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12 ИСТОЧНИКИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОЕЛНИЯ 

утвари и прочих металлических изделий, от
носящихся при этом к определенному перио

ду истории нашей Родины, а именно ко 
времени домонгольской Руси. Это позволило 
нам сделать обобщение отдельных тех
нологических характеристик (исходный ме
талл, технология изготовления - сварка, па

яние, цементация и т. п., rермичсская об
работка) на оонове которых можно бьыю 
с-гроить уже более широкие историко-rехни

ческие и .исторические выводы. 

Основно·й и массовый метод иселедова
ния в изучении технологии производства -
это металлографический анализ. 
Металлографические исследования (~ми

кроструктурные и макрострукту;рные анали

зы) автор производил лично в лаборатории 
металлографии Института стали и1мени 

И. В. Сталина. В работе большое участие 
прини,мала доцент кафедры ~металлографии, 
кандидат технических наук Е. В. Панченко. 
Результаты нашего исследования изложены 
в статье «Железные и стальные изделия 
древней Руси» 1• 

Для анализа у каждого исследуемого И3-

делия нами вырезался образец. В пою1в
ляющей массе образцы брались на рабочей 
части изделия в поперечном сечении (см., 
например, рис. 34, 55, 59, 105, 110 и т. 11.). 
Так как большинство изделий в своей ра
бочей части представляют собой режущее 
или рубящее лезвие, то шлиф, сделанный 
на образце в поперечном сечении, выявлял 

наиболее полно в·сю гам1му структур данно

го изделия от острия до обуха клинка. На 
некоторых образцах шлифы делались в про
дольном сечении. 

При 1микротравлении и макротравлении 

на шлифе, в зависимости ·от технологическо

го строения изделия, выявились зоны с 

различнымrи структурными составляюшими 

(структуры чистого железа, сварочных 

швов, переходных слоев, железоуглероди

стых сплавов - стали в оrожженном или 

термически обработанном состоянии и т. п.). 
При ~нанесении этих зон на чертеж шлифа 

1 Е. В. Па 11 ч е н к о и Б. А. К: о л чин. Желез
ные и стальные изделия древней Руси. Сборник 
«Структура и свойства стали». М" HJ51, стр. 5. 

Пользуюсь случаем rвыразить глубокую благодар
ность Е. В. Панченко за ценные советы и помощь 
при ·работе автора в лаборатории и зав . .кафедрой 
металлографии проф. Б. Г. Лившицу, любезно раз
решившему автору работать в лаборатории ка

федры. 

обычно в масштабе 1 О : 1 мы получали схе
му технологического строения данного изде

лия (см. рис. 35, 39, 56, 60, 106, 111 и т. п.). 
Для пр·оверки однородности технологиче

ского строения всего изделия (лезвия) на 
некоторых предметах образцы для шлифов 
были взяты из разных мест лезвия. Во всех 
этих ~случаях на каждом отдельном изделии 

шлифы пов11оряли одну и ту же технологи
ческую схему'. Это позволило нам в даль
нейшем на основании одного шлифа 1-1<:1 

одном образце говорить о строении всей 
рабочей части (клинка) изделия. 
Для травления микрошлифов и макро

шлифов мы применяли в качестве реактива 
3 %-ный раствор азоггной 1шслоты в спирте. 
В отдельных случаях для получения более 
четкой структуры применялось г лубою'"Jе 
травление 5%-ным раствором азотной ки 
слоты в спирте. Для выявления на некото 
рых шлифах це~ментитной сетки применя
лось травление щелочным раствором пикра

та натрия. 

Обозначение структур принято согласно 
существующей в металлографии терминоло
гии по виду микроструктуры и соответ

ствующей ей твердости - феррит, перЛ'ИТ, 
:vtартснсит, троостит и сорбит. 
Напомним ·основные характер11ые с11юйства 

и признаки указанных структур и соответ

ствующие и~м состояния ~металла или сплава. 

Феррит - магнитная модификация же
леза, почти чистая в оnношен~ии содержа

ния углерода. В структуре кричного желсзп 
наблюдае11ся в виде зерен той или иной ве
личины. Зерна после травления очерчи
ваются либо разными оrгтенка1ми полиэдров, 
либо ясно выраженными границами 
(см. рис. 134, 6). При травлении феррит 
остается св-етлым. В кричном железе меж
ду зернами феррита встречаются шлаковые 
включения. Структура чистого феррита с 
шлаковыми включениями (иногда и без шла
ковых включений) харакrеризует обычное 
кричное железо. 

Перл и т - эвrектоидная омесь цементи

та 1 и феррита, соответствующая полному 
распаду "Гвердоrо раствора аустенита. Чи
стый перлит встречается только в эвтекrо
идной стали, т. е. при содержании уrглерода 

0,9 % . Перлит встречается в двух видах -

1 Химическое соединение углерода с железом -
Fe3C,- содержащее в своем составе 6,67%1 угле
рода. 
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пластинчатый или зернистый, чаще плас'ГIИН
чатый (см . , например, рис. 157, 2). Структу
ра чистого перлита характеризует сталь с 

содержанием углерода около 0,9 % в ото
жженном состоянии. 

Ф е р р и т с п е р л и то м. 1В структуре 
доэвтектоидных сталей, т. е. при содержа

нии углерода меньше 0,9 % , перлит присут
ствует вместе с ферритом. Феррит в этих 
сталях располагается или в виде отдельных 

светлых зерен, чередующихся с темными 

участками перлита (напрИiмер, р·ис. 64, 2, 
161, 6), или в вид:е светлых окаймлен•ий 
вокруг зерен перлита (например, рис. 154, 6, 
160, 4). Такая структура в зависи1мости orr 
количества перлита характеризует сталь с 

содержанием углерода оrг 0,1 до 0,9% в 
О'ГОЖЖСННОМ СОСТОЯIНИИ. 

П е р л и т с ц е м е н т и т о м. В структуре 

заэвтектоидных сталей, т. е. при ·содержании 
углерода больше 0,9 % , перлит присутствует 
нмес-rе с цем·ентитом. Цемен11ит в этих ста
лях раслолагается в виде четких оветлых 

окаймлений вокруг верен перлита (см. 
рис. 107, 2). При травлении щелочным рас
твором пикрата натрия ·сетка цементита 

окраши•вается в- черный цвет. Такая струк
тура характеризует сталь ·С содержанием 

углерода выше 0,9 % в отожженном состоя
нии. 

Тер1мич·еская обработка углеродистых ста
лей основана на том, чrо ~неустойчивая 
структура аустенита в зависимости от ско

рости охлаждения превращается в иные 

структуры, обладающие другими свойства-
1ми. Продуктами распада аустенита при его 

быстром непрерывном охлаждении являются 
мартенсит, троостит , сорбит. 
Мартен с :и т - нача·лЬ1ная стадия рас

пада аустенита. Мартенсит характер'е'Н иголь
чатым строением и высокой твердостью. 
Такая сrруктура образуется при больших 
скоростях охлаждения (например, в холод
ной воде) и типична для закаленных сталей. 
Т р о о ст и т - дальнейшая за мартенси

том стадия распада аустенита, представляю

щая собой смесь феррита с цементитом 
очень высокой степени дисперсности. Струк
ту·р'Но не выявляется и при травлении окра 

шивается 'В темный или почти черный цвет. 
Твердость большая, но меньше твердости 
:мартенсита. Такая структура характерна 
для сталей при отпуске до температур при·

мерно 300- 500°. 

С орбит представляет собой вполне рас
павшийся аус-генит с едва заметным О'бо
соблением зерен феррита и цементита. Сор
бит имеет более мелкодиспераное С'Гроение, 
Чем перлит. Структурно выражается тонко
штриховым строением. Твердость выше пер
лита, но ниже троостита. Такая структура 
характерна для сталей, подвергнутых закал

ке с последующим высоким отпуском (при 
температур ах 500-700°). 

Структура ~мартенсита, определяемая н а-
1ми по виду и твердости, не во всем соответ

стоовала современному понятию мартен

сита. Рен'Ггеноструктурное исследование 
стали со структурой, имеющей явно вы

раженное игольчатое строение и высокую 

твердость и М'икротвердость, показало, что в 

растворе углерода в альфа-железе имеется 
незначительное количество углерода, не пре

вышающее О, 165 % . Член-кор·респондент 
АН СССР Г. В. Курдюмов считает, что 
«Процеосы, происходящие при отпуске ~мар
тенсита ('выделение из раствора части угле
рода в форме дисперсных частиц карбида.-
Б. К.), по существу представляЮ'f собою 
такие же процессы, которые на,блюдаются 

при старении закаленных сплавов с огра

ниченной и повышающейся с температурой 
растворимостью>> 1• 

Многовеков·ое пребь~1вание наших образцов 
в вемле привело к тому, что значительная 

часть углерода из раствора ·выделилась, но 

при этом твердость стали не уменьшилась,

она сохранилась преЖ1Ней или даже по~ 
высилась. Во всех случаях, когда иоследуе-
1мые нами структуры давали игольч.атое 

строение и высокую тв,ерд:ость, мы их опре

деляли как мартенситные. В табл. 7 
(стр. 173) приведено сопоставление концен
трации углерода в альфа-растворе со струк
турой и твердостью данного сплава. 
У большинс1'ва образцов было произведе

но мик'Р'офотографирова·ние структур. Фоrго
графировались в первую очередь метаста
бильные структуры на рабочей части изде
лия, сварочные швы, перехо)I.ные слои, це

ментованные зоны ·и •иногда структура осно·

вы изделия. Большинство .микрофСУюграфий 
сделано при увеличении в 100 и в 200 раз. 
Не1юторые структуры сни1мались при увели-

1 Г. В. К. у р д ю м о в. К: теории закалки и от· 
пу{:ка стали. Сборник научных докладов секции 
Металловедения и термической обработки ВНИТО 
металлурГОIВ. Москва, 1940, стр. 117. 
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ГЛАВА IV 

РУДА 

Железные руды на территории древней 
Руси были распространены повсюду. По хи
мическому составу в подавляющей массе 
это были бурые железняки (лимонит),, Эта 

ния. Те же растворенные части [Jереносятся 
реками в водные баосейны (например возе
ра) и здесь, при условии значительных кон
центраций или вследствие деятельности 

Таблица 1 
Химический состав железных руд в процентах 

Месторождение 1 П~~~~~и-1 Fe 2 0 1 I 0f~ee 1 sю, , А\2 01 1 MnO 1 СаО 1 тю, 1 Р201 1 S01 \ MgO 

р 

р 
айон Ладоги . . . 
ечица Гомельской обл. . 

. 

айон Райковецкого городища р 

о вручский район 

• • 

в олынский район 

у краинское полесье . . 

{ 

{ 
l 

1 

50,3 35 
61,5 43,18 

6,09 36,98 26,0 
6,08 39,0 27,4 

68,9 48,0 
45,8 32 
28,6 20 
69,8' 48,8 
76,0 53,0 
51,О 35,7 
65,3 45,6 

12,32 59,34 41,5 
9,45 25,92 18,2 

10,9 44,39 31 
35,28 24,7 

1 

руда, в ·зависимости от образования, встре
чается в трех основных видах: собственно 
бурый железняк, болотная или луговая 
(дерновая) руда и озерная руда. 
Собственно бурый железняк представляет 

собой минерал (химический состав 2Fе2Оз · 
· ЗН20), смешанный с кремнеземом ( Si02), 
глиноземом (Аl2Оз), известью (СаО) и дру
гими породами и примесями. Залегает он 
пластами разной мощности, часто выходя
щими на Дневную поверхность земли. 

Болотная или луговая руды являются 
вторичными образованиями конкреционного 
происхождения. Растворенные части пер
вичного месторождения, в частности соли 

железа, попадают в грунтовые воды и, при 

условии значительной концентрации, оса
ждаются в рыхлых поверхностных наносах, 

собираясь в виде линз, почек. гнезд. Встре
чаются эти руды в низменных заболочен
ных или очень влажных местах, в долинах 

рек или озер. 

Озерные руды являются также вторич
лым образованием осадочного происхожде-

20,73 
15,5 
55,86 0,04 Следы 0,45 0,2 0,12 0,09 0,35 
53,92 - Следы 0,25 0,27 0,15 0,8 0,43 
28,36 7,05 0,1 0,23 0,27 
38,4 3,4 0,3 
51,2 5,2 0,75 1,27 1,77 
15,0 
11,6 
17,0 20,3 
14,8 
22,64 1,38 1,6 0,25 1,96 0,08 
62,14 0,42 2, 16 Следы 0,06 0,15 
34,88 6,36 0,72 Следы 2,34 0,05 
50,64 0,18 3,119 0,05 0,21 0,31 

микроорганизмов, образуют залежи. Встре
чаются эти руды на дне неглубоких озер 
недалеко от берегов. 
Болотные и луговые руды, принадлежа

щие к группе экзогеновых образований, при 
своем генезисе очень чаСlо концентрируют 

вместе с окислами основного металла не

большое количество окислов других метал
лов, как то: титана, никеля, молибдена, 
хрома и других. Условия образования этих 
окислов такие же, как и железных. Часть 
этих металлов, восстановленных вместе с 

железом, переходит в крицу. 

Наиболее широко применявшейся древне
русскими металлургами была болотная '
луговая руда. Наряду с ней добывали и 
собственно бурый железняк в районах его 
выхода на поверхность земли. Б. А. Рыба
ков составил карту распространения болот
ных, луговых и озерных руд в Восточной 
Европе 1• Оказалось, что русская равнина 

1 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси. 
М.- Л., Изд-за АН СССР, 1948, стр. 93. 
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ГЛАВА V 

топливо 

Обилие леса и простота техники углежже
ния обеспечивали древнерусскую металлур
гию дешевым и качественным топливом. 

Пережог дров на уголь совершался, вероят
нее всего, в так называемых угольных ямах. 

Я:мный способ выжига угля является наи
более древним и заключаекя в том, что 
в удобном месте вырывае'Гся яма, куда скла
дываю'Гся поленья и сучья деревьев. Я:ма 
плотно закрывается снаружи дерном и за

мазывается глиной; лишь наверху кучи, в 
центре и в боках ямы оставляют небольшие 
отверстия для слабого притока воздуха. 
Угольщик поджигал дрова и давал им всем 
частично сгореть при слабом доступе возду
ха. Когда температура повышалась, все от
верстия плотно закрывались, дровам давали 

полностью обуглиться и образовавшемуся 
в яме углю затем давали остыть. Все ис
кусство при углежжении заключается в ре

гулировании доступа воздуха. Процесс 
углежжения в зависимости от количества 

дров длится от нескольких дней до месяца 
и более. Такой способ углежжения приме
нялся в России еще в XVIII-XIX вв. 1 Вы
ход угля при ямном способе по объему со
ставлял около 30-33%, а по весу не 
выше 12%. 

Расход угля при сыродутном процессе в 
шахтной печи нашего типа должен состав
лять не менее 3, 15 единицы на 1 единицу 
полученного железа 1• Практически же это 
отношение бывает выше. 
В древней Руси при достаточно большом 

объеме сыродутной печи вес крицы был 
неnропорционально мал, крица не превы

шала в весе 5-6 кг. Но независимо 
от этого все внутреннее рабочее простран
ство печи должно было заполняться углем. 
По этой причине отношение количества угля 
к весу крицы значительно повышалось, до

стигая вероятно 8-10-кратности. Таким 
образом нам легко приблизительно опреде
лить, что на 1 пуд кричного железа шло не 
менее 3-4 м3 дров. 
Нами было произведено анатомическое 

исследование двух образцов древнего угля. 
Эти образцы сохранились в шлаке. Один 
образец происходит с побережья Финского 
залива (Прогонное поле) и другой с Куш
манского городища. Оба образца определе
ны как Pinus silvestris, т. е. обыкновенная 
сосна, но вероятно применялись в железо

делательном производстве и другие сорта 

угля, например на юге Руси. 

ГЛАВА VI 

ШЛАКИ 

Выше мы выяснили, что отделение пустой 
породы руды от железа происходит путем 

ошлакования ее закисью железа. Для этого 
необходимо, чтобы процесс ошJ1акования 
происходил ранее процесса восстановления 

закиси железа до металлического железа, 

для чего нужно, чтобы во всем рабочем 
пространстве печи температура была выше 
1100°. Эти условия и предопределяют состав 
выходящих шлаков. 

Основным компонентом сыродутного шла
ка является закись железа 2• Ее количество 

1 Крепостная мануфактура в России, ч. II, 
Изд-во АН СССР, 1931, стр. 12, 71. 

2 Анализ древнерусских шла~юв в на,стоящее 
время дает и окись железа. Это объясняется окис-

в шлаке часто дшюдит до 75 % . На втором 
месте всегда стоит кремнезем. Другие оки
си - глинозем, окись кальция, окись мар

ганца, так же как и кремнезем, целиком 

переходят в шлак, редко составляют в сум

ме даже 50 % состава шлака. 
Нами был сделан химический анализ 12 

проб древнерусских шлаков 2• Пробы шлака 
были взяты с шести археологических па
мятников. Результат анализа (табл. 3) 

лением закиси железа при длительном лежании 

шлака в земле. 

1 А. Б а й к о в. Ук. соч" стр. 25. 
2 Анализ производился в лаборатории аналити~ 

ческой химии Института стали имени И. В. Сталина 
под руководством проф. А. М. Дымова. 
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должно смущать, ибо мы знаем, что такой 
большой процент перехода железа в шлак 
лежит в сущности сыродутного процесса. 

Эти же цифры говорят, что древнерусские 
сыродутные печи имели такой же темпера
турный режим и конструктивную основу 
печи, как печи античности или ,кустарной 
промышленности XVIII-XX веков. 
Улучшение сыродутного способа произ

водства железа, а следовательно и кон

структивное изменение печи, могло итти 

только по линии увеличения ее высоты, что 

должно было привести к уменьшению тем
пературы в верхней половине шахты печи. 
Но это изменение в то же время явилось и 
концом сыродутного процесса 1, так как 
вытягивание печи по высоте создавало но

вый режим процесса производства и дава
ло новый оплав металла - чугун. 
По пути такого прогресса шла и древне

русская металлургия. В XIII в. на Руси по
являются печи с вытянутыми вверх шахта-

ми, являющиеся переходным типом от 

сыродутной печи к чугунолитейной домнице. 
Такой печью является печь Райковецкого 
городища. Об этом свидетельствуют сле
дующие материалы. Во-первых, система 
шлаюоотвода 11ечи (8 каналов), которая 
може11 быть только у печей данноr~о типа, и, 
во-вторых, более важный довод- состав 
шлака из Райковецкой печи. Шлак имел 
17,94 % общего железа и 52 % кремнезема. 
Этот шлак может получиться только тогда, 
когда большая 1 часть окиси железа уже: 
успела перейти в металлическое железо и 
шлакообразование происходит при относи
тельно низких температурах и малом коли

честве закиси железа. Описанный нами ре
жим райковецкой печи мог происходить 
толь,ко в шахте с высоким удлиненным про

филем при высоте не менее 2-2,5 м, а сле
довательно при умеренных температурах в 

верхней половине печи. 

ГЛABAVII 

ЖЕЛЕЗО 

Восстановленные из руды твердые зерна 
железа, по мере выгорания угля, опускают

ся в низ печи, частично овариваются между 

собой и образуют рыхлую губчатую массу, 
называемую крицей 2• 

Термин крица сохранился в наших пись
менных памятниках только от XV в. 3 От 
XIV в. до нас дошла мера железа, называе
мая сугреб - «".а полонка два сугреба же
леза» 4• Является ли эта мера весовой или 
штучной - сказать трудно, хотя, например, 

1 В Западной Европе в XVII в. был создан не
сколько улучшенный опособ сыро,дутного производ
ства железа, так называемый ~s:аталонский способ. 
Но это, естественно, не могло повлиять на развитие 
металлургии, так как доменный процесс был на
много экономичнее. 

2 Позднее, при переделе чугуна в железо в 
XVII-XVIII вв. в передельных горнах крицей так
же ,стали называть готовую проваренную массу же

леза. 
3 «Железны крице»- И. И. С р е з н е в с к и й. 

Материалы для словаря древнеруоского языка, т. I, 
стр. 1325, «".а ключнику 4 крици железа». НПК, 
III, стр. 931 и др. 

4 И. И. Срез не в ,с кий. Ук. соч" т. IП, 
стр. 594. 

в XVI в. этой единицей меряют соляной 
рассол 1• 

Древнерусских криц среди археологиче
ского материала найдено очень мало. Это и 
вполне понятно. Но очень часто мы в архео
логических отчетах и публикациях ветре· 
чаем упоминания о находках на тех 

или иных памятниках железных криц. 

В большинстве случаев это оказываются 
лишь большие бесформенные куски желез
ного шлака, которые археологи ошибочно 
принимают за готовую продукцию печей. 
Вынутую из печи губчатую массу крицы, 

пропитанную рааплавленным шлаком, тре

буется обжать, освободить от шлака и окон
чательно сварить в монолитный кусок же
леза. Вынутая из печи крица, представляю
щая бесформенный ком железа, покры
тый шлаком и окалиной, представлена на 
рис. 13, 1. Это крица из Городска 2• Обжа
тие к;рицы производят сразу же после окон

чания сыродутного процесса, пока крица еще 

1 И. И. С р е з н е, в с к и й. Слооо «сугреб» сра1в
нивает с грудой, кучей. См. ук. ,соч" т. III, стр. 594. 

2 ~оллекции Института а,рхеологии АН УССР. 
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тура была выше 1100°. Это обстоятельство 
вызывало большую потерю железа в шлаке, 
что являлось основным недостатком сыро

дутного процесса. Но из этого вытекала и 
положительная сторона процесса, заклю

чающанся в том, что восстанавливалось 

только одно железо, а другие окислы, в ча

стности кремний и марганец, не восстанав
ливались, переходили в шлак, и зерна 

металла, образующие крицу, состояли из чи
стого железа, иногда науглероженного. Фос
фор также переходил в шлак, оставаясь 
в металле лишь в незначительных количе

ствах. Правда, сернистые соединения могут 
переходить в металл, но в силу того, что 

бурые железняки и болоrгные руды содер
жат их очень мало, в кричном железе сера 

нстречается очень ре:дко и только в неболь
ших количествах. 

На~ми было сделано 8 определений ,серы 
на шлифах· методом Бау1мана. Все отпечат
ки наличия серы в металле не обнаружили. 
Для характеристики древнерусского же

леза-, и- стали мы сделали спектральный по
луколиче,ственный анализ 54 образцов древ
нерусского металла 1• Результат анализа 
приведен в табл. 5. 

:Кремний и марганец, как и следо,вало 
ожидать, дали лишь следы или десятую 

долю процента. Толыю в четырех случаях 
кремния оказалось больше 0,25 % . И то объ
ясняется это, вероятнее всего, тем, что в 

поле иск:ры попало шлаковое включение. 

На фосфор было иссл,едовано только 13 
образцов. Семь образцов дали содержание 
фосфора лишь в сотых долях процента,. Но 
в четырех образцах фосфора обнаружено 
около одного процента. Объяснить столь 
повышенное содержание фосфора в железе 
исследованных образцов без дополнитель

ных анализов я затрудняюсь 2• 

Поскольку указанные примеси в желез,е 
находятся в очею, малых количестваос и 

практически на качестве железа не отра

жаются, то говорить о влиянии их на свой
егва железа 1мы не буде1м. 

Очень важный результат спектрального 

1 Анализ производился в лаборатории спектраль
ного анализа Института стали имени И. В. Сталина 
под руководством заведующего лабораторией В. Г. 
Карицкого. 

2 Углерод и серу методом ,спектрального анализа 

в настоящее время Институт ,стали не определяет, в 
силу чего анализ этих компонентов нами произве

ден не был. 

анализа - обнаружение в ~металле таких 
элементов, как никель, титан, молибден, 
хром. !Выше уже говорилось, что болоrгные 
и луговые руды при ,своем генезисе часто 

концентрируют и окислы перечисленных ме

таллов. При восстановлении железа часть. 
этих окислов также восстанавливается и 

переходит в металл. Эти элементы в количе
стве, обнаруженном нами, практически на 
качество металла не влияют. Но для 11-шс 
они представляют интерес в том отношении, 

что при массовом анализе древнерусского, 

металла могут служить определяющи1м эле

ментом в вопросе местного пр о исх о

ж де ни я того или иного изделия. Напри
мер, в металле изделий, происхо:Дящих с 
археологиче,ских памятников северных рай
онов Руси (НовгО1род, Новгородские курга
ны, Приладожье), ,встречается молибден. 
В других местах он не встречен. В металле 
изделий с археологических памятников цен
тральных районов древней Руси встречается 
никель. Например, из 15 исследованных 
предметов Гнездовских курганов 9 изделий 
в своем составе имеют никель. На севере и 
на юге никель вс11речен то.лько по одному 

разу. 

Эти анализы в установлении местного 
происхождения того или иного изделия ( осо
бенно оружия - мечей), при обязательном 
исследовании местных руд и металла 

сопровождающих изделий, могут иметь 
важное _значение. Хром и титан среди ис
следованных 54 образцов распределяются 
более равномерно по всей территории древ

ней Руси. 
В связи с рассмотрением химического ,со

става древнерусского железа и стали сле

дует указать, что определение состава юрич

ного металла ~методом хими,ко-технического 

анализа по причине структурной неодно
родности металла и наличия в нем неметал

лических включений, состоящих в основном 
из шлака, очень часто приводит к ошибо1ч
ным результатам. Для примера приведу 
два анализа. Авторы публикации раскопок 
на К:узнецовском городище приводят хи
мический ,состав железа, найденного на го
родище. Состав оказался следующи~м: 

83,11 % Fe; 15,5% Si; 0,24% Mn; 1,05% Р; 
0,1 % S 1. Такое высококремнистое железо 

I П. П. Е ф 1и м е н rк о ц П. Н. Т р е т ь я к о в. 
Ук. соч., стр. 105. Анализ производился в лабора
тории Юго-Восточной ж. д. в г. Воронеже 
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плотнее один к другому. Сложив около 
20 фунтов оных, продоУiжают огонь, доколе 
они начнут соединяться, тогда прилагают к 

сей массе достаточное число мелких листоч
ков. Листки сии плавятся скоро и соеди
няются с массою, называемою в тех краях 

парегою, которая от расплава мелких кусков 
получает довольно плтное сложение. То
гда останавливают дух и, очистив с поверх

ности уголь, прохлаждают парегу водой 
или снегом. Потом оборачивают парегу 
нижнею стороною в верьх, и нагрев оную, 

кидают в огонь еще ~мелких листков, кото

рые расплавившись и соединившись с па· 

· регою, соделывают ее столь же плотной с 
сей стороны, как и с другой>> 1. 

Суть технологии производства сварочной 
стали, описанной А. Фуллоном, заключает
ся в ·следующем. В обычный кузнечный горн 
кладут ж·елезную крицу, засыпают ее дре

весным углем и начинают нагрев. При тем
пературе выше 900° углерод начинаеrг диф
фундировать в железо. В определенный мо
мент кузнец вынимает из горна крицу и ох

лаждает ее в воде или снегу. Сталистая по
верхность крицы при быстром охлаждении 
получает закалку, а вместе с тем и хруп

кость. При ударах мо11ютом или други1м ин
струментом хрупкая сталистая корка от

летает от крицы. Подобную операцию про
делывают до тех пор, пока вся крица не 

превратится в стальные пластины. Затем 
их обычным способом сваривают между 
собой. 
Цементация, т. е. науглероживание по

верхности или всей маосы железного пред
мета, в древней Ру~си была хорошо извест
на. В этом мы убедились при 1металлогра
фичоском исследовании готовой продукции 
древнерусских кузнецов (ом. ниже). Сред
невековые письменные памятники и этно

графические ~материалы упоминают следую
щие приемы цементации. 

1. В огнеупорный сосуд (муфель), сде
ланный ив глины или кирпичных плиток, на
сыпали немного карбюризатора - это обыч
но был мелко истолченный древесный уголь 
(чаще 1беревовый) с какими-либо добавка
ми (ремесленная техника их знала мно
жество, например, рога и копыта животных, 

кожа и т. п.). Затем в сосуд клали по~осы 

1 А. Ф ул л о н. О выделке железа в сыродутных 
печах ... СПб" 1819, стр. 6. 

железа, а иногда и уже выкованные желез

ные изделия и засыпали доверху тем же 

карбюризатором. Сосуд закрывали, ста
раясь закупорить герметически, и ставили 

в кузнечный горн или ·специально для этого 
сделанную печь и разводили огонь. При вы
с<жой температуре, когда 1муфель и железо 
накаливались (железо должно быть на
грето до температуры не ниже 900°), угле
род карбюриватора диффундировал в ме
талл. Процесс такой цементации длился от 
нескольких часов до нескольких суток. По
добную технологию уже описывает Агрико
ла (XVI в.) и позже она широ·ко иввестна в 
заводской и кустарной пра.ктике производ
ства стали (XVIII-XIX вв.). 

2. Железный брусок, а чаще-уже вы
кованное изделие обматывали или обсыпали 
органическим веществом (кожа, стружка 
рогов, копыт и т. д.), заключали в закры
тый сосуд или обмазывали кругом глиной 
и ставили в кузнечный горн. 

При высокой температуре (не ниже 900°) 
органическое вещество обугливалось и часть 
углерода диффундировала в металл. По
добную технологию описывает Теофил (X
XI вв.), ее широко применяли русские ку
стари в XVIII-XIX вв., напри1мер, при про
изводстве напильников. 

3.. Железную полосу или выделываемый 
пр·едмет (напри~мер, клинок кинжала), на
калив до сварочного жара, обсыпали чу
гунными опилками, опять нагревали и про

ковывали. Такую операцию над предметом 
проделывали несколько раз. Подобную 
технологию описывает Ал-Бируни (XI в.). 
Известен и такой прием цементации. Же
лезную полосу погружают в расплавленный 
чугун, продолжительное время выдерживают 

и зате~м вынимают. Такую технологию опи
сывает Бирингуччо (XVI в.) 1• Для древней 
Руси такие приемы цементации, повидимо
~му, исключались, так как ни письменные, 

ни археологические ~материалы пока не 

говорят о знакомстве древнеруоских кузне

цов ·С чугуном даже в виде отходов про

изводства. 

Технология цементации железа в древней 
Руси протекала вероятнее всеrо по перво
му способу, как наиболее простому и эф
фективному. 

1 Т. Б е к. Очерки по истории машиностроения, 
т. 1, М" 1933, стр. 73. 
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мог употреблять их и кузнец. В археологи
ческом материале слесарные зубила пред

ставлены более широко, чем кузнечные. Мы 
их находим в могильниках и курганах, в 

rоро~ских и городищеноких слоях. По 

о о 

1 2 

з 

о !Осн __ ...._.._.._....._.._._._ 

Рис. 24. Кузнечные зубила 

1 - Подболотьевский могильник; 2, 4 - Княжая Гора; 
3 - городище у с. Бобрища 

длине эти зубила не превышают 75 мм. Ши
рина лезвий разнообразна. Она колеблется 
от 8 до 33 мм. На рис. 25 изображены сле
сарные зубила с некоторых архео.1югических 
памятников. Из них 4 зубила были под
вергнуты металлогр,афическому изучению. 
Шлифы были сделаны на продольном се
чении лезвий 1• 

Перед нами обнаружилась очень интерес
ная технол·огия изготовления древнерусских 

.слесарных зубил. Зу.била делали цельно
стальными или железнЫ1ми с навареннымн 

1 Подробное описание каждого шлифа в отдель
ности см. в приложении на 'стр. 214. 

лезвиями. Лезвие зубил подвергали терми
ческой обработке - закалке. Из четырех. 
исследованных зубил все сохранили терми
ческую обработку. Лезвие зубил Рязань-10, 
Федяшево-3, Глазов-9 было закалено на 
мартенсит. Микротвердость острия колеба
лась ·огr 724 до 919 едиНlиц по Виккерсу. 
Подобным вубило1м слесарь очень легко мог 
рубить любое железное и стальное изделие. 

! 
1 

4 

1 2 

о 

Рис. 25. Слесарные зубила 
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J, 2 - Кияжая Гора; 3 - Федяшевское городище; 4 - Старая 
Рязань; б - Псков; 6- Городище Глаэовского района 

Древнеруоские слесари и специализиро
ванные кузнецы, крО1ме описанных зубил, 
применяли для рубки металла еще один вид 
инструмента. Это так называемая под
е е ч к а или нижнее зубило. Эюземпляр по
добного зубила найден на Райковецком го
родище 1• Он состоит из клина-зубила, пере· 
ходящего на другом конце в пирамидаль

ное острие (рис. 26), которым зубило вби
вается в массивную деревянную подставку. 

Размеры инструмента таковы. Общая длина 
75 мм, длина зубильного клина 38 мм. Ши
рина лезвия 22 мм. Угол лезвия 30°. 

1 В. К. Гончар о в. РайКJвецкое горо·дище, 
Киев, 1950, стр. 109. 
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120 мм, шириной 20 мм и толщиной 
10 мм, имела два круглых отверстия разного 
диаметра 1• На одном конце пластина 
гвоздиюти переходит в заострен1Ный чере-

нок. На этот черенок надевалась рукоятка, 
за которую держали nвоздильню во в~ремя 

работы. 

ГЛ А В А IV 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СЛЕСАРЯ 

Один из наиболее ,сложных специализи
рованных инструментов ремесленника по 

обрабо'Гке металла - это 1н а 1п иль ни к. Он 
слу,жит для опиловки и грубой шлифоiВКИ 
металла, находящегося в холодном состоя

нии, или иного материала, например wос11и. 

Б. А. Рыба1ков на ,оюновшнии анаЛ1иза про
дукции древнеруоских 1кузнецов пришел 1К 

выводу, что «начиная ,с IX-X 1В1в. и далее, 
русские мастера применяли напильники для 

самых различных работ ~как ,по цветным 
металлам, та1к и :по железу» 2• 

Рис. 28. Формы сечения древнерусских 
напильников 

На,ми в музеях Мосwвы и Киева и в ар
хеологических коллеwциях ИИМК АН 
СССР и Института археологии АН УССР 
обнаружено 24 д1ревнерусаких нашrльни1ка. 
Найдены э11и 1напилыники 1В д1ревнеруоских 
городах, гор'одищах 1и погребениях. Напиль
ник пред1Ставляет ,собой инструмент в !Виде 
бруска того или 'Иного сечения, ,с 1насеченны
ми на его ,поверхности зубьями и с черен
ком на одном конце для 1ру~wоя11ки. 

Дл1ина полот1на древнеруеского напильни
ка колебалась от корт1ких в 68 мм до длин
,ных в 135 мм. По ~сечению полотна напиль
ни,ки были квадратные, прямоугольные, ром
'5овидные, овальныеиполукруглые (<рис. 28). 
На всех 'напилыниках на,сечка зубьев руч
ная. Строение зуба, :напршмер, ,на напиль
нике Вышгород-7 было: угол заострения хо-

1 Коллекции КЛИМ. 
2 Б. А. Р ы б а к о в. Реме·сло древней Русн. 

М.- Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 215. 

лебался от 95 до 100°, задний угол 24-25°, 
следовательно угол резания равен 120---
1250. Шаг зубьев равня1Лся 0,9-1,0 мм, на 
дру,гих 1,0-1,2 мм, но не превышал 1,2-
1,4 м:м. 
Древнерусские на1ПильнИ1ки имели ка1к од

норяд:ную прямую или ко,сую насечку, так 

и 1перекрест:ную насеЧ!ку (рис. 29 и 30). 
Для изучения технологии пронзводства 

1-rапильн,иков 14 экземпJI1яр'Ов были подверг
нуты микроструктур1Ному июследованию 1• 

Среди :напильников 12 Э1кземпля~ров ока
зались цельностальными и д1ва - железным1и 

с цементированной повер:юностью. Нее 14 
напильни11юв находились 1в термичесR'и обра
ботанном состоянии. Основной с11ру.кrгурой 
на большИ1нс11ве иоследо1ванных напильников 
был мартенсит с трооститом. Микротвердость 
за1каленных напильнююв колебалась от 657 
до 824 ед,иниц по Виюкер,су. 
Технология из•готО1Влени1я стального на

пильника распадается на четыре са,мостоя

тельных операции, из которых две послед

ние являются довольно с.тюж1ными техноло

гическими приемами. Технология 'Изготовле
ния на•пильника заключается 'В 011wовке по

лотна с черенwом, обточке поверхно1ст,ей 1на 
точильном кругу, насечке зубье:в и термиче
ской обрабо11ке. В желевных напильниках с 
цементированной повер:шостью к этим IП'рие
мам прибавляется еще операция цемента
ции зубьев наоечюи. В известном тра:ктате 
Теофила «Schedula diversarum artium», ,от
носящемся к X-XI вв. и посвященном 
технике ра1зличных художественных 1ремесл, 

имеется гла1ва, описывающая изгоrrовление 

напильника. Приведем ее полностью. 
«Тяж·елые и оредН'Ие 1напильНИ'КИ изготов

ляют:ся из однородной стали. Они бывают 
четырехгранные, трехгранные и круглые. 

1 Подробное описание всех напильников и струк
тур исследованных шлифов см. в приложении па 
стр. 216. 
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А. Орудия труда Б. И н с т р у м е н т ы В. Оружие 

1. Ножи . 63 экз. 1. Зубила 4 экз· 1. Мечи . 12 экз. 
2. Ножницы 9 • 

. 23 • 

. 12 

'2. Напильники . 14 " 2. Копья • . 25 • 
3. Серпы. З. Долота . 12 " 3. Боевые топо-
4. Косы 4. СкобеJ1и 4 рики. 5 • 
5. Топоры . . 22 " 

1 
5. Струг по дере- 4. Стрелы . 11 

6. Сошники ву . . 1 5. Шлемы 1 
7. Лопата 1 6. Резцы . 6 6. Ко.11ьчуга 2 
8. Гарпуны . 2 7. Струг по коже 1 7. Умбоны 1 • 
9. Крючки рыба· 
ловные. 

8. Резак • 1 
1 9. Сверла 2. 

10. Остроги . 1 " 10. Тесла 2 
11. Пилы 2 

Г. Домашняя утварь 

1. Замки (кор-
пуса) • . • . . 5 экз. 

2. Ключи от зам-
ков ..... 4 " 

3. Пружины за-
мочные . 12 • 

4. Креса.Ло . . 1 
5. Чапельник . 1 
6. Кочедык . 2 
7. Дужка. . . 1 

Д. Прочие 

1. Гвозди 
?. Заклепки 
3. Скобы •. 
4. Подковы 
5. Удила .. 
6. Шпоры . 

изделия 

. 12 экз. 
3 
1 
1 
1 
1 

ГЛАВА VI 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОЖЕЙ 

Из железных изделий нож - на~более 
ча,сто ~встречаемая находка. Археологи 
много их находят в древнерусских городах, 

городищах, селищах, 1курга1нах и могильни

ках. Функционально 1наиболее универсаль
ное орудие труда - нож был необхо:димой 
пр1инадлежностью муж'Чины и женщины, 

земледельца и 'ремесленника, воина и охот

ника, в рукоделии и при приготовлении 

ПИЩИ. в курга1нах и МОГИЛЬ'НIИКах НОЖ"f со
ста1вляют один из самых массовых инв,ента

рей погребения и встречаются безразлично 
с мужскими и женскими 1костяками. У не
ко1'орых славянсюих народностей еще до 
настоящего времени нож служ:ит символом 

хозяйственности, 'Например, у хорватов же
них при 01б:ручении дарит невесте нож. 
Б. А. Рыбаков установил, 'ЧТО в Чернигов
ских курганах ножи 6IВЛяю11ся обязательной 
принадлежностью · захоронений вз1рослых 
женщин и отсутс11вуют в могилах подро

с11ков 1. Наши музеи в настоящее время 
насчитывают несколько тысяч экземпляров 

д'ревнерусск1их ножей. 

; Б. А. Р ы б а к о в. Древности Чернигова. МИА, 
№ 11, М.- Л., 1949, стр. 20. 

Древнеруоский нож по своей форме мало 
чем отличаетоя от современно1го кухонного 

ножа кустарного производства, с дере1вян

ной или костяной 1рукояткой 1На черенке. Ос
новное и единственное отличие заключается 

в форме сечения лезвия. Все д1ревнеруоокие 
ножи имеют клиновидное сечение, а поэтому 

опИ'НКа лезвия у них воегда толще, чем у 

современноrо. Угол клина, а следовательно 
и острия лезвия, колеблет,ся от 15 до 25й. 
Размеры клинка по длине варьируются от 
очень маленьких, миниатюрных лезвий ве
личиной в 4 см до больших маосив1ных по
лотен :размером 18-20 см./ Мне известен 
экземпляр ноvка с Княжей Горы длиной 'В 
40 см 1• Формы древнеруоского iHoma ра1зно
оnразны, НО В ОСНОВНОМ ОНИ Ва,рьируЮ'ГСЯ 
вокруг двух вщдов - клинка с прямой опин
](ОЙ и 'Криволинейным лезв1ием и :клинка с 
криволrинейной 1опин1кой и криволинейным 
лез1вием ( кинжалоо6разные). Но ~вообще 
даже форма одного ножа не стабильна и 
изменяется во нремя экоплоатации путем 

з,аточки лезвия и конца клинка. В а1рхеоло
гической литературе при 'ОПИСаНIИИ находок 

1 Ко,ллекцатт КГИМ. 























82 ТЕХНИКА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

ГЛАВА VJI 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОЖНИЦ 

Ножницы в древней Руси были весьма 
распространены. Они~ часто встречаются в 
городских и городищенских слоях и в ку,р

ганах. Например, на Райковецком ,гора-

2 

1 

колеблются от миниатюрных туалетны~ 
ножниц длиной в 7,5 см (Новгород) до боль
ших хоз1яйственных и портновских, длиной 
в 28,5 см (Княжая Гора). Шарнирные нож-

Рис. 42. Ножницы шарнирные ( J) и пружинные (2) 

дище, за~селенном, как предпола 1гают, 23-
24 семействами, было найдено 15 целых 
экземпляров ножниц 1• 

Распространены были два типа ножниц: 
шарнирные («два конца, два кольца, посе
редке гвоздь») и пружинные (так называе
мые ов,ечьи)-1рис. 42. Форма, размеры и 
1юнстру~кция обоих типов совершенно 
сходны с современными. Пружинные нож
ницы имели более широкое применение, чем 
в настоящее время, и в1стречаютоя они чаще 

ша,рнирных. Размеры пружинных ножниц 

ницы известны средних ,размеро•в, длиной 
около 15 см. 
В устройстве ножниц важно отметить, что 

уже в Х в. в древней Руси констру1щия ре
жущих граней лезвий была основана на 
принципе ореза и получила форму, сохра
нившуюся до настоящего времени. 

Угол резания колеблется от 55° (Новгород-
10, Гнездово-4) до 72° (Рязань-9). Про
фили клинков древнерусских ножниц со
вершенно аналогичны профилям современ
ных ножниц. 

Технологически было иоследовано 9 нож-
1 в к г р й ниц, из них восемь пружинных и од,ни шар-. . о н ч а р о в. а ковещюе городище. 

Киев, 1950, стр. 33. нирные. Образцы для металлографического 
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середине пружины имели приклепанный 
крючок для подвешивания. Следовательно: 

7-я операция. Пр1О1бивка отверстия. 
8-я операция. Вклепка крючка (за,ране€ 

изготовленного) . 
Изготовление лезвий (двух одинаковых 

эквеМIПЛЯtрОВ). 
1-я операция. Заготовка железного и 

стального бруска соответствуюшсго веса. 

' ' ' ' i ' ' ' ' ' ' . 
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: 
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Из семи исследованных лезвий пружин
ных ножниц 1в тер1мически обработанном со
стоянии находились пять лезвий (Новго
род-10, Рязань-9, Псков-11, Сарскvе-5, 
Вщиж-3). Двое ножниц с отожжен
ными лезвиями (Гнездово-4, Владимир-6) 
происходят из курганов с трупосожжениями 

и, вполне естественно, должны иметь отож

женную с11руктуру. Термически обрабаты-

(Q,,,,,, 

' . 
~\'\·"~ 

.. 
~ . . . 

' ' ' ' ' . 8 V-../v"!·\/v; 

' 
i·\}\:'\-.,1 5 

/ 
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.-
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V\Л"J 
Рис. 44. Технологическая схема ножниц. Навэрка стального лезвия 

J - Новrород·10; 2 - Владимир-6; 3 - Сарское-5; 4 - Рязань-9; 5 - Гнездово-4; б - Вшиж·З; 
7 - Вышгород-5; 8 - ПскоJ-11; 9- Райкн-8 

2-я операция. Сварка. 
3-я операция. Вытяжка стержня. 
4-я операция. Вытяжка клинк? лезвия. 
5-я операция. Шлифовка клинков и вы-

точка режущих граней на ·ючильном кругу 
(отмечу ·сложность и точность работы, I-Jа
пример, на ножницах Новгород-10, Р1язань-9, 
Гнездово-4 толщина лезвия у режущей ча
сти соответственно равна 1,0 мм, 1,5 мм, 
l,2 мм). 
После изготовления ~пружины и лезвий 

кузнец их сваривает. Затем следоват1 опе
рации ~регулировки лезвий и общая шли
фовка. 
Предпоследней операцией была термиче

ская обработка. 

вались таю~<:е и пружинные кольца ножн;щ. 

Последней операцией над но.жницами 
была отточка лезвий. 

Изго11овление шарнирных ножниц более 
простое, чем пружинных. Ош~рации произ
водства заключаются в выковке лезвий, 
вытяжке черенков, .загибе на черенках ко
лец, термической обработке и соединении 
лезвий на подвижной заклепке. 

Итак, на ~всех исследованных нами нож
ницах ·имеютс.я ·наваренные стальные лез

вия. Сталь лезвий имеет однородное с11рое
ние и на большинстве экземпшrров она вы
сокоуглеродистая (содержание углерода от 
0,7 до 0,9 % ) . Только на экземпля.ре Вм
ПИМ'ир-6 содержание углерода в наваренной 
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части равно 0,45 % . Сварка вьюокоуглероди
стой стали представляет большую техниче
скую трудность и требует от кузнеца огром
ного опыта, особенно при наnреве 'Стали и 
железа до сварочною жара (т·емпературы 
нагрева железа и стали разные). 

История техники производства ножниц 
показывает нам, что дР'е1внерусские ремес

ленники уж,е 1в IX-X 1вв., идя эмпирическим 
пу-гем, создали совершенную конс11рукцию 

и технологию ножниц, которая просущество

вала в Роосии вплоть до фабричной техники. 

ГЛАВА VIIJ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСRОХОЗЛЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ ТРУДА 

Основой экономики древней Руси явля
лось сельское хозяйство. Это положение 
стало бесопорным лишь после трудов ака
демика Б. Д. Гр·екова, широко 'Использо
вавшего археологический мат·ериал и рабо
ты советских архео.rюгов. К IX-X вв. почти 
на :всей территории древней Руси гоапод
ствующим видом хозяйства становится па
шенное земледелие~ Как из1вестно, пашен
ное земледелие не ·может ~существовать не 

только без рационалыно у:строенных пахот
ных орудий, но и 6ез рациональных и про
изводительных орудий труда по уборке 
хлеба и 11рав. Подобные орудия труда в 
своей рабочей части могли быть сделаны 
только из железа и стали. 

«Железо создало обработку земли на 
крупных ~площадях, обеспе•чило ра~счистк~ 
под пашню широких лесных пространств ... » . 
Многочисленными ж·елезными и сталь

ными сельско~озяйс11венными орудиями 
труда снабжали д1Р'евнеруоских земледель
цев русские кузнецы. К IX в. были созданы 
все основные виды селысwхозяйственных 
орудий труда. Конс-грукция и 'Гехника изго
товления 1Э'l1ИХ орудий 'В ис-гории ру1001юго 
земледелия сохранилась на протяжении 

многих веков. 

Из обширного селыскохозяйственнаго и 
пр~омыслового инвентаря, изготовлявшегося 

в древней Руси из железа и стали, мы опи
шем наиболее массовые и технологически 
интересные орудия. К числу таковых я от-
1:1ошу сошнИ1ки, лемехи, чересла, серпы, ко

сы, лопаты, мотыги, ножницы для стрижки 

овец, .гарпуны, стрелы, рыболовные к;рючки, 
блесны, остроги и багры. 

1 К. М а р к с и Ф. Э н r ел ь с. Соч., т. XVI, 
ч. 1, стр. 138. 

Основными орудиями труда, возделываю
щими землю в др·евней Руси, были соха и 
плуг. В сенерных, лесных облаrсrrях Руси 
применялась исключительно соха. На юге 
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Рис. 46. Сошники 

в лесостепных и степных ~районах приме
няли в основном плуг, соху (рало) - очень 
редко. 

Как соха, так и ПЛ)'IГ, деJiались из дерева, 
и только рабочие rчасти их ИЗI'IОТОВЛЯЛИСЬ 
ив железа. В сохе это был сошник, а в плу
ге - лемех и чересло. 

С о ш ни к - металлический наконечник, 
надеваемый на деревянное развилье рас
сохи сохи. Среди археологиче.оких материа
лов в1стречается rна городищах и селищах 

северных областей Руси. НаибоJiее ,щрев
ним сошником из изtВестных к настоящему 
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По форме чересло - большой нож с выгну
той спинкой и массивным черенком 

(рис. 50). Обычная длина чересла около 
450 мм, иногда достигает 500 мм. Вес около 
2-4 кг. Чересло делалось целиком из же
леза. Довольно простая технология его из
готовления усложнялась вследствие слиш

ком большого размера изделия. Только для 
нагрева такой поковки требовал,ся большой 
горн 'с довольно обширным горновым про
странством. 

Для обработки земли под огородные 
культуры в древней Руси применялн лопату 
и мотыгу. 

Л оп а т ы в пода1вляющей массе были 
деревянные 'С железной ()!Ковкой по краям. 
В их изготовлении на долю кузнеца п1рюю
дилось только производство железной оков
ки. Две ивогнутые железные полосы рас
плющивались до юлщины 2-3 мм (рис. 51) 
и ·сваривались IПО внешнему краю. Оковку 
над·евали на лопату и затем приклепывали 

или закрепляли железными ~полосками. По
добная оковка для о·городных лопат при
менялась в русокюй деревне еще недавно 
(например в Сибири). В древнерусских 
слоях она обнаружена в Новгороде, КиевР., 
Суздале, Райках и других городах. 
Известны также и цельножелезные 

лопаты. Найдены они пока только в Прила
дожских ку~рганах и Райковецком ·Городище. 
Райковецкая лопата по виду напоминает 
современную, только железная ·втул~ка сде

лана 1не ·из одного куска с лезвием, а при

клепана двумя заклепками. Несколько иную 
конструкцию ·имеют ж·елезные лопаты из 

Приладожских курганов. Эти лопаты имели 
небольшой размер; средняя их величина 
была: высота 150 мм и ширина 120 мм; они 
имели длинный черенок, иногда оканчива
ющийоя втулкой (рис. 52). Малый размер 
полотна лопаты и удлиненный железный 
черенок позволяют предполагать, что они 

были, вероятнее всего, принадлежностью 
оча1га и 1служили для перемешивания и пе

rеноски угля. Тем более, что из Прила
дожья известна еще подобная лопата с 
п.линной тоююй железной рукояткой (удли
ненный черенок) длиной около 700 мм. 
Копать землю такой лопатой непроизводи
т~льно и неудобно. 

Технология из,готовления таких лопат 
очень проста и за~ключалась ·в операциях 

вытяжки и изгиба втулки. Материалом для 

изготовления лопат служило обычное же
лезо. Микроструктурный анализ черенка и 
лезвия лопаты из Приладожья (Прила
дожье-9) показал ферри-rное строение с 
большим количеством шлаковых включений 
(рис. 45, 4). 
Древнерусскую мотыг у (цапка, моrгыж

ка) очень трудно типологичеоки от,П;елить 
от функционально подобного ей орудия 
11руда по обработке дерева - тесла. Нам 

Рис. 52. Железные лопатки для очага из Приладож
ских курганов 

известны древнерусские тесла ка'к с проуш

ным обухом, так и с вертикал1:>ной ,втулкой. 
Совершенно такую же форму имела и мо
тыга. Бстесrгвенно, что и техно·логия f!'ЗГО
товления этих орудий 11руда была совер
шенно одинакова. Более подробно я буду 
разбирать ее при изучении деревообделоч
ного инструмента (см. стр. 111) ~ 
К орудиям уборки урожая и трав оп10-

сяrгся оорпы и ,~осы. 

Из нсех земледельческих орудий чаще 
всего археологи находят серпы. Они 
встречаются в городоких и городищенских 

слоях, но чаще всего в курганах и могиль

никах. Серп с ГЛi)'бокой древности до не
давнего времени являлся орудием труда 

женщины. В инвентаре Новгородских 1, 

1 А. Сп и ц ы н. Кvрганы С.-Петербур.гской губ.,, 
СПб" 1902, стр. 35. 
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Костромских 1, Вятических 2 и др. курганов 
серпы встречаю11ся только в женских погре

бениях 3• В городских и городищенских 
слоях серпы встречаются сравнительно ред

ко. Исключением являю11ся случаи, когда 
археологи вскрывают мастерские кузнецов. 

Археологам известны два городища, кото
рые дали в несколько раз больше орудий 
труда, в том числе и серпов, чем все осталь

ные древнерусские города и городища. 

посредственно в разрушенной кузнице, где 
они лежали связкой в восемь серпов 1• 

Древнерусский серп имел \Вполне совре
менную ~конструкцию. К.ривой широкий ~нож, 
иногда с зазубреНiНЫМ лезвием, на о~ном 
к·онце имеет ос11рие, а на дру1гом переходит 

через колено в черенок. Подобная конструк
ция существует уже в IX в. 2• Формы кри
визны лезвий очень разнообрааны, что со
вершенно неизбежно при местном изгСУГов-

Рис. 53. Формы серпов 

Я имею в виду К.няжую Гору и Райковецкое 
городище. В одном только К.невском музее 
хранится неско.лько десятков серпов •с Кня
жей Горы, а Райковецкое городище дало 
113 (целых и обломанных) серпов. Часть 
серпов Райковецкого городища найдена не-

1 П. Н. Т р е т ь я к о в. Костромские курганы, 
1931, стр. 34. 

2 А. В. Ар ц их о в с к и й. Курганы вятичей. М., 
1930, стр. 96. 

з Исключением является погребение № 1.5 в 
Подболотьевском могильнике. В. А. Городцов счи
тал его мужским, но следует заметить, что среди 

сопровождающего инвентаря находились браслет и 
перстень. В. А. Г о род ц о в. Археологические ис
следования в окрестностях г. Мурома. М.. 1914. 
стр. 43. 

лении оерпов. Но среди этого кажущегося 
многообразия крИlвизны форм можно выде
лить локальные ти:пы. 

А. В. Арцихо1в1ский иетодом аналитиче
ской геометрии вывел у~рав:нения кривизны 
лезвий на ряде древних серпов 3• Получен
ные уравнения ле~пю разделились на не

сколько групп, 1юторые совпадали с терри

ториальным происхождением изучаемых 

серпов. Дре~вне1русские серпы разделились 

1 В. К. Гончар о в. Райковецкое городище 
Киев, 1950, стр. 85. 

2 Б. А. Р ы б а к о в. Древности Чернигова. МИА, 
№ 11, М., 1949, С'Гр. 43. 

3 А. В. Ар ц и хо в с к и й. К методике изучения 
серпов. Труды секции археологии. Р АНИИОН. IМ., 
1928, т. IV, стр. 29. 
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на три типа: НО1вгородский, московский и 
днепровский (рис. 53 и 54). Кривая новго
родских серпов - парабола, моско1вских и 
днепровских - <Эллипсис. 

Средний размер ~серпа колебле11ся по длине 
лезвия (по прямой) около 275 мм, iIIO ши
рине 25-30 мм и толщине 3-4 мм. Иногда 
лезвие древнеруюского серпа насекалось. На 
черенок серпа ·надевали деревянную ру

коятку. Среди археологических материашов 
имеется несколько серпов с ~сохранившимися 

деревянными рукоятками . 
.Технологичес1юму изучению были под

верГ1Нуты 23 древнерусских серпа с 12 па
мятнююв. Шлифы для структурного ана
лиза делались на поперечных сечениях лез

вий (рис. 55). На 11рех серпах (Новгор. 
кург.-8, -11, Райки-12) они были сделаны 
многократно в разных местах лезвий. Эти 
шлифы на каждом отдельном лезвии повто
ряли одну и ту же структуру, что ~позволило 

и для остальных серпов, на оановании од

ного поперечного шлифа, говорить о строе
нии •всего rклинка ~серпа. 

Среди 23 исследованных серпов обна1ру
жились три структурные схемы (рис. 56). 

А. Сварка лезвия из трех полос обнару
жена на двух образцах. 

Б. На1ва·рка на железный клинок серпа 
стального лезrвия обнаружена на 13 образ
цах. 

В. Цельносталыной серп. Эта техноло1гия 
обнаружена на четырех образцах. 

Кроме того, на четырех ~серпах обнару
жена цельножелезная ·структура. 

Как мы видим, подавляющая масса се.р
пов (65 % ) из1готовлена уже внакомой нам 
технологией; это соединение в •изделии двух 
материалов: вяз•кого железа - для основы 

клинка и ~серпа и твердой стали - для ре
жущего ос11рия. 

А. Технология изготовления трехслойного 
.лезвия, у которого в середине клинка про

ходит стальная полоса, является наиболее 
целесообразной, но и более трудоемкой, чем 
цругие. Оба серпа (Райки-10, -12) найдены 
на Райковецком городище. Как и большин
ство находок Райковецкого городиЩа, серпы 
чаходились в отожженном состоянии. Сред
няя, стальная полоса имела структуру пер

лита с ферритом. На обоих образцах перлит 
сохранил следы дополнительного нагрева 

(сорбитообразный перлит). Это говорит нам 
о том, что серпы термически обрабатыва-

лись. Сталь на серпах была среднеуглеро
дистая, с содержанием углерода 0,35-0,4 % . 

Б. Технология изготовления серпа с нава
ренным стальным лезвием по структуре 

изученных шлифов 1 реконструируется так: 
1-я операция. Заготовка двух железных и 

Рис. 54. Серп · 

одного стального брусков. Для серпа сред
него размера заготовки по весу были равны: 
железный брусок для клинка 160 г, сталь
ной для наварки 40 г и железный для че
ренка 30 г. 

2-я операция. Вытяжка железного и 
стального брусков под сварку. Длина брус
ков не более 10-15 см. 

3-я операция. Сварка . 
4-я операция. Вытяжка и изгиб лезвия 

серпа 2• 

5-я операция. Быков черенка. 
6-я операция. Приварка к серпу черенка. 
7-я операция. Окончательная выточка 

лезвия на точильном камне. 

8-я операция. Термическая обработка лез
вия серпа. 

1 Подробное описание каждого шлифа в отдель
ности ом. в приложении на стр. 230. 

2 Эта операция требует не менее 4-7 нагревов. 
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Из 13 исследованных серпов о наваренны
ми лезвиями термическую обработку 
{;Охранили 12 образцов. Из них три образца 
(Новгород-19, Новгор. кург.-7, -11) имеют 
структуру мартенсита, три образца (Новгор. 
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В. Механическая технология изготовления 
цельностальных: серпов в основном идентич

на серпам с наварным лезвием. Здесь лишь 
исключалась операция наварки. Но в любом 
цельностальном орудии труда и особенно в 
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Рис. 56. Технологическая схема серпов 
Мноrослойная сварка: 1 - Райки-10: 2 - Райки-12 

!!аварка стальноrо лезвия: 3 - Нозгород-19: 4 - Hooroo. курr.-7; б - Новгор. куРг.-8·, б - Новгор. курr.-10: 7 - Новrор. курr.-11 · 
8 - Княжая-4; 9 - Княжая-6: 10 - Подболотье-7: 11 - Речица-1; 12 -Вишенки-3; 13-Дрогичинское-1: 14-Райки-11; 15-Райки-14 

Цельностальные леззия: 16 - Новгород-18; 17 - Рязань-11; 18 - Псков-10; 19 - Федяшево-2. Ув. !00 

кург. -8, Подболотье-7, Дрогичинское-1) -
структуру мартенсита и троостита, два об
разца (Княжая-4, -6) - троостита и четыре 
(Новгор. кург.-10, Речица-1, Райки-11, 
-14) - сорбита. 

9-я операция. Отточка лезвия. 
10-я операция. Последней операцией была 

на·сечка лезвия 1• 

1 Серпы насекали не всегда. 

таком конструктивно сложном, как серп, 

большое значение имеет термическая обра
ботка. Современный серп изготовляется (на 
основе тысячелетнего опыта) из среднеугле
родистой стали с содержанием углерода 

0,4-0,5 % и подвергается сложной термиче
ской обработке (закалка с последующим от
пуском). 
Из четырех изученных цельностальных 

серпов все были термически обработаны. 
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Более или менее правильную термическую 
обработку имели три образца (Новгород-18, 
Рязань-11, Федяшево-2). Лишь один обр а
зец (Псков-10) был закален на мартенсит. 
Это придавало ~ерпу излишнюю хрупкость, 
и он при малой толщине клинка легко мог 

и 

(низкоуглеродистая сталь) на острие серпа 
Райки-13 равна 258 единицам. Твердость 
для т:а1Кого материала повышенная. Здесь, 
возможно, имела место операция наклепа. 

Итак, изучение серпов показало, что ос
новным технологическим приемом изготов-

1 

tUc.N 

Рис. 57. Формы кос 
1 - Новгородские курганы; 2 - Приладожские курганы: 3 - Княжая Гора 

ломаться (дошедший до нас образец - об
ломок лезвия). 
Цельножелезные (вернее низкоуглероди

стые, так как на всех экземплярах имеются 

участки феррита с перлитом при содержа
нии углерода в 0,15-0,2%) лезвия обнару
жены на четырех образцах (Новгор. кург.-9, 
Владимир-7, Княжая-5, Райки-13). Два об
разца взяты от целых серпов (Владимир-7, 
Княжая-5) и два (Новгор. кург.-9, Райки-
13) от обломанных серпов, но с хорошо со
хранившейся насечкой. Следовательно, пе
ред нами лезвия в рабочем состоянии. 
Структура материала серпов полосчатая. 
Полосы чистого феррита, идущие вдоль 
клинка, перемежаются с полосами феррита 
с перлитом. Микротвердость материала 

ления серпа в древней Руси была наварка 
стального лезвия на железную основу сер

па. Одной из сло:тнейших технологических 
операций была термическая обработка. 
Трудность этой операции на серпе увеличи
вается вследствие большого размера изде
лия при его малой толщине и значительной 
кривизне формы. Основным термическим 
режимом обработки серпов была закалка с 
отпуском, но применялась и мягкая закалка. 

Изготовлены серпы с одинаковой технологи
ей, мастерством и качеством как в город
ских, так и в деревенских инвентарях. 

Большинство изученных нами серпов от
носятся к XI-XII вв. и часть к XIII в. Сер
пы Х в. с11руктурно нами широко не изуча
лись вследствие их большой редкости в му-





ТЕХНИКА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

удлиненным узким лезвием и вытянутой че
ренковой частью - пяткой. Он широко пред
.ставлен в древностях Новгородской земли и 

о !Осм 

\' 

""' \ \ 

1 ' 
' 1 

В настоящее время еще часто можно ви
деть, как крестьянин перед косьбой отби
вает лезвие косы. Операция наклепа лезвия 
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Рис. 59. Расположение шлифов на исследованных косах 
1, 2, 4, 5, б, 12 - Новгородские курганы; 3- Новгород·, 7, 8- Киqжая Гора; 9, 11 - Ков

шаро10 rородише: 10 - Райковецкое rоро~ише 

Верхнего Поволжья. Южный тип характе
рен более коротким, но широким лезвием и 
укороченной черенковой частью. Он пред
.ставлен среди древностей Киевщины, Волы
ни и Южной Белоруссии. 

косы, без сомнения, восходит еще к глvбо
кой древности, когда перед работой леiвие 
из железа или низкоуглеродистой ста.ли вы
тягивали, чем придавали ему дополнитель

ную твердость. 
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В. Цельностальные косы. Обнаружено на 
двух образцах. 
Кроме того, на одном образце была об

наружена однородная ферритная струк
тура. 

А. С технологией изготовления многослой
ного лезвия мы уже вс11речались при описа

нии техники производства ножей и серпов. 
Совершенно такая же структурная схема 
обнаруживается на таком более крупном и 
сложном изделии, как коса. 

Изучаемый нами экземпляр косы (Нов
гор. кург.-16) происходит из новгородских 
курганов, курганной группы у дер. Систа, 
кургана № 9. Дата курганов: XI-XII вв. 

Коса с обломанным лезвием. 
Длина сохранившейся части 
косы 245 мм. Ширина лезвия 
25 мм и толщина спинки 
3,5 мм. Образец взят у обло
манного конца. 

fla шлифе обнаружилась 
струк11ура, изображенная на 
рис. 61. Посредине клинка, по 
всей его длине, идет темная 
полоса толщиной 0,75 мм. 
Это - вваренное стальное лез

вие. Светлые бока -- железная 
основа. Структурное состояние 
вваренной полосы - мартенсит 

и троостит. Сварочный шов 
очень чистый. Структура ос
новы клинка -- феррит. У по
верхности, ближе к обуху, 
встречаются участки феррита с 
сорбитообразным перлитом по
лосчатого строения. 

Перед нами очень сложная 

и. интересная технология. По
Рис. 61. Мак- операционно она мною описана 
роструктура для ножей на стр. 75. Техно
лезвия мно-
гослойной логия изготовления косы имеет 

те же операции и последова

Срсдняя темно я теЛЬНОСТЬ, НО здесь совершенно 
полоса - сталь другие объемы работ. Длина 

Ув. 3,4 

КОСЫ 

развернутого лезвия древне-

русских кос колеблется от 550 до 675 мм. 
Вытяжка такой полосы при толщине 3,5-
4,5 мм представляет очень сложную и 
трудоемкую работу. В настоящем описа
нии технологии я остановлюсь на операции 

выточки клинка. То, что клин9к точился 
(т. е. производство уже самого острия), а 
не выковывался, не вызывает сомнений. 

Достаточно взглянуть на макрофотографию 
шлифа (рис. 61), чтобы убедиться в этом. 
Параллельность волокон в феррите и па

раллельность сварочных швов говорят о 

том, что горячая обработка металла окончи
лась тог да, когда лезвие имело прямоуголь

ное сечение (длиной, равной ширине буду
щего лезвия, и шириной, равной толщине 

спинки с припуском на чистовую обработку). 
Последующие операции производились с 

металлом в холодном состоянии. Единствен
но возможным для древней Руси является 
резание металла на шлифовальном кругу, 
т. е. обточка клинка на циркульном точиле. 
Трудоемкая работа обточки клинка длиной 
600 мм требовала не только продолжитель
ного времени, но и высокопроизводительно

го оборудования. Ручное точило с очень ма
лыми скоростями, а следовательно с очень 

низкой производительностью, едва ли могло 
удовлетворять мастера. При этой операции 
могло применяться по меньшей мере точило 
с ножным приводом. 

Б. Наварка на железную основу стально
го лезвия. Самый распространенный техно
логический прием в древней Руси. Обнару
жен на восьми косах с пяти археологических 

памятников 1. 

Технология наварки описывалась нами 
несколько раз. Здесь я остановлюсь лишь 
на некоторых операциях. Наварка стали на 
лезвие косы производилась так же, как и в 

других изделиях на заготовках. Количество 
исходного металла кузнец обычно опреде
ляет по весу готового изделия, прибавляя к 
нему часть веса на угар металла и чисто

вую обточку. Средний вес древнерусской 
косы около 400 г. Прибавим 100 г на угар 
и обточку. Получим общий исходный вес в 
500 г. На наших образцах наваренное лез
вие составляет от 1/4 до 1/ 10 общей массы 
металла косы. Считая, что последнее отно
шение является результатом сточки лезвия, 

я беру в среднем отношении 1/ 4• Кузнец из
готовляет железный и стальной брусок соот
ветствую·щего веса. В нашем случае для 
сварки он изготовляет бруски весом: желез
ного 375 г и стального 125 г. Затем кузнец 
подготовляет соединяемые поверхности под 

шов и производит сварку. Последующая 
после сварки операция - вытяжка клинка в 

1 Подробное описание каждого шлифа в отдель
пости см. в приложении на стр. 2'33. 
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ной нагрузке, но в то же время и обладает 
относительно высокой твердостью, а следо
вательно и режущими свойствами. Троостит 
также совмещает в себе эти качества. 
Древнерусский кузнец не случайно полу

чил на лезвиях изготовленных им топоров 

эти структуры, ибо он знал, что закаленное 
на мартенсит лезвие будет очень хрупким и 
острие топора быстро 1:1ачнет крошиться. Ни 
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Рис. 70. Формы долот 

один топор из 19 не имел мартенситной 
структуры. 

Основным способом термической обработ
ки топоров была закалка с отпуском. На 
трех топорах (Новгород-15, -16, Стержен
ское-2) была применена мягкая закалка. 

Большинство топоров получило так назы

ваемую местную термическую обработку, 
т. е. у топора закаливалось только ле::шие, 

а обух и тело в охлаждающую жидкость не 

погружались. 

Описанная нами техника характерна уже 

для топоров Х в. и сохранилась в таком 
виде в последующее время. Эту технологию 
имеют топоры из городских слоев и дру

жинных курганов, а также и из деревенских 

курганов XI-XII вв. 
Д о л от о - инструмент для долбления 

пазов и разных выемов в дереве. Древне
русокие долота известны двух типов: про-

,; 

стые и втульчатые (рис. 70). Среди архео
логического материала мы их часто встречаем 

на всех 1Памятниках. Тип простых долот 
представляет собой цельный металличе
ский четырехгранный стержень, с лезвием 
на одном конце и обухом на другом. Тип 
втульчатых - это более короткий четырех
гранный стержень с лезвием на одном кон
це и втулкой на другом конце, в которую 

вставляется деревянный обух -
рукоять. Простые долота изго
товлялись для узких пазов, ши

рина их лезвий колеблется от 9 
до 16 мм. Втульчатые долота 
всегда массивны, средняя ширина 

лезвий около 25 мм. 
К:онструкция лезвий у большин

ства древнерусских долот <шало

гична современной и по форме 
наиболее рациональна для долб-
ления дерева. Скошенный угол 
лезвия с немного оттянутой 
кнаружи режущей гранью позво

ляет при долблении дерева полу
чить одну сторону срезанной, а 
другую - вмятой. Плотник и сто
ляр в работе всегда долото дер

жит скошенной стороной во 
внутрь паза, благодаря чему 
стенки получаю'!'ся срезанные, 

ровные, а не вмятые. Средний 
угол заточки лезвия равен 20-25°. 

Простые долота распространены повсе
местно и встречаются очень часто. Втульча
тые встречаются реже. Они известны на 
городище К:няжая Гора, Райковецком, в 
Подболотьевском, Максимовском . и других 
могильниках. 

Технологическому изучению были подверг
нуты семь простых и пять втульчатых до

лот. Образцы для металлографического 
анализа брались с лезвий. Шлифы делались 
на продольном или поперечном сечении лез

вия (рис. 71). 
Технологию обоих видов долот разберем 

отдельно. 

Долота простые. Структура шлифов 1 на 
лезвиях долот показала, что перед нами 

опять, как и во всех качественных изделиях, 

соединение двух металлов - железа и стали. 

1 Подробное описание каждого шлифа в отдель
ности см. в прилюжении на стр. 238. 
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бруска вытягивается полоса соответствую
щего размера и изгибается в середине на 
оправке (получается проушина и обух тес
ла). Соприкасающиеся концы сваривают и 
немного расковывают в плоскости, попереч

ной направлению обуха. Берут стальную 
полосу, наваривают на железную основу и 

затем лезвию придают окончательную фор
му. После этого тесло обрабатывается тер
мически. 

Рис. 74. Тесло с городища Княжая Гора 

Несколько иная технология наблюдается 
на теслах с К:няжей Горы 1• Железную по
лосу соответствующей формы перегибают 
надвое на опра1вке и сваривают, как у топо

ра. После этого вытягивают лезвие и потом 
поворачивают его на 90° (рис. 74). Затем 
идут обычные операции изготовления режу
щего края лезвия. 

Технология тесла с вертикальной втулкой 
намного проще описанной выше. Железный 
брусок вытягивают в полосу, у которой одна 
половина расширяется до размера, соответ

ствующего развертке будущей втулки. За
тем на роге наковальни или на специальном 

вкладыше вытягивают втулку. Лезвию 
иногда придавали желобчатую или иную 
фигурную форму. 
Металлографическому анализу мы под-

1 Коллекции КГИМ № 32368. 

вергли втульчатое тесло с К:няжей Горы 
(К:няжая-11) 1• Тесло хорошей сохранности, 
длиной 100 мм и шириной лезвия 53 мм. 
Шлиф был сделан на продольном сечении 
лезвия. Структура шлифа показала техно
логию цементации лезвия с последующей 
термической обработкой (рис. 86, 2). Струк
тура науглероженного слоя - сорбит (тро
остит). Режим термической обработки -
закалка с отпуском. 

Скобель. Скобель - инструмент для 
строгания дерева после обработки топором. 
Применяется также и для сдирания коры с 
бревен. 
Среди археологического материала скобе

ли встречаются довольно часто. Они найде- · 

о 

Рис. 75. Формы скобелей 

ны неоднократно в Новгороде 2, в Пскове 3, 

в К:иеве 4, на К:няжей Горе 5, на Райковец
ком и Вщижском городищах 6, на Сарском 
городище 7, в Черниговских курганах 8, в 
вятичском кургане под Москвой 9, в Вышго-

1 I<оллекции КГИМ № 32682. 
2 А. В. Арц11ховский. Раскопки на Славне 

в Новгороде. МИА, № J l, стр. 146. Коллекции ГИМ. 
з С. А. Т а р а к а но в а. О происхождении и 

времени возникновения Пскова. КСИИМК, 
вып. XXXV, стр. 26. 

4 М. К. К: ар г ер. Землянка-мастерская Киев
ского художника XIII в. КСИИМК, XI, стр. 12. 

5 Коллекции КГИМ. 
в Коллекции Института археологии АН УССР 

и гим. 
7 Д. Н. Э дин r. Сарское городище. Ростов, 

1928, стр. 24. 
s Б. А. Р ы б а к о в. Древности Чернигова. МИА, 

№ 11, стр. 43. 
9 А. В. А р ц и х о в с к и й. Царицынские курга

ны. МИА, № 7, стр. 79. 
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Нами была исследована структура одного 
лезвия - Глазов-5. На исследованном об
разце обнаружилась технология наварки 
стального лезвия на железную основу. 

Пил а. Пила - инструмент для разреза
ния на части твердого предмета, например 

дерева, кости, камня. Древнерусские пись
менные источники часто упоминают пилу 

по дереву. 

При обработке дерева пила применялась 
только для столярных и мелких плотничных 

работ. При лесозаготовках и «лесопилению> 
до конца XVII в. применялся исключительно 
топор 1• Доски тесали. 
Древнерусские пилы были двух видов: 

двуручные - типа лучковых, одноручные -
типа ножовок. Оба вида в археологическом 
материале домонгольского периода встрече

ны несколько раз. 

Среди археологических коллекций мы на
ходим только металлические полотна. Дере
вянные станки и ручки пил не сохраняются. 

Полотна лучковых пил нстречены несколько 
раз. Три экземпляра найдены на К:няжей 
Горе 2. Один из них был найден целым. Об
ломок пилы найден в Старой Ладоге 3. Он 
является полной аналогией пилам ,с К:няжей 
Горы. Один обломок найден в Старой Ря
зани 4

• Он также аналогичен пилам с К:ня
жей Горы. Еще обломки найдены на Райко
вецком городище 5 и во Владимире 6• 

Полотно пилы, рассчитанное на растяги
вание в раме, имело довольно значительную 

длину. Например, целое полотно пилы с 
К:няжей Горы имеет длину 465 мм. На кон
цах полотно заканчивается круглыми пет

лями. Ширина полотна равна 14,6 мм. В по
лотнах: лучковых пил интересна конструкция 

режущей части. Односторонние зубья, высо
той около 1,6 мм, имеют шаг величиной от 
6,3 до 7,3 мм. Угол заострения зуба пилы 

1 М. А. Ц ей тли н. Лесная промышленность 
России. 1940, стр. 32. П. Г. Люб ом и ров. Из 
истории лесопильного производства в России. ИЗ, 
т. Х. 

2 Коллекции ЧКМ. Коллекции К:ГИМ № С67005, 
№ С67006. 

3 В. И. Р а в д о н и к а с. Старая Ладога. 
КСИИМК:, вып. XI, 1945, стр. 39; Старая Ладога. 
Издание Гос. музея этнографии, 1948, стр. 83. 

4 ИИМК:. Лаборатория. Фонд Ст. Рязани, 
Ст. Рязань 394/49. 

5 В. К:. Гон ч а ров. Рай1ювещюе юродище, 
К:иев, 1950, стр. 145. 

6 Н. Н. В о р он и н. Оборонительные сооружения 
Владимира XII в. МИА. т. 11, стр. 23,2. 

равен 90° (рис. 81). Он зависит от вида и 
формы зуборезного инструмента. Зубья пил 
с К:няжей Горы, Ст. Рязани и Ст. Ладоги 
нарезались прямоугольными напильниками, 

чем и обусловливался угол заострения. Зад
ний угол зуба колеблется около 16°, следо
вательно угол резания равен 106°. Ширина 
режущей части зуба, она же наибольшая 
толщина пилы, колеблется около 2,8 мм. 
Для того чтобы пила при работе могла сво
бодно двигаться в пропиле и выбрасывать 
опилки, необходимо условие, при котором 
толщина полотна была бы меньше толщины 

Рис. 81. Профили древнерусских пил 

пропила. Для этого применяют конич
ность полотна или развод зубьев. Древне
русский кузнец, изготовляя полотно лучко
вых пил, применил первый вариант; он из
готовил все полотно пилы коническим, т. е. 

придал ему по сечению клиновидную форму, 
клином в сторону обуха полотна. Обломок 
пилы из Старой Рязани длиной 75 мм имеет 
ширину 14 мм. Зубья односторонние. Шаг 
зубьев около 6,5 мм. Ширина зуба 2,8 мм. 
Угол резания 100°. 
Описанная пила, как мы уже говорили, 

употреблялась лишь натянутой в раме, иначе 
она согнулась бы и сломалась. Единственно 
возможным натяжным приспособлением 
могла быть деревянная рама. На древнерус
ской иконе «Чудо Георгия о змие и житие 
Георгия», относящейся к концу XIII в.
началу XIV в. 1, на клейме изображена сце
на, где «святого Георгия пилою труты>. На 
деревянную П-образную раму в середине 
натянуто полотно пилы. Опускающиеся вниз 
концы рамы служат рукоятками для держа

ния пилы. Деревянная рама несколько иной 
формы изображена на миниатюре древне
русского хронографа XVI в. Там под 

1 Ру~сский музей. Ленинград. Зал № 2. 

В* 
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опять в плоскости пилы, пятый - вправо, 
шестой - влево, седьмой - в плоскости пи
лы и т. д. (рис. 84). 

Технически совершенна и заточка зубьев; 
обе грани у прямого зуба заточены с обеих 
сторон, у правого и у левого зубьев грани 
заточены только с одной, внешней стороны 
(подобно современной заточке). Зубья за
точены треугольным напильником, следы 

которого очень хорошо видны на большей 

ферритными полосками. На режущую грань 
выходили плотные слои сорбита с ферритом. 
На рис. 163, 2 изображена структура около 
режущей грани полотна. Темные полосы -
сорбит с ферритом. Перед нами резко вы
раженная полосчатая структура. 

Рязань-7. По середине клинообразной фи
гуры шлифа идет ферритная полоса с шла
ковыми включениями. К бокам она плавно 
переходит в феррит с перлитом с содержа-

Рис. 84. Лезвие Новгородской пилы-ножовки 

части зубьев. На железный черенок пилы 
надевалась деревянная рукоятка. 

Перед нами пила с вполне совершенным 
конструктивно и рациональным в работе 
полотном. Такое устройство пил по дереву 
бытует в промышленности и в настоящее 
время. 

Для выяснения металла пил от обломков 
полотен с Княжей Горы (Княжая-21) и 
Старой Рязани (Рязань-7) были взяты об
разцы на металлографическое ,исследование. 
Шлифы были сделаны на поперечном ·Сече
нии полотен. Структура имела следующее 
строение. 

Княжая-21. Вдоль клинообразной фигуры 
шлифа шли широкие полосы сорбита с фер
ритом, перемежающиеся с узкими, чисто 

нием углерода в неко11орых местах до 0,7 % . 
У самой режущей грани расположена зона 
феррита с перлитом, однообразного строе
ния, с содержанием углерода до 0,25 % 
(рис. 163, 3). 
Таким образом, мы видим, что материа

лом пил являлась сталь неоднородного 

строения. 

Технология изготовления пил интересна в 
том отношении, что здесь, кроме кузнечных 

операций (ковка полотна), большую долю 
времени занимает холодная обработка (на
резка зубьев). Кузнец в горячем состоянии 
металла выковывал стальную пo.rrocy клино

образного сечения, длиной до 500 мм. У луч
ковых пил на концах полотна он загибал 
петли для крепления пилы в раме, а у но-
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жовки вытягивал черенок. Зубья на полотне 
нарезались напильником в холодном со

стоянии. Возможно, у ножовки они предва
рительно грубо нарубались зубилом. Таким 
образом, перед нами типичная · слесарная 
обработка, требующая особого инструмен
та и приспособлений (напильники, станок 
для держания пилы и т. п.). 
Пилы делались из стали с последующей 

термической обработкой (мягкая закалка 
или закалка с отпуском на сорбит). 

К:онструкция полотна лучковых пил с 
односторонним зубом, судя по археологиче
ским, нам известным материалам, появ

ляется в IX в. (Старая Ладога) и бытует 
до XIII в. В XIII в. такие полотна выходят 

о Jсм 

Рис. 85. Пилка по кости 

из употребления. В это время полотна луч
ковых пил изготовляются с двусторонним 

зубом, с разводом, наподобие новгородской 
ножовки. Полотно подобной лучковой пилы 
было найдено в Новгороде в слоях XIV в. 1 

Довольно широко применяли пилу в древ
ней Руси и костерезы. Хороший образец 
пилы по кости найден в Старой Рязани 2. 

На железном кольце был нанизан набор 
костереза, состоявший из трех инструментов. 
Полностью сохранилась только пилка. Это -
маленькое полотно, длиной 62 мм, шириной 
15 мм и толщиной 0,8-1 мм (рис. 85). На 
одном конце имеется круглое отверстие, ко

торым пила надета на кольцо, другой конец 
плавно закруглен и, возможно, был остро 
заточен. Пилку держали адной рукой у 
кольца и движением к себе производили 
пропил или прорез. 

С в е р л о. Сверло - инструмент для изго
товления круглых отверстий в дереве. Древне-

1 Коллекции ГИМ. 
2 ИИМК АН СССР. Лаборатория, фонды Старая 

Рязань 49/870. 

русские письменные источники упоминают 

уже в XI в. сверло как деревообделочный 
инструмент. 

В древнерусском археологическом мате
риале сверла встречаются довольно часто. 

Особенно много находят их в городских и 
городищенских слоях. Все древнерусские 
сверла подразделяются на два типа: 1) спи
ральные - сверель, бурав и 2) ложковид
ные (перовидные) - напарья (рис. 87). 
Спиральные сверла в диаметре колебались 
от 6 до 21 мм и соответственно по длине от 
100 до 370 мм. Наверху стержень оканчи
вадся горизонтальной втулкой или расплю
щенным черенком. Все известные мне спи
ральные сверла (более 30 экземпляров) 
имеют правую спираль режущей грани, т. е. 
при сверлении плотник вращал сверло по 

часовой стрелке (как и в настоящее время). 
Перовидные сверла делались в основном 
для !больших оrгверстий (рис. 88). По диа
метру отверстия они колебались от 14 до 
26 мм и соответственно по ДJIИНе от 170 до 
320 мм. Наверху стержень сверла переходит 
в широко раоплющенный черенок. 
Технологическому изучению были под

вергнуты два сверла (спиральное и перо
видное), которые показали типичные техно
логические схемы производства сверл. 

Технология спирального сверла изучена 
на сверле с обломанным стержнем из Нов
города (Новгарод-23). Чтобы не разру
шать режущую часть сверла, обломок был 
подвергнут после очистки от ржавчины про

должительному травлению в 50 %-ной сер
ной кислоте. Травление очень хорошо выя
вило внешнюю макроструктуру образца. 
Вдоль всей режущей грани спирали резца 
шла темная полоса - полоса стальной на
варки. Остальная часть спирали и сохранив
шийся стержень имели очень волокнистое 
строение светлокоричневого цвета. Это -
железная основа сверла. Шлиф, сделанный 
у облома стержня, дал ферритное строение, 
что и подтвердило наше предположение о 

различии в металле лезвия и основы. 

Перед нами вырисовывается следующая 

технология изготовления сверла: 

1-я операция. Из железной заготовки вы
тягивается стержень соответствующего раз

мера. 

2-я операция. Один конец вытягивался в 
полосу (с соответствующими формами -
для втулки) и загибался на круглой оправке. 
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Все четыре стальных лезвия сохранили 
термическую обработку. Стальное лезвие 
резца Рязань-8 сохранило структуру мар
тенсита с трооститом. Лезвие резца Гла
зов-6 находилось в состоянии мартенсита и 

два резца (Новгор. кург.-18 и Княжая-14) 
сохранили сорбитную структуру. 

1 

о 

современные формы. Многослойная сварка, 
наварка или цементация резцоЕ давали 

острые и стойкие режущие грани лезвий, 
что позволяло древнерусским токарям де

лать в массовом количестве добротную и 
высокохудожественную деревянную посуду, 

основную утварь в быту древней Руси. 

J 

!Осм 

4 

Рис. 91. Токарные резцы по дереву. Резцы длн внутренней обточки 

Как мы уже говорили, на шлифах двух 
резцов Вщиж-4 и Райки-7 обнаружилась 
ферритная структура. Объясняется это тем, 
что образцы были взяты далеко от рабочей 
части лезвий, и мы обнаружили лишь осно
ву резца - феррит. 
Итак, мы можем отметить, что основной 

инструмент токарного станка - стамеска и 

резец-крючок - в Х в. имели уже вполне 

Для забивания гвоздей и работы с доло
том у древнерусского плотника был спе
циальный инструмент - м о л о то к. Обу
хом топора, подобно современным плотни
кам, он забивать гвозди и бить по долоту 
не мог, так как бойка на обухе древнерус
ский топор не имел. Для этого специально 
изготовлялись плотничные молотки. 

Отличить плотничный простой молоток от 
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на резание кожи движением от себя. Среди 
археологического материала известно не

сколько видов подобных ножей (рис. 1О1). 
Интересна конструкция рукоятки раскроеч
ного ножа с древнерусского городища у с. 

Селище Каневского района Киевской обла
сти 1. Красивый черенок оканчивался выпук

лой подушкой, вертикально опущенной вниз. 
Уперев нож подушкой в ладонь, сапожник 
легко мог вырезать любую фигуру из кожи, 
лежащей на доске. 
Резак, применявшийся также для рас

кройки кожи, имел вертикальную деревян
ную рукоятку, надевавшуюся на втулку. 

Из разбираемой группы инструмента ми
кроструктурному анализу были подвергнуты 
кожевенный струг (Княжая-16) и резак 
(Федяшево-4). Шлифы обнаружили следу
ющие структуры. 

Кожевенный струг с обломанным черен
ком имел длину лезвия около 130 мм. Об
разец взят на лезвии, у черенковой части. 
Шлиф обнаружил наварку стального лезвия 
на железную основу клинка струга. Струк
тура основы клинка - феррит, а наварен
ной части - сорбит, содержание углерода 
0,85-0,9 % . Микротвердость стального лез
вия у острия равна 292 единицам по Вик
керсу. 

Резак средней сохранности, с согнутой 
втулкой. Общая длина 90 мм, ширина 
лезвия 42 мм. Образец взят на продольном 
сечении лезвия. Структура всего лезвия -
полосчатая сварная сталь в закаленном со

стоянии. Ее структура - мартенсит с троо
ститом (рис. 86, 5), иногда один мартенсит. 
Не входя в подробное рассмотрение тех

нологии, типичной для всех режущих ин
струментов, отмечу только наличие в скобе
ле и резаке стальных, термически обрабо
танных лезвий. 

Костерезное дело требовало почти не 
меньше инструментария, чем деревообделоч
ное. Костерез применял в работе разнооб
разные ножи, резцы, сверла, пилы, токар

ные резцы, циркульные резцы и напильни

ки 2 • Все это - качественные изделия, тре
бовавшие острых стойких лезвий. Техноло
гия подобных инструментов для дерева по-

1 Коллекции КГИМ, No В2720. 
2 С. А. Изю м о в а. Техника обработки кости в 

дьяковское время и в древней Руси. КСИИМК, 
вып. ХХХ, с11р. 15. 

9 .Материалы по археологии, вып. 32 

О Sc1>1 

Рис. 100. Кожевенные струги 
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Рис. 101. Усьморезные ножи 
1 - Городище у с. Селище; 2 - Новгород; 3 - Княжа я Гора 

дробно разбиралась нами в разделе дерево
обделочных орудий труда. Здесь же особый 
интерес для нас представляет изготовление 
кузнецом инструментальных наборов для 

костереза. На одну ось или кольцо нанизы
валось несколько основных режущих ин

струментов. :Мне известны два подобных ин
струментальных набора из Новгорода и 
Старой Рязани. 
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и выделывали его, впо\Лне естественно, мест

ные славянские кузнецы. Не являлись ис
ключением и :мечи. 

В металле одного из четырех мечей Ми
хайловских курганов (Михайловское-5) 
также обнаружен никель. В нашей истори
ческой и археологической литературе суще
ствует несколько теорий о заселении славя
нами Ярославского Поволжья. Одна из 
них считает, что этот R!рай был колонизо
ван смоленскими кривичами~ 1• Если совпа
дение состава металла одного меча с ме

таллом 'Гнездовских мечей и других изделий 
не дает еще нам права решать вопрос о 

направлении колонизации, ·ю во всяком 

случае мы можем наметить разрешение 

этого вопроса путем массового спектраль

ного анализа как изделий из Михайловских 
курганов, так и местных руд. И мы, возмож
но, обнаружим часть инвентаря, привезен
ного из Смоленской земли, ,и часть уже из
готовленного на месте. Это же относится и 
к Владимирским курганам, где также в 
одном изделии (Владимир-8) был обнару
жен никель. 

Изучение ювелирной техники изготовле
ния украшений перекрестья рукоя·ти и на
вершия древнерусских ~мечей и их художе

ственного стиля, а также изучение наконеч

НИКUtВ ножен дает нам ряд доказательств 

об изготовлении э1шх деталей меча на Руси. 
Этот сюжет был подробно изучен Б. А. Ры
баковым. «В нашем распоряжении есть 
бесспорные доказательства того,- пишет 

· Б. А. Рыбаков,- что по крайней мере ру
кояти ~мечей изготавливались в руоских ro
~'uдaJI» 2

. Пюиведем примеР,ы. Рукоять меча, 
очень хорошей сохранности из погребения 
дружинника близ Золотых Ворот в Киеве, 
была обложена чеканной серебрянной по
лосой. Чеканный и гравированный узор этой 
полосы совершенно аналогичен по технике и 

стилю узора на одном из турьих рогов из 

Черной Могилы. З1вериный и растительный 
орнамент, украшающий меч из Черной Мо
гилы, обычен для русского· искусства IX
XI вв. О рукоятке меча из Черной Могилы 
даже такой недоброжелатель русских древ
ностей, как шведский археолог Т. Арне, в 
руках которого все древнерусские вещи пре-

1 Д. А. А в д у с ин. Ук. соч., стр. 13. 
2 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Ру.си. 

М.- Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 2'24. 

вращаются в скандинавские, писал: «Этот 
тип меча родился, по всей вероятности, в 
России под влиянием Востока» 1• 

У многих восточных писателей IX-XI вв. 
имеются упоминания о вооружении русов и, 

Рис. Н18. Рукоять дреннерусского 
меча из Мнхайловских курганов 

(Михайловское-6) 

в частности, о мечах. Я остановлюсь лишь 
на двух авторах -Ал-Бируни и Ибн-Фад
лане. 

У выдающегося ученого-энциклопедиста, 
хорезмийца Ал-Бируни, в трактате «Книга 
собрания (очерков) о познании драгоцен
ных ка1Мней», написанном в 1048 г" содер
жится небольшая глава, посвященная же
лезу. В этой главе Бируни несколько раз 
говорит и о мечах русов. 

1 Т. Arne. La Suede et l'Orient. Upsala, 1914, 
стр. 31. 
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В начале главы, классифицируя ~металл, 
Бируни пишет: «Из шабуркана мечи ру
мейцев, русов и ас-сакалабов» 1• Шапурка
ном, как уже говорилось, навывается сталь, 

полученная непосредственно в сыродутной 
печи или цементированная в горне. Четыре 
раза Бируни говорит о материале русских 
~мечей, и всегда это - шапуркан. 
В другом месте Бируни останавливается 

на мечах русов подробнее. Приведу весь 
текст: «Русы выделывали ·Свои мечи из 
шапуркана, а долы посредине их из нармо

хана, чтобы придать им прочность при уда
ре, предотв·ратить их хрупкость. Ал-фулад 
(сталь) не выносит холода их зи1\i и ломает
ся при ударе. Когда они познакО1мились с. 
фарандом (т. е. ·С узорчатым булатом.
В. К.), то изобрели для долов плетенье из 
длинных проволок, (изготовленных) из обе
их разновидностей железа - шабуркана и 
женского (т. е. железа). И стали получать
ся у них на сварных плетеньях при погру

жении (в травитель) вещи удивительные :и 
редкостные, такие, какие они желали и на

меревались получить» 2• 

Особая важность этих текстов заключает

ся прежде всего в сообщении Бируни о 
производстве мечей у русО1в. Вероятность 
подобного утверждения подкрепляется точ

ным знанием Бируни ряда мелких подробно
стей технологии производства ~мечей, кото
рые нами прослежены и изучены на архео

логических образцах древнерусских клинков. 
«Русы выделывали свои мечи из шапур

кана, а долы посредине их из нармохана». 

Долы имеются на всех известных нам 

древнерусских мечах. Наварка лезвия из 
шапуркана (т. е. стали) на основу клинка, 
сделанную из нармохана («железа») или 
сваренную из стали и железа, мы обнару
жили на 1 О клинках из 12 исследованных. 
Как мы видели, это был основной техноло
гический прием изготовления качественньгх 

изделий в древней Руси. 
«Когда они познакомились с фарандом, 

то изобрели для долов (т. е. основы клин
ка.- Б. К.) плетенье из длинных провала~, 
(изготовленных) из обеих разновидностеи 
железа - шабуркана (стали) и женского 
( т. е. собственно железа)». Подобная тех
нология сложноуворчатой сварки нами об-

1 А. М. Беленицкий. Ук. соч" стр. 140. 
2 Там же, стр. 142. 

наружена Нlа двух мечах (Гнездово-15, Ми
хайловское-5). К.роме того, мне известны 
два меча из коллекции ГИМ типа IX
X вв., но, .к сожалению, с потерянныма 
паспортами, на которых виден узор в елоч

ку, идущий вдоль д~ола• клинка. 
Другой автор, Ибн-Фадлан, посол хали

фа Муктадира в Волжскую Булгарию 1в на
чале Х в. (922 г.), в рассказе о своем пу
тешествии в Великие Болгары описывает 
русов, которых он встретил на Волге. Ибн
Фадлан описывает и их вооружение. В рус
ско1м переводе рассказа rоворится: «Мечи 
их (т. е. ·русов.- Б. К.) плоские, с боровд
ками, франкские» 1• Эта фраза пере~ода со
чинения Ибн-Фадлана часто служила нор
манистам доказательством иноземного• про

исхождения вооружения русских дружин

ников. Чтобы понять это место у Ибн-Фад
лана, мы должны коротко ознако1миться с 

историографией перевода слова «ифрандж»; 
оно у арабских авторов обозначало евро
пейцев в широком смысле. как жителей 
Европы. 
Раомуссен и Френ это место так и пере

водили - «von europaischer Arbeit» 2, т. е. 
европейской работы, европейского типа. 
Но пооже, когда в европейской архео'7!о

гической литературе стали широко извес.тны 
мечи, получившие условное название франк
ских, так как некоторые авторы считали, что 

их изготовляли где-то на западе или востоке 

Франции, то стали уточнять слово «ифрандж» 
и переводить его как «франкские». Автор 
последнего русского перевода А. П. Кова
левский, хорошо зная ·смысл 1слова, кото

рый арабисты придавали понятию франки, 
последовал за германофилом Валидовым, 
который в одной из своих работ пытался 
доказать, что все оружие, упоминаемое 

арабскими писателя1ми, Я'вляе11ся rерман

с·ки1м: «под Farang иввестны1ми своими ме
чами (это далеко еще не известоо.- Б. К.), 
следует понимать собственно франков, а не 
европейцев вообще, как это делали Френ 
и другие» 3• 

1 Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.- Л" 
1939, стр. 78. А. Я. Гаркав и. Сказания му.суль
манских писателей о славянах и русских. СПб., 
1870, стр. 100. 

2 С. F r а h: n. Ibn-Foszlan's und anderer Ar·aber 
Berkhte iiber die Russen iilteren Zeit. St.-Ptet., 1823. 

з А. z. V а 1 i d i. Die Schwerte1r der Germanerr... 
ZDMG, Bd. 90. 1936, S. 22. 
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изводства ко'Пий из дружинных и деревен
ских курганов совершенно одинакова. 

Н а к он е ч н и к и стр ел. Лук и стре
лы с древнейших времен, в течение ~многих 
тысячелетий, были основным оружием даль
нег-о боя. Сначала как ох011Н1ичье, потом и 
как боевое оружие лук применялся вплоть 
до изобрет·ения огнестрельного оружия. 

о 

Среди боевых господствовала ромбовидная 
форма, но применялись и другие типы (на
пример, бронебойные различных форм). 
Наконечники с древком скреплялись по
средством черенка, которым они вставля

лись 'В торец древка. Впрочем, известнlЬl 
и втульчатые наконечники, но они очень 

редки. 

п 

fO СМ 

Рис. 112. Типы древнерусских наконечников стрел 

В обоих вариантах это оружие широко при-
1менялось в древней Руси. Из железа де
лались только наrюнечники стрел. Сам лук 
и древко стрелы изгоrговлялись из дерева. 

Вполне понятно, что деревянные части сре
ди археологического 1матер1Иала до нас 

дошли только :в исключительных случаях. 

Зато железные наконечники стрел пред
ставлены многими тысячами экземпляров. 

Особенно много мы встречаем их в горо'1!.

ских и городищенских слоях. Например, на 
Райковецком городище найдено rолько 
целых и хорошо определимых наконечни

ков 1613 экземпляров 1• Во вре~мя боя, осо
бенно при осаде, противники выпускали 

такое обилие стрел, что летописец записы

вал: «Идяху стрелы акы дождь» 2• 

Форма и раз1меры стрел, особенно охоrг
ничьих, были очень многообразнь~ (рис. 112). 

1 В. J(. Гончар о в. Райковецкое городище. 

Киев, 1950, стр. 145. 
2 ПСРЛ, I, стр. 115. 

Размеры наконечников варьировали от 
маленьких, миниатюрных, длиной 50 мм, 
до больших, массивных, длиной 175 м~м. По 
с<:>чению лезвия стрелы делались овальные, 

ромбовидные, квадратные, круглые, тре
угольные. Большинство стрел одноперые, 
но иногда изготовлялись и трехперые. В на
конечниках стрел исследователя поражает 

высокая техническая культура кувнечного 

производства, тонкая обработка конструк
тивных и орнаменталыных элементов. Осо
бенно это заметно на стрелах из дружин
ных погребений с трупосожжением. Об
разовавшаяся на стреле окалина предохра

няла ее от коррозии. Стрелы из эт:их по
гребений предстают перед нами в их перво
.начальном виде, с тонко отточенным лез

вием, шлифованной поверхностью пера и 
тщательной отдел.кой деталей. 
МикроструктурнО1му анализу были под

вергнуты 11 наконечников стрел с шести 
археологических памятников. Illлпфы 
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Все пять топориков имели стальные лез
вия. Термическую обработку сохранили три 
лезвия. Два топорика (Речица-2, Глазов-
13) закалены на мартенсит и троостит, один 
(Михайловское-8) сохранил сорбитное со· 
стояние. 

Часто клевец и обушная часть боевого 
топорика (например, у Михайловское-8) 

жен дракон, пораженный мечом, а на дру
гой еюроне - две птицы у та,к называемого 
древа жизни. Два топорика, сходные по 
т,ехни:R'е произ1водства, найдены в Старой 
Ладоге 1 и в б. Симбирской губернии 2. 

Оба они бронзовые с железными ( стальны
ми) лезвиями. На топорике из Старой Ла
доги изображены Р'ельефом львы, а на то-

Рис. 115. Боевые топорики 

имели фигурные бортики, венчики и т. п. 
декоративные украшения. В кузнечном про
изводстве выполнение таких деталей воз
можно лишь с применением обжимок и 
штампов. !Вероятно, для придворных цере
моний ,при1Меняли богато украшенные, па
радные боевые топорики. Нам извест1ю не
сколько эюземпляро-в таких топориков. 

Один из таких экземпляров, сделанных 
из черного металла (железо или сталь), на 
обеих сторонах лезвиЯi и щеках обуха по
крыт с,еребром (лис11овым серебром, техни
кой горячей набивки) и украшен гравиров
кой, позолсхгой и чер·нью. На щеках обуха 
изображена буква А, что позволило~ некСУГо
рым археологам видеть в э·юм инициал 

Андрея Боголюбского 1• На леввии ивобра-

1 В. И. С из о в. Древний железный топорик из 
коллекции Ис1орического музея. АИ и 3, 1897, 
No 5-6, стр. 145. 

парике из ·б. Симбирской губ. и1меется се
ребряная инкрустация узора из процвет
ших крестов. (рис. 118 и 119). 
В Среднем Приднепровье в XII-XIII вв. 

широко распространенным оружием явля

лась б ул а в а. Это - ма,ссивный, тяже
лый предмет кубической или шарообразной 
формы с пирамидальными выступами. Бу
лава надеtвалась на деревянную рукоять и 

служила для удара по голове или шлему. 

Изготовлялась булава ив железа или брон
зы. Бронзовые литые булавы имели шаро
образную фор1му с,о множеством украшений 
и выступов. Они отливались полые, потом 
их заливали свинцом для утяжеления. 

1 W. R а w d о n i k а s. Die Normannen de1 
Wikingerzeit und das LadogageЬiet. Stockholm, 1930 

2 В. А. Г о р од ц о :ь. Симбирский древний топа 
рик. Труды Исторического музея, вып. ~. М" \92Е 
стр. 135 .. 
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На рис. 127 представлены схематически 
конструиивные особенности каждого вида 
пружинных замков. 

Прежде чем описывать к:;1ждый тип зам
ка, рассмотрим сначала принципиальную 

схему данной конструкции. На рис. 128 изо
бражена конструктивная схема цилиндри
ческого пружинного замка, общая для всех 
разбираемых нами видов. Фигура А показы-

.А /j 

ложение пружины на стержне дужки, упи

раясь верхними концами в донце, препят

ствуют выниманию дужки. Для того чтобы 
отпереть замок, необходимо разошедшиеся 
пружины сжать. 

Фигура Г изображает момент ввода клю
ча в корпус замка и сжаrгия пружины. 

В таком состоянии дужка может быть сво
бодно вынута из корпуса. 

• 

в .о д 

Рис. 128. Схема устройства пружинного замка 

вает отдельно устройство корпуса замка и 
дужки. К:орпус состоит из двух соединен
ных между собой цилиндров. Большой ци
линдр имеет два донышка. В верхнем до
нышке имеется прямоугольный вырез (со
ответствующий размерам стальных пружин 

на дужке), а в нижнем - прорез для ввода 
ключа. Малый цилиндр имеет только нижнее 
донышко. Дужка на одном утолщенном кон
це имеет специальный стержень (один или 
несколько), на который в нижней его части 
прочно прикреплены две пружины с расхо

дящимися кверху концами. Фигура Б пока
зывает момент начала вдвигания дужки в 

корпус. Один конец дужки свободно входит 
в малый цилиндр, другой - пружинами в 
nрямоугольный вырез в верхнем конце боль
шого цилиндра. По мере углубления дужки, 
пружины все более и более сжимаются. 
Фигура В изображает момент, когда дуж

ка ·нr.я вставлена 1в корпус и пружины сво

бодно разошлись, заперев тем самым за -
мок. Возвратившиеся в первоначальное по-

Фигура Д изображает вынутую - отпер
тую дужку и корпус замка с невынутым 

еще ключом. 

К:оличество стержней с пружинами и их 
расположение на крышке дужки в зависи

мосrги от формы и размеров замка сильно 
варьирует. 1В исследованных ~мною пру
жинных замках с городищ К:няжая Гора, 
Девичь-Гора, Райковецкого городища, Нов
города Ст. Рязани и других число пружин
ных стержней доходи11 до четырех, с распо
ложением, приведенным на рис. 130. 
Более древняя форма пружинного зам

ка - тип А (рис. 127). Замки этого типа 
найдены среди древностей Приладожья, в 
Гнездовских курганах, на Сарском городи
ще, в Новгородских и Владимирских кур
ганах, на ·городищах Главовс1юго района 11 

других местах. Датируются они IX-X вв. 
У типа А корпус всегда кубической или 

трапециевидной формы с припаянным к 
одной из боковых стенок узким цилиндром, 
в который входил свободный конец дужки. 
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Один вид - это малые равноплечие коро
мысловые чашечные весы типа современных 

фотовесов. Встречаются они довольно часrго. 
Делались из бронзы или меди и применя
лись для взвешивания монет и благородных 
металлов. 

Другой вид - это большие торговые весы, 
типа безмен 1, рассчитанные на взвешива
ние тяжелых грузов. Общий вид таких весов 
изображен на рис. 134. Среди арх,еологиче
•ского материала нам известны три экзем

пляра из Старой Рязани 2 и один экземпляр 
из Киева 3 • Форма таких весов общеевропей
ская и с античных времен бытовала во всех 
странах Европы. В римское время широко 
применялись совершенно аналогичные весы 1

• 

Отличие их от древнерусских было лишь в 
меньшей кратности отношения плеч коро
мысла. В средневековье и в новое время 
этот тип весов продолжал существовать 5• 

Делались они из бронзы и железа. 
Старорязанские весы 1сделаны из желе

за и датируются XII-XIII вв. Устройство 
весов ясно из рисунка. Общая длина рычага 
:158 мм, диаметр стержня рычага 10 мм. 
Ширина осевой части 66 мм. Длина малого 
плеча 8 1мм, длина болышого плеча 330 мм. 
Принцип действия весов показан на рис. 136. 
В точке А рычаг весов имеет постоянную 
опору. На плече АБ в точке Б висит взве
шиваемый груз Г, по другому плечу АВ 
передвигается гиря Р. Когда коромысло при
мет горизонтальное положение, весы будут 
уравновешены. Деления, нанесенные на 
длинном плече, показывают, во сколько 

раз взвешиваемое тело Г тяжелее гири Р. 
Деления наносятся прямо пропорционально 

1 Слово «безмен» в древней Ру,си обозначало 
меру веса. Вероятно так же называли тогда и весы 
с неравноплечими рычагами. Существует несколько 
систем безменов. Весы. описываемые нами, в лите
ратуре иногда называют весами «римского типа». 

Подобные весы применяли еще древние арабы. 
В европейской литературе их стали называть «рим
скими», неправильно переводя арабское слово «ром
маю>. На самом деле это слово переводи'!'ся, как 
«гранат», обозначая форму передвижной гири (БСЭ, 
2 издание, т. 7, стр. 569). 

2 Коллекuии ГИМ, № 58603, хр. 99/'1:1. 
3 М. К:. К ар г ер. Киев и монгольское завоева

.ние. СА. т. XI, 1949, стр. 70. . 
4 L. L i n d е n s с h m i d t. Еiп Masseпfund 

romischer Eisengeriite. Altertйmer unserer heidni
·schen Vorzeit. Bd. V, S. 255. 

s S 6kе1 а n d. Entwicklung der sogennanten 
;romischen Schne\lwagen. Zeitschrift f. Ethnolog" 
1910, Н. 111-IV, S. 499. 

отношению плеча АВ к АБ 1• Например, 
если точка В стоит на делении 10 и подве
шена гиря в один фунrт, то вес груза будет 
равен 10 фунтам. 
Представленный экземпляр весов из Ста

рой Рязани рассчитан на взвешивание очень 
тяжелых грузов. Максимально плечо может 
давать 40-кратное отношение, т. е. при гире 
в один фунт взвешиваемый груз будет ра
вен 40 фунтам, при гире в пяrгь фунтов вес 
груза будет равен пяти пудам. Судя по за
пасу прочности плечевых осей, старорязан
ские весы рассчитаны на взвешивание гру

за до семи-восьми пудов. 

5 А 8 

р 

Рис. 136. Схема весов 

У весов этого типа еще должна была 
быть подвешиваемая массивная чаша. Она, 
кроме удобства взвешивания, необходима 
была 'для уравновешивания коромысла. Вес 
ее должен быть равен примерно 4 кг. Если 
же ее снимали и взвешивали на крюке, то 

к полученному на гирях весу должны были 
прибавлять вес чаши. 
По древнерусским миниатюрам нам из

вестен еще тип тяжеловесных весов 2• Это 
равноплечие коромысловые обычные весы с 
двумя чашами, рассчитанные на многопудо

вое взвешивание. Но старорязанские весы 
перед этими имеют большое преимущество. 
Оно заключается в быстроте взвешивания и 
небольшом наборе разновесов. Для коро
мысловых весов необходимо столько гирь, 
сколько весит взвешиваемый груз. Старо
рязанские весы явля.пись прототипом совре

менных десятичных весов. 

Производство таких весов, представляю
щих собой сложный измерительный прибор, 

1 В данном случае я не учитываю веса самого 
коромысла, но практически, ·при градуировке весов, 

он, конечно, входит в расчет, 

2 А. В. Ар ц и х о в с к и й. Древнеру,сские ми
ниатюры ... М" 1944, стр. 94. 
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Анализ некоrгорых бытовых вещей нам 
показал, что они изготовлялись из одного 

железа (кроме кресала, где по условиям ра
боты требовалась сталь). Из железа также 
изготовлялась безусловно и вся прочая 
утварь, нами не исследованная (рис. 143-
147). Древнерусский кузнец, хорошо зная 
свойства железа и стали и технические тре
бования на предметы домашнего обихода, 
строго подходил к выбору маrгериала. Там, 
где не требовалась сталь и техническим 

о fO C/lf 

?ис. 144. Шпоры 

l1: 
С==============------

Рис. 14(". Светцы и подсвечники 

условиям изделия соответствовало железо, 

кузнец ставил только кричное железо. 

D f'7c/tl 

Рис. 145. Дверные скобы и украшения 

в 
о f!Jcн 

Рис. 147. Поясные пряжки 
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русские мечи, ножи и другие изделия из 

поtребений дружинников. Хорошо освоенная 
и тонко разработанная технология сварки 
железа и стали дала возможность древне

русским ремесленникам изготовлять высоко

качественные орудия труда, оружие и ин

·струмент. 

Ц е м е н т а ц и е й называется процесс 
науглероживания железа или стали на не

которую глубину от поверхности для при
дания металлу сталистой структуры, а сле
довательно, и высокой твердости. Непремен
ное условие цементации - нагрев железного 

предмета до температуры не ниже 910°. 
У сталей эта температура соответственно 
снижается. Практически для железа темпе
ратура должна быть не ниже 1000°. 
В древней Руси технология цементации 

железа и стали применялась не очень 

часто. Из 214 исследованных изделий 12 из
делий были подвергнуты древнерусским куз
нецом цементации. Известна была цемента -
ция уже в Х в. 

Применялась цементация как для наугле
роживания железных изделий, т. е. для при
дания сталистых поверхностей, так и для 
дополнительного науглероживания наварен

ных стальных лезвий; примером могут слу
жить мечи из Гнездовских (Гнездово-12) и 
Михайловских (Михайловское-5) курганов. 
Цементации подвергались напильники, 
ножи, мечи, копья, резцы. 

В западноевропейской историко-техниче
ской и русской этнографической литературе 
известны два способа цементации железа 
твердым карбюризатором. Первый способ: 
цементация металла уже в готовой среде -
древесном угле. Второй способ: цемента
ция, при которой процесс образования це
ментирующей массы происходит непосред
ственно при нагреве в соприкосновении с 

металлом. 

О технике цементации в древней Руси 
письменных свидетельств мы не имеем и 

поэтому вынуждены обратиться к сообше
ниям Теофила и русским этнографическим 
материалам XIX в. 
Теофил описывает процесс цементации 

железного напильника следующим образом: 
«После того, как напильники опробованы ... 
их смазывают старым свиным салом и об
матывают ремешками, нарезанными из 

козлиной кожи и затем обвявывают льняны
ми нитками. После этого их тщательно по-

крывают предварительно размешанной гли

ной, оставляя свободным черенок. К:огда 
глина высохнет, надо их положить в горн 

и раздуть его настолько, чтобы кожа сго

рела. После этого их освободить от глины, 
охладить в воде и высушить равномерно 

над огнем» 1• 

Другой способ мы находим у русских ку
старей XIX в. Цементация напильника про
исходила следующим путем: делали особую 
железную трубку с одним дном, в нее 
вставляли железный напильник и наполняли 
мелкими роговыми стружками. Затем не
сколько трубок с напильниками клали в 
железный ящик, наполненный мелким углем, 
и засыпали доверху углем. Затем ящик ста
вили в горн и нагревали 11/ 2-2 часа. После 
этого напильники вместе с трубками охла
ждали в воде 2• 

Подобным образом древнерусские кузне
цы могли цементировать также напильни

ки, ножи, резцы и подобные изделия. Обра
щает на себя внимание сложность и трудо
емкость работ при цементации мечей. Ве
роятнее всего, они цементировались спосо

бом, описанным Теофилом. 
Тер ми ческой об р а бот к ой назы

вается нагрев металлических сплааов (для 
древней Руси сплав железа с углеродом -
углеродистая сталь) до температур, при ко
торых происходят фазовые превращения. 
выдержка при этих температурах и после

дующее быстрое или медленное охлаждение. 
В древней Руси ремесленники по обра

ботке железа и стали «кузнеци железу», 
эмпирически осмыслив многие свойс•тва 
стали и влияние на эти свойства разных ре
жимов нагрева и охлаждения, создали 

практическую, тонко разработанную техно
логию термической обработки стали. 
Ив 214 цельностальных или со сталь

ными лезвиями древнерусских изделий 
термическую обработку сохранили 17 4 из
делия. Остальные изделия находились в 
отожженном состоянии. Из этого числа 
21 изделие происходит из погребений ·С 
трупосожжением и с городищ со следами 

разрушения от огня. Вполне очевидно, что 
во время трупосожжения или гибели ·городи
ща термически обработанные предметы 
отожглись. А о том, что они были терми-

1 W. Т h е о Ь .а l d. Ук. соч., с11р. 72. 
2 Труды комиссии по исследованию кустарной 

промыш,1енности в России, т. VII, стр. 1004. 
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1 

2 
Рис. 150. Микроструктура при большом увеличении. 

1 - нож, Глазов-4, мартенсит и троостит, ув. 600: 2 - долото, Кушманское-1, мартен· 
сит и троостит, ув. еОО 
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и на рис. 151, 2 - ·структура сорбита от
пуска. 

При режиме закалки с отпуском важен 
контроль за температурой нагрева. Для тем
ператур 800-950°, как и при закалке, на
грев улавливался по цвету каления. Для 
температур вторичного, более низкого нагре
ва, контролем были цвета побежалости. 
Очень важным элементом технологии тер

мичес1юй обработки, ~оворящим о 1высокой 
технической культуре древнерусского куз

неца, является дифференцированный подход 
к выбору режима закалки и отпуска, исходя 
из технических условий того или иного вида 
изделий. 

К. изделиям, подвергающимся ударным 
нагрузкам, ·как, например, топоры, применял

ся высокий отпуск. Большая часть изучен
ных нами топоров закалена на сорбит 
( 13 образцов). Подвергались высокому от
пуску также копья. 

Серпы и косы подвергались низкому (на 
мартенсит с трооститом) или среднему (на 
троостит) отпуску. 
Ножницы подвергались среднему отпуску 

(троостит и троостит с сорбитом). 
Ножи в подавляющей массе закаливались 

на мартенсит отпуска. 

Напильники в основной массе только за
каливались на мартенсит или мартенсит и 

троостит без последующего отпуска. 
Соответственно отпуску дифференцирова

лась на изделиях и мягкая закалка. Все 
указанные выше режимы полностью удов

летворяли условиям эксплуатации изделий. 
Древнеруоские письменные памятники о 

технике термической обработки стали, кро
ме лаконических упоминаний, как «каленые 
сабли» или «каленые стрелы», нам ничего 
не сохранили. 

Но в переводной литературе X-XI вв. 
имеется два очень интересных замечания. 

Русский переводчик, очень хорошо понимая 
смысл греческого оригинала, легко подби
рая русскую терминологию, писал: «Пещь 
искушает оцел во калении» 1, т. е. перед 
нами предельно краткая древнерусская фор
мула об отжиге стали. Наиболее интересна 
вторая рукопись. Переводчик «XIII слов 
Григория Богослова» спрашивает «Донъжде 
сильна любы... възьми възлюбленое; донъ-

ждеже горить железо стоуденом да ся ка

лить» 1• 

Уже в Х в. книжник задумывается о за
гадочном для него явлении, что нагретое· 

железо (сталь) после охлаждения закали
вается, т. е. приобретает новое, очень цен
ное свойство. Естественно, такой вопрос ему 
подсказала живая практика металлообраба
тывающего ремесла, которое, как мы видели 

в области термической обработки металла, 
достигло высокого технического развития. 

К.стати заметим, что вопрос нашего книж
ника Х в. о природе мартенсита разрешен 
лишь 1В ХХ .в. советским ученым, 'ЧленО1м
корр. АН СССР Г. В. К.урдюмовым. 
Очень интересные сведения о закалке на -

пильников, стальных резцов и других 

инструментов мы находим у цитированного· 

уже нами Теофила. Три маленькие главы 
посвящены описанию закалки. Приведем их 
полностью. 

«Закалка напильников. Сожгите на огне 
бычьи рога и примешайте в массу одну 
треть соли, основательно все размешав. 

После этого суньте напильники в огонь и 
когда они накалятся, насыпьте на них со 

всех ·сторон приготовленную ~смесь. К.огда 
все разгорится, надо огонь раскалить до 

яркого сильного горения, следя за тем, что

бы калильная масса не отпадала. Вынь·те 
потом напильники и охлаждайте их равно
мерно в воде, вытащив их из воды, слегка 

подсушите над огнем, Таким способом за
калите все напильники, которые сделаны из' 

стали»~. 
Перед нами верно изложенная и техни

чески совершенная операция закалки с от

пуском. Смесь жженого рога и соли препят
ствовала обезуглероживанию поверхности 
напильника и, в частности, верхушек зубьев. 
Операция подсушивания на огне есть са
мый обычный низкий отпуск. 
В следующей главе излагается закалка 

острия резца. «Закаливание резцов. Резцы 
тоже закаливаются, причем следующим об
разом. Отшлифованные и пригнанные на 
конце резцы своими передними концами 

засовываются в огонь. К.ак только они на
чинают накаливаться, они вытаскиваются и 

охлаждаются в воде» 3• 

1 А. Будил о в и ч. XIII слов Григория Бого
слова. СПб., 1875, стр. 92. 

2 W. Th е о Ь а 1 d. Ук. соч" стр. 71. 
1 И. И. С р е з н е в с к и й. Ук. соч" т. II, стр. 842. 3 Там же, стр. 72. 
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В этой части изложена технология ча
стичной закалки только острия резца. 

И, наконец, в третьей главе Теофил при
водит еще способ закалки инструмента. 
«Приводят еще один способ закаливания 
инструментов, которыми режут стекло и 

мягкие камни. Берут трехлетнего барана, 
привязывают его и в течение трех дней его 
не кормят. На четвертый день его кормят 
только папоротником. Спустя два дня такой 
кормежки, его ставят на следующую ночь в 

боченок с пробитыми снизу дырами. Под 
эти дыры ставят сосуд, в который собирает
ся моча барана. Собранная таким образом 
за две-три ночи в достаточном количестве 

моча ба1рана ·выНiимается, и 'В указанной 
моче закаливают инструмент» 1• 

В этой главе важен состав закалочной 
среды - это моча барана. Она дает боль
шую скорость охлаждения, чем вода. Зака
ленные в ней инструменты могли получить 
структуру наивысшей твердости. 

Вообще история мировой техники сохра
нила немало способов закалки стали, ино
гда и фантастических. Тут мы встречаем 
закалку клинков в теле раба, в воздушной 
струе воздуха, сидя на мчащемся коне, в 

жидком мучном тесте и т. п. 

Уже в Х в. древнерусские кузнецы вла
дели почти всеми тонкостями технологии 

закалки стали. К:узнецы Сарского городи
ща, Пскова, а также и кузнецы, изготовляв
шие инвентари Гнездовских и Михайловских 
курганюв, умело применяли закалку с от

пуском. 

Раскрытие свойств стали и эмпирическое 
овладение приемами изменять и улучшать 

эти свойства позволили древнерусским куз
нецам создать практическую технологию 

термической обработки стали, которая яви
лась важнейшим их вкладом в историю 
русской техники. 
Русские кузнецы не уступали в технике 

южнонемецким кузнецам, по словам Теофи
ла, славившимся в Европе тоююй работой 
по железу и другим металлам. 

О п е р а ц и я о б т о ч к и м е т а л л а, от
носящаяся к технологии холодной обработ
ки металла резанием, была в древней Руси 
широко распространенным техническим при

емом. Технологически она простиралась от 
придания светлой и гладкой поверхности 

1 W. Т h е о Ь а 1 d. Ук. соч., стр. 72. 

предмету до вытачивания форм и отдель
ных элементов в изделиях. Эта операция в 
технике производства •сопровождала изго

товление почти каждого предмета. При из
готовлении некоторых видов ножей, иногда 
кос, частично копий, мечей и других изде
лий, операция обточки являлась основной 
в придании формы изделию (см., например, 
технологию изготовления ножей с много
слойными лезвиями). 
Обточка металла, т. е. снятие мелкой ме

таллической стружки, производилась то
чильными кругами и брусками. Материалом 
кругов и брусков являлся естественный ка
мень. Среди кругов и брусков, известных 
в археологическом материале, встречается 

несколько видов камней - песчаник, наж
дак, корунд. Для более мягкой шлифовки 
применяли искусственные материалы. 

~руглое точило, внешне похожее на жер· 
нов, встречено в древнерусских городищен

ских слоях несколько раз. Находят точила 
всегда по одному экземпляру 1• Большое 
'Гочило очень хорошей сохранности найде
но на Екимауцком городище 2• Точильный 
круг диаметром 300 мм и толщиной 42 мм 
имел точно в центре квадратное отверстие 

для оси. Размер отверстия 40 Х 40 мм (рис. 
152). Точило было сделано из очень мелко
го песчаника. 

Точильные круги часто сопровождали об
рабатываемые на них изделия. Например, в 
Старой Рязани точильные круги сопровож
дались в одном случае двумя серпами, од

ной косой, семью ножами, двумя долотами, 
дву~мя шилья1Ми, в другом случае ·аемна

дцатью ножами, ножницами, в третьем слу

чае двадцатью ножами, мотыгой з. В Го· 
чевском городище точильный круг был най
ден вместе с саблей 4• На городище К.няжая 
Гора, в землянке XI-XII вв., в углу стоял 
прислоненный к стенке один круглый то
чильный камень и около него несколько 

ножей, тесло, сверла, брусок и другие 
веши. К.ак указывает Беляшевский, точило 
(по Беляшевскому, «жернов») было сдела-

1 Археологи при находк~ этих камней обычно 
считали их жерновами. Впервые на них обратил 
внимание как на точильные круги Б. А. Рыбаков. 

2 Лаборатория ИИМК АН СССР. Коллекции 
Молдавской экспедиции 1951 r. 

3 А. А. М а н с у ров. Древнерусские жилища. 
ИЗ, 1941, No 12, стр. 80-81. 

4 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси. 
М.- Л., Изд-во АН СССР, 1'948, стр. 216. 
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но из кирпичной массы 1• Это наблюдение 
очень ценно для нас с двух сторон. Во-пер
вых, из кирпичной массы (более точно 
состав неизвестен) может быть сделано 
только точило, ибо жернов из кирпичной 
массы не может быть (мука будет непри
годна к употреблению). Во-вторых, это то
чило свидетельствует о достижении настоль-

а
------,, 

- -. 1 

' ' ' ' 
' 1 
' 1 

' ' _) ,/ 
...... ~' 

" ......... ____ ... "" ... '' 

Рис. 152. Точильные круги 

ко развитой техники точильного дела что 
4ля тонк<;>И: и мягкой шлифовки, а т'акже 
для обтС?чки твердой стали, к которой не
'r1ригод!-!ы пес~tаник и тем более наждак, ре
.месленники стали делать точила из искус

с·твенных, специально приготовленных ма

териалов. 

Устройство точильного круга нам неиз
вестно в целом. Но, исходя из широкого 

распространения и большой трудоемкости 
опер~ции обточки (вспомним обточку кос, 
мечен, топоров и тому подобных изделий), 
мы имеем основания предполагать что 

' ' 
кроме ручного точила, в древней Руси при-
менялись и точила с ножным приводом. 

Очень часто находимые в погребениях и 
культурных слоях маленькие точильные 

бруски-оселки могли служить лишь для за
точки затупленных во время употребления 
лезви~ ножей, ножниц, кос и тому подобных 
орудии и инструментов. 

Пол и ров к у желез а и ст ал и, т. е. 
придание блестящей поверхности изделию, 
чаще всего применяли оружейники. При 
производстве мечей и другого дорогого ору-

1 И. Ф. Бел я ш ев с кий. Раскопки на городи
ще Княжая Гора. АЛЮР, 1899, No 1, стр. 60 

жия они доводили поверхность металла до 

блестящего зеркального состояния. Об этом 
свидетельствуют летописи: «Обнажены меча 
имуще в руках блещащася аки вода» 1. 

Полировку, после предварительной шли
фовки на камне, производили вручную. По
лирующим инструментом могли служить 

деревянные лощила, которые смазывали 

особыми мазнми, например, салом с речным 
илом и мазями другого состава. 

П а я н и е м называется процесс, при по
мощи которого соединяютоя (Цва или не

сколько металлических предметов путем 

ввода между ними более легкоплавкого ме
талла или сплава (припоя), чем соединяе
мые металлы, и взаимного растворения в 

этом припое частиц поверхности соединяе

мых металлов. Этот процесс был ·известен 
человеку еще в глубокой древностИJ 2 •. Тех
никой паяния хорошо владели уже метал
лурги бронзового века. При обработке цвет
ных и благородных металлов· процесс пая
ния с древности до настоящего времени яв

ляется основным технологическим приемом 

в соединении отдельных частей изделия. 
На территории Восточной Европы еще в 

античное время паяние широко применялось 

ювелирами при изготовлении конструктивно 

сложных украuiений из благородных и цвет
ных металлов. Когда появилось паяние же
леза - оказать трудно, но во всяком случае, 

уже в IV--,-V вв. н. э. в верховьях Волги, 
на городище Березняки, кузнецы применяли 
паяние железа при изготовлении массовой 
продукции. Железные обоймы на рукоятках 
ножей дьяковский кузнец спаивал медным 
припоем 3 . Это была еще д:овооьно грубая 
простая пайка обычным твердым припоем. 
В Киевской Руси технологию паяния же

леза и стали мы застаем уже широко при

меняемой и высоко развитой. Этой техноло
гией, как основным приемом соединения де
талей при обработке черного металла, поль
зовались в первую очередь замочники. 

Прочность спаянного шва в основном за
висит от вида применяемого припоя. Разли
чают две группы припоев: мягкие, с низкой 
температурой плавления, и твердые, с высо-

1 ПСРЛ, т. V, ·стр. 129. 
2 Н. М е t е f f i n d t. Zur Geэchkhte der Lot

technik. .. Zeitэchrift B.onner JahrЫkher CXXIII 1916 
S. 132. ' ' ' 

3 П. Н. Т р е т ь я к о в. К истории племен верх
него Поволжья в первом тысячелетии н. э. МИА 
СССР, вып. 5, М.- Л" 1941, стр. 66. 











п/п. Название 

--
1 2 

1 Ножи . 
2 Ножницы 
3 Серпы .. 
4 Косы 
5 Топоры 
6 Сошники 
7 Лопаты 
8 Гарпуны .. 
9 Крючки рыболовные . 

10 Остроги .. 
Всего 

1 Зубила .. 
2 Напильники 
3 Долота .. 
4 Скобели .. 
5 Струг пu дереву .. 
6 Резцы ...... . 
7 Струги кожевенные 
8 Резаки 
9 Сверла 

10 Пилы 
11 Тесла . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Всего 

Мечи ..... . 
Копья ..... . 
Боевые топорики 
Стрелы . 
Шлем .. 
Кольчуга 
Умбон .. 

Замки (корпус) 
Ключи .. 

Всего 

Пружины (замочные) 
Кресало . 
Чапельник 
Кочедык 
Дужка ведра 

Всего 

выводы 

Материал рабочей части 

Всего иссле-

доваио 

сталь 

3 4 

Орудия труда 

63 55 
9 9 

23 19 
12 11 
22 21 
1 
1 
2 1 
1 
1 

135 116 

Инструменты 

4 
14 
12 
4 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
2 

49 1 

Оружие 

12 
25 
5 

11 
1 
2 
1 

57 

4 
14 
11 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
2 

45 

11 
22 
5 
2 

40 

Домашняя утварь 

5 
lt 

12 12 
1 1 
1 

1 
2 
1 

26 1 13 
1 

железо 

5 

8* 

4* 
1* 
1* 
1 
1 
1 
1 
1 

19 

-
-
1* 
1* 
-
2** 
-
-
-
-
-

1 4 

1* 
3* 

9 
1 
2 
1 

17 

5 
4 

1 
2 
1 

) 1 :3 
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Таблица В 

Термическая обработка 
стальnого лезвия 

термичес:ки не обраба-
обработан тывался 

6 7 

54 1 
7 2 

18 1 
11 
20 1 

1 

111 5 

4 -
14 -
11 -

2 1 
1 -
4 -
1 -
1 -
2 -
1 1 
1 1 

1 42 1 3 

11 
14 8 
4 1 
2 

31 9 

10 •) 

1 
1 

; 10 .'i 
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Таблиц а 8 (окончание) 

Материал рабочей части Термическая обработка 
стального лезвия 

Всего иссле-

NI п/п. На:~ван:1е 
доваио 

термически не обраба-
сталь железо обработан тывался 

--
1 2 3 4 5 6 7 

Прочие изделия 

1 Гвозди 12 12 
2 Заклепки 3 3 
3 Скобы 1 1 
4 Подковы 1 1 
5 Удила . 1 1 
6 Шпоры 1 1 

Всего 19 19 

Ит о r о по всем видам .. 286 214 72 194 20 

*Лезвие сточено или в разрушенном состоянии. Осталась железная основа. 
** Шлиф сделан не в рабочей части. 

Таблица 9 

Технология стального изделия 

Район Всего Стальные Железные 
Тер)lиче-
ски обра-
ботанные 

наварка 

1 

цельно- 1 
стальные вварка !цементация 

l lовrородские земли 106 81 53 
100% 65% 

I..J.ентральная полоса 99 75 36 
100% 48% 

Киевщина. 76 53 31 
100% 59% 

различия в технологии их изготовления. Но 
особенно близко сходство в технологии 
проивводства таких ·сложных качественных 

изделий, как серпы и косы. 
Основные итоги третьей ча·сти могут быть 

сведены к следующим выводам: 

1. Древнерусский инвентарь, изготовлен
ный из черного металла, соответственно 
техническим условиям его применения раз

делялся на качественный и обычный. К.аче
сrвенный изготовлялся из железа и стали 
или из одной стали с последующей терми
ческой обрабапюй. Обычные изделия изго
товл~ялись только из железа. 

16 
1 

9 3 25 74 
20% 11% 4% 91% 
23 12 4 24 65 
31% 16% 5% 

23 
87% 

14 3 5 47 
26% 6% 9% 89% 

2. Основной технологией изготовления ка
чественных изделий было соединение в из
делии путем сварки стального лезвия с 

железной' основой. К.роме того, применялась 
цементация, а также изготовление цельно

стальных изделий. 

3. Сталь ·для качественных изделий бра
лась средне- или высокоуглеродистой (0,5-
0,9 % ) . Инюгда применялась после сварки до
полнительная цементация. В таких лезвиях 
содержание углерода достигало 1,2 % . 

4. Овладение сталью шло по линии улуч
шения ее свойства путем тер1мической обра
ботки. К XI в .. русские "узнецы в совер-





ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ 

РЕМЕСЛО И РЕМЕСЛЕННИRИ 

ГЛАВА 1 

ГОРОДСКИЕ И ДЕРЕВЕНСКИЕ КУЗНЕЦЫ 

Бурный рост производительных сил у сла
вянских племен Восточной Европы в VI
VII I вв. н. э. завершился в IX в. возникно
вением древнерусского государства. Север
ные племена восточных славян во второй 
половине I тысячелетия н. э., вступив в 
период быстрого развития своей э~юномики, 
ко времени образования Киевской Руси до
гнали южные области. 
Орудия производства, являющиеся мате

риальной основой производительных сил, 
претерпели значительные изменения. Осо
бенно резкий перелом произошел в орудиях 
труда и ремесленном инструменте, изготов

ляемых из железа и стали. Из черного ме
талла в этот период изго,ювлялись уже все 

основные виды орудий производства. 
Если мы сравним орудия труда и инстру

менты с позднедьяковских городищ Волго
Окского междуречья и Белорусских горо
дищ I-VII вв. н. э. с ранним древнерус
ским инвентарем, то легко заметим резкое 

различие как в самой номенклатуре изде
лий, их форме и конструкции, так и в тех
нике их изготовления. Появилось много но
вых видов орудий и инструментов. В сель
скохозяйственных орудиях труда произошел 
коренной перелом. Появилось орудие па
шенного земледелия - сошник, изменили 

форму и конструкцию серп и коса. В дере
вообрабатывающих орудиях также произо
шло изменение - появилась новая форма 
топора с наибольшим коэффициентом по
лезного действия, новый вид скобеля, по
явилась пила, резко изменился и расши

рился инструментарий ремесленников, среди 
оружия появилось много видов военного 

снаряжения, неизвестного еще в V-VI вв. 
И вместе со всем этим, естественно, изме
нилась и техника металлообрабатывающего 
ремесла. 

В исследованных нами образцах IX в. 
(Сарское городище, Псков, частично Под
болотьевский могильник) в количестве 
15 екз. и в образцах Х в. (дружинные кур
ганы, Новгород, Паков, городища Глазов
ского района) в количестве 88 экз. мы уже 
застаем новые формы орудий труда, ору
жия и инструментов и высокоразвитую 

технику их изготовления. Образцы с Сар
ского городища и из Пскова, а также из 
Подболотьевского могильника показывают 
нам очень развитую технологию их произ

водства. Тут 1мы встречаем и совершенную 
сварку железа и стали (наварку и сварку 
лезвий) и технологию термической обра
ботки стали (закалку с отпуском). 
Процесс зарождения ремесла по обра

ботке железа и стали - основной отрасли 
древнерусской промышленности - остается 

пока еще невыясненным 1, но для нас ясно, 
что этот процесс происходил не в Х и не в 
IX вв., а раньше, именно в VII-VI II вв., 
которые в русской истории остаются еше 

очень туманными и малоизученными. Каче
сгвенный сдвиг в техническом строе мате

риальной культуры и, в частности, в тех
нике обработки металлов, мог происходить 
только во время выделения из общины ре
месленных «больших ,семей», а затем и ин
дивидуальных мастеров, когда ремесленная 

1 Над этой большой и самостоятельной темой 
автор работает в настоящее время. 
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возрастание потребности в железных ору
диях 11руда и инструменте, 1рост военной 
техники .и особенно производства оружия, 
усложнение и умножение отдельных 'Видов 

железных изделий и повышение технических 
требований на кузнечную 1продуюцию, а от
сюда и усложнение кузнечной теХJнологии,
все это приводит к тому, что кузнечное дело 

~тановИ'ГСЯ важной отра1слью в общинном 
хозяйстве. Сородичи оовобожда ют кузнеца 
от работы по добыванию пищи, одежды, 
обу~ви, и он превращается в первого ремес
ленника общины. В это же время ,кузнецы 
прекращают за1нимааъся производством же

леза, обязанность добывания ко'Го1рого це
ликом ложится на металлургов. 

Дальнейшее развитие ремесленного [Iро
изводс'Гва приводит к усовершенствованию 

техники из~гот0tвления железных изделий, 
повышению производительности труда. На
чавшийся процесс разделения труда и про
извод:сrгвенной дифференциации не о:грани
чивается rолько ~ра1определением произ,вод

ственных функций, а с неизбежностью дро
бит самую общину и разрушает общинный 
строй. Кузнец становится товаропроизводи

телем. 

Но это лишь схема, ибо на огромной тер
ритории Восточной Европы, в разных кон
кретных условиях, ·по-раэ1ному 'И не одно

временно происходил процеос раз1вития про

изводительных сил, процесс выделения ре

месла и ·развития его техники. 

Древнюю Русь IX-X вв. мы застаем уже 
на таком этапе развития производительных 

сил, и в частности металлургичеакой :rn ,куз
нечной техники, 1гд:е кузнецы уже выде.ли
лись из селнской общины, отделились от 
металлурго•В и превратИIЛись iВ самостоя

тельных реме,сленников, живущих в ~городах 

или вотчинах руоских феодалов. Да\Льней. 
шее развитие производительных сил, появ

ление новых орудий труда, инструмента и 
оружия усложняло ковочную технику, по

вышало квалификацию ремесленника и диф
ференцировало кузнечное ремесло. Стали 
появляться отдельные кузнечные специаль

ности по изготовлению определенных видов 

орудий труда, оружия и инструмента. 
Важнейшим вопросом истории экономики 

древней Руси является выяснение характе
ра товарных отношений между городскими 
ремесленниками и ·сельскими производите

лями, выяснение производственной ,щиффе-

ренциации между городскими и деревен

скими кузнецами. При всей скудости пись
менных данных о ремесле, вследствие чего 

мы не можем окончательно формулировать 
выводы о состоянии древнеруос.1юго метал

лообрабатывающего ремесла, мы считаем 
все же возможным рассматривать эту про

блему на базе нашего массового археоло
гического и технологического материала. 

Где и как приобретал древнерусский зем
леделец ·серпы и косы, ножи и ножницы, то

поры, скобели и тому подобные орудия. 
труда, дошедшие до нас в деревенских кур

ганах? Как нам известно по археологиче
оки1м ~материалам, этот ИН1вентарь в· кресть-· 

янском хозяйстве древней Руси имел очень. 
широкое распространение. 

Разностороннее изу~чен,ие кузнечной тех
ники древней Руси на конкретных из;целиях. 
русского ремесла показало нам изумитель

ную технологию изготовления качественных 

изделий и вьюо.1юе мастерство 1ремеслен1ни
ков, владевших аложными техничеакимк 

приемами. 

Б. А. Рыбаков, изучая технику и эконо
мику древнеру~сского ремеала, рассматри

вает его 1по двум разделам: ремесло дере

венское и ремес.ло городское. Такое деление, 
по мнению Б. А. Рыбакова, должно выте
кать 1из самого археологического материала, 

который обыч1но делите.я на дерененский и 
городской. «".Массовый курганный мате
риал разлиrч~ых ру~ооких княжеств дает нам 

продукцию деревенских ремес.ленников 1В та

ком количестве, что поз·воляет построить. 

очерк иотории ·апециально деревенского ре

месла» 1• Далее идет анализ техники и э11ю
ном1ики кузнечного, ювелирного и гончар

но1го ремесла, «Iюторые в X-XIII вв. выде
ЛИЛ'Ись ,в самостоятельные ремес.ла с рабо
той на за1каз» 2. 

Резюми·руя обзор деревенского ремеала, 
Б. А. Рыбаков приходит к выводу, что де
ревенское гончарное ремеС\Ло отличалось от 

городского меньшей тщательностью отделки, 
меньшим разнообразием форм и номенкла
туры изделий 3• Деревенское ювелирное ре
месло, в l()Тличие от горощского, ограничива

лось только технически примитивными при

емами литья, ковки, чеканки и волочения 4• 

1 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло · древней Руси. 
М.- Л., Изд-во АН ОССР, 1948, стр. 122. 

2 Там же, стр. 182. 
3 Там же, стр. 432. 
4 Там *е, стр. 161. 
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многочисленный железный инвентарь де
ревни (как мы видели, он составлял более 
40 видов). Не исключена также возмож
ность, что некоторые дер.евенские кузнецы 

ино·гда из1готовл я.11и и качесТ'венные орупия 

труда. Но это для дреВ!нерусской деревни 
не было явлени:ем обьiчным. 

Ита'К, древнерусское металло~о6рабатыва
ющее ремесло в своей гла1вной отржли, 
производс11ве качественных сталыных изде

лий, выступает перед нами как ремесло 
городское, ~посадское, работающее на широ
кий сбыт своей продукции в бли1жайших 
села·х и деревнях. Поэто"1у .на)Содимые на1ми 
в деревенских курга1нах и в городских 

слоях стальные о·рудия труда, инструменты 

и оружие имеют а6солю11но од1инаковые 
формы, конструкцию, а ,главное специализ1I:
рованную, 'I'онко разработанную технолотию 
их из1готовления. 

И только потому, что ювели1рные изделия . 

в подавляющей массе изготовлялись дере
венскими ремесленниками, сбыт которых 
ограничивался соседними деревнями: и не 

простирался далее 10-15 км, они резко 
отличались от городских по фQрме и тех
нике изготовления. 

Имелись рrемесленники и в кру1Пных кня
жеских и боярских усадьбах или больших 
селах ПР'И них. Если овободные ~городские 
ремесленники работали на рынок, то вот
чин1ные ремесленники - холопы, зави'севшие 

от кшязей и бояр, работали по заказу на 
своих господ. Княжеские ремесленники, 
кроме обслуживания 1юняжеского хозяйства, 
т. е. производства орудий труда, изготов
ляли в большом ·количестве предметы рос
коши и оружие. По своему техн1ическому 
уровню вотчинное ремесло не отличалось 

от свободного ГОР'Одско1го 1, а юв1ели1рное 
дело было раз1вито, вероятно, выше, чем 
у посадских ремесленн·иков. 

ГЛАВАII 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ РЕМЕСЛЕННИI{ОВ 

Большое разнообразие в1ндов и форм ору
дий труда, оружия и инструмента, домаш
ней утвари и сложносrrъ техники обработки 
стальных !Качественных изделий, и, наконец, 
массовый опрос на ряд изделий широко,го 
потребления должны 6ыЛ1и выз.ваrгь опециа
лизацию городских куз·н.:щов 1по производ

ству отдельных видов и,х продукции. Оо
ставление полного списка специальнос11ей 
городских ремесленников-металлистов - за

дача довольно трудная. 

Писым1енные ,памя11нrики Xl-XII вв. из 
ремесленных опециальностей, связанных с 
обработкой железа, у;поминаюrг только куз
неца. Этот термин скорее обовначал только 
отра·сль ремесленной апециализации, ч1ем 
.конкретную опещ:1,аmыность ремесленника. 

От XIII в. до 11шс уже д'Ошло упоминание 
о двух узких апециаль·ностях, овяза,нных с 

обработкой железа и ·стали: от 1228 г. 
«Микифора Щитника» 1 и от 1.262 г. «Яков 
Г.воздочнию> 2• Отсутствие более полных и 
ранних указаний на отдельные специально
сти в кузнечном деле объясняется только 

1 ПСРЛ, т. III, стр. 50. 
2 ПСРЛ, т. Х, стр. 143. 

скудностью и случайностью наших письмен
ных св.идетельств. Для вьшснения этих спе
циальностей нам остается только археоло

гический материал. 
При составлении опи'с>ка спецт~:альностей 

городских мастеров мы должны учитывать, 

что средневековый ремесленник свою про
дукцию изготовлял сам, с помощью подма

стерьев и учеников, во всех ее стащиях, с 

начала до конца. Разделения труда по опе
рациям не было (за1рождалось 11олько ко
оперирование в производстве сложных из

делий, например, мечей с нож1нами, шле
мов, некоторых изделий в эмальерном деле 
и т. п.). «".Каждый, желавший стать масте
ром, должен был •владеть всеt\Ш тайнами 
евоего ремесла» 2 • Выше мы видели (третья 
часть), какого многообразия техно\Логиче
скиlХ операций, апециализированного ин
ст•румента и разнообразных приопоооблений 
требовали те или иные изделия древ1неру1с
ского кузнеца. Поэтому куз1нец, не будучи 

1 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси. 
М.- Л" Изд-во АН СССР, 1948, стр. 4'96. 

2 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. 1, 1924, 
стр. 235-236. 
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в силах стать вьiсококвалифицированным 
универсалом-в1иртуозом, владеющим боль
шим кюличеством инструментов и приопо

соблений, изготовлять всё, от гвоздя цо 
косы и меча, что совершенно искл:ючает1ся, 

должен был или «~владеть всеми тайнами» 
из1готовления отд1ельных важ1ных видов ка

чественных изделий или делать обычные 
изделия. 

О том, что в дренней Руси ;дифференциа
ция ремесла достигла узкой произво;цствен
ной специализации, кроме «гвоздочника» и 

<~щитника», нам говорят письменные упоми

нания об уз'IЮЙ с1пециа"•rизации в других ре
меслах. От XIII в. ,сохранились упоминания 
о лучниках, тульниках, ,седельниках, опон

НИ'ках, ююнниках. Все указанные .апециаль
ности являются довольно узкими ~профес
сиями. 

Специальности кузнецов свое название 
получили от тех предметов, К'оторые они 

главным образ1ОМ ИЗ1ГО'ГОВЛЯЛИ. 
Древняя Русь, судя только по. археоло

гическим материалам, знала более 150 от
дельных видов изделий из железа и стали. 
Нам известны. из числа орудJИЙ труда 
23 вида, оружия - 15 видов, инструмен
та - 46 видов, конской сбруи - 1 О видов, 
домашней утвари и предметов обихода -
35 вид1ов и принадлежностей костюма и 

украшений - 19 видов. 
На осно1вании теХJнологических особенно

стей, слоmности техники изготовления, ши

роты применения данного изделия и серий
ности производства, нами составлен шrисок 

специальностей кузнечного ремесла: 
1) кузнец (универ1сал) 1, 2) сер1павик-кос

ник, 3) секирник (топорни1к) 1, 4) ножов
ник 1, 5) и1нструментальщик, 6) оружей
ник 1, 7) бронник 1, 18) шлем ник 1, 9) щит
ник 1, 1 О) стр1ельник 1, 11) гвоздоч1ник 1, 

12) удник 1, 13) булавочник (колечник) 1 -

кузнец, ИЗ!Готовляющий украшения и подоб
ные предметы, 14) уз~ник 1 - кузнец, изго
товляющий конскую сбрую, 15) кузнец, 
изготовляющий весы, 16) замочник. 
Рассмотрим особенности каждой специ

альности, перечисленной в описке. 
К уз не ц ы - у н и в ер с а л ы наибо-

лее многоч'И>сленная группа ремесленников, 

занятых в кузнечном деле. В деревне ОIНИ 
составляли основную и единственную группу 

1 Название специальности упоминается в пись
менных памятниках XI-XVI вв. 

ремесленнююв по обработке телеза. Они 
из•готовляли весь железный (но не сталь
ной) инвентарь, необ~одимый в хозяйстве 
смерда. Это составляло более 40 видов 
орудий труда, утвари, обруи, украшений. 
В городе они составляли также большую 
груП1пу ремесленников по обработке же
леза; здесь на их долю приходилось изго

товление не менее 70 видов железных изде
лий. Кроме того, они, 1юнечно, могли зани
матыся 'Изготовлением и ремонтом наиболее 
простых качественных изделий (топоры, 
тесла, долота и др.). Кузнецы-)llниверсалы, 
как 'В городе, так и 'В ,дереВ'не, под1ювывали 

лошадей. Не исключена воз1можность, что в 
некоторых городах и даже в деревне они 

изготовляли ножи, ножницы и даже серпы, 

но это 6ыло лишь исключением в П!роизвод
ственной диффер1енциации древнерусских 
кузнецов. 

С е р п о в и к и - к о с н и к и. Серп и ко
са я1влялись ощним из сложнейших кач,е
ственных изделий древне:Русского кузнеч
ного дела. Особенно большого опыта и на
выка требовала их термическая обработка. 
К:роме того, серп и коса, имея широкое дри
менение в хозяйст,ве деревни, пользовалисr.: 
повышенным спросом. Серповики могли, ко
неч:но, изготовлять и целый ряд других по
добных качественных изделий (с1юбели, 
струги, ножи). 
С е кирни к и. ТеХJНОJiогическое сходство 

(работа с большими ма1ссами металла) в 
изготовлении ряда подобных топору изде
лий и их широкое раопространение обусло
вили выделение этой специалыности. Топор
ники изготовляли разнообразные топоры, тес
ла, мотыги, лвмехи, сошн~ики, ·чересла и т. п. 

Н о ж о в н и к и. Массовость изделия, ши
рокий спрос и в то же время доволыно слож
ная технология (например, наварка ил.11 
вварка лезвия при очень ,малых объемах 
металла) - все это выделило ножовников в 

отдельную сщщиальность. Кроме ножей, 
они изготовляли ножницы, косари и подоб
ные изделия. 

Ин стр умен таль щи 'К и. У ювели
ров, замоч1ников, столяров, токарей и тому 
подобных ремесленников было довольно 
многочисленное инструrментальное хозяй
ство. Сложная техника изготовления ин
струмента (множество конструктивных 
форм, разнообразие ковочных операций и 
термической обработки) требова.ла высоко-

13* 
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квалифицированноrо слециализщрованного 
куз:неца. Инструментальщики изrrотовляли 
напильники, зубила, резцы по металлу, бо
родки, штампы, пуансоны, чеканы, пин

цеты, стамески, резцы по дереву, сверла, 

пилы и т. п. 

О р уже й н и к и. Я выделяю оружейни
ков-кузнецов по произ'водству кт1шков ме

чей, сабель, кинжалов. Оруж·ейное дело, 
глаВ"ным образом изго11овление мечей, яви
лось первой ремесленной п~рофессией, кто
рая потре601вала участия в производ1стве 
двух мастеров разных опециалыностей -
высококвал:ифици'Р'ованного куз'Нlеца по из
готовлению клинка и ювелира по из1готов

лению прочих принадлежностей меча. Ра
ботали ли они в одной ~мастерской, или 
каждый имел ·свою мастерскую, мы не 
энаем. Участие двух высокоювалифициро
ванных спеЦ'иалистов в изготовлении одного 

предмета мы ~наблюдаем и на ряде других 
изделий ремесленников древней Руси. При
м~ром могут служить некоторые виды кол

тов (из Киевскюго клада 1824 г. и Старо
рязанскоrо клада 1822 г.), в которых пыш
ное филигранное обрамление окаймляло 
отделыно вставленный щиток с перегород
ча11ой эмалью. То же можно наблюдать и в 
черненых колтах. Несколькими ма1стерами 
был из,готовлен и шлем Я·росла'Ва Всеволо
доВ'ича. 

Б 1Р он 1Н и к и. Большая трудоем1юсть и 
определенный навык в кузнечных работах 
(на1Пример, толыю для одной кольчуги 
сварка 1 О ООО колец и склепка такого же 
количества колец, необходимость специаль
ных приспообблений) рано вьщелили брон
ников среди кузнецов, ИЗГОТОВЛЯ'ВШИХ ору

жие. Они, кроме кольчуг, изготовляли бар
мицы и другое подобное сна•ряжение воина. 
Ш л е м н и к и. Большая т~рудоем:~юсть и 

специальный навык в кузнечных работаJС 
(штамповка и выколотка). Куз'Нец-шлемник 
делал толь·ко железную целую или клепа

ную основу, 'На ко'Горой затем монтирО1вал 
украшения ювелир-чеканщик. Кузнецы-. 
шлемники ивrотовляли, возможно, и умбо
ны для щитов. 

Щит н и к и. Сложная кузнечная работа 
по из,готовлению умбона, а также умение 
обрабатывать дерево, кожу и цветные ме
таллы обособили щитников среди других 
специальностей. Письменный исrоч;ник упо
минает щитника в 1228 г. 

Ст р ел ь 'Н и к и. Массовость продукции 
и особая технология (применение подклад
ных штампов) сшециализировали кузнецов 
по Пiроизводству только стрел (а их было не 
менее 18 типов). Возможно, стрельник из
готовлял iИ копья. 

Г в о з до ч н ·и к и. Маосовость продукции 
и у~прощенность тех1нологии (примею~ние 
гвоздильной доски и нижнего зубила) апо
собствовали ·специализированию кузнецов 
только по 1изготовлен:ию гвоздей, заклепок, 
а также крепежных скоб. Письменные ис
точники упоминают гвоздочн1ика в 1262 г. 
Уд н и к и . Ма1осовость продукции и опе

щифичность тех'Нологии (сочетание куз1неч
ной техники 'с холодной обработхой - на
клеп, выточка) опециализир·овали кузнецов 
на выделке рыболо·в1ных онаст·ей - 'Крючюов, 
ос-грог, блесн, багров, гарпунов и т. п. 
Булавочники и колечники-

кузнецы по изготовле1Нию 1П1ринадлежностей 
костюма и украшеН1ий из ж·елеза. В древ
ней Руси из железа изготовлялось большое 
количество украшений. Технологичесю• до
вольно простые операции (часто применя
лись подкладные штампы) требовали опе
циального на:выка и художествен1ного вкуса. 

Специал1изирова;нные кузнецы изготовляли 
пряжки, фибулы, браслеты, гривны, бляхи, 
поясные наборы, цепочки, подвески, на
кладки, оковки, петли на ларцы, возможно, 

украшения сбруи и другой подобный ин
вентарь. 

У з д н и к и - куз'Нецы по изготовленlИю 
конской сбруи. Широкое ра·спространение 
этой продукции могло специа1Лизироrвать 
кузнеца на ее изготовлении. Кроме того, в 
спеuиал1изации имели значение техн1ологиче

ские особенности работ (применение под
клалных штампов). Кузнецы изготовляли 
удила, стремена, подковы, путы, шпары, 

скребки, плетки, украшения ·сбруи и т. п. 
Кузнецы по изготовлению ве

с о в. К!онструктивная сл1ож1ность изготовле
ния и расчета и необходимое однообра
зие - стандартность в из1гоrговлени11 без1ме
нов и коромысловых весов требовали куз
неца -специалиста. Эта опеuиальность была 
малочисленная, но ее продукция в таюих 

крупных торговых городах, как Новгород, 
Киев и другие, пользовалась большим спро· 
rюм. 

3 а м о ч н и к и. Техника производства 
(заготовка деталей в холодном состоянии, 
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специальные инструменrгы - напильн1ики, 

тиски, зубила и сама тех1нология - паяние 
медью), резко отлиrчаясь от кузнечной, рано 
отделила за'Мочнююв от кузнецов. Впослед
ствии эта специалЬ'НО·сть дала названrие бо
лее широкой отра·сл·и производства - хо
лодной обработке металла - слесарей 1• 

Замочники изготовляли висячие и врезные 
замки и ключи к ним. 

УпомЯ!Нутые нами в описке профессии го
родских кузнецов встреrчали·сь, еотественно, 

не в каждом городе. IB древней Р~и, КО· 
нечно, сущес11вовали городские посады с 

3-5 кузнецами, кото•рые были, вероятнее 
всего, универсалами, и лишь 1-2 кузнеца 
специализировались на ножах, серпах, ко

сах и т. п. В погра1ничных городах кузнецы 
специализировались на производстве и ре

монт1е оружия городс1rюго га1рн1изона. Шщ:ю
кая опециализация была л·иrшь в крупней-

ших р~сских гор·одах, таких, как Киев, Нов
город, Смоленск, Чернигов, Переяславль, 
Владимир, Рязань, ПскОIВ, Суздаль, Ростов, 
Полоцк, Галич. 

ТакИ1м абразом, 1мы видим, что древНJяя 
Русь имеет такую же обычную кар11ину 
дробления ~ремесла на множество апециаль
ностей, ка1к и средневековые города Запад
ной Европы. Только в одном куз1неч·ном 
деле, т. е. ремесле, обрабатывающем чер
!{ЫЙ металл, в XI-XII вв. мы вс11реrчаем 
уже не менее 16 отдельных ·специально
стей 1. В это число не вошли угольники, 
снабжавшие углем городских ремесленни

ков, и укладники, производившие сталь. 

Следовательно, и само .ремесло древней 
Руси должно было носить также ти1пичный 
средневековый хщра·ктер с регламентацией 
ПР'оизнодства и зачатками ремесленных 

орган1иза1Ц'ИЙ. 

ГЛАВА 11/ 

КУЗНЕЦЫ И МЕТАЛЛУРГИ 

Говоря о кузнечном ремесле и его апе
циализации, мы разбирали лишь ремесло 
по обрабо~тке готового ж·елеза и стали, ко-
1'Орые кузнец получал от металлурга, заня

того опеuиально ПJроизво,щством черного 

металла. Что же про1изошло1 с металлур
гами, когда шел процесс становления город

·Ского ремесла, и какое место они заняли в 

нача·вшемся общественном разделении 
труда? 
Всеобщая история экономики и тех1ники 

металлодобывающего и металообрабатыва
ющего производ.ства показывает, что осво

бождение кузнеца от общинных норм рас
пределения Пiродукции и последующее вы

деление из общиrны происходят всегда 
раннше, чем металлурга, который иногда 
очень долго не отurеляется от обшины и не 
порывает с земледели·ем. В чем же причина, 
что именно кузнец первый отрывается от 
металлургичес1юго произ1водства, т. е. оово

бождае'Гся от обязаннос'Гей за·готов'КИ сырья 
и затем стремится порвать с общиной и ос
вободиться от ограничивающи.х его обшин
ных норм? Причин этому несколько. 

1 До начала XVIII в. они назывались замочни
ками, а в петровское время этот термин был заме
нен немецким Schlosser (слесарь), что значит так
же~ «замочник» (от Schloss - замок). 

1. Различное О'Гношение к материала:м и 
оборудованию. Для металлургичес1юго про
изво1дства, кроме труда металлурга, необ
ходимы: а) руда, которая находится в оп
ределеююм мест·е и на общинной земле .или, 
в более позднее время, иногда на земле ус
певшего ее захватить феодала; б) лес, ко
торый та1кже находи'ГСя в опредленном ме
сте и принщцлежи'Г общине или феодалу; 
в) сыродутная печь с принадлежностями; 
затраты на ее постройку намного больше, 
чем кузнечного горна; г) участие несколь
КiИХ членов общины для рытья руды, рубки 
дров, обогащения руды, а при самом веде

нии процесса уrчастие минимум двух-трех 

человек, а чаще всего пяти-семи чело

век. Для кузнечного же производства 

1 Для сравнения приведем список специальностей 
кузнечного цеха в городе Франкфурте на Майне по 
переписи городского на·селения 1387 г. Следует за· 
метить, что XIV-XV вв. были временем наивысше· 
го экономического расцвета средневекового немец· 

кого города, и Франкфурт на Майне, являясь одним 
из крупнейших средневековых городов, на два века 
позже, чем изучаемые нами русские города, имел 

следующих специализиоованных кузнецов: кузнец, 

НОЖОВНИК, НОЖНИЧНИК, ГВОЗДОЧНИК, ИГОЛЫ!ИК, ПОД· 

ковщик, шорник, оружейник, полировщик мечей, чll.
совщик, заступник, жестянщик, точильщик. См. 
К. .В ii с h е r. Die ,Bevolkerung von Frankfurt ат 
Main". J 886, S. 2J,5. 
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вероятнее счит,ать от1хо(!!;О1М работы кузн1ицы. 
ДреВ'нерусская гороrдская кузн1ица очень 
час110 поJiу~чала железо не в в1иде раскован

ного по\Jlуфабриката, а в В'Иде сырой крицы 
(какие мы ин,огда находим на городищах), 
которую необходимо было проковать. В ре
зультате этой операции получалось неболь
шое К'оличество шла'К'а. К1роме то1го, горощ
ские кузнецы, воз1можно, даже опециализи

ровалrиrсь на переделе железа в сталь (ова
роч1ную и цементованную). При этих опе
рациях 01Пять-таки образуется шлак. 
Обнаружение сыроду11ных печей на тер

ритории древнерусских nородов нам изв,е

стно только в двух случаях - в Пско1ве и 
Старой Рязани. В первом случае сыродут
ная печь, дати1руема II Vll I в·еком, характе
ризует нам, ВЕjроятнее всего, р<IНIНIИЙ этап 
Пскона, 1югда на дреВ'нем посел("НИIИ жили 
еще совместно и металлурrги и кузН1ецы. Но 
с образова1Нием на территории этого посе
ления города, т. е. детИlнца с поса)Хом, ве

роятно в том же У III веке, ~металлургия пере
мещае11ся на недалеко раопюложенное горо

дище Кам1но, а в Пекове, в более позJJ:1них 
слоях, сЫ1родутные печи уже больше не 
нстречаются. Что же ка1сается Старой Ря
зани, то единст,венная сыродут'ная печь, рас

положенная в р·емеслЕшной части города и 
оборудова1Нная с маК'сималыным комфор
том - крышей, говорит е1юрее о ка,1юм-то 

ее особом Нlазначении, всего, для выделки 
стали специализированным кузнецом-метал

лургом. 

Наконец, нам известна рай1ювецюая сыро
дутная печь. Райконеп:1юе rюоеление по 
боЛЬШИIНС'ГВУ сво1их приз1наков ОТН'ОСИТIСЯ к 

типу зарождающегося города, но здесь еще 

сосуществуют две стихии: старая - :де,ревен

ская и новая - городская. Высококвалифи-
11;иро~шн1ные кузнецы (1произво,дство серпов) 
и опециализироваНlные замочник~и, ювелиры 

и другие являются уже городсКИIМИ ремес

ленникам1и, а металлург, произ1водящий, 
возмоЖ>но, сталь, выселенный на вал, тя
нется в деревню с ее рудой, лесом и сябрен
ным сотрудничестВО!М. 

Глубоко прав К. М. Поликарпович, кото
рый обследовал большое количество горо
дищ I тысячелетия н. э., в том числе и древ
нерусских, под углом зрения металлургиче

ского производства, делая на основании по

левых наблюдений вывод, что «в поздней
шее время VII I - IX вв. печи строились не 

на городищах, а на селищах, и поэтому их 

находить очень ~рудно» 1. 

Ранние письмвнные источники древней 
Руси 0' металлургии и металлургах нам ни
чего не говор,ят. Однако от XV и XVI вв. 
дошли qчень подробные писцовые к:ниги, ко
торые, хоrгя и косвенно, но позволяют разре

шить поста1вленный нами воцр1ос. Но можем 
ли мы для X-XIII в1в. пользов,аться пись
менными иrсточника1Ми XV-XVI вв.? Я: СЧ'И· 
таю, что в дан1ном случае можем. Бели в 
ис11ории русского на,родного х10.зяйотва оп
ределенная обла1сть э1юномиК!и, в ча1стности 
ме11аллургичеокая промышленность, в XV
XVI вв. не отделилась от землещ1елиш и на
ходила,сь еще в ра1мках фео1далыной дерев
н1и, то сонершенно иеключае11ся, чтобы на 
три-четыре века ,ра1нее она вместе с кузнеч

ным ,ремеслом пор·вала с сельской общИ1ной, 
переселила1сь в городсК'оЙ пос.ад, а потом 
опять вернулась в феодальную деревню. 
От рубежа XV-XVI вrв. до нас щошли 

нов·городск~ие писцовые книги. R XV в. в 
Нонгородскюй земле на :побережье Финс1юго 
залива, в районе, иду~щем о'Т востюч1но1го 
берега Луж1с1юй губы уз·кой полосой в 30-
40 вер,ст, разместили1сь более 204 дом1Ниц, 
принадлежащих крестьянам местных дере

вень и сел. Владельцы дОIМ'НИIЦ,- очень ча
сто оv:~,1ной домницей владело нес%олыко се
мейств,- хотя и Н'е порвали с землед,елием 
(писцовые кн1иги очень редко назынают ка
кие-либо дворы непашенными), в ооновно1м 
фа1ктичеоки за1н1имались произвюдствrом же
леза. В пользу этого говорит очень боль
riюй удельный вес железа в их оброке. Вы
рабатываемое железо шло на продажу и 
находило себе обыт далекю за пределами 
Финского побережья. Дом1ники, ка1к назы
вают писцовые ,книги wрестьян-rметаллур

гов, руду копали на своей, т. е. пр1инадле
жащей общИ1не, земле или ездили на княже
ские или дру~гие земли. В по1слещнем случае 
владельцам земли они платили «брязm», 
т. е. арендную плату за право ра1зра6от1ки 
руды. Обр1ок с дО1м11шко1JЗ шел час"гично про
дуктами, но в ос'нов1Ном железом. 

В большинстве пого•шов ка1к всей Во11скюй 
пятины, т1ак и в Копорском и Я:м10К'ом уез
дах, где находил:ись крестъянские домн1ицы, 

1 А. Н. Л а у д а н с .к i, К. М. П о л i к ,а_ -р п о
в i ч. Да гiсторыi жалезнай прамысловасьцi на Бе
ларусi па даных арх,еолёгii. Савеn:ка Крайна, 
19'3!2, № 5, стр. 62. 
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Упомяну еще только горновое ·паяние, 
проведение которого требоваJю большого 
комшrекса ·сведений и, главное, умения 

регулировать температуру. Я не перечис
·'JЯЮ большого количества операций горя
чей и хододной механической обработки 
металла, которые требовали совершенного 
мастер•ства, а следовательно, и многолет

него обучения. 
Таким образом, для нас вполне ясно, что 

овладение перечименным выше, далеко еще 

н·е полным перечнем п1роизводственных на

выков, знаний и ·секретов 1, без продолжи
тельного обучения, а следовательно, учени
чества, .было невозможно. 
В п1исыменных памятниках мы нююдим 

пря,мые указ.ания на существование иiНсти

тута ученичества в древней Руси. Они нам 
гов·орят о довольно четком делении ремес

ленiНиков некоторых специальностей на ма
стеров и учеников, в том оообом понятии, 
коrгорое с1юйстоонно >0ред;неве1ковью. Не
сколь·ко поаже, в па1мятниках конца XIV
XV ·вв., мы на1х.щщм уже регулирова'Нпе за-
1юнодательным пут'Еlм 011ношений ~между ма
сrе·ром-учи:rел·ем и учеником. Я имею в ви
ду Поковскую Су:д;ную грамоту. 

Из·&естен р8'осказ Киево-Печерокоrо пате
риюа об Олимпии-Иконописце. Ол1им:пий 
«Преда'н быва·сть родителыма своима на уче
ние иконнаго писания» греческим масте

рам, ко1'орые украшали собор Киево-Печер
скоrо мона·стыря. После учения Олюш•ий 
<<добре извык ХИтрО'()ТИ ИIКОНJНей, иконы пи
сати хитр бе зело» 2. Это - конец XI в., пер
вая половина XII 1в. В другом памятнике 
XII в. мы читаем: «Шw:ьць пока1заеть оуче
НIИкоу, како резальник дрьжаще, рез.ати 

оу<:ъм и, коюгоу дрьжящи шити сапоrы» 3. 

В ином ме>0те мы встречаем уnоминание о 
трудности учения. Русскому пере~юдчику 
Златос11руя, писавшему в XII в., были впол
не я,сны •СJюва сборни1ка «<Многажды ре
местьвьник кленеться не дати оученикоу не 

1 Секретов в полном смысле слова, так как мно
гие мастера знали и передавали из поколения в 

поколение множество технологических рецептов, 

особенно способов термической обработК:И, считая 
свои секреты основой успеха работы и качества 
выпускаемых изделий. 

2 Патерик Киево-Печерского монастыря, 1911. 
стр. 122-123. 

3 Вогословие св. Иоанна Дамаскина, стр. 367. 
И. И. С р е з не в с к и й. Ук. соч., т. ПI, стр. 262. 

я·сти, ни пити» 1• Ипатьевская летО1Пись под 
1259 г. сообщает нам о построении города 
Холма Дани'Илом Галицким. В город начали 
стекаться из окрес11ных земель ремесленни

ки, «Ищяху, день и ЕЮ день, и уноты и ма
стеры, в1сяции бежаху из Татар: 1седелыницы 
и лучницы и тульницы и кузнеци железу и 

меди и оеребру» 2• Является «унота» (т. е. 
м,олодой, юный) учеником или поtlI!мастерь
ем~помощником, определенно мы сказать не 

можем. Я склоне1н считать, что это с~корее 
ученwки, чем наем'Ные .подм1а,стерья, так ка•к 

седельники, лучнитш и тульники могли ра

ботать и, ве,роЯ'1'НО, работаmи без пощма
стерьев, т. е. наемных помощников. 

Выд~в.цнутое Б. А. Рыбаковым, ка1К рабо
чая гипотеза, но достаточно доказанное по

ложение о существова1нии в Нов1Городе в 
XII в. сре:ди ремесленников-ювелиро1в инсти· 
тута «шедевров» 3, также ,говорит о цродол
жительном и доволыю нелегком ученичест

ве, пр·ежде чем 1ремес.Тiенник получит К-Ваv'J!И

фикацию и з·вание мастера. 
Инте:реоная для ~нас с'Гатья Псковской 

Судной гра'Моты, 011носящей1Ся к самому на
чалу XV в., учени·чес1'Во ра'ОС'матривает как 
даrвно сущеС'Гвrующее обычное явление. По· 
скольку учение у ма1стер1а было П11'J,атным, 
могли возниНiать 1конфли'Кты о ср,оках и су·М· 
мах Э'ГОЙ оплаты. У<ча·стившиеся опоры меж· 
ду учениками и ма•стера1ми выз'Вали поя~вле· 

ние .законодателыной статьи в юридическом 
документе. «А который 1Ма'сте~р имет сочи1сти 
на ученика учебна•го, а ученик за1Прется, ино 
воля госу:дарева, хочет са1м по.целуй на С'ВО- . 

ем учебном или ученику •велит» 4• 

ТолЬ'ко в силу малочи>ОЛенности и слу·чай
ности наших пwсыменных исrочников мы не 

имеем из1вестий о ПО1Добной регла1мен11ащrи 
ученичества в XI-XIII ВIВ. 
Приведенные nри:меры подтве•рждают на· 

ше прещпо.;южение о сущоствооанип инсrи· 

тута учеников в кузнечном ремесле и, в ча

стности, сре:п;и таких >0пе.циаль·ностей, как , 
оружейниКJИ, б1ронники, серповики-•косннки, 
и1нст~румент,альщики, замачник;и и другие. 

Пощробноо осветить этот вопрос по причине 
о'Гсут1ст1вия других, более пол1ных данlНых, мы 
не можем. 

1 Златоструй. И. И. С р е э невский. Ук соч., 
т. ПI, стр. 116. 

2 ПСРЛ, П, стр. 843. 
3 Б, А. Р ы б а к о в. Ремес.;ю древJiей Руси, 

М.- Л., Изд-во АН ССС:Р, .1948, стр. 300. 
4 Псковская Судная грамота, статья 102 
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ГЛАВА V 

МАСТЕР А И ПОДМАСТЕРЬЯ 

Проивводственный процесс почти воех 
опециальност·ей кузне'Ч'ного дела требовал 
участия в работе, к·роме мастера-кузнеца, 
еще од1ногю-1Двух помощников-молото6ойцев. 
Прщцание ооответствующей формы тому или 
иному изделию произ1водилось пут·ем ча1стых 

ударов по нагретому мет.аллу тяжелым мо

лотом (вес арА'еологи'Че~ски извес11ного моло
та ра1вен 1,55 кг). До ВIВе~д:ения меха1ничеоюих 
во~сщействующих молото1в эту операцию в 
кузнице производил специальный человек -
молотобоец. 

Таким челО1веком в древнерусокой кузни
це мог быть младший член семейсТIВа куз
неца или ученик или опе11Jиально нанятый 
подмастерье-молотобоец. 
Первый и второй случай были явлением 

наиболее редким. Не у кащд:ого кузнеца в 
семействе был взрослый мужчина, желаю
щий ~работать в кузнице. Не у каж.цого куз
неца всегда был ученик, а если он и был, 
·ю О'Чень чаего ~имел дру1гие обяза,нности. Но 
к,ажд:ому кузнецу всегда требовался молото
боец, и оста1вался третий ва[риант, я1влнв
шийся наиболее ра·апространенным в древ
ней Ру~си,- нанимать свободного городоrюго 
жителя себе в лодмаегерья-1моло11ники. 
Терминов «подм1аеге1рье» и «моло11ник» 

древнерусские письменные памятниюи нам 

не со~ранили. Но наемных 1молото6ойцев 
под термином «молотники» и «Казаки» 

очень часто упоминают писцовые книги 

XVI века 1• 

Таким образом, мы вищим, что институт 
по,щмастеjрьев, т. е. наемных мо.лотобойцев, 

ранее всего возник в кузне'Ч·ном ремесле. Ни 
ощна другая ремесленная специальность не 

требовала столь наетоят1ельно подмастерья, 
ка1к кузнечная, ибо ~весь технологический 
процеос в 1П1рочих ремеслах мог ВЬJ1полнятыся 

одним человеком. 

Пмма·стерья-1мологники так же, ка1к и ма
стер.а-·куз1нецы, были окорее всего посад1ски

ми ж1ителями. Моло'ГНИ'КИ часто могли вер
боваться из учеников, у 1ю·юрых оrюнчrшся 
срок обучения, но завести собственного де
ла, не обладая ооответствующими среде11в1а
ми, они не могли. У таrюго ученика кузнеч
ного дела оставалась единственная в·озмож

ность до поры, що време~ни итти в наеМIНые 

пщr.ма·стерья, и чаще всего, в молотобойцы. 
Перед нами вырисовЫ1вается ти~пич~ная 

кар11ина мастера и по)))мастерья, столь ха

рактерная для еjре1днввеrювого горсщоrюго 

ремесла. 

Ряд характернЬ!lх черт, при·сущих дрвв1не
ру~оскому куз1нечному ремеслу,- широкая 

опециализация, высокая J'ехника П1роизво\Ц

ст1ва, наличие ин1ститутов у·ченичества и под

мастерьев, связь с рынком и многих друnих, 

1юторые мы можем наблющ1ать среди осталь
ных ремесел, ставят перед нами вопрос о 

существооа~нии в древ~ней Руси, и в ча1стно
сти в >Кузнечнюм ремесле, цехового строя. 

Но письме1нные па~мяТ1Ники, без 1юторых 
здесь нельзя обойтись, ничего об этом не 
говорят. Ряд доказательст1в о 11ом, что за
ч.атки ремесленных корпораций цехового 
типа имели1сь уже в домо1нгольекой Руси, 
приводит Б. А. Рыбаков 1• 

ГЛАВА VJ 

СБЫТ ПРОДУКЦИИ 

С товарным производством городских 
. кузнецов неразрывно связаны вопросы о 

формах сбыта их продукции и районе ее 
распространения. 

Кузнецу для изготовления овоей щродук-

1 Б. А. К о л чин. Обработка железа в Москов
ском государстве. МИА, No 12, стр. 195. 

ции было необходимо СЫiрь·е в виде железа 
и стали. ~ак мы показали ВЬ!IШе, оановная 
маоса железа в древней Руси производи
лась деревенскими ремесленниками. Про·из
воtдство железа в городах было явлением 

1 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси, 
М.- Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 767. 
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исключительным; горо~1к1юие ме11аллурги, 

как, напрИJмер, в Старой Рязани или Райко
вец1юм 1городище, и.зготовлял и, вероятнее 

в·сою, сталь. СледО1в1аrельно, городскюй куз
нец долже1н покупать железо у металлуrр1га, 

живущего где-то в дерев1не, раеположенной 
в ближайшем к город1у районе. 
Был ли обмен иеж'ду городским куз1не

цом и деревенским мет.аллургом непосред

с11ненно в виде простейшей формы, т. е. то
вар на товар, или как-то иначе, или между 

ними участвовал торговец железом (как, 
например, 1В XVI в.),- мы не можем ре· 
шить в·следствие полного 011сутст1вия ка,ких

либо данных. 
Кузнец для приобретения железа мог 

скупать или брать в о6мен старые поломан
ные ору\II.ИЯ труда, оружие и инструменты, 

но это да1вало в общей слотнос11и неболь
шое количество металла. Имеется еще 01д:Н1а 
форма ремесла, когда реме1сл,енrш·к работает 
на материале за'Кiазчика, но для древнерус

ского кузнеч.ног.о дела с ого массовой про

дукцией, идущей на широкий рынок, эта 
форма неП1риемлема. 

Сбыт продукции у городских специали
зированных кузнецов_ протекал в двух 

формах - производство изщелий на заказ и 
на рынок. Оружейники, бронники, шлемни
ки, инструментальщики работали, вероят
нее всего, на ваказ. Многие кузнецы
универсалы также работали Нlа закав, 
когда им приносили в ремонт то или иное 

ивделие или заказывали какую-либо домаш
нюю утварь и принадлежность. Но серпо
вики, косники, ножовники, гвоздочни:Ки, 
удники, замочники свою продукцию мог

ли выпускать н свободную продажу 
на широкий рынок. Кузнец, изтотовляя 
партию серпов, кос, ножей, замков 
гвоздей и т. п., был уверен в их сбыте н; 
рынке. Иначе приходилось сбывать свою 
продукцию оружейнику, броннику, шлемни1-
ку, так как само изделие часто щелалось на 

определенный рост известного ему заказ
чика. Кроме того, большая трудоемкость 
изготовления этих изделий, а следователь
но, и высокая стоимость, принуждала ре

месленника иметь некотqрую гарантию 

в сбыте своего продукта (1Воз1Можно, он1 
получал при заказе и задаток). Продукцию, 
изготовленную для обмена, кузнец прода
вал на городском торге или у себя в куз
нице. Здесь ее мог купить как городской 

потребитель, так и приехавший с товаром 
из деревни смерд1. Но гораздо больший 
сбыт ножи, ножницы, серпы, косы имели в 

деревне, куда их привозил на продажу в1ме

сте с «щепетиным» товаром странствующий 
офеня. Деревенский житель охотнее поку
пал у офени острый стальной нож, серп, 
ножницы и т. п., чем «утварь r~ривную», 

коrгорая у ювелира в соседней деревне 
стоила намного дешевле. 

Для опре:деления района сбыта продук
ции город1ских кузнецов мы не имеем оовер

шенно ника'Ких данных. Мет~од тех1нолоnиче
ского подобия, предложенный Б. А. Рыба
ковым и поз1воливший ему сделать ценней
шие выводы о обыте ювелирных 1И.зделий, 
применить для прощукции куз1Неч1Ного дела 

мы не моQКем. Обыч1ные куз1Нечшые изделия, 
из1г·о11овленные путем свобо:щной ков1ки да1же 
одним кузнецом, всег1да будут по форме так 
или иначе отличаться о~но от друго1го. Тех
нологич1есюие особенности также не Ml()ryт 
служить ор&в1нимым критерием, та·к как они 

,1юволыно общи для в•сей территори111 древ
ней Руои. Элементы тех1Нологичеокоrо подо
бия возможно будет найти в штампованных 
железных изделиях (6лях1И, украшения №·
стюма и сбруи) и зам'Ках (:при серийном 
произ:во1Щстве возможно сличение по коли

честву деталей, их рав1м·ера1м, кюнфигурации 
и, наконец, конс11рукцни вам·ка), но та·к ка1к 
эти прещметы в •наших музеях поКiа еще 

представлены бедно, ора1в1Не1ний мы не про
из1в1Qtдили. 

Исходя из района сбыта гор:мс'КИХ юве
лирных изделий, который достаточно 110ч1но 
очертил Б. А. Ры6ако1в 1, и из протяженно
сти городской оюру:nи у древнеруоских юро
дов с ремесленными посадами в ·конце XII в., 
мы считаем возможным пр·инять протяже

ние района сбьпа для кузнеЧIНЫХ из1делий 
широкого потре6ле1ния (1нож1И, но·ж1ницы, 
серпы, косы и т. п.) в 50-150 км в диа
метре. Безусловно, не в ю~.ждом ремеслен
ном по1саде имелись оружейН1ики, и:шс11ру
ментальщики, шлемники, бронники, кузнецы 
по изготовле1нию несов и т. п., поэтому про

тяженность района dбыта продукции этих 
ремесленнико•в необх1о·димо :расширить, но 
ед·ва ли он превышал ~ра:ницы отдельны:х 

княж.еств. Стол·ичные горо~а юняже1с11в, а 

1 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси. 
М.- Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 456. 
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также и многие другие крупные города 

древней Руси, имели кузнецов всех нами 
перечисленных специальностей. 
Говорить о каких-л1и60 кру!Пных центрах 

11роизводс11ва оружия, замкоо, весов, юве

лпрнь~х инструментов и т. п. мы совершен -
но не имеем оснований. Примером широкого 
распространения, например, замочного про

изводства мо1жет служить замочни1к Райюо
вецкюго горощища, в мастерс1юй которого 
было найдено более 100 цилиндрических 
пружинных замков. А как известно, это го
род1иш:е предста'вляло собой крепость с по
садом при ней, ратные люди кото1рой зани
мались и ремеслом. 

Кюшх-ли6о да'нных, говорящих о про1из
вощиrелыности труда древнеру~сского кузне

ца, у нас нет. Письменные источники, как и 
в других случаях, ничего не говорят, а ар

хеологические недостаточны. Но производи
тель:ность труда, вероя11нее в1сег,о, была не 
очень далека от произв(}дителыности ку,ста -
рей-1Кузнецов в XVIII-XIX В'В. 
Для ориентировочной оценки стои1мос11и 

шелеза в древней Ру;си мы можем привлечь 
да1нные кустарной промышленности xrx в. 
по произво1дс'Гву ,сыродуr1Ного железа в пе

чах, очень близких к дре1в1н~руоо1юму 11ипу. 
К:оэффициенты 11рудовых затрат ра1зличных 
операций нами взяты 1из работ А. А. Гай
дук 1, акад. В. М. Севергиrна 2 и Н. Карго
пмьцева 3• 

Т1ру~довые за11раты на произнодство в щрев
ней Ру,си в сыродутной печи крицы железа 
весом 5,5 кг в человеко-днях составляли: 
По р уде. Количество руды взято по от

ношению к весу крицы равным 4,6, т. е. 
обогащенного 1юнце1н11рата руды 25,2 кг, или 
сырой руды oкoJio 32 кг. 

а) Добыча ру1ды, из расчета, что о~иrн ,ра
боч1ий в один~ день выкапывает около 35 пу
дов. 

Получиrм 6/100 человеко-дня. 
б) Обжиг, из ра,счета, что один рабочий 

в одИ!Н день может обжечь около 120 пудов 
руды. 

Получим 2/100 челонеко-дня. 
в) При этом и1зржходуется дров 1/20 воза. 
ПолучИ!м 2/100 человеко-дня. 
1 А. А. Г а й д у к. Ук. соч. 
2 Акад. В. М. С е в е р r и н. Ук. соч. 
э Н. 1( а р го п о ль ц ев. Железное производство 

в Череповецком уезде Новгородской губ. Труды 
ВЭО, 1862, т. II, стр. 23. 

г) Обогащеrнrие: 11олчеrние и просеивание, 
из ра1Счеега, что один ра6ачий в день истол
чет и просеет около 35 пущ·ов 0601жжеrнной . 
руды. 

Получим 6/100 человеко-дня. 
д) Подвозка. 
Береrм ориентировочно 5/100 челове1ю-дня. 

Всего по руде: 21/100 чеJiовеко-дня. 

По углю. Количество у~гля взято по от
ношению к весу К!рицы, ка1к 1 О, т. е. 55 кг. 

а) Заготов1ка дров из раочета о:дной куби
ческой сажени в 5 дней одним лесорубом. 
Для 31/ 2 пудов угля необход:И!мо дров 1,3 м3 . 
Получим 65/100 человеко-дня. 
б) Углежжение из расчета, что один ра-

бочий в день пережжет на уголь 2,5 м3 дров. 
Получим 52/ 100 человеко-дня. 
в) Подвозка. 
Бе1рем ориеrнтировачно 5/100 1челrовеко-дня. 

Всего по углю: 122/100 человеко-дня. 

Пл а в 1к ,а же л е з а. Из раочета 4 опера
ции в день при двух металлу~ргах, обслужи
вающих печь. 

Получим 50/100 человеко-дня. 

~Всего на крицу: 193/100 человеко-дня. 

Таким образом мы получил1и трудо1вrую 
стrо1имость од1ной ,крицы, весом в 5,5 К!Г, рав
ную 1,93 рабочих человеко-дня. На один пуд 
сыр1ощу1шого железа прихоJТ,илось 5,5 чело
веко-дня. 

Из нашего ра1счета мы вищим, что больше 
половины С'ЮИМОСТИ железа (63 % ) ух,ощило 
на уголь. Расход угля нахощился в прямой 
заниоимости от объема производства, т. е. 
условий самого сыроду11ного процеоса. Бсл1и 
мы оранним вычисленную нами производи

тельность древнерусской сырсщутпюй печи 
с произrводительностью нов:горо1дской сыро
дутной печи XIX в., описанной Севергиным, 
и произво:д1ительностью карель,ской сырО!Дут
ной печи xrx в., оп1иrсанной Фуллоном, Т'О 
уви,,цим, что при не601Льшой ра:з1нице в кон
стру~кции и равмврах печи 11рудовые затраты 

На ОДИН ~пуд 'Железа 'К XIX 'В. умеНЬШПЛИСЬ В 
нееколЬ'ко раз: для новгородеК!ой печи они 
составляли 2,54 трудодня, а для карельокой 
печи 1,09 трудодня. 
Оонов,ную разницу в этом балансе состав

ляли затраты на уголь, расход которого за-
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висел тоJiько от в1ремени ,rtродоJiжИтеJiыности 

процеоса. Чем эта продолжительность 
меньше, а следовательно, и ~меньше вес 

крицы, тем больше расход угля. 
Нами изучеН1а те~ника куз'Нечноrо ремес

ла IX-XII вв. и начала XIII в.- периода, 
оХ!ватывающеrо около четырех с11олетий ис
тории Н!ашей Родины. Арх,еолоrич,еские rtа
мя11ники IX-X вв. показали на~м технику 
06работ1ки металла, уже стоящей 1На 11ысо
кой ступени развития, 01с1юившей В'Се оонов
ные технологичеокие rtриемы ков~ки, сварки, 

пая1ния и те1рмичес1юй о6рабютки. Переход к 
новой т,ехнике, ка1к нам кажет1ся, J·роисхо1дил 
в течение VII-VIII вв. Именно в это время 
эмП1иричеоки были оозда1н1ы в~се оонов,ные 
технологические операции дреВ'неруоской ~ме
таллообрабатывающей т~еХ!ники. 
«Пока ремесло и мануфакту1ра,- п~ишет 

К. Мар~юс,- образуют воеобщий базис об
щес11вен~ного произ'ВО'ДСТ'В~а, подчинение про

изнодителя и1сключштельно од'ной известной 
011ра1сли лр1оизводст1ва, разрушение пернона

чально111() многоюбразия его занятий являют
ся необход1имым моментом разнития. На 
этом бази1ое каждая отделЬ'н1ая отрасль про
изво~ствд эмпи1рически нахо~щит соответ

ствующий ей тех1нический строй, медленно 
совершенс11вует его и быстро юристаллизует 
е,го, как 'ЮJiыко достигнута извес11ная сте

пень зрелости» 1• 

Техничесюий строй металлообрабатываю
щего и металл1одобывающего. про1~шrводства, 
существоrвавший уже в Х в., стал основой 
руоекО1го металлоо6рабаты1вающеrо ремесла 
до сере1ди1ны XVII в., когда в ру1оскюй про
мышленности поя~влЯ'е'Гоя чугунолитейная 

те)Gника. Но это не зна~шт, что в XI, XII и 
XIII 1313. техника не продолжала разви: 
ваться. 

Развитие те~ники за1ключалось в рас1про
стрд1неН1ИИ новой техн0Jюли1и вширь, в раз

витии городс1юго peмecJia, в со~здании мно

жесflва новых ви:дов и конструкций орудий 
11руда, оружия, ин,струмента. В XI-XII вв. 
было оозда1но, толы~ю извес11НЬ11Х археологи
чееК!и, 150 в1идо1в из1дел~ий из Ж'елеза и стали. 
Рав~витие техники выражалось в широком 
внедрении желез,!,юГо и сталЬ'ного ин1вен11аря 

в жиз1нь рящовою жителя деревни и города, 

и, н·а'конец, 'В совершенегвовани1и и более 
полном освоении отдельных тех1Нологий 
сварки, пайки и те~рмичеокой 06ра6011ки. 
Кроме того, в это же время происходил 
в~нутре~нний процеос на1юоплен!Ия эмпириче
с1юго опыта, зна,н1ий, ра1скрытия новых 
свойств металлов !И руд, ко110,рый в юонце 
XIII и в XIV вв. должен был привести к 
новы1м тех1ническим изобретениям и откры
тиям. Дреrвняя Ру,сь в X-XIII В'В. вместе с 
передовыми стра1на:ми Запа\lIIНОЙ Европы 
у1ча1сТ1вовала в создании но1вой тех1ники. 
Но руосюим людя:м Н1е су:ждено было в1и

деть результатов этого лрогреоса техники, 

ибо в оереди~не XIII в. монгольюкие за,В'оева
тели ра,с·юптали и расхи-гили цветущую 

культуру и -гехнику нашей Родины. «Р,азру
шение городов,- п~ишет Б. А. Рыба1ков,
сопровождалось массовым уводом ремес

лен,ни1юв в ордынские города; в результате 

руоское городсК!ое ремесло было совершен
но уничтожено. Все слоЖ'ные прои1з,в~одства 
исчезли; возрождение их началось 'Юльк,о 

опустя 150-200 лет» 1• 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ита'к, мы зшюнчили изложен~ие техники 
древ,неруоского металл:ур1гичеокого и метал

лообрабатывающего производства, эК101номи
К1И и социальной организаrции куз~нечного 
ремесла. 

В основе изложения лежало разносторон-
11ее изучение техники произ1во1дства железа 

и стали и технология Из1лотовления желез

ного и стального иНlвентаря. Наши общие 
выводы сводятся к следующему. 

1 К. Мар к с. Капитал, т. 1, стр 490-491. 

1. К сер·едине 1 тысячелетия н. э. на всей 
территории Восточ1ной Бвропы основным ви
дом сыродут1Ного горна ,становится назем

ная шахтоо6раз1ная сыроtдутная печь. 
2. Черный металл становит~ся единсwен1-

ным поделочным материалом для оеновных 

виДQв орудий труда, инструмента и оружия. 

3. Перех1о'д к новой тех1Ник:е происходит 
не позднее VII-VIII вв., к сожалению еще 
\1ало изученных и наиболее тума1нн1ых. В это 

1 Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси 
М,- Л., Изд-во АН (:С(;;р, !948, стр. 780. 
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время появляюТIСя но·вые 'виды орудий труда 
и И'НIС11РУМентов и эмпир1ичеоюи создается 

1ювая тех,н:ология обработки железа и стали. 
4. В IX в. уже были ооЗ'даны в1се 0С'но1в

ные виды и 1юнс11рукции орудий 11pyin,a, ору
жия и инструментов. Большинство орудий 
труда и инструментов дожили до Н!аших 

дней и применяюТlся в оовременню1м быту и 
тех1нике. 

5. Ника11юго перелома в раз1витии техни
юи добычи и обработки черного металла в 
связи с поЯiвлением на территории древ·ней 
Руси ·ва1ряжюких от1рядов не 1пр1ои:зошло. 
Техника в севернЫiх районах Руси в IX в. 
уже стояла на достаточно вьюо1юм уровН!е. 

6. Техника обработки черного мегалла 
была о6щеруюокой и уже в IX в. в одина
ка1вой :степени развитой как 'В городах сред
него Прид1неп1равья и Омоле1нщины, тв1к и в 
районах Верх·него Поволжья, Чудского озе
ра и д1ругих окраинах. 

7. Основным поделочным металлом яв
лялись углеродистая сталь и железо. 

8. Металлодобывающее произ1водст11ю в 
ос·новном остается в пределах древ'Нlеруоской 
дереВ1ни. Городские ·куз1нецы за·нимаются, 
главным образом, обра~боrгкой металла и 
производством стали. Такое положение 
оставалось на Руси до конца XVII в. 

9. Русс·кие горо,щокие 'Кузнецы Х в., вла
дея 1в совершенстве те~н:и1юй обработки ме
талла, изго'!1овляли раз•нооб1разный инвен
тарь железных и стальных орудий тру.да, 
ИНIСтрумента и оружия orr гвоздей и за1кле
пок до 1юс и мечей. Курганы друж.инников 
.Х в. сохран1или нам большое 1количество 
железных и стальных изде'7!ИЙ работы рус
ских кузнецов. 

10. Оонов1ной те~нолоrгией в изготовлении 
качественных орудий труда, инструмента и 
оружия явилось соеrДинение в изделии пу

тем сва1рки, 'сталынюго лезвия с железной 

ОIСНовой. НарЯJДу с этим применялась теХ'НО
ло1гия цементации ж,елеза и стали. 

11. Для улучшения меха1нических качес11в 
сталыных лезвий русJские кузнецы при.меня
ли разнообразные режимы тонко разрабо
танной технологии тер~мичео1юй обработки. 

12. Высокого тех1ничес11юго р аз1в1мтия и ши
роJЮго ра1сП1ростране~ния ,щостига·ет техника 

сварки железа и стали и гор'Н!оr1юго паяния 

медью Ж·елеза и стали. 

13. С IX в. до оеред:ины XIII в. кузнечное 
ремесло неуклоН1но шло вперед и развиво.-

лось. Ра,сши:ряла,сь номенклатура изделий, 
более ма1ооовой становилась куз1нечная про
дукция, совершенс11вовала1сь техника, в го

родах разrвивалась специализация. По на
шему по:Щсчету, в XI-XIII вв. среди город
ских ремесленнююв, занятых обра60Т1кой 
железа и стал:и, было не меН!ее 16 различ
ных специальностей. 

14. С ростом произ1водства и крепнувших 
овяэей ·с 'рынком кувнецы в XI-XII В'В., ста
раясь обеопечить маооо1вый выпуек продук
ции некоторых 1в•идов изделий (ножи), уп
рощают те:Nнологию прои·знодства, заменяя 

труд'оемкие операци:и более п1ростыми. 
В сложных изделиях (замки) кузнецы при
меняют серийность производственных опе
раций. 

15. К:ачесТ1венные И'З'делия (косы, сер1пы, 
ножи, ножницы и др., а также и ору;жие) 
изготовляли ка.к для го.рода, так и для де

ревни го1р:од1ски·е куз:нецы. Та1юе ма1с•совое 
изделие, как ножи, делалось ,со стальным 

лезвием и термически обрабатывалось. 
16. В товарных связях города и деревни 

ведущая. роль принадлежала ремеслам по 

добыче и обработке железа и ~стали. 
17. Вместе ·со всем русским ремеслом 

металлургия и кузнечное ремесло в первой 
половине XIII в. нахо1дилось в с1остояН!ии 
очень высокого технического и экономиче

ского раз1вития. Татаrрокое нашествие, раз
рушившее крупнейшие жиз·ненные центры 
IОжшой и Восточной Руси, прервало разв1и
тие руоского ремесла и его технаки. 

18. Техническая 011сталость Руси, в част
ности металлу~ртичеокого и металлообраба
тывающего ~производства,- я1вле1ние позд

нейшее как следствие татар•сюого нашесrг
в1ия. 

19. Техника металлообработки древней 
Руси в X-XIII в·в. предстает перед нами с 
высокоразвитой технологией меха1ниrческюй и 
rепловой обра6011ки железа и сталтт, кото
рой ~виртуозно власЦеют руоокие специализи
рованн1Ые кузнецы. Творчеокая мысль рус

ских мастер1ов во 1всех областях металлу~рги
ческого и металообра6аты1вающего произ
водс11ва не 011ставала, а в некоторых обла
стях значителыно опережала развитие тех-

1шки в передовых странах За1Падной Бв1ро
пы. 

20. Если совеrгские ученые, историки на
шей Родины, имеют полное право заявить, 
что, «судя по данным о 'реме·сле, Киевская 
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феррит. Структура на~варенной части у са-
1мого острия - мартенсит (рис. 154, 2); бли
же к сварочно~му шву - троостит; твер1дость 

март·енсита 724 единицы по Виккерсу, тро
остита - 536 единиц. Дата - Х в. 

НапильнИI{И 

(Описание и структура шлифов) 

а) Нашшьники с перекрестной насечкой 

1. Вышгород-7. Длина полотна напиль
ника 135 МIМ. Общая длина 185 мм. Форма 
сечения полатна прямоуго1Льная. Ширина у 
черенка 13 мм, толщина 4,7 мм, ширина у 
конца 7,2 МIМ и толщина 2,7 м~м. Насечка 
перекрестная на всех четырех плоскостях. 

Сохранность хорошая. Шаг основных зубь
ев 1,2-1,4 1мм, верхней насечки 2 мм. ~гou:i 
наклона основных зубьев к продольнои оси 
46°. Угол верхней насечки 56°. Строение зу
ба: угол заострения колвбu:~ется от 95 до 
100° задний угол 24-25°; следовательно, 
уго; резания равен 120-125° 1• Дата -
XII-XIII вв. 
Микроструктурный анализ показал, что 

материалО1м напильника является сталь, 

термически обработанная. Полотно сварено 
из трех стальных полос, с разным ·с9держа

нием углерода. Структура среднеи поло
сы - троостит, структура крайних полос у 
поверхности - мартенсит и троостит 

(рис. 155, 1). Микротвердость: троостита 
514 единиц по Викк:ерс;у, мартенсита и тро
остита 690 единиц. 

2. Райки-9. Длина полотна напильника 
115 мlМ. Общая длина 157 м~м. Форма ·сече
ния пооотна прямоугольная, ширина у че

ренка 7,5 мм, толщина 5,5 1м1м, ширина У 
конца 5,5 мм, толщина 3,5 мм. Насечка 
перекрес'!'ная на всех четырех плоскостях. 

Зубья насечки сохранились. Материал на
пильника - чистая однородная сталь без 
шлаковых включений. Напильник rермиче
ски обработан - вакален. Структура мате
риала - тонкоиrольчатый мартенсит с не
большИlм количеством троостита (рис. 155, 2). 
Микротвердость по IВиккеусу ра1вна 657 еди
ница1м. На городище наидено два напиль

ника, второй экземпл~р ~?Терян во время 
Великой Отечественнои воины. Дата - XII
XIII вв. 

1 Замеры производились при увеличении через 

бинокуляр. 

3. Новгород-12. Найден на Ярославовом 
дворище. Длина полотна напильцика 125 МIМ. 
Общая длина 175 мм. Форма сечения по
лотна прямоугольная, с немного .скошенны

ми боковыми плоскостями. Ширина у черею· 
ка 16 м1м, толщина 2,2 1мм. Ширина у кон
ца 9,3 м1м, '!'олщина 1,5 1мм. Насечка пере
крестная на всех четырех плоскостях. Зубья 
сохранились частично только на боковых 

поверхностях. На остальной поверхности хо
рошо сохранились следы насечки. Шаг зубь
ев колеблется от 0,9 до 1 мм. Углы наклона 
вубьев к продольной оси 60 и 74°. Страти
графическая дата -XIV-XV вв. 
Материал напильника - сталь, терми

чески обработанная. Структура металла -
мартенсит и троостит, к середине сечения 

один троостит. Микротвердость от 437 до 
363 единиц по Виккерсу. 

б) Напильющи с однорядной насечкой 

4. Новгород-13. Найден у вороrг городско
го вала. Полоrгно напильника частично об
ломано. Сохранившаяся часть имеет длину 
33 мм (судя по пропорция1м напильника, 
длина полотна была около 70 ~мм). Длина 
черенка 30 м1м. Форма сечения полотна 
прямоугольная. Ширина 6,6 мм, толщина 
3,2 мм. Однорядная наклонная насечка хо
рошо сохранилась на всех четырех сто

ронах. Шаг вубьев колеблется в пределах 
1-1,2 мм. Угол наклона зубьев к про1доль
ной оси 80°. Высота зуба ок:оло 0,35-0,4 м1м. 
Угол заострения 100°. Задний угол 20°. Сле
довательно, угол резания равен 120°. Ос
новной, первоначальный ряд зубьев в не• 
которых местах напильника пересечен не

умелой рукой, очевидно после того, когда 
оснОJвная насечка начала тупиться. Дата -
XII в. 
Материал напильника - сталь однородно

го строения, термически обработанная. 
Структура - wрупноигольчатый ~мартенсит 
(рис. 155, 3). Твердость очень высокая, рав
на 824 единицам по Виккерсу. Встречаются 
участки •С 1мелкоигольчатым строением; их 

твердость колеблется от 673 до 724 единиц. 
5. Вышгород-8. Дата - XII-XIII вв. 

Длина полатна 105 мм. Общая длина 
140 мм. Форма сечения полотна прямоуголь

ная. Ширина 8,6 1мм, толщина 3,7 мм. На
аильник сильно коррозирован и следы од

норядной наклонной насечки лишь слабо 
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16. Новгоро:Д-14. Найден на Ярославовом 
дворище. Напильник вмонтирован на шар
нире в набор ювелирного инструмента ко
С'I'ереза. К:роме напильника, в инструменте 
имеются резец, шило, нож и рукоятка. Стра
тиграфическая дата - XIl-XIII вв. Общая 
длина напильника 68 мм, форма сечения 
полотна прямоугольная. Ширина 10 мм, тол
щина 3,5 мм. Насечка хорошей ·Сохранности, 
на двух широких поверхаюстях. Боковые 
грани не насекались. На одной поверхности 
зубья расположены елочкой, на другой -
·отдельными кру~пными зубья~ми-заусенцам1и 
·типа современного рашпиля. Подобная на
•сечка подтверждает, что инстру~мент пред

назначен для рабоrгы по КQlсти. 
Напильник сделан из неоднородного ме

талла. Половина площади шлифа имеет 
чисто ферритную структуру, другая поло
вина, отделенная оварочным швом,- сталь-

1ная, термически обработанная. Структура 
.стальной части - мартенсит. 

г) Напильники о фигурным профилем 

17. Княжая-19. Дата -XII-XIII вв. 
Длина полотна 70 мм. Общая длина на· 
пильника 115 мм. Форма сечения напильни
ка оlвальная, с острыми боковыми ребрами. 
Рукоятка железная, прямоугольной фор~мы, 
с петлей на конце. На полотне сохранились 
только следы однорядной насечки. В инвен
тарной описи КГИМ под No 21717 описан 
напильник подобной же формы. Сам на
.пильник потерян. 

Материал напильника - ·Сталь, тер1миче
ски обработа·нная. Структура металла -
~мартенсит и феррит. Твердость 1по Виккер
су 266 единиц. 

18. Княжая-18. Дата - XII-XIll вв. 
Часть полотна обломана; сохранившаяся 
имеет длину 50 мм. Общая длина 115 мм. 
Ручка ж·елевная, фигурная, с петлей 1на 
конце. Фор1ма сечения н1апильника оваль
ная. Шир1ина 12 м1м, то1Лщина 4,2 1мм. Со
хранились только следы насечки. 

Материал напильника - железо с цемен · 
тированной (1нау~глероженной) пов·ерхностью. 
Структура металла у поверхности - сорбит. 

19. Напильник с древнерусского городи
ща у с. Монастырка Киевского уевда 1• 

Длина полотна 105 ~мм. Общая длина 140 мм. 
Форма сечения напильника ромбовидная. 
Равмер в середине полотна: ширина 6,6 мм 
и толщина 3,8 мм. Однорядная насечка 
хорошо сохранилась на всех четырех по

верхностях. Структурного исследооания не 
производилось. 

20. Напильник с городища Княжая Го
ра 2• Дата - XII-XIII вв. Длина полотна 
80 ~м~м, общая длина 115 мм. Ручка желез
ная круглая, фигурная, с петлей на конце. 
Форма сечения полотна ромбовидная, со 
скошеННЫIМИ боковыми гранями. Ширина 
13 мм, толщина напильника 4,3 мм. Сл·еды 
насечки видны плохо, в нескооьких местах 

хорошо. Структурное исследование не про
. изводилось. 

д) Напильники малые, ювелирные 

21. Напильник с древнерусского городи
ща на Киевщине 3• Паспорт потерян. Дли
на полотна 52 мм. Общая длина 84 мм. 
Фор1ма сечения напильника .пря1моугольная. 
Ширина 6 мм, толщина 2 мм. Следы одно
рщдной насечк~и хорошо сохранились на 
всех четырех с1'оронах. Структурное иссле
дование не произ1водилось. 

22. Псков-14. Дата -XII-XIII вв. Дли
на полотна 50 !ММ, общая длина 79 мм . 
Профиль прямоугольный. Ширина у черен
ка 8 1мм, у конца 3 1мм. Толщина 1 мм. На
сечка однQlрядная, наклонная, сохранилась 

хорошо только на широких сторонах. Шаг 
зубьев 0,5 ~мм. Ма'Гериал напильника -
сталь, тер~мически обработан1Ная. Структу
ра - сорбит. 

z Коллекции КГИМ, № 57227. 
2 Коллекции КГИМ, .N'2 32200. 
3 Коллекции КГИМ, № 58342. 
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ра - феррит и перлит. Содержание углеро
да 0,45 % . Ферритные зоны обычные. Швы 
очень чистые. Структура шлифа на образ
це с черенка - целиком ферритная. На 
рис. 154, б изображена структура перлита и 
феррита. 

Гнездово-2. Нож целый, очень хорошей 
сохранности, покрытый окалиной. Лезвие 
значительно сточено. Его длина 104 мм, 
общая длина ножа 215 мм. Толщина спин
ки 4,5 ~м~м, на конце 3,7 мм. Образец на 
шлиф взят у конца лезвия, отступя 25 мм. 
Структурная сх·ема шлифа аналогична пре
дыдущим. Толщина стальной полосы 0,8 мм. 
Ее структура - феррит и перлит. Содержа
ние углерода 0,3 % . У левой ферритной зоны 
вдоль шва идет узкая полоса перлита с 

ферритом, ·сходящая постепенно на чистый 
феррит. С.варочный шов чистый. Микротвер· 
дость структурных составляющих ножа по 

Виккерсу равна: перлита и феррита 220 еди
ниц, феррита 157 единиц. 

ГнездО1во-3. Нож целый, хорошей сохран
ности. Длина лезвия 65 мм, общая - 128 мм. 
Толщина спинки 4,8 'ММ. Шлиф сделан на 
расстоянии 20 мм от конца лезвия. Струк
турная схема шлифа аналогична предыду
щим. Толщина средней полосы 0,6 мм. Ее 
структура - феррит и перлит. Содержание 
углерода колеблется от 0,05 до 0,1 о/о. Фер
ритные воны чистые, с крупным зерном. 

Перед нами пример брака у древнеруссrюго 
ножовника. Желая сварить стальную поло
су, ~мастер перепутал металл и в середину 

вварил поч·ти железное лезвие. 

Поречье-!. Дата XI в. Нож целый, плохой 
сохранности. Лезвие немного сточено. Дли
на клинка 90 1мм, общая длина ножа 160 мм. 
Шлиф сделан на конце лезвия, отступя 
30 м1м. Структурная схема аналогична пре
дьщущим. Толщина стальной полосы 0,9 мм. 
Ее структурное состояние у ОСТ!рия - мар
тенсит (закаленная сталь), ближе к обу
ху- мартенсит с трооститом. Боковые зоны 
имели структуру феррита с перлитом. Со
держание в ней углерода около О, 1 % . Сва
роч·ные швы очень чистые и тонкие. Вдоль 
швов в боковых зонах идут тонкие полоски 
с сорбитной структурой. Микротвердость 
стальной закаленной полосы по Виккерсу 
равна 572 единицам. После замеров твер
дости этоrг образец был подвергнут отжигу 1• 

1 Отжиг в течение 30 мин. при температуре 875°. 

Шлиф на отожженном образце обнаружил 
однородное перлитное строение стальной по
лосы с содержанием углерода около 0,8 % . 
На рис. 156, 1 представлена ~мартенситная 
структура вварной полосы. 
Владимир-!. Нож целый, хорошей сохра11-

ности. Длина лезвия 11 О 1мм, общая -
195 мм. Толщина спинки 5,8 мм, у концз. 
4,3 мм. Лезвие немного ·сточено. Шлиф 
сделан почти в середине клинка, от конца 

лезвия 50 м~м. Структурная схема аналогич
на предыдущим. Толщина стальной поло
сы 0,75 1мм. Ее структура - перлит и фер
рит. Содержание углерода 0,35%. Феррит
ная зона обычная. Очень много ~мелкого 
(точками) шлака. Швы чистые. Микро
твердость стальной полосы по Виккерсу 
270 единиц. 
1Владимир-2. Нож целый, хорошей со

хранности, весь покрыт окалиной. Сохрани
лись даже грани отточки лезвия. Длина лез
вия 130 мм, общая длина ножа 225 м1м. 
Толщина .спинки 7 мм, у конца 6,4 м~м. На
чиная с ·середины лезвия, к концу ножа было 
взято пять образцов и изготовлено пять 
шлифов_ Структурная схема аналогична пре
дыдущим. Она повторилась на всех ~пяти 
шлифах. Толщина стальной полосы 1,0 ~мм. 
Ее структура - феррит и перлит. Со~ержа
ние углерода 0,35 % . В ферритных зонах 
иногда попадаются перлитно-ферритные 
участки. Швы чистые. 
Михайловское-1. Нож очень хорошей со

хранности. Покрыт окалиной. Длина лезвия 
115 мм, общая 210 1мм. Толщина спинки 
5,2 1мм. Шлиф сделан на расстоянии 25 мм 
от конца ножа. Структурная схема ана
логична предыдущим. Толщина стальной 
полосы 0,9 мм. Ее структура - феррит и 
сорбит; вегречаются участки феррита с зер
нистым цементитом. 

Псков-3. Нож хорошей соХJранности, с об
ломанным черенком. Длина клинка 100 мм. 
Толщина спинки 4,7 мм. Начиная от черен
ка были взяты три образца и на них ·Сдела
ны шлифы. Структурная схема, аналогичная 
пр·едыдущи~м, повторилась на в·сех трех шли

фах. Толщина стальной полосы 1,1 1мм. Ее 
структура - феррит с полосчатым перли
том. Содержание углерода О, 15 % . ,Здесь такая 
же картина, как и в образце Гнездово-3,
производственный брак. Микроrгвер,дость 
феррита и перлита по Виккерсу равна 190 
единицам, а ферр'ита 121 единице. 
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Нов~rород-2. Нож средней сохранности. 
Лез·вие значитмьно сточено. ДJiина кJiинка 
90 мм, общая 145 мм. ТОJiщина спинки 3,5, 
у конца 2,8 1м1м. Образец на шJiиф взят у 
конца лезвия, отступя 25 1мм. Структурная 
схема - наварка. Структура наваренного 
лезвия - троостит. Твердость 483 единицы 
по Виккерсу. Основа кJiинка - феррит со 
шлаками. 

Ноогород-4. Нож с обломанным череююм. 
Клинок хорошей сохранности. Его длина 
105 мм, толщина опинки 4 мм, ближе к кон
цу 3,5 мм. ШJiиф сделан на лезвии, отступя 
от конца 35 1м1м. Структурная схема - на
варка. Оварочный шов очень чистый, клино
образный. Структура наварки - сорбит, ос
новы клинка - феррит. Микротвердость сор
бита по Виккерсу равна 217 единицам, 
феррита - 186 единицам. 

Новгород-5. Нож очень хорошей сохран
ности с частично обломанным лезвием. Тол
щина ·спинки лезвия 3,8 мм. Образец на 
шлиф взят у обломанного конца. Струк
турная схема - наварка. Стальная навар
ка является основной ма·ссой лезвия; же·
левный обух занимает 1/ 4 высоты клинка. 
Структура на1варенного металла - мартен
сит. Железный обух - феррит. Сварочный 
шов зигзагообразный. Микротвердость 
485 единиц по Виккерсу, железного обу
ха - 138 единиц. На рис. 38, б представ
лена структура наваренной части - мартен

сит. 

Новrород-6. Нож хорошей сохранности, 
с обломаннЬ11м концом, лезвие значитмьно 
сточено. Длина клинка 110 мм, общая 
145 1мм. Образец взят у облома. Структур
ная схема-· наварка. Шов клинюобразный. 
Структура наварки - мартенсит и мартен
сит с троо1ститом, обуха - феррит. Микро
твердость 'мартенсита 536 единиц по Вик
керсу. 

Нов1гор6д-7. Нож хорошей сох1ранности, 
лезвие значиrеJiьно сточено. Длина клинка 
135 мм, общая 165 мм. Толщина спинки 
5,5 мм, бJiиже к концу 3,7 мм. Образ·ец взят 
на расстоянии 50 м1м от конца Jiез1вия. Струк
турная схема - наварка. Сварочный шов 
косой, чистый. Структурное состояние на
варки - мартенсит, основы кJiинка - фер
рит. 

Новгород-9. Нож хорошей сохранности. 
Лезвие значитеJiьно сточено. ДJiина клинка 
95 мм, общая - 155 мм. Образец взят на 

расстоянии 45 мм от конца лезвия. Струк
турная схема - наварка. Сварочный шов 
клинообразный, Структура на1варки - сор
бит, основы клинка - феррит. 
Новгор. кург.-2. Нож хорошей сохранно

сти ·с частично обJiоманным лез1вием. Тол
щина спинки 3 м~м. Образец на шлиф взят 
у обломанного конца. Структурная схема -
наварка. Сварочный шов косой, очень чи
стый. Структура наварки·- мартенсит 
с трооститом. Металл основы клинка неод
нороден, у самой спинки клинка чистый 
феррит, а ближе к сварочному щву фер
рит ·С перлитом. Микротвердость мартен
сита по Виккерсу равна 642 единицам, а 
железного обуха - 143 единицам. Этот об
разец был подвергнут отжигу. Шлиф на 
отожженном образце показал однородность 
материала наварки. Ее структурное со
стояние - перлит, со,щержание углерода 

0,85%. 
Владимир-3. Нож средней сохранности. 

Длина клинка 125 IММ, общая длина 180 мм. 
Образец взят на расстоянии 50 м1м от конца 
лезвия. Структурная схема - наварка. Сва
рочный шов косой, очень чистый. Структура 
~Наварки неоднородна: часть, расположенная 

ближе к лезвию, - мартенсит, а остальная, 
большая часть - мартенсит с трооститом. 
Основа клинка ферритная. Микротвердость 
троостита равна 413 единица1м 1по Виккер
су. После замеров образец подвергнут от
жигу. Сталь наварки, как и ·следовало ожи
дать, неоднородна. Содержание углерода 
колеблется от 0,3 до 0,4 % . 
Владимир-4. Нож очень хорошей сохран

ности, но лезiВИе си.lшно сточено. Длина 
клинка 90 мм, общая 140 мм. Толщина 
спинки 3,5 м1м. Образец взят на расстоянии 
30 1мм от конца лезвия. Структурная схе
ма - наварка. Структура наварки - сор
бит, поJiосчатый. Основа клинка - феррит с 
большим количеством шлака. Микроrrвер
дость нава1рки - 254 единицы по Виккер,су, 
а железа - 121 единица. На рис. 156, 6 
предста1влен сварочный шов. Левая светлая 
часть - феррит. 
Владимир-5. Нож очвнь хорошей сохран

ности. Лезвие сильно сточено. Длина клин
ка 105 мм, общая 155 мм. Толщина спинки 
5 мм, у конца 3,3 м1м. Образцы на шлиф 
взяты на черенке и на лезвии на расстоя

нии 35 мм от конца. Структурная схема -
наварка. Шов клинообразный. Структура 
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наварки - троостит, у самого острия -
мартенсит. Основа клинка - феррит ,с пер
.питным участком и шлаками. Микроrгвер
дость мартенсита по Виккерсу 626 единиц. 
Структура шлифа на образце черенка -
сорбит. 

Княжая-1. Нож хорошей сохранности, с 
частично обломанным лезвием. Толщина 
спинки 3 мм. Образец на шлиф взят у об
ломанного конца. Структурная схема - на
варка. Сварочный шов косой, чистый. Струк
тура наварки - сорбит, у самого острия -
троостит, основы клинка - феррит. 

Псков-1. Нож с обломанным черенком. 
Длина клинка 97 мм. Толщина спинки 4,2 мм, 
у конца 3,7 мм. Образец на шлиф взят у 
конц& с черенком. Структурная схема -
наварка. Структура наварки - троостит, 
основы клинка - феррит. Сварочный шов 
клинообразный. Микротвердость тро()lстита 
по Виккерсу 383 единицы, основы клинка -
153 единицы. 
Псков-2. Нож с обломанным черенком и 

частью клинка. Толщина клинка у оставшей
ся части 4,6 мм. Образец на шлиф ввят у 
облома. Структурная схема - наварка. Сва
рочный шов клинообразный, средней чисто
ты. Структура наварки сорбит, основы 
клинка - фер·рит с перлитными полосами и 
счень мелкИ1ми шлаками. 

Псков-4. Часть клинка ножа. Толщина · 
спинки 4,5 мм. Образ·ец на шлиф взят с кон
ца, обращенного к чер·енку. Структурная 
сх€1ма - наварка. Сварочный шов клинооб
разный, очень чистый. С11руктурное строе
ние наварки - троостит, основы клинка -
феррит ·со шлаками. На рис. 157, 1 изобра
жена структура наваренной части лезвия. 
Псков-9. Часть клинка ножа. Толщина 

спинки 2,8 мм. Образец на шлиф взят к 
концу лезвия, отступя 25 1мм. Структурная 
схема - наварка. Шов клинообразный. 
Структу1рное состояние наварки - сорбит, 
основы клинка - феррит со шлаками. 

Подболотье- 1. Нож с обломанным че
ренком. Длина клинка 160 1мм. Толщина 

. спинки 4,4 мм. Образ·ец на шлиф ввят на 
расстоянии 55 :мм от конца клинка. Струк
турная схема - наварка. Сварочный шов 
косой, средней чИ1стоты. Структура навар
ки~ троостит и мартенсит, основы клин

ка - феррит ·С небольшим количеством сор· 

битообразного перлита. 

15 Материалы п~ археологии, ны11. 32 

Вышгород-1. Нож хорошей сохранности. 
Длина клинка 135 мм, общая 190. Толщи
на спинки 4,5 мм, в середине лезвия 3,8 м1м. 
Образец взят на расстоянии 60 мм от rюн
ца лезвия. Структ)11рная схема - навар
ка. Шов чистый, закругленный. Наварка 
составляет основную массу ножа, 2/ 3 высо
ты клинка. Структурное состояние металла 
наварки - ~мартенсит, ближе к обуху встре
чаются участки троостита, обуха - феррит. 
Микротвердость стальной наварки равно
мерна по всей площади и •равна 612 еди· 
ницам. Последующий отжиг образца обна
ружил однородное строение наваренной 
части. Стру,ктура наварки - перлит. Со
держание углерода 0,85%. На рис. 38, 5 
изображен сварочный шов. Правая темная 
часть - троостит с мартенситом, левая -
феррит. На рис. 157, 2 дана структура 
011ожженного металла наварки - перлит. 

Вышгород-2. Нож средней сохранности, с 
частично обломанным концом лезвия. Лез
вие немного сточено. Толщина спи1Нки 4,4 rмм. 
Образец взят у обломанного конца. Струк
турная схема - наварка. Сварочный шов 
чистый, прямой. Структура наварки - мар
тенсит и маrртенсит с трооститом, основы 

клинка - феррит. Микротвердость мартен
сита с трооститом 420 единиц, основы клин
ка 151 единица по Виккерсу. 
Вышгород-3. Нож средней сохранности. 

Лезвие частично сточено. Длина клинка 
65 мм, общая 115 мм. Толщина спинкJ 
4,5 мм. Образец был взят на расстоянии 

25 мм от конца лез·вия. Структурная схе
ма - наварка. Структу~ра наваренной ча
сти - мартенсит, основы клинка феррит. 
Микротвердость по Виккерсу мартенсита 
равна 572 единицы, а основы клинка 143 еди
ницы. 

Вышгород-4. Обломок клинка ножа сред
ней сохранности. Толщина спинки 3 мм. 
Образец взят у облома черенковой части. 
Структурная схема - на'варка. Сварочный 
шов кшшообразный. Структура наваренной 
части - мартенсит, основы клинка феррит. 
Последующий отжиг этого образца показал 
однородное строение металла наварки. Со
держание углерода 0,4%. На рис. 157, 3 
представлена структура наварки и свароч

ный шов; слева - светлое поле - железная 

основа, феррит; справа - наварка - мар

тенсит. 
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единиц. После отжига цементированный 
слой получил ·структуру перлита ·С ферритом. 
У поверхности содержание углерода равно 
0,35 % 1с постепенным переходом в чистый 
феррит. 

r) Цельностальные Лf'Звня 

Рязань-1. Нож с обломанным лезвием и 
много сточенным острием. Образец вэяrr у 
облома лезвия. Структура клинка - мартен
сит, но в разных местах не с одинаковой 
концен11рацией углерода. Микротвердость по 
Виккерсу колеблется от 429 до 360 единиц. 
На рис. 45, 2 представлена структура у лез
вия - мартенсят. 

Рязань-4. Нож с обломанным черенком и 
сточенным лезвием. Толщина спинки 3 мм. 
Образец iВв.ят у конца к черенку. Структура 
шлифа неоднородна, осно1в.ная масса ближе 
к острию - мартенсит с трооститом, но 

вегречаются полоски феррита. 
Новгор. кург.-1. Нож с обломанным че

ренком и сточенным лезвием. Длина клин
ка 95 1мм, толщина спинки 3,5 мм. Образец 
взят со стороны черенка. Структура шлифа 
неоднородна. Основная масса клинка имеет 
структуру сорбита, а ча1сть обуха - перлит 
с ферритом. 

Княжая-3. Нож с обломанным черенком 
и частью клинка. Об~разец взят у облома, 
обращенного к черенку. С11руктура однород
ная - мартенсит с трооститом. 

Псков-6. Обломок лезвия ножа. Толщина 
спинки 3,3 мм. Образец взят у облома. 
Структура по в·сему шлифу ~мартенсит и 
троостит. 

Вишенки-1. Нож с обломанным черенком 
и кончююм лезвия. Образец взят у облома, 
обращенного к черенку. С11руктура сорбит. 
Микротвердость острия 1по Виккерсу 358 еди
ниц. На рис. 157, б предста,влена структура 
обуха клинка. 

Райки-3. Нож с обломанным черен1ком. 
Длина клинка 100 мм, толщина спинки 
3,2 мм. Образец ,взят у облома черенка. 
Структура клинка ~сварная ив нескольких 
стальных полос с разным содержанием угле

рода. Структурное состояние полос - ·сорбит. 

Ножницы 

Новгород-10. Ножницы пружинные. 
Экземпляр хорошей сохранности, одно лез
вие частично обломано. Общая длина 

Н~6 мм, длина лезвия 65 мм. Пружина~ 
круглая, диаметром 25 мм, шириной 9 мм. 
толщиной 2,6 мм. Образцы взяты с лезвия" 
отступя 25 мм от облома, со стержня в се
редине его и с пружины в средней ее части. 
Структурная схема на всех трех шлифах 
одинакова - две зоны, разделенные светлым 

сварочным швом. Шлиф на лезвии. В сере
дине клинка проходит косой сварочный шов. 
Верхняя часть клинка к обуху - феррит. 
Нижняя часть к лезвию - сорбит (троостит), 
микротвердость по Виккерсу 383 единицы. 
Шлиф на пружине. Вдоль длинной стороны" 
занимая около 1/4 площади шлифа, отделен
ная плавным сварочным швом, находится 

зона феррита. Остальная площадь - пер
лит. Содержание углерода около 0,8%. 
Микротвердость перлитной зоны 335 еди
ниц. Шлиф на стержне. Вся площадь шли
фа разделена в середине сварочным швом .. 
Одна половина феррит, другая половина -
сорбит. На рис. 158, 1 представлен переход 
от феррита к перлиту на шлифе пружины. 

Рязань-9. Ножницы пружинные, хорошей 
сохранности, общая длина 113 мм, длина· 
лезвия 42 мм. Пружина круглая, диаметром 
18 мм, шириной 9 мм и толщиной 2 мм. 
Образец вз,ят с лезвия, отступя от его конца· 
25 мм. Структурная схема подобна преды-. 
дущей. Основа клинка - очень чистый фер
рит, микротвердость равна· 137 единицам. 
На расстоянии 1/ 3 высоты клинка от острия· 
проходит горизонтальный сварочный шов .. 
Остальная часть к острию - наваренное лез
вие, ·структура - троостит. Микротвердость 
560 единиц. После отжига образца струк
тура наваренного лезвия - перлит. Содер
жание углерода 0,9 % . 

Гнездово-4. Ножницы пружи-нные, с пере
ломленным стержнем. В местах, покрытых 
окалиной, сохранность очень хорошая. Об
щая длина 144 мм, длина лезвия 61 мм. 
Пружина круглая, диаметром 27 мм, шири
ной 13,6 мм и толщиной 2,1 мм. Образцы 
на шлиф взяты с середины лезвия и на пру
жине. Структурная схема лезвия - наварка 
острия. Основа клинка - феррит с неболь
шим количеством шлака. Сварочный шов 
очень чистый, но немного расплывчатый. 
Структура наваренного лезвия - перлит. 
Содержание углерода 0,85 % . Около шва
наваренная часть немного обезуглерожена. 
Углерод выгорел во время сварки лезвия,. 
когда нагр1евали стальную полосу до-
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сварочного жара. Структура пружины со
стоит ив трех полос с сорбитообразны1м 
перлитом, перемежающихся с дву~мя фер
ритными полосами. На ри1с. 158, 2 пред
ставлена структура наваренного лезвия око
ло сварочного шва. Шва на рисунке нет, он 
проходит около светлой части рисунка. 
Структура - перлит с ча·стичным обезугле
роживанием в сторону шва. 

Владимир-6. Ножницы пружинные, хоро
шей сохранности, с частично обломанным 
лезвием. Общая длина 130 мм, длина лез
вия 52 мм. Пружина круглая, диаметром 
23 мм, шириной 12,8 мм и толщиной 2 мм. 
Образец взят с середины обломанного лез
вия. Структурная схема - наварка лезвия. 

Основа клинка - феррит. Сварочный шов 
косой, очень расплывчатый, нечеткий. Струк
тура наварки - перлит с ферритом. Содер
жание углерода около 0,45 % . 

Псков-11. Ножницы пружинные. Сохра
нилась часть лезвия и ·Стержень. Лезвие 
сильно разрушено. Образец взят с лезвия 
у облома и со стержня у облома. Структура 
шлифа лезвия дала почти полностью фер
ритное строение, но в стороне к острию 

клинка у самого края заметны следы сва

рочного шва и сорбитной структуры. Перед 
нами та же структурная схема, что и у 

предыдущего образца, но с полностью раз
рушенной наварной частью. Шлиф стержня 
дал двухзонное строение. Одна половина -
сорбитообразный перлит с ферритом (со
держание углерода 0,35 % ) , другая - фер
рит с очень мелкими вкраплениями шлака. 

Вышгород-5. Ножницы пружинные. Со
хранность плохая. Сохранились только пру
жина и часть стержней. Диаметр пружины 
25 мм, ширина 1 О мм, толщина 2,8 мм. 
Образец взят из •середины пружины. Струк
турная схема - сварка двух полос феррита 
и сорбитообразного перлита с ферритом. 
Сварочный шов нечеткий. 

Сарское-5. Ножницы пружинные. Сохра
нились только пружина и одно лезвие. Дли
на 135 мм, длина лезвия 58 мм. Пружина 
круглая, диаметром 26 мм, шириной 14 мм 
и толщиной 3 мм. Образец взят на лезвии, 
отступя от конца 25 мм. Структурная схе
ма - наварка. Основа клинка - феррит с 
небольшим количеством шлака. Сварочный 
шов косой, очень чистый. Структура навар
ки - сорбит. Содержание углерода 0,7 % . 
К сварочному шву содержание углерода 

понижается до 0,5 % . Микротвердость у 
самого острия равна 331 единице по Вик
керсу. На рис. 158, 3 представлена струк
тура наваренной части около сварочного 
~а. . 
Вщиж-3. Ножницы пружинные. Со~рани

лись только одно лезвие и стержень. Об
щая длина (реконструированная) 195 мм, 
длина лезвия 105 мм. Образец взят с сере
дины лезвия. Структурная схема - навар
ка. Основа клинка - феррит с Н1ебольшим 
количеством сорбитообразного перлита 
около сварочного шва. Сварочный шов ко
сой, средней ч:и1стоты. Структура наваренной 
части - троостит (сорбит). На рис. 45, 3 
изображен сварочный шов. Темное поле -
троостит. 

Райки-8. Ножницы шарнирные, хорошей 
сохранности. Лезвия немного сточены. Об
щая длина 160 мм, длина лезвий (от шар
нир а до конца) 80 1мм. Образец взят с сере
дины лезвия. Структурная схема - наварка. 
Основа клинка - феррит. Микротвердость 
колеблется от 120 единиц до 175 единиц по 
Виккерсу. Наварка сильно сточена. Свароч· 
ный шов очень грязный. Остатки наварен
ного лезвия имеют структуру зернистого 

перлита. 

Серпы 

а) Многослойная сварка лезвил 

Райки-10. Серп средней сохранности с об· 
ломанным лезвием. Толщина спинки 3,2 мм. 
Образец взят на лезвии, отступя от излома 
50 мм. Структурная схема - трехслойная 
сварка лезвия. В середине проходит сталь· 
ная полоса, по бокам - железные. Струк
тур а ср·едней части - перлит с ферритом 
(сорбит). Содержание углерода 0,4 % . 
Райки-12. Серп плохой сохранности, СО· 

хранилась лишь часть лезвия. Толщина 
спинки 3,3 мм. Образец взRт с обоих кон
цов облома. Структурная схема на том и 
другом шлифе повторила одно и то же 
строение - трехслойную сварку лезвия. Тол
щина средней полосы около 1 мм. Ее струк
тура - перлит с ферритом (рис. 159, 4). 
Содержание углерода 0,35 о/о. 

б) Наварка стального лезвил ва железную 
основу серпа 

Новгород-19. Обломок серпа из середины 
лезвия. Длина обломка 50 мм, толщина 
спинки 3,2 мм. Образец взят у излома с 
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158, 5 изображена структура стальной по
.лосы около сварочного шва. 

Вишенки-3. Серп сильно разрушен. Со
хранилась лишь часть лезвия длиной в 
85 мм. Толщина спинки 3,3 мм. Образец 
взят в месте наибольшего сечения. Струк
турная схема - наварка. Основа клинка -
феррит. Микротвердость 118 единиц. Сва
рочный шов средней чистоты. Структура 
наваренной части - перлит с цементитом. 
Содержание углерода 1,3%. Микротвер
дость равна 250 единицам. На рис. 158, 6 
представлен сварочный шов .• Темна~ поло
вина - перлит с цементитнои сеткои. 

Дрогичинское-1. Серп разрушен. Сохра
нилась часть лезвия. Толщина спинки 3,2 мм. 
Хорошо сохранилась насечка. Образец взят 
у облома. Структурная схема - наварка. 
Основа клинка - феррит с сорбитом. Сва
рочный шов чистый. Структура наварки -
мартенсит с троости-гом (см. рис. 159, 3). 
Микротвердость 573 единицы. 

Райки-11. Серп средней сохранности, с 
·обломанным лезвием. Толщина спинки 
3,5 мм. Образец взят у облома. Структур
ная ·Схема - наварка. Основа клинка -
феррит. Структура наваренной части -
сорбит с ~ферритом. 

Райки-14. Серп хорошей сохранности, це
лый. Толщина спинки 2,3 мм. Образец взят 
на конце лезвия, отступя 50 мм. Структур
ная схема - наварка. Основа клинка -
феррит. Структура наваренной части -
сорбит с ферритом. У лезвия наваренна,я 
часть сточилась, и на острие выходит феррит. 

в) Цельностальные лезвия 

Новгород-18. Сохранилась половина лез
вия, часть к концу. Толщина спинки 1,4 мм. 
Образец взят у облома. На всем шлифе 
выявилась однородная структура троости

та, к острию встречены участки мартенсита. 

Микротвердость троостита по Виккерсу 
равна 420 единицам. 

Рязань-11. Серп средней сохранности. 
Толщина спинки 3,5 мм. Образец взят в се
редине лезвия у древнего облома. Шлиф 
обнаружил не очень однородное строение. 
В основной массе это был мелкозернистый 
перлит (сорбит) с ферритом, при содержа
нии углерода около 0,4%. Но около спинки 
содержание углерода падало до 0,3 % , а в 
середине клинка повышалось до 0,5 % . 

Псков-1 О. Обломок конца лезвия серпа. 
Сохранность металла очень хорошая. Лез
вие с насечкой. Образец взят у облома. На 
всем шлифе выявилась однородная структу
ра мартенсита. В некоторых местах имеют
ся небольшие пол.я троостита (рис. 159, 5). 
Миюротвердость мартенсита равна 847 едц
ницам по Виккерсу. Образец был подверг
нут отжигу. Выявилась структура перлита 
с ферритом (рис. 159, 6). Содержание угле
рода равно 0,7 % . 

Федяшево-2. Обломок лезвия серпа. Тол
щина спинки равна 2,8 мм. Образец взят у 
облома. Строение однородное. Структура -
сорбит (троостит). 

Косы 

А. Наварка стального лезвия 

Новгород-17. Коса с обломанным лезвием. 
Сохранившаяся длина 1 250 мм. Толщина 
спинки на лезвии 3,5 мм. Три образца, по 
15 мм каждый, взяты у обломанного конца 
лезвия. На всех трех шлифах одна и та же 
структурная схема - наварка стального 

лезвия (рис. 60). Основа клинка ----'феррит 
с обильными шлаковыми включениями. Сва
рочный шов средней чистоты. Структура 
наваренной ча·сти - троостит. 

Новгор. кург.-12. Коса переломлена в се
редине на две половинки. Длина косы около 
460 мм. Толщина спинки 3,5 мм. Обра3цы 
взяты у обломов обеих половинок. Струк
турная схема - наварка. Основа клинка -
феррит. Микроwердость-149 единиц no 
Вик:керсу. Сварочный шов очень чистый. 
Структура наваренного лезвия - мартенсит 
(рис. 160, 1). Микротвердость у острия -
548 единиц по Виккерсу. 

Новгор. кург.-13. Коса ·а_ обломанным лез
вием. Сохранившаяся длина 225 мм. Тол
щина 1спинки на лезвии 4,2 мм. Образец 
взят у обломанного конца. Структурная 
схема - наварка. Основа клинка - феррит. 
Структура наваренного лезвия - сорбит. 
Содержание углерода равно 0,8-0,85 % . На 
рис. 160, 2 изображен сварочный шов. Ле
вая светлая сторона - феррит. 

Новгор. кург.-17. Обломок лезвия косы, 
ближе к черенку. Длина обломка 210 мм. 
Толщина спинки лезвия 3,3 ~м. Образцы 

1 Длина no прямой от обломка до черенка. 
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взяты с обоих обломанных концов. Оба 
дали одинаковую структурную схему - на

варку лезвия. Образец с конца, располо
женного к черенку, оказался в отожженном 

состоянии (сорбитообразном), образец с 
конца на лезвии - в термически обработан
ном виде. Основа клинка - феррит с неболь
шим количеством шлака. Вдоль сварочного 
шва на наваренной части шла тонкая обез
углероженная по.тjоса. Структура наварен
ного лезвия - троосrит. На другом образце 
наварка имела структуру перлита с ферри
том (сорбит с ферритом). Содержание угле
рода 0,45%. 

Ковшарово-1. Коса с обломанным лез
вием. Длина сохранившейся части 350 мм. 
Толщина спинки 2,5 мм. Лезвие широкое -
4,5 м~м, и на одюой еrостороне идет неболь
шой дол по всему лезвию. Образец взят у 
обломанного конца. Структурная схем.а -
наварка лезвия. Основа клинка -феррит с 
небольшим количеством сорбита. Его микро
твердость равна 172 единицам. Переход к 
наваренной части резкий, но шва (белой 
полосы) не заметно. Структура наваренной 
части - троостит (сорбит). Микротвер
дость - 282 единицы. 
КовшароRо-2. Коса с обломанным лез

вием. Длина обломка 210 мм. Толщина 
спинки 4,5 мм. На одной стороне лезвия у 
спинки идет небольшой дол. Образец взят 
у обломанного конца. Структурная схема -
наварка лезвия. Основа клинка - феррит. 
Микротвердость равна 116 единицам. Сва
рочный шов косой, очень чистый. Структу
ра наваренной части - троосrит и мартен
сит. Микротвердость мартенсита составляет 
503 единицы. На рис. 64, 1 представлен 
сварочный шов и структура наваренного 
лезвия. 

Княжая-7. Коса с обломанным лезвием. 
Длина обломка 350 мм. Толщина стенки 
2,5 мм, ширина лезвия 50 мм. Три образца 
взяты у обломанного конца. Шлифы сдела
ны на всех трех. Структурная схема всех 
трех шлифов совершенно одИ1Накова; это
наварка стального лезвия. Основа клинка 
феррит. Сварочный шов косой, средней чи
стоты. Вдоль шва на ферритной стороне 
идет узкая полоска диффузированного пер
лита. Структура наваренного лезвия -
троостит. Один из образцов был подверг
нут отжигу. Обнаруженная структура лез
вия - перлит (рис. 160, 4). Содержание 

углерода равно 0,8 % . На рис. 160, 3 пред
ставлен сварочный шов. Темная полови
на - троостит. 

Райки-15. ОблО1мок конца лезвия косы. 
Длина об.11омка 125 мм. Толщина спинки 
2 мм. Ширина лезвия 48 IМ'М. Обравец взят 
у облома. Структурная схема - наварка. 
Основа клинка - феррит. Структура на· 
варенного лезвия у ос-грия - т.роосrит. Со
держание У'глерода 0,8-0,9 % . 

Б. Цепьпоста..-1ьные косы 

Новгор. кург.-14. Коса с обломанным лез
вием. Длина обломка 27() мм. ТолIIШна 
спинки 4,7 мм. Образец взят у обломанно
го конца. Структурная схема - цельно
стальной клинок. Металл неоднороден. Ос
новная ма,сса -· мартенсит с трооститом 

(рис. 160, 5), но встречаются небольшие 
поля сорбита и сорбита с ферритом. Микро· 
твердость на острие равна 626 единицам по 
Виккерсу. Образец был подвергнут отжигу. 
Метастабильная структура перешла в пер
лит с ферритом (рис. 64, 2). Содержание 
углерода равно 0,35 % . 

Новгор. кург.-15. Коса с обломанным 
лезвием. Длина обломка 260 мм. Вдоль 
всего обуха клинка идет утолщенное ребро, 
толщиной 5,6 мм. Толщина лезвия под 
ребром 3 мм. Образцы взяты у облома лез
вия и на черенке. Структурная схема обоих 
шлифов одинакова,- это цельностальной 
клинок. Структура лезвия довольно одно
родная - мартенсит и троосrит (рис. 160, 
6). Вдоль клинка идут два сварочных 
шва - следы сварки стали в сыром виде. 

Структура шлифа с черенка - перлит с 
ферритом. На нем также видны сварочные 
швы. 

Топоры 

а) Наварка стального лезющ 

Новгород- I 5. Топор средней сохранности 
с по.~rуразрушенным обухом. Длина топора 
180 мм, ширина лезвия 95 мм. Образец 
взят по продольному сечению через острие. 

На шлифе обнаружилась структурная схе
ма - наварка лезвия. Основа топора -
феррит .с мелкими шлаковыми включения
ми. Сварочный шов не очень чистый. Струк
тура нав11ренной части - сорбит закалки 
(рис. 64, 4). 
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Михайловское-4. Раскопки В. А. Городцо
ва. Номер кургана неизвестен. Сохранилась 
нижняя часть полотна клинка длиной 35 см, 
шириной 47 мм, толщиной 3,5 мм. Образец 
был взят у широкого облома. Шлиф обна
ружил типичную структуру цементации по

верхности изделия. В середине клинка шла 
ферритная зона. Вдоль всей поверхности 
шла зона цементации. Ее с11руктура перлит, 
иногда переходящий в сорбит. Содержание 
углерода у поверхности доходит до 0,85 % 
(рис. 164, 4). Микротвердость перлита 287 
единиц. 

Михайловское-5. Раскопки И. А. Тихоми
рова, 1897 г., курган No 34. Сохранилась 
нижняя часть клинка длиной 32 см, шири
ной 44 мм и толщиной 2,9 мм. Образец 
взят у обломанного конца. Шлиф сделан на 
поперечном сечении. Обнаружилась струк
турная схема, изображенная на рис. 106, 8. 
Основа клинка состояла из трех сваренных 

полос. В середине шла железная, по краям 
стальные полосы. К:райние полосы в свою 
очередь состояли из нес'Кольких сваренных 

полосок. Перед нами технология, подобная 
технологии меча Гнездово-15, т. е. узорча
тая сварка. Структура соответственно была 
феррит и феррит с перлитом. Структура на
варенных лезвий - перлит с цементитом 
(рис. 107, 2). Со~ержание у1глерода до 
1, 1 % . К:линок меча после наварки сталь
ных лезвий был подвергнут дополнительной 
цементации. Образец находился в отожжен
ном состоянии. 

Михайловское-6. Раскопки В. А. Городцо
ва, номер кургана неизвестен. СохраниJiась 
рукоятка с большей частью клинка. Длина 
клинка 43 см, ширина 56 мм, толщина 
4,2 мм. Образец был взят у обломанного 
конца клинка. Шлиф сделан на поперечном 
сечении. Обнаружилась структурная схема, 
похожая на схему меча Михайловское-5. 
Правда, сварочных швов между основой и 
наваркой заметно не было, но нужно заме
тить, что образец имел значительно обез

углероженную поверхность. Шов между же
лезной сердцевиной и боковыми стальными 
полосами был очень резкий, следовательно 
цементации быть не может. Структура серд
цевины -феррит, структура у острия - зер
нистый сорбит (рис. 164, 5). 
Приладожье-11. Раскопки Н. Е. Бранден

бурга в Тихвинском уезде у с. Вахрушево, 

курган No 116. Меч хорошей сохранности, 
с обломанным концом. Длина клинка 52 см, 
ширина 54 мм, толщина 4,1 мм. Образец 
взят у обломанного конца клинка. На шли
фе обнаружилась структурная схема, изо
браженная на рис. 106, 12. Оснюва была 
оварена из трех полос ~малоуглеродистой 
стали. Ее стрУ'ктура - феррит и сорбит. 
Структура наваренных лезвий - троостит 
(сорбит) - рис. 164, б. Микротвердость 
397 единиц. 
Приладожье-10. Со~ранился обломок ру

коятки и клинка с перекрестьем. Длина об
ломка клинка равна 17 см, ширина 48 мм, 
толщина 4,2 мм. Образец взят у обломан
ного конца клинка. Шлиф обнаружил струк
турную схему наварки. Основа клинка -
малоуглеродистая сталь, структура - сор

бит. Структура наваренных лезвий - троо
стит. Микротвердость 405 единиц по Вик
керсу. 

Вщиж-6. Раскопки Б. А. Рыбакова. Со
хранилась нижняя часть полотна клинка 

длиной 40 см, шириной 40 мм и толщиной 
3,3 мм. Образец взят у облома. Шлиф обна
ружил структурную схему наварки. Основа 
клинка была сварена из трех полос: одной 
железной и двух стальных. Структуры соот
ветственно были феррит и феррит с сорби
том. Структура наваренных лезвий - сорбит 
(троостит). Образец нами был подвергнут 
отжигу. Структура на лезвии - перлит. Со
держание углерол,а 0,85 % . 

J(опьл 

а) МН()/'()СJюiiпал сна р1;а 

Владимир-14. К:опье средней сохранности. 
Общая длина 163 см. Длина лезвия 100 мм. 
Сечение овальное. Ширина 42 мм, толщина 
1 О мм. Образец взят на конце лезвия. Шлиф 
обнаружил сварку лезвия из трех полос. 
В середине шла стальная полоса, по бокам 
были приварены железные полосы. Струк
тура стальной вваренной полосы - перлит 
(сорбит) с ферритом (рис. 165, 1) . Содер
жание углерода около 0,5 % . 

Бисерово-1. К:опье плохой сохранности. 
Общая длина 185 мм, длина лезвия 90 мм. 
Сечение ромбовидное, 18 Х 10 мм. Образец 
взят на конце лезвия. ll1лиф обнаруж11JJ 
структуру, подобную предыдущей. Посере
дине лезвия проходит стальная полоса. Et> 
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втулке более однородно. Структура та
кая же. 

Приладожье-16. Сохранность копья хоро
шая. Общая длина 210 мм, длина лезвия 
130 мм. Сечение ромбовидное, 17 Х 6,5 мм. 
Образец взят на конце лезвия. Структура 
шлифа неоднородная. Большая часть пло
щади - сорбит с ферритом, · остальная -
феррит. 

Владимир-16. Копье хорошей сохранности. 
Общая длина 275 мм, длина втулки 175 мм. 
Сечение овальное. Ширина 20 мм, толщина 
8 мм. Образцы взяты на конце лезвия и на 
конце 'втулки. Структура на обоих шлифах 
однородная - перлит с ферритом (рис. 165, 
5). Содержание углерода около 0,35 % . 
Михайловское-7. Копье средней сохранно

сти. Общая длина 280 мм, длина лезвия 
180 мм. Сечение ромбовидное, 28 Х 11,5 мм. 
Образец взят на конце лезвия. Структура 
однородная - перлит с ферритом. Содержа
ние углерода около 0,25 % . Посередине шли
фа проходит ферритная полоса - следы 
сварки металла в полуфабрикате. 
Княжая-28. Копье хорошей сохранности с 

частично обломанной втулкой. Длина лезвия 
160 мм. Сечение ромбовидное, 13 Х 9 мм. 
Образец взят в середине лезвия. Структура 
неоднородная. Большая часть, расположен
ная в середине шлифа, имеет структуру пер
лита с ферритом (рис. 165, б). У поверхно
сти расположены ферритные участки. 

Подболотье-5. Копье плохой сохранности. 
Общая длина 340 мм, длина лезвия 190 мм. 
Сечение овальное, ширина 30 мм, толщина 
12 мм. Образец взят на конце лезвия. 
Структура шлифа однородная, зернистый 
цементит. Твердость по Виккерсу равна 206 
единицам. 

Подболотье-6. Копье хорошей сохранно
сти. Общая длина 21 О мм, длина лезвия 
125 мм. Сечение овальное. Ширина лезвия 
44 мм, толщина 9,3 мм. Образец взят на 
конце лезвия. Структура однородная - фер
рит с перлитом. Сод:ержание углерода около 
0,25%. 

Заславль-1. Копье хорошей сохранности. 
Общая длина 220 мм, длина лезвия 110 мм. 
Сечение овальное. Ширина лезвия 20 мм, 
толщина 7,5 мм. Образец взят на лезвии, 
отступя от конца 40 мм. Строение металла 
неоднородное. В середине шлифа - перлит 
(сорбит) с ферритом. Содержание углерода 
около 0,25 % . Ближе к обеим режущим гра-

ням содержание углерода повышается до 

0,8 % . Твердость середины равна 143 едини
цам по IВиК!керсу, а у режущих граней -
220 единицам. 
Лядинский-2. Копье хорошей сохранности. 

Общая длина 230 мм, длина лезвия 140 мм. 
Сечение овальное. Ширина лезвия 30 мм, 
толщина 8 мм. Образец взят с конца лезвия. 
Структура однородная, сорбит (троостит). 

г) Цементация лезвия 

Приладожье-17'. Копье хорошей сохранно
сти. Общая длина копья 475 мм, длина лез
вия 370 мм. Сечение лезвия овальное. Ши
рина лезвия 30 мм, толщина 6 мм. Образец 
взят на конце лезвия. Шлиф обнаружил ти
пичную технологию цементации. Вдоль всей 
поверхности лезвия на глубину 1 мм шел 
слой сорбита и феррита, постепенно перехо
дя в чистый феррит сердцевины. У поверх
ности лезвия содержание углерода достига

ло 0,7% (рис. 165, 4). Твердость железной 
основы лезвия по Бринеллю равна 120 еди
ницам. 

Максимовский-4. Копье средней сохранно
сти. Общая длина 270 мм, длина лезвия· 
175 мм. Сечение лезвия ромбовидное. Раз
мер 28 Х 7,8 мм. Образец взят на конце 
лезвия. Структурная схема аналогична 
предыдущей. Цементированный слой здесь 
меньше, так как лезвие сильно сточено. 

В одном месте цементация сточена совсем. 
Структура цементированного слоя перл1:1т. 
Содержание углерода у поверхности дости
гает 0,8 % . Основа КiО;пья - феррит, твер
дость по Виккерсу равна 140 единицам. 

Боевые топориви 

Владимир-17. Топорик с удлиненным лез
вием, хорошей сохранности. Длина топорика 
185 мм, ширина лезвия 45 мм. Образец 
взят на продольном сечении лезвия. Шлиф 
обнаружил наварку стального лезвия. Вдоль 
основы топора идет сварочный шов. Одна 
половина - феррит, другая половина - фер
рит с перлитом (малоуглеродистая сталь). 
Структура наваренного лезвия - мелкозер
нистый перлит и феррит. 

Глазов-13. Топорик с обломанным обу
хом. Ширина лезвия 88 мм. Образец взят 
на продольном сечении лезвия. Обнаружена 
наварка стального лезвия. Сварочный шов 



Рис. 166. Микроструктура наконечников стрел и боевых топориков 
1 - стрела, Княжая-26, сорбит. с ферритом, ув. 100; 2- стрела, Княжая-27, цементация, сорбит, ув. 
100; 3 - топорик, Глааов-13, мартенсит и троостит, ув. 200; 4 - топорик, Речица-2, ldартенсит и троос
тит, ув. 100; 5 - топорик, Михайловское-2, сорбит, ув. 100; б - топорик, Владимир-18, феррит и 

перлит, ув. 100 
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Продолжение 

NoNo 
шифр Наименование изделия / Место 1 п/п хранения No хранения \ Дата, ве11 

9 Гнездово-9 Заклепка гим 
10 Гнездово-10 Гвоздь 
11 Гнездово-11 Меч 
12 Гнездово-12 Меч 
13 Гнездово-13 Меч 

42536, хр. 3/2 Х 
42536, хр. 3/2 Х 
42536, хр. 117/206 Х 
42536, хр. 117 /20 Х 
42536, хр. 117 /52 Х 

14 Гнездово-14 Меч 
15 Гнездово-15 Меч 

42536, хр. 195 Х 
42536, хр. 231 Х 

16 Гнездово-16 Копье 
17 Гнездово-17 Стрела 
18 Гнездово-18 Стрела 
19 Гнездово-19 Стрела 
20 Гнездово-20 Шлем 
21 Гнездово-21 Ум бон 

42536, хр. 3/1 Х 
42536, хр. 117/436 Х 
42536, хр. 117/42 Х 
42536, хр. 117/47 Х 
42536, хр. 117/54 Х 
42536, хр. 117 /446 Х 

Курганы Демидовского района Смоленской области 

1 
1 

Поречье-1 
1 

Нож гим 
\ 

хр. 14/296 XI 

l{овшаровское городище Починковского района Смоленской области 

1 Ковшарово-1 1 Коса гим No 80451, оп. 750/7 Xl-X\I 
2 Ковшарово-2 . Коса No 80451, оп, 750/9 XI-XII 

Владимирские курганы 

1 Бладимир-1 Нож гим .'54746, 3614/2948 х 
2 Владнмир-2 Нож 54746, 3618/2948 х 
3 Бладимир-3 Нож 54746, 3601/2949 X-XII 
4 Владимир-4 Нож 54746, 3602/2949 X-XII 
5 Бладимир-5 Нож 54746, 3597f2949 X-XII 
6 Владимир-о Ножницы 54746, 121/ 56 Х-Х\\ 
7 Бладимир-7 Серп 54746, хр. 121/236 X-XII 
8 Бладимир-8 Топор 54746, хр. 121/59а Xl-Xll 
9 Бладимир-\J Тесло 54746, хр. 121/1\Jб X-XII 

10 Владимир-10 Замок (корпус) 54746, хр. 121 /486 Xl-Xll 
11 Владимир-11 Замок (пружина) 5474.6, хр. 121/486 XI-Xll 
12 Бладимир-12 Ключ 54746, хр. 121/486 X-Xll 
13 Владимир-13 Ключ 54746, хр. 121/486 X-XII 
14 Бладимир-111 Копье 547 46, Румянц. каталоr811 IX-X 
15 Бладимир-15 Копье 154746, Румянц. каталоr810 Х-Х\1 
16 Владимир-16 Копье 54746, Румянu. каталог 49 X-XII 
17 Бладимир-17 Топорик боевой 54746, хр. 121/7а · XI-XII 
18 Бладимир-18 Топорик боевой 54746, хр. 121/24а X-,-Xll 

Михайловские курганы 

1 Михайловское-1 Нож гим 44730, хр. 125/40а IX-X 
2 Михайловское-2 Дужка ведра 44730, хр. 125,'40а IX-X 
3 Михайловское-3 Меч 44730, оп. 290/40 IX-X 
4 Михайловское-4 Меч 41007 !Х-Х 
5 Михайловское-5 Меч 44730, оп. 290/31 . IX-X 
6 Михайловское-6 Меч 41007 !Х-Х 
7 Михайловское-7 Копье 44730, хр. 125/40а IX-X 
8 Михайловское-8 Топорик боевой 44730, хр. 125/40а IX-X 











СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АИ - Акты исторические 

АИ и З - Археологические известия и заметки 

ВЭО - Вольное экономическое общество 

Г АИМК: - Государственная академия истории ма'!'ериальной культуры 

ГИМ - Государственный Исторический музей 

ЖРМО -Журнал Руоского металлургического общества 

ЗРАО - Записки Русского археологического общества 

ИЗ - Исторические записки 

ИАК: - Известия Археологической комиссии 

ИАУ - Институт археологии АН УССР 
К:ГИМ - Киевский Государственный исторический музей 

!f6ИИМК- I(ра1кие сuобщения · f>fнс1шута исrории материальной культуры 

МАВГР - Маrериалы по археологии восточных губерний России 
МИА - Материалы и иоследования по археологии СССР 
НПК: - Новгородские писцовые кни11и 

ПИДО - Проблемы истории докапиталистичеоких общес'ГВ 
ПИМ - Псковский исторический музей 

ПСРЛ - Полное собрание, ру,сских летописей 

РК:М - Рязанский краеведческий музей 

СА - Советская археология 

ТСА РАНИОН - Труды секции археологии Российской ассоциации научно-исследо-

вательских институтов общественных наук 

ЧК:М - Черниговский краеведческий музей 

ЛЛЮР - Археологическая летопись Южной Роосии 

13 z G. Т 11. I.- Beitrage zur Geschichte der Technik und der Industrie 
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