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Стекольная маСтерСкая в комарове: характер  
и оСобенноСти производСтвенного комплекСа 1

В статье рассмотрены свидетельства 
стеклоделательного производства, изученные 
экспедицией М.Ю. Смишко в 1956—1965 гг. (печь, 
инструментарий, «диагностические» отходы). 
Они, наряду с данными о химическом составе 
происходящего из Комарова стекла, позволяют 
по-новому оценить характер данного комплек-
са, возможную сырьевую базу и связанные с ней 
особенности организации производства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: черняховская куль-
тура, позднеримское время, стеклообраба-
тывающая мастерская

Остатки стекольной мастерской, 
единственной достоверно известной 
на территории Барбарикума, были рас-
копаны М.Ю. Смишко на черняховском 
поселении Комаров в 1956—1965 гг. Ис-
следовавшая данный производственный 
комплекс Ю.Л. Щапова пришла к выводу 
о том, что здесь работали мастера, «при-
надлежавшие к провинциально-римской 
школе стекловарения», занимавшиеся 
стекловарением и производством посуды 
в технике выдувания, а также стеклянных 
бус и пряслиц, используя импортное сы-
рье — природную соду и обесцвечива-
тель — окись марганца [Щапова, 1978; 
1983, С. 144—152]. Однако полной публи-
кации материалов мастерской на сегодня 
не существует, в связи с чем многие свя-
занные с ней вопросы остаются дискусси-
онными, а часть полученных выводов — 
непроверяема. Среди них — хронология, 
характер, основные виды продукции мас-
терской, возможные источники сырья и 
другие. Целью данной работы является 
анализ основных свидетельств стеклоде-
лательного производства, обнаруженных 
в Комарове, позволяющий по-новому 
оценить характер данного комплекса, воз-
можную сырьевую базу и связанные с ней 
особенности организации производства. 

Основой для исследования стала коллек-
ция находок из раскопок М.Ю. Смишко, 
хранящаяся в Институте украиноведения 
НАН Украины им. И. Крипьякевича (Львов). 
Некоторые из рассматриваемых на этих 
страницах материалов публиковались ра-
нее [Смішко, 1964; Щапова, 1978; 1983; 
Вакуленко, 2000, и др.], другие подроб-
но анализируются впервые. Уточнение 
времени существования мастерской не 
входит в задачи публикуемой работы, од-
нако в ней рассматриваются возможные 
даты отдельных находок, которые можно 
отнести к свидетельствам стеклоделатель-
ного производства.

На поселении были обнаружены ос-
татки круглой печи, зафиксированной в 
1965 г. в восточной части поселения. Она 
имела внешний диаметр 1—1,1 м и внут-
ренний около 0,6 м. Печь была сложена 
из обломков черепицы и плоских кирпи-
чей толщиной 3,2—5,4 см, скрепленных 
глиняно-песчаным раствором (рис. 1). Со-
хранилась нижняя часть топочной камеры 
на высоту 0,12—0,15 м, ее стенки имели 
ширину 0,23—0,25 м (сохранилось 2, мес-
тами — 3 яруса кладки). Под печи, был 
расположенный на 3—4 см выше основа-
ния стенки, прослеживался в виде сохра-
нившихся на месте пластов песчано-гли-
няной обмазки, покрытой светло-серой 
стеклянной массой. Под печью был проло-
жен слой глины диаметром 1,10—1,15 м и 
толщиной 0,15 м, зафиксированный в пе-
режженном состоянии разной степени. На 
поде печи лежали в беспорядке куски об-
мазки, ориентированные в разные сторо-
ны остеклованной поверхностью [Смішко, 
1965, c. 3, 4]. Вероятно, последние были 
связаны с камерой, которая должна была 
располагаться над топочной и в которой 
обрабатывалось стекло.

1 Статья подготовле-
на при финансовой 
поддержке РФФИ, 

проект № 12—06—
90404—Укр_а.
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Исследованное в Комарове соору-
жение имеет многочисленные аналогии. 
Большая часть позднеантичных печей, от-
крытых на римском западе, представлена 
округлыми в плане сооружениями неболь-
ших размеров, сложенными из кирпича 
или черепицы. Их внутренний диаметр 
варьирует от 0,45 до 1,18 м. Мастерские с 
подобными печами специализировались 
на производстве стеклянных изделий, 
используя привозное полуфабрикатное 
стекло или стеклобой, не занимаясь само-
стоятельно стекловарением [Amrein 2001; 
Foy, Nenna, 2001, р. 62]. Стекловаренные 
печи, известные в римское и византийс-
кое время в Северной Африке и в сиро-па-
лестинском регионе, отличаются от них по 
размерам, форме и конструкции [обзор 
работ по теме см.: Румянцева, 2011].

Как отмечала Ю.Л. Щапова, анализи-
руя материалы мастерской в Комарове, 
подобные печи отличает короткий период 
существования. Она определила его про-
должительность в 5—6 лет, как и время 
существования самой мастерской — 5—6, 
может быть, 10 лет [Щапова, 1983, c. 151]. 
По данным этнографии, близкие по фор-
ме и конструкции печи, используемые 
измирскими бусоделами, выгорают даже 
быстрее — за 1 год [Sode, 1997, р. 321]. 
Однако время существования печи не оп-
ределяет продолжительность работы сте-
кольной мастерской. Изучение позднеан-
тичных производственных комплексов на 
территории современной Франции пока-
зало, что старые печи сменялись новыми, 
сооружаемыми часто на том же самом 
месте. В некоторых мастерских, наоборот, 
фиксируется сразу несколько конструкций, 
однако вопрос об их синхронном сущест-
вовании дискуссионен [Foy, Nenna, 2001, 
р. 62]. Примеры длительного существова-
ния стекольных мастерских на территории 
римских провинций известны, в качестве 
примера можно привести комплекс по 
производству стеклянных украшений в 
Тибискуме: здесь зафиксировано несколь-
ко последовательных фаз существования 
мастерской, датированных II — середи-
ной III в., однако находки бракованных бус 
в более поздних слоях позволяют пред-
положить, что мастерская продолжала 
функционировать и после ухода римлян, 
воможно, до середины IV в. [Benea, 2004, 
S. 23—28].

Уникальной находкой являются 4 фраг-
мента керамических форм с ребрами с 
внутренней стороны (рис. 2; 3), служивших 
для изготовления рифленых выдувных со-
судов (так наз. рифленые формы или риф-
ленки). Они использовались на этапе пред-

варительной обработки горячих заготовок 
для образования оптического декора. Да-
лее при помощи свободного выдувания 
получались морфологически разные сосу-
ды с ребристой поверхностью: они не пов-
торяли внутреннюю форму рифленки.

Все обнаруженные в Комарове фор-
мы происходят из раскопа 1 (1956 г.). 
Среди них — 2 полные формы; фраг-
мент венчика и верхней части тулова; 
фрагмент дна. Две находки (рис. 2, 1, 3; 
3, 1, 3) изучены по оригиналам, они хра-
нятся в фондах ИУ НАН Украины, описа-
ния двух других (рис. 2, 2, 4; 3, 2, 4) даны 
по отчету М.Ю. Смишко. Обнаруженные 
фрагменты могли принадлежать трем 
или четырем изделиям.

Одна из находок представляет собой 
полную форму (рис. 2, 1; 3, 1); [Смішко, 
1956, c. 12]. Верхняя часть ее тулова име-
ет цилиндрическую форму, нижняя — 
слабовыраженную коническую, дно 
слегка вогнутое, венчик вертикальный 
с утолщением с внешней стороны, край 
плоский, прямо срезанный. На внутрен-

Рис. 1. Печь из стекло-
делательной мас-
терской в Комарове: 
I — по: [Смішко, 1965] 
(1 — черепица, кирпи-
чи; 2 — куски глиняной 
обмазки, покры-
тые слоем стекла; 
3 — сильно обожжен-
ная глина; 4 — слабо 
обожженная глина; 
5 — темно-желтая 
глина; 6 — чернозем); 
II — фото из архива ИУ 
НАН Украины
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Рис. 2. Керамические формы для изго-
товления рифленых сосудов, рисунок. 
1956 г.; раскоп 1: 1 — рисунок с ориги-

нала формы; 2 — прорисовка с фото 
из архива ИУ НАН Украины (см. рис. 3, 

2); 3 — рисунок с оригинала формы 
(3а, б — сохранившиеся фрагменты, 

вид изнутри; 3в — реконструкция); 
4а — реконструкция, по: [Смішко, 

1956, табл. III, 23] и фото из архива ИУ 
НАН Украины; 4б — по: [Смішко, 1956]

Рис. 3. Керамические формы для изготовления 
рифленых сосудов, фото. 1956 г.; раскоп 1: 1 — 
кв. Ю / 18, у ямы 2, гл. 0,2—0,4 см; 2 — кв. Ш / 
17, «в одной из малых ямок»; 3 — кв. Щ, Ю / 19, 
яма 1, гл. 0,2 см; 4 — кв. Ц / 28 (2, 4 — фото из 
архива ИУ НАН Украины)
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2 Судя по приведен-
ным в отчете раз-
мерам и шифру на 
оригиналах форм, в 
отчет М.Ю. Смишко, 
вероятно, закралась 
опечатка. Описание 
данной находки содер-
жит ссылку на рис. III, 
22, на котором изоб-
ражена полная форма 
рифленки (рис. 2, 1; 3, 
1 данной публикации). 
В описании последней 
ссылка на рисунок 
отсутствует. Изображе-
ния фрагмента формы 
(рис. 2, 3; 3, 3) в отчете 
также нет.

ней поверхности — треугольные в се-
чении ребра. Высота сосуда — 10,1 см, 
диаметр края — 10,6 см, диаметр дна — 
8 см. Сосуд изготовлен из плотной бе-
ложгущейся глины. Не исключено, что 
именно данной форме принадлежал 
фрагмент донца аналогичного изделия 
(рис. 2, 2; 3, 2) [Смішко, 1956, c. 12, 13].

Вторая полная форма рифленки 
(рис. 2, 4; 3, 4) имела цилиндрическую 
форму, дно со слабо выраженной закраи-
ной и плоский край. На внутренней повер-
хности также располагались треугольные 
в сечении ребра. Высота формы — 6,5 см, 
диаметр края — 7 см, диаметр дна — око-
ло 6 см. Судя по описанию М.Ю. Смишко, 
форма имела серый цвет и была сильно 
обожжена [Смішко, 1956, c. 14].

5 обломков аналогичной рифленой 
формы принадлежали верхней части 
тулова, имевшего слабовыраженную 
коническую форму и закругленный край 
(рис. 2, 3; 3, 3). Ребра на внутренней сто-
роне — полукруглой или уплощенной в 
сечении формы. Диаметр края — 8,8 см, 
высота сохранившейся части — до 
4,6 см. Форма изготовлена из беложгу-
щейся глины [Смішко, 1956, c. 6] 2.

Известны аналогии подобным фор-
мам, выполненные из металла, как 
ближневосточные средневековые, для 
так наз. исламского стекла [Folsach, 
Whitehouse, 1993; Henderson, 2001], так 

и современные, используемые при изго-
товлении художественного стекла в тех-
нике ручного выдувания.

Важнейшим признаком стеклодела-
тельного производства являются находки 
необработанного (сырцового) стекла. По-
давляющее их большинство представлено 
кусками, имеющими неправильную форму 
и острые края (рис. 4, 1); встречены также 
заготовки в виде плоских дисков (рис. 4, 2, 
3). Считается, что в позднеантичное время 
производство собственно стекла и продук-
ции из него обычно происходило в разных 
мастерских (стекловаренных и стеклооб-
рабатывающих), и стекло-сырец являлось 
нередко предметом торговли на дальние 
расстояния. Этот факт подтверждается как 
данными анализов — химического состава 
стекла и изотопного, так и рядом находок 
затонувших кораблей, перевозивших необ-
работанное стекло, в Средиземном море 
([Foy, Nenna, 2001] и многие другие; на рус-
ском языке обзор см.: [Румянцева, 2011]). 
По данным раскопок стекловаренных мас-
терских I тыс. н. э. (римского и византийско-
го/раннеисламского времени), стекло, ва-
рившееся в ванных печах, производилось 
в форме многотонных плит, которые затем 
раскалывались на более мелкие, пригод-
ные для транспортировки куски [Brill, 1967; 
Gorin-Rosen, 1995]. Бесформенные куски с 
острыми краями являются, таким образом, 
торговой формой полуфабрикатов, пред-
назначенных для производства готовых 
изделий. Мелкие куски необработанного 
стекла — частая находка в комплексах вто-
ричных, стеклообрабатывающих мастер-
ских, при этом нередко они встречаются 
вместе с отходами производства [Amrein, 
2001]. Возможно, в последнем случае они 
представляют собой невыработанную 
стекломассу (в т. ч. прилегавшую к стенкам 

Рис. 4. Свидетельства 
стеклообрабатываю-
щего производства с 
поселения Комаров: 
1 — неокрашенное 
стекло-сырец; 2, 
3 — черное глухое 
стекло-сырец в виде 
заготовок-дисков; 
4—6 — колпачки; 
7 — обрезки стеклян-
ных нитей
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огнеупоров) или утраченные мелкие куски 
полуфабрикатов.

В коллекции Комарова преоблада-
ют обломки неокрашенного прозрачного 
стекла-сырца (бесцветного или имеющего 
натуральный светло-зеленый, зелено-голу-
бой или оливковый оттенок, придаваемый 
стеклу примесью железа в песке) (рис. 4, 1). 
Они представлены 334 находками общим 
весом 1065 г; наиболее крупные из них 
достигают в максимальном измерении 6—
7 см. Цветные куски сырца немногочислен-
ны: темно-синее прозрачное представлено 
31 находкой общим весом 17,5 г, темно-
зеленое прозрачное — одним обломком 
массой 3 г. Сырцовое стекло черного цвета 
представлено обломками заготовок в виде 
плоских дисков (рис. 4, 2, 3), их количество 
составляет 40 фрагментов общим весом 
71,5 г. Если неокрашенное (бесцветное 
или с натуральным оттенком) стекло ис-
пользовалось комаровскими мастерами в 
первую очередь для изготовления посуды, 
то синее шло на накладной декор и изго-
товление кольцевых поддонов сосудов, а 
также, возможно, бус. Из черного глухого 
стекла производились, скорее всего, иг-
ральные жетоны, также встреченные на 
памятнике [Румянцева, Войнаровский, в 
печати], и/или бусы. Изделий темно-зеле-
ного прозрачного стекла, которые могли 
бы относиться к местной продукции, в кол-
лекции не зафиксировано, несмотря на то 
что здесь встречен не только кусок сырца, 
но и единичные отходы производства зе-
леного цвета.

Доступных нам сравнительных дан-
ных по количеству и массе находок сырцо-
вого стекла из других мастерских и прочих 
источников немного. Известно, что при 
раскопках стекловаренного центра позд-
невизантийского / раннеисламского вре-
мени в Бет Элиезере, где было изучено 
17 стекловаренных печей, на памятнике 
было собрано около 25 кг сырцового стек-
ла [Gorin-Rosen, 1995, р. 43]. Вес кусков 
необработанного стекла, происходящих с 
судна, затонувшего у о-ва Лез Амбье, не-
далеко от современного Тулона (Франция), 
составлял 350—700 г., а общий вес груза 
мог достигать 10—15 т [Foy, Jézégou, 1998, 
р. 121, 122]. 110 кусков стекла-сырца об-
щим весом 362,7 г были найдены при рас-
копках стеклообрабатывающей мастерс-
кой I в.н. э. в Аванше (римский Авентикум, 
Швейцария, середина I в.н. э.); их хватило 
бы на производство около 30 бальзамари-
ев — основного вида продукции мастер-
ской. С учетом мелких осколков, которые 
могут быть, вероятно, отнесены к данной 
категории, вес необработанного стекла, 

происходящего с памятника, составляет 
1714,3 г. [Amrein, 2001, p. 18—20]. Данные 
по мастерской в Аванше в целом сопоста-
вимы с теми, что получены нами для Ко-
марова. Среди отходов производства мас-
терской, обнаруженных во французском 
Боне, вес которых составил около 10 кг, 
половина была представлена кусками 
сырцового стекла размерами от 1 до 10 см 
[Foy, Nenna, 2001, р. 56], т. е. близкими по 
размерам комаровским находкам.

Полуфабрикаты в виде плоских дис-
ков глухого стекла синего, зеленого, 
бирюзового, красно-коричневого и др. 
цветов, аналогичные найденным в Ко-
марове, были встречены при раскопках 
мастерских в Аванше, Аугсте / Кайзе-
раугсте (Аугуста Раурика, Швейцария, 
конец I — III вв.), Лойдерсдорфе (Герма-
ния, IV в.) [Amrein, 2001, p. 20, 102, 122]. 
Аналогии, относящиеся к финалу эпохи 
античности, происходят также с юго-за-
пада Франции, из Аквитании, где были 
распространены постройки, украшавши-
еся мозаиками. Диски диаметром 11—
22 и толщиной 0,5—2,8 см из глухого и 
прозрачного стекла разных цветов, по 
мнению Д. Фуа, могли служить сырьем 
мозаичистам и ювелирам [Foy, 2007].

На поверхности отдельных кусков не-
обработанного стекла мелких размеров 
присутствует тонкий слой беложгущей-
ся глины. Считается, что данный признак 
указывает на использование мастерами 
тиглей для изготовления или разогрева го-
тового стекла [Amrein, 2001, p. 19, 20] 3. По 
существующим на сегодня реконструкци-
ям, печи в провинциально-римских стекло-
обрабатывающих мастерских могли быть 
двух типов: в одних для разогрева стекла 
использовались тигли, во вторых сама печь 
имела специальный резервуар для стекла, 
и необходимость в тиглях отсутствовала. 
Конструкции второго типа известны по 
традиционному производству на Ближнем 
Востоке [Foy, Nenna, 2001, р. 63]. По дан-
ным исследований, тигли получают широ-
кое распространение в Европе, начиная 
с IV в. н. э.; вопрос о возможности их при-
менения (по крайней мере — массового) в 
I—III вв. остается дискуссионным. Если для 
остатков мастерских, начиная с IV в., на-
ходки тиглей многочисленны, то для более 
раннего периода можно назвать лишь ряд 
производственных комплексов, в которых 
они были встречены и где их атрибуция 
или датировка вызывают сомнения. Ис-
следователи предполагают, что появление 
тиглей могло быть связано с изменениями, 
произошедшими в определенный момент 
времени в конструкции печей [Foy, Nenna, 

3 О тигле, обнаружен-
ном на поселении 

Комаров, см. ниже.
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2001, р. 64]. Степень сохранности печей, 
находимых при археологических раскоп-
ках, как правило, не позволяет определить 
их тип.

В целом же исследований, посвя-
щенных тиглям стеклоделов, крайне 
мало, и выводы по хронологии данных 
изделий, полученные на ограниченном 
круге материалов из западной части 
Римской империи, не могут быть авто-
матически перенесены на комаровские 
материалы.

Среди отходов производства наибо-
лее выразительным признаком являются 
колпачки — часть заготовки сосуда, при-
легающая к стеклодувной трубке (рис. 4, 
4—6). Их находки являются безусловным 
подтверждением того, что в мастерской 
производились изделия в стеклодувной 
технике. Х. Амрайн выделяет 5 возможных 
вариантов подобных отходов в зависимос-
ти от их местоположения по отношению в 
стеклодувной трубке, при этом наиболее 
однозначно определимы и диагностически 
значимы те из них, которые непосредствен-
но прилегают к инструменту. На торцевой 
стороне колпачков, в месте их прикреп-
ления к трубке, как правило, сохраняются 
следы железной окалины [Amrein, 2001, 
р. 22—24]. На комаровском поселении 
обнаружено 68 колпачков подобного типа 
из неокрашенного стекла (бесцветного, 
светло-зеленого, зелено-голубого, оливко-
вого); 1 находка изумрудно-зеленого про-
зрачного стекла, возможно, также может 
быть отнесена к данной категории отходов. 
Один из колпачков зелено-голубого про-
зрачного стекла наиболее полной сохран-
ности расширяется от места прилегания 
стеклодувной трубки к месту скола, где рас-
полагался выдуваемый сосуд (рис. 4, 4), что 
свидетельствует о производстве в мастерс-
кой сосудов открытых форм [Amrein, 2001, 
р. 23]. В коллекции присутствует и колпачок 
цилиндрической формы (рис. 4, 5), а также 
единичные фрагменты цилиндрических 
стеклянных трубочек, которые также могут 
относиться к отходам данного типа. Ци-
линдрические колпачки могли получаться 
при изготовлении сосудов любых форм 
[Amrein, 2001, р. 35]. Важен внутренний 
диаметр колпачков в месте их прилегания 
к стеклодувной трубке, т.к. он в целом со-
ответствует диаметру самой трубки. Кома-
ровские находки имеют диаметр 8—16 мм, 
единичные экземпляры достигают 20 мм.

Находки колпачков часто встречаются 
при раскопках стеклодувных мастерских, 
однако они редко изучаются подробно. 
В связи с этим сравнительная база, кото-
рая может быть привлечена для анализа 

находок из Комарова, невелика. Данные 
о колпачках и стеклодувных трубках рим-
ского времени были обобщены Х. Ам-
райн [Amrein, 2001]. В мастерской Аванша 
было обнаружено 5358 колпачков разных 
вариантов, имеющих средний диаметр 
11—15 мм (отдельные экземпляры — 8—
22 мм). Здесь встречены только отходы 
цилиндрической формы [Amrein, 2001, 
р. 22—26, 79]. Анализ слоя окалины в мес-
те соприкосновения стекла и стеклодувной 
трубки показал, что сами инструменты 
были изготовлены из железа. Следы же-
лезных трубок зафиксированы также на 
колпачках, происходящих из мастерских 
Сента (Франция, I в.), Лиона (Франция, се-
редина I — II вв.), Экс-ан-Прованс (Фран-
ция, середина II в.), Кемптена (Германия, 
неопубликованные данные). Диаметры 
стеклодувных трубок, которые исполь-
зовали мастера в Сенте и Лионе, судя по 
внутренним диаметрам колпачков, состав-
ляли соответственно 15—26 и 15—25 мм. 
Большая часть колпачков из мастерской в 
Джаламе (Израиль, IV в.) составляет 17 мм, 
наименьший диаметр составляет 11 мм, 
наибольший — 21 мм. [Amrein, 2001, 
р. 79]. Находки самих стеклодувных трубок 
римского времени редки, а их атрибуция 
не всегда однозначна. 13 фрагментов же-
лезных трубок, вероятно, принадлежащие 
инструментам данного типа, происходят из 
Мериды (Испания, IV в.), где они были най-
дены среди отходов стекольной мастерской 
IV в.; их диаметр составляет 15 мм, макси-
мальная длина сохранившегося фрагмен-
та — 43,5 см. Из мастерской в Экс-ан-Про-
ванс (II в.) происходят 8 фрагментов трубок 
диаметром 13 мм, максимальная сохра-
нившаяся длина составляет 90 мм. Желез-
ная трубка длиной 832 мм происходит из 
мастерской IV в. в Сэнт-Менеул (Франция), 
ее диаметр составляет 16—17 мм [Amrein, 
2001, р. 79—80; fig. 82].

Судя по размерам колпачков, комаров-
скими ремесленниками использовались 
относительно небольшие по диаметру 
стеклодувные трубки, что свидетельству-
ет, вероятно, о производстве сосудов ма-
лых размеров. Наиболее близки комаров-
ским находкам по размерам колпачки из 
мастерской в Аванше (I в.), где одним из 
основных видов продукции были бальза-
марии, однако последние существенно 
более многочисленны. Разница в количес-
тве отходов может быть связана с разной 
продолжительностью работы мастерской, 
ее интенсивностью, степенью сохраннос-
ти коллекции и другими причинами.

Обрезки стеклянных нитей (рис. 4, 
7) представлены в коллекции 64 экзем-
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плярами бесцветного, светло-зелено-
го и темно-синего прозрачного стекла 
(неокрашенное стекло — 50 экз., синее 
стекло — 14 экз.) толщиной от 1 до 5 мм. 
Они свидетельствуют об изготовлении в 
мастерской посуды с накладным деко-
ром — в тон сосуду (неокрашенные) или 
контрастного цвета (синие нити).

Бусина крупных размеров, изготов-
ленная из светло-зеленого прозрачного, 
не окрашенного намеренно стекла «нату-
рального» оттенка (рис. 5, 1) может быть 
отнесена к категории производственного 
брака. Подобные бусы иногда именуются 
в литературе пряслицами. Наличие дан-
ной находки подтверждает факт произ-
водства подобных изделий в рассматри-
ваемой мастерской. В коллекции стекла 
из Комарова крупные бусы округлой и 
биконической формы, изготовленные из 
неокрашенного стекла, представлены 5 
экземплярами. Их высота составляет 14—
17 мм, диаметр 26—33 мм (рис. 5, 1—5). 
Время появления подобных изделий на 
территории черняховской культуры оп-
ределяется для округлых бус временем 
не ранее последней трети III в. [Гопкало, 
2008, c. 21, 22; тип II/25—27], для бико-
нических — не ранее второй трети IV в. 
[Гопкало, 2008, c. 31; тип XII/14, 15]. Прав-
да, отходов производства биконических 
бус в коллекции не зафиксировано.

Прочие отходы представлены кап-
лями стекла, обрезками, возможно, 

пробами, спекшимися или оплавленны-
ми кусками и т. п. В большинстве своем 
они универсальны для производства в 
целом и не дают информации о его ха-
рактере и видах продукции. Формы де-
формированных сосудов, которые могут 
относиться к производственному браку, 
здесь не рассматриваются. Им будет 
посвящена отдельная публикация.

Тигель, найденный на поселении Ко-
маров (рис. 6, 1), связывается исследо-
вателями со стеклоделательным произ-
водством [Смішко, 1964; Щапова, 1983; 
Вакуленко, 2000]. Формально можно 
упомянуть аналогии, наиболее близкие 
ему по общей форме и размерам. Они 
происходят из позднеантичной мастер-
ской в Жемано на юге Франции (высо-
та тигля из Комарова 7,5, диаметр дна 
11,5, венчика — 14,5—15,3 см [Смішко, 
1957, c. 34; 1964, табл. I, 2]; высота на-
ходок из Жемано составляет 8 см, диа-
метр края — 13,8 см [Foy, Nenna, 2001, 
р. 66, fig. 30]. Однако в целом находка 
из Комарова существенно отличается от 
большинства тиглей для стекла, извест-
ных для эпохи поздней античности. Одно 
из основных отличий — большая (до 
2,5—3,8 см) толщина стенок находки из 
Комарова; М.Ю. Смишко характеризует 
его как «неровно формованный» [1957, 
c. 34]. В большинстве мастерских римско-
го времени (в т. ч. и в Жемано) в качестве 
тиглей для стекла использовались кера-
мические сосуды, изготовленные на гон-
чарном круге [Foy, Nenna, 2001, р. 64, 65]. 
Исследования, проведенные на материа-
лах IV и начала VII в., происходящих с тер-
ритории современной Франции, показа-
ли, что тигли для стекла этого времени 
не являлись специализированным типом 
посуды; морфологически они идентичны 
бытовой керамике привычных форм. Это 
сосуды c относительно тонкими стенка-
ми, изготовленные из огнеупорной гли-
ны. Исследователи предполагают, что в 

Рис. 5. Некоторые 
стеклянные изделия, 
найденные на посе-
лении Комаров: 1а, 

б — фрагмент бусины 
со следами произ-

водственного брака; 
2—5 — фрагменты бус; 

6 — оконное стекло
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качестве тиглей могла вторично исполь-
зоваться кухонная посуда, т.к. даже в 
пределах одного памятника они демонс-
трируют большое разнообразие форм. 
Специальные тигли, форма и техноло-
гия изготовления которых радикально 
меняются по сравнению с огнеупорами 
эпохи поздней античности, появляются 
лишь начиная с X—XI вв. [Nin, Picon, 2003, 
р. 467, 468; Foy, Nenna, 2001, р. 64, 65].

Кроме того, ряд примеров показыва-
ет, что атрибутировать тигли для стеклоде-
лательного производства без проведения 
специальных анализов практически не-
возможно. Анализ сосудов из мастерской 
в Аванше, которые могли использоваться 
в качестве тиглей (они были выполнены 
на гончарном круге, дополнительно обма-
заны слоем глины изнутри и/или снаружи, 
побывали в огне, на некоторых есть капли 

Рис. 6. Инструментарий 
ремесленников из Кома-
рова и его возможные 
параллели среди инс-
трументов стеклоделов: 
1 — керамический ти-
гель с поселения Кома-
ров; 2 — железный ковш 
с поселения Комаров; 
3 — керамические тигли 
из Жемано (Франция), 
эпоха поздней античнос-
ти; 4 — современная 
мастерская в Северной 
Индии (мастер с ковшом 
для литья стекла) (1, 
2 — по: [Смішко, 1964]; 
3 — по: [Foy, Nenna, 
2001]; 4 — по: [Kock, 
Sode, 1994])
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стекла снаружи или изнутри) показал, что 
керамика, из которой они были изготовле-
ны, не является огнеупорной. Это отличает 
их от ранее изученных тиглей для стекла 
римского времени и эпохи Средневеко-
вья. Кроме того, в мастерской Аванша не 
было встречено ни одного куска сырцово-
го стекла со следами обожженной глины. 
Х. Амрайн предположила, что исследован-
ные сосуды могли использоваться для из-
готовления красителей или для операций, 
выполняемых со стеклом, разогретым до 
температуры менее 1000 °С (изготовление 
ручек сосудов из стеклобоя и т. п.) [Amrein, 
2001, p. 82, 83]. По внешним же призна-
кам тигли стеклодела, керамиста, работа-
ющего с глазурями, и металлурга обычно 
имеют похожий вид (для всех из них, в 
частности, характерна витрификация по-
верхности), поэтому по внешнему виду 
их легко спутать между собой [Foy, 2000]. 
Как известно, на Комаровском поселении 
существовал, помимо стеклообрабатыва-
ющего, и ряд других видов производств, в 
частности — обработка цветного металла 
[Петраускас и др., 2012]. Нельзя исклю-
чать, что обнаруженный на поселении ти-
гель может быть связан с одним из них.

В публикациях, посвященных кома-
ровской мастерской, среди свидетельств 
стеклоделательного производства рассмат-
ривается также железный ковш (рис. 6, 2). 
Исследователи высказывали предположе-
ние о том, что данный инструмент исполь-
зовался для литья оконного стекла, обна-
руженного на памятнике. Ознакомиться 
с ковшом удалось лишь по материалам 
отчета и публикации М.Ю. Смишко [1957, 
c. 33, 34]. Ковш имел полукруглую форму, 
плоское дно и слегка наклоненные наружу 
стенки. Высота стенок — 3,6 см, размеры 
дна — 9,2 × 9,5 см, размер по краю вен-
чика — 11,1 × 12,5 см. У края сохранился 
обломок плоской ручки толщиной 0,2 см. 
М.Ю. Смишко отмечает в отчете, что из-за 
фрагментарности находки не удалось пол-
ностью восстановить его первоначальную 
форму. В связи с этим остается неясным, яв-
ляется ли общая длина ручки (около 40 см), 
не упоминаемой в описании, но присутс-
твующей на рисунке, истинной или реконс-
труируемой. Аналогии данному изделию 
среди инструментария античных стекло-
делов найти не удалось. Однако изобра-
жение подобного инструмента, использу-
емого в традиционном стеклоделательном 
производстве, зафиксировано на фото в 
современной индийской мастерской, ра-
ботающей по традиционным технологиям 
(рис. 6, 4); [Kock, Sode, 1995, р. 12]. Изобра-
женный на рисунке ковш имеет большие 

размеры, чем найденный в Комарове, од-
нако его принципиальное отличие, как мне 
представляется, состоит не в этом. Обраща-
ет на себя внимание мощная, утолщенная 
у места крепления чаши ковша ручка — де-
таль, представляющаяся функциональной, 
учитывая конструкцию ковша (большую 
длину ручки, которую мастер смог бы де-
ржать в руках, когда в ковше находилось 
расплавленное стекло) в сочетании с высо-
кой температурой стекла, которая должна 
была составлять не менее 850 °С [Stern, 
Schlick-Nolte, 1994]. Ручка индийского инс-
трумента также намного длиннее реконс-
труируемой ручки из Комарова. Нельзя ис-
ключить, что упомянутый инструмент мог 
иметь иное назначение.

Важнейшую информацию о про-
изводственном комплексе дает хими-
ческий состав стекла. Рентгено-флуо-
ресцентный анализ 142 образцов был 
проведен в НТК «Институт монокристал-
лов» (г. Харьков, аналитик — канд. хим. 
наук К.Н. Беликов). В их числе — куски 
необработанного стекла, безусловно 
связанные с деятельностью стекольной 
мастерской в Комарове, и различные ка-
тегории готовых изделий (выдувные со-
суды, прессованные толстостенные куб-
ки со шлифованным декором, оконное 
стекло, фрагменты литых сосудов).

В настоящее время итоги анализа хи-
мического состава стекла из Комарова 
готовятся к публикации. Кратко останов-
люсь на наиболее важных результатах. 
Все исследованное стекло (за исключе-
нием одного образца) сварено на основе 
природной соды. Сырцовое стекло (все 
оно — содовое), происходящее с данного 
поселения, изготовлено на основе разного 
песка, происходящего не менее чем из че-
тырех источников. Это означает, что стек-
лоделами использован не локальный ма-
териал (так как в этом случае состав стекла 
был бы более однородным), а привозные 
полуфабрикаты из стекловаренных цент-
ров, работавших, вероятно, на сырье раз-
ных географических регионов. Кроме того, 
в стекле из Комарова, в т. ч. сырцовом, за-
фиксировано два разных типа обесцвечи-
вателя — марганец и сурьма, что является 
дополнительным подтверждением выво-
да о его разном происхождении.

Каждая из четырех серий стекла, выде-
ленных на основе химического состава, со-
держит одновременно образцы сырцово-
го стекла, фрагментов выдувных сосудов, а 
также толстостенных прессованных кубков 
со шлифованным декором, типичных для 
черняховской и ряда других варварских 
культур Северной, Центральной и Восточ-
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ной Европы. Это позволяет заключить, что 
стекло, использованное в качестве сырья 
для их изготовления, происходит одновре-
менно из нескольких стекловаренных цен-
тров, и набор этих центров одинаков для 
обеих категорий изделий. Более того, стек-
ло всех упомянутых серий обрабатывалось 
комаровскими мастерами, т. к. в каждой из 
них присутствуют куски сырца, безуслов-
но связанного с местным производством. 
Данное обстоятельство не может рассмат-
риваться как однозначное подтверждение 
того, что кубки со шлифованным декором 
производились в комаровской мастерской. 
Практика торговли необработанным стек-
лом была широко распространена в поз-
днеримское время, и стекло одних и тех 
же серий могло иметь широкое хождение 
в форме полуфабрикатов [Freestone, 2001, 
и многие другие]. Однако очень вероят-
но, что упомянутые кубки производились 
здесь или в регионе, откуда происходили 
работавшие в Комарове стеклоделы. В 
пользу данной гипотезы говорит ряд осо-
бенностей состава стекла из Комарова, 
отличающих его от серий, массово рас-
пространенных в Средиземноморье, в т. ч. 
на западе Римской империи, в первой по-
ловине — середине I тыс. н. э. Отсутствие 
следов производства их в Комарове может 
объясняться как отсутствием здесь и само-
го производства, так и тем, что оно не име-
ет столь однозначных выразительных при-
знаков, как стеклодувное, и менее уловимо 
при археологических раскопках.

Одной из отличительных особеннос-
тей состава стекла из Комарова, в т. ч. сыр-
цового, являются признаки использова-
ния в производстве стеклобоя. Наиболее 
показательным свидетельством является 
присутствие в неокрашенном (бесцветном 
или с легким «натуральным» оттенком) 
стекле не характерных для него примесей 
кобальта, меди, цинка, никеля и олова, 
которые фиксируются обычно в намерен-
но окрашенном материале. Скорее всего, 
они попадали в стекломассу в результате 
вторичного использования стекла, вмес-
те с осколками декорированных сосудов 
[Freestone, 2001, р. 111—115]. Практика 
применения стеклобоя была выгодна как 
с экономической, так и с технической точ-
ки зрения, ускоряя плавление кремнезе-
ма при варке или размягчение стекла при 
разогреве. Возможная доля боя в стекло-
массе в исследуемое время остается неиз-
вестной. Следы вторичного применения 
стекла фиксируются результатами ана-
лизов, в числе прочего, и в стекле-сырце, 
что позволило Д. Фуа предположить, что 
данная практика применялась не только 

во вторичных, но и в первичных, стекло-
варенных мастерских [Foy, 2003, р. 273]. 
Согласно другой точке зрения, бой добав-
лялся в стекломассу, скорее, уже во вто-
ричной мастерской [Freestone et al., 2003, 
р. 22]. Технически это возможно на обеих 
стадиях производства.

Археологические свидетельства при-
менения в производстве стеклянного 
боя обычно трудноуловимы. Однако в 
Комарове эта практика, вероятно, нахо-
дит и археологическое подтверждение. 
М.Ю. Смишко выделил на поселении 
участки с повышенной концентрацией ма-
териалов, связанных со стеклоделатель-
ным производством, содержавшие од-
новременно следы производства («куски 
стекломассы», обрезки стеклянных нитей, 
капли стекла и др.) и многочисленные об-
ломки стеклянных сосудов. В наиболее 
крупных скоплениях (в районе построек 1, 
4 и полуземлянки (1957 г.), а также в райо-
не печи (1965 г.)) последние зафиксирова-
ны в количестве от 195 до 500 обломков 
[Смішко, 1957, c. 8, 20, 49; 1965, c. 14]. Они 
не являлись производственным браком; 
маловероятно также, что подобным об-
разом залегали остатки посуды, бывшей 
в ходу у населения Комарова. Скорее все-
го, они представляют собой намеренно 
собранный стеклобой, предназначенный 
для производства. Его могли привозить 
на комаровское поселение вместе с полу-
фабрикатами стекла: маловероятно, что 
он происходил в таком количестве только 
с черняховских поселений. При этом оста-
ется непонятным характер данных скоп-
лений. Если это места сосредоточения 
отходов производства, то необъяснимо, 
почему такое количество материала, под-
лежащего вторичной переработке, оста-
лось неиспользованным. Если это склады 
стекла, предназначенного для вторичного 
производства, то неясны причины, по ко-
торым оно оказалось невостребованным.

Находки больших скоплений битого 
стекла нередко интерпретируются иссле-
дователями как результат его намеренного 
сбора для нужд стеклоделия — местного 
или на продажу. Именно такое объяснение 
получила находка 7 кг стеклобоя, проис-
ходящего из подвалов дома 30 античной 
Горгиппии, погибшего в пожаре около 
240 г. н. э., в которых были также обнару-
жены другие возможные свидетельства 
местного стеклоделия [Алексеева, Соро-
кина, 2007, c. 23—37]. Близкие по объему 
комаровским скопления стекла (более 
350 осколков), а также мозаичной смальты 
(около 600 тессер), рассортированной по 
цветам, были обнаружены на вилле Мило 
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(Гард, Лангедок, Франция) в контексте кон-
ца IV — начала V в.; находка также была 
интерпретирована исследователями как 
склад стеклобоя, предназначенного для 
производства [Foy, 2003, р. 272; Foy, Michel, 
2003]. С практикой сбора и применения 
стеклобоя могут быть связаны и другие 
находки. Раскопанная в Помпеях корзина, 
наполненная битым стеклом, вероятно, го-
ворит о том, что уже в I в. н. э. в городе су-
ществовала практика его сбора [Foy, 2003, 
р. 272]. По данным археологии известны 
и свидетельства торговли стеклобоем на 
дальние расстояния: на затонувшем во 
II в. н. э. в Адриатическом море (в Градо) 
корабле была обнаружена бочка с битым 
стеклом, бывшая, правда, лишь неболь-
шим добавлением к основному грузу [Foy, 
2003, р. 272]. На борту торгового корабля, 
погибшего в XI в. у западного побережья 
Малой Азии, находились 3 т осколков стек-
лянных сосудов и бус из недоваренного 
стекла [Алексеева, Сорокина, 2007, c. 38, 
литература там же]. Практика вторичного 
использования стекла в производстве отра-
зилась и в письменных источниках, поздне-
античных и средневековых (см.: [Foy, 2003; 
Whitehouse, 1999]).

Вероятность использования стеклобоя 
ставит новые вопросы при определении 
происхождения стеклянных изделий, най-
денных на территории поселения. Некото-
рые из них были произведены на месте (и 
впоследствии, возможно, могли вторично 
использоваться в мастерской), часть — воз-
можно, привезена в виде стеклобоя, как 
сырье для производства; некоторые могли 
поступить сюда и в качестве готовых изде-
лий, предметов импорта в традиционном 
понимании данного понятия.

Весьма вероятно, что фрагменты окон-
ного стекла, обнаруженные на поселении, 
не были изготовлены на месте, а попали 
сюда в качестве стеклобоя. Половина из 
них (4 из 9 находок) происходит из круп-
ных скоплений битого стекла и отходов 
производства (см. выше). Находки окон-
ного стекла во вторичных мастерских за-
падной части Римской империи — в т. ч. 
и тех, основной специализацией которых 
было изготовление посуды в стеклодувной 
технике — встречаются нередко. Однако 
практически невозможно определить, яв-
ляются ли они продукцией мастерской или 
сырьем, предназначенным для вторично-
го использования [Foy, 2000]. Выделение 
мастерских римского времени, в которых 
отливалось оконное стекло, представля-
ет сложности: предположение о наличии 
подобной специализации высказывалось 
для многих из них, однако более или ме-

нее достоверно оно атрибутировано лишь 
в двух — в Боне (Франция) и в Сентинуме 
(Италия); в последнем случае оно сочета-
лось с производством посуды в стеклодув-
ной технике [Fontaine, Foy, 2005, р. 24]. Ха-
рактерные для данного вида производства 
отходы в виде фрагментов литых стекол, 
черепицы c обильными потеками и спек-
шихся кусков стекла больших размеров 
[Foy, Nenna, 2001, р. 41, 56; Fontaine, Foy, 
2005, р. 24] в Комарове, судя по всему, не 
зафиксированы. Кроме того, находки окон-
ного стекла крайне малочисленны на дан-
ном памятнике. Приведенные аргументы 
не исключают возможность производства 
оконного стекла в Комарове, но заставляют 
относиться к гипотезе о его существовании 
[Щапова, 1983, c. 150] с осторожностью.

Среди оконного стекла встречена 
одна находка, принадлежность кото-
рой к импортному стекольному бою 
представляется наиболее вероятной. 
Это круглое стекло светло-зеленого 
прозрачного стекла диаметром 11 см и 
толщиной 0,3—0,4 см (рис. 5, 6). В эпоху 
поздней античности и раннего Средне-
вековья они редко встречаются на за-
паде Римской империи, однако весьма 
широко распространены в Восточном 
Средиземноморье [Fontane, Foy, 2005, 
р. 20; Foy, 2005, р. 111—113]. Круглые 
оконные стекла известны по данным ар-
хеологии с IV в. н. э. Если данная находка 
действительно тем или иным образом 
связана с местным производством, то ее 
возможная нижняя дата крайне важна 
для хронологии мастерской.

Рассмотренные материалы позволя-
ют заключить, что мастерская в Комаро-
ве является вторичной, стеклообраба-
тывающей, работавшей на привозных 
полуфабрикатах и активно использо-
вавшей также в качестве сырья стекло-
бой. Это типичный для позднеримского 
времени производственный комплекс, 
имеющий широкий круг аналогий в Вос-
точном Средиземноморье и на евро-
пейской территории Римской империи. 
Обрабатывавшееся в Комарове стекло 
происходит из разных стекловаренных 
центров. Скорее всего, оно поступало на 
Днестр не напрямую, а опосредованно 
через регион, откуда происходили рабо-
тавшие здесь ремесленники. Импорт по-
луфабрикатов стекла в римское время и 
начало эпохи Средневековья, вероятно, 
был с экономической точки зрения вы-
годнее, чем организация стекловарения 
на месте, предполагающая, в первую 
очередь, эмпирический поиск источни-
ков пригодного сырья, а также импорт 
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природной соды и расположение в не-
посредственной близости от производс-
тва колоссальных источников топлива. 
Даже в провинциально-римские мас-
терские значительная, если не большая 
часть стекла поступала, вероятно, в виде 
полуфабрикатов из Восточного Среди-
земноморья. Поэтому представляется 
логичным, что и в мастерской в Комаро-
ве, удаленной от мест сосредоточения 
подобных ей производственных цент-
ров, не варили стекло, используя мест-
ный песок и привозные природную соду 
и обесцвечиватели, а лишь производили 
стеклянные изделия из привозного стек-
ла-сырца с добавлением стеклобоя.

Итоги проведенного исследования 
подтверждают вывод Ю.Л. Щаповой о 
том, что работавшие в Комарове ремес-
ленники занимались изготовлением по-
суды в технике выдувания, а в качестве 
сопутствующего здесь существовало, 
очевидно, производство мелких изде-
лий [1983, c. 144—152]. Обнаруженные 
на памятнике отходы (колпачки) гово-
рят о том, что среди продукции мастер-
ской были небольшие сосуды открытых 
форм, а находки нитей — что к ней от-
носятся также сосуды с накладным де-
кором бесцветного и синего стекла. Это 
подтверждается массовыми находками 
на памятнике фрагментов кубков и чаш, 
в т. ч. декорированных. Свидетельством 
производства, практически не находя-
щим отражение среди находок на па-
мятнике, являются рифленые формы. 
Лишь два фрагмента сосудов имеют 
декор, который мог быть получен с их 
помощью. Дискуссионен вопрос о воз-
можности производства здесь оконного 
стекла. Среди мелких изделий к местно-
му производству можно отнести бусы (с 
наибольшей достоверностью — круп-
ные из неокрашенного стекла, так наз. 
пряслица) и игральные жетоны. Судя по 
рассмотренным свидетельствам произ-
водства, нет веских оснований ограни-
чивать период существования комаров-
ской мастерской коротким временным 
промежутком, не превышающим 10 лет, 
относя его к третьей четверти III в. н. э. 
Однако хронология мастерской на ос-
нове всего комплекса происходящих с 
памятника материалов, включая морфо-
логию сосудов и анализ стратиграфии — 
тема для отдельной публикации.

Одной из наиболее дискуссионных 
проблем изучения черняховской культу-
ры по-прежнему остается определение 
возможных центров производства прес-
сованных стеклянных кубков со шли-

фованным декором, характерных для 
материальной культуры населения Бар-
барикума, в т. ч. носителей черняховской 
культуры, и в этом контексте — возмож-
ность их изготовления в комаровской 
мастерской. Ю.Л. Щапова, опираясь на 
характер производственных отходов, 
разницу в хронологии выдувных сосудов, 
обнаруженных на памятнике, и толстос-
тенных шлифованных кубков, а также 
полученный ею вывод о том, что мастер-
ская функционировала короткий период 
времени (не более 10 лет), заключила, 
что прессованные кубки не являлись 
ее продукцией [Щапова, 1983]. Итоги 
проведенного исследования показыва-
ют, однако, что полностью исключить 
возможность их местного производства 
на сегодня не представляется возмож-
ным. Наиболее вероятно, что кубки со 
шлифованным декором производились 
недалеко от границы империи, в зоне 
наиболее интенсивных контактов насе-
ления римских провинций и варварских 
племен — на территории провинций 
или за лимесом, в ремесленных факто-
риях, подобных комаровской.

Обработка материалов из мастерс-
кой в Комарове продолжается. Дальней-
шее их изучение позволит, возможно, 
уточнить полученные выводы и дать от-
веты на поставленные вопросы.
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O.S. Rumyantseva

Late ROman wORkShOp at 
kOmaROv, middLe dnieSteR: 

Review Of gLaSSwORking 
evidence

In the 1950—60s a glass workshop at the 
Komarov settlement (Ukraine), the only one 
known beyond the Roman limes in Europe, was 
excavated by M.Yu. Smishko’s expedition. Some 
of its materials were then published, but by now 
there is no any complete publication of the glass 
and glass production evidence from this site. In 
this article some of them are reviewed or exam-
ined for the first time (a furnace, molds for ribbed 
glass vessels, moils and other wastes). A crucible 
and a ladle, considered in previous publications as 
associated with glass production, could also be re-
lated to another craft. The first one is not typical 
for glass crucibles of the Roman time, which are 
represented in Western Europe mostly by wheel-
made refractory pots of common forms repeating 
those of cooking vessels. The only one parallel 
found for the glass custing ladle originates from 
a modern Indian traditionally workshop. Its han-
dle is longer and more solid than the handle of 
the Komarov find, which can be decisive for wor-
king with melted glass. Chemical composition of 
142 samples of glass was also studied.

The Komarov production complex is a glass-
working workshop typical for the Roman Europe 
of the first half of the Ist millennium AD. Imported 
chunks of natron glass originated from different 
glassmaking centers as well as glass cullet were 
used here. Its principal production was blown ves-
sels of small size, beakers and bowls, and besides 
them, beads and probably glass counters for ta-
ble games. Possibly that window glass found at 
the settlement could be imported as glass cullet 
here.Chemical composition of glass chunks, blown 
vessels and thick-walled beakers with cut decora-
tion typical for the Chernyakhov culture is similar: 
every of four groups of glass from Komarov identi-
fied according to its composition include all these 
categories of finds. It doesn’t prove that facet 
cut beakers were produced here: glass in form of 
chunks was an object of the long distance trade. 
But some particularities differ the composition 
of the Komarov glass from that of series known 
in Roman Europe and Eastern Mediterranean in 
the Ist millennium. Possibly, that cut beakers were 
produced at the same region, not far from the 
limes, in provincial roman workshops or at trading 
posts like Komarov in Barbaricum.

K e y w o r d s: Chernyakhov culture, Late Ro-
man time, glassworking workshop.


