
20.05.2021

1

Чеканка
Выполнил ученик 8 класса

Чеканка — технологический процесс изготовления рисунка, надписи, 

изображения, заключающийся в выбивании на пластине определённого 

рельефа. Один из видов декоративно-прикладного искусства
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История чеканки

Чеканка — один из древнейших видов художественной обработки металла.
Во многих музеях мира сохранились металлические изделия мастеров 

древнего мира, средневековья и Возрождения. В технике чеканки создавались 
ювелирные изделия, утварь, оклады икон, оружие и даже скульптурные монументы.

С давних времен широко была распространена чеканка и на территории 
нашей страны. Уже в домонгольской Руси было известно несколько разновидностей 
чеканных работ: плоскостные, рельефные композиции, а также узоры, выполненные 
особой, орнаментально-пуансонной техникой.

О высоком развитии этого искусства в Древней Руси можно судить по 
находкам археологов. Обнаруженные клады относятся ко времени нашествия 
батыевых орд (1237 — 1241 гг.).

Для северных городов в IX — X вв. была характерна пуансонная чеканка 
[Пуансон — стальной стержень в форме чекана, на боевой части которого 
выгравирован фигурный элемент.]. В Новгородской области найдены тонкие пластинки 
из серебра с различными пуансонными орнаментами в виде небольшого кружка или 
треугольника.

Нередко среди новгородских, псковских, смоленских и суздальских изделий 
можно встретить довольно сложные узоры из прерывистых линий, выполненные 
особым пуансоном — зубчатым колесом с 24 делениями. Среди находок — оковка 
турьего рога из так называемой «черной могилы» — высокого кургана в районе 
Чернигова (X в.). На золотистом фоне отчетливо проступают фигуры людей, птиц, 
различных сказочных чудовищ (цв. ил. 5).
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Качество изготовления рельефов позволяет судить о высоком
художественном уровне и разнообразии технологии русской чеканки в начале X в.
Плоскорельефный способ (вокруг узора уплотняется и опускается фон), широко
развитый в X и в первой половине XI в., постепенно заменяется басменым тиснением.

Тонкий лист металла накладывают на матрицу и покрывают свинцовой
пластинкой. Затем ударами молотка по прокладке передавливают изображение с
рельефной доски на металл. Многократно штампуя узоры по рельефно-гравированной
матрице, можно было довольно быстро сделать большое количество декоративных
рельефов, пользовавшихся спросом у посадских и горожан. Мастер большое внимание
уделял изготовлению матрицы, так как хорошие оттиски почти не отличались от ручной
чеканки. Художественную индивидуальность придавала оттискам последующая
проработка чеканом. Считается, что появление тисненых изделий (височные кольца)
относится к середине X в.

Объемная, выпуклая чеканка выполнялась иначе: работа шла попеременно
то с обратной, то с лицевой стороны. Это позволяло вытягивать участки
металлического листа и получать высокорельефные изображения. Чтобы не прорвать
металл, работали на вязкой и прочной основе — смоле. Так сделан узор на шлеме
князя Ярослава Всеволодовича (1216 г.). Здесь вместе с фигурой архангела хорошо
видны барсы, грифоны. Другой пример — новгородские сосуды с фигурно изогнутыми
ручками. Они созданы в конце XI — начале XII в. мастерами Братилой и Костой. На
рельефах — фигуры людей и виноградные листья. Сохранилось множество изделий
для церквей, соборов и монастырей — оклады икон, сио-ны, кресты, чаши, кубки,
братины, блюда.

Монголо-татарское владычество приостановило развитие искусств и ремесел.
Отдельные виды художественной обработки металлов полностью исчезли на

русской земле вместе с угнанными в неволю талантливыми мастерами.
Только после освобождения русский народ сумел возродить искусство

чеканки.
На рубеже XVI — XVII вв. широко распространяется басменое тиснение. Басму

отличает равномерно повторяющийся орнамент и стыки на границе соседних узоров.
Мастера работали главным образом с медными литыми или гравированными

матрицами. Сохранились оклады икон и украшения книжных переплетов.
Временем расцвета старинных русских ремесел можно считать XVI — XVII

века. В этот период в Ярославле и Сольвычегодске, Казани и Костроме создаются
выдающиеся произведения чеканки, черни, гравировки, эмали: великолепные
серебряные и золотые чаши для пива и кваса, братины, кубки, кунганы, ендовы, сулеи,
ларцы, коробки, рамы для зеркал, футляры для очков. Рисунок покрывал нарядные
доспехи, конскую упряжь. С особым изяществом изготовлялись жалованные ковши,
предназначенные в качестве наград за отличие в воинских делах или гражданских
службах. Изысканную форму дополняли узор и дарственная надпись. Наиболее
совершенными из сохранившихся считаются серебряные братины думного дьяка П. А.
Третьякова (начало XVII в.) и дьяка Ф. Н. Апраксина (вторая половина XVII в.).
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Изделиями из металла славились мастера Кремлевской Оружейной палаты,
«своеобразной академии художеств допетровской Руси». Сюда отовсюду собирали
умельцев по царскому указу. Здесь работали бывшие новгородцы, рязанцы, ярославцы
и другие мастера. При изготовлении утвари они чаще всего применяли мелкий
чеканный или гравированный травный узор, заполнявший всю поверхность изделия. На
музейном стенде обращает на себя внимание братина дьяка Михаила Данилова (рис.
13). Старинные летописи сохранили имена выдающихся русских мастеров. Василий
Андреев (годы творчества с 1685 по 1699) славился художественными работами по
серебру, делал матрицы для чеканки монет. Уникален парадный шлем царя Михаила
Федоровича, выполненный мастером Никитой Давыдовым в 1621 г. и украшенный
чеканкой, гравировкой, позолотой, эмалью и драгоценными камнями

ВИДЫ ЧЕКАНКИ
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Чеканку по металлу подразделяют на 2 вида: объемный и плоский. При этом 
каждый из них подразделяется на различные подвиды, в зависимости от технологии и 
фактурности. Особый интерес представляет ажурная чеканка, напоминающая тонкое 
нежное кружево из орнаментов. Технологический процесс представляет собой 
просечку фона и последующую высечку орнамента по заготовке. В работе 
используется специальные инструменты - чеканы (сечки). Затем изделие подвергается 
обжигу по специальной технологии, при определенном температурном режиме.

Плоскостная чеканка, являющаяся одним из подвидов плоской чеканки, 
производится на металлическом листе. При этом рельеф не выдавливается. Этот вид 
чеканки называют контурным. Он чем-то схож с гравировкой, но отличается более 
контурным рельефом, вогнутым или же наоборот выпуклым. Такой прием 
декорирования металлических изделий применяется для разных элементов, 
используемых в интерьерном декоре или же как самостоятельное художественное 
изделие.

Более сложной является объемная чеканка по металлу. Этот способ требует 
аккуратного и бережного подхода, высокого уровня профессионализма.

Для работы подойдет далеко не каждый металл. Материал, пригодный для 
работы должен обладать многими качествами, чтобы мастер смог создать поистине 
роскошное изделие, воплощая в жизнь свои творческие фантазии. Также необходимы 
специальные инструменты.

ИНСТРУМЕНТЫ  ДЛЯ ЧЕКАНКИ
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Незаменимым помощником при работе чеканщика с металлическими 
поверхностями является чекана или сечка. Это кованные многогранные или круглые 
стержни, с заостренными краями, длина которых обычно составляет 15 сантиметров.

Разновидности чеканов
Канфарник — это чекан, с острым в виде тупоконечной иголки краем.
Обводные чеканы, часто называемые расходниками — бывают прямые, или 
закругленные.
Сечки — чеканы с острым краями, похожие на зубило, могут быть с плоскими или 
полукруглыми.
Лощатники — плоского вида чеканы, используемые для лощения, с гладким или 
шершавым боем.

Существует много различных чеканов, перечислить их все будет достаточно 
сложно. Поэтому мы рассказали о самых востребованных.
Какие инструменты для чеканки также понадобятся?

Также требуется запастись молотками, подложками, разным слесарным 
инструментом, приспособлениями для насмолки, и многим другим подручным 
инструментом. Чтобы узнать более подробно обо всех тонкостях этого декоративно-
прикладного искусства можно прочесть специализированную литературу. Благо, что в 
сети Интернет сейчас можно найти много интересных книг о чеканке по металлу. Так 
что, если Вы решите заняться этим увлекательным и интересным промыслом, то 
сможете вполне отыскать все необходимое.

МАТЕРИАЛЫ
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Медь - является лучшим материалом для проведения работ. Более всего 
используется красная медь. Она является более подходящей для чеканных работ, 
поскольку обладает для этого всеми необходимыми свойствами: может легко 
принимать желаемую форму и обеспечивает рельефность узору. Мягкость и 
эластичность при прокате позволяет создавать очень тонкие медные листы.
Латунь - еще один превосходный материал для работы. Представляя собой сплав 
меди и цинка этот металл обладает их лучшим свойствами. Стоит отметить 
великолепный внешний вид с золотистым благородным отливом. Легкость при 
полировке, роскошный вид готовых изделий и длительный эксплуатационный срок 
делают изделия из латуни с чеканкой особо популярными.
Алюминий хоть и уступает по своим свойствам и внешнему вид двум предыдущим 
материалам, однако так же является весьма популярным. Он пластичен и не 
нуждается в дополнительной термообработке. Более всего используется 
алюминиевая фольга, способная к глубокой вытяжке. Если Вы новичок в этом 
ремесле, то следует начать работу именно с этим материалом, она легко поддается 
обработке, а допущенные в работе огрехи можно исправить. Однако следует 
помнить, что алюминий имеет низкую т-ру плавления при отжиге.

Листовое железо - превосходный материал для работы в домашних мастерских. 
Этот материал используется для создания орнаментов и узоров без глубокой 
вытяжки. Простые изделия могут обладать высоким художественным уровнем, в 
зависимости от уровня мастерства и таланта мастера.
Нержавеющая сталь - редко используемый для чеканныхработ материал, поскольку 
он обладает высокой прочностью и вязкостью.
Сплавы никеля - имеют высокое % содержание меди и очень часто используются 
для чеканки. Особенно популярными являются мельхиор и нейзильбер. Эти сплавы 
обладают хорошей пластичностью, благодаря чему с легкостью принимают нужную 
форму. Также эти материалы хорошо полируются, что позволяет быстро придать 
изделиям более эстетичный и привлекательный вид.
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КОНЕЦ


