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Изучая производственную сферу древних народов, нельзя не обра-
титься к проблеме формирования традиций и роли инноваций. Эти 
процессы хорошо прослеживаются на примере кузнечного ремесла 

у различных народов в разные эпохи. В предыдущих работах мы рассматри-
вали с этих позиций историю развития железообрабатывающего производ-
ства у финно-угров Поволжья и Предуралья (Завьялов и др., 2007а; 2009). 
Как было показано, основой производственных традиций является технико-
технологический стереотип, представляющий устойчивый элемент культу-
ры. Возможность его изменения связана, прежде всего, с интеграцией носи-
телей инокультурных традиций в местную среду. 

Процесс трансформации технико-технологического стереотипа наиболее 
наглядно проявляется в том случае, когда инокультурные традиции связаны 
с высокими технологиями. Под высокими технологиями в древней железо-
обработке мы понимаем технические новации, которые позволяли перейти 
на качественно новый уровень производства. С точки зрения истории разви-
тия черной металлообработки можно выделить различные этапы, связанные 
с внедрением высоких технологий, среди которых — открытие возможности 
получения черного металла, открытие способов искусственного получения 
стали (цементация), термическая обработка стали, технологическая сварка 
железа и стали. С внедрением в археологию методов металлографии стало 
возможным фиксировать время появления той или иной высокой техноло-
гии в различных культурно-исторических общностях.

В эпоху средневековья к высоким технологиям несомненно можно отнести 
технологию так называемого трехслойного пакета, широко распространившу-
юся, начиная с IX в., на территории Северной Руси. Она предусматривает свар-
ку трех полос металла (в редких случаях — пяти): двух железных и стальной 
между ними с выходом последней на режущую кромку. Как свидетельствуют 
многочисленные археометаллографические данные, эта технология не имела 
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местных корней. Отсюда вытекает первая проблема, стоящая перед нашим 
исследованием: истоки происхождения трехслойного пакета. Немаловажной 
проблемой является характер распространения и адаптации этой новации. 
Наконец, еще одна проблема заключается в ее внезапном исчезновении и пе-
реходе к принципиально новой технологии — наварке.

Яркий материал для решения поставленных проблем предоставляют 
средневековые памятники Белозерья. 

Район Белого озера — Белозерский край — располагается на водоразделе Бе-
ломорского, Волжского и Балтийского бассейнов. Он охватывает систему мно-
гочисленных рек как впадающих, так и вытекающих (Шексна) из Белого озе-
ра. Мы рассматриваем термин «Белозерье» в историко-культурном плане, т.е. 
включаем в эту территорию и районы, тесно связанные с Белозерьем системой 
волоков (Кубенское озеро, Восточное Заонежье, Молого-Шекснинское между-
речье). Эта территория издревле была заселена финно-угорскими племенами, 
принадлежавшими к прибалтийско-финской или западно-финской языковой 
группе. Наиболее раннее упоминание о них, по всей видимости, присутствует в 
сочинении Иордана, который называет среди северных народов Vasinabroncas 
или Vasina (Иордан, 1960. С. 150). Это название исследователями трактуется 
как «весь» русских летописей. В известном тексте «Повести временных лет» 
(ПВЛ) отмечается, что «А перьвии насельници… в Белоозере весь» (1950. С. 18).

Имеются археологические свидетельства достаточно раннего появления 
на этой территории и других этносов. В V–IX вв. в Белозерье (бассейн Мо-
логи), по данным А.Н. Башенькина, распространяются памятники культу-
ры длинных курганов, связываемые со славянами или славяно-балтами. А в 
VIII–IX вв. появляется новое население — словене, оставившие памятники 
культуры сопок (Башенькин, 2008).

Существенную роль в истории средневекового населения Белозерья сы-
грали два основных фактора: трансъевропейская торговля по Балтийско-
Волжскому пути и древнерусская колонизация X–XIII вв., которая, как 
отмечает Н.А. Макаров, охватывала «весь комплекс демографических, хо-
зяйственных, социальных и этнокультурных изменений, связанных с инте-
грацией северных окраин в экономическую жизнь и политическую систему 
Древнерусского государства» (1997. С. 7).

Активизация Великого Балтийско-Волжского торгового пути, связавшего 
Западную Европу со странами Востока, приходится на IX–XI вв. Ведущая 
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посредническая роль в его функционировании принадлежала скандинавам. 
Значение Великого Балтийско-Волжского пути не ограничивалось только 
торговлей, о чем свидетельствуют основанные варягами торгово-ремеслен-
ные поселки. Наряду с торговцами из Скандинавии в Восточную Европу по-
падали и ремесленники, принесшие сюда свои производственные традиции. 

Говоря о втором факторе, следует отметить, что Белозерский край не во-
шел в пределы основного ядра древнерусских земель, однако активно осваи-
вался русским населением уже в X–XII вв. О значении этой территории для 
формирующегося Древнерусского государства свидетельствует сюжет ПВЛ 
о том, что брат Рюрика Синеус был посажен в Белоозеро.

Как установлено исследователями, древнерусская колонизация Белозерья 
происходила двумя потоками: из Новгородских и Ростово-Суздальских зе-
мель, где в X–XI вв. по археологическим данным фиксируется быстрый рост 
населения, в то время как в Белозерье наблюдается значительное запустение 
территорий. Это стимулировало миграционные потоки на северорусские 
земли (Макаров, 1997. С. 162).

Сложные этнокультурные процессы, происходившие на территории Бе-
лозерского края, ставят вопросы о культурно-исторических взаимодействи-
ях и возможных взаимовлияниях во всех сферах жизни древнего населения. 

В задачи нашего исследования входит определение на конкретном ма-
териале (кузнечная продукция), происходящем из различных памятников 
Белозерья, степени взаимодействия местных финских традиций и сканди-
навского и славяно-русского факторов в производственной сфере.

Кузнечный инвентарь из памятников Белозерья впервые был рассмотрен 
Л.А. Голубевой в монографии «Весь и славяне на Белом озере» (1973). В работе 
обоснован вывод о том, что Белоозеро с самого начала своего существования 
являлось торгово-ремесленным поселением. Автору удалось выделить целый 
ряд производственных комплексов, связанных с металлургией и металлоо-
бработкой, и доказать факт использования ремесленниками местного сырья. 
В работе приведен подробный морфологический и типологический анализ 
предметов из железа и стали, найденных в ходе раскопок Белоозера. В сум-
марном виде в монографии опубликованы результаты металлографического 
анализа 15 ножей, проведенного Г.А. Вознесенской (Голубева, 1973. С. 124). 

Материалы из другого памятника Белозерья — поселения Крутик — наш-
ли отражение в работе Л.А. Голубевой и С.И. Кочкуркиной «Белозерская 
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весь» (1991). В результате археологического изучения на поселении были 
выявлены мастерские по обработке черного металла (Голубева, Кочкуркина, 
1991. С. 47–49). 

Археометаллографические исследования железных изделий с поселения 
Крутик проведены Л.С. Розановой (Хомутова, 1984; Розанова, 1991). По суще-
ству, это было первое обращение к белозерским материалам с точки зрения 
естественно-научных методов. Изучение результатов анализов 129 предметов 
из железа и стали позволило Л.С. Розановой прийти к заключению о том, что 
по технико-технологическим характеристикам кузнечные изделия с поселения 
Крутик хорошо вписываются в круг памятников, в материалах которых просле-
живается северо-западная традиция обработки черных металлов (1991. С. 180).

В последние десятилетия на территории Белозерья значительно возросла 
интенсивность археологических работ. Широкомасштабные работы Онежско-
Сухонской экспедиции (Н.А. Макаров), Северорусской экспедиции (А.Н. Ба-
шенькин), экспедиции Череповецкого музейного объединения (А.В. Куд-
ряшов) и других позволили получить материалы, освещающие раз личные 
стороны жизнедеятельности местного населения. Ценным источ  ни  ком для 
нашей работы служат коллекции разнообразного железного инвентаря из па-
мятников конца I тыс. до н.э. — середины II тыс. н.э. Их историко-культурной 
интерпретации посвящена монография А.В. Кудряшова (2006).

Подробный морфологический анализ предметов из черного металла из 
некрополей восточного Заонежья проделан Н.А. Макаровым (1990). Автор 
пришел к выводу о том, что в XI–XII вв. вещи традиционно финских типов 
вытесняются предметами общевосточноевропейских, а в отдельных случа-
ях — характерных древнерусских форм (Макаров, 1990. С. 62).

Значительное увеличение материалов по истории железообрабатываю-
щего производства было связано с возобновлением археологического иссле-
дования Белоозера в начале 90-х годов XX в. В ходе работ 1990–1997 гг. на 
памятнике удалось собрать значительную коллекцию артефактов, включа-
ющую более 2500 предметов из железа и стали. Итоги морфологического 
изучения железных изделий из Белоозера подведены в монографии С.Д. За-
харова (2004).

В последние годы XX и в начале XXI в. для истории Белозерья огромную 
роль сыграло изучение Мининского археологического комплекса на Кубен-
ском озере (руководитель — Н.А. Макаров). В ходе выполнения этого проек-
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та авторам удалось воссоздать облик средневековой северной русской дерев-
ни. Результаты работ нашли отражение в серии монографий (Археология 
севернорусской деревни..., 2007; 2008; 2009). Успеху выполнения проекта в 
немалой степени способствовало исследование археологических материалов 
всевозможными естественно-научными методами. В частности, археометал-
лографический анализ 66 железных предметов был проведен Л.С. Розановой 
(2008а; 2008б). Основной вывод, к которому пришел автор, заключается в 
том, что на раннем этапе железный инвентарь из Минино вписывается в 
круг памятников, тяготеющих к северорусским традициям, а на позднем 
наблюдается упадок кузнечной техники (Розанова, 2008а. С. 57).

Рис.1. Карта основных памятников на территории Севера Восточной Европы, коллекции 
из которых исследованы металлографически: 1 – Белоозеро; 2 – Крутик; 3 – памятники на 
Средней Шексне; 4 – Ростов; 5 – Суздаль; 6 – Старая Ладога; 7 – Великий Новгород.
a – Новгородская земля; б – Белозерье; в – Ростово-суздальская земля.

– a – б – в
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В эти же годы публикуются и результаты металлографических исследова-
ний кузнечной продукции из различных памятников Белозерья (Башенькин 
и др., 1999; Завьялов, 1996; 1999; 2002а; 2002б; Кудряшов и др., 2003; Роза-
нова, Терехова, 2002). В настоящее время банк археометаллографических 
данных по памятникам Белозерья превышает 700 единиц. Для решения 
проблем, связанных с историей средневекового кузнечного ремесла рассма-
триваемого региона, настала необходимость обобщения накопленной ин-
формации, чему посвящена основная часть работы. 

В работе также используются аналитические материалы, происходящие  
с территории Ростово-Суздальской земли (около 500 анализов), составной 
частью которой было Белозерье, и Новгородчины (более 400 анализов), от-
куда продвигались в Белозерский край переселенцы (рис. 1).

Учитывая отрывочность и разрозненность сведений о скандинавской же-
лезообработке и в то же время особую значимость их в контексте нашей 
работы, отдельная глава посвящена обзору имеющихся данных.

Основным в исследовании истории кузнечного ремесла является метод 
археологической металлографии. Несмотря на широко применяемые в по-
следнее время методы неразрушающего исследования металла, они не могут 
предоставить полноценную информацию о мастерстве древнего кузнеца. На 
основе же исследования микроструктур металла археологических изделий 
можно реконструировать последовательность кузнечных операций, опреде-
лить качество их исполнения, оценить использованное сырье. На основании 
массовых металлографических анализов исследована история кузнечного 
ремесла многих народов Восточной Европы, что нашло отражение в целом 
ряде монографий (Колчин, 1953; 1959; Гурин, 1982; 1987; Вознесенська и 
др., 1996; Терехова и др., 1997; Завьялов и др., 2007б; 2009). 

Металлографический анализ позволяет оценить и уровень знаний метал-
лурга. Исходным сырьем для древней металлургии железа на территории 
Европы, как известно, служили лимониты — болотные и луговые руды. По 
своему составу они неоднородны: не все пригодны для получения металла 
сыродутным способом. Характерная особенность лимонитов — присутствие 
в них фосфора, который в процессе плавки переходит в железо. Железо с 
повышенным содержанием фосфора требовало особых способов обработки. 
Дело в том, что повышенное содержания фосфора в железе ведет к увеличе-
нию твердости металла, но одновременно и к его хладноломкости (Ottaway, 
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Rogers, 2002. P. 2765), однако это свойство проявляется в науглероженном 
металле. Фосфористое железо при отсутствии углерода не на столько хрупко, 
чтобы его нельзя было обрабатывать (Scott, Eggert, 2009. Р. 16). Эксперимен-
ты, проведенные Э. Носек, показали, что для выковки предметов из фосфо-
ристого железа количество нагревов заготовки возрастает в несколько раз 
по сравнению с железом, имеющим низкое содержание фосфора (Nosek, 
1991. P. 67), а сама ковка должна вестись при температурах порядка 1200о С 
(Nosek, Mazur, 1990. P. 49). Многочисленные данные свидетельствуют о том, 
что на территории Восточной Европы мастера долгое время избегали ис-
пользования высокофосфористых руд. В то же время в Западной и Северной 
Европе изделия, в которых используется фосфористое железо, фиксируются 
с позднеримского времени, когда в практику кузнецов широко входит тех-
нологическая сварка железа и стали. Повышенное содержание фосфора в 
железе облегчало кузнечную сварку железа и высокоуглеродистой стали. В 
отличие от низкофосфористого железа оно было менее восприимчиво к ат-
мосферным воздействиям (Scott, Eggert, 2009. P. 79).

Рис. 2. Способ формовки трехслойной заготовки (первый вид): а – трёхслойная заготовка  
(по А. Эспелунду); б – технологическая схема.
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Рис. 3. Способ формовки трехслойной заготовки (второй вид): а, б – вкладывание  
стальной пластины в согнутую пополам железную заготовку; в – технологическая схема
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Особенно широко распространяется фосфористое железо в эпоху викин-
гов, когда в ножевенном производстве появляется такая инновационная 
технология, как трехслойный пакет.

Поскольку в ходе изложения мы будем постоянно обращаться к этой тех-
нологии, необходимо дать некоторые пояснения. Напомним, что так назы-
ваемый трехслойный пакет представляет собой сварку трех полос металла 
(в редких случаях — пяти): двух железных и стальной между ними с выходом 
последней на режущую кромку. Из практики современных кузнецов-экспе-
риментаторов известно, что трехслойную заготовку можно получить двумя 
основными способами в зависимости от того, каким образом складывалась 
железная полоса, в которую потом вставлялось стальное лезвие. В одном 
случае она складывалась в продольном направлении (рис. 2), в другом — в 
поперечном (рис. 3). При первом варианте на шлифе, изготовленном на по-
перечном сечении клинка, наблюдается трехслойная схема (стальная поло-
са выходит на спинку), при втором  стальная полоса не доходит до спинки 
(схема вварки). Таким образом, оба варианта являются разновидностями 
одной технологической схемы — трехслойного пакета. 

В качестве основного источника для нашей работы является такая катего-
рия кузнечного инвентаря, как ножи, – более 600 экз. Это наиболее массо-
вое и универсальное орудие, присутствующее во всех коллекциях, что важ-
но при сравнительном анализе. Кроме того, оно наиболее информативно с 
технологической точки зрения, поскольку при его изготовлении чаще всего 
использовались самые передовые технологии. Остальные категории желез-
ных изделий привлекаются для того, чтобы более полно представить общий 
уровень кузнечного ремесла1. 

Классификации восточноевропейских ножей представлены в работах 
Б.А. Колчина (1959), А.Е. Леонтьева (1976) и Р.С. Минасяна (1980). При этом 
типология Б.А. Колчина посвящена ножам, происходящим из Новгорода 

1 Металлографические характеристики, использованных в работе изделий приводятся 
в Приложении. В тексте номера анализов соответствуют Книге регистрации поступив-
ших в Лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН материалов. При подготовке 
монографии были заново пересмотрены все аналитические материалы, происходящие 
из северорусских памятников. В результате подкорректированы и уточнены выводы по 
технологии изготовления некоторых образцов. В связи с этим возможны незначитель-
ные количественные расхождения с опубликованными раннее материалами.
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Рис. 4. Типологические группы ножей и технологические схемы их изготовления: I – скан-
динавская; II – финская; III – древнерусская. Условные обозначения: а – фосфористое 
железо; б – сталь; в – термообработанная сталь
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А.Е. Леонтьева — из Сарского городища, а типология Р.С. Минасяна охваты-
вает широкий круг памятников. Адаптируя эти классификации к нашим за-
дачам, мы выделяем три группы ножей: финскую (местную), скандинавскую 
и древнерусскую (рис. 4).

В группу финских включены ножи I группы по Р.С. Минасяну (1980. С. 
69). Подобные орудия А.Е. Леонтьев относит к Отделу I (1976. С. 33–35; 
1996). Это ножи, у которых черенок продолжает линию обушка (спин-
ки), — форма, обычная для древностей финно-угорских племен второй по-
ловины I тыс. н.э. Как считает А.Е. Леонтьев, она бытовала по крайней мере 
до начала XI в., в то время как поздняя модификация доживает до XII в., что 
говорит об устойчивости местных традиций (1976. С. 40, 41).

В скандинавскую группу объединены ножи группы IV по Р.С. Минасяну 
(1980. С. 72, 73), которые соответствуют орудиям Отделов II и III по А.Е. Ле-
онтьеву. Б.А. Колчин называет их ранним новгородским типом (1959. С. 48). 
Это ножи, у которых переход от клинка к черенку выделен уступами. Спин-
ка клинка — прямая, несколько приспущена к острию. Клинок узкий, об-
ушок толстый (4–5, иногда 6 мм), черенок, длинный, шиловидный. 

Ножи этой формы распространяются в Восточной Европе начиная с IX в. 
Известны они в Скандинавии, на территории Эстонии, Латвии, Литвы, Поль-
ши. Их происхождение связывают со Скандинавией, где и обнаружены наи-
более ранние экземпляры, относящиеся к VII в. (Arrhenius, 1970. Fig. 1, 3). 

В древнерусскую группу мы включаем ножи, которые продолжают раз-
витие орудий, отнесенных Р.С. Минасяном к группе II (1980. С. 69, 70). Их 
отличает широкий, тонкий (1.5–2 мм) клинок, переходящий уступами в ко-
роткий черенок. Как считает Р.С. Минасян, истоки такой формы восходят к 
славянским древностям. Начиная с XII в. подобные ножи становятся типич-
ными для всей территории Древней Руси (Минасян, 1980. С. 73). Б.А. Колчин 
относит их к типу широколезвийных тонких (1959. С. 51).

Анализ распределения технологических схем по типологическим группам 
позволяет определить долю каждой технологической схемы и выделить наи-
более характерную схему для каждой из групп.

Как показали многочисленные археометаллографические исследования, 
из всех перечисленных групп только ножи скандинавской группы прочно 
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связаны со стандартной технологической схемой — трехслойным пакетом. 
Нам удалось установить, что трехслойная технология на древнерусских па-
мятниках представлена двумя основными вариантами, которые мы обозна-
чаем как североевропейский и восточноевропейский (Завьялов и др., 2008). 
Отличительная черта североевропейского варианта — использование для бо-
ковых полос фосфористого железа, а для центральной полосы — высокоугле-
родистой стали. При изготовлении трехслойных ножей по восточноевро-
пейскому варианту наблюдаются определенные отступления от стандарта: 
использование или обычного железа, или сырцовой стали, или сварка пакета 
из однородного материала. Сопоставление двух технологических вариантов 
дает возможность определить характер распространения технологической 
инновации в кузнечном производстве конкретного памятника или региона.

Перечисленные методические подходы к аналитическому материалу зна-
чительно расширяют его информативность и позволяют по-новому взгля-
нуть на некоторые известные исторические факты. 

Авторы благодарны исследователям, чьи материалы были использованы 
для аналитического изучения: А.Н. Башенькину, П.Г. Гайдукову, Л.А. Голубе-
вой, С.Д. Захарову, А.В. Кудряшову, В.А. Лапшину, А.Е. Леонтьеву, Н.А. Ма-
карову, Н.Н. Мошениной, Е.Н. Носову, Н.И. Платоновой, Е.А. Рябинину, 
В.В. Седову, М.В. Седовой, А.С. Хорошеву, В.Л. Янину.
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Чтобы понять механизмы воздействия инновационных импульсов на 
производственную сферу того или иного общества, необходимо полу-
чить представление о традициях, характерных для местного ремес-

ленного производства. В этом смысле территория Белозерья, в последние 
десятилетия подвергшаяся интенсивным археологическим исследованиям, 
предоставляет широкие возможности для археометаллографического изуче-
ния. Получены разнообразные материалы, отражающие все стороны жизни 
местного населения. Археологически наиболее изученными в настоящий мо-
мент являются памятники Юго-Западного Белозерья — территории Молого-
Шекснинского междуречья (рис. 5) (Башенькин, 1989; 1995; 2007; 2008). 

Период, рассматриваемый в данной главе, охватывает время с конца I 
тыс. до н.э. до конца I тыс. н.э. Начало его связано с появлением у населения 
Белозерья железной индустрии. Данные археологических изысканий свиде-
тельствуют о том, что железный инвентарь в памятниках этого региона не 
отличается разнообразием и представляет следующие категории: ножи, то-
поры, скобели, топоры-кельты, шилья, булавки, лопаточки, фитильные тру-
бочки, удила, наконечники стрел и копий (рис. 6). Можно говорить о том, 
что на протяжении длительного периода, с конца I тыс. до н.э. вплоть до IX в. 
н.э., категориальный состав мало меняется.

Для характеристики кузнечного производства населения Белозерья мы 
привлекаем серию предметов из раскопок А.Н. Башенькина (1989. С. 3–21; 
1995. С. 3–29; Башенькин, Иванищева, 1989. С. 32–35). Отобранная для ме-
таллографического исследования коллекция состоит из 75 предметов, проис-
ходящих из 7 памятников: Усть-Белая, Чагода, Куреваниха, Любахин, «Дом 
охотника», Никольское XVII, Пугино. Большинство изделий происходит из 
погребальных комплексов, представленных курганами, сопками, грунтовы-
ми могильниками, погребальным сооружением («домик мертвых»), тогда 
как поселенческий инвентарь составляет небольшую группу (табл. 1).
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Рис. 5. Белозёрские памятники, материалы которых исследованы металлографически: 
а — памятники I тыс. н.э., б — памятники IX — начала XV в.; 1–7 — Никольское II, VI, XI, XIII, 
XVI–XVIII, 8 — Пугино, 9 — «Дом охотника», 10 — Чагода, 11 — Любахин, 12 — Усть-Белая 
I, 13 — Куреваниха III-IV, 14 — Куреваниха V, 15 — Нефедово, 16 — Крутик, 17 — Кривец, 
18 — Луковец, 19 — Октябрьский Мост, 20 — Минино II, 21 — Минино  V, 22 — памятники 
устья Кемы, 23 — Волок Славенский, 24 — Белоозеро, 25 — Минино на Кубенском озере, 
26 — Муриновская пристань, 27 — Молебный остров, 28 — Андрюшино-Ирма, 29 — Теле-
шово.
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Таблица 1.  
Распределение категорий исследованных железных предметов  

из Белозерья по памятникам

Памятники Дата

Категории

Вс
ег

о

Н
ож

и

То
по

ры
-к

ел
ьт

ы

То
по

ры
 п

ро
уш

ны
е

С
ко

бе
ли

Ш
ил

ья

Ф
ит

ил
ьн

ы
е 

тр
уб

оч
ки

Бу
ла

вк
и

Л
оп

ат
оч

ки

У
ди

ла

Н
ак

он
еч

ни
ки

 к
оп

ий

Н
ак

он
еч

ни
ки

 с
тр

ел

Усть-Белая, сопка № 8 кон. VII — нач. IX в. 10 1 1 1 2 1 1 17

Усть-Белая, сопка № 2 IV — перв. пол. V в. 1 1 2

Усть-Белая, погребаль-
ное сооружение

кон. I тыс. до н.э. — нач. 
I тыс. н.э. 3 1 1 2 3 10

Усть-Белая, грунтовый 
могильник

перв. пол. I тыс. н.э. 3 1 1 5

Усть-Белая, курган №3 III–IV вв. 2 1 1 4
Усть-Белая, курган № 4 III–IV вв. 1 1 2
Чагода, могильник I–IV вв. 6 1 1 1 1 2 12
Куреваниха, поселение кон. I тыс. до н.э. — нач. 

I тыс. н.э.. 6 1 7

Любахин, могильник III–IV вв.  2  1 1 1 5

«Дом охотника», посе-
ление

вт.пол. I тыс. до н.э.  –  
перв. пол. I тыс. н.э. 2 2

Никольское XVII,  
грунтовый могильник

перв. пол. I тыс. н.э.
 2  2

Пугино, могильник нач. I тыс. н.э. — VI в. 2 1 4 7

Всего 37 6 2 1 8 1 1 3 1 2 13 75

Уникальный археологический комплекс Усть-Белая находится на 
крайнем юго-западе Белозерья при впадении р. Белая в р. Кобожа. Ком-
плекс включает более 20 памятников различных хронологических эпох 
от мезолита до средневековья (Башенькин, Васенина, 2003. С. 11). Ис-
следованные нами материалы охватывают период с конца I тыс. до н.э. до 
конца I тыс. н.э.
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Рис. 6. Комплекс железных изделий из финно-угорских памятников Белозерья периода до 
славянской колонизации: 1 — Куреваниха, сопка; 2-3, 6, 10, 16, 18, 21–24 — Усть-Белая 1, соп-
ка 8; 4 — Любахин, курган 2; 5 — Любахин, курган 6; 7, 11, 13, 17, 19,20 — Чагода I; 8 — Усть-
Белая 1, сопка 8, погребение 22; 9 — Усть-Белая 1, сопка 8, погребение 1; 12 — «Дом охотни-
ка»; 14 — Пугино, «домик мертвых»; 15 — Куреваниха, сопка. 
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Наиболее ранними являются предметы из «домика мертвых» в могиль-
нике Усть-Белая I (раскоп 3) (Башенькин, 1995. С. 3–29). По инвентарю 
и радиоуглеродным данным погребальное сооружение датируется концом 
I тыс. до н.э. — началом I тыс. н.э. По погребальному обряду и инвентарю па-
мятник определяется как финно-угорский, близкий в культурном плане дья-
ковским. По данным А.Н. Башенькина прослеживается поволжско-камская 
направленность культурных связей, фиксируются степные импульсы.

Грунтовые погребения из могильника (Усть-Белая I раскопы 1, 2, 4, 7–9) 
относятся к более позднему времени — первой половине I тыс. н.э. Материалы 
из этих погребений также можно связывать с финно-угорским населением.

Курганы № 3 и 4 из могильника Усть-Белая I (III–IV вв. н.э.), оставлен-
ные тем же финно-угорским населением, по инвентарю близки позднедья-
ковским памятникам, а также рязано-окским могильникам этого времени. 
Курганный обряд погребения, не характерный для северной зоны в описы-
ваемое время, является, вероятно, отражением какого-то степного воздей-
ствия (Башенькин и др., 1999. С. 180–184).

Сопка № 2 могильника Усть-Белая I (IV — первая половина V в. н.э.) по 
инвентарю близка к курганам № 3, 4, но отличается большой высотой и 
сложностью строения.

Сопка № 8 могильника Усть-Белая I (раскопки 1987 г.) сооружалась как 
минимум в три этапа. Погребение № 27 в основании сопки – наиболее ран-
нее, относится к VI–VII вв. н.э. Из него происходят браслет, перстни, удила. 
Браслет имеет аналогии в рязано-окских древностях. По мнению А.Н. Ба-
шенькина, сложный обряд первого этапа сооружения сопки — наличие 
сложных конструкций, очаг — представляет инновацию в культуре населе-
ния рассматриваемого региона. Погребение № 1 в вершине сопки по бусам 
ладожских типов датируется второй половиной VIII — IX в. н.э. К этому же 
времени по инвентарю относится и соседнее погребение № 22. Отдельные 
железные предметы датируются в пределах VI – IX вв. н.э. Инвентарь по-
гребений VIII–IX вв. свидетельствует о северо-западной направленности 
культурных связей, в первую очередь с Ладогой: состав бус характерен для 
горизонта Е Старой Ладоги, ножи с двумя уступами, пряжки с вогнутыми 
боковыми сторонами (Башенькин, Иванищева, 1989. С. 32–35).

Ранним памятником является могильник Чагода I (Башенькин, Ивани-
щева, 1989. С. 32–35). Он состоит из грунтовых погребений, курганов, «до-
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миков мертвых» и в целом датируется III в. до н.э. — V в. н.э.2 Раскопанные 
курганы — древнейшие на Севере России – оставлены финно-угорским на-
селением. Культурная направленность связей та же, что и для Усть-Бельского 
могильника, — Волго-Окское междуречье, Прикамье, степные районы (воору-
жение, конское снаряжение, поясная гарнитура, женские украшения и т.д.).

Комплекс памятников в Пугино включает поселение, два «домика мерт-
вых», грунтовые погребения, место трупосожжения и в целом датируется 
началом I тыс. н.э. — XI в. н.э. (Башенькин, 1995. С. 3–29). Подвергшиеся ме-
таллографическому анализу предметы из погребений датируются VI в.; по 
инвентарю погребений этого времени памятник близок к позднедьяков-
ским, этническая принадлежность — финно-угорская.

К первым векам н.э. относятся и железные изделия из могильника Ни-
кольское XVII на р. Суда. В культурном плане он близок волго-окским и ря-
зано-окским памятникам.

Исследованные металлографически ножи из сопки Куреваниха III, рас-
положенной в среднем течении р. Молога (раскопки 1988 г.), по мнению 
А.Н. Башенькина, происходят из насыпи, а не из погребений. Они попали в 
насыпь сопки из культурного слоя более раннего поселения железного века 
Куреваниха IV, на котором сооружена сопка. По составу находок — сетчатой 
керамике, грузикам дьякова типа, ножам с горбатой спинкой — оно близко 
к дьяковским поселениям конца I тыс. до н.э. — первой половины I тыс. н.э.

Два ножа из поселения «Дом охотника» на р. Шексна датированы А.Н. Ба-
шенькиным широко — второй половиной I тыс. до н.э. — первой половиной I 
тыс. н.э., поскольку инвентарь поселения, за исключением керамики, малочис-
ленен и невыразителен. По керамике прослеживаются связи с Волго-Камьем.

Курганный могильник Любахин I на р. Песь относится к раннему этапу 
культуры длинных курганов и может быть датирован V–VI вв. н.э. (Башень-
кин, 1995. С. 3–29). По мнению А.Н. Башенькина, он оставлен славяно-балт-
ским населением, продвинувшимся сюда с юго-запада, возможно, с бассей-
нов Верхнего Днепра и Западной Двины. Инвентарь погребений не имеет 
прототипов в местных финно-угорских древностях.

Всего из памятников Белозерья I тыс. н.э. металлографическому анализу 
подвергнута коллекция из 75 изделий (табл. 1–3).
2 Отобранные для металлографического исследования вещи относятся к I–IV вв. н.э.
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Ножи. Эта категория — самая многочисленная: 37 экз. При металлогра-
фическом исследовании образцы отбирались как с лезвийной, так и с ру-
кояточной части для получения наиболее полной технико-технологической 
характеристики. Формы орудий разнообразны: серповидные с невыражен-
ным черенком; с горбатой спинкой с выделенным и невыделенным черен-
ком; с прямой спинкой и черенком, выделенным со стороны рабочей части; 
с прямой спинкой и невыделенным черенком; со скошенной спинкой и че-
ренком, выделенным со стороны спинки; с прямой спинкой и черенком, 
выделенным с двух сторон.

Таблица 2.  
Технологическая характеристика кузнечных изделий  

из памятников Белозерья I тыс. н.э.

 Категории

Распределение изделий по технологическим схемам

Всегоцели-
ком из 
железа

цели-
ком из 

сыр-
цовой 
стали

из 
цемен-
тиро-

ванной 
стали

цемен-
тация

паке-
тирова-

ние

трехслой-
ный пакет

 Ножи 19 10 2 2 2 2 37/13*

 Топоры-кельты 3 1 2 6/5

 Топоры проушные 2 2/1

 Скобели 1 1

 Шилья 2 6 8

 Предметы-лопаточки 1 2 3/1

 Булавки 1 1

 Фитильные трубочки 1 1

 Удила 1 1

 Наконечники копий 1 1 2/1

 Наконечники стрел 8 5 13/1

 Всего 31 32/14 2/1 3/3 5/4 2 75/22

* — Здесь и далее в таблицах знаменатель дроби обозначает количество термообработанных пред-
метов
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Как установлено на основании микроскопического изучения, бóльшая 
часть ножей (табл. 2) изготовлена в простых технологиях: целиком из желе-
за — 19 экз., мало и неравномерно науглероженной сырцовой стали — 10; из 
качественной стали — 2 (Усть-Белая, погребальное сооружение, грунтовый 
могильник), с использованием приема цементации — 2 («Дом охотника», 
Пугино) и пакетированных заготовок — 2 (Куреваниха, Пугино). При из-
готовлении двух ножей из Усть-Белой (сопка № 8) использована сварка как 
основа технологической схемы — технология трехслойного пакета. Процент 
термообработанных ножей весьма высок.

Корреляции между формой и технологией основной массы ножей не 
прослеживается. Исключение составляют два ножа, выполненные в техно-
логии трехслойного пакета. Они имеют специфическую форму: клинок с 
утолщенной спинкой, четко отделенный уступами от шиловидного черенка 
(скандинавская группа). В одном случае пропорции клинка и черенка — 1:2, 
длина клинка — 6 см, ширина у основания — 2, в другом соотношение клин-
ка и черенка — 1:1, клинок прямой, узколезвийный, его длина — 7.5 см, ши-
рина у основания — 1.3.

Металлографически установлено, что клинки у обоих ножей изготовлены 
из трех полос: двух железных и одной стальной между ними, выходящей 
на режущую кромку. Хотя по форме изделия соответствуют классическим 
образцам трехслойных ножей, известных на памятниках Древней Руси 
IX – XI вв., по материалу они отличаются — использовано мягкое и обычное 
железо (восточноевропейский технологический вариант). О качестве сталь-
ной полосы судить трудно, поскольку она отожжена во время пребывания 
предмета в погребальном костре.

Топоры. Проведено металлографическое исследование восьми топоров 
(табл. 2), из которых шесть — топоры-кельты (пять целых экз. и один пред-
ставлен только лезвием). Форма топоров одинаковая: слегка расширенное 
лезвие от 3.5 до 5.5 см шириной, глубина втулки – 5.5–7.5. Общая длина 
орудия — от 12 до 17 см. При металлографическом исследовании образцы 
отбирались как с продольного сечения лезвия, так и с втулки, что позволило 
выяснить способ конструирования орудия.

Установлено, что втулка изготавливалась отдельно от лезвийной части, а за-
тем приваривалась. Об этом свидетельствует использование разного материала 
на втулке и лезвии. Например, у топоров из могильников Никольское XVII и 
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Усть-Белая (курган № 3) лезвие отковано из пакетированной заготовки, а втул-
ка — из цельной; у топора из Усть-Белой (курган № 4) втулка и лезвие откова-
ны из разных сортов стали. В данном случае кузнец перепутал материал, и на 
втулку пошла более качественная сталь. Такой конструктивный прием изготов-
ления кельтов типичен для финно-угорского кузнечества (Завьялов и др., 2009). 

При изготовлении лезвий использовались три технологические схемы: це-
ликом из сырцовой стали — 3 экз.  (Усть-Белая, Чагода), с использованием 
приема поверхностной цементации (Никольское XVII) и из пакетной за-
готовки – 2 экз.  (Усть-Белая, Никольское XVII). В пяти случаях из шести 
лезвие подвергалось термообработке. Степень его сохранности в структуре 
зависит от времени пребывания предмета в погребальном костре.

Топоры проушные. Представлены 2 экз.: одним целым топором и фраг-
ментом лезвия. Целый экземпляр из Чагоды имел длину 13 см, ширину лез-
вия — 4, диаметр проуха — 3.5.

Как показало микроскопическое исследование, материалом при изго-
товлении послужила сырцовая малоуглеродистая сталь. Концы согнутой на 
оправке заготовки были сварены и вытянуты в лезвие.

Лезвийная часть топора из Усть-Белой (сопка № 8) откована из неравно-
мерно науглероженной стали с последующей термообработкой.

Скобель. Предмет хорошей сохранности происходит из Усть-Белой 
(«домик мертвых»). Длина рабочей части — 6.5 см, ширина — 3. Как показа-
ло микроскопическое исследование, на лезвийной части выявлена структура 
малоуглеродистой стали без каких-либо дополнительных операций по улуч-
шению рабочих качеств.

Шилья. Металлографическому исследованию подверглись восемь экз. 
Судя по размерам, они использовались для разных нужд. Есть орудия не-
больших размеров (пять экз.); длина — 7–9 см, рабочая часть округлая (диа-
метр — 2–3 мм), черенок четырехгранный (2х3 мм). Более крупные (три 
экз.) достигают в длину 11.5–14 см, рабочая часть — круглая (диаметр — 4 
мм), черенок — квадратный (5х5 мм). У одного шила рабочая часть, также 
как и черенок, четырехгранные (4х4 мм).

Технологических различий в изготовлении шильев не прослежено. На их 
изготовление пошло железо либо малоуглеродистая сырцовая сталь (табл. 3). 
Специальных приемов по улучшению рабочих качеств не выявлено. В струк-
турах феррита отмечаются включения нитридов железа.
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Булавки. К этой категории мы условно относим предмет, представляю-
щий собой четырехгранный стержень, слегка сужающийся к острию; другой 
конец петлевидно загнут (Усть-Белая, сопка № 8).

При микроскопическом исследовании выявлена структура малоуглеро-
дистой стали (содержание углерода — не более 0.3%).

Фитильные трубочки. В коллекции представлены 1 экз., происходящим 
из Усть-Белой (сопка № 8). Сохранившаяся часть трубочки имеет длину 5.5 
см, диаметр — 1, края не сомкнуты.

Как показало микроскопическое исследование, предмет откован из па-
кетированной заготовки, сваренной из полос мягкого железа. В структуре 
присутствуют нитриды железа.

Удила. В коллекции представлены 1 экз., происходящим из Усть-Белой 
(сопка № 8). Удила откованы из круглого в сечении дрота, один конец кото-
рого согнут в виде петли, из другого конца сформовано грызло. Образец взят 
с поперечного сечения грызла.

Металлографическое исследование выявило структуру малоуглеродистой 
стали с признаками перегрева (структура видманштетта). Перегрев метал-
ла, по-видимому, связан с пребыванием предмета в погребальном костре. В 
зернах феррита присутствуют включения нитридов железа.

Предметы вооружения. Представлены наконечниками копий (2 экз.) 
и стрел (12 экз.). Из наконечников копий один происходит из Чагоды I, дру-
гой — из Усть-Белой (сопка № 2). По форме наконечники близки: имеют 
узколистное перо вытянуто-ромбического сечения. Общая длина наконеч-
ников: из Чагоды — 34.5 см, из Усть-Белой — 29.5. Перо примерно в 2.5 раза 
короче втулки (длина одного — 11 см, другого — 11.5). 

Как показало микроскопическое исследование, перо наконечника ко-
пья, происходящего из Чагоды, отковано из железа; из Усть-Белой — из не-
равномерно науглероженной стали и подвергнуто термообработке — мяг-
кой закалке.

Все наконечники стрел –черешковые, 9 имеют плоское, двушипное перо, 
3 — листовидное.

При изготовлении наконечников стрел использовалась простейшая тех-
нология: они изготовлены целиком из железа и сырцовой в основном мало-
углеродистой стали. Лишь перо стрелы из Чагоды отковано из сырцовой не-
равномерно науглероженной стали и подверглось термообработке.
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Ложки-лопаточки. К ним относятся 3 экз. (2 — из Усть Белой, сопка 
№ 8; 1 — Любахина) стержневидной формы, у которых один конец зао-
стрен, а другой  расширен в виде плоской сегментовидной лопаточки. Сам 
стержень — четырехгранный. Такие предметы характерны для финно-угор-
ских памятников VII — начала XI в. (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 57–60).

Образцы для металлографического исследования взяты с обоих концов пред-
метов. По характеру металла и структуры определить, какой конец был рабо-
чим, не представляется возможным, поскольку технологические различия не 
выявляются. Зато они различаются по технологии изготовления: лопаточка из 
Любахина откована из железа (в зернах феррита большое количество нитри-
дов железа), одна лопаточка (сопка № 8, могильник Усть-Белая) изготовлена из 
сырцовой малоуглеродистой мягкой стали (в зернах феррита — нитриды желе-
за), другая (сопка № 8, могильник Усть-Белая) — из стали с участками с высо-
ким содержанием углерода. Предмет подвергнут закалке в холодной воде.

Обобщение полученных результатов исследования коллекции железных 
предметов из памятников Белозерья конца I тыс. до н.э. — конца I тыс. н.э. 
позволяет сделать следующие выводы (табл. 3). Основными поделочными 
материалами при изготовлении кузнечных изделий было железо и сырцовая 
сталь, полученная непосредственно в сыродутном горне. Металл отличается 
низкими показателями микротвердости структурных составляющих. Так, 
показатели микротвердости феррита характеризуются такими величинами: 
116, 128, 135 кг/мм2; микротвердость феррито-перлитных структур состав-
ляет 151–221 кг/мм2.

Содержание углерода в сырцовой стали колеблется в основном от 0.1 до 
0.4%, редко — до 0.5–0.6 (наконечники стрел из Чагоды, Усть-Белой; нако-
нечник копья и лопаточка из Усть-Белой). Качественная цементированная 
сталь встречается крайне редко, всего в двух случаях (Усть-Белая, погре-
бальное сооружение, нож; Усть-Белая, грунтовый могильник, нож). Редким 
приемом также была цементация готовых изделий — 3 экз. («Дом охотни-
ка», нож; Никольское XVII, кельт; Пугино, нож). Пакетирование заготовок, 
предусматривающее сварку в блок полос металла, не было характерным для 
местной железообработки.

Основным приемом, повышающим рабочие качества изделий, была тер-
мическая обработка. Так, из 44 изделий, способных по содержанию угле-
рода воспринимать закалку, термообработанными оказалось 50%. Не ис-
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ключено, что процент термообработанных изделий был выше, но, судя по 
археологическим данным, многие предметы побывали в погребальном огне, 
в результате чего следы термообработки могли быть уничтожены.

Взаимосвязей между категорией изделий и технологией их изготовления 
не прослеживается. Так, ножи, топоры и даже скобель изготавливались в 
простейших технологиях — из железа и сырцовой стали (табл. 2).

Таблица 3.  
Распределение технологических схем изделий по памятникам

Памятники

Распределение изделий по технологическим схемам

Всегоцели-
ком из 
железа

целиком 
из сыр-
цовой 
стали

из 
цемен-
тиро-

ванной 
стали

цемен-
тация

пакети-
рование

трех-
слойный 

пакет

Усть-Белая, сопка № 8 5 9 1 2 17/3*

Усть-Белая, сопка № 2 2 2/2

Усть-Белая, «домик мертвых» 5 5 1 11/4

Усть-Белая, грунтовый мо-
гильник 2 2 1 5

Усть-Белая, курган № 3 2 2 4/1

Усть-Белая, курган № 4 2 2/1

Чагода, могильник 5 7 12/3

Куреваниха, поселение 3 3 1 7/3

Любахин, могильник 4 4

«Дом охотника», поселение 1 1 2/1

Никольское XVII, поселение 1 1 2/2

Пугино, могильник 2 3 1 1 7/2

Всего 28 36 2 3 4 2 75/22
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Отсутствует также корреляция между формой предмета и технологией, 
что хорошо видно на примере ножей, представленных разнообразными ти-
пами. Исключение составляют, как было отмечено, два экз., происходящие 
из могильника Усть-Белая (сопка № 8) и имеющие узкий клинок, относи-
тельно широкую спинку и шиловидный черенок, по длине превосходящий 
клинок. Оба орудия выполнены в несвойственной для остальных предметов 
технологии трехслойного пакета.

Поскольку рассмотренный материал происходит из памятников, раз-
личающихся по этническому составу, интересно сравнить технологические 
характеристики железного инвентаря. Так, ряд материалов относится к па-
мятникам, которые исследователи связывают со славянским или славяно-
балтским населением (сопки и курганы Усть-Белая, поселения Любахин, 
Куреваниха) (Башенькин, 2008). К финским памятникам относятся по-
селение «Дом охотника», могильники Пугино, Никольское XVII, Чагода I. 
Проведенный сравнительный анализ (сопоставление технологических схем) 
показывает, что отсутствуют существенные различия в технологии изготов-
ления железных изделий из финно-угорских памятников первой половины 
I тыс. н.э. и славянских (славяно-балтских) памятников второй половины 
I тыс. н.э. В основном кузнечная продукция изготавливалась из железа и сыр-
цовой стали. В редких случаях применялась цементация (табл. 3). В тех слу-
чаях, когда сталь могла принимать закалку, орудия были термообработаны 
(в основном, применялась резкая закалка).

В целом кузнечный инвентарь из Молого-Шекснинского междуречья в 
рассматриваемый период отражает устойчивый консерватизм сложивших-
ся местных традиций в обработке черных металлов. Несмотря на то что 
в материальной культуре местных финно-угорских племен с конца I тыс. 
до н.э. до V в. н.э. прослеживаются культурные связи с населением Волго-
Окского междуречья, Поволжья, Прикамья, степными племенами, а в V в. 
здесь появляется новое население (славянское или славяно-балтское), в 
местном кузнечном ремесле эти процессы не находят отражения. Только 
во второй половине VIII — начале IX в. в железном инвентаре памятников 
бассейна Мологи и Суды появляются привозные изделия, выполненные в 
трехслойной технологии, указывающие на северо-западные контакты мест-
ного населения. Это связано с тем, что рассматриваемый регион попадает в 
орбиту функционирования Балтийско-Волжского пути. Наиболее активное 
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движение по этому пути приходится на период второй половины IX – XI в. 
На памятниках, относящихся к этому периоду, как будет показано дальше, 
среди кузнечной продукции появляется целая серия изделий, выполненных 
в трехслойной технологии, не характерной для местной железообработки.

Итак, исследованные нами материалы охватывают период с конца I тыс. 
до н.э.  до начала IX в. На протяжении этого времени кузнечное производство 
у населения Белозерья не претерпевает по существу каких-либо изменений, 
оставаясь консервативным: применяется один и тот же набор технологи-
ческих приемов. Во многом это объясняется близким уровнем социального 
развития разноэтничного населения, проживающего на территории Моло-
го-Шекснинского междуречья.
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На территории Севера Восточной Европы в IX–X вв. в ремесленном 
производстве происходят значительные изменения. В частности, в 
кузнечном ремесле широко распространяются приемы техноло-

гической сварки, ярким проявлением которой является технология трех-
слойного пакета. Как свидетельствуют накопленные к настоящему времени 
данные, эта техническая новация происходит из Скандинавии, где фиксиру-
ются наиболее ранние орудия, изготовленные в подобной технологии. 

Чтобы понять причины внезапного и широкого распространения техно-
логических новаций, необходимо обратиться к характеристике периода, по-
лучившего в исторической литературе название «Эпоха викингов».

Исследователи расценивают этот период как важнейший этап в истории 
европейских народов. Экспансия викингов в IX — первой половины XI в. охва-
тила огромную территорию от Лимерика (Ирландия) на западе до Волги на 
востоке и от Гренландии на севере до Испании на юге. Викинги «выступали 
в разных ипостасях: грабителей и разбойников, вымогателей дани, наемных 
солдат, завоевателей, властителей, военного сословия, крестьян поселенцев, 
путешественников, открывателей новых земель, колонизаторов незаселен-
ных регионов» (Роэсдаль, 2001. С. 166). У исследователей нет единой точки 
зрения на побудительные мотивы экспансии викингов. Среди основных при-
чин называют и перенаселенность Скандинавии, и усиление социального не-
равенства, и стремление к славе и богатству. Для многих скандинавов дальние 
походы стали образом жизни. Немаловажными факторами, способствовав-
шими экспансии, были экономический расцвет Северной Европы, возникно-
вение торговых центров на морском и речном побережье Западной Европы, 
периоды внутренних распрей в ряде европейских государств. Нельзя не от-
метить и развитость скандинавского судостроения, и опыт мореплавания, 
позволившие викингам совершать дальние морские походы. 

Роль скандинавов в различных сферах жизни европейских народов до-
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статочно подробно отражена в многочисленных публикациях. Меньшее 
внимание уделялось контактам в производственной сфере, в то же время 
известно, что скандинавы были не только храбрыми воинами, но и умелыми 
ремесленниками, среди которых одно из ведущих мест занимали кузнецы. 

Эпоха викингов — время активного экономического строительства, соз-
дания прочной системы трансконтинентальных коммуникаций (Лебедев, 
2004. С. 222). Функционирование протяженных торговых путей было не-
возможно без опорных постоянно действующих пунктов, на которых про-
исходил обмен товарами, ремонт транспортных средств, изготовление ре-
месленной продукции как для собственного потребления, так и на продажу. 

Один из наиболее ранних торгово-ремесленных поселков на территории 
Скандинавии – Хельгё на оз. Меларен. Материалы из Хельгё свидетельствуют, 
что уже в V–VII вв. поселение переживало эпоху расцвета: здесь велась актив-
ная торговля не только собственными изделиями, но и привозными товарами. 
В ходе раскопок были вскрыты мастерские литейщиков и кузнецов, занимав-
шие значительную площадь. Активная жизнь продолжалась в Хельге вплоть до 
XI в., несмотря на расположенный всего в 10 км главный шведский торговый 
центр эпохи викингов Бирку (Хольмквист, 1986. С. 150).

Возникновение этого поселения — «старейшего торгового города Шве-
ции» —, по словам Х. Арбмана, относится к VIII в. В IX в. поселение привле-
кало особое внимание шведских конунгов (Хольмквист, 1986. С. 161). Богат-
ство местных обитателей базировалось прежде всего на торговле мехами, 
рабами и железом.

В начале VIII в. в южной части Ютландского п-ва возникает Хедебю (Хай-
табу) как фризская торгово-ремесленная фактория. В первой половине IX в. 
здесь начинают чеканить собственные монеты. Широкомасштабные рас-
копки Хедебю позволили выделить территорию особого ремесленного квар-
тала (Jankuhn, 1963. S. 165–174).

Исследователи постоянно упоминают среди основных товаров, произво-
димых в Скандинавии периода викингов, железо. На Севере Европы желе-
зодобывающее производство в последней четверти I тыс. опиралось на мощ-
ную металлургию. По свидетельству И. Мартенс, железодобыча в Норвегии 
в период викингов достигает своего пика (Martens, 1982. P. 29). В Швеции 
металлургия железа интенсивно развивалась уже в вендельский период. Же-
лезная руда из Швеции ввозилась для переработки в Хедебю. О масштабах 

Zav_book 3.indd   38 09.04.2012   13:43:08



39

Глава II. Истоки технологических инноваций  

кузнечного производства на этом поселении свидетельствуют многочислен-
ные находки кузнечных шлаков, общее количество которых достигает 3.5 т 
(Westphalen, 1989). На основе привозного железа возникает высокоразви-
тый кузнечный центр на Готланде (Херрман, 1986. С. 105, 106; Excavation 
at Helgö, 1961. P. 42, 43). Железу, производимому для продажи, придавалась 
форма определенных предметов: в норвежских производственных центрах е 
форма топора (рис. 7), в шведских мастерских изготавливали лопатовидные 
полуфабрикаты или полуфабрикаты в форме кос (рис. 8). Стандартная фор-
ма полуфабрикатов и существование четырех основных групп, образован-
ных по размерам и весу топоровидных предметов, свидетельствуют о том, 
что наряду с основной функцией (кузнечного полуфабриката) они служили 
и единицей обмена (Pleiner, 2006. P. 46).

Рис. 7. Топоровидные полуфабрикаты из Станге (Норвегия) (по A. Espelund).
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Рис. 8. Лопатовидные полуфабрикаты из Северной Швеции (по L. Thålin).
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Кузнечное ремесло в Скандинавии имеет долгую историю. Уже в ран-
нем железном веке здесь фиксируются погребения кузнецов (Müller-Wille, 
1977.  S. 14,149). По мнению скандинавских исследователей, существуют 
убедительные свидетельства высокого социального статуса профессиональ-
ного кузнеца, начиная с раннего железного века до более поздних времен 
(Arwidsson, 1983. P. 21). Особенно ярко кузнечное мастерство проявилось 
в эпоху викингов. В это время в скандинавских захоронениях значительно 
возрастает количество железных орудий крупных форм (рис. 9). Многочис-
ленны и погребения (более 250) с кузнечным инвентарем (Müller-Wille, 
1977. S. 153): так, например, в богатом парном погребении 750 в Бирке в 

Рис. 9. Набор инструментов из погребения кузнеца X в. в Бюггланд (Норвегия) (по E. Blindheim)

Zav_book 3.indd   41 09.04.2012   13:43:10



42

головах мужчины находился ящик с кузнечным инвентарем (Müller-Wille, 
1977. S. 175). Еще одним примером погребения кузнеца служит захороне-
ние в фюльке (губернии) Тромс (Норвегия). Над черепом мужчины най-
дены остатки железных оковок от деревянного ящика, который содержал 
«пару больших клещей, молоток, два напильника …, а также два ножа, перо-
видное сверло и втульчатый топор» (Arwidsson, 1983. P. 23). Присутствие в 
погребениях кузнецов среди кузнечного инвентаря орудий других ремесел 
(прежде всего плотницкого) и бытовых предметов исследователи рассма-
тривают как непосредственную продукцию самого кузнеца (Müller-Wille, 
1977. S. 179; Arwidsson, 1983. P. 22). 

Помимо многочисленных погребений кузнецов в Скандинавии откры-
то большое количество «кладов» с кузнечным инструментом, который во 
многих случаях хранился в специальных деревянных ящиках. Нередко в по-
гребальных комплексах эпохи викингов содержатся как оружие, так и куз-
нечные орудия (Arwidsson, 1983. P. 23). Высокое положение кузнеца в скан-
динавском обществе подтверждается сагами (сага Эгила): работа с железом 
в них рассматривается как деятельность, подобающая вождям (Blom, 1991. 
P. 130). В этом плане интерес представляет курган № 36 Шестовицкого кур-
ганного могильника (Чернигов, Украина). Богатое захоронение воина (во-
ждя?) с женщиной и конем сопровождалось многочисленным инвентарем, 
среди которого выделяются кузнечные клещи, двусторонний молоточек, 
небольшая наковальня (Блiфельд, 1977. С. 129). Интересно, что само ста-
ронорвежское слово smidr — кузнец – имело более емкое значение — Ма-
стер. Например, плотник назывался «кузнецом по дереву», резчик по кам-
ню — «кузнецом по камню» (Blom, 1991. P. 133)3.

К сожалению, до настоящего времени широкомасштабные археометал-
лографические исследования кузнечной продукции из скандинавских па-
мятников не проводились. Мы вынуждены опираться на результаты немно-
гочисленных микроструктурных анализов, приводившихся в ряде работ.

Так, из поселения Хельгё, где обнаружены наиболее ранние трехслой-
3 Престиж кузнеца, отмечаемый в Эпоху викингов, оставался высоким и позднее, в 
средневековье. Некоторые кузнецы обладали достаточными средствами, чтобы поку-
пать королевскую землю. А мастер Колбейн Халлстейнссон из Ставангера в середине 
XIV в. имел достаточно денег для того, чтобы заказать реквием в кафедральном соборе 
(Blom, 1991. P. 134).

Zav_book 3.indd   42 09.04.2012   13:43:10



43

Глава II. Истоки технологических инноваций  

ные ножи, опубликовано не более 20 ме-
таллографических анализов (Tomtlund, 
1973; Modin, Pleiner; 1978; Pleiner, 2006. 
P. 205). На основании этих данных иссле-
дователи делают вывод о высоком уровне 
кузнечного ремесла уже в вендельский 
период. Кузнецы использовали «обычное» 
и фосфористое железо4, сырцовую и це-
ментированную сталь. При изготовлении 
орудий труда широко применялась техно-
логическая сварка. Технологические схе-
мы представлены трехслойным пакетом, 
наваркой, сваркой из двух полос. Из при-
емов улучшения рабочих свойств пред-
метов применялись различные виды тер-
мообработки (Genevois, 1973). Отметим, 
что именно среди материалов из Хельгё 
обнаружен древнейший нож, изготовлен-
ный по технологии трехслойного пакета 
(рис. 10) (Modin, Pleiner, 1978. P. 102, 103; 
Pleiner, 2006. P. 205).

Большой интерес представляют метал-
лографические анализы шести предметов 
из клада кузнечных инструментов X в.  
происходящего из Мястермюр (Швеция) 
(Modin, 1983). Были проанализированы 
кузнечный молот, тесло, топор, перовид-
ное сверло, пила, кольчатый псалий. В ре-
зультате удалось установить, что кузнецы, 

4  Железные руды с высоким содержанием фосфора широко распространены в Северной 
Европе. Экспериментальные работы по получению железа в сыродутных печах показали, 
что из руды с содержанием фосфора 1.3% получали железо с содержанием фосфора 0.7%  
(Thomsen, 1971). Отметим, что фосфор оказывает свое действие при содержании его в 
железе более 0.1%. Повышенное содержание фосфора в железе значительно увеличивало 
его твердость. 

Рис. 10. Трехслойный нож вендель-
ского периода из Хельгё (фотография 
макроструктуры, 100х) (по S. Modin, 
R. Pleiner).
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изготовившие инструментарий, активно применяли технологию наварки 
высокоуглеродистой стали на железную основу с последующей закалкой. По 
этой схеме изготовлены топор, молот и сверло. Визуальный анализ позволил 
установить, что кузнецам были известны пайка (замки), лужение (колоколь-
чики), штамповка (гири, кольца, крюк) (Arwidsson, 1983).

Рис. 11. Трехслойный нож из Бирки (по B. Arrhenius and L. Tapper): а – нож; б – технологи-
ческая схема изготовления; в – фотография микроструктуры.
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Серия металлографических ана-
лизов 10 железных предметов пе-
риода викингов, происходящих из 
нескольких памятников Южной 
Швеции, опубликована Р. Томсеном 
(Thomsen, 1971). Предметы были 
откованы из сырцовой стали и фос-
фористого железа. Среди них нож, 
изготовленный по трехслойной тех-
нологии: полоса из высокоуглероди-
стой стали в центре, полосы фосфо-
ристого железа по бокам.

Результаты исследования неболь-
шой серии ножей из Бирки подроб-
но изложены Б. Аррениус (Arrhenius, 
1989). Большинство из них было из-
готовлено в трехслойной технологии 
(рис. 11; 12). Автор отметила присут-
ствие фосфора в железных полосах, 
содержание которого на некоторых 
участках достигало 1.2% (Arrhenius, 
1989. S. 82). 

Изделия разнообразных катего-
рий из Хедебю (топоры, наконечники 
копий, бруски-полуфабрикаты) были 
исследованы Р. Томсеном (Thomsen, 
1971. Р. 10). Исследователь отмечает 
использование стали и фосфористого 
железа, изготовление предметов с по-
мощью технологической сварки. Из 
маленьких кусков железа были сваре-
ны бруски-полуфабрикаты, по форме 
аналогичные найденным в Мястермюр. 
Некоторые фрагменты, из которых 
были сварены бруски, весили всего 10 г. 

Рис. 12. Трехслойный нож из Бирки (по 
B. Arrhenius, L. Tapper): а — нож; б — техноло-
гическая схема; в — фотография микрострук-
туры.

Рис. 13. Трехслойный нож из Хедебю (по 
R. Pleiner): а — нож; б — технологическая 
схема; в — фотография микроструктуры.
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Серию ножей из Хедебю исследовал Р. Плейнер (1983). Автор также от-
мечает использование при изготовлении ножей технологии трехслойного 
пакета и применение фосфористого железа (рис. 13).

Анализу ножей периода викингов из могильников на территории Дании 
посвящена статья Г. Лингстрем (Lyngstrøm, 1995). Автор подробно разбирает 
типологические особенности артефактов и приемы декорирования рукоятей. 
К сожалению, результаты металлографических анализов 20 ножей с о. Борн-
хольм представлены в обобщенном виде. Из приведенного в статье рисунка 
можно заключить, что с VII по XI в. в кузнечном производстве широко приме-
нялись сварные технологические схемы (Lyngstrøm, 1995. P. 81. Fig. 3).

Приведенный обзор литературы свидетельствует о том, что несмотря 
на многолетнее изучение скандинавских кузнечных изделий, банк архео-
металлографических анализов по этой территории немногочислен, и пред-
стоит значительная работа по обобщению и систематизации     разрознен-
ных данных.

В лучшем положении с точки зрения археометаллографического ис-
следования оказались материалы Эпохи викингов из Англии и Ирландии. 
Полученные результаты убедительно свидетельствуют о существенном 
воздействии на местное кузнечное ремесло достижений викингов в искус-
стве обработки черных металлов (Scott, 1991; Blakelock, McDonnell, 2007). 
В частности это касается распространения трехслойной технологии и ис-
пользования фосфористого железа.

Особенно выразительны материалы из Йорка (Ottaway, Rogers, 2002), 
находящегося на территории, завоеванной данами в середине IX в. и до 
середины X остававшейся единственной независимой колонией викингов 
на территории Англии (Арбман, 2006. С. 108). Однако и после вытеснения 
викингов их влияние еще долгое время было весьма ощутимым (Роэсдаль, 
2001. С. 138). Так, например, в английском языке насчитывается около 600 
скандинавских заимствований, связанных в основном с предметами повсед-
невной жизни (нож, шкура, крыша, окно).

Еще до прихода викингов г. Йорк был процветающим торговым и ре-
месленным поселением, центром международной торговли, где кроме соб-
ственной ремесленной продукции продавались предметы роскоши из стран 
всего мира. Значение Йорка в период викингов подчеркивается чеканкой 
здесь норманнскими королями собственной монеты. 
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Интенсивные раскопки Йорка в 70–80-е годы XX в. позволили получить 
более 6000 хорошо стратифицированных находок, значительную часть ко-
торых составляют изделия из черных металлов, в частности было найдено 
большое количество ножей.

Несколько десятков ножей в разные годы были подвергнуты металлогра-
фическому исследованию (McDonell, 1984; Ottaway, Rogers, 2002; Starley, 
2002). Исследованные предметы охватывают широкий хронологический 
диапазон: – с IX по XIV вв., позволивший проследить динамику развития 
кузнечной техники как в эпоху викингов, так и в последующие периоды. 
В результате было установлено, что на протяжении всего указанного вре-
мени в основе изготовления качественных изделий лежало использование 
технологической сварки железа и стали (трехслойный пакет и наварка). Од-
нако соотношение технологических схем менялось: если в IX–X вв. преоб-
ладала технологическая схема наварки, то в X–XI — трехслойного пакета. В 
последующее время сохраняется незначительное преобладание трехслой-
ного пакета. Доля других технологий была незначительной во все периоды 
(Blakelock, McDonnell, 2007. P. 55). Интересно, что в Ирландии в эпоху ви-
кингов в ножевенном производстве, так же как и в Йорке X–XI вв., трех-
слойная технология вытесняет наварку (Blakelock et al., 2008. P. 59).

Обобщая аналитические данные по железообработке в Англии в период 
викингов, можно констатировать, что несмотря на развитое кузнечное ре-
месло, уходящее корнями в традиции римского и кельтского производств 
(технология наварки), отчетливо видно влияние скандинавских тради-
ций — распространение технологии трехслойного пакета и использование 
такого сырья, как фосфористое железо. 

Со второй половины VIII в. началось проникновение скандинавов в Вос-
точную Европу. Разветвленная речная система Европейской равнины откры-
вала викингам (прежде всего, шведам) путь на Восток и в Византию. Роль 
восточного пути в VIII в. возросла в связи с арабской экспансией, ограни-
чившей доступ европейцев в Средиземное море и нарушившей торговлю с 
Ближним Востоком.

Большинство исследователей отмечает разницу в характере экспансии 
викингов на Запад и Восток (В.О. Ключевский, Х. Ловмяньский, Х. Арбман, 
Э. Роэсдаль). Если в случае с Западом основной целью походов было обога-
щение за счет грабежа или взимания дани и освоение новых земель («кре-
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стьянская колонизация»), то продвижение в Восточную Европу в большей 
степени определялось торговыми операциями. Анализ топонимического 
материала позволил польскому исследователю Х. Ловмяньскому придти к 
однозначному выводу о том, что «на Руси не было крестьянской колониза-
ции, не было создано (как в Англии) массовых военных поселений, нет свя-
зи между скандинавской номенклатурой и формированием политических 
центров, но зато ясно выражены торговые функции варягов» (1985. С. 106). 
В отличие от Западной Европы, большинство государств которой имело вы-
ход к морю и значительную береговую линию, территория Русской равнины 
удалена от морского побережья и изрезана разветвленными речными систе-
мами (Носов, 1999. С. 159). Основное богатство этого региона, пользовав-
шееся спросом на международном рынке, составляли меха, мед и воск; еще 
одним источником торговли были рабы (Арбман, 2006. С. 148).

Еще одной особенностью восточноевропейских походов викингов ста-
ло активное вовлечение в торговлю по Великому Волжскому пути местных 
народов — славян и финно-угров. Трансъевропейская торговля способ-
ствовала развитию межэтнических контактов и служила стимулом неви-
данного до тех пор прогресса в области экономики, техники и культуры 
(Кирпичников, 2002а). Огромное значение для формирующегося Древ-
нерусского государства имело возникновение вдоль Великого Волжского 
пути торгово-ремесленных поселений, таких как Старая Ладога, Гнёздово, 
Шестовицы, Тимерево, Сарское городище и других, древнейшее из кото-
рых — Старая Ладога.

Поселение в устье Волхова (Старая Ладога) по данным дендрохроноло-
гии возникает не позднее середины VIII в. Оно было известно шведам под 
именем Альдейгьюборг. Ладога служила пунктом, откуда начинались дли-
тельные и опасные походы скандинавов на юг и восток. Археологические 
исследования, проводимые в Старой Ладоге, доказывают тесные контакты 
славян, финно-угорских народов и норманнов в этом районе в VIII–X вв. 
(Лебедев, 1977; 1985. С. 210; Кирпичников, 1979. С. 103; 2002а. С. 34). Уже 
в начальный период существования памятник выступает не рядовым сель-
ским поселением, а международным торжищем с развитым ремесленным 
производством (Давидан, 1970; 1977; 1986; Рябинин, 1985). 

Есть основания говорить не только о скандинавском влиянии на кузнеч-
ное ремесло Ладоги, но и о непосредственном присутствии здесь скандинав-
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ских мастеров. В ранних слоях Ладоги (Земляной город) была вскрыта ма-
стерская, связанная с железообрабатывающим ремеслом (Рябинин, 1985), 
которая документируется находками значительного количества шлаков и 
скопления угля. В слое часто встречались заготовки, полуфабрикаты и от-
ходы железоделательного производства (Рябинин, 1985. С. 53). По мнению 
Е.А. Рябинина, состав артефактов обнаруживает полное сходство с находка-
ми из раннесредневекового ремесленного центра Хельгё (1994. С. 37). 

В юго-западной части объекта открыт клад инструментов, кроме того, 
еще два инструмента оказались в центральной части сооружения. Ос-
новное скопление находок было компактно сосредоточено на площади 
размером около 1.00x0.80 м. Возможно, первоначально они хранились в 
упакованном виде (в ящике). Характер залегания находок указывает на 
то, что предметы попали на исследованный участок в период функциони-
рования производственного комплекса, который, по мнению автора рас-
копок, можно датировать серединой VIII в. (Рябинин, 1985. С. 54,55). В 
состав клада входили семь клещей разнообразных размеров, два длинных 
железных стержня с заостренными концами (полосовое железо!?), мини-
атюрная железная наковаленка с роговидным выступом, три ювелирных 
молоточка, три зубила для холодной рубки металла, ножницы для резки 
металла, две заготовки, преднамеренно согнутые вдвое (концы заготовок 
оформлены в виде перовидных сверл), два волочила, две железные пласти-
ны (рис. 14). Кроме перечисленных находок в состав клада входили обло-
мок массивного железного стержня четырехугольного сечения, крупный 
оселок длиной 25 см и прекрасный образец древнего ювелирного искус-
ства  бронзовый стержень со скульптурной головой бородатого мужчины 
(Рябинин, 1985. С. 59–60). В литературе уже указывались параллели ста-
роладожского клада и клада со дна оз. Мястермюр (о. Готланд) (Рябинин, 
1985. С. 62). Наборы инструментов в обоих кладах сближаются не только 
составом и назначением входящих в них орудий, но и тождеством форм 
и деталей многих общих типов инструментов (рис. 15) (Рябинин, 1985. 
С. 64). Как уже отмечалось, клады кузнечного инвентаря и погребения 
кузнецов начиная с раннего железного века и особенно с вендельского 
периода становятся частым явлением в Скандинавии. 
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Рис. 14. Кузнечные инструменты из староладожского клада (по Е.А. Рябинину).
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Рис. 15. Кузнечно-слесарный инструмент из клада в Мястермюр (по G. Arwidsson).
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Ряд предметов из староладож-
ского клада был подвергнут ме-
таллографическому исследованию 
(Розанова, 1994): трое клещей, юве-
лирный молоток, зубило, ножницы 
по металлу, два сверла, стержень и 
брусок. В результате было установ-
лено, что практически во всех из-
делиях использовался металл хоро-
шего качества: мелкозернистый, с 
незначительным содержанием шла-
ка. Можно с уверенностью говорить 
о сознательном подборе более твер-
дого материала для рабочей части 
инструментов. Это достигалось либо 
ковкой предмета из цельностальной 
заготовки (молоток), либо цемента-
цией лезвия (ножницы по металлу). 
Особо отметим использование та-
кого приема, как наварка стального 
лезвия (зубило).

Из слоев Старой Ладоги, дати-
рующихся рубежом VIII–IX вв., 
металлографически исследовано 
22 экз., из которых 11 составля-
ют ножи (Розанова, 1994). Заме-
тим, что в коллекции представлены 
ножи, которые могут быть отнесе-
ны к различным группам: «сканди-
навской», «славянской», «финской». 

Ножи финской группы (3 экз.) 
изготовлены в традиционных для 
этих орудий схемах: целиком из 
железа или сырцовой стали. Ору-
дия других типологических групп 

Рис. 16. Фотографии микроструктур трёх-
слойных ножей из Старой Ладоги: 1 — ан. 576; 
2 — ан. 575; 3 — ан. 577. Увеличение 70.
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демонстрируют новую для Восточной Европы технологию — трехслойный 
пакет. При этом все они изготовлены по североевропейскому технологиче-
скому варианту, т.е. полоса углеродистой стали сварена с боковыми полоса-
ми фосфористого железа. Отметим высокое качество сварных соединений 
(рис. 16).

Полученные аналитические данные могут рассматриваться как доказа-
тельство самого раннего пребывания скандинавских кузнецов в Восточной 
Европе. Это подтверждают не только вещевые находки из черного металла 
скандинавского облика, но и использование мастерами технологии, не из-
вестной у славянских и финно-угорских племен этого времени (Рябинин, 
1994. С. 53). К выводу о том, что в Ладоге присутствовали скандинавские 
ремесленники, пришла и О.И. Давидан на основании анализа предметов из 
кости (1986. С. 100, 101).

Зафиксированная в Ладоге в конце VIII — начале IX в. технология трех-
слойного пакета очень быстро, как будет показано дальше, распространяется 
по территории Севера Восточной Европы, вытесняя местные традиционные 
технологии. Этот феномен объясняется тем, что появившиеся качественные 
изделия превосходили по своим свойствам продукцию как финских, так и 
славянских кузнецов. Производство таких изделий требовало специальных 
навыков и знаний, приобретение которых было возможно только в условиях 
ремесленных центров. Продукция этих центров не ограничивалась обслу-
живанием узкого круга потребителей, а была завязана на торговлю и ориен-
тирована на широкий сбыт. 
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На территории Белозерья выявлены различные типы памятников 
эпохи Древней Руси, крайне важные для характеристики соци-
ально-экономической жизни местного населения, такие как тор-

гово-ремесленные поселения, города, сельские поселения и поселения на 
волоках. Археометаллографическое изучение кузнечной продукции из этих 
памятников позволяет решать вопросы об особенности производственной 
деятельности как городского, так и сельского населения рассматриваемого 
региона.

Мы привлекаем материалы из крупных торгово-ремесленных центров 
Северо-Востока Руси, таких как Крутик и Белоозеро, а также из ряда па-
мятников, сгруппированных по нескольким микрорегионам: поселение Не-
фёдово ближайшей округи Белоозера; группа памятников на Верхней Суде 
у д. Никольское; поселения в среднем течении р. Шексна, а также на р. Боль-
шой Юг, левом притоке Шексны, поселение Минино I на Кубенском озере 
и группы памятников на волоке Славенском.

Кузнечная техника  
на поселении Крутик

Наиболее раннее поселение, относящиеся к начальному периоду сложе-
ния Древнерусского государства на рассматриваемой территории, — Кру-
тик, датируемый серединой IX — третьей четвертью X в. (Голубева, Кочкур-
кина, 1991. С. 43).

Поселение Крутик расположено в верхнем течении р. Шексна у д. 
Городище (Кирилловский р-он, Вологодская обл.). Памятник раскапы-
вался экспедицией ИА АН СССР под руководством Л.А. Голубевой в 
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1974–1978 и 1980–1981 гг. По мнению автора раскопок, памятник при-
надлежал веси, о чем свидетельствует весь облик материальной культуры 
(Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 8). Он классифицируется как торгово-ре-
месленный поселок. Основным товаром была пушнина, добыча которой 
являлась приоритетным промыслом местного населения (Голубева, Коч-
куркина, 1991).

Вместе с тем, археологические данные указывают на то, что на поселении 
были развиты разнообразные ремесла: косторезное, цветная и черная метал-
лургия, металлообработка.

О существовании металлургии железа и железообработки свидетельству-
ет обнаружение горнов и глубоких ям, заполненных шлаками, находки куз-
нечного инструментария (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 47–62).

Наличие местного железообрабатывающего производства на Крутике 
подтверждают и находки заготовок ножей. Металлографическое иссле-
дование 7 экз. обнаружило на всех образцах структуру феррита с боль-
шим количеством шлаковых включений. На основании микроструктур-
ного анализа можно сделать вывод о том, что все заготовки — продукция 
местных мастеров.

Найденный на поселении ассортимент кузнечной продукции насчиты-
вает 23 наименования. Общее количество исследованных предметов — 135 
экз., что составляет бóльшую часть найденных на памятнике железных изде-
лий (табл. 4), среди которых — орудия труда, инструменты, оружие, бытовой 
инвентарь (рис. 17; 18). 

Анализ металлографических данных, полученных при исследовании куз-
нечных изделий, включающих разнообразные категории предметов, показал, 
что наряду с изделиями, выполненными в простых технологиях — целиком 
из железа и стали, традиционных для финского мира предшествующего вре-
мени, присутствуют изделия, выполненные в сварных технологиях — трех-
слойный пакет, вварка, наварка, не имеющих местных корней: ножи, топо-
ры, ножницы.

При этом трехслойная технология встречена только на ножах (рис. 19). 
Из 62 исследованных ножей 43 были откованы в технологии трехслойного 
пакета и 9 — в технологии вварки стального лезвия в железную основу (Ро-
занова, 1991. Табл. 1. С. 168). Во всех случаях наблюдается высокое качество 
ковки и сварки.
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Рис. 18. Крутик. Кузнечные изделия и технологические схемы их изготовления: а – железо, 
б – фосфористое железо, в – нитриды, г – сталь, д – термообработанная сталь.
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Таблица 4.  
Технологическая характеристика кузнечных изделий  

из поселения Крутик 

Категории

Распределение изделий по технологическим схемам

Всегоцели-
ком из 
железа

целиком 
из сыр-
цовой 
стали

целиком из 
цементи-
рованной 

стали

пакети-
рование

трех-
слойный 

пакет
вварка наварка

Ножи 10 43/36 9/6 62/42

Топоры 3/1 3/1

Ножницы 1/1 1/1

Пилы 2/2 2/2

Зубило 1 1

Клещи 1 1

Пробойники 7 1 8

Бритва 1 1

Шилья 9 1/1 10/1

Игла 1 1

Кресала 5/5 5/5

«Лопаточки» 1 1 1 1/1 4/1

Наконечни-
ки стрел 5 5 10

Гвоздь 1 1

Дрот 1 1

Заготовки 7 1 8

Бруски 6 6 2/2 1 1/1 16/3

Всего 38 27 8/8 4/2 44/37 12/7 2/2 135/56
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Рис. 19. Фотографии микроструктур трёхслойных ножей из Крутика: 1 – ан. 326; 2 – ан. 900; 
3 – ан. 905; 4 – ан. 895, вварка. Травлено ниталем.
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Распределение исследованных изделий по технологическим вариантам 
показывает, что североевропейский вариант трехслойной технологии зна-
чительно преобладает над восточноевропейским (соответственно 37 и 11 
экз.). Контакты посления Крутик со скандинавским миром археологиче-
ски хорошо прослеживаются. Л.А. Голубева допускает даже присутствие 
на поселении пришлых мастеров, выходцев из Старой Ладоги и Скандина-
вии: на это указывает целый ряд предметов скандинавского происхожде-
ния — железная гривна, бронзовая булавка с петлей, бронзовый ажурный 
наконечник ножен меча и др. (1982. С. 229; Голубева, Кочкуркина, 1991. 
С. 105, 117). 

Наши данные позволяют усилить позицию Л.А. Голубевой и в то же время 
не согласиться с мнением С.Д. Захарова, утверждающего, что Крутик «ни по 
количеству, ни по характеру скандинавских находок не выделяется на фоне 
других Белозерских памятников» (2004. С. 119). Мы можем утверждать, что 
на Крутике, по крайней мере среди кузнечной продукции, явно преоблада-
ет группа изделий (ножи), изготовленных в скандинавской производствен-
ной традиции. Технология производства таких изделий свидетельствует о 
том, что на поселении среди кузнецов были специализированные мастера, 
работавшие в скандинавских традициях и изготовлявшие по хорошо отра-
ботанной технологии стандартную качественную продукцию, в частности 
трехслойные ножи. Контакты местных кузнецов с пришлыми мастерами 
способствовали восприятию технологической инновации, однако воплоща-
лась она в восточноевропейском варианте, с отступлением от классических 
образцов. 

Местные производственные традиции прослежены на 10 ножах, отко-
ванных из кричного железа без применения дополнительных операций по 
улучшению рабочих свойств орудия. Следует отметить, что все железные 
ножи по форме относятся к финской группе.

Из инструментов кузнеца металлографическое исследование прошли 
кузнечные клещи и зубило для холодной рубки металла. По конструкции и 
размерам клещи принадлежат к группе одноручных (Колчин, 1953. С. 61). 
Технология их изготовления проста: они откованы из кричного железа, за-
грязненного шлаками.

Исследованное зубило оказалось типичным для слесарных инструмен-
тов, находимых на древнерусских памятниках (рис. 17, 921). Оно отковано 

Zav_book 3.indd   63 09.04.2012   13:43:19



64

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

из неравномерно науглероженной стали с содержанием углерода от 0.2 до 
0.7%. Термообработке орудие не подвергалось.

На поселении найдены четыре предмета, условно названные Л.А. Голубе-
вой ложками-лопаточками. Один конец изделий раскован в виде полукру-
га, другой — круглый в сечении, шилообразный. Исследователи относят этот 
предмет к финно-угорским древностям: ложки-лопаточки найдены на па-
мятниках VII — начала XI в. дьяковской культуры, муромы, мери, веси. Среди 
славянских кузнечных изделий подобные орудия неизвестны (Кочкуркина, 
Голубева, 1991. С. 56, 57). Ложки-лопаточки происходят из комплексов с 
остатками литейного и кузнечного производств. Так, например, обломок ло-
паточки найден при раскопках Белоозера в срубе, служившем жилищем-ма-
стерской кузнеца и литейщика. Подобный инструмент был обнаружен около 
помещения кузницы на Березняковском городище (Третьяков, 1941. С. 135).

Четыре предмета с поселения Крутик прошли микроскопическое иссле-
дование, у трех из них образцы брались с обоих концов (рис. 17, 911, 1541; 
18, 3347), у одного — только с расширяющейся части (рис. 17, 910). 

На шлифах с расширяющихся частей образцов 910 и 3347 выявлена 
структура кричного железа с большим количеством шлаковых включений, 
вытянутых по направлению ковки. Такая же структура фиксируется на 
острие образца 3347. При микроструктурном исследовании образца 1541 
на обоих концах обнаружена структура пакетного металла, образованная 
чередующимися полосами железа и стали. Предмет подвергся резкой закал-
ке. Микротвердость закаленной стали — 514 кг/мм2.

Большой интерес с технологической точки зрения представляет образец 
911. Проба, взятая с расширяющейся части, показала однородную феррит-
ную структуру с большим количеством шлака. Проба из острия продемон-
стрировала технологическую схему трехслойного пакета с последующей 
закалкой. Микротвердость острия составляла 420 кг/мм2 и понижалась по 
мере удаления от конца до 236 кг/мм2, что свидетельствует о местном ха-
рактере термообработки и особом внимании мастера именно к этой части 
предмета. Это в свою очередь может свидетельствовать о том, что именно 
острие служило рабочей частью изделия. В таком случае раскованная часть 
(так называемая лопаточка) вставлялась в рукоять. Возможно, рукоять име-
ла Т-образную форму, и плоский широкий черенок, зажатый в ней, прочно 
фиксировал инструмент. 
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Использование в изготовлении типично финского инструмента сканди-
навской производственной традиции — еще одно доказательство производ-
ственных контактов местного населения.

Из деревообрабатывающего инструментария исследованы три топора 
(один целый и два обломка лезвий) и две пилы. 

Макроскопическое исследование целого топора (рис. 17, 843) выявило 
следующую технологическую конструкцию: предварительно выкованную 
железную полосу согнули в середине на оправке, образовав проушину и 
обух, а соприкасавшиеся части сварили и изготовили лезвие.

Исследование лезвия топора обнаружило, что при изготовлении основы 
между железными полосами было вставлено стальное лезвие, после чего за-
готовку сварили. Окончательной операцией была локальная закалка.

Аналогичный технический прием зафиксирован и на обломках лезвий 
топоров (рис. 18, 919, 1364). Отметим, что приемы вварки стального лезвия 
в железное тело топора в предшествующее время не применялись. В данном 
случае мы видим использование инновационных технологических приемов.

Пилы по типу принадлежат к одноручным пилам типа ножовок (Кол-
чин, 1953. С. 115). Анализ структур поперечного сечения полотен показал, 
что обе пилы откованы из пакетных заготовок (рис. 17, 920), сваренных из 
нескольких полос высокоуглеродистой стали высокого качества с последую-
щей закалкой и отпуском (структура сорбита с мартенситной ориентиров-
кой; микротвердость — 420 кг/мм2).

Пружинные ножницы изготовлены по технологии торцовой наварки 
стального лезвия на железную основу (рис. 18, 3323). Изделие подверглось 
закалке, но неравномерное содержание углерода в стальном лезвии (0.2–
0.4%) привело к тому, что метастабильная структура наблюдается лишь на 
отдельных участках.

Среди универсальных орудий следует отметить шилья. Орудия имели 
круглое в сечении острие и четырехгранный черенок, на который крепи-
лась деревянная или костяная рукоятка. Ряд исследованных предметов (рис. 
18, 912, 918, 3321, 3322, 3349–3351) были откованы из малоуглеродистой 
стали (0.1–0.3%С). Из такого же материала откована игла. Одно шило от-
ковано из высокоуглеродистой стали (рис. 18, 3314), заключительной опера-
цией была термическая обработка — мягкая закалка (структура троостита; 
микротвердость — 322 кг/мм2).
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Среди металлографически 
исследованных кресал — четы-
ре пластинчатых и одно кала-
чевидное. Пластинчатые креса-
ла, по мнению Л.А. Голубевой, 
бытовали на территории Се-
верной, Западной и Восточной 
Европы во II–V вв., а в конце 
I тыс. сменились калачевидны-
ми. В то же время пластинчатые 
кресала продолжают бытовать 
на финно-угорских памятниках 
вплоть до конца XII в. (Голубева, 
1962. С. 62; 1965. С. 257–260).

Структура всех исследован-
ных кресал однотипна — за-
каленная высокоуглеродистая 
цементированная сталь. Ме-
талл загрязнен шлаками. Ковка 
велась и закончилась при по-
вышенной температуре, о чем 
свидетельствует крупноиголь-
чатая структура мартенсита 
(рис. 20).

Технология изготовления 
предметов вооружения и охо-
ты рассматривалась на приме-
ре наконечников стрел. Разные 
по типу, все они оказались либо 
железными, либо из малоуглеродистой сырцовой стали. Металл сильно за-
грязнен крупными и мелкими включениями шлака.

Технологическое изучение коллекции железных предметов с поселения 
Крутик выявило ряд закономерностей. Прежде всего, прослеживается вза-
имосвязь между технологическими схемами и категориями изделий: тех-

Рис. 20. Микроструктуры кресал из Крутика: 
1 — ан. 1384; 2 — ан. 1564. Травлено ниталем
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нология трехслойного пакета отмечена только на ножах (43 экз. из 62 ис-
следованных), вварка — на топорах и ножах, наварка — на ножницах.

Оценивая исследованную коллекцию с точки зрения качества гото-
вой продукции, можно заметить, что большинство изделий изготовлено 
кузнецами, имеющими большой опыт обращения с черным металлом. 
Отсутствие следов перегрева (за редким исключением), пережога и де-
формации структуры металла свидетельствует о правильно проведенных 
технологических процессах при соблюдении температурного режима 
ковки.

Следует отметить целенаправленный подбор материала в соответствии с 
функциональным назначением изделия. Так, например, при изготовлении 
ножей и топоров на лезвия всегда шла сталь; при изготовлении шильев, игл 
использовалась неравномерно науглероженная сырцовая сталь — материал, 
достаточно твердый, но не хрупкий, обладающий качествами, необходи-
мыми для колющих инструментов. Кресала отковывались только из высо-
коуглеродистой стали с обязательной резкой закалкой. Для одноразовых 
предметов (наконечники стрел) применялось железо или малоуглероди-
стая сталь.

По технико-технологическим характеристикам кузнечные изделия по-
селения Крутик хорошо вписываются в круг памятников, в материалах ко-
торых прослеживается северо-западная традиция обработки черных ме-
таллов. Специфика археологических находок на поселении свидетельствует 
о ремесленно-торговом характере деятельности населения (Голубева, Тух-
тина, 1976. С. 10), а сложность технологических приемов в производстве 
качественных кузнечных изделий наводит на мысль о пребывании здесь вы-
сококвалифицированных ремесленников (возможно, скандинавского про-
исхождения), принесших свои традиции обработки железа.

В конце Х — начале XI в. Крутик, как и другие торгово-ремесленные 
центры, прекращает свое существование. В это же время в Белозерье воз-
никает поселение, ставшее впоследствии (с XI в.)  древнерусским г. Бело-
озеро.
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Кузнечное ремесло Белоозера
Город Белоозеро расположен на водоразделе Беломорского, Волжского 

и Балтийского бассейнов. С древнейших времен эта территория связана с 
историей и культурой прибалтийских и вычегодско-пермских финно-угор-
ских племен. Его древнейшее население — весь — принадлежало к прибал-
тийско-финской или западно-финской группе финно-угорских народов. С 
раннего средневековья сюда начинают проникать славяне. Район Белого 
озера становится частью территории, на которой идет процесс сложения 
древнерусской и великорусской народности (Голубева, 1973. С. 3). 

Город Белоозеро впервые упомянут в летописи под 862 г. в связи с при-
званием варягов. Остатки памятника, как показали недавние исследования, 
располагаются по берегам р. Шексна в 2–2.5 км от ее истока из Белого озера 
(Захаров, 2004. С. 63). Особенность этого города — отсутствие искусствен-
ных укреплений — одной из наиболее характерных внешних черт городско-
го поселения. Белоозеро возникает как поселение веси, в то же время, по 
мнению исследователей, отражая в своей культуре славянские, болгарские и 
скандинаво-прибалтийские элементы (Голубева, 1973. С. 197). Приток сюда 
славянского населения начинается уже в Х в., причем в основном это вы-
ходцы из новгородских земель. Этим во многом объясняются весьма ранние 
политические связи Белоозера с Новгородом. Приток населения из южных 
областей, вызванный татаро-монгольским нашествием, приходится на более 
позднее время — вторую половину XIII в. (Голубева, 1973. С. 194–197). 

Во второй половине XI в. город уже прочно входит в состав Ростово-Суз-
дальской земли. Летописи неоднократно упоминают белозерский полк в 
составе суздальских войск, следовательно, Белоозеро было одним из древ-
нейших и важнейших центров Северо-Восточной Руси. После смерти князя 
Всеволода Большое Гнездо город и волость оказались в составе ростовских 
владений князя Константина Всеволодовича. Войска Батыя обошли Бело-
озеро стороной. Туда, спасаясь от разгрома, сбежалось множество людей. 
В середине XIII в. Белоозеро становится удельным княжеством, которым 
правит внук Константина князь Глеб Васильевич, – это  время наивысше-
го расцвета города. В XIV в. княжество распадается на небольшие уделы. В 
середине же столетия город опустошили две эпидемии чумы. В 1398 г. нов-
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городская рать сожгла Белоозеро. Последующие известия письменных ис-
точников касаются только нового города — современного Белозерска (Ар-
хеология СССР, 1985. С. 89).

Значительные раскопки памятника были проведены в 1949–1965 гг. 
Л.А. Голубевой. Всего за эти годы было вскрыто около 7000 м2. Мощность 
культурного слоя колеблется от 0.8 до 1.8 м. Он относительно хорошо кон-
сервирует дерево и другие органические остатки и содержит отложения 
X–XIV вв. Хронология памятника, разработанная на основе традиционных 
археологических методов, подтверждается результатами дендрохронологи-
ческих анализов (Колчин, Черных, 1977. С. 57). В культурном слое Белоозера 
хорошо сохраняются и изделия из черного металла. Итоги работ Белозер-
ской экспедиции были обобщены Л.А. Голубевой в монографии «Весь и сла-
вяне на Белом озере X–XIII вв.» (1973).

После завершения крупномасштабных исследований Белоозерской экс-
педицией ИА АН СССР под руководством Л.А. Голубевой системное обсле-
дование памятника возобновилось в 1990 г. Белозерским отрядом Онежско-
Сухонской экспедиции ИА РАН под руководством Н.А. Макарова. За время, 
прошедшее с 1965 г., условия существования памятника значительно из-
менились в связи с реконструкцией Волго-Балтийской системы и подъемом 
уровня воды в Шексне и Белом озере. Затопленной оказалась прибрежная 
полоса шириной в 45–150 м — более 60% территории памятника; в резуль-
тате изменения водного режима произошло заболачивание части памятни-
ка (Захаров, 2004). Поднятие уровня грунтовых вод сделало невозможным 
проведение археологических раскопок. Разрушение культурного слоя ведет 
к вымыванию огромного количества находок. Возобновление в 1990 г. ра-
бот на Белоозере  прежде всего было вызвано необходимостью спасения 
уникального вещевого комплекса. Особенности происхождения находок, 
их перемешанность, нестратифицированность, трудности в выделении ком-
плексов — все это чрезвычайно усложняет обработку материала и снижает 
его ценность для исторических построений. Но ключевая роль Белоозера в 
средневековой истории огромного региона заставляет продолжать его из-
учение. В связи с тем, что подъемный материал в настоящее время являет-
ся основным источником новых знаний по истории Белоозера, было необ-
ходимо повысить его информативные возможности. Этим целям отвечает 
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проведение широких исследований предметов из черного металла на основе 
металлографического метода.

Изделия из черного металла составляют третью по численности груп-
пу находок в составе коллекции подъемного материала (более 2300 экз.) 
и представлены 66 категориями, наиболее многочисленная из которых — 
ножи — около 1000 экз. (Захаров, 2004. С. 198). Представлены все классы из-
делий: орудия труда, оружие, предметы быта. По числу категорий, их разно-
образию и количеству находок из черного металла коллекция из Белоозера 
вполне сопоставима с коллекциями из таких ведущих восточноевропейских 
ремесленных центров, как Новгород, Киев, Смоленск.

Уже на ранних этапах своего существования Белоозеро представляло 
собой поселение, базирующееся на ремесле и торговле. Существенную 
роль в его экономике играли черная металлургия и металлообработка. Раз-
витию этих производств во многом способствовали местные сырьевая и 
топливная базы. Всего в 50 км на северо-восток от Белоозера, между Чар-
донским (Воже) и Кубенским озерами располагается обширный район с 
массовыми выходами болотных руд. Этот район был описан еще в начале 
XIX в.: руды лежат «на самой почти поверхности земли ... с давних времен 
тамошними жителями открыты, и с довольную пользою употребляются». 
Хорошо были известны и качества руд, залегавших в определенных ме-
стах: «Руда сия есть железная земля красноватого цвета, довольно тяжелая, 
смешанная с черноземом ... тамошние жители (руду) ... отыскиваемую под 
березником и осинником, почитают лучшею, потому что из оной желе-
зо бывает мягче ...», а под ельником — «жестче и кропче» (цит. по: Рыба-
ков, 1948. С. 125). В начале ХХ в. была обследована трасса канала, которым 
предполагалось соединить верховья р. Вондонге (приток оз. Чардонское) и 
Ухтомице (бассейн оз. Кубенское) и проложить прямой путь от Шексны 
до Северной Двины. В этом междуречье по всему району канала, на протя-
жении 14 км были обнаружены залежи болотной руды высокого качества, 
залегавшей от поверхности на глубине 0.2–0.3 м. При обследовании боло-
та «Великая Колка» было установлено, что на пространстве 27 км вокруг 
имеется руда слоем до 27 см на глубине 0.25 м от поверхности (Лаче-Ку-
бенский водный путь. С. 79).
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Топливом для металлургического и кузнечного производств служил дре-
весный уголь. Огромные лесные массивы Белозерья до настоящего времени 
не потеряли своего промышленного значения.

Кузнечное производство в Белоозере документировано находками остат-
ков шести кузниц. Прослеживается преемственность в работе мастерских 
(три из них сменяли друг друга на одном и том же месте) и сосредоточение 
металлургического производства в одном районе города. Остатки, связанные 
с металлургией и металлообработкой, располагались в центральной части 
памятника (раскопы XIII – XV, XXVIII) (Голубева, 1973. С. 119). Мастерские 
находились на западном берегу р. Васильевская, служившей удобной гава-
нью (Голубева, 1973. С. 61). Производственные комплексы сопровождались 
находками шлаков, руды, обломков сопел, обмазки и кузнечного инвентаря: 
клещей, молотков, напильника. Однако следует иметь в виду, что большей 
частью комплексы, интерпретируемые археологами как металлургические 
горны, в действительности таковыми не являлись. Трудно представить на-
личие постоянного огнеопасного сыродутного производства в деревянном, 
сравнительно плотно застроенном городе. Еще Б.А. Рыбаков отмечал, что 
металлургические работы имеют сезонную направленность, скорее свиде-
тельствующую о связях металлурга с деревней, чем с городом. При этом в 
деревнях сыродутные горны ставились не в самом поселке, а в местах до-
бычи руды, там же производились работы по ее обогащению и углежжению. 
Показательны эксперименты по получению сыродутного железа, проведен-
ные археометаллургами различных стран. Так, например, при моделиро-
вании сыродутного процесса специалистами ИА НАН Украины даже при 
естественной тяге пламя поднималось над горном на высоту 2–3 м, а го-
рящие частицы угля разносились ветром на значительное расстояние. Если 
учесть использование в сыродутном процессе мехов для нагнетания воздуха, 
то опасность пожара еще больше возрастает (Блажевич и др., 1985. С. 110). 
Постоянное металлургическое производство сопровождается огромным 
количеством шлаков, являющихся естественным результатом сыродутного 
процесса. При планомерных раскопках металлургических центров находки 
шлаков исчисляются тоннами (Espelund, 1992. P. 97). Средневековые сы-
родутные горны были стационарными сложными конструкциями, соору-
женными из камня. Даже при преднамеренном их разрушении при архе-
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ологических раскопках прослеживаются достаточно четкие следы (Колчин, 
1959. С. 11; Паньков, 1993. С. 96; Наумов, 2008; Martens, 1992. P. 62; Larsen, 
1992. P. 77). Все это приводит к выводу о том, что металлургические горны 
в Белоозере отсутствовали. Все перечисленные выше комплексы, связанные 
с находками шлаков, сопел, большим количеством обожженной глины, куз-
нечным инвентарем, следует признать кузнечными мастерскими.

Для металлографического исследования были отобраны железные наход-
ки из сборов 1992–1994 гг. Почти все они за редким исключением оказались 
пригодны для микроструктурных анализов. Общее количество предметов со-
ставило 170 экз. Исследованы почти все известные в Белоозере категории 
железного инвентаря. Орудия труда представлены 10 категориями, оружие 
(в том числе и охотничье-рыболовное) — 5, конская упряжь — 1, крепеж — 4 
и предметы быта – 21. По количеству исследованных предметов наиболее 
многочисленными оказались орудия труда — 86 экз.; охотничье оружие и ору-
дия промысла — 19, предметы быта — 56, конская упряжь — 2, крепеж — 7.

Ножи. Эти универсальные орудия труда составляют самую многочислен-
ную категорию железных предметов. Во время работ 1990–1997 гг. в Белоозере 
была собрана коллекция из 990 ножей, что составляет более 40% всех железных 
находок (Захаров, 2004. Табл. 208, 210). Преобладают ножи с широким (2–2.5 
см) клинком, узкой (1.5–2 мм) спинкой и коротким (3–5 см) черенком, ши-
роко распространенные на древнерусских памятниках (около 80% типологи-
чески определимых орудий). Незначительное количество предметов (31 экз.) 
может быть отнесено к скандинавской группе. Ножи без уступа со стороны 
спинки — форма, характерная в конце I тыс. н.э. для финского населения Бело-
зерья — представлены всего 17 экз. (Захаров, 2004. С. 201). Самой маленькой 
оказалась группа столовых ножей с пластинчатыми рукоятками — 9 экз.

Металлографически изучено 73 ножа, 71 из них составляют универсаль-
ные орудия, два относятся к столовым ножам с накладной рукояткой, еще 
15 были исследованы Г.А. Вознесенской. Результаты ее анализов в обобщен-
ном виде опубликованы в работе Л.А. Голубевой (1973).

При изготовлении ножей применялись следующие технологические схемы. 
Ножи из цельнометаллических заготовок (рис. 21). Группа цельноме-

таллических (железные и стальные) ножей наиболее многочисленна и в 
целом составляет более половины всей коллекции — 36 экз. На 16 из них 
обнаружена ферритная структура, т.е. они были откованы из кричного 
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Рис. 21. Белоозеро. Ножи из цельнометаллических заготовок и технологические схемы их 
изготовления: а — железо; б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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железа. Сравнительно большое количество железных ножей может быть 
объяснено условиями формирования коллекции: многие металлографи-
чески исследованные ножи имели плохую сохранность, что не исключает 
возможности их изготовления по более сложной технологии. Отличитель-
ной особенностью некоторых железных ножей (рис. 21, 8110, 8344, 8350) 
была повышенная (выше 206 кг/мм2) микротвердость феррита, структура 
характеризуется крупнозернистостью, на трех экземплярах обнаружены 
участки фосфорной ликвации. В феррите остальных железных ножей пре-
обладают зерна средних размеров, а микротвердость, как правило, не пре-
вышает 193 кг/мм2.

Рис. 22. Фотографии микроструктур ножей из Белоозера: 1 — ан. 8298, феррит с перлитом; 
2 — ан. 8360, феррит с перлитом; 3 — ан. 8336, мартенсит; 4 — ан. 7733, феррит с перлитом, 
сварные швы. Травлено ниталем.
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Ножи из цельностальных заготовок. Отковано 20 экз., сталь 17 из 
них — сырцовая, получена непосредственно в металлургическом горне (рис. 
22, 1, 2). Сырцовая сталь характеризуется неравномерным распределением 
углерода и невысоким (до 0.3–0.4%) его содержанием. 

Три ножа откованы из цементированной стали, полученной при специ-
альном науглероживании заготовок. Содержание углерода в металле состав-
ляет 0.3–0.5%. 

Шесть стальных ножей термообработаны: три подверглись резкой закал-
ке, два закалены с последующим высоким отпуском и один отожжен. Что ка-
сается последнего орудия, то отжиг мог носить непреднамеренный характер.

Цементация (рис. 22, 3). Рабочие качества двух ножей были улучшены с 
помощью химико-термической обработки. Содержание углерода на острие 
составляет до 0.6–0.8%. Отметим присутствие в этой технологической груп-
пе ножа скандинавской формы (рис. 23, 7732). 

Пакетирование заготовки. Два ножа были откованы из пакетных за-
готовок (рис. 23, 7733, 8347). Последовательное чередование железных и 
стальных полос, четкие параллельные сварные швы указывают на предна-
меренное пакетирование заготовки (рис. 22, 4). Все изделия этой группы 
подверглись термообработке. В Белоозере, как и на других древнерусских 
памятниках, ножи, изготовленные в технике пакетирования, немногочис-
ленны.

Трехслойный пакет (рис. 24). Как уже неоднократно отмечалось, эта 
технология получила наиболее широкое распространение в северорусских 
землях в IX — первой половине XII в. В коллекции из Белоозера трехслой-
ная схема зафиксирована на 7 экз. Пять ножей изготовлены по восточно-
европейскому технологическому варианту: использована сталь с низким 
(0.2–0.3%) содержанием углерода, в качестве боковой полосы применялась 
пакетная заготовка. При изготовлении ножа 8109 мастер неверно распо-
ложил полосы металла, в результате чего в центре оказалось железо со сле-
дами случайной науглероженности с микротвердостью 181 кг/мм2, а по 
бокам — сталь (рис. 25, 1). Вследствие такого подбора на режущую кромку 
попало сравнительно мягкое железо. Вероятнее всего, рассмотренные эк-
земпляры — это попытки кузнецов периферийного ремесленного центра 
освоить новую сложную технологическую схему.
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Рис. 23. Белоозеро. Ножи из цельностальных и пакетированных заготовок и технологические 
схемы их изготовления: а – железо; б – сталь; в – термообработанная сталь.
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Схемы двух орудий отличаются правильным подбором сырья (фосфори-
стое железо — по бокам, термообработанная сталь — в центре) и высоким 
качеством сварки, что позволяет отнести их к североевропейскому варианту. 
Микротвердость боковых железных полос повышенная — 206–350 кг/мм2. 
У ножа 7727 трехслойным был только клинок, а черенок оставался цель-
нометаллическим (рис. 24, 7727Б), что наилучшим образом соответствует 
технологической схеме трехслойного пакета. 

Пять ножей данной группы были термообработаны — подвергнуты рез-
кой закалке (структура мартенсита). На образце 8340 закаленной оказалась 
только режущая кромка.

Вварка (рис. 24). К технологии трехслойного пакета близка схема ввар-
ки стального лезвия в железную основу. Ножи с вварными лезвиями в ис-
следованной коллекции представлены 4 экз. Технология изготовления од-
ного ножа этой группы (рис. 24, 7721) определяется предположительно, 
поскольку орудие имеет плохую сохранность. Вваренная стальная полоса 
прослеживается только на черенке (рис. 25, 2), в то время как на клинке вы-
явлена структура феррита. Все остальные орудия этой группы демонстри-
руют стандартную схему вварки. Основа ножа 8351 откована из пакетного 
металла. При этом в пакет были сварены полосы малоуглеродистой стали, 
фосфористого и обычного железа. Все четыре ножа подверглись термооб-
работке — резкой закалке. Микротвердость закаленных структур — 420–
642 кг/мм2.

Торцовая наварка (рис. 26). Среди материалов Белоозера обнаружено 16 
ножей со стальными лезвиями, наваренными в торец на железную основу. 
12 происходят из раскопок Л.А. Голубевой и датируются XII–XIII вв. (1973. 
С. 124). 

V-образная наварка. В этой технологической схеме изготовлены два ножа 
(рис. 26, 7723, 8348). Оба орудия термообработаны: нож 7723 подвергнут 
резкой закалке, 8348 отожжен (возможно, отжиг произошел случайно). Ос-
нова ножа 7723 была откована из вторичного металла.

Косая боковая наварка (рис. 26). Многочисленны в исследованной коллек-
ции ножи, изготовленные с использованием приема косой боковой наварки 
стального лезвия на железную основу (19 экз.). Широкое распространение 
этой технологической схемы в древнерусских городах по данным Новгорода 
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a б в г

Рис. 24. Белоозеро. Ножи, изготовленные по технологии трехслойного пакета: а – железо,  
б – фосфористое железо, в – сталь, г – термообработанная сталь
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начинается в XIII в. (Колчин, 1982. С. 163; Завьялов, Розанова, 1990. С. 179). 
В большинстве случаев сварка была проведена на низком уровне: сварные 
швы — широкие, заполнены шлаками (рис. 25, 3, 4).

Среди ножей с косой наваркой выделяется орудие 7745, основа клин-
ка которого изготовлена в технике, напоминающей сварочный дамаск. На 
шлифе с полного поперечного сечения клинка обнаружено чередование по-
лос «обычного» (на спинке) и фосфористого железа и мягкой (0.2–0.3%) ста-
ли так, что на плоскости клинка они должны были составлять определенный 
узор из светлых и темных полос. На полученную таким образом основу на-
варено стальное лезвие. Заключительной операцией по улучшению рабочих 

Рис. 25. Фотографии микроструктур ножей из Белоозера: 1 – ан. 8109, трехслойный пакет, 
сварные швы; 2 – ан. 7721Б, сварной шов; 3 – ан. 8357, сварной шов; 4 – ан. 8107, сварной 
шов. Травлено ниталем.
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Рис. 26. Белоозеро. Ножи, изготовленные по технологии наварки: а – железо; б – фосфори-
стое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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качеств ножа была резкая закалка лезвия (на мартенсит). К сожалению, не 
была проведена полировка и травление поверхности клинка, что могло бы 
определить характер узора. Но схема, выявленная на шлифе с поперечно-
го сечения ножа, демонстрирует конструкцию, сходную с дамасскими но-
жами из Новгорода (Колчин, 1953. С. 80; Завьялов, Розанова, 2009), Мин-
ска, Лукомля (Гурин, 1987. С. 30, 42), Изяславля (Вознесенська и др., 1996. 
С. 89). Ножи с клинками из сварочного дамаска — самые редкие и дорогие. 
Не до конца выяснен вопрос о центрах изготовления дамасских ножей. В 
эпоху средневековья один из таких центров располагался на территории 
Рейнской области (Антейн, 1973. С. 8). В настоящее время в Европе извест-
но немногим более 70 таких орудий. Основная масса предметов датируется 
XI–XIII вв. (Pleiner, 1979. P. 245–256; 2006. P. 220; Вознесенська и др., 1996. 
С. 96, 97). Наиболее ранние образцы происходят из славянского поселения 
Dessau-Mosigkau конца VII — начала VIII в. на территории Центральной 
Германии (Pleiner, 2006. P. 220). А самый поздний нож найден в Новгороде 
в слоях начала XV в. (Завьялов, Розанова, 2009).

Аналитические данные, полученные в последние годы, подтверждают 
мнение о том, что производство ножей с дамасскими клинками было со-
средоточено в специализированных ремесленных центрах Западной Евро-
пы. Косвенным образом на западноевропейское происхождение дамасской 
стали указывают письменные источники, упоминающие об изготовлении 
дамасских клинков уже в VI в. (Pleiner, 2006. P. 236). На территории Вос-
точной Европы изделия из дамасской стали редки. Во многих крупных 
ремесленно-торговых центрах, таких как Псков, Смоленск, Суздаль, Ро-
стов, железообработывающее ремесло которых изучено достаточно полно, 
пока не найдено ни одного такого ножа. В то же время на Западную Евро-
пу приходится более 75% всех учтенных ножей с клинком из дамасской 
стали (при этом количество металлографических анализов западноевро-
пейских ножей на порядок ниже, чем анализов из восточноевропейских 
памятников)5. 

Анализ одного ножа с наварным лезвием (рис. 26, 8361) продемонстри-
ровал производственный брак. При изготовлении орудия на основу из не-
равномерно науглероженной стали (содержание углерода на отдельных 
5 Благодарим за информацию д-ра И. Гошека.
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участках достигает 0.4–0.7%) наварено лезвие из железа, что лишает смысла 
использование наварной технологии. 

Несмотря на хронологическую нерасчлененность коллекции, наши дан-
ные с учетом имеющихся аналогий позволяют говорить о том, что наиболее 
ранними являются изделия, откованные в технологии трехслойного пакета 
и вварки (они, скорее всего, относятся к XI — первой половине XII в.). Ору-
дия с наварными лезвиями, судя по материалам Новгорода (Колчин, 1959; 
Завьялов, Розанова, 1990), следует отнести ко второй половине XII – XIV в. 

Как отмечалось выше, два ножа из исследованных относятся к типу сто-
ловых с накладными рукоятками, который появляется в Западной Европе 
на рубеже XIII–XIV вв. и очень быстро распространяется на территории 
Восточной Европы. Несомненно, что русские кузнецы освоили производ-
ство подобных изделий. Тем не менее импорт ножей с накладными руко-
ятками продолжался длительное время, чему в немалой степени способ-
ствовало украшение рукоятей редкими породами древесины (сандалом 
и самшитом). На шлифе одного из ножей обнаружена структура железа 
(лезвие, возможно, утрачено), клинок другого откован из сырцовой стали и 
закален.

В исследованной коллекции присутствуют ножи скандинавской группы. 
Как было показано выше, для технологии изготовления таких ножей харак-
терно применение схемы трехслойного пакета. Однако большинство орудий 
из Белоозера отковано по простым технологиям. Более того, единственный 
трехслойный нож, относящийся к скандинавской группе, оказался изготов-
лен по восточноевропейскому варианту (рис. 24, 7726). Объяснение этому 
факту можно видеть в том, что ножи из Белоозера относятся к позднему 
времени бытования этой технологии, когда в практике древнерусских куз-
нецов преобладал восточноевропейский вариант трехслойной схемы.

Инструменты в исследованной коллекции представлены топорами, ско-
белями, резцом, долотом, молотком.

Топоры (рис. 27). Среди четырех исследованных топоров лишь один со-
хранился целиком, три других представлены обломками лезвий. Целый то-
пор относится к типу V по классификации А.Н. Кирпичникова. Прослежи-
ваемые на продольной поверхности сварные швы позволяют предположить, 
что это орудие было изготовлено следующим способом: полоса железа — ос-
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нова топора — была сложена на оправке пополам для формирования про-
ушного отверстия. Между концами полосы на всю длину топора была встав-
лена малоуглеродистая (0.2–0.3%С) стальная пластина, сваренная из двух 
полос (рис. 28, 7748). Полученную заготовку сварили, оттянули и заточили 
лезвие. Кузнечные операции не отличались высоким качеством. Следует от-
метить, что подобный способ изготовления топоров типа V был широко рас-
пространен в северной зоне Восточной Европы (Завьялов, 1996. С. 158).

Рис. 27. Белоозеро. Орудия труда, прошедшие металлографический анализ.
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Вварное лезвие имел топор 8363 (рис. 28). В отличие от вышеописанно-
го экземпляра стальная пластина у него была вварена лишь в самое острие. 
Тело топора сварено из пластин малоуглеродистой (0.1–0.3%С) стали и фос-
фористого железа. Сварка проведена на высоком уровне. Лезвие топора за-
калено с последующим высоким отпуском (структура сорбита).

Рис. 28. Белоозеро. Технологические схемы изготовления орудий труда: а – железо;  
б – фосфористое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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Топор 8136 (рис. 28) изготовлен по технологии косой боковой наварки 
стального лезвия на железную основу. Наварная пластина представлена вы-
сокоуглеродистой сталью (содержание углерода до 0.8%) (рис. 29, 2). Это 
орудие также демонстрирует высокое качество работы.

Топор 8364 изготовлен по технологии V-образной наварки стального лез-
вия на основу из фосфористого железа (рис. 28). Орудие подверглось резкой 
закалке.

Как видим, все исследованные топоры демонстрируют не только приме-
нение различных технологий, но и различаются по качеству исполнения куз-
нечных операций. По всей видимости, это свидетельствует о существовании 
в Белоозере нескольких кузнечных мастерских, в которых работали мастера 
различной квалификации.

Клинышки (рис. 27, 28). Принадлежностью топора являлись клиныш-
ки для расклинивания топорища. Из четырех исследованных предметов 
три были откованы из кричного железа, а заготовка одного клинышка была 
предварительно сложена пополам и сварена вдоль сварного шва у нее на-
блюдается феррито-перлитная структура с содержанием углерода до 0.5%.

Скобели (рис. 27–28, 7749, 8131). Оба скобеля изготовлены по сходной 
технологической схеме: они были откованы из сырцовой неравномерно на-
углероженной стали. В качестве сырья использовалось фосфористое железо. 
Содержание углерода в феррито-перлитных зонах не превышало 0.2–0.3% у 
образца 7749 и 0.3–0.4% — у образца 8131.

Тесло (рис. 27, 28, 8367). Небольшое проушное тесло отковано из цель-
ностальной заготовки. Структура стали в метастабильном состоянии (мелко-
игольчатый мартенсит) обнаружена как на лезвии, так и на обушке орудия.

Резец (рис. 27, 28, 7747). Лезвие резца, по всей видимости, не сохрани-
лось, но судя по характеру структуры на черенке изделия, рабочие свойства 
резца были улучшены с помощью цементации. Проникновение углерода 
вглубь металла не превышает 1–1.5 мм, что, вероятно, и привело к полному 
стачиванию стального лезвия. Основа орудия откована из кричного железа. 
Металл характеризуется повышенным содержанием фосфора на отдельных 
участках (микротвердость феррита — 221–274 кг/мм2). 

Долото (рис. 27, 28, 8132). Цельнометаллическое долото отковано из 
стальной заготовки. Содержание углерода достигает 0.7–0.8%. Следует от-
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метить сильную засоренность металла шлаками, что нехарактерно для из-
делий из высокоуглеродистой стали. Вероятно, это следствие недостаточно 
тщательной проковки заготовки. Лезвие долота было закалено с последую-
щим низким отпуском.

Пила (?) (рис. 27; 28, 7750). Предмет, который предположительно 
идентифицируется как пила, имел черенок с бронзовой заклепкой. На 
шлифе обнаружена одна структурная зона — феррит. Инструмент не со-
хранил зубцов, поэтому говорить о технологии его изготовления не пред-
ставляется возможным. По границам зерен феррита прослеживается 
коррозия. 

Рис. 29. Фотографии микроструктур железных инструментов из Белоозера: 1 — ан. 7748, то-
пор, сварной шов; 2 — ан. 8136, топор, феррит с перлитом; 3 — ан. 7746, пинцет, феррит с 
перлитом; 4 — ан. 7770, пружина ножниц, феррит с перлитом. Травлено: 1 — реактивом Стэ-
да, 2–4 — ниталем.
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Ювелирный молоток. Откован из мягкого кричного железа (микротвер-
дость — 110–151 кг/мм2). Для улучшения рабочих качеств остряк инстру-
мента был процементирован. Содержание углерода составляет 0.3–0.4%. 
Металл отличается чистотой в отношении шлаковых включений.

Пинцет (рис. 27;28, 7746). Для ювелирных работ использовался пинцет. 
Предмет откован из сырцовой стали (рис. 29, 3). Содержание углерода на 
внешней поверхности доходит до 0.3%.

Сельскохозяйственные орудия (рис. 27;28, 8133). В исследованной кол-
лекции представлены серпом. Орудие изготовлено по технологии вварки 
стального лезвия (вварная полоса составила более 3/4 ширины клинка). 
Лезвие было вварено в основу из пакетного металла. Заключительной опе-
рацией по улучшению рабочих качеств орудия была закалка с последующим 
низким отпуском. Следует отметить, что подобная технология изготовления 
серпов — довольно редкая, и серпы с вваренными или трехслойными лез-
виями встречены в основном в коллекциях из памятников Северного и За-
падного регионов Восточной Европы (Станкус, 1970. С. 130; Хомутова, 1982. 
С. 194; Носов, Розанова, 1989. С. 105).

Оружие. Абсолютное большинство из исследованных предметов воору-
жения относится к охотничьему оружию.

Наконечники стрел (рис. 30). Это одна из наиболее массовых категорий 
железных предметов. Особенность белозерского комплекса наконечников 
стрел — абсолютное преобладание среди группы черешковых — плоских на-
конечников без упора для древка. По мнению А.Ф. Медведева, это характерный 
признак стрел северной зоны Восточной Европы (1966. С. 61). Анализ степени 
сходства комплекса наконечников стрел из Белоозера с комплексами из дру-
гих городов, проведенный С.Д. Захаровым, убедительно показал значительное 
своеобразие коллекции рассматриваемого памятника (1996. С. 216). Форми-
рование белозерского комплекса наконечников было подчинено тем же зако-
номерностям, что и из комплекса поселения Крутик, могильника Нефедьево 
на Волоке Славенском, вымских могильников, и определялось большим значе-
нием промысловой охоты в хозяйственной деятельности населения. 

Металлографически исследовано 14 наконечников стрел. Строгой корре-
ляции между типом наконечника и технологией его изготовления не про-
слеживается. 
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Рис. 30. Белоозеро. Наконечники стрел и технологические схемы их изготовления: а — желе-
зо; б — фосфористое железо; в — сталь.
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Девять предметов откованы из кричного железа (рис. 31, 1). На трех на-
блюдаются следы науглероженности кричного происхождения (содержа-
ние углерода — до 0.1%). На изготовление четырех наконечников пошло же-
лезо с повышенным содержанием фосфора. Микротвердость этих образцов 
составляет 221–274 кг/мм2, в то время как на остальных шлифах она не 
превышает 181–193 кг/мм2. Интересна схема изготовления одношипно-
го наконечника 7761 (тип 28 по А.Ф. Медведеву). Как удалось установить 
в результате микроструктурного исследования, данный наконечник изго-
товлен при помощи наварки шипа на основу стрелы. При этом для основы 
и шипа были использованы разные сорта железа: фосфористое — для шипа 
(микротвердость — 236–274 кг/мм2) и обычное — для основы (микротвер-
дость — 170 кг/мм2). Отличались шип и основа и по зернистости феррита: 
зерно феррита у наваренного шипа характеризуется крупнозернистостью.

Рис. 31. Фотографии микроструктур наконечников стрел и остроги из Белоозера: 1 — ан. 7761, 
наконечник стрелы, феррит; 2 — ан. 7762, наконечник стрелы, феррит с перлитом; 3 — ан. 8372А, 
жало остроги, сварной шов; 4 — ан. 8372Б, черенок остроги, сварные швы. Травлено ниталем
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Рабочие качества одного наконечника дополнительно улучшены цемента-
цией (рис. 31, 2). Изделие подверглось двухсторонней цементации. Содержа-
ние углерода достигает 0.5%. Микротвердость стальной зоны повысилась до 
170–221 кг/мм2. Однако во время цементации был допущен перегрев по-
ковки, на что указывает структура видманштетта в феррито-перлитной зоне.

Боевой наконечник типа 47 по А.Ф. Медведеву откован из сырцовой стали 
с содержанием углерода до 0.2%. Микротвердость металла составляет 193–
221 кг/мм2 (рис. 30, 8376).

Наварное стальное лезвие имел наконечник 8375 (рис. 30). Его основа 
была откована из пакетного металла. Содержание углерода в стали 0.3–0.4%.

Сложная сварная технология обнаружена на наконечнике 8146. Его ос-
нова откована из кричного железа, а с боков наварены пластины средне-
углеродистой хорошо прокованной стали. Этот наконечник, относящийся к 
типу 58-1 по А.Ф. Медведеву, демонстрирует высокое качество ковочных и 
сварочных работ.

Особняком стоит наконечник стрелы 8369 (рис. 30). С.Д. Захаров вы-
деляет подобные наконечники в отдельный тип с двурогим черешком. Его 
характерные особенности — раздвоенный черешок и расположенное во вза-
имноперпендикулярной к нему плоскости перо. При этом режущий край 
пера обращен к черешку. К настоящему времени в Белоозере обнаружено 
семь таких наконечников. Аналогий этим предметам немного. Они проис-
ходят из памятников среднего течения Шексны и Вычегодского края. От-
носительно большое количество обнаруженных в Белоозере наконечников 
с двурогим черешком (7.6% от общего числа наконечников) не позволяет, 
по мнению С.Д. Захарова, считать данные предметы «курьезами» или пло-
дом фантазии мастера. Такие наконечники могли быть специализированной 
формой, применявшейся при охоте на стайную водоплавающую птицу (За-
харов, 1996. С. 212, 213).

Исследованный артефакт был сварен из полос железа и сырцовой стали с 
содержанием углерода 0.1–0.4%. Данный наконечник демонстрирует высо-
кое качество ковочных и сварочных операций.

Наконечник копья (ан. 8139). Откован из кричной заготовки со следами 
случайной науглероженности. Содержание углерода на лезвии не превыша-
ет 0.15%, а проник он в металл на глубину не более 1 мм. 
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Рыболовные снасти. К ним относятся рыболовный крючок и три нако-
нечника острог.

Рыболовный крючок (ан. 8143). Откован из хорошо прокованной крич-
ной заготовки. Прослеживаются следы науглероженности металлургическо-
го характера. Микротвердость феррита — 170–193 кг/мм2.

Наконечники острог (рис. 30). Острога была самым распространенным 
колющим орудием рыболовства. Металлографически исследованы 3 экз. Все 
исследованные наконечники изготовлены с применением конструкцион-
ной сварки. Один из них относится к составным трехзубым наконечникам. 
Технология изготовления этого орудия представляется следующей: к основе 
из хорошо прокованного кричного железа был приварен шип из сырцовой 
стали. Содержание углерода на лезвии доходит до 0.5%. Микротвердость ре-
жущей кромки — до 181–221 кг/мм2. Два других наконечника относятся к 
типу многозубых (рис. 30, 8371, 8372). Подобные остроги складывались из 
двух частей, каждая из которых имела несколько шипов. Использовались 
они при ловле очень крупной рыбы. По мнению А.В. Кузы, многозубые на-
конечники появляются позже составных трехзубых (Древняя Русь, 1985. С. 
227). Шипы у наконечника 8371 не сохранились, но прослеженный сварной 
шов дает возможность предположить, что и у этого предмета, как и у выше-
описанного, они были приварены к основе. 

Наконечник остроги 8372 откован из трехслойной заготовки (рис. 31, 
3–4). Трехполосная структура прослежена как на шипе орудия, так и на его 
черенке. Ковка и сварка проведены на высоком уровне. Содержание угле-
рода на отдельных участках средней пластины доходит до 0.7–0.8%. Наблю-
дается сильная диффузия углерода в боковые пластины. Аналогичная техно-
логия изготовления наконечников острог зафиксирована на материалах из 
городища Масковичи Полоцкой земли (Гурин, 1987. С. 66).

Предметы быта. Многочисленны и разнообразны в исследованной коллек-
ции бытовые предметы. Остановимся прежде всего на кресалах, которые в силу 
своих функциональных особенностей должны иметь стальную рабочую часть.

Кресала (рис. 32). Всего исследовано 16 кресал, из которых 4 представле-
ны типом калачевидных, 3 — овальных заостренных, 7 — овальных коротких, 
1 — овальных длинных; одно кресало имело индивидуальную форму с при-
паянной железной рукояткой (рис. 32, 8405).
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Рис. 32. Белоозеро. Предметы быта и технологические схемы их изготовления: а — железо; 
б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь

Zav_book 3.indd   92 09.04.2012   13:43:29



93

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

При изготовлении кресал были использованы различные технологиче-
ские схемы. Большинство изделий имело специальным образом подготов-
ленную стальную ударную поверхность. Это достигалось, главным образом, 
при помощи наварки стальной пластины на железную основу предмета (6 
экз.) или цементацией рабочей части (5 экз.). Как можно заметить, строгой 
закономерности между типом кресала и технологией его изготовления не 
прослеживается. 

Ковочные и сварные операции почти у всех предметов с наварной ра-
бочей площадкой проведены на довольно высоком уровне, лишь у образца 

Рис. 33. Фотографии микроструктур предметов быта из Белоозера: 1 — ан. 8130, кресало, 
сварной шов; 2 — ан. 8129, кресало, мартенсит; 3 — ан. 7769, шило, феррит с перлитом; 4 — ан. 
7773, ключ, феррит с перлитом. Травлено ниталем.

Zav_book 3.indd   93 09.04.2012   13:43:30



94

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

7755 наблюдается низкое качество сварки, что выразилось в частичном рас-
слоении сварного шва. Наварка проведена в торец (рис. 33, 1). Все огнива 
этой группы прошли термообработку: резкую и мягкую закалку и закалку с 
последующим высоким отпуском.

По технологии косой наварки изготовлено кресало 8125. Качество куз-
нечных операций было невысоким: сварной шов — широкий, стальная поло-
са — из сырцовой стали. Даже резкая закалка изделия не позволила придать 
рабочей поверхности высокую твердость (микротвердость стальной струк-
туры — 322–350 кг/мм2).

Большинство предметов с цементированной рабочей частью изготовлено 
по технологии сквозной цементации и лишь на одном кресале обнаружено 
применение односторонней цементации. Термообработке подвергнуты че-
тыре предмета: резкой и мягкой закалке. При этом у образца 7754 при за-
калке был допущен перегрев, на что указывает структура крупноигольчатого 
мартенсита.

Одно кресало отковано из цементированной стали (рис. 33, 2). Это огни-
во показало наиболее высокое качество кузнечных операций: металл чист в 
отношении шлаковых включений, резкая закалка повысила микротвердость 
рабочей части до 946–1100 кг/мм2. При этом термообработка носила ло-
кальный характер: в верхней части шлифа наблюдаются структуры мартен-
сита с трооститом и феррита с перлитом.

Четыре кресала изготовлены целиком из железа. Феррит всех образцов 
средне- и крупнозернистый. При этом у трех экз. наблюдается повышенная 
микротвердость, что, вероятно, свидетельствует об использовании для их из-
готовления фосфористого железа. Такие изделия с функциональной точки 
зрения были непригодны, поскольку не могли высекать искру. Скорее всего, 
у них была утрачена наварная стальная рабочая часть.

Как показали металлографические исследования кресал, около трети 
предметов изготовлено по традиционной для этих изделий технологической 
схеме наварки стальной пластины на железную основу. Достаточно часто 
применялась термообработка (метастабильные структуры зафиксированы 
на 11 экз.). Обращает на себя внимание группа кресал с цементированной 
рабочей частью. На древнерусских памятниках огнива, изготовленные по 
этой технологии, редки. 
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Ножницы. От пружинных ножниц (рис. 27, 7770) сохранилась только 
пружина (рис. 27). Она была откована из хорошо прокованной стальной за-
готовки (содержание углерода — 0.3–0.4%) (рис. 29, 4).

Шилья (рис. 32). Исследовано 3 экз. два откованы из стальных заготовок. 
Оба предмета отличаются высоким качеством ковочных работ. Сырьем для 
одного из них послужила сырцовая сталь (содержание углерода — 0.1–0.3%) 
(рис. 33, 3), для другого — цементированная сталь с содержанием углерода 
0.4–0.5%. Ковка последнего изделия велась при повышенных температурах, 
на что указывает крупнозернистость структуры.

Еще одно шило по всей видимости перековано из какого-то изделия. Тех-
нология изготовления этого предмета может быть определена как вварка 
стального лезвия в железную основу. Сырьем для лезвия послужила высоко-
углеродистая (0.6–0.7%С) сталь, а основа откована из фосфористого желе-
за (на это указывает высокая микротвердость феррита — 221–274 кг/мм2). 
После поломки орудия оно было перековано в шило.

«Вилка» (рис. 32, 7763). Интересен предмет, который Л.А. Голубева 
вслед за польским археологом И. Заком интерпретирует как «своеобраз-
ную вилку» (Голубева, 1973. С. 48; Zak, 1960). Этот предмет представляет 
собой круглый в сечении стержень длиной 12.5 см, утолщенный в верхней 
части до 1 см. Стержень заканчивается круглой головкой со сквозным от-
верстием. Кольцо, которое должно было бы быть продето в это отверстие, 
на исследованном экземпляре не сохранилось. Откована вилка из фос-
фористого железа (крупное зерно феррита, микротвердость — 236–322  
кг/мм2).

Булавки для ручных прялок (рис. 32, 7764). Были исследованы четыре бу-
лавки-спицы для ручных прялок (две целые и два обломка). Булавки служи-
ли для прикрепления кудели льна к лопасти прялки. Булавка 8138 имеет 
простую форму: стержень с петлевидным изгибом в верхней части. Стер-
жень трех других поковок перевит (рис. 32, 7764). Петля булавки 7764 име-
ет изгиб, образующий маленькое колечко. Булавки 7764, 8138 откованы из 
сырцовой стали с содержанием углерода до 0.1–0.4%. Два других предмета 
откованы из стальных заготовок (содержание углерода – 0.5–0.6%). Ков-
ка закончилась при повышенных температурах, на что указывает структура 
видманштетта.
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Широко представлены в коллекции из Белоозера замки и ключи. По на-
блюдениям Л.А. Голубевой, их типология и хронология совпадают с новго-
родскими материалами (1973. С. 128). 

Ключи. Металлографически исследовано восемь ключей от навесных зам-
ков и два — от нутряных. При изготовлении этих предметов наряду с обыч-
ными кузнечными операциями (ковка, вытяжка, рубка и т.п.) применялись 
пайка отдельных частей (прослежена на ключе 8385), инкрустация бронзо-
вой проволокой (8140). Большинство ключей откованы из кричного железа. 
Металл, как правило, хорошо прокован, но отличается низкой микротвер-
достью (95.8–135 кг/мм2), что, вероятно, связано с дополнительным нагре-
вом заготовок при проведении пайки. На ряде образцов наблюдаются следы 
науглероженности (до 0.1%) непреднамеренного характера (7772, 8144). 
Два ключа откованы из сырцовой стали (рис. 33, 4). Содержание углерода 
доходит на отдельных участках до 0.3–0.5%. Возможно, при нагреве заго-
товки при инкрустации образца 8140 произошел перегрев металла, о чем 
свидетельствует обнаруженная на шлифе структура видманштетта. Ключ 
7773 откован из стальной заготовки (содержание углерода – 0.3–0.6%). Ка-
чество ковки изделия хорошее. Из кричной заготовки, подвергшейся пред-
варительно дополнительной цементации, откован ключ 8141. Содержание 
углерода повысилось на внешней поверхности поковки до 0.8%, а микро-
твердость — до 254–274 кг/мм2.

Замок. Корпус навесного замка (7774) откован из кричного железа. От-
дельные детали замка были спаяны, а сам корпус обмеднен.

Дужка замка (8384). Сохранила остатки запирающих пружин. Сама дуж-
ка откована из фосфористого железа, а пружины — из твердой стали (содер-
жание углерода 0.4–0.6%). По всей видимости, пружины были припаяны к 
дужке, но полная коррозия мест соединения пружин с дужкой не позволяет 
сделать более конкретный вывод.

Писало. Имело короткий (возможно, обломанный) стержень. Отковано 
оно из кричной заготовки, сложенной пополам и сваренной. Сварка прове-
дена на низком уровне: сварной шов — широкий, забит шлаками.

С помощью приемов свободной ручной ковки из цельнометалличе-
ских заготовок изготовлено большинство исследованных бытовых предме-
тов. Среди них светец (8401), подкова (8400), крученый дрот (7765), цепь 
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(7766), пряжки (7775, 8379, 8380), шип (8398, разнообразные накладки 
(8391–8394), дужки (8388–8390), кольцо (8381), пробой (8386). Основ-
ным материалом для них послужило кричное железо. Из особенностей сы-
рья следует отметить использование фосфористого железа при изготовле-
нии шипа и цепи, сырцовой стали — при изготовлении накладок, пакетного 
металла (вторсырья) — при изготовлении дужки.

Снаряжение коня. Из предметов конской упряжи исследованы грызла 
двух удил. Обе поковки откованы из кричных заготовок, одна из них дополни-
тельно была подвергнута незначительной цементации, которая могла иметь 
непреднамеренный характер во время нагревания поковки в кузнечном гор-
не. Углерод проник в металл на 1–1.5 мм. Содержание углерода на внешней 
поверхности доходит до 0.5%. Микротвердость на внешнем крае поковки до-
стигает 181–221 кг/мм2 против 110–128 в центральной части шлифа.

Крепежные детали.  Для функционирования этих поковок не требова-
лись дополнительная твердость и прочность. Они отковывались из кричного 
железа или малоуглеродистой сырцовой стали. К крепежным деталям от-
носятся стержень (8147), пластина (8365), округлый массивный предмет с 
петлей (8395), пластина с отверстиями (8387).

Заготовки (рис. 27). Два однотипных предмета, которые можно отнести 
к заготовкам, демонстрируют сходную схему изготовления. Поковки пред-
ставляют собой пластины с петлеобразным изгибом на одном конце. Обе 
заготовки сварены из двух железных полос, сходных по качеству металла. 
Сварной шов обоих образцов имеет V-образную форму.

Особенностью рассмотренной коллекции из Белоозера, как уже отмеча-
лось, является то, что она происходит не из стационарных раскопок, а пред-
ставляет сборы подъемного материала. Это затрудняет датирование иссле-
дованных предметов, а, следовательно, не позволяет прийти к однозначным 
выводам о динамике железообрабатывающего ремесла. Напомним, что об-
щие хронологические рамки коллекции – XI–XIV вв. 

Как видно из приведенных результатов металлографических анализов, 
сырьем для поковок служили кричное железо (как обычное, так и фосфо-
ристое), сырцовая и цементированная сталь. Очень редко в качестве основы 
изделия использовались пакетные заготовки. В основном заготовки орудий 
отковывались из цельнометаллических полуфабрикатов. Железо и сырцовая 
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сталь засорены шлаковыми включениями. Железо характеризуется нерав-
номерной зернистостью феррита с преобладанием зерен средних размеров. 
Значительно чище в отношении шлаков цементированная сталь (рис. 33, 2).

Важнейший элемент кузнечной обработки — проведение термической 
обработки орудий. Например, среди ножей термообработанными оказа-
лись около 60% орудий, сталь которых могла принимать закалку. Исполь-
зовались все виды термической обработки, но преобладала резкая закалка 
(применялась в 63% случаев). Из орудий труда термообработанным оказа-
лось каждое второе, а из 16 исследованных кресал закаленными 11.

Таблица 5.  
Технологическая характеристика кузнечных изделий из Белоозера

Категория

Распределение изделий по технологическим схемам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ножи 16 17 3 2 2 7 4 16 19 2 88 50
Топоры 1 1 1 1 4 2
Тесло 1 1 1
Скобели 2 2
Долото 1 1 1
Пила 1 1
Резец 1 1
Молоток юве-
лирный

1 1

Пинцет 1 1
Серп 1 1 1
Наконечник 
копья

1 1

Наконечники 
стрел

9 1 1 1 2 14

Наконечник 
острог

3 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рыболовный 
крючок

1 1

Кресала 4 1 4 6 1 16 11
Пружина нож-
ниц

1 1

Шилья 1 1 1 3
Вилка 1 1
Булавки для 
прялок

2 2 4

Ключи 6 2 1 1 10
Замок 1 1
Светец 1 1
Подкова 1 1
Дрот 1 1
Цепь 1 1
Пряжки 3 3
Клинышки 4 4
Шип 1 1
Накладки 4 4
Дужки 3 3
Кольцо 1 1
Пробой 1 1
Грызла удил 2 2
Стержень 1 1
Округлый мас-
сивный предмет 
с петлей

1 1

Пластины 2 2
Заготовки 2 2
Всего 65 30 10 11 3 8 5 17 32 4 185 66

При изготовлении различных поковок из черного металла установлено 
применение 10 технологических схем. Подробно они были рассмотрены 
при описании технологии изготовления ножей. Результаты анализов при-
ведены в таблице 5. Нетрудно заметить, что соотношение технологических 
схем орудий труда в основном повторяет соотношение, прослеженное на 
ножах (немногим более половины составляют предметы, изготовленные в 
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простых технологиях). При этом среди сварных конструкций доминиру-
ют изделия с наварными лезвиями (технологические схемы трехслойного 
пакета и вварки представлены единичными экземплярами). Отметим срав-
нительно высокую долю железных изделий, что, на наш взгляд, связано с 
неудовлетворительной сохранностью многих предметов (напомним, что 
исследованная коллекция представляет подъемный материал, вымытый из 
слоя; в результате контакта металла с кислородом воздуха во влажной сре-
де стальные лезвия орудий могли быть полностью утрачены из-за коррозии 
предметов).

Как уже отмечалось, исследованный нами материал не поддается хро-
нологическому разделению. Однако малочисленность трехслойных ножей 
может свидетельствовать о том, что основную часть коллекции следует отно-
сить к позднему этапу существования города. Это подтверждается и преоб-
ладанием изделий с наварными лезвиями, основное время распространения 
которых по новгородским материала приходится на XII–XV вв. Именно в 
это время технология наварки становится основой древнерусского город-
ского кузнечного ремесла.

Железообработка на памятниках  
Шекснинского бассейна

Памятники на Верхней Суде. На Верхней Суде у д. Никольское располо-
жена компактная группа памятников второй половины IX — XIII в. Раскопки 
на этой территории велись в 1982–1985 гг. под руководством А.Н. Башень-
кина. Среди исследованных памятников присутствуют как поселенческие, 
так и погребальные комплексы.

А.Н. Башенькин считает возможным разделить памятники на Верхней 
Суде у д. Никольское хронологически следующим образом (Башенькин, 
1989. С. 3–21): ко второй половине IX — началу Х в. относится сопка Ни-
кольское XI, ко второй половине IX — середине Х в. — курган Николь-
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ское XVI, к середине Х — началу XI в. — курган Никольское XIII, к рубе-
жу X – XI вв.– погребальный комплекс на поселении Никольское VI, к 
концу X – XI в. — поселение Никольское VI. По мнению А.Н. Башеньки-
на, в культуре местного населения этого времени прослеживаются как 
«западные», так и «восточные» (Волго-Окское междуречье, Прикамье, 
степи) связи, последние преобладают. Это проявляется в керамическом 
наборе, женском уборе, поясной гарнитуре. Начиная с конца XI в. связь 
с Волго-Окским междуречьем ослабевает, определяющим становится за-
падное направление.

Широкую дату — Х–XIII вв. — имеет поселение Никольское II. В мате-
риальной культуре доминируют предметы прибалтийско-финского и древ-
нерусского происхождения, найдены также западноевропейские денарии, 
гребни.

Курганный могильник Никольское XVIII датируется второй половиной 
XII — серединой XIII в. По мнению А.Н. Башенькина, в погребальном инвен-
таре прослеживается сильное древнерусское влияние (в частности, связи с 
Новгородом и Костромским Поволжьем).

Для характеристики кузнечного ремесла местного населения металло-
графическому исследованию была подвергнута коллекция железных пред-
метов, происходящих из следующих памятников: поселение Никольское II, 
поселение и погребальный комплекс Никольское VI, сопка Никольское XI, 
курганы Никольское XIII, XVI, XVIII. Изучен практически весь железный 
инвентарь, найденный в указанных памятниках, охватывающий следующие 
категории: ножи, шилья, топоры проушные, скобели, кресала, рыболовные 
крючки, наконечники стрел, заготовки-полуфабрикаты, фитильные трубоч-
ки, ложки-лопаточки (табл. 6).

Наибольшим количеством (29 экз.) в исследованной коллекции представ-
лена такая категория, как ножи (рис. 34). За исключением одного экз. все 
они целые. По форме большая часть ножей представлена орудиями, повто-
ряющими форму скандинавских ножей. 

В результате металлографического исследования установлено, что 
при производстве ножей использовались четыре технологические схе-
мы: трехслойный пакет, пятислойный пакет, вварка, целиком из стали 
(табл. 7). 
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Таблица 6.  
Распределение категорий железных предметов по памятникам
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Никольское II, 
поселение  X–XIII вв.  9  1    4  1 15

Никольское VI, 
поселение  X–XI вв.  1   2  1  2  6

Никольское VI, 
погребальный 
комплекс

рубеж X–
XI в. 14  1  1  1  1  1

 
19

Никольское XI, 
сопка

 вт. пол. IX– 
нач. X в.  2  1  1  4 

Никольское 
XIII, курган

сер. X — нач. 
XI в.  2  1  1  1  5

Никольское 
XVI, курган

вт. пол. 
IX — сер. 

X в.
 1  1   1  1  3 7

Никольское 
XVIII, курган XII–XIII вв.  1  2  3

Всего  29  3  4  1  2  1  1  5  1  1 10  1  59

Ведущая технологическая схема, представленная на всех памятни-
ках, — трехслойный пакет (19 из 29 экз.). Причем 12 ножей изготовлены по 
североевропейскому варианту (рис. 34, 7061, 7063, 7073, 7074, 7119). Все 
происходят из погребальных комплексов (сопка Никольское XI, курганы Ни-
кольское XIII, XVI, погребальный комплекс Никольское VI) и укладываются 
в хронологические рамки от второй половины IX до рубежа X–XI вв. Еще 
7 экз., включая и нож финской формы, изготовлены по восточноевропейско-
му варианту: для центральной полосы отобрана высокоуглеродистая сталь, на 
боковые полосы пошла неравномерно науглероженная сталь (рис. 34, 7062, 
7068, 7113). Ножи происходят из поселений (Никольское II, VI) и только 
два — из погребальных комплексов в культурном слое Никольское VI.
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Таблица 7.  
Распределение технологических схем изготовления ножей  

по памятникам

Памятники Дата
Технологические схемы

Всеготрехслой-
ный пакет

пятислой-
ный пакет вварка цельно-

стальные 

Никольское II, поселение X–XIII вв. 4/4   3/3 2/2 9/9*

Никольское VI, поселение X–XI вв. 1/1  1/1

Никольское VI, погре-
бальный комплекс рубеж X–XI в. 10/7 1/1 1 2/2 14/10

Никольское XI, сопка вт. пол. IX– 
нач. X в. 1  1/1  2/1

Никольское XIII, курган сер. X — нач. 
XI в. 2  2

Никольское XVI, курган** вт. пол. 
IX — сер. X в. 1  1

Всего  19/12 1/1 5/4 4/4 29/21

 * * — Один нож из фосфористого железа не включен в таблицу из-за плохой сохранности

Один экз. (из погребального комплекса в культурном слое Никольское 
VI) изготовлен в схеме пятислойного пакета. Технология изготовления 
(чередование полос углеродистой стали и фосфористого железа) позволя-
ет отнести его к североевропейскому технологическому варианту (рис. 34, 
7079).

Технология вварки стального лезвия обнаружена на пять экз., три из ко-
торых происходят из поселения Никольское II, 1 — из погребения в куль-
турном слое Никольское VI и 1 — из погребального комплекса Никольское 
XI. Для лезвийной части использована высокоуглеродистая сталь, тогда как 
основу клинка составляет мягкая сталь, и только в одном случае — фосфори-
стое железо (Никольское XI, нож финской формы: рис. 34, 7085). Нож из 
погребения в культурном слое имеет признаки пребывания в огне — следы 
выгорания углерода.
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Рис. 34. Ножи из памятников на верхней Суде и технологические схемы их изготовления: 
а — железо; б — фосфористое железо; в — нитриды; г — сталь; д — видманштетт; е — термооб-
работанная сталь.
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Рис. 35. Железные изделия из памятников на верхней Суде и технологические схемы их из-
готовления: а — железо; б — фосфористое железо; в — нитриды; г — сталь; д — видманштетт; 
е — термообработанная сталь.
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Целиком из стали отковано 4 экз.: два происходят из поселения Николь-
ское II, два — из погребения, обнаруженного в культурном слое Никольское 
VI. Сталь, пошедшая на изготовление клинков, — неравномерно науглеро-
женная сырцовая (рис. 34, 7100, 7103).

Один нож из кургана Никольское XVI плохо сохранился, поэтому рекон-
струировать технологию его производства не представляется возможным 
(рис. 34, 7091). Отметим лишь, что при его изготовлении использовалось 
твердое железо (микротвердость феррита — 254 кг/мм2).

Остальные категории железных предметов из памятников в бассейне 
р. Суда представлены единичными экземплярами. Из орудий труда — это 
шилья, кресала, топоры, скобели (рис. 35).

Исследованные шилья достаточно однотипны: рабочая часть круглая в 
сечении, черенок — прямоугольный (рис. 35, 7071, 7086, 7102, 7114). Техно-
логия изготовления проста: из мягкой сырцовой стали с небольшим содер-
жанием углерода (поселение Никольское VI, сопка Никольское XI) и из за-
готовки, сваренной из двух полос твердого железа (погребальный комплекс 
рубежа X–XI вв. Никольское VI). Полученные технические характеристики 
вполне соотносятся с функциональным назначением данной категории.

Исследовано четыре кресала (поселение Никольское VI, курган 6 Ни-
кольское XIII, курган 2 Никольское XVI: два пластинчатых (рис. 35, 7069, 
7115), калачевидное (рис. 35, 7095) и овальное с ажурной центральной ча-
стью (рис. 35, 7082).

Общий технологический принцип при производстве кресал — использо-
вание твердой стали на ударном ребре для высекания огня — соблюдается 
во всех четырех случая. Рабочая часть пластинчатого кресала с поселения 
Никольское VI откована из качественной высокоуглеродистой стали. Более 
сложная технология выявлена у второго пластинчатого кресала — с посе-
ления Никольское XIII, откованного из трехслойной заготовки: двух полос 
высокоуглеродистой стали, составляющих ударное ребро, и полосы высоко-
твердого железа между ними.

Пластинчатые кресала, как известно, — характерная форма огнив, рас-
пространенных у финно-угорских народов; они рассматриваются исследо-
вателями даже как этнически определяющий признак их материальной 
культуры (Голубева, 1965). Находки пластинчатых огнив фиксируются в 

Zav_book 3.indd   106 09.04.2012   13:43:34



107

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

памятниках как Восточной, так и Северной Европы на протяжении всего 
I тыс. н.э.

Калачевидное кресало с поселения Никольское XVI отковано из неравно-
мерно науглероженной стали.

Уникальным является кресало для высекания огня с поселения Николь-
ское VI (X–XI вв.): оно отковано из стального бруска, согнутого в виде овала, 
концы закреплены внахлест с помощью пайки. Центральная часть украше-
на ажурным узором, сформованным из зигзагообразно изогнутой железной 
тонкой полосы, прикрепленной к внутренней части бруска пайкой.

Можно указать аналогию рассмотренному орудию в материалах гнез-
довского комплекса, хранящихся в Государственном Историческом музее 
(ГИМ). Кресало с ажурной пайкой найдено также в могильнике XI — начала 
XII в. Акулова Гора (курган 12) (Кочкуркина, Линевский, 1985. Рис. 37).

Топоры проушные. Металлографически исследовано 2 экз. Рабочий топор 
из кургана II поселение Никольское XVIII по форме и технологии соответ-
ствует древнерусским образцам (рис. 35, 7105), что хорошо соотносится с 
датой памятника — XII — первая половина XIII в.  и технологией изготовле-
ния; косая наварка стального лезвия на основу из мягкой стали. Подобная 
технология имеет широкое распространение на территории Древней Руси в 
XII–XIV вв. (Колчин, 1953. С. 106, 107).

Второй топор происходит из кургана 6 поселения Никольское XIII. В от-
личие от предыдущего он менее массивен и мог использоваться как оружие. 
Откован целиком из твердого фосфористого железа (рис. 35, 7097).

Скобель. Происходит из кургана I поселения Никольское XVI. Представ-
ляет собой высококачественное изделие с прекрасными рабочими свойства-
ми (рис. 35, 7106). Лезвие отковано из однородной высокоуглеродистой ста-
ли и закалено.

Рыболовный крючок. Найден на поселении Никольское VI. Откован 
из пакетной заготовки, сваренной из нескольких полосок мягкой стали 
(рис. 35, 7070).

Такие предметы, как ледоходный шип, крюк, фитильная трубочка, ло-
паточка, изготовлены в простой технологии: откованы либо целиком из 
железа и неравномерно науглероженной мягкой стали, либо из пакетного 
металла.
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Определенный интерес для характеристики сырьевого материала пред-
ставляют бруски-заготовки и полуфабрикаты. В основном они происходят 
с поселения Никольское II. Материал однороден — это мягкая сырцовая 
сталь.

Предмет в виде бруска прямоугольного сечения (толщина — 7 мм, дли-
на — 110, ширина — 15) обнаружен в погребальном комплексе Никольское 
VI. Один его конец имеет явные признаки обрубания. Металл — однородная 
высокоуглеродистая сталь, прошедшая термическую обработку — закалку в 
холодной воде (рис. 35, 7072). По-видимому, брусок (полуфабрикат) пред-
ставлял достаточно большую ценность, если был помещен в погребение.

Наконечники стрел. Наиболее массовая категория после ножей (рис. 
35). Металлографически исследовано 10 экз., происходящих из памятников 
Никольское II, VI, XIII, XVI, XVIII. Все они — черенковые, форма пера — раз-
нообразная: треугольная, ромбовидная, шиловидная, лопаточковидная. Ос-
новная масса, с технологической точки зрения, очень проста: — наконечни-
ки откованы либо целиком из железа, либо из мягкой стали без каких-либо 
приемов, упрочняющих перо.

Интерес представляют 3 экз.: два наконечника стрел, происходящих с 
посления Никольское XVI (курган 1, 2), и один — с поселения Никольское 
XVIII (курган II). Изделия из курганов Никольское XVI изготовлены с ис-
пользованием твердого фосфористого железа, причем одно из них — в трех-
слойной технологии (рис. 35, 7096), а второе — целиком из фосфористого 
железа (рис. 35, 7093). Наконечник стрелы с поселения Никольское XVIII 
откован из заготовки, также сваренной из трех полос: стальной — в центре, 
железных — по бокам (рис. 35, 7104).

Использование столь сложной технологии для таких предметов разо-
вого назначения, как наконечники стрел, представляется нецелесообраз-
ным. Скорее всего, на их изготовление пошел металл вторичного исполь-
зования.

Обобщая результаты проведенного металлографического исследования 
кузнечной продукции из памятников, расположенных на Верхней Суде, 
можно высказать следующие соображения. Обращает на себя внимание тот 
факт, что почти все категории изделий, за исключением ножей, изготовлены 
в простых технологиях, известных на территории лесной полосы Восточной 
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Европы с начала железного века: обычное сыродутное железо и сырцовая 
сталь, термическая обработка, повышающая твердость рабочей части.

Особенность кузнечной техники, реконструируемой по материалам из 
комплекса памятников у д. Никольское, — отсутствие приема цементации 
готового изделия и редкое применение (два случая) пакетирования загото-
вок при формовке поковок.

На этом фоне технологически выделяется такая категория вещей, как 
ножи. Из 29 хорошо сохранившихся экз. только 4 откованы в простых тех-
нологиях — целиком из сырцовой стали. Все остальные орудия изготовлены 
в технологии трехслойного пакета, либо в ее модификациях — пятислойного 
пакета и вварки.

Наиболее ранние из трехслойных ножей происходят с памятников Ни-
кольское XI, XVI второй половины IX — середины X в. и Никольское XIII се-
редины Х — начала XI в. Примечательно, что все ножи из указанных памят-
ников изготовлены по североевропейскому технологическому варианту.

Технологическая стандартизация в отношении определенной категории 
свидетельствует о том, что это продукция специализированного ремесла, 
имеющего длительные устойчивые традиции, корни которых в Восточной 
Европе не прослеживаются. Есть все основания полагать, что эти изделия 
попали в регион Белозерья в период активного функционирования Великого 
Волжского пути, обеспечивавшего оживленные международные экономиче-
ские связи. Данные металлографии свидетельствуют о том, что жители по-
селений, располагавшихся на Верхней Суде, были активно вовлечены в эти 
процессы в IX–XI вв.

Привозные изделия, видимо, очень ценились. Судя по сточенности, лез-
вия долго находились в употреблении и даже когда ломались, использова-
лись вторично для изготовления других предметов (например, наконечни-
ков стрел).

Местные кузнецы пытались воспроизводить трехслойную технологию. 
Однако при этом была заимствована лишь идея трехслойного клинка, а 
не технологические тонкости, основанные на специальном подборе сырья 
(имеется в виду использование фосфористого железа и высокоуглеродистой 
стали). Иногда можно наблюдать подражание только форме изделия, в то 
время как сам клинок ковался из однородного металла.
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Хотя среди памятников у д. Никольское имеются такие, которые дожи-
вают до XII–XIII вв. (Никольское II, XVIII), мы не фиксируем присутствие 
ножей, изготовленных в технологии наварки, широко распространенной в 
городских центрах Древней Руси в это время. Это дает нам основание ут-
верждать, что прочные производственные контакты местного населения с 
древнерусскими городскими центрами еще не были налажены.

Памятники региона р. Шексна–Большой Юг. Еще одна группа памятни-
ков, рассматриваемых в нашей работе, расположена по среднему течению 
р. Шексна, чуть ниже впадения в нее Суды, и по р. Большой Юг.

Исследованная металлографически коллекция железного инвента-
ря происходит с поселений Луковец (X–XII вв.), Октябрьский мост (X–
XIV вв.), Кривец (X — рубеж XII–XIII вв.), Минино V (X–XII вв.), Минино 
II (XII–XV вв.).

Поселение Луковец. Наиболее значительным среди указанных являет-
ся поселение Луковец,  находившееся на правом берегу р. Шексна, в устье 
р. Суда. При образовании в 1941 г. Рыбинского водохранилища памятник 
оказался затопленным. Ныне он выступает на поверхность в низкую воду 
в виде небольшого острова. Сборы подъемного материала с поселения Лу-
ковец начались с 1945 г. На сегодняшний день здесь собрано несколько ты-
сяч предметов, датируемых от эпохи мезолита до позднего средневековья. 
В 1981 г. А.Н. Башенькиным были предприняты первые попытки археоло-
гического исследования памятника. Шурфом 2х2 м был выявлен мощный 
сохранившийся слой, залегающий на глубину более 1.7 м. Шурф не удалось 
довести до материка из-за быстрого поступления воды (Кудряшов, Башень-
кин, 1999. С. 62, 63).

В 1992 г. Шекснинским отрядом Северорусской экспедиции под руко-
водством А.В. Кудряшова на поселении было раскопано 48 м2 площади (рас-
коп 1). В 1995 г. было исследовано еще 36 м2 (раскоп 2), а в 1996 г. было 
вскрыто 112 м2 (раскопами 3, 4) (Кудряшов, 1997. С. 56). Культурный слой 
хорошо сохраняет органические материалы: дерево, бересту, кость, кожу, 
скорлупу и пр. Сохранившийся слой датируется в основном X–XII вв. В нем 
исследовано 7–8 ярусов деревянных построек. Отсчет ярусов ведется снизу 
вверх, так как поверхность о. Луковец имеет разный уровень и разную сте-
пень сохранности слоя. Здесь обнаружены деревянные настилы, мостовые, 
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завалинки, частоколы. При раскопках найдено большое количество находок 
из железа, бронзы, серебра, стекла, камня, кости, дерева, кожи. Культурный 
слой, сохранившийся в южной части острова (раскопы I–III), датируется X–
XII вв. Культурный слой раскопа IV, который располагается в центральной 
части острова, в 50 м от первых раскопок, может быть датирован от рубежа 
X–XI до середины XIII в.

В слое и среди подъемного материала имеются находки, подтверждаю-
щие присутствие на поселении развитого ремесла. О железоделательном 
и кузнечном производствах свидетельствуют обнаруженные здесь крицы, 
шлаки, сопла, клещи, зубила, молоты и другие инструменты. В непосред-
ственной близости от поселения обнаружены залежи болотных руд: Луко-
вец находился на окраине древнего железоделательного района. Остатки 
построек, связанных с кузнечным производством, обнаружены в ярусе 8, на 
основании дендроанализа датирующегося первой половиной XII в. (Кудря-
шов, Башенькин, 1999. С. 68).

Найденные на памятнике тигли, формы для литья, фрагменты медных со-
судов, обрезки листовой бронзы и бронзовой проволоки говорят о существо-
вавшей здесь обработке цветных металлов. Есть свидетельства косторезного, 
гончарного, сапожного ремесел, прядения, ткачества и других занятий. К 
XII в. поселение Луковец приобретает признаки, присущие средневековым 
городам: плотную усадебную застройку, мощеные деревянными мостовыми 
улицы, развитое ремесло.

Среди вещевого материала имеется большое количество изделий, тра-
диционно относимых к числу «городских»: сотни шиферных пряслиц, 
стеклянные браслеты, перстни, бусы, вставки от перстней, изделия из ян-
таря, хрусталя. Здесь найдены яйца-писанки, многочисленные бронзовые 
украшения, фрагменты амфор, поливная посуда и другие привозные вещи. 
Многочисленны находки оружия, предметов христианского культа, име-
ются и эпиграфические находки — предметы с надписями и отдельными 
буквами.

Как считает А.В. Кудряшов, Луковец, как и древнее Белоозеро, не позднее 
рубежа X–XI вв. становится древнерусским центром, выросшим на месте 
финно-угорского поселения. Длительное время он существовал в финно-
угорском окружении (Кудряшов, Башенькин, 1999. С. 70). 
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Таблица 8. Распределение технологических схем изготовления  
железных изделий из поселения Луковец 

Категория
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 Ножи  1  5/5  2/2 12/12  3/2  2/2  25/23*
 Коса  1/1  1/1
 Пила  1  1
 Струг  1  1
 Кресала калачевидные  1/1  1/1
 Кресала пластинчатые  1  1
 Шилья  2  2
 Топор-кельт  1  1
 Топоры проушные  1/1  1/1
 Остроги  1 1/1  2/1
 Стамески  2  2
 Заготовки  1  1
 Всего  3  14/8  3/3  2/1 13/12  3/2  2/2  39/27

В коллекцию кузнечных изделий из поселения Луковец, подвергшихся 
металлографическому исследованию, вошли следующие категории: ножи, 
косы, пилы, струги, кресала, шилья, топоры, остроги, гарпуны, заготов-
ки — всего 39 экз. (табл. 8). Ножи составляют основу коллекции. Остальные 
категории представлены единичными экземплярами. За исключением одно-
го ножа и серпа (очевидно, дьяковских), происходящих из подъемного мате-
риала, все железные изделия, отобранные для металлографического анализ, 
происходят из культурного слоя.

Благодаря проведенному дендрохронологическому анализу древесины из 
настилов и сооружений, удалось получить дробную хронологическую шкалу 
культурного слоя поселения (Кудряшов, 2006. С. 108)6. В соответствии с по-

6 Датировка ярусов выполнена А.В. Кудряшовым на основании результатов дендрохро-
нологического анализа, проведенного Н.Б. Черных в Лаборатории естественнонаучных 
методов Института археологии РАН
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лученными данными у нас появилась возможность распределить технологи-
ческие схемы изготовления ножей по ярусам (табл. 9).

Таблица 9. Распределение технологических схем изготовления  
ножей с поселения Луковец по ярусам7

Ярусы и даты

Технологии

Всегоцеликом из 
сырцовой 

стали

целиком из 
цементован-

ной стали
трехслой-
ный пакет

торцовая 
наварка

косая  
наварка

2 — перв. пол. XII в. 1 1

3 — кон. XI — нач. 
XII в. 1 1 4 1 2 9

4 — вт. пол. XI в. 2 1 1 4

5 — сер. XI в. 3 3

6 — пер. пол. XI в. 1 1

7 – кон. X – нач. XI в. 1 1

8 — X в. 1 1
Всего 5 1 10 2 2 20

Ножи. Из 25 исследованных почти 19 – целых и 6 обломков. Местные 
финские формы отсутствуют, по крайней мере среди находок, происходя-
щих из культурного слоя. Можно указать лишь на единственный экземпляр 
из случайных находок. 

При изготовлении применялось шесть технологических схем. Абсолют-
ное большинство орудий отковано по технологической схеме трехслойного 
пакета (рис. 36). 10 ножей относятся к североевропейскому технологиче-
скому варианту, два — к восточноевропейскому (в этом случае для боковых 
полос мастер взял сырцовую сталь). Основываясь на технологическом ана-
лизе, можно заключить, что трехслойные ножи, изготовленные по североев-
ропейскому технологическому варианту, не являются продукцией местных 
кузнецов, а остальные орудия, выполненные в этой технологической схе-
ме представляют подражание привозным образцам.
7 Для пяти ножей дату установить не удалось.
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Рис. 36. Поселение Луковец. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; 
б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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Рис. 37. Поселение Луковец. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо, 
б — фосфористое железо, в — сталь, г — термообработанная сталь.
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9202

Рис. 38. Поселение Луковец. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; б — фос-
фористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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Рис. 39. Поселение Луковец. Кузнечные изделия и технологические схемы их изготовления: 
а — железо; б — фосфористое железо; в — нитриды; г — сталь; д — термообработанная сталь.
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Наиболее интенсивным этот импорт был в XI в., что подтверждают дан-
ные таблицы 9: основная масса трехслойных ножей происходит из ярусов, 
датирующихся именно XI в. Кроме трехслойных ножей технологическая 
сварка использовалась при изготовлении пяти ножей (рис. 37): три откова-
ны по схеме торцовой наварки (рис. 37, 9176, 9184, 9203), два — по схеме 
косой наварки (рис. 37, 9186, 9200). Обращает на себя внимание появление 
на поселении наварных изделий уже в XI в., что подчеркивает наличие про-
изводственных контактов населения Луковец с древнерусскими городскими 
центрами.

Особо следует остановиться на ноже 9176. Его схема напоминает схе-
му дамасской стали: сварка чередующихся полос фосфористого железа и 
стали, расположенных в поперечном по отношению к плоскости клинка 
направлении. Ножи такого рода достаточно редки даже в столичных горо-
дах Древней Руси (см. с. 56), и, безусловно, луковецкий экземпляр является 
привозным.

Среди ножей, изготовленных из цельнометаллических заготовок, лишь 
один откован, остальные  — из стали (рис. 38).

Сварная технология использована при изготовлении пилы. Шлиф с по-
перечного сечения орудия показал трехслойную конструкцию — железо-
сталь–железо. При этом стальная полоса с невысоким содержанием угле-
рода не закалена, железо — фосфористое, боле твердое, чем сталь.

Остальные категории железных изделий с поселения Луковец откова-
ны в простых технологиях (рис. 39). Причем в основном использовалась 
неравномерно науглероженная сырцовая сталь. В двух случаях (острога, 
тесло) применен прием цементации (рис. 39, 9187, 9206). Поводя ито-
ги исследований кузнечных изделий с поселения Луковец, можно сделать 
следующее заключение. Как и в предшествующее время основная масса 
продукции (за исключением ножей) главным образом целиком откова-
на из сырцовой стали. И только одна категория — ножи — демонстрирует 
технологические инновации, имеющие привнесенный характер. Значи-
тельная доля трехслойных ножей, изготовленных по североевропейскому 
варианту, по всей видимости, свидетельствует о присутствии на поселении 
пришлых мастеров, работавших в североевропейских традициях. На это 
же указывают и изделия, выполненные в восточноевропейском вариан-
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те: местные ремесленники в результате общения с пришлыми мастерами, 
возможно, смогли в основных чертах освоить новую технологию, не вник-
нув, однако, в ее тонкости — не используя такой материал, как фосфори-
стое железо.

Поселение Октябрьский мост. Памятник находится на правом берегу 
р. Шексна, на территории современного г. Череповец. Время его существо-
вания – X–XIV вв. В 1989, 1992–1994 гг. здесь было заложено восемь рас-
копов и несколько шурфов под руководством А.В. Кудряшова (1994. С. 20; 
1995. С. 43; 2000). Всего было исследовано около 1000 м2 площади. Древ-
нейший пласт слоя, относящийся к X — началу XI в., оставлен финно-угор-
ским населением. Это подтверждают обнаруженные здесь шумящие под-
вески, а также их детали, подвеска-ложечка, кресало с бронзовой рукоятью, 
костяные копоушки, подвеска из астрагала бобра и другие вещи, а также 
лепная керамика, украшенная в большинстве своем гребенчатым и рамоч-
ным штампами (Кудряшов, 2000. С. 49). В XII в. поселение превращается в 
крупный древнерусский центр, его площадь к этому времени составляет не 
менее 5 га. Здесь развивались ремесла и торговля. На поселении обнаруже-
ны остатки металлургического, кузнечного, бронзолитейного и гончарного 
производств, косторезного дела. На поселении найдены многочисленные 
привозные вещи из стекла, бронзы, янтаря, сердолика, восточные и западно-
европейские монеты, а также предметы вооружения — наконечники стрел, 
фрагменты боевых топоров, вток от копья; шахматная костяная фигурка, 
подвеска-иконка и другие вещи, более характерные для городских средневе-
ковых центров. Поселение Октябрьский мост существовало одновременно с 
поселением Луковец, во многом было похоже на него, хотя и не достигло ни 
его размеров, ни его значения.

Для исследования кузнечного инвентаря была отобрана коллекция (21 
экз.), включающая такие категории, как ножи, косы, серпы, пилы, стамески, 
кресала, наконечники стрел (табл. 10). 
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Таблица 10. Распределение изделий с поселения Октябрьский мост 
по технологическим схемам.
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Ножи  1  2  1   3  2  2 2 13/10

Коса 1 1

Серпы  1     1   2/2

Пила    1   1/1

Кресало кала-
чевидное 1     1

Стамеска  1   1

Наконечники 
стрел  1  1  2

 Всего 5  3  1  1 3 2  2  2  2 21/13

Основу коллекции составляют ножи (13 экз.) как целые (5 экз.), так и их 
обломки (8 экз.).

Как показало микроскопическое исследование, при изготовлении ножей 
использовались разнообразные технологические схемы (рис. 40). К сварным 
конструкциям относятся технологии трехслойного (3 экз.) и пятислойного 
(2 экз.) пакета, торцовой (2 экз.) и косой (2 экз.) наварки. Трехслойные ножи 
выполнены в североевропейском варианте. При этом один из них (рис. 40, 
8223) по форме относится к финским древностям, что указывает на изготов-
ление предметов местных форм мастерами, работающими в северных тра-
дициях. К североевропейскому технологическому варианту относятся и оба 
ножа, откованные в технологии пятислойного пакета (рис. 40, 8213, 8227).

Из наварных конструкций обратим внимание на нож 8216, у которо-
го стальное лезвие наварено на основу, сваренную из трех стальных полос. 
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Рис. 40. Поселение Октябрьский мост. Технологические схемы изготовления ножей: а — же-
лезо; б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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Рис. 41. Поселение Октябрьский мост. Кузнечные изделия и технологические схемы их из-
готовления: а — железо; б — фосфористое железо; в — нитриды; г — сталь; д — термообрабо-
танная сталь.
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Изделие подвергнуто термообработке: структура лезвия — мелкоигольчатый 
мартенсит, основы — мартенсит с трооститом. 

Отметим, что термообработке подверглись все изделия, изготовленные с 
применением технологической сварки.

По технологии вварки откованы серп (восточноевропейский вариант) и 
коса (североевропейский вариант).

Все остальные категории изделий в рассматриваемой коллекции изго-
товлены по простым технологическим схемам (рис. 41): либо целиком из 
железа — серп, кресало, стамеска, наконечник стрелы, либо из сырцовой 
стали — наконечник стрелы, либо из пакетной заготовки металла — пила 
(табл. 10). Любопытно, что такой предмет, как кресало (рис. 41, 8217), тре-
бующее для получения искры стальной рабочей части, выполнено целиком 
из фосфористого железа, которое не отвечало этим задачам. Видимо, это 
ошибка неопытного мастера.

Таким образом, основная кузнечная продукция, удовлетворяющая по-
требности местного населения, была выполнена в простых технологических 
схемах. На этом фоне выделяются явно импортные изделия — трех- и пя-
тислойные ножи, изготовленные в скандинавской технологической тради-
ции, попадавшие сюда в результате торговых операций. Изделия, выпол-
ненные в наварной технологии, широко распространенной в древнерусских 
городских центрах с XII в., на поселении Октябрьский мост представлены 
единичными экземплярами. Это свидетельство того, что местное кузнечное 
ремесло не испытывало серьезного воздействия со стороны древнерусских 
городов.

Поселение Кривец. К рассматриваемому региону относится поселение 
Кривец, расположенное в нижнем течении р. Суда, в 20 км выше ее впадения 
в р. Шексна. Площадь памятника вместе с производственным комплексом 
составляет немногим более 1 га. В 1989, 1993 гг. проводились археологиче-
ские работы под руководством А.В. Кудряшова (2006. С. 101). Всего вскрыто 
540 м2 площади. На памятнике прослеживаются следы двух разновремен-
ных поселений: более раннее существовало в X — начале XI в. и принадлежа-
ло финно-угорскому населению Суды. Это подтверждают находки костя-
ных и бронзовых подвесок, многочисленная дославянская лепная керамика. 
Здесь же найдено несколько корытообразных очагов, распространенных на 
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Рис. 42. Поселение Кривец. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо, 
б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь. 
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финно-угорских поселениях бассейна Шексны. К этому времени относятся 
находки монет, бус, бочонковидной весовой гирьки для малых взвешиваний, 
что свидетельствует о контактах местного населения со скандинавами.

Со второй половины XI в. материальная культура населения приобретает 
ярко выраженный древнерусский характер. Поселение существует до кон-
ца XII в. К этому времени относится основная часть сохранившихся соору-
жений-построек, очагов, хозяйственных ям. От древнерусского населения 
остались предметы христианского культа, украшения, оружие. Судя по на-
ходкам многочисленных наконечников стрел, крюков от колчанов, рыбо-
ловных крючков и блесен, а также находок костей лося, северного оленя, 
кабана, бобра, медведя, крупной рыбы, важными занятиями местного насе-
ления были охота и рыболовство. Специализацией ремесленников, прожи-
вавших на поселении Кривец как в ранний период его существования, так 
и в древнерусское время, была выплавка железа и его кузнечная обработка 
(Кудряшов, 2006. С. 123). Это обусловлено мощными выходами на поверх-
ность болотной железной руды вблизи поселения (Кудряшов, 1996б. С. 190). 
И финно-угорское, и древнерусское население занималось производством 
железа и его сбытом. Производственный комплекс находился на северной 
окраине поселения. Количество шлаков, фрагментов сопел, железных заго-
товок, обнаруженных здесь, чрезвычайно велико. Выявлена и большей ча-
стью раскопана землянка-мастерская, принадлежавшая древнерусскому 
металлургу и кузнецу (Кудряшов, 1994. С. 21). 

Для металлографического исследования была отобрана коллекция куз-
нечных изделий, состоящая из 66 экз. Представлены следующие категории: 
ножи, топоры, бритвы, кресала, долота, шилья, резцы, светцы, наконечники 
стрел, бруски и полуфабрикаты в виде полосового железа (табл. 11).

Основу металлографически исследованной коллекции составляют 
ножи — 33 экз. Их формы разнообразны. Отметим, что в группу ножей вхо-
дит и нож-секач (рис. 42, 10387), откованный из пакетной заготовки, сва-
ренной из нескольких полос стали с последующей закалкой. В технологи-
ческом плане отметим преобладание, как и на других памятниках средней 
Шексны, ножей, изготовленных по сварным технологическим схемам (24 
экз.). Практически все изделия, сталь которых могла принимать термооб-
работку, были закалены. 
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Таблица 11.  
Распределение изделий с поселения Кривец по технологическим 

схемам

Категории
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Ножи 5/3 2/2 1/1 1/1 19/18  1  1/1 1/1 2/2 33/29*
Топоры 1 1/1 1/1 3/2
Бритвы     1/1 1/1
 Долота    1/1 1/1
 Резец 1/1  1/1
Зубильце 1/1 1/1
Коса 1/1 1/1
 Шило  1  3  4
Ножницы 1/1 1/1
 Кресало  1/1  1/1
 Светец  1  1
 Наконеч-
ники стрел 2 4/3 1/1 4/1 11/5

Клин 1 1
 Бруски  2 2
Пластины 2 2
Предметы 2 2
 Всего 6 18/7 3/3   1/1 5/2  21/19  4/3  5/5 1/1  2/2 66/42

Особый интерес представляют ножи, сваренные из трех полос (19 экз.). 
Из трехслойных ножей поселения Кривец по североевропейскому вариан-
ту (рис. 43) откованы семь орудий (рис. 43, 8262, 8263, 8271, 8283, 10407, 
10410, 10419). У ножей, изготовленных по восточноевропейскому варианту 
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Рис. 43. Поселение Кривец. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; б — фос-
фористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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Рис. 44. Поселение Кривец. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; б — фос-
фористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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(рис. 44), прослежены отступления от «классической» схемы: все три поло-
сы стальные или боковые полосы из обычного железа. Отметим два орудия 
(рис. 44, 8268, 10393), для центральной полосы которых использован пакет-
ный металл. 

Любопытен экземпляр (рис. 44, 10398), выполненный в схеме вварки 
стального лезвия в железную основу. Основой послужило твердое фосфо-
ристое железо (микротвердость — 254–322 кг/мм2). Стальная же полоса 
откована из мягкой сырцовой стали (микротвердость — 181–206 кг/мм2). 
Таким образом, лезвие ножа оказалось мягче основы.

Рис. 45. Поселение Кривец. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; 
б — сталь; в — термообработанная сталь.
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Доля ножей с наварными лезвиями незначительна (рис. 45, 10389, 
10416 — косая наварка, 10418 — торцовая наварка, 8273 — V-образная на-
варка). Для этих орудий присущи высокое качество исполнения (тонкие, 
четкие сварные швы) и наварка на лезвие высокоуглеродистой стали с по-
следующей закалкой (структура мелкоигольчатого мартенсита, микротвер-
дость — до 1100 кг/мм2).

Топоры. Представлены обломками лезвий. Все три орудия изготовлены в 
разных технологических схемах. Трехслойный пакет обнаружен на образце 
10417. Центральная полоса — качественная сталь с последующей термооб-
работкой, боковые полосы — из твердого фосфористого железа (микротвер-
дость — 297–350 кг/мм2). Топор 10405 выполнен по технологии вварки. 
Вварная полоса из высокоуглеродистой стали с последующей закалкой. Ос-
новой, как и в первом случае, послужило фосфористое железо. Топор 10412 
продемонстрировал более простую технологию изготовления: он откован из 
сырцовой неравномерно науглероженной стали.

Остальные орудия труда — долото, резец, зубильце, коса, ножницы, брит-
ва — изготовлены по сварным технологиям (наварки и вварки). Из этих 
предметов следует отметить резец 8285 и косу 10414, у которых в качестве 
основы использовано фосфористое железо. Резец имел наварное, а коса ввар-
ное стальное лезвие. Оба изделия подвергнуты резкой закалке.

Из предметов быта остановимся на калачевидном кресале и шильях. Кре-
сало 8259 отковано из сырцовой стали с последующей закалкой. Три шила 
откованы из сырцовой стали и одно — из железа. Термообработке эти изде-
лия не подвергались.

Довольно многочисленной находкой из железа на поселении явля-
ются наконечники стрел. Из 22 экз., найденных на Кривце, 11 прошли ме-
таллографический анализ. Наконечники стрел представлены разнообразны-
ми типами: ромбовидными, ланцетовидными, двушипными, лавровидными 
(Кудряшов, 2006. Рис. 17, 1–11). Одним экземпляром в исследованной кол-
лекции представлен бронебойный наконечник (ан. 8267). Он имеет ромби-
ческое сечение и «поясок» (тип 96 по классификации А.Ф. Медведева). Отко-
вана стрела из качественной стали с последующей закалкой. Все остальные 
наконечники стрел изготовлены из кричного железа, сырцовой стали или 
пакетного металла.
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Как уже отмечалось, на поселении Кривец открыт железообрабатываю-
щий комплекс. Вероятно, с ним можно связать заготовки и отходы произ-
водства, представленные в нашей коллекции брусками и пластинами. Среди 
них выделяется брусок длиной 31 см прямоугольного сечения (ан. 8291). На 
одном из концов видны явные следы обруба. Следует отметить, что наход-
ки железных полуфабрикатов определенной формы крайне редки. Откован 
брусок из кричного железа без видимых следов науглероженности (микро-
твердость феррита колеблется от 143 до 206 кг/мм2).

Заключая анализ технологических характеристик изделий из поселения 
Кривец, заметим, что наряду с использованием простых технологий, около 
75% орудий, требующих на рабочей части твердого лезвия (ножи, деревоо-
брабатывающие и сельскохозяйственные орудия), откованы в сварных тех-
нологиях. Причем при изготовлении этих категорий преобладала техноло-
гия трехслойного пакета. Среди ножей выделяются как импортные изделия 
(североевропейский вариант трехслойного пакета), так и подражания им 
(восточноевропейский вариант). Первые попадали сюда, видимо, в период 
функционирования Великого Волжского пути и активных торговых связей. 
Судя по подражаниям, со временем было налажено и местное производство 
трехслойных изделий. 

Наварная технология, характерная для древнерусского кузнечного про-
изводства XII–XIII вв., встречается редко. Это позволяет говорить о том, что 
древнерусские городские центры практически не оказывали влияния на 
местное кузнечное производство.

Поселения Минино 2, 4 и 5. Памятники находятся на р. Большой Юг, ле-
вом притоке р. Шексна, и являются частью «куста» средневековых памятни-
ков у д. Минино, который включает в себя два могильника и шесть поселений. 
Эти памятники отражают важный этап в жизни Белозерья, связанный с по-
явлением на рассматриваемой территории древнерусских поселений. Архе-
ологический комплекс открыт и исследован Шекснинским отрядом Северо-
русской археологической экспедиции Череповецкого музейного объединения 
под руководством А.В. Кудряшова. Для металлографического исследования 
отобраны материалы из трех наиболее ярких памятников — Минино 2, 4 и 5.

Самый ранний из них — Минино 5. Поселение расположено на левом бе-
регу р. Большой Юг, на боровой террасе высотой от 6 до 15 м, его общая 
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площадь — 0.5 га. Культурный слой имел мощность 0.3–0.4 м, а в ямах до-
стигал 0.7–0.8 м (Кудряшов и др., 2003. С. 93).

Памятник датируется X–XII вв. На протяжении всего времени существо-
вания его население оставалось финно-угорским. Древнерусское влияние в 
материальной культуре местного населения фиксируется в конце периода 
бытования памятника.

От рядовых сельских памятников Минино 5 отличается развитым метал-
лургическим и кузнечным производствами, наличием цветной металлообра-
ботки. В северной части поселения обнаружены фрагменты сопел, шлаки, 
заготовки, обрубки и обрезки металла.

Железный инвентарь памятника разнообразен. Он представлен ножами, 
косами-горбушами, стамесками, зубилами, шильями, иглами, калачевидными 
кресалами, рыболовными крючками, стременами, наконечниками стрел. Ме-
таллографически исследованная коллекция из Минино 5 составляет 16 экз., 
включающих такие категории, как ножи, косы, наконечники стрел (табл. 12). 

Наиболее многочисленной и интересной с технологической точки зрения 
категорией являются ножи (10 экз.), из которых 6 экз. — целые, 4 — в облом-
ках. Общая длина ножей — от 10 до 13 см; длина клинка — от 6 до 8, длина 
черенка — 5–6; ширина клинка у основания — 1. Только один нож выделя-
ется своими крупными размерами (рис. 46, 8208): общая длина его — 20 см, 
длина клинка — 11, черенка — 9. 

Таблица 12.  
Распределение изделий с поселения Минино 5  

по технологическим схемам
Категории Технологии

Целиком 
из железа

Цели-
ком из 

сырцовой 
стали

Трех-
слойный 

пакет

Вварка Наварка 
торцовая

Всего

 Ножи  1  3  3  2  1  10/8*
 Коса    1  1/1
 Наконечники стрел  3  1   4
 Клинообразный предмет  1  1/1
 Всего  4  5  3  3  1  16/10
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Целые экземпляры ножей по форме могут быть отнесены к изделиям 
скандинавской группы. Однако по соотношению «длина клинка; и длина 
черенка» ножи из коллекции Минино 5 отличаются от классических» об-
разцов: черенок либо короче клинка, либо равен ему (рис. 46). Следует отме-
тить, что среди ножей отсутствуют орудия, относящиеся к финской группе 
(с обушком, без уступа, переходящим в черенок), характерные для местного 
населения в предшествующую эпоху.

В трехслойной технологии отковано три ножа. Технологически они мо-
гут быть сопоставлены с североевропейским вариантом данной технологии: 
центральная полоса — из качественной стали, боковые – из фосфористого 
железа (микротвердость феррита — 236–274 кг/мм2). Но, судя по целым 
экземплярам, трехполосная схема выявляется как на клинке, так и на че-
ренке. Это позволяет полагать, что стальная полоса проходила вдоль всей 
заготовки, а не ограничивалась только клинком. Не исключено, что в данном 
случае кузнец использовал уже готовую трехслойную заготовку.

В технологии вварки стальной лезы в железную основу отковано два 
ножа (рис. 46, 8197, 8210). В одном случае использовалось твердое фосфори-
стое железо (рис. 46, 8197, микротвердость феррита  — 274 кг/мм2), в дру-
гом — обычное железо (микротвердость феррита — 181 кг/мм2).

Четыре ножа изготовлены в простых технологиях: целиком из сырцовой 
стали (рис. 46, 8199, 8207, 8208) или из железа повышенной твердости (рис. 
46, 8198). Сюда входят ножи, близкие по форме ножам скандинавской группы.

В технологии торцовой наварки стального лезвия на железную основу 
с последующей закалкой выполнен только один нож (рис. 46, 8202). Все 
технологические операции демонстрируют высокое искусство кузнеца: 
сварной шов — тонкий, сталь — качественная высокоуглеродистая, ее струк-
тура — мелкоигольчатый мартенсит — свидетельствует о правильно выбран-
ном режиме закалки, основой послужило обычное железо. К сожалению, о 
форме орудия говорить трудно, поскольку оно представлено обломком. Но, 
судя по сохранившемуся фрагменту черенка, это орудие с определенной 
долей вероятности можно отнести к древнерусским изделиям.

Косы представлены в исследованной коллекции одним экз. Как показа-
ло металлографическое исследование, он изготовлен по технологии вварки 
стальной полосы в железную основу (рис. 46, 8201).
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Рис. 46. Поселение Минино 5. Кузнечные изделия и технологические схемы их изготовления: 
а — железо; б — фосфористое железо; в — нитриды; г — сталь; д — термообработанная сталь.
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С использованием простейших кузнечных приемов из разных сортов же-
леза и сырцовой стали откованы наконечники стрел. Все они черешковые; у 
трех наконечников перо ромбической формы, у одного — вытянуто-листо-
видное.

Один предмет клинообразной формы (по-видимому, клин от топора) 
длиной 5 см оказался необычным с точки зрения структуры: она содержит 
участки феррита, перлита, сорбита, цементита и даже ледебурита (струк-
тура чугуна). Последняя могла образоваться случайно, по всей видимости, в 
результате продолжительного нахождения предмета в контакте с углеродо-
содержащими материалами.

Обобщая полученные аналитические данные, можно сделать следующее 
заключение. В технологическом плане в исследованной коллекции преоб-
ладают орудия, изготовленные с помощью сварных схем. Есть все основа-
ния полагать, что эти качественные изделия попадали сюда из близлежащих 
крупных ремесленных центров.

Обращает на себя внимание и тот факт, что технология наварки, кото-
рая характерна для кузнечного ремесла древнерусских городских центров 
(Терехова и др., 1997), представлена только одним изделием. Посколь-
ку подобная технология широко распространяется в производственной 
культуре древнерусских памятников в XII в., можно думать, что обнару-
женный здесь наварной нож относится к самому концу существования 
поселения.

Поселение Минино 4 расположено на правом берегу р. Большой Юг. Оно 
занимает береговую террасу высотой от 3 до 8 м над поверхностью воды. 
Площадь памятника — около 1 га. Археологическими работами вскрыто 
272 м2. Культурный слой имеет мощность от 0.2 до 0.8 м.

На памятнике обнаружено 480 индивидуальных находок. К сожалению, 
железные вещи сильно корродированны. Среди находок из черного метал-
ла встречаются такие изделия, как ножи, серпы, косы-горбуши, топоры и 
клинышки к ним, замки цилиндрические и навесные, ключи, булавки, нако-
нечники стрел. К числу редких находок относится железное писало, датиру-
ющееся по новгородской хронологии XII — началом XIII в. Отметим также 
находки из других материалов: стеклянные браслеты, бусы, конусовидные 
подвески, шиферные, сланцевые и глиняные пряслица.
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На основании многочисленного вещевого инвентаря, керамического ма-
териала и характера жилых построек поселение датируется XII–XIII вв.; оно 
было оставлено древнерусским населением. 

Из поселения Минино 4 металлографическому изучению подвергнута се-
рия из 14 ножей (6 — целых, 8 — в обломках) (рис. 47). Судя по целым эк-
земплярам, общая длина ножей достигает 9–10 см. 

Соотношение клинка к черенку либо 1:1, либо 2:1. По сравнению с но-
жами из Минино 5 клинок тоньше, шире; уступы, отделяющие клинок от 
черенка, плавные. 

Металлографическое исследование показало, что при изготовлении но-
жей использовались следующие технологические схемы: целиком из сыр-
цовой стали — 1 экз., целиком из качественной стали — 1 экз., трехслойный 
пакет — 3 экз., вварка стального лезвия — 2 экз., торцовая наварка стального 
лезвия — 5 экз., косая наварка стального лезвия — 2 экз. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди ножей, выполненных 
в сварных технологиях, большинство изготовлено в схемах наварки — 7 из 
12. В качестве основы используется железо обычной твердости (микротвер-
дость феррита — 181, 193, 206 кг/мм2). Только в одном случае (рис. 47, 9881) 
выявлено фосфористое железо с высокой твердостью (микротвердость фер-
рита — 274–322 кг/мм2). Эти ножи отличаются хорошим качеством испол-
нения, на наварные полосы, идущие на рабочую часть, используется высоко-
углеродистая, специально цементированная сталь. Сварные швы — тонкие, 
четкие, чистые. После термической обработки такие изделия обладают пре-
красными рабочими качествами.

Остальные изделия, выполненные с использованием сварной техники, 
представлены технологическими схемами трехслойного пакета и вварки. Но 
при этом у ножей с трехслойными клинками все три полосы оказались сталь-
ными (рис. 47, 9582, 9583, 9586). При изготовлении в схеме вварки у одного 
ножа (рис. 47, 9577) стальная леза была вварена в основу тоже из стали; при-
чем сталь на лезвии оказалась низкоуглеродистой; у другого (рис. 47, 9576) на 
основу клинка пошло фосфористое железо, а на лезвие — низкокачественная 
сталь. Неудачно проведена сварка: сварные швы нечеткие, широкие.

Отметим абсолютное преобладание в исследованной коллекции сварных 
изделий (12 из 14). Что же касается особенностей трехслойной технологии, 
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Рис. 47. Поселение Минино 4. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; 
б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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то все ножи представлены восточноевропейским вариантом. Складывается 
впечатление, что кузнецы, применившие эти схемы, не реализовали основ-
ной смысл этой технологической конструкции: сочетание качественной ста-
ли — в центре клинка с фосфористым железом по бокам.

Поселение Минино 2 располагается так же, как и Минино 4, на правом 
берегу р. Большой Юг. Оно занимает береговую террасу высотой от 4 до 8 м 
над водой. При археологических работах обнаружен богатый вещевой ин-
вентарь. К сожалению, железные вещи сильно корродированны. Найдены 
несколько десятков ножей, серпы, косы-горбуши, железный сошник, зубила, 
резец по дереву, миниатюрная наковаленка. Среди железного инвентаря 
обнаружены также целые экземпляры цилиндрических, навесных замков, 
ключи, гарпуны и наконечники стрел. 

Поселение датируется XI–XV вв. Верхнюю границу существования поселе-
ния Минино 2 определяют находки двух крестов-энколпионов, датируемых 
по новгородской хронологии XIV — началом XV в. (Кудряшов, 2006. С. 106).

Минино 2 — типично древнерусский памятник. Это было самое большое 
поселение округи, его площадь достигала 2.5–3 га. Основные занятия его 
жителей — земледелие, охота, рыболовство, различные виды ремесла, в том 
числе железопроизводство, свидетельством которого являются находки в 
культурном слое железных шлаков, кузнечных инструментов, заготовок-по-
луфабрикатов. 

Металлографически исследованная коллекция из Минино 2 представлена 
21 экз., включающим такие категории, как ножи, серпы, топоры, зубильца, 
светцы, наконечники стрел (табл. 13). 

Основу коллекции составляют ножи — 16 экз. (11 — целых, 5 — в об-
ломках). Длина ножей колеблется от 5 до 10 см. Соотношение клинка к 
черенку — 1:1 или 2:1, ширина клинка у основания — от 1.5 до 2 см. кли-
нок — тонкий; уступы, отделяющие черенок, плавные. Одним экземпляром 
представлен нож-секач (рис. 48, 8238). Ширина клинка — 3 см, черенок вы-
делен уступом только со стороны лезвия.

Подавляющее большинство ножей откованы в сварных технологиях. 
Лишь два ножа откованы целиком из железа: один — из монолитной заго-
товки (рис. 48, 8256), заготовка другого сварена из пяти полос фосфористого 
железа (рис. 48, 8242).
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Обращает на себя внимание высокая доля ножей с наварными лезвиями: 
среди сварных конструкций они составляют 8 из 15 экз. При этом при-
сутствуют ножи, изготовленные по всем вариантам наварки — торцовой, 
косой и V-образной. У изделий, откованных в наварных технологиях, осно-
вой клинка является железо обычной твердости (микротвердость ферри-
та — 160, 181, 193 кг/мм2). Только у одного экземпляра на основу пошло 
фосфористое железо (рис. 48, 8237, микротвердость феррита — 254, 297 
кг/мм2). Для лезвий использовалась качественная сталь. О высоком каче-
стве сварки свидетельствуют тонкие, четкие сварные швы; о правильно вы-
бранном температурном режиме — структура закаленной стали.

Таблица 13. Распределение изделий из поселения Минино 2  
по технологическим схемам

Категории Технологии Всего
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Ножи 1 1  1  5  5  1  2 16/13*
Серпы 1  1
Топоры  1 1/1
Зубильца 1 1
Светцы 1 1
Наконечники стрел 1 1
Всего 3 3  1  5  6  1  2  21/14

У трехслойного ножа (рис. 48, 8253) клинок сварен из двух полос фос-
фористого железа и полосы высокоуглеродистой стали между ними с по-
следующей термообработкой (микротвердость феррита — 254–274 кг/мм2, 
микротвердость мартенсита — 420–464 кг/мм2). Подобная технология из-
готовления в сочетании с формой позволяют отнести это орудие к североев-
ропейскому технологическому варианту.

В отличие от трехслойных ножей из Минино 4, при изготовлении кото-
рых стальная полоса проходила по всей длине заготовки (фиксируется как 
на клинке, так и на черенке), в данном случае мы имели дело с «классиче-
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8242

Рис. 48. Поселение Минино 2. Кузнечные изделия и технологические схемы их изготовления: 
а – железо; б – фосфористое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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ским» образцом: трехслойным был только клинок, в то время как черенок 
оставался цельножелезным.

При изготовлении ножей по технологии вварки использовалось железо 
обычной твердости и качественная сталь. Выделим только нож-секач, у которо-
го в качестве основы использовалось фосфористое железо (микротвердость фер-
рита — 254, 297, 322 кг/мм2). Еще у одного экземпляра (рис. 48, 8254) стальная 
полоса вварена в пакетированную основу, состоящую из полос высокотвердого 
железа (микротвердость феррита — 254, 274 кг/мм2) и сырцовой стали.

Среди других категорий к сварной группе изделий может быть отнесен 
топор, изготовленный по технологии торцовой наварки с последующей тер-
мообработкой (рис. 48, 8239). В качестве наварной полосы использована 
качественная сталь. Изделие было подвергнуто закалке с последующим вы-
соким отпуском (самоотпуском?). Такой вид термообработки полностью 
соответствует орудиям ударного действия, к которым относятся топоры. 
Прочие изделиия откованы либо из железа, либо из пакетного металла.

Заключая обзор результатов технологических исследований материалов 
из Минино 2, следует подчеркнуть, что памятник отличается от рассмотрен-
ных выше Мининских поселений преобладанием изделий, выполненных в 
наварной технологии. Это можно объяснить двумя факторами: во-первых, 
более поздней верхней хронологической границей памятника, во-вторых, 
тем, что мастера этого поселения были хорошо знакомы с технологией 
древнерусского городского кузнечества. 

Материалы из памятников у д. Минино выявили заметные различия 
кузнечных изделий в технологическом плане. В материалах поселения Ми-
нино 5 (хронологически наиболее раннем памятнике — X–XII вв.), остав-
ленного финским населением, основная часть исследованных ножей демон-
стрирует финскую технологическую традицию. Вместе с тем здесь выявлены 
изделия, изготовленные в скандинавской традиции (по североевропейскому 
варианту), что свидетельствует о попадании на поселение или готовой про-
дукции, или полуфабрикатов. Только один нож, изготовленный по техноло-
гии наварки, можно связать с древнерусскими кузнечными центрами. По 
всей видимости, он попал на поселение в самом конце существования па-
мятника вместе с другими древнерусскими предметами в результате торго-
вых контактов финского населения.
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Иная картина наблюдается в исследованных материалах на поселениях 
Минино 4 и 2, оставленных древнерусским населением. Оба памятника 
сосуществуют в XII–XIII вв. На Минино 2 жизнь продолжается и в XIV в. 
На памятниках доминирует технология наварки стального лезвия, явля-
ющаяся ведущей на всей территории Древней Руси начиная с XII в. Скан-
динавская традиция изготовления многослойных изделий по-прежнему 
используется, но представлена не североевропейским, а восточноевропей-
ским технологическим вариантом, что проявилось в нарушении сочетания 
определенных сортов металла. Изделий, изготовленных в простых техно-
логиях, немного. Очевидно, они отражают существование дешевой про-
дукции.

Андрюшино-Ирма. Поселение расположено на р. Шексна, севернее 
описанных выше памятников. Оно раскапывалось в 1998–1999 гг. Шек-
снинским отрядом Северорусской археологической экспедиции под руко-
водством А.В. Кудряшова (2006. С. 100, 101). По данным автора раскопок, 
памятник относится к X — первой четверти XII в. Для датировки важное 
значение имеет набор стеклянных бус, костяные гребни-расчески. Более 
80% керамического комплекса составляет лепная керамика. Верхняя хроно-
логическая граница определяется по пластинчатому браслету средней ши-
рины, топору типа V (по А.Н. Кирпичникову) со слегка отогнутой верхней 
гранью лезвия.

Для металлографического исследования была отобрана коллекция из 21 
экз. Основу ее составляют ножи (18 экз.). Кроме того исследованы два шила 
и пластинчатое кресало. 

Как установлено на основании микроскопических данных, значительная 
часть ножей изготовлена в схеме трехслойного пакета (9 экз.) с последую-
щей термообработкой (рис. 49). Большинство трехслойных ножей представ-
ляют североевропейский вариант этой технологии (8 экз.). Одним экзем-
пляром представлен восточноевропейский вариант (рис. 49, 10377); у него 
для боковых полос использована сырцовая сталь, центральная полоса  – из 
цементированной стали.

Пять ножей откованы целиком из сырцовой стали (рис. 50). Два из них 
имеют местную форму (рис. 50, 10367, 10381). Четыре изделия были термо-
обработаны. Одно орудие отковано из заготовки, сваренной из двух полос 
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Рис. 49. Поселение Андрюшино-Ирма. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо, 
б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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сырцовой стали (рис. 50, 10368). Нож 10385 откован целиком из фосфори-
стого железа (микротвердость феррита — 274 кг/мм2).

Еще на одном орудии обнаружена структура феррита (рис. 50, 10384). 
Этот нож по форме относится к скандинавским, для которых простые тех-
нологии были не характерны. Отметим плохую сохранность лезвия. Вы-
сказанные замечания дают возможность предположить, что нож был из-

Рис. 50. Поселение Андрюшино-Ирма. Технологические схемы изготовления ножей: а — же-
лезо; б — фосфористое железо; в — видманштетт; г — сталь; д — термообработанная сталь.
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готовлен по технологической схеме вварки, но в процессе эксплуатации 
полностью утратил стальное лезвие.

Одним экземпляром представлена технология торцовой наварки (рис. 49, 
10371). При этом в качестве основы также как и для наварного лезвия ис-
пользована сырцовая сталь.

Из сырцовой же стали откованы и оба шила. При изготовлении пластин-
чатого кресала использована заготовка, откованная из вторичного металла 
(полос железа и сырцовой стали).

Заключая описание металлографических данных, полученных при анали-
зе железных изделий с поселения Андрюшино-Ирма, обратим внимание на 
то, что на фоне прочих предметов выделяется группа ножей, изготовленных 
по североевропейскому варианту трехслойной технологии. В данном случае 
использована и высокоуглеродистая качественная сталь, и твердое фосфори-
стое железо. Есть все основания рассматривать эти изделия как импортные. 
Во всех остальных случаях можно говорить о местном производстве, исполь-
зующем хорошо известный местным мастерам материал, — сырцовую сталь. 
Даже в случае применения торцовой наварки мы видим не классический 
вариант этой технологии, когда стальное лезвие наваривается на железную 
основу, а сварку двух сходных по качеству материалов.

Поселение Телешово. Памятник расположен в нижнем течении р. Шек-
сна на ее левом притоке Согоже. Раскопки проводились в 1992 г. А.В. Кудря-
шовым (2003). Поселение датируется второй половиной X — началом XII в. 
На памятнике фиксируются остатки производства по обработке цветного 
металла (клещи, зубила, чеканы, штихель, фрагменты проволоки, обрезки 
пластин) (Зайцева, 2007. С. 91). Вещевой инвентарь очень близок по составу 
и не несет в большинстве случаев какой-либо этнокультурной окраски (Ку-
дряшов, 2003. С. 158). При этом, по мнению автора раскопок, облик мате-
риальной культуры поселения на ранних этапах носил поволжско-финские 
черты. Но к концу XI — началу XII в. население памятника окончательно ста-
новится древнерусским (Кудряшов, 2003. С. 159).

Для металлографического исследования была отобрана коллекция из 
16 ножей. Орудия представлены обломками. В тех случаях, когда клинок 
и черенок сохранились в достаточно полном виде, можно с уверенно-
стью отнести их к группе скандинавских ножей (клинок — узкий, чере-

Zav_book 3.indd   145 09.04.2012   13:43:52



146

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

нок — шиловидный, переход от клинка к черенку с двух сторон оформлен 
уступами).

Как удалось установить на основании металлографического исследования, 
только одно изделие отковано целиком из сырцовой стали (рис. 51, 9562), 
остальные же выполнены в технике технологической сварки с последующей 
термообработкой (рис. 51; 52). шесть экз. выполнены в технологической схе-
ме трехслойного пакета по североевропейскому варианту, т.е. с использо-
ванием качественной стали (центральная полоса) и фосфористого железа 
(боковые полосы). Одним экземпляром (рис. 52, 9566) представлен трех-
слойный пакет в восточноевропейском варианте (все три полосы — сталь-
ные). Три ножа изготовлены по технологической схеме вварки стального 
лезвия в железную основу. Сталь на лезвиях у этих образцов — высокоугле-
родистая, железо фосфористое. Еще 2 экз., выполненные также в технологии 

Рис. 51. Поселение Телешово. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; 
б — фосфористое железо; в — нитриды; г — сталь; д — термообработанная сталь.
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Рис. 52. Поселение Телешово. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; 
б — фосфористое железо; в — нитриды; г — сталь; д — термообработанная сталь.
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вварки, имели основу из сырцовой стали. Два изделия демонстрируют тех-
нологию наварки стального лезвия на железную основу. В одном случае это 
торцовая наварка (рис. 51, 9569), в другом — косая (рис. 51, 9560).

Один нож плохой сохранности выполнен по технологии сварки из двух 
полос — железной и стальной — с выходом стали на лезвийную часть.

Таким образом, ножи из поселения Телешово в основном изготовлены с 
использованием инновационных технологий (трехслойный пакет, вварка). 
В этом отношении они демонстрируют значительное сходство с материала-
ми из поселения Андрюшино-Ирма. Несомненно, часть этих изделий, отли-
чающаяся высоким качеством изготовления, поступала в Телешово, как и на 
другие среднешекснинские памятники, из крупных ремесленных центров.

Нефёдово8. Поселение Нефёдово входило в ближайшую округу древнего 
Белоозера. Оно расположено в 35 км к юго-западу от города, на оз. Родио-
новское, входящем в Лозско-Азатскую озерную систему. Поселение имеет 
площадь около 0.5 га. Памятник раскапывался в 1994–1995 гг. Шекснин-
ским отрядом Северорусской экспедиции под руководством А.В. Кудряшо-
ва. Раскопано около 500 м2. Культурный слой на памятнике имел мощность 
от 0.3 до 1 м (Кудряшов, 1994. С. 21).

Культурный слой памятника, по данным автора раскопок, содержит 
остатки двух разновременных поселенческих комплексов. Первый может 
быть отнесен к X — первой половине XI в. Этим временем датируются об-
наруженные на памятнике бочонковидная гирька для малых взвешиваний, 
глазчатая крученая бусина, бусина-лимонка, пластинчатое кресало трапеци-
евидной формы, ножи с узким лезвием и клиновидным сечением, некоторые 
другие вещи. Основная часть лепной керамики, украшенная гребенчатым 
штампом, была обнаружена в предматериковой части слоя. От поселения 
этого времени сохранились лишь небольшие очаги в материковых ямах. По-
селение, к которому относился вышеописанный инвентарь, было финно-
угорским (Кудряшов, 2006. С. 102).

Вещевой комплекс XII–XIII вв., составляющий бóльшую часть всех веще-
вых находок Нефёдово, — типично древнерусский. Здесь обнаружены брон-

8 Три поселения, рассматриваемые ниже, отстоят от рассмотренных в этом разделе па-
мятников. Но А.В. Кудряшов, исследовавший эти поселения, считает возможным вклю-
чить их в среднешекснинский регион (Кудряшов, 2006. С. 150).
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зовые пластинчатые, витые, дротовые браслеты, а также шиферные пряс-
лица, замки, глиняная посуда, изготовленная на гончарном круге, и многое 
другое. Постройки, принадлежащие древнерусскому поселению, были на-
земными, в них находились печи-каменки с глиняным подом. Находки 
подтверждают, что основой хозяйственного уклада населения были охота 
и рыболовство. Здесь найдены наконечники стрел разных типов, крюки от 
колчанов, рыболовные гарпуны и крюки, фрагмент остроги, грузы от сетей, 
ледоходный шип. Среди костей животных определены кости бобра, север-
ного оленя, лося, утки, зайца, крупной рыбы.

О занятии скотоводством свидетельствуют находки косы-горбуши, ко-
стей крупного рогатого скота. Ремесло представлено находками, связан-
ными с кузнечным производством и обработкой бронзы. В слое обнару-
жены многочисленные железные заготовки и обрубки железа, а также 
фрагменты листовой бронзы, бронзовой проволоки, заготовки бронзовых 
изделий. 

Об участии жителей Нефёдова в торговле с шекснинскими поселениями 
и Белоозером свидетельствуют качественные привозные изделия из бронзы: 
браслеты, подвески, бусы, круговая глиняная посуда хорошего качества, а 
также кресты-тельники, изготовленные из камня, глины и сплавов цветных 
металлов. Древнерусское население Нефёдова в XII–XIII вв. поддерживало 
отношения с финно-угорским населением округи — об этом свидетельству-
ют находки на поселении шумящих подвесок и лепной керамики, украшен-
ной гребенчатым штампом. Археологические данные свидетельствуют, что 
Нефёдово — типичное сельское поселение, поддерживающее тесные связи 
с центром края.

Технологическому исследованию кузнечных изделий с поселения Не-
фёдово было подвергнуто 22 экз., включающих такие категории, как 
ножи, топоры, косы-горбуши, шилья, кресала, инструменты, заготовки 
(табл. 14).

Основу коллекции составляют ножи (16 экз.). Большинство ножей пред-
ставлены целыми формами. Несмотря на это трудно выделить четкие 
классификационные признаки. Однозначно лишь можно заключить, что 
отсутствуют местные финские формы. Ряд экземпляров имеет уже типич-
но древнерусскую форму XII–XIII вв. Остальная часть ножей из Нефёдово 
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представляет собой как бы переходную форму, имеющую черты, характер-
ные для ножей, распространенных на северной территории Руси в IX–XI вв. 
(узкое лезвие, спинка утолщена, черенок выделен с двух сторон уступами), 
в то же время содержащие признаки, свойственные древнерусским экзем-
плярам XII–XIII вв. (короткий черенок, приблизительно вдвое короче клин-
ка, переход от клинка к черенку плавный).

Как показало микроскопическое исследование, ножи изготавливались 
как в простых (целиком из железа или сырцовой стали; рис. 53), так и в свар-
ных технологических схемах (трехслойный пакет, вварка, наварка; рис. 54) 
(табл. 14). При этом по количеству предметов обе группы равны. 

Таблица 14. Распределение категорий изделий из поселения  
Нефёдово по технологическим схемам

Категории

Технологии
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я

 Ножи 1 6/4 1 3/3 1/1 1/1 3/3 16/12*

 Кресало 1/1 1/1
 Топор 1/1 1/1
 Коса-горбуша 1/1 1/1
 Пила 1 1
 Резец 1 1
 Заготовка 1/1 1/1
Всего 2 8/5 1/1 1 5/5 1/1 1/1 3/3 22/16

Определенный интерес представляют трехслойные ножи и ножи с ввар-
ным лезвием. Отметим, что два предмет этой технологической группы из-
готовлены по восточноевропейскому варианту. В двух случаях материал и 
технология соответствуют североевропейскому варианту (сочетание фосфо-
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ристого железа с высокоуглеродистой сталью; рис. 54, 9212, 9216). Экзем-
пляры трехслойных ножей относятся, скорее всего, к раннему периоду суще-
ствования поселения, т.е. к X — первой половине XI в. Не исключено, что эти 
орудия попадали сюда из ближайшего ремесленного центра — Белоозера.

К позднему периоду (XII–XIII вв.) относятся орудия, выполненные в на-
варной технологии, при этом из четырех ножей с наварными лезвиями три 
представляют позднюю модификацию этой технологической схемы — косую 
наварку (рис. 54, 9210, 9217, 9228), широко распространенную в древнерус-
ском кузнечном ремесле начиная с XIII в. Любопытно, что при изготовлении 
основы клинка орудий с наварными лезвиями не использовалось фосфори-
стое железо, применение которого мы наблюдаем на трехполосных орудиях.

Рис. 53. Поселение Нефёдово. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; 
б — сталь; в — термообработанная сталь.
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Рис. 54. Поселение Нефедово. Технологические схемы изготовления ножей: а — железо; 
б — фосфористое железо; в — сталь; г — термообработанная сталь.
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Рис. 55. Поселения Молебный остров и Муриновская пристань. Технологические схемы из-
готовления ножей: а — железо; б — фосфористое железо; в — видманштетт; г — сталь; д — тер-
мообработанная сталь.
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Технология косой наварки, как было отмечено выше, была ведущей в 
поздний период существования Белоозера, и очевидно, что ножи, изготов-
ленные в подобной технологии, попадали в Нефёдово из Белоозера.

Из остальных категорий только пластинчатое кресало (9209) и топор (рис. 
54, 9222) изготовлены с применением технологической сварки. Из качествен-
ной цементованной стали откована коса-горбуша (9208). При этом, видимо, 
для упругости клинка при проковке полоса-заготовка была согнута вдвое. Про-
чие изделия, такие как резец (9213), пила (9221), заготовка (9229) откованы 
либо из железа, либо из сырцовой стали. 

Таким образом, на поселении Нефёдово, расположенном вблизи горо-
да Белоозеро, выявляются две группы изделий, выполненных как в простых 
технологиях, так и в прогрессивных (сварных). По соотношению техноло-
гических групп кузнечные изделия из рассмотренного памятника близки 
материалам из Белоозера. 

Молебный остров. Поселение расположено на Семкинском озере. Рас-
копки проводились Шекснинским отрядом Северорусской экспедиции 
под руководством А.В. Кудряшова в 1998 г. Вскрытая площадь составила 
120 м2. На основании вещевого материала А.В. Кудряшов датирует памят-
ник X — первой половиной XI в. (2006. С. 100).

Для металлографического исследования отобрано шесть предметов (пять 
ножей и шило). 

Как показало микроскопическое исследование, два ножа изготовлены 
по североевропейскому варианту технологии трехслойного пакета (рис. 55, 
10360, 10362). Два изделия — в технологии вварки. В одном случае это была 
вварка стальной полосы в основу из сырцовой стали с последующей термооб-
работкой (рис. 55, 10363). В другом — в железную основу была вварена полоса 
сырцовой стали, изделие не было термообработано (рис. 55, 10359). Еще один 
нож и шило откованы из сырцовой стали. Нож подвергался термообработке.

Отметим, что материалы из Молебного острова имеют наиболее раннюю 
и узкую дату для рассмотренных памятников Средней Шексны. Хотя кол-
лекция металлографических анализов невелика, но она позволяет говорить 
о том, что наряду с попаданием на поселение импортных трехслойных ору-
дий (североевропейский вариант), местные кузнецы пытались воспроизве-
сти эту технологию (ножи с вварными лезвиями).
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Муриновская пристань. Памятник расположен в верховьях р. Андога на 
расстоянии около 35 км к юго-западу от Белого озера. По своим размерам 
(3 га) он относится к группе крупных поселений шекснинского региона 
(Кудряшов, 2006. С. 120). Его раскопки проводились Шекснинским отря-
дом Северорусской экспедиции под руководством А.В. Кудряшова. Вскры-
тая площадь составила 596 м2. Вещевой комплекс позволил датировать па-
мятник X–XIII вв. (Кудряшов, 2006. С. 103).

Металлографически исследованная коллекция из Муриновской при-
стани невелика — всего пять ножей. Все ножи различны по форме, что, по-
видимому, отражает широкий хронологический диапазон памятника.

В технологическом плане интерес представляют два изделия, выполнен-
ные в технологии вварки стального лезвия в основу из фосфористого железа 
(рис. 55, 9588, 9590). Особенность обоих орудий – использование для лезвия 
сырцовой стали, твердость которой была даже ниже, чем у железной основы. 
Еще одно изделие изготовлено в трехслойной технологии (рис. 55, 9591). Од-
нако все полосы оказались стальными. Один образец демонстрирует техно-
логическую схему наварки (рис. 55, 9589). Однако плохая сохранность изде-
лия не позволяет говорить о нем более детально. Целиком из сырцовой стали 
откован один нож (рис. 55, 9593). Орудие подверглось закалке.

На основании результатов микроструктурных анализов можно заключить, 
что все изделия из Муриновской пристани — продукция местных мастеров.

Технологическая характеристика  
кузнечных изделий из Мининского  
археологического комплекса  
на Кубенском озере

Мининский археологический комплекс, в котором представлены куль-
турные остатки всех археологических эпох начиная с мезолита, расположен 
на обоих берегах р. Дмитриевка непосредственно при ее впадении в Кубен-
ское озеро. Средневековый культурный слой зафиксирован в приустьевой 
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части реки на трех поселениях (Минино I, VI, VII), рядом с которыми на-
ходится обширный средневековый могильник (Минино II) (Макаров, 2007. 
С. 63). На основании анализа вещевого материала памятники датируются 
второй половиной X — началом XIII в. Археологические исследования Ми-
нинского комплекса проводились в 1996–2004 гг. Онежско-Сухонской экс-
педицией ИА РАН под руководством Н.А. Макарова. За девять лет работ 
вскрыто около 2000 м2 культурных напластований и 83 погребения эпохи 
средневековья. В ходе исследований получено более 10 000 индивидуальных 
находок. Материалы раскопок подвергнуты всестороннему комплексному 
анализу, результаты которого представлены в серии монографий (Археоло-
гия…, 2007; 2008).

На основании данных археологических изысканий в рамках существова-
ния Мининского археологического комплекса исследователями выделено 
два хронологических периода: конец X — середина XII в.; вторая половина 
XII – XIII в. Первый период представлен разнообразными свидетельства-
ми высокого благосостояния сельского населения: монетами, престижные-
ми украшениями. Основой этого достатка был пушной промысел, который 
приобрел в поселке широкий размах (Макаров, 2001. С. 27–38). Второй пе-
риод фиксирует начало упадка пушного промысла и переориентацию его на 
менее ценные виды пушного зверя.

Изделия из железа многочисленны и разнообразны. В ходе раскопок было 
обнаружено около 3000 предметов из черного металла, которые представле-
ны 64 категориями. Среди определимых изделий наиболее многочисленны 
универсальные инструменты, в числе которых доминируют ножи и швей-
ные иглы (Захаров, Адаменко, 2008. С. 7).

На площади могильника Минино II были зафиксированы остатки ме-
таллургического производства. К сожалению, невозможность расширить 
площадь раскопа не позволила, по словам исследователей, дать детальную 
характеристику этого объекта (Макаров, Зайцева, 2007. С. 136). Тем не ме-
нее, выразительные артефакты достаточно определенно свидетельствуют о 
том, что население поселения Минино I занималось железообработкой. Это 
многочисленные находки заготовок-полуфабрикатов со следами рубки, не-
большая лепешкообразная крица диаметром 10 см и весом 450 г, кузнеч-
ный инвентарь — зубила, гвоздильня (Захаров, Адаменко, 2008. С. 14).
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Коллекция, отобранная для металлографического анализа, состоит из 
65 железных предметов. Исследованные артефакты происходят из посе-
ления Минино I, которое относится к селищам крупных размеров (пло-
щадь – около 1.4 га) с хорошо сохранившимся стратифицированным 
культурным слоем, и грунтового могильника Минино II (Макаров, 2007. 
С. 69). В числе исследованных предметов ножи — 40 экз., топоры — 2, кре-
сало, шилья — 2, иглы — 7, светец, дужка замка, фибула, острога, заготовка-
полуфабрикат, наконечники стрел — по 5, неопределенный предмет — 3. 
Поселенческий материал представлен 54 экз., изделия из погребений со-
ставляют 11. При отборе изделий предпочтение отдавалось такой катего-
рии, как ножи, технология изготовления которых, как показывают наши 
многочисленные исследования, наиболее чутко реагирует на производ-
ственные инновации.

При изготовлении ножей использовались разнообразные технологиче-
ские схемы: целиком из железа или сырцовой стали, целиком из цементи-
рованной стали, сварка их трех полос (трехслойный пакет), сварка их двух 
полос, варка, наварка (торцовая и косая).

Наибольший интерес представляют ножи, изготовленные в технологи-
ях трехслойного пакета и вварки (рис. 56), которые доминируют в данной 
коллекции, — 18 экз. из 40 исследованных. При этом только 2 экз., проис-
ходящих из могильника Минино II, можно отнести к трехслойным ножам, 
изготовленным по североевропейскому варианту. Один из них из погребе-
ния 9 второй половины XI в. (рис. 56, 10767). По форме он соответствует 
скандинавским изделиям. Нож сохранил деревянную рукоять, перевитую 
тонкой проволокой из цветного металла. В центре клинка расположена вы-
сокоуглеродистая закаленная сталь (микротвердость мартенситной струк-
туры — 572–724 кг/мм2), по бокам — твердое фосфористое железо (ми-
кротвердость феррита — 322 кг/мм2). Все кузнечные операции выполнены 
очень качественно. Уверенно можно считать, что этот нож имеет сканди-
навское происхождение (Розанова, 2008а. С. 54). Это подтверждается и 
традицией использования проволоки или нитей из цветного металла (се-
ребра, бронзы, меди) для украшения рукояти ножа. Такой прием был рас-
пространен, в частности, в Дании, особенно в эпоху викингов (Lyngstrøm, 
1995. P. 82).
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Рис. 56. Мининский археологический комплекс (Кубенское оз.). Технологические схемы из-
готовления ножей: а — железо; б — фосфористое железо; в — видманштетт; г — сталь; д — тер-
мообработанная сталь.
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Второй нож найден в погребении 19 первой половины — середины XI в. 
(рис. 56, 10770). Орудие сочетает все три признака (форма–материал–техно-
логия), характерных для североевропейского варианта трехслойных клинков. 

Остальные трехслойные ножи, хотя и имеют форму, близкую к сканди-
навским изделиям, но по характеру использованного материала отличаются 
от них. Для центральной полосы часто используется незакаленная сырцовая 
сталь; боковые полосы — из обычного железа. Обратим внимание на три наи-
более ранних трехслойных ножа из Минино I (рис. 56, 9839, 9843, 9846) кон-
ца X – XI в. Все они имеют разную форму, причем один из них относится к 
финской типологической группе. Ножи изготовлены по восточноевропейско-
му варианту. Ни в одном из этих экземпляров не использовано фосфористое 
железо, стальная же полоса — из сырцовой неравномерно науглероженной 
стали. Очевидно, это местная интерпретация технологической инновации, 
широко распространенной в этот период. В ряде случаев, возможно, исполь-
зовался трехслойный полуфабрикат. Об этом может свидетельствовать нож 
9844, изготовленный из качественной стали и фосфористого железа. Наличие 
трех полос прослеживается не только на клинке, но и на черенке.

Отметим три орудия, датируемых второй половиной XII — первой поло-
виной XIII в., из поселения Минино I. Ножи относятся к периоду, когда изго-
товление трехслойных орудий выходит из практики древнерусских кузнецов. 
Как и описанные выше, они изготовлены по восточноевропейскому вариан-
ту: во всех случаях нарушен подбор сырья (все три полосы – стальные; цен-
тральная полоса — из сырцовой стали; по бокам — обычное железо). Можно 
полагать, что несмотря на длительный период, прошедший с момента по-
явления технологической инновации, местные кузнецы так и не сумели ос-
воить производство трехслойных изделий по североевропейскому варианту.

Два изделия (рис. 56, 10765, 10790) изготовлены в схеме вварки сталь-
ного лезвия в основу из малоуглеродистой стали. На одном (рис. 56, 10766) 
обнаружена схема вварки лезвия из качественной стали в основу также из 
качественной стали, что лишало изделие смысла, заложенного в технологи-
ческую схему вварки.

Все ножи с наварными лезвиями (рис. 57) относятся к позднему этапу 
существования памятника. Они представлены шестью экз. и отличаются от 
трехслойных клинков по форме: у них широкий клинок, тонкая спинка, ко-
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Рис. 57. Мининский археологический комплекс (Кубенское оз.). Технологические схемы из-
готовления ножей: а – железо; б – фосфористое железо; в – нитриды; г – сталь; д – термооб-
работанная сталь.
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роткий треугольный черенок. шесть экз. имели стальное лезвие, наваренное 
в торец, 2 демонстрируют технологическую схему косой наварки. Основу 
орудий составляет обычное железо, сталь, используемая для наварного лез-
вия, качественная, высокоуглеродистая (Розанова, 2008б. С. 322).

Среди ножей, откованных из цельнометаллических заготовок (рис. 57), 
преобладают стальные орудия: 6 экз. откованы из сырцовой и 4 — из каче-
ственной стали. При этом 2 экз. из качественной стали относятся к концу 
X–XI в. (рис. 57, 9848, 10768), а еще 2 – к XII — первой половине XIII в. (рис. 
57, 10788, 10789), т.е. в определенный хронологический период такие ору-
дия были крайне малочисленны. Скорее всего изделия из качественной ста-
ли поступали к местному населению из городских ремесленных центров.

Пятью экземплярами представлены ножи, откованные из железной за-
готовки. Среди них обращают на себя внимание 3 экз., выкованные целиком 
из фосфористого железа (рис. 57, 10773, 10778, 10792), которые датируются 
XII — первой половиной XIII в. Напомним, что в местном производстве трех-
слойных клинков, где предполагается использование фосфористого железа, 
этот материал не фиксируется. Весьма возможно, что он входит в кузнечную 
практику кузнецов Белозерья не ранее XII в.

Из качественных изделий можно отметить топоры, кресало, иглы, шилья, 
острогу (рис. 58). Оба исследованных топора (9849 — поселение Минино I; 
10774 — пог. 9 могильника Минино II) продемонстрировали высокое каче-
ство исполнения. При их изготовлении применялись сварные технологии. 
Топор 9849 изготовлен по схеме V-образной наварки, а топор 10774 — по 
схеме вварки стального лезвия. Использовалась цементированная высоко-
углеродистая сталь. Заключительной операцией была термообработка: рез-
кая (9849) и мягкая закалка.

Кресало (рис. 58, 10761) отковано из высокоуглеродистой цементирован-
ной стали с последующей резкой закалкой.

При изготовлении шильев применялись простые технологии. Одно шило 
(рис. 58, 10797) отковано из железной заготовки, другое (рис. 58, 9851) — из 
сырцовой стали. Стальное кресало подвергнуто мягкой закалке.

Иглы откованы из сырцовой стали или железа. Особенностью этих поко-
вок было то, что многие иглы подвергнуты наклепу.

Острога откована целиком из сырцовой стали.
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Рис. 58. Мининский археологический комплекс (Кубенское оз.). Железные изделия и техно-
логические схемы их изготовления: а — железо; б — фосфористое железо; в — нитриды; г — на-
клёп; д — сталь; е — термообработанная сталь.
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При изготовлении остальных предметов применялись простые техно-
логические схемы выковки целиком из железа или сырцовой стали (тех-
нологическая группа I). Следует отметить два наконечника стрел (рис. 58, 
9858, 10799), материалом для которых послужило фосфористое железо. 
Еще один наконечник откован из высокоуглеродистой стали (рис. 58, 
9860).

Заключая описание результатов технологического анализа кузнечной 
продукции из Мининского археологического комплекса, заметим, что 
одна из категорий, а именно ножи, демонстрирует использование нова-
ционных технологий. Это технологии трехслойного пакета и наварки. Ос-
новная доля приходится на трехслойную технологию. Отметим, что трех-
полосные ножи встречаются на всем протяжении бытования памятника. 
Но основная масса этих изделий приходится на XI в. Особенностью мате-
риалов из Минино является то, что абсолютное большинство трехслойных 
изделий составляют орудия, изготовленные по восточноевропейскому ва-
рианту. При их производстве не использовались фосфористое железо и 
качественная сталь. Форма также отстоит от классических скандинавских 
образцов. В этом плане прослеживается определенное сходство с матери-
алами из Белоозера, которое, возможно, и было тем центром, откуда трех-
слойные ножи восточноевропейского варианта поступали на поселения 
Белозерья.

Наварные изделия немногочисленны (6 экз.) и относятся в основном ко 
второму хронологическому периоду. Появление орудий с наварными лезви-
ями отражает общерусскую тенденцию в кузнечном ремесле и свидетель-
ствует о попадании на поселение продукции городских ремесленников.

Кузнечные изделия из Мининского археологического комплекса, относя-
щиеся ко второму хронологическому периоду, демонстрируют заметное уве-
личение доли предметов, выполненных в простых технологических схемах. 
Возможно, это связано с общеэкономической ситуацией, в которую попа-
дает в это время рассматриваемое поселение, а именно с упадком пушного 
промысла и промысловой торговли, изменением сложившихся маршрутов 
дальней торговли (Макаров, 2001. С. 40). 
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Железный инвентарь  
из поселений на волоках

Особым типом памятников на территории Белозерья были поселения 
на дорогах, проходивших через водоразделы, — волоки. В контексте нашей 
темы они представляют определенный интерес в виду своей специфики: 
своеобразием хозяйственного уклада, удаленности от ремесленных центров 
Северо-Восточной Руси, малочисленности населения, вовлеченности в ко-
лонизационные процессы. Колонизация северных районов была одним из 
звеньев в общем процессе восточнославянского расселения. Ее можно счи-
тать завершающим этапом в истории освоения славянами лесной полосы 
Восточной Европы (Макаров, 1997. С. 6). Расселение на северных окраинах 
Древней Руси происходило в условиях оживленной торговли и сопровожда-
лось широким ввозом товаров со стороны метрополии.

В этом разделе мы рассмотрим материалы памятников, расположенных 
к северу и северо-востоку от Белого озера. Благодаря широким археологи-
ческим работам, проведенным в этом регионе Н.А. Макаровым в 1981–
1992 гг., появилась возможность аналитического исследования предметов из 
черного металла с целью их всесторонней характеристики и, как следствие, 
выхода на проблему культурных контактов местного населения в производ-
ственной сфере. Большая часть коллекции железных предметов, отобранных 
для аналитического исследования, происходит из могильников. Несмотря на 
проникновение в начале II тыс. в местную среду древнерусского населения, 
уже затронутого христианизацией, в исследованных погребениях просле-
живаются ярко выраженные черты финского погребального обряда: ориен-
тировка погребенных, жертвоприношение собак, многочисленный погре-
бальный инвентарь, включающий орудия труда и предметы быта (Макаров, 
1997. С. 151). Набор предметов из черного металла в погребениях ограни-
чен — в основном это топоры, ножи, наконечники стрел, кресала.

Первая группа памятников расположена в низовьях р. Кема и включает 
Кемские курганы (могильник Никольское III) (30–70 гг. XI в.), селище Ни-
кольское V (Х в.) и селище Новое Село (X–XII вв.). Кемский некрополь, по 

Zav_book 3.indd   164 09.04.2012   13:44:01



165

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

мнению Н.А. Макарова, отражает установление государственного контроля 
над вновь освоенными северными территориями. Оставившее его населе-
ние имело иной социальный облик и иную организацию, резко отличавшу-
юся от остальных групп населения рассмотренных в нашей работе рядовых 
памятников (Макаров, 1990. С. 119, 124). Эти отличия нашли отражения в 
погребальном инвентаре из Кемских курганов. Именно здесь представле-
ны вещи, имевшие ограниченное распространение на рядовых памятниках 
Белозерья: меч, боевые топоры с инкрустацией, поливная керамика. Про-
слеживаются различия и по половозрастному составу: количество мужчин 
превосходило количество женщин в два раза (Макаров, 1990. С. 119).

В нашей работе рассматриваются материалы из памятников, располо-
женных вокруг Волока Славенского, который находится на пути из Белозе-
рья к Кубенскому озеру и далее к Вологде и верховьям Сухоны. Это наибо-
лее известный в исторической литературе северный волок (Макаров, 1997. 
С. 57). Материалы этой территориальной группы представлены предметами 
из могильников Нефёдьево I, Щаниково, Шуйгино и Погостище на р. Мод-
лона (они датируются XI–XIII вв.), селищ Усть-Ситское III и Кудрино. Рас-
пределение предметов по памятникам приведено в таблице 15. 

Таблица 15. Распределение исследованных предметов  
по памятникам

Памятники Категории Всего

топоры 
рабочие

топоры 
боевые

ножи кресало нак. стрелы

Кемские курганы 1 4 5

Никольское V 1 1

Новое Село 1 1

Нефедьево I 17 2 9 1 1 30

Шуйгино 1 1

Щаниково 1 1

Усть-Ситское III 3 3

Кудрино 1 1

Погостище на р. Модлона 4 1 5
Всего 25 6 15 1 1 48
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Коллекция железных предметов, отобранная для проведения металлогра-
фического исследования, составила 48 предметов из 4 могильников и 5 по-
селений. Коллекция представлена следующими категориями: топоры рабо-
чие — 24 экз., топоры боевые — 6, ножи — 16, кресало и наконечник стрелы.

Наиболее ранние металлографически исследованные поковки проис-
ходят из поселения Усть-Ситское III (X — первая половина XI в.). Следует 
отметить, что керамический комплекс этого поселения близок комплексу 
поселения Крутик и несколько отличается от посуды Нефёдьевского мо-
гильника XI–XII в. (Макаров, 1997. С. 69).

Несмотря на то, что как упоминалось выше, материальная культура па-
мятников на волоках носит синкретический славяно-финский характер, 
в поздних погребениях могильников Нефёдьево I финно-угорские черты 
представлены ярче, в то время как население, оставившее Кемские курганы, 
по мнению Н.А. Макарова, находилось под сильным влиянием обитателей 
новгородских земель (1989. С. 92; 1990. С. 129). В то же время следует огово-
риться, что в железном инвентаре эти различия практически незаметны. Все 
исследованные предметы относятся к типам, получившим широкое распро-
странение с рубежа I и II тыс. н.э. на всем пространстве Русской равнины.

Как уже неоднократно отмечалось, наиболее информативным орудием с 
точки зрения археометаллографии является нож. В силу своей многочислен-
ности ножи составляют основу всех исследованных коллекций. В тоже вре-
мя было бы интересно проверить выводы, полученные в результате микро-
структурного анализа ножей, на других категориях орудий. С этой целью из 
коллекций Восточного Прионежья была отобрана большая серия топоров, 
составлявших значительную часть находок. Так, в могильнике Нефедьево 
топоры составляли около трети всех железных орудий труда. Вероятно здесь, 
на залесенных территориях Восточной Европы, потребность в этом орудии 
ощущалась особенно остро, что нашло отражение и в погребальном обряде 
(Макаров, 1990. С. 25). Интересно наблюдение Н.А. Макарова о том, что то-
пор — один из предметов, маркирующих мужские погребения; в женских 
могилах он практически не встречается (1997. С. 139). Позволим высказать 
еще одно предположение, связанное с частой встречаемостью топоров в по-
гребениях. В эпоху средневековья топор наряду с копьем и щитом был обя-
зательным элементом вооружения свободного воина-общинника. Для рядо-
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вого дружинника топор по значимости играл роль меча (Blom, 1991. P. 131). 
Большую роль играл топор и в древнерусской погребальной обрядности. Он 
имел значение магического оберега, призванного отпугивать злых духов от 
тела покойника (Даркевич, 1961. С. 98). Кроме того, в образе топора в Древ-
ней Руси почитался Перун, который считался покровителем князя и дружи-
ны и культ которого носил отчетливо выраженный военный характер (Дар-
кевич, 1961. С. 101). В связи с этими замечаниями можно предположить, что 
топор в составе погребального инвентаря отражал обязанность погребен-
ного нести определенные воинские повинности, что предполагало личную 
свободу индивида. В таком случае большое количество топоров в погребаль-
ных комплексах Севера Руси связано со значительным числом свободного 
населения, выступавшего в случае необходимости в качестве рядовых воинов 
или несших службу по охране ключевых пунктов на торговых путях. Выска-
занное предположение подтверждает и наблюдение Н.А. Макарова: топоры 
клали в могилу не только как самое необходимое и универсальное орудие 
мужского труда, но и как символ владельческих прав и хозяйственной само-
стоятельности (Макаров, 1997. С. 139). Незначительное число этих орудий 
в синхронных некрополях к югу от Белозерья связано как с более глубоким 
распространением христианства, обряд которого не допускал помещения в 
могилу погребального инвентаря, так и с феодальным закабалением раннее 
свободных общинников.

Самые многочисленное в исследованной коллекции — топоры с пря-
мой или слегка отогнутой вверх верхней гранью, опущенным лезвием и 
полукруглой выемкой в основании (тип V по А.Н. Кирпичникову). Метал-
лографическому анализу подверглись 16 орудий этого типа. Большинство 
топоров — массивные. Несомненно, они использовались прежде всего как 
орудия труда (рис. 59; 60). Для северорусских областей в X — первой по-
ловине XII в. орудия типа V — ведущая форма рабочего топора. В XI–XII вв. 
подобные изделия получают широкое распространение и у восточно-фин-
ских племен. Судя по находкам на поселениях Крутик и Никольское V, в 
Белозерье топоры типа V вошли в употребление не позднее X в. Сварные 
швы, которые прослеживаются на ряде образцов, позволяют заключить, что 
топоры этого типа формовались двумя способами. Одна часть орудий от-
ковывалась из полосы металла, согнутой на оправке пополам (рис. 59, 3822; 
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60, 7780). Другая группа изготовлена по способу сгибания вокруг оправки 
одного конца заготовки (рис. 59, 4913, 4914, 4916; 60, 5959) (Колчин, 1953. 
С. 104). Наиболее распространенным технологическим приемом изготовле-
ния лезвия у топоров типа V из Северного Белозерья была вварка стальной 
лезы в основу орудия. Такая схема обнаружена на семи топорах (рис. 59, 
3822, 3823, 4914, 4917; 60, 5533, 5961, 7779). В большинстве случаев свар-
ка проведена на низком уровне: сварные швы — широкие, забиты шлаковы-
ми включениями (рис. 61, 1). Лишь у образца 7779 сварной шов — тонкий. 

Рис. 59. Памятники на волоках. Технологические схемы изготовления топоров: а – железо; 
б – видманштетт; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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Рис. 60. Памятники на волоках. Технологические схемы изготовления топоров: а – железо; 
б – сталь; в – термообработанная сталь.
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Стальные лезвия у четырех экз. были подвергнуты термообработке: у двух 
экз. — закалке с последующим отпуском (3822) и у двух — резкой закалке 
(3823, 7779).

Два топора типа V были откованы из кричных заготовок с последующей 
цементацией лезвия (рис. 59, 2973; рис. 60, 7780). Содержание углерода 
доходит на лезвии до 0.3–0.5% у образца 7780 и до 0.8% — у образца 2973. 
Орудие из погр. 70 могильника Нефедьево I подвергнуто термообработке – 
резкой закалке.

Стальные лезвия четырех топоров откованы из сырцовой стали. Два ору-
дия (рис. 59 2961, 3819) термообработаны (мягкая закалка). Содержание 
углерода на отдельных участках доходит до 0.4–0.5%.

Наконец, у двух топоров на лезвии была обнаружена ферритная структу-
ра (рис. 59, 4913, 4916). Феррит этих образцов средне- и крупнозернистый, 
с высокой микротвердостью (до 236–274 кг/мм2), что свидетельствует о 
повышенном содержании в железе фосфора. 

Топоры типа VI по А.Н. Кирпичникову отличаются от от орудий типа V 
прежде всего оттянутым книзу лезвием и наличием двух пар щековиц. Глав-
ным образом, это были рабочие орудия. Происхождение данного типа автор 
типологии видит в Центральной и Северной Европе (Кирпичников, 1966. 
С. 38). Топоры типа VI широко представлены на Руси, в Финляндии и Скан-
динавии. Наиболее ранние экземпляры из Белозерья датируются началом 
XI – XII в. Металлографически исследованные орудия типа VI представлены 
9 экз. (рис. 59, 60). Сварные швы на четырех образцах свидетельствуют, что 
обушное отверстие у этих топоров формовалось путем сгибания полосы ме-
талла на оправке пополам. В отличие от топоров типа V они имели округлое, 
а не миндалевидное обушное отверстие. 

Отметим топор из могильника Погостище (рис. 59, 2972). Щековицы у 
этого орудия намечены слабо. Обушное отверстие миндалевидной формы 
как и у топоров типа V. Возможно, что данный топор представляет пере-
ходную форму от типа V к типу VI. Такую же форму имеет и обушное 
отверстие у топора 5958 из могильника Нефёдьево I. Его небольшие раз-
меры свидетельствует о специализированном назначении этого орудия. 

Технология изготовления топоров типа VI представлена четырьмя схе-
мами. Четыре рабочих топора имели вварное стальное лезвие (рис. 59, 
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3821; рис. 60, 5957). Сварка проведена умело: сварные швы тонкие, чистые 
(рис. 61, 2). Основа топора 3821 откована из пакетного металла. В основу 
вварено лезвие из сырцовой стали. 

Лезвие орудия 2972 отковано из сырцовой стали с содержанием углеро-
да до 0.3%. Заключительной операцией по улучшению его рабочих качеств 
была закалка с последующим отпуском.

На двух образцах обнаружена структура феррита (рис. 60, 5958, 7778; 61, 
3). Лезвия обоих топоров имели плохую сохранность, что не исключает при-
менения более сложной технологии изготовления лезвия.

К типу VI относятся два топора из Кемских курганов, которые можно 
считать боевыми (рис. 59, 2960, 2962). Они отличаются меньшим весом, бо-
лее тонким лезвием и узкой шейкой. Секира 2962 имела вварное стальное 
лезвие. Топор 2960 был откован из кричной заготовки с последующей це-
ментацией лезвия. Боевые свойства обоих топоров были улучшены закалкой 
с последующим высоким отпуском.

Кроме топоров типа VI из Кемских курганов к боевым относятся еще че-
тыре секиры. Топорик XII в. из погребения 16 могильника Нефедьево (рис. 
59, 3818) относится к типу III по классификации А.Н. Кирпичникова. Топо-
ры этого типа были только боевыми. Они имеют русское происхождение и 
встречены в различных областях Руси (Кирпичников, 1966. С. 35, 36), много-
численны они и в памятниках восточных финнов, прежде всего в мордов-
ских могильниках (Иванов, 1952. С. 224. Табл. XI, 1). На боковых гранях то-
пора сохранились остатки орнамента, инкрустированного белым металлом. 
Топор откован из хорошо прокованной стальной заготовки с содержанием 
углерода около 0.5–0.7%. 

Три боевых секиры относятся к типу IV. Они происходят из Кемских кур-
ганов (рис. 59, 4911, 4912; 60, 5960). Топоры типа IV имеют оттянутое вниз 
лезвие с полукруглым вырезом в основании, две пары боковых щековиц и уд-
линенный вырезной обух. На лезвиях имеются круглые отверстия для крепле-
ния чехла. Согласно А.Н. Кирпичникову, этот тип является самым массовым 
по числу находок на территории Руси. Появляются такие топоры в X в., а уже 
в XI — это самое массовое оружие русских дружинников. В XII–XIII вв. проис-
ходит трансформация типа. Отметим, что исследованные топоры датируются 
серединой — третьей четвертью XI в., т.е. временем их наиболее широкого рас-
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Рис. 61. Фотографии микроструктур топоров из памятников на волоках: 1 – ан 5961, сварной 
шов; 2 – ан. 5957, сварной шов; 3 – ан. 5958, сварной шов; 4 – ан. 5960, феррит с перлитом; 
5 – ан. 5960, мартенсит с трооститом; 6 – ан. 5959, феррит с перлитом. Травлено: 1, 6 – реак-
тивом Оберхоффера, 2 –5 – ниталем.
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пространения. Многочисленны находки орудий типа IV также в Прибалтике. 
Технология изготовления всех трех секир оказалась одинаковой: они были от-
кованы из стальных заготовок (рис. 61, 4) с последующей закалкой и низким 
отпуском лезвия (структура мартенсита с трооститом; рис. 61, 5). Материалом 
для изготовления топоров послужила хорошо прокованная высокоуглероди-
стая сталь. Это оружие имело высокие технические качества.

Из погребения 16 могильника Нефёдьево I происходит узколезвийный 
топор типа VIII по А.Н. Кирпичникову (рис. 60, 5534). Исследованный 
экземпляр датируется второй половиной XII в. Он откован из неравно-
мерно науглероженной заготовки. Содержание углерода — до 0.4–0.5%, 
но при этом наблюдаются и зоны чистого феррита. На отдельных участ-
ках встречается структура сорбитообразного перлита, что указывает на 
закалку изделия с последующим отпуском. Такая технологическая схема, 
хотя и выглядит довольно простой, придала топору высокие технические 
качества.

Таблица 16.  
Соотношение типов топоров и технологических схем  

их изготовления
Тип топора  

(по А.Н. Кирпични-
кову)

Распределение изделий по технологическим схемам Всего

из железа из  
сырцовой 

стали

из 
цементи-
рованной 

стали

цемента-
ция

пакети-
рование 

вварка

III 1 1

IV 3 3

V 2 4 2 1 7 16

VI 2 1 1 5 9

VIII 1 1

Всего 4 6 4 3 1 12 30

В результате металлографических исследований удалось установить, 
что основной технологией изготовления топоров из рассматриваемых 
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памятников была вварка стального лезвия в железную основу (табл. 16). 
Ни в одной из ранее изученных серий топоров вварка не составляла столь 
большой доли (Колчин, 1953. С. 104–108; Гурин, 1987. С. 55–57). При-
ем вварки стального лезвия применялся мастерами вплоть до XIII в. Уро-
вень сварки не всегда был высок: зачастую сварные швы — широкие, в них 
присутствуют шлаковые включения. Частой операцией по улучшению 
рабочих качеств топора была термообработка. Метастабильные струк-
туры обнаружены на половине исследованных образцов. В ряде случаев 
использовалась цементация лезвия. Отличительная черта исследованной 
коллекции — отсутствие в ней экземпляров с наварным лезвием — техно-
логического приема, широко применявшегося в ремесле Древней Руси 
(Колчин, 1953. С. 105). Обратим внимание и на широкое использование 
цементированной стали при изготовлении боевых топоров (четыре из ше-
сти исследованных).

Интересно отметить, что цельностальными были боевые топоры типов 
III и IV. По наблюдениям над материалами из других памятников видно, что 
выковка боевых топоров из цельностальных заготовок — устойчивый техно-
логический прием изготовления этого вида древнерусского оружия. В то же 
время для рабочих топоров более характерной была сложная технологиче-
ская схема изготовления — вварка стального лезвия (табл. 17).

Абсолютное большинство исследованных ножей из рассматриваемых па-
мятников по форме относится к орудиям, широко распространенным среди 
древнерусских материалов, три экз. (рис. 62, 5537, 6341 и 7224) близки к 
скандинавскому типу, а нож из поселения Усть-Ситское III имел прямую 
без уступа спинку (рис. 62, 7225), что позволяет отнести его к финским древ-
ностям. 

При изготовлении ножей применялось шесть технологических схем. Че-
тыре орудия изготовлены по технологии трехслойного пакета. Интересно 
отметить, что все эти ножи датируются не позднее середины XI в., т.е. вре-
мени наибольшего распространения подобных орудий в Восточной Европе. 
При этом только нож из поселения Усть-Ситское III изготовлен по севе-
роевропейскому варианту трехслойной технологии (фосфористое железо 
по бокам, высокоуглеродистая сталь — в центре). Сварные швы — тонкие, 
четкие. Окончательной операцией по улучшению рабочих качеств была рез-
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Рис. 62. Памятники на волоках. Технологические схемы изготовления железных изделий:  
а – железо; б – сталь; в – термообработанная сталь.
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кая закалка. Судя по анализу черенка орудия из Усть-Ситского III, закалке 
подвергался только клинок. 

У двух орудий на боковые полосы пошло обычное железо (рис. 62, 2971, 
5539), но центральная полоса — высокоуглеродистая сталь, позволившая 
провести закалку готовых орудий.

Еще один нож этой технологической группы происходит из погребения 
34 могильника Нефедьево I (рис. 62, 6343). Сварка полос выполнена также 
на высоком уровне. Однако подбор сырья свидетельствует, что кузнец не 
понимал сути трехслойного клинка. Пакет этого орудия был сварен из трех 
стальных пластин с неравномерным содержанием углерода (от 0.05 до 0.7%). 
При этом наиболее углеродистые участки наблюдаются на крайних полосах. 
Металл сильно загрязнен шлаками. Следов термообработки на данном об-
разце не обнаружено.

Близкая к трехслойному пакету технология вварки стального лезвия в же-
лезную основу обнаружена на ноже из поселения Усть-Ситское III (рис. 62, 
7226). Из технологических особенностей этого орудия отметим, что сварка ве-
лась длительное время при повышенной температуре. На это указывает нечет-
кий сварной шов. Подобную картину описывает на основании эксперимен-
тальных работ Р. Плейнер (Pleiner, 1973. P. 25). Для основы взято фосфористое 
железо (микротвердость феррита — 254–350 кг/мм2). Характер структуры 
лезвия указывает, что нож, возможно, подвергался высокому отпуску.

Пакетирование заготовок обнаружено на двух образцах (рис. 62, 5535, 
7225). На шлифе орудия XIII в. из селища Кудрино выявлены четыре чере-
дующиеся полосы железа и стали. Содержание углерода 0.3–0.4% — в край-
ней полосе и 0.7–0.8% — в центральной (рис. 62, 5535). Широкие сварные 
швы указывают на невысокий уровень сварки. Более качественно сварка вы-
полнена у ножа из поселения Усть-Ситское III (рис. 62, 7225). Содержание 
углерода в стальных полосах колеблется от 0.2% до 1.2%. Однако в отличие 
от образца 5535 на шлифе ножа из Усть-Ситского III последовательного че-
редования стальных и железных полос не прослеживается. Но четкое верти-
кальное расположение сварных швов и в данном случае позволяет говорить 
о преднамеренном пакетировании заготовки. Следует подчеркнуть, что этот 
нож — единственный в исследованной коллекции, относящийся по типу к 
предметам финно-угорского круга (Минасян, 1980. С. 74). Следует заметить, 

Zav_book 3.indd   176 09.04.2012   13:44:03



177

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

что ножи такой формы крайне редки на Белозерских памятниках XI–XIII 
вв. (Макаров, 1990. С. 54).

Ножи с цементированным лезвием представлены одним экз. из могиль-
ника Нефёдьево I, датируемым XII в. (рис. 62, 5538). Этот технологический 
прием не характерен для кузнечного ремесла памятников северной зоны 
Древней Руси.

Шесть ножей откованы из сырцовой стали (пять — могильник Нефедьево 
I, один — селище Новое село). Пять из них термообработаны (резкая закалка). 

Из кричного железа откованы два ножа из могильника Нефедьево I и се-
лища Щаниково (рис. 62, 6342, 7227). Качество ковки обоих орудий невы-
сокое.

Таким образом, большинство ножей отковано без применения техноло-
гической сварки. Простота их изготовления делает возможном предположе-
ние об их местном производстве.

Кресало происходит из погребения 19 могильника Нефедьево I (XI в.). 
Оно относится к типу калачевидных с язычком, получивших широкое рас-
пространение в Новгороде в X–XII вв. (Колчин, 1982. С. 163), иизготовлено 
по технологии наварки стального лезвия на железную основу (рис. 62, 5542). 
Стальная и железная части орудия значительно отличаются по количеству 
шлаковых включений: если железная основа сильно загрязнена шлаками, 
то в стали они практически отсутствуют. Изделие подвергнуто резкой за-
калке. Качество исполнения кузнечных операций соответствует стандарту 
городских ремесленников, продукция которых хорошо известна по новго-
родским материалам (Колчин, 1959. С. 102).

Плоский черешковый наконечник стрелы типа 46 по А.Ф. Медведеву 
(1966. С. 67, 68) найден в погребении 22 могильника Нефедьево I. Откован 
он из сырцовой стали с содержанием углерода на отдельных участках до 
0.4–0.6%. Ковка наконечника завершилась при повышенной температуре, 
на что указывает видманштеттный характер феррито-перлитной структуры 
(рис. 62, 5541).

Говоря о качестве сырья, на основании результатов металлографических 
анализов железных орудий из памятников волока Славенского и устья Кемы 
можно отметить, что основными поделочными материалами служили обыч-
ное железо и сырцовая сталь. В единичных случаях (боевые топоры) приме-
нялась специальная цементированная сталь. 
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Таблица 17. Соотношение технологических схем изготовления 
железных предметов из различных памятников на волоках

Памятники Категории

Технология Всего

из
 ж

ел
ез

а

из
 с

ы
рц

ов
ой

 
ст

ал
и

из
 ц

ем
ен

ти
ро

-
ва

нн
ой

 с
та

ли

це
м

ен
та

ци
я

па
ке

ти
ро

ва
ни

е

тр
ех

сл
ой

ны
й 

па
ке

т

вв
ар

ка

на
ва

рк
а

ус
ть

е 
К

ем
ы нож 1 1

топоры рабочие 1 1 2

топоры боевые 2 1 1 4

во
ло

к 
С

ла
ве

нс
ки

й

ножи 2 5 1 2 4 1 15

топоры рабочие 4 5 2 1 10 22

топоры боевые 2 2

кресало 1 1

наконечник 
стрелы 1 1

Всего 6 13 4 4 3 4 13 1 48

Хронологически исследованная коллекция может быть разделена на две 
группы (табл. 18). В раннюю (конец X — начало XII в.) войдут, прежде все-
го, ножи, изготовленные по технологии трехслойного пакета, кресало, т.е. 
предметы, представляющие сварные технологические схемы. В хроноло-
гическом плане интересен кузнечный инвентарь одного из древнейших 
в Нефедьеве мужских погребений 19. Все три железных предмета — нож 
из трех полос, кресало с наварной стальной полосой и топор с вварным 
лезвием — представляют собой продукцию, соответствующую стандартам 
и технологическим схемам ведущих ремесленных центров Северной Руси 
(Колчин, 1959; Хомутова, 1984. С. 199–209; Розанова, 1991. С. 166–181; 
Терехова и др., 1997). Несомненно, эти предметы попали на волок Славен-
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ский из древнерусских ремесленных центров. В поздней группе изделий 
(XII — первая половина XIII в.) преобладают предметы, для изготовления 
которых характерны простые технологические решения. Отметим пол-
ное отсутствие в исследованной коллекции ножей с наварными лезвия-
ми, присутствующих, хотя и в единичных экземплярах, среди материалов 
среднешекснинской группы поселений. Это вполне согласуется с выводом 
исследователей о переходе в XII в. в Белозерье к более замкнутому аграр-
ному хозяйству, вызванному упадком пушного промысла (Макаров, 1997. 
С. 151).

Таблица 18. Соотношение железных изделий и технологических 
схем их изготовления в разные хронологические периоды

Дата категории Технология Всего
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 ж
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а
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ы
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К
он

ец
 X

 —
 н
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ал

о 
XI

I в
.

Ножи 1 3 1 4 1 9

Топоры рабочие 3 2 1 2 8

Топоры боевые 3 1 1 5

Кресало 1 1

XI
I —

 п
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 X
II

I в
.

ножи 1 2 1 1 6

Топоры рабочие 4 3 8 15

Топоры боевые 1 1

Всего 6 11 4 4 3 4 12 1 45

Примечание. Три предмета датируются в широких пределах
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Проведенные металлографические исследования с учетом хронологиче-
ского распределения изделий позволяют говорить, что орудия труда из же-
леза и стали на раннем этапе существования волоков попадали в этот регион 
из ремесленных мастерских, работавших в кузнечных традициях Северной 
Руси. Индикатор — технологическая схема трехслойного пакета, распро-
страненная именно в этот период. На первом этапе колонизации при сохра-
нении тесных связей с ведущими ремесленными центрами (или до тех пор 
пока были пригодны эти орудия) население почти полностью удовлетворяло 
свои потребности в железных орудиях за счет принесенных предметов. 

Принимая во внимание характер рассмотренных памятников волока 
Славенского, несмотря на отсутствие четких археологических данных, мож-
но с определенной долей уверенности предполагать существование мест-
ной железообработки. Но это производство было ограничено изготовлением 
простой в технологическом плане продукции и ремонтом сломанных ору-
дий. Доля предметов, изготовленных по простым технологическим схемам 
увеличивается начиная с XII в. Именно с этого времени скудеет приток им-
портных товаров, а экономика все больше приобретает натуральный харак-
тер (Макаров, 1997. С. 159), ориентированный, прежде всего, на обмен с 
близлежащей округой самыми необходимыми предметами (например, то-
порами). В этом плане показательно отсутствие изделий с наварными лезви-
ями — продукции городских ремесленников, которая высоко ценилась. 

***
Подводя итоги рассмотрению материалов по кузнечному производству 

на территории Белозерья в IX–XIV вв., мы приходим к следующим выводам.
На фоне местных традиций кузнечного ремесла, основу которых состав-

ляло изготовление изделий по простым технологическим схемам (целиком 
из железа и сырцовой стали), мы видим появление и широкое распростра-
нение инновационных технологий, связанных с применением технологиче-
ской сварки. 

На раннем этапе (IX–XI вв.) новации представлены технологически-
ми схемами трехслойного пакета и вварки, в последующее время (XII–
XIV вв.) — различными вариантами наварной технологии. Новационные 
схемы применялись для изготовления почти всех категорий качественных 
орудий (ножи, топоры, долота, косы, кресала, пилы). 
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Наиболее ярко это проявилось в технологии изготовления ножей. Дина-
мику распространения инновационных технологий в производстве ножей 
демонстрируют гистограммы на рисунке 639. К сожалению, не все памятни-
ки, материалы из которых мы исследовали, имеют узкую дату. При постро-
ении таблицы памятники располагаются по хронологическому принципу с 
учетом возрастания верхней даты. Для построения диаграмм выбраны па-
мятники, из коллекций которых исследовано не менее 10 ножей. Аналити-
ческие данные приведены в абсолютных величинах.

Как было показано в работе, технология трехслойного пакета, предпо-
лагающая сварку двух железных полос и стальной полосы между ними с 
выходом последней на рабочую часть, не имела корней в местной железо-
обработке предшествующего времени. Она появляется внезапно в уже сло-
жившемся виде. Так, например, на поселении Крутик доля трехслойных 
ножей составляет более 80%. Такую же картину мы наблюдаем на другом 
раннем памятнике — могильнике Никольское VI. 

На памятниках, имеющих слои Х в., но бытование которых заканчи-
вается в XII в. (поселения Луковец, Минино 5, Кривец, Андрюшино-Ир-
ма, Телешово), в группе сварных ножей начинают появляться предметы 
с наварными лезвиями. Пока это единичные изделия. При этом ножи с 
трехслойными клинками продолжают доминировать среди сварных кон-
струкций. 

В коллекциях из памятников, в которых наряду с ранними слоями при-
сутствуют материалы XIII–XIV вв. (Белоозеро, Нефёдово, Минино на Кубен-
ском озере, Октябрьский мост), доля наварной технологии в группе сварных 
конструкций заметно увеличивается (рис. 63). В этом плане показательно 
поселение с относительно узкой датой (XII–XIII вв.) Минино 4. Здесь пре-
обладают ножи с наварными лезвиями, а все трехслойные ножи выполнены 
в восточноевропейском варианте. Таким образом, начало распространения 
ножей с наварными лезвиями на территории Белозерья можно отнести к 
XII–XIII вв., т.е. ко времени, когда эта технологическая схема становится ве-
дущей в городском древнерусском ремесле. Исключение составляет посе-
9        При построении гистограмм мы распределяем материал по трем основным 
группам: простые (целиком из железа и стали), сварные многослойные (трех- и 
пятислойный пакет, вварка), сварные наварные (различные варианты наварки).

Zav_book 3.indd   181 09.04.2012   13:44:04



182

Глава III. Кузнечное ремесло в Белозерском крае в IX–XIV вв.   

ление Никольское II на Верхней Суде (X–XIII вв.), где наварная технология 
отсутствует. По-видимому, этот микрорегион после окончания функциони-
рования трансъевропейской магистрали не был вовлечен в сферу общерус-
ских производственных контактов.

Наварная технология не зафиксирована и среди материалов из памят-
ников волока Славенского. Здесь прослеживается доминирование ножей, 
изготовленных по простым технологическим схемам, а трехслойные из-

Хронология Никольское VI Луковец Кривец Андрюшино-
Ирма

Октябрьский
мостМинино 5 Никольское II Нефёдово БелоозероКрутик Минино 4

П а м я т н и к и

Вторая
половина
IX – X вв.

Вторая
половина
IX – XI вв.

X – XII вв.

X – XIII вв.

X – XIV вв.

XI – XIV вв.

XII – XIII вв.

a б в

Рис. 63. Динамика распространения инновационных технологий в производстве ножей на 
памятниках Белозерья: а – простые технологии; б – трёхслойные технологии; в – наварные 
технологии (цифры обозначают число экземпляров).
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делия представлены исключительно восточноевропейским вариантом. По 
всей видимости, это является отражением общего обеднения Белозерских 
памятников во второй половине XII в., связанного с упадком пушного про-
мысла (Макаров, 1997. С. 143–146; Макаров и др., 2001. С. 225). Основная 
часть кузнечной продукции изготавливалась на месте деревенскими куз-
нецами.

Что же касается таких памятников, как Октябрьский Мост, Нефёдово, 
Минино 4 и 2 на р. Большой Юг, где изделия с наварными лезвиями со-
ставляют доминирующую группу, то они, по всей видимости, находились в 
сфере влияния городского производства. Основным ремесленным центром 
региона был город Белоозеро, кузнецы которого в своей практике широко 
применяли наварные схемы — ведущие технологии древнерусского город-
ского ремесла.

Учитывая целые экземпляры ножей в исследованной коллекции из Бело-
зерья, мы попытались рассмотреть, как сочетается форма ножа и техноло-
гия его изготовления (табл. 19). Местная (финская) форма была распростра-
нена на Белозерских памятниках до начала активного функционирования 
Балтийско-Волжского пути. Ножи скандинавской формы появляются в 
Белозерье в IX–X вв. С началом древнерусской колонизации в крае рас-
пространяются ножи древнерусских форм. В это время (X–XI вв.) почти 
полностью выходят из употребления ножи финской формы. С появлени-
ем скандинавских ножей белозерские мастера отказываются от местного 
типа орудий. Так, если на Крутике (IX — первая половина X в.), по данным 
Л.А. Голубевой, финские ножи составляют около 30% (Голубева, Кочкурки-
на, 1991. С. 50), то в коллекции орудий из Мининского археологического 
комплекса на Кубенском озере (нижняя дата — вторая половина X в.) ножи 
местных форм составляют не более 2% от всех определимых ножей (За-
харов, Адаменко, 2008. С. 17). Показательна и наша выборка: среди метал-
лографически исследованных изделий из Крутика происходит 13 финских 
ножей, в то время как среди орудий из других памятников они единичны. А 
в коллекциях поселений, нижняя дата которых приходится на XII в., такие 
ножи вообще отсутствуют.
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Таблица 19.  
Распределение различных групп ножей из памятников Белозерья 

по технологическим схемам изготовления

Памят-
ник 

Технология 

Всего 
же-
лезо

из сыр-
цовой 
стали 

цемен-
тиро-

ванная 
сталь

цемен-
тация

пакети-
рование

трехслойный 
пакет

вварка тор-
цовая 

наварка

косая 
наварка

Крутик ••
••
••
••
••

••
















•








52

Николь-
ское VI

 •






• 13

Луковец •      



  

   21

Кривец • 
  

     •




   
   

    26

Андрю-
шино-
Ирма

•


 




12

Мини-
но 5

     6

Николь-
ское II

 





7

Нефёдово      

 
     12
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Памят-
ник 

Технология 

Всего 
же-
лезо

из сыр-
цовой 
стали 

цемен-
тиро-

ванная 
сталь

цемен-
тация

пакети-
рование

трехслойный 
пакет

вварка тор-
цовая 

наварка

косая 
наварка

Волок 
Славен-
ский

 

  


•  
  

 14

Октябрь-
ский 
Мост

   •


 

  10

Белоозе-
ро



 
 




  
  



  ▀
  

  
    


  
  
  

42

Минино 
на Ку-
бенском 
озере





  





  

• •






  



 
  31

Мини-
но 4

  •
 

  7

Мини-
но 2

  

 
 

     12

• — ножи финской группы;  — ножи скандинавской группы;  
 — ножи древнерусской группы

К XII в. основной формой ножа становятся ножи древнерусской группы. 
Одновременно идет процесс трансформации орудий скандинавской формы: 
на ряде ножей X–XII вв., которые можно отнести к этой группе, мы наблю-
даем утрату некоторых формообразующих черт: изменяются соотношения 
клинка и черенка, сглаживаются уступы при переходе от клинка к черенку. 
В свою очередь ранние древнерусские ножи представлены разнообразными 
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вариантами. Унификация этой формы происходит в XII веке с развитием 
древнерусского городского ремесла.

Всего для анализа задействовано 265 ножей (финской группы — 21 экз., 
древнерусской — 121, скандинавской — 123). Распределение технологиче-
ских схем по различным группам ножей в суммарном выражении представ-
лено на рисунке 64. Отметим редкое использование таких технологических 
схем, как цементация и пакетирование. Цементация представлена единич-
ными экземплярами среди древнерусских ножей, а пакетирование — только 
среди финских орудий и также в единичных экземплярах. Не трудно заме-
тить, что у финских ножей основная доля приходится на наиболее простые 
технологические схемы (целиком из железа и сырцовой стали). Показатель-
но, что среди ножей местной формы отсутствуют изделия из специально 
полученной цементированной стали. В единичных случаях отмечено исполь-
зование технологии трехслойного пакета. Этот факт, скорее всего, свиде-
тельствует о производстве ножей местных форм мастерами, работавшими в 
скандинавских традициях. Наиболее ярко связь формы ножа с технологией 
его изготовления демонстрируют скандинавские ножи, среди которых ос-
новную долю составляет трехслойные изделия (более 80%). Незначительную 
долю среди ножей этой группы составляют изделия, откованные из цемен-
тированной и сырцовой стали, железа. Наибольшим количеством техно-
логических схем представлены древнерусские ножи, что в сочетании с не-
устоявшейся формой орудий подчеркивает формирующийся характер этой 
типологической группы. Основной же особенностью древнерусских изделий 
является появление новой технологической схемы — наварки, отсутствую-
щей на ножах других групп.

Заключая обзор технологии изготовления кузнечных изделий на терри-
тории Белозерья IX–XIV вв., следует заметить, что несмотря на пестрый 
этнический состав населения, мы фиксируем близкий уровень развития 
кузнечного ремесла на различных памятниках. Схожим был и характер рас-
пространения технологических инноваций. 
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древнерусская 
группа

скандинавская группа
финская группа

Рис. 64. Сочетание формы ножей и технологии их изготовления по материалам из Белозерья
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Рассмотрев подробно материалы Белозерья, мы установили, что в пери-
од X–XI вв. в кузнечном производстве отчетливо прослеживаются из-
менения, связанные с появлением технологических инноваций. Была 

показана роль трансъевропейской торговли по Балтийско-Волжскому пути 
в их распространении. Учитывая, что Белозерье составляло лишь часть пути, 
необходимо проследить характер распространения новых технологий на 
других территориях, по которым пролегала эта магистраль. В своей работе 
мы остановимся на двух регионах, сыгравших определяющую роль в станов-
лении древнерусского государства, – Ростово-Суздальской и Новгородской 
землях.

Железообработка  
в Ростово-Суздальской земле

Ростово-Суздальская земля была одной из важнейших древнерусских об-
ластей. Именно здесь, на Северо-Востоке, далеком от таких главных центров 
государства, как Новгород и Киев, сформировалось новое образование, ко-
торому суждено было сыграть ведущую роль в становлении русской государ-
ственности и народности. Сюда же постепенно переместился центр древ-
нерусского государства: Ростов, Суздаль, позднее Владимир и Москва стали 
крупнейшими городами Руси.

«Территория Ростовской земли растянулась на громадном пространстве 
от устья Нерли Клязьминской до Белоозера, охватывая Поволжье от Ярос-
лавля до Медведицы», — так определил границы княжества А.Н. Насонов 
(1951. С. 193).
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В IX–XI вв. в рассматриваемом регионе происходят серьезные изменения 
в этнической ситуации, связанные с расселением на этой территории разно-
этничных групп населения, в том числе и славян. По существу, этот процесс 
наряду с экспансией викингов явился завершающим этапом эпохи Велико-
го переселения народов. Помимо типично финно-угорских вещей (топоры-
кельты, пластинчатые кресала, ножи с прямой спинкой, переходящей в че-
ренок, шумящие привески и др.) в обиходе местного населения становятся 
обычными проушные топоры, ножи, отличающиеся по форме от финских, 
калачевидные кресала. Эти вещи имеют общеевропейский характер.

Лейтмотивом многих работ, посвященных освоению края, был вывод о 
северо-западном (новгородском) направлении колонизационного потока и 
мирной быстрой ассимиляции местного финского населения. Так, напри-
мер, И.А. Тихомиров считал главным аргументом в пользу северо-западного 
центра расселения «удобство речных путей по Шексне и Мологе, близкое 
соседство мери с весью, веси с Новгородом, прямой контакт со Скандинави-
ей» (1914. С. 25). По мнению А.А. Спицына, центром, откуда шло заселение 
славянами, был не Северо-Запад — земли словен новгородских, а Смолен-
ское Поднепровье, где жили кривичи (1906. С. 1–7).

Многие исследователи (Е.И. Горюнова, М.В. Фехнер, П.Н. Третьяков, 
И.В. Дубов, Г.С. Лебедев) включали в состав пришлого населения не только 
славян, но и западных финно-угров, и скандинавов, тем самым обосновывая 
идею смешанности колонизационных потоков.

В формировании новой этнической общности активное участие прини-
мало и местное финское население.

Главной дорогой для переселенцев на северо-восток в IX в. стал Вели-
кий Волжский путь. Начиная с IX в., Волга становится трансъевропейской 
магистралью, имевшей важнейшее международное значение. По мнению 
В.Л. Янина, «единственной магистралью, по которой в IX — начале Х в. могло 
осуществляться транзитное торговое движение, был Волжский путь», а ста-
новление пути из «варяг в греки» произошло не в IX в., а несколько позже 
(1956. С. 103–105).

Об активной роли викингов в освоении территории Верхней Волги свиде-
тельствуют многочисленные находки скандинавских вещей на памятниках 
Ярославского Поволжья (Сарское городище, Тимеревский могильник).
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Вместе с тем археологически документируется и само длительное пре-
бывание викингов на этой территории — присутствие погребений, совер-
шенных по скандинавскому обряду в могильниках этого региона (Михай-
ловский, Тимеревский).

Материалы археологии подтверждаются и данными топонимики: плот-
ность названий скандинавского происхождения в Тверской, Ярославской 
и Владимирской обл. составляет 5–6 на 10 000 км2, столько же в Новго-
родской обл. и намного меньше (1–1.5) — в Киевской и Черниговской обл. 
(Ловмянський, 1985. С. 104). 

Первоначально новое население обосновывается в Волго-Окском меж-
дуречье — Ярославском Поволжье. Как считает И.В. Дубов, в Х в. славяне 
расселяются из одного района по всему Суздальскому ополью вплоть до 
р. Клязьма. В это же время фиксируется движение из Ярославского Повол-
жья в белозерский край. Однако данная схема, по мнению И.В. Дубова, не 
исключает и прямого проникновения переселенцев из земли Новгородской 
(1982. С. 44, 45).

Наиболее сложная ситуация складывается в XI в., когда усиливается при-
ток населения с юго-запада, а северо-западное направление отходит на вто-
рой план.

В XI–XII вв. Волжский путь постепенно теряет свое значение главной 
дороги колонизации Ростово-Суздальской земли, поскольку основное дви-
жение идет с юга и юго-запада, а переселение носит сельскохозяйственный 
характер, и речь идет уже не о проникновении по крупным рекам, а о ши-
роком освоении новых земель. Массовые потоки людей двинулись вглубь 
земли или в новые районы вроде Костромского Поволжья, где памятники 
древнерусского периода датируются в основном X–XII вв. и позже.

Рассматривая ремесленную деятельность населения Северо-Восточной 
Руси, нельзя не учитывать эти сложные этно-социальные процессы. В желе-
зообрабатывающем производстве на уже сложившиеся к началу IX в. мест-
ные традиции накладывались элементы традиций железообработки при-
шлого населения. Кроме того, развитие городов с их сложной внутренней 
структурой не могло не отразиться на состоянии кузнечного дела в сельских 
поселениях и рядовых поселках.

Известно, что до славяно-русской колонизации Ростово-Суздальские зем-
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ли населяли финские племена, получившее в древнерусских источниках на-
звание «меря».

Как было показано в наших предыдущих работах, в основе производства 
предметов из черного металла мерянских кузнецов лежали простые техно-
логические схемы — целиком из железа и сырцовой стали. Из специальных 
приемов, улучшающих рабочие качества изделия, очень редко применялась 
цементация как заготовок, так и готовых орудий. Основным поделочным 
материалом служили железо и малоуглеродистая сталь. Для создания мас-
сивных поделок (топоры-кельты, наконечники копий) применялся прием 
пакетирования заготовок (Завьялов и др., 2009. С. 187).

В X в. начинается древнерусское освоение мерянской территории, резуль-
татом чего стала ассимиляция мери.

Особенности кузнечного ремесла Ростово-Суздальской земли мы рассма-
триваем на материалах из памятников различного типа: городов (Ростов, 
Суздаль, Ярополч Залесский), городищ (Сарское, Семьинское), селищ (Вве-
денское, Васильковское, Гнездилово), могильников (Михайловский, Сунги-
ревский, Владимирские курганы).

Сарское городище. Наиболее полно археологически исследованным па-
мятником Волго-Клязьминского междуречья является Сарское городи-
ще — племенной центр мери. Городище находится в 15 км к югу от Ростова, 
в глубокой излучине р. Сара. Памятник синхронен вескому поселению Кру-
тик (VIII–X вв.). 

Археологическое изучение памятника ведется более 100 лет. Анализу 
археологического материала посвящены многочисленные публикации. 
Наиболее полно материалы освещены в монографии А.Е. Леонтьева (1996). 
По его мнению, этнический состав населения городища не менялся на 
всем протяжении бытования памятника. Вместе с тем, в материальной 
культуре с начала IX в. фиксируются элементы, позволяющие говорить о 
вовлечении населения городища в сферу международной торговли (Леон-
тьев, 1996. С. 186). 

Нарастающие изменения в материальной культуре становятся заметнее 
с середины Х в. В обиход широко входят проушные топоры, ножи новых 
форм, ланцетовидные наконечники стрел, калачевидные кресала, ножницы, 
наборные гребни. С этого времени материальная культура мери приобре-
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тает черты, свойственные древнерусской культуре (Леонтьев, 1996. С. 187).
Коллекция находок из памятника за все годы раскопок насчитывает око-

ло 2000 предметов, среди которых существенное место занимают железные 
изделия. Кузнечный инвентарь представлен разнообразными категориями 
орудий труда, предметами быта, оружием. В их числе – ножи, топоры, то-
поры-кельты, орудия специализированных ремесел, инструменты ремеслен-
ников: ювелирные и кузнечные молотки, зубила, пробойники, ножницы по 
металлу, клещи, наковальни, напильники, долота, ложкари, сверла, скобе-
ли, струги, инструменты-лопаточки, косы, серпы; предметы рыбной ловли: 
рыболовные крючки, остроги; ножницы, кресала различной конфигурации, 
замки, ключи, фитильные трубочки, детали снаряжения коня и всадника, 
предметы вооружения: мечи, кольчуги, наконечники стрел и копий, сулицы, 
проушные боевые топоры. Наиболее распространенной категорией являют-
ся ножи.

Металлографическое исследование прошли 25 ножей. Данные этих ис-
следований опубликованы (Колчин, 1953; Леонтьев, 1976; 1996; Терехова и 
др., 1997; Завьялов и др., 2009. С. 195–197). Ножи по форме представлены 
двумя основными группами (табл. 20). 

Первая группа (финская) включает 15 экз.: 9 финских ножей откованы 
целиком из железа и сырцовой стали, что было традиционно для местно-
го (финского) кузнечества; 6 выполнены с использованием сварных техно-
логий. Следует отметить, что в трехслойной технологии изготовлены ножи, 
относимые А.Е. Леонтьевым к типам, которые автор датирует второй по-
ловиной X в., т.е. временем широкого распространения этой технологии на 
территории Севера Восточной Европы.

Ножи скандинавской группы в абсолютном большинстве изготовлены 
в технологии трехслойного пакета. Их отличает высокое качество исполне-
ния10. И только два изделия этой группы были цельножелезными (Леонтьев, 
1996. С. 107). Очевидно, их следует рассматривать как местное подражание 
скандинавской форме орудия.

10 К сожалению, анализы металла Сарского городища проводились более 40 лет назад, 
когда еще не уделялось должного внимания фиксации присутствия фосфора в феррите.
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Таблица 20.  
Распределение ножей различных групп из Сарского городища  

по технологическим схемам
Группа Распределение технологических схем по группам ножей Всего

Из 
железа

цементация Трехслойный 
пакет

Вварка

Финская 9 1 4 1 15
Скандинавская 2 8 10
Всего 11 1 12 1 25

Таким образом, инокультурные влияния в кузнечных изделиях Сарско-
го городища достаточно хорошо выражены. Здесь присутствуют изделия, 
которые можно непосредственно связывать с продукцией, изготовленной в 
скандинавских традициях, а также орудия, отражающие попытки воспроиз-
вести местными мастерами либо новую форму, либо технологию. В этой свя-
зи нельзя не обратить внимание на то, что в начале X в. в непосредственной 
близости от Сарского городища функционировал сезонный лагерь (Сарское 
2), обитатели которого по облику материальной культуры никак не были свя-
заны с мерянским населением. По мнению А.Е. Леонтьева, обитателями ла-
геря были пришлые купцы или дружинники. Автор особенно подчеркивает 
их тесные мирные контакты с населением городища (Леонтьев, 1996. С. 103). 
Учитывая, что как раз на это время приходится активизация международной 
торговли по Балтийско-Волжскому пути, есть основания предполагать, что 
обитатели поселения Сарское 2 могли быть причастны к распространению 
изделий, изготовленных в скандинавских производственных традициях.

Судьба Сарского городища сходна с судьбой поселения Крутик, который 
прекратил свое существование с развитием древнерусского Белоозера. В на-
чале XI в. в связи с возникшим поблизости древнерусским г. Ростов прекра-
щает свое существование и Сарское городище.

Ростов. Одним из древнейших городов Северной Руси является Ростов, 
расположенный на берегу оз. Неро. Поселение возникает как мерянский 
поселок, но уже в первой половине X в. его основу составляет древнерусское 
население. Судя по археологическим раскопкам, наиболее ранние городские 
отложения в культурном слое Ростова могут быть датированы рубежом X–
XI вв. (Леонтьев, 2003. С. 39). 
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О технологических особенностях продукции ростовских кузнецов можно 
судить на основании археометаллографического анализа 70 ножей из рас-
копок на территории митрополичьего сада ростовского кремля (Леонтьев, 
Розанова, 2005). Отобранные для анализа предметы датируются второй по-
ловиной X — второй половиной XIII в. 

Учитывая целиком сохранившиеся экземпляры (38), можно проследить 
соотношение формы ножей и технологии их изготовления (табл. 21). Так, 
для ножей скандинавской группы наиболее характерна схема трехслойно-
го пакета в североевропейском технологическом варианте. Основная часть 
этих ножей происходит из слоев конца X — XI в. Отметим, что один нож 
скандинавской группы откован из сырцовой стали. Возможно, это продук-
ция местного кузнеца, пытавшегося воспроизвести форму импортных ору-
дий, но незнакомого с их технологическими особенностями.

Ножи финской формы, представленные восемь экз., отковывались пре-
имущественно из железа и сырцовой стали (5 экз.). Однако в этой группе 
присутствуют два ножа, технологию изготовления которых можно рассма-
тривать как подражание трехслойному пакету. Например, нож конца X в. 
(9128) изготовлен из трех стальных полос. При этом на боковые полосы по-
шла высокоуглеродистая сталь, тогда как выходящая на лезвие центральная 
полоса имела меньшее содержание углерода. Нож 8769, относящийся ко 
второй половине XII в., может свидетельствовать об использовании трех-
слойной заготовки, выполненной в североевропейском варианте: трехслой-
ная конструкция обнаружена как на клинке, так и на черенке (Леонтьев, 
Розанова, 2005. С. 155). Еще один нож финской группы изготовлен по тех-
нологии торцовой наварки. При его изготовлении была допущена ошибка в 
выборе температурного режима сварки. В результате сварной шов получил-
ся широкий, прерывистый.

Ножи древнерусской группы появляются в Ростове в конце XII и в XIII 
в. становятся ведущей формой. В подавляющем большинстве такие ножи 
откованы по схеме наварки стального лезвия. Всего в двух случаях при из-
готовлении ножей этой группы применялось фосфористое железо. Следует 
особо отметить высокое качество сварных соединений, что говорит о высо-
ком мастерстве и профессиональных навыках кузнецов.
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Таблица 21.  
Распределение ножей различных групп из Ростова  

по технологическим схемам

Группа
Технологическая схема

Всего
из железа из стали трехслойный 

пакет вварка наварка

Финская 5 2 1 8

Скандинавская 1 10 1 12

Древнерусская 2 4 12 18

Всего 7 5 12 1 13 38

Как свидетельствуют металлографические данные, уже среди ранних но-
жей в исследованной коллекции (третья четверть X в.) присутствуют трех-
слойные орудия. Это самая многочисленная технологическая группа среди 
ростовских ножей (40%). Большинство трехслойных ножей (17 экз.) изго-
товлено с использованием фосфористого железа и качественной стали. Все 
эти орудия отличаются высоким качеством изготовления и могут быть отне-
сены к североевропейскому варианту трехслойной технологии. Хронологи-
ческое распределение аналитических данных позволяет говорить, что трех-
слойные ножи господствуют в конце X–XI в. (около 70%). В поздних слоях 
XII–XIII вв. таких орудий всего два. 

Одновременно с трехслойными ножами бытуют орудия, изготовлен-
ные целиком из железа и стали, что свидетельствует о существовании двух 
технологических традиций уже с основания Ростова (табл. 22). В XII в. в 
Ростове на смену трехслойной приходит наварная технология. Именно в 
этой технологии изготовлены ножи древнерусской формы с широким тон-
ким клинком, с уступами при переходе клинка в короткий черенок. С этого 
времени наварка становится характерной чертой городского ремесленного 
производства. 

На основании археометаллографического изучения ножей из Ростова 
можно предложить следующую периодизацию специализированного куз-
нечного ремесла (Леонтьев, Розанова, 2005. С. 161, 162). 
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Таблица 22.  
Технологические схемы изготовления ножей различных групп  

из Ростова

Пласт, дата

Технология 

Всего 
железо

из сыр-
цовой 
стали 

трех-
слойный 

пакет
вварка

тор-
цовая 

наварка

косая 
наварка

4 — вторая полови-
на XIII в.       8

5 — первая поло-
вина XIII в.  •    9

6 — вторая полови-
на XII в.    3

7 — первая поло-
вина XII в. • 1

8 — конец XI — на-
чало XII в.

9 — вторая полови-
на XI в.

 2

10 — первая поло-
вина XI в. • 

 4

11 — конец X — на-
чало XI в.





5

12–80-е годы X в. • • •


4

13 — третья чет-
верть X в. • • 2

• — ножи финской группы;  — ножи скандинавской группы; 
 — ножи древнерусской группы

Первый период охватывает X–XI вв. Он соответствует финальному эта-
пу существования мерянского поселка и превращению Ростова в древне-
русский город. В это время (до середины XI в.) продолжают бытовать ножи 
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финской группы. Не позднее третьей четверти X в. у местного населения 
появляются изделия, изготовленные в технологии трехслойного пакета, ко-
торая станет определяющей в ростовском кузнечном ремесле в XI в. 

Второй период охватывает XII век. К сожалению, количество анализов, 
относящихся к этому времени, невелико, что не позволяет с достаточным 
основанием судить о происходившей тогда смене форм орудий и техноло-
гии их изготовления. Однако можно с уверенностью говорить о появлении 
в Ростове уже в первой половине XII в. ножей, выполненных в технологиче-
ской схеме наварки, ставшей традиционной для древнерусского городского 
ремесла. С этого же времени начинают распространяться и ножи древне-
русской формы. Наряду с появлением новой технологии, продолжается про-
изводство трехслойных клинков. В целом, динамика изменения технологии 
изготовления и форм орудий сходна с процессами, протекавшими в Новго-
роде (Колчин, 1982. С. 164).

Третий период соответствует XIII в. В типологическом плане абсолютно 
доминируют ножи древнерусской формы. Ведущей технологической схемой 
становится наварка. В городе преобладают мастера, работавшие в древне-
русских кузнечных традициях. Однако наряду с первоклассными орудиями 
фиксируются и ножи, изготовленные по простым технологическим схемам: 
целиком из железа или сырцовой стали. Такие предметы могли быть изго-
товлены или учениками-подмастерьями, или кузнецами-универсалами, ква-
лификация которых была ниже базового уровня ростовских мастеров.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что кузнечное ремесло Ро-
стова в X–XIII вв. находилось в общем русле развития ремесла Северной Руси.

Суздаль. Город, основанный, как следует из исследований М.В. Седовой, в 
Х в., в княжение Юрия Долгорукого становится столицей Суздальского кня-
жества (1997. С. 23).

Суздаль расположен на левом берегу небольшой р. Каменка, правого при-
тока р. Нерль, являющейся притоком р. Клязьма. Левый берег Клязьмы в 
районе г. Владимир — южная граница плодородного безлесного участка зем-
ли, носящего название Суздальское ополье.

Первое упоминание Суздаля в русской летописи как населенного пункта 
относится к XI в.: под 1024 г. в ней говорится о том, что в городе вспыхнуло 
восстание под руководством волхвов. Ярослав же, придя в Суздаль, «устави 
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ту землю», т.е. распространил на нее нормы «Русской правды». В XI в. город 
известен уже и в Северной Европе.

Первые раскопки были предприняты здесь в 50-е годы XIX в. В археоло-
гическом изучении Суздаля большая заслуга принадлежит Н.Н. Воронину, 
А.Ф. Дубынину, В.П. Глазову, В.В. Седову. Начиная с 1974 г. и на протяжении 
многих лет в Суздале работала экспедиция под руководством М.В. Седовой.

В результате многолетних раскопок было установлено, что укрепленно-
му славянскому поселению, возникшему в первой половине Х в. в излучине 
р. Каменка, предшествовал небольшой мерянский поселок. В северной части 
древнерусского поселения открыты три славяно-скандинавские усадьбы, 
погибшие в XI в. в результате мощного пожара. Богатый инвентарь, множе-
ство предметов вооружения и снаряжения коня и всадника, наличие пред-
метов северного, скандинавского происхождения (в том числе рунические 
надписи) позволили автору раскопок отнести обитателей усадеб к верхушке 
варяжской княжеской дружины (Седова, 1980. С. 47). Среди раскопанных 
построек, носящих следы ремесленной деятельности, наибольшее количе-
ство связано с бронзоплавильным и ювелирным делом. Среди ремесленного 
инвентаря в слое конца XI в. найдены литейные формы, фрагменты тиглей, 
льячек; в слоях XII — начала XIII в. — слитки свинца и серебра. В числе нахо-
док — ряд предметов, относящихся к инструментарию ювелира.

Помимо бронзолитейного дела широко представлены и другие ремесла: 
косторезное, деревообрабатывающее, обработка камня. 

Одним из наиболее значимых ремесел, безусловно, было кузнечное дело. 
Следы железоделательной мастерской в виде шлаков и криц зафиксированы 
в кремле (Седова, 1977. С. 179).

В целом, собранная в результате раскопок большая вещевая коллекция 
дает яркое представление об ассортименте ремесленной продукции. Среди 
кузнечных изделий это инструментарий ремесленников, сельскохозяйствен-
ный инвентарь, предметы быта и промыслов (табл. 23).

Металлографическому исследованию подверглась коллекция из 128 пред-
метов (Розанова, 1991).

Ее основу составляют ножи — 89 экз. На основании металлографических 
данных ножи по технологическим особенностям распределяются следую-
щим образом: 31 экз. отковано из цельнометаллических (железных и сталь-
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ных) заготовок; 58 изготовлено с применением приемов технологической 
сварки, из них 29 составляют многослойные (трехслойные, пятислойные и 
ножи с вварным лезвием) орудия (рис. 65). При этом по североевропейско-
му варианту изготовлено 18 экз., 11 экз. представляют восточноевропейский 
технологический вариант (рис. 66, 1, 2).

Различные виды наварки представлены 29 (рис. 67). Среди них одно изде-
лие отковано в технике сварочного дамаска (рис. 67, 2876): на это указывает 
сочетание полос высокоуглеродистой и малоуглеродистой стали и фосфори-
стого железа на клинке ножа. 

Таблица 23.  
Распределение категорий изделий из Суздаля  

по технологическим схемам

Категории

Технологии

ВСЕГО
цели-

ком из 
железа

цели-
ком из 

сыр-
цовой 
стали

цели-
ком из 
цемен-

тирован-
нойстали

паке-
тирова-

ние

трех-
слой-
ный 

пакет

Вварка наварка 
торцо-

вая

наварка 
косая

Ножи 6 22 3 22 7 13 16 89

Топор 1 1
Тесло 1 1
Долото 1 1 2
Пила 1 1
Сверло 2 2
Зубило 1 1
Стамески 2 2
Скобели 1 1 2
Серп 1 1 2
Кресала 3 3 4
Шило 1 1
Игла 1 1
Ножницы 1 1
Наконечник копья 1 1
Наконечники стрел 2 15 17
Всего 12 47 4 2 22 10 19 12 128
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Рис. 65. Суздаль. Технологические схемы изготовления ножей с трёхслойными клинками: а – 
железо; б – фосфористое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь.

Zav_book 3.indd   202 09.04.2012   13:44:07



203

Глава IV. Роль технологических инноваций в кузнечном ремесле Северной Руси    

Рис. 66. Суздаль. Фотографии микроструктур ножей: 1 – ан. 2865, трёхслойный пакет; 2 – ан. 
2821, трёхслойный пакет; 3 – ан. 2797, сварной шов; 4 – ан. 2794, феррит. Травлено ниталем.

Zav_book 3.indd   203 09.04.2012   13:44:07



204

Глава IV. Роль технологических инноваций в кузнечном ремесле Северной Руси    

Рис. 67. Суздаль. Технологические схемы изготовления ножей с наварными лезвиями: а – же-
лезо, б – фосфористое железо, в – сталь,  г – термообработанная сталь.
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На основании 58 целых форм ножей можно проследить распределение 
технологических схем изготовления изделий по типологическим группам 
орудий (табл. 24).

Первая (финская) группа представлена 1 экз., который, как показало 
микроскопическое исследование, был откован в технологии трехслойного 
пакета. Причем в данном случае технология и сырье совпадают с классиче-
скими образцами, изменена лишь форма. Это дает основание полагать, что 
при изготовлении орудия была использована трехслойная заготовка.

К ножам скандинавской группы отнесено 25 экз.: 21 изготовлен в схеме 
трехслойного пакета (североевропейский вариант), 1 сварен из пяти полос 
и 3 имели вварное стальное лезвие.

Судя по форме, материалу и технологии, можно заключить, что это про-
дукция высококвалифицированных ремесленников, специализировавших-
ся на изготовлении такого рода изделий. Среди упомянутых орудий могли 
быть как привозные, так и изготовленные в городе скандинавскими масте-
рами (присутствие самих скандинавов в Суздале доказывается М.В. Седовой 
на основании археологических данных (1997. С. 231).

Таблица 24.  
Распределение различных групп ножей из Суздаля  

по технологическим схемам

Группа
Технологические схемы Всего

Из же-
леза Из стали Трехслойный пакет Вварка Наварка

Финская 1 1

Скандинавская 21 3 24

Древнерусская 3 15 14 32

Всего 3 15 22 3 14 57

Ножи древнерусской группы представлены 32 экз., из них 18 изготовле-
ны в простых технологиях, 14 — с применением технологической сварки. 

Исходя из распределения технологий изготовления ножей по хроноло-
гическим горизонтам, показанного в работе Л.С. Розановой (1991. Табл. 2), 
можно заключить, что с начала основания города здесь сосуществовали две 
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технологические традиции в железообрабатывающем производстве: одна 
представлена простыми технологическими схемами, в основе другой лежат 
схемы многослойной сварки (трехслойный пакет). Аналогичная картина 
была прослежена нами и при анализе металлографических данных из Ро-
стова.

Технологическая сварка занимала значительное место и при изготов-
лении остальных предметов из черного металла (рис. 68). Так, из четырех 
исследованных кресал три продемонстрировали схему торцовой наварки. 
Одно огниво оказалось железным. Но не исключено, что оно утратило сталь-
ную рабочую часть в процессе эксплуатации, поскольку железное кресало не 
могло высекать искру. Всего же из 18 исследованных орудий труда наварное 
или вварное стальное лезвие имели 8. 

Более простая технология изготовления обнаружена на стамесках, сверле, 
игле и долоте — они откованы из стальных заготовок. При этом при изготов-
лении сверла (ан. 2887) и иглы (ан. 68, 2832) использована специально полу-
ченная цементированная сталь.

Серп (рис. 68, 2791) откован из железа. Но характер микроструктуры 
свидетельствует о применении в этом случае фосфористого железа, обладав-
шего повышенной твердостью. Не исключено, что при изготовлении серпа 
кузнец преднамеренно выбрал такой материал.

В остальных категориях изделий картина распределения технологиче-
ских схем такова: целиком из железа изготовлены 2 наконечника стрел; из 
сырцовой стали — топор, шило, 15 наконечников стрел; из пакетированной 
заготовки — пила. По существу, при изготовлении железных орудий приме-
няются те же приемы, которые мы наблюдали при исследовании ножей. В 
производстве перечисленных категорий отсутствует лишь технология трех-
слойного пакета. 

Ярополч-Залесский. Единственный раз упоминается в «Списке русских 
городов дальних и ближних» конца XIV в. Памятник расположен у с. Пиро-
вы Городища Вязниковского р-на Владимирской обл. Поселение занимает 
мыс между двумя оврагами. Детинец города (площадь — 2.8 га) обнесен по 
периметру валом высотой 5 м и рвом. За валами располагается неукреплен-
ное селище — посад (5.2 га). О существовании города в XII — начале XIII в. 
свидетельствуют археологические данные.
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Рис. 68. Суздаль. Технологические схемы изготовления железных изделий: а – железо;  
б – фосфористое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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Стационарные раскопки Ярополча проводили в 1961–1970 гг. В.В. Седов 
и М.В. Седова. Вскрыто около 7000 м2. Выявлена усадебная застройка города. 
В северной части прослежены шесть дворов усадеб, разделенных канавками 
от частоколов. Две усадьбы исследованы полностью. 

В Ярополче зафиксированы металлургическое, кузнечное, косторезное и 
камнерезное ремесла. О дальних торговых связях города свидетельствуют 
разнообразные изделия: янтарные украшения, шиферные пряслица, камен-
ные бусы, испанские ткани, болгарская керамика.

Среди находок также многочисленны предметы вооружения, снаряже-
ния коня и всадника.

По археологическим данным Ярополч был основан в первой половине 
XII в. У подножия городища уже с конца X — начала XI в. существовало сла-
вянское селище, возникшее на месте мерянского поселка. Раскопками за-
фиксирована гибель памятника в пожаре. Разрушение города археологи 
связывают с нападением в 1239 г. татар, когда войска Батыя «воевали по 
Клязьме». Материалы конца XIII — XIV в. в раскопках встречались в незна-
чительном количестве (Седова, 1978. С. 127).

Технологическая характеристика кузнечного ремесла дана на основании 
металлографического исследования 66 предметов (Хомутова, 1978. С. 147–
152).

Основу коллекции составляют ножи — 45 экз. (табл. 25). В числе прочих 
изделий представлены такие категории, как топоры, серпы, косы, ножницы, 
кресала, зубила, кочедыки, медорезка, замки, ключи, рыболовные крючки, 
кинжалы и наконечники стрел.

Наиболее полную характеристику кузнечной продукции дает технологи-
ческий анализ ножей (рис. 69). Исследованные ножи представляют все три 
типологические группы. Отметим преобладание в исследованной коллекции 
ножей древнерусской группы 40 экз. К финской группе относится 1 экз., 
откованный из сырцовой стали; к скандинавской — 4. Один нож скандинав-
ской группы представлен трехслойной технологией, три других выполнены 
в простых технологических схемах (целиком из железа и стали) и являются 
репликами скандинавских ножей только по форме. 
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Таблица 25.  
Распределение категорий железных изделий  

из Ярополча Залесского по технологическим схемам

Категории

Технологии

Всегоцеликом 
из железа

целиком 
из сырцо-
вой стали

трехслой-
ный пакет вварка наварка 

торцовая
наварка 

косая

Ножи 5 23 1 5 9 2 45

Топор 1 1 1 3

Коса 1 1

Кинжал 1 1

Кочедык 1 1

Зубило 1 1

Дужка замка 1 1

Медорезка 1 1

Серп 1 1

Кресала 3 3

Рыболовный 
крючок 1 1

Кольцо 1 1

Ножницы 1 1

Наконечники 
стрел 2 3 5

Всего 11 31 1 6 14 3 66

Распределение ножей древнерусской группы по технологическим схе-
мам следующее. Сварные технологии представлены 16 экз., из них вварка 
лезвия зафиксирована у 5 (рис. 70, 1), различные виды наварки — у 11. Из 
цельнометаллических заготовок (железо, сырцовая сталь) отковано 24 экз. 
Цельножелезные ножи представлены единичными экземплярами. Следует 
отметить нарушение температурного режима при проведении ковки, на 
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Рис. 69. Ярополч Залессекий. Технологические схемы изготовления ножей: а – железо,  
б – сталь, в – термообработанная сталь.
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Рис. 70. Ярополч Залесский. Фотографии микроструктур ножей: 1 – ан. 188, вварка; 2 – ан. 
190, видманштетт; 3 – ан. 268, мартенсит с трооститом. Травлено ниталем.
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что указывает характерная структура видманштетта (рис. 70, 2). Для улуч-
шения рабочих качеств орудий широко применялась термическая обработ-
ка: все изделия, сталь которых способна принять закалку, были термообра-
ботаны (рис. 70, 3).

Оценивая технологические характеристики кузнечных изделий из Яро-
полча, можно заметить, что трехслойные клинки на этом памятнике ма-
лочисленны. Это вполне согласуется с датировкой городища — середина 
XII — первая треть XIII в. (Седова, 1978. С. 125, 126). На протяжении XII в. 
доля многослойных ножей (включая вварку стального лезвия) резко сокра-
щается. Отметим, что и доля ножей с наварным лезвием — изделий, широко 
представленных на древнерусских памятниках начиная с XII в., — не занима-
ет ведущего положения (24%). Можно констатировать, что в основе кузнеч-
ного ремесла Ярополча Залесского лежали простые технологические схемы 
(выковка предметов из сырцовой стали). 

Существенное преобладание изделий, откованных из цельнометалличе-
ских заготовок (63.6%), отличает Ярополч от материалов из Ростова и Суз-
даля. В то же время подобное соотношение простых и сварных технологи-
ческих схем (при доминировании в группе сварных наварной технологии) 
характерно для материалов из памятников Южной Руси. В этой связи инте-
ресно заметить, что и археологические, и антропологические данные позво-
ляют говорить о присутствии в Ярополче южнорусских переселенцев (Се-
дов, 1978. С. 150; Седова, 1978. С. 125).

Мы имеем возможность дополнить полученные по материалам из горо-
дов Ростово-Суздальской земли данные анализами кузнечного инвентаря из 
памятников другого типа — городищ, селищ и могильников. 

Семьинское городище. Городище расположено в излучине левого берега 
р. Колокша. Овальная площадка (230х180 м) обнесена по периметру валом 
(высота — до 2 м). А.В. Куза относит городище к числу малых городов Древ-
ней Руси (1989. С. 56). Исследованные материалы происходят из раскопок 
Н.Н. Мошениной (1977. С. 62; 1978. С. 76; 1979. С. 76). Культурный слой 
(0.8 м) содержит отложения XII–XIII и XIV–XVII вв. Обнаружены остатки 
наземных срубных жилищ, хозяйственных построек, частоколов, огоражи-
вавших усадьбы.
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Таблица 26.  
Распределение категорий железных изделий из Семьинского  

городища по технологическим схемам

Катего-
рии

Технологии Всего

Цели-
ком из 
железа

Целиком из 
сырцовой 

стали

Паке-
тирова-

ние

Трех-
слойный 

пакет

Вварка Наварка 
торцовая

На-
варка 
косая

Наварка 
V-образ-

ная

Ножи 1 8 1 1 3 10 2 26

Топоры 1 1 2
Косы 1 1 2
Серпы 1 1 1 1 4
Кресало 1 1
Ножни-
цы 1 1

Резец 1 1
Всего 2 11 1 2 3 4 12 2 37

Среди находок из железа — ножи, серпы, косы, кресала, ножницы, удила, 
замки и ключи, гвозди. Для металлографического исследования отобрано 37 
предметов, представляющих разнообразные категории (табл. 26).

Основу металлографически исследованной коллекции из Семьинского 
городища составляют ножи, представленные как целыми формами, так и 
обломками. Девять орудий отковано в простых технологиях — целиком из 
железа или сырцовой стали, соответственно 17 выполнено с применени-
ем технологической сварки, причем в основном в наварной схеме (торцо-
вая — 4, косая — 9, V-образная — 1). Только одним экземпляром представле-
на схема трехслойного пакета и одним — схема вварки (рис. 71).

По форме изделий (на основании целых экземпляров) можно заклю-
чить, что в коллекции присутствуют все три группы ножей. Орудия фин-
ской формы представлены одним экземпляром, откованным из сырцовой 
стали; к скандинавской группе также относится один экземпляр. Хотя он и 
изготовлен в трехслойной технологии, характерной для этой группы, однако 
по подбору материала (использовано обычное железо) он относится к вос-
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Рис. 71. Семьинское городище. Технологические схемы изготовления ножей: а – железо,  
б – сталь, в – термообработанная сталь.
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точноевропейскому технологическому варианту. Древнерусская группа яв-
ляется самой многочисленной — 19 экз., из которых 7 отковано по простым 
технологическим схемам, 12 — с использованием технологической сварки, 
причем преобладает косая наварка — 9.

Наварная технология обнаружена и на таких предметах, как топоры, 
серпы, ножницы, кресала. Эта продукция характерна для мастеров, рабо-
тающих в городских традициях. Наварная технология отражает опреде-
ленный хронологический этап в развитии городской кузнечной техники: 
ее широкое распространение, как уже отмечалось, начинается в середи-
не XII в.

Васильковское селище. Памятник входит в число древних поселений X–
XI вв. Суздальского ополья, таких как Весь, Гнездилово, Новоселково, среди 
которых Васильковское селище — наиболее раннее: датируется Х в. (Лап-
шин, Мухина, 1988). Эти поселки выполняли охранные функции рубежей 
Суздальского ополья. По мнению М.В. Седовой, перечисленные селища но-
сят черты славяно-мерянской культуры с характерным устройством жилых 
построек (наземные с подпольными ямами, глинобитными печами и пе-
чами-каменками, обилием лепной керамики). Вместе с тем наличие при-
возных вещей сближает их с такими центрами, как Тимерево, Гнездово, где 
размещалась княжеская дружина (Седова, 1998. С. 232).

Металлографическому исследованию из Васильковского селища подвер-
глось 15 предметов, представляющих такие категории, как ножи, шилья, на-
конечники копий, заготовки (табл. 27). Основу коллекции составляют ножи 
(11 экз.), сохранившиеся, к сожалению, в основном в обломках, что затруд-
няет возможность распределения их по группам, выделяемым на основании 
целых форм. Единственный среди исследованных целый экземпляр относит-
ся к скандинавской типологической группе и изготовлен по классической 
для таких ножей схеме — в технологии трехслойного пакета, сочетающей 
форму, материал, технологию (4148). В технологии трехслойного пакета из-
готовлено еще восемь ножей. Среди них есть как образцы, выполненные 
по североевропейскому технологическому варианту, так и подражание им 
(восточноевропейский вариант). По одному экземпляру ножей отковано из 
железной и стальной заготовок (рис. 72).
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Рис. 72. Васильковское селище. Технологические схемы изготовления железных изделий: а – 
железо, б – фосфористое железо, в – сталь, г – термообработанная сталь.
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Таблица 27.  
Распределение категорий железных изделий из Васильковского 

селища по технологическим схемам

Категории
Технологии

Всегоцеликом  
из железа

целиком  
из сырцовой стали

трехслойный  
пакет

Ножи 1 1 9 11
Заготовка 1 1
Наконечник 
копья 1 1

Шило 1 1
Кольцо 1 1
Всего 3 3 9 15

Предметы остальных категорий откованы из сырцовой стали (наконеч-
ник копья, шило, кольцо) и из железа (заготовка ножа).

Полученные нами технологические характеристики — присутствие но-
жей, изготовленных по североевропейскому технологическому варианту, хо-
рошо увязываются с историко-археологическими данными, позволяющими 
заключить, что население поселка не только несло охрану рубежей Суздаль-
ского ополья, но и активно участвовало в международной торговле.

Сунгиревский могильник. Некрополь является кладбищем населения, 
проживавшего на расположенном рядом мерянском поселении Сунгирь на 
территории современного г. Владимир. В состав погребального инвентаря 
входили проволочные височные кольца, коньковые и треугольные шумящие 
подвески, ножи. Раскопки велись Н.Н. Мошениной, определившей время 
функционирования могильника — конец X – XII вв. (1974).

Для металлографического исследования отобрана небольшая коллекция 
ножей в количестве восьми экземпляров.

Технология изготовления представлена следующими схемами (рис. 73): 
целиком из железа (3 экз.), из пакетированной заготовки (1 экз.), по техно-
логическим схемам трехслойного пакета (2 экз.) и вварки (1 экз.). На одном 
образце (4510) обнаружена схема торцовой наварки. Основа этого орудия 
сварена из нескольких полос железа и стали, расположенных в поперечном 
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Рис. 73. Сунгирёвский могильник. Технологические схемы изготовления ножей: а – железо; 
б – сталь; в – термообработанная сталь.

Zav_book 3.indd   218 09.04.2012   13:44:11



219

Глава IV. Роль технологических инноваций в кузнечном ремесле Северной Руси    

положении. На боковых поверхностях клинка полосы создавали определен-
ный рисунок, что позволяет предполагать использование при изготовлении 
ножа технологии сварочного дамаска. Отметим, что наиболее высокое каче-
ство ковочных работ наблюдается у ножей, изготовленных по технологиче-
ской схеме трехслойного пакета.

По форме три экземпляра относятся к скандинавской группе. Эти орудия 
выполнены в североевропейском технологическом варианте трехслойной 
технологии и, видимо, попадали на памятник в период оживленных торго-
вых связей, осуществлявшихся по трансъевропейской Волжской магистрали.

Селище Гнездилово. Памятник расположен в 5 км к юго-западу от Суз-
даля на обоих берегах русла ныне пересохшей р. Мжара, правого притока 
р. Каменка. В 1980–1985 гг. здесь проводились раскопки под руководством 
В.А. Лапшина.

Площадь селища составляет 7 га, мощность культурного слоя – 0.4–0.6 м. 
Материальная культура поселения включает элементы, присущие финно-
угорскому населению: шумящие подвески, спиральные кольца, копоушки, 
ножи с прямой спинкой. Однако преобладают предметы древнерусского 
облика: калачевидные кресала, ножи с уступами, замки, ключи. Дата поселе-
ния — X–XI вв., в самом начале XII в. поселение прекращает существование 
(Лапшин, 1989. С. 66).

Для металлографического исследования отобрано 67 ножей. Они пред-
ставлены как целыми экземплярами (41), так и обломками (26).

Распределение исследованных ножей по технологическим схемам сле-
дующее: 15 изготовлены в простых схемах (целиком из железа и сырцовой 
стали), 52 — в сварных. Преобладают ножи, изготовленные в трехслойной 
технологии (49), а в технологии наварки (торцовой) стального лезвия на же-
лезную основу изготовлено всего 3 орудия.

Трехслойные ножи (рис. 74), выполненные по классической схеме (се-
вероевропейский вариант), сочетающей определенную форму, материал и 
технологию, преобладают. Восточноевропейский вариант трехслойной тех-
нологии демонстрирует всего несколько орудий. Два имеют все три полосы 
железные, одно — все три полосы стальные, еще одно отковано явно из трех-
слойного полуфабриката-заготовки, поскольку три полосы фиксируются не 
только на клинке, но и на черенке.
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Рис. 74. Гнездиловское селище. Технологические схемы изготовления ножей: а – железо;  
б – фосфористое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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Среди трехслойных ножей выделяется уникальный образец, у которого 
центральная стальная полоса соединена с боковыми полосами не с помо-
щью кузнечной сварки, а пайкой. В качестве припоя использовались поло-
ски цветного металла, который выполнял и декоративные функции — вы-
ступал в виде зубчиков на боковых плоскостях, а также на обушке (Терехова 
и др., 1997. С. 290). Судя по описанию, аналогичный нож второй половины 
X в. найден на Рюриковом городище (Носов, 1990. С. 76). Пайка черного 
металла, выполняющая как конструктивные, так и декоративные функции, 
нередко применялась при изготовлении бытовых предметов уже в X–XI 
вв. (кресала, ключи, замки). Но применение пайки при изготовлении но-
жей — чрезвычайно редкий прием.

Распределение целых экземпляров, с учетом формы, по группам выгля-
дит следующим образом (табл. 28). Финская группа весьма малочисленна 
и включает всего шесть ножей. Все они выполнены в простых технологиях 
(целиком из железа и сырцовой стали). Основная — скандинавская группа, 
включающая 30 экз., из которых 25 выполнены в технологии трехслойного 
пакета, 2 — в технологии пятислойного пакета и 3 — в технологии вварки 
стального лезвия в железную основу. 

Орудия древнерусской группы представлены пятью экз.емплярами три 
из которых откованы из стали, изготовлены по схеме торцовой наварки 
(рис. 75).

Таблица 28.  
Распределение различных групп ножей из Гнездиловского селища 

по технологическим схемам

Группа
Технологические схемы

Всего
из железа из стали трехслойный 

пакет вварка наварка

Финская 2 4 6

Скандинавская 27 3 30

Древнерусская 3 2 5

Всего 2 7 27 3 2 41
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Рис. 75. Гнездиловское селище. Технологические схемы изготовления ножей: а – железо; 
б – видманштетт; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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Наши данные позволяют заключить, что население селища Гнездилово 
пользовалось в основном привозными ножами, поступавшими в период ин-
тенсивных международных торговых связей по Волжскому пути. Примеча-
тельно, что по археологическим данным на памятнике отмечается присут-
ствие дружинного контингента.

На заключительном этапе существования поселения начинают поступать 
и ножи древнерусского облика, возможно, из расположенного рядом город-
ского центра Суздаля.

Михайловский могильник. Некрополь расположен в устье р. Которосли. 
Время его функционирования ограничено рамками IX–X вв. (Станкевич, 
1941. С. 58–88). Погребения отличает богатство инвентаря, размеры насы-
пей, погребения с оружием и различными импортами. По этим признакам 
памятник может быть поставлен в один ряд с такими комплексами, как Ти-
мерево и Гнездово (Дубов, 1999). При раскопках могильника обнаружено 
шесть погребений с мечами. Отметим, что меч являлся оружием професси-
онального воина высокого ранга. В древнерусских памятниках он — редкая 
находка. Так, по данным А.Н. Кирпичникова, в Гнездове в 800 раскопанных 
курганах было обнаружено 19 мечей. Н.Г. Недошивина определяла памят-
ник, включая и эти погребения, как славянский (1963). Однако И.В. Дубов 
на основе анализа вещевого комплекса, включавшего скорлупообразные фи-
булы, ланцетовидные наконечники стрел, заклепки от щита, убедительно 
доказал скандинавское происхождение погребенных (1999. С. 29).

Коллекция железных предметов, подвергнутых металлографическому из-
учению, происходит из раскопок И.А. Тихомирова и В.А. Городцова. Было 
исследовано восемь предметов: нож, топор, наконечник копья, четыре меча 
и дужка ведра. Технологическое изучение проведено Б.А. Колчиным, резуль-
таты опубликованы (1953).

Технология изготовления изделий распределяется следующим образом. 
Нож откован в трехслойной технологии (судя по рисунку, его можно отне-
сти к скандинавским; Колчин, 1953. Рис. 34). Лезвие топора изготовлено из 
качественной стали, также из стальной заготовки откован наконечник ко-
пья. Клинок одного меча откован из железа и подвергнут поверхностной це-
ментации, остальные три меча имели наварные стальные лезвия. При этом 
основа клинка одного меча выполнена в технике сварочного дамаска. 
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Результаты металлографических анализов предметов вооружения свиде-
тельствуют, что погребенные в Михайловских курганах обладали не только 
престижным, но и изготовленным с использованием передовых для своего 
времени технологий (качественная сталь, сварочный дамаск, наварка, трех-
слойный пакет) оружием. Технологические характеристики хорошо вписы-
ваются в контекст этнической интерпретации комплекса.

Введенское селище. Селище расположено на правом берегу Волги в 35 км 
ниже по течению от Ярославля. Раскопки производились Л.И. Станкевич в 
1984 – 1986 гг. (1987).

По данным автора раскопок, древнерусское селище возникло на месте 
финского поселения. В коллекции находок древнерусского периода, относя-
щегося к XI–XII вв., широко представлены такие железные предметы, как 
ножи, серпы, сошники, мотыги, калачевидные кресала, топоры, зубила, ши-
лья, наконечники стрел. Находки шиферных и глиняных пряслиц, глиняных 
тиглей, каменных формочек для отливки украшений из цветного металла, 
шлаков свидетельствуют о разнообразной ремесленной деятельности, а хру-
стальные и пастовые бусы, серебряный браслет, гребень с циркульным орна-
ментом, широкорогая лунница — о широких торговых связях.

Для металлографического анализа отобрано 38 предметов. Из них 36 но-
жей, одна заготовка ножа, один серп.

Таблица 29.  
Распределение различных групп ножей из Введенского селища  

по технологическим схемам

Группа

Технологические схемы

Всегоиз  
железа из стали пакети-

рование
трехслой-
ный пакет вварка наварка

Финская 1 1 2

Скандинавская 4 9 1 14

Древнерусская 5 5 2 1 7 20

Всего 6 10 2 9 2 7 36
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Основу исследованной коллекции Введенского селища составляют ножи 
(рис. 76). Технологически они распределяются следующим образом: 18 экз. 
изготовлены в простых схемах (целиком из железа, стали, с использовани-
ем приемов цементации, пакетирования заготовки); 18 — в сварных тех-
нологиях (трехслойный и пятислойный пакеты, вварка, торцовая, косая, 
V-образная наварка).

По форме целые экземпляры ножей представлены тремя группами: к 
финской относятся 2 ножа, к древнерусской — 20, к скандинавской — 14 
(табл. 29).

Оба экземпляра финских ножей выполнены в простых технологиях: от-
кованы из железа и сырцовой стали. Из 14 экз. скандинавской группы 10 из-
готовлены в сварных технологиях — трехслойного и пятислойного пакетов, 
вварки; и четыре — в простых технологических схемах. 12 изделий древне-
русской группы выполнены в простых технологиях, восемь — с использова-
нием технологической сварки (вварка, различные виды наварки).

Анализируя полученные данные можно заключить, что изделия местных 
форм, выполненные в традиционно финской технологии, составляют незна-
чительную долю в исследованной нами коллекции селища — два экземпляра. 
10 из 14 скандинавских ножей выполнены в североевропейском технологи-
ческом варианте (с использованием фосфористого железа и высокоуглероди-
стой стали). четыре экземпляра этой группы выкованы в простых технологи-
ях и являются, видимо, местным подражанием форме привозных образцов.

Ножи финской и скандинавской типологических групп отражают, на 
наш взгляд, начальный период существования памятника. Орудия древне-
русской группы мы связываем с приходом на селище славяно-русского на-
селения. Причем технологически здесь просматриваются южнорусские тра-
диции — преобладание в изделиях простых схем (Вознесеньска и др., 1996. 
С. 170–176). Присутствие изделий, выполненных в наварных технологиях, 
документирует продукцию городских ремесленников. К городской продук-
ции относится и серп, выполненный также в технологии наварки. 

Материалы Введенского селища позволяют говорить о том, что ножи сла-
вянских форм появляются в Ярославском Поволжье не ранее второй поло-
вины XI в. (скорее всего, в конце XI в.). Напомним, что на Сарском городище 
такие ножи не встречены. 
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Рис. 76. Введенское селище. Технологические схемы изготовления ножей: а – железо; 
б – фосфористое железо; в – сталь; г – термообработанная сталь.

Zav_book 3.indd   226 09.04.2012   13:44:14



227

Глава IV. Роль технологических инноваций в кузнечном ремесле Северной Руси    

Владимирские курганы
Материалы из раскопок А.С. Уварова и П.С. Савельева были исследованы 

Б.А. Колчиным (1953). Коллекция состоит из 18 предметов, датированных 
X–XII вв.: 5 ножей, ножниц, серпа, топора, тесла, 3 наконечников копий, 
двух боевых топоров, корпуса и пружины замка, двух ключей.

Судя по иллюстрации в монографии Б.А. Колчина (1953. С. 73. Рис. 34), 
два ножа могут быть отнесены к скандинавской группе, а три — к древнерус-
ской. Как показали микроструктурные исследования, все ножи изготовлены 
с использованием технологической сварки. Два предмета, датирующиеся X 
в., демонстрируют технологическую схему трехслойного пакета. Три других 
(X–XII вв.) выполнены с применением наварки (два экз. — косая наварка, 
1 — V-образная). Все ножи с наварными лезвиями были термообработаны. 
Что же касается трехслойных орудий, то они подверглись вторичному воз-
действию огня (кремация?) и могли не сохранить следы термообработки.

В наварной технологии изготовлены также другие орудия труда — нож-
ницы, тесло. Один из боевых топоров имел наварное стальное лезвие, другой 
откован из стальной заготовки.

В редкой для наконечников копий технологии трехслойного пакета изго-
товлен самый ранний предмет в исследованной коллекции. Копье, откован-
ное из трехслойной заготовки, датируется IX–X вв. (Колчин, 1953. С. 253).

Несмотря на разрозненность и плохую документацию коллекции из 
раскопок А.С. Уварова, можно заметить, что результаты технологического 
исследования хорошо вписываются в данные, полученные при археометал-
лографическом изучении материалов из сельских памятников Ростово-Суз-
дальской земли X–XII вв. 

* * *
Заключая обзор технологических особенностей кузнечной продукции 

из памятников Ростово-Суздальской земли, заметим, что как и в Белозерье 
здесь четко выделяются два хронологических периода — IX–XI и XII–XIII вв., 
для которых характерны определенные технологические инновации.

Учитывая материалы, которые или имеют узкую дату, или происходят из 
многослойных памятников с хорошо датированными слоями, мы можем 
распределить полученные данные по хронологическим периодам.
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В первый хронологический период попадают как рядовые памятники 
(Васильковское и Гнездиловское селища, Михайловский, Сунгирёвский мо-
гильники), так и городище (Сарское) и города (Суздаль, Ростов).

Во втором периоде представлены материалы из Суздаля, Ростова, Яропол-
ча Залесского, Сейминского городища, Введенского селища.

При сравнительном анализе в каждом случае рассматривается соотно-
шение простых и сварных технологических схем, а также учитывается доля 
наварных технологий среди сварных схем11.

Как явствует из данных (рис. 77), в период IX–XI вв. кузнечное производ-
ство развивалось в русле северных древнерусских традиций, о чем свидетель-
ствует доминирующее положение сварных технологических конструкций. 
Исключение, пожалуй, составляет Сунгирёвский могильник, где преобла-
дают ножи, изготовленные в простых технологических схемах. Напомним, 
что памятник относится к мерянскому поселку, и в погребальном инвентаре 
присутствуют вещи, изготовленные в местных производственных традициях.

Среди сварных технологических конструкций ведущее положение зани-
мают трехслойные изделия, демонстрирующие инновационные технологии. 
Распространение технологических новаций, как уже было сказано, связано с 
функционированием Балтийско-Волжского пути. 

В конце первого хронологического периода в кузнечном производстве по-
является еще одна новация — наварка стального лезвия на железную осно-
ву. В это время изделия с наварными лезвиями представлены единичными 
экземплярами. Наварная технология, характерная для продукции древне-
русских городских ремесленников, представлена в основном в Суздале. В 
ближайшей его округе, например, на Васильковском селище, она вообще 
отсутствует, а на Гнездиловском селище имеется всего три наварных изде-
лия из 67 исследованных (рис. 77).

Итак, на развитие железообработки Ростово-Суздальской земли в период 
IX–XI вв. определяющее влияние оказало внедрение технологических инно-
ваций, распространившихся в связи с вовлечением населения в трансъевро-
пейскую торговлю по Балтийско-Волжскому пути. При этом основную роль 
сыграли непосредственные контакты с носителями новых технологий.
11 При сравнительном анализе учитываются только ножи как категория, наиболее мас-
сово представленная на всех памятниках.
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Рис. 77. Динамика распространения инновационных технологий в производстве ножей на 
территории Ростово-Суздальской земли: а – простые технологии; б – трёхслойные техноло-
гии; в – наварные технологии (цифры обозначают число экземпляров).
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В период XII–XIII вв. картина заметно меняется. Прежде всего соотно-
шение простых и сварных конструкций не столь акцентировано в пользу 
сварных технологий, а в отдельных случаях (Ярополч) простые технологии 
даже доминируют. Эти данные хорошо подтверждаются историко-архе-
ологическим заключением о притоке в Северо-Восточную Русь населения 
из южных регионов, что наиболее ярко проявилось в материалах Ярополча 
(Седов, 1978. С. 150). Значительные изменения наблюдаются среди сварных 
конструкций. С развитием городского ремесла ведущее положение зани-
мает наварная технология, позволяющая экономить дорогое сырье — каче-
ственную сталь. Трехслойные изделия практически исчезают, встречаясь на 
отдельных памятниках в единичных экземплярах.

Привлекая целые экземпляры исследованных ножей, мы можем сопоста-
вить соотношение технологических схем их изготовления с типологически-
ми группами, к которым они относятся. Напомним, что мы оперируем тре-
мя типологическими группами: финской, древнерусской и скандинавской. 
Всего для анализа привлечено 244 ножа (финская группа — 38 экз., древне-
русская — 106, скандинавская — 100; см. рис. 78). Финские ножи, присут-
ствующие в основном в первом хронологическом периоде, представлены 
в большинстве случаев простыми технологическими схемами (целиком из 
железа и сырцовой стали, в единичных случаях цементация и пакетирова-
ние). Отдельные экземпляры демонстрируют инновационные технологии 
(трехслойный пакет, наварка). 

древнерусская 
группа

скандинавская группа

финская группа

Рис. 78. Соотношение различных групп ножей и технологии их изготовления по материалам 
из Ростово-Суздальской земли
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Из памятников первого хронологического периода происходят ножи скан-
динавской группы. Отдельные экземпляры доживают до середины XII в. Осно-
ву технологии изготовления этих ножей составляет технология трехслойного 
пакета (91%), причем доминируют орудия, изготовленные по североевропей-
скому варианту. Единичные экземпляры откованы из железа и сырцовой ста-
ли. На этих ножах полностью отсутствует технология наварки лезвия.

В XII в. на памятниках Ростово-Суздальской земли широко распространя-
ются ножи древнерусской группы, вытесняя ножи прочих форм. В отличие от 
ножей скандинавской группы, в основном представленных трехслойной тех-
нологией, у древнерусских орудий выделяются две технологические доминан-
ты: целиком из сырцовой стали и наварка в различных вариантах. Отметим, 
что при изготовлении ножей древнерусской группы мастера практически не 
применяли технологию многослойной сварки (обнаружено всего 6 экз. из 106 
исследованных орудий, представленных исключительно вваркой). Это одна из 
особенностей кузнечного производства на ростово-суздальских памятниках.

Железообработка  
в Новгородской земле

Пожалуй, ни одной древнерусской территории не уделялось столько вни-
мания, как Северо-Западным землям. Многолетние стационарные раскопки 
таких эталонных памятников, как Новгород, Старая Ладога, Псков, Рюри-
ково городище демонстрируют широкие возможности археологии в изуче-
нии средневековой истории России. Прекрасная сохранность культурных 
напластований, уникальные находки, возможность точного датирования ар-
тефактов постоянно привлекают внимание исследователей к коллекциям из 
памятников Новгородчины. 

Обращаясь к материалам, происходящим из памятников Новгородской 
земли, мы хотели бы выяснить, как инновационные технологии, прослежен-
ные на Северо-Востоке Древней Руси, проявляются в этом регионе Балтий-
ско-Волжского пути. Особая значимость материалов из Новгородской земли 
заключается в том, что именно здесь находятся памятники, раньше других 
испытавшие воздействие скандинавской культуры эпохи викингов: Ладога, 
Новгород, Рюриково городище. 

Zav_book 3.indd   231 09.04.2012   13:44:15



232

Глава IV. Роль технологических инноваций в кузнечном ремесле Северной Руси    

К сожалению, исследованные металлографически коллекции не сопо-
ставимы по количеству. Наиболее полно изучено новгородское кузнечное 
ремесло (банк аналитических данных только по ножам составляет более 
600 единиц). В то же время из Рюрикова городища исследовано всего пять 
предметов (два ножа, ножницы, гвоздь, кольцо), однако полученные резуль-
таты очень интересны. Оба ножа изготовлены в технологии многослойной 
сварки — трехслойный и пятислойный пакет (рис. 79). Они демонстрируют 
североевропейский вариант технологической схемы. Еще один нож, как уже 
упоминалось, изготовлен по редкой технологической схеме — с примене-
нием пайки пластин из черного металла цветным металлом, образующим 
на боковых поверхностях изделия узор. Ножницы откованы из стали с по-
следующей закалкой. Особенность изделия заключается в декорировании 
пружины ножниц проволокой из белого металла: украшение, типичное для 
скандинавских мастеров (рис. 79, 3816).

По мнению исследователей, скандинавские материалы широко представ-
лены на Городище. Так, коллекция металлических украшений и амулетов 
скандинавского облика IX–X вв., найденных на Городище, уступает только 
коллекциям из Бирки и Хедебю (Янсон, 1999. С. 19). Как считает Е.Н. Носов, 
«яркие предметы скандинавской культуры, появившиеся в слоях Городища 
второй половины IX в., по всей видимости, являются археологическим отра-
жением прихода Рюрика с дружиной из Ладоги» (1990. С. 190).

Прежде чем перейти к анализу обобщенных данных по железообработке 
Новгорода, остановимся на материалах некоторых памятников более ран-
него времени из Новгородской округи.

В настоящее время опубликована лишь небольшая серия металлографи-
ческих анализов из трех памятников Новгородской земли (Носов, Розанова, 
1989), которые датируются в основном IX в. и, судя по наиболее массовому 
материалу — лепной керамике, относятся к культуре сопок (табл. 30). Значи-
мость этих материалов заключается в том, что они по времени предшеству-
ют Новгороду и отражают уровень кузнечного ремесла славянского населе-
ния накануне образования Древнерусского государства.

Эти памятники, исследованные Е.Н. Носовым, расположены в Приильме-
нье. Селище Золотое Колено находится в среднем течении р. Мста. Городи-
ще Сельцо на р. Ларинка в нижнем течении р. Пола. Укрепленное поселение 
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Рис. 79. Рюриково городище. Технологические схемы изготовления железных изделий: а – 
железо, б – фосфористое железо, в – сталь, г – термообработанная сталь.
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Холопий городок — на правом берегу р. Волхов в месте впадения р. Малый 
Волховец, несколько севернее Новгорода (Носов, 1984).

Таблица 30.  
Распределение категорий железных изделий из Приильменских 

памятников IX–X вв. по технологическим схемам
 

Категории Технологии Всего

из же-
леза

из сырцо-
вой стали

из цементиро-
ванной стали

пакетиро-
вание

вварка наварка

Золотое Колено IX в.

Ножи 2 1 1 8 2 14
Лезвие топора 1 1
Серпы 1 1 1 3
Всего 2 2 2 9 1 2 18
Сельцо IX–X в.

Ножи 4 4 1 9
Коса 1 1
Серп 1 1
Шило 1 1
Наконечник копья 1 1
Наконечник стрелы 1 1
Всего 7 1 4 2 14

Холопий городок IX в

Ножи 1 1
Лезвие топора 1 1
Тесло 1 1
Пешня 1 1
Сошники 1 1 2
Косы 1 1 2
Всего 2 1 5 8

Большинство исследованных ножей из этих памятников (рис. 80; 81) в 
типологическом плане сопоставимо с финскими формами орудий. Полу-
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ченные аналитические материалы свидетельствуют о том, что технология 
изготовления железных изделий из ранних памятников проста: это выков-
ка предметов из железа или сырцовой стали и использование приемов па-
кетирования заготовки. Орудия, выполненные в трехслойной технологии, 
отсутствуют. Встречены единичные предметы, демонстрирующие схему 
технологической сварки, но подбор материала (железо и мягкая сырцовая 
сталь) и исполнение ковочных операций указывают на то, что кузнец не 
обладал необходимыми навыками для производства качественной про-
дукции. 

Поскольку все три рассмотренных памятника исследователи связывают с 
носителями культуры сопок, принадлежавшей северной группе славян, пред-
ставляется важным выделить основные технологические черты, характерные 
для их кузнечной продукции. Это активное использование такого сырья, как 
фосфористое железо (Носов, Розанова, 1989. С. 105) и использование тако-
го приема как пакетирование заготовок (рис. 82). Отметим, что аналогич-
ные черты кузнечных поковок прослежены Е. Пясковским на материалах из 
раннесредневековых славянских памятников бассейна Вислы и Одера (Pias-
kowski, 1989. P. 420). Таким образом, наши выводы согласуются с мнением 
В.В. Седова о приходе на Северо-Запад Восточной Европы славянского насе-
ления из Средневисленского региона (1995. С. 245; 2004. С. 51).

По перечисленным выше показателям материалы из памятников При-
ильменья находят близкие аналогии среди изделий из городища Любша в 
Приладожье (Розанова и др., 2008. С. 13–48). Для кузнечной продукции из 
этого памятника также характерно преобладание изделий, изготовленных 
в простых технологических схемах (целиком из железа, целиком из сырцо-
вой стали, пакетирование). Кузнецами активно использовалось фосфористое 
железо.

Материалы из славянских памятников Ильменского бассейна демон-
стрируют кузнечные традиции, отличные от финских, которые были про-
слежены на памятниках Белозерья. Отличия заключаются в использовании 
славянскими кузнецами фосфористого железа и применении способа паке-
тирования заготовок. В целом же, использование простых технологий свиде-
тельствует о том, что кузнечное ремесло и финнов, и славян находилось на 
одном уровне.
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Рис. 80. Селище Золотое Колено. Технологические схемы изготовления железных изделий: 
а – железо; б – нитриды; в – сталь; г – термообработанная сталь.
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Рис. 81. Городище Сельцо. Технологические схемы изготовления железных изделий: а – же-
лезо; б – фосфористое железо; в – сталь.

Zav_book 3.indd   237 09.04.2012   13:44:17



238

Глава IV. Роль технологических инноваций в кузнечном ремесле Северной Руси    

Рис. 82. Холопий городок. Технологические схемы изготовлений железных изделий: а – желе-
зо, б – фосфористое железо, в – нитриды, г – сталь, д – термообработанная стал.
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Состояние кузнечного ремесла на рядовых поселениях, синхронных ран-
ним слоям Новгорода, позволяет проследить материалы из памятников XI–
XII вв. в бассейне р. Луга: селища Удрай и Передольский погост и могиль-
ник Удрай (раскопки Н.И. Платоновой). Как свидетельствуют наши данные, 
здесь наблюдается качественно новый технологический уровень по сравне-
нию с материалами рассмотренных выше памятников (рис. 83; 85).

Таблица 31.  
Распределение категорий железных изделий из памятников  
Новгородской земли XI–XII вв. по технологическим схемам

Категории 

Технологии

Всегоиз же-
леза

из сыр-
цовой 
стали

из цемен-
тирован-
ной стали

паке-
тирова-

ние

трех-
слойный 

пакет
вварка наварка

Могильник и селище Удрай XI–XII вв.
Ножи 2 1 11 1 2 17
Ножницы 1 1
Топор 1 1 2
Кресало 2 2
Наконечник копья 1 1
Наконечник стрелы 1 1
Всего 2 2 1 2 11 1 5 24
Селище Передольский погост XI–XII вв.
Ножи 1 2 1 1 5
Шило 1 1
Наконечник стрелы 1 1
Предмет 1 1
Всего 2 1 1 2 1 1 8

В отличие от материалов из памятников, относящихся к более раннему 
времени, здесь мы обнаруживаем совсем иную картину. В основе кузнеч-
ной продукции лежат сварные технологии. Из 31 исследованного предмета 
21 был изготовлен с применением технологической сварки (табл. 31). При-
чем преобладают трехслойные орудия, а изделия, выполненные в наварной 
технологии, единичны. Большинство трехслойных поковок выполнено по 
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Рис. 83. Селище Удрай. Технологические схемы изготовления железных изделий: а – железо, 
б – фосфористое железо, в – сталь, г – термообработанная сталь.
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Рис. 84. Могильник Удрай. Технологические схемы изготовления железных изделий: а – же-
лезо, б – фосфористое железо, в – сталь, г – термообработанная сталь.
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Рис. 85. Селище Передольский погост. Технологические схемы изготовления железных из-
делий: а – железо, б – сталь, в – термообработанная сталь.
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североевропейскому варианту. Этот факт свидетельствует о том, что каче-
ственная кузнечная продукция поступала к населению бассейна Луги из 
городского ремесленного центра. К предметам импорта относится и бое-
вой топорик из погребения 2 под каменной насыпью в могильнике Удрай 
(рис. 84, 5351). Обух топора был украшен (обмотан серебряной проволо-
кой — 80%Ag, 20%Cu)12. Подобный декор был характерен для железных 
предметов эпохи викингов. Технология изготовления топора — косая навар-
ка стального лезвия на железную основу с последующей закалкой.

Технологические схемы двух ножей отражают попытки местных кузне-
цов подражать новой технологии. Они откованы из трехслойных заготовок, 
но в одном случае все три полосы были стальные, в другом — стальная по-
лоса располагалась не вертикально, как положено при многослойной сварке, 
а горизонтально и не выходила на лезвие, что не имело технологического 
смысла.

Великий Новгород. У истока Волхова из оз. Ильмень заканчивался относи-
тельно прямой, без волоков отрезок Балтийско-Волжского пути. Значимость 
этого участка маркировал ряд поселений, ведущее значение среди которых 
суждено было сыграть Новгороду (Мельникова, 1986. С. 48). 

Также как и Ладога (Альдейгьюборг), Новгород (Хольмгард) был хорошо 
известен скандинавам. Скандинавские вещи обнаружены в наиболее ран-
них (включая «доярусный слой») отложениях Новгорода (Лебедев, 2005. 
С. 519). Найдены в Новгороде и рунические надписи первой половины XI в.

Само происхождение названия города послужило источником для раз-
нообразных гипотез. В 70-х годах XX в. В.Л. Яниным и М.Х. Алешковским 
было высказано предположение, что «новым городом» называли детинец по 
отношению к более ранним боярским поселкам-концам (Янин, Алешков-
ский, 1971; Янин, Колчин, 1978. С. 47). Развивая это положение, Е.Н. Носов 
пришел к заключению, что главенствующую роль в верховьях Волхова игра-
ло Рюриково Городище (1990. С. 206). Именно по отношению к Городищу 
Новым стали называть укрепленное поселение, возникшее в начале X в. в 
2 км к югу.

Исследование кузнечного ремесла Великого Новгорода было начато 
12  Спектральный анализ проволоки выполнен в кабинете спектрального анализа Лабо-
ратории естественно-научных методов ИА РАН, образец 39996.
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А.В. Арциховским во второй половине 30-х годов XX в. На основании анали-
за писцовых книг XVI в. ученым было определено общее количество ремес-
ленников и купцов, проживавших в это время в городе. Установлено, что 
средневековый Новгород являлся крупным европейским промышленно-
торговым центром. Значительная часть его населения, около 5500 жителей, 
занималась ремеслом и торговлей. Не менее внушительным было и число 
специальностей — 237. Бо′льшую часть ремесленного населения составляли 
мастера, занимавшиеся обработкой черного металла. В их число входили 
как кузнецы-универсалы, производившие разнообразные поковки, так и 
узкоспециализированные мастера, продукцией которых были изделия од-
ного вида. К последним относились известные по письменным документам 
гвоздочники, ножовники, оружейники, щитники, секирники, укладники, 
производившие качественную сталь. Были известны и торговцы железом. 
К сожалению, на основании письменных документов невозможно сделать 
заключение о том, торговал купец железом как сырьем, или изделиями из 
него. Отметим, что среди новгородских специалистов, связанных с черным 
металлом, ни разу не упоминаются домники или другие ремесленники, за-
нимавшиеся производством железа. Оно привозилось в Новгород в виде 
товарных криц, имевших стандартные размеры, форму и вес. Как известно, 
крица — редкая находка при археологических раскопках. За время много-
летних раскопок Новгорода их найдено всего несколько экземпляров. 
Лишь в 1976 г. на Дмитриевском раскопе в слоях начала XIV в. было обна-
ружено большое скопление криц, (31 экз. ), имевшей стандартную форму 
круглой лепешки диаметром около 13 см и толщиной 5. Средний вес криц 
колебался в пределах 2.7–3 кг (Колчин, Янин, 1982. С. 46, 47). Приведен-
ные факты неоспоримо свидетельствуют в пользу вывода, сделанного Б.А. 
Колчиным о том, что новгородские кузнецы работали на привозном сырье 
(1953. С. 200).

Аналитический материал Новгорода достаточно полно введен в научный 
оборот. Поэтому мы напомним лишь основные выводы, полученные при 
его исследовании, и остановимся более подробно на результатах новых ис-
следований. 

Начиная с первых археометаллографических работ, изучению кузнечной 
продукции из Новгорода уделялось особенное внимание (Колчин, 1953; 
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1959). В настоящее время это наиболее изученный, с металлографической 
точки зрения памятник. Для новгородского кузнечного ремесла уже на ран-
нем этапе были характерны такие показатели, как стандартизация изделий, 
технологическая сложность конструкций и высокое качество исполнения 
отдельных операций. На основании технолого-хронологического анализа 
большой серии ножей из Неревского конца Новгорода Б.А. Колчин при-
шел к выводу о последовательной смене в кузнечном ремесле трех техно-
логических схем: трехслойный пакет — торцовая наварка — косая наварка 
(1959). Широкомасштабные микроструктурные исследования ножей Лю-
дина (Троицкий раскоп) и Славенского (Нутный раскоп) концов в целом 
подтвердили основные положения Б.А. Колчина (Завьялов, Розанова, 1990; 
1992).

Материалы из Новгорода, благодаря их хорошей хронологической рас-
члененности, наиболее ярко демонстрируют динамику развития кузнечно-
го мастерства (рис. 86). На рисунке приведены результаты сравнительного 
анализа технологий изготовления ножей во времени (учтено около 400 экз.). 
При этом ножи были распределены по основному технологическому прин-
ципу в зависимости от подхода мастера к заготовке: цельнометаллические 
(из железа или стали), пакетированные, многослойные (трех- и пятислой-
ный пакет, вварка), наварные. 

Как явствует из приведенных данных, в X–XI вв. доминируют многослой-
ные орудия (трех- и пятислойный пакет, вварка). Следует отметить, что уже 
в X в. среди материалов Новгорода фиксируются ножи с наварными лезви-
ями, правда в единичных экземплярах. Ножи, откованные целиком из же-
леза и стали, в X в. отсутствуют. В XI в. встречено всего 3 таких ножа из 14 
исследованных. Некоторое увеличение орудий, изготовленных по простым 
технологическим схемам, наблюдается с XII в. Эта тенденция продолжает 
развиваться и в последующее время. Но вплоть до XV в. доля технологически 
простых орудий не превышала 20%.

В XII в. резко возрастает доля наварных схем — они составляют более тре-
ти исследованных орудий. В последующие века именно с этой технологией 
связано производство новгородских ножей.

Распределение новгородских ножей по типологическим группам позво-
ляет проследить соотношение их с технологическими схемами (рис. 87). 
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Рис. 86. Новгород. Гистограммы распределения технологических схем изготовления ножей 
во времени: I – из железа, II – из стали, III – трёхслойный пакет, IV – наварка.
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Всего учтено 308 экз., сохранивших форму: к древнерусским отнесено 286, к 
скандинавским — 21. Примечательно, что среди новгородских ножей лишь 
один по виду можно отнести к финским, в то время как в других древне-
русских городах их доля более заметна. Можно говорить о том, что уже во 
время основания города новгородские ремесленники имели устоявшиеся 
производственные традиции, не связанные с ремеслом местного населения 
предшествующего времени.

За исключением одного экземпляра откованного целиком из железа, 
ножи скандинавской группы выполнены в трехслойной технологии. Древне-
русская группа представлена разнообразными технологиями при домини-
рующем положении технологии наварки (57.3%). Следующая по значению 
группа трехслойных ножей составляет 15.7%. Любопытно, что основную 
часть составляют ножи с вварным лезвием. Среди них – нож X в., изготов-
ленный по североевропейскому технологическому варианту. Доля осталь-
ных технологических схем не выходит за 12%. 

Единственный нож финской группы изготовлен по технологии трехслой-
ного пакета в североевропейском варианте. Возможно, в данном случае ис-
пользована трехслойная заготовка. Об этом свидетельствует образец, взятый 
с черенка орудия, который тоже обнаружил трехслойную схему.

Большой аналитический материал, накопленный за годы археометал-
лографических исследований Новгорода, и хорошая сохранность многих 
исследованных предметов позволили проследить распределение северо-

финская группа

древнерусская 
группа

скандинавская группа

Рис. 87. Соотношение различных групп ножей и технологии их изготовления по материалам 
из Новгорода.
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европейского и восточноевропейского вариантов трехслойной техноло-
гии во времени (рис. 88, а). Как следует из приведенных данных, в X в. на-
блюдается доминирование ножей, изготовленных по североевропейскому 
технологическому варианту (из 13 трехслойных ножей 11 принадлежат к 
североевропейскому варианту и лишь 2 — к восточноевропейскому). В на-
чале XI в. количество ножей, выполненных в североевропейском варианте, 
резко уменьшается. В последующие столетия они представлены единичны-
ми экземплярами. В то же время восточноевропейский технологический 
вариант максимального значения достигает в XII в. Напомним, что в это 
время в Новгороде возрастает количество ножей с наварными лезвиями. 
В XIII–XIV вв. трехслойная технология полностью выходит из практики 
древнерусских кузнецов. Присутствие трехслойных ножей в поздних на-
пластованиях Новгорода возможно связано с неточностью датировки кон-
кретных предметов, которые могли попадать в более поздние слои в силу 
перекопов или другой хозяйственной деятельности. В любом случае на ру-
беже XII–XIII вв. резкое сокращение числа трехслойных ножей достаточ-
но выразительно.

Аналитические материалы из второго по значению города Новгородской 
земли Пскова в значительной степени введены в научный оборот (Возне-
сенская, 1996; Розанова, 1997; Закурина, 2000). Отметим, что по технологи-
ческим характеристикам кузнечного ремесла древний Псков оказывается 
прочно включенным в круг памятников, железообработка которых разви-
валась в северорусских традициях с использованием схем, основанных на 
технологической сварке. Так же как и новгородские, псковские материалы 
демонстрируют переход от технологии трехслойного пакета к наварке в XII 
в. (Завьялов и др., 2007б. С. 38).

***
Полученные данные по железообработке Новгородской земли позволя-

ют говорить о том, что до X в. инновация в виде технологии трехслойного 
пакета на славянских памятниках Новгородчины не фиксируется. Она по-
является внезапно в уже сложившемся виде и, как было показано, имеет 
скандинавские корни. Уже в это время древнерусские городские ремеслен-
ники воспринимают идею трехслойного пакета, но интерпретируют ее в 
своем (восточноевропейском) варианте. В XI в. число таких ножей растет, 
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при одновременном сокращении изделий, выполненных в североевропей-
ском варианте. В конце XII в. в городском кузнечном ремесле происходит 
смена приоритетов и основной технологией становится наварка.

Материалы, происходящие из двух рассмотренных регионов Северной 
Руси, свидетельствуют о том, что сложение северорусских кузнечных тра-
диций находилось под воздействием скандинавских инноваций. В их основе 
лежит технологическая сварка, не известная ремесленникам в предшеству-
ющее время. Сварка разных сортов металла — сложный технологический 
процесс. Трудности, возникающие при проведения сварки железа со сталью, 
хорошо описаны Б.А. Колчиным (1953). Они связаны, прежде всего, с необ-

Рис. 88. Распределение североевропейского и восточноевропейского вариантов трёхслойной 
технологии во времени: а – Новгород; б – Ростово-Суздальская земля.

североевропейский  вариант восточноевропейский вариант

североевропейский  вариант восточноевропейский вариант

Zav_book 3.indd   249 09.04.2012   13:44:20



250

Глава IV. Роль технологических инноваций в кузнечном ремесле Северной Руси    

ходимостью нагрева заготовок до очень высоких, но разных для различных 
сортов металла температур. Поэтому требовалось знание узкого темпера-
турного интервала, при котором можно было сварить, например, высокоу-
глеродистую сталь и железо. Кроме того, необходимо было применять флю-
сы, которые защищали поверхность свариваемых металлов от окисления 
при высоких температурах (Колчин, 1953. С. 170). Все это требовало много-
летнего опыта, закрепленного в производственных традициях. 

Как было показано выше, такие традиции существовали в Скандинавии в 
эпоху викингов и вместе с их экспансией распространились по северу Древ-
ней Руси.

Соотношение выявленных технологических вариантов трехслойного па-
кета (североевропейского и восточноевропейского) демонстрирует харак-
тер распространения инноваций в разных регионах. Первые изделия, вы-
полненные в новой технологии, появляются на рубеже VIII–IX вв. в Ладоге, 
они сделаны по североевропейскому технологическому варианту. Но уже не 
позднее середины X в., судя по присутствию восточноевропейского вариан-
та, и в Ростово-Суздальской, и в Новгородской землях начинается освоение 
трехслойной технологии. Однако динамика процесса была различна. В Нов-
городе североевропейский вариант в XI в. быстро утрачивает свои позиции, 
и основная часть продукции изготавливается по восточноевропейскому. При 
этом трехслойная технология используется не только в изделиях скандинав-
ской группы, но и широко применяется при производстве древнерусских 
ножей. В Ростово-Суздальской земле североевропейский вариант во все вре-
мя бытования трехслойных ножей преобладает над восточноевропейским, 
достигая в XI в. своего пика (рис. 88).

Приведенные данные позволяют предполагать, что в основе этих разли-
чий лежат разные пути и формы внедрения трехслойной технологической 
инновации. Резкое сокращение доли североевропейского технологическо-
го варианта в Новгороде в XI в., возможно, объясняется общеисторической 
ситуацией, связанной с пребыванием здесь скандинавов, которое было не 
столь выразительным, как в Ладоге или на Рюриковом Городище. По мне-
нию Е.Н. Носова, «ни о какой северной вуали в культуре» новгородцев го-
ворить не приходится (1990. С. 163). Об этом свидетельствует и тот факт, 
что вещей северного круга по сравнению с общим количеством находок в 
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ранних слоях Новгорода мало (Седова, 1979). О незначительности сканди-
навских материалов в Новгороде говорил и Х. Арбман (2006. С. 163). Анализ 
бронзовых украшений из ранних слоев Новгорода привел Л.В. Покровскую 
к выводу об отсутствии сколько-нибудь заметного влияния скандинавской 
культуры на новгородскую (1999. С. 63). Можно вспомнить и летописное 
свидетельство об уходе из Новгорода в начале X в. скандинавов во главе с 
Олегом и Игорем. 

В производственной сфере на начальном этапе становления новгородско-
го кузнечного ремесла мы наблюдаем существенное воздействие скандинав-
ских производственных традиций. Новациионная технология трехслойного 
пакета была воспринята городскими мастерами, но интерпретирована ими 
в ином (восточноевропейском) варианте. С ослаблением в конце X в. скан-
динавского влияния в Новгороде этот вариант становится ведущим в мест-
ном кузнечном ремесле. 

Что касается Ростово-Суздальской земли, то здесь налицо консервация 
североевропейского технологического варианта. Возможно, это объясняется 
относительно стабильной ситуацией на северо-востоке формирующегося 
государства. Носители скандинавских производственных традиций, оседая 
на этих землях, имели возможность передавать свои навыки из поколения в 
поколение.
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На примере анализа технологии изготовления кузнечной продукции 
из различных регионов Северной Руси в данном исследовании была 
предпринята попытка показать механизмы внедрения технологи-

ческих инноваций в местное кузнечное производство. Историко-археологи-
ческие данные свидетельствуют о том, что местное финское население (меря 
и весь) уже в IX–X вв. испытало мощное воздействие трансъевропейской 
торговой магистрали. С XI в. вторым фактором в культурном развитии мест-
ного населения становится древнерусская колонизация. На наших материа-
лах оба фактора проявляются достаточно отчетливо на фоне местных про-
изводственные традиции предшествующего времени. Традиции финского 
населения в кузнечном производстве рассматриваемых регионов (и мери, и 
веси) находились в едином русле. Их характеризует консервативный подход 
как к сырью, так и к технологическим приемам изготовления поковок. 

В производственной сфере в свете наших данных первый фактор (тран-
съевропейская торговля) находит яркое отражение в материалах всех па-
мятников. Это проявилось в абсолютном преобладании на памятниках 
IX–XI вв. продукции, не связанной с местными производственными тради-
циями. Можно говорить о том, что в это время шел мощный поток изделий, 
изготовленных в специализированных мастерских. Об этом свидетельству-
ют инновации в кузнечной продукции (появление общеевропейских форм 
орудий труда и оружия; распространение ножей скандинавской группы, 
сочетавших стандартность формы–материала–технологии). Истоки новой 
производственной традиции восходят к материалам из Скандинавии, что 
хорошо укладывается в историко-археологический контекст. Со второй по-
ловины VIII в. начинает функционировать Балтийско-Волжский торговый 
путь, по которому поступало восточное серебро на Русь и в страны Балтики. 
Эта транзитная дорога начиналась в Восточной Европе с Ладоги — самого 
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северного центра магистрали (Носов, 1992. С. 103). На северном отрезке 
Балтийско-Волжский путь проходил по Верхней Волге и бассейну Шексны. 
Активную роль в международной торговле играли скандинавы. Появившись 
во второй половине VIII в. в Ладоге, уже в начале IX в. они проникают и на 
территорию Волго-Окского междуречья (Сарское городище, Тимерево), а в 
середине IX — и на территорию Белозерского региона (поселение Крутик). 
Именно варяги, активно участвуя в трансъевропейской торговле (пушнина, 
серебро), были распространителями изделий новых форм.

Местное население, вовлеченное с самого начала функционирования тран-
съевропейской магистрали в международную торговлю, было основным по-
ставщиком пушнины. В этом плане показательны остеологические материалы 
с поселенья Крутик, приводимые Л.А. Голубевой: кости диких животных на 
памятнике составляет 76%, а из них 97.8 принадлежит бобру (1979. С. 137). 
Эти факты соотносятся с рассказом арабского путешественника и купца се-
редины XII в. Абу-Хамида-ал-Гарнати о стране Вису (веси): «В этой области 
охотятся за бобром, горностаем и белкой. День длится там летом 22 часа. От-
туда вывозят очень хорошие и прекрасные шкурки бобра» (цит. по: Монгайт, 
1959. С. 172). Об объемах вывозимой продукции с Русского Севера можно су-
дить по свидетельству, приводимому в скандинавских сагах: на корабле бога-
того человек по имени Торир Собака находились огромные бочки с двойным 
дном, которые «были наполнены беличьим, бобровым и собольим мехом» 
(цит. по: Джаксон, 1994. С. 177). Но не менее красноречивыми свидетельства-
ми объемов вывоза мехов являются, по мнению Н.А. Макарова, косвенные 
данные — выразительные серии дорогих древнерусских и привозных украше-
ний, поступавших на Север в обмен на меха (1997. С. 162).

С изменением исторической ситуации — прекращением функционирова-
ния Балтийско-Волжского пути в конце XI в. — резко падает и торговая актив-
ность скандинавов. «Скандинавы становятся наемниками славянских князей, 
а их произвольные действия ограничиваются законом — Русской Правдой» 
(Голубева, 1979. С. 134). С уходом варягов с исторической арены постепенно 
исчезает и продукция, изготовленная в скандинавских традициях. 

Как было показано в работе, инновационная технология трехслойного 
пакета, воспринятая местными мастерами, осуществлялась с отступлением 
от классических образцов (в восточноевропейском варианте). Анализ соот-
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ношения североевропейского и восточноевропейского вариантов в матери-
алах различных регионов Северной Руси позволяет определить время вне-
дрения новой технологии и характер ее распространения. 

В этом плане выразительны материалы Старой Ладоги, где обнаружены 
самые ранние трехслойные ножи, изготовленные исключительно по северо-
европейскому варианту. Не позднее начала X в. на большинстве памятников 
Северной Руси фиксируются орудия, выполненные в восточноевропейском 
варианте. Наиболее четко картина соотношения двух вариантов во времени 
прослеживается на материалах Новгорода. В ранний период существования 
города ножи североевропейского варианта доминируют, но уже в начале 
XI в. их доля резко сокращается, и возрастает доля орудий, изготовленных по 
восточноевропейскому варианту. Пик распространения таких ножей при-
ходится на XII в., после чего технология трехслойного пакета вытесняется 
технологией наварки (рис. 88, а).

Иную картину демонстрируют памятники Ростово-Суздальской земли. 
Здесь североевропейский производственный вариант в изготовлении ножей 
достигает максимального значения в XI в. и является основным вплоть до 
прекращения бытования трехслойных ножей. Восточноевропейский вари-
ант представлен незначительным количеством предметов (рис. 88, б). 

Эти отличия, видимо, объясняются общеисторической ситуацией, связан-
ной с длительностью присутствия носителей скандинавских традиций в том 
или ином регионе. 

Если обратиться к материалам из памятников Белозерья, то можно заме-
тить, что в Белоозере представлены ножи, выполненные почти исключитель-
но в восточноевропейском варианте. Это свидетельствует о несомненной 
близости кузнечного ремесла Белоозера и Новгорода. Белозерские же посе-
ления (Луковец, Кривец, Октябрьский мост и др.) демонстрируют картину, 
близкую прослеженной на материалах из памятников Ростово-Суздальской 
земли, — преобладание североевропейского технологического варианта. Это 
положение хорошо согласуется с выводами Н.А. Макарова о том, что основ-
ным источником колонизации Белозерского края была Ростово-Суздальская 
земля (1989. С. 100).

В XII в. в древнерусском кузнечном ремесле происходит смена техноло-
гических приоритетов. Технология трехслойного пакета сменяется техно-
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логией наварки. Первым, кто отметил этот факт на примере новгородского 
ремесла, был Б.А. Колчин (1959. С. 54). Последующие исследования подтвер-
дили его выводы материалами из других ремесленных центров.

Применение наварки демонстрирует принципиально иной подход к 
конструированию технологической схемы. Наварная технология позволяла 
экономить дорогостоящую сталь, была универсальна — использовалась на 
всех видах качественных изделий, а не только на ножах, как трехслойный 
пакет. Кроме того, при стачивании стального наварного лезвия имелась воз-
можность его заменить (наварить) на новое.

Происхождение этой рациональной технологической схемы исследовате-
ли связывают с кельтским миром, где зафиксированы самые ранние орудия 
с наварным лезвием (Pleiner, 2006. P. 209). В VII–VIII вв. наварная техно-
логия была широко распространена в Великой Моравии и на славянских 
памятниках междуречья Вислы и Одера (Piaskowski, 1974. P. 83–94; Pleiner, 
1967. P. 93, 138). В это же время единичные изделия, выполненные в на-
варной технологии, появляются на восточнославянских памятниках (Воз-
несенская, 1978. С. 64; Розанова и др., 2008. С. 41). Позднее, начиная с IX в., 
технология наварки постепенно распространяется: в X в. она известна в Нов-
городе, в XI — в Суздале, в XII–XIII вв. становится ведущей технологией го-
родских древнерусских ремесленников (Терехова и др., 1997. С. 265–295).

На территории Белозерья технология наварки фиксируется на памятни-
ках, в датировке которых присутствует XII в. В это время отдельные пред-
меты с наварными лезвиями появляются на поселениях Луковец, Кривец, 
Минино V. Доля их постепенно возрастает, достигая заметных значений в 
XIII в., в связи с общей активизацией городского кузнечного ремесла.

Итак, в ходе проведенного исследования нам удалось проследить смену 
нескольких производственных традиций в кузнечном ремесле Северной 
Руси на протяжении сравнительно короткого времени под влиянием раз-
ных технологических инноваций. Внедрение одной из них — скандинав-
ской — имело взрывной характер и не оказало существенного влияния на 
дальнейшее развитие древнерусской железообработки. Другая технологиче-
ская инновация — славяно-русская — распространялась постепенно, но ока-
залась более устойчивой, просуществовав вплоть до промышленного произ-
водства железных изделий.
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SUMMARY
TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE 

PRODUCTION CULTURE OF NORTHERN RUS’ 

When studying the production sphere of ancient peoples, of special 
importance are the problems related to the mechanisms of traditions 
formation, and their interaction with innovations. These processes 

may be rather clearly traced in the blacksmith’s craft. Generally, production 
tradition is based on the technical and technological stereotype, which is 
regarded as a stable element of culture. If some change is registered in this field, 
it may point, first of all, to the coming of some alien cultural traditions’ bearers 
and their integration into the local milieu. To consider the raised problem, we 
turn to the spectacular materials obtained from the medieval sites of Northern 
Rus’. The complicated ethno-cultural processes developed within this territory 
are closely connected with the cultural and historical interrelations and 
possible mutual influences in all aspects of ancient population’s life. 

This investigation was undertaken with the objective to determine the degree 
of interaction between the aboriginal Finnish traditions, on the one hand, 
and the Scandinavian and Slavic-Russian factors in the production sphere. To 
fulfill this, we paid principal attention to the concrete archaeological material, 
namely, the objects of blacksmith’s production originating from different sites 
of Northern Rus’. 

The analytical studies of the technology applied in the production 
processes in different regions of Northern Rus’ reveal the mechanisms by 
which technological innovations were introduced into the local blacksmith’s 
production. The historical and archaeological data evidence that the aboriginal 
Finnish population (the Merya and the Ves’ tribes) in the 9th — 10th cc. was 
strongly influenced by the functioning of the trans-European trade route. 
Another key event in the cultural development of the local population started 
in the 11th c. It was the colonization process enacted by the Medieval Russian 
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state. The both two factors are rather clearly observed against the background 
of the local production traditions of the earlier period. The traditions developed 
by the Finnish population, both the Merya and the Ves’ formed a uniform trend 
characterized by conservative approach to the raw materials and technologies 
used. 

As far as the production sphere is concerned, the trans-European trade is 
well reflected by the materials obtained from all sites. The said may be seen 
from the fact that in the 9th — 11th cc. among the blacksmith’s production 
absolutely dominating were objects not related to the local production 
traditions. We may postulate a strong inflow of artifacts produced in specialized 
workshops, which is documented by a series of innovations in the blacksmith’s 
production: appearance of the generally European shapes of tools and weapons; 
wide spreading of knives of the Scandinavian types shaped with application of 
three-fold welding technology. This new production tradition originates from 
Scandinavia, which well corresponds to the general historic and archaeological 
context. In the second part of the 8th c. the Baltic-Volga trade route started 
functioning. As a result, Rus’ and the Baltic countries received the Oriental 
silver from this trade network. In the territory of Eastern Europe, the long-
distance trade route led via Ladoga, its northernmost point. The northern part 
of the Baltic-Volga route led along the Upper Volga and the Sheksna River 
basin. The Scandinavians were active participants of the international trade. 
They first appeared in the second half of the 8th c. in Ladoga, and in the early 
9th c. already their presence is recorded in the Volga and the Oka interfluve at 
the Sara fortified settlement and Timerevo; in the mid 9th c. they are known 
from the Beloozero region also (Krutik). It was the Varangians who actively 
participated in the trans-European trade and spreading innovative objects.  

From the very beginning of the trans-European route functioning the local 
population was basically occupied by furs delivery. 

When in the late 11th c. the historical situation changed, and the Baltic-
Volga trade route ceased functioning, the Scandinavians’ trade activity dropped 
dramatically. After the Varangians left the historical scene, the production 
shaped in the Scandinavian tradition gradually disappeared.

In this work we tried to show how the innovative technology of three-fold 
welding was adopted by the local craftsmen, and was performed with certain 
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deviations from the classic models (in the East European variant of production 
technology). The analysis of correlation between the Scandinavian and the East 
European variants on the materials from different regions of Northern Rus’ 
gives grounds to establish the chronology of introduction of new technology, 
and the character of its spreading.

In this aspect the materials from Staraya Ladoga are especially informative. 
The earliest examples of three-fold welding technology are known from the 
site, and these represent the Scandinavian technological variant only. Not 
after the early 10th c. the majority of sites yield objects that represent the East 
European variant. In Novgorod the chronological correlation between the two 
technological variants can be seen very clearly. During the early period of the 
city’s existence knives of the Scandinavian variant dominated. But as early as 
the beginning of the 11th c. their index suddenly drops, whilst the proportion of 
tools produced in the East European variant grows. Peak of the discussed knives 
falls within the 12th c., but later on three-fold welding technology is replaced by 
the welding-on technological scheme. 

In the Rostov-Suzdal principality the situation looks a different way. Here 
the Scandinavian variant of knives’ production reached its maximum in the 
11th c. and became basic one until the three-fold knives disappeared. The East 
European variant is represented by a limited number of finds.

These dissimilarities evidently should be explained by the general historical 
situation, in particular, how long did the bearers of the Scandinavian traditions 
remain in one or the other territory. 

As for the materials from the Beloozero region, one can see that in the city 
itself in fact the knives produced only in the East European technological 
variant are represented. This evidences points to the strong similarities uniting 
the blacksmith’s crafts of Beloozero and Novgorod. But the settlements of the 
Beloozero region, such as Lukovets, Krivets, Oktyabrsky Most, and other, show 
the picture much closer to the one traced at the sites of the Rostov-Suzdal land, 
that is, domination of the Scandinavian technological variant. This statement 
well agrees with N.A. Makarov’s conclusions on the decisive role played by the 
Rostov-Suzdal land as a starting point of the Beloozero region colonization. 

The 12th c. sees the change of technological priorities in the blacksmith’s 
craft of Medieval Rus’. General transition from three-fold welding scheme 
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to welding-on technology takes place B.A. Kolchin was the first to note this 
process in the Novgorod craft. Later investigations based on the materials from 
different production centers have confirmed his conclusions. 

Introduction of welding-on technology means a principally different 
approach to the construction of a technological scheme. The discussed 
technology makes it possible to use steel, which was a costly material in limited 
quantity, and was universally applied in all types of high-quality production, 
not on knives only, as the three-fold scheme was. Besides, after wearing out 
welded-on steel working edge, it was possible to change it for a new one, also 
welded-on. 

Some scholars consider this rational technological scheme to have been re-
lated to the Celtic population, the earliest objects with welded-on working edg-
es being known there (Pleiner, 2006. P. 209). In the 7th — 8th cc. welding-on was 
widely spread in Great Moravia, as well as at the Slavic sites in the area between 
the Vistula and Odra (Piaskowski, 1974. P. 83–94; Pleiner, 1967. P. 93, 138). In 
the same period single objects shaped in this technology appeared at the East 
Slavic sites (Вознесенская, 1978. С. 64; Розанова и др., 2008. С. 41). In the 10th 
c. the technology in question is known in Novgorod, in the 11th c. in Suzdal, and 
in the 12th — 13th cc. it is the leading technology used by the urban craftsmen 
(Терехова и др., 1997. С. 265–295).

In the Beloozero region welded-on technology is registered at the sites 
chronologically covering the 12th c. In this period separate artifacts with welded-
on working edges are present at the settlements of Lukovets, Krivets, Minino V. 
They gradually become more numerous, and by the 13th c. their index is rather 
high, which is related to the general progress in the urban blacksmith’s craft. 

Thus, the present investigation has revealed a series of changeovers in the 
production traditions in the blacksmith’s craft of Northern Rus’ within a rather 
short chronological span, which was stimulated by technological innovations 
of different types. The introduction of the Scandinavian tradition followed 
an explosion-like model, but it had not any substantial effect on the further 
development of the medieval Russian ironworking. Another technological 
innovation of the Slavic-Russian origin spread gradually and turned to be much 
more stable. It functioned until the start of industrial production of iron objects

Translated by L.I. Avilova 
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Во время работы над этой книгой не стало Люд-
милы Семеновны Розановой – одного из веду-
щих специалистов по истории древнего куз-

нечного ремесла, нашего друга и коллеги.
Л.С. Розанова родилась в 1938 г. в подмосковном 

городе Реутове. В 1958 г. она поступила на работу в 
лабораторию камеральной обработки Института 
археологии РАН. В следующем году Людмила Се-
меновна переходит в группу, составившую костяк 
формируемой в Институте лаборатории естествен-

но-научных методов. С этой лабораторией связана вся ее творческая жизнь. 
В лаборатории Л.С. Розанова овладела методом археологической металлогра-
фии и в своих работах продолжила направление, внедренное в археологию 
Б.А. Колчиным. На всю жизнь сохранила Людмила Семеновна глубокое ува-
жение и признательность к своему учителю.

В 1971 г. Людмила Семеновна заканчивает кафедру археологии Москов-
ского государственного университета, а в 1981 г. защищает кандидатскую 
диссертацию «История железообрабатывающего производства у дославян-
ского населения Волго-Окского междуречья в I тысячелетии н.э.».

Уже в своей первой опубликованной статье «Техника кузнечного ремесла 
в древнерусском городе Серенске» Л.С. Розанова заявила о себе как о скру-
пулезном исследователе, способном подметить мельчайшие детали в анали-
зируемом материале. Работам Людмилы Семеновны присущи пристальное 
внимание к аналитическим данным, попытки обоснования и объяснения 
всех, даже, как казалось на первый взгляд, малозначащих фактов. Опираясь 
на фундаментальный базис результатов конкретных анализов, она перехо-
дила к широким историческим обобщениям. В своих работах Л.С. Розано-
ва неоднократно подчеркивала, что металлография для археологов является 
лишь методом, основная же задача исследования – воссоздание историче-
ских процессов.
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Полевая деятельность Л.С. Розановой началась в Новгородской экспе-
диции. Свою привязанность к этому городу она сохранила навсегда. Стоит 
отметить, что одна из последних работ, сданных Людмилой Семеновной в 
печать, была написана именно на новгородских материалах.

Для научной деятельности Л.С. Розановой был присущ широкий охват 
(как в хронологическом, так и в культурно-географическом планфх) изучае-
мых объектов. Ею исследовались материалы от раннего железного века (ана-
ньинская, дьяковская культуры) до эпохи позднего средневековья (Москва, 
памятники Припечорья). География ее работ включает практически всю 
Восточную Европу от Эстонии на западе до Предуралья на востоке и от Ка-
релии на севере до Восточного Причерноморья на юге.

Большое значение для истории древнерусского ремесла имеет вывод 
Л.С. Розановой (одновременно к такому же заключению пришла и Г.А. Воз-
несенская) о различие кузнечных традиций Северной и Южной Руси. Про-
анализировав результаты металлографических исследований более 1700 но-
жей из памятников различных древнерусских земель, исследователь сделала 
заключение, что для кузнечного ремесла южнорусских княжеств характерно 
использование простых технологий (преобладание цельножелезных и цель-
ностальных предметов). Технологическое своеобразие северорусских земель 
Л.С. Розанова видела в предпочтительном использовании сварных конструк-
ций (трехслойный пакет и наварка).

Работы Л.С. Розановой имеют значение не только для отечественных спе-
циалистов. Ее статьи опубликованы в Великобритании, Чехии, Италии, Япо-
нии, Венгрии, Польше. Она принимала участие в конференциях в Швеции, 
Венгрии, Чехии. Одним из последних был доклад, прочитанный на II Архео-
логическом съезде в Суздале в октябре 2008 г.

Для творчества Л.С. Розановой характерно стремление к работе в коллек-
тиве. Никогда не претендуя на лидерство, она умела найти свое место в об-
щей работе, при этом всегда отстаивала свое мнение и находила аргументы 
для подтверждения своих выводов.

Она ушла из жизни со своего рабочего места, подготавливая на компью-
тере материалы для очередной работы. Еще долго будут выходить статьи и 
монографии с именем Л.С. Розановой – после нее остался большой задел 
практически готовых к публикации материалов. Считаем своим долгом вве-
сти их в научный оборот. 
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1994
Железные изделия из памятников Удомельского Поозерья (соавтор И.В. 

Исланова) // Тверской археологический сборник. Вып.1. Тверь.
Горгиппия: продукция железоделательного и железообрабатывающего 

производства (соавторы Е.М. Алексеева, Н.Н. Терехова) // СА, № 3.
Внедрение черного металла в быт населения Волго-Камья (соавтор 

Н.Н.Терехова) // История и культура Волго-Вятского края. Киров.
Технологические традиции и истоки их формирования в кузнечном ре-

месле древней Руси // Международная конференция по применению есте-
ственнонаучных методов. С-Пб. 
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Обработка железа в Новгороде в ХII–ХIV вв. (по материалам Михайлоар-
хангельского раскопа) (соавтор Б.Д. Ершевский) // Новгород и Новгород-
ская земля. Новгород.

1996
Пути формирования традиций кузнечного ремесла у финно-угров (соавтор 

Н.Н. Терехова) // ХIII Уральская археологическая конференция. Часть II. Уфа.
1997
Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе (со-

авторы Н.Н. Терехова, В.И. Завьялов, М.М. Толмачева. М.
Традиции в технологии железообработки Изборска // Международный 

конгресс славянской археологии. Том П.
Наступательное вооружение из погребений I-III вв. н.э. из Цемдолинского 

могильника (соавторы А.А. Малышев, Н.Н. Терехова) // РА. № 1.
К вопросу о технологии изготовления железных изделий в средневековом 

Пскове (по материалам Довмонтова города) // Памятники старины. Кон-
цепции. Открытия. Версии. Том П. С-Пб.- Псков.

Новые свидетельства производства железа на территории Московского 
Кремля в ХIII–ХV вв.(соавторы Т.Д. Панова. Н.Н. Терехова) // Памятники 
старины. Концепции. Открытия. Версии. С-Пб - Псков. Том II.

Технологическое исследование железных предметов городища Перевер-
зево 1 (соавтор Г.А. Вознесенская) // А.И. Пузикова Памятники скифского 
времени бассейна р.Тускарь (Посеймье). М.

1998
Результаты металлографического исследования железных изделий из Из-

борской крепости // А.Р.Артемьев. Города Псковской земли ХШ-ХV вв. Вла-
дивосток.

Результаты металлографического анализа железных изделий с городища 
Орлов Городок (соавтор А.Д. Максимов) // Тверской археологический сбор-
ник. Вып.3. Тверь. 

1999
Кузнечное дело у финно-угорского населения Белозерья до славянской 

колонизации (соавторы А.Н. Башенькин, Н.Н. Терехова) // РА. № 4.
Воинские захоронения в могильнике скифского времени из Цемесской 

долины (соавторы А.А. Малышев, Н.Н. Терехова) // Историко-археологиче-
ский альманах. Армавир-М.
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Культурные контакты азелинских племен (по данным археологической 
металлографии) (соавтор Н.Н. Терехова) // Тезисы докладов конференции, 
посвященной 100-летию А.П. Смирнова. М.

Ремесленные центры на периферии Северо-Востока Руси (соавтор Н.Н. 
Терехова) // Тезисы докладов Конференции «60 лет кафедре археологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова». М.

2000
Кузнечные традиции летописных финно-угров: к проблеме культурных 

контактов (соавтор Н.Н. Терехова) // Российская археология: достижения 
ХХ вв. и перспективы ХХI в. Материалы научной конференции. Ижевск.

Техника обработки черных металлов у поволжских и приуральских фин-
нов (соавторы В.И. Завьялов, Н.Н. Терехова) // Коренные этносы Европей-
ской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, 
перспективы. Сыктывкар. 

Культурные контакты азелинских племен (соавтор Н.Н. Терехова) // На-
учное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-
Камья. Материалы научной конференции. М.

2001
Технология производства предметов вооружения из памятников VI-IV 

вв. до н.э. на территории Синдики (соавторы А.М. Новичихин, Н.Н. Терехо-
ва) // Историко-археологический альманах. Армавир-М.

Железные предметы ХV- п. п. ХVII вв. из Припечерья. Технологические 
характеристики и исторический контекст (соавторы Н.Н. Балина, В.С. Сто-
колос) // Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.

Металлографический анализ железных предметов эпохи раннего средневе-
ковья (2-ая половина 1 тысячелетия н.э.) из памятников бассейна реки Печо-
ра (соавтор Н.Н. Чеснокова) // Древние ремесленники Приуралья. Ижевск.

Производственные традиции в кузнечном ремесле Твери (соавтор Н.Н. Те-
рехова) // Тверской Кремль. Комплексное археологическое источниковеде-
ние. С-Пб.

Археометаллография как исторический источник (итоги изучения куз-
нечного ремесла в России за 1996-2000 годы) (соавторы В.И. Завьялов, Н.Н. 
Терехова) // КСИА. № 212.

Black metal Processing in the Dnieper basin Sites, Smolensk Regin, in The 1-st 
Millennium AD (соавтор Т.А. Пушкина) // The Introdukcion of Iron in Eurasia.
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Производственные традиции в железообрабатывающем ремесле Гнездо-
ва (соавтор Т.А. Пушкина) // Археологический сборник. Гнездово. 125 лет 
исследования памятника. Труды ГИМ. Вып. 124. М. 

От горновой крицы до готового изделия (соавтор Н.Н. Терехова) (на 
японском языке) // Японское металлургическое общество.

2002
Появление первых железных изделий у финно-угров Среднего Повол-

жья и становление местной металлообработки (соавтор Н.Н. Терехова) // 
Сучаснi проблеми археологii. Киев.

Кузнечные традиции белозерской веси (соавтор Н.Н. Терехова ) // Се-
верный археологический конгресс. Тезисы докладов. Екатеринбург-Ханты-
Мансийск.

Особенности технологии изготовления наконечников копий у волжских 
финнов в VIII-VI вв. до н.э. (соавтор Н.Н. Терехова) // Исторические истоки, 
опыт взаимодействия и толерантности народов Приуралья, Ижевск.

Ножи из Ростова Великого: к вопросу о различии в технологии кузнечного 
производства в городах Севере и Юга в домонгольский период (соавтор А.Е. 
Леонтьев). // Тезисы докладов научной конференции «Русь в IX-XIV веках: 
взаимодействие Севера и Юга». М.

Кузнечные традиции на Северо-Востоке Руси (соавтор Н.Н. Терехова) // 
История и культура Ростовской земли. 2001. Ростов.

К проблеме кавказских и местных традиций в технологии изготовления 
железных изделий из Старшего Ахмыловского могильника (соавтор Н.Н. 
Терехова) // КСИА. № 213.

2003
Традиции и инновации в культуре населения предгорий Северо-Западно-

го Кавказа (VI в. до н.э.- III в. н.э.) (соавторы А.А. Малышев, И.Г. Равич, Н.Н. 
Терехова) // КСИА. № 214.

К технологической характеристике кузнечных изделий с селища культу-
ры длинных курганов Городок 1 на р. Шлине (Валдай) (соавтор В.А. Буров) 
// КСИА. № 214.

Этнокультурный фактор в становлении железообработки у населения 
Среднего Поволжья в ананьинскую эпоху (соавтор Н.Н. Терехова) // Чте-
ния, посвященные 100-летию деятельности В.А. Городцова в Государствен-
ном историческом музее. Тезисы докладов. ГИМ. Часть II. М.
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Кузнечные традиции у позднеананьинского населения Среднего Прика-
мья (соавтор Н.Н. Терехова) // Международное (XVI Уральское) совеща-
ние. Тезисы докладов. Пермь. 

Технологические традиции в кузнечном ремесле населения Средней 
Шексны (соавторы А.В. Кудряшов, Н.Н. Терехова) // РА. № 4.

К технологической характеристике кузнечных изделий с городища Вар-
варина Гора // В.А. Буров. Городище Варварина Гора. М.

Ironworking in Сlassical sites of the North Pont Area (according to 
the materials from Gorgippia) (соавтор N.N. Terekhova) // International 
conference Archaeometallurgy in Europe. Vol 1. Milan. 

Технологiя виготовлення залiзноi зброi з ранньосередньовiчного мо-
гильника на рiчцi Дюрсо блiз Новоросiйська (соавтор Н.Н. Терехова) // 
Археометрiя iсторико-культурноi спадщини. http://myslenedrevo.com.ua//
studies/2003/rozanova.html 

2004
Технология изготовления кузнечных изделий из могильника Дюрсо близ 

Новороссийска (к проблеме различных производственных традиций) (со-
автор Н.Н. Терехова) // КСИА. № 216.

Технология производства кузнечных изделий (соавтор Н.Н. Терехова) // 
Средневековое поселение Настасьино. Труды Подмосковной экспедиции. Т. 
2. М.

Ножи из русских и западноевропейских мастерских (соавтор Н.Н. Тере-
хова) // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. М.

Техника обработки железа у финно-угорского населения Поволжья в I 
тысячелетии нашей эры: закономерности и региональные особенности (со-
автор Н.Н. Терехова) // Формирование, историческое взаимодействие и 
культурные связи финно-угорских народов. Йошкар-Ола. 

Кузнечное ремесло финно-угров в период формирования раннесредневе-
ковых восточноевропейских государств (VIII-XI вв.) (соавторы В.И. Завьялов, 
Н.Н. Терехова) // 50 лет Удмуртской археологической экспедиции и 80 лет 
со дня рождения В.Ф. Генинга. Ижевск.

Кузнечное ремесло на Руси в золотоордынский период (соавторы В.И. За-
вьялов, Н.Н. Терехова) // Археология Пскова и Псковской земли. Псков. 

Технологические особенности в производстве кузнечных изделий из горо-
дища Лыхавере // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков. 
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2005
Технико-технологическая характеристика кузнечных изделий антич-

ного времени из окрестностей Новороссийска (соавторы А.А. Малышев, 
Н.Н. Терехова) // На юго-восточных рубежах азиатского Боспора. М.-
Новороссийск. 

Ростовкие ножи X-XIII в. Технология производства и типологический 
анализ (соавтор А.Е. Леонтьев). // Русь в XIII веке: взаимодействие Севера и 
Юга. М.

Археометаллография в изучении истории древнего кузнечества (итоги 
и перспективы) (соавторы В.И. Завьялов, Н.Н. Терехова) // Археология и 
естественнонаучные методы. М.

Результаты металлографического исследования железных предметов из 
Никитинского могильника // Р.Ф. Воронина, О.В. Зеленцова, А.В. Энговато-
ва. Никитинский могильник. М. 

Технологические особенности производства кузнечной продукции на 
территории Белозерья XI-XIII вв. (соавтор Н.Н. Терехова) // Сборник на-
учных статей, посвященных памяти В.В. Седова. Переяслав Хмельницкий. 

Кузнечное ремесло на сельских поселениях Подмосковья (по материалам 
селища Мякинино-1 (соавтор Н.Н. Терехова) // Археология Подмосковья. 
Материалы научного семинара. Вып. 2. М.

2006
The Foothills of the North-Western Caucasus in the 8th-4th Centuries B.C. 

(соавторы Н.Н. Терехова, А.В. Дмитриев, А.А. Малышев) // Ancient West and 
East. Т. 5. Leiden-Boston.

Железо как предмет торговли в Московском государстве (соавторы В.И. 
Завьялов, Н.Н. Терехова) // Археология и история Пскова и Псковской зем-
ли. Псков.

Технологическая характеристика кузнечных изделий с территории Вол-
го-Камья в эпоху Великого переселения народов (соавторы В.И. Завьялов, 
Н.Н. Терехова) // Город и степь в контактной евро-азиатской зоне. Тезисы 
докладов. М.

Технологические традиции в кузнечном производстве синдов, керкетов 
и торетов (VII-IV вв. до н.э.) (соавторы А.А. Малышев, Н.Н. Терехова) // 
КСИА. Вып. 220.

К истории юго-восточной периферии Боспора по археометаллографиче-
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ским данным (соаторы А.А. Малышев, Н.Н. Терехова) // Древние культуры 
Кавказского Причерноморья, их взаимодействие с культурами соседних ре-
гионов. Тезисы докладов. Сухуми.

Технологические особенности кузнечной продукции с поселений XII-XIV 
вв. бассейна Шексны (соавтор Н.Н. Терехова) // II Северный археологиче-
ский конгресс. Тезисы докладов. Екатеринбург - Ханты-Мансийск.

Технологические традиции в кузнечном производстве Гнездова и Смо-
ленска (сравнительный анализ) (соавтор Б.А. Меледин) // Русь на перехрестi 
свiтiв. Материалы международного полевого археологического семинара. 
Чернигов.

Технологическая характеристика железных изделий с территории Син-
дики (соавторы Н.Н. Терехова, В.Е. Маслов) // Материалы и исследования 
по археологии Кубани. Вып. 6. Краснодар.

2007
Tradition of metalworking in the classical world frontier (соавторы А.А. Ма-

лышев, Н.Н. Терехова) // 2nd International Conference «Archaeometallurgy 
in Europe. 2007». Aquileia.

К вопросу о развитии ремесел цнинской мордвы (соавторы Р.Ф. Ворони-
на, Н.Н. Терехова) // Пермские финны: археологические культуры и этносы. 
Сыктывкар.

О некоторых особенностях ремесел цнинской мордвы (соавторы Р.Ф. Во-
ронина, Н.Н. Терехова) // Тамбовская старина. Тамбов.

Русское кузнечное ремесло в Золотоордынский период и эпоху Москов-
ского государства (соавторы В.И. Завьялов, Н.Н. Терехова). М.

Итоги 30-летнего изучения черного металла финно-угров Поволжья и 
Приуралья (опыт археометаллографических исследований) (соавторы В.И. 
Завьялов, Н.Н. Терехова) // Пермские финны: археологические культуры и 
этносы. Сыктывкар.

Технико-технологическая характеристика кузнечных изделий из Раев-
ского некрополя (соавтор Н.Н. Терехова) // Юго-Восточная периферия Бо-
спора в эллинистическое время: по материалам Раевского некрополя. М.

2008
Роль Балтийско-Волжского пути в распространении технологических ин-

новаций (соавторы В.И. Завьялов, Н.Н. Терехова) // Труды II (XVIII) Всерос-
сийского археологического съезда в Суздале. М.
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Металлографическое исследование железных изделий Любшанского го-
родища (соавторы Н.Н. Терехова, Е.А. Рябинин, О.А. Щеглова) // Ладога и 
Ладожская земля в эпоху средневековья. вып. 2. С-Пб.

Технология изготовления предметов из железа // Археология северно-
русской деревни X-XIII веков. Средневековые поселения и могильники на 
Кубенском озере. Т. 2. М. 

Результаты металлографического исследования кузнечных изделий посе-
ления Минино I и могильника Минино II // Археология севернорусской де-
ревни X-XIII веков. Средневековые поселения и могильники на Кубенском 
озере. Т. 2. М.

Две производственные традиции в изготовлении предметов вооружения 
из Цемдолинского некрополя (соавтор Н.Н. Терехова) // Аспургиане на юго-
востоке Азиатского Боспора: по материалам Цемдолинского некрополя. М.

2009
Основные этапы в истории кузнечного ремесла финно-угров (к пробле-

ме этно-культурных контактов) (соавторы В.И. Завьялов, Н.Н. Терехова) // 
Древняя и средневековая история Волго-Камья. Сборник статей к 70-летию 
П.Н. Старостина. Казань.

Этапы развития черной металлообработки у финно-угров Поволжья и 
Предуралья (соавторы В.И. Завьялов, Н.Н. Терехова) // Диалог городской и 
степной культур на евразийском пространстве. Азов.

История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Пред-
уралья. К проблеме этнокультурных взаимодействий (соавторы В.И. Завья-
лов, Н.Н. Терехова). М.

Археометаллография в решении исторических проблем (соавторы В.И. 
Завьялов, Н.Н. Терехова) // Аналитические исследования лаборатории. Вып. 
1. М.

Результаты металлографических исследований коллекции железных 
предметов из селища Григорово II (Сергиево-Посадский р-н Московской 
обл.) (соавтор В.И. Завьялов) // Аналитические исследования лаборатории. 
Вып. 1. М.

Производственная культура населения юго-фосточной периферии Бо-
спорского государства (черный и цветной металлы) (соавторы И.Г. Равич, 
Н.Н. Терехова) // Abrau Antiqua. Результаты комплексных исследований 
древностей полуострова Абрау. М.
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Результаты металлографического исследования кузнечных изделий из се-
лища Мякинино-1 (раскопки 2004 г.) (соавтор Н.Н. Терехова) // Аналити-
ческие исследования лаборатории. Вып. 1. М.

Результаты металлографического исследования кузнечных изделий из се-
лища Мякинино-1 (раскопки 2005 г.) (соавтор Н.Н. Терехова) \\ Аналити-
ческие исследования лаборатории. Вып. 1. М.

Истоки производственных традиций в технологии изготовления кузнеч-
ных изделий из раннеананьинских памятников на Средней Волге (к пробле-
ме высоких технологий) (соавтор Н.Н. Терехова) // У истоков археологии 
Волго-Камья (к 150-летию открытия Ананьинского могильника). Елабуга.

2012
Этнокультурные взаимодействия в эпоху Великого переселения народов: 

археометаллографические данные (по материалам памятников Волго-Камья  
и Поочья (соавторы В.И.Завьялов и Н.Н.Терехова). // РА. №1.

Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси (со-
авторы В.И.Завьялов и Н.Н.Терехова). – М.
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Список сокращений

АО   – Археологические открытия, М.
АСГЭ  – Археологический сборник Государственного Эрмитажа, Л.
ГИМ – Государственный исторический музей
ИА РАН  – Институт археологии Российской академии наук
КСИА  – Краткие сообщения Института археологии
МИА  – Материалы и исследования по археологии СССР
МОИП – Московское общество испытателей природы
РА   – Российская археология
СА   – Советская археология
САИ  – Свод археологических источников
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Приложение.  
Металлографические  

характеристики  
исследованных изделий

Белозерье
Могильник Усть-Белая, сопка № 2

№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 6468 Наконечник 

копья
Кв. И-11 Феррит, 

сорбит
236-274 Из сырцовой 

стали 

2. 6482 Нож Кв. Н-6, 
пл. 4

Феррит, 
феррит с пер-
литом 

160-170;
193

Из сырцовой 
стали 

Могильник Усть-Белая, сопка № 8

№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. 6421 Нож Кв. Ж-10, 

п. 1, 
№ 20; 
8/987

Феррит, 
феррит с пер-
литом 

0,1-0,15 116-193;
206-221;
135-151

Трёхслой  ный 
пакет 

4. 5422 Нож № 105 Феррит 110-193 Из железа Нитриды 
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№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. 6423 Нож П. 22, № 76 Феррит, 

феррит с пер-
литом 

0,1-0,2 160-170;
128

Трёхслойный 
пакет 

6. 6476 Нож П. 21, З-10, 
№ 102

Феррит 110-151 Из железа Нитриды 

7. 6477 Нож З-10, № 70 Феррит с пер-
литом 

0,6 193 Из сырцовой 
стали 

Видман-
штетт

8. 6478 Нож П. 27, Д-10, 
№ 137

Мартенсит 274-572 Из сырцовой 
стали 

9. 6479 Удила П. 27 Феррит с пер-
литом 

0,1-0,15 128-151 Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

10. 6480 Нож З-10, № 69 Феррит с пер-
литом 

0,05 116-221 Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

11. 6481 Нож  З-1, № 168 Феррит, 
феррит с пер-
литом 

0,1-0,6 128-143;
181-193

Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

12. 6483 Фитильная 
трубочка

З-11, № 25 Феррит, 
феррит с пер-
литом 

95,8-160;
122-143

Пакетирование 
заготовки

Нитриды; 
видман-
штетт

13. 6484 Булавка К-11, № 
134

Феррит с пер-
литом 

0,3 254-297 Из сырцовой 
стали 

Видман-
штетт 

14. 6485 Нож Юго-вос-
точный 
сектор, № 
115

Феррит 181-221 Из железа

15. 6487 Нож П. 13, Ж-В, 
№ 47

Феррит 128-135 Из железа 
(металлолом)

Нитриды 

16. 6489 Наконечник 
стрелы

Н-9, № 129 Феррит 181 Из железа

17. 6490 «Лопаточка» Д-4 Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

181;
322-420

Из сырцовой 
стали 

18. 6491 «Лопаточка» З-11, № 
106

Феррит с пер-
литом 

0,3-0,4 122-151 Из сырцовой 
стали 

19. 7124 Топор Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

0,1-0,5 254-297;
322-350

Из сырцовой 
стали 
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Усть-Белая, погребальное сооружение 

№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. 7126 Топор-кельт Феррит, 
феррит с перлитом 
мартенсит

0,5-0,6 143-170;
236

Из сырцовой 
стали 

21. 7127 Наконечник 
стрелы

Феррит 128-170 Из железа

22. 7128 Наконечник 
стрелы

Феррит с перлитом 0,1-0,15 128-151 Из сырцовой 
стали 

23. 7129 Наконечник 
стрелы

Феррит 206 Из железа Нитриды 

24. 7130 Нож Сорбит, 
феррит 

254-350 Из сырцовой 
стали 

25. 7131 Нож Феррит, 
мартенсит

170-221;
322-350

Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

26. 7132 Нож Феррит 151-274 Из железа Нитриды 

27. 7133 Скобель Феррит с перлитом 0,1-0,2 181-193 Из сырцовой 
стали 

Заготовка сварена 
из лвух полос

28. 7134 Шило Феррит с перлитом 0,1 160-170 Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

29. 7135 Шило Феррит с перлитом 0,1-0,6 170-221 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

Усть-Белая, грунтовый могильник 

№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. 7138 Нож Феррит 193-221 Из железа Следы феррита с 
перлитом 

31. 7139 Нож Феррит 151-206 Из железа Следы феррита с 
перлитом 

32. 7142 Нож Феррит с пер-
литом 

0,7-0,8 274-297 Из цементиро-
ванной стали
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№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33. 7144 Шило Феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 193-221 Из сырцовой 
стали 

34. 7145 Наконеч ник 
стрелы

Феррит  
с перлитом 

0,5 236-254 Из сырцовой 
стали 

Усть-Белая, курганный могильник 
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35. 6475 Топор-кельт К. 4, Б-4, № 1 Феррит, 
феррит  
с перлитом 

116-135;
181-193

Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

36. 6488 Шило К. 4, № 77 Феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 170 Из сырцовой 
стали 

37. 7123 Топор-кельт К. 3 Мартенсит 236-274 Из сырцовой 
стали 

38. 7140 Нож К. 3 Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 193;
206-221

Из сырцовой 
стали 

39. 7141 Нож К. 3 Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,15 143-151 Из железа

40. 7146 Наконечник 
стрелы

К. 3 Феррит 0,015 143-160 Из железа Нитриды 

Могильник Чагода I
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41. 6493 Наконеч ник 
копья

Р. 4, № 52 Феррит 193-236 Из железа

42. 6494 Нож Р, 2, № 17 Феррит с пер-
литом 

0,1-0,5 160-193 Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

43. 6495 Топор-кельт К. 1, п. 5 Феррит  
с перлитом 

0,1-0,5 122-128 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

44. 6496 Нож Р. 2 Феррит  
с перлитом 

0,1-0,6 181-274 Из сырцовой 
стали 

45. 6497 Нож Р. 2 Феррит  
с перлитом 

0,1-0,6 135-221 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт; 
нитриды

46. 6498 Нож Феррит  
с перлитом 

116-181 Из сырцовой 
стали 

47. 6499 Нож Г-1, № 55 Феррит 105-128 Из железа Нитриды

48 6500 Шило Р, 2, № 2 Феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 105;
151

Из железа Нитриды 

49. 6501 Нож Р. 2, № 29б Феррит 0,1-0,2 122-236 Из железа 
50. 7125 Топор Феррит  

с перлитом 
128-193;
221-254

Из сырцовой 
стали 

Нитриды

51. 7136 Наконечник 
стрелы

Феррит  
с перлитом, 
мартенсит (?)

0,1-0,5 297-322 Из сырцовой 
стали 

52. 7137 Наконечник 
стрелы

Феррит  
с перлитом 

0,2-0,3 193 Из сырцовой 
стали 

Поселение Куреваниха
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

53 6502 Нож О-2-358, 
№ 10

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,5 181-193;
160-193

Из сырцовой 
стали 

54. 6503 Нож № 1 Феррит с перлитом, 
мартенсит, 
мартенсит  
с трооститом

0,1-0,2 181-236;
572;
322-420

Из пакетирован-
ной заготовки

55. 6504 Нож № 9 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

151;
206;
221-236

Из сырцовой 
стали 

56. 6505 Нож № 26 Феррит 151-221 Из железа

57. 6506 Нож № 11 Феррит 151-193 Из железа Пакетирова-
ние заготовки 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58. 8327 Шило 7304/29 Феррит 181 Из железа Нитриды 

59. 8328 Нож Феррит с перлитом, 
сорбит

221-236;
236-297

Из сырцовой 
стали 

Могильник Любахин
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

60 7147 Нож К. 6, п. 2, № 5 Феррит 170-254 Из железа Нитриды 

61. 7148 Нож К. 2, п. 3 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 160-206;
181-221

Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

62. 7149 Шило К. 2, п. 3 Феррит 193-221 Из железа

63. 7150 Наконеч-
ник стрелы

К. 2, п. 3 Феррит 135-221 Из железа Нитриды 

Поселение «Дом охотника»
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

64. 7151 Нож Феррит, 
феррит с перлитом

0,15 116-181;
193-274

Из сырцовой 
стали 

65. 7152 Нож Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,5 135-143;
221-322

Цементация 

Поселение Никольское XVII
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

66. 7098 Топор-
кельт

Феррит, 
мартенсит

151-193;
297-350

Цементация 

67. 7099 Топор-
кельт

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,1-0,4 170-221;
151-170;
236-274

Из пакетирован-
ной заготовки

Видманштетт 
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Могильник Пугино
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

68 7153 Нож Феррит с перлитом, 
сорбит, 
троостит

0,3-0,5 181;
181-193;
254-297

Из пакетирован-
ной заготовки

69. 7154 Нож Феррит с перлитом, 
мартенсит, 
сорбит

170-181;
383-420;
322-350

Цементация 

70. 7155 Шило Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,15 135-181 Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

71. 7157 Наконеч ник 
стрелы

Феррит 151-274 Из железа Нитриды 

72. 7158 Наконеч ник 
стрелы

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,2 170-254 Из сырцовой 
стали 

73. 7159 Наконечник 
стрелы

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,2 170-206 Из сырцовой 
стали 

74. 7160 Наконечник 
стрелы

Феррит 143-160 Из железа

Поселения Крутик
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
75 325 Нож Шурф, пл. 1, 

кв. 3, № 59
Феррит Из железа

76. 326 Нож Шурф, пл. 1, 
№ 57

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

77. 327 Нож Р. 1, уч. IV, 
пл. 4, кв. 10, 
№ 36

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,4 Трёхслойный 
пакет 

78. 328 Нож Шурф,  
№ 64

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,4 Трёхслойный 
пакет 

79. 329 Предмет Р. I, уч.  
IV, пл. 1, 
№ 31

Феррит с перлитом 0,7-0,8 Из цементиро-
ванной стали

80. 842 Нож Р. I, пл. 
4, кв. 1, 
№ 41

Феррит, 
мартенсит

206;
464

Вварка  
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
81 843 Топор Р. II, № 54 Феррит, 

феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2-0,7 295;
236;
572

Вварка

82. 844 Нож Р. I, пл. 2, кв. 
17, № 17

Феррит, 
сорбит

236;
420

Трёхслойный 
пакет 

83. 845 Клинышек Р. I, пл. 2, кв. 
14, № 15

Феррит, 
феррит с перлитом 

254-295;
322

Из пакетирован-
ной заготовки 

Металлолом

84. 846 Нож Р. I, пл. 2, кв. 
14, № 13

Феррит, 
мартенсит

135;
420

Трёхслойный 
пакет 

85. 847 Нож Р. I, пл. 4, кв. 
2, № 45

Феррит с перлитом, 
сорбит

0,5-0,6 221-254;
350

Трёхслойный 
пакет 

86. 848 Нож Зачистка, 
№ 3

Феррит, 
мартенсит

181;
420

Трёхслойный 
пакет 

87. 849 Наконечник 
стрелы

Р. I, пл. 4-5, 
кв. 12, № 47

Феррит 206 Из железа

88. 850 Наконечник 
стрелы

Р. I, пл. 
2, кв. 3, 
№ 20

Феррит 143 Из железа

89. 893 Предмет Р. I, уч. 2, пл. 
2, кв. 51,  
№ 302

Феррит 160 Из железа

90. 895 Нож Р. I, уч. 
1, пл. 5, 
кв. 18, 
№ 142

Феррит, 
сорбит(?)

254;
420-514

Вварка 

91. 896 Нож Р. I, уч. 2, пл. 
1, кв. 48а,  
№ 158

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,7 254;
236-254

Из пакетной за-
готовки

92. 897 Нож Р. I, уч. 
2, пл. 1, 
кв. 56, 
№ 181

Феррит, 
мартенсит

383 Трёхслойный 
пакет 

93. 898 Нож Р. I, уч. 
2, пл. 3, 
кв. 42, 
№ 427

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,6-0,8 274;
206-322

Трёхслойный 
пакет 

94. 899 Нож Р. I, уч. 2, кв. 
59, № 153

Феррит с перлитом 0,1-0,3 122 Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
95 900 Нож Р. I, уч. 2,  

пл. 3, кв. 57,  
№ 332

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,7 254;
170

Трёхслойный 
пакет 

96. 901 Нож Р. I, уч. 2,  
пл. 1, кв. 48,  
№ 189

Феррит 221 Из железа

97. 902 Нож Р. I, уч. 2,  
пл. 3, кв. 51,  
№ 358

Феррит 128 Из железа

98. 903 Нож Р. I, пл. 3, кв. 
57, № 379

Феррит, 
мартенсит

724 Трёхслойный 
пакет 

99. 904 Нож Р. I, уч. 1, 
пл. 2, кв. 27, 
№ 74

Феррит, 
феррит с перлитом 

221-236 Трёхслойный 
пакет 

100. 905 Нож Р. I, уч. 2,  
пл. 3, кв. 51, 
№ 373

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,7-0,8 254;
295

Трёхслойный 
пакет 

101. 906 Нож Р. I, уч. 1, 
пл. 1, кв. 42, 
№ 17

Феррит с перлитом 0,4-0,9 236-322 Из сырцовой 
стали 

102. 907 Бритва Р. I, уч. 2,  
пл. 2, кв. 46,  
№ 288

Феррит с перлитом 0,2-0,8 206-236 Из сырцовой 
стали 

103. 908 Нож Р. I, уч. 1,  
пл. 5, кв. 18,  
№ 139

Феррит 236 Из железа Железо  
фосфористое

104. 909 Нож Феррит 274-322 Из железа Железо  
фосфористое

105. 910 «Лопаточка» Р. I, уч. 2, кв. 
57, № 378

Феррит Из железа

106. 911 «Лопаточка» Р. I, уч. 2, кв. 
58, № 343

Феррит, 
феррит с перлитом,
мартенсит 

0,3-0,4 221-274;
236;
420

Трёхслойный 
пакет 

107. 912 Шило Р. I, уч. 1, 
пл. 1, кв. 37, 
№ 24

Феррит 221 Из железа

108. 913 Шило Р. I, уч. 1, 
пл. 2, кв. 17, 
№ 88

Феррит с перлитом 0,1-0,4 221 Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
109 914 Гвоздь Р. I, уч. 2,  

кв. 62, пл. 1,  
№ 193

Феррит 170 Из железа

110. 915 Инструмент Р. I, уч. 2,  
пл. 3, кв. 65,  
№ 339

Феррит с перлитом 0,-0,3 193 Из сырцовой 
стали 

111. 916 Предмет Р. I, уч. 1,  
пл. 5, кв. 18,  
№ 146

Феррит с перлитом 0,1-0,3 206 Из сырцовой 
стали 

112. 917 Предмет Р. I, уч. 2,  
пл. 2, кв. 51,  
№ 289

Феррит с перлитом 0,1-0,9 181, 350 Из сырцовой 
стали 

113. 918 Шило Р. I, уч. 1, 
пл. 2, кв. 70, 
№ 67

Феррит с перлитом 0,1-0,2 236 Из сырцовой 
стали 

114. 919 Топор Р. I, уч. 2,  
пл. 2, кв. 51,  
№ 273

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,6-0,7 206-274;
254-274

Вварка

115. 920 Пила Р. I, уч. 2,  
пл. 1, кв. 53,  
№ 174

Мартенсит 464 Из стали

116. 921 Зубило Р. I, уч. 2,  
пл. 3, кв. 57,  
№ 306

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,7 254-274;
206

Из сырцовой 
стали 

117. 1364 Топор Р. 4, пл. 3,  
№ 185

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит  
с трооститом

0,7-0,8 206;
295;
420-464

Вварка

118. 1365 Клещи Р. 4, пл. 3,  
№ 287

Феррит 206 Из железа

119. 1366 Нож Р. 4, пл. 3 Феррит, 
мартенсит

464-514 Трёхслойный 
пакет 

120. 1367 Нож Р. 4, пл. 3,  
№ 190

Феррит 236 Из железа

121. 1368 Нож Р. 4, пл. 3,  
№ 180

Феррит, 
мартенсит

420-572 Трёхслойный 
пакет 

122. 1369 Нож Р. 4, пл. 3,  
№ 206

Феррит, феррит с 
перлитом

0,2-0,4 206-221;
295

Трёхслойный 
пакет 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
123 1370 Нож Р. 4, пл. 2,  

№ 124
Феррит, 
мартенсит

193-206;
514

Трёхслойный 
пакет 

124. 1371 Нож Р. 4, пл. 2,  
№ 121

Феррит с перлитом, 
мартенсит

322-464 Трёхслойный 
пакет 

125. 1372 Наконечник 
стрелы

Р. 4, пл. 2,  
№ 136

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,3 170;
193

Из пакетирован-
ной заготовки

Металлолом 

126. 1373 Заготовка Р. 3, пл. 2, 
№ 28

Феррит 193-221 Из железа

127. 1375 Заготовка Р. 3, пл. 1, 
№ 19

Феррит 274-322 Из железа Железо фос-
фористое

128. 1376 Нож Р. 3, пл. 2, 
№ 25

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

254-322;
642-724

Трёхслойный 
пакет 

129. 1377 Заготовка Р. 3, пл. 1, 
№ 11

Феррит с перлитом 181 Из сырцовой 
стали 

130. 1378 Пила Р. 3, пл. 1, 
№ 9

Мартенсит 420-464 Пакетирование 

131. 1379 Шило Р. 4, пл. 2,  
№ 149

Феррит с перлитом 193 Из сырцовой 
стали 

132. 1380 Игла Р. 4, пл. 3 Феррит с перлитом 0,2-0,8 221-295 Из сырцовой 
стали 

133. 1381 Заготовка Р. 4, пл. 2,  
№ 135

Мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом, 
феррит с перлитом 

Из цементиро-
ванной стали

134. 1382 Наконечник 
стрелы

Р. 4, пл. 2,  
№ 138

Феррит 206 Из железа

135. 1383 Наконечник 
стрелы

Р. 3, пл. 1, 
№ 5

Феррит, 
феррит с перлитом 

О,1-0,4 221 Из пакетной за-
готовки

Металлолом 

136. 1384 Кресало Р. 4, пл. 1,  
№ 118

Мартенсит 724-1100 Из цементиро-
ванной стали

137. 1385 Кресало Р. 3, пл. 1, 
№ 18

Феррит, 
мартенсит

295;
1530

Из сырцовой 
стали 

138. 1541 «Лопаточка» Феррит с перлитом 0,1-0,5 Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
139. 1542 Пластина Феррит 122 Из железа

140. 1543 Нож (?) Феррит с перлитом, 
мартенсит

221;
1100

Косая наварка

141. 1544 Полуфаб-
рикат  

Феррит, 
мартенсит

254-295;
514

Пакетирование

142. 1545 Ножницы Феррит с перлитом, 
мартенсит

0,1-0,6 160;
221

Наварка 

143. 1546 Нож Феррит 193 Из железа

144. 1547 Клинышек Феррит с перлитом 0,1-0,8 151-170 Из сырцовой 
стали 

145. 1548 Клинышек Феррит 170 Из железа

146. 1549 Клинышек Феррит 274 Из железа

147. 1550 Нож Феррит 181 Из железа

148. 1551 Нож Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

322 Трёхслойный 
пакет 

149. 1552 Нож Феррит, 
мартенсит

193;
322-383

Трёхслойный 
пакет 

150. 1553 Нож Феррит, 
мартенсит

572-642 Трёхслойный 
пакет 

151. 1554 Нож Феррит, 
мартенсит

514-642 Трёхслойный 
пакет 

152. 1555 Нож Феррит, 
феррит с перлитом 

193-221 Трёхслойный 
пакет 

153. 1556 Нож Феррит, 
мартенсит

383 Трёхслойный 
пакет 

154. 1557 Нож Феррит с перлитом 193 Из сырцовой 
стали 

155. 1558 Нож Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,9 236;
420-464

Трёхслойный 
пакет 

156. 1559 Наконечник 
стрелы

Феррит 193 Из железа
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1560 Наконечник 

стрелы
Феррит 206 Из железа

158. 1561 Наконечник 
стрелы

Феррит 181 Из железа

159. 1562 Наконечник 
стрелы

Феррит 206 Из железа

160. 1563 Наконечник 
стрелы

Феррит с перлитом 206 Из сырцовой 
стали 

161. 1564 Кресало Мартенсит с троо-
ститом

322-572 Из цементиро-
ванной стали

162. 1565 Кресало Мартенсит 572-824 Из цементиро-
ванной стали

163. 3313 Нож Р. VII, пл. 2, 
кв. 7, № 37

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 Вварка Нитриды 

164. 3314 Шило Р. VII, № 
128

Сорбит Из цементиро-
ванной стали

165. 3315 Наконечник 
стрелы

Р. VII, кв. 6, 
№ 11

Феррит с перлитом 01-03 Из сырцовой 
стали 

Металлолом

166. 3316 Нож Р. VI, пл. 4, 
кв. 10, № 
132

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,4-0,5 Вварка

167. 3317 Нож Р. VI, 
пл. 2, 
кв. 3, № 
31

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

Трёхслойный 
пакет 

168. 3318 Нож Р. VI, № 166 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5 Вварка

169. 3319 Нож Р. VI, пл. 3, 
кв. 13, № 
104

Феррит Из железа

170. 3320 Нож Р. VI, пл. 4, 
кв. 19, № 
168

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

171. 3321 Шило Р. VI, пл. 
3, кв. 9, 
№ 86

Феррит Из железа Нитриды 

172. 3322 Шило Р. VI, № 176 Феррит с перлитом 0,1-0,7 Из сырцовой 
стали 

173. 3323 Ножницы Р. VI, № 39 Мартенсит с фер-
ритом

Из пакетной за-
готовки
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
174 3324 Топор Феррит с перлитом 0,05-0,1 Из сырцовой 

стали 
175. 3325 Нож Р. VIII, пл. 4, 

кв. 17,  
№ 225

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

176. 3326 Нож Р. VIII, пл. 3, 
кв. 30,  
№ 149

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,4 Вварка

177. 3327 Нож Р. IV, № 338 Феррит, 
сорбит

Трёхслойный 
пакет 

178. 3328 Нож Р. VIII, пл. 2, 
№ 40

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

179. 3329 Нож Р. VIII, пл. 3, 
кв. 13,  
№ 129

Феррит, 
феррит с перлитом

Трёхслойный 
пакет 

180. 3330 Нож Р. VIII,  
№ 229

Феррит, 
сорбит

Трёхслойный 
пакет 

181. 3331 Нож Р. VIII,  
№ 266

Феррит Из железа

182. 3332 Нож Р. VIII, пл. 2, 
№ 39

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

183. 3333 Нож Р. VIII, пл. 2, 
кв. 19, № 64

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

184. 3334 Нож Р. IV, пл. 2, 
№ 321

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

185. 3335 Нож Р. IV, № 28 Феррит, 
сорбит

Трёхслойный 
пакет 

186. 3336 Нож Р. VIII, пл. 3, 
кв. 25, № 88

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

187. 3337 Нож Р. VIII, № 44 Феррит Из железа

188. 3338 Нож Р. VIII, пл. 2, 
№ 46

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,8 Трёхслойный 
пакет 

189. 3339 Нож Р. IV, пл. 3, 
кв. 23

Феррит, 
мартенсит

Вварка

190. 3340 Нож Р. VIII, пл. 2, 
кв. 16, № 54

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,6 Трёхслойный 
пакет 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
191. 3341 Нож Р. IV, пл. 2, 

кв. 19, № 
117

Феррит, 
сорбит

Трёхслойный 
пакет 

192. 3342 Черенок 
ножа

Р. VIII, пл. 4, 
кв. 21,  
№ 246

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 Трёхслойный 
пакет 

193. 3343 Нож Р. IV, № 223 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

Трёхслойный 
пакет 

194 3344 Черенок 
ножа

Р. VIII, пл. 3, 
кв. 12,  
№ 204

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,7-0,8 Трёхслойный 
пакет

195. 3345 Нож Р. IV, пл. 3, 
кв. 15,  
№ 223

Феррит, феррит с 
перлитом 

0,5 Трёхслойный 
пакет 

196. 3346 Наконечник 
стрелы

Р. VIII, пл. 4, 
кв. 12,  
№ 280

Феррит Из железа

197. 3347 «Лопаточка» Р. IV, пл. 3, 
кв. 28,  
№ 311

Феррит Из железа Нитриды 

198. 3348 Наконечник 
стрелы

Р. VIII, пл. 3, 
кв. 17,  
№ 152

Феррит, 
феррит с перлитом 

Из сырцовой 
стали 

199. 3349 Предмет Р. IV, пл. 2, 
кв. 19,  
№ 123

Феррит Из железа Нитриды 

200. 3350 Шило Р. VIII, пл. 4, 
кв. 21,  
№ 318

Феррит с перлитом Из сырцовой 
стали 

201. 3351 Шило Р. VIII, пл. 4, 
кв. 20,  
№ 320

Феррит с перлитом 0,1-0,2 Из сырцовой 
стали 

202. 3352 Клинышек Р. VIII, пл. 1, 
кв. 3, № 11

Феррит, 
мартенсит

Из пакетной за-
готовки

203. 3353 Сверло Р. IV, пл. 
1, кв. 9, 
№ 47

Мартенсит с троо-
ститом

Из цементиро-
ванной стали

204. 3354 Клинышек Р. VIII, пл. 2, 
кв. 2, № 30

Феррит Из железа
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
205. 3355 Клинышек Р. IV, пл. 3, 

кв. 23
Феррит Из железа

206. 3357 Накладка Р. VIII, пл. 4, Феррит, 
феррит с перлитом 

0,6-0,7 Из сырцовой 
стали 

Белоозеро
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

207 7721 Нож Вост., уч. 11, 
№ 153

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1 221-236;
143-151

Вварка 

208. 7722 Нож Запад, уч. 7, 
№ 6

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,4 135-160;
181-236

Из сырцовой 
стали 

209. 7723 Нож ЛБ, уч. Г,  
№ 465

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2 193-236;
221-274;
350-572

V-образная на-
варка

210. 7724 Нож ЛБ, уч. 7А, 
№ 615

Мартенсит 464 Из стали

211. 7725 Нож ЛБ, уч. Б,  
№ 436

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,4-0,5 128-254;
254-274

Из сырцовой 
стали 

212. 7726 Нож ЛБ, уч. 8,  
№ 635

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,4-0,7 181-206;
170-221

Трёхслойный 
пакет 

213. 7727 Нож Вост., уч. 19, 
№ 174

Феррит, 
мартенсит

236-274;
322-464

Трёхслойный 
пакет 

Железо фос-
фористое

214. 7728 Нож Запад, уч. 7, 
№ 7

Феррит 160-193 Из железа

215. 7729 Нож Запад, 
остров, № 
498

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,1-0,6 116-193;
151-221;
383-464

Из сырцовой 
стали 

216. 7730 Нож Вост., уч. 13, 
№ 424

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2-0,3 181-236;
221;
350-464

Торцовая на-
варка

217. 7731 Нож ЛБ, уч. 7А, 
№ 222

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 322-350;
151-206

Трёхслойный 
пакет 

Железо фос-
фористое

218. 7732 Нож Запад, 
остров,  
№ 78

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

0,3-0,6 151-206;
221-274;
514-642

Цементация 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

219 7733 Нож Центр, уч. 1, 
№ 316

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,5-0,6 160-206;
135-193;
236-274

Из пакетной 
заготовки

220. 7734 Нож ЛБ, уч. 7,  
№ 291

Феррит, 
феррит с перлитом 

>0,1 151-181;
181-193

Из железа

221. 7735 Нож Запад, 
остров,  
№ 499

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,3-0,4 221-254;
221-254;
383-514

Косая наварка

222. 7736 Нож Запад, уч. Б, 
№ 33

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,6-0,7 181-274;
274

Из сырцовой 
стали 

223. 7737 Нож ЛБ, уч. Е,  
№ 651 

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2 160-193;
181-254

Из сырцовой 
стали 

224. 7738 Нож Вост., 1ч. 19, 
№ 175

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2 160-274;
143-206

Из сырцовой 
стали 

225. 7739 Нож Запад, уч. 7, 
№ 472

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2, 
0,6–0,7

160-206;
170-193;
322-514

Трёхслойный 
пакет 

226. 7740 Нож  Вост., уч. 13, 
№ 423

Феррит, 
феррит с перлитом

0,4 128-236;
221

Косая наварка

227. 7741 Нож ЛБ, уч. 7А, 
№ 221

Феррит,
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,3 181;
193-206;
350-464

Трёхслойный 
пакет 

228. 7742 Нож ЛБ, уч. 7,  
№ 576

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,6 151-236;
206-236

Торцовая на-
варка

Фосфорная 
ликвация

229. 7743 Нож Запад, о-в, 
№ 497

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,8 170-206;
206-254

Из сырцовой 
стали 

230. 7744 Нож Запад, уч. Д, 
№ 48

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,5 151-181;
221-297;
464-642

Вварка

231. 7745 Нож Запад, о-в, 
№ 80

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2-0,3 160-206;
221-322;
193-221;
514

Косая наварка на 
основу из дамас-
ской стали

У лезвия 
вставка из 
фосфористого 
железа

232. 7746 Пинцет Запад, уч. В, 
№ 40

Феррит, 
феррит с перлитом 

до 0,3 135-160;
143-206

Из сырцовой 
стали 

233. 7747 Резец Вост., уч. 12, 
№ 158

Феррит, 
феррит с перлитом 

до 0,7-0,8 116-274;
254

Цементация (?)
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

234 7748 Топор Запад, о-в, 
№ 72

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 151-274;
151-206

Вварка Участки фос-
фористого 
железа

235. 7749 Скобель Запад, уч. Е, 
№ 57

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 181-254;
160-206

Из сырцовой 
стали 

236. 7750 Пила Центр, уч. А, 
№ 312

Феррит 170-221 Из железа

237. 7751 Кресало Запад, 
остров,  
№ 77

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,4 160-221;
221-274

Цементация 

238. 7752 Кресало ЛБ, уч. 7А, 
№ 624

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

221;
297-383

Цементация 

239. 7753 Кресало ЛБ, уч. Е,  
№ 311

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

151-193;
350-572

Цементация 

240. 7754 Кресало ЛБ, уч. В,  
№ 437

Феррит, 
мартенсит

193-236;
350-464

Цементация 

241. 7755 Кресало Запад, уч. А, 
№ 26

Феррит, 
мартенсит

254-322;
514-572

Торцовая на-
варка

Железо фос-
фористое

242. 7756 Кресало Запад, 
остров,  
№ 76

Феррит 181-297 Из железа

243. 7757 Наконечник 
стрелы

ЛБ, уч. 7Л, 
№ 224

Феррит 193-254 Из железа Железо фос-
фористое

244. 7758 Наконечник 
стрелы

ЛБ, уч. Г,  
№ 438

Феррит 0,05 221-236 Из железа

245. 7759 Наконечник 
стрелы

Вост., уч. 20, 
№ 665

Феррит 0,1 170-221 Из железа

246. 7760 Наконечник 
стрелы

Вост., уч. 7, 
№ 138

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1 110-143;
160-193

Из сырцовой 
стали 

247. 7761 Наконечник 
стрелы

Вост., уч. 13, 
№ 422

Феррит 170;
221-274

Наварка (?) Наварено 
лезвие из 
фосфористого 
железа

248. 7762 Наконечник 
стрелы

ЛБ, уч. 7А, 
№ 219

Феррит,
феррит с перлитом 

до 0,5 116-128;
170-221

Цементация Видманштетт 

249. 7763 «Вилка» Запад, уч. Г, 
№ 702

Феррит 0,1 236-322 Из железа Железо фос-
фористое

250. 7764 Булавка ЛБ, уч. Г, № 
441

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 170-206;
193-221

Из сырцовой 
стали 

Zav_book 3.indd   308 09.04.2012   13:44:26



309

Приложение. Металлографические характеристики исследованных изделий   

№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

251 7765 Кручёный 
дрот

Запад, о-в, 
№ 93

Феррит 128-254 Из железа

252. 7766 Цепь Вост., уч. 12, 
№ 159

Феррит 254-274 Из железа Железо фос-
фористое

253. 7767 Заготовка Запад, о-в, 
№ 96

Феррит 160-274 Из железа

254. 7768 Заготовка Запад, о-в, 
№ 94

Феррит 0,15 181-274 Из железа

255. 7769 Шило Запад, о-в, 
№ 81

Феррит с перлитом 0,1-0,2 135-181 Из сырцовой 
стали 

256. 7770 Пружина 
ножниц

Вост., уч. 12, 
№ 416

Феррит с перлитом 0,3-0,4 143-170 Из стали

257. 7771 Ключ Запад, о-в, 
№ 506

Феррит 193-236 Из железа

258. 7772 Ключ Запад, о-в, 
№ 74

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,15 128-135;
143-160

Из сырцовой 
стали 

259. 7773 Ключ Вост., уч. I, 
№ 128

Феррит с перлитом 0,2-0,3;
0,6-0,7

160-193;
193-236

Из сырцовой 
стали 

260. 7774 Корпус замка ЛБ, уч. 5, № 
215

Феррит 116-128 Из железа, об-
меднение

261. 7775 Пряжка Вост., уч. 19, 
№ 173

Феррит 122-151 Из железа

262. 7776 Удила Запад, уч. А, 
№ 28

Феррит 160-193 Из железа

263. 7777 Удила Запад, о-в, 
№ 508

Феррит, 
феррит с перлитом 

до 0,5 110-128;
181-221

Из сырцовой 
стали 

264. 8104 Нож Вост., уч. 7, 
№ 649

Феррит 170-254 Из железа

265. 8105 Нож Центр, уч. 7, 
№ 91

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

0,4-0,5 151-221;
181-193;
420-572

Косая наварка

266. 8106 Нож Запад, уч. Д, 
№ 43

Феррит с перлитом, 
сорбит

0,3-0,4 181-274;
297-350

Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

267. 8107 Нож Запад, уч. Г, 
№ 40

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,5-0,7 151-181;
221-254;
383

Косая наварка

268. 8108 Нож Вост., уч. 
11, № 824

Феррит >0,1 151-236 Из железа
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

269 8109 Нож Вост., уч. 11, 
№ 828

Феррит, 
феррит с перлитом 
мартенсит

0,5-0,6 181;
151-221;
350-420

Трёхслойный 
пакет 

270. 8110 Нож Запад, уч. Г, 
№ 41

Феррит 193-236 Из железа Железо фос-
фористое

271. 8111 Нож ЛБ, уч. 7А, 
№ 497

Феррит 0,05 110–135 Из железа

272. 8112 Нож Вост., 
уч. 
И,К,Л, 
№ 212

Феррит 128-193 Из железа Лезвие, воз-
можно, не 
сохранилось

273. 8113 Нож Запад, уч. 6, 
№ 4

Феррит 116-160 Из железа

274. 8114 Нож Центр, 
уч. 11-12, 
№ 103

Феррит 116-143 Из железа Лезвие, воз-
можно, утра-
чено

275. 8115 Нож Центр, уч. 7, 
№ 576

Мартенсит 322-724 Вварка Варка сталь-
ного лезвия 
в стальную 
основу

276. 8116 Нож Центр, уч. 5, 
№ 89

Мартенсит 350-464 Из стали

277. 8117 Нож Вост., уч. 12, 
№ 161

Феррит 122-221 Из железа Лезвие, воз-
можно, не 
сохранилось

278. 8118 Нож Вост., уч. 1, 
№ 118

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,4 128-254;
206-236;
350-383

Косая наварка

279. 8119 Нож Запад, уч. Е, 
№ 640

Феррит 151-206 Из железа Лезвие, воз-
можно,  
утрачено

280. 8120 Нож Центр, уч. 9, 
№ 93

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2 128-135;
143-151

Из сырцовой 
стали 

281. 8121 Нож Вост., уч. 14, 
№ 166

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 181-206;
160-221

Из сырцовой 
стали 

282. 8122 Нож Вост., уч. 11, 
№ 830

Феррит, 
мартенсит

116-135;
322-350

Из сырцовой 
стали 

283. 8123 Кресало ЛБ, уч. 5,  
№ 240

Феррит 143-160 Из железа

284. 8124 Кресало Запад, 
остров,  
№ 67

Феррит 181-236 Из железа
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

285 8125 Кресало Центр, уч. 
10, № 97

Феррит, 
мартенсит

221-236;
322-350

Наварка Основа из 
сырцовой 
стали 

286. 8126 Кресало Вост., уч. 
И, К, Л, 
№ 222

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,4-0,6 221-254;
274;
274-322

Торцовая на-
варка

Железо фос-
фористое

287. 8127 Кресало Вост., уч. 11, 
№ 866

Феррит, 
мартенсит

181-206;
514

Наварка 

288. 8128 Кресало Центр, уч. 5, 
№ 88

Феррит, 
сорбит

128-181;
322-383

Торцовая на-
варка

289. 8129 Кресало Центр, уч. 
12, № 108

Феррит с перлитом, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

0,3-0,4 254;
572-724;
824-1100

Из цементиро-
ванной стали

290. 8130 Кресало Запад, 
остров,  
№ 335

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,3 181-193;
193;
642-824

Торцовая на-
варка

Стальные 
пластины на-
варены с двух 
сторон

291. 8131 Скобель Центр, уч. 9, 
№ 95

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 181-221;
181-206

Из сырцовой 
стали 

292. 8132 Долото Центр, уч. 8, 
№ 581

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

0,7-0,8 193-236;
236-297;
297-350

Цементация 

293. 8133 Серп Вост., уч. 16, 
№ 170

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

до 0,6-0,7 181-221;
181-221;
274-464

Вварка Основа из 
пакетной 
заготовки

294. 8134 Клинышек Вост., уч. 11, 
№ 863

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2 110-128 Из железа

295. 8135 Клинышек Вост., уч. 11, 
№ 885

Феррит 193-236 Из железа

296. 8136 Топор Запад, о-в, 
№ 336

Феррит, 
феррит с перлитом 

до 0,8 143-206;
151-221

Косая наварка

297. 8137 Ключ Вост., уч. 11, 
№ 155

Феррит 100-105 Из железа

298. 8138 Булавка Вост., уч. 12, 
№ 164

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2 181-221 Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

299 8139 Наконечник 
копья

Вост., уч. 11, 
№ 837

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,15 160-221;
181-206

Из сырцовой 
стали 

300. 8140 Ключ Вост., уч. 
И, К, Л, 
№ 225

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2 143-170 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

301. 8141 Ключ Запад, уч. А, 
№ 22

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,8 151-193;
206-274

Из сырцовой 
стали 

302. 8142 Молоток 
ювелирный

Вост., уч. 11, 
№ 156

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 110-151;
135-143

Наварка 

303. 8143 Рыболовный 
крючок

Запад, 
остров,  
№ 57

Феррит 170-193 Из железа

304. 8144 Ключ Вост., уч. 
И, К, Л, 
№ 208

Феррит 128-170 Из железа

305. 8145 Наконечник 
стрелы

Запад, уч. 
Б, № 25

Феррит 221-254 Из железа Железо фос-
фористое

306. 8146 Наконечник 
стрелы

Центр, 
уч. 11-12, 
№ 101

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 122-221;
193-221

Из пакетной 
заготовки

307. 8147 Стержень Запад, 
остров,  
№ 63

Феррит 151-254 Из железа

308. 8298 Нож Центр, уч. 
13, № 112

Феррит, 
феррит с перлитом 
мартенсит

0,2-0,3 151;
160-170;
350-514

Из сырцовой 
стали 

309. 8299 Нож Вост., уч. 11, 
№ 829

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 135-151;
151-160

Косая наварка

310. 8336 Нож Вост., уч. 13, 
№ 273

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,6 128-143;
181-236

Цементация 

311. 8337 Нож Вост., уч. 16, 
№ 1389

Феррит с перлитом 0,3-0,4 151-181 Из сырцовой 
стали 

312. 8338 Нож Центр, уч. 
13, № 151

Феррит,
феррит с перлитом 

0,5-0,6 151-193;
160-206

Косая наварка

313. 8339 Нож Вост., уч. 13, 
№ 272

Феррит 170-274 Из железа Участки 
фосфорной 
ликвации

314. 8340 Нож Центр, уч. 7, 
№ 1551

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,3-0,4 236-297;
206-274;
350-420

Трёхслойный 
пакет 

Центральная 
полоса - па-
кетный ме-
талл
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

315 8341 Нож Центр, уч. 7, 
№ 1550

Феррит, мартенсит 160-181;
383-642

Косая наварка

316. 8342 Нож Вост., уч. 15, 
№ 1108

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,7-0,8 170-193;
135-160

Косая наварка

317. 8343 Нож Вост., уч. 14, 
№ 1579

Сорбит, 
феррит с перлитом 
(на черенке)

0,6-0,8 236-274;
193-254

Из цементиро-
ванной стали

318. 8344 Нож Вост., уч. 15, 
№ 1447

Феррит 206-274 Из железа Железо фос-
фористое

319. 8345 Нож Вост., уч. 15, 
№ 1107

Феррит с перлитом, 
мартенсит  
с трооститом

0,2-0,3 206-236;
514-724

Из сырцовой 
стали 

320. 8346 Нож Вост., уч. 14, 
№ 988

Феррит, 
феррит с перлитом, 
троостит

0,2-0,3 206-236;
254;
464

Торцовая на-
варка

321. 8347 Нож Запад, 
остров,  
№ 31

Феррит с перлитом, 
сорбит, 
троостит

0,4-0,5 170-274;
322-572

Из пакетной 
заготовки

322. 8348 Нож Запад, уч. Б, 
№ 7

Феррит, 
феррит с перлитом, 

0,5-0,6 135;
160-236

V-образная на-
варка

323. 8349 Нож Запад, 
остров,  
№ 36

Феррит, 
мартенсит

170-193;
420-464

Вварка

324. 8350 Нож Запад, о-в, 
№ 32

Феррит 221-254 Из железа Железо фос-
фористое

325. 8351 Нож Центр, уч. 8, 
№ 141

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,3-0,4, 
0,5-0,6

160-254;
206-297;
383-464

Торцовая на-
варка

Основа – из 
пакетной 
заготовки

326. 8352 Нож Вост., уч. Е, 
№ 384

Феррит 192-236 Из железа Лезвие, воз-
можно, не 
сохранилось

327. 8353 Нож Вост., уч. 16, 
№ 1385

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 122-181;
170-236

Из сырцовой 
стали 

328. 8354 Нож Центр, уч. 
4, № 1608

Феррит, 
мартенсит

143-193;
464-642

Косая наварка

329. 8355 Нож Запад, о-в, 
№ 33

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2 116-151;
151-170

Косая наварка

330. 8356 Нож Вост., уч. 
7-12, № 59

Феррит 160-221 Из железа
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

331. 8357 Нож Вост., уч. 17, 
№ 1526

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,4-0,5 151-193;
193-274;
350-464

Косая наварка

332 8358 Нож Вост., уч. 6, 
№ 824

Феррит с перлитом 0,2-0,5 193-206 Из сырцовой 
стали 

333. 8359 Нож Центр, уч. 
13, № 418

Феррит, 
мартенсит

135-151;
464-514

Косая наварка

334. 8360 Нож Центр, уч. 
10, № 415

Феррит с перлитом, 
мартенсит

0,3-0,5 206-221;
350-464

Из сырцовой 
стали 

335. 8361 Нож Вост., уч. 18, 
№ 1162

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,4-0,7 181-193;
181-236

Косая наварка Наварное 
лезвие – из 
железа

336. 8362 Нож Вост., уч. 14, 
№ 987

Феррит, 
мартенсит

160-193;
383

Косая наварка

337. 8363 Топор Вост., уч. 18, 
№ 1166

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,1-0,2 274-297;
193-236;
322-350

Вварка

338. 8364 Топор Центр, уч. 1, 
№ 116

Феррит, 
мартенсит

181-254;
350-383

V-образная на-
варка

Участки 
фосфорной 
ликвации

339. 8365 Пластина Вост., уч. 12, 
№ 839

Феррит 170-236 Из железа

340. 8366 Клинышек Вост., уч. 6, 
№ 826

Феррит 135-160 Из железа

341. 8367 Тесло Центр, уч. 1, 
№ 1559

Мартенсит 464-572 Из стали

342. 8368 Клинышек Вост., уч. 14, 
№ 1000

Феррит 0,05 151-193 Из железа

343. 8369 Наконечник 
стрелы

Центр, уч. 
10, № 416

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,4 128-221;
181-236

Трёхслойный 
пакет (?)

Из металло-
лома (?)

344. 8370 Наконечник 
остроги

Вост., уч. 6, 
№ 196

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,5 151-193;
181-221

Наварка 

345. 8371 Наконечник 
остроги

Центр, уч. 8, 
№ 1241

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,5 160-206;
181-221

Из сырцовой 
стали 

Сварен из 
двух полос

346. 8372 Наконечник 
остроги

ЛБ, уч. Г,  
№ 708

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,8 135-181;
151-236

Из пакетной 
заготовки

347. 8373 Наконечник 
стрелы

Запад, уч. Е, 
№ 461

Феррит 151-181 Из железа
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

348 8374 Наконечник 
стрелы

Центр, уч. 
13, № 422

Феррит 135-160 Из железа

349. 8375 Наконечник 
стрелы

Вост., уч. 14, 
№ 583

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 143-170;
274

Из пакетной 
заготовки

350. 8376 Наконечник 
стрелы

Запад, уч., 
Е\. № 460

Феррит с перлитом 0,2 193-221 Из сырцовой 
стали 

351. 8377 Наконечник 
стрелы

ЛБ, уч. 7, № 
699

Феррит 151-170 Из железа

352. 8378 Шило Вост., уч. 14, 
№ 993

Феррит, 
феррит с перлитом,
сорбит  

0,6-0,7 206-274;
193-274;
383

Из пакетной 
заготовки

Из металло-
лома

353. 8379 Пряжка Вост., уч. 16, 
№ 1307

Феррит до 0,1 193-221 Из железа

354. 8380 Пряжка Вост., уч. 14, 
№ 977

Феррит 122-143 Из железа

355. 8381 Кольцо Запад, о-в, 
№ 38

Феррит 181-206 Из железа

356. 8382 Ключ ЛБ, уч. Б, № 
1542

Феррит 110-135 Из железа

357. 8383 Ключ Вост., уч. 14, 
№ 990

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,5 122-151;
170-221

Из сырцовой 
стали 

358. 8384 Ключ Вост., уч. 14, 
№ 978

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,4-0,6 236-274;
181-254

Из железа и 
сырцовой стали

Железо фос-
фористое

359. 8385 Ключ Центр, уч. 
11, № 146

Феррит 100 Из железа Пайка цвет-
ным металлом

360. 8386 Пробой Вост., уч. 15, 
№ 1118

Феррит 143-170 Из железа

361. 8387 Крепёжная 
деталь

Вост., уч. 11, 
№ 229

Феррит 135-254 Из железа

362. 8388 Дужка Запад, о-в, 
№ 187

Феррит 151-221 Из железа

363. 8389 Дужка Запад, уч. В, 
№ 1562

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 135-221;
170-181

Из сырцовой 
стали 

Из металло-
лома

364. 8390 Дужка Вост., уч. 16, 
№ 1505

Феррит 160-236 Из железа

365. 8391 Накладка Вост., уч. 7, 
№ 201

Феррит с перлитом до 0,4-0,5 193-254 Из сырцовой 
стали 

366. 8392 Накладка Запад, уч. Е, 
№ 1220

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3 181-193;
236

Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

367 8393 Накладка Вост., уч. 14, 
№ 989

Феррит 170-181 Из железа

368. 8394 накладка Центр, уч. 2, 
№ 1607

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,3-0,4 170-181;
170-181

Из сырцовой 
стали 

369. 8395 Крюк Вост., уч. 11, 
№ 226

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,6 128-151;
193

Из сырцовой 
стали 

370. 8396 Булавка от 
прялки

Запад, о-в, 
№ 44

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,6 128-160;
193-206

Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

371. 8397 Булавка от 
прялки

Вост., уч. 6, 
№ 830

Феррит с перлитом 0,5-0,6 181-221 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

372. 8398 Шип Запад, о-в, 
№ 40

Феррит 221-274 Из железа Железо фос-
фористое

373. 8399 Предмет Центр, уч. 
13, № 419

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1 135-151 Из сырцовой 
стали

374. 8400 Подкова Центр, уч. 
13, № 152

Феррит, 
феррит с перлитом 

до 0,3 122-221;
193

Из сырцовой 
стали 

375. 8401 Светец Вост., уч. 11, 
№ 222

Феррит 151-181 Из железа

376. 8402 Шило Вост., уч. 15, 
№ 1282

Феррит с перлитом 0,4-0,5 143-206 Из сырцовой 
стали 

377. 8403 Писало Вост., уч. 16, 
№ 1503

Феррит 181-236 Из железа

378. 8404 Кресало Вост., уч. 15, 
№ 1111

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

0,3-0,4 193;
206-221;
322-464

Цементация 

379. 8405 Кресало Вост., уч. 17, 
№ 1527

Феррит 151-236 Из железа

Поселение Никольское II
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
380. 7100 Нож 6169/25 Феррит, 

феррит с перлитом, 
мартенсит

151-193;
193-206;
236-254

Из сырцовой 
стали 

381. 7101 Нож 6169/22 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,3 170-221;
193-221;
254-274

Вварка Мартенсит 
крупноиголь-
чатый
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
382 7102 Наконечник 

стрелы
6169/3 Феррит с перлитом 0,1 181 Из сырцовой 

стали 
383. 7103 Нож 6169/13 Феррит,

мартенсит  
с трооститом

160;
572

Из сырцовой 
стали 

384. 7107 Нож 6169/15 Феррит, 
мартенсит

181-236;
250-642

Трёхслойный 
пакет 

385. 7108 Нож 6169/23 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2-0,25 135-160;
181-206;
514-642

Трёхслойный 
пакет 

386. 7109 Нож 6169/ Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,2 160;
221

Из сырцовой 
стали 

387. 7110 Заготовка 6169/1 Феррит с перлитом 0,1-0,2 181-206 Из сырцовой 
стали 

388. 7111 Заготовка 6169/9 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,2 181-193 Из сырцовой 
стали 

389. 7112 Нож 6169/5 Феррит, 
мартенсит

254;
350

Вварка

390. 7113 Нож 6169/2 Феррит с перлитом, 
мартенсит, 
троостит

0,2-0,4 193;
236-254

Трёхслойный 
пакет 

391. 7114 Шило 6169/24 Феррит с перлитом 0,1-0,25 181-193 Из сырцовой 
стали 

392. 7120 Нож 6169/20 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

91,6;
724-946

Трёхслойный 
пакет 

393. 7121 Нож 6169/12 Феррит, 
феррит с перлитом, 
троостит

0,4-0,6 206-221;
160-181;
274-297

Вварка

394. 7122 Заготовка 6169/17 Феррит с перлитом 0,1 122-143 Из сырцовой 
стали 

Поселение Никольское VI
№ 

п/п
№ ана-

лиза
Предмет Паспорт Структурные  

составляющие
Содержа-

ние углеро-
да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
395 7067 Наконечник 

стрелы 
Феррит 128-170 Из железа

396. 7068 Нож Феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

254-274;
572-824

Трёхслойный 
пакет 

397. 7069 Кресало Мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

383-946 Из цементиро-
ванной стали
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№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
398 7070 Рыболовный 

крючок
Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,15 181-193;
193-206

Из сырцовой 
стали 

Пакети-
рование 
заготовки

399. 7081 Наконечник 
стрелы   

Феррит 181 Из железа

400. 7082 Кресало Феррит с перлитом, 
мартенсит

254;
464-1100

Из цементиро-
ванной стали

Пайка 
цветным 
металлом

Никольское VI, погребальный комплекс 
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7061 Нож Феррит, 

мартенсит с троо-
ститом

297-350;
572-1100

Трёхслойный 
пакет 

402. 7062 Нож 6132/148 Феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2-0,3 181-274;
724

Трёхслойный 
пакет 

403. 7063 Нож 6132/53 Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

0,3-0,5 221-350;
221-274;
297

Трёхслойный 
пакет 

Фосфорная 
ликвация

404. 7064 Нож Феррит с перлитом, 
мартенсит

0,2-0,3 193-236;
420-946

Из сырцовой 
стали 

405. 7065 Нож 6132/3 Феррит, 
мартенсит

206-221;
254-420

Из сырцовой 
стали 

406. 7066 Нож 6132/44 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,3 254-274;
122-170

Трёхслойный 
пакет 

Видманштетт 

407. 7071 Шило 6132/138 Феррит с перлитом 0,1 236-274 Из сырцовой 
стали

Заготовка 
сварена из 
двух полос

408. 7072 Полу-
фабрикат 

6132/66 Мартенсит 824-1290 Из цементиро-
ванной стали

409. 7073 Нож 6132/3 Феррит, 
мартенсит

0,4-0,5 221-236;
420-464

Трёхслойный 
пакет 

410. 7074 Нож 6132/3 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

254-274;
572-824

Трёхслойный 
пакет 

411. 7075 Нож 6132/3 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,3 221-274;
135-221

Трёхслойный 
пакет 

Видманштетт 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
412 7076 Фитильная 

трубочка
6132/5 Феррит с перлитом 0,1-0,4 151-160 Из сырцовой 

стали 
Видманштетт 

413. 7077 Крюк 6132/6 Феррит с перлитом 0,5-0,6 254-297 Из сырцовой 
стали 

На отдель-
ных участках 
структура 
заэвтектоид-
ная

414. 7078 Нож Феррит с перлитом 0,1-0,2;
0,2-0,6

179-193 Вварка

415. 7079 Нож 6132/138 Феррит, 
мартенсит

236-254;
274-642

Пятислойный 
пакет

416. 7080 Нож 6132/1 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,5 254-322;
160-254

Трёхслойный 
пакет 

Видманштетт 

417. 7083 Нож Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

254-350;
824-1290

Трёхслойный 
пакет 

418. 7088 Нож Феррит, 
мартенсит

143;
254-642

Трёхслойный 
пакет 

419. 7089 Наконечник 
стрелы

Феррит с перлитом 0,1-0,5 181 Из сырцовой 
стали 

Никольское XI, сопка 
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

420 7084 Нож Феррит, 
феррит с перлитом  

0,1-0,3 274-297;
160

Трёхслойный 
пакет 

Отожжён в 
погребаль-
ном костре

421. 7085 Нож Феррит, 
феррит с перлитом,
мартенсит 

274;
236-254;
322

Вварка 

422. 7086 Шило  Феррит с перлитом 0,1-0,2 206-236 Из сырцовой 
стали 

423. 7087 Лопаточка Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

193;
135;
254-274

Пакетирование
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Никольское XIII курган 
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
424 7097 Топор К. 6, погр. 7 Феррит 236-322 Из железа Железо  

фосфористое
425. 7115 Кресало К. 6, погр. 2 Феррит, 

мартенсит
274-350;
514-946

Трёхслойный 
пакет 

426. 7116 Наконечник 
стрелы

К. 6, погр. 2 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,2 151;
181

Из сырцовой 
стали 

427. 7118 Нож К. 6, погр. 2 Феррит 297;
128-151

Трёхслойный 
пакет 

Боковые поло-
сы из фосфори-
стого железа

428. 7119 Нож К. 6, погр. 2 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,15 322-350;
143-181

Трёхслойный 
пакет 

Никольское XVI, курган 
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

429 7090 Нож Кург. 1 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,3 236-322;
221

Трёхслойный 
пакет 

430. 7091 Нож Кург. 1 Феррит 236-254 Из железа Сохранность 
плохая

431. 7092 Наконечник 
стрелы

Кург. 1 Феррит 181 Из железа

432. 7093 Наконечник 
стрелы

Кург. 1 Феррит 206-350 Из железа Железо фосфо-
ристое

433. 7094 Ледоходный 
шип

Кург. 1 Феррит 143-193 Из железа

434. 7095 Кресало Кург. 2 Феррит, 
феррит с перлитом 

322-350;
297-350

Из сырцовой 
стали 

435. 7096 Наконечник 
стрелы

Кург. 2 Феррит 221-274 Из железа Сварка из 
трёх полос 
фосфористого 
железа

436. 7106 Скобель Кург. 1 Мартенсит 350 Из стали
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Никольское XVIII, курган 
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
437 6492 Наконечник 

стрелы
Кург. 9 Феррит 135-236 Из железа Нитриды 

438. 7104 Наконечник 
стрелы

Кург. 
11, 
погр. 1

Феррит, 
мартенсит  
с трооститом

193-221;
514-642

Трёхслойный 
пакет 

439. 7105 Топор Кург. 11, 
погр. 1

Феррит с перлитом, 
мартенсит

143-170;
464

Косая наварка

Поселение Луковец
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
440 9168 Нож 9021/115 Феррит, 

феррит с перлитом 
0,1 116-128;

135
Из железа Видманштетт; 

нитриды 
441. 9169 Нож 9020/61 Мартенсит, 

мартенсит  
 с трооститом, 
сорбит

514-642 Из стали

442. 9170 Инстру-
мент 

9020/140 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,3,
0,5-0,7

110-160 Из сырцовой стали Нитриды 

443. 9171 Инстру-
мент 

9020/108 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,8-0,9 135;
236

Из сырцовой стали Нитриды 

444. 9172 Острога 9020/124 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

181; 
181-221;
572

Из цементирован-
ной стали

445. 9173 Нож 11028/217 Феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

221-254;
383-514

Трёхслойный пакет 

446. 9174 Нож 9020/113 Феррит, 
мартенсит

274;
724

Трёхслойный пакет 

447. 9175 Пила 10811/185 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,5-0,6 322;
221

Трёхслойный пакет 

448. 9176 Нож 9020/90 Феррит, 
феррит с перлитом 

254-297;
193-297

Торцовая наварка Основа – 
сварочный 
дамаск

449. 9177 Нож 9020/43 Феррит, 
мартенсит

236-254;
514

Трёхслойный пакет 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
450 9178 Нож 9020/77 Феррит, 

мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

181;
322-350;
350

Трёхслойный пакет 

451. 9179 Нож 9021/129 Феррит, 
феррит с перлитом, 
троостит

0,1-0,3 206-254;
206

Из сырцовой стали 

452. 9180 Нож 9021/193 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

236-322;
254-420

Трёхслойный пакет 

453. 9181 Нож 9020/53 Мартенсит 254;
464

Трёхслойный пакет 

454. 9182 Нож 9020/91 Феррит с перлитом, 
мартенсит

181;
420-724

Цементация 

455. 9183 Кресало 9020/16 Феррит с перлитом, 
мартенсит

0,1-0,4 193 Из сырцовой стали 

456. 9184 Нож 11028/219 Феррит, 
мартенсит

170-193;
383-420

Торцовая наварка

457. 9185 Заготовка 9020/144 Феррит 160-181 Из железа
458. 9186 Нож 11027/19 Феррит с перлитом, 

мартенсит
193-221;
572-724

Косая наварка

459. 9187 Острога 11027/43 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,4 221;
143-160

Из сырцовой стали 

460. 9188 Нож 11027/59 Феррит, 
мартенсит

181-254;
514

Трёхслойный пакет Сильная 
диффузия 
углерода за 
сварной шов

461. 9189 Нож 11027/97 Феррит, 
мартенсит

274-322;
572

Трёхслойный пакет 

462. 9190 Коса 11028/76 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

206-236;
206-221;
322-350

Из сырцовой стали 

463. 9191 Нож 11027/217 Феррит с перлитом, 
мартенсит

236;
297-322

Из стали

464. 9192 Нож 11027/187 Феррит с перлитом, 
мартенсит

193;
322-350

Из стали

465. 9193 Нож 11027/209 Феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

254-322;
420-1100

Трёхслойный пакет 

466. 9194 Шило 11027/185 Феррит с перлитом 0,6-0,8 206-254 Из сырцовой стали 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
467 9195 Нож 11027/36 Феррит, 

мартенсит
254-274;
350

Трёхслойный пакет 

468. 9196 Нож 11027/227 Феррит, 
мартенсит

274-294;
322-464

Из сырцовой стали 

469. 9197 Кресало 10811/1 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,4 221 Из пакетированной 
заготовки

470. 9198 Нож 10811/53 Феррит, 
мартенсит

236-322;
724

Трёхслойный пакет 

471. 9199 Нож 10811/25 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

274;
322-464

Трёхслойный пакет 

472. 9200 Нож 10811/29 Феррит, 
феррит с перлитом 

193-206 Косая наварка

473. 9201 Шило 10811/81 Феррит с перлитом 0,1-0,3 160 Из сырцовой стали 

474. 9202 Нож 10811/24 Мартенсит 464-724 Из цементирован-
ной стали

475. 9203 Нож 10811/23 Феррит, 
мартенсит

151-193;
464

Торцовая наварка

476. 9204 Топор 9020/107 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

236-274;
254-274;
322-572

Из сырцовой стали 

477. 9205 Струг 10811/189 Феррит 181-254 Из железа
478. 9206 Тесло 11027/1 Феррит с перлитом 0,8-0,1-0,2 160-236 Цементация 

Поселение Октябрьский мост
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

479 8212 Коса 7759/35 Феррит, 
мартенсит

160-350;
642-824

Вварка Участок ферри-
та с включени-
ями нитридов; 
железо фосфо-
ристое

480. 8213 Нож 7759/135 Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

297;
206;
464

Пятислойный 
пакет

Железо фосфо-
ристое
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

481 8214 Нож № 84 Феррит, 
феррит с перли-
том 

297-350 Трёхслойный 
пакет (?)

Железо фосфо-
ристое

482. 8215 Пила 7759/58 Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

0,1-0,7 151-322;
236

Из пакетной за-
готовки

483. 8216 Нож № 73 Феррит с перли-
том, 
мартенсит с троо-
ститом

236;
322-514

Наварка Основа из 
пакетной за-
готовки

484. 8217 Кресало 7759/116 Феррит 274-350 Из железа Железо фосфо-
ристое

485. 8218 Нож  7759/60 Феррит, 
мартенсит

143-181;
464-642

Косая наварка

486. 8219 Нож 7759/124 Феррит, 
феррит с перли-
том 

0,2-0,3 135-274;
181-274

Из сырцовой 
стали 

487. 8220 Серп 7759/65 Феррит 221-350 Из железа Участки 
фосфорной 
ликвации

488. 8221 Серп 7759/65 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

181-193;
420-464

Вварка 

489. 8222 Стамеска 7759/38 Феррит 160-193 Из железа Нитриды 
490. 8223 Нож 7759/43 Феррит с перли-

том, 
мартенсит

221-254;
724

Трёхслойный 
пакет 

491. 8224 Нож 7759/32 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

181-221;
383-420

Косая наварка

492. 8225 Нож 7759/75 Феррит, 
мартенсит

151-206;
274-350

Торцовая наварка

493. 8226 Нож 7759/96 Мартенсит 514-572 Из стали Черенок  
железный

494. 8227 Нож 7759/156 Феррит с перли-
том, мартенсит  
с трооститом

0,2-0,3 206-322;
724

Пятислойный 
пакет

495. 8228 Нож 7759/17 Феррит 160-170 Из железа Лезвие не  
сохранилось

Zav_book 3.indd   324 09.04.2012   13:44:30



325

Приложение. Металлографические характеристики исследованных изделий   

№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

496 8229 Нож 7759/130 Феррит, 
мартенсит

181-236;
383-464

Трёхслойный 
пакет 

497. 8230 Нако-
нечник 
стрелы

7759/83 Феррит с пер-
литом 

0,2-0,4 170-322 Из стали

498. 8231 Нако-
нечник 
стрелы

7759/8 Феррит 221-274 Из железа Железо фосфо-
ристое

499. 8232 Нож 7759/20 Феррит, 
феррит с перли-
том 

0,1-0,4 221;
181-274

Из сырцовой 
стали 

Лезвие не со-
хранилось

Поселение Кривец
№ 

п/п
№ ана-

лиза
Предмет Паспорт Структурные  

составляющие
Содержа-

ние углеро-
да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

500 8259 Кресало 7756/101 Мартенсит, 
феррит 

297-420;
181

Из стали

501. 8260 Шило 7756/123 Феррит 181-193 Из железа

502. 8262 Нож 7756/106 Феррит,
сорбит

322-383;
322-420

Трёхслойный 
пакет 

503. 8263 Нож № 113 Феррит, 
мартенсит  
с трооститом

297-383;
464-572

Трёхслойный 
пакет 

504. 8264 Нож Р. II, Г-3, № 
133

Мартенсит  
с ферритом

350-642 Из стали

505. 8265 Светец Р. I, пл. I, Р-5, 
№ 17

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
сорбит

181-221;
151-193;
254

Из сырцовой 
стали 

506. 8266 Полуфа-
брикат 

7756/48 Феррит 135-181 Из железа

507. 8267 Нако-
нечник 
стрелы

7756/85 Феррит с перли-
том, сорбит

0,1-0,4 297-350 Из стали

508. 8268 Нож 7756/35 Феррит с перли-
том, мартенсит  
с трооститом

254-297;
350-420

Трёхслойный 
пакет 
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№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

509 8269 Нож 7756/22 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1-0,3 170-206;
160-236

Трёхслойный 
пакет 

510. 8270 Нако-
нечник 
стрелы

7756/45 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1-0,3 160-170;
193-221

Из сырцовой 
стали 

511. 8271 Нож 7756,125 Феррит, 
мартенсит  
с трооститом

254;
383-464

Трёхслойный 
пакет 

512. 8272 Нако-
нечник 
стрелы

7756/42 Феррит с перли-
том,
сорбит

0,1-0,4 206-221;
254-322

Из сырцовой 
стали 

513. 8273 Нож 7756/37 Феррит,
мартенсит

181-221;
572-1100

V-образная на-
варка

514. 8274 Нако-
нечник 
стрелы

7756/108 Феррит 254-322 Из железа Железо  
фосфористое

515. 8275 Нож 7756/62 Феррит,
мартенсит

274;
350-420

Из сырцовой 
стали 

516. 8276 Нако-
нечник 
стрелы

7756/66 Феррит,
феррит с перли-
том 

0,4-0,5 151-160;
236-254

Из сырцовой 
стали 

517. 8278 Нако-
нечник 
стрелы

7756/132 Феррит,
феррит с перли-
том 

0,2-0,3 193;
181-221

Из сырцовой 
стали 

518. 8279 Нож 7756/43 Феррит,
феррит с перли-
том,
сорбит

151;
254-274

Трёхслойный 
пакет 

519. 8280 Нако-
нечник 
стрелы

7756/97 Феррит 135-181 Из железа

520. 8281 Нож 7756/4 Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит с троо-
ститом

0,1-0,3 193-236;
181-206;
383-514

Трёхслойный 
пакет 

521. 8282 Нож 7756/78 Феррит,
мартенсит с 
сорбитом

254;
297-383

Трёхслойный 
пакет 
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№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

522 8283 Нож 7756/61 Феррит, 
мартенсит

297-350;
383-572

Трёхслойный 
пакет 

523. 8284 Нако-
нечник 
стрелы

7756/72 Феррит  
с перлитом 

0,1-0,3 170-221 Из сырцовой 
стали 

Заготовка из 
металлолома

524. 8285 Резец 7756/107 Феррит, 
мартенсит

254-274;
514-642

Наварка 

525. 8286 Нож 7756/58 Феррит,
феррит  
с перлитом,
мартенсит

0,1-0,4 181;
181-254;
322-464

Трёхслойный 
пакет 

526. 8287 Долото 7756/29 Феррит, 
мартенсит

V-образная на-
варка

527. 8288 Нож 7756/26 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1-0,3 206-236 Из сырцовой 
стали 

528. 8289 Нако-
нечник 
стрелы

7756/77 Феррит  
с перлитом,
троостит

0,1-0,3 160;
254-322

Из стали

529. 8290 Нако-
нечник 
стрелы

7756/92 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1 221-236;
122-151

Трёхслойный 
пакет 

530. 8291 Полуфа-
брикат 

7756/83 Феррит 143-206 Из железа Нитриды 

531. 10387 Нож-секач 9244/8 Феррит  
с перлитом 

0,5-0,8 170-236 Пакетирование Перлит глобу-
лярный

532. 10388 Зубило 9244 Феррит,
мартенсит

181-221;
724-824

Вварка 

533. 10389 Нож Р. V, пл. I, 
№ 4

Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит

170-350;
193;
350-464

Косая наварка

534. 10390 Полуфа-
брикат 

9244/36 Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 203-322;
181-221

Из сырцовой 
стали 

535. 10391 Нож 9244/57 Феррит, 
феррит  
с перлитом,
мартенсит

0,1-0,2 274;
206-221;
322

Трёхслойный 
пакет 

Zav_book 3.indd   327 09.04.2012   13:44:32



328

Приложение. Металлографические характеристики исследованных изделий   

№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

536 10392 Ножницы 9244/107 Мартенсит с 
ферритом, 
мартенсит

383;
572

Торцовая на-
варка

537. 10393 Нож 9244 № 13 Феррит,
феррит с перли-
том,
троостит

0,3-0,8 170-181;
236;
322

Трёхслойный 
пакет 

Центральная 
полоса из 
пакетного 
металла

538. 10394 Нож 9244 № 27 Феррит,
феррит  
с перлитом,
мартенсит

0,1-0,6 160-181;
236;
383-464

Из сырцовой 
стали 

539. 10395 Шило 9244/7 Феррит  
с перлитом 

0,5-0,6 193-206 Из сырцовой 
стали 

Перлит глобу-
лярный

540. 10396 Резец 7756/55 Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,8 151;
193-274

Из сырцовой 
стали 

541. 10397 Инстру-
мент 

9244 № 26 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 170-206;
193-236

Из сырцовой 
стали 

542. 10398 Нож 9244/15 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,3 236-322;
181-206

Вварка 

543. 10399 Заготовка 9244 № 34 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1-0,6 160-170;
160-181

Из сырцовой 
стали 

544. 10400 Нож 7756/75 Феррит, 
сорбит

135;
254-2742

Торцовая на-
варка

545. 10401 Нож 9244/194 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 181-206 Из сырцовой 
стали 

546. 10402 Полуфа-
брикат 

9244/193 Феррит, 
феррит с 
перлитом 

0,1-0,8 193-254;
151-193

Из сырцовой 
стали 

547. 10403 Нож 9244/282 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,8 254;
254-274

Трёхслойный 
пакет 

548. 10404 Нож 9244/219 Феррит,
феррит  
с перлитом 

274;
135-193

Трёхслойный 
пакет 

549. 10405 Топор 9244/210 Феррит, 
мартенсит, 
сорбит

181-350;
322-350;
514

Вварка 
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№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

550 10406 Нож 9244/263 Мартенсит 514-824 Из стали
551. 10407 Нож 9244/271 Феррит,

мартенсит
274;
181-193

Трёхслойный 
пакет 

552. 10408 Шило 9244/252 Феррит,
феррит  
с перлитом 

0,1-0,5 193;
206-254

Из сырцовой 
стали 

553. 10409 Нож 9244/238 Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит с троо-
ститом

193-221;
420-642

Цементация 

554. 10410 Нож 9244/277 Феррит с перли-
том, 
мартенсит

221-274;
254

Трёхслойный 
пакет 

555. 10411 Нож 9244/253 Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит

0,1-0,3 170-206 Трёхслойный 
пакет 

556. 10412 Топор 9244/223 Феррит,
феррит с перли-
том 

0,1-0,6 322;
151-221

Из сырцовой 
стали 

557. 10413 Клин 9244/318 Феррит,
феррит с перли-
том 

206;
236-254

Вварка 

558. 10414 Коса 9244/1248 Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит с троо-
ститом

274-322;
206-254;
322-824

Вварка Железо фос-
фористое

559. 10415 Нако-
нечник 
стрелы

9244/233 Феррит, 
феррит с перли-
том 

0,1-0,3 170-236 Из сырцовой 
стали 

560. 10416 Нож 9244/182 Феррит,
мартенсит

0,1 181;
383

Косая наварка

561. 10417 Топор 9244/292 Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит с троо-
ститом

254-350;
221-254;
464-642

Трёхслойный 
пакет 

562. 10418 Нож 9244/308 Феррит с перли-
том, мартенсит

193-221;
642

Торцовая на-
варка

Zav_book 3.indd   329 09.04.2012   13:44:32



330

Приложение. Металлографические характеристики исследованных изделий   

№ 
п/п

№ ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

563 10419 Нож 9244/172 Феррит,
мартенсит

236-274;
642

Трёхслойный 
пакет 

564. 10420 Нож 9244/145 Феррит,
феррит с перли-
том 

151-170;
221-236

Трёхслойный 
пакет 

Перлит глобу-
лярный

565. 10421 Нож 9244/135 Феррит 221-297 Основа из железа Лезвие, веро-
ятно, утрачено

566. 10422 Нож 9244/128 Феррит с перли-
том,
мартенсит

236-274;
297-322

Из сырцовой 
стали 

Поселение Минино 5
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
567 8195 Наконечник 

стрелы
Р. II, пл. 1, 
№ 5

Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1 170-181 Из сырцовой 
стали 

568. 8196 Клинышек Р. II, пл. II, 
В-3, № 27

Перлит  
с ферритом;
ледебурит

116-181;
254-572

Из сырцовой 
стали 

Участки за-
эвтектоидной 
стали и чугуна

569. 8197 Нож Р. II, пл. 1, 
Д-2

Феррит, 
мартенсит

236-254;
254

Вварка Железо фосфо-
ристое

570. 8198 Нож Р. II, пл. II, 
Г-3, 
№ 24

Феррит 254 Из железа Железо фосфо-
ристое

571. 8199 Нож Р. II, пл. II, 
Б-2, 
№ 39

Феррит, 
феррит с перли-
том 

0,1-0,3 143-181 Из железа нитриды

572. 8200 Нож Р. II, пл. II, 
№ 26

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

221-236;
383

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

573. 8201 Коса Р. I, пл. I, 
№ 13

Феррит, 
мартенсит

193-221;
464

Вварка 

574. 8202 Нож Р. I, пл. I, 
И-6, 
№ 22

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

181-193;
642-724

Торцовая на-
варка

575. 8203 Наконечник 
стрелы

№ 177 Феррит 128-236 Из железа Металлолом 
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
576 8204 Заготовка № 63 Феррит 135 Из железа Нитриды 

577. 8205 Нож № 32 Феррит, 
мартенсит

151-236;
322-514

Трёхслойный 
пакет 

578. 8206 Наконечник 
стрелы

№ 44 Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 254 Из железа

579. 8207 Нож Р. I, пл. I, 
В-4, 
№ 15

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

151-254;
236-274

Из сырцовой 
стали 

580. 8208 Нож Р. II, пл. I, 
Б-2, 
№ 13

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

143-170;
572

Из сырцовой 
стали 

581. 8209 Нож № 31 Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,3 254-274;
206-236

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

582. 8210 Нож Р. II, пл. II, 
А-8, № 22

Феррит, 
мартенсит

128-236;
274

Вварка 

Поселение Минино 4
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

583 9574 Нож Р. 1, уч. 2, 
пл. 2, кв. 
А-6, № 252

Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,3 170-254 Из сырцовой 
стали 

584. 9575 Нож Р. 1, уч. 2, 
пл. 2, № 
141

Мартенсит 350-383 Из цементиро-
ванной стали

585. 9576 Нож 11030/114 Феррит, 
мартенсит

0,1-0,4 193-254;
254

Вварка Железо  
фосфористое

586. 9577 Нож 11030/234 Феррит с пер-
литом 

151-236;
181

Вварка

587. 9578 Нож 11030, № 
244

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

135-151;
274

Косая наварка
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

588 9579 Нож 11030/118 Феррит, 
мартенсит

193-206;
642

Торцовая на-
варка

589. 9580 Нож 11030/165 Феррит, 
мартенсит

236;
514

Торцовая на-
варка

590. 9581 Нож 11030/240 Феррит, 
мартенсит

274-322;
383-514

Косая наварка Железо фосфо-
ристое

591. 9582 Нож 11030/58 Феррит, 
мартенсит

254-274;
322

Трёхслойный 
пакет 

592. 9583 Нож 11030/23 Феррит с перли-
том, 
маритенсит

254-274;
254-420

Трёхслойный 
пакет 

593. 9584 Нож Р. 1, уч. 3, 
пл. 3, кв. 
З-1

Феррит, 
мартенсит

193;
464

Торцовая на-
варка

594. 9585 Нож Р. 1, уч. 2, 
пл. 3, кв. 
А-7, № 168

Феррит, 
феррит с перли-
том 

143-151;
221

Торцовая на-
варка

Видманштетт 

595. 9586 Нож Уч. 3, № 
259

Мартенсит 514-946 Трёхслойный 
пакет 

596. 9587 Нож 11030/41 Феррит, 
мартенсит

206-221;
642

Торцовая на-
варка

Поселение Минино 2
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

597 8235 Нож Р. 1, пл. 1, 
А-Б

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

135-151;
151;
514-572

V-образная на-
варка

598. 8236 Нож Р. 1, пл. 3, 
Ж-4

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
сорбит

151;
236-297

Вварка 

599. 8237 Нож Р. 2, пл. 2, 
Г-4

Феррит, 
мартенсит с 
сорбитом

254-297;
254-420

Торцовая на-
варка
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

599 8238 Нож-секач Р. 2, пл. 3, 
Г-2

Феррит, 
мартенсит

254-322;
274-464

Вварка Железо фосфо-
ристое

600. 8239 Топор Р. 2, яма, 
А-6

Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

221;
254-824

Наварка 

602. 8240 Нож Р. 2, пл. 3, 
Г-4

Феррит, 
феррит с перли-
том, мартенсит с 
сорбитом

160-193;
350-420

Вварка 

603. 8241 Зубило Р. 1, пл. 2, 
Б-3

Феррит 0,1 236-254 Из железа

604. 8242 Нож Р. 2, пл. 2, 
Б-2

Феррит 206-297 Пакетирование 

605. 8243 Нож Р. 1, пл. 3, 
Д-5

Феррит, 
феррит  
с перлитом, 
сорбит

0,1-0,3 221-274;
297-350

Косая наварка

606. 8244 Наконечник 
стрелы

Р. 1, пл. 1, 
Е-2

Феррит 193-236 Из железа 

607. 8245 Нож Р. 1, пл. 3, 
В-3

Феррит, 
мартенсит с 
сорбитом

116-170;
297-514

Торцовая на-
варка

608. 8246 Нож Р. 2, пл. 2, 
А-5

Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,2 160-170;
181-193

Вварка  

609. 8247 Нож Р. 1, пл. 2, 
Д-3

Феррит, 
феррит  
с перлитом, 
мартенсит с 
сорбитом

0,2-0,3 128-181;
221-236;
350-514

Торцовая на-
варка

610. 8248 Нож Р. 1, пл. 3, 
Г-5

Феррит, 
сорбит

181-221;
236-274

Торцовая на-
варка

611. 8249 Нож Р. 1, пл. 2, 
А-2

Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

193-221;
322-572

Торцовая на-
варка

612. 8250 Светец Р. 2, пл. 1, 
А-3

Феррит, 
феррит с перли-
том  

0,1-0,3 160-181;
170-206

Пакетирование Из вторме-
талла
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

613 8251 Нож Р. 1, пл. 3, 
В-2

Феррит, 
феррит  
с перлитом, 
мартенсит

160-221;
572-642

Косая наварка

614. 8252 Нож Р. 1, пл. 2, 
Б-3

Феррит 0,1 135-206 Из железа Лезвие не со-
хранилось

615. 8253 Нож Р. 1, пл. 3, 
Д-5

Феррит, 
мартенсит

254-274;
383-464

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

616. 8254 Нож Р. 1, пл. 1, 
А-1

Феррит, 
феррит  
с перлитом, 
сорбит

0,1-0,3 254-322;
221;
274-350

Вварка Вставки из 
фосфористого 
железа

617. 8255 Серп Р. 2, пл. 2, 
Б-5

Феррит, 
феррит с перли-
том 

0,1-0,15 254-274;
221-254

Пакетирование Железо фосфо-
ристое

618. 8256 Нож Р. 1, пл. 3, 
Д-4

Феррит, 
феррит с перли-
том 

0,1 160-236 Из железа

Поселение Андрюшино-Ирма
№ 

п/п
№ 

ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
619 10365 Нож Р. 4, уч. 1, 

пл. 1, А-1, 
№ 51

Феррит, 
мартенсит  
с трооститом

236-322;
274-514

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

620. 10366 Нож № 42 Феррит, 
мартенсит  
с трооститом

221;
464

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

621. 10367 Нож Р. 3, уч. 1, пл. 
1, Г-4, № 2

Феррит  
с перлитом 

0,1-0,3 181-206 Из сырцовой 
стали 

622. 10368 Нож Р. 5, уч. 1, пл. 
2, Б-3

Феррит с перли-
том, мартенсит

193-221;
946

Из двух полос

623. 10369 Шило Р. 3, уч. 1, пл. 
2, № 8

Феррит с пер-
литом 

0,2-0,6 170-221 Из сырцовой 
стали 

624. 10371 Нож Р. 4, уч. 1, 
пл. 2, Д-1, 
№ 11

Феррит с перли-
том, мартенсит

322-383 Торцовая на-
варка
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№ 
п/п

№ 
ана-
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
625 10372 Нож-

секач 
11426/112 Феррит, 

феррит с перли-
том, 
мартенсит

128-160;
193-221;
322-383

Из сырцовой 
стали 

В железе при-
сутствуют 
нитриды

626. 10373 Кресало 11426/124 Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

0,1-0,4 151-193;
181-221;
464

Из пакетной 
заготовки

627. 10374 Нож 11426/104 Феррит с пер-
литом 

151 Из сырцовой 
стали 

628. 10375 Нож 11426/139 Феррит, 
мартенсит

274;
350

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

629. 10376 Нож 11426/128 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

221-274;
464

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое10381

630. 10377 Нож 11426/113 Феррит с перли-
том, мартенсит с 
трооститом

193-236;
350-464

Трёхслойный 
пакет 

Все полосы 
стальные

631. 10378 Нож 11426/15 Феррит, 
мартенсит

297-383;
824

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

632. 10379 Нож № 63 Феррит, 
мартенсит  
с трооститом

274-297;
572-642

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

633. 10380 Шило 11426/55 Феррит  
с перлитом 

0,4-0,6 181-221 Из сырцовой 
стали 

634. 10381 Нож 11426/122 Мартенсит 350-420 Из стали

635. 10382 Нож № 133 Феррит, 
феррит с перли-
том, мартенсит

181-274;
160-221

Пятислойный 
пакет

Железо фосфо-
ристое

636. 10383 Нож 11426/98 Феррит, 
троостит

236-297;
193

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

637. 10384 Нож № 5 Феррит 160-221 Из железа

638. 10385 Нож 11426/66 Феррит 236-274 Из железа Железо фосфо-
ристое

639. 10386 Нож 11426/99 Феррит  
с перлитом, 
мартенсит

151;
420

Из сырцовой 
стали 
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Поселение Телешово
№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные со-
ставляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

640 9559 Нож 9034/24 Феррит, 
мартенсит

236-297;
420-464

Вварка 

641 9560 Нож Р. 1, пл. 2, 
Г-10

Феррит, 
феррит  
с перлитом, 
мартенсит

160;
170;
464

Косая наварка

642. 9561 Нож 9034/163 Феррит,  
мартенсит  
с трооститом

143-181;
254-350

Трёхслойный 
пакет 

643. 9562 Нож 9034/116 Феррит с пер-
литом 

0,1-0,2 193 Из сырцовой 
стали 

Нитриды

644. 9563 Нож 9034/121 Феррит, 
мартенсит

221-322;
221

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

645. 9564 Нож 9034/180 Мартенсит с 
ферритом, 
мартенсит

221-322;
464

Вварка 

646. 9565 Нож 9034/49 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

274-322;
383-642

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

647. 9566 Нож Р. 1, пл. 2, 
Б-18, № 201

Мартенсит с 
ферритом, 
мартенсит

236-322;
642

Трёхслойный 
пакет 

Все полосы 
стальные

648. 9567 Нож Р. 1, пл. 1, 
Б-13, № 127

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

297-322;
322-350

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

649. 9568 Нож Р. 1, пл. 2, 
Г-16, № 176

Феррит, 
мартенсит с 
ферритом

322-350;
274-350

Вварка Железо фосфо-
ристое

650. 9569 Нож Р. 1, уч. 2, пл. 
2, Д-20,  
№ 169

Феррит, 
мартенсит

221-297;
420-642

Торцовая на-
варка

651. 9570 Нож Р. 1, пл. 1, 
Д-3, № 5

Феррит, 
глобулярный 
перлит

274-350;
181-236

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

652. 9571 Нож Р. 1, пл. 1, 
Д-18, № 144

Феррит, 
мартенсит

236;
724

Вварка Железо фосфо-
ристое

653. 9572 Нож Р. 1, пл. 2, 
Е-8, № 32

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

350-383;
572-642

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные со-
ставляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

654. 9573 Нож Р. 1, пл. 2, 
В-16, № 226

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

274-350;
322-420

Трёхслойный 
пакет 

Железо фосфо-
ристое

Поселения Нефёдово
№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные со-
ставляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

655 9207 Нож Р. 1, пл. 2, 
Г-8

Феррит, 
феррит  
с перлитом 

0,1-0,8 151-193;
206-274

Пакетирование 

656 9208 Коса-горбуша Р. 1, пл. 4, 
Г-10

Мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

572-642 Из цементиро-
ванной стали

657. 9209 Кресало Р. 1, пл. 2, 
Б-9

Мартенсит 274-572 Трёхслойный 
пакет 

Все полосы 
стальные

658. 9210 Нож Р. 1, пл. 2, 
Г-11

Феррит, 
мартенсит

181;
514

Косая наварка

659. 9211 Нож Р. 1, пл. 2, 
Г-11

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

236;
383

Из сырцовой 
стали 

660. 9212 Нож Р. 1, пл. 2, 
Г-9

Феррит, 
мартенсит

274;
946

Трёхслойный 
пакет 

661. 9213 Резец Р. 1, пл. 2, 
Г-9

Феррит 181-236 Из железа

662. 9214 Нож Р. 1, пл. 3, 
В-3

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

143-193;
221-236;
274

Из сырцовой 
стали 

663. 9215 Нож Р. 1, пл. 4, 
В-1

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

181;
274

Из сырцовой 
стали 

Лезвие сильно 
корродировано

664. 9216 Нож Р. 1, пл. 2, 
Г-2

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

236;
254

Трёхслойный 
пакет 

665. 9217 Нож Р. 1, пл. 1, 
В-11

Феррит, 
мартенсит

170;
236

Косая наварка

666. 9218 Нож Р. 1, пл. 1, 
А-2

Феррит, 
мартенсит

193-221;
274

Вварка 
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные со-
ставляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

667 9219 Нож Р. 1, пл. 4, 
В-4

Феррит 170 Из железа

668 9220 Нож Р. 1, пл. 3, 
А-7

Мартенсит 572-724 Трёхслойный 
пакет 

Все полосы 
стальные

669. 9221 Пила Р. 1, пл. 2, 
В-12

Феррит с перли-
том 

0,2-0,9 193-221 Из сырцовой 
стали 

670. 9222 Топор Р. 3, пл. 3, 
В-4

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит с троо-
ститом;
мартенсит

254-322;
254;
274-724;
946

Трёхслойный 
пакет 

671. 9223 Нож Р. 2, пл. 1, 
Е-3

Феррит с перли-
том 

0,1-0,3 170-181 Из сырцовой 
стали 

672. 9224 Нож Р. 3, пл. 2, 
А-5

Феррит, 
феррит с перлитом 

0,1-0,5 122-143;
254-274

Из сырцовой 
стали 

673. 9226 Нож Р. 3, пл. 3,  
Д-2

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

181;
221;
383-946

Из сырцовой 
стали 

674. 9227 Нож Р. 3, пл. 4, 
Г-3

Феррит, 
феррит с перлитом 

181-193;
322-514

Торцовая на-
варка

Перлит глобу-
лярный

675. 9228 Нож 9557/212 Феррит, 
мартенсит

193-221;
572-724

Косая наварка

676. 9229 Заготовка Р. 3, пл. 3, 
В-4

Феррит, 
феррит  
с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

221;
221-254;
350-946

Из сырцовой 
стали 
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Поселение Молебный остров
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

677. 10359 Нож 11425/51 Феррит, 
феррит с перлитом 

0,2-0,5 135-221;
181-193

Вварка Видманштетт 

678. 10360 Нож 11425/129 Феррит с перлитом, 
мартенсит

151-221;
274-642

Трёхслойный 
пакет 

679. 10361 Шило 11425/85 Феррит с перлитом 0,1-0,2 181 Из сырцовой 
стали 

680. 10362 Нож 11425/18 Феррит с перлитом, 
мартенсит

221;
464-642

Трёхслойный 
пакет 

681. 10363 Нож 11425/63 Феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

193-221;
514-642

Вварка 

682. 10364 Нож 11425/163 Феррит с перлитом, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

151-206;
383-420

Из сырцовой 
стали 

Поселение Муриновская пристань
№ 

п/п
№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 
углеро-
да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

683. 9588 Нож Ш. 3, пл. 2, № 
111

Феррит, 
феррит с перлитом

0,1-0,4 322-350;
151-221

Вварка Нитриды железа в 
стальной полосе

684. 9589 Нож Ш. 3, № 114 Феррит, 
феррит с перлитом

0,3-0,6 274;
143-221

Торцовая на-
варка

685. 9590 Нож Р. 1, пл. 2, А-2, 
№ 18

Феррит, 
мартенсит

236-274;
297-420

Вварка 

686. 9591 Нож Р. 2, пл. 2, Д-1, 
№ 157

Мартенсит с фер-
ритом;
мартенсит

221;
464-946

Трёхслойный 
пакет

Все три полосы 
стальные

687 9593 Нож Ш. 1, пл. 2, 
А-1, 
№ 16

Мартенсит с троо-
ститом

464 Из стали
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Памятники на волоках
Кемские курганы

№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

688. 2960 Топор К. 6, погр. 
2

Феррит,
феррит с перлитом;
сорбитообразный 
перлит

0,1-0,6 116-151;
221;
206-350

Цементация 

689. 2961 Топор К. 7 Мартенсит 181-514 Из сырцовой 
стали 

690. 2962 Топор К. 6 Феррит,
феррит с перлитом,
сорбит

0,2-0,4 151-236;
193-221;
350-383

Вварка 

691. 4911 Топор Погр. 1, № 3 Мартенсит с троо-
ститом

420-572 Из стали

692. 4912 Топор К. 38, погр. 1 Феррит с перли-
том,
мартенсит с троо-
ститом

0,8 254-274;
297-642

Из стали

Селище Никольское V
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

693. 3823 Топор Феррит,
Феррит с перли-
том,
мартенсит

274;
464-514

Вварка 

Селище Новое Село
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

694. 2965 Нож № 16 Мартенсит 322-383 Из стали
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Могильник Нефедьево I
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

695. 3818 Топор Погр. 16, № 
135

Феррит с пер-
литом

0,5-0,7 151-221 Из стали

696. 3819 Топор Погр. 18, № 
230

Феррит с перли-
том,
троостит

0,4-0,5 135-206;
274-350

Из сырцовой 
стали 

Видман-
штетт 

697. 3820 Топор Феррит,
феррит с пер-
литом

0,4 193-274;
128-206

Вварка Видман-
штетт 

698. 3821 Топор Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,4 181-193;
206-297;
170-274

Вварка Полоса фос-
фористого 
железа

699. 3822 Топор Кв. И-5 Феррит с перли-
том,
мартенсит с 
трооститом

0,4-0,5 206-254;
464-642

Вварка 

700. 4913 Топор Погр. 1 Феррит 181-206 Из железа
701. 4914 Топор Погр. 1 Феррит,

феррит с пер-
литом

0,1-0,2 181-254;
181-254

Вварка Диффузия 
углерода

702. 4916 Топор Погр. 3 Феррит 193-274 Из железа

703. 4917 Топор Погр. 13 Феррит,
феррит с пер-
литом

0,1-0.2 181-236;
236-297

Вварка 

704. 5533 Топор Погр. 19 Феррит,
феррит с пер-
литом

0,4-0,5 206-322;
170-221

Вварка 

705. 5534 Топор Погр. 16 Феррит,
феррит с пер-
литом

0,4-0,5 160-274;
170-221

Из сырцовой 
стали 

706. 5536 Нож Погр. 17 Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит с 
трооститом

0,3 151-170;
221-254;
297-464

Из сырцовой 
стали 

707. 5537 Нож Погр. 15, ; 38 Феррит, 
мартенсит

143-193;
420-514

Из сырцовой 
стали 

708. 5538 Нож Погр. 14, 
№ 43

Феррит,
Феррит с пер-
литом

0,1-0,5 135-151;
151-193

Цементация 
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

709 5539 Нож Погр. 19 Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит

151-160;
193-221;
420-514

Трёхслойный 
пакет 

Диффузия 
углерода

710. 5540 Нож Погр. 22,  
№ 924

Феррит с перли-
том,
мартенсит

0,5-0,6 221;
464-514

Из стали

711 5541 Нако-
нечник 
стрелы

Погр. 22,  
№ 925

Феррит,
феррит с пер-
литом

0,4-0,6 151-274;
206-274

Из сырцовой 
стали 

Видман-
штетт 

712 5542 Кресало Погр. 19, 
№ 70

Феррит,
мартенсит

151-236;
572-824

Наварка 

713. 5957 Топор Погр. 36,  
№ 777

Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит с 
трооститом

170-221;
420-464

Вварка Диффузия 
углерода

714. 5958 Топор Погр. 47,  
№ 1635

Феррит 128-221 Из железа

715. 5959 Топор Погр. 35,  
№ 762

Феррит,
феррит с пер-
литом

0,2-0,5 135-170;
193-221

Из сырцовой 
стали 

716. 5960 Топор Погр. 44,  
№ 855

Феррит с перли-
том,
мартенсит

0,5-0,7 181-193;
206-642

Из стали

717. 5961 Топор Погр. 38,  
№ 789

Феррит,
феррит с пер-
литом

0,4-0,5 135-181;
193-254

Вварка 

718. 6341 Нож Погр. 44,  
№ 856

Феррит,
феррит с перли-
том,
мартенсит с 
трооститом

0,1-0,4 143-151;
160-181;
420

Из сырцовой 
стали 

719. 6342 Нож Погр. 36,  
№ 778

Феррит 160-236 Из железа

720. 6343 Нож Погр. 34,  
№ 752

Феррит с пер-
литом

0,05-0,7 206-236 Трёхслойный 
пакет 

721. 6344 Нож Погр. 45,  
№ 1517

Феррит с пер-
литом

0,2 151-193 Из сырцовой 
стали 

722 7778 Топор Погр. 73,  
№ 144

Феррит 170-297 Из железа
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

723. 7779 Топор № 64 Феррит,
мартенсит

151-221;
383-514

Вварка 

724. 7780 Топор Погр. 70, 
№ 95

Феррит, 
феррит  
с перлитом,
мартенсит

0,3-0,4 160-274;
143-254;
350-383

Цементация 

Могильник Шуйгино
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
725. 4915 Топор Погр. 1 Феррит,

феррит с перлитом
0,3 160-254;

236-274
Вварка 

Могильник Щаниково
№ 

п/п
№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

726. 7227 Нож Погр. 1, 
№ 19

Феррит, 
феррит с перлитом

0,1 193-236;
122-160

Вварка 

Селище Усть-Ситское III
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

727. 7224 Нож Ш. 1,  
гл. 87

Феррит,
мартенсит

206-274;
254-274

Трёхслойный 
пакет 

Диффузия углерода 
за сварной шов

728. 7225 Нож Ш. 3, пл. 8, 
№ 1

Феррит,
феррит с перлитом, 
перлит с цементитом

0,2;
1,2

110-221;
193-206;
221-274

Из пакетной 
заготовки

Металлолом 

729. 7226 Нож № 1 Феррит, 
феррит с перлитом

0,2-0,3 254-350;
297-322

Вварка 
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Селище Кудрино
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

730. 5535 Нож № 7 Феррит,
феррит с перлитом

0,3-0,4,
0,7-0,8

170-174;
170-236

Из пакетной 
заготовки

Могильник Погостище на р. Модлоне
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

731. 2971 Нож Погр. I Феррит, 
мартенсит с фер-
ритом

160-254;
350-464

Трёхслойный 
пакет 

732 2972 Топор Погр. II Феррит,
феррит с перлитом;
сорбит

0,1-0,3 135-193;
135-160;
274-350

Из сырцовой 
стали 

733. 2973 Топор Погр. II Феррит, 
Феррит с перлитом

0,2-0,8 151-181;
206-274

Цементация Видманштетт

734. 2974 Топор Погр. II Феррит,
феррит с перлитом,
мартенсит

0,5-0,7 170-274;
193-274;
514

Из пакетной 
заготовки

735. 2975 Топор Погр. I Феррит,
феррит с перлитом

0,1-0,2 221-254;
236

Из сырцовой 
стали 

Железо фосфори-
стое

Памятники Ростово-Суздальской земли
Ростов Великий

№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
736 8729 Нож РГ-90, пл. 4, 

кв. Ж10, № 174
Феррит, 
феррит с перлитом

0,8 20-274;
193-254

Вварка 

737. 8730 Нож РГ-90, пл. 4,  
кв. Г8, № 24

Феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

170;
383

Из сырцовой 
стали 

738 8731 Нож РГ-90, пл. 4,  
кв. Ж10, № 4

Феррит, 
мартенсит

221-236;
464

Косая наварка
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
739 8732 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 

Д2, № 260
Феррит с перлитом, 
мартенсит

181-193;
350-420

Торцовая на-
варка

740 8733 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Е9, № 18

Феррит 128 Из железа

741. 8734 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Ж10, № 7

Феррит с перлитом, 
мартенсит

160;
420-464

V-образная 
наварка

742. 8736 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Ж10, № 8

Феррит, 
феррит с перлитом

0,1-0,3 181;
160

Из сырцовой 
стали 

743. 8737 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Ж1, № 32

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

221-254;
514

Косая наварка

744. 8738 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Е10, № 2

Феррит, 
феррит с перлитом

0,2-0,3 128 Из сырцовой 
стали 

745. 8739 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Ж8, № 110

Феррит 193 Из железа

746. 8740 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Е9, № 25

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

143-236;
236-274

Вварка 

747. 8742 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Ж10, № 6

Феррит, 
мартенсит

170-236;
514

Косая наварка

748. 8744 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Д8, № 36

Феррит с перлитом, 
мартенсит

151;
383

Торцовая на-
варка

Нитриды 

749. 8745 Нож РГ-90, пл. 4, кв. 
Б2, № 357

Феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

193-221;
297-420

Из сырцовой 
стали 

750. 8746 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Е6, № 263

Мартенсит  
с трооститом

236-464 Из сырцовой 
стали 

751. 8747 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Д7, № 309

Феррит, 
мартенсит

135;
383

Косая наварка

752. 8748 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
БII, № 573

Феррит, 
мартенсит

193-254;
383-514

Трёхслойный 
пакет 

753. 8749 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Ж8, № 13

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

181;
297-383

Косая наварка Основа – 
пакетная 
заготовка

754. 8750 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Д8, № 216

Торцовая на-
варка
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
755 8751 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 

Е10, № 89
Феррит, 
феррит с перлитом

0,2-0,4 170;
236

Косая наварка

756 8752 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Е10, № 89

Феррит с перлитом, 
мартенсит

221;
642

Косая наварка

757. 8753 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
В8, № 314

Феррит, 
мартенсит

151-236;
420

Косая наварка

758. 8754 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Ж8, № 18

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

160;
274-297

Из сырцовой 
стали 

759. 8755 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Е6, № 311

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

181;
420

Косая наварка

760. 8756 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Е7, № 204

Феррит, 
феррит с перлитом

0,2-0,3 170; 
221

Торцовая на-
варка

761. 8757 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Ж8, № 50

Феррит, 
мартенсит

181;
383-514

Торцовая на-
варка

762. 8759 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Ж5, № 31

Феррит, 
перлит

160;
221

Вварка 

763. 8760 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Д7, № 310

Феррит, 
мартенсит

254-297;
515

Косая наварка

764. 8761 Нож Рг-90, пл. 5, кв. 
Е8, № 177

Мартенсит с троо-
ститом

383-420 Из стали

765. 8762 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Д8, № 203

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

170-193;
383

Из сырцовой 
стали 

766. 8763 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
:Ж5 № 24

Феррит с перлитом, 
мартенсит

181;
350-464

Торцовая на-
варка

767. 8764 Нож РГ-90, пл. 5; кв. 
В9, № 140

Основа – феррит, 
мартенсит,
Лезвие - мартенсит

464;
572

Торцовая на-
варка 

768. 8765 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
89, № 139

Феррит, 
феррит с перлитом, 

0,2-0,3 206-236 Косая наварка

769. 8766 Нож РГ-90, пл. 5, кв. 
Д7, № 320

Феррит с перлитом, 
мартенсит

236-274;
642-724

Трёхслойный 
пакет 

Все полосы 
стальные
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
770 8767 Нож РГ-91, пл. 6, кв. 

Ж8, № 14
Феррит,
мартенсит

274;
151-160;
514

Торцовая на-
варка

Основа – из 
двух полос 
железа: фос-
фористого и 
«обычного»

771 8768 Нож РГ-91, пл. 6, кв. 
Г5, № 68

Феррит, 
феррит с перлитом

0,2-0,4 128;
110-135

Из сырцовой 
стали 

Нитриды 

772. 8769 Нож РГ-91, пл. 6, 
№ 93

Феррит, 
мартенсит

236-274;
322

Трёхслойный 
пакет 

773. 8771 Нож РГ-91, пл. 7, кв. 
Д8, № 19

Феррит, 
мартенсит

135;
642

Торцовая на-
варка

774. 8772 Нож РГ-91, пл. 7, кв. 
Д2, № 115

Мартенсит, 
троостит, 
перлит, 
феррит 

642;
322;
221;
193

Из стали

775. 8773 Нож РГ-91, пл. 7, кв. 
5, № 80

Феррит, 
мартенсит

297-350;
350-514

Трёхслойный 
пакет 

Боковые 
полосы сталь-
ные

776. 8774 Нож РГ-91, пл. 7, кв. 
Б2, № 107

Мартенсит, 
троостит, 
перлит

221;
464

Из стали

777. 8775 Нож РГ-92, пл. 8, кв. 
9А, № 23

Феррит с перлитом 160-221 Трёхслойный 
пакет 

Все полосы 
стальные

778. 8777 Нож РГ-94, пл. 9, кв. 
А10

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

143;
181;
420-724

Косая наварка Нитриды в 
железе

779. 8778 Нож РГ-93, пл. 9, кв. 
Г7, № 28

Феррит с перлитом, 
мартенсит

221-274;
724

Трёхслойный 
пакет 

780. 8779 Нож РГ-94, пл. 9, кв. 
А10, № 95

Феррит, 
феррит с перлитом

274;
135-181

Трёхслойный 
пакет 

781. 8780 Нож РГ-90, пл. 9, кв. 
А3, № 56

Феррит, 
феррит с перлитом

0,4-0,6 274-297;
236

Трёхслойный 
пакет 

782. 8781 Нож РГ-94, пл. 10, кв. 
Е5, № 75

Феррит, 
феррит с перлитом

0,3-0,4 236-254;
236

Вварка 

783. 8782 Нож РГ-94, пл. 10, кв. 
В5, № 94

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

221-274;
464

Вварка 

784. 8783 Нож РГ-94, пл. 10, кв. 
А4, № 14

Феррит, 
мартенсит

206-221;
383-420

Трёхслойный 
пакет 
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
785. 8784 Нож РГ-94, пл.10,  

кв. А7, № 6
Феррит, 
феррит с перлитом

143-160;
160-170

Из сырцовой 
стали 

786 8785 Нож РГ-94, пл. 10, кв. 
В3, № 51 

Феррит, 
мартенсит

221;
206-254

Трёхслойный 
пакет 

787. 8786 Нож РГ-94, пл. 10,  
кв. Б4, № 32

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с пер-
литом

274-297;
181-221;
420

Пятислойный 
пакет

788. 8787 Нож РГ-94, пл. 10,  
кв. А7, № 3

Феррит, 
мартенсит

151-221;
206-236

Трёхслойный 
пакет 

789. 8788 Нож РГ-94, пл. 11,  
кв. Б8, № 24

Феррит 
мартенсит

236-297;
946

Трёхслойный 
пакет 

790. 8789 Нож РГ-94, пл. 11,  
кв. В10, № 108

Феррит, 
троостит

322;
274

Трёхслойный 
пакет 

791. 8790 Нож РГ-94, пл. 11, кв. 
Ж8, № 48 

Феррит с перлитом, 
мартенсит

221;
350-464

Из сырцовой 
стали 

792. 8791 Нож РГ-94, пл. 11,  
кв. А5, № 17

Феррит, 
феррит с перлитом, 
сорбит

160-193;
221

Пятислойный 
пакет

793. 8792 Нож РГ-94, пл. 11,  
кв. Е5, № 141

Феррит, 
феррит с перлитом

0,4-0,5 274;
151-181

Трёхслойный 
пакет 

794. 9122 Нож Пл. 13, № 87 Феррит 206-236 Из железа

795. 9123 Нож Пл. 13, № 65 Феррит, 
мартенсит

254-274;
464-514

Трёхслойный 
пакет 

796. 9125 Нож Пл. 13, № 3 Феррит 181-236 Из железа

797. 9126 Нож Пл. 13, № 25 Феррит  143-193 Из железа

798. 9127 Нож Пл. 12, № 105 Феррит, 
мартенсит

297-322;
514

Трёхслойный 
пакет 

799. 9128 Нож Пл. 12, № 245 Мартенсит 322-724 Трёхслойный 
пакет 

Все полосы 
стальные

800. 9129 Нож Пл. 12, № 10 Феррит, 
феррит с перлитом

221-274;
274

Трёхслойный 
пакет 

801. 9130 Нож Пл. 12, № 216 Феррит 160-193 Из железа

802. 9131 Нож Пл. 12, № 197 Феррит, 
мартенсит

206-254;
254-274

Трёхслойный 
пакет 

803. 9132 Нож Пл. 12, № 89 Феррит 160-206 Из железа
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
804. 9134 Нож Пл. 12, № 29 Феррит, 

мартенсит
274-322;
322-420

Трёхслойный 
пакет 

805. 9135 Нож Пл. 12, № 57 Феррит, 
феррит с перлитом

0,2-0,3 193-236;
160-181

Трёхслойный 
пакет 

806. 10679 Нож Р-233/52, № 
145

Феррит, 
феррит с перлитом

0,1-0,3 160-170;
181-221

Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

Суздаль
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
807. 262 Кресало Р, 2, пл. 4, № 152 Феррит,

мартенсит
Торцовая на-
варка

808. 265 Нож Р. 1, шт. 2, кв. 1 Мартенсит Из стали

809. 2576 Нож Р. VII, пл. 6, кв. 
65, № 43

Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

206-322;
254;
383-724

Торцовая на-
варка

Основа из да-
масской стали

810. 2764 Нож Р. 2, пл. 7, кв. 2, 
№ 16

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

206;
464-514

Из сырцовой 
стали 

811. 2765 Нож Р. 2, пл. 7, кв. 4, 
№ 28

Феррит, 
мартенсит с пер-
литом

160 Из сырцовой 
стали 

812. 2766 Нож Р. 2, пл. 8, кв. 2, 
№ 21

Феррит, 
мартенсит

122;
254-383

Косая наварка

813. 2768 Нож Р. 2, пл. 5, кв. 39, 
№ 17

Мартенсит 464-642 Из стали

814. 2770 Нож Р. 2, пл. 10, кв. 
25, № 3

Феррит, 
сорбит, 
мартенсит, 
троостит

170;
350;
464-724

Из сырцовой 
стали 

815. 2772 Нож Р. 2, пл. 5, кв. 3, 
№ 233

Феррит, 
мартенсит

160;
464

Косая наварка

816. 2774 Нож Р. 1, пл. 6, кв. 10, 
№ 272

Феррит с перли-
том, 
мартенсит с троо-
ститом

274;
514-642

Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
817. 2775 Нож Р. 1, пл. 7, кв. 10, 

№ 273
Феррит с перли-
том, 
мартенсит

254-274;
724-946

Из сырцовой 
стали 

818. 2776 Нож Р. 2, № 118 Феррит,
феррит с перлитом

151-181;
221

Вварка 

819. 2777 Нож Р. 2, пл. 3, кв. 3, 
№ 142

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

274;
946

Торцовая на-
варка

820. 2778 Нож Р. 2, пл. 3, кв. 17, 
№ 205

Феррит, 
феррит с перлитом

0,3-0,4 274;
236

Пятислойный 
пакет

821. 2779 Нож Р. 2, пл. 4, кв. 2, 
№ 167

Феррит 160 Из железа

822. 2781 Нож Р. 2, пл. 2, кв. 5, 
№ 122

Феррит, 
мартенсит

170;
464

Косая наварка

823. 2782 Нож Р. 2, пл. 4, кв. 4, 
№ 194

Феррит, 
мартенсит, 
троостит

Из сырцовой 
стали 

824. 2783 Нож Р. 2, пл. 4, кв. 4, 
№ 195

Феррит, 
феррит с перлитом

0,6-0,7 Косая наварка

825. 2784 Нож Р. 2, пл. 3, кв. 23, 
№ 140

Феррит, 
мартенсит

181-193;
420

Косая наварка

826. 2785 Нож Р. 2, пл. 4, кв. 12, 
№ 164

Феррит Из железа

827. 2786 Нож Р. 2, пл. 5, кв. 14, 
№ 216

Феррит, 
мартенсит

Косая наварка

828. 2789 Пила Р. 2, пл. 5, кв. 54, 
№ 6

Феррит с перлитом Из пакетной 
заготовки

829. 2791 Серп Р. 2, пл. 4, кв. 46,
№ 41

Феррит 295-350 Из железа Железо фосфо-
ристое

830. 2792 Нож Р. 2, пл. 4, кв. 45, 
№ 30

Феррит, 
феррит с перлитом

170 Из сырцовой 
стали 

831. 2793 Нож Р. 2, пл. 3, кв. 43, 
№ 33

Феррит с перлитом 236 Из сырцовой 
стали 

832. 2794 Нож Р. 2, пл. 3, кв. 54, 
№ 19

Феррит, 
сорбит

160;
236

Торцовая на-
варка

833. 2795 Нож Р. 2, пл. 3, кв. 49, 
№ 28

Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

181;
464-824

Торцовая на-
варка
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
834. 2796 Нож Р. 2, пл. 4, кв. 68, 

№ 8
Феррит, 
мартенсит

221;
383-420

Косая наварка

835. 2798 Скобель Р. 2, пл. 4, кв. 56, 
№ 5

Феррит, 
перлитообразный 
сорбит

295-322 Косая наварка

836. 2799 Кресало Р. 2, пл. 5, кв. 45, 
№ 3

Феррит,
сорбит

Торцовая на-
варка

837. 2800 Нож Тр. 1, кв. 2, № 
228

Феррит, 
феррит с перлитом

Вварка 

838. 2801 Нож Тр. 1, кв. 2, № 
227

Феррит, 
феррит с перлитом

0,9 254-322;
236-254

Трёхслойный 
пакет 

839. 2802 Нож Р. 2, я. 5, пл. 5, 
№ 57

Мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

642;
383

Торцовая на-
варка

840. 2803 Нож Р. 2, я. 5, пл. 5, 
№ 57

Феррит, 
мартенсит

Из сырцовой 
стали 

841. 2804 Нож Р. 2, я. 22, № 29 Феррит 181 Из железа
842. 2805 Нож Р. 2, пл. 5, кв. 75, 

№ 54
Феррит, 
мартенсит, 
троостит

254;
642;
383-420

Трёхслойный 
пакет 

843. 2806 Нож Р. 3, кв. 102, № 1 Феррит, 
феррит с перлитом

0,3 170 Из сырцовой 
стали 

844. 2807 Нож Р. 3, пл. 5, печь 4, 
№ 138

Феррит, 
мартенсит

206-254;
514-642

Трёхслойный 
пакет 

845. 2808 Нож Кв. 102, № 8 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

236-274;
514-572

Трёхслойный 
пакет 

846. 2809 Нож Печь № 3, № 89 Мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

946-1290 Из стали

847. 2810 Нож № 11 Мартенсит 724 Из стали

848. 2811 Нож Кв. 83, № 46 Феррит, 
мартенсит

295;
350-724

Торцовая на-
варка

849. 2812 Кресало Р. 3, кв. 84, № 39 Феррит,
мартенсит

193;
1100

Торцовая на-
варка

850. 2813 Кресало Кв. 81, № 72 Феррит,
мартенсит

1290 Торцовая на-
варка
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
851. 2814 Долото Р. 3, кв. 80, № 32 Феррит,

феррит с перлитом
0,1-0,4 193;

206
Вварка 

852. 2815 Скобель Р. 3, кв. 77, № 49 Феррит,
феррит с перлитом,
мартенсит

181-193;
151;
464-514

Вварка 

853. 2816 Нож Р. 3, кв. 83, № 
125

Феррит, 
мартенсит

181;
420-514

Косая наварка

854. 2817 Нож Р. 3, печь 3, 
№ 92

Феррит с перлитом 0,1-0,9 Из сырцовой 
стали 

855. 2819 Нож Р. 3, кв. 79, № 4 Феррит, 
мартенсит

V-образная 
наварка

856. 2821 Нож Р. IV, пл. 4, кв. 
64, № 16

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

274;
514-572

Трёхслойный 
пакет 

857. 2822 Нож Я. 27, кв. 10, 
№ 24

Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

297-350;
514-642

Трёхслойный 
пакет 

858. 2823 Нож Р. IV, я. 26, № 72 Феррит с перлитом 0,3 181 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

859. 2824 Нож Р. 4, пл. 4, кв. 65, 
№ 9

Феррит, 
мартенсит с фер-
ритом

122-193;
464

Косая наварка Основа из 
вторметалла

860. 2825 Нож Р. IV, я. 26, № 38 Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

254;
274-464

Вварка 

861. 2826 Нож Р. IV, я. 27, кв. 
10, № 25

Феррит 181 Из железа Лезвие, воз-
можно, не 
сохранилось

862. 2827 Нож Р. 4, пл. 4, кв. 54, 
№ 18

Феррит, 
мартенсит

181;
572-946

Косая наварка

863. 2828 Нож Я. 26, № 75 Феррит, 
мартенсит

128-170;
274

Косая наварка

864. 2829 Нож Пл. 4, кв. 48, 
№ 37

Феррит, 
мартенсит

143-206;
420

Трёхслойный 
пакет 

865. 2830 Нож Пл. 4, кв. 55, 
№ 15

Феррит, 
феррит с перлитом

151;
295-322

Трёхслойный 
пакет 

866. 2831 Нож Я. 27, № 14 Мартенсит 322-946 Косая наварка Основа  
из стали
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
867. 2832 Игла Пл. 4, кв. 66, 

№ 2
Феррит с перлитом 0,7-0,8 350-383 Из стали

868. 2833 Нож Р. 5, пл. 3, кв. 9, 
№ 30

Феррит 274-383;
151-160

Трёхслойный 
пакет 

Боковые поло-
сы из фосфори-
стого железа, 
центральная 
полоса – из 
«обычного» 
железа

869. 2834 Нож Р. 5, пл. 1, кв. 18, 
№ 13

Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

181;
724-1530;
514

V-образная 
наварка

870. 2835 Нож Р. 5, пл. 3, кв. 6, 
№ 50

Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

221-322;
420-572

Трёхслойный 
пакет 

871. 2836 Нож Пл. 4, соор. 3, 
№ 29

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

274;
295-642

Трёхслойный 
пакет 

872. 2838 Нож Пл. 2, кв. 9, № 7 Сорбит, 
мартенсит

350;
514-642

Косая наварка Основа из 
металлолома

873. 2839 Нож Пл. 1, кв. 5, № 4 Феррит, 
феррит с перлитом

0,25 254-274;
170-181

Трёхслойный 
пакет 

874. 2842 Нож Пл. 3, кв. 1, соор. 
3, № 53

Феррит, 
мартенсит

193-274;
464

Трёхслойный 
пакет 

875. 2843 Нож Пл. 4, соор. 5, 
№ 34

Феррит 193 Из железа

876. 2844 Нож Пл. 3, кв. 14, 
№ 16

Мартенсит с троо-
ститом

274-464 Из сырцовой 
стали 

877. 2845 Нож Пл. 3, кв. 34, 
№ 14

Феррит с перлитом 0,5 221 Из стали

878. 2846 Нож Пл. 4, я. 7, № 46 Феррит с перлитом 160-193 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

879. 2848 Нож Пл. 3, кв. 11, 
№ 20

Феррит, 
мартенсит

181-254;
642

Косая наварка

880. 2849 Кресало Пл. 1, кв. 23, 
№ 8

Феррит 151-181 Из железа Рабочая часть, 
возможно, не 
сохранилась

881. 2853 Нож Р. VII, пл. 11, кв. 
31, № 515

Сорбит 274-322 Из стали
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
882. 2854 Нож Р. VII, № 510 Феррит, 

мартенсит с троо-
ститом

236;
572

Трёхслойный 
пакет 

883. 2855 Нож Р. VII, пл. 7, я. 
24, № 512

Феррит, 
феррит с перлитом

0,3 170-236;
221

Трёхслойный 
пакет 

884. 2856 Нож Р. VII, 7-39, 
№ 91

Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

350-464 Из сырцовой 
стали 

885. 2857 Нож Р. VII, 7-65, № 
147

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

206-236;
420

Вварка 

886. 2858 Нож Р. VII, пл. 6, кв. 
33, № 104

Феррит,
мартенсит с троо-
ститом

350-383 Вварка 

887. 2859 Нож Р. VII, пл. 7, я. 
26, № 509

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

236;
420-724

Из сырцовой 
стали 

888. 2860 Нож Р. VII, пл. 7, я. 
35, № 516

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

274-297;
642

Трёхслойный 
пакет 

889. 2861 Нож Р. VII, пл. 5, кв. 
25, № 79

Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

297-322;
514

Трёхслойный 
пакет 

890. 2863 Нож Р, VII, пл. 6, кв. 
59, № 36

Феррит, 
мартенсит

V-образная 
наварка

891. 2864 Нож Р. VII, пл. 4, кв. 
з7А, № 35

Феррит, 
мартенсит, 
троостит

254-274;
514

Вварка 

892. 2865 Нож Р. VII, пл. 6, кв. 
3Е, № 69

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

893. 2866 Нож Р. VII, пл. 4, кв. 
37А, № 39

Феррит, 
мартенсит

V-образная 
наварка

894. 2867 Нож Р. VII, пл. 5, кв. 
12, № 18

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

V-образная 
наварка

895. 2868 Нож Р. VII, пл. 7, кв. 
24, № 68

Феррит, 
мартенсит, 
феррит с перлитом

0,4 274-322;
514

Трёхслойный 
пакет 

896. 2871 Нож Р. VII, пл. 6, кв. 
48, № 45

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом, 
мартенсит

Торцовая на-
варка
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
897. 2872 Нож Р. VII, пл. 3, 

кв.58, № 42
Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

181-221;
420-642

Косая наварка

898. 2873 Нож Р. VII, пл. 6, кв. 
31, № 89

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

206-254;
350-572

Из сырцовой 
стали 

899. 2874 Нож Р. VII, пл. 7, кв. 
22, № 71

Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

221-322;
383-642

Трёхслойный 
пакет 

900. 2875 Нож Р. VII, пл. 7, кв. 
32, № 60

Феррит 193-206  Из железа

901. 2877 Нож Р. VII, 2-58, 
№ 17

Феррит с перли-
том, 
мартенсит

274-295;
420

Из сырцовой 
стали 

902. 2878 Ножни-
цы 

Р. VII, пл. 7, я. 1, 
№ 3

Феррит,
Мартенсит с троо-
ститом

420-642 Торцовая на-
варка

903. 2879 Долото Р. VII, пл. 6, кв. 9, 
№ 78

Мартенсит 464-642 Из стали

904. 2882 Стамеска Р. VII, пл. 7, я. 
26, № 148

Феррит 151 Из железа

905. 2883 Стамеска Р. VII, пл. 5, кв. 2, 
№ 12

Феррит Из железа

906. 2884 Стамеска Р. VII, пл. 6, кв. 
17А, № 152

Феррит с перлитом 170-221 Из сырцовой 
стали 

907. 2885 Стамеска Р. VII, пл. 7, кв. 
28, № 155

Феррит с перлитом Из сырцовой 
стали 

908. 2887 Сверло Р. VIII, соор. I, 
№ 1

Мартенсит 1100 Из стали Металлолом 

909. 2888 Нож Р. VIII, 11-18, 
соор. I, № 13

Феррит, 
мартенсит

122;
383-420

Косая наварка

910. 2889 Нож Р. VIII, 9-18А, 
№ 5

Феррит с перли-
том, сорбит, 
мартенсит

0,3-0,6 206-274;
350;
514-572

Из сырцовой 
стали 

911. 2890 Нож Р. VIII, соор. I, 
12-9А, № 6

Феррит, 
мартенсит

221-322;
1100

Трёхслойный 
пакет 

912. 2891 Нож Р. VIII, 10-812 Феррит  
с перлитом, 
мартенсит

221;
642

Вварка 
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Семьинское городище
№ 

п/п
№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

913. 4519 Нож 75/276 Феррит с перлитом, 
мартенсит

221-274;
464

Косая наварка Основа из пакетно-
го металла

914. 4520 Нож Феррит, 
мартенсит

221-254 Косая наварка

915. 4521 Серп 75/141 Феррит, 
мартенсит

143-151;
824

Вварка 

916. 4522 Нож 75/44 Феррит, 
мартенсит

322-383 Торцовая на-
варка

Сильная диффузия 
углерода за свар-
ной шов

917. 4523 Нож Феррит с перлитом 0,1-0,4 143-151 Из сырцовой 
стали 

918. 4524 Нож 76/39 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

Косая наварка

919. 4525 Резец 76/86 Феррит с перлитом 0,1-0,2 Из сырцовой 
стали 

920. 4527 Нож 76/280 Феррит, 
мартенсит

V-образная на-
варка

921. 4528 Нож 76/169 Феррит, 
феррит с перлитом

до 0,8 Косая наварка

922. 4530 Нож 76/123 Феррит с перлитом, 
мартенсит, 
мартенсит с троо-
ститом

Из сырцовой 
стали 

923. 4531 Нож 17/129 Мартенсит, 
феррит с перлитом

Из сырцовой 
стали 

924. 4532 Нож 76/244 Феррит, 
феррит с перлитом

221;
170

Косая наварка

925. 4533 Нож 76/295 Мартенсит 514-642 Косая наварка Основа из стали

926. 4534 Кресало 76/199 Феррит, 
мартенсит

Торцовая на-
варка

927. 4538 Топор 77/393 Феррит, 
мартенсит, 
троостит, 
феррит с перлитом

193;
514;
383-420;
221

Вварка 

928. 4540 Серп 77/67 Феррит, 
мартенсит

128;
383

Косая наварка
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

929. 4541 Серп 77/54 Феррит, 
феррит с перлитом

Из сырцовой 
стали 

Видманштетт

930. 4542 Нож 77/24 Феррит, 
мартенсит

170-181;
572

Трёхслойный 
пакет 

931. 4543 Нож 77/194 Феррит, 
мартенсит

254;
297-350

Косая наварка

932. 4544 Нож 77/22 Феррит с перлитом, 
мартенсит

0,1-0,6 254;
464

V-образная на-
варка

933. 4545 Нож 77/112 Феррит, 
феррит с перлитом

170-254 Торцовая на-
варка

934. 4546а Ножницы Феррит, 
мартенсит

116;
297-350

Косая наварка

935. 4546 Коса 78/329 Феррит, 
мартенсит с троо-
ститом

Из пакетной 
заготовки

936. 4547 Серп 78/37 Феррит, 
мартенсит, 
троостит

236;
464-572

Из пакетной 
заготовки

937. 4549 Нож 79/139 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит с троо-
ститом

143;
254;
322-524

Торцовая на-
варка

938. 4550 Нож 80/201 Феррит, 
мартенсит

236;
383-464

Косая наварка

939. 4551 Заготовка 80/58 Феррит с перлитом до 0,5 170 Из сырцовой 
стали 

940. 4554 Серп 80/73 Феррит, 
феррит с перлитом

0,3-0,4 160;
236

V-образная на-
варка

941. 4555 Нож 80/56 Феррит, 
феррит с перлитом

236 Из сырцовой 
стали 

942. 4556 Нож 80/204 Феррит с перлитом 0,1-0,5 160-181 Из сырцовой 
стали 

943. 4557 Нож 80/55 Феррит, 
мартенсит

221-254;
824

Косая наварка Железо  
фосфористое

944. 4558 Нож 80/207 Феррит с перлитом, 
мартенсит

221;
350-420

Из сырцовой 
стали 

945. 4559 Нож 80/206 Феррит, 
мартенсит

143;
350

Из сырцовой 
стали 
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные  
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

946. 4560 Нож 80/72 Феррит 236-297 Вварка Железо  
фосфористое

947. 4561 Нож 80/141 Феррит 128-143 Из железа

948. 4562 Коса 80/219 Феррит, 
феррит с перлитом, 
мартенсит

Из пакетной 
заготовки

949. 4563 Топор 80/39 Феррит Из железа

950. 4564 Нож 80-107 Феррит, 
мартенсит

254; 
642

Косая наварка

Васильковское селище
№ 

п/п
№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

951. 4135 Шило Постр. 1. № 42 Феррит с пер-
литом

206 Из сырцовой 
стали 

952 4136 Нож Пл. 2, кв. 36, 
№ 20

Феррит, 
мартенсит

254-322;
724-824

Трёхслойный 
пакет 

Диффузия углерода 
за сварные швы

953. 4137 Кольцо Жилище 2, 
№ 35

Феррит с пер-
литом

135-236 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

954. 4138 Нож Яма 26, № 32 Феррит 236-274 Из железа

955. 4139 Нож Яма 26, № 31 Феррит, 
феррит с пер-
литом

236-274;
181-236

Трёхслойный 
пакет 

956. 4140 Наконеч-
ник копья

Феррит с пер-
литом

0,1-0,9 274 Из сырцовой 
стали 

957. 4141 Нож Пл. 2, кв. 35, 
№ 9

Феррит с пер-
литом, 
феррит, 
мартенсит

160-297;
642

Трёхслойный 
пакет 

958. 4142 Нож Пл. 2, кв. 41, 
№ 10

Мартенсит Трёхслойный 
пакет 

Все полосы сталь-
ные

959. 4143 Нож Пл. 2, кв. 38, 
№ 12

Мартенсит 297-383 Трёхслойный 
пакет 

Все полосы сталь-
ные
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

960. 4144 Нож Пл. 3, кв. 38, 
№ 27

Феррит, 
феррит с пер-
литом

221-254;
151

Трёхслойный 
пакет 

961. 4145 Нож Жилище 2, 
№ 34

Феррит, 
мартенсит

221-236;
193-274

Трёхслойный 
пакет 

962. 4146 Заготовка Пл. 2, кв. 35, 
№ 18

Феррит Из железа

963. 4147 Нож Пл. 2, кв. 14, 
№ 7

Мартенсит 383 Из сырцовой 
стали 

964. 4148 Нож Пл. 2, кв. 7, 
№ 3

Феррит, 
мартенсит

206-322;
420

Трёхслойный 
пакет 

965. 4149 Нож Пл. 2, кв. 12, 
№ 1

Мартенсит Трёхслойный 
пакет 

Все полосы  
стальные

Сунгиревский могильник
№ 

п/п
№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
966 4510 Нож № 93 Феррит, 

феррит с пер-
литом

Торцовая на-
варка

967 4511 Нож Погр. 15,  
№ 4

Феррит Из железа

968. 4512 Нож № 151 Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит с 
трооститом

Из пакетной 
заготовки

969. 4513 Нож Погр. 18,  
№ 117

Феррит Из железа

970. 4514 Нож № 95 Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

Трёхслойный 
пакет 

971. 4515 Нож № 111 Феррит, 
феррит с пер-
литом

Вварка 

972. 4516 Нож № 99 Феррит Из железа

973. 4518 Нож № 92 Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 
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Селище Гнездилово 
№ 

п/п
№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
974. 6241 Нож Пл. 1, № 

12
Феррит, 
троостит с 
мартенситом

Торцовая на-
варка

975. 6242 Нож Пл. 1, № 5 Феррит с пер-
литом

Трёхслойный 
пакет 

Все полосы  
из сырцовой стали 

976. 6243 Нож Пл. 1, № 9 Феррит Из железа

977. 6244 Нож П.м., № 21 Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

978. 6245 Нож Пл. 1, № 9 Феррит, 
мартенсит

Торцовая на-
варка

979. 6246 Нож Пл. 1, № 
28

Феррит Из железа

980. 6247 Нож Пл. 1, № 
15

Феррит с пер-
литом

Из стали Видманштетт 

981. 6248 Нож Пл. 1, № 7 Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

0,1-0,3 Трёхслойный 
пакет 

982. 6249 Нож Пл. 1, № 3 Феррит Трёхслойный 
пакет 

Все полосы  
железные

983. 6250 Нож № 52 Феррит Из железа

984. 6251 Нож Пл. 1, № 
17

Феррит Из железа Лезвие  
не сохранилось

985. 6252 Нож Пл. 1, № 
27

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

956. 6253 Нож Пл. 1, № 
33

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

987. 6254 Нож Пл. 1, № 6 Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,1-0,4 Трёхслойный 
пакет 

988. 6255 Нож Пл. 1, № 7 Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

989. 6256 Нож Пл. 1, № 
13

Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

990. 6257 Нож Пл. 1, № 
29

Феррит, 
мартенсит

0,7-0,8 Вварка 
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
991. 6258 Нож Пл. 1, № 

40
Феррит с пер-
литом

Из стали

992. 6259 Нож Пл. 1, № 
22

Феррит, 
феррит с пер-
литом

Трёхслойный 
пакет 

993. 6261 Нож Пл. 1, № 1 Мартенсит Трёхслойный 
пакет 

Все полосы стальные

994. 6262 Нож Пл. 1, № 
21

Феррит, 
феррит с пер-
литом, 
сорбит

116-143;
236;
322

Из сырцовой 
стали 

995. 6263 Нож Пл. 1, № 
17

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,7-0,8 Трёхслойный 
пакет 

996. 6264 Нож Пл. 1, № 8 Феррит, 
мартенсит

Вварка 

997. 6265 Нож Пл. 1, № 
25

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,2-0,3 Трёхслойный 
пакет 

998. 6266 Нож Пл. 1, № 4 Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

Пайка цветным 
металлом

999. 6267 Нож Пл. 1, № 
24

Феррит, 
мартенсит

Вварка 

1000. 6269 Нож Пл. 1, № 
12

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,3-0,5 Вварка 

1001. 6270 Нож Пл. 1 Феррит с пер-
литом

Из сырцовой 
стали 

1002. 6272 Нож Пл. 1, № 
14

Феррит Трёхслойный 
пакет 

Все полосы  
железные

1003. 6273 Нож Пл. 1, № 
15

Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

Вварка 

1004. 6274 Нож Яма 39а, 
№ 112

Мартенсит 464 Трёхслойный 
пакет 

Все полосы стальные

1005. 6275 Нож Пл. 2,  
№ 66

Мартенсит 221 Из стали

1006. 6276 Нож Пл. 2,  
№ 30

Феррит, 
феррит с пер-
литом

254-297;
160-181

Пятислойный (?) 
пакет

Железо  
фосфористое
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1007. 6277 Нож Яма 39б, 

№ 119
Феррит, 
мартенсит с 
перлитом

236;
420

Трёхслойный 
пакет 

1008. 6278 Нож Пл. 2, № 
51

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,5-0,8 236;
221

Вварка 

1009. 6279 Нож Пл. 2, № 
60

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,1-0,8 100-143 Из сырцовой 
стали 

1010. 6280 Нож Пл. 2, № 
58

Трёхслойный 
пакет 

1011. 6281 Нож Пл.2, № 52 Феррит, 
мартенсит

0,6-0,7 193;
350-514

Трёхслойный 
пакет 

Две полосы  
стальные

1012. 6282 Нож Пл. 2, № 
53

Феррит, 
мартенсит

322;
350-464

Трёхслойный 
пакет 

1013. 6283 Нож Яма 39б, 
№ 117

Феррит с пер-
литом

0,1-0,6 128-151 Из сырцовой 
стали 

1014. 6284 Нож Пл. 2, № 
44

Феррит, 
мартенсит

236-322;
297-383

Трёхслойный 
пакет 

1015. 6285 Нож Пл. 2, № 
29

Феррит с пер-
литом

0,2-0,3 221-236 Из сырцовой 
стали 

1016. 6286 Нож Пл. 2, № 
63

Феррит, 
троостит

274-297;
274-350

Трёхслойный 
пакет 

1017. 6287 Нож Яма 47, № 
127

Феррит, 
мартенсит

193-221;
350-383

Трёхслойный 
пакет 

1018. 6288 Нож Пл. 2, № 
11

Феррит, 
феррит с пер-
литом, 
мартенсит

193;
420

Из сырцовой 
стали 

1019. 6290 Нож Яма 25, 
№ 77

Феррит, 
мартенсит

236-274;
383-420

Трёхслойный 
пакет 

1020. 6291 Нож Пл. 2, № 
49

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,7-0.8 274-297;
221-254

Трёхслойный 
пакет 

1021. 6292 Нож Пл. 2, № 
32

Феррит, 
феррит с пер-
литом, 
мартенсит

151-181 Трёхслойный 
пакет (?)

1022. 6293 Нож Пл. 2, № 
46

Феррит, 
мартенсит

254-322;
221-236

Трёхслойный 
пакет 
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержание 
углерода (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология 
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1023. 6294 Нож Яма 25, 

№ 67
Феррит 143-151;

254-274
Трёхслойный 
пакет 

Все полосы стальные

1024. 6295 Нож Яма 25, 
№ 70

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,5-0,7 193-322;
181

Трёхслойный 
пакет 

1025. 6296 Нож Пл. 2, № 
47

Феррит, 
мартенсит

151-221;
350-420

Трёхслойный 
пакет 

1026. 6297 Нож Пл. 2, № 
31

Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

170-193;
350-383

Трёхслойный 
пакет 

1027. 6299 Нож Яма 2, № 
42

Феррит, 
мартенсит

0,2-0,3 236-254;
221

Трёхслойный 
пакет 

1028. 6300 Нож Пл. 3 Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,3-0,4 181-193;
193

Торцовая на-
варка

1029. 6301 Нож Пл. №, № 
18

Феррит, 
мартенсит

274;
383

Трёхслойный 
пакет 

1030. 6302 Нож Пл. 2, № 
12

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,1-0,2 274-383;
160-181

Трёхслойный 
пакет 

1031. 6303 Нож Яма 12б; 
№ 43

Феррит, 
троостит с 
мартенситом

221-297;
322-420

Трёхслойный 
пакет 

1032. 6304 Нож Пл. 2, № 
13

Феррит, 
феррит с пер-
литом

193-236 Из сырцовой 
стали 

1033. 6305 Нож Пл. 2, № 5 Феррит, 
феррит с пер-
литом

122-143;
221;
151-221

Пятислойный 
пакет

1034. 6306 Нож Яма 9, № 
20

Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

206-236;
514-642

Вварка 

1035. 6307 Нож Пл. 2, № 8 Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,1-0,2 151;
160-193

Из сырцовой 
стали 

1036. 6308 Нож № 60 Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,1-0,3 170-181;
143-151

Трёхслойный 
пакет 

1037. 6309 Нож № 85 Феррит с пер-
литом

0,2-0,3 143-160 Из сырцовой 
стали 
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Селище Введенское
№ п/п № ана 

лиза
Предмет Паспорт Структурные 

составляющие
Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твер-
дость

(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1038. 4395 Нож Кв. 79, пл. 
3, № 89

Феррит, 
мартенсит

110;
350-383

Цементация 

1039. 4396 Нож Кв. 115, пл. 
2, № 139

Феррит, 
мартенсит

128;
170

Трёхслойный 
пакет 

1040. 4397 Нож Кв. 100, 
пл. 4, 
№ 198

Феррит, 
мартенсит

105 V-образная на-
варка

1041. 4398 Нож Кв. 71, пл. 
2, № 77

Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

181;
464-514

Из сырцовой 
стали 

1042. 4399 Нож Кв. 79, пл. 
4, № 245

Феррит, 
мартенсит

116;
464

Из сырцовой 
стали 

1043. 4400 Нож Кв. 17, пл. 
5, № 267

Феррит, 
мартенсит

236-297;
824

Трёхслойный 
пакет 

1044. 4401 Нож 1-89-2, № 
43

Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

170;
350-464

Цементация 

1045. 4402 Нож Кв. 91, пл. 
2, № 210

Феррит, 
мартенсит

170;
221-254

Трёхслойный 
пакет 

1046. 4403 Нож Кв. 27, пл. 
4, № 229

Сорбит 236 Из стали

1047. 4404 Нож Кв. 14, пл. 
3, № 107

Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

193;
514

Из сырцовой 
стали 

1048. 4405 Нож Кв. 23, 
пл. 6

Феррит 122 Из железа

1049. 4406 Нож Кв. 20, пл. 
6, № 177

Феррит с пер-
литом

0,5-0,6 170-181 Из стали

1050. 4407 Нож Кв. 12, пл. 
3, № 123

Феррит, 
мартенсит

206-254;
274-514

Трёхслойный 
пакет 

1051. 4408 Нож Кв. 40, пл. 
6, № 238

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,1-0,2 143-151;
105

Трёхслойный 
пакет 

1052. 4409 Нож Пл. 2, кв. 
60, № 197

Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

135-181;
420

Трёхслойный 
пакет 

Боковые полосы 
стальные
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№ п/п № ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твер-
дость

(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1053. 4410 Нож Кв. 34, пл. 
3, № 115

Феррит с пер-
литом

0,1-0,4 181-193 Из сырцовой 
стали 

1054. 4411 Нож I-79-3, № 
88

Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

464-514 Торцовая на-
варка

1055. 4412 Нож IV-4-11, 
№ 280

Феррит 143-170 Из железа Нитриды 

1056. 4414 Нож Кв. 24, пл. 
4, № 172

Мартенсит с 
ферритом, 
мартенсит с 
трооститом, 
мартенсит

254;
464

Из сырцовой 
стали 

1057. 4415 Нож Кв. 114, пл. 
2, № 21

Феррит, 
мартенсит

151;
464

Торцовая на-
варка

1058. 4416 Серп Кв. 50, пл. 
2, № 10

Феррит, 
мартенсит, 
сорбит

15;
350;
642

V-образная на-
варка

1059. 4417 Нож Кв. 71, пл. 
2, № 79

Феррит 110 Из железа Нитриды 

1060 4418 Нож Кв. 60, пл. 
3, № 204

Феррит 116 Из железа

1061. 4419 Нож Кв. 12, пл. 
4, № 174

Мартенсит с 
трооститом

Пакетирование 

1062. 4420 Нож Кв. 51, пл. 
3, № 127

Феррит Трёхслойный 
пакет 

Все полосы железные

1063. 4421 Нож Кв. 79, пл. 
3, № 30

Феррит, 
мартенсит

Косая наварка

1064. 4422 Нож Кв. 78, пл. 
2, № 15

Феррит, 
мартенсит

160-181 Косая наварка

1065. 4423 Нож Кв. 79, пл. 
3, № 83

Феррит Из железа

1066. 4424 Нож Кв. 79, пл. 
3, № 184

Феррит, 
мартенсит

Вварка 

1067. 4425 Нож Кв. 89, 
пл.2, № 
243

Феррит с пер-
литом

128-135 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 
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№ п/п № ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твер-
дость

(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1068. 4426 Нож Кв. 59, пл. 
4, № 193

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,5-0,9 206-221;
206

Вварка 

1069. 4427 Нож Кв. 101, пл. 
4, № 90

Феррит, 
мартенсит

128;
464

V-образная  
наварка

1070. 4428 Нож Кв  59, пл. 
3, № 191

Сорбит 206-350 Из сырцовой 
стали 

1071. 4429 Нож Кв. 5, пл. 1, 
№ 208

Феррит 160 Из железа

1072. 4430 Нож Кв. 79, 
№ 2

Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с 
трооститом

274; 
322

Пакетирование

1073. 4431 Нож Кв. 60, пл. 
4, № 163

Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

0,1-0,4 170-221;
383-420

Трёхслойный 
пакет 

1074. 4432 Нож Кв. 102, пл. 
2, № 194

Феррит, 
мартенсит

193-274;
274

Вварка Железо фосфористое

1075. 4433 Нож IV-2-11, 
№ 6

Феррит, 
феррит с перли-
том, 
мартенсит

221-254;
254;
642

Пятислойный 
пакет

Новгородская земля
Рюриково городище
№ п/п № ана 

лиза
Предмет Паспорт Структурные 

составляющие
Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1076. 3813 Нож НАО-77 
РГ-105

Феррит, 
мартенсит

193-254;
322-383

Пятислойный 
пакет

Железо  
фосфористое

1077 3815 Кольцо НОЭ-78 
РГ-223

Феррит 151 Из железа

1078 3816 Ножницы НОЭ-78 
РГ-213

Мартенсит с 
трооститом

420-572 Из сырцовой 
стали 

1079. 3817 Нож НОЭ-78 
РГ-214

Феррит, 
мартенсит

221-274;
642-946

Трёхслойный 
пакет 

Железо  
фосфористое

Zav_book 3.indd   366 09.04.2012   13:44:58



367

Приложение. Металлографические характеристики исследованных изделий   

Селище Золотое Колено
№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляю-

щие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1080. 3814 Гвоздь РГ-151 Феррит Из железа Феррит круп-

нозернистый

1081 3815 Кольцо РГ-223 Феррит 151 Из железа

1082. 3816 Ножницы РГ-213, кв. 
20, пл. 7

Сорбит  420-572 Из сырцовой 
стали 

1083. 3817 Нож РГ-214, кв. 
25, пл. 7

Феррит, 
мартенсит

181-274;
642-946

Трёхслойный 
пакет 

Железо  
фосфористое

1084. 3813 Нож РГ-105, кв. 
8, пл.8

Феррит, 
сорбит

193-254;
274-383

Из пакетной 
заготовки

Железо  
фосфористое

Городище Сельцо
№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляю-

щие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1085. 3799 Нож Сел-217 Феррит Из пакетной 
заготовки

1086. 3800 Коса Сел-238 Феррит Из железа

1087. 3801 Нож Сел-216 Феррит Из железа

1088. 3802 Нож Сел-230 Феррит 254-383 Из трёх полос Железо  
фосфористое

1089. 3803 Нож Сел-227 Феррит 170-193;
274-322

Вварка Вварное лезвие 
из фосфори-
стого железа

1090. 3804 Нож Сел-226 Феррит, 
феррит с пер-
литом

181-221;
193-206

Из пакетной 
заготовки

1091. 3805 Нож Сел-231 Феррит 193-206 Из железа

1092. 3806 Нож Сел-222 Феррит 274-350 Из железа Железо  
фосфористое

1093. 3807 Нож Сел-213 Феррит 193-206 Из железа

1094. 3808 Нож Сел-232 Феррит 274-350 Из пакетной 
заготовки
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№ 
п/п

№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляю-

щие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1095. 3809 Наконеч-
ник  
копья

Сел-215 Феррит, 
феррит с 
перлитом

128-160 Из сырцовой 
стали 

Видманштетт 

1096. 3810 Наконеч-
ник 
стрелы

Сел-229 Феррит 151-206 Из железа

1097. 3811 Серп Сел-220 Феррит 322-383 Вварка 

1098. 3812 Шило Сел-235 Феррит Из железа

Городище Холопий городок
№ 

п/п
№ 
ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляю-

щие

Содержание 
углерода (%)

Микротвер-
дость

(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1099. 3105 Тесло Кв. 53, № 52 Феррит 221-236 Из железа

1100. 3106 Нож Кв. 53, № 55 Феррит 181-254 Из пакетной 
заготовки

1101. 3107 Сошник Кв. 53, № 54 Феррит 160-170 Из железа

1102. 3108. Топор Кв. 53, № 53 Феррит, 
феррит с 
перлитом

128-181;
151-221

Из пакетной 
заготовки

1103. 3109 Сошник Кв. 53, № 48 Феррит, 
феррит с 
перлитом

151-206 Из пакетной 
заготовки

1104. 3110 Пешня Кв. 53, № 47 Феррит 160;
322-350

Из пакетной 
заготовки

В центре 
– полоса 
фосфористого 
железа

1105. 3111 Коса Кв. 53, № 50 Феррит, 
феррит с 
перлитом, 
мартенсит

0,1-0,5 193;
572

Из пакетной 
заготовки

1106. 3112 Коса Кв. 53, № 51 Феррит с 
перлитом

0,1-0,15 193-221 Из сырцовой 
стали 
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Селище Удрай
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содержа-
ние углеро-

да (%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1107. 5326 Нож У-82/III-47 Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит  
с трооститом

236-274;
420

Пятислойный 
пакет

1108. 5327 Нож У-82/III-10 Феррит, 
мартенсит

181-193 Из сырцовой 
стали 

1109. 5328 Нож У-82/III-25 Феррит 181-193 Из железа

1110. 5329 Нож У-82/III-86 Феррит, 
мартенсит

236-254;
322-350

Вварка 

1111. 5330 Нож У-82/III-78 Феррит с 
перлитом

116-151;
236-254

Торцовая на-
варка

Основа  
из металлолома

1112. 5331 Нож У-82/III-37 Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

350-572 Из сырцовой 
стали 

1113. 5332 Нож У-82/III-6 Феррит с 
перлитом, 
мартенсит, 
троостит

193-274;
514

Трёхслойный 
пакет 

Все полосы  
стальные

1114. 5333 Нож У-82/III-81 Феррит 128-221 Из железа

1115. 5336 Наконеч-
ник копья

У-82/III-13 Феррит, 
феррит  
с перлитом

181-297 Из сырцовой 
стали 

Из металлолома

1116. 5337 Нако-
нечник 
стрелы

У-82/III-102 Феррит 221-297 Из железа

1117. 5338 Ножницы У-82/яма Мартенсит 274-724 Из сырцовой 
стали 

1118. 5334 Нож У-82/III-24 Феррит 143 Из железа

1119. 5335 Топор У-82/III-103 Феррит, 
феррит  
с перлитом

193-297 Из сырцовой 
стали 

1120. 5347 Нож У-84/II-
яма 9

Феррит, 
мартенсит  
с трооститом

274-322;
383-420

Трёхслойный 
пакет 

1121. 5348 Нож У-84/II-
яма 3

Феррит, 
феррит  
с перлитом, 
мартенсит

274-350;
221;
383

Пятислойный 
пакет
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Селище Передольский погост
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные со-
ставляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1122. 5354 Нож ПП1-I-39 Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

1123. 5355 Нож ПП1-I-30 Феррит, 
мартенсит

Трёхслойный 
пакет 

1124. 5356 Нож ПП1-I-38 Феррит с пер-
литом, 
мартенсит

0,1-0,7 Из сырцовой 
стали 

1125. 5357 Нож ПП1-I-31 Феррит, 
мартенсит с 
трооститом

Вварка 

1126. 5358 Нож ПП1-I-9 Феррит, 
мартенсит

Косая наварка

1127. 5359 Наконечник 
стрелы

ПП1-I-71 Феррит Из железа

1128. 5360 Шило ПП1-I-28 Феррит с пер-
литом

0,6-0,8 Из сырцовой 
стали 

1129. 5361 Предмет ПП1-I-10 Феррит Из железа

Могильник Удрай
№ 

п/п
№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1130. 5341 Нож Мог-к II, п. 5 Феррит, 

феррит с пер-
литом

0,1 193-274 Из сырцовой 
стали 

1131. 5342 Нож Мог-к II, п. 4 Феррит, 
мартенсит, 
мартенсит с 
трооститом

322;
642

Трёхслойный 
пакет 

1132. 5343 Нож Мог-к II, п. 13, 
кв. Н-7

Феррит, 
феррит с пер-
литом

0,1-0,3; 0,5 221-297;
221-274

Пятислойный 
пакет

1133. 5344 Нож Мог-к II, п. 9б, 
кв. Ж-0

Феррит, 
мартенсит

151-254;
642

Трёхслойный 
пакет 

1134. 5345 Нож Мог-к II, п. 6 Феррит, 
мартенсит

236-322;
724

Трёхслойный 
пакет 
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№ 
п/п

№ ана 
лиза

Предмет Паспорт Структурные 
составляющие

Содер-
жание 

углерода 
(%)

Микро-
твердость
(кг/мм2)

Технология
изготовления

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1135. 5346 Нож Мог-к II, п. 16, 

кв. К-5
Феррит, 
мартенсит

274;
464

Пятислойный 
пакет

1136 5349 Кресало Мог-к II, п. 9б, 
кв. Ж-0

Мартенсит 1290 Из стали

1137. 5350 Кресало Мог-к II, п. 8б, 
кв. Ж-0

Феррит с пер-
литом, 
мартенсит, 
троостит

0,3-0,5 236;
572-642;
350

Наварка 

1138. 5351 Боевой 
топор

Мог-к II, п. 2 Феррит, 
сорбит, 
троостит, 
мартенсит

151;
254-350;
350;
724-946

Косая наварка
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