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Предназначенные для выдувания сосудов с 
рифленым декором керамические формы с по-
селения Комаров черняховской культуры (Сред-
ний Днестр, Украина; раскопки М.Ю. Смишко 
1956–1969 гг.) по праву стали «визитной карточ-
кой» изученной здесь стеклообрабатывающей ма-
стерской. Они неоднократно публиковались или 
просто упоминались как в отечественных, так и 
в зарубежных изданиях (Смiшко, 1964, табл. I: 12, 
13; Щапова, 1983, с. 71–73, рис. 13: 9, 10; Ваку-
ленко, 2000, рис. 2: 3, 4; Stern, 1995, p. 24, fig. 8; 
2010, p. 26–27, fig. 2; Петраускас, 2014, рис. 9: 2; 
Румянцева, 2014, рис. 2; 3; Freestone et al., 2015). 
Назначение этих изделий безошибочно определя-
ется, в первую очередь, на основании современ-
ных параллелей, используемых в производстве 
художественного стекла в технике выдувания. 
Для римского времени они уникальны; позже се-
рия подобных форм известна в исламское время. 
Место находки одной из них, известняковой, – 
Кибрет аль-Хадра (Kirbet al-Hadra, Израиль), где 
по археологическому контексту она датируется 
VIII в. (Freestone et al., 2015, p. 47, 48, fig. 6). Еще 
три формы, металлические, предположительно 
раннеисламского времени, происходят, вероятно, 
из одного из регионов Ближнего и Среднего Вос-
тока (von Folsach, Whitehouse, 1993).

Новое обращение к комаровским находкам 
обусловлено тем, что они несут важную инфор-
мацию о хронологии стекольной мастерской, а 
также о некоторых видах ее продукции, позволяя 
оценить, насколько последние репрезентативны в 
материалах археологических раскопок. 

Описание форм из Комарова. Интересующие 
нас фрагменты могли принадлежать трем или че-
тырем формам. Все они выполнены из керамики. 
Отличительная черта, позволяющая установить 
их назначение, – ребра на внутренней поверх-
ности (рис. 1; 1а; цветная вклейка). При помощи 
такого приспособления мастер придавал пред-
варительную форму наборке стекла; далее из 
полученной ребристой заготовки в технике сво-
бодного выдувания изготовлялись разнообраз-
ные сосуды, имеющие рифленый декор на тулове. 
Важно подчеркнуть, что готовый сосуд отличался 
от внутренней полости рассматриваемых находок 
и формой, и размерами. 

В Комарове зафиксированы две полные фор-
мы; фрагмент венчика и верхней части тулова; 
фрагмент дна. Две находки (рис. 1: 1, 3; 1а: 1, 3; 
цветная вклейка) изучены в оригинале, они хра-
нятся в фондах ИУ НАНУ. Описания двух других 
(рис. 1: 2, 4; 1а: 2, 4; цветная вклейка) даны по от-
чету о раскопках М.Ю. Смишко и сохранившимся 
в архиве ИУ НАНУ фотографиям. 

Одна из полных форм (рис. 1: 1; 1а: 1; цвет-
ная вклейка) (Смiшко, 1956, с. 12) имеет цилин-
дрическую форму верхней части тулова и слабо-
выраженную коническую – нижней, дно слегка 
вогнутое, венчик вертикальный с утолщением с 
внешней стороны, край плоский, прямо срезан-
ный. На внутренней поверхности – треугольные в 
сечении ребра. Высота изделия – 10,1 см, диаметр 
края – 10,6 см, диаметр дна – 8 см. Предмет из-
готовлен из плотной беложгущейся глины. Не ис-
ключено, что именно данной форме принадлежал 
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фрагмент донца аналогичного изделия (рис. 1: 2; 
1а: 2; цветная вклейка) (Смiшко, 1956, с. 12–13). 

Вторая полная форма (рис. 1: 4; 1а: 4; цвет-
ная вклейка) имеет цилиндрическое тулово, дно 
со слабо выраженной закраиной и плоский край. 
На внутренней поверхности также располагаются 
треугольные в сечении ребра. Ее высота – 6,5 см, 
диаметр края – 7 см, диаметр дна – около 6 см. 
Судя по описанию М.Ю. Смишко, изделие име-
ло серый цвет и было сильно обожжено (Смiшко, 
1956, с. 14). 

Пять обломков аналогичной рифленой формы 
принадлежали верхней части тулова, имевшего 
слабовыраженную коническую форму и закру-
гленный край (рис. 1: 3; 1а: 3; цветная вклейка). 
Ребра на внутренней стороне – полукруглой или 
уплощенной в сечении формы. Диаметр края – 
8,8 см, высота сохранившейся части – до 4,6 
см. Форма изготовлена из беложгущейся глины 
(Смiшко, 1956, с. 6)1.

Хронология форм и сосудов с рифленым деко-
ром. Публикуемые формы, безусловно, связанные 
с существовавшим на памятнике производством, 
дают важную информацию о хронологии изучен-
ной здесь мастерской. Впервые на это обратила 
внимание М. Штерн, предложив датировать на их 
основании комаровскую мастерскую IV в. – веро-
ятно, «вряд ли намного ранее середины столетия» 
(Stern, 2010, p. 26). 

Техника выдувания стеклянных сосудов в 
форму зарождается в начале или во второй чет-
верти I в. н.э.; выполненные с ее помощью из-
делия распространяются в Средиземноморье и 
других провинциях Империи примерно с середи-
ны I в. н.э. (Cool, Price, 1995, p. 42, 43; Antonaras, 
2010, p. 252; и мн. др.). Для раннего периода речь 
идет о простом выдувании, когда внешние очер-
тания готового предмета полностью повторяют 
внутреннюю полость формы, в большинстве слу-
чаев многочастной. Такие сосуды, являвшиеся 
предметами роскоши, популярны до начала II в., 
позже они выходят из моды. Для большей части II 
и III вв. изделия, выполненные в данной технике, 
не характерны; они вновь возвращаются на ры-
нок уже в IV–V вв. (Lazar, 2003, p. 142; Antonaras, 
2010, p. 252). 

1 Судя по приведенным в отчете размерам и шифру на 
предметах в фондах ИУ НАНУ, в отчет М.Ю. Смишко, веро-
ятно, вкралась опечатка. Описание данной находки содержит 
ссылку на рис. III.22, на котором изображена полная форма 
другой рифленки (рис. 1: 1; 1а: 1; цветная вклейка). В описа-
нии последней ссылка на рисунок отсутствует. Изображения 
фрагмента формы (рис. 1: 3; 1а: 3; цветная вклейка) в отчете 
также нет.

Использование разновидности техники, для 
которой применялись одночастные формы, по-
добные находкам из Комарова, начинается в 
поздний период. В англоязычной литературе она 
именуется «dip-mould blowing», а употребляв-
шиеся для этого формы – «dip moulds» (Ignati-
adou, Antonaras, 2008, p. 153). Получаемый с их 
помощью рифленый декор часто называют так-
же «оптическим». М. Штерн, однако, указала на 
некорректность данного термина по отношению 
к древнему стеклу: современная техника, тре-
бующая использования двух форм для создания 
оптического эффекта на поверхности изделия, 
отличается от применявшейся в древности (Stern, 
2010, p. 27). Считается, что это был недорогой и 
быстрый способ декорирования стеклянной по-
суды, широко использовавшейся в повседневной 
жизни населения Римской империи (Antonaras, 
2010, p. 252). Стеклодув мог делать подобные со-
суды самостоятельно, в отличие от более ранних, 
требующих применения многочастных форм: для 
изготовления последних требовался ассистент, 
закрывавший и открывавший форму. Получаемое 
с помощью данной техники рифление напомина-
ло декор на роскошной серебряной посуде (Stern, 
2010, p. 26, 27). 

К. Айсингс датировала конические кубки (тип 
Isings106) с рифлением IV–VII вв., а питьевые 
рога (Isings 113) – IV–VI вв.; среди последних ис-
ключение составляет одна находка с территории 
Барбарикума, опубликованная Х.-Ю. Эггерсом 
(см. ниже) (Isings, 1957, p. 127, 128, 142, 143). 
Нижняя хронологическая граница бытования 
стеклянных сосудов с «оптическим» декором в 
римских провинциях в отдельных случаях может 
захватывать вторую половину III в. (Lazar, 2003, 
p. 134), однако в целом на современном этапе ис-
следований время их распространения определя-
ется в пределах IV в. (см., например: Antonaras, 
2010, p. 247–249, 252; Stern, 2010, p. 26), скорее, 
вероятно, в рамках второй половины или ближе 
к концу столетия. Это подтверждается материа-
лами из Аугста/Аугусты Раурики (Augst/Augusta 
Raurica; современная Швейцария) (Fünfschilling, 
2015, S. 117, 344, 345–347, Typen 67, 68, 194 и 
др.). В Колчестере (Colchester; римская Брита-
ния) формы с рифленым декором характерны для 
периода 7 (350–400 гг. и, возможно, чуть позже), 
причем некоторые типы появляются в конце IV в. 
(Cool, Price, 1995, p. 220, fig. 13: 6). Их поздняя 
хронологическая позиция подтверждается наход-
ками из Паннонии: из 18 сосудов с рифлением, 
выполненных в описываемой технике, 11 по кон-
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тексту датируются концом IV – началом/первой 
половиной V в., 6 – второй половиной IV в. и 1 – 
IV в. в целом (Barcóczi, 1988, Kat. N 297, 323–325, 
462, 467, 468, 476, 483, 489–496a, 499; S. 139, 148, 
189, 190, 192, 195–198, 200).

Небольшая серия сосудов с рифленым декором 
известна на территории центральноевропейского 
Барбарикума. Парадоксально, что часть таких из-
делий, безусловно являющихся предметами рим-
ского импорта, датируется здесь ранее времени 
их распространения в пределах Империи. Так, 
рифленая чаша типа Eggers 201 происходит из 
Померании, из погребения 5 в Полчепе (Polchep). 
Комплекс отнесен к периоду С2 центральноевро-
пейской хронологии (250/260–300/320 гг.) (Eggers, 
1951, S. 179, Taf. 15; Rau, 1972, S. 167; Stawiarska, 
1999, p. 260–261, cat. N 70). Нужно, однако, учи-
тывать, что для данного региона выделение пери-
ода С3 проблематично (Godlowski, 1970, р. 91), в 
связи с чем более поздние вещи могут ошибочно 
быть причислены к группе ранних изделий. 

Чаша из Полчепа – не единственная на тер-
ритории Барбарикума, имеющая более раннюю 
дату, чем находки из римских провинций. Судя по 
схематичному рисунку, декор сосудов типа Egg-
ers 193 также очень напоминает рифленый «оп-
тический», однако их дата определяется в рамках 
периодов В2/С1–С1, т.е. 160/180–250/270 гг. (Egg-
ers, 1951, S. 178, Taf. 14; Stawiarska, 1999, р. 118). 
Архаичной является и форма сосудов, на что об-
ратила внимание Т. Ставярска. Эти изделия, как 
и техника их изготовления, требуют, очевидно, 
более детального изучения.

За пределами Римской империи рифленый 
декор встречен еще на питьевых рогах типа 
Eggers 249, известных на территории Скандина-
вии. Два экземпляра с острова Зеландия (Сперре-
струп/Sperrestrup, Химлингай/Himlingøie) отнесе-
ны Х.-Ю. Эггерсом к фазе С2 (III в.), две находки 
из Норвегии датируются эпохой Великого пере-
селения народов (скандинавская фаза D, т.е. V в.) 
(Eggers, 1951, S. 181, Taf. 16).

Два стеклянных сосуда с рифленым декором 
происходят из юго-западной части ареала черня-
ховской культуры. По морфологическим призна-
кам они близки кубкам, характерным для ее позд-
него этапа (см.: Гавритухин, 1999; Gavritukhin, 
2017). Один (рис. 2: 1) выявлен в погребении 1 
могильника Путреда (Putreda) в Восточном При-
карпатье (Румыния) (Gavritukhin, 2003, fig. 5: 21; 
2017, fig. 15: 1). Судя по рисунку, высота изделия 
составляет около 10,5–11 см, диаметр края – око-
ло 8 см. Край, вероятно, оплавлен, верхняя часть 

тулова украшена горизонтальной накладной 
нитью. Сосуд обнаружен в комплексе с оваль-
ной пряжкой вытянутых пропорций серии Д по 
Е.Л. Гороховскому (рис. 2: 2). На территории ле-
состепной Украины подобные пряжки получили 
распространение на V (журавской) фазе развития 
черняховских древностей, т.е. в гуннское время 
(Гороховский, 1988, с. 42, 45, рис. V). По данным 
О.А. Гей и И.А. Бажана, они происходят из позд-
них комплексов фаз 4 и 5 существования черня-
ховских могильников (1997, ХИ–49, табл. 43: I; 
45: II; 60: 1). В погребении из Путреды встречена 
также довольно крупная (длиной около 7 см) дву-
пластинчатая фибула с надставленной головной 
пластиной (рис. 2: 3) варианта IAA по А.К. Ам-
брозу (1966, с. 82, 83).2 Увеличение размеров фи-
бул в целом показательно для гуннского времени. 
Этот признак и другие характерные особенности 
данной застежки позволяют отнести рассматрива-
емое захоронение либо к началу эпохи Великого 
переселения народов, либо к чуть более раннему 
времени, синхронному «переходной» централь-
ноевропейской фазе D1 (360/370–400/410 гг.) 
(дискуссию см.: Гороховский, 1988, с. 45; Tejral, 
1997, S. 330; Gavritikhin, 2003, fig. 5: 23; Kazanski, 
1992, p. 194–196; Казанский, 2011, с. 24). 

Второй кубок, который мог быть изготовлен 
при помощи формы, подобной найденным в Ко-
марове (рис. 2: 4), происходит из погребения 8 
могильника Фурмановка, расположенного в Се-
веро-Западном Причерноморье, в Килийском 
р-не Одесской обл. (Сымонович, 1988; Гопкало, 
2008, с. 136). Сосуд имеет коническую форму, 
поддон и венчик, слегка прогнутый наружу на 
середине высоты. В данном комплексе зафик-
сированы также трехслойный костяной гребень 
с полукруглой спинкой и «плечиками» вари-
анта Томас III-1 (рис. 2: 5) и «калачиковидная» 
пряжка серии Г по Е.Л. Гороховскому (рис. 2: 6), 
которые появляются на фазе 4 развития черня-
ховских древностей, т.е. во второй половине 
IV в. (Гороховский, 1988, с. 44–45). Однако наи-
более показательна для датировки захоронения 
двучленная прогнутая подвязная фибула с узкой 
ножкой, вертикальной пластиной для удержания 
оси пружины, ассиметрично мягко изогнутой 
спинкой, общая длина корпуса составляет око-
ло 7 см (подгруппа 16/2, серия I, вариант 4 по 
А.К. Амброзу) (рис. 2: 7)3. Подобные застежки 
характерны для гуннского времени (Kazanski, 
1992, p. 197; Гавритухин, 1999, с. 51).

2 Определение И.О. Гавритухина.
3 Определение И.О. Гавритухина
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Место находки еще одного сосуда (рис. 2: 8), 
для производства которого могла быть исполь-
зована рифленая форма, – Колки на северо-за-
падном пограничье черняховской культуры 
(Киверцовский р-н Волынской обл.); предполо-
жительно, он также происходит из погребения. 
Судя по фотографии и описанию В.В. Кропотки-
на, стеклянный конический кубок имеет плоское 
дно на кольцевом поддоне (?), оплавленный край 
и косые каннелюры на тулове; место перехода от 
венчика к тулову декорировано накладной сте-
клянной нитью. Высота сосуда составляет 12 см, 
диаметр края – 6 см. Вместе с ним обнаружены 
две серые миски, изготовленные на гончарном 
круге. В.В. Кропоткин датирует кубок IV в., од-
нако основания датировки не уточняются (1970, 
№ 913, с. 31, 103, рис. 75: 4).

Обстоятельства обнаружения рифленых 
форм в Комарове. Все фрагменты рифленых форм 
происходят из раскопа 1 (1956 г.), с периферии 
восточной, «производственной» части поселения. 
Большинство их невозможно датировать по кон-
тексту находки. Исключение составляют фраг-
менты изделия (рис. 1: 3; 1а: 3; цветная вклейка), 
зафиксированного в хозяйственной яме 1 (рис. 3). 
Вместе с ними встречены также фрагмент кубка 
типа Eggers 230 (Ковалк) и фибулы: двучленная 
прогнутая подвязная (тип Амброз 16/II/1, вари-
ант 3) и с ромбической ножкой и сплошным при-
емником (блок вариантов Одобеску – Градижск 
по И.О. Гавритухину) (рис. 4: 5–7). Такое соче-
тание позволяет датировать яму периодом С3 
центральноевропейской хронологии (300/320–
350/370 гг.), или в рамках 3-й фазы развития чер-
няховской культуры по Е.Л. Гороховскому (около 
325–375 гг.), при этом для фибул верхняя времен-
ная граница определяется периодом D1 (Горохов-
ский, 1988; Гавритухин, 2007, с. 21; Gavritukhin, 
2011, p. 46). Ввиду отсутствия данных о глубине 
залегания находок нельзя полностью исключить 
возможность того, что фрагменты формы могли 
попасть в заполнение объекта из более раннего 
слоя при засыпке. Однако с учетом всей имею-
щейся информации, включая датировки рифле-
ных сосудов в пределах римских провинций, это 
маловероятно. Отнесение формы к периоду С3 
представляется наиболее корректным. 

Принимая во внимание комплекс приведен-
ных выше данных, можно говорить о справед-
ливости гипотезы М. Штерн, согласно которой 
формы для выдувания рифленых сосудов явля-
ются основанием для датировки мастерской в Ко-
марове временем не ранее середины IV в. (Stern, 

2010, p. 26). Контекст обнаружения одной из них, 
хронология сосудов с рифленым декором на тер-
ритории римских провинций, даты подобных на-
ходок в ареале черняховской культуры позволяют 
с наибольшей вероятностью отнести мастерскую 
к поздней части периода С3 или началу гуннского 
времени. Этот вывод подтверждается и другими 
данными: во-первых, независимо полученными 
датами построек, которые содержали скопления 
стекла, связанные с существовавшим на памятни-
ке производством (Румянцева, 2017); во-вторых, 
результатами анализа химического состава ис-
пользовавшегося в Комарове импортного стекла-
сырца, одна из серий которого распространяется 
в Европе не ранее 330–350 гг. (Румянцева, Щер-
баков, 2015; 2016). 

Рифленые формы и продукция стеклоде-
лательной мастерской в Комарове. Помимо 
анализируемых керамических форм факт изго-
товления в комаровской мастерской стеклянных 
сосудов с рифленым декором подтверждается, 
вероятно, находкой так называемого колпачка – 
излишка стекла, образующегося при выдувании 
изделия в его верхней части. Подобный отход воз-
никает в момент отделения заготовки от стекло-
дувной трубки. На колпачке сохранились следы 
рифления (рис. 4: 4; 4а: 3; цветная вклейка), что 
дает возможность предполагать его связь с произ-
водством сосудов в исследуемой технике.

Примечательно, что при наличии столь явных 
свидетельств изготовления в Комарове рифлено-
го стекла традиционные маркеры, позволяющие 
выявлять типы продукции мастерской, не дают 
результата. Самый очевидный из них – производ-
ственный брак. Бракованные сосуды с рифленым 
декором в Комарове не зафиксированы, вообще 
находки с признаками производственного брака 
здесь единичны. Скорее всего, это обусловле-
но высокой степенью утилизации отходов и ак-
тивным использованием стеклобоя (Румянцева, 
2016; 2017). По той же причине редки крупные 
фрагменты колпачков: в коллекции присутству-
ют в основном их части, прилегавшие непосред-
ственно к стеклодувной трубке и имеющие следы 
металлической окалины на поверхности. Они не 
подходили для вторичного использования. 

Еще одним маркером считается наличие 
представительных серий идентичных по форме, 
технике исполнения, декору и прочим деталям 
предметов. В некоторых случаях данный приз-
нак позволяет сделать вывод о существовании 
локального производства даже при отсутствии 
прямых его свидетельств (Gorin-Rosen, Katsnel-
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son, 2007, p. 73–75). В Комарове по нему вычис-
ляется производство чаш с оплавленным краем, 
близких типам Isings 85 и 96. Принадлежащие та-
ким сосудам венчики составляют более половины 
всех верхних частей стеклянных сосудов, проис-
ходящих с памятника (57,5%) (Rumyantseva, Be-
likov, 2017). 

Находки рифленого стекла на поселении прак-
тически отсутствуют. При работе с коллекцией, 
хранящейся в ИУ НАНУ, удалось выявить два 
фрагмента сосудов, которые могли быть сделаны 
с использованием рифленой формы, но они, раз-
личаясь по особенностям исполнения и обработ-
ки, не производят впечатления продукции одной 
мастерской. Не исключено, что по меньшей мере 
один из них мог попасть в Комаров вместе с при-
возным стеклобоем (Румянцева, 2016; 2017). Пер-
вая находка представляет собой фрагмент очень 
тонкостенного кубка или чаши с необработанным 
краем, изготовленного из бесцветного прозрачно-
го стекла (рис. 4: 1; 4а: 1; цветная вклейка). Он 
находился в скоплении у печи стеклоделов. Вто-
рая – венчик толстостенного сосуда светло-зеле-
ного прозрачного стекла с подшлифованным кра-
ем; он происходит из культурного слоя раскопа 
VII 1969 г. (рис. 4: 2; 4а: 2; цветная вклейка). Еще 
один фрагмент с рифленым декором (рис. 4: 3) 
опубликован Ю.Л. Щаповой (1978, рис. 1: 1; 1983, 
с. 71, рис. 39: 1). При этом объем всей коллекции 
стекла из Комарова превышает 2000 фрагментов. 
Большая часть материала происходит из скопле-
ний, представляющих собой, очевидно, стекло-
бой, предназначенный для вторичного использо-
вания в производстве, – вероятно, как собранный 
на поселении и в его ближайшей округе, так и 
привозной (Румянцева, 2016; 2017). 

Несмотря на бесспорные свидетельства про-
изводства рифленой посуды в Комарове находки 
сосудов, выполненных в данной технике, край-
не малочисленны не только на этом поселении, 
но и в ареале черняховской культуры в целом. 
Вероятно, они не завоевали популярности у по-
требителей продукции исследуемой мастерской, 
которыми, скорее всего, были жители самого по-
селка и близлежащей «варварской» округи – едва 

ли она работала на провинциально-римский ры-
нок. В пределах Империи посуда, изготовленная 
в изучаемой технике, была гораздо более вос-
требована. В Салониках IV–V вв. она составля-
ет 8,6% коллекции стекла, обнаруженного в ходе 
раскопок на территории города (Antonaras, 2010, 
p. 252). В Паннонии из 182 сосудов второй поло-
вины IV – начала/первой половины V в., учтен-
ных Л. Баркоци, изделий с рифленым декором 18, 
т.е. почти 10% (Barkóczi, 1988). Второй причиной 
отсутствия в Комарове таких находок может быть 
высокая степень утилизации стекла во вторич-
ном производстве. Как показали проведенные 
ранее исследования (Румянцева, 2017), здесь, как 
и на территории Империи, население участво-
вало в сборе стеклобоя, предназначенного для  
переработки. 

Можно заключить, что за лимесом, где в позд-
неримское время стеклянная посуда продолжа-
ла оставаться элементом престижной культуры 
(Гопкало, 2015), а сырьевые материалы (стекло-
сырец и стеклобой) были менее доступны, чем в 
римских провинциях, традиционные признаки, 
позволяющие определить продукцию стеколь-
ной мастерской, работают еще менее однозначно, 
чем для производственных комплексов Империи, 
указывая лишь на самые очевидные, массовые 
ее виды. Если бы не находки рифленых форм, 
предположить изготовление в Комарове сосудов 
с рифленым декором было бы практически невоз-
можно. Вполне вероятно, что и другие виды про-
дукции местной мастерской не могут быть вы-
явлены на основании археологических данных, 
имеющихся в нашем распоряжении.
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Dip moulds and ribbed glass from  
the Komarov settlement: on the issue  

of the chronology and production  
of the glass workshop 

O.S. Rumyantseva (Moscow)

Key words: dip moulds, ribbed glass, Chernyakhov cultre, Late Roman time, chronology, 
technology, glass working.

Dip moulds from Komarov (Middle Dniester, Ukraine) for producing ribbed blown glass vessels provide 
important information on chronology of the workshop and some kinds of its production allowing evaluation 
of the informative value of archaeological collections for solving the tasks. Based on these finds, E.M. Stern 
suggested dating the workshop back to the period not earlier than the mid-4th c. This date, from the mid-4th c. 
to the beginning of the Hun period, is to be confirmed by the archaeological context of one of the finds, as well 
as by the chronological position of ribbed vessels, originated from the Chernyakhov culture area, and other 
independent data on the chronology of the workshop. A find of a ribbed moil justified the production of ribbed 
vessels in the workshop; nevertheless, the latter does not reflect in other materials from the site. There are only 
three fragments of objects made in the technique in the collection of glass from the settlement. It is likely that 
ribbed vessels were not popular among the local population. The extreme rarity of such finds at the site might 
also be the result of collecting glass for recycling; this practice was actively applied in the Komarov workshop. 
It might be suggested that some other kinds of vessels made there remain out of view of the scholars.

Translated by I. Grigoryan
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Рис. 1. Керамические формы для изготовления рифленых сосудов.
1, 3 – рисунки с оригиналов форм; 2 – прорисовка с фото из архива ИУ НАНУ;  

4а – реконструкция, выполненная по рисунку: Смiшко, 1956, табл. III: 23  
и фото из архива ИУ НАНУ; 4б – по: Смiшко, 1956. 

Раскоп 1, 1956 г. 1 – кв. Ю–18, около ямы 2, гл. 0,20–0,40 см; 2 – кв. Ш–17,  
«в одной из малых ямок»; 3 – кв. Щ, Ю–19, яма 1, гл. 0,20 см; 4 – кв. Ц–28.

Рисунок А.М. Ефремовой.
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Рис. 2. Находки сосудов с рифленым декором на юге Восточной Европы.
1–3 – Путреда, погребение 1; 4–7 – Фурмановка, погребение 8; 8 – Колки.

1–7 – по: Gavritukhin, 2017, fig. 15; 8 – по: Кропоткин, 1970, рис. 75: 4.
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Рис. 3. Поселение Комаров. Местоположение и план раскопа 1  
с отмеченными местами находок рифленых форм.

1 – места находок рифленых форм.
План поселения с нанесенными раскопами по: Смiшко, 1969;  

местоположение раскопа II (1957 г.) по: Петраускас, 2014.  
Реконструкция местоположения объектов на плане выполнена на основе текстов отчетов 

 М.Ю. Смишко (1956; 1957; 1965). 
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Рис. 4. Находки с поселения Комаров. 
1–3 – фрагменты сосудов с рифленым декором; 4 – колпачок; 5–7 – находки из ямы 1.

1 – 1965 г., раскоп V, траншея Б, кв. 22, пл. 3 (к юго-востоку от печи стеклоделов);  
2 – 1969 г., раскоп VII, культурный слой; 3, 4 – без места находки; 5–7 – яма 1.
3 – по: Щапова, 1983, рис. 39: 1; 5, 6 – рисунки по эскизам И.О. Гавритухина.

Рисунки А.М. Ефремовой (1, 2, 4), О.С. Румянцевой (7).



К статье О.С. Румянцевой 

Рис. 1а. Формы для изготовления рифленых сосудов с поселения Комаров

Рис. 4а. Находки из стекла с поселения Комаров. 1, 2 – фрагменты сосудов; 3 – колпачок.
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