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Виктор Какареко

Керамические копилки XVI – XVIII веков.

Обретение независимости Республикой Беларусь благоприятно повлияло на рост 
национального самосознания, побудило интерес к изучению историко-культурного 
наследия всех народностей, проживавших в разные годы на этой территории. Со-
ветские археологи, изучая прошлое Беларуси, ограничивали свои исследования пе-
риодом раннего средневековья (VII-XIII вв.), ныне прослеживается сдвиг научного 
интереса к позднему средневековью и Новому времени. Об этом свидетельствует 
появление новых публикаций касающихся археологического исследования матери-
альной культуры XIV-XVIII вв.1 Расширение программы археологических иссле-
дования на новые временные рубежи, долгое время остававшимися безраздельной 
вотчиной историков материальной культуры и этнологов, краеведов, нумизматов 
и представителей иных специальных исторических дисциплин, предполагает при-
менение комплексной методики исследования выявленных предметов, созданной 
на основе научной методологии всех заинтересованных дисциплин.

При проведении археологических 
раскопок наиболее частыми находками 
являются фрагменты глиняной кухон-
ной и столовой посуды, а также пред-
метов мелкой керамической пластики: 
копилок, курительных трубок, игрушек. 
Изредка керамические копилки попа-
дают к нам, в виде «упаковки» случайно 
найденных монетных кладов. 

Из дошедших до нас изделий гон-
чарного производства XVI-XVIII вв. 
выберем предметом нашего разговора 
керамическую копилку, имеющую самое 
непосредственное отношение к нумиз-
матике. Цель данной статьи рассказать 
о результатах изучения этнологической 
особенности бытования копилок на зем-
лях былой Речи Посполитой, познако-
мить с основами гончарного производ-
ства, показать разнообразие внешнего 

1 Краўцэвіч А.К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння 14-18 стст.: Планіроўка, культурны слой. 
Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 171 с.; Краўцэвіч А.К., Якшук Г.М. Стары Мір. Мінск: Навука і тэхніка, 
1993. 85 с.; Здановіч Н.І., Краўцэвіч А.К., Трусаў А.А. Матэрыяльная культура Міра і Мірскага замка. 
Мінск: Навука і тэхніка, 1994. 152 с.; Трусаў, А. А. Беларускае кафлярства. Мн., 1993; Трусаў, А. А. Ма-
нументальнае дойлідства Беларусі XI-XVIII стагоддзяў. Гісторыя будаўнічай тэхнікі. Мн., 2001. – 985-
6305-29-2; Трусов О.А., Чернявский И.М., Кравцевич А.К. Архитектурно-археологические исследова-
ния Мирского замка и городского поселка Мир Гродненской области.

1. Клад в керамической копилке д. Полот-
ково, р-н, обл. Гродно, 1717/1988. Част-
ное собрание (Гродно, Беларусь). Высо-
та 61 мм. до основания гузика, диаметр 
брюшка 78 мм., диаметр донца 60 мм., 
толщина стенки 4-5 мм., длина щели 31 
мм., ширина щели 3 мм., терракотовая.
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вида и метрологических параметров копилок в разных регионах страны. А помо-
гут нам в этом керамические копилки, хранящихся в музейных собраниях и част-
ных коллекциях, поступившие туда вместе с кладами (кладовая керамика), а также 
копилки и их фрагменты, найденные при проведении археологических раскопок. 
В ходе подготовки данной статьи использовались сведения о копилках, ранее опу-
бликованные в специальной литературе, а также новые данные, еще не введенные 
в научный оборот, полученные автором при изучении и описании копилок. Выра-
жаю искреннюю благодарность сотрудникам музеев и коллекционерам за оказан-
ную помощь в сборе информации о копилках.

Выявленные керамические сосуды и их фрагменты, в том числе копилки, относя-
щиеся к позднему средневековью или новому времени, трудно поддаются датиров-
ке. Однако, еще в середине прошлого века европейские исследователи из Австрии, 
Англии, Германии, Дании, Польши, Чехословакии, Югославии,2 обратили внимание 
на возможность датировки кладовой керамики, найденными в ней монетами.

Среди советских археологов пробу датирования керамических изделий, най-
денными в них монетными кладами, предприняла только Нонна Дмитриевна Мец,3 

которая описала 28 кладовых находок, 
в том числе хранящуюся в Государ-
ственном историческом музее (Москва, 
Россия) керамическую копилку XVI 
века из клада, найденного в 1890 году во 
время ремонта дома в Ломже (Польша). 

Подробный анализ гончарных из-
делий позднего средневековья и нового 
времени, найденных в кладах на терри-
тории Польши, подготовил и опублико-
вал Анджей Миколайчик.4 В этой рабо-
те дано научное описание керамической 
«упаковки» 135 монетных кладов XIII-
XIX веков, в том числе семи кладовых 
керамических копилок относящихся 
в основном к новому времени (XVI-
XVIII вв.). Наиболее старая копилка, 
обнаружена на юго-западной окраине 

2 Dunning G., Notes on pottery Containers of medieval Hoards from Terrington St. Clement, Norfolk and 
Bredgar, kent, and a Civil War Hoard from Bingley, Yorkshire, Numismatic Chronicle 1948, s. 1881-1885; idem, 
Report on the pottery Containers of the Redcar Coins Hoard, British Numismatic Jornal, t. XXVII, 1955, s. 300-
301; Dehnke R., Münzdatierte Gefässe des 12.-14. Jahrhunderts aus dem Landkreis Peine(Niedersachsen), Ger-
mania, t. XXVI, 1958, s. 220-227; Parádi N., Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (X-XVII. 
Század), Archaeologiai Ërtesiotő, t. 90, 1963, s. 205-251; Radomĕřský P., Keramika datovaná mincemi. // 
Středovĕká keramika v Ceskoslovensku, Praha 1963, s. 28-34; и другие.

3 Мец Н.Д., Датировка черной лощеной керамики по собранию кладов нумизматического сектора 
ГИМ. „Краткие сообщения Института истории материальной культуры (ИИМК) АН СССР”, вып. XXIV. 
М, 1949.

4 Mikołajczyk A., Ceramika ze skarbów monet jako źródło dla badań nad garncarstwem mazowieckim 
i podlaskim w XIV- XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XXIII, 1975, nr 3; Mikołajczyk A., 
Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII na ziemiach polskich, 1977, 183 s.; Kucharski J., Mikołaj-
czyk A., Niektóre badania laboratoryjne ceramiki ze skarbów monet z XIV-XVIII w. Z terenu Polski i Litwy, 
Prace i materiały muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, nr 26.

2. Клад в керамической копилке най-
денный в д. Деревная, р-н Слоним, обл. 
Гродно. 1720/1968. из собрания ГГИАМ 
(Гродно, Беларусь). Высота … мм., диа-
метр брюшка … мм., диаметр донца … 
мм., толщина стенки … мм., длина щели 
… мм., ширина щели … мм., терракото-
вая. КП 24423.
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Польши, содержала 13 пражских грошей Карла IV (1346-1378), которые находи-
лись в денежном обращении с середины XIV до начала XVI века. 

В постсоветский период, интерес к исследованию кладовой керамики из собра-
ния Национального музея Литвы проявили Даля Грималаускайте и Иван Синчук,5 
которые опубликовали описание 17 кладовых сосудов, в том числе – 3 копилки 
XVI-XVII вв. Автором данной статьи также опубликовано описание монетных 
кладов из собрания Гродненского государственного историко-археологического 
музея,6 в том числе найденный в копилке клад из д. Деревная, Слонимского район, 
Гродненской область. Успешно дополняют создаваемую нами источниковедческую 
базу керамических копилок XVI-XVIII вв., публикации иных авторов, а также со-
общения белорусских археологов-любителей. 

Этнологические особенности бытования керамических копилок.

Прежде чем перейти к рассмотре-
нию технологических особенностей из-
готовления копилок, выясним, что стало 
причиной появления этого предмета на 
наших землях. 

В конце XV - начале XVI вв. в Вели-
ком княжестве Литовском началась мас-
совая чеканка денариев и полугрошей, 
но вряд ли это стало основной причи-
ной появления копилок. Накопление 
материальных ценностей свойственны 
человеку во все времена. Но разве со-
держимое крохотной копилки может 
стать пределом мечтаний? 

В поиске первопричин появления 
керамических копилок обратим вни-
мание на светские и религиозные тра-
диции народов проживавших на этой 
территории, связанные с откладывани-
ем из своих доходов небольшого коли-
чества денег. Кроме уплаты обязатель-
ных государственных податей и сборов, 
представители разных религиозных 
конфессий (христиане,7 мусульмане,8 

5 Грималаускайте Д., Синчук И.И., Кладовая керамика в Национальном музее Литвы. // Тезисы до-
кладов и сообщений. 13-я Российская нумизматическая конференция. Москва. 2005. с. 91-93.

6 Какареко В.И., Монетные клады из собрания гродненского историко-археологического музея. // 
60-летие образования Гродненской области: Междунар. Науч. Конф., 3-4 марта 2004 г., Гродно / Отв. ред. 
В.А Белозорович. – Гродно: ГрГУ, 2004. – с. 287-297. 

7 Церковная десятина — налог в пользу церкви (десятая часть дохода, отдаваемая его получателем для 
церковных нужд), взимавшийся церковью в период раннего феодализма. Сохранялась в феодальной Евро-
пе и России до замены ее другими формами взимания средств на содержание храмов и духовенства.

8 Закя́т (араб. ةاكز, устар. ةوكز) — обязательная милостыня (предписанная Аллахом:  „Соблюдайте на-
маз и выплачивайте закят”. (Сура  „Корова”, аят 110.), которую мусульмане выплачивают раз в году при 

3. Кладовая керамическая копилка най-
дена в д. Брили, р-н Могилев. 1652/1995 
частное собрание (Могилев, Беларусь). 
Высота ~70 мм. до основания гузика, 
диаметр брюшка 90 мм., диаметр донца 
62 мм., толщина стенки 4-5 мм., длина 
щели 31 мм., ширина щели 3 мм., зеле-
ная полива.

221

иудеи9) отдавали часть дохода на нужды своих религиозных общин. Для сбора 
денежных пожертвований в храмах устанавливали специальный ящик, с помо-
щью кружек для пожертвований собирали деньги на строительство, ремонт храма 
и другие благотворительные цели. 

Все находившиеся на нашей территории религиозные конфессии призывали 
оказывать помощь бедным, проявлять милосердие, подавать им милостыню. У хри-
стиан и мусульман решение когда, кому давать и сколько, определялось доброй во-
лей дающего. И только у евреев оказание помощи нуждающимся, является одной 
из главных заповедей иудаизма, т.е. это религиозный долг, а не человеческие по-
буждения. 

С давних времен у иудеев существовал обычай держать в доме специальную 
копилку для сбора благотворительности - цдаки, что в буквальном переводе озна-
чает – «оказание справедливости», а вовсе не «милостыня». Откладывание денег 
в копилку для цдаки отражает один из фундаментальных принципов иудаизма: 
«Все, что у меня есть, я получил от Всевышнего, на самом деле Он - подлинный 

хозяин моего достояния, и раз Он предписывает мне делиться с моим братом-

евреем, я должен делать это с радостью». Иными словами: «Богатство дается 

Богом, чтобы богатый еврей мог помочь бедному». Все евреи должны выполнять 
заповедь о цдаке, доже бедняк, получающий помощь от других, тоже обязан делать 
это в меру своих возможностей. 

Согласно Кабале даже небольшая сумма, отложенная для цдаки, способна 
устранить все препятствия для благосклонного принятия Творцом вашей молитвы 
с просьбой о защите или спасении. Цдаку давали в ответственные моменты жизни 
или в трудных ситуациях. Мелкую монету опускали в копилку перед утренней 
молитвой, перед дальней дорогой или по возвращении в родной дом из дальнего 
пути. Хозяйка дома бросала в копилку несколько монет каждую пятницу, перед 
зажиганием субботних свечей. И не так важен был размер пожертвования, глав-
ное, чтобы это делали каждый будний день. По мере наполнения копилки или 
в преддверии еврейских праздников, её содержимое отдавали на благотворитель-
ные цели. Не забывали о необходимости сбора благотворительности в дни, когда 
отмечали симху т.е. какое-либо радостное событие. Было принято, чтобы на сто-
ле жениха и невесты стояли копилки для цдаки. Наиболее щедрую цдаку давали 
в канун Нового года. Существовало предание, что в дни Рош ха-Шана (еврейского 
Нового года) Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем 
году каждого из людей: «...кому жить и кому умереть, кого ожидает покой, а кого 

- скитания, кого - благополучие, а кого - терзания, кому суждена бедность, а ко-

му — богатство». Только раскаяние, молитва и цдака могли смягчить суровый 
приговор Бога. В эти дни принято как можно меньше спать и как можно больше 
времени уделять молитве, чтению Псалмов Давида, изучению Торы и давать очень 

щедрую цдаку. 

определённых условиях. Садака — это добровольная милостыня, которую человек выплачивает по соб-
ственному усмотрению и желанию.

9 Маасер (от ивритского слова эсер - десять) - отделение десятой части от чистого дохода - древнейшая 
и благороднейшая традиция еврейского народа, корнями уходящая Тору. Праотец Якова сказал: «От всего, 
что Ты (Всевышний) дашь мне, обязательно отделю я десятую часть» (Берешит, гл. 28, ст. 22). В торе даны 
прямые указания помогать нуждающимся: «Если будет в твоей среде нуждающийся... открой руку свою 
и (укрепи его)... чтобы не нуждался он» (Дварим, гл. 15, ст. 7-8).
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Копилка или коробочка для цдаки, 
по традиции, должна быть в каждом ев-
рейском доме, так как она освящает дом. 
Тора не устанавливает форму и размер 
копилки, для этого можно использовать 
любой сосуд, коробочку или шкатулку, 
предварительно подписав ее. Копилки 
для цдаки были многообразны – от срав-
нительно простых до богато украшен-
ных. Керамические копилки это одно-
разовые предметы иудейского религиоз-
ного культа, которые бытовали в среде 
небогатого еврейского населения. 

Узкая щель для бросания монет в ко-
пилку не позволяла забрать монеты без ее 
разрушения. Это удерживало небогатых 
евреев от соблазна потратить часть уже 
пожертвованных, но еще не отданных де-
нег на свои текущие нужды, т.е. оберегала 
евреев от нарушения заповеди о цдаке. 

Следует обратить внимание, что все 
известные нам терракотовые, поливные 
или дымленные копилки имели высоту 
до 9-10 см. и были изготовлены в виде 

приподнятого на стопкоподобном основании брюшка копилки в виде полусферы или 
луковицы с плоско-обрезанным или заостренным навершием. Наши наблюдения под-
тверждают многочисленные археологические находки керамических копилок10 и их 
фрагментов, обнаруженных в культурных слоях XVI-XVIII вв. Аналогичная картина 
наблюдается не только в Беларуси, но и у наших соседей - Литве, Польше и Украине.

Во время праздничной трапезы в дни Рош ха-Шана (еврейский Новый год) пола-
галось отведать кусочек круглой халы, выпекаемой один раз в год, которой отводили 
особое место на праздничном столе, считая ее символом надежды, продолжительно-
сти и непрерывности жизненного цикла. Может поэтому часть керамических копи-
лок для цдаки, имеют форму круглой праздничной халы (хлеба). 

Некоторые копилки имеют форму луковицы с отрезанными зелеными стрелками. 
Кусочек лука, как символ страданий, обмокнув в соленую воду – слёзы, необходимо 
отведать за праздничным столом в Песах11 (еврейскую Пасху). Встречаются копилки 
с заостренным навершием, похожие по форме на пламя свечи, зажигаемой с насту-
плением субботы, в дни праздников или под свадебным балдахином. Форма копилки 
могла указывать к какому празднику собиралась цдака.

10 Здановіч Н.І., Трусаў А.А. Беларусская паліўная кераміка XI-XVIII стст. / Пад рэд. Г.В. Штыхава. 
– Мн.: Навука і тэхніка, 1993.- 183 с.: іл. (с. 47)

11 Песах (иудейская пасха) (греч. pascha, от древнеевр. pesah, букв. - прохождение; пощада), один 
из трех великих иудейских праздников, отмечаемых весной. Праздник установлен в честь избавления 
еврейских первенцев от смерти, насланной ангелом на первенцев египетских во время «исхода» евреев 
из Египта, почему иногда называют праздником Исхода. Дома евреев ангел отличал по крови агнца на 
дверных косяках (Библия, Исход, 12:12-13). 

4. Керамическая копилка, найденная 
в Подниколье, Могилев частное собра-
ние (Могилев, Беларусь). Высота 83 мм., 
диаметр брюшка 74 мм., диаметр донца 
~40 мм., толщина стенки 4-5 мм., длина 
щели ~30 мм., ширина щели … мм., ко-
ричневая полива.
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Керамическая копилка, как религиоз-
но-культурный феномен, был принесен 
на наши земли еврейскими переселен-
цами. Одно из первых массовых пересе-
лений евреев на земли Великого княже-
ства Литовского произошло в середине 
XIV века. Поводом стала вспыхнув-
шая в марте 1348 года эпидемия чумы 
– «чёрная смерть», охватившая Англию, 
Германию, Италию, Испанию, Францию 
и другие западноевропейские страны. За 
три последующих года от чумы умерло 
около 25 миллионов жителей, т.е. треть 
населения Европы. Начавшаяся мас-
совая миграция населения из районов, 
охваченных эпидемией, сопровождалась 
гонением на евреев-иноверцев, обвиняе-
мых в ереси и колдовстве. Это заставило 
иудеев центрально-европейских стран 
покинуть обжитые места и переселиться 
на восточную окраину Европы, на земли 

королевства Польского и Великого княжества Литовского. Еврейские переселенцы 
обосновывались в городах и местечках, создавали религиозные общины, занима-
лись торговлей, различными ремеслами, ростовщичеством и земледелием. 

Благотворный вклад еврейских переселенцев в развитие городов ВКЛ подтол-
кнул великого князя Витовта в 1388-1389 гг. законодательно определить правовой 
статус евреев и условия их проживания, заложить основы общинного (кагального) 
самоуправления. Еврейские общины: Бреста, Гродно, Трок, Луцка, Владимира Во-
лынского, расположенные вдоль западной границы ВКЛ, первыми получили при-
велеи, т.е. «магдебургское право» для еврейской общины, согласно которым евреи 
находились под юрисдикцией великого князя, наравне с боярами и иными свобод-
ными жителями страны. Евреем предоставлялось право жить в городах и местечках 
отдельными общинами. Кагал12 - орган самоуправления еврейской общиной, полу-
чил право самостоятельно заниматься административно-хозяйственными, религи-
озными и судебными делами. Евреям разрешалось заниматься ремеслами, торгов-
лей, наравне с иными горожанами, иметь синагоги, молитвенные дома, кладбища, 
школы, бани, ритуальные бойни и т.д. За эти права и привилегии еврейская община 
платила великому князю установленный налог.

Расселение евреев по стране шло довольно быстрыми темпами. В конце XIV 
века их численность в ВКЛ не превышала 8-10 тысяч человек. К середине XVI века 
уже более 20 тысяч евреев расселилось по всем крупным городам ВКЛ, создав там 
15 еврейских религиозных общин. В первой половине XVII веке еврейские пересе-

12 Кага́л (кахал, ивр. לָהָק — собрание народа, сход) — орган общинного самоуправления, стоявший 
во главе отдельной еврейской общины в Галут и являвшийся посредником между ней и государством, 
в широком смысле слова община у евреев, в узком — административная форма самоуправления общи-
ной у евреев в Польше и других странах Восточной Европы в XVI—XVIII веках, в Российской империи 
в период 1772—1893 г.

5. Керамическая копилка вторая поло-
вина XVII века, найдена при археоло-
гических раскопках в Минске. Высота 
~65 мм., диаметр брюшка 80 мм., диа-
метр донца 50 мм., толщина стенки 4-5 
мм., длина щели 27 мм., ширина щели 
… мм., зеленая полива
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ленцы оставались основным источником пополнения численности городского на-
селения. В эти годы действовало уже более семидесяти общин, при этом заметно 
увеличился процентный состав евреев среди городского населения страны, напри-
мер, в Гродно, проживало более 25 % евреев. 

Произошедшая в Европе «революция цен» повлияла на свертывания почти без-
раздельного господства натурального хозяйства в ВКЛ, стимулировала развитие 
товарно-денежных отношений и быструю товаризацию сельского хозяйства. Ор-
ганизация многочисленных ярмарок сыграло важную роль в налаживании торго-
вых связей города и деревни. Произошло оживление внешнеторговых операций по 
оптовой закупки и вывозу в иные регионы местной сельскохозяйственной продук-
ции, скота, изделий ремесленников. 

В XVIII веке на белорусских землях 
находилось 39 городов и 350 местечек,13 
в которых преобладали купцы, мелкие 
торговцы, мещане-ремесленники. Рост 
городов и местечек, увеличение числен-
ности населения вызвал процесс углу-
бления общественного разделения тру-
да. Специализация производства приве-
ла к формированию новых ремесленных 
профессий. В среднем в городах труди-
лись ремесленники от 30 до 50 профес-
сий. К концу XVIII века число профес-
сий достигло 78 и продолжало расти.

В XVII веке наибольшее число го-
родских ремесленников занималось вы-
делкой кож и производством из нее раз-
личных изделий.14 На втором месте было 
изготовление тканей и одежды.15 Затем 
шли ремесленники занимающиеся об-
работкой металлов,16 строительством 
и ремонтными работами,17 получением 

продуктов питания.18 В конце списка профессий находились гончары и бондари, 
занимавшиеся изготовлением посуды и емкостей для хранения продуктов питания. 
Они составляли всего 2-3 % от общего числа ремесленного населения города.19

13 Гісторыя Беларускай ССР. Мінск, 1972. Т. 1. с. 374.
14 Кожевники, скорняжники, замшенники, шорники, сафьянщики, седельники, кушнеры, кордыбан-

ники, сапожники, овчинники, черевичники, шнуровники, красильщики мехов и др.
15 Ткачи, прядильщики, суконщики, пасашники или кушачники, шмуклеры, шапочники, шубники, 

портные и т.п.
16 Кузнецы, оловянщики, медники, слесари, золотых и серебряных дел мастера, жестянщики, гвозда-

ри, позументщики, котельщики, ножевники, сабельники, мечники, гранильщики, гапличники, бляхари, 
шлифовальщики, паяльщики и др. 

17 Каменщики, плотники, столяры, оконщики, кирпичники, резчики, стекольщики, печники, шатва-
лы и др.

18 хлеб, мясо, пиво, рыба, масло и др.
19 Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце XVIII – первой по-

ловине XIX века. – Мн. 1987. – 181 с.

6. Керамическая копилка вторая поло-
вина XVII века, найдена при археологи-
ческих раскопках в Минске. Высота 53 
мм., диаметр брюшка 72 мм., диаметр 
донца ~62 мм., толщина стенки 5-6 мм., 
длина щели 28 мм., ширина щели … мм., 
зеленая полива.
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Узость местного рынка, возникающая конкуренция заставляла городских ремес-
ленников создавать профессиональные объединения - «братства» или цеха,20 кото-
рые занимались организацией и развитием городского ремесленного производства, 
определяли условия сбыта готовой продукции. Сами цеха находились под юрисдик-
цией21 городских властей, которые помогали бороться с «портачами» - местными 
ремесленниками, не входящими в цеха. Их лишали места для торговли на городском 
рынке, а горожанам запрещалось давать им заказы. Как правило, еврейские ремес-
ленники не входили в цеха, но их взаимоотношения с цехами регламентировались 
заключенными соглашениями. Например, в Гродно на основании соглашений 1629 
и 1633 годов евреи могли свободно заниматься ремеслом, не входя в цеха, но за это 
должны были платить цехам 2 злотых и 2 фунта пороха.22

В XVI-XVII вв. городское гончарное 
ремесло приобрело специализирован-
ный характер и достигло своего расцвета. 
К этому привело оживление товарно-де-
нежных отношений, организация первых 
профессиональных ремесленных объеди-
нений – цехов. В те годы, на белорусских 
землях было как минимум 13 гончарных 
цехов23 (отдельных или объединенных 
с другими) в городах: Брест, Витебск, 
Гродно, Дисна, Каменец, Копыль, Минск, 
Мир, Полоцк, Слуцк, Стрешин, Шклов 
и др. В ходе обучения, будущих мастеров 
отправляли перенимать новейшие до-
стижения гончарного ремесла в наиболее 
передовые гончарные центры в стране 
и за ее пределами, знакомиться с опытом 
работы западноевропейских гончаров. 
Многие формы гончарной посуды город-
ских ремесленников указывают на преем-
ственность западноевропейских тради-
ций и их художественных достижений.  

Традиционно еврейские семьи поку-
пали необходимую посуду и иные кера-
мические изделия в т.ч. копилки у гонча-
ров-иудеев. Как исключение, можно было купить посуду изготовленную гончаром-
христианином, если она заказана евреем-торговцем, который ее продает, т.е. можно 

20 Цеха - объединения городских ремесленников (одной или родственных специальностей) для обе-
спечения за членами цехов монополии на производство и сбыт ремесленных изделий. Полноправными 
членами цехов были мастера, имевшие мастерские и орудия труда, работавшие с помощью подмастерьев 
и учеников. 

21 юрисдикция (от лат. jurisdictio — суд, судопроизводство), круг полномочий судебного или админи-
стративного органа по правовой оценке конкретных фактов, в т. ч. по разрешению споров и применению 
предусмотренных законом санкций.

22 Grodno. Wydawca: kółko historyczne przy 1-em społecznym gimnazjum koedukacyjnem. Grodno, 1934. 
– 97 s. (s. 83)

23 Милюченков С. А. Белорусское народное гончарство. Мн., 1984. С. 8.

7. Керамическая копилка 2-й полови-
ны XVIII века, найдена при археологи-
ческих раскопках в Польше, Bydgoszcz, 
ulica Zaułek 21. Foto Wojciecha Siwiak. 
Высота … мм., диаметр брюшка … мм., 
диаметр донца … мм., толщина стенки 
… мм., длина щели … мм., ширина щели 
… мм., терракотовая.
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было покупать только ту посуду, которую еврей изготовил или принимал участие 
в процессе изготовления и (или) её продаже.

Археологические находки в культурных слоях XVI-XVII вв., обнаруженные на 
территории древнего Минска, Гродно, Волковыска, Полоцка и иных городов под-
тверждают значительное расширение ассортимента посуды, указывают на начало 
применение глазури.24 

В науке принято делить гончарные изделия в зависимости от функционального 
назначения на семь основных групп:25 кухонная (печная) посуда,26 емкости для хра-
нения и транспортировки продуктов,27 столовая посуда,28 декоративная керамика,29 
игрушки, изделия хозяйственного назначения,30 кафель. Копилки, входящие в груп-
пу декоративная керамика, производимые в большинстве городских гончарных 
центров ВКЛ, имели общие черты, но могли отличаться внешним видом и спосо-
бом формовки изделия: лепка от руки, лепка и обтачивание на ручном гончарном 
кругу или точение на быстроходном ножном кругу. Стенки копилок могли быть 
терракотовыми, дымленными или покрыты цветной глазурью. 

Для более точного определения и о-
пи-сания вышеназванных отличий при 
научной паспортизации копилок, позна-
комимся с основами гончарного ремес-
ла и технологическими особенностями 
изготовления копилок и иных керамиче-
ских изделий.

Гончарное ремесленное производство 
керамических изделий включало следую-
щие основные операции: приготовление 
глиняной массы, формовка изделий, суш-
ку, дополнительная обработка поверхно-
сти (лощение, покрытие глазурью), об-
жиг и закалка.

Глина является основным сырьем для 
производства гончарных изделий. Для 
этой работы выбирают максимально чи-
стую глину, обладающую достаточной 
пластичностью и необходимой огнеу-
порностью. Глина с нужными свойства-
ми редко встречается в природе, поэтому 

перед употреблением в работе, её очищают, а затем смешивают с другими вещества-
ми придающими ей необходимые свойства. 

В ходе совершенствования гончарного ремесла более древняя формовка изде-
лий от руки, дополнилась лепкой и обтачиванием посуды на ручном гончарном 

24 Сахута Я. М. Беларуская народная кераміка. Мн., 1987. С., 7.
25 Мілючэнкаў С. Ганчарства // Промыслы і рамёствы Беларусі. Мн., 1984. С. 144.
26 гаршкі, латкі, патэльні, бабачнікі, цёрлы, бойкі, цадзілкі, адстойнікі.
27 гладышы, збанкі, карчагі, глякі, спарышы.
28 міскі, паўміскі, чашкі, кубкі.
29 букетнікі, фігурныя сасуды, попельніцы, дэкаратыўныя талеркі.
30 рукамыйнікі, паілкі для куранят, дымакуры, коміны.

8. Керамическая копилка найдена в Бела-
руси, частное собрание. Высота … мм., 
диаметр брюшка 96 мм., диаметр донца 
… мм., толщина стенки … мм., длина 
щели 24 мм., ширина щели 3 мм., терра-
котовая.
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кругу. Переход к точению посуды на быстроходном ножном гончарном кругу по-
высил производительность труда в 3-4 раза. Однако различные приемы формовки 
изделий не заменяли друг друга, а могли сосуществовать в одном гончарном центре 
и даже в одной ремесленной мастерской. Более производительные быстроходные 
гончарные круги требовали более пластичную и менее огнеупорную глину, которая 
успешно применялась городскими ремесленниками для производства почти всех 
гончарных изделий, кроме печных горшков.

Формовка изделий от руки – изготовление изделия по частям (кольцевой, спи-
ральный налеп) из отдельных кусков глины или вылепливание из целого куска на 
неподвижной (поворачивающейся) специальной подставке. 

Формовка посуды на ручных гончарных кругах, это когда стенки сосудов выво-
дили путем кольцевого налепа глиняных (валиков) лент. Затем полученную заго-
товку выставляли на ручной гончарный круг (предварительно посыпав круг песком 
для устранения излишнего прилипания) и подталкивая (вращая) круг одной рукой, 
другой - обтачивали и сглаживал неровности в пазах между глиняными лентами.

Дальнейшим шагом в развитии гон-
чарного ремесла стало ведение ножного 
быстроходного гончарного круга тяжело-
го типа, который устранил предваритель-
ную черновую ручную лепку. На быстро 
вращающийся круг гончар бросал кусок 
пластичной глины, без подсыпки, так как 
глиняный ком должен был плотно сидел 
на кругу, и двумя руками вытягивал из 
него сосуд нужной формы. Поверхность 
сосуда обрабатывали специальными де-
ревянными лопатками, затем выверяли 
его поверхность шаблонами и рейсму-
сом, сглаживали стенки мокрой тряпкой. 
Готовое отформованное изделие отре-
зали от круга проволокой и ставили на 
просушку. Следует отметить, что следы 
снятия сосуда с круга имеют вид срав-
нительно тонкой ряби и заглаженных по-
лос, или петлевидных рельефных полос, 
как бы стянутых к одному краю. 

Способ формовки изделия можно определить по сохранившимся следам обра-
ботки на его поверхности и особенно наличия следов подсыпки или обрезания от 
круга. При наличии следов подсыпки можно утверждать, что изделие не могло быть 
точеным, а было вылеплено и затем обточено на ручном кругу. Однако наличие 
следов отрезания дна изделия от гончарного круга не может однозначно свидетель-
ствовать о его точении.31 

Для повышения прочности черепка, снижения водопроницаемости стенок по-
суды, придания им желаемого цвета и декоративного оформления все глиняные из-
делия после сушки проходили специальную предобжиговую обработку (лощение, 

31 Mikołajczyk A., Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII na ziemiach polskich, 1977, - s. 36.

9. Гончарное дело. Фрагмент старинной 
гравюры.
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покрытие поливой и т.д.), затем их обжигали при разных условиях, а в завершении 
могли подвергнуть послеобжиговому калению или обвариванию (закалке).

В некоторых гончарных центрах ВКЛ применялось лощение – механическая об-
работка (глянцевание) поверхности посуды перед обжигом. Специальным гладким 
камнем (кремень) на подсушенной посуде наносились различные узоры в виде вер-
тикальных линий, косой сетки, завитков или полностью обрабатывали сосуд. При 
этом верхний слой глины уплотнялся, становился более прочным, меньше водоне-
проницаемым. Лощение не требовало применение глазури и чаще всего применя-
лось для кухонной посуды. 

Существует краснолощеная и чёрнолощеная керамика. Первая – естественного 
цвета красной гончарной глины. Вторая – дымленная, обожжённая в коптящем пла-
мени без доступа кислорода. В самом конце обжига в гончарный горн клали смоли-
стые сосновые дрова, ненужное тряпьё, сырой навоз и траву - словом всё, от чего 
возникал густой чёрный дым. В ходе томления в наглухо закрытом горне в течение 
8-10 часов происходило выделение и осаждение сажи, закрывались микропоры на 
поверхности стенок сосуды, а сама она приобретала глубокий чёрный цвет. На бар-
хатистом чёрном фоне нанесенные узоры отливали синеватым стальным блеском. 
При полной обработке – посуда напоминала металлическое литье. Говорили, что 
«синяя» посуда лучше, чем обварная или глазурованная. Эту посуду изготавливали 
специально к еврейскому празднику «Песах», т.к. евреи в эти дни не употребляли 
по религиозным соображениям обварную керамику.

Посуда, не предназначенная для 
печи, и предметы мелкой пластики чаще 
всего глазуровали – покрывали черепок 
тонким стекловидным слоем, который 
придавал стенкам сосуда повышенную 
механическую прочность и более наряд-
ный внешний вид. Основой глазури яв-
лялся пережженный в порошок свинец, 
которым посыпали смазанную дегтем 
посуду или смачивали стенки водной су-
спензией этого порошка. После обжига 
поверхность покрывалась стекловидным 
водонепроницаемым слоем. Добавление 
в порошок окиси меди (зеленка) или же-
лезной окалины (дзындра) придавало 
глазури зеленый или коричневый цвет. 

По завершению дообжиговой обра-
ботки, изделия отправляют в специаль-
ную печь (горн) для обжига. Горны имели 
разную конструктивную форму и обыч-
но строились недалеко от гончарной ма-
стерской. Городские ремесленники XVI-
XVIII вв. чаще применяли двухкамерные 
горны, в которых первая камера служила 
топкой. Другая камера, предназначенная 

10. Керамическая копилка конца 
XVII века, найдена при археологиче-
ских раскопках в Гродно из собрания 
ГГИАМ (Гродно, Беларусь). Высота 83 
мм., диаметр брюшка ~90 мм., диаметр 
донца 62 мм., толщина стенки ~5 мм., 
длина щели 28 мм., ширина щели 3 мм., 
дымленная. КП 54017. Реставрирована 
и покрыта лаком.
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для обжига, имела открытый верх, через который в неё загружали посуду. Сверху из-
делия засыпали горшечным ломом, прикрывали свод камеры и производили обжиг. 
Продолжительность обжига зависела от вида изделий, свойств глины, конструкции 
горна-печи, вида топлива и т.п., поэтому в каждом отдельном случае её продолжи-
тельность устанавливалась мастером, однако принято считать, что собственно сам 
обжиг изделий длится от 12 до 20 часов. В таких горнах можно вести обжиг как 
окислительный (при наличии кислорода воздуха), тогда получаются обычная крас-
ная посуда, так и восстановительный (при недостатке кислорода, избытке окиси 
углерода и мелкодисперсной сажи), тогда получаем дымленую посуду. 

Прошедшую обжиг посуду могли подвергнуть послеобжиговой обработке, на-
пример: 
– каление, когда еще раскаленную сосуд вынимали из печи и опускали в молоко, 

либо в бочку с чистой водой, изделие темнело и становилось более прочным; 
– смоление, когда раскалённые сосуды обмазывали подогретой смолой хвойных 

деревьев, в результате изделие приобретало золотистый цвет; 
– обваривание в основном применялось для печной (кухонной) посуды. Обварен-

ную посуду делали в водном растворе ржаной муки (мучной болтушке) с ины-
ми примесями, куда опускали еще не остывший после обжига сосуд. При этом 
у крупнозернистого черепка закрывались микропоры. От такой обработки по-
суда становилась крепкой («звенела, как стальная») и при этом покрывалась 
ажурными черно-коричневыми пятнами, становилась «рябой». Копилки, как 
правило, не подвергались закалке или обвариванию.
Как уже было сказано, производство керамических изделий городскими ремес-

ленниками достигло своего расцвета в XVI-XVII вв. Более совершенные способы 
изготовление гончарных изделий, новые виды и формы посуды, предметов мелкой 
пластики и игрушек быстро перенимались и распространялись по стране, но в за-
висимости от предпочтений местного населения в различных регионах преоблада-
ли те или иные формы изделий и методы их изготовления. Этнологи, изучающие 
особенности гончарного производства ВКЛ, делят страну на следующие гончарные 
регионы: Поозёрье, Поднепровье, Понеманье, Центральная Беларусь, Восточное 
и Западное Полесье, что примерно соответствует нынешнему областному админи-
стративному делению Беларуси.

11. Еврейская двуручковая кружка 
для омовения рук. Надпись „Песах” 
говорит об использовании этой кружки 
только в дни еврейской пасхи.

12. Монетный клад д. Ельна, р-н 
Щучин, обл. Гродно 1699/1996. Частное 
собрание (Гродно, Беларусь)
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рук и т.п. делались, в основном, гончарами-иудеями и занимали очень малый объем 
в общей массе производимых гончарных изделий. Большинство одноразовых керами-
ческих копилок после их наполнения было разломано или разбито, поэтому так важно 
сохранить и описать каждую вновь выявленную копилку или ее фрагменты. Проводи-
мая автором многолетняя работа по сбору сведений о копилках предполагает составле-
ние Свода (инвентаря) находок керамических копилок на территории Беларуси, Литвы 
и Польши, что позволит проследить изменение конструктивных особенностей копилок 
в XVI-XVIII вв. на территории отдельно взятых гончарных регионах страны. Копилки 
кладовые32 или найденные археологами в хорошо датируемом культурном слое могут 
стать эталоном для датировки случайно выявленных копилок или их фрагментов. 

Выводы.

Описанные в статье керамические копилки предназначались не для накапливания 
своих денег, а для хранения евреями уже пожертвованных, но еще не отданных монет, 
т.е. являлись иудейскими предметами религиозно-культового назначения. Традиция 
использования копилок была принесена на земли Великого Княжества Литовского 
в период позднего средневековья – начало нового времени еврейскими переселен-
цами. Керамические копилки бытовали в городской и местечковой еврейской среде 
в XVI-XVIII вв. и постепенно, вместе с ассимиляцией некоторой части еврейского 
населения, распространились среди граждан иного вероисповедания или атеистов. 

Закат городского гончарного произ-
водства произошел в конце XVIII века. 
Гончарное производство в городах было 
вытеснено изделиями из фарфора, фаян-
са, стекла и металла. Из-за своей деше-
визны гончарное производство сохрани-
лось и продолжило развитие в сельской 
местности в XIX – первой половине XX 
вв. В эти годы копилки, как предмет мел-
кой керамической пластики, поменяли 
назначение и превратились в декоратив-
ное украшение жилища. Для подчерки-
вания неиудейского характера изделий, 
копилки поменяли размеры и форму, на-
пример: стали делать больших размеров 
или в виде свинок и иных животных.  

Данной публикацией автор попытался 
привлечь внимание этнологов, археоло-
гов, нумизматов и коллекционеров к сбо-
ру и изучению керамических копилок 
– одного из немногочисленных матери-
альных свидетельств присутствия евреев 
на белорусских землях.

32 Копилки, найденные вместе с находящимися в них монетами, которые датируют время укры-
тия клада.

13. Керамическая копилка конца XIX 
– начала ХХ вв. Частное собрание (Грод-
но, Беларусь). Высота 96 мм., диаметр 
брюшка 114 мм., диаметр донца 77 мм., 
толщина стенки … мм., длина щели 
28 мм., ширина щели 2-3 мм., зеленова-
то-коричневая полива.


