
аРхеолоГические находки: 
столоВая посуда

На территории дворца великих князей литовских во время 
раскопок была найдена разнообразная керамическая посуда, 
предназначенная для транспортировки пищевых продуктов, 
их хранения и подачи блюд на стол. Это горшки, кувшины, 
блюда, миски, котлы на треножниках, жаровни, в том числе и 
жаровни для запекания рыбы, формы для выпечки пирогов, 
тарелки, бокалы, чаши, баклаги, бутылочки и разные емко-
сти для лекарств. Среди них есть предметы и местного про-
изводства, и завезенные из других стран. Они изготовлены 
из белой, желтой, розовой глиняной массы, покрыты матовой 
или прозрачной глазурью, орнаментированы разнообразной 
техникой. В коллекции стеклянной посуды привлекают вни-
мание своей нарядностью кубки и бутылочки, укращенные 
полихромным декором, золотом, белыми стеклянными про-
жилками. Стеклянные изделия и посуда, столовые предметы 
до появления цехов и массового производства долгое время 
были предметом роскоши. Прозрачные, расписанные или де-
корированные каким-либо другим способом кубки из особо 
тонкого, прозрачного, цветного стекла из Венеции или из дру-
гих мастерских ценились особенно высоко. В музее краковско-
го Ягеллонского университета сохранился созданный около 
1500 г. и находившийся во времена великого князя Александра 
Ягеллона в вильнюсском дворце кубок венецианского стекла, 
украшенный его гербами. Копия этого кубка была подарена в 
2009 г. Национальному музею Дворцу великих князей литов-
ских. На территории дворца были обнаружены также изделия 
из стекольной мастерской Мартына Палецкого. В 1547 г. вели-
кий князь литовский Сигизмунд Август дал этой мастерской 
привилегию на обустройство и торговлю в Вильнюсе. В при-
вилегии была предусмотрена поставка определенного коли-
чества посуды, предназначенной для великокняжеского дво-
ра. Примечательно, что эта мастерская должна была ежегодно 
поставлять по 200 больших и по 200 маленьких дутых стака-
нов.
Во время раскопок были найдены и другие приборы XIV–XVII вв.   
для сервировки стола – вилки, ложки, ножи. Ручки ножей, ис-
пользовавшихся для сервировки стола, украшены разными ор-
наментами, на некоторых из них стоят клейма мастеров. Ножи 
использовались и для выполнения разных мелких работ, для 
охоты, а также как оружие, которое мужчины и женщины но-
сили в изукрашенных ножнах, прикрепленных к ремню. Для 
сервировки стола использовалась также роскошная золотая и 
серебряная посуда, однако о ней мы знаем только из письмен-
ных источников. В опись приданого сестры Сигизмунда Ав-
густа Екатерины (Котрины) внесены кубки с крышками, 12 из 
которых (работы нюрнбергских золотых дел мастеров) были 
украшены гербами Сигизмунда Августа, большая серебряная 
позолоченная баклага, серебряные тарелки, некоторые из них 
– с гербами правителей (10 больших, 20 средней величины, 29 
разных размеров), 25 ложек белого серебра. В исторических 
источниках можно найти также упоминания о торжественных 
обедах. На одном из них, устроенном в вильнюсском дворце 
в 1602 г. для московских послов, гостям было предложено 70 
блюд из мяса различных зверей, птиц и рыбы, 30 блюд с ово-
щами, красное вино четырех видов. Блюда меняли три раза, во 
время пира пели 40 человек, дудели в дудки, играл орган. Во 
дворе над проходами между комнатами великого князя тру-
били в горны и били в барабаны.
Во времена правления династии Вазов (конец XVI–первая по-
ловина XVII вв.), как свидетельствуют археологические наход-
ки, столовая посуда и другие предметы сервировки были не ме-
нее роскошны, чем в резиденции правящих ранее Ягеллонов.

Сосуд в форме бочонка. XIII–
XIV вв. LDKVR

Тарелки. Конец XVI–начало XVII вв. LDKVR

 Жаровни. XVI–XVII вв. 
LDKVR

Фрагменты форм для выпечки.  
XVI в. LDKVR

Чаши. XVI в. LDKVR

Баклаги. Конец XVI–начало XVII вв. 
LDKVR

Фрагмент кувшина.  
Конец XVI–начало XVII вв. LDKVR

Стеклянная бутылочка, декорированная женским изображением.  
Конец XVI–начало XVII вв. LDKVR

Кубки. Конец XVI–начало XVII вв.  
LDKVR Столовые приборы. XIV–XVI вв. LDKVR

Копия украшенного гераль-
дическими знаками кубка 
Александра Ягеллона. Ори-
гинал – Венеция (?), около 
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Ягеллонского университета. 
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Кубки. Конец XV–начало XVI вв. LDKVR

Бутылочки венецианского стекла, декорированная 
белыми прожилками. Конец XVI–начало XVII вв. 
LDKVR




