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Проведен обзор основных способов и приемов 
художественной обработки металла, известных как 
златоустовская гравюра на стали. Представлены новые 
технологии, включенные в процесс производства 
художественной гравюры Златоуста, отмечена роль 
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Гравирование – суть рисование на металле, дереве или камне при 

помощи особенных инструментов и средств, соответствующих 
поверхности, на которой нужно выполнить рисунок. Возникновение 
гравюры, как известно,  связано с ремеслами, где применялись процессы 
гравирования. Так, в XV-XVIII вв. во многих центрах Западной Европы 
гравюра получила широкое распространение как графическое искусство в 
виде оттисков с досок из различных материалов [1]. Ювелиры и 
оружейники Германии, Англии, Франции и других странах прибегали к 
гравированию как способу украшения доспехов, клинкового и 
огнестрельного оружия [2].  Техники декорирования изделий из металла 
также были известны оружейникам России. Особых успехов достигли 
мастера Московской Оружейной палаты, казенных оружейных заводов 
Тулы, Сестрорецка, Ижевска и с 1815 г.  – Златоуста.  

В первой половине XIX в. свои, выработанные в Золингене,  традиции 
иностранные оружейники привезли на уральскую Оружейную фабрику. 
Уместно отметить, что манера украшения, избранная иноземными 
мастерами, была основана на использовании и варьировании лишь 
нескольких декоративно-орнаментальных приемов [3, с.  9-10]. На первых 
клинках отдельные участки, чаще всего у эфесов, покрывались воронением 
и на них помещали сравнительно несложные гравированные узоры или 
изображения, обведенные золоченым контуром. Сочетание трех основных 
приемов – гравирования, воронения и золочения давало нужный 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 
Секции технических наук 

671 

художественный эффект и позволяло придавать парадному оружию 
особенно привлекательный и нарядный вид (рис. 1).  

Технически исполнение этих приемов было трудоемким и требовало 
определенного опыта и соблюдения технологии. Гравировали  тонким 
резцом или специальной иглой, заботясь о чистоте и четкости линий 
рисунка. Для золочения применяли амальгаму из золота и ртути, которая 
при термической обработке испарялась, а золото закреплялось на 
плоскости стальной пластины. Воронение производили, нагревая клинки в 
щелочном растворе или масляной эмульсии, получая пленку окиси, 
которая, в зависимости от температурного режима, могла варьироваться от 
коричневато-бурых до фиолетовых тонов через широкую гамму сине-
голубых.  

 Добавив к описанным приемам травление, которое  вошло в арсенал 
гравёров лишь в XVIII в., мастера Златоуста получили в совокупности все 
основные компоненты для декоративного оформления своих 
произведений. Техника травления была не менее трудоемкой, чем техника 
воронения. Для нее употребляли разведенную на терпентине киноварь, 
которой и наносили рисунок на поверхности клинка, пользуясь 
специальной кисточкой. После просушки клинок погружали в спирт с 
растворенным в нем квасцами, черным купоросом и поваренной солью. 
Участки поверхности металла, защищенные киноварью, оставались при 
этом гладкими, и рисунок выделялся на вытравленном, слегка 
заглубленном фоне. Используя травление, воспроизводили любые 
изображения, имитировали фактуру муаровой ткани, характерный узор 
булатной или дамасской стали, вплоть до имитации поверхности шкуры 
акулы, так называемого «галюша», своеобразной по внешнему виду и 
состоящей из множества мелких «росинок» [4] (рис. 2) 

 

 
Рис. 1. Первые украшенные 

клинки 

 
 

 
Рис. 2. Пример «галюша». Фрагмент 

сабли.  
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Особого декоративного эффекта в украшении изделий златоустовские 
мастера достигли,  применяя три вида позолоты: плоскую, возвышенную и 
высокую. «Плоская» получалась при золочении по контуру 
гравированного иглой рисунка. «Возвышенная» требовала вытравки фона, 
тогда рисунок возникал золочёным рельефом. Для «высокой» необходимо 
было сильнее углубить фон и гуще наложить позолоту, что создавало 
впечатление высокого рельефа. Применение многократного травления 
позволяло художникам-гравёрам добиваться рельефной выпуклости 
изображения и тщательной проработки всех деталей (рис. 3).  Разнообразие 
способов нанесения позолоты обогатило арсенал  художественно-
декоративных приемов, а выполненные уральскими мастерами предметы 
заслуженно приобретали статус произведений оружейного и декоративно-
прикладного искусства.   

В последней четверти XIX в. художники-гравёры обратились к 
выполнению изящной техники насечки золотой и серебряной нитью по 
синёному таушированному фону. Сначала на стальном клинке делали 
таушировку – насечку в трёх направлениях, тонкую, практически 
невидимую невооружённым глазом:  мельчайшие зубчики покрывали 
клинок, поверхность которого становилась похожей на бархат. Затем 
тончайшую золотую или серебряную проволоку приклёпывали маленьким 
молоточком к насечке, словно вышивая причудливый узор по стали. Так 
делалась выпуклая насечка. Кроме того, применяли и так называемую 
углублённую насечку: маленьким зубилом выбивали узор, углубления 
заполняли золотой или серебряной проволокой, которую затем 
заклёпывали. Работа эта требовала большого напряжения, концентрации 
внимания и усердия [5, с. 16]. (Рис. 4) 

 

 
Рис. 3. Пример многократного 

травления. Фрагмент сабли. 

 

 
Рис. 4. Насечка золотой и 

серебряной проволокой. Фрагменты 
клинкового оружия. 

 
Время и технический прогресс внесли коррективы в процесс 

производства гравюры. Дело в том,  во второй половине XIX в. Оружейная 
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фабрика перешла на гальванический способ золочения и серебрения 
изделий, отказавшись от традиционного ртутного золочения «через огонь». 
Несомненно, это технологическое нововведение ускорило и удешевило 
процесс, дало экономию драгоценных металлов, кроме того, были 
улучшены условия и экология труда, что позволило увеличить 
производство и выпуск украшенных бытовых изделий, особенно столовых 
приборов, вешалок, ножей для бумаги, охотничьих топориков. Однако 
применение гальванического способа нивелировало индивидуальность 
художественного почерка мастера, неповторимость авторской манеры, 
которые все больше уступали место стандартизации. Постепенно исчезают 
подписи художников-гравёров на украшенном оружии.  

Начало XX в. ускорило упрощение способов нанесения рисунка на 
металл, и, в связи с массовым спросом на бытовые изделия, появился так 
называемый «ширпотреб». Дело в том, что при соблюдении прежней, 
образно выражаясь «классической», технологии даже при относительной 
простоте орнамента на выполнение гравюры на металле требовалось  
много времени. В силу данного обстоятельства, был предложен так 
называемый «штамб» – способ печатания рисунка на стальных заготовках 
с помощью специальной мастики. Долгое время этот способ оставался 
секретом Оружейной фабрики. Желатин с мёдом, которые составляли 
основу мастики, позволяли быстро переносить краску на заготовку.  

Уместно отметить, что подобного рода «технология» была под силу 
любому дилетанту, даже ничего не понимающему в искусстве рисунка и 
графики человеку. Опытные художники-гравёры затем лишь немного 
поправляли неудачные фрагменты. Новый способ, с утверждением 
которого исчезли тонкость и ажурность линий, сразу вызвал неприятие в 
среде профессионалов, людей тонко чувствующих искусство, творческих и 
преданных златоустовской гравюре. Однако такого рода нововведение 
отвечало требованиям времени:  «штамбовка» значительно повысила 
производительность труда, а украшенные бытовые изделия (настольные 
картины, фоторамки, вешалки и другие предметы утилитарного 
назначения) изготавливались тысячами штук. Данный способ долгое время 
находил применение на фабрике.  

В послевоенные годы в систему уже сложившихся художественно-
декоративных приемов художники по металлу включают новое 
«живописное» средство – синь с полутонами. Традиционную систему  
златоустовской гравюры палитра никелевых полутонов наполнила новым 
звучанием, приблизив её к технике акварели. Сквозь никель и синь, 
нанесённые тончайшим слоем, просвечивала полированная поверхность 
стали, придавая работе декоративное своеобразие. 

В середине ХХ в. художники нового поколения, обратились к опыту 
основоположников златоустовской школы художественного металла, 
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поставив целью возвратить  гравюре на стали декоративную красоту 
вытравки, золочения, сини, что было характерно в первую очередь для 
работ Бушуева, стилизованных и декоративно-обобщённых, по сути, 
«классических» для искусства уральской гравюры.  

Однако в 1970 гг.  художественная гравюра Златоуста претерпевает 
очередное нововведение. Дело в том, что для выполнения гравюры на 
стали применили сеткографию, которая, по сути, сродни  шёлкографии, с 
той лишь разницей, что трафарет изготавливается не на шёлке, а на тонкой 
металлической сетке. Уникальный вид декоративно-прикладного 
искусства стоял на грани исчезновения. Отныне от гравёра как 
специалиста не требовалось умение профессионально владеть рисунком, 
пропала необходимость не только уметь рисовать, но иметь 
художественное образование и художественный вкус. Отныне художник-
гравёр освобождался от мук творчества. Его «творчество» сводилось к 
подготовке сетки, на которую по клеточкам переводился рисунок, затем 
«художник»  наносил на сетку лак и получал отпечаток, оттиск на 
стальной заготовке будущего «художественного» изделия. Оставалось 
лишь поправить то, что плохо отпечаталось. [6 с. 95]. 

Упрощенная технология дала возможность цеху художественной 
гравюры резко повысить объёмы выпускаемой продукции, удешевив 
ее, что могло вызвать повышенный спрос на изделия. Однако на этом 
фоне художественный уровень златоустовской гравюры на стали, как 
и качество гравирования,  в последние десятилетия ХХ в. заметно 
снизились.  

Заключение. Художественно-декоративные приемы, составившие 
фундамент технологической цепочки златоустовской гравюры на стали, с 
течением времени пополнились новыми способами и приемами обработки 
металла. В основе процесса украшения широкого ассортимента предметов  
в традициях златоустовской школы художественной металлообработки 
лежит гравирование как механическое при помощи стальной иглы, так и 
химическое. Оба приема в сочетании с другими, составляющими 
последовательную технологическую систему, позволяли художникам-
гравёрам создавать на плоскости клинка или оригинальной формы 
стальной пластины художественные образы, миниатюрные 
многофигурные и декоративные композиции. Спектр традиционных 
способов и приемов, выработанных художниками-гравёрами Златоуста,  
открывал широкую перспективу для решения сложных творческих задач и 
воплощения смелых авторских замыслов. Секрет не только в 
декоративных свойствах металла, способах его обработки, но также в 
мастерстве художественного гравирования в сочетании с золочением и 
никелированием, что делает палитру гравёра практически неисчерпаемой. 
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Однако внедрение новых технологий в отдельные исторические 
периоды  ставило под угрозу дальнейшее развитие уникального искусства, 
сохранение и продолжение традиций местной школы художественной 
металлообработки. При этом художнику-гравёру, некогда главному 
носителю, хранителю и исполнителю секретов технологии златоустовской 
гравюры на стали отводилась  второстепенная, вспомогательная роль, он 
становился рядовым копировщиком. Существенно подобного рода 
перемены отразились на качестве изделий, их художественной 
выразительности и в целом эстетике массовой продукции цеха 
художественной гравюры конца ХХ в.   
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