая снизу, полая; подножка плоская круглая, сплошная; 
подставка округлая, точнее нельзя определить. Размеры: диаметр тулова внизу - 
3,41; толщина тулова - 0,48; высота поддона - 1,66; диаметр поддона - 5,02; 
высота ножки - 1,4; диаметр ножки вверху - 3,03; диаметр ножки в середине - 
2,81; диаметр ножки внизу - 3,71; высота подножки - 0,55; диаметр подножки - 
4,55; толщина подставки - 1,25. Цвет синий сильный светлый, стекло 
полупрозрачное. 

Техника изготовления: сначала было выдуто тулово, низ которого 
отпрессовали на специальном шаблоне, благодаря чему получили дно с 
кольцевым поддоном. Затем к этой основе были последовательно прикреплены 
выдутые отдельно ножка с подножкой и подставка. 

Такой контур не характерен для сосудов, но часто встречается у 
подставок для керосиновых ламп. В частности, подобная лампа опубликована 
на сайте, посвящённом керосиновым лампам (www.oillamp.ru. Номер по 
каталогу: 00844EAANA227). 
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Рис. 1.Фрагменты стеклянных сосудов. 
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Рис. 2.Фрагменты стеклянных сосудов. 
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Подписи к таблицам с аналогиями 
 
№

 в 
табл 

№ 
по 
каталогу 

Автор Рис. /стр Место 
находки 

д
ата 

1 122 Рожанкiвс
ький, 1959 

р.8г с.46 Украина 
Западная 

1
501-
1600 

2 121 Ruempel, 
1991 

p.193№F52
95 

Нидерла
нды 

1
625-
1675 

3 135 Ашарина, 
1998 

гл. 3, №9 Россия 1
730-е 

4 130 Ашарина, 
1981 

Рис. 7 Россия, 
гута 

1
725-
1775 

5 136 Рожанкiвс
ький, 1959 

р.17а с.75 Украина 1
801-
1820 

6 136 Рожанкiвс
ький, 1959 

р.15в с.73 Украина 1
701-
1800 
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