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antiquities of the 8th–10th centuries. The other four analysed samples were manufactured from soda ash glass, 
possibly mixed with natron-plant ash glass (Fig. 1, 1, 7, 11, 14). In the late 1st millennium AD, the ware from glass 
of this chemical composition was manufactured in the Islamic Near East and Byzantine Empire; Gorodishche’s 
rims of similar profile are found at vessels of different types.

A fragment of window glass and gold-glass tesserae come from deposits of the second quarter or second 
third of the 10th century of the Ryurik Gorodishche (Fig. 1, 22, 23). The glass of a mosaic module, after 
examination by optical emission spectroscopy, turned to have been manufactured using ash of plants of tidal 
flats and deserts. Now this example is attributable to the earliest well-dated finds of tesserae of that composition. 
The window glass, a fragment of which was found at Gorodishche, was manufactured using ‘cylinder-blown’ 
or ‘muff ’ techniques. Finds of window glass produced by these techniques are widely represented among 
antiquities of the Byzantine Empire and the Islamic Near East, as well as at sites of early Mediaeval Europe. The 
fragment from Gorodishche was examined by Kseniya S. Chugunova by the method of X-ray spectral analysis 
at the Department of Science-Technological Examination of the State Hermitage. The analysis demonstrated 
that this glass was made using mineral soda.

The oval plate from blue transparent glass decorated by engraving (Fig. 1, 24) was uncovered in a pit with 
a fill dated to not later than at least the third quarter of the 10th century. As it seems, it was manufactured from 
the wall of a vessel decorated with incised decoration. Ware of different forms from coloured glass decorated in 
similar technique is represented among the antiquities of the Near East of the 8th–10th century. The plaque under 
consideration was examined by the X-ray spectral analysis which demonstrated that the glass was produced 
using an alkaline plant ash flux.

In the territory of Old Rus’, three places with chamber burials of the second half of the 10th century are 
known where multicoloured glass plaques of different form were found. Probably, these objects were sewn 
with the use of silk or gold threads onto the ceremonious clothes put into the graves. It is supposed that these 
garments were made in workshops of the Byzantine Empire and were intended as diplomatic donations.

Thus in the early Middle Ages, glass objects rare for the Old Rus’ sites occurred at Ryurik Gorodishche 
indicating the high social status of its residents. The investigations have demonstrated that only one fragment 
of a vessel, judging by the composition of its glass, is provenient from Western Europe. On the contrary, the 
predominant part of the ware came from the Byzantine Empire or Eastern Mediterranean region. This is the 
provenience also of a mosaic beaker, the fragment of window glass and of a plaque.

Приложение

результаты исследования химического состава стекла двух находок  
рюрикова городища

к. С. чугунова

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-28-108-110

Предметом исследования послужили два 
фрагмента стекла, найденные при раскопках 
Рюрикова городища: плоский фрагмент стекла 
(№ 11; рис. 1, 1; Егорьков, Плохов, 2019. С. 91–92, 
94, табл., рис. 1) и овальная пластинка, украшен-
ная гравировкой (№ 22; рис. 13, 2; Френкель, 2016. 

1 Соответствует № 23 в работе А. В. Плохова (Пло-
хов, 2020. С. 95, рис. 1, 23).

2 Соответствует № 24 (Там же. С. 97, рис. 1, 24).
3 Все фотографии выполнены автором.

С. 458, рис. 16). Археологический контекст об-
наружения и описание исследуемых фрагментов 
приведены в статье А. В. Плохова в этом сборнике 
(Плохов, 2020. С. 94–97).

Определение химического состава стекла про-
водилось методом рентгеноспектрального микро-
анализа (РСМА; Oxford Instruments X-MaxN 80) 
(табл. 1). Данный анализ проходит в вакуумной ка-
мере электронного микроскопа (EVO-MA-25, Zeiss), 
где пучок электронов взаимодействует с поверхно-
стью образца. В результате на основании ответных 
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сигналов формируется изображение и собирается 
информация о химическом составе объекта.

Используемый метод, оставаясь неразрушаю-
щим, приспособлен к исследованию именно по-
верхности предмета, что необходимо учитывать 
при выборе места проведения анализа и дальней-
шей трактовке полученных результатов. Так, на 
предмете № 1 визуально не заметны проявления 
значительного разрушения поверхности материа-
ла (рис. 1, 1). Однако исследование в электронном 
микроскопе фиксирует признаки деградации по-
верхности фрагмента плоского стекла (рис. 1, 3). 
По этой причине анализ всех образцов проводил-
ся на торцах сколов. Ряд методических особен-
ностей анализа археологического стекла и интер-
претации полученных результатов описан в лите-
ратуре (Седых, Френкель, 2012. С. 84–85; Френкель, 
2016. С. 460; Ениосова и др., 2018. С. 154, сноски 
№ 17–18; Егорьков, Плохов, 2019. С. 95–96).

Специалистами разработаны способы класси-
фикации химических типов стекол (Галибин, 2001. 

С. 68–69, 86; Щапова, 2008. С. 14, 20). Основыва-
ясь на соотношениях и интервалах концентраций 
окислов (Галибин, 2001. С. 68–69; Щапова, 2008. 
С. 29), проанализированный нами предмет №  1 
(фрагмент плоского стекла) может быть отнесен 
к содовому стеклу, а предмет № 2 (пластинка) — 
к зольному стеклу4 (табл. 2).

Определение красителя актуально только для 
предмета № 2: овальная пластинка имеет выра-
женный синий цвет. В химическом составе стекла 
пластинки обнаружен кобальт, однако, содержа-
ние его находится на грани предела обнаружения 
прибора (CoO < 0,1 %; табл. 1). Отметим, что кра-
сящая способность окиси кобальта очень высока, и 
достаточно десятой доли процента для получения 
насыщенного цвета (Галибин, 2001. С. 37). Возмож-
но, в создании синего цвета пластинки участвует и 
медь (CuO ~ 0,1 %) (Там же. С. 46, табл. 23, 49).

4 Зола солончаковых растений (Галибин, 2001. С. 86–
87, табл. 35, 2; 36.2, 2).

рис. 1. Исследованные фрагменты стекла: 1 — плоский фрагмент стекла; 2 — пластинка, украшенная гравировкой; 
3–5 — исследования плоского стекла: 3 — деградация поверхности, изображение в отраженных электронах;  
4–5 — пузырьки в объеме фрагмента: 4 — изображение в видимом свете; 5 — изображение в отраженных электронах
fig. 1. Investigation of fragments of glass objects: 1 — flat fragment of glass; 2 — plate decorated with engraving;  
3–5 — Investigation of flat glass: 3 — degradation of the surface, image in reflected electrons, 4–5 — bubbles within  
the volume of a fragment: 4 — image in visible light; 5 — image in reflected electrons
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Осветлителем для обоих предметов, ве-
роятно, может выступать оксид марганца 
(MnO = 0,8 – 0,9 %) (Там же. С. 48–49).

К морфологическим наблюдениям можно 
отнести большое число пузырьков в стеклян-
ной массе предмета № 1 (рис. 1, 4, 5). Пузырьки  

таблица 1.  результаты рентгеноспектрального микроанализа*, вес. % оксида
table  1 .  results of X-ray spectral microanalysis, wt % of oxide

№ предмет na2o mgo al2o3 sio2 р2о5 K2o cao tio2 mnо feo coo cuo Zno pbo cl

1 Плоское 
стекло** 15,2 0,9 4,1 66,7 0,2 0,8 8,8 0,3 0,8 1,2 nd*** <0,1 nd 0,5 tr.***

2 Овальная 
пластинка 12,9 5,3 2,6 68,3 nd 3,1 4,4 0,1 0,9 0,9 <0,1 0,1 tr. 0,3 tr.

* Приведенные в таблице данные являются результатом усреднения 5–10 анализов.
** Фрагмент плоского стекла (предмет № 1) анализировался ранее методом оптико-эмиссионной спектрогра-

фии А. Н. Егорьковым (Егорьков, Плохов, 2019. С. 92, табл.). Сравнение результатов собственного исследования 
(табл. № 1) и ранее опубликованного демонстрирует,  в целом, достаточно хорошую сходимость методов. Значи-
тельное отличие имеется только для одного компонента — Na2O. Объясняется данное расхождение, на наш взгляд, 
неравномерным выщелачиванием стекла. Стоит отметить, что в литературе имеется опыт сравнения результатов 
анализа археологического стекла, выполненного двумя методами: количественным эмиссионным спектральным 
анализом и рентгеноспектральным микроанализом (Френкель, 2016. С. 460–461).

*** nd — не обнаружено; tr. — следовые значения (0,01 < tr. < 0,10).

таблица 2.  химический тип исследуемого стекла (по В. А. галибину)
table  2 .  chemical type of the investigated glass (after v. a. Galibin)

№ предмет тип стекла Сырье

1 Плоское стекло Si (Al) – Na – Ca Природная сода

2 Овальная пластинка Si – Na (K) – Ca, Mg Растительная зола

имеют форму эллипса и ориентированы вдоль 
округлого края фрагмента. Форма и ориентация 
пузырьков в стеклянной массе может указывать 
на способ производства изделия (Валиулина, 2005. 
С. 66; Ениосова и др., 2018. С. 149; Плохов, 2020.  
С. 95).
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