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УДК 902.911    https://doi.org/10.24852/pa2021.2.36.18.31
ПОСУДНОЕ СТЕКЛО CРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА ШАМКИР РАН-

НЕИСЛАМСКОГО ПЕРИОДА
© 2021 г. Т.М. Достиев 

Автором статьи рассматривается коллекция стеклянной посуды VIII–X вв. средне-
векового городища Шамкир, расположенного в западном регионе Азербайджанской 
Республики. По функциональному признаку эта коллекция представлена столовой 
посудой и парфюмерно-аптекарской посудой. Среди столовой посуды преобладают 
сосуды для питья. Парфюмерно-аптекарская посуда представлена, главным образом, 
образцами флаконов различного размера. В производстве посудного стекла применя-
лись различные приемы изготовления, в частности, выдувание в форму и свободное 
дутье. Применялась также техника растягивания, сварки, полирования, шлифования. 
Стекло Шамкира относится к химическому классу Na–Ca–Si с преобладанием типа 
Na(K)–Ca(Mg)–Al–Si. Большинство стеклянных сосудов декорированы рельефными 
геометрическими орнаментами, в виде овалов, кружков, лучеобразных фигур, «вихре-
вой розетки», «сотовым» орнаментом и т.д. Богатые сырьевые ресурсы региона, про-
фессиональные традиции и инновации создали благоприятные условия для улучшения 
качества и расширения ассортимента стеклянной посуды. В быту горожан широко при-
менялась стеклянная посуда различного назначения. Вещественные источники свиде-
тельствуют о большом сдвиге в стекольном производстве Шамкира в VIII–X вв. и про-
изводство стеклянной посуды стало сыграть заметную роль в экономике города.

Ключевые слова: археология, Азербайджан, городище Шамкир, стекло, раннеис-
ламский период, столовая посуда, парфюмерно-аптекарская посуда  

Введение
Средневековое городище Шам-

кир расположено в западном реги-
оне Азербайджанской Республики, 
на левом берегу реки Шамкирчай, 
на северной окраине села Гядимгала 
Шамкирского района. С 2006 года на 
городище Шамкир ведутся археоло-
гические раскопки, в результате кото-
рых выявлены многочисленные арте-
факты различного назначения: орудия 
труда, оружие, образцы торевтики, 
строительные материалы, неполивная 
и глазурованная керамика, фаянсовая 
посуда, стеклянные изделия, украше-
ния, монеты и т. д. 

Не вызывает сомнения, что сте-
клянные изделия как вещественный 
источник являются также своеобраз-
ным индикатором уровня развития 
культуры общества (Валиулина, 2005, 
с. 7). В результате археологических 
раскопок собрана богатая коллек-
ция стеклянных изделий, которая 
по характерным признакам, в част-
ности по устойчивой номенклатуре, 
форме изделий, приемам изготовле-

ния, характеру декора, химическому 
составу – является неотъемлемой ча-
стью исламского стекла.

Археологические данные свиде-
тельствуют о том, что стекло, как наи-
более эффективный материал, успешно 
использовалось как в массовом выпу-
ске бытовой посуды, так и при изготов-
лении предметов украшений, в частно-
сти браслетов, перстней, бус и т. д. 

Наиболее распространенными и 
интересными стеклянными издели-
ями были образцы бытовой посуды, 
которые выполняли утилитарные 
функции и одновременно выделя-
лись художественным оформлением.  
Встречаются сосуды причудливых 
форм, имеющие художественную цен-
ность без дополнительного декориро-
вания. Они подтверждают известное 
мнение, что «главные художествен-
ные, декоративные начала стеклян-
ных изделий образуют форма и цвет» 
(Щапова, 1983, с. 105). 

Целью данной работы является ис-
следование посудного стекла Шамки-
ра раннеисламского периода.
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Типология посудного стекла 
В классификации стеклянных из-

делий из Шамкира важное значение 
имеет функциональное назначение, 
форма, техника изготовления и декор 
артефактов. К сожалению, преоблада-
ющее большинство находок обнару-
жено во фрагментах. Целые изделия 
встречаются изредка. По функцио-
нальному признаку посудное стекло 
раннеисламского времени представ-
лено столовой посудой и парфюмер-
но-аптекарской посудой.
Столовая посуда представлена 

кувшинами, банкообразными сосуда-
ми, чашами, пиалами и рюмкообраз-
ными сосудами.

Кувшины представлены фрагмен-
тами, среди которых встречаются 
венчики, горловины, стенки от туло-
ва, донца, ручки. Во фрагментах был 
обнаружен широкогорлый кувшин, 
имеющий кольцевой поддон, сфери-
ческое тулово, цилиндрическое горло 
(Достиев, 2009, с. 65, рис. 1–2). Кув-
шин был изготовлен из стекла зелено-
ватого оттенка невысокого качества. 
Его поверхность была покрыта нале-
том иризации. В стекле было много 
мелких пузырьков воздуха. Плечевая 
часть кувшина украшена накладными 
прямыми линиями и конусовидными 
выступами. Весьма привлекательна 
горловина сосуда с накладным орна-
ментом в виде змеи (Достиев, 2009, 
рис. 2). Небезынтересно отметить, что 
в художественном ремесле средневе-
кового Азербайджана, в том числе 
в художественном стекле, этот зоо-
морфный декор применялся довольно 
широко. В азербайджанских народ-
ных сказаниях и легендах, восходя-
щих к глубокой древности, образ змеи 
олицетворяет такие положительные 
качества, как ум и мудрость (Голубки-
на, 1951, с. 115).

В монументальном здании IX–
X вв. были обнаружены фрагменты 
толстостенных кувшинов с высокой 
цилиндрической горловиной, изготов-

ленных из матового стекла защитного 
цвета. В одном экземпляре горловина 
украшена накладным пояском (рис. 1: 
1–2).

От узкогорлого кувшина конца X – 
начала XI века сохранились трубча-
тая горловина и дугообразная ручка 
с выступом. Кувшин изготовлен из 
полупрозрачного стекла зеленоватого 
оттенка. Горловина украшена наклад-
ным пояском. Судя по сохранившимся 
на ручке остаткам стенки тулова, мож-
но предположить, что тулово кувшина 
имело сферическую форму, а стенки 
тулова по сравнению с горловиной 
были тоньше, и ее толщина не пре-
вышала 1 мм. Поверхность кувшина 
имеет хорошую огневую полировку 
(рис. 1: 5). 

Кувшинчики со сливом представ-
лены верхней частью. Сохранились 
в основном венчики и частично гор-
лышко. Узкие, трубчатые горлышки 
кувшинов украшены рельефным по-
яском. На венчике против слива со-
хранились следы припаянной ручки 
(рис. 1: 3–4; 2: 1). Кувшины рассма-
триваемого типа изготовлены из про-
зрачного стекла с зеленоватым или же 
желтоватым оттенком. Аналогичные 
кувшины раннеисламского периода 
известны из памятников Ближнего 
Востока и Центральной Азии (Scanlon 
and Pinder-Wilson, 2001, p. 202, fi g. 
43f; Pollak, 2007, p. 117–118; Художе-
ственная культура, 2011, с. 18, рис. 4).

В коллекции стеклянных изделий 
раннеисламского периода имеются 
ручки разной величины. Ручки, буду-
чи характерными конструктивными 
элементами кувшинов и кружек, в 
основном имеют дугообразную или 
Г-образную форму (рис. 1: 6–9; 2: 
2–5). Преобладающее их большин-
ство декорировано с вертикальным 
выступом в верхней части. В сечении 
они плоские, плоско-выпуклые, реже 
круглые, изготовлены из зеленоватого 
или желтоватого стекла. В частности, 
круглая в сечении ручка, видимо, от 
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кувшина, обнаруженная на раскопе V, 
изготовлена из полупрозрачного стек-
ла сине-зеленого цвета, поверхность 
ее гладкая, имеет огневую полировку. 
Диаметр ручки 1,1 см, сохранившаяся 
высота 7,8 см (рис. 1: 6). Тонкая пло-
ская в сечении ручка, обнаруженная 
в монументальном здании IX–X вв. 
на раскопе IV, изготовлена из бесц-

ветного полупрозрачного стекла. 
Верхний конец сломан, а нижний об-
разует утолщение в виде усеченного 
конуса. Ширина ручки 0,7 cм, толщина 
2,5 мм, сохранявшаяся высота 10 см 
(рис. 2: 2). Встречаются экземпляры 
с производственным дефектом. Так, 
например, в нижней части неболь-
шой ручки дугообразной формы, из-

Рис. 1. 1–5 – фрагменты кувшинов; 6–9 – ручки
Fig. 1. 1–5 – fragments of jugs; 6–9 – handles
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готовленной из стекла зеленого цве-
та, обнаруженной на раскопе VI на 
территории шахристана, видны сле-
ды деформации (рис. 2: 3). Ширина 
этой ручки 0,8–1 см, высота достигает 
5,8 см. Небольшая ручка дуговидной 
формой с выступом, изготовленная 
из непрозрачного стекла зеленовато-
го оттенка, видимо, принадлежит к 

сосуду типа кружек. Ширина ручки 
5–7 мм, толщина 3,5 мм (рис. 2: 5). 
Кружка c подобной ручкой, датируе-
мой XI веком, обнаружена на раскопе 
IV (инв. 278/2013). 

В коллекции стеклянной посуды 
раннеисламского периода банки и 
кружки немногочисленны и представ-
лены фрагментами. Они имели вер-

Рис. 2. 1 – фрагмент кувшина; 2–5 – ручки; 6–10 – фрагменты чаш
Fig. 2. 1 – fragment of a jug; 2–5 – handles; 6–10 – bowl fragments
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тикальные стенки, прямой или ото-
гнутый наружу венчик. Сравнительно 
хорошо сохранился экземпляр, обна-
руженный в монументальном здании 
IX–X вв. на раскопе IV, представля-
ющий собой высокую вертикальную 
стенку с прямым венчиком. Эта банка 

или кружка изготовлена из полупро-
зрачного стекла с голубоватым оттен-
ком и украшена рельефным геометри-
ческим орнаментом (рис. 3: 1).

Чаши представлены в основном 
фрагментами донца, стенки или вен-
чика. Судя по фрагментам, среди этой 

Рис. 3. 1 – фрагмент кружки; 2 – чаша; 3–7 – фрагменты стаканов; 8–9 – фрагменты 
рюмок; 10–11 – образцы небольших сосудов с тремя ножками

Fig. 3. 1 – fragment of a mug; 2 – bowl; 3–7 – fragments of glasses; 8–9 – fragments of goblet; 
10–11– samples of small vessels with three legs
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категории можно выделить два типа. 
Лучшей сохранностью выделяется 
чаша I типа с плоским, слегка во-
гнутым в центре дном, невысокими 
вертикальными стенками и закру-
гленным венчиком. Она изготовлена 
из стекла черного цвета, техникой 
выдувания в форму. Стенка и донце 

чаши снаружи украшены рельефными 
косыми линиями (рис. 3: 2). Диаметр 
донца 7,6 см, высота стенки 4,2 см. 
Аналогичные чаши известны из ар-
хеологических раскопок средневеко-
вых городов Азербайджана (Ахмедов, 
Фоменко, 1987, с. 157; Фоменко, 1962, 
с. 31–40), Ближнего Востока (Pollak, 

Рис. 4. 1–4 – фрагменты стаканов; 5 –6– пиалы 
Fig. 4. 1–4 – fragments of glasses; 5–6 – cups
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2007, p. 105–106, fi g. 3: 15–16) и 
Центральной Азии (Художественная 
культура, 2011, с. 71, рис. 16: 1–2; там 
же, с. 110, илл. XXV). Судя по фраг-
ментам, чаши II типа имели вогнутое 
внутрь донце, полусферическое туло-
во, утолщенный венчик. Валикообраз-
ное утолщение венчика создавалось в 
результате перегиба верхнего края со-
суда и прижатия его к стенке (рис. 2: 
6–10). Образцы этого типа изготовле-
ны из прозрачного бесцветного стекла 
или же стекла зеленоватого оттенка. 
Аналогии шамкирским чашам II типа 
имеются в Дербенте (Кудрявцев, 1986, 
с. 219–220, рис. 4, 4, 7).

В IX–X вв. в быту горожан ши-
роко применялись стаканы, пиалы 
и рюмки. Они украшены простым 
орнаментом геометрического харак-
тера, нанесенным с помощью раз-
личных приемов – гравировкой, 
резьбой, штамповкой и т. д. Следует 
отметить, что на мусульманском Вос-
токе в Средние века высоко ценились 
нежные, прозрачные стеклянные со-
суды для питья. Они считались более 
гигиеничными. В этом значительную 
роль сыграл ислам, так как шариат 
не одобрял использование золотой и 
серебряной столовой посуды, и го-
сподствовало представление о пре-
восходстве стеклянных сосудов. Не 
случайно средневековый источник 
(ал-Бируни) подчеркивает: «чистое 
золото скрывает наш напиток, в ко-
тором пороки, поэтому стекло лучше 
его» (Бируни, 1963, с. 208). 

В изучаемый период самым широ-
ко распространенным видом столо-
вой посуды были стаканы – основной 
сосуд для питья. Особенно много их 
фрагментов обнаружено на раскопе 
I на территории шахристана. Стака-
ны раннеисламского периода имеют 
вогнутое внутрь донце и несколько 
расширенное кверху цилиндрическое 
тулово. Край сосудов, как правило, 
чуть утолщен или совсем не выделен, 
но зашлифован (рис. 3: 3–4, 6–7; 4: 

1–4). Они, как правило, изготовлены 
из стекла зеленоватого, желтоватого 
оттенка, преимущественно техникой 
выдувания в форму. Судя по фрагмен-
там, диаметр сосудов типа стакан до-
стигает 6–8 см, высота 8–12 см. 

Большинство стаканов декори-
ровано простым геометрическим 
орнаментом. Широко применялись 
рельефные орнаменты в виде ова-
лов, кружков, лучеобразных фигур. 
Заслуживает внимания экземпляр, у 
которого на донце имеется орнамент 
в виде лучей из центра, переходящих 
по изогнутым кривым на стенки. На 
донце стакана этот орнамент создает 
как бы вихревую розетку (рис. 4: 1–2). 
Встречаются образцы, украшенные 
«сотовым» орнаментом. Напомним, 
что кубки, стаканы и пиалы, украшен-
ные «сотовым» орнаментом, появи-
лись в Азербайджане еще в IV–V вв. 
(Нуриев, 2009, с. 155–161).

Реже встречаются кубки – сосуды 
для питья. Целый экземпляр не об-
наружен. Сравнительно хорошо со-
хранился фрагмент, обнаруженный в 
монументальном здании IX–X вв. и 
датируемый IX веком. Сохранилась 
кольцевая подставка, которая высту-
пает наружу и имеет гофрированный 
вид. Донце сосуда толстое, а верти-
кальные стенки тонкие. Кубок из-
готовлен из полупрозрачного стекла 
синевато-зеленого цвета (рис. 3: 5). 
Диаметр подставки 4,6 см.

Пиалы VIII–X вв. в основном пред-
ставлены фрагментами. Особенно 
много их обнаружено на раскопе I на 
территории Шахристана. Большин-
ство их были выдуты в формы. Дно их 
вогнутое, а на наружной поверхности 
сохранился след понтия. Обычно дно 
и стенки этих сосудов декорированы 
рельефными геометрическими орна-
ментами. Преобладают ребристые, 
сетчатые, овальные и другие геоме-
трические фигуры. Встречается декор 
в виде «вихревой розетки». Выделя-
ется своим декором пиала с округлен-
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ным туловом, венчик которой завер-
нут краем наружу. Она изготовлена из 
прозрачного стекла зеленоватого от-
тенка. Стенка пиалы украшена верти-
кальными темно-зелеными полосами. 
Чередование светлых и темных по-
лос усиливает привлекательность со-

суда, придавая декору динамичность 
(рис. 4: 5). 

Нам представляется, что неболь-
шие осколки размером 3,4×2,5 см и 
3,2×2 см, толщиной 3 мм, найденные 
в разные годы в монументальном зда-
нии IX–X вв. являются фрагментами 

Рис. 5. 1 – фрагменты пиалы; 2 – фрагмент рюмки II типа; 3–7 – флаконы; 
8 – фрагмент сфероконуса (?); 9 – стеклянные трубки

Fig. 5. 1– fragments of cups; 2 – a fragment of a goblet of type II; 3–7 – bottles; 
8 – fragment of a spheroconical vessels (?); 9 – glass tubes
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одной пиалы, украшенной рельеф-
ным геометрическим орнаментом. 
Под венчиком стенка пиалы украше-
на простым рельефным орнаментом, 
состоящим из овалов и выпуклых, 
шишкообразных элементов (рис. 5: 1). 
Стекло матовое, бесцветное. Пиала с 
аналогичным декором, изготовленная 
из стекла зеленого цвета, известна из 

раскопок средневекового городища 
Шабран в Северо-Восточном Азер-
байджане (Достиев, 1999, с. 76).

В целом стаканы и пиалы ранне-
исламского периода сохранили фор-
му и декор IV–VII вв. (Нуриев, 2009, 
с. 152–155).

Рюмки раннеисламского времени 
немногочисленны и представлены в 

Рис. 6. 1–8 – фрагменты флаконов; 9 –миниатюрный сосудик для косметики; 
10 – фрагмент алембика (?); 11 – фрагменты сфероконуса

Fig. 6. 1–8 – fragments of bottles; 9 – miniature cosmetic bottle; 10 – fragment of alembic (?); 
11 – fragments of the spheroconical vessel (?)
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основном фрагментами. Эти сосуды 
состояли из двух частей: верхнего ре-
зервуара и ножки на поддоне. Выде-
ляется два типа рюмок. Судя по фраг-
ментам, рюмки I типа имели ножку 
в виде сплошного стержня с диско-
видной подножкой (рис. 3: 8–9). Диа-
метр ножки 0,6–1,1 см, а подножек 
3,6–4 см. Они изготовлены из стекла 
желтоватого оттенка или синевато-
зеленого цвета. Рюмки II типа име-
ют низкую ножку, подножку в виде 
полового конуса (рис. 5: 2). Стекло 
бесцветное, матовое, покрыто слоем 
иризации. Судя по фрагменту, диа-
метр подножки 5,4 см, толщина стен-
ки подножки 1,8 мм. К сожалению, 
верхняя часть – резервуар сосудов 
данной категории, как первого, так 
и второго типа, не сохранилась, что 
не позволяет реконструировать фор-
мы сосудов. Рюмки как первого, так 
и второго типа известны из археоло-
гических раскопок средневековых 
поселений и городищ Азербайджана 
(Кудрявцев, 1986, с. 222, рис. 4: 1–2; 
Достиев, 1994, с. 128, табл. I: 2), Цен-
тральной Азии (Художественная куль-
тура..., 2011; Дощанова, 2009, рис. 2: 
9) и Восточной Европы (Валиулина, 
Зиливинская, 2010, с. 66–67, рис. 1). 

В коллекции стеклянной посуды 
Шамкира раннеисламского периода 
имеются образцы небольших сосудов 
с тремя ножками в виде выступа, об-
наруженные в монументальном зда-
нии IX–X вв. Они изготовлены из про-
зрачного стекла с зеленоватым или 
желтоватым оттенком (рис. 3: 10–11). 
Верхняя половина этих сосудов не со-
хранилась, что затрудняет достовер-
ную реконструкцию сосудов данного 
вида. 
Парфюмерно-аптекарская по-

суда представлена главным образом 
фрагментами флаконов. Преоблада-
ют образцы флаконов большого раз-
мера, представленные горловинами, 
донцами и осколками тулова. Судя 
по фрагментам, они изготовлены из 

стекла зеленоватого оттенка и име-
ют отогнутый наружу венчик, сужи-
вающее кверху узкое горло, покатые 
плечики, сферическое тулово, вогну-
тые в центре донцы или же с кону-
совидным выступом внутри сосуда. 
Диаметр днища флаконов более 5 см, 
тулова более 8 см, горла 2,5–3 см, вы-
сота более 12 см (рис. 5: 6–7; 6: 1–3). 
Большие флаконы со сферическим ту-
ловом и высоким узким горлом мог-
ли служить и в качестве техническо-
го сосуда – колбы. Например, флакон 
X века, обнаруженный на раскопе 
IV, характеризуется слегка вогнутым 
донцом, сферическим туловом, узким 
высоким горлом, отогнутым наружу 
венчиком (рис. 5: 6). Диаметр донца 
6,6 см, тулова 8,4 см, горла 2–3 см, а 
высота флакона более 13 см.

Флаконы среднего размера, диа-
метром тулова более 5 см, имеют дис-
ковидный поддон, сферическое туло-
во, невысокую широкую горловину и 
отогнутый наружу венчик (рис. 5: 3; 
6: 7). Примечательна верхняя часть 
толстостенного флакона с узким ко-
ротким горлышком и воронкообраз-
ным венчиком (рис. 6: 6). Флакон из-
готовлен из полупрозрачного стекла с 
зеленоватым оттенком. Диаметр вен-
чика 2,3 см, горлышка 1,4 см, высота 
фрагмента 3 см. Не менее интересен 
фрагмент флакона с узким горлышком 
и украшенным каннелюрами восьми-
гранным туловом (рис. 6: 8).

Представляет большой интерес 
фрагмент флакона небольшого раз-
мера, обнаруженный в помещении № 
2 монументального здания IX–X вв. 
Флакон изготовлен из стекла ярко-
синего цвета и имеет узкое высокое 
трубчатое горло, покатые плечики, уд-
линенное тулово (рис. 6: 4). Диаметр 
горла 1,1 см, сохранившаяся высота 
флакона 7,6 см.

Небольшие флаконы с четырех-
гранным или удлиненным корпусом 
также представлены фрагментами 
(рис. 5: 5). Высота этих флаконов не 



№ 2 (36)   2021  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

28

более 5 см. Целый экземпляр подоб-
ных флаконов известен из раскопок 
средневекового городища Шабран 
(Достиев, 1999, с. 77). Флаконы рас-
сматриваемого типа, видимо, имели 
парфюмерно-косметическое назначе-
ние. Ранние образцы подобных фла-
конов известны из Барды и датируют-
ся VI–VII вв. (Нуриев, 2009).

Заслуживает внимание миниа-
тюрный сосуд, предназначенный для 
хранения косметических средств, 
выявленный в помещении № 8 мо-
нументального здания IX–X вв. Этот 
сосуд, изготовленный из бесцветного 
матового стекла, имеет круглое дни-
ще, невысокое бочкообразное тулово, 
цилиндрическое горло, круглый вен-
чик c прямым краем. Высота сосуда 
2,8 см, диаметр венчика, 1,7 см, туло-
ва – 2,1 см (рис. 6: 9). Аналогичные 
миниатюрные сосуды известны из 
археологических раскопок памятни-
ков Ближнего Востока и Центральной 
Азии (Pollak, 2007, p. 128–129, fi g. 11; 
Дощанова, 2009, с. 159, рис. 1: 9–11; 
Художественная культура, 2011, с. 62). 
Следует отметить, что в этот период 
на мусульманском Востоке процвета-
ло парфюмерное производство (Мец, 
1973, с. 370), изготавливали нежные 
благовония из смесей различных цве-
тов, трав и пряностей. Считается, что 
философ, математик, теоретик му-
зыки, астроном и химик IX века аль-
Кинди, который изобрел множество 
различных ароматов из масел редких 
растений и цветов, был основополож-
ником современной парфюмерии. В 
своей работе «О химии благовоний и 
дистилляции» он раскрывает 100 се-
кретов и рецептов по созданию духов, 
масел и мазей (https://xn--d1ai6ai). Все 
это в свою очередь обусловило раз-
витие производства стеклянных со-
судов. 

В коллекции стеклянных изделий 
Шамкира присутствуют два фрагмен-
та трубки, возможно, аптекарского со-
суда типа алембик. Они изготовлены 

из прозрачного бесцветного стекла. 
Стенки трубок тонкие. Их толщина 
0,9–1 мм. Сохранившая длина одной 
из них 12,4 см при диаметре 0,7–1 см, 
другой фрагмент имеет длину 6,1 см 
при диаметре 0,6 см (рис. 5: 9). 

В коллекции стеклянной посуды 
Шамкира IX–X вв. присутствует так-
же фрагмент корпуса алембика (?). 
Сохранилась коническая часть сосуда 
(рис. 6: 10). Стекло полупрозрачное, 
бесцветное.

Очевидно, что фрагменты толсто-
стенного сосуда из темно-зеленого 
стекла относятся к техническим сосу-
дам – возможно, сфероконусам. Этот 
сосуд средней величины выделяет-
ся сферическим туловом, украшен-
ным миндалевидными углублениями 
(рис. 6: 11). Толщина стенок сосудов 
более 6 мм.
Химико-технологическая характе-

ристика стеклянной посуды
В производстве посудного стекла 

Шамкира раннеисламского периода 
применялись различные приемы из-
готовления, в частности выдувание 
в форму и свободное дутье. Приме-
нялась также техника растягивания, 
сварки, полирования и шлифования.

В процессе формования изделий 
в основном выделяются две стадии. 
На первой стадии создается полуфа-
брикат, а на второй – полуфабрикатам 
придают окончательную форму и де-
корируют (Щапова, 1983, с. 67). 

Известно, что химический состав 
средневекового стекла является цен-
ным археологическим источником 
(Галибин, 2001; Валиулина, 2005, с. 
67–68). С целью изучения химиче-
ского состава стеклянных изделий 
Шамкира были применены атомно-
абсорбционный и рентгеноспектраль-
ный методы (Юсифов, 2012, с. 332). 
По содержанию в стекле основных 
стеклообразующих элементов и соот-
ношению щелочей R2O (соединений 
Na и K) и щелочных земель RO (со-
единений Ca и Mg) cтекло Шамкира 
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относится к химическому классу Na-
Ca-Si и представлена типами:

 • Na(K)-Ca-Si;
 • Na(K)-Ca(Mg)-Si
 • Na(K)-Ca(Mg)-Al-Si
Преобладает тип Na(K)-Ca(Mg)-

Al-Si, который весьма характерен для 
исламского стекла. Стекло такого со-
става варили на золе солончаковых 
растений (Гаджиев, 1990, с. 10; Вали-
улина, 2005, с. 78). Надо заметить, что 
шамкирское стекло отличается высо-
ким содержанием окиси натрия, кото-
рая составляет в некоторых образцах 
более 19%. Содержание щелочных зе-
мель – СaO и MgO и глинозема Al2O3 
в шамкирском стекле также достаточ-
но высокое, что снижало склонность 
стекла к кристаллизации, обеспечи-
вая стеклу высокую термическую и 
химическую устойчивость (Валиули-
на, 2005, с. 80). Шамкирское стекло 
содержит в составе в среднем более 
2% окислов железа Fe2O3 (Юсифов, 
2012, с. 334), весьма нежелательных в 
производстве стекла. Окислы железа 
придают стеклу зеленую окраску раз-
ной интенсивности. Мастера окраску 
стекла, возникающую естественно, 
иногда использовали в декоративных 
целях (Щапова, 1983, с. 35; Валиули-

на, 2005, с. 83). Красящие элементы не 
превышают обычных уровней, только 
содержание окиси меди порой дости-
гает 0,3 %, а окиси марганца – 1,2 % 
(Юсифов, 2012, с. 333–334). Видимо, 
марганец использовали и в качестве 
обесцвечивания. Повышенная кон-
центрация позволяла нейтрализовать 
зеленоватые оттенки, сообщаемые 
стеклу соединениями железа (Гаджи-
ев,1990, с. 11; Валиулина, Зиливин-
ская, 2010, с. 75).
Заключение
Вещественные источники позво-

ляют констатировать, что в раннеис-
ламском периоде произошел большой 
сдвиг в стекольном производстве го-
рода Шамкир. Потребность в стеклян-
ной посуде удовлетворялась в основ-
ном за счет местного производства. 
Стеклянная посуда, которая относится 
к предметам массового потребления, 
была типичной для городского быта. 
Среди столовой посуды преобладают 
сосуды для питья: стаканы, пиалы, а 
среди парфюмерно-аптекарской посу-
ды главное место занимают флаконы. 
Коллекция стеклянной посуды горо-
дища Шамкир являлась органической 
частью исламской материальной 
культуры. 
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GLASSWARE OF MEDIEVAL SHAMKIR TOWN 
OF EARLY ISLAMIC PERIOD

T.M. Dostiyev
The author studies the collection of glassware of the 8th–10th centuries, found in the 

medieval town of Shamkir, which is located in the western region of the Republic of 
Azerbaijan. On a functional basis, this collection is represented by tableware, perfumery and 
drugstore dishes. Drinking vessels prevail among tableware. Perfumery and pharmaceutical 
utensils are represented mainly by samples of bottles. In the manufacture of glassware, various 
manufacturing techniques were used, in particular, blowing into a mold and free blasting. The 
techniques of stretching, welding, polishing, grinding were also used. Glassware of Shamkir 
belongs to the chemical class Na–Ca–Si with a predominance of the type Na (K)–Ca(Mg)–
Al–Si. Most of the glass vessels were decorated with relief geometric ornaments in the form 
of ovals, circles, and radiating fi gures, "vortical rosette", "honeycomb" ornaments. The rich 
raw material resources, professional traditions and innovations which existed here created 
favorable conditions for the development of glassware production. In the everyday life 
glassware for various purposes was widely used. Material evidences testify to a great shift in 
the glass production of Shamkir in the 8th–10th centuries and the production of glassware had 
a prominent role in the city's economy.

Keywords: archaeology, Azerbaijan, Shamkir hillfort, glass, early Islamic period, 
tableware, perfumery and drugstore glassware.
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