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Сингх В.К. DOI:10.7256/2222-1972.2016.6.20986

Металлообрабатывающий 
инструментарий древнего новгорода
Аннотация. Одной из важнейших проблем истории древнерусского города является городское ремесло. Оно 
составляло основу экономической жизни города, являлось важнейшей определяющей чертой, отличавшей 
средневековый город от других видов поселений. За многолетний период изучения Великого Новгорода и бла-
годаря крупномасштабным археологическим раскопкам была собрана уникальная коллекция средневековых 
древностей. В ней отдельное место занимает группа железных инструментов для производственной деятель-
ности, в том числе для металлообработки. Эти инструменты являются уникальным источником для из-
учения средневекового кузнечного ремесла. Классификация и датировка инструментов проведена на основе 
уже существующих типологий, разработанных Б. А. Колчиным и Н. В. Рындиной, а также с привлечением 
данных стратиграфии средневековых культурных напластований и метода дендрохронологии. Кроме того, 
для атрибуции многих инструментов были привлечены средневековые книжные миниатюры, этнографиче-
ские материалы, современные руководства по кузнечному ремеслу и своды инструментов. В результате про-
веденного анализа был выявлен 221 предмет, относящийся к металлообрабатывающим инструментам.  
В свою очередь они были разделены на десять функциональных групп: опорные, ударные, рубящие, режущие, 
подкладные, захватывающие, зажимные, для нанесения декора, формующие и вспомогательные. Были просле-
жены хронологические периоды бытования той или иной группы инструментов. Благодаря этим находкам 
появляется возможность составить подробное представление об устройстве и оснащении производственных 
мастерских на различных этапах развития города.

Ключевые слова: средневековый Новгород, производство, металлообработка, кузнечное ремесло, ювелирное ремесло, 
железный инструментарий, технические операции, классификация, типология, хронология.

Abstract. One of the most important questions in the history of the Ancient Rus town is craftsmanship. Craft formed the 
base of the economic life of a village, and it was the most important defining feature differentiating the Medieval town from 
other forms of settlement. Through the long period of studying Great Novgorod and due to the large-scale archaeological 
excavations conducted there, a unique collection of Ancient antiquities has been assembled. In this collection a particular 
place is taken by a set of metal tools used for production, including metalwork. These tools are a unique source for the 
study of Medieval blacksmithing. The tools’ classification and dating has been carried out on the basis of the existing 
typologies, developed by B. A. Kolchin and N. V. Ryndina, as well as with the input of the data from the stratification 
of Medieval cultural strata and the method of dendrochronology. Additionally, Medieval book miniatures were also 
used for the identification of many tools, as well as ethnographic material, contemporaneous blacksmith manuals and 
tool compendiums. As a result of the conducted analysis, 221 objects have been revealed that pertain to metalworking 
tools. These objects were then divided into ten application groups: supporting, impacting, chopping, cutting, underlying, 
gripping, clamping, for applying decoration, shaping and auxiliary. The chronological periods of use for one or another 
group of instruments have also been identified. Due to these discoveries it has become possible to compose a detailed picture 
of the set-up and equipping of production workshops during various stages of the town’s development.

Key words: Medieval Novgorod, production, metalworking, blacksmithing, jewelry craft, metal tools, technical operations, 
classification, typology, chronology.

одним из значимых результатов мно-
голетних исследований культурного
слоя средневекового новгорода яв-
ляется выявление комплексов раз-

личногоремесленногопроизводства–кузнечно-
го,литейного,косторезного,кожевенногоидр.

среди многочисленных городских ре-
месел на первом месте находится кузнечное

дело. При этом следует особо отметить, что
продукциякузнецавдревнейшихписьменных
источниках обозначала изделия как из чер-
ного, так и из цветных металлов [1, с. 189].
о большом значении кузнечного ремесла в
жизнисредневековыхгорожансвидетельству-
ют многочисленные находки разнообразных
изделийизжелезаицветныхметаллов,атакже

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна
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комплекс инструментов, использовавшихся
дляихизготовления.

В своих исследованиях Б. а. колчин раз-
работал методику изучения производства желе-
за и изделий из этого металла, проследив весь
цикл производства: от добычи руды до готовой
кузнечной продукцией. он впервые применил
естественнонаучные методы в изучении остат-
ков производственных сооружений, сырья, от-
ходов производства, следов технологических
операцийвготовыхизделиях.Впроцессеизуче-
нияразнообразныхвидовкузнечнойпродукции
Б. а. колчиным были заложены основные под-
ходыкморфологическомуописаниюиклассифи-
кациикатегорийжелезныхизделий(втомчисле
инструментов)древнейРуси,позднееразвитые
имвработахпоизучениюматериальнойкульту-
рыижелезообработкиВеликогоновгорода.

новгородские материалы, связанные с
ювелирнымпроизводством,былиподробноизу-
ченывработен.В.Рындиной[2].еюбылипро-
анализированы ювелирные комплексы, выяв-
леннаборинструментовиприспособлений,ис-
пользовавшихсяновгородскимикузнецами-юве-
лирами, а также установлен круг технических
приемов,известныхювелирам,иуточненахро-
нологияэтихприемовнаосновестратиграфии
неревского раскопа. кроме этого, н. В. Рын-
динойбылапримененаметодикакомплексного
анализаизделийсиспользованиемвизуального
осмотраимикроструктурногоанализа.

В данной работе собран и классифициро-
ван комплекс железных инструментов, кото-
рыми были оснащены новгородские производ-
ственные мастерские по обработке железа и
цветныхметалловвпериодсXпоXVвв.

коллекция металлообрабатывающего ин-
струментарияизраскоповвновгородеподраз-
деляется на несколько функциональных групп:
опорные,ударные,рубящие,режущие,подклад-
ные,захватывающие,зажимные,длянанесения
декора,формующиеивспомогательныеинстру-
менты.

опорные инструменты

Ювелирные наковальни (8 экз.). основной опо-
рой,накоторойпроизводятковку,являетсяна-
ковальня.наковальниподразделяютсянабезро-
гие,однорогие,двурогие.Вверхнейчастинако-
вальнинаходитсяглавнаяпластина–наличник,
который является непосредственной опорой
для обрабатываемых заготовок. конусообраз-

ныйрогслужитдлявыполненияразличныхги-
бочныхработ.

Приархеологическихисследованияхнако-
вальнивстречаютсякрайнередко.Ювелирные
наковальни,которыеиспользовалиприсвобод-
нойковкецветногометалла,былизначительно
меньше,чемкузнечные.самаяранняяжелезная
наковальня была обнаружена в напластовани-
ях XI в. она имеет форму перевернутой трапе-
ции,расширяющейсякверху(рис.1:4).Высота
корпуса – 6,4 см, размеры рабочей площадки –
3,7на3,7см.даннаянаковальнянасвоейрабо-
чей поверхности имеет небольшой желобок. В
современном производстве также употребляют
аналогичные приспособления с желобком. Это
«нижники». для каждого из них необходимы
соответствующие «верхники». они служат для
приданияпоковкеокруглойформыилиизготов-
ления проволоки без помощи волочильной до-
ски[2,с.212].такиенаковальнии«верхники»к
нимизвестнысредисредневековыхдревностей
норвегии,дании,Швеции[2,с.212].

еще одна железная наковальня найдена
вслоеXIIв. (рис.1:1).онаимеласужающуюся
книзу прямоугольную форму. с одной стороны
рабочейплощадкиимеетсяудлиненныйрог,по-
зволявшийпроизводитьнаэтойнаковальне,кро-
меобычныхковочных,всевозможныефигурные
работы[3,с.20].Высота–11,2см,длинарабочей
площадкисрогом–10,3см,ширина–6,4см.

наковальня XIII в. также имела четырех-
гранныйкорпус,заканчивающийсялопатковид-
ным выступом, который забивался в деревян-
ный чурбан (рис. 1: 2). Высота корпуса – 4 см,
длинавыступа–4,8см.

двежелезныенаковальнибылинайденыв
слоепервойполовиныXIVв.лицеваяплощадка
однойизнихбылаповреждена,но,судяповсе-
му,имелатрапециевиднуюформу.неисключено
наличие рога. нижняя часть корпуса наковаль-
ни имела коническую форму, сужающуюся кни-
зу.Высота–12,5см,длиналицевойплощадки–
8,1см,ширина–4,2см.

Втораянаковальнябылаобломанасобеих
сторонипредставляласобоймассивныйбрусок
длиной7,2см,имеющийвсечениикруг,перехо-
дящийвпрямоугольниквверхнейсвоейчасти.

наковальняXVв.имеетвысоту15,7см(рис.
1: 2). Рабочая площадка прямоугольной формы.
В нижней трети своей высоты четырехгранный
корпус наковальни приобретает округлую фор-
му и заканчивается стержнем диаметром 1,5 см
[2,с.222].
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Рис.1.1–6–наковальни;7–11–кузнечныеиювелирныемолотки;
12–кузнечноевтульчатоезубило;13–14–столярныезубила;15–подсека.
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ещеоднаювелирнаянаковаленкапроисхо-
дитизслояначалаXVв.(рис.1:5).еерабочий
крайимеетвидкруглогостержнядлиной2сми
диаметром1см.другойконецоформленввиде
прямоугольного черенка длиной 3,4 см для за-
креплениявдеревяннойопорелибодлявставки
в специальное отверстие более крупной нако-
вальни. Подобные вставные наковальни широ-
коизвестныиприменяютсявсовременномюве-
лирномделе[4,с.221–222].аналогичнаянако-
валенка,толькоизбронзы,быланайденавслое
второй половины XIII в. (рис. 1: 6). она имеет
сходнуюконструкцию:небольшойцилиндрдли-
ной4см,расширяющийсявверхнейчасти.диа-
метррабочейплощадки–2см.нижняячастьна-
ковальнипредставленаввидечетырехгранного
стержнядлиной1,2см.

такие же инструменты были найдены на
территориидревнейРуси.наковальнясрогом
имеется в староладожском кладе инструментов
серединыVIIIв.[5,с.30,рис.16:1].четырена-
ковальнипроисходятизкультурногослояПско-
ва XIII–XVI вв. [6, с. 112–113]. две наковальни
найдены в ювелирных мастерских серенского
городища и датируются домонгольским време-
немирубежомXIII–XIVвв.[7,с.378].ещеодна
наковальня с рогом найдена на феодальной
усадьбе Бородинского городища XII – первой
половиныXIVвв.[8,с.121,рис.54:1].Ювелир-
наянаковальнясудлиненнымрогомиотверсти-
ем на противоположной стороне найдена в хо-
зяйственномкомплексеХовинсаари[9,с.63–54,
84; 10, abb. 1238]. Похожие находки известны
вдревностяхскандинавииэпохивикингов[11,
с.151–152,tab.8;12,177,orb.27:13,14].

ударные инструменты

Кузнечные молотки (3 экз.). Ручной молоток
(ручник) – это кузнечный молоток, примене-
ниекоторогооченьобширно.Практическинет
ниоднойтехнологическойоперации,гдебыни
применялсяручник.онслужитдляобработки
мелких заготовок, им указывают место, по ко-
торомунужнобитькувалдой.траекторияудара
ручникомдолжнабытьнепрямой,азакруглен-
ной.Взависимостиоттехнологическогоназна-
ченияударнаячастьмолотаимеларазнуюфор-
му [13, с. 249]. наиболее распространенным
вариантом ручника является универсальный
тип,вкоторомударнойплоскостипридавалась
ребровидная закругленная форма, а бойку –
квадратнаяилипрямоугольнаяплоскаяповерх-

ность. Именно такие молотки-ручники были
найденывновгороде.

одинмолоток,происходящийизслоясере-
диныXIIIв.,имеетчетырехгранныйбоекизао-
стренныйносок.егоразмерыследующие:длина–
10,8 см, высота – 2,6 см, ширина – 3 см, отвер-
стие для рукояти овальной вытянутой формы
размерами2,7на2см.

Формавторогомолоткааналогичнаформе
первого: четырехгранный боек с заостренным
носком. с обеих сторон имеются следы оббив-
ки. Размеры: длина – 10,7 см, высота – 1,8 см,
ширина–2,5см,отверстиедлярукоятипрямоу-
гольнойформыразмерами1,8на0,8см.

третий молоток найден в напластованиях
началаXIVв.(рис.1:7).являясьболеемассив-
ным,вцеломонаналогиченпоформепервому
и второму экземплярам. его размеры: длина –
11,8см,высота–2,8см,ширина–3,5см,отвер-
стиедлярукоятиовальное,размерами2,5на2см.

такие молотки широко распространены
на территориях памятников древнерусского
времени.Изпроизводственныхкомплексовре-
месленного квартала среднего города Пскова
происходятдвамолотка-ручникаXII–XVвв. [6,
с. 113, рис. 1: 5, 6]. аналогичные инструменты
найдены на Райковецком городище, Изборске,
киеве,серенскеивдругихместах[13,с.249].

Ювелирные молотки (12 экз.).ковкаювелир-
ных изделий производилась при помощи юве-
лирныхмолоточковразногоразмераиформы.

четыре миниатюрных молоточка проис-
ходят из слоя XI в. (рис. 1: 9). они абсолютно
аналогичны современным так называемым ча-
совым молоточкам. на одном конце молоточ-
ка – плоский боек, а на другом – клиновидный
округлый носок. В средней части имеется от-
верстиедлядеревяннойрукоятки.Размерыэтих
молоточков составляют 5,5–7,0 на 0,6–1,0 см.
Вотверстииодногоизмолоточковсохранились
2медныхгвоздика.

Пять других молотков, применявшихся
дляболеегрубыхработ,гораздобольшепораз-
мерам(рис.1:8,10).Ихразмерысоставляют9–
12на1,5–2см.Вцентральнойчастирасположе-
но овальное или круглое отверстие. По форме
эти молотки аналогичны миниатюрным моло-
точкам. они датируются концом XIII – первой
половиной XV вв. кроме того, в слое первой
половиныXIв.найденобломокювелирногомо-
лотка(боек).

еще два молотка имеют другую форму.
с обеих сторон у них есть заостренные боек и
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носок(рис.1:11).Ихразмерыдовольномассив-
ныисоставляют15,3на2,9см.одинизнихпро-
исходитизслоясерединыXIIIв.,авторойнай-
денвнапластованияхпервойполовиныXVв.

Подобные инструменты обнаружены в
старойладоге[14,с.31],Гнёздове,Пскове[6,
с. 113, рис. 1: 7], в Местермюрском кладе на о.
Готланд[15,с.14–15,20–21],атакженаучастках
средневековых памятников северной и Запад-
нойевропы[12,177,orb.27:4,7].

Кричные молотки (клевцы) (6 экз.).длядро-
блениягорновыхкрицитяжелыхшлаковсце-
льюотделениякусков,богатыхжелезом,отшла-
ковыхмасспередихдальнейшейпереработкой
использовали специальные молотки-клевцы. у
инструментов был круглый, как у топора, обух.
клинмолоткавоснованииимелпрямоугольное
сечениеибылслегкаизогнутвсторонурукояти.
Всреднейинижнейчастяхбоковыеграникли-
на сужались к лезвию, а торцевые оставались
практически параллельными и завершались
округлымбойком.

срединовгородскихдревностейвстречено
6подобныхинструментов.Всеониконструктив-
ноодинаковыеиотличаютсялишьоформлени-
емобуха.триизнихимеликруглыйобух,надвух
инструментахобухимелнижниещекавицы,иу
одного молотка обух был с двумя парами щека-
виц. один из инструментов сохранил часть де-
ревяннойрукояти.Размерыэтихинструментов
примерноодинаковы:длина–17–20см,диаметр
обуха–4–5,5см.

Подобные инструменты также встречают-
сянакуликовомполеинапоселениях,связан-
ных с металлургическим производством [16,
с.200–201].крометого,кричныймолотокана-
логичный новгородским находкам был найден
водномизпогребенийМуранскогомогильника
XIVв.древнеймордвы[17,с.142,таб.58:1].

рубящие инструменты

Кузнечное зубило (1 экз.).кузнечноезубилоявля-
етсяинструментомкузнецадлярубкизаготовок
в горячем или холодном состоянии. Головка
зубила состоит из трех частей: выпуклой по-
верхности, по которой наносятся удары моло-
том; средней части с отверстием – всадом для
установки рукоятки; ножа – основной части,
которая прорубает металл. Форма ножа зубила
можетбытьпрямой,имеющейкривизнувгори-
зонтальной плоскости или в двух плоскостях.
кузнечноезубилоспрямымножомиспользуют

для поперечной и продольной рубки металла.
ножзубиладляпоперечнойрубкирасположен
параллельно,аножзубиладляпродольнойруб-
ки–перпендикулярнокосирукоятки.

Приработезубиломподзаготовкуподкла-
дывают прокладку из железного или медного
листа, что предохраняет лицевую часть нако-
вальни от повреждения, а лезвие ножа от зату-
пления.

Из новгородской коллекции происходит
один подобный инструмент, найденный в слое
серединыXIVв.(рис.1:12).егоразмеры:длина–
12 см, ширина – 3,5 см, толщина – 2,5 см, диа-
метротверстиядлярукояти–2,9см.

аналогичныеинструментыизвестнынаго-
родищахВоиньиРодень[13,с.250].

Слесарные зубила (29 экз.).онипредставля-
ютсобойцельнометаллические,прямоугольные
или круглые в сечении стержни, имеющие в
нижнейрабочейчастилезвие,авверхней–пло-
щадкудляударамолотком.Интересно,чтоору-
дие,имеющеесечениевверхнейчасти,близкое
кквадрату,какправило,имеетследыоббивкина
обушке.отсутствиеследовоббивкихарактерно
дляболееуплощенныхорудий,чтоможетсвиде-
тельствовать либо об их неиспользованности,
либо о других условиях применения. Всего в
новгороденайдено29зубил.Ихразмерыколе-
блютсяотдовольнобольших,длиной15см,до
миниатюрных,длиной3,5см(рис.1:13,14).

следует отметить, что иногда в качестве
зубилиспользовалиобломкидолот,такжеимею-
щихнаобушкеследыоббивки.

датируютсязубилаширокимхронологиче-
скиминтерваломсначалаXIв.доконцаXIVв.
Причем основная масса находок концентриру-
етсявнапластованияхXIв.

Зубила найдены практически на всех па-
мятниках, где были зафиксированы следы куз-
нечногоилиювелирногопроизводства.

Пуансон-секач (1 экз.).дляизготовлениякру-
глыхшайбизлистовогоматериала,изкоторого
в дальнейшем делались бубенчики или пугови-
цы, использовался пуансон-секач. он представ-
ляет собой железный стержень длиной 14,4 см
(рис.3:1).Рабочийконецимеетформукруглого
зубиладиаметром1,6см.лезвиесделановтех-
никесвернутоговцилиндрпера,острыйторец
которого является режущей кромкой. Высота
цилиндра пунсона 3 см. стержень прямоуголь-
ныйсокруглымикраямиразмерами1,4на1,2см
[18,с.131].датируетсявторойполовинойXIIв.
Пластины, пронизанные круглыми отверстия-
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ми,вбольшомколичественаходятприраскоп-
ках новгорода и других поселений древнерус-
скоговремени.однакоинструмент,спомощью
котороговырезалисьэтишайбы,найденведин-
ственном экземпляре в новгороде и не имеет
аналогийнадругихпамятниках.

однаконаоднойизминиатюрXVIIв.,хра-
нящейся в нюрнбергской городской библио-
теке, изображен мастер, вырубающий круглые
шайбыизлистовогометаллаприпомощиимен-
нотакогоинструмента[19].

Пробойники (бородки) (25 экз.). для проби-
вания различных отверстий в металлических
изделиях использовались пробойники, или бо-
родки. они представляют собой круглые или
прямоугольныевсечениижелезныестержни(в
зависимостиотформывырубаемыхотверстий),
заостренныесоднойстороныиимеющиерабо-
чуюударнуюплощадку–сдругой.Заостренный
конецпробойникабылстальнымитермически
обрабатывался[20,с.58].

Всего в напластованиях новгорода было
найдено25такихинструментов(рис.3:2,3).Их
длинаварьируетсяот5–7смдо17см.Всепро-
бойникидатируютсяпериодомсовторойполо-
виныXIв.допервойполовиныXIVв.

неисключено,чтонекоторыеизнихмогли
использоваться в качестве чеканов-канфарни-
ковсзаостреннымконцомвформетупойиглы.
канфарникислужатдляпереводарисунканаме-
талл, а также для отделки фонов точками (кан-
фарение)[21,с.119].

режущие инструменты

Ножницы по металлу (5 экз.). такие ножницы
предназначеныдляразрезаниярасплющенно-
говлистыметалла.конструктивноонипред-
ставляютсобойшарнирныеножницы,состоя-
щиеиздвухполовиноксмощнымикороткими
режущимигубамиидлиннымиизогнутымиру-
коятями.

В новгородской коллекции насчитывается
5 экземпляров ножниц, которые можно разде-
литьнадватипа.

ножницыпервоготипа(3экз.)имеютдуго-
образноизогнутыеводномнаправлениирукоят-
киикороткиелезвия(рис.3:7).длинаножниц,
происходящихизслоярубежаXI–XIIвв.,состав-
ляет15,3см,адлиналезвий–2см.Вторыенож-
ницы, обнаруженные при зачистке профиля,
гораздоболеемассивны.Ихобщаядлинасостав-
ляет20,8см,длиналезвий–3см.Возможно,что

при работе заостренный конец более длинной
рукоятки вставлялся в деревянную подставку,
так что создавался удобный для резания рычаг
[2,с.224].

ко второму типу относятся две пары нож-
ниц. оба экземпляра конструктивно почти не
отличаются друг от друга и имеют слегка ото-
гнутуюверхнююрукоятьдляболееудобногораз-
резанияметалла(рис.3:8).одниножницыиме-
ют общую длину 20 см, длина режущих лезвий
5,5см.онибылинайденывслоепервойполо-
виныXIIIв.Вторыеимеютобщуюдлину22,7см
идлинулезвий7см.найденывслоевторойпо-
ловиныXIVв.

Подобные ножницы обнаружены при рас-
копках старой ладоги [14, с. 29, рис. 16: 3],
старойРязани[22,с.281,таб.53:9],ярополча
Залесского [23, с. 133, таб. 4: 24], новогрудка
[24,с.90,рис.69:12]идругихпамятниковдрев-
нерусскоговремени.натерриториискандина-
виитакиеножницынайденывМестермюрском
кладенао.Готланд[15,pl.6:45,pl.25:45],атак-
же на территориях средневековых памятников
Западнойевропы[12,177,orb.27:2].

подкладные инструменты

Кузнечные подсеки (1 экз.). древнерусские кузне-
цы,ювелирыислесарикромезубилиспользова-
лидлярубкиметаллаещеодинвидинструмента–
так называемую подсечку, или нижнее зубило.
В новгороде подобный инструмент найден в
единственном экземпляре в слое первой поло-
виныXIVв.(рис.1:15).

Подсека состоит из клина-зубила, пере-
ходящего на другом конце в пирамидальное
острие,которымеговбиваливдеревяннуюпод-
ставку-чурбаниливставляливквадратноеотвер-
стие наковальни. Размеры инструмента: длина
6,4см,шириналезвия2,2см.Предмет,который
необходимо было перерубить, клали на лезвие
зубила и по предмету ударяли молотком. При-
меняется при рубке мелких заготовок без зуби-
ла,прирубкетолстыхзаготовокприменяетсяс
верхнимзубилом.Подобныезубилабылиодним
изосновныхинструментовгвоздочника.наних
примассовомизготовлениигвоздейгвоздочник
отрубал тело вытянутого стержня. также дан-
ныйтипзубилаприменялсяювелирамидляоб-
рубкипроволоки[20,с.57–58].

аналогичный инструмент происходит из
слояXIIв.сРайковецкогогородища[20,с.58,
рис.17].
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захватывающие инструменты

Кузнечные клещи (24 экз.).кузнечныеклещиуже
в древности имели рационально сконструиро-
ванную форму и делались различных размеров
взависимостиотвеличиныпоковки.такаякон-
струкция клещей сохранилась до наших дней
практически без изменений. клещи служили
дляизвлеченияпоковкиизгорна,удержанияи
поворачиванияеенанаковальне,ониделались
из двух половинок, скрепленных шарниром.
По форме и размерам их можно подразделить
нагруппубольшихгрубыхклещейдлякрупных
поковокигруппусреднихималыходноручных
клещей с хорошо подогнанными губами для
среднихинебольшихизделий.

новгородская коллекция кузнечных кле-
щей довольно многочисленна и насчитывает
24экземпляра.Изних11среднихималыходно-
ручных (рис. 2: 5–6) и 13 больших двуручных
(рис. 2: 2–4). кроме того, встречено еще 4 ру-
кояткиотклещей.

длина больших клещей колеблется в преде-
лахот52до87см,адлинагубдошарнира–от11
до 21 см. концы рукояток почти всех больших
двуручных клещей имеют круглое сечение и за-
острены.нанихнасаживалисьдеревянныеруко-
ятки для более удобного удержания инструмен-
та. на краю губы одной пары клещей имеется
небольшой желобок, предназначенный, по всей
видимости, для более крепкого захвата поковки.
Все клещи зафиксированы в разных хронологи-
ческихгоризонтахидатируютсяширокимхроно-
логическимпериодомсначалаXIв.допервойпо-
ловиныXVв.одноручныеклещинайденывслоях
серединыXII–первойполовиныXIVвв.

новгородскиеклещиимеютширокийкруг
аналогий в ареале памятников европейского
средневековья:встаройладогевкладеинстру-
ментов середины VIII в. [14, с. 28–30], на сар-
скомгородище[25,рис.49:7,8],напамятниках
Хазарскогокаганата[26,рис.89],вМестермюр-
скомкладеXв.нао.Готланд[15,14–15,pl.7:44],
атакжевомногихпогребенияхнатерритории
скандинавии[11,154,fig.10].

Кричные клещи (10 экз.). Этот специализи-
рованный инструмент металлурга-кричника и
укладника использовался для извлечения криц
изметаллургическогогорна.

Всенайденныеприраскопкахвновгороде
экземпляры–крупногоразмерасхарактерными
большими закругленными губами для обхвата
крицыидлиннымирукоятками(рис.2:1).они

имеют длину от 75 до 84 см, длина круглых губ
дошарнирадляобхватабольшихкрицдостига-
ет16,5см.онидатируютсяXII–XVвв.,причем
большеполовины(6клещей)относятсякпери-
одуконцаXIV–XVвв.крометого,вслояхXIII–
XIV вв. обнаружены две обломанные рукоятки
такихклещейдлиной56и54см.

Поскольку металлургическое производство
натерриториидеревянногогородабылопожаро-
опасным,оновсегдавыводилосьнаокраиныили
запределыгорода.Всвязисэтимнаходкикрич-
ных клещей можно связать как с металлургиче-
ским,такиспивовареннымпроизводством,когда
для кипячения сусла в бочку при помощи таких
клещейпомещалибольшиераскаленныекамни.

Тигельные клещи (3 экз.).тигельныеилигор-
новыеклещииспользовалисьмастерами-ювели-
рамидляустановкитиглейвгорнеивынимания
тиглейсрасплавленнымметаллом,атакжедля
другихгорновыхработ.следыэтихинструмен-
товиногдаотпечатывалисьнастенкахглиняных
плавильныхсосудов.

При раскопках в новгороде обнаружены
три пары клещей данного типа (рис. 2: 7, 8).
одни клещи происходят из слоя XI в. Их дли-
на достигает 35,7 см, а длина губ – 4,9 см. Вто-
рые,найденныевслоевторойполовиныXIIв.,
имеют общую длину 42,5 см и длину до шарни-
ра 10,3 см. третьи – из слоя первой половины
XIIIв.Ихобщаядлина42см,длинагубдошар-
нира 10,5 см. Губы клещей удлиненной формы
имели комбинированную конструкцию и мог-
лииспользоватьсядлязахватакакплоских,так
и круглых предметов. концы рукояток были
специальнообработаныизаостреныдляболее
удобнойнасадкидеревянныхрукояток.

Близкиепоформеиразмерамнакладываю-
щихсячастейгубыимеликлещиизкладавста-
ройладоге[5,с.56,рис.22:8].

Ювелирные клещи (9 экз.).Помимобольших
тигельныхклешейбылинайдены9экземпляров
малыхювелирныхклещейдляработысизделия-
минебольшихразмеров(рис.2:9,10).онииме-
ютаналогичнуюсбольшимиклещамиконструк-
циюисостоятиздвухполовинок,соединенных
шарниром.Ихразмерыколеблютсявпределах
от16до24,5см.семьпарклещейимеютпохо-
жуюконструкциюгубснесколькоудлиненными
концами. остроконечные губы очень плотно
накладывались одна на другую, что достига-
лось благодаря коленообразному уступу около
шарнира [3, с. 21]. они датируются периодом
сXIдоконцаXVвв.
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одниклещинеимеютудлиненныхгуб.для
более надежного зажима поковки на рукоятке
этих клещей закреплен фиксатор – шпандырь
[21,с.99].найденыонивслоепервойполови-
ныXIIв.

зажимные инструменты

Пинцеты (68 экз.).Пинцетыприменялисьдляза-
жимаификсацииизделийвовремяихмехани-
ческой обработки. существовало два типа пин-
цетов,различающихсяпоформегуб.

Первыйтиппредставляютпинцетыспло-
скими губами. они применялись при самых
разнообразных операциях (для захватывания
камней и разных мелких предметов, для изги-
бания проволоки при филигранных или эма-
льерных работах, для укладки зерни и других
миниатюрныхдеталейит.д.)[2,с.224].кроме
того,данныйтиппинцетовмогиспользоваться
в качестве туалетной принадлежности. среди
пинцетов первого типа выделяются несколько
вариантов.

Вариант1.Пластинасзаостреннымикра-
ями,согнутаяпополам(рис.3:12).Этонаибо-
лее распространенный вариант данного типа

пинцетов.Ихдлинаварьируетсяот5до16см.
Всего насчитывается 23 таких пинцета, рас-
пределенных в напластованиях новгорода с
XIпоXVвв.

Вариант 1а. Полностью повторяет форму
варианта1,ноимееткруглоеутолщениевниж-
ней части губ (рис. 3: 13). По всей видимости,
данное утолщение служило более крепкому за-
хвату предмета. такой пинцет найден в един-
ственномэкземпляревслоеXIVв.

Вариант 2. Пластина, согнутая пополам,
образующаявместесгибапетлюдляподвешива-
ния(рис.3:14).Губыслегкавыгнуты.найдено3
экземпляра.

Вариант 3. тонкая пластина, согнутая по-
полам,имеетвместесгибанебольшойпрямоу-
гольныйвыступ,акраягубслегказагнуты(рис.
3:15).такихпинцетов4.

длязажимаиудержанияювелирныхизде-
лийвовремяихобработкииспользовалисьпин-
цеты-тисочкивтороготипа.Пинцетизготовлен
из сложенной вдвое пружинящей металличе-
скойполосы.концызагнутыподпрямымуглом,
образуяг-образныегубы.дляфиксациизажима
втисочкахприменялосьзатяжноекольцо(рис.
3:16,17).намногихэкземплярахконцыпокры-

Рис.2.1–кричныеклещи;2–4–двуручныекузнечныеклещи;5–6–одноручныекузнечныеклещи;
7–8–тигельные(горновые)клещи;9–10–ювелирныеклещи.
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Рис.3.1–пуансон-секач;2–3–пробойники(бородки);4–5–чеканы;6–гвоздильня;
7–8–ножницыпометаллу;9–11–волочильныедоски;12–17–пинцеты.

DOI:10.7256/2222-1972.2016.6.20986



719

исторические источники и артефакты

©NOTABENE(ооо«нБ-Медиа»)



тынасечками,обеспечивающимичеткуюфикса-
циюкольца.крометого,многиепинцетыэтого
типаимеютнасеберазличныегеометрические
орнаменты.Вкультурномслоеновгороданайде-
но37пинцетовэтоготипа.ониравномернорас-
пределенывовсехслояхсXпоXVвв.,причем
наибольшееколичествопинцетовсосредоточе-
новнапластованияхXIIIв.

Пинцеты обоих типов изготавливались
из железа, однако в новгородской коллекции
встреченонесколькобронзовыхпинцетов.

инструменты для нанесения декора

Чеканы (6 экз.). для художественной обработ-
ки металлов и нанесения рельефного изобра-
жения применялись разнообразные чеканы.
сущностьпроцессачеканкизаключаетсявтом,
чтоврезультатеоказанногоначекандавления
(ударом молотка) на металле остается след по
формерабочейчастичекана.Многократными
ударами различных чеканов выбивают задан-
ныйрисунок.

чекан – это железный стержень круглого,
прямоугольногоилипеременногосечения.наи-
болеефункциональнымиявляютсячеканыспе-
ременным сечением. В средней части, как пра-
вило,оставляетсяутолщениедляустойчивости
игашениявибрацийвовремяудара.Рабочийко-
нецчеканазакаливают.незакаленнойостается
средняячасть–этогаситвибрацию.

чеканы различаются формой рабочей ча-
сти (боя), которая зависит от назначения ин-
струмента. существует много разновидностей
чеканов[21,с.119–120].

Большаяихчастьпредставленапурошника-
ми(илипурочниками),которыеимеликруглую,
сферическуюформубоя[21,с.120].Ихисполь-
зовали для выколотки полукруглых форм при
чеканкесизнанкиилидляполученияямочной
фактурыприработеслицевойстороны(рис.3:
4).такихинструментовнайдено3.одинизних,
происходящий из слоя второй половины XI в.,
представляет собой прямоугольный в сечении
стержень длиной 14,5 см. Рабочий край – не-
много сжатый по вертикальной оси полушар
диаметром1,2см.Второйчеканимеетстержень
круглого сечения длиной 10,2 см, сужающий-
ся к округлому бойку. диаметр рабочего края –
0,6 см. часто такой тип чекана использовался
дляизготовленияполыхбубенчиковипуговиц.

крометого,найдено2чекана-расходника,
илиобводныхчекана[21,с.119–120].Припомо-

щитакихинструментовнаметаллевоспроизво-
дятконтуррисунка,обводяегопоточкамввиде
болееилименеечеткойсплошнойлинии.один
изнихпредставляетсобойстерженьсперемен-
нымсечениемдлиной22,6см(рис.3:5).чекан
расширяетсявцентральнойчастиисужаетсяк
краям.Второйрасходникдостигаетвдлину16,8
см и имеет небольшое вдавление в верхней ча-
стидляболееудобногозахватарукой.

Благодаряраскопкампоселенийиювелир-
ныхмастерскихнатерриториидревнейРусии
в Западной европе сейчас известно несколько
видовпуансоновсхорошосохранившимсярабо-
чим окончанием. Простейшие виды чеканов –
канфарникидляотделкифонаточкамиисозда-
нияконтурногорисунка–обнаруженывсерен-
ске [7, с. 376–377, таб. II: 2, 5], и Гнездове [27,
с.10].Болеесложныевидычекановнайденына
поселениикрутик[28,с.60].ВМестермюрском
кладе среди прочего кузнечного инвентаря на-
ходилисьчекандлянанесенияциркульногоор-
намента и свинцовая пластина с пробными от-
печаткамитрехразличныхпуансонов[15,pl.23:
82,pl.22:85].

формующие инструменты

Волочильные доски (8 экз.). Волочильная доска –
особое приспособление для изготовления
проволоки. она представляет собой толстую
прямоугольную железную пластину с много-
численными отверстиями разного диаметра
(фильеры).отверстиярасполагалисьвпорядке
уменьшениядиаметра.Мастервставлялвсамое
большоеотверстиезаостренныйконецзаготов-
киизахватывалегоклещамисдругойстороны
плиты.Затемонсусилиемпротаскивалзаготов-
кучерезотверстие.Приэтомонауменьшалась
в диаметре и удлинялась, приобретая одновре-
менно правильную цилиндрическую форму.
После прохождения через следующее отвер-
стие с меньшим диаметром проволока стано-
виласьещетоньшеидлиннее.чтобыполучить
очень тонкую проволоку, заготовку последова-
тельнопроволакиваличерезрядуменьшающих-
сяотверстий.

новгородская коллекция располагает са-
мым представительным собранием инструмен-
товдляпроизводствапроволоки.Всеговновго-
роденайдено8волочильныхдосок,датируемых
XI–XVвв.[29,с.81].

самым ранним является небольшой фраг-
ментволочила,найденныйвслоеXIв.егораз-
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меры3на2,4на1,1см.напластиневодинряд
расположено 2 конических отверстия диаме-
тром3и7мм.

Вторая волочильная доска происходит из
слоя второй половины XII в. (рис. 3: 9). она
представляет собой продолговатую пластину,
расширяющуюся в центральной части и об-
ломанную с одной стороны. Размеры – 14,6 на
3,6на0,5см.напластинев3рядаразмещено32
конических отверстия различного диаметра –
от1до4мм.Волочильнаядоскаимеетнеболь-
шойизгибвнаправлениидеформации.

еще одна волочильная доска датируется
XIIв.ееразмеры–9,7на2,7на0,7см.онаимеет
12сквозныхконическихотверстийразногодиа-
метра–от1до5мм.

началомXIIIв.датируетсяещеоднаволо-
чильная доска (рис. 3: 11). Это прямоугольная
пластинаразмерами13,5на2,6на0,4см.надо-
скевтрирядапомещено30отверстийразного
диаметра – от 0,5 до 5 мм. В центральном ряду
имеется5довольнокрупныхотверстийпрямоу-
гольнойформы.онисвидетельствуютоначаль-
ной форме прутка проволоки – прямоугольная
кованаязаготовкапревращаласьвкруглуютон-
кую проволоку. кроме того, один из фильеров
былзабитметаллом,вероятно,дляпробивкив
немновогоотверстия.даннаяволочильнаядо-
скатакжеизогнутавнаправлениидеформации.

еще одно волочило датируется началом
XIV в. оно представляет собой довольно тол-
стую(0,9см)прямоугольнуюпластину,обломан-
нуюсобеихсторон.Размеры–8,7на4,1см.на
нейвтрирядапомещаются30коническихфи-
льеровдиаметромот0,3до3мм.Пластинаиме-
ет слабый изгиб в направлении деформации.
наторцахволочильнойдоскиимеютсятонкие
коническиеуглубления,расположенныепо3по-
лоскинанебольшомрасстояниидруготдруга.

кпервойполовинеXIVв.относитсяволо-
чильная доска размерами 11,8 на 2,6 на 0,5 см,
пронизанная тремя рядами кинических отвер-
стий общим количеством 28 фильеров (рис. 3:
10).Ихдиаметрколеблетсяот0,3до2мм.Пла-
стина имеет небольшой изгиб в направлении
деформации.нанекоторыхфильерахимеются
остаткиокисейбронзы.

Волочильнаядоскаизслоявторойполови-
ныXIV–первойполовиныXVвв.(размеры13
на4,2на0,4см)представляетсобойпродолго-
ватую пластину, расширяющуюся в централь-
ной части. на ней в одни ряд расположено 8
сквозных конических отверстий диаметром 3

мм. данный экземпляр нельзя безоговорочно
отнестикволочилам,посколькуонимееттоль-
коодинрядотверстийпрактическиодинаково-
годиаметра.

Фрагментволочильнойдоски,неимеющий
хронологической привязки, представляет со-
бойдовольнотолстуюпластинуразмерами6,8
на 4,3 на 0,8 см, обломанную с обеих сторон.
на пластине имеется 12 конических отвер-
стий, расположенных в 3 ряда. диаметр фи-
льеров колеблется от 0,3 до 1 см. Пластина
имеетслабовыраженныйизгибвнаправлении
деформации.

Помимоновгородаволочильныедоскина
территориидревнейРусивстреченывстарой
ладоге [14, с. 32, рис. 14: 4], на Бородинском
городище в смоленской области [8, с. 110], в
производственных комплексах средневеково-
го Пскова [6, с. 116] и на городище Паасо [30,
с.203–204,рис.9:3]вкарелии.

За пределами древней Руси две волочиль-
ные доски известны на территории Болгарии
[31, 37, рис. 91, 92]. с территории северной
европытакжепроисходитнесколькоподобных
инструментов:двеволочильныедоскиоткрыты
в норвежских погребениях богатых ремеслен-
никовXв.(БюгландиБю)[32,25–70,fig.11:E;
33, 33, taf. 34: 1], XI в. датируется волочило из
культурногослоялунда[33,с.33].дванезавер-
шенныхинструментаизэтойкатегорииобнару-
женывМестермюрскомкладенао.Готланд[15,
pl.23:79,80].

***
кроме перечисленных основных инстру-

ментов применяются вспомогательные инстру-
менты, облегчающие ковочные операции и
ускоряющиепроцессизготовленияоднотипных
изделий.

вспомогательные инструменты

Гвоздильни (2 экз.).Гвоздильнейназываетсяосо-
боеприспособлениесотверстиямидляручной
ковкишляпокугвоздейизаклепок.онасостоит
изжелезногобруска,снабженногоотверстиями,
соответствующими форме головки изготовляе-
могогвоздя.Вовремяработыгвоздильняопира-
етсяоднимконцомнанаковальню,адругимза-
клиниваетсявособыйстолбик,укрепленныйря-
дом,либоудерживаетсярукой,такчтодырана-
ходитсянавесу.такаясхемаработысгвоздиль-
ней изображена на миниатюре из манускрипта
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XVв.,хранящегосявнюрнбергскойгородской
библиотеке[19].

В новгородской коллекции имеется одна
гвоздильня, датируемая концом XIV в. (рис. 3:
6). она представляет собой массивный желез-
ный брусок с 4 воронковидными отверстиями,
на котором отковывались шляпки заклепок и
гвоздей.Размеры:21,5на3,4на1,9см.Вес:730г.

Возможно, еще одна гвоздильня была со-
вмещена с бородком, представляющим собой
прямоугольный стержень длиной 10,6 см. Фор-
ма рабочего конца – конусообразная заострен-
ная.околообушканаширокойсторонестерж-
ня имеется 2 круглых отверстия диаметром 0,6
и0,8см.Повсейвидимости,онитакжемоглиис-
пользоватьсядляизготовленияшляпокгвоздей.
крометого,этиотверстиямоглииспользоваться
вкачествеподставкиподпробиваемоеотверстие
визделииприработедругимбородком[3,с.19].

При археологических исследованиях по-
добные инструменты встречаются крайне ред-
ко. В качестве аналогии можно привести гвоз-
дильню,найденнуювслоеXIIв.накняжейГоре
[13,с.278,таб.94:2].онаимеетдвакруглыхот-
верстияразногодиаметра.наодномконцепла-
стинагвоздильнипереходитвзаостренныйче-
ренок,накоторый,повсейвидимости,надева-
ласьдеревяннаярукоять[20,с.59,рис.18].еще
дваподобныхинструментабылиобнаруженыв
составепроизводственногоклада750–770гг.из

старойладоги[14,с.32,рис.16:2].Этобрусок
четырехгранногосечениясчетырьмяглазками
разного диаметра. Второй инструмент в виде
плоской железной пластины с 5 отверстиями
был найден в кузнечно-слесарной мастерской
VIII–IX вв. Гвоздильня, совмещенная с одноро-
гой наковальней-шпераком, была найдена при
раскопках жилища ювелира на екимауцком го-
родище(IX–XIвв.)[34,с.120,рис.51:7].двуро-
гий шперак с тремя отверстиями в основании,
происходящийскняжейГоры(XII–XIIIвв.),так-
жеможнорассматриватьвкачествегвоздильни
[1, с. 58, рис. 17: 2]. Гвоздильня, аналогичная
новгородской,найденавМестермюрскомкладе
Xв.вместесгвоздем,вставленнымводноизее
отверстий[15,с.14–15,pl.12:86].

***
Рассмотренные выше категории металло-

обрабатывающего инструментария, происходя-
щего из археологических раскопок в Великом
новгороде, демонстрируют высокий уровень
оснащенности производственных мастерских
уже на самом раннем этапе становления и раз-
вития города. несомненным является высокий
уровень мастерства новгородских кузнецов и
ювелиров,окоторомможносудитькакпоассор-
тименту производимых ими изделий, так и по
обширномунаборуинструментов,которыеони
использоваливсвоейработе.
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