Реконструкция процесса ткачества
на горизонтальном станке в средневековом Новгороде
(по материалам Новгородской археологической экспедиции)
М. М. Савенкова1

B данной статье предпринята попытка на осно0
ве анализа археологических текстильных фраг0
ментов сделать некоторые выводы о характере го0
ризонтального ткацкого станка в средневековом
Новгороде. Среди археологических находок выяв0
лены детали станков: нитченки, собачки, поднож0
ки, коромысла, части берда, траверсы, юрки, чел0
ноки. Были созданы реконструкции нескольких
типов приспособлений для ткачества: поясное
устройство, станок с двумя подножками, много0
ремизочный станок. На основе конструкции го0
ризонтальных станков делается вывод о возмож0
ном наличии в Новгороде мануфактурного тек0
стильного производства.
Свидетельством уровня развития средневеково0
го текстильного производства являются археологи0
ческие находки фрагментов тканей и деталей стан0
ков. Последний раз широкое исследование тексти0
ля средневекового Новгорода проводилось в 1963 г.
А. Нахликом (Нахлик, 1963). Атрибуцией деталей
горизонтального станка в археологическом мате0
риале и его реконструкцией занимался Б. А. Кол0
чин (Колчин, 1968). Новые археологические мате0
риалы, накопленные за прошедшие несколько де0
сятилетий после издания этих исследований,
позволяют рассмотреть проблему использования
различных видов текстильных приспособлений в
Новгороде под другим углом зрения.
Важнейшие детали горизонтального станка,
которые делают определяемым его наличие в ар0
хеологическом материале, — это части ремизоч0
ного механизма, служащие для разделения нитей
основы на верхние и нижние. Для осуществления
процесса ткачества необходимо одну часть нитей
основы поднять, а другую опустить. Инструмен0
том, выполняющим эту функцию, являются ре0
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мизки, состоящие из двух палочек одинаковой
длины (нитченок) и нитяных петелек (галев), на0
вязанных между ними. К ремизкам прикрепляют0
ся подножки. Для приведения ремизок в движе0
ние используются различные устройства: блоки,
собачки, коромысла.
На основе анализа новгородских археологи0
ческих текстильных находок были выделены три
типа горизонтальных станков: с двумя, тремя и
четырьмя ремизками. Большое количество новго0
родских тканей изготовлено в технике полотняно0
го и саржевого переплетений.
Ткани полотняного переплетения традицион0
но вырабатываются на станке с двумя подножка0
ми, плотной структуры — на четырех, шести,
восьми ремизках. Ткани саржевого переплетения
имеют смещение на одну нить в сторону для каж0
дой нити основы. Это дает диагональные полосы
в структуре ткани. Нити основы и утка перекры0
вают более чем одну нить в зависимости от струк0
туры переплетения. Минимальное число ремизок
для получения саржевого переплетения — три.
Саржевые переплетения обозначают дробью 2/1,
2/2. Первое число обозначает число основных, а
знаменатель — число уточных перекрытий в рап0
порте переплетения. Новгородские саржевые тка0
ни вырабатывались на трех и четырех ремизках.
Перед тем как приступить к восстановлению
внешнего вида ткацкого станка, требуется выяс0
нить, как он действует, для чего служит каждый
элемент станка, выявить возможные его конст0
руктивные варианты. Анализ необходимо прове0
сти с учетом компоновки комплектующих узлов,
технической эксплуатации и эргономических тре0
бований.
Анализ археологических находок. Для осуществ0
ления реконструкции ткацкого станка необходи0
мо выявить находки в археологическом материа0
ле, имеющие отношение к ткацкому производ0
ству. Чаще всего встречаются движущиеся части
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станков, наиболее подверженные поломке в про0
цессе работы. Часть деталей и приспособлений:
челноки, нитченки, собачки, юрки, подножки —
были выявлены и описаны Б. А Колчиным (Кол+
чин, 1968. С. 68–82).
Подножки. В археологическом материале обна0
ружены детали различной степени сохранности,
которые можно идентифицировать как подножки
горизонтального ткацкого станка (рис. 1, 1–4).
В основе разнообразия форм данных изделий ле0
жит единый конструктивный принцип. Техноло0
гическое назначение подножки в станке — приве0
дение в действие ремизочного механизма. Путем
нажатия на подножку производится смена зева в
процессе тканеобразования. По свидетельству
Б. А. Колчина, несколько раз подножки были об0
наружены по две вместе (Там же. С. 69). Поднож0
ки представляют собой деревянные дощечки, дли0
на которых колеблется в двух диапазонах разме0
ров: 30–40 см, 54–60 см. Различная величина
подножек косвенно указывает на количество реми0
зок, которые к ним подвязывались. Для удобства
работы на станке с большим количеством ремизок
подножки должны быть длиннее. Чем больше ре0
мизок использовалось в станке, тем большее коли0
чество подножек необходимо было подвязать. Ко0
роткие подножки чаще всего имеют ширину 12–
14 см, длинные — 10 см. Можно сделать вывод, что
короткие подножки использовались на двухреми0
зочных станках, длинные — на трех0четырехреми0
зочных. Для создания удобства при работе сово0
купная ширина подножек должна соответствовать
ширине рабочего места.
Подножка имеет два узла крепления. Чаще
всего поломки обнаруживаются в узлах крепле0
ний к станку и к ремизкам. Форма узла крепления
к ткацкому станку в виде отверстия указывает на
то, что подножка соединялась петлей с нижней
перекладиной станины. Узел крепления к ремиз0
кам имеет вид фигурных врезок в тело подножки.
Через врезки перекидывалась петля, которая за0
тем подвязывалась к нижней части ремизки.

Подножка, обнаруженная на Троицком раско0
пе в слое XIV–XV вв., имеет два отверстия, через
которые и осуществлялось крепление при помо0
щи веревочных петель (рис. 1, 2; табл. 1, 23). Этот
тип подвески соответствует конструкции этногра0
фических станков. Две находки XII и XIII вв. име0
ют и отверстие, и фигурный вырез в узле крепле0
ния к ремизкам (рис. 1, 1, 4; табл. 1, 38, 22). При0
менение нового узла крепления при сохранении
старой формы характерно для многих новгород0
ских изделий.
Собачки — палочки, применявшиеся при со0
единении двух ремизок друг с другом. В этногра0
фическом материале описывается способ соеди0
нения между собой нитченок при помощи гуси0
ных, собачьих, горностаевых косточек (Левашева,
1959а. С. 59). Приспособление «даров природы»
для создания орудий производства соответствует
наиболее раннему периоду конструирования —
интуитивно0изобретательскому. Палочки с тремя
кольцевыми канавками для фиксации нитей в цен0
тре и по краям представляют собой технически усо0
вершенствованные приспособления. В дальней0
шем эти части станка сохранили название «собач0
ки», «волчки», «горностаечки».
Размеры собачек колеблются в пределах 10–18
см в длину и 2–5 см в диаметре (рис. 1, 15, 17; 2,
10, 11). За центральное углубление собачка подве0
шивалась или к потолку, или к верхней части ста0
нины. Несколько раз обнаружены собачки с при0
вязанными веревками и ремнями (Колчин, 1968.
С. 70).
Коромысла. А. Нахлик отмечает два типа при0
способлений для образования зева, использовав0
шихся в средневековье, — блочки и коромысла
(Нахлик, 1963. С. 281). Блочки встречаются в архе0
ологическом материале Новгорода, но в неболь0
шом количестве. Судя по заполированности повер0
хности их осевого канала и присутствию смазки,
скорее всего, они применялись для строительных
и корабельных работ (Колчин, 1959. С. 78). Коро0
мысло — архаичное приспособление, во многих

Рис. 1. Детали горизонтального ткацкого станка:
1–4 — подножки; 5, 6 — тормозные устройства вала; 7–9, 12–14, 16, 18–19, 21, 23 — коромысла;
10 — деталь берда; 11 — крюк; 13–15, 17 — собачки; 20, 22 — батан; 24, 25 — поднебник;
26 — вал; 27–30 — заготовки зубьев берда.
1–6, 10–11, 13–30 — Новгород; 7–9 — финские; 12 — Белоозеро
Fig. 1. Parts of horizontal loom:
1–4 — treadles; 5, 6 — brakes of the shaft; 7–9, 12–14, 16, 18–19, 21, 23 — rocker arms; 10 — detail of the reed;
11 — hook; 13 15, 17 — ratchets; 20, 22 — batten; 24, 25 — ’podnebnik’ (bars with holes for holding the gear);
26 — shaft; 27–30 — blanks for reed cogs.
1–6, 10–11, 13–30 — Novgorod; 7–9 — Finnish; 12 — Beloozero
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Таблица 1. Детали горизонтального ткацкого станка
Table 1. Parts of horizontal loom

местах оно было вытеснено более совершенными
устройствами — блочками.
Принцип работы ткацкого коромысла такой
же, как у коромысла для переноски тяжестей и ко0
ромысла весов. Оно подвешивалось за середину к
потолку или верхней части станка, а к концам
симметрично крепились ремизки. Подвешивание
ремизок на коромыслах характерно для финско0
го народного ткачества (рис. 1, 7–9) (Hallgren,
1977). Способ подвески ремизок на коромыслах
был достаточно распространен в средневековье.
В. П. Левашева упоминает небольшие предметы

в виде коромысел как частые находки на городи0
щах X–XIII вв. (Левашева, 1959б. С. 76). На Белом
озере среди деталей ткацкого станка в слоях XIII в.
было найдено коромысло (рис. 1, 12) (Голубева,
1973. С. 94).
Часть находок из Новгорода может быть атри0
бутирована как коромысла для ткацкого станка.
Это изделия длиной от 10 до 20 см, шириной 2–
4 см, имеющие углубления или отверстия, распо0
ложенные по центру, для подвески. Выемки на
концах предназначены для крепления веревок,
соединявших их с ремизками (рис. 1, 13–14, 16,

Рис. 2. Детали горизонтального ткацкого станка, Новгород:
1–5 — заготовки зубьев берда; 6–9 — траверсы; 10, 11 — собачки; 12–17 — коромысла; 18 — тормозное устройство вала;
19 — деталь поясного ткацкого приспособления
Fig. 2. Parts of horizontal loom, Novgorod:
1–5 — blanks for reed cogs; 6–9 — crossbars; 10, 11 –ratchets; 12–17 — rocker arms; 18 — shaft brake; 19 — part of a belt
weaving device
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18–19, 21, 23; 2, 12–17). Подобные коромысла ис0
пользует в реконструкции новгородского станка
Б. А. Колчин (Колчин, 1968. С. 72).
К коромыслу могли подвешиваться ремизки на
простом двухремизочном станке. На основе ана0
лиза фрагментов саржевых и двухосновных тка0
ней новгородских тканей можно сделать вывод об
использовании в древнем Новгороде более слож0
ной системы подвески. В Новгороде коромысла
для ткацких станков встречаются в слоях с X до
XV вв. В слоях X–XI вв. обнаружены коромысла
с разной длиной плечиков. Эти изделия имеют
плоскую форму, почти без изгиба в верхней час0
ти. Часто центральная выемка в них смещена к
одному краю (рис. 1, 13, 18; 2, 16; табл. 1, 30, 12).
Обоснованием конструкции такого приспособле0
ния является наличие на станке не двух, а трех
ремизок.
По данным этнографических источников, в
начале XX в. в Псковской области ткали на трех
подножках, подвешенных к коромыслу следую0
щим образом: к одному концу — одна ремизка и
подножка, к другому концу — две ремизки и вто0
рая подножка. При ткачестве опускались то одна
ремизка, то две ремизки. Такая подвязка подно0
жек применялась для выработки тканей с высо0
кой плотностью по основе, для того чтобы умень0
шить количество нитяных петелек0галев на одной
ремизке. Разной длиной плеча коромысла дости0
галось равновесие всей конструкции (Лебедева,
1956. С. 523). Способ подвески аналогичный эт0
нографическому мог применяться в средневеко0
вом Новгороде при выработке тканей полотняно0
го переплетения большой плотности и переплете0
ния саржа 2/1.
Количество подвешиваемых ремизок к коро0
мыслам по материалам этнографии может варьи0
роваться от трех до восьми. Наиболее примитив0
ный способ подвески, когда коромысла распола0
гаются параллельно основе. В этом случае к ним
крепилось две или три ремизки. Когда одна ре0
мизка при нажатии на подножку опускалась, то
опускались и привязанные к ней концы коромы0
сел, а противоположные поднимались, увлекая за
собой привязанную вторую ремизку.
Второй способ более сложный, в этом случае
коромысла располагаются параллельно утку в тка0
ни. Возможна подвеска нескольких ремизок к
коромыслам посредством собачек или блоков.
Отполированность боковых узлов креплений в
некоторых коромыслах указывает на то, что нити,
соединяющие их с ремизками, скользили в боко0
вых выемках. Это могло быть только в случае под0

вески вторым способом и прикрепления к каждо0
му концу коромысла не по одной, а по две ремиз0
ки. При изготовлении тканей саржа 2/2, двухос0
новных тканей, 10го и 20го сортов полотняного
переплетения для увеличения плотности ткани
использовались четыре ремизки, которые подве0
шивались на двух коромыслах. Каждая пара кре0
пилась к отдельной подножке.
В коромыслах XIII–XIV вв. появляются отвер0
стия для крепления веревок, хотя они и сохраня0
ют традиционную форму (рис. 1, 16, 19; 2, 12, 17;
табл. 1, 10, 35, 2). Через центральное отверстие
могло также осуществляться крепление коромыс0
ла со станком путем нанизывания его на стержень.
В современном текстильном производстве на
фабриках ручного ткачества применяются два
ряда коромысел, расположенных параллельно
утку, нанизанных на металлические оси. Наличие
центрального отверстия указывает на появление
полной станины у станка и подвешивание коро0
мысел к его верхней части.
Бердо — важнейшая деталь станка, необходи0
мая для равномерного распределения нитей осно0
вы в ткани, которая указывает на его развитую
конструкцию. При заправке станка бердо исполь0
зуется также для равномерного распределения
нитей основы по навойному валу. Этнографиче0
ские берда состоят из зубьев0тростей, соединен0
ных сверху и снизу планками. Зубья этнографи0
ческих берд изготавливались из тростинок0пало0
чек длиной 13–14 см, шириной 0,8 см. Тростинки
вставлялись в пазы двух планок шириной 2 см,
толщиной 0,5 см, затем закреплялись веревкой
репсовыми узлами. Таким образом, расстояние
между зубьями равнялось толщине веревки. Для
увеличения расстояния между зубьями веревка
обвязывалась несколько раз. Бердо вкладывалось
в батан или набилки — деревянную раму, служа0
щую для придания берду веса, необходимого для
прибивания нитей утка. Иногда для того, чтобы
уток в ткани ложился ровнее, применялся гре0
бень. Первые горизонтальные станки не имели
берд, прибивание утка осуществлялось при помо0
щи гребня или колотушки. Прибивание гребенкой
как пережиточный архаизм отмечала Н И. Ле0
бедева (Лебедева, 1956. С. 500). Гребень был найден
на Райковецком городище рядом с фрагментами
горизонтального станка (Гончаров, 1950. С. 124).
В последние годы было сделано несколько ар0
хеологических находок, имеющих большое значе0
ние для реконструкции средневекового горизон0
тального ткацкого станка. Фрагменты ткацких
станков, датированные позже 1239 г., были обна0
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ружены на территории Черниговского детинца
(Крупа, 2008), в Твери в слое XIV в. (Момбекова,
Кобозева, 2000). Ценность тверских и черниговс0
ких находок заключается в сохранившихся фраг0
ментах берд от горизонтального станка.
Средневековое бердо было тяжелее этнографи0
ческого и состояло не из тростниковых зубьев, а
из деревянных. Бердо из Чернигова состоит из
двух параллельных планок и закрепленных меж0
ду ними зубьев. К круглым в сечении планкам с
помощью навива веревкой по верхнему краю кре0
пились зубья берда. В берде из Твери каждая план0
ка собрана из двух полукруглых палочек диамет0
ром 0,3–0,4 см, сложенных плоскими сторонами,
и пропущенных между ними зубьев. Ширина зу0
бьев 0,5 см, толщина 0,05 см, выпущенные концы
имели подтреугольную форму. Каждый зуб обвя0
зывался отдельно веревкой и закреплялся репсо0
выми узлами.
В. П. Левашева отмечала, что в догородских
слоях Старой Ладоги VII–VIII вв.2 встречаются
детали горизонтального станка, в том числе зубья
берда (Левашева, 1959б. С. 77). О. И. Давидан при0
водит размеры этих находок, оставляя вопрос об
их атрибутировании как зубьев берда открытым.
В Старой Ладоге найден комплект изделий оди0
наковой длины, состоящий из 18 целых и 10 об0
ломков одинаковых палочек с вырезанными круг0
лыми головками на конце. Длина палочек 17 и
27 см, ширина 0,3–1,2 см, толщина 0,3–0,4 см
(Давидан, 1981. С. 112).
Часть находок из Новгорода по форме и пара0
метрам размеров можно соотнести со староладож0
скими изделиями (рис. 1, 27–30; 2, 1, 5). Изделие
из слоя XI в. имеет длину 17,5 см, ширину 1,2 см,
толщину 1 см (рис. 2, 4; табл. 1, 28). Поделка
XIV в. — в длину 12 см, в ширину 1,1 см (рис. 2, 1;
табл. 1, 15). Изделие XII в. с обломанной головкой
первоначально имело длину 13,3 см, ширину —
1,2 см, толщину — 0,8 см (рис. 2, 2; табл. 1, 3).
Размеры староладожских и новгородских на0
ходок соответствуют зубьям берд, обнаруженных
в Чернигове и Твери, за исключением толщины,
которая в несколько раз больше. Вероятно, изде0
лия, обнаруженные в Старой Ладоге и Новгороде,
являются заготовками зубьев берда. Для изготов0
ления большого количества одинаковых изделий
использовался метод шаблона. Во всех новгород0
ских находках текстура древесины проходит па0
Автор ссылается на устаревшую работу. В настоящее
время доказано, что самые ранние слои Старой Ладоги от0
носятся к середине VIII в. — Ред.
2
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раллельно толщине изделий, что является необхо0
димым условием для расщепления заготовок на
тонкие пластинки0зубья.
Выделяются своими размерами палочки из Ста0
рой Ладоги, имеющие длину 27 см. Из этно0
графических материалов известно, что для произ0
водства поневных двухосновных тканей применя0
лись широкие берда — «понешницы» (Куфтин, 1926.
С. 58). При сложном тканье двухосновных понев
на четырех подножках в две ремизки заправлялись
холщовые нити (изнанка ткани), в две ремизки —
шерстяные нити (лицевая сторона ткани). В каж0
дый зуб берда заправлялось по две нити, с чере0
дованием холщовых и шерстяных. Узор получался
при переборе нитей основы дощечкой — бральни0
цей, часть шерстяных нитей опускалась на из0
наночную сторону, а часть белых — холщовых —
поднималась на лицевую сторону. Увеличение ши0
рины берда было необходимо, так как при ткаче0
стве поочередно открывались два зева и прокиды0
вались два утка.
Было установлено, что фрагменты «ажурных»
тканей из курганов Московской, Владимирской,
Смоленской областей, которые являются здесь
обычной находкой, первоначально представляли
собой двухосновный текстиль (Левинсон+Нечаева,
1959. С. 18, 25, 37). В Новгороде «ажурные» ткани
встречаются в слоях X–XIV вв. Находки из Ста0
рой Ладоги могли принадлежать широкому бер0
ду, предназначенному для изготовления двухос0
новных тканей.
Все новгородские палочки снабжены боковы0
ми врезками прямоугольной формы шириной
0,7–1 см. На некоторых изделиях врезки находят0
ся с двух сторон, как на находках из Старой Ладо0
ги, на одном изделии с одной стороны — анало0
гично зубьям берда из Чернигова. От конфигура0
ции врезок зависело различное их крепление.
Величина выемок новгородских находок указыва0
ет на то, что они вставлялись в рейку с пазом ши0
риной 1 см. Фрагмент обломка планки с пазом,
которая могла быть частью берда, обнаружен в
слое X в. в Новгороде (рис. 1, 10; табл. 1, 24).
Нитченки представляют собой деревянные
палочки, длиной равные ширине ткацкого стан0
ка, на которые навязываются нитяные петельки0
галева. В глазки галев продеваются нити основы.
Пара нитченок, с навязанными на них галевами,
в сумме составляют ремизку. Трудность иденти0
фикации находок заключается в том, что они
большей частью имеют фрагментарную сохран0
ность. Некоторые нитченки были найдены по две
вместе (Колчин, 1968. С. 69). Различная длина ре0
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мизок (от 37 см до 155 см) указывает на производ0
ство тканей различной ширины. При выяснении
отношения фрагментов археологических матери0
алов к ткацким приспособлениям необходимо
учитывать, что нитченки использовались для ра0
боты и на вертикальном станке.
Батан. Находка из Новгорода X в. — предпо0
ложительно верхняя часть батана имеет отверстие
в центре для осуществления подвески (рис. 1, 22;
табл. 1, 33). Находка XII–XIII вв. представляет
собой верхнюю часть батана (рис. 1, 20; табл. 1,
25). На фрагменте сохранилось место подвески к
станку путем подвязи во врезку и вертикальные
углубления — места крепления зубьев. Верхняя
часть имеет два выступа для рук, с помощью ко0
торых осуществлялось движение батана при наби0
вании нитей утка.
Товарный и навойный валы. Находка XI в. с Тро0
ицкого раскопа представляет собой изделие дли0
ной 58 см с пазом длиной 40 см и двумя отверсти0
ями по краям (рис. 1, 26; табл. 1, 29). Данное при0
способление могло быть использовано в качестве
примитивного поясного крепления. В паз вкла0
дывалась планка, на которую надевались петли
нитей основы, а через боковые отверстия осуще0
ствлялось крепление веревками к спине ткача.
Длина паза равна ширине ткани в народном ре0
месле. Раскрой деталей русского народного кос0
тюма велся из расчета ширины ткани в 37–40 см.
Это приспособление могло использоваться также
в качестве товарного вала в станке горизонтально0
го типа (рис. 3, 2, 3).
Детали X–XI вв. могли использоваться для
осуществления фиксации товарного и навойного
валов, необходимой для натяжения нитей основы
(рис. 1, 5, 6; 2, 18). Приспособление вставлялось
в прорезь вала, круглой или прямоугольной в се0
чении рейкой создавался необходимый упор в
поверхность пола.
Станина станка. В археологическом материа0
ле конкретные фрагменты, относящиеся к стани0
не ткацкого станка, не были определены. Две ар0
хеологические находки XI в. могут являться фраг0
ментами верхней части станины — поднебника
(рис. 1, 24–25; табл. 1, 26, 27). В углубления под0
небника вкладываются поперечные планки для
крепления на них берда и ремизок. Видимо, в пер0
вом случае использовались планки, имеющие в
сечении прямоугольную конфигурацию, во вто0
ром случае — округлую.
Челноки. В материалах раскопок присутствуют
челноки двух типов. Изделия простейшей формы
представляют собой отрезок дощечки, снабжен0

ной на концах треугольными врезками. Это тип
челнока, применявшийся повсеместно практи0
чески у всех народов для плетения сетей, ткаче0
ства циновок, выработки поясов. Длина челноков
колеблется от 10 до 8 см. Сравнительно небольшая
длина и короткие врезки в тело челнока указыва0
ют на то, что, скорее всего, изделия применялись
для производства сетей, так как маленькая длина
нити непроизводительна при ткачестве полотна,
а короткий челнок трудно прокидывать в зев.
Более развитая форма — сквозной полый чел0
нок, сохранившийся в крестьянском быту до на0
чала XX в. Сквозной челнок из Троицкого раско0
па длиной 27 см имеет все отличительные конст0
руктивные признаки этнографических аналогов:
внешний ладьевидный силуэт формы, сквозное
отверстие в середине, дополнительные конусооб0
разные углубления для крепления шпульки и от0
верстие в боковой части для пропускания нити
утка. Конусообразные углубления указывают на
то, что основой шпульки могло служить веретено.
Вся конструкция шпульки состоит из веретена и
надетого на него берестяного цилиндрика0цевки,
свободно вращающегося вокруг него. Свободное
вращение содействует быстрому раскручиванию
нити, что увеличивает скорость работы.
Юрки встречаются в большом количестве эк0
земпляров в слоях XIII–XIV вв. Юрок представ0
ляет собой полый цилиндр, имеющий два отвер0
стия на концах и прорези. Нити продевались в
отверстия и затем выводились наружу через про0
рези. Юрок применялся при сучении, способ0
ствуя более тугому натягиванию нитей; тараще0
нии — перематывании ниток с разных клубков в
один; сновании, служа для предотвращения скру0
чивания нитей. При заправке этнографического
станка перед снованием две нити основы проде0
вались через отверстия юрка или сновальную ло0
патку с двумя отверстиями.
Крюки различных размеров найдены в археоло0
гическом материале в большом количестве во всех
слоях Новгорода. Очень часто подвеска берда ре0
мизок к верхней части станины или потолочной
балке осуществлялась при помощи деревянных
крюков (рис. 1, 11; табл. 1, 5). Это давало всему
ткацкому приспособлению большую мобильность,
позволяло сокращать время на подготовку станка
к работе, быстро производить сборку и разборку.
Траверсы — многофункциональные приспособ0
ления могли использоваться в том числе для под0
вязывания ремизок к подножкам в горизонталь0
ном станке. Они представляют собой изделия ци0
линдрической формы высотой 3–7 см, диаметром

Рис. 3. Варианты текстильных приспособлений:
1 — поясное устройство; 2 — ткацкий станок с двумя подножками; 3 — ткацкий станок с тремя подножками.
Детали станка: а — товарный вал; б — ремизки; в — коромысла, г — ценовые палочки, д — нож0било;
е — основа; ж — подножки, з — зубья берда, и — батан
Fig. 3. Variants of textile devices:
1 — belt device; 2 — a loom with two treadles; 3 — a loom with three treadles.
Parts of loom: а — wear beam; б — heddle frames; в — rocker arms, г — rods used to make a shed; д — blade;
е — warp; ж — treadles, з — cogs of the reed, и — batten
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2–4 см с одним или двумя сквозными отверстия0
ми, расположенными под прямым углом друг к
другу (рис. 2, 6–9; табл. 1, 6, 7, 36, 37). Отполиро0
ванность внутренней поверхности отверстий в не0
которых траверсах указывает на непрерывное
скольжение в них веревок. Б. А. Колчин высказал
предположение, что эти приспособления приме0
нялись в ремизочном аппарате горизонтального
ткацкого станка для соединения тяг, идущих от
концов нитченок к подножкам (Колчин, 1968.
С. 79).
А. Нахлик предполагает, что в эпоху раннего
средневековья подножки соединялись с нитчен0
ками примитивным способом — одна подножка с
одной ремизкой. Для образования зева на станке
с четырьмя ремизками нужно было нажимать две
подножки одновременно (Нахлик, 1963. С. 282).
В народных этнографических станках одна под0
ножка соединяется с одной ремизкой и для вы0
полнения сложного переплетения требуется одно0
временно нажимать на несколько подножек. Ис0
пользование в конструкции станка траверсов
способствовало при нажатии на одну подножку
одновременному поднятию сразу двух ремизок.
Траверсы найдены в большом количестве в слоях,
относящихся к середине XIII–XV вв. Массовые
находки траверсов могут указывать на механиза0
цию горизонтального ткацкого станка и на воз0
никновение ремесленного текстильного произ0
водства в этот период времени.
Реконструкция новгородских ткацких станков.
На протяжении пяти веков новгородские ткацкие
орудия претерпели ряд изменений. Анализ фраг0
ментов ткацких приспособлений и образцов тек0
стиля позволяет реконструировать внешний вид
горизонтальных станков. Для реконструкций бы0
ли предложены варианты решений наиболее ра0
циональных приспособлений.
При реконструкции ткацких приспособлений
были учтены особенности дизайна ремесленных
изделий, характерных для всего новгородского
материала. Протодизайн орудий труда складывал0
ся на протяжении длительного периода времени.
При ближайшем рассмотрении выясняется, что
все предметы, созданные новгородцами, имеют
некоторые общие характеристики. Одна из наи0
важнейших черт орудий труда и ремесленных из0
делий, имеющая значение для реконструкции,
заключается в типизации приемов работы с ка0
ким0либо материалом. Стилевое единство внеш0
ней формы изделий сформировалось благодаря их
конструктивно0технологической общности. Нов0
городцы в совершенстве знали и использовали

механические свойства дерева, которые легли в
основу формы различных изделий. Эта особен0
ность археологических находок предоставляет
широкие возможности для реконструкции недо0
стающих деталей ткацких приспособлений, ис0
пользуя форму и конструкцию сохранившихся
фрагментов как типичную для целого ряда уст0
ройств. Для восстановления внешнего вида и ус0
тройства ткацкого станка особенное значение
имеет применение традиционных стандартных
соединений.
Поясное устройство. «Устаревшие» архаичные
в конструктивном плане приспособления исполь0
зовались в быту и производстве новгородцев на0
ряду с усовершенствованными изделиями. Благо0
даря органичному соединению приспособлений
различных эпох многие ткацкие инструменты
сохранились до начала XX в.
Наиболее ранними по времени возникновения
являются поясные устройства. Мобильные пояс0
ные приспособления использовались для изго0
товления как поясов, так и нешироких тканей
полотняного переплетения, с применением бран0
ной, закладной и выборных техник. Сложные узо0
ры выбирались с помощью деревянного ножа или
палочки0бральницы.
В основу конструкции поясного приспособле0
ния положена деталь с пазом, которая подвязыва0
ется к талии работницы при помощи ремня (рис.
3, 1а). В паз вставляется планка с петлями нитей
основы. В качестве вала могло применяться об0
легченное устройство в виде реечки с двумя отвер0
стиями по краям, неоднократно встречающееся в
новгородском материале (рис. 2, 19). Бердо отсут0
ствует, его роль выполняет деревянный нож или
дощечка0бральница (рис. 3, 1д). Образование зева
может производиться при помощи нитяных пете0
лек — нитченок, дощечек, ремизок. Ремизки под0
вешиваются к потолку жилища на собачках или
коромыслах (рис. 3, 1в). Подножки отсутствуют
или имеют упрощенную форму в виде веревочных
петель. Основа заплетена в косу, закрепленную к
колышку. Исторически товарный вал, служащий
для навивания готовой ткани, появился раньше
навойного. Для древних форм станков характер0
но отсутствие навойного вала. На неполную ста0
нину станка указывает отсутствие в товарном валу
отверстий для фиксации. Станки без заднего на0
воя были распространены на Украине, в Белорус0
сии, Воронежской и Курской губерниях, у чува0
шей и финнов Поволжья (Ходосов, 1930. С. 57).
Станок с неполной станиной. Средневековый
станок мог иметь упрощенную мобильную конст0
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рукцию с неполной станиной. Станок, в котором
нити основы подавались в ремизки с косы, — наи0
более архаичный вариант по материалам этногра0
фии. В более примитивной конструкции ткацкого
станка для прибивания утка могли применяться:
нож0било, дощечка0бральница, гребень. Отсут0
ствие в валу тормозного устройства указывает на
отсутствие в станке навойного вала. Необходимое
натяжение нитей основы задавалось путем привя0
зывания их к колышку или задней перекладине
станка (рис. 3, 2, 3). В. П. Левашева считала, что
станок восточных славян X–XI вв. был неподви0
жен, то есть не имел заднего навоя и рамы, ремиз0
ки и бердо подвешивались к потолку (Левашева,
1959б. С. 74). На основе анализа новгородских
находок можно сделать вывод, что в это время
станок уже имел примитивную станину, верхняя
часть которой состояла из одного горизонтально0
го бруса, приподнятого невысоко над основой.
Изображение станков подобной конструкции со0
хранилось на средневековых миниатюрах XIII–
XV вв., а также в материальной культуре белору0
сов (Нахлик, 1963. С. 281. Рис. 40; Цейтлин, 1940.
С. 67, рис. 27; Курилович, 1981. С. 46. Рис. 11).
В предложенной реконструкции станка деталь
с пазом использована в качестве стационарного
товарного вала, укрепленного путем надевания
его на колышки (рис. 3, 2, 3). Многофункциональ0
ность приспособлений — качество, характерное
для орудий крестьянского ремесла. Отсутствие
узкой специализации, своеобразная модульность
приспособлений облегчала некоторым образом
жизнь, обеспечивала рационально0минимальный
комплект орудий, экономила время на его изго0
товление.
Ткацкое коромысло формой повторяет при0
способление для переноски тяжестей, которое раз0
мещается на плече человека. Естественно пред0
положить его использование в аналогичном случае
на станке. Первоначально коромысла для ткацко0
го станка не подвязывались, а, по0видимому, ук0
ладывались на горизонтальную планку, следуя
тому же принципу, что и приспособление для пе0
реноски тяжестей. Вывод этот можно сделать на
основе анализа формы выемок в средней части
изделий, которые могут иметь как округлую кон0
фигурацию, так и прямоугольную, не функцио0
нальную для подвешивания (рис. 1, 21, 23). Чаще
всего заполированность поверхностей централь0
ных выемок говорит о скольжении коромысла по
цилиндрической поверхности. При подвеске за
центральную часть заполировались бы и боковые
стороны изделий, чего, однако, не наблюдается.
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Бердо облегченной конструкции удерживает0
ся нитями основы аналогично чувашским и хан0
тыйским станкам (Ходосов, 1930. С. 59; Попов,
1955. С. 122). Ценовые палочки по форме анало0
гичны нитченкам, используются для деления ос0
новы на верхние и нижние нити. Образование
зева происходит при помощи нажатия на поднож0
ки. Появление подножек способствует освобож0
дению рук при ткачестве, облегчает и ускоряет
процесс работы. Благодаря появлению берда
улучшается качество ткани. Механическое обра0
зование зева способствует повышению произво0
дительности труда. Станок позволяет выполнять
те же виды переплетений, что и поясное приспо0
собление при помощи палочки0бральницы.
Многоремизочный станок является наиболее
совершенным приспособлением в техническом
плане.
В ремесленном производстве для удобства ра0
боты и быстроты действий ткача ремизки гори0
зонтального станка соединяются попарно. На со0
временных фабриках ручного ткачества поднож0
ки и ремизки соединяются при помощи веревок
и узлов. В этнографическом материале встречает0
ся способ соединения одной ремизки и поднож0
ки через траверс. Для соединения одной ремизки
с подножкой достаточно одного сквозного отвер0
стия в цилиндре. Такие приспособления встре0
чаются в археологическом материале. Основная
масса траверсов имеет два сквозных отверстия,
расположенных во взаимно перпендикулярных
плоскостях. Следовательно, нити, проходящие
через эти отверстия, должны соединять детали
станка, располагающиеся в этих же направлени0
ях. В реконструкции предлагается способ подвес0
ки двух ремизок к одной подножке через траверс.
Через верхнее отверстие траверса проходят нити,
соединяющие ремизки, через нижнее отверстие,
расположенное в перпендикулярном направле0
нии, проходят нити, крепящие приспособление к
подножке. Такая конструкция целесообразна на
многоремизочном станке, так как каждая ремиз0
ка может соединяться через траверсы с несколь0
кими подножками. Использование подвески че0
рез траверсы способствует увеличению скорости
работы на станке, что в свою очередь повышает
производительность труда.
Для изготовления ткани саржа 2/1 предлагает0
ся способ подвески трех ремизок (рис. 5, 1). Ре0
мизки подвешены за коромысла. К длинному
концу коромысла крепится одна ремизка, к ко0
роткому — две ремизки, которые в свою очередь
присоединяются к концам собачек. Первая и вто0
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Рис. 4. Станок с четырьмя ремизками:
1 — поднебник, 2 — навойный вал, 3 — товарный вал, 4 — фиксатор натяжения нитей основы, 5 — ограничители
навойного вала, 6 — ремизки, 7 — подножки, 8 — батан, 9 — крюки, 10 — коромысла, 11 — собачки, 12 — ценовые
палочки, 13 — основа, 14 — нитяные галева ремизок, 15 — зубья берда, 16 — траверсы
Fig. 4. Loom with four heddle frames:
1 — podnebnik, 2 — beam shaft, 3 — wear beam, 4 — device for regulating the tension of the warp threads, 5 — keylocks of beam
shaft, 6 — heddle frames, 7 — treadles, 8 — batten, 9 — hooks, 10 — rocker arms, 11 — ratchets, 12 — rods used to make a shed,
13 — warp, 14 — heddles, 15 — cogs of the reed, 16 — crossbars

рая ремизки присоединяются к первой подножке,
вторая и третья — ко второй подножке, первая и
третья — к третьей подножке. При таком способе
подвязи при нажатии на одну подножку поднима0
ются сразу две ремизки, что значительно ускоря0
ет процесс ткачества. Путем нажатия на первую
подножку опускаются первая и вторая ремизки
(рис. 5, 2). Третья ремизка свободно поднимается

вверх, так как этому способствует скольжение
нитей подвязи через траверсы. Ход по второй под0
ножке: вторая и третья ремизки опускаются вниз.
Нити, соединяющие первую и вторую, первую и
третью ремизки, скользят вверх через траверсы
(рис. 5, 3). При ходе по третьей подножке первая
и третья ремизки опускаются вниз, вторая ремиз0
ка поднимается вверх. Подвязь, соединяющая

Рис. 5. 1 — схема работы станка с тремя ремизками для выработки ткани переплетения саржа 2/1; 2 — ход по первой
подножке; 3 — ход по второй подножке; 4 — ход по третьей подножке
Детали станка: а — коромысло, б — собачка, в — ремизка, г — траверсы, д — подножки
Fig. 5. 1 — scheme of operation of a loom with three heddle frames for manufacturing textiles with twill weave 2/1; 2 — motion of
the first treadle; 3 — motion of the second treadle; 4 — motion of the third treadle.
Parts of the loom: а — rocker arm, б — ratchet, в — heddle frame, г — crossbars, д — treadles

Рис. 6. 1 — схема работы станка с четырьмя ремизками для выработки ткани переплетения саржа 2/2; 2 — ход по первой
подножке; 3 — ход по второй подножке; 4 — ход по третьей подножке; 5 — ход по четвертой подножке
Fig. 6. 1 — scheme of operation of a loom with four heddle frames for manufacturing textiles with twill weave 2/2; 2 — motion of
the first treadle; 3 — motion of the second treadle; 4 — motion of the third treadle; 5 — motion of the third treadle
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первую и третью, вторую и третью ремизки, сколь0
зит вверх (рис. 5, 4).
Четыре ремизки на станке подвешиваются по0
парно к собачкам, а затем собачки за середину при0
крепляются к концам симметричных коромысел
(рис. 6, 1). Подвеска ремизок к подножкам через
траверсы осуществляется следующим образом:
первая подножка связывается с первой и второй
ремизками, вторая подножка соединяется со вто0
рой и третьей ремизками, третья подножка — с
третьей и четвертой ремизками, четвертая поднож0
ка — с четвертой и первой ремизками. Ход по пер0
вой подножке: первая и вторая ремизки опускают0
ся вниз, третья и четвертая поднимаются вверх.
Нити, соединяющие первую и вторую ремизки,
первую и четвертую, скользят вверх через травер0
сы (рис. 6, 2). Ход по второй подножке: вторая и
третья ремизки опускаются, первая и четвертая
поднимаются (рис. 6, 3). Ход по третьей поднож0
ке: третья и четвертая ремизки опускаются, первая
и вторая поднимаются (рис. 6, 4). Ход по четвертой
подножке: опускаются первая и четвертая ремиз0
ки, вторая и третья поднимаются (рис. 6, 5).
Реконструированный многоремизочный ста0
нок имеет полную станину с поднебником, два
вала — навойный и товарный (рис. 4, 2, 3). Оба
вала снабжены продольными узкими прорезями,
в которые вставляются планки с закрепленной на
них основой. В булавообразный конец валов с
перекрещивающимися отверстиями вставляются
фиксаторы (рис. 4, 4), которые удерживают натя0
жение нитей основы. Фиксация могла осуществ0
ляться при помощи рейки или ременной петли.
Фиксатор навойного вала располагается на левой
стороне станка, что способствует равномерному
натяжению нитей основы. На навойном валу при0
сутствуют ограничители в виде деревянных колес,
которые при осуществлении заправки станка пре0
пятствуют соскальзыванию нитей основы в зазор
между валом и станиной (рис. 4, 5). Ремизки (рис. 4,
6) соединяются с подножками (рис. 4, 7) через
траверсы (рис. 4, 16). Бердо вставлено в деревян0
ную раму0батан, служащую для осуществления
функции прибивания нитей утка к опушке ткани
(рис. 4, 8). Батан берда, выполненный на основе
археологической находки, подвешен на крюках
(рис. 4, 9) к верхней части станка — поднебнику
(рис. 4, 1). Четыре ремизки подвешены к коро0
мыслам попарно (рис. 4, 10). Подвеска ремизок
осуществляется через палочки0собачки (рис. 4,
11). Ценовые палочки, которые вставляются поза0
ди ремизок на этапе заправки станка, делят нити
основы на четные и нечетные (рис. 4, 12).

В предложенной реконструкции учтена воз0
можность трансформации станка. Различные де0
тали могут добавляться или убираться в зависи0
мости от характера изготовляемой ткани. Для до0
бавления ремизок в верхней части станка —
поднебнике — выполнены лишние врезки. В ниж0
ней части станины для увеличения числа подножек
предусмотрены дополнительные места креплений.
***
Сопоставление характеристик многоремизоч0
ного горизонтального станка с этнографически0
ми орудиями позволяет сделать следующий вы0
вод. Реконструированный станок по своим техно0
логическим показателям выше этнографических
экземпляров, так как предназначался для массо0
вого производства шерстяных и суконных тканей
саржевого переплетения. В крестьянском быту
происходило совершенствование станка путем
постепенного наращивания мелких изменений в
другом направлении. Введение дополнительных
ремизок и полуремизок способствовало произ0
водству ткани, имитирующей самый архаичный
способ выработки — бранный. Для этой цели усо0
вершенствовался ремизочный механизм путем
доведения числа ремизок к XIX в. до 8–12 штук на
станке. Для натурального хозяйства скорость и
производительность не имели такого значения,
как для производства, ориентированного на про0
дажу. А. Нахлик отмечает изменения технологи0
ческого характера в производстве тканей, которые
происходили в Новгороде в XIII в., с переходом от
натурального производства к товарному (Нахлик,
1963. С. 281). Крепление ремизок к подножкам
через траверсы способствовало увеличению ско0
рости движения станка, что отвечало потребно0
стям мануфактурного производства.
На основе анализа тканей из раскопок сель0
ских курганов X–XIII вв. среднерусской полосы
в коллекции ГИМ М. Н. Левинсон0Нечаева сде0
лала выводы о применении в домонгольский пе0
риод горизонтального станка с двумя и более
ремизками (Левинсон+Нечаева, 1959). Новые ис0
следования археологов подтверждают наличие го0
ризонтального станка у восточных славян уже в
XI в. На поселении Луковец на правом берегу
р. Шексны были обнаружены детали горизонталь0
ного ткацкого станка в слоях XI в. (Кудряшов, 2007.
С. 217). А. В. Кудряшов предполагает, что со второй
половины XI в. жители усадьбы поселения Луко0
вец не участвовали в первичной обработке сырья,
но пряли и ткали, автор не исключает наличие про0
фессионального ткачества уже в XI–XII вв.

М. М. САВЕНКОВА

В Новгороде — крупном средневековом горо0
де — появление ремесленного ткацкого производ0
ства произошло, возможно, еще раньше, чем на
Луковце — рядовом поселении среди других древ0
нерусских центров. Фрагменты деталей ткацких
станков в археологическом материале прямо ука0
зывают на сложившуюся конструкцию горизон0
тального станка в Новгороде в X–XI вв. Для фор0
мирования такого сложного технического при0
способления потребовалось, возможно, не одно
столетие.
Новые данные археологии позволяют поста0
вить вопрос о более точной датировке времени
появления и распространения горизонтального
ткацкого станка в средневековом Новгороде, вы0
двинуть предположение об одновременном ис0
пользовании нескольких видов текстильных при0
способлений.
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Reconstruction of process of weaving on the horizontal machine tool in Medieval Novgorod
(on materials of Novgorod archaological expedition)
M. M. Savenkova
This article presents some conclusions derived from
examination of textile fragments and finds of weaving
devices relative the use of horizontal weaving looms in
medieval Novgorod. Reconstruction of weavers’
manufacturing tools was focused on the features of the
products characteristic of the entire Novgorod material.
Archeological finds from Novgorod include different
parts of looms: shuttles, ratchets, treadles, rockers,

crossbars etc. A reconstruction of several types of
weaving devices is proposed including shedding rods,
looms with several heddle frames and looms with two
treadles.
The new finds from medieval Novgorod allow us to
revise the dates of the appearance and spread of
horizontal looms here, as well as to suppose the use of
diverse weaving techniques in the town.

