
человека. Под социокультурным аспектом мы понимаем влияние ремеслен
ничества как социального института на способности субъекта, на межлично
стные и общественные отношения, на иные социальные институты, на куль
турный потенциал народа и на общественное сознание.

Ю. А. Меньшикова
г. Екатеринбург

О МНОГООБРАЗИИ ДРЕВНЕРУССКИХ РЕМЕСЕЛ

Древняя Русь в средневековом мире широко славилась своими умель
цами. Поначалу у древних славян ремесло носило домашний характер -  каж
дый выделывал для себя шкуры, дубил кожи, ткал полотно, лепил глиняную 
посуду, изготовлял оружие и орудия труда. Затем ремесленники стали зани
маться только определенным промыслом, готовили продукты своего труда 
для всей общины, а остальные ее члены обеспечивали их продуктами сельско
го хозяйства, мехами, рыбой, зверем. И уже в период раннего средневековья 
начался выпуск продукции на рынок. Сначала он носил заказной характер, а 
затем товары стали поступать в свободную продажу.

В русских городах и больших селах жили и трудились талантливые и 
умелые металлурги, кузнецы, ювелиры, гончары, ткачи, камнерезы, сапожни
ки, портные, представители десятков других профессий. Эти простые люди 
внесли неоценимый вклад в создание экономического могущества Руси, ее 
высокой материальной и духовной культуры.

Имена древних ремесленников, за малым исключением, нам неизвест
ны. За них говорят предметы, сохранившиеся от тех далеких времен. Это и 
редкие шедевры, и повседневные вещи, в которые вложен талант и опыт, уме
ние и смекалка.

Первыми древнерусскими ремесленниками-профессионалами были куз
нецы. Кузнец в былинах, преданиях и сказках является олицетворением силы 
и мужества, добра и непобедимости. Железо тогда выплавляли из болотных 
руд. Добыча руды производилась осенью и весной. Ее сушили, обжигали и 
везли в металлоплавильные мастерские, где в специальных печах получали 
металл. При раскопках древнерусских поселений часто находят шлаки - отхо
ды металлоплавильного процесса -  и куски железистой крицы, которые после 
энергичной проковки становились железными массами. Обнаружены и остат
ки кузнечных мастерских, где встречены части горнов. Известны погребения 
древних кузнецов, которым в могилы положили их орудия производства - на



ковальни, молотки, клещи, зубила.
Древнерусские кузнецы снабжали землепашцев сошниками, серпами, 

косами, а воинов-мечами, копьями, стрелами, боевыми топорами. Все, что не
обходимо было для хозяйства -  ножи, иглы, долота, шилья, скобели, рыбо
ловные крючки, замки, ключи и многие другие орудия труда и бытовые вещи, 
- изготавливали талантливые умельцы.

Особого искусства достигли древнерусские кузнецы в производстве 
оружия. Уникальными образцами древнерусского ремесла X века являются 
предметы, обнаруженные в погребениях Черной Могилы в Чернигове, некро
полей в Киеве и других городах.

Необходимой частью костюма и убора древнерусского человека, как 
женщины, так и мужчины, были различные украшения и амулеты, сделанные 
ювелирами из серебра и бронзы. Именно поэтому частой находкой в древне
русских постройках являются глиняные тигельки, в которых плавили серебро, 
медь, олово. Затем расплавленный металл разливали по известняковым, гли
няным или каменным формочкам, где был вырезан рельеф будущего украше
ния. После этого на готовое изделие наносился орнамент в виде точек, зубчи
ков, кружочков. Различные привески, поясные бляшки, браслеты, цепочки, 
височные кольца, перстни, шейные гривны -  вот основные виды продукции 
древнерусских ювелиров. Для украшений ювелиры использовали различную 
технику -  чернь, зернь, скань-филигрань, тиснение, эмаль.

Техника чернения была довольно сложной. Сначала готовилась «черне- 
вая» масса из смеси серебра, свинца, меди, серы и других минералов. Затем 
этим составом наносился рисунок на браслеты, кресты, кольца и другие юве
лирные изделия. Чаще всего изображали грифонов, львов, птиц с человече
скими головами, различных фантастических зверей.

Совсем других методов работы требовала зернь: маленькие серебряные 
зернышки, каждое из которых в 5-6 раз меньше булавочной головки, припаи
вались к ровной поверхности изделия. Какого труда и терпения, например, 
стоило напаять 5 тысяч таких зернышек на каждый из колтов, что найдены при 
раскопках в Киеве! Чаще всего зернь встречается на типично русском украше
нии -  лунницах, которые представляли собой подвески в виде полумесяца.

Если вместо зернышек серебра на изделие напаивались узоры из тон
чайших серебряных, золотых проволочек или полосок, то получалась скань. Из 
таких нитей-проволочек создавался подчас невероятно затейливый рисунок.

Применялась и техника тиснения на тонких золотых или серебряных 
листах. Их сильно прижимали к бронзовой матрице с нужным изображением, и 
оно переходило на металлический лист. Тиснением выполняли изобра-
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жения зверей на колтах. Обычно это лев или барс с поднятой лапой и цветком в 
пасти. Вершиной древнерусского ювелирного мастерства стала перегородчатая 
эмаль.

Эмалевой массой служило стекло со свинцом и другими добавками. 
Эмали были разных цветов, но особенно любили на Руси красный, голубой и 
зеленый. Украшения с эмалью проходили сложный путь, прежде чем стать 
достоянием средневековой модницы или знатного человека. Сначала на бу
дущее украшение наносили весь рисунок. Потом на него накладывали тон
чайший лист золота. Из золота же нарезали перегородки, которые припаивали 
к основе по контурам рисунка, а пространства между ними заливали расплав
ленной эмалью. Получался изумительный набор красок, игравший и блистав
ший под солнечными лучами разными цветами и оттенками. Центрами произ
водства украшений из перегородчатой эмали были Киев, Рязань, Владимир.

В Старой Ладоге в слое VIII в. при раскопках обнаружен целый произ
водственный комплекс! Древние ладожане соорудили вымостку из камней - 
на ней и были найдены железные шлаки, заготовки, отходы производства, об
ломки литейных форм. Ученые полагают, что здесь когда-то стояла металло
плавильная печь. Найденный тут же богатейший клад ремесленных инстру
ментов, видимо, связан с этой мастерской. В составе клада двадцать шесть 
предметов. Это семь маленьких и больших клещей - они использовались в 
ювелирном деле и обработке железа. Для изготовления ювелирных изделий 
применялась миниатюрная наковаленка. Древний слесарь активно пользовал
ся зубилами -  их здесь найдено три. С помощью ювелирных ножниц резали 
листы металла. Сверлами проделывали отверстия в дереве. Железные предме
ты с отверстиями служили для вытягивания проволоки при производстве 
гвоздей и ладейных заклепок. Найдены также ювелирные молоточки, накова- 
ленки для чеканки и тиснения орнаментов на украшениях из серебра, бронзы. 
Здесь же обнаружены и готовые изделия древнего ремесленника, - бронзовое 
кольцо с изображениями человеческой головы и птиц, ладейные заклепки, 
гвозди, стрела, клинки ножей.

Находки на городище Новотроицком, в Старой Ладоге и других поселе
ниях, раскопанных археологами, говорят о том, что уже в VIII веке ремесло 
начало становиться самостоятельной отраслью производства и постепенно 
отделяться от сельского хозяйства. Это обстоятельство имело важное значе
ние в процессе образования классов и создания государства.


