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К.А. Лавыш (Минск, Беларусь) 

СТЕКЛЯННЫЕ БРАСЛЕТЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

Стеклянные браслеты появились на Руси в конце Х в. Первоначально, до 
появления собственного производства, они ввозились из Византии. Самые 
ранние византийские стеклянные браслеты на Руси обнаружены в киевских 
погребениях после 989 г. и в насыпи Черной могилы, сооруженной как раз во 
время принятия христианства, около 989 г.1 Собственное производство 
стеклянных браслетов началось в 30-е гг. XII в., сначала в Киеве, затем в 
Новгороде, Смоленске, Полоцке, Рязани и других центрах. Византийские 
стеклянные браслеты ввозились на Русь и после того, как начали производиться 
собственные древнерусские браслеты. 

Византийские браслеты, находимые на Руси, имеют ряд признаков, 
выделяющих их из основной массы браслетов киевского и местного 
производства. В первую очередь их отличает химический состав стекла – они 
принадлежат к классу натриево-кальциево-кремнеземных стекол (к обоим его 
подклассам – содовым и золистым). Во-вторых, они объединены рядом 

формальных признаков. Вероятные византийские браслеты отличаются 
разнообразием форм и декора. Для них характерна роспись золотом и эмалями, 
преобладание синего цвета (в качестве красителя использовалась окись 
кобальта), плоская или плосковыпуклая форма, иногда с усложненным 

профилем, а также треугольная и квадратная. Особенно надежным является 
сочетание двух признаков – синего цвета и росписи золотом и (или) эмалями. 
Декоративные элементы росписи: различные линии (прямые и волнистые, 
короткие и длинные, сплошные и прерывистые), круги, овалы, ромбы, спирали, 
розетки, звезды, завитки, арки, волюты, кресты, треугольники, точки, галочки, 
изображения птиц. Браслеты, расписанные золотом и эмалями, происходят, 
главным образом, с территорий, которые входили в состав Византийской 
империи, а также из крупных центров Крыма, Кавказа, Хазарии, славянских 
государств (Болгария, Русь). 

Ю.Л. Щаповой реконструирован процесс изготовления византийских 
стеклянных браслетов. Обычно они изготавливались из стеклянной палочки, 
которую разрезали на отрезки и затем сваривали их концы. Круглые в сечении 
браслеты изготавливались из полоски, вытянутой из горшка с расплавленным 

стеклом, которая остывала и твердела свободно в воздухе. Изготовление 
плосковыпуклых, треугольных и квадратных в сечении браслетов требовало 
дополнительных формирующих приспособлений. Чтобы получить 
плосковыпуклую форму, вытянутую полоску укладывали на каменную плиту, 
остывая, она получала соответствующую форму. Иногда плосковыпуклую 

полоску еще в горячем и пластичном состоянии дополнительно обрабатывали и 
усложняли ее профиль. Затем на полученную заготовку наносился декор. 
Ю.Л. Щапова выделила две группы браслетов в соответствии с техникой их 
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декорирования, которая связана с организацией производства. Первую группу 
составляют браслеты с декором накладными нитями из стекла в виде цветных 
полос или без декора. Их изготовление совмещено со стекловарением, т.е. они 
изготавливалась в мастерских-гутах. Такие мастерские автономны, и для 
организации производства не требуется значительных усилий и затрат. В 

другую группу входят браслеты с росписью золотом и эмалями. Производство 
таких браслетов включает два основных этапа: изготовление стеклянной 
заготовки и ее роспись. Роспись золотом и эмалями наносилась и закреплялась 
по специальной технологии и требовала дополнительной работы мастера-
живописца. Таким образом, изготовление браслетов с росписью было 
организационно более сложным, трудоемким и дорогим. Оно было связано с 
производством стеклянной посуды с росписью2

. 

Среди общей массы стеклянных браслетов, находимых в древнерусских 
городах, византийские стеклянные браслеты составляют малую, но хорошо 
заметную часть благодаря выразительному цвету, декору и форме. По 
наблюдениям Ю.Л. Щаповой, в Киеве они составляют 9 % от всех находок, в 
Смоленске – 5 %, в Новгороде – 1,5 %

3
. Стеклянные браслеты византийского 

происхождения найдены также в Суздале, Воине (недалеко от Киева), Чечерске, 
владимирских курганах4

. Как правило, две трети браслетов принадлежали 
киевскому производству, одна треть – местному, если оно существовало5

. 

В группу византийских браслетов на Руси входят не только браслеты, 

привезенные из Византии и ее причерноморских колоний, но и изделия 
греческих ремесленников, создавших на некоторое время стеклоделательные 
мастерские в Киеве. Древнерусские браслеты достаточно разнообразны по 
цвету (коричневые, фиолетовые, зеленые, желтые, синие), но скромнее по 
декору, который представлен накладными нитями в виде одинарных и двойных 
линий и перевитья. Цвет декора – красный, желтый, зеленый. Форма браслетов 
гладкая, крученая, очень редко витая, треугольная и плосковыпуклая. 
Стеклянные браслеты на Руси носили на запястье, в то время как в 
захоронениях в Болгарии и Румынии стеклянные браслеты были найдены, как 
правило, с наружной части плечевой кости сверху от локтя6

. По этой причине 
большинство браслетов, изготовленных византийскими мастерами (около 
70 %), были бóльшего диаметра, чем древнерусские, – 8–9 см7

. 

Византийские стеклянные браслеты найдены на территории собственно 
Византии (Коринф), Болгарии (Плевен, Ловеч, Велико Тырново, Плиска, 
Преслав, Варна, Перник, Пловдив, Стара и Нова Загора, Несебр, Одрци, Скала, 
Любеново, Овчарово, Мирково, Нановица, Туховище, Виница), Сербии 
(Поповицы около Неготина), Румынии (Катедава, Диногеция, Новодунум-

Исакки), Восточного Причерноморья и Крыма (Тмутаракань, Саркел – Белая 
Вежа, Херсонес, Керчь), Армении (Двин), Азербайджана (Оренкал, городище 
Чукур-Юрт близ Баку, селище Рамана в 20 км. от Баку), Северного Кавказа 
(могильник Мартан-Чу, Агачкалинский могильник)8

. Браслеты с росписью 

золотом и эмалями, в основном, находят на территории, входящей в состав 
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Византии, а также в крупных центрах городской культуры Крыма, Кавказа, 
Хазарии, славянских государств (Болгария, Русь). Браслеты с накладным 

декором преобладают на Северном Кавказе и в Закавказье, часто встречаются в 
других памятниках и имеют более широкий ареал распространения, чем 

расписные. 
В самой Византии стеклянные браслеты, как и бусы, редки. Они являлись 

частью материальной культуры населения окраин византийского мира. Это 
население находилось на более низком этапе социального и культурного 
развития и имело собственную систему ценностей, в которой стеклянные 
украшения могли иметь высокий статус. По предположению Ю.Л. Щаповой, 
византийские украшения из стекла были специальным экспортным товаром9

. 

Причем браслеты характерны для городской культуры, а бусы чаще 
встречаются на сельских памятниках. 

Нижнюю хронологическую границу византийских браслетов – IX в. – 

определяют находки в Болгарии, верхнюю – XIII в. – находки в Херсонесе. 
Декоративный эффект ранних расписных браслетов строился на резком 

контрасте темного, почти черного, фона и светлой росписи. В браслетах XI в. 
этот контраст смягчился, в большинстве случаев фон росписи стал синим, 

усложнился колорит росписи, появились дополнительно желтый, красный, 
голубой цвета и золото10

. 

На территории Беларуси византийские стеклянные браслеты найдены в 
Полоцке, Новогрудке, Гродно, Волковыске, Слониме, Минске, Слуцке, Друцке, 
Витебске, Орше, Мстиславле, Гомеле, Рогачеве, Бресте, Мозыре, Копыси, 
городище Масковичи (Браславский район Витебской области), феодальных 
усадьбах Свислочь (Осиповичский район Могилевской области) и Вищин 
(Рогачевский район Гомельской области)11

. Об этом свидетельствуют состав 
стекла (класса Na-Ca-Si), форма браслетов (плоская, плосковыпуклая простая и 
сложная, треугольная, а также сложные формы, составленные из четырех, трех 
или двух соединенных тонких круглых полосок, в одном случае браслет 
дополнительно перекручен), характерный цвет (синий) и декор (роспись 
золотом и эмалями, накладной стеклянный декор)12

. Реже встречаются 
византийские браслеты голубого, черного, оливкового, зеленого, янтарно-
коричневого и фиолетового цветов. Кроме того, из Маскович происходят 
древнерусские подражания византийским браслетам13

. Пользуясь случаем, 

приношу глубокую благодарность Э.М. Загорульскому, С.В. Тарасову, 
О.Н. Левко, О.А. Макушникову, П.Ф. Лысенко и Л.В. Колединскому, 
предоставившим для исследования данного вопроса материалы своих раскопок. 

Самыми эффектными и богатыми являются найденные в Полоцке три 
фрагмента браслетов синего цвета с росписью золотом и желтой эмалью. Все 
три фрагмента принадлежат разным изделиям. Это пока единственные 
известные находки расписных браслетов на территории Беларуси. Такие 
браслеты характерны для византийского производства XI–XII вв.14
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Один из них плосковыпуклого сечения и расписан золотом. Орнамент 
геометрический с основным мотивом ромба с точкой в центре, который 
повторяется по длине браслета. Очень близкий по декоративному эффекту 
фрагмент браслета обнаружен в Новгороде. Он также расписан золотом, но 
имеет более сложный орнамент, который включает изображение птицы в 
медальоне и геометрические мотивы15

. Два других фрагмента плоские в 
сечении, расписаны и золотом, и эмалью. Орнамент также геометрический, с 
очень ограниченным включением простых растительных элементов. На одном 

из них сохранилось два различных мотива, которые, по-видимому, 
чередовались между собой. Один из них представляет собой спираль, 
заключенную в окружность, другой образован двумя диагональными линиями, 
которые делят поверхность на четыре поля, где расположены растительные 
завитки. Спираль и завитки выполнены золотом, остальные части рисунка – 

желтой эмалью. На втором фрагменте также чередуются два мотива: один – 

косая сетка с кружочками в каждом поле, другой – изображение наподобие 
цветка, внешние контуры которого очерчены волнистой линией, сердцевина 
обозначена кружком. Кружки и цветок выполнены желтой эмалью, остальные 
детали изображения – золотом. Подобные синие браслеты с росписью золотом 

и желтой эмалью найдены в Керчи и датируются XI–XII вв. (Национальный 
музей истории Украины в Киеве). 

Фрагменты браслетов плосковыпуклой формы с накладным декором 

стеклянной крошкой выявлены в Друцке (4 экз.), Минске (4 экз.), Свислочи (2 

экз.), Гомеле (2 экз.), Бресте (1 экз.), Слуцке (1 экз.), Волковыске (1 экз.)16
. В 

основном, они синего или голубого цвета, в двух случаях фиолетового 
(Свислочь, Минск), в одном случае – зеленого (Гомель) и в одном – черного 
(Друцк), декор выполнен накладом стеклянной крошки желтого и белого цвета, 
которая образует короткие полоски и мелкие удлиненные пятна. Накладом 

стеклянной крошки белого и желтого цвета декорирован и голубой перстень, 
найденный в Рогачеве. Черные браслеты с подобной декорацией были 
распространены в Закавказье, а также в Саркеле – Белой Веже. В Грузии они 
бытовали в IX–XIII вв., а в Диногеции и Добрудже – в первой половине IX – 

первой половине XI вв.17
 Т.С. Скрипченко предположила, что они могут быть 

кавказского происхождения18
. Действительно, черный цвет характерен для 

стеклянных браслетов Закавказья IX–XIII вв., однако точно определить место 
производства подобных браслетов пока не представляется возможным из-за 
малого числа публикаций. Они, так же как и плосковыпуклые браслеты с 
накладным стеклянным декором, могли производиться как в Византии, так и в 
других причерноморских центрах. 

Один из браслетов, найденных в Друцке, выполнен из темно-синего 
стекла и украшен накладным стеклянным декором желтого цвета, который 
образует не продолговатые пятна и короткие полоски, а растительный побег. 
Голубой браслет с аналогичным декором обнаружен в феодальной усадьбе 
Свислочь. Браслеты с подобной орнаментацией, только круглого сечения, были 
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найдены в Диногеции, где они датируются X–XII вв.19
 К этой группе 

примыкают фрагменты стеклянных браслетов такой же плосковыпуклой 
простой формы синего, реже оливкового и зеленого цвета, но без декора 
(Минск, Масковичи, Мстиславль, Друцк, Орша, Свислочь, Рогачев). 

К указанным выше браслетам близки плосковыпуклые и круглые в 
сечении черные, редко голубые, браслеты, декорированные желтыми 
накладными стеклянными нитями, сгруппированными широкими участками в 
центре по всей окружности браслета (Свислочь, Орша, Минск, Рогачев, Гомель, 
Волковыск, Копысь). 

Отдельную группу образуют браслеты сложных форм. В эту группу 
можно включить плосковыпуклые с усложненным рельефом браслеты 

(Свислочь, Гомель, Слоним, Масковичи). В Гомеле найдены два фрагмента 
браслета красно-печеночного цвета плосковыпуклой сложной формы 

(ребристая поверхность, разделенная горизонтальными углублениями на 
четыре пояса). По форме им очень близки фрагменты синих браслетов, 
найденных при раскопках Керчи (Национальный музей истории Украины в 
Киеве), а также зеленых браслетов из Диногеции, которые относятся к 
последнему периоду существования поселения (XII в.)20

. Несколько браслетов 
сложных форм составлены из четырех, трех или двух соединенных узких, 
круглых в сечении полосок (Свислочь, Друцк). Цвета этих браслетов различны, 

но чаще встречаются синие и черные. Особенно интересную и редкую форму 
для находок в древнерусских городах имеет оливковый браслет из прозрачного 
стекла чистого цвета и прекрасной сохранности, а следовательно, и качества, 
найденный в Свислочи. Это широкий плосковыпуклый браслет, в диаметре 
около 6,5 см, очень тщательно выполненный. Его центр подчеркнут 
гравированной линией, возможно, в этом углублении находилась 
несохранившаяся стеклянная нить контрастного цвета, как на браслете 
аналогичной формы из погребения на кладбище XII–XIII вв. в Фересе21

. 

Заметную часть византийских стеклянных браслетов, найденных на 
территории Беларуси, составляют изделия треугольного сечения (Друцк, Орша, 
Масковичи, Рогачев, Свислочь). Чаще всего, они синего, голубого и черного 
цветов, реже зеленого и оливкового. 

Византийские браслеты могли быть и кручеными, и гладкими, однако в 
этом случае без проведения анализа химического состава стекла их трудно 
вычленить из массы древнерусских крученых браслетов. Определенным 

ориентиром может служить синий цвет браслетов, полученный при помощи 
кобальта, который достаточно легко отличим даже визуально. Такие 
византийские браслеты обнаружены в Друцке, Свислочи, Рогачеве, Гомеле. В 

основном, они синего цвета, иногда черного. По форме они близки к обычным 

крученым древнерусским браслетам, но отличаются большим диаметром и 
преимущественно синим цветом, полученным при помощи кобальта. 

Наиболее высокий процент византийских стеклянных браслетов, 
найденных на территории Беларуси, выявлен в небольшом порубежном 
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городище-крепости Масковичи на севере Полоцкой земли. Основная масса 
масковичских браслетов имеет киевское происхождение, однако по сравнению 

с материалами других городов очень высок процент импортных византийских 
браслетов – 13 % (для сравнения – Киев – 9 %, Смоленск – 5 %, Новгород – 

1,5 %, Полоцк – 10 %, замок в Свислочи – 6,7 %, Рогачев – 11,4 %, замок в 
Вищине – 2 %, Мозырь – 1,4 %, Витебск – 1 %)

22
. Для них характерно высокое 

содержание бора – 0,5–1 %, использование в качестве красителя кобальта и 
вследствие этого – присутствие мышьяка, более или менее значительное 
количество магния и кальция с повышенным содержанием стронция и 
преобладанием натрия над калием23

. По мнению Т.С. Скрипченко, главным 

поставщиком браслетов в западные земли Руси был Киев, который наряду со 
своей продукцией импортировал также византийские браслеты24

. 

Среди общей массы стеклянных браслетов, найденных на территории 
Беларуси, византийские браслеты составляют небольшую (от 1 % до 13 %), но 
выразительную часть благодаря разнообразию форм и декора. От браслетов 
древнерусского производства их отличает химический состав стекла (натриево-
кальциево-кремнеземное), форма (плоская; плосковыпуклая простая и 
усложненная; составленная из четырех, трех или двух соединенных тонких 
круглых полосок; треугольная), особенности декора (роспись золотом и 
эмалями, накладной декор стеклянной крошкой и полосками), преобладание 
синего, полученного при помощи кобальта, и черного цветов. 
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Рис. 1. Византийские стеклянные браслеты. 1, 2, 4 – роспись золотом и эмалями, Полоцк, 

раскопки С.В. Тарасова, Национальный Полоцкий историко-культурный музей-
заповедник; 3, 5, 8 – Свислочь, раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического 
факультета БГУ; 6 – Друцк, раскопки Л.В. Алексеева, Витебский областной 

краеведческий музей; 7 – Гомель, раскопки О.А. Макушникова, Музей «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль». 



248 

 
Рис. 2. Византийские стеклянные браслеты и перстень. 1–3, 12 – Друцк, раскопки 

Л.В. Алексеева, Витебский областной краеведческий музей; 4–6 – Свислочь, раскопки 
Э.М. Загорульского, Музей исторического факультета БГУ; 7–9 – Минск, раскопки 
Э.М. Загорульского, Национальный музей истории и культуры Беларуси; 10–11 – 

Гомель, раскопки О.А. Макушникова, Музей «Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль»; 13 – перстень, Рогачев, раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического 

факультета БГУ; 14 – Брест, раскопки П.Ф. Лысенко, Брестский областной 
краеведческий музей; 15 – Волковыск, раскопки Я.Г. Зверуго, Волковысский военно-
исторический музей им.П.И. Багратиона; 16 – Слуцк, ракопки Л.В. Колединского, 

Слуцкий краеведческий музей. 
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Рис. 3. Византийские стеклянные браслеты. 1–2 – Минск, раскопки Э.М. Загорульского, 
Национальный музей истории и культуры Беларуси; 3, 6, 10–11, 13, 15 – Рогачев – 

раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического факультета БГУ; 4 – Слоним, 

раскопки Г.И. Пеха, Слонимский историко-краеведческий музей; 5, 7, 12, 14 – Свислочь, 
раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического факультета БГУ; 8 – Гомель, 
раскопки О.А. Макушникова, Музей «Гомельский дворцово-парковый ансамбль»; 9 – 

Орша, раскопки О.Н. Левко, Музейный комплекс «История и культура Оршанщины». 
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