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Ювелирные изделия занимают важное место в жизни каждой женщины. 

Некоторые из них напоминают о знаменательных датах, незабываемых поездках, 
родном человеке. Важно создать достойное место для хранения близких сердцу 
предметов и аксессуаров. 

Одним из таких мест является – шкатулка. Она представляет собой небольшой 
ящик для хранения мелких, часто ценных вещей и драгоценностей.  

Слово "шкатулка" заимствовано из польского языка (szkatula – "шкатула" – 
небольшой сундук). 

Любой женщине, которая обладает ювелирной коллекцией, необходимо иметь 
шкатулку для драгоценностей. Ювелирные изделия является дорогими и тонкими, и 
поэтому разумно хранить и защищать ювелирные изделия должным образом. Почти 
каждая женщина пережила неприятный момент в своей жизни, когда некоторые из ее 
ювелирных украшений были повреждены в связи с тем, что они не были сохранены и 
защищены должным образом. При хранении драгоценности имеют тенденцию 
запутываться, перегибаться и царапаться, что в последствии влетит Вам в копеечку.  

На протяжении многих веков шкатулки для драгоценностей были связаны с 
богатством и роскошью. Только богатые и хорошо обеспеченные люди могли 
позволить себе иметь драгоценные камни, серебряные или золотые ювелирные изделия 
ручной работы. Высококвалифицированные мастера создавали шкатулки из золота, 
серебра или бронзы, дерева и покрывались кожей, шелком или украшались резьбой. 
Такие шкатулки ручной работы вместе с содержимым передавались из поколения в 
поколение и становились семейными реликвиями.  

Украшают шкатулки по-разному, используя многие старинные художественные 
промыслы, которые сохранились до наших дней: хохлома, гжель, федоскино, холуй, 
палех, городецкая роспись, ростовская финифть, каслинское литье и др. Европейские 
мастера издавна славятся шкатулками из богемского стекла (Чехия), мейсенского 
форфора (Германия), ржаной соломки (Белоруссия), холлохазского фарфора (Венгрия) 
и др.  

Металлические шкатулки для украшений, как правило, небольшие по размеру и 
весу, из-за затрат, связанных с их производством. В них можно хранить и презентовать 
драгоценные, памятные вещи, такие как обручальные кольца, подарки на юбилей 

История возникновения шкатулок 
О том, что шкатулки для украшений были популярны еще много веков назад 

свидетельствует тот факт, что их находили на археологических раскопках древних 
поселений в Египте, Вавилоне, Риме и Древней Греции, некоторые из них относятся к 
3000 г до н.э. Древние Египтяне, как известно, делали шкатулки из черного дерева, 
фаянса, позолоты или слоновой кости. Римляне изготовляли шкатулки в основном из 
дерева, слоновой кости и тонких металлов, таких как бронза. Шкатулки, обнаруженные 
в Азии, были сделаны из дерева, фарфора, слоновой кости или кости других животных 
и в некоторых сохранилась подкладка из шелка. В Северной и Центральной Америке 
индейцы вырезали шкатулки из кедра. 
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Одной из разновидностей шкатулки является - ларчик (ларец). В словаре 
В.И.Даля "ларчик – шкатулка, ящичек, сундучок чистой отделки, обычно с замком, для 
денег и хороших мелких вещей". Ларчики имеют ножки и покатую (выпуклую) 
крышку. 

Сундук,  издавна использовался у многих народов не только для хранения чего-
либо, но и выполнял функции разных видов мебели. Считается, что от сундука 
произошла вся современная мебель. 

При археологических раскопках в Египте были найдены предметы мебели, 
среди которых были и сундуки. Находки датируются III тысячелетием до н.э. Но 
первые свидетельства о существовании сундуков относятся к эпохе 18-й династии 
фараонов, правивших Египтом в 1539-1292 гг. до н.э. По конструкции египетский 
сундук напоминал саркофаг, имел выпуклую передвижную крышку и обязательно 
снабжался большим замком. 

Самым знаменитым сундуком Египта считается парадный церемониальный 
трон. Сделан он был из дерева и богато украшен плоским цветным орнаментом и 
иероглифическим письмом. Форма трона – сундук с высокой спинкой, ножками и 
подлокотниками. 

Древние греки и римляне использовали деревянные сундуки, похожие на 
египетские, для хранения одежды. Также были распространены переносные небольшие 
ларцы-сейфы, сделанные из дерева или бронзы. Их использовали для хранения 
семейных реликвий, предметов туалета и драгоценностей. 

В Риме существовали сундуки, обитые бронзой, некоторое подобие 
современных сейфов, которые никогда не передвигались и стояли обычно в 
помещении, где спали мужчины. 

В средние века сундук стал незаменимым предметом быта. В домах сундук 
заменял стол и стул, служил хранилищем для одежды и даже кроватью. В Европе 
сундуки изготавливались из дерева (ель, дуб). Европейские сундуки-лари украшались 
изысканной резьбой и металлом. Наряду с простыми сундуками-скамьями в церквах 
использовали более высокие сундуки с дверками и короткими ножками. 

В странах Ближнего Востока в домах простых людей из мебели имелся лишь 
сундук, используемый для хранения одежды, и множество подушек. Стульев не было. 
Сидели либо на сундуках, либо на полу, застеленном ковром. 

Привычную для нас прямоугольную форму сундуку придали кочевники – такая 
форма была удобной для перевозки и хранения предметов быта. В жилище кочевников 
в сундуках хранились постели, одежда, продукты. Изначально кочевники 
изготавливали сундуки из шерсти, шкур или кожи. 

На Руси в крестьянских семьях сундук был важной частью домашней мебели и 
являлся своеобразным хранителем семейного быта. 

Зачастую именно в сундуках, как верили древние славяне, хранилась душа дома 
и благополучие семьи. Чем больше сундуков было в доме, тем богаче считалась семья. 
Сундуки обивали железными полосами, закрывали на замки. В сундуках крестьянки 
хранили продукты и пряжу, украшения и приданое на свадьбу, расшитое постельное 
бельё и рушники, домотканую одежду и наборы для рукоделия. 
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Серьги – это универсальное украшение, внешний вид которых может быть 

самым разнообразным, но в целом – это модный аксессуар в виде кольца или подвески, 
который продевается в мочку уха. Серьги имеют длинную и интересную историю 
своего возникновения. В современном мире существует огромное множество 
всевозможных украшений, но, пожалуй, серьги являются единственными 
долговечными и всегда популярными аксессуарами, которые без труда можно 
подобрать к любому наряду. Не всегда серьги носили в качестве украшения, раньше 
они являлись символом религиозности и поклонения. В древнейших культурах, таких 
как Рим, Греция, Египет, их носили, чтобы выразить своё отношение к тому или иному 
строю, кроме этого, серьги могли многое сказать о своем хозяине, его характере, 
предпочтениях, религиозной принадлежности.   

Дизайнерские украшения из серебра начали изготавливаться примерно шесть 
тысяч лет назад и до сегодняшнего дня пользуются огромной популярностью. 
Стоимость подобных изделий раньше была по карману только обеспеченным людям 
или представителям власти. 

В истории Сибири Центральная Якутия известна как один из развитых 
этнических центров художественной обработки металла. Традиции местной 
металлургии уходят своими корнями в глубь этнической истории народа саха. 

Якутские традиционные украшения - это самые разнообразные по форме, 
характеру оформления, технике исполнения изделия, изготовленные из серебра, меди и 
других сплавов. Поэтому в силу основного используемого материала и характера 
изготовления, их вполне закономерно называть металлическими украшениями. В 
большинстве своем они относятся к той категории украшений, которые в 
этнографической литературе получили определение как съемные украшения, т.е. такие 
их виды, которые представляют собой вполне самостоятельное дополнение костюма 
(рис. 1). 

 

   
 

Рис. 1.  Серьги в этническом стиле 
 
До сегодняшнего дня украшения в этническом стиле не уходят из моды и 

дизайнеры от сезона к сезону вдохновляются этно мотивами различных народов. 
Сам этнический стиль насчитывает внутри себя множество различных 

направлений, которые зависят от того, традиции какой национальности были взяты за 
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основу для создания украшения или наряда. Но у украшений в этническом стиле есть и 
общие черты. 

Во-первых, они отличаются некой громоздкостью, они всегда крупные, тяжелые, 
с использованием больших камней. 

Во-вторых, для этого стиля характерна простота форм и линий. Для 
африканского направления, например, актуально обаяние первобытной красоты. 

В-третьих, зачастую в таких украшениях используются натуральные материалы: 
кожа, дерево, ракушки, галька, перья птиц, косточки плодов, а также камни и металлы, 
причем не обязательно драгоценные. 

Серьги с драгоценными камнями становятся ещё прекраснее, если камень 
обрамлен в серебро. Серебряные серьги - это превосходное украшение для любой 
дамы. Крупные украшения с камнями - для торжественных случаев, а небольшие, с 
мелкими камешками - для каждого дня. Серебряные изделия - это уже не просто 
украшение, а драгоценность, хотя цены на них всё же достаточно демократичны, что 
делает их доступными для любой красавицы. 

Бирюза признана самым «счастливым» и загадочным камнем в мире, а еще это 
самый сильный талисман любви. Серьги из серебра с бирюзой смотрятся 
привлекательно, такие ювелирные украшения популярны еще с давних времен. 
Благодаря таланту и опыту мастеров ювелирного дела, создающих эксклюзивные 
модели, нам удалось развеять миф о том, что серебряные серьги с бирюзой не могут 
выглядеть стильно. 

Уникальная особенность бирюзы заключается в ее строении, серьги с таким 
камнем при малейшем изменении освещения меняют цвет и блеск, вставка из бирюзы 
может стать тусклой либо, наоборот, яркой, отливать голубым или зеленым, что 
придает серебряным серьгам с бирюзой необычность и загадочность. 

Основными материалами в производстве ювелирных изделий являются 
благородные (драгоценные) металлы и их сплавы, драгоценные, полудрагоценные и 
поделочные камни, синтетические камни, стекло, кость, эмаль, пластические массы 

Серебро – металл блестяще-белого цвета с очень высокой отражательной 
способностью, ковкий, тягучий, пластинный, хорошо полируется, режется, 
скручивается, прокатывается в листы и вытягивается в тончайшую проволоку. 
Температура плавления 960 ОС, температура кипения 1950 ОС.  

Серьги из серебра с бирюзой смотрятся привлекательно, такие ювелирные 
украшения популярны еще с давних времен (рис. 2). Благодаря таланту и опыту 
мастеров ювелирного дела, создающих эксклюзивные модели, удалось развеять миф о 
том, что серебряные серьги с бирюзой не могут выглядеть стильно. 

  
 

Рис. 2. Серьги с бирюзой 
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Уникальная особенность бирюзы заключается в ее строении, серьги с таким 
камнем при малейшем изменении освещения меняют цвет и блеск, вставка из бирюзы 
может стать тусклой либо, наоборот, яркой, отливать голубым или зеленым, что 
придает серебряным серьгам с бирюзой необычность и загадочность.  

 
Производство ювелирных изделий начинается с создания 

эскиза –  наброска модели на бумаге (рис 3). При этом учитываются 
все параметры: размер сережек и камней, вид крепления, выбор 
металла и цвета камня. Когда примерный набросок готов, создается 
эскиз в 3D-формате. Большим преимуществом такого 
предварительного моделирования является возможность 
модификации 3D-украшения, более четко представить будущие 
серьги, подобрать цвет и размер камня (металла), возможность 
изменить размер (месторасположение) вставок, подобрать новые 
элементы дизайна и т.д. Все это изготавливается на базе 
стандартных образовательных компьютерных программ СФУ: Corel 
Draw и Компас-3D.  

     
Рис. 3. Эскиз сережек 

 
Вторым этапом является изготовление восковой модели изделия. Вручную 

создаются крупные или элементарные элементы из воска, а с помощью фрезерного 
станка воспроизводят объекты со сложной геометрией. Как только все восковые 
элементы сережки готовы, приступаем к следующему этапу – это напаивание восковых 
деталей на специальный стержень (через который будет проливаться металл к 
изделию). В  профессиональных кругах полученная конструкция называется «ёлочка». 
Она поступает на следующую операцию – изготовление гипсовой формы. Для этого 
«ёлочка» устанавливается в резиновую подложку, а она, в свою очередь, в стакан из 
нержавеющей стали, так называемую опоку. Подготавливаем ее к формовке, ставим 
опоку на платформу вакуумного устройства и заливам специальным гипсом. 
Вакуумный насос выкачивает весь воздух из гипсовой формы. Это ключевая часть 
данного процесса, ведь если останутся пузырьки воздуха, законченная сережка будет 
иметь изъяны. Далее из гипсовой формы удаляется воск. Для этого опока помещается в 
муфельную печь, температура которой составляет 730 градусов Цельсия. Воск 
вытапливается, оставляя «пустой» точную форму сережек. В полученную форму 
будущих сережек заливается расплавленный металл, который потом затвердевает. 
Далее опоку остужают в холодной воде. В результате этого гипс вымывается, и 
получаем та же «ёлочка», только уже из серебра. Затем ее отбеливают в кислоте, а 
серебреные заготовки аккуратно откусываются от стержня. Вслед за тем, детали 
передаются на самый важный и сложный этап производства, где используется только 
ручной труд.  

В первую очередь, обрабатываем поверхность сережек. После этого продолжает 
сборку изделия, без использования каких-либо аппаратов и станков. Одна из основных 
операций изготовления сережки – это закрепка камней. Виды крепления зависят от 
камня, металла, художественных и функциональных особенностей изделия. Для 
установки и закрепления камня в изделии, есть несколько основных способов: с 
помощью крючков или лапок (крапанов), ободковое или глухое, с помощью столбиков 
(корнеров). В данном изделии используется ободковое крепление. 

Следующим этапом, является ручная шлифовка уже готового изделия.  
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Заканчиваем обработку изделий, опуская их в воду и помещая в ультрозвуковое 
устройство (вибрации в воде проникают повсюду, очищая украшение) и помещаем 
сережки под струю горячего пара для финальной очистки. 

Процесс производства от эскиза до готового изделия занимает в среднем около 
месяца непрерывной и кропотливой работы. Все зависит от сложности работы и 
используемого материала. 

И вот изделие готово. Современный дизайн и эстетичность сережек с бирюзой 
«Кыыс амма» в этническом стиле, достойны внимания даже самых юных модниц. 
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Решая вопрос освещения современного города, важно не только правильно вы-

брать опоры, но и правильно подобрать уличные светильники в зависимости от общей 
стилистики, места размещения и назначения. 

Уличные светильники должны быть не только надежны и долговечны, но и эсте-
тически привлекательны. Они способны эффектно украсить улицы города, дороги, пар-
ки и другие территории. Классические и современные светильники торшерного типа 
применяются для освещения улиц, парков и пр. Такие светильники наружного освеще-
ния могут быть установлены на опорах или кронштейнах. Корпусы светильников изго-
тавливаются из алюминиевого сплава. В зависимости от моделей, источником света 
может быть: газоразрядная лампа (до 400 Вт), ртутная лампа, компактная люминес-
центная лампа или лампа накаливания. Выделяют два типа светильников для архитек-
турного уличного освещения. 

Линейные светильники. Корпус светильников изготавливается из экструдиро-
ванного алюминия. В зависимости от модели, источником света может быть люминес-
центная лампа Т5 или сверхъяркие светодиоды. Светодиодные светильники представ-
лены со светодиодами различных цветов – красный, синий, зеленый, янтарный, белый 
или RGB (многоцветные). Светильники имеют класс защиты IP-65,  защитное термо-
стойкое стекло и могут устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную 
поверхность.  

Консольные светильники. Предназначены для освещения больших площадей – 
шоссе, парковок, спортивных площадок. Светильники комплектуются пускорегули-
рующим устройством (ЭПРА). Корпус консольного светильника выполнен из литого 
алюминия. Светильники оборудованы защитным стеклом, устойчивым к ударам и теп-
ловому воздействию. Все консольные светильники окрашены по порошковой техноло-
гии, покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям и коррозии. Источником света 
служат сверхъяркие светодиоды или газоразрядная лампа мощностью до 400 Вт. Кон-
сольные светодиодные светильники используются в условиях экономии энергопотреб-
ления и при низких температурах. Возможно так же торшерное крепление таких све-
тильников. 

Сейчас многие уличные светильники похожи друг на друга. В данной работе 
предлагается эксклюзивная разработка уличного фонаря с добавлением изящности и 
элементами похожими на замки средних веков. Уличный светильник, изготовлен из 
стали. Основной плюс – это долговечность. Стали подразделяются на два вида. Сталь 
нержавеющая, цвет соответственно, стальной. Вариантов дизайна немного, в основном 
современные столбики. И сталь прокатная окрашенная. Чаще всего в черный цвет с на-
несением патины. Эффекта состаренного металла. Здесь зачастую используются куз-
нечные методы работы, а, значит, ценник сразу начинает повышаться. Однако и каче-
ство неуклонно растет вверх. Это долговечные, устойчивые к механическим поврежде-
ниям и климатическим условиям фонари. Варианты классического дизайна довольно 
интересно смотрятся в частных ландшафтах. Минусы - это большой вес (хотя это толь-
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ко минус транспортировки), что делает необходимым подготовку  более устойчивой 
базы для установки. И коррозия при механическом повреждении покрытия.  

Успех в профессиональной деятельности инженера-технолога по специальности 
«Технология художественной обработки материалов»  может быть достигнут в том, 
случае, если он имеет креативное мышление, совершенные коммуникативные навыки и 
умение работать с графическими компьютерными программами, так как дизайн счита-
ется видом индустрии так же, как являются видами производства легкая, тяжелая и до-
бывающая промышленность. Это индустрия со своей спецификой, поскольку в данном 
случае речь идет об интеллектуальном продукте, продукте творческой деятельности, 
который может быть выражен в чем угодно: в одежде, автомобилях, жилых домах, рек-
ламе. 

Использование информационных технологий дает студенту ощущение реальной 
профессиональной деятельности. Инженер-технолог на производстве выполняет разра-
ботку и моделирование будущего продукта с использованием компьютеров. Но в обра-
зовании часто имеет место ручной кропотливый труд, занимающий огромное количе-
ство времени, отбивающий охоту студентов предлагать множество решений учебной 
проблемы, ведущий к шаблонности и упрощению предлагаемых идей. Информацион-
ные технологии способствуют творческой свободе, автоматизируя рутинные операции 
деятельности, развивают беглость и гибкость мышления. 

Как было сказано выше проектирование и дизайн художественных изделий за-
висит от общей стилистики, места размещения и назначения. Компьютерные техноло-
гии позволяют рассмотреть различные варианты как дизайна изделия, так и его место-
расположения, что очень сложно сделать в обычных условиях. 

Применение компьютерных технологий при проектировании художественных 
изделий позволяет развить у студентов ряд ключевых компетенций:  

• тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по отношению 
к конкретной цели; 

• вовлечение эмоций в процесс деятельности;  
• готовность и способность обучаться самостоятельно; 
• внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей;  
• самостоятельность мышления, оригинальность; 
• готовность использовать новые идеи и инновации для достижения цели;  
• знание того, как использовать инновации; 
• способность принимать решения;  
• персональная ответственность. 
Разработка уличного фонаря осуществлялась на основе графического редактора 

CorelDraw. 
С начало я разработала эскиз своего фонаря, применяя различные инструменты, 

с помощью которых я добилась нужных мне изгибов, линий, и окружностей (рис. 1).  
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Рисунок 1. Разработка эскиза фонаря 
 

Для того, чтобы мои детали фонаря выглядели правдоподобно, я добавила им 
объема. Сделала это с помощью повтора детали, и применила к ней заливку черным 
цветом. Аналогичным способом, были сделаны остальные детали (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Применение заливки и объема для деталей 

 
Для придания изящности уличного фонаря, было сделано перетекание цвета, 

чтобы наши детали не были скучными (рис. 3).  
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Рисунок 3. Использование перетекания цвета 

 
После того, как применили заливку, мы получили готовый фонарь (рис.4). 

 
Рисунок 4. Уличный фонарь 

 
Конечный этап работы, это взять готовый фон, и в него вставить наш разрабо-

танный фонарь (рис. 5). 
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Рисунок 4. Применение фона для вставки фонаря 
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Компьютерные технологии всё глубже проникают во все сферы человеческой 

деятельности. Не составляет исключения и художественное творчество в разных 
формах его проявления. Художники и дизайнеры в своём творчестве активно и 
плодотворно используют возможности программно-технических комплексов на базе 
персональных компьютеров. Художники создают самостоятельные произведения 
компьютерного искусства, либо средствами «генеративной графики», либо используя 
вместо мольберта, красок и кистей программно-технические средства.  В 
полиграфическом и промышленном дизайне творческие работы в настоящее время 
практически повсеместно создаются при помощи компьютерных технологий. 

Дизайн занял в современной жизни исключительно важное место. В оценке 
жилого или промышленного здания, квартиры, мебели, одежды, книги, журнала, 
телеканала, посуды, автомобиля, космического корабля неизменно присутствует такой 
параметр, как дизайн. 

Слово «дизайн» («designare») в переводе с латинского языка означает 
определять, в Италии эпохи Возрождения и позже «desegno» – это различного рода 
рисунки, проекты, идеи. В Англии слово «design» употреблялось с XVI века, то есть со 
времен Шекспира. В словарях зафиксировано определенное понимание дизайна, 
соответствующее современному уровню теоретической разработанности этого понятия: 
«Дизайн (на английском языке design – проектировать, конструировать) – 
художественное конструирование предметов; проектирование эстетического облика 
промышленных изделий».  

Компьютерный дизайн – метод художественного проектирования отдельных 
предметов и предметной среды в целом, посредством различных компьютерных 
программ. По сути, компьютерный дизайн – это то новое, что приносит в процесс 
дизайна персональный компьютер. 

1. Визуализация – мощнейшее средство показать то, чего еще нет в реальном 
материале и узнать отзывы, внести изменения. 

2. Возможность сохранять свои работы (3D модели) и использовать части этих 
работ в более сложных композициях.  

3. Персональный компьютер + Интернет – это сказочная возможность узнавать 
новинки и в сфере дизайна тоже. 

4. Возможность использовать обычные для дизайнерского программного 
обеспечения опции:  

 Зеркальное отображение. Симметричность узора. 
 Повторение одного элемента многократно.  
 Масштабирование и многие другие возможности. 
5. Многовариантность. Когда дизайнер моделирует, он имеет возможность 

оценить промежуточный результат и быстро откорректировать модель.  
Компьютерный дизайн открыл совершенно новые перспективы при 

моделировании самых разных объектов. 
В данной работе представлен дизайн интерьера ванной комнаты, выполненный в 

программе CorelDraw Х5. 
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CorelDRAW – это программа для создания и редактирования иллюстраций, 
основанная на принципах векторной графики. В действительности CorelDRAW - это 
программа, позволяющая реализовать любые творческие идеи средствами 
художественной и текстовой графики. Потенциальные возможности этой программы 
ограничиваются только вашим воображением. Для реализации наших идей мы 
используем эту программу при создании векторного изображения зеркала и тумбы со 
встроенной раковиной в ванной комнате. 

    В жизни каждого человека зеркало играет важную роль: с него начинается 
утро — человек умывается, приводит себя в порядок, заглядывает в него и в течение 
дня... 

    Зеркало-идол в человеческом сознании стало ассоциироваться с тайнами 
времени, бытия и небытия. Пожалуй, нет предмета, чаще зеркала фигурирующего в 
разного рода обычаях и суевериях. 

    Конечно, зеркало — это прежде всего средство для отражения настоящего. 
Зеркало и верное отражение в известной мере понятия синонимичные, что использова-
лось в новозаветных текстах: «Мы же все, открытым лицеи, как в зеркале... 
преображаемся». 

    Индиевые зеркала — не чистый вымысел, продиктованный воображением 
писателя. В годы Второй мировой войны они оказались незаменимыми при защите 
Британских островов от вторжения с материка. Мощный свет прожекторов с 
индиевыми зеркалами-отражателями пробивал даже густой лондонский туман и 
позволял силам противовоздушной обороны эффективно бороться с авиацией 
противника. 

Ученые считают, что возраст зеркал насчитывает уже более семи тысяч лет. До 
появления зеркального стекла использовали хорошо наполированные разные виды 
металлов, к примеру, золото и серебро, олово и медь, бронза, и камень. 

Согласно древнегреческим мифам, именно собственное изображение, увиденное 
медузой Горгоной на щите Персея, настолько испугало ее, что она превратилась в 
камень. Многие археологи считают наиболее ранними зеркалами полированные 
кусочки обсидиана, которые были найдены в Турции, а насчитывают они около 7500 
лет. Но использовать подобные зеркальные поверхности, чтобы тщательно рассмотреть 
себя, к примеру, сзади, было нельзя, да и оттенки различать было очень 
проблематично. 

Годом рождения настоящего зеркала считается 1279 год, когда францисканцем 
Джоном Пекам был описан уникальный, в то время, способ покрытия обычного стекла 
тончайшим слоем свинца. 

В это время появилась первая багетная мастерская, ведь технология 
производства подобного чуда была непростой. Слой фольги из олова клали на бумагу, 
которую с обратной стороны покрывали ртутью, после чего на нее опять помещали 
лист бумаги, и только после этого накладывали стекло, которое служило неким 
прессом для этого слоеного пирога, откуда в это время аккуратно вытаскивали бумагу. 
Конечно, зеркало было очень мутным. Эта технология просуществовала без 
существенных изменений практически до 1835 года. Именно в этом году профессор 
Либих обнародовал весьма интересную гипотезу о том, что покрытие серебром вместо 
олова сделает зеркала более ясными и сверкающими. 

Сейчас как никогда популярным стало звучное слово «Гжель». За ним нам 
видиться—красивый белый фарфор с синей кобальтовой росписью чашки, чайники, 
кувшины, квасники, вазы, скульптурки-игрушки, кукольная посуда. Еще в 1970-е годы 
гжельские изделия можно было спокойно купить даже в сельских магазинчиках. Но вот 
на наших глазах они вошли в моду, стали престижны для массового 
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коллекционирования. Вместе с тем гжельский фарфор приобретает все более 
музейный, выставочный характер, все более усложняется его художественный язык. 

Художников увлекают ансамблевые работы, уже созданы целые архитектурные 
сооружения—камины, поражающие артистичным исполнением и богатой сюжетной 
разработкой. Трудно, а порой невозможно удержаться от модной стихии с ее 
ослепительной славой и рекламой, уйти от желания удивить покупателя и зрителя. 

 Среди прочих видов народных промыслов, гжель занимает одно из главных 
мест. Трудно найти человека, как у нас в стране, так и за её пределами, который бы 
хоть раз не слышал о гжельской росписи. Все, что выходит в свет под этой маркой 
можно отнести к маленьким произведениям искусства, особенно учитывая то, что 
гжельские художники все свои изделия расписывают исключительно вручную. 

С XVII века в Гжели добывают различные сорта глины, занимаются 
изготовлением различных керамических, фаянсовых изделий. А в 1800 году в деревне 
Володино открывается один из первых фарфоровых заводов в России. Примерно в это 
же время был найден особый сорт глины удивительного белого цвета, на который и 
перешло все производство. Спустя 15-20 лет появилась традиция росписи 
исключительно синей краской. А в конце XIX века гжельские мастера стали 
использовать в декорировании кобальт и золотые обводки, что стало их фирменным 
стилем и дошло в неизменном виде до наших дней. 

На весь мир прославились гжельские народные умельцы. Из глины они творят и 
создают настоящие рукотворные чудеса. Сюжеты и вдохновение они черпали из живой 
природы. Благодаря фантазии живописцев вырастают живые деревья и цветы, поют 
птицы. Традиционно, гжельская роспись была именно на растительно-животную тему. 
Романтические пейзажи, нежные голубые цветы, загадочные синие птицы - в каждом 
рисунке живет любовь, гармония и традиции, накопленные и сбереженные мастерами 
гжельской росписи. 

Гжельский фарфор, начиная свою историю в ремесленнических гончарных 
мастерских, дойдя до нашего времени, стал национальной традицией в русской 
истории. Высочайший профессионализм, богатая творческая фантазия и гармоничность 
- вот те отличительные особенности, которые уже третий век привлекают к гжельским 
изделиям всех, кто любит и ценит русское искусство. Для меня Гжель так же является 
одной из лучших росписей. Именно поэтому я решила в своей работе сделать акцент на 
ней 

За основу в проекте взято обычное круглое зеркала. Зеркала уже на столько 
плотно вошли в нашу жизнь и стали обыденными, что в них пропала какая-то 
изюминка. В моей работе этой изюминкой станет Гжель. Она будет располагаться по 
круглой раме смещенной немного в низ и в право. Такое зеркало замечательно 
впишется в холодный интерьер с синими тонами. 

Рама будет сделана из фарфора, а роспись выполнена в традициях Гжельской 
росписи, и будет расписана кобальтом, затем подвергнута обжигу и глазировки. 

Для эскизного построения зеркала, мы используем инструмент “окружность”. 
Создав им начальные границы, весь остальной рисунок выполняется инструментом 
“свободная рука”. 

Все остальные части интерьера строятся с помощью “кривая по двум точкам” и 
“кривая по трем точкам”. Эскиз готов. 

Проблема цвета всей композиции решается с помощью инструмента “фонтанная 
заливка”, которая применяется ко всем элементам эскиза. После чего редактирование 
цвета производится для каждого элемента по отдельности. 

Для большей легкости изображения используется инструмент “прозрачность” в 
тех местах где это необходимо.  
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Последним этапом векторное изображение переводится в растровое, чтобы 
создать эффект фотограффии а не рисунка. Для этого необходимо применить 
инструмент “размытость по Гауссу”.  

В заключение стоит отметить, что CorelDRAW существенно упрощает работу 
над проектами любых масштабов, будь то разработка логотипа, создание 
профессионального маркетингового буклета или яркого и броского плаката. Как и наше 
изображение выглядит очень реалистично Пакет сочетает в себе высокую 
функциональность при решении самых различных задач в области графического 
дизайна, высокую скорость, простоту в использовании и доступность. 
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Одежда, скрывая, защищая, украшая тело человека, раскрывает способ его 

обитания в окружающей среде, в определенном обществе, может выражать 
человеческое настроение, вкусы, принципы и подчас даже идеи. 

«Одежда-знак» не существовала, наверное, только в первобытное время. С 
появлением общественного неравенства людей одежда превратилась в социальную 
маркировку. Разделение труда, развитие религий, наук, искусств, политических 
движений и многие другие направление человеческой деятельности породили свои 
символы, украшения, обереги. Некоторые из них оказались недолговечными, другие 
просуществовали столетия, тысячелетия. 

Рассматривая одежду тувинцев в системе символов, можно выделить костюмы: 
детский, девичий, юношеский, невесты, жениха, женщины, мужчины, пожилых и 
старых людей. 

У самых маленьких детей - «тон» (халат) был типичного покроя, 
характерными признаками которого являются стоячий воротник, фигурный вырез 
нагрудной части левой полы с запахом направо, четыре пуговицы. 

Тон вначале носили без пояса, чтобы обеспечить телу больше свободы. Когда 
дети подрастали, начинали действовать самостоятельно, помогать родителям в 
хозяйстве, пасти скот, им подвязывали пояс – «кур». Пояс имел функциональное 
значение, создавая полезное пространство за пазухой, куда можно было класть запас 
пищи на дорогу или другие нужные вещи. Он также обретал значение оберега, так как в 
прошлом с поясом связывали свои представления о благополучном существовании 
тувинцы-ламаисты, во многом сохранившие шаманские традиции. Их воззрения на 
природу человека предполагали наличие трех душ. Одна из них – внешняя, сунезин – 
предохраняла человека от всяческих бед. Считалось, она бродит вокруг маленьких 
детей, так как у ребенка нет пояса или какой-нибудь постоянной индивидуальной вещи. 
Как только ребенок достигал того возраста, когда его одежда подпоясывалась, сунезин 
поселялась в поясе и неотлучно обитала здесь до смерти человека. 

Мальчиков и девочек до трех лет трудно было отличить друг от друга. Но это 
было возможно при наличии украшений.  

Девочкам прокалывали уши в первый год жизни, а иногда с трех-пяти лет и 
вдевали кольцеобразные, простой формы серебряные серьги, которые они носили до 
тринадцати-четырнадцати лет, т.е. до половой зрелости. В эту пору девочки получали 
от матери серьги более сложные по декору и носили их до замужества. Они также 
могли носить до замужества простые кольца.  

Мальчику при рождении сережку в ухо вдевали лишь в том случае, если в семье 
умирали дети и от младенца надо было отвести беду, введя в заблуждение злые силы. 

Желанным детским атрибутом были звонкие  медные бубенцы (до десяти штук), 
которые играли роль оберега. Они подвешивались к поясу вместе с другой любимой 
игрушкой до поры, когда ребенок достигал шестилетнего возраста. А пока серебряный 
голосок малыша перемешивался со звоном бубенчиков, радуя чистотой мать, которая, 
работая у очага, могла определить, насколько дитя удалилось от юрты. 
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Когда детям исполнялось три года, родители совершали праздничный обряд – 
обрезание волос, - на котором в присутствии родственников мальчику, девочке стригли 
новую прическу. Девочкам символически стригли только боковые волосы, заплетали 
одну косичку «чаъш», завязывали ее концы украшением их нитей бус «боошкун». 
Накосное украшение тоже было оберегом, так как у тюркских народов Южной Сибири 
с языческих времен «три шелковые нити» служили средством притяжения небесной 
богини, прядущей судьбы людей, повелительницы детей и плодородия. 

Мальчикам брили волосы по внешнему кругу, а оставленные на темени 
заплетали в одну косичку «кежеге» и завязывали шнуром или тесьмой синего или 
черного цвета, что считалось благополучным для представителей мужского рода. 

Девочки-подростки к поясу уже могли подвешивать подвески (дерги). С левой 
стороны – коробка маникюрных принадлежностей: ножницы, щипцы для удаления 
заноз; справа – коробочку с иглами, ножницами, наперстком. Другие нужные 
принадлежности (нитки, пуговицы и т.д.) клали за пазуху. Очень часто женщины, 
особенно в зимнее время, объединялись для пошива одного тона (халата). В таких 
случаях уже с десяти-двенадцати лет девочки имели возможность перенимать опыт 
старших мастериц. Постоянное же ношение с собой инструментов труда было не 
только необходимым, а и символичным, так как остроконечные предметы как бы 
защищали от злых духов.  

Украшения девушек – кольца, браслеты, серьги, - не отличались особой 
роскошью, но были сложнее, наряднее детских. 

Важная деталь мужского костюма – пояс. У возмужавшего юноши и взрослого 
мужчины он становится символом деловитости и мужества. Пояса были разными и 
соответствовали положению человека в обществе. Например, властные и военные 
чиновники имели кожаные, сплошь набитые серебряными и золотыми бляхами. У 
табунщиков, чабанов и охотников пояса были волосяные плетеные из шерстяной пряжи 
кожаных полос, а феодалы имели пояс из отреза шелка. 

Из мужских подвесок к поясу подвешивался только нож в ножнах, так как в 
возрасте с 16 до 29 лет юноша не мог курить и демонстративно носить курительные 
принадлежности. 

Костюм жениха отличался от костюма юноши большой роскошью и 
праздностью. Пояс к свадьбе справляли новый, к нему уже можно было подвешивать 
курительные принадлежности: табачный кисет, огниво с металлической чашкой для 
пепла, серповидный крючок для чистки трубки.  

Мужские подвески и женские украшения делали  из бронзы, серебра, золота, 
драгоценных камней. Все детали, особенно металлические или серебряные, 
изготовлялись ювелирно, изящно. Они украшались зооморфными, растительными, 
геометрическими, олицетворяющими природные стихии узорами, орнаментами: рога 
оленя, рыбы, листья, лепестки лотоса, нить счастья, облака, волны, горы и т.д. Многие  
из них выражают желание достичь благосостояния, гармонии, чистоты, любви других 
ценностей. Изготовленные искусным образом подвески превращались в 
функциональные вещи-украшения, издававшие при ходьбе мелодичный шум от 
перестукивания серебряных изделий.  

Женщины пожилого возраста уже не могли позволить себе наряжаться, как 
прежде. Роскошные серьги, перстни, браслеты они заменяли на более простые. А 
накосные подвески не надевали вовсе. В возрасте 50 – 55 лет было принято раздавать 
свои украшения дочерям и молодым родственницам. Женщине, вышедшей из 
плодотворного возраста, позволялось вносить в одежду детали мужского костюма. 
Привычной вещью для пожилой женщины могла стать длинная курительная трубка, 
которую она хранила с кисетом за пазухой. 
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Современные тувинцы, конечно же, не суеверны, как их предки. И желание 
соблюсти детали народного костюма связано со стремлением украсить одежду. 

Традиционный тувинский костюм – прекрасный памятник самобытной 
культуры нашего народа. Соблюдение традиций – это свидетельство проявления 
уважения к народу, почитание предков.     
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Введение 
Красивые и дорогие украшения никогда не выходят с моды. Любая женщина 

хочет выглядеть красиво, привлекательно. И, конечно, одну из основных ролей в этом 
играют ювелирные украшения, причем, многие юные девушки считают, что чем 
больше золота, платины, бриллиантов, тем лучше. Однако, знающие люди отдают 
предпочтение не количеству и цене, а умению носить эти украшения и умению 
сочетать их со своим образом и стилем. Сейчас появилась интересная тенденция - 
ювелирные украшения перестали играть второстепенную роль в создании образа, и 
вышли на первый план. 

Основная часть 
Для завершения образа любой девушки и женщины важным элементом 

являются правильно подобранные аксессуары. Модные дизайнеры не ограничивают 
фантазию женщин строгими рамками, предлагая экспериментировать с украшениями 
внушительных размеров, необычных форм или ярких цветов. Не стоит, однако, 
забывать о том, что чем сложнее дизайн украшения, тем большую значимость оно 
приобретает - порой оригинальная брошь может диктовать правила подбора целого 
ансамбля. В особенности это важно при выборе трендовых массивных украшений - не 
стоит одновременно дополнять ансамбль крупными серьгами, широким браслетом и 
массивными коктейльными кольцами, лучше остановиться на одном, зато 
действительно привлекательном украшении. 

1)Эпоха крупных украшений 
Первое, что отличает коллекции 2014/2015 годов, это массивность украшений. 

Кольца, браслеты, цепи, колье, все сделано в огромном формате и из разных 
материалов. Очень актуальны всевозможные разновидности кулонов. Самые 
элегантные в грядущем сезоне - кисточки или кулоны-висюльки, на длинной цепочке, 
это напоминает эпоху средневековья. Очень заманчиво на хрупкой тонкой шее будут 
смотреться вместо кулона - цветы, большие лепестки или подвески из металла. Это 
точно привлечет к себе всеобщее внимание окружающих. На неделях моды на подиуме 
были замечены круглые серьги в стиле 80-х годов, крупные жемчужные украшения, 
кожаные браслеты.  

2) Вязаные украшения 
Вязаные украшения, украшения из кожи с принтами, бархат и гобелены, 

массивные кисти и цепочки-канаты - в модных коллекциях 2014/2015г весьма 
оригинальны, экстравагантны и очень эффектны. Дизайнерами выделены: крупные 
кулоны, многослойные украшения, массивные кольца, серьги-подвески и браслеты 
различных форм. 

 
 
3) Украшения из кожи 
Большинство браслетов, представленных в последних коллекциях модельеров, 

выполнены из мягкой и податливой кожи. Браслеты, дополненные различными 
цветными принтами, самоцветами, узенькие кожаные браслеты с подвесками и 
кулонами - идеальный вариант для тех, кто любит быть в центре внимания. Кожаные 
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колье занимают, пожалуй, самое почетное место в современном мире моды. Модельеры 
в последнее время все чаще включают такие убранства в свои новые коллекции. Они 
представлены в виде плетеных колье и моделей, выполненных в виде длинной кожаной 
нити с кулоном. Для некоторых изделий применяется основа из металла. Такие колье 
обычно украшают всевозможными камнями, жемчугом, золотыми или серебряными 
заклепками. Широкие, плоские колье, представленные в последних коллекции, 
напоминают украшения племенных представительниц слабого пола, поэтому они 
лучше всего сочетаются с обтягивающими  тело платьями без бретелей и воздушными  
блузами. 

4) Многослойность 
Сочетание нескольких слоев - актуальная тенденция, воплотившаяся не только в 

дизайнерских коллекциях одежды, но и в ювелирных украшениях 2014/2015 года. Моду 
на многослойность диктуют длинные многослойные ожерелья и россыпи тонких 
металлических браслетов на запястьях. Поскольку многослойные украшения 
отличаются по-настоящему привлекающим внимание дизайном, лучше всего 
рассматривать их как ключевую деталь ансамбля. Так, например, яркое цветное 
многослойное ожерелье лучше всего надевать к простой черной водолазке, а 
монохромными украшениями балансировать пестроту летнего платья или топа. 

5) Бархатный сезон 2014/2015 
Эта роскошная матовая ткань словно создана для создания таинственного и 

запоминающегося образа. Бархат ассоциируется с загадкой, именно поэтому он снова 
вернулся на подиумы, но уже как материал для модных украшений 

6) Использование ювелирных  тенденций 2014/2015 дизайнерами 
Dolce&Gabbana. Всегда использует в своих коллекциях необычные украшения 

сложной конструкции, не стала исключением и его весенне-летняя коллекция 2015. 
Модели на подиуме предстали в исключительно длинных красочных  массивных 
серьгах, которые сочетают в себе бисер, золотые монеты и смолы. 

 Yves -Saint-Laurent. В своей коллекции предложил модницам элегантные блузки 
с бантами, дополненные металлическими подвесками с кистями. 

 Chanel. Коллекции Chanel всегда связаны между собой элегантностью и шиком, 
а также использованием жемчуга. Так, и в этом сезоне Карл Лагерфельд дополнил 
стильные наряды большими браслетами из жемчуга 

Модный бунт от Шанель весна-лето 2015 продемонстрировал браслеты из 
серебра и ярко окрашенной кожи. 

 
 
 
 Roberto Cavalli. Браслеты с пантерами в коллекции Roberto Cavalli 
Roberto Cavalli вернулся к теме племени, представив в своей весенне-летней 

коллекции браслеты с пантерами. 
Versace. Серьги с бахромой в коллекции Versace Изюминкой нарядов от модного 

дома Versace всегда являются небольшие детали. На этот раз дизайнер добавил 
бахромы в серьги. 

Nina Ricci. Длинные золотистые ожерелья в виде цепочек в весенне-летней 
коллекции Nina Ricci, внесут рок-атмосферу в ваш стильный внешний вид. 

Kenzo. Кулоны в виде лапы тигра с когтями в коллекции Kenzo 
Воодушевленный успехом своей предыдущей коллекции, в которой 

присутствовали принты тигра, модный дом Kenzo сохранил тему тигров, которая была 
выражена в линии ювелирных изделий, таких как кулоны с лапой тигра с когтями. 
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Valentino. Кольца с морскими символами от Valentino элегантно украсили 
каждый пальчик модели, а их морская символика - приглашение  к путешествию. 

Dior. Мода от Dior – пирсинг в виде хромовых обручей и серьги разных оттенков 
– наверняка станут хитом этого сезона. Колье в шоколадных тонах с кристаллами 
кварца эффектно смотрелось на платьях в стиле Амазонки из коллекции 2015 года. 

Заключение 
Модное украшение приобрело определяющую роль в моде и коллективном 

сознании. Возможности применения недорогих материалов, разноцветных кристаллов 
«Сваровски», синтетических материалов, различных способов обработки поверхности 
позволяют создавать очень необычную продукцию. 
Модные ювелирные украшения  невероятно разнообразны. И каждая девушка способна 
подобрать понравившийся аксессуар, выбрав форму, материалы и марку, максимально 
отвечающие стилю и вкусовым предпочтениям.  
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Искусство гравировки, то есть нанесения рисунка на поверхность какого-либо 

материала методом вырезания или выжигания, было известно с древнейших времен. 
Самым распространенным материалом для гравировки считается металл, но гравюры 
могут быть выполнены и на других твердых материалах: стекле, камне и пр. Как только 
человек научился использовать древнейшие орудия труда и обустраивать жилище, он 
тут же начал стараться сделать окружающие его предметы красивыми. Прадедушкой 
гравировки можно назвать вырезанные на камне рисунки в жилищах первобытных лю-
дей. 

До периода расцвета искусства гравюры было еще далеко, но уже в Шумерской 
цивилизации были распространены предметы быта с гравировкой. В Древнем Египте 
стала очень популярна гравировка на изделиях из золота. Металл символизировал связь 
с богом Солнца и был наделен массой мистических свойств. В Древнем Риме гравиров-
ку использовали для нанесения на предметы быта, посуду и пр. 

Именно в эту эпоху появляются ювелирные украшения с гравировкой. Эпоха 
рыцарства и крестовых походов никак не могла обойтись без таинственных надписей 
на внутренней стороне кольца . 

           Эпоха Барокко (XVII–XVIII в.в.) – период расцвета чеканки и гравюр. 
Именно в этот период становятся, как никогда, популярны выбитые, рельефные изо-
бражения на металле. Тогда же после долгого периода застоя начинают совершенство-
ваться инструменты для гравировки. Штихель долгое время служи единственным спо-
собом нанесения гравировки, но уже в XVIII веке появляются первые станки для нане-
сения механической гравировки. Зарождается техника гильоширования (особого спо-
соба нанесения рисунка из волнистых, переплетающихся линий). 

XIX век стал временем расцвета механической гравировки. Ручная гравировка в 
этот период используется разве что для нанесения декоративных узоров на оружие. 
Германия становится главным производителем декоративного оружия. В это же время 
в России изобретают странное смешение гравюры и живописи под названием златоус-
товская гравюра на металле. Изобрел этот уникальный метод русский умелец Иван Бу-
шуев. Русскому мастеру случайно удалось стать учеником знаменитого немецкого мас-
тера росписи по оружию Вильгельма Николая Шафа. Бушуев доработал технику Шафа 
и создал свой уникальный метод гравировки с помощью специальной кисти. Излюб-
ленным мотивом для гравюр у Бушуева был античный конь Пегас, которого тот часто 
изображал на оружии. Как ни странно, но спустя столетия именно Пегас стал гербом 
города Златоуст. Изначально злотоустовская роспись по металлу использовалась толь-
ко для украшения оружия, но впоследствии ее стали использовать и на предметах быта 
(часах, тарелках и пр.) 

Сегодня наиболее распространена механическая и лазерная гравировки. Эти ме-
тоды просты в применении и сравнительно недороги. Тем не менее, искусство гравюры 
живет и по сей день, а ручная гравировка ценится как и столетия назад.  

Украшение оружия посредством гравировки известно с древних времен. Орна-
менты имели магический характер. Они как бы придавали уверенности в результатив-
ности сражений и в успехе на охотах. Эта потребность диалога с силами природы через 
магию побуждала к созданию первых форм художественного выражения. Описанию 

25



щита Ахилла Гомер посвятил больше места, чем многочисленным сражениям под Тро-
ей. Эта особая связь воина с его оружием сохранилась до сегодняшнего дня в виде при-
дания предметам вооружения личностного отпечатка, часто в форме выполненного по 
заказу «персонального» орнамента. В случае с охотничьим оружием это привело к воз-
никновению характерной техники гравировки, соединяющей в себя мастерство изобра-
зительного искусства с новейшими достижениями лазерной технологии. 

Исторически сложилось так, что имена или принадлежность тому или иному во-
инскому подразделению воинов, были представлены в виде гравировки на оружии. 
Гравировку высокого качества можно увидеть как на древних клинках с Ближнего Вос-
тока, так и на стрелковом оружии 20 века. И если несколько веков назад гравировка 
чаще всего играла весьма банальную роль – дать информацию о том, представитель ка-
кого сословия должен был владеть данным типом оружия, то уже в 18 веке гравировка 
стали особенными – именными. На оружии стали появляться не просто имена облада-
телей определённого вида оружия, но также и фамильные гербы, подчёркивающие, что 
это клинок (шпага, пистолет) передавался по наследству от одного представителя рода 
к другому – от отца к сыну. 

Существуют две основные техники гравировки – штриховая гравировка и об-
ронная резьба. В штриховой гравировке на поверхность металла наносят порезки в виде 
контурных линий и штрихов. Обронная резьба  представляет  собой  рельеф  с выбран-
ным  углубленным  фоном и объемной обработкой изобразительных элементов. 

Резцовую гравировку выполняют вручную металлическими резцами, так назы-
ваемыми штихелями. В дополнение к ним можно сделать еще два – мессерштихель и 
репштихель. Мессерштихель дает возможность делать тончайшие порезки, а репшти-
хелем можно проводить одновременно несколько параллельных линий. 

Для гравировки мелких изделий нужно изготовить гравировальную подушку. Из 
толстого брезента или кожи вырезают два круга диаметром около 200 мм. Затем, отсту-
пив от края на 5 мм, сшивают круги, но не до конца. Вывернув наизнанку полученный 
мешок, снова прошивают вдоль края, оставив небольшое отверстие для засыпки песка. 
Песок берут  речной, промывают и просушивают его. Засыпать песок в подушку можно 
с помощью воронки или бумажного конуса. Туго набивают подушки и тщательно за-
шивают отверстие. 

Наносить гравировку можно на изделия из меди, бронзы и мягкой стали. Пред-
назначенную для гравировки поверхность металла зачищают мелкозернистой наждач-
ной бумагой и полируют полировочной пастой. Полировочную пасту можно заменить 
масляной краской – окисью хрома, энергично растирая ее на металле кожаным тампо-
ном или просто небольшим куском толстой кожи. Иногда вспомогательный рисунок 
процарапывают стальной иглой, а чтобы он был более четким, втирают в процарапан-
ные линии масляную краску. 

При желании гравированные изделия можно полностью или частично окраши-
вать в различные цвета. Участки металла, не предназначенные для окраски, покрывают 
плотным слоем лака. Например, если решено фон орнамента сделать темным, то по-
крывают лаком все части орнамента. После окраски в специальном составе фон потем-
неет. Либо можно, наоборот, покрыть лаком фон, тогда окрасится сам орнамент. 

На стали черный цвет получают воронением, которое вдобавок предохраняет 
металл от окисления.  Подлежащий воронению стальной предмет накаляют докрасна, 
после чего быстро опускают в льняное или подсолнечное масло. Простым нагреванием 
стали на сильном огне можно получить разнообразную окраску ее поверхности – от 
светло-оранжевой до сине-черной. Для повышения прочности покрытия металл проти-
рают льняным маслом. 
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Приведенные способы чернения металла не следует путать со знаменитой чер-
нью, применяемой для заполнения гравированного рисунка. Чернь – техника сложная и 
в домашних условиях неприменимая. 

Благодаря мастерской гравировке даже серийное оружие приобретает индивиду-
альность. Отдельные экземпляры облагороженных ружей превышают стоимость круто-
го внедорожника. Но даже незамысловатая гравюра на ружье словно вдыхает в него 
душу.  

При виде орнаментов на охотничьем оружии нередко буквально захватывает 
дыхание. Рафинированные произведения мастеров гравировки зачастую возносят ру-
жье с уровня заводского изделия до ранга произведения искусства. 

Современные лаборатории выполняют типичную гравировку оружия в течение 
примерно 150 ч. Заметное улучшение отдельных деталей требует дополнительно около 
300–400 часов. Наивысшее качество, граничащее с художественным мастерством, дос-
тигается на протяжении примерно 600–1000 часов работы. Однако, некоторые проекты 
требуют намного больше 1000 часов, когда результат получается совершенно уникаль-
ный, а от цены на украшенные таким образом единицы оружия у большинства простых 
смертных кружится голова. 

Ручное производство оружия естественным образом обеспечивает неповтори-
мость и индивидуальный характер каждой изготовленной единицы. В нынешние вре-
мена, однако, главенствует массовое серийное производство. И ничего удивительного в 
том, что данная нам природная потребность индивидуальности приводит к огромной 
заинтересованности современными возможностями гравировки. Реалистичные охотни-
чьи сцены, богатые орнаменты с растениями и животными, надписи, инкрустации вы-
зывают интерес у современных охотников. Диапазон декоративных возможностей 
очень широк. Это может быть, например, резьба на ложе, гравировка на ствольных ко-
робках и крышках замков, на рычагах и курках, гравировка стволов у коробки и на вы-
лете и т. д. Для того чтобы дополнить картину, надлежит еще вспомнить о различных 
технологиях отделки металлических поверхностей – от хромирования, полирования, 
придания матовости и черноты до переливания цветами радуги и покрытия специаль-
ными красками.  

          Одной из менее дорогих и распространенных техник украшения является 
промышленная гравировка. Это процесс, в котором элементы оружия декорированы 
уже на этапе производства. Такой вид гравировки, как правило, не вызывает интереса у 
коллекционеров и на практике не оказывает большого влияния на ценность оружия. 
Промышленная инкрустация всегда не в состоянии приблизиться по качеству, характе-
ру и общему впечатлению к какому-либо традиционному ручному методу гравировки. 

Основные орудия гравировщика соответствующим образом профилированное 
долото и молоток. С их помощью выполняются наиболее распространенные и, вероят-
но, наиболее старые виды техники. Линии, составляющие окончательный рисунок, 
практически выковываются. Надо, однако, помнить, что, несмотря на кажущуюся про-
стоту и легкость, для получения удовлетворяющего эффекта требуются большое уме-
ние и опыт. 

Более трудной техникой является ручное вырезание линии с помощи только до-
лота или гравировальной иглы. Данный метод требует умения чувствовать давление и 
равномерно распределять усилия во время вырезания длинных линий. Эта техника осо-
бенно трудна при вырезании кривых линий, например, арабесок, когда материал дол-
жен подаваться прямо под острие гравировальной иглы. Одно неосторожное движение, 
одно «скольжение» могут свести на нет многочасовую работу, уничтожив уже готовые 
фрагменты украшения. Применение этой техники в украшении оружия требует боль-
шого опыта и хорошей интуиции. 
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          Многие гравировщики обращаются к современным достижениям техники, 
применяя пневматические инструменты, которые заменяют традиционный молоток, 
делая возможным применение сменных долот и гравировальных игл. Очевидное пре-
имущество этой техники заключается в возможности регулирования числа ударов, вы-
званных струей сжатого воздуха (от 3 до 30 тыс. ударов в минуту), и их силы, а также в 
улучшении контроля над участком работы гравировщика через освобождение одной из 
рук. Говорят, что достаточно раз попробовать благодеяние этого типа оборудования, 
чтобы никогда больше не вернуться к традиционному набору из молотка и долота. 
Опытные гравировщики, однако, объединяют все виды техники в зависимости от по-
требностей, связанных с конкретным проектом. 

Особой популярностью пользуются инкрустации серебром, золотом или плати-
ной (добавление драгметаллов в украшаемую поверхность). Очень часто применяется 
инкрустация металлических предметов золотой или серебряной проволокой – так соз-
даются, например, позолота вокруг вылета стволов, рамки вокруг края камеры замка и 
т.п. Очень популярным декоративным методом является рельеф, заключающийся в 
удалении материала вокруг создаваемого мотива. 

Считается, что наиболее совершенным из применяемых в настоящее время гра-
верных техник является т.н. булино, представляющее собой венец мастерства граверно-
го искусства.  Эта техника позволяет получить эффект теней и полутеней и впечатление 
динамического движения. Ее правильное применение позволяет создавать весьма кон-
трастные картины. Невообразимая степень детализации требует набросков сотен тысяч, 
часто многих миллионов точек. Возникшие на поверхности металла микроточки моди-
фицируют отражение света и его абсорбирование, создавая обманчивое видение мно-
гих оттенков серости, «вызывающих» контраст картины. Нормальная черно-белая фо-
тография состоит из 16 ступеней серости. Человеческий глаз в состоянии различить от 
8 до 12 ступеней. Мастерское использование техники булино начинается с умения соз-
давать 4 ступени серости, а пределом возможностей является 8-я. Словом, эта техника, 
применяемая мастерами, в состоянии переносить картины почти с фотографической 
точностью. 

Булино – это техника, которая как никакая иная требует художественных спо-
собностей, особенно в области рисунка и графики, и умения играть светотенью. И все 
ради того, чтобы на небольшом фрагменте крышки замка или ствольной коробки вос-
создать охотничью сцену. Здесь не может быть речи об обычном копировании, нужно 
изменить масштаб, пропорции, перспективу, свет и т.д. Нет ничего удивительного в 
том, что сцены, творимые этой техникой, требуют громадного терпения как от заказчи-
ка, так и от создателя. Данная техника гравировки – наиболее трудоемкая и сложная. О 
степени ее трудности и утонченности говорит хотя бы тот факт, что в Европе ее выпол-
няют только полтора десятка мастерских, а в Польше – всего одна. Расписанное техни-
кой булино огнестрельное оружие считается наиболее роскошным и предназначается 
для очень требовательного пользователя. 

Не все из описанных техник гравировки влекут высокую стоимость. Оружие, 
покидающее завод, в подавляющем большинстве предназначено для безымянного, мас-
сового потребителя. Особая связь, представляющая собой единение охотника с его 
ружьем, требует, чтобы оружию был придан неповторимый, личностный отпечаток хо-
тя бы в виде инициала или утонченного орнамента.  

Из всего сказанного следует вывод: техника гравировки изделий пользовались 
популярностью среди людей всех эпох, благодаря своей индивидуальности, неповто-
римости и красоте смогли сохраниться до наших дней. 
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Чеканка(старинное название искусства чеканщика – «торевтика»от греческого 

toreuo – вырезаю, чеканю) – технологический процесс изготовления рисунка, надписи, 
изображения, заключающийся в выбивании на пластине определённого рельефа. Один 
из видов декоративно-прикладного искусства. Является одним из вариантов художест-
венной обработки металла.  

Художественная чеканка по металлу – это один из немногих видов работ по ме-
таллу, где необходима особенная четкость выполнения обработки и художественное 
мастерство. Это кропотливый труд, направленный на создание желаемого рисунка на 
материале или придание ему определенной формы. 

Рельеф на листовом металле создают с помощью специально изготовленных ин-
струментов — чеканов и выколоточных молотков, которые изготовляют как из метал-
ла, так и древесины. 

Для чеканных работ применяют такие металлы как латунь, медь, алюминий и 
сталь толщиной от 0,2 до 1 мм, в некоторых случаях золото и серебро. 

Возникла чеканка в далеком прошлом. Свидетельство тому – многочисленные 
изделия, обнаруженные при раскопках памятников материальной культуры древних 
египтян, индийцев, китайцев, монголов, греков, римлян, ацтеков, а также на территории 
нашей Родины: на Кавказе, в Средней Азии, Закарпатье, в скифских захоронениях При-
черноморья. В технике чеканки создавались ювелирные изделия, утварь, оклады икон, 
оружие, а также скульптурные монументы. 

Прежде всего следует сказать о скифском искусстве художественной обработки 
металлов, относящемся к VII-VI вв. до н. э. В результате раскопок курганов – древних 
захоронений в причерноморских степях – найдены шедевры ювелирного и чеканного 
искусства: деревянные сосуды с золотыми чеканными обивками, оружие с накладными 
чеканными изображениями фантастических животных, чаши с рельефными изображе-
ниями бородатых скифов, женские головные уборы, браслеты, гребни, декоративные 
бляхи и другие изделия из золота, серебра и бронзы, украшенные тончайшими релье-
фами. Среди них немало изделий греческого происхождения. 

Отдельные скифские изображения можно встретить и в прикладном искусстве 
России, где широко были развиты самые разнообразные виды художественной обра-
ботки листового металла. Уже в домонгольской Руси было известно несколько разно-
видностей чеканных работ: плоскостные, рельефные композиции, а также узоры, вы-
полненные особой, орнаментально-пуансонной техникой (пуансон – стальной стержень 
в форме чекана, на боевой части которого выгравирован фигурный элемент). О высо-
ком развитии этого искусства в Древней Руси можно судить по находкам археологов и 
случайно обнаруженным кладам. 

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. Лишь после освобожде-
ния русский народ сумел возродить искусство чеканки. 

На рубеже XVI-XVII вв. вновь широко распространяется басменное тиснение. 
Басму отличает равномерно повторяющийся орнамент и стыки на границе соседних 
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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 вв. 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, кувшины, 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 до-
полняли узор и дарственная надпись. 

В государственных музеях Московского Кремля хранится немало произведений 
чеканного искусства русских мастеров «серебряного и золотого дела» XVIII–начала XX 
в. 

Главным центром художественной обработки металла в начале XVIII в. была 
Москва, где сохранились традиции пышного убранства чеканным растительным орна-
ментом изделий из золота и серебра. Наряду с Москвой во многих городах России в 
этот период создаются произведения декоративно-прикладного искусства в технике че-
канки.Отличными мастерами славились Петербург, Великий Устюг и Тобольск, Воло-
гда, Тула и другие города России. В России постепенно стало традицией украшать не 
только предметы светского и церковного быта, но и замки, металлические детали па-
радного оружия и другие изделия. 

В XIX веке мировое признание завоевывает художественное оружие златоустов-
ских мастеров, отделывавших стальные клинки чеканкой, гравировкой, воронением, 
серебрением и позолотой. Сохранились имена талантливых мастеров художественной 
обработки металла И. Н. Бушуева и И. П. Бояршинова. 

В XIX веке в чеканном искусстве отмечается многообразие стилистических на-
правлений. На изделиях (кружках, чашах, стаканах и др.) наряду с причудливы-
ми орнаментальными гирляндами, выполнявшимися в произвольном смешении раз-
личных стилей – барокко, рококо, классицизма, нередко вычеканивались и портретные 
изображения в декоративно-оформленных медальонах. 

Художественная обработка металла, в том числе и чеканка, характерна для мно-
гих народов на постсоветском пространстве. Например, высоким профессиональным 
мастерством отличается искусство чеканки украинских мастеров. Достаточно назвать 
богатейшие по орнаментике оклады для многоярусных резных иконостасов в соборах и 
храмах Киева и Львова. Среди украинских мастеров XVIII в. славились своими работа-
ми П. Волох, Л. Завадовский, И. Равич. Их чеканки по серебру отличались виртуозно-
стью исполнения, пышностью узора, богатством фантазии и в то же время спокойстви-
ем и соразмерностью композиционных элементов. Неистощимыми на выдумку были 
умельцы Средней Азии. Религия запрещала им изображать живые существа, и на про-
тяжении многих веков они создавали орнаментальные композиции, нередко вплетая в 
них поэтические строфы. Центром восточной чеканки принято считать Бухару. Отсюда 
мастера, кочующие в поисках лучших условий жизни и труда, разносили свое искусст-
во, путешествуя из города в город. Пользовались успехом изысканные по форме сосу-
ды для воды, курительные приборы, умывальные чаши, блюда для фруктов и плова. 
Рядом с чеканкой на этих предметах выполнялись гравировка и инкрустация бирюзой и 
цветным стеклом. Мастера Средней Азии славились также прекрасными ювелирными 
изделиями. Кавказским чеканкам, ведущим свое начало от древнейшего искусства Сва-
нетии и Хевсуретии, насчитывается более трех с половиной тысяч лет. Сохранились 
древние иконы, а также женские ювелирные украшения, серебряные ожерелья, брасле-
ты, перстни, переплеты книг. 
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Разнообразные сферы применения искусства чеканки по металлу открывают ху-
дожникам большие возможности для творческого поиска, позволяют добиваться выра-
зительности и цельности художественного образа при использовании различных тех-
ник и фактур обрабатываемого материала. 

На сегодняшний день в этой технике выполняются: картины, детали интерье-
ра, чеканные фрагменты в деревянной мебели, авто- и мото- тюнинг, чекан-
ные колонны и ширмы, карнизы, панно, медные подносы и тарелки, камины, мангалы и 
т.д. 
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В мире не существует колокола больше, чем Царь-колокол, отлитый руками 

человека. Правда, эту работу, можно отнести к достижению в сфере технологии литья, 
поскольку колокольного голоса услышать никому и не удалось. Но какие бы не были 
функции у Царь-колокола, однозначно – это уникальное произведение колокольного 
литья и символ российского государства. 

История создания  Царь-колокола начинается с приказа об его изготовлении, 
который был издан императрицей Анной Иоанновной. Им должны были заменить 
колокол Григорьева, висевший на колокольне Кремля (около Успенского собора), 
который был поврежден во время пожара. По приказу императрицы, изготовить новый 
нужно было из материала старого колокола, но при этом увеличить его вес на 20%, 
доведя до 10000 пудов! 

Никто из мастеров колокольных дел не решался браться за такую работу. 
Колокол  Григорьева был достаточно сложен, а изготовление нового, казалось, затеей 
неосуществимой. Было даже отправлено предложение во Францию к механику 
королевского дворца, на что тот ответил отказом, приняв все за шутку. Фельдмаршал 
Миних, на котором лежала ответственность за поиск мастера, уже совсем отчаялся, 
когда русский умелец Иван Моторин дал свое согласие.Так как выбора у Миниха особо 
не было, то в 1733 году именно Моторин приступил к изготовлению. Работы проводили 
в Москве на Пушечном дворе (теперь здесь знаменитый «Детский мир»). Прямо в 
земле была вырыта опалубка для формы колокола, так как данный вес изделия не смог 
бы выдержать никакой другой способ. На подготовку ушло почти полтора года. 
Неожиданностью для всех стала смерть Ивана Моторина в 1735 году. Завершить 
начатое дело пришлось его сыну Михаилу. 

Днем, когда был отлит Царь-колокол, принято считать 25 ноября 1735 года. Вес 
его составляет почти 200 тонн! Размеры (диаметр и высота) увеличились каждый на 6 
метров. Сплав состоит из чистого серебра (525 кг), золота (75 кг), меди (85%) и олова 
(13%). Заготовке, полученной в результате отливки, была необходима доработка. 
Нужно было убрать лишнийоблой и при помощи чеканки осуществить украшение всех 
элементов. На проведение этих работ также ушло довольно много времени. 

Все то время, пока над Царь-колоколом работали декораторы, он находился в 
яме. На нем появились барельефы Иоанна Предтечи, апостола Петра, Христа, 
Богоматери и Святой Анны. Четко вырисовывались фигуры Анны Ивановны и царя 
Алексея Михайловича (отца Петра I). Но история создания Царь-колокола 
складывалась довольно не гладко. Во время крупного пожара в Москве (20 мая 1937 
год) загорелась возведенная вокруг почти завершенного Царь-колокола деревянная 
постройка. Потушить огонь быстро не удалось, а из-за горящих падающих бревен 
колокол нагрелся. Боясь, что поверхностный слой может частично расплавиться, и при 
этом пострадает оригинальный декор, было принято решение охладить колокол. 
Фатальной ошибкой стало то, что его начали поливать водой. В связи с таким резким 
перепадом в температуре, на колоколе образовались значительные трещины, и 
отвалился кусок, вес которого составил 11,5 тонн. 

Дважды пытаясь восстановить Царь-колокол, наконец, отказались от этой затеи, 
решив, что после спайки «голос» колокола не будет таким, который требовался. Царь-
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колокол в 1836 году становится своеобразным памятником, установленным на 
постаменте в Кремле в Москве. Эта известная достопримечательность находится там и 
сегодня. 

В 1836 под руководством архитектора А. А. Монферрана, имевшего большой 
опыт подъема многотонных гранитных колонн на строившийся Исаакиевский собор в 
Петербурге, колокол подняли из ямы, в которой он находился более ста лет, на 
специальных катках передвинули и поставили на восьмигранный каменный постамент, 
спроектированный Монферраном. В преддверии московской Олимпиады 1979-80 
силами специалистов Военной академии имени Петра Великого. Владимир 
Александрович Резвин отреставрировал Царь-колокол. 
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Чернением называется украшение изделий из серебра и золота рисунками из 

черни, по внешнему виду напоминающую черную эмаль. Рисунки бывают орнамен-
тальными и сюжетными. 

Чернь является древним способом декорирования художественных металлов–
золота и серебра. Особого расцвета эта техника достигла в XVвеке.  

Существуют много видов черни, которые отличаются по составу и цвету, начи-
ная от серебристо-серых тонов и кончая черно-бархатными. Существуют варианты и в 
технологическом процессе ее приготовления, наложения и обжига. 

Технология черневого процесса содержит такие операции, как приготовление 
черни, наложение черни, обжиг черни. 

Чернь состоит из серебра, меди, свинца или олова и серы, сплавленных в раз-
личных пропорциях. Для лучшего ошлаковывания и предохранения от окисления при  
варке добавляют флюс. Существуют несколько способов приготовления черни. 

Способ первый. Сначала расплавляют в тигле необходимое количество серебра 
и меди, затем вводят свинец и небольшое количество буры в качестве флюса для пре-
дохранения от окисления. 

С расплавленной металлической части шихты снимают шлак и небольшими 
порциями добавляют серу. 

При этом сплав постоянно размешивают деревянной или глиняной мешалкой. 
Затем еще раз добавляют флюс, хорошо перемешивают, вторично снимают шлак и го-
товую чернь выливают на чугунную сковороду. Остывшую и затвердевшую чернь дро-
бят на куски и вновь переплавляют с добавление серы и флюса. 

Плавку ведут с перемешиванием и удалением шлака. Эту операцию переплавки 
для улучшения качества черни повторяют трижды. Готовую чернь измельчают в ступ-
ках и просеивают через мелкое сито. 

Способ второй. Медь плавят с серебром, взятым в необходимых количественных 
отношениях по весу. Затем к ним добавляют соответствующую долю свинца и переме-
шивают. Горячий сплав выливают в другой тигель с расплавленной серой, взятой из 
расчета на одну часть металлического сплава 1,2–1,5 частый серы (по объему). Иногда 
серу предварительно не плавят, а металлический сплав выливают в тигель, наполнен-
ный до половины сухой мелкоистолченной серой, и тщательно перемешивают. 

Готовую смесь выливают на железную сковороду, дают ей остыть, измельчают и 
вновь переплавляют без добавления серы. Готовую охлажденную чернь толкут в поро-
шок, перемешивают с водным раствором буры до сметанообразного состояния. 

Способ третий. Сначала готовят отдельно сернистое серебро, сернистую медь и 
сернистый свинец, затем в определенных пропорциях сплавляют их вместе. 

Для приготовления сернистого серебра на 97,8 г. чистого серебра в виде измель-
ченной стружки берут 20 г. серы в порошке; их смешивают и постепенно нагревают в 
графитовом тигле до 400°С. Сера проникает в металл и образует сернистое серебро. 
Таким же образом получают сернистую медь и сернистый свинец. Для этого на 800 
г.меди берут 250 г. серы, а на 400 г свинца – 75 г. серы. 
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Полученные сернистые соединения измельчают и смешивают в следующих ве-
совых отношениях для получения 1 кг.черни: сернистое серебро – 111,2 г; сернистая 
медь – 466,6 г; сернистый свинец – 422,2 г. 

Полученную чернь насыпают в холодный графитовый тигель, сверху засыпают 
сухим древесным углем и помещают в муфельную печь, нагретую до 800°С. Через 35 
минут, когда чернь нагреется до 650°С, в тигель добавляют хлористый аммоний из рас-
чета 284 г. аммония на 1 г. черни. Затем тигель закрывают графитовой крышкой и по-
сле полного расплавления смесь выливают в чугунную емкость (изложницу), нагретую 
до 300°С, в которой сплав медленно остывает. 

Существуют и другие способы приготовления черни. В качестве флюса приме-
няют хлористый аммоний, поташ с поваренной солью и буру.  

Перед наложением и обжигом черни всю поверхность изделия тщательно шли-
фуют от царапин, рисок, в которые могла бы попасть чернь и исказить рисунок. Края 
изделия и места пайки, участки поверхности, на которых не должно быть черни, обма-
зывают огнеупорной глиной, размешанной в воде. Глина предохраняет места пайки от 
выгорания припоя и не дает черни расплываться. 

После оплавления чернь прочно соединяется с металлом изделия и не отстает от 
него даже при его деформации. Важной операцией является удаление излишков черни, 
которая заливает после оплавления значительную часть поверхности изделия, выходя 
за рамку или край рисунка. Излишки черни удаляют шабровкой или опиливанием на-
пильником до появления рисунка. 

Работу эту делают аккуратно, чтобы не захватить или не спилить рисунок. Затем 
изделие шлифуют. В процессе шлифовки проявляется весь рисунок, который, если есть 
необходимость подвергают полировке. Часто изделие дополнительно обрабатывают 
резцом – гравируют. 

При окончательной отделке иногда золотят. Золочение осуществляют в гальва-
нических ваннах. Следует знать, что чернь, в отличие от эмали, хорошо проводит ток, 
поэтому поверхности, покрытые чернью, нужно тщательно покрывать защитным ла-
ком, иначе они окажутся вызолоченными. 

Изделия под чернение могут быть изготовлены различной техникой – гравиров-
кой, чеканкой, тиснением, штамповкой, литьем. Главным условием является наличие 
углублений, которые должны быть заполнены чернью. Глубина их должна быть не ме-
нее 0,5 мм. 

В черневом искусстве, так же как и в гравюре, возможна передача светотени, 
объемов, пространства, планов. 

Особой художественной трактовкой отличаются черневые изделия дагестанско-
го аула «Кубачи» и великоустюжского завода «Северная чернь» 

Основным центром черневого искусства во второй половине ХVII века стал го-
род на Севере – Великий Устюг. В середине ХVII века ремеслом здесь было занято 
около 500 жителей городского посада, владевших 55 специальностями. 

Благодаря талантливым мастерам устюгская чернь обрела свое лицо отличное от 
искусства других художественных центров. В их работахособое значение обрела сю-
жетная гравюра, очень насыщенная, значительно более густая по цвету, нежели мос-
ковская или петербургская. Черневая композиция всегда очень четко увязывалась с зо-
лоченным, слегка углубленным фоном. Общее решение дополнялось резными или че-
канными деталями. 

Устюжская чернь по серебру ценилась благодаря высокому художественному 
совершенству и необычайной прочности сцепления чернового состава с серебром.  

В 1932 г. образуется артель «Северная чернь». В 1961 г. артель переименована в 
фабрику, затем завод «Северная чернь». 
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Мастера серебряного дела стали обучать своему ремеслу не только в северных 
ремеслянных мастерских, но и серебряников Москвы. 

Международную славу приобрела устюжская чернь при талантливом художнике 
Е. П. Шильниковском, руководившем промыслом в течение 25 лет. Е. П. Шильников-
ский является автором большого числа традиционных произведений, создателем слож-
ных тематических композиций с архитектурными пейзажами сказочными сюжетами и 
мотивами. 

Завод принимал большое участие в различных выставках и конкурсах, как в на-
шей стране, так и за рубежом. Изделия «Северной черни» побывали на Всемирных вы-
ставках в Брюсселе и Монреале Нью-Йорке и Осаке. 

Блеск металла и мудрость ювелиров… 
Аул Кубачи известен миру как уникальный центр культуры. Аул упоминается 

еще в персидских летописях IV  века. В те времена аул Кубачи славился кольчужным 
делом, несравненными по качеству и красоте мечами и саблями. С кубачинскими ху-
дожественными и военными мастерами связывают происхождение шлема Александра 
Македонского, сабли Надир-шаха, щита Александра Невского. Сегодня Кубачи – это 
место, где вручную производятся уникальные ювелирные изделия:  украшения, столо-
вое серебро,  сувенирная продукция, оружие. Здесь это удивительное ремесло переда-
ется от отцов к сыновьям на протяжении веков. 

Загадка и роскошь, аристократизм и восточная мудрость – все это заключают в 
себя слова «кубачинское серебро». 

Кубачинское серебро – это эксклюзивные изделия, они отличаются особой изы-
сканностью, шармом и престижем. Истинную женщину приведут в восторг разнооб-
разные серебряные украшения. Настоящего мужчину вдохновят на подвиги серебряные 
кинжалы, рукоятки которых инкрустированы драгоценными камнями и слоновой ко-
стью, сабли и мечи. Кубачи –это бренд в ювелирном мире эксклюзивных изделий из 
серебра. 

Кубачинское серебро займет почетное место в любой фамильной коллекции дра-
гоценностей. 

Кубачинцы склонны к геометрии, энергично работают резцом; их гравировка 
чёткая и глубокая. Чернение с канфарением (канфарение – нанесение точек, штрихов 
или насечек на поверхность металла) – частый фоновый приём. 

Я изучила декоративную обработку украшений – чернение. И на основе выше-
сказанного могу сделать вывод, что серебряные ювелирные изделия из серебра с чер-
нью актуальны и в наши дни. Благородство металла и искусство мастеров не оставит 
равнодушным ни одного ценителя и любителя серебра.  
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Скань (восходит к др.-русск. съкань, от глагола съкати «сучить», «свивать в од-

ну нить несколько прядей»), филигрань – вид ювелирной техники: ажурный или напа-
янный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволо-
ки, гладкой или свитой в верёвочки.  

Слово «филигрань» европейского происхождения, обозначает одну из техник 
художественной обработки металла. Можно сказать, что скань – это русское название 
техники филиграни. 

На Руси техника скани используется с IX–X веков, в этот период витую прово-
локу ещё не применяли, а использовались только зерни. В XII-XIII веках такие изделия 
стали более качественными и уже использовались камни. ВXV–XVI веках стали при-
меняться множество различных материалов: эмаль, дерево, драгоценные камни. В 
XVIII–XIX в. русская скань признается искусством и переживает времена своего рас-
цвета. 

Было бы ошибкой считать, что скань-филигрань – чисто русский промысел. 
Традиции филигранного искусства живы в современных школах разных стран. Фили-
грань Армении – это тонкость и плоскостность, Дагестана – обилие зерни и полусфер, 
Костромы – сложные объёмные формы.  

До боли знакомые серебристые ажурные узоры можно неожиданно встретить в 
украшениях, например, из Эквадора. И не стоит этому удивляться, ведь именно в Ла-
тинской Америке особенно живы древние «серебряные» промыслы, включая сканный. 

Техника скани – это совокупность различных приемов. В зависимости от вы-
бранного способа производства, выделяют основные виды: 

1 Напайная скань.  Узор из проволоки напаивается непосредственно на металли-
ческую основу. 

2 Ажурная скань – это металлическое кружево, т. е. элементы из металлических 
нитей спаиваются только между собой, но не прикрепляются к листовой основе. 

3 Объемная скань. Чаще всего так изготавливаются фигурки. Каждая отдельная 
часть изделия изготавливается техникой скани, затем все составные части соединяются 
между собой, и получается законченное изделие. 

Этап 1: подготовительные операции  
Создание шаблонов, изготовление скани, набор скани по шаблону, пайка, мон-

таж, окончательная обработка. 
Эскиз будущего изделия переводят в шаблон, который делят на отдельные эле-

менты. 
Этап 2: определяется, какие виды филиграни и элементы будут использоваться 

для данной работы. 
Скань свивают из двух, предварительно подготовительных проволочек (сплавы 

золота, серебра, меди, латуни), свитую проволочную нить расплющивают и отжигают. 
Этап 3: набор скани 
Готовые, скрученные и выгнутые элементы собирают в единый рисунок. Снача-

ла выкладываются контуры рисунка, потом более мелкие детали, заполняющие про-
странство, завершает процедуру набора размещение на рисунке зерни – маленьких ме-
таллических шариков. Набранные элементы скани приклеивают на основу (тонкий 
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медный или серебряный лист) столярным или вишневым клеем. Можно использовать 
БФ-2, нитролак. 

Этап 4: пайка 
Следующий этап – это спаивание деталей между собой. Процесс – этот сложный 

и кропотливый, требует внимания и определенных навыков. 
Напайная филиграньсвою очередь делится на: 
- фоновая филигрань –скань напаивается на основной фон (листовой материал) 
- просечная филигрань – здесь фон частично высекается 
- рельефная филигрань – скань напаивается на рельефную основу, выполненную 

в технике штамповки или чеканки. 
Ажурная филигрань: 
- плоская ажурная филигрань – кружевная скань из элементов 
- рельефная ажурная скань– изделие, созданное в трехмерном пространстве 
- многоплановая филигрань – многослойные узоры филиграни на рисунке изде-

лия. 
С давних времен считалось, что для скани подходят лучше всего серебро и золо-

то. Эти благородные мягкие и без примесей металлы легко вытягиваются в проволоку. 
К примеру, нить, которую можно сделать из 1 грамма золота, составит в длину около 
2500 метров. Используются также цветные металлы: алюминий, мельхиор, латунь, 
медь, олово, цинк, и некоторые другие металлы. Главное, чтобы была возможность вы-
тянуть из них тонкую проволоку.  

Производство нитей заключается в следующем: через отверстия в стальной пла-
стине, которые постепенно уменьшаются по диаметру, щипцами протягивают проволо-
ку. Из-за того, что отверстия постоянно сужаются, нить становится все тоньше и тонь-
ше. Чтобы не порвать нить, мастер периодически вынужден ее отжигать. Для более 
легкого проникновения в отверстия, мастеру также приходится кончик нити смазывать 
маслом и натирать воском. 

Кроме разнообразия материалов используются специальные техники, придаю-
щие изделию оригинальный вид. Например, чернение, гравировка, эмалирование. 

К сожалению, найти истинную скань не так уж просто. Один из более надёжных 
на сегодняшний день способов – это посещать ювелирных выставок. 
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Карл Фаберже. Что мы знаем о самом прославленном российском ювелире? 

Много ли знаем из истории империи, построенной этим художником?С чем ассоцииру-
ется у нас его имя? С изумительно выполненными пасхальными яйцами? Но ведь это 
далеко не все, что сделал за свою жизнь великий мастер. Жизнь мастера удивительна и 
полна загадок. Российский немец по происхождению был скромным и застенчивым, не 
любил много говорить о себе. Но фирма, и изделия с клеймом Фаберже говорят сами за 
себя.  Как писала императрица Мария Федоровна своей сестре английской королеве 
Анне: "Фаберже - несравненный гений нашего времени". Однако, гением он остается и 
по сей день. Стиль Фаберже легко узнать,  но описать практически невозможно. Этот 
стиль отражает период, когда время не имело значения для достижения желанного ре-
зультата и когда терпение являлось необходимым условием для создания шедевров.[1] 

Полное имя мастера – Петер Карл Густавович Фаберже. Родился 30 мая в 1846 
году в городе на Неве. Немецкое имя и французская фамилия. Отец его Густав Фаберже 
немец, имеющий французские корни, мать - Шарлотта Юнгштедт дочь датского ху-
дожника. В 1841 г. Фаберже-старший получил титул "Ювелирных дел мастера" и ровно 
через год, скромны ювелир, основал свою ювелирную фирму в Санкт-Петербурге на 
Большой Морской улице в доме №11 и назвал ее «Фаберже». [2] 

В 1862 году в семье Фаберже родился второй сын, его назвали Агафоном. 
К 1869 году мастерская Густава Фаберже мало чем отличалась от ювелирных 

предприятий Петербурга. 
Дела в мастерской шли успешно и не смотря на многочисленную работу, отец 

приложил все силы, чтобы дать своему сыну, Карлу, блестящее образование. Карл не-
сколько лет он путешествовал и на практике изучал ювелирное дело и методы обработ-
ки цветных металлов в различных городах Европы. Вначале он обучался в школе Свя-
той Анны в Германии, а после в Хальдельшуле в Дрездене. После он продолжил обуче-
ние в частном порядке во Франкфурте у лучшего немецкого ювелира Джозефа Фрид-
мана. Завершал он свое художественное образование изучением известных ювелирных 
коллекцией XVI-XVII вв. и методам и приемам эмальерного дела эпохи Возрождения, а 
также в Саксонии, где осваивал резьбу по твердому камню. [1] 

Стоит отметить, что весомую лепту в обучение детей внесла и мать Карла Фа-
берже. Именно она помогла развить у Карла и Агафона, утонченное восприятие красо-
ты, сделавшее впоследствии их произведения эталоном ювелирного искусства. 

Тем временем, фирма «Фаберже» набирала обороты, были возрождены многие 
технические приемы обработки камня, использование прозрачных цветных эмалей и 
многоцветного золота, но 1860 г. Густав Фаберже отошел от дел, передав управление 
фирмой своим сотрудникам Х.Пендину и В.Заянчовскому. А в 1870 году молодой, пер-
спективный  и безумно  талантливый Фаберже-младший смог взять фирму отца в свои 
руки, имея прекрасное образование и некоторый опыт в ювелирном искусстве и ком-
мерции.  К тому времени, штат фирмы составлял уже 100 человек. Фаберже первым 
делом  перевел ее в большее помещение на той же Большой Морской улице в дом 16. 
 В 1872 году Карл Фаберже женился на Августе Юлии Якобс - дочери управляющего 
императорскими мастерскими по производству мебели. От этого брака у него было че-
тыре сына, каждый из которых впоследствии присоединился к фирме. 
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Когда Фаберже стал во главе фирмы, она представляла собой маленькое хорошо 
организованное предприятие, которое просто нуждалось в умелом управлении. 

Успех пришел не сразу, а лишь в начале 80х годов, когда у произведений брать-
ев Фаберже (с 1882 г. к Карлу присоединился 20-летний Агафон) появился свой узна-
ваемый стиль. Поиском талантов Карл Фаберже занимался сам. Однажды Фаберже 
случайно увидел изящно выполненную вещь с монограммой «МП». Отыскать мастера 
оказалось не сложно. Им оказался ювелир – самоучка Михаил Перхин, 26-летний кре-
стьянский сын из Карелии - гениальный самородок, ставший впоследствии главным 
ювелиром фирмы. В фирме «Фаберже» он проработал до 1903 года. 

Мастера работали сутками. Фирма выпускала широчайший спектр изделий. Но 
уже в те годы обладание предметами от Фаберже стало чем-то вроде знака отличия, 
свидетельства принадлежности к избранному кругу. 

Первый ошеломительный успех пришел к Фаберже в 1882 г., когда был удосто-
ен золотой медали на Всероссийской художественно - промышленной выставке в Мо-
скве за копии с некоторых скифских ювелирных изделий конца 5 века до н.э. из захо-
ронений в Керчи и Крыму. Царь не в силах был отличить оригинал от копии. [2] 

Копии скифского клада имели большой успех на Нюренбергской ярмарке, где 
они выставлялись в 1885 году. Этот успех был продолжением триумфа, который начал-
ся на Всероссийской выставке в Москве 1882 года. 

Именно на этой выставке ювелира заметил Александр III. Петер Карл получил 
покровительство царской семьи и звание "ювелира Его Императорского Величества и 
ювелира Императорского Эрмитажа". 

Спустя несколько лет, в 1885 г. фирма получила международное признание на 
нюренбергской "Выставке Изящных Искусств". 

В 1885 году было создано первое ювелирное яйцо. Сделано оно было по заказу 
Александра III как пасхальный сюрприз для его жены Марии Федоровны. Так называе-
мое «Куриное» яйцо снаружи покрыто белой, имитирующей скорлупу, эмалью, а внут-
ри, в «желтке» из матового золота, — изготовленная из цветного золота курочка, с гла-
зами из рубинов и бриллиантовым гребнем. Внутри курочки, рубиновое яичко, а в нем 
в свою очередь, спрятана небольшая императорская корона— позднее утраченная. 

Однако, идею подобного ювелирного изделия нельзя считать оригиналь-
ной.Пасхальное яйцо Фаберже должно было стать вольной интерпретацией яйца, изго-
товленного в начале XVIII века, 3 экземпляра которого известны и сегодня. Они нахо-
дятся: в замке Розенборг (Копенгаген); в музее Истории искусств(Вена) и в частной 
коллекции в Дрездене. Во всех упомянутых экземплярах яиц спрятана курочка, открыв 
которую, можно обнаружить корону, а в ней — кольцо. Императору хотелось порадо-
вать супругу сюрпризом, который напомнил бы ей хорошо знакомое изделие из дат-
ской королевской сокровищницы. [1] 

Именно это событие ускорило присвоение Карлу Фаберже звания Поставщика 
Высочайшего двора, которое произошло 1 мая 1885 года. 

Авторитет фирмы стремительно рос. В 1890 году Карл стал потомственным по-
четным гражданином (привилегированное сословие, стоящее ниже дворянского) и был 
назначен «оценщиком кабинета его императорского величества». 

Слава его росла. Больший успех ему принесла Северная выставка в Стокгольме 
в 1897 году, но еще большее признание он заслужил на Всемирной международной вы-
ставке в Париже в 1900 году. 

В 1899—1900 гг. в центре Санкт-Петербург было построено новое главное зда-
ние фирмы Фаберже по проекту архитектора Карла Шмидта, двоюродного племянника 
ювелира. На первых этажах разместились магазин и мастерские. Остальную часть зда-
ния заняли жилые комнаты семьи Фаберже. [2] 
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Назначение статуэтки - оберег и украшение. 
Статуэтка (фр. statuette, от лат. statua — маленькая статуя) — небольшая 

скульптура, выполненная из дерева, кости, глины, камня, металла и других материалов, 
изображающая антропоморфные образы, фигуры животных, неодушевлённые и 
абстрактные предметы. Относится к скульптуре малых форм, то есть высотой не более 
80 см и длиной не более 1 м. Статуэтки могут иметь множество назначений — от 
культового до утилитарного. В настоящее время статуэтки широко используются в 
качестве сувениров, комнатных украшений, детских игрушек и наград лауреатов 
премий. 

Статуэтки появляются ещё в первобытном обществе, например, Венера 
Виллендорфская, изготовленная примерно за 22-24 тысячи лет до нашей эры или 
фигурки тотемных животных.  

В древних цивилизациях статуэтки часто изображали божества и служили в 
культовых целях. В Древнем Египте особые статуэтки ушебти использовались в 
погребальном ритуале.  

В Европе всплеск интереса к малой скульптуре пришелся на эпоху Ренессанса, 
когда искусство вышло из-под власти церкви и статуэтка стала рассматриваться только 
в качестве интерьерного украшения, не ограничиваясь религиозной тематикой. Своего 
пика он достиг в XV—XVI веках в Италии.  

В Японии со средних веков до периода Мэйдзи сложились школы резчиков 
прикладных фигурок-нэцкэ и комнатных статуэток окимоно. 

 
История оберегов. Традиции предков. 
С самого начала своей истории человек осознавал собственную уязвимость 

перед лицом дикой природы и явлений, объяснить которые был неспособен. Он 
всячески старался оградить себя как от вполне реальной угрозы, так и от пугающей 
неизвестности. Клыки диких зверей, болезни, стихийные бедствия, неудачи заставляли 
наших предков искать обереги, которые давали силу, уверенность, решительность, 
приходили на помощь в нужный момент. Человек не обладал мощью и скоростью 
животных, не имел практически никакой защиты от внешней среды, но, тем не менее, 
был наделён разумом, верой и воображением, благодаря которым не только выжил, но 
и впоследствии сумел приручить дикую природу. 

Обереги появились, точно так же, как появился фен-шуй и молитвы. В них 
заключены жизненный опыт и знания множества поколений, то, что люди примечали 
столетиями и использовали себе во благо. Все свои беды и радости древние связывали с 
окружающими их духами: вода, земля, небо, солнце воспринимались как живые 
существа, божества.  Обереги для наших предков были чем-то большим, нежели 
талисман на удачу или защита от колдовства. Без помощи богов любое начинание 
лишалось смысла, будь то создание семьи или строительство дома.  Поверья далёкого 
прошлого живы, и мы до сих пор верим, что подвешенная над дверью подкова 
защищает от зла и приносит удачу, а наброшенная на ограду сеть препятствует 
проникновению негативной энергии в дом. 
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Традиции наших предков, пройдя сквозь сотни лет истории, не канули в 
небытие, найдя своё отражение в праздничных обрядах, поверьях, обычаях 
повседневной жизни, которые сильнее времени, поскольку в них – душа нашего народа. 

Огромное значение придавалось отрицательной энергетике, насылаемой при 
помощи колдовства, порчи, сглаза. Считалось (и небезосновательно), что несчастье 
обязательно настигнет того, кому пожелали недоброе. Наши предки ориентировались 
на мудрость предыдущих поколений.  Придумали оберег от сглаза, защитный орнамент 
на одежде, охранительный символ на стене дома, и ни одно событие в жизни человека 
не обходилось без соответствующего оберега. Ими обязательно снабжали детей, 
молодоженов, беременных женщин, воинов, их носили буднично и привычно, как 
неотъемлемую часть ежедневного гардероба. 

Каждое действие требовало своего покровителя, и при этом существовали 
символы, чья сила распространялась только на женщин или мужчин, на 
путешественников или торговцев. Особое внимание, конечно, уделялось маленьким 
детям, которым сложно справиться с отрицательными внешними факторами, а потому 
каждый малыш имел свой оберег от сглаза, личного защитника. Ещё до рождения 
ребёнка, будущая мать начинала носить защитные талисманы, призванные 
позаботиться о духовном и физическом здоровье младенца, привести его в мир 
удачливым и сильным. 

Для современного человека оберег служит больше как декоративное украшение 
дома или себя. Это может быть статуэтка, ловец снов, амулет и т.д.  

 
Художественное проектирование изделия из металла. 
Когда мы рассматриваем изделие, проверяем, как оно работает, и любуемся его 

формой, то между нашей оценкой «пользы» и «красоты» четкую границу провести 
нелегко. Иногда практическая польза, конструктивная слаженность и осмысленность 
вызывают не только практическую удовлетворенность, но и эстетическое переживание. 
Можно выделить три основных соответствия между человеком и изделиями. Это 
антропометрическое соответствие, которое характеризуется правильным выбором 
параметров конструкции относительно анатомических особенностей человеческого 
тела. Психологическое соответствие, которое определяется особенностями чувств 
человека. Эстетическое соответствие, которое выражается в эмоциональном 
удовлетворении человека от зрительного восприятия изделия. Для художественных 
изделий наиболее характерно эстетическое соответствие. 

Умело подобранный цвет металла может намного усилить выразительность 
произведения декоративно-прикладного искусства. Для данного изделия выбран металл 
Бро5ц5с5 (бронза — сплав меди, обычно с оловом в качестве основного легирующего 
компонента). Традиционную оловянную бронзу человек научился выплавлять ещё в 
начале Бронзового века, и очень длительное время она широко использовалась; даже с 
приходом века железа бронза не утрачивала своей важности (в частности вплоть до 
XIX века пушки изготавливались из пушечной бронзы). Название «бронза» происходит 
от итал. bronzo, которое, в свою очередь, вероятно, произошло либо от персидского 
слова «berenj», означающего «медь», либо от названия города Бриндизи, из которого 
этот материал доставлялся в Рим. 

Бронза имеет теплый золотистый цвет, приятный человеческому глазу  для 
эстетического восприятия данной скульптуры «Оберег».  Золотой цвет тепла, солнца, 
домашнего уюта, защиты, покровительства и высокой духовности.   Золотой цвет в 
христианской символике - это символ солнца и божественности, а также символ 
христианского мученичества. Золотой цвет в искусстве - шедевры эпохи возрождения 
часто имеют светящийся золотистый фон, что подчеркивает святость того, что на них 
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изображено. Золотой цвет в фольклоре - в русской волшебной сказке (как и в сказках 
других народов мира) все, что окрашено в золотой цвет выдает свою принадлежность к 
потустороннему миру (В.В. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 
285).  Примером тут может служить всем известное «блюдечко с золотой каемочкой» - 
символ сказочного изобилия и безотказности. Золотой - это цвет потустороннего мира в 
Китае и на Дальнем Востоке. Золотой - регальный цвет китайских императоров. В 
средневековой рыцарско-дворянской символике золотой был символом богатства, 
силы, честности, верности и постоянства. Золотой цвет у масонов - символ чистоты и 
благородства побуждений. Символика золотого цвета в различных культурах; В Индии 
золотой символизирует истину. В античности золотой был цветом разума и бессмертия. 
Золотой век - известная во многих культурах концепция, включающая в себя 
долголетие, свободу от забот и страданий и жизнь, не обремененную работой, не 
стесненную законами. Выражения золотое правило, золотое сечение, золотые годы, 
золотая середина символизируют непререкаемую истину и совершенную гармонию. 
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Оставлять окна «голыми», то есть без гардин, портьер или хотя бы римской 

шторы – значит оставить дизайн интерьера комнаты незавершенным. 
Оформление окна – настоящее искусство, в котором вы сможете проявить свой 

талант дизайнера и продемонстрировать хороший вкус. Кроме того, огромный выбор 
тканей и, так называемых басонов – тесьмы, бархата, кистей и шнуров – позволяет 
самостоятельно декорировать шторы, превратив обрамление окна в оригинальный 
шедевр. 

Изысканные подхваты для штор – то же самое, что стильные туфли для 
элегантной женщины. Оригинальные кисти, пышные ленты, необычные держатели 
становятся заключительным аккордом в создании гармоничного текстильного решения. 
Они надежно удерживают портьеры и придают декору окна эффектный завершенный 
вид. 

 
Боковые подхваты 
Просто висящие вертикально шторы или портьеры – это уже скучно, считают 

дизайнеры и предлагают использовать боковые подхваты, приспособления, которые 
помогут развести и закрепить занавески к боковым частям окна или стене. 

Выглядеть такие крепления могут буквально как угодно – от простого 
металлического винтажного крюка до изящного колечка или ажурной кованой детали. 
Подхватить и закрепить штору можно как в верхней части, так и в середине и даже 
внизу. Где именно расположить подхват, и в каком месте стены или окна расположить 
крепление для шторы – решать именно вам. Прежде чем сверлить стену, попробуйте 
несколько вариантов, просто прикладывая ткань – так вы сможете наглядно оценить 
эффект от нового декора. 

 
Кисти и витые шнуры 
Чтобы придать элегантную форму тяжелым портьерам и украсить окно 

необычными, сразу заметными деталями, дизайнеры советуют использовать витые 
шнуры и кисти. Такие басоны обычно отличаются достаточно большими размерами и 
становятся главной деталью оформления окна. Помните, что крупных кистей не 
должно быть много – вполне достаточно одной или двух, чтобы создать яркий 
декоративный акцент в нужном месте. 

Выбирать шнуры и кисти можно не только в цвет шторы – обычно басоны 
изготавливают из нитей нескольких оттенков, так что шнур с пестрой кистью будет 
служить связующим звеном для всего разноцветного текстиля в созданном вами 
ансамбле. Кстати, подхватить шнуром с парой необычных кисточек можно не только 
портьеры по бокам, но и ламбрекен посередине, присоединив его к карнизу. 

Еще один важный момент – подхватывать шнурами с кистями следует только 
тяжелые портьеры и шторы, для тонкой ткани лучше использовать декоративные 
булавки. И, кстати, украсить таким образом шторы невероятно легко – никаких усилий 
не требуется, достаточно купить симпатичный шнур или кисть и 
поэкспериментировать, размещая его на своей шторе. 
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Бахрома 
Вариант для тех, кто любит пышное украшение окон. Впрочем, бахрома может 

быть любой: однотонной и пестрой, состоящей из помпонов и кисточек одинаковой или 
различной длины, витой и прямой – подобрать вариант именно для вашей шторы не 
составит труда. 

Цвет бахромы может перекликаться с оттенком занавеси, может гармонично 
сочетаться – соединение бежевого и золотистого, например, уже считается классикой, а 
можно сыграть и на контрасте, подобрав яркую бахрому для нейтральной шторы. 

Конечно, придется потратить время и силы на то, чтобы пристрочить бахрому к 
низу шторы или ламбрекену, однако полученный результат того стоит – даже старые 
занавеси получат оригинальный облик и заиграют новыми красками. 

 
Тесьма 
Еще один достаточно простой и не слишком затратный способ декорировать 

шторы – тесьма, которая может проходить по боковому или нижнему краю занавеси, 
украсить середину, сделав акцент на соединении двух видов ткани, а также преобразить 
место соединения шторы с карнизом. 

Шторная тесьма считается незаменимой деталью для драпировки верхней части 
занавеси. С ее помощью можно сформировать складки и отрегулировать расстояния 
между ними. 

Если тесьма подбирается для отделки нижнего края римской шторы или 
короткой занавеси на кухне или в спальне, следует обязательно посмотреть, как будет 
выглядеть басон на просвете, а также тщательно подобрать форму, которая подчеркнет 
границы шторы и сделает ее более выразительной. 

 
Бисер, бусины, монеты, помпоны 
Помимо обычной бахромы и кисточек из нитей, край шторы вполне можно 

украсить всевозможными бусинами, декоративными монетками, а также бисером. Да, 
нашить все это на край занавеси будет не так уж легко и займет достаточно много 
времени, но выглядеть такое украшение будет особенно жизнерадостно и ярко. 

Невесомые, прозрачные бусины на органзе сделают штору еще более воздушной 
и подойдут для легких тканей, а вот помпоны из нитей могут утяжелить занавеси и 
подходят, скорее, для портьерного, плотного текстиля. 
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Я бы хотела рассказать об очень романтичной, одной из самых загадочных 

историй создания ювелирного бренда, аналогов которой еще стоит поискать- это бренд 
Van Cleef & Arpels. Его название расшифровывается именами той самой влюбленной 
пары, ставшей создателями данного бренда- Альфред Ван Клиф и его супруга Эстель 
Арпельс. Любовь, дающая мощный творческий заряд, всегда была богатым источником 
вдохновения для мастеров Van Cleef & Arpels, именно любовь легла в основу создания 
знаменитого ювелирного Дома. 

История их знакомства произошла ненароком- в конце XIX века дочь торговца 
драгоценными камням, юная Эстель, познакомилась с молодым человеком по имени 
Альфред, сыном гранильщика. Эта встреча стала началом выдающегося романа, 
заложившего основу великих свершений и определившего неординарную судьбу 
влюбленных. Они поженились в 1895 году. Молодожены имели много общего: 
неисчерпаемый энтузиазм, пытливый ум первооткрывателей, почтение к крепким 
семейным узам и любовь к драгоценным камням. 

Влюбленные  испытывали непреодолимое желание создать совместное 
предприятие и их  порыв привел к основанию Дома Van Cleef & Arpels. В 1906 году 
Альфред открывает свое дело с братом Эстель Шарлем Арпельс, который следом взял 
на себя управление парижским бутиком на Вандомской площади. Спустя два года в 
компании начал работать второй брат Эстель- Жульен, а в 1912 году – ее третий брат, 
Луи. 

Благодаря их стараниям в последующие годы название Van Cleef & Arpels во 
всем мире ассоциировалось с изысканными и утонченными  ювелирными творениями. 
Ювелирный Дом завоевал всеобщее признание. Великое чувство, объединившее сердца 
Эстель и Альфреда, находит свое отражение в каждой увековеченной мастерами Van 
Cleef & Arpels поразительной истории любви. 

Немаловажным фактором в биографии ювелирного дома Van Cleef & Arpels 
являются очень влиятельные и знаменитые клиенты, такие как  Барбара Хаттон, для 
которой были изготовлены на заказ серьги Disque и браслет Ludo; Ее Императорское 
Величество принцесса Сорейя, красота которой вдохновляли фотографов, художников 
и, конечно же, ювелирных мастеров и дизайнеров; Ее Светлость княгиня Монако Грейс 
и ее супруг Князь Ренье III, которым в честь помолвки был преподнесен сет из 
уникальных ювелирных украшений. Такая клиентская база выглядит впечатляюще- но 
это вполне заслужено, ибо изделия из ювелирного дома Van Cleef & Arpels по истине 
достойна каждая светская дама, и не только. 

Как можно охарактеризовать украшения и изделия марки Van Cleef & Arpels? 
Без сомнений это работы, отличающиеся  непревзойденной элегантностью, 
изысканностью, грацией, и выполненные настолько аккуратно и чувственно, что просто 
дух захватывает глядя на них! Стремление к новаторству и постоянное обновление – 
основные особенности творческого направления Van Cleef & Arpels. Следует отметить, 
что вдохновением к созданию потрясающих коллекций не редко служит сама природа, 
Париж, красота, женственность  и любовь.  

Хотелось бы отметить несколько коллекций, поразивших меня своей 
утонченностью, фантазией  и безупречным исполнением. Например, коллекция Ballet 
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Précieux, вдохновленная грацией и женственностью, свойственным балеринам. 
Невероятные броши (Gloria, Sylvia, Héloïse) воспевают всю красоту и великолепие 
воздушных и невесомых движений ножек балерин. Глядя на них, мы будто ждем, когда 
же эти миниатюрные украшения закружатся в танце, взмахнут своими ножками и 
пачками- настолько потрясающе передано настроение и плавные изгибы "девушек". 

Также хочу рассказать о коллекции L'Atlantide, которая просто захватывает дух 
своей необычностью и фантазийностью! Эта коллекция Высокого ювелирного 
искусства Van Cleef & Arpels– приглашение отправиться на поиски затонувшего рая. 
Уникальные навыки и богатый творческий мир позволяют выдающимся мастерам Дома 
воссоздать волшебный остров царя Нептуна и царицы Клейто – царство нимф, нереид и 
русалок. Искусные мастера превратили мифические создания и экзотических морских 
обитателей в восхитительную коллекцию ювелирных украшений. Уникальные навыки 
и творческий талант ювелиров Van Cleef & Arpels нашли свое отражение в сверкающем 
каскаде драгоценных камней, поражающих своей яркостью и оттенками от небесно- 
лазурных до глубоких синий. Состоящая из 80 выдающихся моделей коллекция создана 
с использованием уникальных технических и дизайнерских достижений.  

И самое главное, что же такого нового привнесли мастера Van Cleef & Arpels  в 
ювелирную индустрию, чего не сделали до них, и какими характерными чертами 
отличается именно этот бренд? Чаще всего в коллекциях и в самых уникальных 
украшениях мы можем прослеживать  асимметричный дизайн и 
многофункциональность, а "новинками"  в ювелирной моде стали открытое колье и 
кольца «между пальцев» . А одним из самых важных открытий, созданных мастерами 
Van Cleef & Arpels, является Невидимая оправа™-, ставшая визитной карточкой 
бренда.  Секрет мастерства заключается в закрепке камней без использования видимых 
крапанов. Только очень узкий круг высококвалифицированных ювелиров владеет 
навыками создания Невидимой оправы™. Также новшеством стал специальный футляр 
для косметики- драгоценный Minaudière®. Свое название, которое переводится на 
русский язык как «жеманница», аксессуар получил в честь жены Альфреда Ван Клифа, 
Эстель, которая славилась своим кокетством. В драгоценном несессере Minaudière® 
были предусмотрены отделения для женских аксессуаров: косметики, расчески, 
зеркальца, пригласительного билета, сигарет. Роскошный футляр был оснащен даже 
выдвижными часами. Minaudière® стал одним из знаковых изделий ювелирного Дома. 
Мастерами изготавливались различные модели от выпущенного в 1935 году минодьера 
Volutes с блестящей черной лаковой поверхностью и бриллиантовой застежкой до 
изысканной модели 2007 года Haliades, украшенной мотивом из белого золота, 
бриллиантов, изумрудов и сапфиров. Наделенный немеркнущей со временем красотой 
Minaudière® стал воплощением духа Van Cleef & Arpels. 

Говоря об уникальных изделиях ювелирного дома Van Cleef & Arpels, нельзя не 
упомянуть невероятной красоты Необыкновенные циферблаты™. Часы Van Cleef & 
Arpels – это не просто предмет обихода. Изысканность дизайна и необходимое для их 
создания выдающееся мастерство пробуждают в душе особые чувства. Если механизм 
можно назвать сердцем часов, то циферблат несомненно является их душой, которая по 
определению наполнена жизнью. Циферблаты Van Cleef & Arpels – это совсем не 
статичное изображение.  Облик часовых творений преображается и изменяется в ритме 
времени. Основное предназначение циферблатов – поведать своему владельцу 
увлекательную историю, находясь в постоянном движении. Речь идет о 
Необыкновенных циферблатах™. 
Для создания этих изысканных, поистине  необыкновенных циферблатов мастера Van 
Cleef & Arpels использовали все свои уникальные навыки в области инкрустирования, 
отбора камней, огранки и закрепки, нанесения лаковых покрытий и ручной гравировки, 
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а также производства эмали. 
При этом были покорены новые вершины, освоены новые ремесла. Именно этим 
обусловлено наличие у часов особой ауры и притягательность уникальной концепции 
Необыкновенных циферблатов. 

Лично я никогда не интересовалась историей ювелирных домов, но, 
наткнувшись на изделия бренда Van Cleef & Arpels, мне захотелось узнать об этом 
ювелирном доме побольше, и я не пожалела! Кто бы мог подумать, что чувства двух 
сердец могут дать толчок к созданию великолепных украшений, подобным которых 
просто не найти! Потрясающе выполненные изделия, с такой любовью, теплотой, 
усердием и талантом- это просто находка для коллекционеров и просто любителей 
прекрасного. 
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Кафф (англ. Cuff – «манжета, обшлаг») – украшение для ушей, которое позволяет 

украсить не только мочку, но и другие части уха, а также висок, шею и волосы. Приме-
чательной чертой каффов служит то, что многие модели не требуют проколов. 

В отличии от клипс, каффы не спадают с уха, в них уши не устают, так как дав-
ление на них минимально. Так же, особое крепление позволяет использовать крупные 
подвески, украшая всё ухо, а не только мочку и не оттягивая её. 

Каффы можно разделить по способу крепления и по виду и форме.  
Способы крепления: 
•дужка за ухом – как гарнитура Bluetooth; 
•зажим в виде незамкнутого кольца на край ушной раковины (выше мочки уха); 
•комбинированные крепления с дополнительной фиксацией в проколе мочки. 
Виды и формы кафф: 
•каффы в форме животных: змей, драконов, кошек, бабочек и т.п; 
•каффы с цепочками; 
•маленькие каффы - зажимы; 
•каффы с панковскими, рокерскими и готическими элементами: шипами, 

крестами, черепами; 
•каффы с камнями (сваровски, стеклянными, драгоценными); 
•каффы с цепочками, украшающими волосы. 
Каффы в истории 
Каффы – это самые примитивные украшения для ушей, ведь нет ничего проще, 

чем повесить что-то на ушную раковину, поэтому не удивительно, что каффы находят 
по всему миру и датируют годами до нашей эры. 

Первые подобия каффов, судя по археологических находкам, впервые появились 
на Британских островах задолго до нашей эры, где-то в Бронзовом веке, и были изго-
товлены из золота. Но аналоги каффов встречались и в Риме, и в Древней Индии. 

В нескольких могильниках на Британских островах были найдены золотые ук-
рашения, датированные 2300 годом до нашей эры. По мнению учёных, серьги из мо-
гильника являются каффами, то есть они крепились на ухе без проколов. 

Но и сибирские находки удивляют. В могильнике Сапогово-1 в 1993 году найде-
но украшение датированное эпохой поздней бронзы (ирменская культура). Оно отлито 
из бронзы, имеет выраженную форму ушной раковины, так что не приходится сомне-
ваться в его назначении.  

В музеях мира хранятся несколько пар золотых каффов различных перио-
дов античности. Например, каффы с заушным креплением, украшающие мочку голова-
ми рычащих львов, хранятся в Эрмитаже, который известен точным воспроизведением 
моды античного периода.  Увидеть серьги каффы можно также в историческом филь-
ме Александр. Главная героиня – Олимпиада, носит 2 вида каффов – с дужкой за ухом, 
и с кольцом вокруг уха. 

Серьги, которые крепились дужкой вокруг уха, были основным украшением 
женщин большинства сибирских народов: шорцев, телеутов, якутов, кыргызов и разных 
народов Алтая. По заявлению работников краеведческого музея Новокузнецка, тради-
ционно женщины сибирских народов не прокалывали уши, и использовали только серь-
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ги с заушным креплением, то есть каффы.  Как правило, заушное крепление было круг-
лой формы, но встречались и треугольные дужки. 

Изображения каффов легко найти в традиционной индийской живописи. Кроме 
того, традиционные каффы используются по сей день в свадебном обряде. Снизу каф-
фы закрепляются в проколе мочки, как обычные серьги. А крепление сверху бывает не-
скольких видов: 

•зажим на верхней части уха; 
•кольцо из цепочек или бусин, огибающее всё ухо; 
•цепочки, закрепляющие верхнюю часть серёжки на волосах. 
Большие каффы золотого цвета используются с древности в тайском театре. Они 

являются частью костюмов киннар. Увидеть эти каффы можно в традиционных теат-
ральных постановках и на статуях в тайских храмах. 

В Алмазном фонде хранятся серьги-каффы XII века. В то время дужка за ухом 
использовалась, чтобы не оттягивать мочки тяжеловесными серьгами с десятками дра-
гоценных камней. Знаменитые серьги-вишенки Екатерины II, входившие в венчальный 
костюм Великих российских княжон, также являются каффами. 

В XX-м веке о каффах «вспомнили» лишь в 50-е годы. В то время в основе ди-
зайна этих украшений лежали традиционные идеи: каффы было принято декорировать, 
например, цветочными орнаментами. 

Каффы входят в моду в 50х годах XX века на волне возрождённой после войны 
моды на женственность и роскошь и благодаря широкому производству доступной би-
жутерии. Чаще всего используется крепление с дужкой за ухом, которое позволяет ук-
расить висок и мочку большим числом драгоценных камней, не оттягивая ухо. Каффы 
носили многие дивы тех лет, начиная Мерилин Монро, заканчивая Люсиль Болл. 

В 60-е 70-е годы каффы были атрибутом богемной тусовки, их можно было 
встретить на страницах Vogue и на вечеринках в «Студии 54». В моде очень крупные 
каффы на все ухо с большими камнями и кистями.  

В 80-е каффы в виде кольца, подвешенные к середине уха, становятся писком 
моды. Их носят и мужчины и женщины. 

В конце 2000-х каффы становятся одним из трендов в Европе и Америке. Их но-
сят знаменитости (Fergie, Paris Hilton, Sienna Miller) , они появляются на показах от-
кутюр (Alexander McQueen, Chanel, Alexander Wang, Karl Lagerfeld и др.), их включают 
в коллекцию дизайнеры украшений по всему миру. Широко распространяется увлече-
ние изготавливать каффы из проволоки и фурнитуры своими руками. 

В 2003-ем Alexander McQueen выпускает коллекцию каффов в индейском стиле. 
А в 2009 году, объединенные общей идеей бренды Han Cholo и Lovemade созда-

ют уникальный дизайн кафф в форме изогнутой змеи с золотыми и серебряными цепя-
ми, спускающимися до шеи и спины. 

Мода на каффы сегодня 
Каффы сегодня – это ультра-модный тренд. Современные каффы выпускаются в 

различных стилях: этническом, рокерском, гламурном, хиппи и многих других. 
Каффы делают и из проволоки в домашних условиях, и штампуют на фабриках. 

Сейчас всё чаще каффы можно встретить в ювелирных магазинах и, конечно же, они не 
редко мелькают в фильмах и на страницах модных журналов. Каффы могут служить 
вечерним украшением, если они изготовлены из камней и стразов. А самые простые 
модели отлично впишутся в повседневный образ. 

Главный плюс каффов, позволяет украшать уши, и не только их, как взрослым, 
так и детям, не прибегая к малоприятной процедуре прокалывания мочек. Это делает их 
уникальным украшением с большим простором для ювелирного творчества и опти-
мальным решением для тех, кто хочет выделяться из толпы. 
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Каждый человек по-своему выбирает ювелирные украшения, большинство 

людей обращает внимание на два фактора: стоимость и внешний вид. И только после 
того, как покупатель определяется с этими двумя критериями, в расчет начинают идти 
и другие моменты: вид драгоценного металла, вид драгоценного камня или самоцвета, 
стиль ювелирного украшения. Вот именно про стили ювелирных украшений мне бы и 
хотелось поговорить. 

За многие века своего существования декоративные изделия, предназначенные 
для украшения внешности, прошли различные этапы становления, не раз изменялись. 
Причин для таких перемен было множество. В первую очередь, это символическое 
значение, которое вкладывалось в каждое отдельно взятое изделие. Немаловажную 
роль играли и материалы, которые были в достатке на том или ином историческом 
этапе развития человечества. И, наконец, завершающим фактором в производстве 
ювелирных изделий стала мода, которая переходила из одной страны в другую, задавая 
тон и стилистику на многие годы, а порой и десятилетия. Естественно, охватить все 
стили ювелирных украшений, когда-либо существовавших и существующих сегодня – 
невозможно. Но я постараюсь дать представление и отличительные особенности 
некоторых стилей. 

Зоологический стиль 
Это украшения, в которых используют фигурки животных, птиц, рыб…в общем, 

флоры и фауны. Иногда данные коллекции выглядят легкомысленными, иногда 
веселыми, однако хотя бы одну коллекцию в подобном стиле можно встретить у 
любого международного ювелирного бренда, даже у самых элитных марок. В таких 
изделиях, как уже видно из названия, преобладает животная и растительная тематика - 
птицы, животные, рыбы, а также мифические создания. На сегодняшний день они 
пользуются особой популярностью, и в коллекции SL представлены в широком 
"видовом" разнообразии - от смешных пингвинов до милых котят. 

Арт-деко 
Основным является стиль арт-деко, который сочетает одновременно роскошь и 

простоту, четкость линий и яркую игру драгоценных камней. Основным брендом и 
основоположником стиля является ювелирный бренд Cartier, который создает 
украшения, полные гармоничности, изящности, но при этом в них сохраняются 
простые и понятные формы. Другие бренды так же подхватили это направление: 
VanClееf&Arpels, StefanHafner, Tiffany&Co,  Chorard, Picchiotti,  deGrissogono, Chaumet, 
Graff, Воucheron, Bruni, Adler. Такому исторически сложившемуся ювелирному стилю 
присуще соединение в украшении традиционности и новомодности. Классические 
жемчужные колье соседствуют с необычными серьгами-люстрами и крупными 
кольцами с природными мотивами. А всем полюбившиеся браслеты в виде змеиной 
чешуи ставят в этой оригинальной коллекции завершающий акцент.  

Модерн 
Стиль модерн отличается большим количеством плавных линий, удлиненный 

форм, текучести, ассиметрии, утонченности. Основной темой в ювелирных украшениях 
данного стиля являются флористические мотивы, изящные композиции и мистический 
колорит вещей. Здесь важны не стоимость драгоценные камней или металлов, а тот 
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смысл, что они несут в себе. Важным оказывается не сочетание камней по стоимости 
или качеству, а по цвету, эзотерическому значению. Ювелирные компании этого стиля: 
Константин Крюков, CarloLucadellaQuercia. Это соединение новаторских идей рубежа 
XIX-XX веков органично, перешедшее в современную ювелирную моду. Гармония 
естества природы, передающаяся через яркие эмалевые или изысканные жемчужные 
украшения. Испанские мотивы и изящность плавных форм - вот суть стиля "Модерн".  

Авангард 
Под словом авангард понимают более необычные украшения, которым присуще 

отрицание всех привычных форм и традиций. Ювелирное украшение, выполненное в 
данном стиле, подчиняется только одному закону – таланту, вкусу и желанию ювелира. 
Обычно это шокирующее, эксцентричное, необычное, подвижное, гибкое, яркое и 
броское украшение, в котором могут сочетать необычные материалы, драгоценные 
камни соседствовать с самоцветами, а платина сосуществовать с кожей. Так же нет 
никаких правил в использовании пропорций и форм ювелирного изделия. В стиле 
авангард в основном работают: Very, Gavello, StyleAvenue, AlexanderArne, 
LaNouvelleBague, Mauboussin, Pomellato, Vhernier, Россильвер. Вторая половина XX 
века ознаменовалась новыми необычными решениями. Геометрические фигуры с 
резкими углами, соединение в одном украшении разнородных материалов, броскость и 
яркость форм - все это стиль "Авангард".  

Готический стиль 
Готический стиль -  это ювелирные украшения с ритуальной атрибутикой, 

кресты, горгульи…в общем, пристальное внимание этого стиля направлено на 
символику ювелирных изделий. Можно четко проследить в переплетениях узоров 
пентаграмму, руны или магические знаки, так же встречаются элементы средневековья, 
например, ажурные шпили башен. Другой подвид этого стиля – траурные изделия  
темными, мрачными тонами. Ювелирные бренды этого стиля - ЛеСибилле, Buccellati, 
PhilippPlein. Существует несколько основных направлений такого стиля, которые, по 
сути могут кардинально отличаться друг от друга. Однако нужно подчеркнуть их 
неминуемое сходство - использование преимущественно белого золота и ярких 
драгоценных вставок, создающих эффектный контраст. Немаловажна здесь и роль 
символики украшений, которая несет в себе особые скрытые смыслы,- кресты, черепа, 
змеи,сердца. Изящное таинство и агрессивная стать - да-да, все это о готике. 

Классический стиль 
Классический стиль  - в нем работают большинство ювелирных брендов, хотя 

при этом выпускают коллекции, немного отличающиеся от основного направления. 
Редко какая ювелирная компания придерживается действительно единого стиля, 
предпочтения покупателей разные, а ведь именно запросы потребителя являются 
основным на ювелирном рынке и мировые ювелирные бренды стремятся их 
удовлетворить. Комментарии здесь, пожалуй, излишни.Такой стиль известен всем. Его 
отличают лаконичность, изящество, сдержанность и универсальность. Любительницы 
классического стиля чаще всего предпочитают строгую офисную или же нежную 
женственную одежду, ведь с ней такой вид аксессуаров смотрится идеально.  

Этнический стиль 
Этнический стиль, или еще его называют стилем фольклор. Понятно, что все 

украшения этого стиля интерпретируют мотивы и культуру определенной народности 
или национальности: Индия, Испания, Япония, Китай, Россия…. Например, к 
типичному представителю этнического стиля можно отнести кельтские украшения, или 
характерный индийский стиль. Более узкий стиль – это: экзотический, его в принципе 
можно отнести к этническому стилю. Украшения выполнены в ярких, вызывающих и 
эффектных тонах, например, ближе всего к этому направлению – африканский стиль. 
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Бренды, у которых встречаются этнические коллекции - DeBeers, DenoSilver, Bochic, 
JohnHardy, Boucheron, GianmariaDonin, HenryDunay, LaNouvelleBague. 

Рокко 
Стиль Рококо – более легкий, чем барокко. Для него характерны изогнутые 

формы, ассиметричные, причудливые сочетания всевозможных завитков и гирлянд. 
Вообще для стиля Рококо используют всевозможные закручивания, переплетения, это 
веерообразная композиция: изящная, хрупкая, грациозная. В этом стиле работает 
множество российских ювелирных брендов: «Сирин»,  «Стела эксклюзив». 

Классицизм 
Стиль классицизм, обратите внимание, не путать с классическим стилем, 

описанным выше. Этот стиль определяется веком Древней Греции и Римской 
античности. К основным признакам стиля можно отнести: подражание античности, в 
основном используется тематика лавра, дуба, меандра и аканта. Цветовая гамма 
простая, неяркая, и не кричащая, самыми заметными цветами являются черный, 
красный и белые тона. Для стиля классицизм характерны строгие и простые формы, 
чаще всего, это медальоны и розетки. В данном стиле можно увидеть коллекции от 
Faberge, Tiffany, Versace. 

Хай-тек 
Стиль Хай-тек – это минималистические формы и драгцоеные металлы 

(Chaumet, DiModolo). В основном обращается внимание на качество обработки 
металла, однако драгоценные камни в ювелирных украшениях этого стиля встретишь 
редко. Конструктивизм подвержен одной идее: форма должна отражать название 
предмета и его назначение. Именно здесь чаще всего встречаются изделия – 
трансформеры, ювелирные украшения в стиле конструктивизм многофункциональны 
(Gavello, OrlandoOrlandini). 
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УДК 735.29 
 

СОСТАВ И ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА КОЛОКОЛЬНОЙ БРОНЗЫ 
Попова А.П. 

научный руководитель канд. техн. наук Березюк В.Г. 
Сибирский федеральный университет 

Политехнический институт 
 
Лучшим колокольным сплавом в настоящее время считается бронза, 

содержащая 78—80% меди, 20—22% олова и не более 1—2% примесей (в 
ответственных случаях не более 1%) '. Внешне сплав такого состава кажется ничем не 
примечательным — обычная оловянистая бронза, отличающаяся от других бронз 
(скульптурной, монетной, медальной, технической) только высоким содержанием 
олова. В то же время исторически колокольная бронза предстает одним из самых 
загадочных из известных человеку металлических сплавов, окутанным клубком мифов 
и легенд, многие из которых живы и сегодня. 

В практике музыкального материаловедения критерием качества "звучащего" 
материала служит так называемая акустическая константа - величина, учитывающая 
скорость звука, плотность и затухание через выражение 1/R E/ 3, где R - затухание, Е - 
модуль Юнга,  - плотность материала. Это выражение выведено для "резонансного" 
дерева, но оно получено с учетом совокупности общих требований к материалу 
музыкального инструмента с точки зрения неискаженного и оптимального по 
мощности излучения и поэтому в качестве обобщенного критерия может быть 
распространено на "резонансный" металл. В общем случае колокольная бронза 
обнаруживает нормальную двухфазную структуру: первая фаза - твердый раствор 
олова и меди -фаза и вторая - механическая смесь (так называемый эвтектаид)  и -
фаз где -фаза - интерметаллическое соединение Cu31Sn8 со сложной кубической 
решеткой типа -латуни, относящейся к особому классу так называемых электронных 
фаз Юм - Розери. Оказалось, что в зависимости от концентрации компонентов все 
физические свойства сплавов системы медь-олово, входящие в акустическую 
константу, имеют перегибы (скачки, или минимумы-максимумы) при 32-33% Sn, т.е. в 
области -фазы. 

Это значит, что состав, соответствующий -фазе, аномален по сравнению с 
другими. Иначе говоря, при этом составе акустические свойства проявляются в 
"химически чистом виде", в то время, как при других составах они соответствуют доле 
этой фазы. Такое заключение в дальнейшем подтвердилось исследованием 
акустических свойств реальных исторических образцов колокольного литья, 
показавшим, что все акустические параметры меняются параллельно относительному 
содержанию -фазы (все же остальные факторы - чистота, пористость, размер ячеек 
фаз и т.п. - имеют подчиненное значение).  

Таким образом, особые свойства колокольной бронзы как "звучащего", 
"резонансного" сплава связаны со свойствами -фазы в системе медь-олово, 
интерметаллического соединения Cu31Sn8. Это соединение, однако, обладает 
исключительно высокой хрупкостью - колокол, отлитый из бронзы такого состава 
(67,5% меди, 32,5% олова), не выдержал бы и одного удара языком. Но здесь-то как раз 
и раскрывается основа легендарного рецепта: если сплавы, различающиеся 
содержанием олова, расположить по их способности выдерживать деформацию без 
разрушения, то окажется, что колокольный сплав попадает почти на границу области 
допустимой хрупкости. Оптимум пропорций компонентов в сплаве при этом очевиден - 
оптимум акустических свойств и механической прочности с одной стороны, как можно 
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больше олова, чтобы увеличить долю носителя специальных свойств сплава - 
"резонансной" - фазы, с другой стороны, не столь много, чтобы не лишить сплав 
демпфирующей способности матрицы - пластичной -фазы.  

Цвет -фазы и химический состав древних колоколов 
 В зависимости от содержания олова сплавы системы медь-олово обнаруживают 

целую гамму различных цветовых оттенков: при 4-5% бронза имеет желтоватый цвет, 
при 10-12% - оранжевый, при 14% - желтый, при 20% - желтовато-серый, при 22% - 
беловато-серый, при 24% - серебристо-белый, при 27-32 % - серебряный, при 38% - 
серый.  

И вот что интересно. Как результаты исследований русских колоколов, так и 
данные для некоторых западноевропейских показывают, что ранние колокола (XI-XII 
века) были небольших размеров и практически всегда имели повышенное содержание 
олова - до 23-26%. Колокольная бронза такого состава имеет серебряный вид 
(археологи поэтому пишут: "белый сплав", "зеркальный сплав"); самым "серебряным" 
из числа исследованных автором оказался колокол XI века древнерусского Переяславля 
(его остатки хранятся в историческом музее города Переяслава-Хмельницкого), в этом 
колоколе 29,4% олова (по этой причине он, вероятно, и разбился).  

Позднее, примерно к XV-XVI векам, когда колокололитейное ремесло уже 
овладело техникой отливки крупных колоколов, с высоким содержанием олова в 
сплаве стали отливать только такие же небольшие колокола, как и более ранние; для 
больших же назначали гораздо более низкое содержание - 17-18%, очевидно, из 
соображений гарантированной прочности. И уже совсем в недавнее время, на 
последнем этапе эволюции ремесла, произошла своего рода унификация рецепта к 
единому среднему составу (20-22% олова) для колоколов любого веса и размера, 
ставшему своебразным международным стандартом.  

Таким образом, в силу производственной традиции колокололитейного ремесла 
колокола относительно небольших размеров (диаметром до 60-90 см) отливались с 
повышенным содержанием олова и по этой причине - из-за высокого относительного 
количества -фазы - имели белый или серебряно-белый цвет. Видно, к таким 
колоколам относятся следующие характерные описания, встречающиеся в 
исторической литературе: "На колокольне нижегородского Печерского монастыря 
висит вседневный колокол XV века. Он весом 36 около пудов; от нынешних колоколов 
отличается большей белизной, звонкостью и фигурой многосложных привесок, 
именуемых ушами". 
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Ювелирные изделия всегда занимали особое место в быте и культуре людей. 

Короли и власть имущие, знать, церковь и люди, обладающие большими деньгами, 
всячески поощряли развитие ювелирного дела и, конечно же, стремились обладать 
уникальными ювелирными изделиями. Причем дизайн ювелирных изделий напрямую 
отражает веяния и тенденции той эпохи, в которую были изготовлены. Ну а истинные 
шедевры ювелирного искусства ценятся вне зависимости от времени создания и 
олицетворяют собой богатство, роскошь, власть, подчеркивая состоятельность 
владельца и положение на определенной ступени социальной лестницы. 

В последнее время ювелирные украшения являются также и неотъемлемой 
частью образа владельца. Практически среди изделий всех ювелирных домов, а их 
достаточно большое количество, как в нашей стране, так и за рубежом, можно найти 
украшения, имеющие необычный дизайн и отличающиеся изысканностью и 
неповторимостью. Благодаря этому рынок постоянно пополняется довольно большим 
количеством ювелирных новинок различных стилей и направлений, а также различной 
стоимости. 

Дизайн ювелирных изделий, выпускаемых в последние годы, чаще всего 
разрабатывается под конкретный камень, причем важно не только соблюсти 
определенный стиль, но и подчеркнуть всю красоту используемого камня. Достаточно 
популярными являются украшения, изготавливаемые из благородных материалов, 
таких как бронза, титан, медь, латунь, мокумэ, пьютер, французское, абиссинское и 
северное золото. Предпочтительно используются стили барокко и винтаж, а также 
этнические мотивы. 

Использование компьютеров в дизайне ювелирных изделий позволяет успешно 
воплощать даже самые сложные идеи, создавать 3D-модель изделия, технические 
чертежи для анализа и обмена информацией, заранее представлять результат с 
помощью процесса визуализации, создавать прототипы, модели и заготовки, чтобы 
затем использовать традиционные методы обработки. 

Используемое программное обеспечение позволяет достичь гибкости и 
точности, необходимых для реализации любого типа рисунка ювелирного изделия: от 
традиционного до современных и инновационного, как простого, так и сложного, что 
позволяет, например, создать любой тип декора. 

Помимо прочего, программное обеспечение позволяет персонализировать 
любой выбранный вами процесс. Можно использовать библиотеку драгоценных 
камней и другие приложения, использовать ее возможности для быстрого и точного 
изготовления обычных и обручальных колец, оправ, кастов и закрепок Паве. 

Современные модели ювелирных изделий отличаются обилием цветных камней 
и ярких вставок, что не соответствует облику деловой дамы. Анализ материалов для 
производства ювелирных изделий, показал, что наиболее распространенное в 
ювелирной промышленности сочетание – это металлы с драгоценными и 
полудрагоценными камнями. 
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В данной работе с помощью компьютерных технологий разработан дизайн 
сережек, названный «Полет на воздушном шаре». 

Серьги – это великолепное украшение для женщины. Стильные серьги из 
серебра с камнями, либо сережки из хороших ювелирных сплавов - все они могут стать 
запоминающимся аксессуаром для вашего наряда. Правильно подобранные серьги 
эффектно подчеркнут красоту ваших глаз и овал лица. А также скорректируют 
"неправильности" черт, и сделают ваш образ более гармоничным и интересным. У 
каждой современной красавицы в шкатулке с драгоценностями найдется не одна пара 
любимых сережек. В самом деле, серебряные или золотые, платиновые или бронзовые 
серьги можно безошибочно назвать отличным украшением любого женского наряда.  

Из возможных материалов в качестве металла было выбрано золото, а из камней 
– « кошачий глаз» и  бриллиант. Эти камни очень хорошо сочетается с золотом и их 
легко узнать среди других камней. Дело в том, что у «кошачьего глаза» отмечается 
перемещение переливающейся световой полосы при повороте камня. Это говорит о 
том, что камень имеет оптический эффект (переливчатость), который лучше всего 
наблюдается в полированных кабошонах, но часто виден ещё на необработанном сколе 
или срезе камня при его повороте. Из многообразия цветов камня выбран голубой, так 
как он символизирует спокойствие, воздушность и нежность, а это немаловажно для 
сережек в форме воздушного шара. Бриллиант выбран бесцветный, потому что этот 
цвет придает дороговизну ювелирному украшению. 

Предложенные серьги украсят как строгий деловой костюм так и шикарное 
вечернее платье для светского приема. 

Работа выполнена с помощью программы CorelDraw Х5. Corel DRAW – это 
векторный графический редактор, выпускаемый компанией Corel. Программа 
ориентирована на работу с векторными изображениями, однако поддерживает и 
растровые. Отлично подходит для создания образов высокого качества, широко 
применяется в создании наружной рекламы, товарных знаков, эмблем, в web- 
моделировании. Есть возможность редактировать цифровые фотографии, удалять 
дефекты, создавать различные рамки, эффекты. Так же в комплект входит приложение, 
позволяющее конвертировать растровое изображение в векторное, и наоборот. 

Для создания эскиза сережек в программе CorelDraw Х5 мы используем 
следующие инструменты: окружность, кривая Безье, капля, прямая через 2 точки, 
прямоугольник, свободная рука (рис.1). 

 
Рисунок 1. Создание эскиза сережек 
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Затем, чтобы залить эскиз, необходимо увеличить абрис с помощью 
инструмента перо абриса. Далее применяем для абриса оттенок золота. Для камня 
применяем фонтанную заливку, а также такие инструменты: прозрачность, 
интерактивное перетекание. Эти инструменты и эффекты придадут нашему эскизу 
объем. Для того, чтобы добавить бриллиант в эскиз, применяем эффект Ролловер и 
используем картинку из интернета. Наше изделие готово (рис. 2)  

 

 
Рисунок 2. Сережка «Полет на воздушном шаре» 

 
Конечным этапом будет то, что мы вставим нашу сережку на мочку уха 

девушки, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Вставка сережек «Полет на воздушном шаре» 
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Искусство создания Мокумэ Гане впервые возникло в Японии.  
Мokume gane в переводе с японского языка значит «металлическая древесина 

сосны», потому что рисунки на металле напоминают древесную фактуру. «Мокуме» 
буквально означает «древесное око», «Гане» - металл. Дословно это понятие  

Мокумэ Гане — одна из авторских работ Денбея Шоами (1651–1728), жившего в 
эпохе Эдо. Изделия, изготовленные с использованием техники Мокумэ Гане, можно 
назвать единственными в своем роде, так как созданный рисунок очень сложно  
повторить. 

В феодальной Японии одним из основных изделий из металла был меч. Самые 
опытные и лучшие мастера изготовливали подобные мечи и снаряжение к ним. 
Родственная техника и материал – булат, булатная сталь.  

С начала Шоами назвал свою технику Гурии Бори, поскольку его первый 
рисунок в технике мокуме гане из цветных металлов был похож на гурии – технику 
нанесения лаков цуишу, зарожденную в Древнем Китае. Цуишу – одна из техник, когда 
текстура поверхности достигается путем резьбы по толстому слою разноцветного лака. 
Позже он назвал свою технику мокуме (текстура древесины) гане (металл) из-за 
схожести орнамента мокуме с древесным продольным срезом. Самая старая его работа 
– козука (рукоятка меча); в ней он использовал золото, серебро, шакудо (медно-золотой 
сплав) и медь. 

Именно при изготовлении мечей Шоами понял, что слои цветных металлов 
можно соединять между собой и получать поверхности, похожие как на лакированные 
узоры, так и на узорчатую сталь. Он адаптировал принципы сварочного соединения для 
создания мокуме гане. 

Технологически Мокумэ Гане — это брикет из спекшихся воедино 
металлических пластин с различной температурой плавления, подвергнутые ручной 
обработке кузнецом. При изготовлении этого материала кузнецу необходимо 
соблюдать ряд условий, чтобы добиться высокой прочности, а так же качества изделия.  

Во-первых, перед началом спекания металлические пластины необходимо 
подготовить. С них удаляется пыль, грязь, полируются шероховатые участки 
поверхности. Это необходимо, чтобы в процессе спекания материалов не образовалось 
сварных швов, металлы должны проникнуть в структуру друг друга. Спечь металлы 
можно и при комнатной температуре, просто зафиксировав их под прессом, но это 
займет слишкм много времени, к тому же процесс металлизации работает не со всеми 
металлами, тоесть когда атомы одного металла проникают между атомами другого. 
При высокой температуре скорость передвижения атомов становится выше и реакция 
протекает быстрее. 

Для получения Мокумэ Гане традиционным способом в качестве основы 
используют медь. В «сандвиче» Мокуме Гане может насчитывается более 25 разных по 
составу, оттенкам и толщине слоев, состоящих из золота, меди, платины, никеля, 
палладия и проч.  Кузнец в специальном стальном поддоне прокладывает слоями 
металлы с разной температурой плавления, чередуя низкотемпературные с 
высокотемпературными, но делая нижний слой, т.е базовый толще, чем остальные.  
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Далее кузнец накрывает брикет сверху стальной крышкой и фиксирует 
неподвижность конструкции с помощью болтов, либо проволокой и помещает в печь. 

Чтобы проконтролировать процесс спекания, чаще всего на боковой стороне 
поддона вырезается окошко, для определения готовности по накалу металов. 
Необходимо спечь пластины,а не достичь температуры плавления металлов. После 
спекания металлов, кузнец проковывает брикет, уменьшая его толщину до нескольких 
миллиметров, и начинает создавать нужный узор — проделывая в брикете канавки, 
глубиной в несколько слоев. Далее брикет снова отправляется в печь. Это необходимо 
для того, чтобы заставить материалы с более низкой температурой плавления 
заполнить вырезанные канавки вплоть до ровной поверхности. После этого 
металлический композит считается готовым к использованию. 

С  закатом эпохи самураев в Японии и за ненадобностью в создании мечей, 
мастера начали изготавливать декоративные изделия в этой технике. 

Единственная техника, похожая на технику мокуме гане, получившая развитие 
на западе исторически независимо, известна, как Шеффилдские пластины. Эта техника 
была открыта в Норвегии в 1743 году ножевщиком Томасом Булсовером. Было ли это 
открытие случайным или явилось результатом исследований, специалисты сказать не 
могут, но можно предполагать, что это открытие было многообещающим. Более века в 
больших количествах Шеффилдские пластины изготавливались путем прикрепления к 
слитку бронзы, меди или медному сплаву с участием цинка и никеля слоя серебра с 
последующим сплавлением в коксовом горне до момента соединения металлов. Слиток 
проковывали, прокатывали и использовали для изготовления всевозможной утвари: от 
канделябров до чайников. Несмотря на сходство с мокуме гане, метод Шеффилдских 
пластин использовался исключительно в целях экономии серебра. При разработке и 
изготовлении предметов из Шиффилдских пластин много усилий тратилось на то, 
чтобы на готовом изделии скрыть внутренний слой меди. Техника мокуме гане, 
напротив, путем соединения нескольких слоев металлов, подчеркивает естественный 
рисунок поверхности. 

Из-за сложности производства, Мокуме Гане никогда не была распространенной 
техникой, несмотря на то, что имеется множество предметов, выполненных в этом 
стиле. Некоторые из них были экспортированы в Европу и Северную Америку в конце 
19 - начале 20 века.  

История Мокуме Гане на Западе начинается с «открытия» этой техники в конце 
XIX века ,когда начали проводиться обширные исследования этой технологии.  

Эти оригинальные ювелирные изделия  привлекли внимание ученых Робертс-
Остина и Рафаэля Пампелли. Они впервые описали технику макуме гоне в 1866 году. 
Пампелли описал технику как  наложение слоев, сплавленных между собой. Его 
описание было популярно в 20 веке, несмотря на то, что западные мастера кузнечного 
дела едва ли могли воспроизвести что-то подобное. 

           Современный анализ предметов техники Мокуме Гане позволил уточнить, 
что они создавались с помощью диффузионной сварки, а не сплавления. То есть с 
помощью простого припоя над предметом в дальнейшем невозможно произвести 
какие-либо манипуляции, необходимые для создания рисунка. Это становится 
невозможным из-за неэластичности припаянных металлов. Однако такие трудности не 
остановили западных умельцев, которые даже с техникой Пампелли ухитрились 
создать кое-какие предметы. Кроме того, в период с 19 по 20 век на Западе было не 
менее двух кузнецов, которые работали в стиле Мокуме Гане. Они использовали 
уникальные исконно японские методы, техники и стиль. 

Одним из них был Сер Альфред  Гилбер, который использовал Мокуме Гане  
для создания цепи, расположенной перед канцелярией Мэра города Престон в Англии. 
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Другим мастером стал Эдвард Мор, который в 1870-х являлся главным дизайнером у Л. 
Тиффани, известного своими светильниками из цветного стекла. Спустя некоторое 
время, в магазинах Тиффани появились работы, выполненные в технике Мокуме Гане, 
среди которых были кофейники и другая кухонная утварь с металлическими ручками в 
стиле мокуме гане. 

Зимой 1982 года мастера  ремесленного дела Хироко Сато Пиджановский и  
Джен Пиджановский  установили своеобразную мастерскую в Иллинойском  
университете (SIUC). На этой выставке проводились курсы по обучению техники 
Мокуме Гане, таким образом, инструкторы решили распространить знания и методы 
этого стиля среди других мастеров кузнечного дела. Стив Миджетт, золотых дел 
мастер, создал учебное видео, а также посвятил две книги стилю мокуме-гане, которые 
вызвали еще больший ажиотаж, интерес и понимание этой техники.  

В мае 2002 года Джим Биннайон представил доклад о Мокуме Гане  на 
международной конференции по ювелирной производственной технологии. После 
продолжительных исследований по этой древней технике, Джим разработал свой 
собственный современный метод для изготовления Мокуме Гане  с использованием 
имеющихся в настоящее время оборудования и материалов. Он является пионером в 
использовании электрической печи для ламинирования Мокуме Гане. Расслоение 
включает в себя много слоев (чаще всего между 10-30 слоев) отдельных металлов, 
таких как платина, золото, палладий, серебро и/или железа. Тщательно 
контролируемые условия сочетают тепло, давление и защитную атмосферу, что 
позволяет слои слить, а не плавить. Затем идет длинная работа вручную. Модели, 
образованные таким образом почти как топографическая карта показывают глубину 
резьбы. Этот материал Мокуме Гане  превращается в обручальные кольца, свадебные 
кольца, помолвочные кольца. Джим Биннайон, всемирно признанный владелец Мокуме 
Гане, вел использование электрической печи, чтобы расщеплять металлы и продолжает 
совершенствовать этот метод. Он работал исключительно в Мокуме Гане  больше 20 
лет, совершенствуя проекты и металлические образцы. 
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История города Касли начинается в 1747 году, с закладки купцом Я.Коробковым 

родом из Тулы чугунолитейного завода на речке Кургулак, берущей начало в Большом 
Каслинском озере. Здесь, были построены 8 плотин для накопления воды, домна, 16 
кузнечных горнов, 8 вододействующих молотов. В 1749 году завод был пущен и за ме-
сяц дал 6 тыс. пудов железа (кроме чугунного литья). Вокруг завода вырос поселок с 
населением около 600 душ, состоящий из нескольких слобод, который до 1942 года на-
зывался Каслинским заводом. Место выбранное для строительства завода и поселка 
было очень удачным, на так называемой «казанской тропе» – прямой дороге из Тоболь-
ска на Казань, Уфу и Кунгур по которой купцы везли товары через Урал. 

Через пять лет Коробков продал завод Н.Н. Демидову. Предприятие получило с 
той поры известность как один из заводов Кыштымского горного округа по выплавке 
чугуна и изготовлению железа знаменитой в то время марки «Два соболя». При Деми-
дове Каслинский завод был окончательно достроен. 

В 1806 году завод перешел к своим последним владельцам, при которых и пере-
жил подлинный взлет и славу. Ими стали купцы Расторгуевы, выкупившие у наследни-
ков Демидовых производство со всеми Кыштымскими заводами. С конца 1815 года все 
работы на заводе выполнялись под руководством местного литейного мастера Никиты 
Захаровича Теплякова 

В Каслях в больших количествах отливались казаны, котлы, рукомойники, лот-
ки, утюги и разных видов чаши. В 1823 году на Каслинском и Кыштымских заводах 
появился новый управляющий Григорий Федорович Зотов.  Именно с деятельностью 
Г.Ф. Зотова на Каслинском заводе связано становление художественного литья. Зотов 
первым внедрил в 1824 году немецкую технологию литья. В качестве первых образцов 
использовались немецкие отливки, привезенные Зотовым из Берлина. Каслинцы быст-
ро освоили привезенную немецкую технологию художественного литья в сухую песча-
ную форму, внесли в нее свои новшества и с успехом стали применять для отливки 
различных статуй, бюстов, скульптурных групп и прочих изделий.  

Среди продукции Каслинского завода стали появляться первые примеры худо-
жественного литья: плиты для церковных и заводских полов, решетки и надгробные 
плиты из чугуна, в больших количествах отливались казаны, котлы,  

рукомойники, лотки, утюги и разных видов чаши. Появляются и первые чугун-
ные статуи для парков, садовая мебель, ограды, лестницы. 1824 год можно считать го-
дом рождения каслинского художественного литья. 

В 1850-1870-е годы появляются первые образцы скульптуры малых форм (не-
больших фигурок), определяются главные направления в каслинском литье («кабинет-
ное», мемориальное, архитектурное и бытовое), складываются основные особенности 
его стиля – четкость силуэта, тщательная отделка деталей, передача фактуры различ-
ных материалов, высококачественная матовая окраска. 

Техническая безукоризненность отливок, а следовательно, и художественная, 
эстетическая выразительность чугунного литья объясняется тремя факторами. Во пер-
вых, высокими качествами чугуна, способного выявить и передать все мельчайшие де-
тали. Во вторых, особым, неповторимым природным качеством каслинских формовоч-
ных песков. И в третьих уникальное, неповторимое мастерство каслинских рабочих – 
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подлинных художников, превративших тяжелый грубый чугун в тончайший, податли-
вый как черный воск, материал. 

Художественное и архитектурное литье из чугуна – результат тяжелейшей рабо-
ты и таланта целого коллектива настоящих мастеров. Это труд не только литейщика — 
мало отлить по модели изделие. Без работы чеканщика невозможно создать действи-
тельно художественное произведение. Отлитые из чугуна изделия будут грубыми заго-
товками без прикосновения чекана, без декоративной отделки. Чеканка сглаживает по-
верхность, удаляя ненужные выступы и впадины, а также формирует рельеф изделия, 
придает четкость деталям, общему контуру.  

Формовка тоже большое искусство. С формовки, собственно, и начинается весь 
непростой процесс создания изделия. Гипсовую или восковую модель заформовывают 
в песчано-глиняную смесь в опоке с литником. Если скульптура сложной формы, то ее 
собирают из нескольких опок. Сложность формовки состоит в том, чтобы многофигур-
ную поверхность модели с выступами и углублениями разделить на возможно меньшее 
количество частей формовки – от этого во многом зависит качество изделия. Многофи-
гурную композицию или сложный архитектурный элемент отливают частями, а затем 
компонуют в группу. Законченность изделию дает его окраска. Идеальная окраска тон-
кое искусство, готовые изделия покрывались черной краской особого рецепта (гол-
ландская сажа). 

Качество отливок каслинского завода не уступало уже в это время аналогичным 
изделиям из бронзы, что заслуженно отмечалось золотыми медалями Всероссийских, а 
впоследствии и Всемирных выставок в Париже, Вене, Филадельфии, Копенгагене.  

В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде Каслинский завод 
получил высшую награду – право ставить на изделия клеймо с Государственным гер-
бом России – двуглавым орлом. Этот успех стал прелюдией полного триумфа в 1900 
году на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже: каслинская 
экспозиция, которая была представлена в ажурном чугунном павильоне, получила 
высшую награду – Большую золотую медаль. 

Самую большую известность и громкую славу Каслинскому чугунолитейному и 
железоделательному заводу принесла победа на Всемирной выставке в Париже в 1900 
году. Тогда продукция завода, экспонировавшаяся в уникальном по красоте и исполне-
нию чугунном павильоне и была удостоена Большой золотой медали «Гран-при».  

Чугунный павильон в византийском стиле, поразивший заграницу сказочностью 
замысла и дерзостью воплощения состоял из 3 тысяч деталей, которые изготавливали в 
течение года 16 мастеров под руководством молодого петербургского архитектора Ев-
гения  Баумгартена. 

Украшала вход в павильон скульптура Н.А. Лаверецкого «Россия», изображаю-
щая женщину-воина, с достоинством и уверенностью в своих силах оберегающую мир, 
готовую к своей победе. 

Среди многочисленных высоких гостей, Каслинский павильон посетил и прези-
дент Франции Эмиль Лубо. Он выразил желание приобрести павильон за баснословную 
по тем временам цену – за два миллиона рублей, вместе со всей коллекцией каслинско-
го художественного литья. Управляющий заводами Кыштымского горного округа П. 
М. Карпинский передал согласие владельцев продать все, кроме скульптуры Лаверец-
кого.  

Торг был долгим, а ответ один: ««Россия» не продается!» Эта фраза, сказанная 
французскому президенту, стала крылатым выражением. 

Сейчас увеличенная скульптура «Россия» стоит в Кремле – официальной рези-
денции Президента РФ. Каслинский чугунный павильон  с Парижской выставки был 
воссоздан мастерами-литейщиками в 50-е годы XX века и сейчас экспонируется в Ека-
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теринбургском музее изобразительных искусств. В 1978 году Каслинский чугунный 
павильон был зарегистрирован ЮНЕСКО как раритет – единственное в мире архитек-
турное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции. 

Произведения каслинских мастеров-самородков имели на рынке небывалый 
спрос и приносили заводу хорошую прибыль. Они нашли гораздо более широкого по-
требителя, чем многие из моделей знаменитых скульпторов, за которые приходилось 
платить большие деньги. Популярность и демократичность искусства народных масте-
ров беспокоили хозяев завода, «конфузили» их в Дворянском клубе. Поэтому всем кас-
линским самоучкам под страхом увольнения запретили делать отливки по собственным 
образцам. Заодно им отказали и в просьбе получить профессиональное художественное 
образование и обучать своих детей в художественной школе. От мастеровых требовали 
впредь заниматься только своим делом – отливать, чеканить и доводить до совершенст-
ва модели прекрасных, но чужих скульптур. 

В прейскуранте каслинского художественного литья представлены также много-
численные пепельницы, лотки, пресс-папье, подсвечники работы безымянных масте-
ров. Образцами для их отливки часто служили медные, бронзовые, фарфоровые и дере-
вянные изделия, выполненные в ХVIII–ХIХ вв., как в России, так и за рубежом. Эти из-
делия всегда считались утилитарными и не представляющими художественной ценно-
сти. Не случайно авторы не ставили на моделях свое имя. 

В настоящее время даже самая простая, обыденная вещь, изготовленная на Кас-
линском заводе в ХIХ – начале ХХ в., представляет интерес для антикваров, а многие 
изделия, авторов которых, к сожалению, установить уже практически невозможно, 
оцениваются теперь как художественные произведения. 

С началом Первой Мировой войны производство художественного литья было 
прекращено и сам завод был переориентирован на выпуск военной продукции, а с 1920 
года вновь возобновлено в небольших количествах.К концу 20-х началу 30-х годов XX-
го века производство художественного и архитектурного литья начинает расширятся и 
в 1934 г. был создан специальный цех художественного и архитектурного литья (пол-
ностью обновленный, расширенный и модернизированный в конце 80-х гг. XX-го ве-
ка), перед которым была поставлена задача - обновление тематики художественной 
продукции, с целью отражения в ней современности.  

С 1935 года завод выполняет заказы на поставку архитектурного крупногаба-
ритного литья (городские художественный фонари, набережные, мостовые, парковые 
ограждения-решетки, городские скамьи, урны и прочее) (Рисунок 8) для мостов, буль-
варов и парков г. Москвы, Московского метрополитена, а также других крупных обла-
стных центров.  

Почти трехвековая история завода, талант художников, мастеров-формовщиков, 
литейщиков, чеканщиков, мастеров по окраске изделий сделали каслинское чугунное 
литье уникальным явлением в художественной промышленности России, подлинным 
достоянием русской культуры и отечественной истории, ярким образцом мировой ху-
дожественной практики. Сегодня, как и более чем полтора века назад, изделия выпол-
нены по оригинальной технологии, в лучших традициях каслинского художественного 
литья, продолжаемого двенадцатым поколением каслинских мастеров. 
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