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Холодное оружие обладает удивительной притягательной силой. Являясь 
участником всех значимых исторических событий, оно несет на себе печать 
времени, энергетику своих владельцев. Холодное оружие всегда существовало не 
только как предмет обороны и нападения, попутно оно часто выполняло 
церемониальные и обрядовые функции. Так же, холодное оружие всегда являлось 
неотъемлемым предметом костю ма властного сословия, символом чести и 
достоинства для военного человека. Одним из видов холодного оружия является 
кортик. Н асчитывая историю более пяти веков, кортик менял форму, значимость и 
принадлежность, и закрепился как самостоятельный вид холодного оружия, 
являясь атрибутом военного парадного мундира. Кортики выпускали известные 
оружейные заводы России, производство которых окончательно установилось на 
Златоустовской оружейной фабрике. Современные кортики -  форменные военные, 
и различные сувенирные образы выпускают многочисленные оружейные 
мастерские Златоуста.

Целью  выпускной квалификационной работы является оценка значимости 
слесарной работы при изготовлении сувенирного морского кортика, украш енного в 
технике златоустовской гравюры на металле.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  выявить и провести обзор литературных источников;
-  осветить историю происхождения и назначения кортиков;
-  проанализировать типы и виды кортиков;
-  охарактеризовать производство Златоустовской оружейной фабрики;
-  рассмотреть ассортимент кортиков современных оружейных мастерских 
Златоуста;
-  ознакомиться с оборудованием и инструментами, используемыми при 
изготовлении кортика;
-  представить этапы технологии изготовления кортика;
-  провести расчет затрат и себестоимости готового изделия;
-  разработать меры по обеспечению в соответствии с нормативными 
документами условий труда и мероприятий по безопасности в 
производственной деятельности;
-  изготовить сувенирный морской кортик;
-  подготовить презентацию в PowerPoint.
Объектом  выпускной квалификационной работы является украшенный 

сувенирный морской кортик, выполненный в традиционной технике 
Златоустовской ш колы художественной металлообработки.

Предметом  является технология изготовления сувенирного морского кортика 
в технике Златоустовской гравюры на металле, выполненного в условиях 
предприятия И П  Пигалов Е.Е.

Актуальность  выбранной темы заключается в том, что Златоуст на 
протяжении двух веков сохраняет статус известного отечественного и мирового

ВВЕДЕНИЕ
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оружейного центра. Ш татное холодное оружие и украшенные клинки, созданные в 
первой трети XIX в. основоположником Златоустовской оружейной школы 
И.Н. Буш уевым и его товарищами, и сегодня поражаю т высоким уровнем 
мастерства и техники исполнения. М астера оружейного дела современного 
Златоуста продолжают славные традиции, закрепив за Златоустом славу города 
мастеров. Выпуск разнообразных по форме и сложности украш ения видов 
клинкового оружия, кортиков в том числе, продолжают многие художественные 
мастерские города: ООО МДПИ «ЛИК», «Практика», ООО Компания «АИР», и 
целый ряд других, используя современные технологии и новые материалы. 
Возможно, наши современники превзош ли знаменитых предш ественников в 
мастерстве и совершенстве технологии. Однако, как и прежде, сохраняют верность 
традиции, качество материала и эстетику дизайна формы и содержания вещи.

Практическая значимость  работы заключается в том, что отдельные 
положения выпускной квалификационной работы были озвучены на студенческой 
научно-практической конференции, а данная работа может послужить 
методическим пособием для студентов и преподавателей специальности и 
направления подготовки «Технология художественной обработки материалов».

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 
аннотация, введение, пояснительная записка, состоящая из нескольких частей. Так, 
аналитическая часть включает в себя обзор литературных источников, становление 
и развитие кортика как самостоятельного вида холодного оружия в России и за её 
приделами. М етодическая часть посвящена принципам украш ения холодного 
оружия в традициях Златоустовской художественной школы, ассортименту 
кортиков современных оружейных мастерских Златоуста, поиску образа и работе 
над эскизом сувенирного морского кортика. Технологическая часть включает в 
себя выбор материалов, инструмента и оборудования и технологию изготовления 
сувенирного морского кортика в технике местной ш колы художественной 
металлообработки. В  организационно-экономической части рассмотрены 
маркетинговое исследование рынка, нормы расходов и стоимость материалов и 
составлена смета затрат на изготовление сувенирного морского кортика. Раздел 
безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны рассматривает 
безопасность условий труда при производственных процессах и способы 
гражданской защ иты населения. Так же в структуру пояснительной записки входят 
заключение и библиографический список. В  качестве приложения представлен 
сувенирный морской кортик, выполненный в традициях Златоустовской школы 
художественной металлообработки.
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Литературный обзор

Основу выпускной квалификационной работы составили труды ученых, 
историков-оружиеведов, технологов, дизайнеров, также специалистов в области 
художественной обработки материалов, металла в том числе. Кроме того, была 
использована специальная и учебно-методическая литература. По теме ВКР 
выявлено 78 литературных источников.

В изданиях и научных трудах разных лет и разных авторов -  отечественных и 
зарубежных, почерпнуты ценные сведения по мировой истории появления и 
развития кортика, как вида холодного оружия, оружейном производстве в России 
X V I-X IX  вв, становлении производства кортиков в России и в Златоусте в XX вв. 
Так, в трудах Т. Круликевича раскрыта история производства различных видов 
холодного оружия [1]. Дополнительные сведения присутствуют в книге 
исследователя П. Ю гринова «М алая энциклопедия холодного оружия» [2]. 
Бесценным источником информации по становлению оружейного дела в России 
служит труд историка и исследователя Ю .А. М иллера «Оружейное искусство Тулы 
X V III-X IX  вв. в собрании Эрмитажа» [3].

В работах А.Н. Кулинского «Европейское холодное оружие» [5], Д.А. 
Ф едурина «Кортики мира» [6], Д.Р. Ильясова «Кортики СССР» [8], Д.Р. Ильясова 
«Кортики стран Восточной Европы» [9], А.Н. Кулинского «Русское холодное 
оружие военных, морских и гражданских чинов 1800-1917 гг.» [12] -  авторы 
рассказывают о появлении, становлении и развитии различных видов холодного 
оружия в разных странах, в том числе и кортика, а так же о его становлении и 
предназначении в России, о его принадлежности и видах. Так же данные издания 
снабжены богатым иллюстративным материалом, адресованным ш ирокому кругу 
читателей.

Такие авторы, как Ю.П. Окунцов «Златоустовская оружейная фабрика» [4], 
Л.В. Лаженцева, Е.В. Тихомирова «Златоуст. Холодное украш енное оружие за два 
века» [7], знакомят читателя с историей Златоустовской оружейной фабрики и 
появлением техники украш ения златоустовского холодного оружия, видами 
выпускаемой продукции, в том числе и золотого оружия, рассказывают о 
принципах украш ения холодного оружия и о мастерах, которые изготавливали 
шедевры. Приведен перечень современных оружейных мастерских, история их 
возникновения и пути развития. Данные издания размещ ают богатый 
иллюстративный материал.

Книга автора, И.П. Суханов «История российского морского кортика» [10], 
посвящена истории морских и наградных кортиков и их снаряжения, так же 
рассказывает о современных моделях авторских кортиков, изготовленных в 
мастерских Санкт-Петербурга («М ежов», «Коваль», «Эхо») и Златоуста 
(«Практика»). К нига Б.Г. Трубникова «Холодное Оружие» [11], является 
универсальным понятийным словарем оружиеведческих терминов по холодному
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оружию, содержащим в себе сведения об оружии от древности до наш их дней, 
охватывая все страны Европы, Азии, Америки и Австралии.

Учебное пособие Г.М. Казаковой «Художественные промыслы Урала: 
Златоустовская гравю ра на стали» [13], посвящено истории становления и развития 
одного из самобытных уральских художественных промыслов -  гравированию на 
стали мастерами Златоуста. Большое внимание в нем уделяется эволюции 
художественных стилей в златоустовской гравюре на протяжении XIX -X X вв.

Книга В.П. Новикова «Современные художественные изделия из металла» 
[14] посвящ ена лучш им образцам изделий из металла Кратко, но емко 
охарактеризованы традиционные и новые центры декоративно-прикладного 
искусства. Описаны свойства металлов, а также классификация и ассортимент 
художественных изделий из металла. Рассмотрены технологические процессы их 
изготовления.

В работах М .А Беленького, А.Ф. Иванова «Электроосаждение металлических 
покрытий» [15], П.М. Вячеславова «Электролитическое осаждение сплавов» [16],
Н.Т. Кудрявцева «Электролитические покрытия металлами» [17], А.А. М ихайлова 
«Обработка деталей с гальваническими покрытиями» [18], содержатся сведения по 
электроосаждению защ итных, защ итно-декоративных и специальных покрытий. 
Приведены данные по осаждению и применению металлов и сплавов. Особое 
описание уделено методам подготовки поверхности металлоизделий перед 
нанесением покрытий, электролитам, используемых при никелировании, 
хромировании и для нанесения драгоценных металлов, технологиям осаждения 
сплавов.

В учебнике И. Розенсона «Основы теории дизайна» [19] освещаются 
теоретические вопросы дизайна, сохраняющие свою значимость в любых 
профессиональных специализациях. Книга помогает познать логику развития 
профессии, почувствовать сложность отношений дизайнера с обществом и миром, 
понять причинно-следственную  связь принятия тех или иных дизайнерских 
решений.

В полной мере раскрывают средства организации композиции: форму, цвет, 
фактуру учебные пособия авторов: И. Ф. Редько «Формообразование. Основы 
композиции» [20], О. Голубева «Основы композиции» [21], Д. Лауэр «Основы 
дизайна» [22]. Также рассмотрены законы композиции и средства ее организации. 
Эти авторы дали понять, что форма это самый первый основополагающ ий аспект в 
эмоциональном восприятии вещи в целом. Ф орма является первым этапом в 
постижении вещи, только после восприятия от формы человек обращает внимание 
на содержание.

Для украшения ножен и клинка сувенирного морского кортика был выбран 
растительный орнамент. Для этого были исследованы учебники и альбомы, 
рисунки и иллюстрации которых послужили источником вдохновения в поисках 
орнаментального решения. Т. Граблевская «Декоративные мотивы и орнаменты 
всех времен и стилей» [23], А. Ш ерман «Современные и классические орнаменты» 
[26], Н. Сухарева «Орнаменты всех времен и стилей» [28] позволяют окунуться в 
захватывающ ий мир повседневной красоты, создаваемый руками человека. Где
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представлено богатое собрание элементов художественной отделки со времен 
Древнего Египта. Книга также учит рисовать орнаменты и декоративные мотивы и 
воплощать их в формах декоративно-прикладного искусств.

Издание Г.Л. М аккэлэм «Декоративные орнаменты и мотивы» [24] содержит 
более 1000 исходных образцов орнаментальных узоров. Представлен обзор ряда 
исторических периодов и художественных стилей разных стран -  от Египта и 
старинных японских орнаментов до стилизаций ар-деко. Книга Г.Л. М аккэлэм 
«4000 мотивов. Буквы, буквицы, иероглифы» [25] содержит более 4000 образцов 
букв. В книге представлены как алфавиты целиком, так и тщ ательно выполненные 
отдельные буквицы. От латинской азбуки до современных ш рифтовых коллекций 
для художников-гравёров. Приведенные рисунки и иллюстрации в книгах автора 
так же послужили источником вдохновения в поисках орнаментального решения.

Исследователь растительного орнамента В. Ивановская позволила окунуться в 
царство флоры, которое во все времена вдохновляло художников, архитекторов, 
ювелиров [27]. Растительный орнамент из листьев, цветов, плодов, побегов, 
бутонов украш ал ритуальные и бытовые предметы, обвивал подножия 
скульптурных групп, обрамлял картины и зеркала, покрывал витиеватым узором 
ювелирные изделия. Композиционные и колористические решения, 
стилистические тенденции того или иного периода определяли своеобразие 
воспроизведения растительных форм, каждый раз представляя зрителю уже 
знакомые образы с новой стороны.

Авторы учебников Н.И. М акиенко [29], Б.С. Покровский и В.А.Скаун [30] 
освещ ают оборудование, инструменты и приспособления, приемы выполнения 
слесарных операций. Даны сведения о видах, причинах возникновения и способах 
предотвращ ения брака, организации рабочего места, безопасности труда и 
противопожарных мероприятиях.

В книгах Г.А. Ш нейдера «Основы художественной обработки металла» [31], 
И.В. Л ямина «Художественная обработка металлов» [32], М.В. Соколова 
«Художественная обработка металла: Азы филиграни: Учебное пособие для 
студентов высш их учебных заведений» [33], А.В. Ф лерова «М атериаловедение и 
технология художественной обработки металлов» [34] рассказывается о приёмах и 
технологиях изготовления художественных изделий из металла, так же описаны 
разнообразные материалы, инструменты и приспособления, используемые для 
изготовления различных изделий из металла. Перечислены металлы и сплавы, их 
способы травления и декоративной отделки, а так же безопасность труда. Тексты 
книг сопровождаются большим количеством рисунков и фотографий.

В справочнике «Травление металлов» [35], рассматриваются общие вопросы 
гальванотехники, даются сведения о материалах, применяемых в цехах защ итных 
покрытий. Больш ое внимание уделяется подготовке к покрытию, схемам 
технологического покрытия, гальваническому осаждению защ итных покрытий. 
Освещаются сведения по охране труда и технике безопасности.

Ряд изданий посвящен вопросам художественной обработки дерева [36, 37, 
38], авторы которых рассматривают свойства и породы древесины, оборудование,
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инструменты и материалы, необходимые для обработки древесины, виды 
художественной обработки древесины, её хранение и способы защиты.

Труды авторов Э. Бреполя «Теория и практика ювелирного дела» [39], 
В.В. Патлах «Драгоценные камни. Ю велирное дело» [40] и С.В. Простакова 
«Ю велирное дело» [41] содержат сведения о простых и благородных металлах, 
технологии их обработки, о металлических материалах и химических веществах, 
видах припоев и технологии паяния, гальванических покрытиях и уходом за ними.

Последний специальный раздел, включающий в себя правила техники 
безопасности и экономические расчеты, изложен с помощью научных и учебно
методических изданий.

Н а основе работ А.Д. Выварец «Экономика предприятия» [42] рассмотрены 
вопросы экономического механизма функционирования предприятия как 
основного субъекта предпринимательской деятельности. Наиболее полно 
представлены разделы, в которых излагаются теоретико-методологические и 
методические аспекты проблемы оценки достигнутого уровня экономической, и 
экологической эффективности деятельности предприятия.

В доступной форме практические вопросы организации внутрифирменного 
стратегического и тактического планирования изложены в книге В.А. Горемыкина 
«Планирование на предприятии» [43]. В учебнике показана роль планирования в 
хозяйственном механизме управления предприятием, в организации работы 
структурных подразделений. Описывается методология планирования продаж, 
производственной программы, материально-технического обеспечения 
производства. В книге Д.А. Рябых «Бизнес-план на практике» [44] и в учебнике 
В.И. Гончаровой «М енеджмент» [45] подробно рассмотрены теории мотивации, 
область применения в управлении организации, а также плановый характер 
деятельности предприятия, выбор и реализация бизнес-проекта, профессиональная 
поддержка и сопровождение бизнеса, разработка бизнес-плана.

В учебнике О.В. Баскаковой «Экономика предприятия (организации)» [46] 
рассматриваются современный организационно-экономический механизм
функционирования предприятия, вопросы формирования и рационального 
использования экономических ресурсов, разработки стратегии развития,
экономического обоснования объемов производства и реализации продукции, 
финансовых результатов деятельности организаций. Значительное внимание 
уделяется оценке финансового состояния предприятия, эффективности его 
деятельности в условиях конкуренции.

В учебнике А.Е. Карлик «Экономика предприятия» [47] рассматриваются 
основные функции и направления деятельности предприятия. Больш ое внимание 
уделено организационно-правовым формам предприятий, формам и 
преимущ ествам объединения предприятий и финансовых структур,
государственному регулированию деятельности предприятий. Рассмотрены 
организационные структуры и планирование деятельности предприятий, ресурсная 
база, проблемы антикризисного управления. Учебник подготовлен с учетом 
современных требований к экономическому образованию, включает в себя 
ситуации и примеры, иллюстрирующие рассматриваемые положения.
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При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности и Гражданская 
оборона» использованы положения и выводы исследователя Э.А. Арустамовой
[48], которая рассматривает вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в производственной и жилой среде, безопасности и экологичности 
технических систем. В пособии А.В Ф ролова «Безопасность жизнедеятельности»
[49] освещены программные вопросы охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности. Основное внимание уделено правовым и организационным 
основам охраны труда, системе управления охраной труда, идентификации и 
воздействию на человека негативных факторов среды обитания и 
производственной деятельности, обеспечению безопасных и безвредных условий 
труда, основам пожарной безопасности и безопасности в ЧС. Правовые вопросы и 
мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности рассмотрены с 
учетом мер по соверш енствованию государственного управления, требований 
новых нормативно-правовых актов и достижений науки и техники. Кроме того, в 
учебниках С.В. Белова «Безопасность жизнедеятельности» [50], Б.С. М астрю кова 
«Основы гражданской защ иты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» [51] и В. М атвиенко «Построить качественно новую систему ГО» [52] 
даны научно-практические знания в области безопасности жизнедеятельности 
человека в техносфере. Основное внимание уделено оценке влияния опасностей на 
человека, методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам 
создания малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и 
применению защ итных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях 
жизнедеятельности.

При написании ВКР, технологического раздела в частности, были 
использованы сведения из «Политехнического словаря» И.И. Артоболевского [53], 
в котором в сжатой форме даётся объяснение понятий и терминов по различным 
отраслям техники и некоторым естественным наукам. Так же были использованы 
различные ГОСТы [54], [55], [56], [57], [58], [59].

В качестве дополнительных источников информации привлечены интернет- 
источники: по истории оружейного дела [60, 61, 62, 63, 64, 65], продукции 
современных художественных оружейных мастерских Златоуста « ЛиК» [66], 
«Практика» [67], Златоустовская оружейная фабрика [68], мастерская 
художественного оружия «Оружейникъ» [69], «РОСоружие» [70], Компания «АиР» 
[71], «Клинковое холодное оружие» [72]; так же использовались сайты с 
информацией о материалах, необходимых для изготовления кортика [73], [74], [75], 
[76], [77], [78].

1.2 Кортик как вид холодного оружия: происхождение и назначение

М ировая история знает множество видов холодного оружия, которое 
постоянно претерпевало изменения в силу различных обстоятельств, будь это 
открытая местность или трюм корабля, требования к оружию всегда были 
совершенно разные. Такие обстоятельства коснулись длинно-клинкового оружия 
морского флота, эти изменения дошли до нас именуемые как кортик.
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Кортик -  один из самостоятельных видов холодного колющего оружия с 
прямым тонким гранёным, в основном ромбического сечения клинком, 
обоюдоострой формы. Лезвия клинка не заточены. Носится в ножнах на поясной 
портупее.

В средневековой Польше простонародье использовало в качестве оружия 
большие ножи называвшиеся кордами - kord. В немецком языке подобное оружие 
называлось Hausw ehr -  домашнее оружие. Позднее, в XIX  в., когда в военно
морских флотах европейских стран распространился обычай нош ения офицерами 
форменного кинжала, он получил в Польше название в уменьш ительной форме -  
kordzik. Отсюда вероятно и происходит русское слово кортик. По другой версии, 
слово происходит от нидерландского - korte -  короткий. [1, c. 64].

Современный кортик -  предмет форменной одежды в военно-морских флотах 
и сухопутных подразделениях, а также полиции различных государств. В 
российском ВМ Ф  входит в состав форменной одежды адмиралов, генералов, 
офицеров, мичманов. Носится по особому указанию при парадно-выходной форме, 
на парадах. Н а парадах носится также офицерами Сухопутных войск и ВКС.

Пять столетий назад предш ественник современного морского кортика со 
средней длины клинком был исключительно боевым холодным оружием, что было 
обусловлено тактикой ведения морского боя в эпоху великих географических 
открытий и активного пиратства. В абордажном бою при рукопашной сватке среди 
снастей и такелажа и в тесных пространствах между палубами не годились мечи, 
сабли, ш паги с очень длинными клинками. Таким образом, в XV I-XVIII вв. 
появилось морское короткоклинковое холодное оружие в основном боевого 
назначения, которое практически не украш алось и использовалось офицерами 
флота вместо полагавшихся сабель и ш паг как наиболее удобный вариант в 
стесненных условиях корабля [6, c. 3].

В XVII в. кортиком называли короткую саблю -  тесак, который был 
популярен в качестве охотничьего и гражданского оружия, а также среди моряков 
как эффективное оружие для абордажной схватки. [2, c. 224]. Такое оружие 
использовали только как боевое; в качестве красивого парадного оружия оно 
совершенно не смотрелось из-за диспропорции величины ш пажного эфеса и 
укороченного клинка. Ш ироко были распространены варианты, когда на 
сломанный переточенный и укороченный ш пажный клинок насаживалась рукоять 
от кинжала или охотничьего кортика (рисунок 1).

Рисунок 1 - Кортик из сломанного и переточенного шпажного клинка

В XVI-XVIII вв. огромную популярность у знати приобрел «хиршфэнгер» от 
нем. «Hirschfanger» -  «олений нож» -  тесак с прямым или слегка искривленным 
клинком и гардой с защ итной дужкой и щ итиком, использовавшийся на охоте.
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Охота была одним из основных развлечений и составной частью светской жизни 
высшего общества, поэтому охотничий костюм был немыслим без богато 
украшенного «хиршфэнгера» (рисунок 2). М ногие флотские гардемарины, а 
впоследствии офицеры были людьми состоятельными и носили это удобное и 
простое в обращении оружие и на корабле. Постепенно из него получился морской 
кортик с прямым узким и достаточно длинным клинком. Эфес значительно 
упростился: исчезла дужка гарды, осталась только крестовина, а на щитике 
изображались государственная символика или инициалы владельца [6, с. 4].

Рисунок 2 -  Немецкие охотничьи кортики второй половины XIX в. [5]

В сухопутных войсках функция «хиршфэнгера» была однозначно парадной 
или подчеркивала высокий статус офицера, так как эффективность боевого 
применения кортика на поле брани не ш ла ни в какое сравнение с саблей, ш пагой 
или палашом, а о стесненных условиях не было и речи.

Н а флоте многих стран в XVII в. -  начале XVIII в. стало популярным носить 
охотничий кортик со слегка искривленным недлинным клинком и со щитком на 
перекрестье в виде раковины, повернутой вверх или вниз. Дальнейшее его развитие 
шло медленно, двумя путями —  в боевой абордажный матросский тесак, принятый 
на вооружение флотами стран Англии, Ш веции, России и др. в первой половине 
XIX в., и в парадный кортик со щ итком на перекрестье с прямым или кривым 
клинком. Такой кортик исполнял чисто декоративную функцию.

М ожно сказать, что сабля или, скорее, тесак с кривым клинком и был первым 
морским кортиком в XVIII в. Далее клинок в ходе эволюции укоротился до длины 
200-250 мм к началу XIX в. Небольш ие размеры кортика способствовали тому, что 
он стал очень популярным парадным оружием у морских офицеров и кадетов, 
несш их службу в весьма стесненных условиях старинных кораблей. Очень часто 
вместе с длинной «парадной» шпагой, которая использовалась для официальных 
церемоний и при нахождении на берегу, офицеры заказывали уменьшенный 
вариант клинкового оружия для нош ения с повседневной формой при 
прохождении службы на корабле. Это было, как правило, простое оружие, если и 
украшенное, то минимально. [6, с. 5].
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При введении уставного оружия старший офицерский состав предпочитал 
носить то, что положено. М ладш ие офицеры, которым особенно много 
приходилось бегать по корабельным помещ ениям, не желали расставаться с 
кортиками. Относительно длинные ш паги и сабли несколько стесняли движения их 
владельцев в каютах, кубриках, коридорах и даже при спуске по трапам -  крутым 
корабельным лестницам. Поэтому офицеры заказывали кортики, которые не 
являлись обязательным оружием, а значит не имели и регламентации. Абордажные 
бои ушли в прош лое, схватки на палубах и в корабельных помещ ениях почти 
прекратились, кортики стали делать более короткими, в пределах 50 см, а значит и 
более удобными при ношении. Тем более, что с формой офицеру рекомендовалось 
иметь и холодное оружие [11, с. 24]. По конструкции кортик все больше 
приближался к кинжалам, который начали изготавливать с морскими символами. 
Чаще всего изображался якорь, несколько реже -  корабли, иногда -  Нептун, 
тритон, нереиды (рисунок 3).

1

Рисунок 3 -  Кортик датский морской офицерский обр. 1851 г., начала XX в.[5]

Во второй половине XVIII в. в качестве официального парадного оружия, 
кортик впервые появился в Англии как обязательный элемент формы морских 
офицеров. В качестве отделочных материалов использовались серебро и позолота. 
Впоследствии мода на ношение кортика распространилась по всей Европе. Кортик 
стали носить не только моряки, но и представители других профессий на 
государственной службе -  инженеры, пожарные, дипломаты, чиновники различных 
ведомств [2, c. 224].

Не смотря на разнообразие форм, все кортики объединяло одно 
предназначение -  подчеркивать собой высокий статус морского офицера. Довольно 
долго кортики оставались не уставным оружием, изготовляемым в соответствии с 
личным предпочтениями заказчика. Именно как неуставное, произвольное 
офицерское оружие, кортик приш ел в Россию [8, с. 12].

Н а рубеже XVIII-XIX вв. кортик окончательно определился как парадное 
оружие для морских кадетов, унтер-офицеров и офицеров. Появились первые 
уставные образцы, которые назвать образцами можно лишь условно, так как их 
различие в размерах, формах и украш ениях было весьма велико.

К  началу XIX в. относятся первые упоминания о кортиках как о части морской 
униформы в уставах и приказах по флотам Англии, Нидерландов, России и 
Ш веции [6, c. 7].

В конце XVIII -  начале XIX вв. Англия являлась законодательницей мод в 
дизайне кортиков. Прямое влияние Англия оказала на холодное оружие
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Португалии. В первой половине XIX в. в португальском военно-морском флоте 
носят кортики с кривым клинком английского типа (рисунок 4). Рукояти многих из 
них украш ены перламутровыми накладками. Встречаю тся в это время и кортики с 
прямым клинком и цельнолатунными ножнами, тоже очень похожие на 
английские, но их рукоять очень часто имеет перламутровые накладки.

Рисунок 4 -  Кортики морские офицерские с кривым клинком 
Португалия. 1800 -  1820

В Российском флоте на рубеже XV III-XIX вв. были популярны кортики 
английского типа с кривым клинком. Так же использовались кортики с прямым 
клинком изготавливающ иеся на Олонецком заводе в первой половине XVIII в 
(рисунок 5). В начале XIX в., в России, в качестве холодного оружия при 
определенной форме одежды, кортики получили широкое распространение, 
заменив шпагу или морскую офицерскую саблю. В 1803 г. кортики были 
присвоены всему офицерскому составу флота и гардемаринам морского кадетского 
корпуса [12, с. 104].

Рисунок 5 -  Кортик морской офицерский. Россия. Олонецкий оружейный
завод. 1711 [61]

В Датском флоте в самом начале XIX в. были популярны кортики английского 
типа с сильно искривленным клинком, рукоятью из слоновой кости и латунной 
головкой, загнутой в сторону, противоположную изгибу клинка (рисунок 6). 
Использование кортиков этого типа продолжалось до принятия в 1851 г. кортика с 
прямым клинком, но многие офицеры продолжали носить его и позднее. Ранние 
варианты датских морских кортиков с прямым клинком явно испытали влияние 
французского ампира, но впоследствии становились все строже в деталях отделки 
и к концу XIX в. приобрели свои простые и выразительные формы.
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Рисунок 6 -  Кортики с кривым клинком морских офицеров периода
Дания. 1820 -  1840

В голландском флоте кортик приобрел свою популярность в начале XIX в. как 
удобная и очень красивая часть морской офицерской формы. Считается, что 
обычай носить кортик был позаимствован из французского флота, оттуда же был 
позаимствован и тип кортика с прямым клинком. Уже в 1820 гг. в основном 
сложился тип голландского кортика, который окончательно оформился в 1870 гг. 
(рисунок 7) [6, с. 237].

Рисунок 7 -  Кортик гардемарин военно-морского флота образца 1888 г.
Г олландия

В ш ведском флоте традиция носить кортик возникла в конце XVIII в. и имеет 
английские корни. Были популярны кортики различных форм и размеров с прямым 
кликом. Гораздо реже встречались варианты с кривым клинком. Использование 
всего этого многообразия образцов продолжалось до принятия в 1878 г. морского 
кадетского кортика (рисунок 8).

• о

1
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Рисунок 8 -  Кортик морской кадетский обр. 1878 г. Швеция

Больш ая часть холодного оружия, использовавшаяся в армии и флоте 
Соединенных Ш татов, производилась и экспортировалась из Европы, поскольку в
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молодой независимой стране не существовало ни традиций, ни мощ ностей для 
производства серьезного количества холодного оружия. Попытки подражать 
европейским образцам холодного оружия -  кортикам, заканчивались созданием 
своих достаточно уродливых образцов, отвратительный внеш ний вид которых и 
послужил, скорее всего, причиной отказа американского флота от их 
использования.

Во второй половине XIX в. кортик перестает быть символом исключительно 
морского офицера или кадета. В Дании в 1870 г. свой кортик получили армейские 
врачи, офицеры ветеринарных и санитарных армейских служб, в этом же году 
другой образец кортика получили не произведенные в чин кандидаты этих служб 
(рисунок 9). В 1871 г. получаю т свой кортик офицеры датской армии, артиллерии и 
инженерного корпуса (рисунок 10).

Рисунок 9 -  Кортик армейских Рисунок 10 -  Кортик офицерский
докторов и военно-морских армейский, войск артиллерии и

врачей образца 1870 г. Дания инженерного корпуса образца
1871 г. Дания

В России уже с 1820 г. для почтальонов, с 1855 г. для курьеров ведомства 
путей сообщения, а с 1858 г. для курьеров телеграфного ведомства также был 
принят кортик, по величине и внеш нему виду больше похожий на 
тесак (рисунок 11). Так же в период 1858-1870 гг. морской курьерский кортик 
носили курьеры М орского министерства и штабов Главных командиров 
портов (рисунок 12) [6, c. 275 ].

В начале XX в. для офицеров военно-морского флота Турции был принят 
кортик, созданный на основе немецкого морского офицерского кортика образца 
1901 г., но имеющ ий элементы турецкой государственной символики (рисунок 13).

Офицеры флота Г реции в начале XX в. стали носить кортик, очень похожий на 
немецкий морской офицерский кортик образца 1901 г., только головка рукояти 
была выполнена в виде короны династии Г люксбургов, которая правила в Г реции в 
1863-1923 гг. (рисунок 14).
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Рисунок 11 -  Кортик 
почтальонский, образца 1820 г. 

Россия

Рисунок 12 -  Кортик морской 
курьерский, образца 1858 г. 

Россия

Значительное влияние Великобритании на экономику, политику, 
реформирование и оснащение вооруженных сил некоторых стран Азиатского 
региона было традиционным, связанным с сильной колониальной зависимостью. 
Для Китая, к концу XIX в., английский флот был образцом для подражания. Это 
касалось и униформы, и традиции ношения холодного оружия. В 1913 г. после 
провозглаш ения Китая Республикой, для морских офицеров был принят кортик, 
очень похожий на английский морской мичманский кортик образца 1901 г. 
Отличался он только клинком, изготовленным промышленным способом с 
фальшивым хамоном и головкой рукояти в виде национального китайского котла 
на трех ножках и с рогатой крыш кой -  очень древнего символа 
Китая (рисунок 15) [6, с. 10].

Рисунок 13 -  Кортик морской 
офицерский. Турция. 1900

Рисунок 14 -Кортик офицерский 
армейский. Греция. XX

В России во второй половине XIX - начале XX в. ношение кортика было 
обязательным при всех формах одежды, кроме той, при которой полагалась сабля.
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Лиш ь повседневная служба на корабле освобождала офицеров, кроме вахтенного 
начальника, от ношения кортика [12, с. 104].

Рисунок 15 -  Кортик китайский морской кадетский, образца 1913 г.

Больш ую часть XIX в. кортик был оружием исключительно офицерского 
состава либо морских кадетов -  людей высшего сословия. Высокая стоимость 
изготовления кортиков обусловливает их ношение исключительно этим военным 
контингентом. И з-за дороговизны холодного оружия кортики носили очень долго, 
часто передавали по наследству. Но в конце XIX -  начале XX в. появляю тся новые 
материалы и технологии -  эбонит, пластмассы, никелирование, процесс 
производства сильно механизируется и удешевляется. Это создало предпосылки 
для принятия образцов кортиков для унтер-офицеров и технических специалистов, 
служащих прежде всего в новых военных специальностях и родах войск.

В начале XX в. проникновение кортика в армию усилилось. Благодаря 
развитию техники, появились новые войска -  авиация и автомобильные части. 
Офицеры Российских авиационных частей, Баварских и Прусских авиационных и 
автомобильных войск получили в начале XX в. кортики, практически не 
отличавшиеся от морских, за  исключением таких мелочей, как цвет рукояти и 
символика на перекрестье (рисунок 16, 17) [6, c. 8].

Рисунок 16 -  Кортик офицерский и 
унтер-офицерский прусских 

автомобильных частей образца 1911 
г. (слева) и баварских 

автомобильных частей (справа)

Рисунок 17 -  Русский кортик 
авиационный офицерский образца 

1914 г. с ножнами [6]
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В России в 1903 г. кортики были присвоены сначала корабельным маш инным, 
а в 1909 г. и остальным кондукторам. В 1914 г. кортики стали принадлежностью 
определенной формы одежды минных рот, автомобильных частей. В ноябре 1916 г. 
это коснулось и военных врачей. В марте 1917 г. право ношения кортика было 
распространено на всех генералов, офицеров и военных чиновников всех частей, за 
исключением случаев нахождения в строю верхом и несения 
конной службы [12, с. 104].

В период между мировыми войнами, многие страны стремительно начали 
строить свою государственность, уделяя повышенное внимание всем ее атрибутам, 
где кортик как символ привилегированного положения офицера или 
государственного служащего в обществе приобретает огромное значение.

Везде, где военная маш ина приобретала в государстве главенствующ ую роль, 
кортик становится прежде всего знаком власти, вожделенным символом 
превосходства избранного над всеми остальными членами общества.

В Германии, за время существования Третьего рейха, кортик был важнейшей 
составной частью военной формы, признаком привилегированного положения его 
владельца в иерархии родов войск и военизированных организаций. Каждая из 
этих организаций имела свой собственный, оригинальный тип короткоклинкового 
оружия [2, с. 225].

Практически все кортики и кинжалы имели степени -  для низш их и высш их 
чинов. Для каждого рода войск, некоторых элитных армейских подразделений, 
разрабатывался свой, совершенно особенный стиль кортика, кинжала, тесака или 
эрзац-штыка. Занимались этим конструкторы и художники оружейных фирм, 
находившихся в основном в городе оружейников Золингене. Этот город уже в 
средние века снискал себе славу одного из крупнейш их европейских центров 
производства холодного оружия [6, с. 12].

С окончанием Второй мировой войны крупные фирмы Золингена нашли 
выход на внешний рынок в латиноамериканских странах, где происходили бурные 
переустройства государственности. Наличие очень дорогой оснастки, ш тампов и 
литьевых форм, используемых при производстве холодного оружия, было учтено 
при разработке экспериментальных латиноамериканских образцов. Таким образом 
появился кортик слушателей военных и полицейских академий Венесуэлы, 
практически неотличимые от немецкого морского обр. 1929 г (рисунок 18). А  на 
базе немецкого кортика военно-воздуш ных сил обр. 1937 г. было создано целое 
семейство практически идентичных кортиков для офицеров военно-воздуш ных сил 
Боливии, Колумбии (рисунок 19), Парагвая и Уругвая. Естественно, что с них 
исчезли нацистские знаки и появилась символика этих государств.

Для вновь создаваемых вооруженных сил стран Африки, Азии и Ближнего 
Востока, активно освобождавш ихся в 1950-1960 гг. от колониальной зависимости, 
вводилась новая униформа. А  вместе с ней как неотъемлемый символ 
независимости разрабатывался образец кортика. Немецкие оружейники и здесь 
использовали либо готовую оснастку для частей оружия, либо весь дизайн кортика 
разрабатывался в узнаваемых очертаниях.
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Рисунок 18 -  Кортик кадет Рисунок 19 -  Кортик офицерский
академии армейских офицеров. военно-воздушных сил.

Венесуэла Колумбия

Таким образом, подавляющ ее большинство кортиков, использовавшихся в 
странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока после Второй 
мировой войны, было немецкого производства, что, конечно же, оказало очень 
сильное влияние на стилистику дизайна кортиков этих стран. Только в некоторых 
странах, таких как Аргентина, М ексика, Китай и Уругвай, на внешний вид 
морских кортиков повлиял стиль английского морского кадетского 
кортика образца 1901 г. (рисунок 20) [6, с. 15].

Рисунок 20 -  Кортик морской офицерский XX в. Аргентина

Роль военного холодного оружия к концу XX в. практически сошла на нет. 
Производство клинкового оружия, в том числе украш енного, парадного и 
наградного, в силу объективных причин резко сократилось во всех традиционных 
оружейных центрах.

В наши дни кортик в качестве парадного оружия и обязательного элемента 
парадного военного мундира встречается во многих странах. Используется он 
главным образом морскими офицерами, но существуют образцы, предназначенные 
для других родов войск. Кроме того, в качестве парадного атрибута кортик 
применяется представителями некоторых гражданских профессий [2, с. 225].
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Итак, несмотря на то, что само слово «кортик» имеет в себе явный славянский 
корень, родина этого вида холодного оружия, прородителями которого считаются 
сабли, палаши и тесаки, является Западная Европа. И, тем не менее, кортик 
является самостоятельным видом холодного оружия, с собственной историей и 
устоявш имися канонами.

Из века в век, кортик претерпевал постоянное изменение -  менял форму 
рукояти, эфеса, крестовины, а так же длину и форму клинка, относился к тем или 
иным ведомствам и военным формированиям, всё это было связанно с различными 
стилями, модами данной эпохи и усоверш енствующ имися технологиями 
изготовления холодного оружия.

В наше время, кортик не является предметом постоянного нош ения и 
символом богатства и состоятельности его владельца, но традиции ношения его на 
парадах -  сохранились, демонстрируя мощ ь и независимость государства.

1.3 Оружейное производство в России XVI -  XIX вв.

С того времени как появилось холодное оружие, оно стало для сильной 
половины человечества надежным другом. Оружие было наградой за ратные 
подвиги, желанной добычей победителя, предметом коллекционирования и 
эстетического наслаждения, в нем заложен глубокий символический смысл, 
оружие защ ищало и охраняло, служило утверждением силы и могущества.

Ж алованное и подарочное, коллекционное и интерьерное, оно бережно 
хранилось во дворцах и особняках знати, арсеналах, передавалось от отца к сыну.

Кроме того, оружие, органично сочетающее художественное и техническое 
начало, во все времена считалось предметом роскоши, символом власти и 
богатства. Лучшие образцы, в которых по замыслу автора гармонично соединились 
клинок, эфес, рукоять и оправа ножен, становились ш едеврами оружейного 
искусства. В  лю бой стране производство оружия как в зеркале отражало тенденции 
развития общества, его экономическое состояние в тот или иной период.

Оружейное дело в России развивалось вместе со становлением и развитием 
самого государства Российского [7, с. 14].

В XVI-XVII вв. самым крупным центром производства русского 
художественного оружия была Оружейная палата в М оскве, в которой в это время 
работают лучш ие оружейники из всех городов России, а также приезжие мастера -  
немцы, поляки, персы. Это было сложное дворцовое многофункциональное 
ведомство, руководившее производством парадного оружия для царских охот, 
посольских встреч и других церемоний, а также организацией производства 
оружия для русского войска. В начале XV III в., с переносом столицы в Петербург 
кремлевские мастерские резко сократили производственную деятельность -  
лучшие мастера были переведены в новую столицу и в Тулу [62].

В  XVIII начале XX в. производством холодного оружия в России занимались 
пять крупных государственных предприятий:

-  Петровский завод в Олонецкой губернии в 1705-1724 гг.;
-  Сестрорецкий оружейный завод с 1721 г.;
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-  Тульский оружейный завод с 1712 г.;
-  Ижевский оружейный завод с 1807 г.;
-  Златоустовская оружейная фабрика с 1815 г.
Петровский завод в Олонецкой губернии
Н а этом заводе производили в основном солдатские ш паги с железными 

эфесами, а также офицерские ш паги и палаши и в небольшом количестве 
украшенное оружие. Клеймо завода -  надпись «OLONEZ» наносилось на верхней 
части клинка. В 1720 гг. из-за истощ ения железных руд Петровский завод 
прекратил свое существование, а его мастера-оружейники были переведены в 
основном на Сестрорецкий завод, вступивший в строй в 1721г.

Сестрорецкий оруж ейный завод
Сестрорецкий завод выпускал холодное оружие в незначительном количестве, 

в основном по специальным заказам, и занимался также ремонтом оружия. В 
начале XIX в., Сестрорецкий оружейный завод, выпускал для армии и флота 
только тесаки и пики. Согласно официальным отчетам после 1844 г. Сестрорецкий 
завод не производил клинковое оружие.

И ж евский оруж ейный завод
В 1807 г. к производству холодного оружия приступил Ижевский оружейный 

завод, выпускавш ий тесаки в небольш их количествах, так как основным его 
назначением было производство ружей и пистолетов. Согласно официальным 
отчетам по 1835 г. включительно, выпуск каких-либо других видов холодного 
оружия заводом не производилось, а после 1835 г. холодное оружие не 
производилось вообще.

В XVIII -  XIX  вв. в Российской империи существовало несколько оружейных 
заводов, но изготовлением холодного оружия и художественным его оформлением 
знамениты два из них -  Тульский оружейный завод и Златоустовская оружейная 
фабрика [64].

Тульский оруж ейный завод
Начало оружейного производства в Туле относят к 1595 г. Царским указом в 

1595 г. тридцать самопальных кузнецов были поселены в кузнецкой слободе и 
положили начало казенному оружейному делу в Туле. «Кузнец» в то время означал 
ремесленника, занимающ егося обработкой металла, изготавливающ его подчас 
весьма сложную и тонкую продукцию. Тех же, кто производил холодное оружие, 
именовали кузнецами-бронниками, сабельными мастерами. Построенный в 1712 г. 
Тульский государственный оружейный завод стал основным в производстве 
огнестрельного и холодного оружия России [7, с. 15].

В начале XVIII в. на этом заводе изготавливалось по нескольку тысяч ружей и 
еще больше ш паг и сабель. Но из-за Северной войны и войны за выход к южным 
морям оружия не хватало, и царь Петр пытался наладить оружейное производство 
на новых уральских заводах -  Невьянском и Каменском. Однако это по ряду 
причин не получилось [3, с. 12]. Не смотря на то, что по штату в Туле полагалось 
делать только тесаки и пики, изготавливались и другие виды холодного оружия 
различных образцов, в том числе и длинно-клинковое. Во время ведения военных 
действий, при формировании новых полков и перевооружениях потребности в
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холодном оружии удовлетворялись также поставками с Сестрорецкого завода и за 
счет импорта.

В мирное время, Тульский завод, постоянно увеличивавш ийся объем 
производства холодного оружия, почти полностью обеспечивал потребности армии 
и флота в холодном оружии.

Кроме солдатского оружия, требовалось дорогое оружие, художественно 
украшенное, для двора, знати и подарков иностранцам. Выпуск такого оружия 
производился бронниками на дому, которые существовали в виде ремесленных 
оружейных мастерских, и в них рождались ш едевры художественной отделки 
оружия, хранящ егося теперь в Оружейной палате, в Эрмитаже и в ГИМе. Отсюда 
же выходило и наградное оружие того столетия.

Вплоть до начала XIX в. Тульский завод продолжал производить все виды 
холодного оружия и оставался основным изготовителем холодного оружия для 
армии и флота.

Златоустовская оруж ейная фабрика
До начала XIX в. в России производство холодного оружия на Тульском, 

Сестрорецком и других оружейных заводах было второстепенным, даже 
эпизодическим, так как основной продукцией заводов было огнестрельное оружие. 
В основном холодное украшенное оружие для царского двора, придворной и 
военной знати закупалось в крупнейш их оружейных центрах Западной Европы -  
Золингене и Клингентале.

В начале XIX в. с целью увеличения количества производимого ручного 
огнестрельного оружия и повыш ения его качества было решено разгрузить 
Тульский, Сестрорецкий и Ижевский оружейные заводы от выработки холодного 
оружия. Александр I повелел сенату организовать свой отечественный центр по 
производству холодного и в том числе украш енного оружия. Для осуществления 
этой задачи было решено построить специальную фабрику при Златоустовском 
чугунолитейном заводе на Урале.

Основной причиной строительства оружейной фабрики именно в Златоусте 
было наличие хорош ей металлургической базы, каковой являлся Златоустовский 
чугунолитейный и железоделательный завод, качество выпускаемой продукции и 
низкой стоимости, благодаря использованию крепостного труда. Все это должно 
было обеспечить будущей фабрике массовый выпуск дешевого холодного оружия, 
а густая сеть окрестных судоходных рек, создавала удобства его транспортировки в 
центральные районы России [68].

Ф абрика должна была изготавливать все виды холодного оружия, состоявшие 
на вооружении - шпаги, сабли, палаши, тесаки, кортики, а также выполнять 
специальные заказы на изготовление украшенного оружия.

Для организации производства фабрика нуждалась в специалистах. Несмотря 
на то, что в России в те годы было немало замечательных мастеров клинкового 
дела, и имелся значительный опыт изготовления холодного оружия, в Златоуст 
были приглашены немецкие мастера оружейники из Золингена и Клингенталя. 
Среди них были хорош ие знатоки обработки стали: литья, ковки и полировки 
клинков, выделки ножен, изготовления эфесов и художественной отделки оружия,
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которые должны были организовать производство по образцу золингенских фабрик 
и обучить искусству изготовления оружия русских мастеровых [60].

Впервые годы существования фабрики единственным цехом, который 
успешно справлялся с выполнением поступающ их заказов, был цех украшенного 
оружия. Количество заказов на такое оружие особенно велико было в 1820 гг. в 
связи с празднованием юбилеев Отечественной войны 1812 г. В последующие годы 
в связи с окончанием массовых юбилейных вручений оружия генералам и 
офицерам, заказы на украш енное оружие резко сократились, и в 1834 г. цех 
украшенного оружия был закрыт. В этот период горным начальником 
златоустовских заводов и директором оружейной фабрики был назначен П. П. 
Аносов (1797-1851гг.), выдаю щ ийся инженер, много сделавший для развития и 
соверш енствования стального производства на Урале. Несколько лет он работал 
над разгадкой тайн восточного булата. Его исследования и многочисленные опыты 
увенчались успехом и не могли не обратить на себя внимание на отечественных и 
международных выставках. Это во многом способствовало тому, что начиная со 
второй половины 1850 гг. на Златоустовскую фабрику поступает постоянно 
растущее количество заказов на украшенное оружие от отдельных полков, 
офицеров и генералов, промышленников, купцов и других частных лиц. Сначала 
заказы выполнялись отдельными мастерами, а затем на фабрике был вновь создан 
цех украшенного оружия.

Постоянно соверш енствовался на фабрике и процесс массового производства 
строевого холодного оружия. С 1850 гг. оружие стало изготавливаться из литой 
стали. В 1880 гг. прежде практиковавш аяся ковка клинков была заменена 
прокаткой их в специальных валках. Для улучш ения боевых качеств холодного 
оружия в конце XIX начале XX в. стали применяться специальные свинцовые 
ванны для закалки клинков, точильные наждачные станки для их отделки, 
ш тамповка медного и латунного прибора к холодному оружию, тигельная сталь 
стала заменяться мартеновской.

В XIX -  начала XX вв. в Россию ввозилось большое количество клинков, в 
основном немецкого производства около 90%  всего импорта. Это было вызвано 
тем, что поставлявш иеся оптом из-за границы клинки обходились дешевле 
примерно в два раза, чем заказанные на Златоустовской фабрике. Даже в 1878 г., 
когда Златоустовская фабрика достигла наивысш ей производительности, импорт 
превысил это количество почти в два раза. К  началу 1890 гг. импорт холодного 
оружия резко сократился [60].

Итак, производство холодного оружия в России, имеет глубокие исторические 
корни. Необходимость в производстве не только холодного оружия, но и выпуск их 
отдельных элементов, а так же украшенного холодного оружия, бы ла связана с 
периодическими войнами и постоянным ростом военной мощи России. Так же 
закупка иностранного оружия, в необходимом для армии количестве, очень 
сказывалась на экономике государства, и вела к прямой зависимости России от 
иностранных производителей. Все эти факты привели к тому, что выпуск 
собственного оружия на российских заводах, не от кого не зависящ ий, стал первой 
необходимостью для обеспечения армии великого государства.
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1.4 Российский кортик

Корт ик в Российской Империи
В России кортик получил ш ирокое распространение в конце XVI в., позже 

стал традиционным оружием офицерского состава военного флота. Впервые 
кортик как личное холодное оружие офицеров русского флота историки 
упоминаю т в биографии П етра I. Как личное оружие офицеров военно-морского 
флота кортик неоднократно менял свою форму и размеры [10, c. 16].

В  послеевропейский период русский флот пришел в упадок и кортик в 
качестве неотъемлемой принадлежности морского офицерского мундира перестал 
быть прерогативой этого рода войск. Помимо морских офицеров, в XVIII в. его 
носили и некоторые чины сухопутных войск. В  1730 г. кортик заменил ш пагу у 
нестроевых армейских чинов. В 1777 г. унтер-офицерам егерских батальонов 
вместо шпаги ввели кортик нового образца, который перед рукопашным боем 
можно было насаживать на укороченное дульнозарядное нарезное ружье -  штуцер. 
В 1803 г. упорядочилось ношение кортиков как личного оружия офицеров и 
гардемаринов русского военно-морского флота. Позднее был введен особый 
кортик для курьеров М орского министерства. Наличие кортика у лиц, не входящих 
в военные формирования, вообще не являлось редкостью.

В середине XIX в. получили распространение двухлезвийные клинки 
ромбовидного сечения, а с конца XIX в. -  четырехгранные клинки игольчатого 
типа. Размеры клинков, особенно во второй половине XIX -  начале XX в., очень 
разнились [10, c. 110].

В период Первой мировой войны кортики носили члены «Союза городов» 
(«Согор») и «Объединенного комитета союзов земств и городов» («Земгор») -  
всероссийских организаций либеральных помещ иков и буржуазии, созданных с 
целью помощи правительству в Первой мировой войне в сферах медицинского 
обслуживания, помощи беженцам, снабжения армии, работы мелкой и кустарной 
промышленности [11, c. 264]. В 1914 г. кортики стали принадлежностью 
определенной формы одежды в авиации, воздухоплавательных частях, минных 
ротах, автомобильных частях. Армейские авиационные кортики отличались от 
морских рукоятями черного цвета. В августе 1916 г. кортики заменили ш ашки у 
обер-офицеров и военных чиновников, кроме кавалерии и артиллерии. В  ноябре 
1916 г. кортики получили и военные врачи. В марте 1917 г. ношение кортиков 
было распространено на всех генералов, офицеров и военных чиновников всех 
воинских частей, за исключением случаев нахождения в строю верхом. С мая 1917 
г. вместо шашек, офицеры и выпускники военно-учебных заведений, стали 
получать кортики.

Русские штатские кортики
В начале XIX в. кортик появился и на русском торговом флоте. Сначала его 

имели право носить бывшие военно-морские офицеры. В 1851 и 1858 гг. при 
утверждении форменной одежды служащих на судах Российско-американской 
компании и общ ества «Кавказ и М еркурий» право ношения морского офицерского 
кортика было окончательно закреплено за командным составом судов. В 1850-
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1870 гг. кортики ш татского типа были принадлежностью форменной одежды 
некоторых чинов ремонтной телеграфной стражи: управляющ его отделением, 
помощ ника управляющ его, механика и ревизора. В XIX в. кортики ш татского типа 
были принадлежностью форменной одежды некоторых чинов ремонтной 
телеграфной стражи: управляющего отделением, помощ ника управляющего, 
механика и ревизора, а так же кортик был даже принадлежностью форменной 
одежды русских почтальонов [65].

В 1903 г. право ношения кортиков получили флотские машинные кондукторы, 
а в 1909 г. и остальные флотские кондукторы. В 1904 г. морской офицерский 
кортик, с черной деревянной рукоятью, был присвоен классным чинам 
государственного судоходного, рыболовного и зверового надзора.

Приказом по военному ведомству 3 января 1914 г. кортики присвоили 
офицерам авиации, минных рот и автомобильных частей. Это были кортики 
флотского образца, но не с четырехгранным клинком, а обоюдоострым. Ношение 
кортиков в российском флоте при лю бой форме одежды, кроме парадного мундира, 
обязательной принадлежностью которого были морская сабля и палаш, в 
некоторые периоды считалось обязательным, иногда это требовалось лиш ь при 
исполнении служебных обязанностей. Н а корабле ношение кортика было 
обязательным только для вахтенного начальника. С 1911 г. кортик разрешалось 
носить с будничной формой -  сюртуком, чинам портовых учреждений; при 
посещ ении портов -  чиновникам отдела торговых портов и инспекторам торгового 
мореплавания министерства торговли и промышленности.

Корт ик в советский период
В ноябре 1917 г. кортик был отменен и впервые возвращ ен командному 

составу РККФ  в 1924 г., но через два года вновь упразднен, и только в 1940 г., 
окончательно утвержден в качестве личного оружия командного состава ВМФ. С 
начала XX в. кортики носили и офицеры некоторых армейских частей. Позднее 
кортики вновь стали принадлежностью исключительно морской офицерской 
формы.

После войны 1941-1945 гг. была принята новая форма кортика -  с плоским 
стальным хромированным клинком ромбовидного сечения длиной 215 мм и 
длиной всего кортика -  320 мм. Лица дежурной и вахтенной службы -  офицеры и 
мичманы, носили кортик поверх синего кителя или ш инели [8, с. 77]. Кортик, как 
личное оружие, и лейтенантские погоны в торжественной обстановке вручают 
выпускникам высш их военно-морских училищ вместе с дипломом об окончании 
высшего учебного заведения и присвоением первого офицерского звания.

В советских вооруженных силах и в вооруженных силах Российской 
Ф едерации кортик является принадлежностью парадной формы не только 
флотских офицеров, но и адмиралов, генералов, офицеров, мичманов и 
прапорщ иков всех родов войск, но лиш ь в военно-морском флоте является личным 
офицерским оружием. В настоящ ее время в России морские кортики и кортики 
других родов войск различаются только эмблемами.

Итак, история российского кортика, которая начинается с военно-морского 
флота, насчитывает несколько веков. Данный вид холодного оружия отличался
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принадлежностью к одному из престижных родов войск и эстетичностью формы, 
что в дальнейш ем послужило распространению кортика в других различных 
войсках, а также среди гражданских ведомств. Кортик был вменен и как предмет 
парадной формы одежды, прекрасно дополнявший внеш ний вид служащего.

1.5 Златоустовские кортики XX вв.

В дореволюционной России одним из основных производителей холодного 
оружия была Златоустовская оружейная фабрика, которая выпускала различные 
образцы не только уставных морских кортиков, но и кортики различных 
государственных служб и военных формирований. В ХХ в. была приостановлена 
деятельность фабрики, но кортики по заказу М инистерства обороны продолжали 
выпускать.

Во время Первой мировой войны в вооружении произошли некоторые из
менения. Нововведения часто диктовались появлением новой военной техники и 
новых родов войск. В 1914 г. офицерам авиации и воздухоплавательных частей 
были даны кортик вместо морских палашей, которые могли стать помехой в 
полете. Авиационный офицерский кортик был скопирован с морского. Имел такую 
же рукоятку, но клинок его был немного короче и не четырехгранный, а 
ромбического сечения, как у современных морских кортиков. Кортик этого типа 
был дан также офицерам автомобильных частей и первым офицерам-зенитчикам. 
Производство новых кортиков было оперативно освоено на Златоустовской 
оружейной фабрике [4, c. 185].

В советский период истории оружейное производство было сохранено только 
на Златоустовском заводе, что позволило наладить производство новых образцов 
холодного оружия для Красной Армии.

Корт ик военно-морской командирский образца 1940 г.
В 1939 г. советский военно-морской флот был выделен в отдельный род войск, 

с собственным наркоматом. Начали возрождаться старые традиции русского флота, 
отошедшие на второй план после революции и гражданской войны. В первую 
очередь, это сказалось на внешнем виде морских офицеров -  принятые в 1939 г. 
образцы обмундирования практически повторяли дореволюционную военно
морскую форму. Как неотъемлемый атрибут мундира флотского офицера, в строй 
окончательно вернулся и кортик, который вплоть до 1940 г. был 
дореволюционного образца с единственным различием -  символикой [8, с. 37].

В 1940 г. для морских офицеров принят новый кортик -  кортик военно
морской командирский образца 1940 г. послуживш ий в дальнейш ем прототипом 
для создания иных кортиков для других родов войск. Внеш не военно-морской 
кортик образца 1940 г. во многом повторяет формы российских дореволюционных 
кортиков -  практически те же очертания клинка и эфеса, деревянные ножны, 
обтянутые черной кожей, золоченный металлический прибор (рисунок 21). 
Существенным отличием были строго регламентированные стандарты и наличие 
технических условий для производства -  поэтому, если российские кортики XIX в. 
могли различаться между собой по длине и сечению клинка, материалам
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изготовления, художественному оформлению, либо иным критериям, советские 
кортики не подразумевали каких-либо вольностей в исполнении.

Данный же кортик, хотя и сочетает в себе основные каноны прежних типов, 
тем не менее, является первым самостоятельным советским кортиком [6, с.257].

Рисунок 21 -  Кортик 
военно-морской 

командирский образца 1940 г.

Кортик образца 1940 г. имеет прямой двухлезвийный клинок ромбического 
сечения. Эфес представлен бочкообразной рукоятью, ш естиугольной в сечении, с 
двумя втулками, навершием и перекрестьем. Перекрестье S-образное, с загнутыми 
в разные стороны концами. М ежду перекрестьем эфеса и пятой клинка помещается 
кожаный фляст, предохраняющ ий устье ножен. Верхняя втулка рукояти несет на 
себе изображение государственного герба СССР образца 1940 г. Навершие имеет 
выпуклое изображение пятиконечной звезды. Рукоять пластмассовая, тем но
желтого цвета. М еталлический прибор ножен состоит из устья, обоймицы и 
наконечника. Все металлические части ножен и эфеса покрыты позолотой. 
Художественное оформление устья ножен состоит из изображения парусника на 
внеш ней стороне и якоря, перевитого канатом, на внутренней стороне. Рисунок 
наносился на поверхность устья ножен посредством травления. Н а пяте клинка с 
внеш ней стороны ставилось клеймо завода-изготовителя.

Данный кортик носился комсоставом флота, морской авиацией, береговой 
обороной и инженерами корабельной службы, как в строю, так и вне строя, при 
парадной и повседневной форме одежды -  подобно тому, как носили кортики в 
Российском Императорском Флоте. [8, с. 40].

Производились кортики централизованно, на бывшей Златоустовской 
оружейной фабрике, переименованной к тому времени в Златоустовский 
инструментальный комбинат. Выпуск кортиков утвержденного образца начался в 
1941 г., и в 1946 г. был заменен на кортик другого образца, представлявш ий из себя 
по сути тот же кортик, с незначительными отличиями в конструкции и исполнении.

Корт ик военно-морской офицерский образца 1945 г.
В 1945 г. были внесены некоторые изменения в технические условия 

изготовления кортиков образца 1940 г., которые вступили в силу лиш ь со 
следующего года. С 1945 г. право нош ения кортиков также распространилось на 
мичманов и старшин, которые не относились к офицерскому составу. Н есмотря на 
то что новый тип кортика во многом повторяет прежний, в нём имеются различия 
как в самой конструкции -  защёлка, фиксирующая кортик в ножнах (рисунок 22),
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так и в художественном оформлении -  изображения парусника с внешней, и якоря 
и каната с внутренней стороны устья ножен, нанесены травлением, более выпуклая 
пятиконечная звезда на навершии, штампованный герб СССР [4, c. 210].

Рисунок 22 -  Кортик 
военно-морской офицерский 

образца 1945 г.

Учитывая, что данный образец кортика выпускался наиболее 
продолжительное время, экземпляры, изготовленные в разные периоды, заметно 
отличаются друг от друга. Сравнивая ранние и поздние кортики, можно отметить, 
что они как бы невольно отражают общее положение дел в государстве на момент 
своего изготовления -  политическую, экономическую ситуацию.

Таким образом, в рамках одного образца кортика можно выделить несколько 
разных типов. Так, например, кортики периода 1946-1956 гг. характеризует 
наличие позолоты на всех металлических элементах эфеса и прибора ножен. С 
1955 г. хвостовик клинка дополнительно фиксировался гайкой с пластиной, 
предохраняющей пластик рукояти от трещ ин при сильном стягивании. С 1956 г. 
ввиду упразднения Карело-Ф инской республики наносился герб СССР нового 
образца -  имеющий, в отличие от прежнего, 15 лент. Кортики, выпущенные за этот 
промежуток времени отличает высокое качество исполнения и более 
дорогостоящ ие материалы, нежели чем на последую щ их типах. Начиная с 1957 г., 
золочение металлических элементов было заменено более дешевым лаковым 
покрытием, имитирующим позолоту. Экземпляры этого периода отличает 
упрощенное и низкое качество исполнения. Несколько изменилась форма гарды -  
от изящных контуров в сторону более простых форм. Изображения на устье ножен 
наносились уже не посредством травления, а более дешевым методом штамповки 
[8, с. 48]. С 1958 -  1970 гг. производство кортиков приостановили.

Корт ик авиационный образца 1949 г.
Традиция носить кортики характерна для военно-воздуш ных сил многих стран 

мира. Данный вид холодного оружия был весьма популярен и в дореволюционной 
России среди офицеров авиации. Отчасти это обусловлено тем, что среди первых 
российских авиаторов было немало флотских офицеров, которые сохраняли 
прежнее обмундирование при переводе на службу в новый, молодой род войск. 
Кроме того, короткий клинок смотрелся гораздо уместнее длинной шашки на фоне 
стесненных условий кабины аэроплана. В 1919 г., с введением нового единого 
обмундирования, ношение кортика в авиачастях было упразднено.

В 1949 г. приказом министра вооруженных сил кортик вернулся в уже 
советские ВВС, и вплоть до 1957 г. носился с парадной и повседневной формой
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офицеров и генералов авиации. Курсанты авиационных училищ  получали кортики 
вместе с первыми офицерскими погонами и дипломами об окончании, по аналогии 
с курсантами ВМФ. С 1958 г. кортик перестал являться личным оружием офицеров 
и генералов ВВС и выдавался лиш ь для участия в парадах, по особому указанию.

Офицеры летного состава морской авиации, окончившие авиационное 
училищ е в период с 1949 по 1957 гг., имели авиационные кортики. Все остальные 
офицеры морской авиации, а также старшины сверхсрочной службы, имели 
военно-морские кортики образца 1945 г. Внеш не авиационный офицерский кортик 
практически полностью повторяет военно-морской коржик образца 1945 г., за 
исключением художественного оформления устья ножен. Н а внеш ней стороне 
устья нанесено изображение эмблемы ВВС на фоне расходящихся солнечных 
лучей, на внутренней -  два реактивных самолета, взмывающ их вверх над Спасской 
башней московского Кремля (рисунок 23). В остальном же, детали и параметры 
авиационного кортика абсолютно идентичны военно-морскому.

Рисунок 23 -  Кортик авиационный 
образца 1949 г.

Так как изготовлялись кортики на одном заводе и различались лиш ь рисунком 
на устье ножен, то нюансы производства в разные периоды были одинаковы. Для 
авиационных кортиков, выпущ енных до 1957 г., так же характерен позолоченный 
прибор, как и для военно-морских. После 1957 г. применялось лаковое покрытие. 
Существует различие и в рисунке па устье ножен: на более ранних кортиках 
кремлевская стена на внутренней стороне устья прямая, на выпущ енных после 
1956 г. стена изображена под углом. Авиационный офицерский кортик является 
наименее распространенным из семейства кнопочных кортиков, созданных на базе 
военно-морского кортика образца 1940 г.

Корт ик общевойсковой образца 1955 г.
М ноговековые воинские традиции подразумевали наличие у офицера 

холодного оружия. Еще в годы Первой мировой войны многие пехотные офицеры 
российской императорской армии предпочитали кортик вместо неудобной в окопах 
офицерской шашки. В 1916 г. ношение кортика официально закрепили за 
младшими офицерами, военными чиновниками и врачами.

В Советской армии в 1955 г., общевойсковой кортик был принят для ношения 
офицерами и генералами всех родов войск, кроме кавалерии. Так же как в ВМ Ф  и 
ВВС, кортик носился с парадным и повседневным обмундированием, выдавался 
курсантам по окончанию военного училищ а и являлся личным оружием. Подобно 
авиационному, общ евойсковой кортик полностью повторял военно-морской
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образец 1945г., за исключением художественного оформления устья ножен. Н а 
внеш ней стороне устья помещ алась пятиконечная звезда с изображением серпа и 
молота на фоне расходящихся лучей, на внутренней -  Спасская башня московского 
Кремля (рисунок 24). В остальном же, общевойсковой кортик был идентичен 
своим предшественникам -  военно-морскому и авиационному [8, с. 59].

Рисунок 24 -  Кортик 
общевойсковой образца 1955 г.

В 1958 г. кортики перестали вручать выпускникам военных училищ . 
Общевойсковой кортик наряду с авиационным перестал являться личным оружием 
и носился впредь лиш ь по особому указанию при проведении парадов. Однако с 
производства образец не снимали и производили с перерывами вплоть до 1993 г. 
Подобно двум предыдущим образцам, общевойсковые кортики, изготовленные до 
1957 г., имели позолоченный прибор ножен и части эфеса, а с 1957 г. и далее 
использовалось лаковое покрытие, а на период 1958 г. известны экземпляры, 
выпущенные вовсе без какого-либо покрытия. Изображения на устье ножен 
наносились путем травления.

Несмотря на то, что кортики советского периода являются тремя разными 
образцами, тем не менее, все они были разработаны на одинаковой базе кортика 
военно-морского, образца 1945 г. Коренные отличия заклю чаю тся лишь в 
различных изображениях на устье ножен, которые соответствовали родам войск, 
для которых полагался тот или иной образец кортика. В остальном же, основные 
детали всех трех образцов были одинаковыми, и изменения, время от времени 
затрагиваю щие общий внеш ний вид кортика, распространялись одновременно на 
каждый из образцов [8, с. 64].

Редкие и малоизвестные кортики СССР
Тема советского кортика включает в себя ряд менее распространенных 

образцов, выпущ енных весьма ограниченным тиражом и снятых с вооружения 
продолжительное время назад [10, с. 83].

Ввиду прогресса оружейной мысли и новых тактик ведения войн, офицерское 
и генеральское холодное оружие, владельцы которых в большинстве своем не 
принимали непосредственного участия в боях, постепенно приобрело чисто 
декоративный характер, являясь скорее дополнением мундира.

Корт ик генеральский образца 1940 г.
В 1940 г., одновременно с введением военно-морского кортика для 

командного состава ВМ Ф , на вооружение всех генералов РККА кроме кавалерии, в 
качестве личного оружия был также принят кортик.
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Пришедший на смену шашке для генералов РККА, данный кортик несколько 
отличается по параметрам от остальных советских кортиков и является наиболее 
массивным из всех прочих. Длина клинка составляет 330 мм, ш ирина. -  17 мм. 
Клинок стальной, двулезвийный, ромбического сечения. Эфес представлен 
пластмассовой бочкообразной рукоятью желтого цвета с двумя втулками, 
навершием, и перекрестьем. Рукоять и втулки в сечении круглые. Ножны 
железные, выкрашенные в черный цвет. М еталлический прибор ножен состоит из 
устья, обоймицы и наконечника. Лицевая сторона устья ножен несет на себе 
гравированное изображение герба СССР образца 1936 г. в обрамлении 
растительного орнамента (рисунок 25). Такой же орнамент выгравирован и на 
головке рукояти, где размещ ается также и накладная пятиконечная звезда. Важным 
элементом конструкции кортика является фиксатор -  принципиально новая деталь 
для советских кортиков. Кнопка фиксатора расположена на нижней втулке 
рукояти, в отличие от более поздних военно-морских кортиков образца 1945 г., она 
находится с внешней стороны Стальные детали эфеса и прибор ножен 
хромированы. В 1945 г. данный образец был отменен [8, с. 87].

Рисунок 25 -  Кортик 
генеральский образца 1940 г.

В 1943 г. сотрудникам народного комиссариата иностранных и высшему 
руководству народного комиссариата путей сообщения, были присвоены кортики 
для ношения с парадным мундиром.

Корт ик сотрудников Н К И Д  образца 1943г.
В основе кортика советских дипломатов можно угадать общие черты 

принятого ранее в 1940 г. военно-морского кортика. Существенным отличием 
является специфическое ажурное исполнение деталей эфеса и прибора ножен. 
Кортики высшего руководства НКИД можно назвать высоким произведением 
советского искусства. Длина клинка составляет 215 мм, ш ирина -  19 мм. Клинок 
стальной, двулезвийный. ромбического сечения. Эфес представлен пластмассовой 
рукоятью желтого цвета с двумя втулками, навершием и перекрестьем. Ножны 
деревянные, обтянуты черной кожей. М еталлический прибор ножен состоит из 
устья, гайки и наконечника, имеющ их декоративные вырезы. Наконечник ножен 
оканчивается плоской пуговкой. Все металлические части ножен и эфеса покрыты 
позолотой. Перекрестье прямое, с декоративными закруглениями слегка 
смотрящих вниз концов. Головка рукояти куполообразная, имеет на себе 
изображение государственной символики -  серпа и молота. М еталлические части 
прибора ножен и эфеса покрыты гравировкой в виде растительного орнамента. На 
внеш ней стороне ножен изображение герба СССР, на внутренней -
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дипломатические символики -  скрещенные гусиные перья (рисунок 26).
Кортик носили все дипломатические работники при парадной форме в 

период 1943-1954 гг. [8, с. 91].

Рисунок 26 -  Кортик сотрудников 
НКИД образца 1943г.

Корт ик высшего руководст ва Н К П С  образца 1943 г
Данный образец, как и кортик высшего руководства НКИД, имеет в основе 

военно-морской кортик образца 1940 г. и практически полностью повторяет его, за 
исключением ряда важных деталей. Все металлические части эфеса и прибора 
ножен покрыты хромом, в отличие от позолоченных военно-морских. Н а внешней 
стороне устья ножен размещено изображение железнодорожной символики -  
скрещенного молотка и разводного ключа. В остальном же, все параметры данного 
кортика аналогичны параметрам военно-морского. В отличие от военно-морского 
кортика, на верхней втулке рукояти отсутствует изображение государственного 
герба. Навершие имеет выпуклое изображение пятиконечной звезды. Ножны 
деревянные, обтянуты черной кожей. М еталлический прибор ножен состоит из 
устья, гайки и наконечника. Кортик носился высшим руководством НКПС в 
период 1943-1945 гг.

Так же существовала экспериментальная серия кортиков для высшего 
командного состава ВМ Ф , образца 1944 г. В целом, кортики этой серии, повторяли 
принятый ранее образец 1940 г., где важным отличием была привязка каждого 
кортика к конкретному владельцу, путем нанесения на одну из сторон клинка 
травления с воинским званием, фамилией и инициалами [8, с. 85].

Корт ик образца 1951 г. для награж дения адмиралов, генералов и офицеров 
ВМ Ф

Наградной вариант военно-морского кортика был создан на базе кортика ВМ Ф  
образца 1945 г. и практически полностью его копирует, за исключением 
художественного оформления и некоторых конструктивных деталей. К  рукояти на 
заклепках крепилась латунная табличка, призванная подчеркнуть наградной 
характер кортика. Н а табличке указывается фамилия и инициалы получателя 
награды (рисунок 27). Перекрестье эфеса с внешней стороны, там, где до 
революции на наградных кортиках гравировали «За храбрость» -  украшает 
надпись «В награду». Прокладка-фляст между клинком и перекрестьем 
изготовлена не из кожи, а из красной материи толщ иной 2 мм. Существенным 
отличием данного образца является накладная звезда на головке рукояти, 
выполненная из оргстекла красного цвета.
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Рисунок 27 -  Кортик образца 1951 г. 
для награждения адмиралов, генералов 

и офицеров ВМФ

Помещ енный на верхней втулке рукояти герб СССР не ш тампованный, как на 
простых кортиках, а выпуклый. М еталлические детали эфеса и ножен украшены 
растительным орнаментом. Такой же орнамент присутствует и на клинке, где 
могли повторяться фамилия и инициалы награж дённого[8, с. 97].

Корт ик марш альский
Сухопутное командование не отставало от морского. 26 ию ня 1944 г. на завод 

поступило распоряжение изготовить пробные образцы кортиков для маршалов и 
генералов. М арш альское оружие предполагалось двух вариантов. За основу был 
взят клинок генеральского кортика, с изменением размеров его стебля.

Рукоять оранжевого цвета декорировалась витой золочёной проволокой. По 
первому варианту ножны готовились из белого текстолита, покрытого кожей. 
Арматуру следовало готовить из сплава -  60 частей золота, 30 частей серебра и 10 
частей меди. Кроме чеканки и гравировки, арматуру должны были украш ать 21 
бриллиант и 5 рубинов. Н а лицевой стороне гарды помещ алось накладное 
изображение герба СССР, а на головке эфеса -  эмалевая красная звезда. Второй 
вариант марш альского кортика драгоценными камнями не украш ался, арматура 
готовилась из латуни с позолотой. Н а головке помещалась эмалевая звёздочка, а на 
гарде -  рельефный герб Советского Союза. Ножны готовились из дерева. Н а 
лицевой стороне гарды гравировалась звезда [4, с. 208].

М арш альский кортик имеет прямой двулезвийный клинок ромбического 
сечения, на две трети украш енный растительным орнаментом. Эфес представлен 
пластмассовой бочкообразной рукоятью желтого цвета с двумя втулками, 
навершием и перекрестьем. Рукоять и втулки в сечении круглые. Перекрестье S- 
образное, с загнутыми в разные стороны концами. М еханизм фиксатора кортика в 
ножнах отсутствует. Ножны деревянные, обтянуты черной кожей. М еталлический 
прибор ножен весьма ажурной формы, состоящ ий из устья, обоймицы и 
наконечника. Все металлические части эфеса и ножен покрыты позолотой. С 
внеш ней стороны устья ножен помещ ен государственный герб СССР. Все детали 
прибора украш ены растительным орнаментом (рисунок 28).

Данный образец является редчайшим из всех существующ их советских 
кортиков. Единственный известный экземпляр находится в Центральном М узее 
Вооруженных Сил в Москве. Какая-либо информация относительно количества 
изготовленных кортиков, а также даты введения либо отмены ношения этого 
образца отсутствует. Рукоять кортика имеет дарственную гравировку: Л  И. 
Брежневу в день 60-летия. Вполне вероятно, что представленный в ГМ ВС
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экземпляр был изготовлен в единственном числе, специально к юбилею Л. И. 
Бреж нева и никогда не являлся уставным оружием [8, с. 101].

Рисунок 28 -  Кортик 
маршальский

Производство советских кортиков на Златоустовском оружейном заводе 
окончательно заверш илось в 1993 г. Тем не менее, они продолжают использоваться 
в настоящ ий момент в качестве парадного холодного оружия офицеров армии и 
флота. Выпускникам военно-морских училищ, вместе с первыми лейтенантскими 
погонами, все также вручаются кортики образца 1945 г.

Итак, производство кортиков в Златоусте имеет давние традиции и успешно 
развивалось в течении XX в. В период с 1940 -  1955 гг. было освоено производство 
нескольких видов кортиков от военно-морских командирских до генеральских, 
которые всё так же продолжают выпускаются под гербом нового государства -  
Российской Федерации, в том числе по заказу М инистерства обороны для армии и 
флота. За свою историю златоустовские оружейники наладили производство около 
90 образцов форменного оружия. Освоение новых образцов зачастую 
сопровождалось не только усоверш енствованием технологий, но и внесением 
изменений в конструкцию оружия. В ХХ в. кортик оставался при парадном 
мундире офицера Российской армии или флота. Советские кортики -  равно как и 
все холодное оружие советской эпохи в целом -  являются неотъемлемым звеном в 
цепочке отечественной оружейной мысли.
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2 М ЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Принципы украш ения холодного оружия в традициях Златоустовской 
художественной ш колы

Златоустовская фабрика белого оружия, как тогда называли холодное оружие, 
была учреждена в начале XIX в., сразу же после победоносного окончания войны с 
наполеоновской Францией. В её становлении определённую роль сыграли мастера, 
приглашённые из известных европейских оружейных центров, с помощью которых 
решили организовать цех травления и позолоты клинков -  так называемое 
«украшенное отделение» [7, с. 24]. Украш енное холодное оружие -  подарочное и 
жалованное, предполагалось украш ать гравировкой, травлением и золочением.

В Европе это время стиля ампир или «стиля империи». Зародившийся в 
рамках классицизма, ампир коренным образом отличался от него холодностью, 
помпезностью и напыщенностью. С его воинской орнаментикой и декором, этот 
стиль был наиболее органичен для украш ения холодного оружия [13, с. 26]. 
Именно в это время происходит становление производства златоустовской 
гравюры на металле. В «украшенном отделении», златоустовские мастера, в 
поисках новых форм оружейных образцов, все чаще обращались к традиционному 
оружию Востока и Кавказа, благодаря чему родилось и окрепло особое понимание 
дизайна и декора холодного оружия. Содружество талантливых мастеров 
различных специальностей обеспечило выдающийся успех начинания. Таким 
образом, на фабрике постепенно формировалась новая русская оружейная школа, 
на базе производства создавались не просто предметы оружия, а произведения 
искусства.

Немецкие мастера, приглашенные из западноевропейских центров 
производства холодного оружия -  Золингена и Клингенталя, были специалистами 
по ковке, вытравке, позолоте клинков и по лакировке кожаных ножен [13, с. 18]. В 
числе которых прибыла семья оружейников, знатоков декора оружия во главе 
Вильгельмом-Николаусом Ш афом. Его сопровождали три взрослых сына. Н а 
родине они считались специалистами по украш ению клинков золотыми и 
серебряными надписями, рисунками. Искусные ремесленники в совершенстве 
владели технологией травления, огневого золочения и воронения, как наиболее 
характерных для западной традиции украш ения оружия, при этом в 
изобразительном искусстве были не столь сильны. Семья Ш аф привезла с собой 
выработанные в Золингене клинки, украш енные в традиционном стиле ампир. 
Этому стилю были свойственны разобщ енность элементов декора, отсутствие 
строгой композиции [7, с. 25]. Н а голоменях клинка гравировались отдельные по 
смыслу, не связанные между собой рисунки, объединенные чисто механически, без 
смысловой основы.

Иностранные мастера украш али клинки, строго соблюдая порядок нанесения 
декора, привнося западную художественную традицию создания «белого оружия» 
на Златоустовскую оружейную фабрику [13, с. 19]. Для украш ения клинка, его весь 
намазывали киноварью, высушив краску, гравировали по ней иглой, затем клинок
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опускали в емкость с кислотой, которая вытравливала места освобожденные иглой 
от краски. При этом фон оставался нетронутым. После очистки фона вновь 
наносилась краска, защ ищ авш ая места, не требующие позолоты, рисунок внутри 
фона золотился. Позолота наносилась посредством огненного золочения. Процесс 
золочения разделялся на несколько операций. Не закрытые лаком или краской 
места смачивали неизвестным составом. Затем клинок покрывали ртутной 
амальгамой, состоящ ей из 1 части золота и 9 частей ртути. Для выпаривания ртути 
клинок клали на горячие угли до полного ее улетучивания. При испарении ртути 
золото прикипало к стальному клинку, вровень с его поверхностью Этот метод 
назывался плоской позолотой [7, с. 25]. Способ золочения «через огонь» 
представлял серьезную угрозу для жизни -  пары ртути, проникая во все части 
организма, медленно убивали человека.

Клинки, украшенные немецкими мастерами семейства Ш аф в первые годы их 
пребывания на оружейной фабрике, сохраняли черты приверженности 
золингенской манере декора.

К  концу 1817 г. Ш афы приступили к обучению русских мастеровых. 
Способная молодежь постигала не только принципы украш ения холодного оружия, 
но и технологию его изготовления, а также различные технические и 
технологические приемы, известные немецким мастерам. При этом русские 
ученики сами сумели разработать совершенно новую технологию украшения 
клинков, создать собственную художественную ш колу, для которой характерным 
было использование жанровых композиций в стилистике позднего русского 
классицизма и ампира. В  выборе сюжетов сказывались национально
патриотические настроения, вызванные пафосом героической победы в 
Отечественной войне 1812 г. Отныне излюбленными сюжетами украш ения оружия 
станут мифологические, аллегорические -  античные боги, а в орнаментации 
преобладают цветы, листья лавра в сочетании с военными арматурами, боевыми 
ш лемами, венками, ш естиконечными звездами, трофеями, пальметтами -  
символами воинских побед.

В изготовлении своих образцов оружия мастера из Златоуста применяли не 
только плоскую позолоту, но и возвышенную, а также высокую. И  если плоская 
позолота получалась тогда, когда рисунок на клинке гравировался иглой и сверху 
золотился, то возвышенная позолота требовала вытравки фона, чтобы рисунок 
получился рельефным. Для высокой позолоты следовало еще сильней углубить 
фон и гуще наложить позолоту, чтобы возникло впечатление высокого рельефа.

Ученики Ш афов великолепно работали кистью, так как с детства их обучали 
живописи и иконописи. Они и на клинке стали рисовать кисточкой, смоченной 
киноварью, вместо гравировки иглой. Полученный рисунок просушивали. Потом 
клинок погружали в спирт, в котором были растворены квасцы, черный купорос и 
поваренная соль, вследствие чего места, не покрытые киноварью, вытравливались, 
а под киноварью оставался глянец отполированной стали. После травления 
киноварь счищали щеткой с мылом, клинок промывали, просуш ивали и отправляли 
на следующую операцию —  синение. Клинки синили, слегка нагревая над 
угольями. Если нужно было их золотить, то по ним повторно рисовали лазурью,
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оставляя места под золото незакрытыми. Высушив краску, покрывали плоскость 
клинка амальгамой, состоящей из 1/10 золота и 9/10 ртути. Перед этим клинок 
смачивали составом, который держался в тайне. Затем клинок клали на угли: пары 
ртути улетучивались, а золото прикипало к стали.

По уровню подготовки в области рисунка, композиции и обработки металла 
русские мастера, такие как Иван Бушуев и Иван Бояршинов, не уступали своим 
иноземным учителям. Более того, именно им удалось создать новое направление в 
украш ении оружия, сделав акцент на сюжетную композицию, ее органичную связь 
с плоскостью клинка. Позолота и травление выступали союзниками художников в 
достижении эстетической цели [7, с. 28].

Буш уев и его сподвижники подходили к своему делу творчески, постоянно 
стремились к новому, к совершенству. М астера умело пользовались очень 
небольшим количеством орнаментальных элементов -  прямоугольные, овальные, 
ш естиугольные рамки, завитки аканфа, звёзды, ветви и венки лавра и дуба, 
розетки, взятых из арсенала классического искусства. С большим тактом и вкусом, 
сочетая блестящую и матовую позолоту и доведённую до чёрного бархатистого 
цвета или до голубого или фиолетового блеска, с полированной сталью клинка, 
русские художники создавали красивые, стройные по строению узоры [4, с. 74].

С 1920 гг. начинается новый этап в развитии уникального в своем роде 
производства -  закладывание основ национальной русской ш колы златоустовской 
гравюры на стали. Складывание школы идет из нескольких источников: во-первых 
и прежде всего изучение древнерусского и современного оружейного дела; во - 
вторых, продолжение западно-европейских традиций оружейного производства и 
в-третьих, обращение к тысячелетнему опыту Востока, оружейники которого 
сыскали славу непревзойденных мастеров [13, с. 23].

Ивана Николаевича Буш уев по праву считают основоположником этого 
нового направления в оружейном искусстве. При создании парадного оружия И. 
Буш уев уделял много внимания построению композиции. Особое значение он 
придавал украш ению плоскости клинка и для этого органично объединял 
различные аллегорические фигуры с изображением трофеев, знамен, венков и 
других атрибутов, связанных с темой войны и побед, использовал элементы 
стилизованного античного орнамента (рисунок 29). Естественный блеск 
высококачественной стали он умел подчеркнуть выразительностью силуэтов, 
усиливал или смягчал с помощью травления и золочения. Гравю ра как основной 
элемент украшенного оружия была доведена им до соверш енства за счет 
виртуозного владения всем арсеналом технических средств -  травлением, 
золочением, синением или воронением. Разделка фона «под ящур» открывала 
перед ним дополнительные художественные возможности [7, с. 30].

Высш ей заслугой мастера является создание на оружии миниатюр на темы 
русской истории. Он украш ает оружие многофигурными батальными сценами, 
разворачивая панорамную композицию, изображает устремленные ввысь знамена и 
ш тандарты, копья и сабли, создавая иллюзию движения, торжественного взлета, 
прославляющ его оружие и героя, им владеющего (рисунок 30).

Становление мастерства Буш уева и ш колы Златоустовского украшенного
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оружия шло одновременно. К  лучш им работам художника этого периода относятся 
кавалерийская сабля из собрания Г осударственного Исторического музея. Н а одну 
треть клинка по обеим голоменям расположен орнамент, состоящий из воинских 
арматур, античных пальметт и аканфа, исполненный золотом по вороненому фону, 
вытравленному «под ящур». В центральном клейме -  профиль римского воина 
(рисунок 31).

Рисунок 29 -  И.Н. Бушуев. Фрагмент Рисунок 30 -  И.Н. Бушуев. Сабля 
клинка шпаги. 1823 кавалерийская офицерская

образца 1817 г.

Производство белого оружия на Златоустовской оружейной фабрике было 
явлением абсолютно новым и прогрессивным. Из сравнения обыкновенной сабли 
Златоустовской с самою богатейшею Золингеновскою, можно убедиться в 
превосходстве русского оружия перед немецким. Немцы ограничиваются одними 
арматурами и гирляндами, не осмеливаясь выделывать золотом фигуры или 
группы. Напротив того, в Златоусте рисуют на клинках целые баталии и 
мифологические происш ествия [7, с. 31].

Рисунок 31 -  И.Н. Бушуев. Сабля кавалерийская офицерская
образца 1817 г. 1823

К  лучш им работам мастера 1829 г. относится сабля на манер азиатской, 
украш енная возвышенной позолотой (рисунок 32).
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В «Ассортиментном кабинете» Златоустовского производственного 
объединения им. Буш уева хранится богато украш енная ш пага, изготовленная 
мастером в 1830 г. для личного гардероба Николая I (рисунок 33).

Рисунок 32 -  И.Н. Бушуев. Сабля. Рисунок 33 -  И.Н. Бушуев. Шпага
1829 кавалерийская офицерская образца

1798 г. 1830

С 1830 по 1833 гг. И. Н. Буш уев работал над рисунками к «Древнему 
вооружению» -  единственному в мире комплекту детского вооружения для 
наследника российского престола, его императорского высочества Александра 
Николаевича (рисунок 34). Три года велась работа над великолепным 
произведением, ш едевром оружейного и декоративно-прикладного искусства. При 
создании этого выдаю щегося памятника применялись все известные виды 
художественной и технической обработки металла [7, с. 33].

Рисунок 34 -  И.Н. Бушуев. Доспехи «Древнее вооружение». 1830-1833

Достойным продолжателем дела И.Н. Буш уева стал Иван Петрович 
Бояршинов. М астер рисовки, травления и позолоты клинков, он также стоял у 
истоков Златоустовской ш колы украшенного оружия, участвовал в создании уни
кальных работ, вош едш их в копилку мировых ш едевров оружейного искусства. 
Никто не мог с ним сравниться в создании на клинках батальных композиций 
(рисунок 35).
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К  выдаю щимся достижениям мастера следует отнести великолепные клинки, 
созданные в период с 1830 по 1848 гг. на Златоустовской фабрике, хранящиеся 
ныне в самых известных музеях России (рисунок 36).

Рисунок 35 -  И.П. Бояршинов. Рисунок 36 -  И.П. Бояршинов.
Клинок сабли. 1837 Фрагмент шпаги. 1837

В июле 1848 г., в возрасте 45 лет, И. П. Боярш инов скоропостижно скончался. 
Со смертью И.Н. Буш уева и И.П. Боярш инова закончился блестящий 
тридцатилетний период в истории художественного оружия Златоуста. Заложив 
основы художественного языка и стиля Златоустовской ш колы гравюры на стали, 
уникальные мастера, без сомнения, определили развитие этого вида искусства на 
дальнейшие годы [7, с. 35].

Вклад русских мастеров Златоустовской фабрики в оружейное дело России, 
пожалуй, трудно переоценить -  настолько он бесспорен и велик.

В 1830 гг. горный инженер П.Аносов изобретает булат. В поисках новых 
возможностей украш ения холодного оружия он обращается к Востоку. Если на 
Западе основной техникой украш ения оружия было травление и воронение, то на 
Востоке, в особенности, в Персии и на Кавказе -  инкрустация одного металла, 
более драгоценного, другим, известная под названием тауш ировка или 
насечка [13, с. 23]. В 1841-1842 гг. Николай Худяков и серебряных дел мастер 
Савельев вводят на фабрике насечки золотом и серебром, чеканку по серебру и 
привносят в орнаментику восточные узоры кубачинских мастеров -  «тута» и 
«мархарай», геометрический декор «арабеска» и т.д. Кроме того, в оформлении 
ножен стал использоваться бархат, они инкрустировались уральскими 
поделочными и драгоценными камнями, для чего П .П .Аносов организовал 
сотворчество художников-граверов с огранщ иками и камнерезами 
Екатеринбургской камнерезной фабрики.

Тематические изображения постепенно вытесняю тся орнаментальными, 
которые начинают играть одну из ведущ их ролей в украш ении клинков на 
Златоустовской оружейной фабрике. 1840-1850 гг. -  время переработки восточных 
традиций златоустовскими мастерами. Уважая муаровую поверхность булата 
граверы украш аю т ножны, ручки, чего раньше не было, и плоскость клинка у
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эфеса. Кроме того, в 1850 гг. синение применяется редко, в основном создаются 
блестящие полированной сталью узоры, чернение по серебру [13, с. 33].

Качество металла и отделка оружия с годами совершенствовались, а 
изменение вкусов публики выдвинуло новые требования к его форме и декору. На 
фабрике активно искали пути улучш ения технологии золочения, форм изделий, 
внедрения новых сюжетов, разработок и усоверш енствований как в области 
качества оружейного металла, так и в отношении декорирования изделий из него.

В этот период вырос спрос на охотничьи ножи, который обусловил и 
новш ества в ассортименте продукции Златоустовской фабрики. Появились 
охотничьи ножи с роговыми черешками в бархатных ножнах, ножи с черешками 
черного дерева и кинжалы с чеканными серебряными, а также костяными и 
каменными рукоятями. В оформлении клинков и рукоятей оружия все шире начала 
применяться насечка золотом и серебром.

К  середине XIX в. стиль украш ения Златоустовского холодного оружия 
изменился коренным образом. Исчезло синение, столь удачно гармонировавш ее с 
золотом. Затем в соответствии с веяниями военной моды клинки стали украшать 
восточными орнаментами. Кроме того, оружейники освоили просечные работы. 
Клинки сварочного булата до закалки пробивали специальным штампом, что 
позволяло получить ажурный узор. Закраины отверстий травили и 
золотили (рисунок 37) [4, с. 84].

Рисунок 37 - Клинок шпаги из сварного булата 1880-1890 гг. [7, с. 87].

К  1860 г. в работе фабрики произошли серьезные перемены. Если в конце 
1840 гг. мастера богато украш али насечкой серебряные ножны оружия на манер 
восточного, то к концу 1860 -  началу 1870 гг. для декорирования клинков они 
начинают применять золотую и серебряную насечку «по таушировке». Насечка 
начинает все более вытеснять привычное травление клинка с последующим 
золочением. На смену сюжетным композициям приходят сложнейшие орнаменты, 
золотая и серебряная нить тонким прихотливым узором покрывает плоскость 
сабельных и ш аш ечных клинков. Спустя десятилетие, в 1870 -  1880 гг., затейливый 
травленый и золоченый узор уже не будет закрывать плоскость клинка, его линии 
станут изящнее, тоньше. М астера все чаще начнут применять сложную плетенку, 
соединять геометрический или растительный орнамент с изысканной

Лист
261001.2016.056.00.00 ПЗ ВКР 42Изм. Лист № докум. Подпись Дата



древнерусской вязью (рисунок 38) [7, с. 45].
В украш ении палашей из булата начинают использовать еще одно новшество 

-  утонченный ажурный декор: клинки из сварного булата в два или три ряда 
пробивали насквозь специальными просечками, края отверстий зачищ али и 
наносили на них золотую полоску, оттеняя кромку отверстий (рисунок 39). Этот 
прием подчеркивал особое качество Златоустовской «дамасской стали» и оружия 
из нее, не боявшегося перегрузок (даже при сгибании в кольцо). Нанесение ажура 
на клинки сварного булата явилось большим достижением мастеров и художников 
этого периода.

Рисунок 38 - . Клинок шашки. 
Насечка серебром. Таушировка. 

1880

Рисунок 39 -  Фрагмент клинка 
палаша. Сварной булат. 

1880 -  1900

На протяжении десятилетий не прерывалась связь Златоустовских 
оружейников с мастерами семейства Ш аф, прочно осевшими в Санкт-Петербурге. 
В конце 1870 гг. фабриканты Ш афы предложили оружейной конторе новейш ий 
способ нанесения рисунков на оружие с помощью металлического штампа. 
Применение штампа значительно сокращало время на рисовку орнаментов и 
удешевляло стоимость изделия.

Техническое и технологическое усовершенствование процесса изготовления 
холодного оружия строилось на изучении новейш их отечественных и зарубежных 
новинок. В марте 1878 г. инженер Байер провёл опыты по гальваническому золоче
нию, после чего из столицы были выписаны приборы и реактивы, необходимые для 
устройства гальвано-химического отделения при цехе украшенного 
оружия [4, с. 86]. Процесс гальванического покрытия деталей оружия и изделий из 
металла значительно снизил стоимость изделий, процесс золочения и серебрения 
стал более безопасным для здоровья людей.

В начале 1880 гг. менялась технология получения клинков для новых образцов 
оружия -  было предложено заменить ковку клинков - прокаткой. Украшению 
оружия все так же уделялось много внимания. М ало-помалу уходила техника 
золочения «через огонь», ее место занимали гальваническое золочение, золотая и 
серебряная насечка. Больш им успехом пользовались великолепные ажурные
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клинки из сварного булата. Но особого изящества в украшении клинков добились 
мастера, применяя насечку «по тауш ировке» [7, с. 47].

В 1920 гг. изготовление холодного подарочного и наградного оружия 
приобрело характер эпизодического явления. Возобновление изготовления и 
украш ения холодного оружия началось с того момента, когда предприятие 
получило государственные заказы на оружие новых образцов. В 1937 г. вновь 
заработал «украшенный цех», однако технология изготовления и их 
художественное оформление изменились. При строжайшей экономии драгоценных 
металлов -  золота и серебра -  художники разработали технологию никелирования 
с полутонами, возродили технику глубокого травления (рисунок 40). Таким 
образом, украшенное холодное оружие заговорило языком нового времени.

В период, предш ествовавш ий началу Великой Отечественной войны, 
вводились усоверш енствования выделки холодного оружия. Улучшалась 
технология хромирования, золочения, никелирования изделий. [7, с. 50].

В первые послевоенные годы на Златоустовском заводе была запланирована 
механизация малых ручных работ -  нанесение рисунков стали делать чеканом, а не 
травлением.

Современные оружейные мастерские продолжаю т применять все принципы 
украш ения художественных изделий в традициях Златоустовской школы 
художественной металлообработки, которые накапливались и 
усоверш енствовались с годами, исключив только золочение «через огонь», заменив 
этот способ более дешёвым и безопасным для мастеров -  гальваническим 
покрытием золотом (рисунок 41).

Рисунок 40 -  Клинок палаша. 1936 Рисунок 41 -  Палаш «300 лет
Санкт-Петербургу» с фрагментами.

МДПИ «ЛиК». 2001

Итак, говоря об истоках художественных методов златоустовской гравюры на 
стали, необходимо подчеркнуть удивительный синтез древнерусских, западно
европейских и восточных художественных традиций, благодаря которому появился 
еще один уникальный результат в истории мирового искусства.

Вклад русских мастеров Златоустовской фабрики в оружейное дело России,
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пожалуй, трудно переоценить -  настолько он бесспорен и велик.
В работах златоустовских мастеров органично соединились национальные, 

западноевропейские и восточные традиции украш ения изделий из металла -  все 
многообразие художественных и технических приемов гравирования на стали и 
украш ения холодного оружия, сложивш иеся на протяжении XIX - XX вв.

Вместе с эпохами менялись технологии и оборудование, но принципы 
украш ения оставались неизменными. С производством украшенного холодного 
оружия связано уникальное декоративно-прикладное искусство златоустовской 
гравюры на стали, которым и ныне славится город.

2.2 Ассортимент кортиков современных оружейных мастерских Златоуста

Холодное оружие, украш енное Златоустовской гравюрой на металле, 
представляет собой ярчайшее самобытное явление, имеющее глубокие 
исторические корни. Этот феномен получил в наши дни блистательное развитие 
благодаря деятельности ряда современных предприятий, чьи художественные 
изделия подтверждают славу Златоуста как уникального центра оружейного 
искусства России и всего мира [7, с. 2].

В результате реформ, к 1990 г. промышленное производство в Златоусте было 
парализовано. Утратив статус оборонного предприятия и госзаказ, завод имени 
В.И. Ленина -  бывшая Златоустовская оружейная фабрика, был акционирован, 
разделён на несколько самостоятельных заводиков, претерпел банкротства, 
внешние управления и смену собственников.

Заказы на кортики для военно-морского флота не поступали. В цехе 16 -  цех 
украшенного оружия, год от года дела шли всё хуже. Постепенно работники этого 
цеха начали покидать предприятие. Вслед за ведущими художниками, ушли 
многие рядовые граверы, гальваники и другие специалисты. Благодаря им 
налаживалось уникальное производство в мастерских декоративно-прикладного 
искусства, начинавш их свою работу в городе [4, с. 230].

Н а начало 1990 гг. приходится важнейш ий этап в становлении Златоуста как 
современного художественного российского центра. В возрождении 
блистательных исторических традиций огромную роль сыграл опыт мастерских 
декоративно-прикладного искусства «ЛиК», а также Художественная мастерская 
«Практика». Оба предприятия поставили перед собой благородную цель -  
возродить статус Златоуста как крупнейшего российского художественного центра. 
Реш ение этой задачи они видели в создании высококачественных оригинальных 
изделий, а не в массовой продукции. П ри этом отводили важную роль образцам 
холодного украш енного оружия, которые относились к элитарным дорогим 
изделиям, рассчитанным на богатого искушенного покупателя [7, с. 117].

Одним из ведущ их направлений в работе первых Златоустовских предприятий 
стало изготовление украшенного холодного оружия. М астерские «ЛиК» и 
«Практика», несомненно, можно считать инициаторами современного развития 
художественного оружия, которое когда-то прославило промышленный Златоуст. 
Использованная ими производственная система, по сути дела, повторяет
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традиционную для Златоуста заводскую модель, и в этом смысле «ЛиК» и 
«Практика» являю тся прямыми продолжателями традиций Златоустовской 
оружейной фабрики XIX в.

П роизводственная база первых мастерских дала им возможность наладить 
выпуск всех видов коротко- и длинно-клинкового оружия. Опытные художники и 
мастера разработали определенный модельный ряд каждого оружейного вида, 
который на долгое время стал определяющим для всех последующих 
Златоустовских предприятий.

Отличительной особенностью деятельности первых мастерских стали высокие 
требования к качественным характеристикам как самого предмета оружия, так и 
исполнения Златоустовской гравюры. Для художественных изделий была задана 
высокая планка и занята позиция создания уникальных коллекционных 
произведений.

М аст ерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК»
Временем начала возрождения творческих мастерских в Златоусте считается 

1990 г., когда было зарегистрировано первое предприятие -  М астерские 
декоративно-прикладного искусства «Лохтачевы и Компания» («ЛиК»). Лохтачёва 
Н.В., её муж А.И. Лохтачёв, профессиональный скульптор, а также его друг, 
художник Г.И. М ануш  организовали небольшую мастерскую по изготовлению 
произведений декоративно-прикладного искусства. В формировании фирменного 
стиля определяющим фактором стал опыт Н.В. Лохтачевой, долгие годы 
проработавш ей художником-гравером в творческой группе завода имени 
В.И.Ленина.

Начиная с украш енной посуды, и продолжая развитие в разные направления, 
почти половину обширного перечня изделий мастерских составляет холодное 
оружие -  оригинальные художественные разработки мечей, палашей, сабель, 
кинжалов, кортиков, ножей и др. [7, с. 120].

М ногие направления деятельности предприятия являются новаторскими. Так, 
мастерские «ЛиК» стали активно внедрять новый взгляд на оружейное изделие. 
Художественное оружие рассматривается ими как предмет ювелирного искусства, 
в котором достоинства Златоустовской гравюры соединяются с роскошью 
драгоценных металлов и камней.

Ш ирокий спектр художественных и технологических приемов, характерных 
для традиционного искусства Златоуста, великолепно демонстрирует ассортимент 
выпускаемых фирмой эксклюзивных изделий (рисунок 42, 43, 44). Посвященные 
значительным событиям Российской истории, юбилейным датам городов и 
республик, выдаю щимся государственным деятелям, полководцам, 
мореплавателям, произведения проникнуты особым уважением к своей 
родине [66].

М астерские «ЛиК» заслуженно воспринимаются как лидер современных 
художественных предприятий, давший пример активной творческой и 
общественной позиции и многих начинаний в современном оружейном искусстве. 
Характерные особенности творческой деятельности «ЛиКа» -  постоянное
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стремление к экспериментам и поиск вариантов декоративного решения 
разнообразных изделий.

Рисунок 42 -  Кортик 
«Памятный». МДПИ 

«ЛиК» [66]

Рисунок 43 -  Кортик 
«Адмирал Нахимов». 

МДПИ «ЛиК» [66]

Рисунок 44 -  Кортик 
«Царская охота». 

МДПИ «ЛиК» [66]

Худож ественная мастерская «П ракт ика»
Иная концепция развития лежит в основе деятельности другой старейшей 

фирмы Златоуста -  художественной мастерской «Практика», которая с первых 
дней своего существования специализировалась исключительно на производстве 
высокохудожественного оружия. М астерская «Практика» смогла объединить 
целый художественный коллектив с большим творческим опытом. В него вошли 
Ю .Б. Рябков, О.В. Аверкин, А.Г. Ш аланов, позднее к ним присоединился и 
старейший художник Златоустовской гравюры Г.М. Берсенев. Профессионалы 
высокого класса, исключительно владеющие всеми приемами работы с материалом 
и навыками художественного ремесла, они сыграли определяющую роль в 
становлении нового этапа всей художественной школы Златоуста [7, с. 116].

Именно этой художественной мастерской принадлежит заслуга в том, что 
современное златоустовское художественное холодное оружие уже с 1990 гг. 
получило широкую известность.

Созданные «Практикой» образцы кортиков были приняты на вооружение 
целым рядом силовых ведомств России, Украины и Казахстана, а ш аш ка -  на 
вооружение Президентского, или Кремлёвского полка. Кузнечная мастерская 
фирмы возродила ковку сварочного булата [4, с. 231].

Впоследствии художники «Практики» большое внимание уделяли 
разработкам общей темы кортиков. В мастерской были разработаны подарочные 
кортики нескольких типов, гвардейские кортики для гвардии Казахстана, 
наградные кортики Федеральной службы безопасности и М инистерства 
внутренних дел, морские эстонские и латышские кортики и многие другие.

Каждый тип оружия имеет в высшей степени детальную проработку и 
множество вариантов форм и декора. Ориентация на прямую историческую 
преемственность и высокое качество исполнения гравюры стала характерной
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особенностью художественного стиля «Практики», отличительной чертой которой 
является -  коллекционный подход в разработке оружия.

Давняя дружба директора «Практики» В.А. Н аумова с легендарным 
оружейным конструктором М ихаилом Тимофеевичем Калаш никовым привела к 
созданию нескольких серий коллекционных кортиков «Оружие Калашникова» 
(рисунок 45) [4, с. 231]. В комплект включено 5 серий кортиков, каждая из которых 
посвящ ена одному из наиболее известных образцов стрелкового оружия, 
созданного М.Т. Калашниковым. Это -  АК-47, АК-74, АКС-74У, РП К и ПК. В 
каждой серии представлены 5 категорий изделий, отличающиеся дизайном, 
бронзовая, серебряная, золотая, платиновая и бриллиантовая. Полная коллекция 
включает в себя 25 единиц оружия всех серий и категорий.

Вслед за  первыми частными оружейными мастерскими появилось ещё 
несколько. И х создание было бы не возможно без оказавшихся не у дел заводских 
граверов.

В 1991 г. открылась ещё одна оружейная мастерская -  «Формула». Далее 
создаются фирмы «Грифон», «Клинковое холодное оружие», «Златко», «МАОК», 
«Арт-Грани» торговая марка «Оружейникъ», «АиР», «ЗОК -  Златоустовская 
оружейная компания», «Росоружие». Н а территории граверного цеха завода имени 
В.И .Ленина были образованы фирмы «Златоустгравюра» - «Златоустовская 
гравюра на стали» и недавно созданная «Златоустовская оружейная фабрика». 
Последние два десятилетия работы оружейных мастерских Златоуста дают 
возможность утверждать, что искусство создания и украш ения холодного оружия 
живо и продолжает развиваться [69].

Рисунок 45 -  Кортики «Калашников «АК-47, АК-74, АКС-74У, РПК, ПК». 
Художественная мастерская «Практика» [69]

К  1999 г. в Златоусте работало свыше 10 художественных предприятий по 
производству разнообразных изделий, украш енных гравюрой. Важное место в 
широком ассортименте выпускаемой продукции занимало художественное 
холодное оружие, в том числе и кортики (рисунок 46, 47, 48, 49) [7, с. 138].
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Рисунок 46 -  
Кортик 

«Офицерский» 
«РОСоружие» [70]

Рисунок 47 -  
Кортик 

«Г енеральский». 
«АиР» [71]

Рисунок 48 -  
Кортик 

«Офицерский». 
«КХО» [72]

Рисунок 49 -  
Кортик 

«Юбилейный 2». 
«Оружейникъ» [69]

Летом 2010 г., по инициативе губернатора Челябинской области М.В. 
Ю ревича, поддержанной городской администрацией, была организована «Г ильдия 
мастеров-оружейников Златоуста». В гильдию, наряду со «Златоустовской 
оружейной фабрикой», вошли мастерские декоративно-прикладного искусства: 
«ЛиК», «Практика», «РОСоружие», «АиР», «ЗОК», «Златко», «Грифон», 
«М ЕЗОН», «М АОК», «Арт-Грани». «СКаТ», а также Златоустовский 
металлургический завод, поставляющ ий оружейникам специальную сталь.

Н а рубеже XX -  XXI вв., благодаря таланту мастеров и организаторов 
производства, город Златоуст вернул себе былую славу мирового центра белого 
оружия и булата.

Сегодня в г. Златоусте зарегистрировано свыше 50 художественных 
мастерских, визитной карточкой которых стало холодное клинковое оружие. Всем 
этим большим и малым мастерским удалось сохранить само понятие российского 
центра художественной оружейной промышленности.

Основная часть златоустовских мастерских развивается по пути 
традиционного промышленного производства, при котором оформлении оружия 
включено в общ ий технологический процесс. В рамках этой системы отработан и 
налажен выпуск малых серий типовых образцов клинкового оружия, 
преимущественно ножей, кинжалов, кортиков, реже длинноклинкового оружия -  
сабель, шпаг, палаш ей [4, с. 241].

Итак, используя традиционные приёмы конструирования, златоустовские 
мастера стремятся разнообразить модели художественного оружия, 
экспериментируют с орнаментами и декоративными элементами, применяют 
самые разные материалы -  ценные породы дерева, латунь, бронзу, кость, рог и т.д. 
Но основой оформления оружия по-прежнему остаётся классическая 
Златоустовская гравю ра на металле. Как и в предыдущие периоды кортики 
современных Златоустовских оружейных мастерских отличает качественная сталь 
клинка и высокое художественное исполнение изделия. Оружие, созданное 
мастерами Златоуста, занимает достойное место в российских и зарубежных 
музеях, а также в частных собраниях. И  это ставит город Златоуст в один ряд с 
ведущ ими центрами оружейного искусства не только России, но и всего мира.
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2.3 Работа над эскизом сувенирного морского кортика. Поиск образа

Любое художественное изделие обладает своим дизайном и формой. Дизайн 
является разновидность художественно-проектной деятельности, сочетающий 
принципы удобства, экономичности и красоты [19, с. 208].

Форма это самое первый и основополагающий аспект в эмоциональном 
восприятии вещи в целом. Ф орма является первым этапом в постижении вещи, 
только после восприятия от формы человек обращает внимание на цвет, фактуру и 
пр. Форма имеет большое эмоциональное воздействие на человека, вызывая 
определенную эмоцию [20, с. 93]. Любая форма должна соответствовать тому 
материалу, из которого она изготовлена. М атериал, используемый при 
формировании изделия, играет ключевую роль в проектировании его внешнего 
облика, где определяющим фактором являются свойства данного 
материала [21, с. 70].

Форма ножен, для восприятия готового изделия как единого целого, напрямую 
зависит от формы клинка. Взяв за основу клинок морского кортика, ножны 
выполнены в традиционной форме.

Орнамент является одним из средств оформления произведений декоративно
прикладного искусства. Орнаментальные изображения обладают исключительной 
способностью доставлять эстетическое наслаждение, оказывать сильное воздействие 
на человека, подчас пробуждая у него неосознанные чувства, связанные с 
генетической памятью, вызывают цепочки ассоциаций. Следовательно, выполнив 
орнамент на клинке и ножнах, и изобразив картуш с морской атрибутикой, кортик 
становится декоративным изделием и относится к разряду сувенирного украшенного 
морского оружия. Основной закономерностью орнамента является периодическая 
повторяемость мотива, и именно это производит эстетическое впечатление.

Орнаменты подразделяются на следующие виды: технический, символический, 
геометрический, растительный, каллиграфический, фантастический, астральный, 
пейзажный, животный, предметный.

Для украшения сувенирного морского кортика был выбран растительный 
орнамент. Для декора ножен был разработан ряд эскизов (рисунок 50), из которых 
выбран окончательный вариант украшения (рисунок 51). Таким же образом был 
разработан эскиз и окончательный вариант украшений клинка 
кортика (рисунок 52, 53).

Основная часть композиции декора ножен -  растительный орнамент, устье 
украшено композицией бегущего по волнам парусника. Предполагается что 
орнамент, и композиция на устье позолочены, т.е. орнамент и миниатюры на ножнах 
выступают золоченым рельефом над никелированным фоном.

На клинке кортика так же изображен растительный орнамент с высокой 
позолотой, на пяте клинка изображена композиция розы ветров и стилизованного 
изображения морской карты.
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Рисунок 50 -  Вариант орнамента 
ножен кортика

Рисунок 51 -  Окончательный вариант 
орнамента ножен

Рисунок 52 -  Вариант орнамента 
клинка кортика

Рисунок 53 -  Окончательный вариант 
орнамента клинка кортика

Для выявления форм устья ножен (рисунок 54), крестовины (рисунок 55) и 
рукояти сувенирного морского кортика, были выполнены эскизы, при сравнении 
которых были выбраны окончательные варианты (рисунок 56). Для выбора формы 
рукояти кортика, её наброски выполнялись уже с определённой формой крестовины 
(рисунок 57).
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Рисунок 55 -  Поиск форм крестовины рукояти кортика

Рисунок 56 -  Окончательный вариант устья ножен -  
слева и крестовины рукояти -  справа

Рисунок 57 -  Поиск формы рукояти. Справа -  окончательный вариант
рукояти

Итак, для поиска форм элементов кортика были выполнены несколько 
эскизов, на основании которых был сделан окончательный выбор этих деталей. 
Поскольку наше изделие является по сути подарочным и сувенирным, то основной 
акцент сделан на художественно-декоративное решение. Для декора ножен и 
клинка кортика выбран стилизованный растительный орнамент. Декор кортика 
предполагается выполнить в традициях Златоустовской ш колы художественного 
металла, а именно, с применением химического травления фона орнамента, 
никелирования и золочения.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Выбор материалов при изготовлении сувенирного морского кортика

При изготовлении сувенирного кортика, помимо различного инструмента и 
оборудования, необходимы материалы, из которых будет изготовлено изделия. 
Применение различных материалов в сочетании друг с другом, образуют готовые 
элементы украшенного кортика.

Традиционно материалы подразделяют на металлические и неметаллические и 
вспомогательные. К  металлическим относятся драгоценные металлы, цветные 
металлы и их сплавы; к неметаллическим -  драгоценные, полудрагоценные и 
поделочные камни, дерево, кожа, стекла, эмали, лаки, пластмассы и др.; 
вспомогательные материалы -  кислоты, щелочи, соли, огнеупоры, клеи и смолы.

М ет аллические материалы
Сталь. Особое внимание уделено важнейш ей части холодного оружия -  

клинку. Для его изготовления используются Златоустовская марка 
высококачественной стали, в которой присутствуют необходимые для холодного 
оружия характеристики повышенные показатели твердости и прочности в 
сочетании с высокими значениями пластичности и вязкости. При изготовлении 
сувенирного морского кортика была применена сталь 40Х10С2М  (ЭИ107, хромо- 
кремне-молибденовая сталь)

Латунъ  -  медный сплав, двухкомпонентный и более, с основным легирующим 
элементом -  цинком. Содержание меди в латунях, более 57%. По составу латуни 
делят на простые -  двухкомпонентные и специальные -  многокомпонентные. По 
назначению латуни делят на деформируемые и литейные. Латуни имеют желтый 
цвет, легко поддаются обработке давлением в холодном и горячем состоянии. Все 
латуни хорош о паяются, легко обрабатываются режущ им инструментом, хорошо 
полируются, образуя глянцевую поверхность с высокой светоотражательной 
способностью. При изготовлении сувенирного кортика применяется листовая 
двухкомпонентная деформируемая латунь марки Л  63, толщ иной 1.5 мм, которая 
хорош о поддаётся обработке [58].

Припой серебряный П СР 45 предназначен для спаивания различных металлов 
и сплавов. Припой ПСР 45 изготовленный на основе серебра - 45%, меди - 30%  и 
цинка - 25%, обладает хорош ей ковкость, вязкостью, а полученные соединения -  
являются такими же прочными, как и сами сплавляемые металлы. Температура

о

плавления припоя -  720 С [57].
Неметаллические материалы
Спилок -  слой натуральной кожи, получаемый в процессе кожевенного 

производства в результате слоения -  шерфования, после снятия лицевого слоя. Из 
спилковой части вырабатывается спилок-велюр [76]. Так как спилок очень 
податливый материал, способный принимать любую форму, очень долговечный и 
эластичный, в оружейном производстве спилок используется для защиты и 
фиксации клинка, предотвращ ающ его выпадание его из ножных.
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Граб -  род относительно небольш их лиственных деревьев из семейства 
Берёзовые [36, с. 21]. Для изготовления черена рукояти кортика была использована 
восстановленная древесина Граб, пропитанная мономерами и акриловыми 
смолами, увеличивающ ими ее прочность и долговечность. Древесина, 
обработанная таким образом, невосприимчива к перепадам температуры, 
влагостойка, а также устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, соленой 
воды, больш инства кислот и растворителей.

Бинт строительный -  техническое нетканое полипропиленовое полотно, 
производящиеся по технологии термоскрепления. М атериал повышенной 
прочности, применяется в качестве армирующего материала при изготовлении 
спилка ножен. В сочетании с эпоксидной смолой образует крепкую и жесткую 
форму спилка.

Вспомогательные материалы
Азот ная кислота  -  (HNO3) -  бесцветная жидкость, дымящаяся на воздухе. 

Действует почти на все металлы (за исключением золота, платины и некоторых 
других), превращ ая их в азотнокислые соли. При изготовлении кортика 
применяется в качестве отбела после пайки, снимая остекленевшую буру.

Бура  (Na2B4O710H2O) -  натриевая соль тетраборной кислоты. Расплавленная 
бура обладает свойством растворять оксиды металлов. Это свойство используют 
при пайке и плавке металлов. Буру применяют как самостоятельный флюс или как 
основу флюсов при всех пайках [33, с. 19].

Клей момент  -  универсальный клеевой состав, на натуральной или 
синтетической основе. Применяется для склеивания деревянных, кожаных, 
резиновых, стеклянных и других изделий [78]. П ри изготовлении украшенного 
кортика используется для склеивания спилка ножен и его покрытия, 
предотвращающ его пропитку кожи эпоксидной смолой.

Эпоксидная смола Э Д  20  -  это одна из разновидностей синтетических смол, 
приобретающая все свои качества при смешивании с отвердителем при завершении 
реакции полимеризации [77]. В сочетании со строительным бинтом, применяется 
при изготовлении спилка ножен, придавая ему твердость и необходимую толщ ину, 
необходимую для плотной фиксации в ножных.

Итак, при изготовлении сувенирного морского кортика использованы 
традиционные для Златоуста материалы: качественная сталь на клинок, и латунь, 
для оформления ножен и рукояти, материал, позволяющ ий наносить качественный 
рисунок лю бой сложности.

3.2 Выбор инструмента и оборудования

Выбор оборудования и инструмента обусловлены необходимыми 
технологическими операциями. Для изготовления сувенирного морского кортика 
применяются различное оборудование, инструменты и приспособления.

Оборудование
Основным оборудованием рабочего места слесаря является верстак, 

представляющ ий собой прочный, устойчивый стол высотой 0,75 и ш ириной 0,85 м
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(рисунок 58). Крыш ка верстака должна быть изготовлена из досок толщ иной не 
менее 50 мм. Сверху и с боков верстак обивают листовой сталью. Н а верстаке 
устанавливаю т тяжелые параллельные поворотные тиски. Стол имеет выдвижные 
ящики для хранения слесарного инструмента, чертежей и обрабатываемых 
заготовок и деталей.

Поворотные слесарные тиски  -  представляю т собой зажимные 
приспособления для удержания обрабатываемой детали в нужном положении

о

(рисунок 59). Поворотные тиски могут поворачиваться на угол не менее 60 . 
Поворотные действия способствуют более удобной обработке 
материалов [30, с. 100]. Для предотвращ ения вмятин и царапин на мягких 
металлах, и для наиболее лучшего зажатия деталей, на стальные губки тисков 
наклеивается техническая кожа, толщиной 6мм.

Рисунок 58 -  Верстак слесарный Рисунок 59 -  Поворотные тиски

Наж дачное оборудование применяется для заточки режущего инструмента, а 
также для выполнения слесарных работ -  снятие с обрабатываемой поверхности 
часть материала -  заусенцев, фасок, облоя (рисунок 60).

К руг шлифовальный прямого профиля  используются для заточки инструмента 
и шлифования металла торцевой плоскостью. Ш лифовальные круги из 
электрокорунда -  самые подходящие для изготовления изделий из латуни, потому 
что предназначены в основном для обработки более мягких металлов (рисунок 61).

Рисунок 60 -  Точильно - Рисунок 61 -  Круги шлифовальные
шлифовальный станок 25А прямого профиля

Рычаж ные нож ницы  -  ножницы с наклонными ножами, предназначены для 
резки тонколистового металла (рисунок 62) [53, с. 317].

Газовая горелка и газосварочное оборудование. Для пайки латуни в 
оружейном производстве применяют газосварочное оборудование. Газосварочное
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оборудование состоит из газовых баллонов, горелки, редукторов и рукава для 
подачи газа на место проведения работ. Газосварочные работы проводятся на 
основе кислорода и пропана. Для проведения работ используют технический 
кислород в баллонах высокого давления. Баллоны имеют синий цвет и надпись 
«КИСЛОРОД». Баллон под пропан меньше размером и имеет красный цвет 
корпуса. Газовая горелка -  устройство для смеш ивания воздуха (кислорода) с 
газообразным топливом с целью подачи смеси к выходному отверстию и сжигании 
её с образованием устойчивого фронта горения -  факела (рисунок 63) [53, с. 97].

Рисунок 62 -  Рычажные ножницы Рисунок 63 -  Пропан - кислородная
газовая горелка

Инструменты
Применение большого количества различных инструментов при создании 

изделий обусловлена длинными подготовительными операциями. Каждый мастер 
использует свой набор, но существует группа инструментов, которая необходима 
всем [33, c. 19].

Инструменты для размет ки
Для установки подлежащ их разметке деталей используют разметочные плиты, 

подкладки. Для разметки использую т чертилки, кернеры, разметочные 
штангенциркули и рейсмасы. В зависимости от формы размечаемых заготовок и 
деталей применяют плоскостную или пространственную (объемную) разметку.

Плоскостную разметку выполняют на поверхностях плоских деталей, а также 
на полосовом и листовом материале. При разметке на заготовку наносят контурные 
линии по заданным размерам или по шаблонам.

Пространственная разметка существенно отличается от плоскостной. 
Трудность пространственной разметки в том, что приходится размечать 
поверхности детали, расположенные в различных плоскостях и под различными 
углами друг к другу.

1. Инструмент для плоскостной размет ки
Чертилка -  представляет собой стальной стержень с острыми закаленными 

концами (рисунок 64). Чертилкой наносят тонкие линии на поверхности заготовки 
при помощи линейки, ш аблона или угольника. Чертилку можно изготовить из 
любого закалённого прутка, заточив его.

Кернер -  служит для нанесения небольш их углублений на разметочных 
линиях заготовки под сверления отверстия. Кернер изготовляется из 
инструментальной стали в виде стержня, средняя часть которого имеет насечку
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(рисунок 65). Рабочая часть нижнего конца кернера затачивается под углом 45-60  
и закаливается, а верхний конец является бойком, по которому при накернивании 
ударяют молотком.

о

Рисунок 64 -  Чертилка Рисунок 65 -  Кернер

2. Инструмент для пространственной размет ки
Ш т ангенрейсмас  -  предназначен для точной пространственной разметки 

деталей (рисунок 66). Н а массивном основании прочно укреплена штанга, 
имеющ ая миллиметровую шкалу. По штанге перемещ ается рамка с нониусом и 
вторая рамка микрометрической подачи. К  рамке крепится хомутиком сменная 
ножка чертилки [30, с. 34].

Ш тангенциркуль  -  универсальный инструмент, предназначенный для 
высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин 
отверстий (рисунок 67).

Рисунок 66 -  Штангенрейсмас Рисунок 67 -  Штангенциркуль

Инструмент для резки
Ручная нож овка  -  инструмент для разрезания полосового, круглого и 

профильного металла, а так же для прорезания пазов, обрезки и вырезки заготовке 
заготовок по контуру и других работ (рисунок 68). Представляет собой стальную 
раздвижную рамку, называемую станком, в которой укреплено стальное 
ножовочное полотно. Ножовочное полотно имеет форму пластины длиной до 300 
мм, ш ириной от 3 до 16 мм и толщ иной от 0,65 до 0,8 мм. Зубья ножовочного 
полотна разводятся в разные стороны с таким расчетом, чтобы ширина пропила, 
образующ егося при резке, получалась на 0,25 -  0,5 мм больше толщ ины 
ножовочного полотна. Ножовочное полотно устанавливаю т в станке зубьями 
вперед и натягивают так, чтобы оно во время работы не перекашивалось [31, с. 48].

Ручной лобзик  (рисунок 69) - представляет собой дугу, растягивающую 
тонкую пластину закаленного металла с насечками; используются для 
выпиливания элементов и деталей узора [33, с. 23].
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Рисунок 68 -  Ножовка по металлу Рисунок 69 -  Ручной лобзик

Ударный инструмент
М олот ок металлический с квадратным бойком  -  инструмент с деревянной 

ручкой с плоской рабочей поверхностью [29, с. 62]. Больш ой -  массой 400-500 г, 
маленький с массой 200 г., применяется для дифовки заготовки (рисунок 70).

Киянка капролоновая  -  применяется для дифовки заготовок из мягких 
листовых металлов (рисунок 71). Относительная мягкость рабочей части молотка 
предотвращ ает нанесения забоин на металле.

Рисунок 70 -  Слесарные молотки Рисунок 71 -  Киянка капролоновая

Ручной электроинструмент для сверления
Д рель электрическая  -  ручной электрический инструмент, с вращающемся 

патроном. Применяется для скручивания проволоки и сверления отверстий 
(рисунок 72) [33, с. 23].

Рисунок 72 -  Ручная электрическая дрель 

Инструмент для опиливания
Напильник -  специальный слесарный инструмент определённого профиля и 

длинны, предназначенный для ручной обработки металлов. Напильники 
изготовляют из инструментальных сталей У12, У12А, У13 или У13А, Ш Х6, Ш Х9, 
Ш Х15 с обязательной закалкой. По форме поперечного сечения напильники 
разделяются на плоские (рисунок 73, а), полукруглые (рисунок 73, 6), квадратные 
(рисунок 73, в), трехгранные (рисунок 73, г), круглые (рисунок 73, д) и др.
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В зависимости от числа насечек, напильники делятся на шесть номеров. К  №  1 
относятся напильники крупной насечки -  «драчевые». Напильники с насечкой №  2 
-  «личными». Так называемые «бархатные» напильники имеют мелкую насечку -  
№  3, 4, 5, 6.

Надфили (рисунок 74) -  стальные бруски небольших размеров с мелкой 
насечкой, для опиливания металла при лекальных, граверных, ювелирных работах, 
а так же для зачистке в труднодоступных местах [29, с. 118].

Шкурка шлифовальная -  гибкий абразивный инструмент, на бумажной или 
тканевой основе с наклеенным твердым каменным зерном (наждак, карборунд, 
стекло, песок) различной зернистости. Используется для чистки, ш лифования, 
полирования и чистовой обработки металлической, деревянной и другой 
поверхности [53, с. 564].

Рисунок 73 -  Напильники и их 
применение (слева): а - плоский, о - 

полукруглый, в - квадратный, г - 
трехгранный, д - круглый

Рисунок 74 -  Надфили и их профили

Режущий инструмент
Сверла применяется для получения в заготовках или деталях круглых 

отверстий. В слесарном деле применяют преимущественно спиральные сверла. 
Сверла изготовляют из инструментальных углеродистых сталей У10А, У12А, а 
также из легированных хромистых сталей 9ХС, 9Х и быстрорежущ их Р9 и Р18.

Спиральное сверло имеет форму цилиндрического стержня с конусообразным 
рабочим концом, у которого по сторонам имеются две винтовые канавки с 
наклоном к продольной оси сверла в 25-30° (рисунок 75). По этим канавкам 
стружка отводится наружу. Хвостовая часть сверла делается цилиндрической или 
конической. Угол заточки для обработки мягких материалов должен быть от 80 до 
90° [29, с. 150].

Метчик -  инструмент для нарезания внутренних резьб, представляет собой 
стальной винт с продольными и винтовыми канавками, которые образуют режущие 
кромки. М етчики применяют для нарезания резьбы вручную, они выпускаются 
комплектами из двух или трех штук. Черновым метчиком производят 
предварительное нарезание, средним делают резьбу более точной, а чистовым 
осуществляют окончательное нарезание и калибруют резьбу (рисунок 76).
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Заж имной инструмент
Ручные тиски  -  небольшой по размерам инструмент, захват губок 

происходит при вращ ении ручки. Применяется для захвата небольш их по размеру 
элементов или проволоки при скручивании, а также для закрепки 
метчиков (рисунок 77) [33, с. 23].

Струбцина  -  приспособление для крепления деталей на верстаке, станке
или шаблоне при слесарной, 
обработки (рисунок 78) [53, с. 476].

столярной и других видах

Рисунок 75 -  Сверла по металлу Рисунок 76 -  Слесарные метчики: 1 -
и  /“Ч и  /Ч  ичерновой, 2 - средний, 3 - чистовой

Рисунок 77 -  Ручные тиски Рисунок 78 -  Струбцина

Итак, в наше время существует огромное количество различных инструментов 
и приспособлений, как ручных, так и механических, способных облегчить и 
ускорить процесс создания сувенирного украш енного оружия. Но, для получения 
качественно выполненного изделия, недостаточно иметь весь этот огромный 
ассортимент инструментов и приспособлений, а необходимо обладать 
определенными навыками и методами работы с этим инструментом, приемами 
обработки различных видов материала, и что не маловажно чувствовать 
обрабатываемый материал. Изготовление сувенирного морского кортика в 
традициях Златоустовской школы художественной металлообработки процесс 
творческий, требующ ий от создателя полной отдачи, художественного видения 
запланированного изделия и грамотного владения инструментом.

3.3 Технологические этапы изготовления и украш ения сувенирного морского 
кортика

Изготовление украш енного холодного оружия, в том числе сувенирного 
украшенного морского кортика, процесс трудоёмкий и коллективный, поскольку 
изделие проходит несколько технологических этапов, переходя от одного
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специалиста к другому. В создании изделия участвуют кузнецы, шлифовальщики, 
формовщики и срезчики, термисты, полировщики, слесари-сборщ ики, токари, 
гальваники, художники-гравёры, травильщики, словом -  профессионалы и 
специалисты.

Украш енный сувенирный кортик предполагается изготовить в традиционной 
для искусства Златоуста технике и в традициях местной школы художественного 
металла.

Н а Схеме 1 представлен технологический процесс изготовления и украш ения 
сувенирного морского кортика в технике златоустовской школы художественной 
металлообработки.

Схема 1. «Технологический процесс»
Г 1

1. Изготовление 
поковки

г ч
2. Шлифовка, 

формовка, срезка, 
закалка, 

пр едв ар ительн ая 
полир овка клинка

г -ч

3 Токарные работы

Г 1
4. Слесарные 

операции, 
пр е дв ар ительн ая 

сборка■ ■ ■Щ щ

8. Рисовка кистью, 
гравирование В 7. Разработка 

орнамента и перенос 
его на изделие В 6. Обезжиривание 

отполир ованных 
деталей В 5. Полирование 

металлических 
деталей кортика

♦
Г Ч

9. травление 
орнамента, смывка 

лака

г ч

10. Гравирование 
резцом

г -ч

11 Глянцевание

г 1

12. Обезжирование

■ ■ ■Щ щ

16. Смывка лака, 
промывка и 

просушка покрытых 
деталей В15. Разделка изделия 

в золото, 
гальваническое 

покрытие золотом В 14. глянцевание и 
обезжиривание 

никилер ованных 
деталей В 13. Покрытие 

латунных элементов 
в никель

я ■

17. покрытие лаком 
рукоятки кортика в 18. Окончательная 

оборка изделия В19. Укладка изделия 
в подарочную 

упаковку

Изготовление поковки  -  представляют собой изделие, получаемое при 
помощи ковки, сюда можно добавить и объемную штамповку, позволяющая 
достичь неплохого результата, отличаю щийся высоким качеством и 
долговечностью.

Стальные поковки изготавливаю тся методом свободной ковки, в процессе их 
изготовления, изделия обрабатываются тщательным образом, при помощи 
большого количества ударов молота.
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Каждая поверхность изделия обрабатывается отдельно. Есть два вида 
свободной ковки -  это горячая и холодная ковка. В первом случае, стальную 
поковку необходимо нагреть до нужной температуры, таким образом, можно 
серьезно повысить пластичность металла. Что касается второго варианта, то 
предварительный нагрев отсутствует. Основное преимущество такого способа 
производства в том, что можно изготовить детали нужной конфигурации.

Так же получить стальные поковки можно при помощи специального пресс -  
штампа. Ш тамповка в свою очередь может быть не только холодной, но и горячей. 
Второй вариант позволяет изготавливать изделие, обладающее ровной и гладкой 
поверхностью, при этом изделие будет обладать нужными размерами. Таким 
способом изготавливали массовое производство клинков на Златоустовской 
оружейной фабрике [73].

Ш лифовка (шлифование) -  чистовая обработка поверхности деталей 
абразивными материалами. Выполняется на шлифовальных станках, которые 
снимают с поверхности заготовки слои металла с очень высокой точностью. На 
ш лифовку обычно поступают заготовки, предварительно обработанные на других 
металлообрабатывающ их станках с оставлением припусков для шлифования. 
Размеры припусков зависят от класса точности необходимого изделия, размера 
изделия и т.п. [31, с. 121].

Формовка клинка -  процесс формообразования отш лифованной заготовки 
будущего клинка. Выполняется при помощи разметки и обрисовки ш аблона на 
заготовке и дальнейшего обрабатывания до нужных размеров и формы на 
абразивном оборудовании.

Закалка клинка -  вид термической обработки материалов и их сплавов, 
заключаю щийся в их нагреве выше критической температуры (температуры 
изменения типа кристаллической решетки), с последующим быстрым 
охлаждением. Закалка предназначена для достижения определённых характеристик 
-  получение высокой твердости, износостойкости и физико-механических 
свойств [75].

Предварительная полировка, отделочное шлифование -  при отделки 
ш лифованием поверхность металла приводят в ровное и гладкое состояние, 
приближающ ееся к зеркальному, с целью подготовки поверхности к дальнейшему 
полированию. В качестве режущего инструмента применяют войлочные круги с 
нанесёнными на них абразивными зернами [34, с. 231].

Полирование -  вид механического способа отделки металла до зеркального 
состояния. М еханическое полирование выполняется на тех же ш лифовальных 
станках что и при отделочном ш лифовании, используя при этом вместо войлочных 
кругов -  хлопчатобумажные или шерстяные круги, на которую наносят 
специальную полировочную пасту.

Токарные работ ы  -  это механическая обработка резанием наружных и 
внутренних поверхностей вращения, в том числе цилиндрических и конических, 
торцевание, отрезание, снятие фасок, прорезание канавок, нарезание внутренней и 
наружной резьбы на токарных станках.
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Слесарные операции  -  вид работ предназначенные для придание 
обрабатываемой детали заданных чертежом формы размеров и чистоты 
поверхности. К  таким операциям относятся: подготовительные, плоскостная и 
пространственная разметка, рубка, правка, гибка, резка металла; операции 
размерной обработки позволяющ ие получить заданные геометрические параметры 
и необходимую шероховатость обработанной поверхности, опиливание, сверление, 
зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы; распиливание и 
припасовка, притирка и доводка, пайка, лужение, склеивание [30, с. 6].

Обезж иривание -  процесс удаления жиров и масел, остатков полировочных 
паст и т.д. с поверхности изделия, последняя рабочая операция перед 
электролитическим осаждением металла [53, с. 320].

Рисовка кистью  -  процесс нанесения кистью и битумным лаком рисунка, на 
подготовленную чистую поверхность изделия. Использование этого лака защ ищ ает 
металл при травлении и нанесении декоративных покрытий гальваническим 
методом.

Гравирование иглой -  представляет собой нанесение особо тонкого рисунка 
ш триховкой или контурной линией на покрытую лаком поверхность.

Травление мет алла  -  химическая обработка растворами кислот твердых 
материалов для изменения вида их поверхности. Художественное травление 
заменяет трудоемкую ручную гравировку [35, с. 87].

Гравирование резцом  -  резьба штихелем рисунка и фона изделия. 
Филигранное выполнение этого вида обработки металла повыш ает 
художественную ценность изделия. От качества работы гравера, его техничности и 
мастерства зависит конечный вид изделия.

Глянцевание -  процесс придания деталям глянцевого вида после различных 
механических и химических воздействий.

Никелирование -  нанесение на поверхность изделий никелевого покрытия. 
Никелирование применяется для защ иты изделий от коррозии, повыш ения 
износостойкости деталей, а также в защ итно-декоративных целях [53, с. 316].

Разделка в золото -  процесс нанесения битумного лака на поверхности 
деталей там, где необходимо оставить первоначальный никелированный фон, не 
покрывая его золотом.

Гальваническое покрытие золотом -  нанесение на поверхность изделий 
тонкое золотое покрытие, применяют для повыш ения коррозионной стойкости и 
износостойкости изделий, улучш ения отражательной способности его 
поверхности, а также для декоративной отделки [17, с. 210].

Смывка лака и промывка покрытых деталей -  данный процесс основан на 
смывании лака органическими растворителями, скипидаром и промывке деталей 
дистиллированной водой и сушке под сильной струёй воздуха.

Покрытие лаком рукоят и кортика -  процесс лакирования дерева заключается 
в подготовке деревянной поверхности и непосредственного нанесения на неё лака. 
Лакирование предназначено для предохранения от пагубного влияния влаги и 
перепадов температур, а так же для придания эстетических характеристик 
древесине [38, с. 205].
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Окончательная сборка изделия -  часть производственного процесса, 
заключаю щ ийся в соединении готовых деталей, в определенной 
последовательности, в результате чего получают готовое изделие [38, с. 150].

Укладка изделия в подарочную упаковку  является неотъемлемой частью всего 
процесса изготовления изделия. У паковка необходима для хранения изделия и 
защ иты его от внешних воздействий и повреждений, а так же для полного 
эстетического восприятия изделия.

М ожно сделать вывод что, изготовление сувенирного морского кортика -  
длительный и кропотливый процесс. По -  этому, анализируя технологические 
этапы, для получения готового изделия необходимо участие многих специалистов, 
знаю щ их своё дело. Каждый этап изготовления -  необходим, и не может 
существовать без предыдущ его, и соответственно даёт начало следующему. 
Начиная с механической и заканчивая ручной обработкой, а так ж е конечной 
укладкой готового изделия, это слаженная и поставленная работа всего коллектива, 
который должен существовать как единое целое при изготовлении таких сложных 
и высоко художественных изделий.

3.4 Слесарные операции как основной этап изготовления изделия

Изготовление сувенирного украшенного морского кортика, это длительный 
процесс, проходящ ий множество этапов обработки материалов. Одним из таких 
этапов, который является самым основным -  этап слесарных операций.

Слесарные работы -  обработка металлических заготовок и изделий, 
дополняющ ая станочную обработку или заверш ающ ая изготовление. 
Осуществляется слесарно-сборочным инструментом вручную с применением 
приспособлений и станочного оборудования. Целью слесарных работ является 
придание обрабатываемой детали заданных чертежом формы, размеров и чистоты 
поверхности.

К  слесарным операциям относятся:
-  подготовительные -  плоскостная и пространственная разметка, правка, 

гибка, резка металла;
-  операции размерной обработки, позволяющ ие получить заданные 

геометрические параметры и необходимую шероховатость обработанной 
поверхности -  опиливание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, 
нарезание резьбы;

-  пригоночные, обеспечивающие высокую точность и малую ш ероховатость 
поверхностей сопрягаемых деталей, притирка, доводка.

Для изготовления сувенирного кортика необходимо выполнить определённую 
последовательность технологической цепочки. Каждый этап выполненной работы 
дополняет предыдущий, и является неотъемлемой частью всего процесса. 
Выполнение операций вне очередной последовательности может привести к 
снижению качества готового изделия, и даже отбраковать некоторые детали. 
Чтобы не произошло получение брака, ниже приведена технологическая 
последовательность слесарных операций.
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Изготовление спилка. Это самый первый этап изготовления холодного 
оружия, так как для продолжения всего процесса необходимо что бы спилок успел 
просохнуть. Спилок ножен изготавливается из натуральной кожи, один из слоёв 
которой так и называется -  спилок. Предназначен он для плотной вкладки клинка в 
ножны, предотвращ ающ его выпадание клинка. Изготовление спилка начинается с 
обрисовки клинка на коже, с учётом всех загибов и толщ ин (рисунок 79). Далее 
края спилка пропитываю тся клеем М оментом, выдержав время для высыхания 
клея, края спилка склеиваются между собой прямо на клинке (рисунок 80). 
Следующей операцией при изготовлении спилка является его обматывание 
строительным бинтом пропитанного эпоксидной смолой, для придания формы и 
жесткости (рисунок 81).

Размет ка - операция нанесения на обрабатываемую заготовку разметочных 
линий, которые определяют контуры будущей детали, подлежащ ие обработке. 
Разметочные линии должны быть хорошо видны и не стираться в процессе 
обработки заготовки. Для разметки используют чертилки, кернеры, разметочные 
штангенциркули и рейсмасы. В зависимости от формы размечаемых заготовок и 
деталей применяют плоскостную или пространственную (объемную) разметку.

Плоскостную разметку выполняют на поверхностях плоских деталей, а также 
на полосовом и листовом материале. При разметке на заготовку наносят контурные 
линии по заданным размерам или по шаблонам.

При выявления контура заготовки ножен и шейки устья, была применена 
плоскостная разметка маркером. Обрисовка оправки для ножен должна быть 
выполнена так, что бы контур заготовки был шире оправки примерно 7 мм. в 
каждую сторону (рисунок 82). При массовом производстве изделий применяют 
обрисовку по шаблону.

Резка. При резке металла пользуются различными инструментами: кусачками, 
ножницами, ножовками. Применение того или иного инструмента зависит от 
материала, профиля и размеров обрабатываемой заготовки или детали. Для резки 
листового материала используют ручные и рычажные ножницы (рисунок 83).

Рисунок 79 -  Выкройка спилка Рисунок 80 -  Нанесение клея и
склеивание спилка
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Рисунок 81 -  Обматывание спилка строительным бинтом пропитанным
эпоксидной смолой

Отж иг заготовок. Это процесс нагрева и медленного охлаждения металла на 
воздухе. Восстанавливает структуру металла, снимает нагартовку [33, с. 139]. 
Данный этап выполняется при помощи газосварочного оборудования. Горючей 
смесью пропана и кислорода, заготовки на ножны и ш ейки устья ножных, 
нагревают до тёмно-бурого цвета (рисунок 84). М еталл после отжига становится 
более податливее дифовке.

Рисунок 82 -  Разметка заготовки Рисунок 83 -  Резка заготовок
ножен

Д иф овка  -  операция, в результате которой заготовка принимает требуемые 
форму и размеры в холодном состоянии за  счет растяжения наружных слоев 
металла и сжатия внутренних [34, с. 108]. Дифовку выполняют в ручную в тисках, 
молотками и киянками, с зажатой в них оправкой и заготовкой, зафиксированных 
между собой струбциной. Так как при дифовке изменяется форма заготовки, 
металл, стремится принять дугообразную форму. По - этому для наименьшей 
деформации отколачиваемых заготовок применяют струбцину (рисунок 85).

Рисунок 84 -  Отжиг заготовок Рисунок 85 -  Дифовка заготовок
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Размет ка рейсмасам. Пространственная разметка существенно отличается от 
плоскостной. Трудность пространственной разметки в том, что приходится не 
только размечать детали, расположенные в различных плоскостях и под 
различными углами, но и увязывать разметку этих деталей между собой.

Подлежащ ие разметке заготовки ножен устанавливаю т на разметочную плиту 
так, что бы носик был выше на 3 мм, для этого подкладывают под носик ножен 
подкладку толщиной 3 мм (рисунок 86). Подкладку можно выполнить из любого 
материала, главное соблюсти её толщину, это необходимо для того, чтобы ножны, 
при составлении двух половинок, имели клиновидную форму, сужающуюся к 
носику. Разметка крестовины рукояти кортика размечается без каких либо 
подкладок на горизонтальной плоскости (рисунок 87).

Рисунок 86 -  Разметка ножен 
рейсмасам

Рисунок 87 -  Разметка крестовины 
рукояти рейсмасам

Обработка на наж дачном оборудовании. После нанесения разметки на 
заготовках на нужной высоте и под определённым наклоном, следует следующая 
операция -  обдирка на наждачном оборудовании (рисунок 88). Обдирка 
необходима для снятия лишнего слоя металла до необходимого размера. Обработав 
метал на заготовках ножен до необходимого размера, следует наложить фаски на 
заготовках. Фаски обязательны для следующего процесса -  аргоновой сварки, 
которая соединит половинки ножен и устья в единое целое. Обрабатывая 
крестовину рукояти кортика на наждачном оборудовании, можно довести её до 
конечного вида, немного доведя её напильником и ш лифовальной бумагой 
(рисунок 89).

Рисунок 88 -  Обработка крестовины 
рукояти кортика

Рисунок 89 -  Г отовая крестовина 
рукояти кортика
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Аргонодуговая сварка  -  дуговая сварка в среде инертного газа аргона. 
Осущ ествляется при помощи неплавящ егося вольфрамового электрода и 
подаваемой вручную латунной проволоки. Так как латунь является сплавом 
цветных металлов, аргонодуговая сварка является самой подходящей. За счёт 
использования подаваемой при сварке латунной проволоки, шов получается 
прочным, однородным, соединяя заготовки в единое целое (рисунок 90).

Обработка сварного шва на наж дачном оборудовании. Обработка деталей на 
электрооборудовании облегчает слесарный процесс, экономит время. Сняв слой 
сварного ш ва на наждаке, можно приступать к ручной обработке 
ножен (рисунок 91).

Рисунок 90 -  Ножны и шейка устья Рисунок 91 -  Обработка сварного шва 
после аргонодуговой сварки ножен

Опиливание. Это операция по удалению с поверхности заготовки слоя 
материала при помощи режущего инструмента. Основной рабочий инструмент при 
опиливании - напильники, надфили и рашпили. При помощи напильников 
производится выравнивание сварных швов и поверхности металла, и подгонка его 
до требуемого размера (рисунок 92). Для точной посадки шейки устья, что бы 
исключить зазоры, обработанную напильниками поверхность ножных, доводят 
шлифовальной бумагой. Доводка -  чистовая обработка заготовок с целью получе
ния точных размеров и малой ш ероховатости поверхностей, удаляя все риски, 
оставленные напильником.

П осадка шейки устья. Для посадки шейки устья применяют пригонку. 
П ригонка -  обработка заготовки по готовой детали, необходимое для более 
плотного соединения двух деталей. Это достигается удалением сварных швов с 
внутренней поверхности ш ейки устья. Ш ейку устья необходимо посадить плотно, 
без зазоров, следовательно оно должно принять форму ножных. Для этого ножны 
смазывают техническими смазками, а шейку устья наколачивают сверху, 
потихоньку отстукивая её по окружности на цилиндрической оправке 
капролоновым молотком. И  только после того как выполнилась посадка шейки 
устья на ножны, с неё снимается слой сварного шва, что бы исключить его 
расхождение при посадке (рисунок 93). Далее ш ейка устья так же как и ножны 
опиливается и доводится до необходимой шероховатости поверхности.

П рит ирка -  обработка заготовок деталей на плоской шлифовальной 
поверхности, для обеспечения минимального зазора между ними перед спаиванием 
(рисунок 94). При изготовлении кортика, притирка применяется для подгонки
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перед пайкой шейки устья и самого устья, друг к другу. Также притирку 
применяют для выставления деталей по вертикальной плоскости, с применением 
шлифовальной поверхности, разметочной плиты и монтажными угольниками 
(рисунок 95). Данная операция необходима для, параллельного и ровного 
стыкования деталей, что в дальнейшем влияет на облегчение последующей сборки 
деталей и на внеш ний вид готового изделия.

Рисунок 92 -  опиливание ножен Рисунок 93 -  Обработка сварного 
шва на шейке устья

к  *

-Щ Г

Рисунок 94 -  Притирка деталей на 
шлифовальной поверхности

Рисунок 95 -  Выставление ножен 
по вертикали

Размет ка устья. Устье изготавливается из полоски латуни толщ иной 3мм. 
Для получения требуемого размера, с учетом припуска на обработку, полоску 
латуни обрезают на рычажных ножницах. Далее, для более точной разметки 
проймы в устье, на отрезанной полосе заверяю т на наждачном оборудовании две

о

смежные торцевые стороны под углом 90 . Взяв заверенные стороны за основу, по 
ним производят разметку проймы а так же наносят центральные разметочные 
линии для дальнейшего совмещения деталей при пайке (рисунок 96). Н а шейке 
устья, при помощ и рейсмаса, тоже размечают центральные линии для точного 
совмещения с устьем (рисунок 97), что бы клинок входил в ножны прямо по центу. 
После данной разметки, выпиловки и распиливания, эти элементы выставляются 
по центральным линиям и паяются.

Выпиловка и распиливание устья. Распиливание -  обработка отверстий 
напильником с целью придания им нужной формы [29, с. 283]. Подготовка к 
распиливанию начинается с разметки и накернивания разметочных рисок, затем 
сверлят отверстие по разметочным рискам (рисунок 98) и выпиливают ручным 
лобзиком прямоугольное отверстие в устье (рисунок 99), необходимое для посадки

Лист
261001.2016.056.00.00 ПЗ ВКР 69Изм. Лист № докум. Подпись Дата



клинка в ножны. Затем распиливание прямоугольного отверстия устья производят 
квадратным и прямоугольным напильниками до разметочных рисок.

Рисунок 96 -  Разметка устья Рисунок 97 -  Разметка шейки устья

Рисунок 98 -  Сверление отверстия в Рисунок 99 -  Выпиловка устья
устье

П айка устья. Паянием называется способ соединения металлических деталей 
друг с другом при помощи газосварочного оборудования и особых сплавов, 
называемых припоями. Процесс паяния заключается в том, что спаиваемые детали 
прикладывают одну к другой, нагревают до температуры несколько большей, чем 
температура плавления припоя, а жидкий расплавленный припой вводят между 
ними [33, с. 139]. П ри пайке латуни наибольшее применение имеют серебряные 
припои следующ их марок: ПСр12, ПСр25, ПСр45.

Спаиваемое место между устьем и ш ейкой устья нагревают несколько выше 
температуры плавления припоя, затем наносят флюс -  для устранения вредного 
влияния окислов и предохранения от окисления в процессе паяния (рисунок 100), и 
припой -  для соединения деталей, разгоняя припой горелкой (рисунок 101). 
Припой бежит лучше туда, где выше температура нагрева. Расплавивш ийся припой 
заполняет зазор и образует при охлаждении прочное соединение. После окончания 
пайки детали очищают от остатков флюса в отбеле -  азотной кислоте, так как 
оставшиеся флюсы могут вызвать коррозию поверхности шва. В дальнейшем, 
спаянное устье обрабатывается напильниками и шлифовальной бумагой.

Придание формы устью. После обработки напильниками и ш лифовальной 
бумагой, устье размечают рейсмасам на разметочной плите, для дальнейшего 
придания определённой формы. Для этого находят центральные линии сторон,
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требуемую общую высоту и высоту боковых сторон, необходимую для разметки 
угла скосов. После этого, устье обрабатывается на наждачном оборудовании до 
заданных размеров (рисунок 102), а на обработанные поверхности устья 
накладываются фаски (рисунок 103).

Рисунок 100 -  Нанесение флюса Рисунок 101 -  Паяние устья

Рисунок 102 -  Придание формы Рисунок 103 -  Наложение фасок
устью на устье

П одгонка спилка. После высыхания эпоксидной смолы на спилке, её 
необходимо обработать до нужного размера, что бы спилок залез в ножны. 
Обработку производят на наждачном оборудовании (рисунок 104). После того как 
спилок плотно встал, его торчащ ий край подрезаю т по краю ножных.

П одгонка плечиков клинка и пайка хвостовика. Выравнивание плечиков 
клинка процесс ответственный и от качества выполненной работы зависит 
прямолинейность готового изделия, в противном случае, рукоять кортика будет 
перекош ена не только относительно клинка, но и по отношению к ножным. Самый 
простой и надёжный способ разметки плечиков клинка это вкладывание клинка в 
полностью собранные ножны, и нанесение линии разметки на клинке по устью. Н а 
клинке останется линия, полностью повторяющ ая плоскость устья, по которой 
следует обработать клинок. Не смотря на выставление устья и ножен по вертикали 
на разметочной плите и при помощи монтажных угольников, ручная работа всё 
равно даёт погрешность, и по этому, для отсутствия перекосов в готовом изделии, 
клинок в ножны следует вкладывать одной и той же стороной. После подгонки 
плечиков находится центр клинка, относительно которого разрабатываю т паз под 
хвостовик, для дальнейш его его припаивания к клинку (рисунок 105). Пайку
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хвостовика производят при помощи газовой горелки, а в качестве припоя 
применяют латунную проволоку или отрезанную полоску латуни.

Рисунок 104 -  Подгонка спилка Рисунок 105 -  Спаянный клинок с
хвостовиком

Сверление -  операция по образованию сквозных и глухих отверстий в 
сплошном материале в том числе для нарезания резьбы. Сверление осуществляют 
на сверлильных станках или электрической дрелью. Выполняется при помощи ре
жущего инструмента -  сверла [29, с. 186].

Одними из элементов кортика являются наконечник ножен и звенья, в 
которых устанавливаю тся несущие колечки. Звенья и наконечник крепятся к 
ножным при помощи резьбового соединения, для этого необходимо на ножных 
разметить место их крепления (рисунок 106), просверлить отверстия (рисунок 107), 
нарезать в них резьбу (рисунок 108) и прозенковать, для плотного прилегания 
деталей.

Нарезание внутренний резьбы  представляет собой процесс получения на 
цилиндрических поверхностях винтовых канавок. Совокупность витков, 
расположенных по винтовой линии на изделии, называется резьбой. Резьба бывает 
наружная и внутренняя. Внутреннюю резьбу нарезают метчиком как на станках, 
так и вручную. В слесарном деле преимущ ественно пользуются ручным 
способом [29, с. 223].

Зенкование -  это обработка специальным инструментом -  зенковкой для 
снятия фасок просверленных отверстий под головки болтов, винтов и 
заклепок [29, с. 198].

Изготовление звеньев. Звенья, имеющие форму ш арика с резьбовой ножкой, 
изготавливаю тся из полуфабрикатов, предварительно выполненных на токарном 
оборудовании. Задачей звеньев является соединение несущ их колец с ножными 
кортика. Для получения готового элемента кортика, в звене по центру 
просверливается сквозное отверстие диаметром 5мм, а затем зенкуется с двух 
сторон, для наилучш его вращ ения в нем несущего кольца. Сверление звена 
производят электродрелью, предварительно разметив центр ш арика (рисунок 109).

Изготовление несущих колечек. Несущ ие колечки изготавливаю тся из 
латунной проволоки прокатанной на вальцах до квадратного сечения размером 3 
мм. Прокатанную проволоку отжигают, затем фиксируя один конец в тисках а 
второй в патроне электродрели, начинают потихоньку скручивать. Добившись 
нужного спиралевидного эффекта, проволоку вновь отжигают, для снятия
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нагартовки. Остывшую проволоку фиксируют одним концом в специальном 
приспособлении либо на прутке нужного диаметра, затем свободный конец 
проволоки наматываю т на этот пруток (рисунок 110). После чего полученную 
спираль распиливают лобзиком на кольца (рисунок 111). Полученные кольца 
вновь отжигаю что бы их не вело во время пайки, затем вставляют кольца в звенья 
и при помощи газовой горелки и припоя -  спаивают шов кольца. Полученную 
деталь окунают в отбел, и далее обрабатываю т ш лифовальной бумагой, для 
зачистки спаянного ш ва от наплывов припоя.

Рисунок 106 -  Разметка отверстий 
под звенья

Рисунок 108 -  Нарезание резьбы

Рисунок 110 -  Изготовление 
колечек

Рисунок 107 -  сверление 
отверстий под звено

Рисунок 109 -  Сверление звена

Рисунок 111 -  Отпиливание 
колечек

Предварительная сборка кортика. И зготовив все элементы кортика, 
производится его предварительная сборка для оценки выполненной работы. Так
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как выявленные недочёты следует исправлять в процессе слесарных операций. 
Убедивш ись в соответствии качества выполненной работы, изделие разбирается и 
передаётся на следующие технологические операции, такие как: полирование, 
обезжиривание, художественное оформление, травление и гальванические 
покрытия.

Окончательная сборка. Это заключительный процесс при изготовлении 
сувенирного морского кортика. Пройдя все этапы изготовления, кортик обратно 
попадает на стол слесарю -  оружейнику, который его изготавливал. Сборка 
производится не торопясь, аккуратно и внимательно, что бы избежать повреждения 
позолоченного слоя, который совместно с изображенным орнаментом придаёт 
изделию роскош ный и неповторимый вид.

Итак, изготовление сувенирного офицерского кортика, процесс долгий и 
кропотливый, требующ ий от мастера художественного видения и знание 
различного материала и его поведение при различных способах его обработки. Так 
же не маловажно уметь пользоваться и тонко чувствовать различный инструмент и 
оборудование, придавая материалам всё новые и новые формы. Сам процесс 
изготовления кортика, является общей слесарной обработкой металлов, но, как и в 
любом специфическом изготовлении изделий, имеются свои тонкости, нюансы и 
секреты. Познание всех секретов и ню ансов достигается только при личном 
желании мастера и постоянной занятости этим родом деятельности. И  только 
обретя все секреты, можно выполнить поистине уникальные, 
высокохудожественные изделия.

3.5 М аркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделий

М аркировка. Н а каждое украш енное сувенирное оружие выписывается 
паспорт и сертификат соответствия в котором указывается: наименование 
предприятия-изготовителя, наименование изделия, размеры, материалы, 
применяемые при изготовлении, дату выпуска изделия.

Упаковка. Обычно украш енное сувенирное оружие упаковывают в 
индивидуальные коробки -  шкатулки.

Транспортирование. Коробки с изделиями упаковывают в защищающ ую от 
повреждения тару или материалы.

В ящ ик с изделиями вкладываю т упаковочный лист со следующими 
реквизитами: номер ящика, количество изделий по артикулам и ценам, дата 
упаковки, фамилия и подпись упаковщика. Н а наружной стороне ящ ика 
указывают: номер ящика, количество изделий по артикулам, надпись: «Осторожно, 
бьющееся».

Ящики перевозят всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки 
легко бьющихся грузов. При транспортировании позолоченных изделий следует 
предохранять их от влаги и механических повреждений.

Хранение. Чтобы надолго сохранить привлекательный вид позолоченного 
изделия, следует соблюдать простые правила -  аккуратно носить, правильно 
хранить и своевременно удалять загрязнения [39, с. 350].
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Украшенное сувенирное оружие хранят в индивидуальной упаковке в сухом 
помещ ении при температуре не выше 20° и не ниже 10° С на расстоянии не менее 
1 м от отопительных приборов.

Для сохранения изделия в состоянии, которое исключило бы его 
преждевременное разрушение необходимо правильно выбрать помещение, где оно 
будет храниться. Помещ ение, должно быть сухим и по возможности находиться не 
на солнечной стороне. Не допускается резкого перепада температур, так как 
мгновенно конденсируется влага на гладких полированных поверхностях металла. 
Так же как и металл, органические материалы, такие, как дерево, рог, кость и т. д., 
для своего сохранения нуждаются в свежем, но не влажном воздухе.

При появлении загрязнений, позолоченные изделия необходимо протирать 
фланелевой или замш евой салфеткой. И х можно чистить следующими составами:

-  слабым раствором смеси наш атырного и этилового спирта с водой;
-  этиловым спиртом (протирать);
-  специальными составами для чистки изделий из золота;
-  специальными матерчатыми салфетками с пропиткой.
Чистить изделия нужно аккуратно и осторожно. Пыль и грязь обычно 

содержат микрочастицы кварца, которые могут поцарапать металлические 
элементы изделий или более мягкие, чем кварц. Изделие, после чистки лучше всего 
«высушить» чистым этиловым спиртом или вытереть насухо, иначе оно снова 
потускнеет [40, с. 401].

Итак, само назначение всех сувенирных изделий -  создавать праздничное 
настроение. И  для того чтобы радость общения с сувенирными изделиями 
продлилась, сохранился их внешний вид, необходимо проявлять заботу к таким 
вещам, соблюдать условия хранения, эксплуатации и транспортирования, 
соответствующие температурные режимы.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО -  ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 М аркетинговое исследование рынка

Изделия мастеров - оружейников привлекали не одно поколение людей, 
начиная с высш их чинов и государственных служащих, заканчивая простым 
обывателем, не знаю щ их толк в холодном оружии. Огромное разнообразие видов 
холодного оружия, техника исполнения и способы отделки, ни когда не оставляли 
равнодуш ных тех, кто видел эти шедевры, особенно украш енное холодное оружие 
в традициях Златоустовской ш колы художественной металлообработки. И  ведь 
согласитесь, приятно иметь дело с вещью, в которую мастер вложил частичку 
своей душ и и теплоту рук.

Бизнес, связанный с изготовлением различных изделий ручной работы с 
последующей их реализацией, привлекает внимание людей, которые любят 
заниматься ручной работой, которые располагают большим количеством времени, 
но при этом не имеют возможности вкладывать сразу много средств в развитие 
своего дела. Зачастую такой творческий бизнес рассматривается скорее как 
подработка, и в большинстве случаев является таковой, а не как источник 
стабильных и высоких доходов.

Каждый продавец знает, что покупатель должен получать выгоду от 
приобретения товара. Тогда он будет приобретать товар еще и еще. Усилия 
прямого маркетинга направлены на то, чтобы увеличить знания покупателя об этих 
выгодах. Но какие выгоды ищут покупатели в товаре? Как понять потребности 
покупателей? И  как много покупателей со схожими потребностями присутствует 
на рынке? Н а эти и многие другие вопросы о потребностях и желаниях 
покупателей дает ответы сегментирование.

В то же время каждая фирма осознает, что ее товары не могут нравиться сразу 
всем покупателям. Покупателей слишком много, они широко разбросаны и 
отличаются друг от друга своими нуждами и привычками.

Проблемы сегментирования рынка являются ключевыми при организации 
маркетинговой работы. Практически во всех видах маркетинговой деятельности 
анализ сегментов рынка находит применение и оказывает влияние на результаты 
выполнения работ.

Объектами сегментации рынка сбыта являются:
-  группы потребителей;
-  группы продуктов -  товаров, услуг;
-  предприятия -  конкуренты.
У  бизнеса по изготовлению украш енного холодного оружия есть свои 

преимущ ества и недостатки. Некоторые минусы -  это высокая стоимость сырья, 
трудоемкость и кропотливость работы разных специалистов. Но есть и другие 
трудности, с которыми можно столкнуться в процессе работы. М ногим видам 
ручной работы, при наличии достаточного количества свободного времени и 
упорства, можно научиться самостоятельно -  с помощью учебной литературы или 
специализированных сайтов в интернете. По изготовлению украшенного
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холодного оружия подробного обучающего материала в свободном доступе очень 
мало, даже мало изданий на эту тему и в библиотеках. Д а и самостоятельное 
обучение может обойтись в итоге намного дороже за счет высокой стоимости 
сырья, на котором придется методом проб и ошибок отрабатывать свои навыки. С 
другой стороны, найти мастера-оружейника, чтобы перенять его опыт, возможно в 
златоустовских оружейных мастерских. В настоящ ее время мастера по этому виду 
ремесла встречаются преимущественно в Златоусте -  историческом оружейном 
центре России.

Украшенные изделия, изготовленные в традициях Златоустовской школы 
художественной металлообработки, изготавливаю тся из качественного сырья -  
различных нержавеющ их и дамасских сталей, высококачественных латуней, 
высокопробного серебра и золота, а также применяются ценные породы древесин, 
бивни, рога, клыков и т.д. Некоторые виды изделия могут декорироваться 
дополнительно элементами из различных камней, инкрустацией и т.д.

Наибольшим спросом пользуются следующие виды украш енных изделий: 
предметы интерьера, украш енная посуда, религиозные предметы, охотничьи 
наборы, наборы настольных шахмат, а также клинковое холодное оружие и другая 
сувенирно-подарочная продукция. Стоимость изделия зависит от многих факторов: 
размера, сложности, материала, наличия дополнительной отделки и т. д. 
Небольш ие изделия простой формы из позолоченной художественно украшенной 
латуни стоит относительно не дорого, а такое же изделие инкрустированное 
камнями или разделанное разными техниками художественной обработкой 
обойдется в несколько раз дороже. Большие наборы, которые состоят из 
нескольких изделий и особенно ценятся среди коллекционеров, стоят несколько 
десятков и даже сотен тысяч рублей. Но и на изготовление такого набора уходит 
немало сил и времени, не считая расходов на закупку необходимых материалов.

Сложнее всего наладить стабильный сбыт такой продукции, особенно если 
речь идет об эксклюзивных дорогих изделиях. М елкую сувенирную продукцию 
можно реализовывать через магазины сувениров, торговые точки на рынках. При 
больших объемах производства выгодно сотрудничать с оптово-розничными 
компаниями и торговыми сетями. Стоит также сделать собственный интернет- 
магазин или хотя бы группы в социальных сетях, где можно выставлять 
фотографии своих работ.

4.2 Нормы расходов и стоимость материалов

Цена изделия складывается из себестоимости и надбавки (заложенной 
прибыли).

Цена -  это количество денег, в обмен на которые продавец готов продать, а 
покупатель согласен получить (купить) единицу товара.

Себестоимость -  это все издержки (расходы), понесенные мастером на 
производство и реализацию (продажу) продукции. Она включает в себя расходы на 
материалы, на труд (зарплата) и амортизацию оборудования и указана в 
формуле (1).
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(1)

где С -  себестоимость;
М  -  расходы на материалы, руб.;
Зп -  расходы на труд, руб.;
А о -  амортизация, руб.

Существует несколько различных способов обработки металла, один из 
которых является слесарная работа. В зависимости от вида материала и 
используемой техники его обработки потребуются различные инструменты и 
специальное оборудование. Стоимость основного оборудования и инструмента 
указаны в таблице 1, 2.

Таблица 1 -  Стоимость основного оборудования

Наименование Стоимость, руб

Верстак 20 000
Слесарные тиски 4 000
Офисное кресло 4 500
Точильно - шлифовальный станок 8 000
Ручажные ножницы 6 000
Г азосварочное оборудование 14 000
Итого 56 500

А мортизация -  это исчисленный в денежном выражении износ основных 
средств в процессе их применения, производственного использования.

Очевидно, что инструменты не вечны, отсю да и возникает необходимость в их 
окупаемости (в учете стоимости работы). Для расчета амортизации оборудования 
необходимо знать его срок амортизации.

Самый простой способ принять за  амортизационный срок -  гарантийный срок 
оборудования. Он, как правило, указывается производителем на упаковке товара, в 
нашем случае срок полезного использования равен 5 лет. Н орма амортизации 
вычисляется по формуле (2).

= = ' ^ V :  = 20V: ,

где Н а -  норма амортизации оборудования;
Тн -  срок полезного использования оборудования.
Расчёт годовой амортизации оборудования указан в формуле (3).

(2)

АтОБ —
ОЗн х На 

100%
56500 X 20% 

100%
= 11 300 оуб, (3)

где А г О Б  -  годовая амортизация оборудования; 
ОБ н  -  номинальная стоимость оборудования.
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Таблица 2 -  Стоимость основного инструмента

Наименование Стоимость, руб

Круг шлифовальный 600
Кернер 70
Ш тангенрейсмас 3 400
Ш тангенциркуль 500
Н ожовка по металлу 240
Ручной лобзик 1 100
М олоток большой 400 г. 200
М олоток маленький 200 г. 160
Киянка капролоновая 150
Дрель электрическая 3 900
Набор напильников 6 шт. 840
Набор надфилей 6 шт. 410
Набор метчиков 4 шт. 250
Набор свёрел 180
Ручные тиски 820
Струбцина 320
Итого 13 140

Так как срок полезного использования инструмента ниже срока полезного 
использования оборудования, и имеет больший коэффициент износа, то этот 
период мы возьмем за 1 год. Н орма расчёта амортизации инструмента указана в 
формуле (4), а годовая амортизация инструмента расчитывается по формуле (5).

Н =  —  % = —  %  =  100% , (4)

где Н а -  норма амортизации инструмента;
Тн -  срок полезного использования инструмента.

АтИ —
И нХН *  13 14 0 X 1 0 0 %

10 0 % 100%
= 13 '1-С' у у*, (5)

где А г И  -  годовая амортизация инструмента; 
И н  -  номинальная стоимость инструмента.

Стоимость сырья, сторонних работ, полуфабрикатов и расходных материалов 
приведены в таблице 3.
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Таблица 3 -  П олуфабрикаты, сторонние работы, сырьё и расходные материалы

Наименование Ед. изм.
Стоимость за 
единицу, руб

Количество
единиц

Итоговая
стоимость,

руб

Клинок кортика шт. 1 000 1 1 000

Пруток латуни кг. 200 0,4 80

Латунь дм2. 55 3 165

Припой серебряный 
ПСР-45

гр. 30 1 30

Спилок дм2. 6 3 18

Граб шт. 150 1 150
Ш лифовальная
ш курка

м2. 100 0,3 30

Пилки для лобзика 
(12 шт.)

шт. 120 1 120

Бинт строительный шт. 60 0,1 6

Клей М омент шт. 110 0,1 11
Эпоксидная смола 
ЭД-20

шт. 120 0,1 12

Аргонодуговая
сварка

см. 3 60 180

Токарный комплект 
из латуни на 
рукоять и колечки

шт. 200 1 200

Полирование дм2. 165 3 495

Рисовка орнамента дм2. 600 1,3 780

Травление дм2. 260 1,3 350

Г равировка резцом см2. 3,5 130 455

Никелирование дм2. 80 3 240

Золочение дм2. 350 2,8 980
Итого 5 302

Работы по изготовлению украшенного холодного оружия проводятся в 
светлом нежилом помещении, оборудованном системой вентиляции и отопления 
(для холодного времени года). Вытяжная вентиляция понадобится для удаления 
пыли и продуктов горения, которые неминуемы при обработке на наждачном 
оборудовании и при спаивании металлов.
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В первое время работы можно обойтись и без помещ ения под склад. Сырье и 
материалы можно хранить на стеллажах и в ящ иках верстака в той же комнате, где 
работает слесарь - оружейник. В дальнейш ем по мере развития бизнеса и 
увеличения объемов производства стоит позаботиться об оборудовании складского 
помещ ения для хранения материалов и готовой продукции. Расчет годовой 
амортизации арендуемого помещ ения производится по формуле (6).

А ренда помещ ения -  350 руб/м в месяц
Н еобходимая площадь -  15 м2

Aj-n =  350  X 15 X 12 =  63  ООО руб, (6)

где АгП -  годовая амортизация помещения.

Произведем расчет оплаты труда слесаря -  оружейника, исходя из средней 
стоимости часа работы. Средняя стоимость трудового часа и затраченное на работу 
время приведены в таблице 4.

Таблица 4 -  Калькуляция оплаты труда

Выполняемая операция
Стоимость

работы,
руб/ч

Затраченное 
время, ч

Оплата,
руб

Изготовление спилка 200 0,5 100

Разметка, резка, отжиг заготовок 200 0,5 100

Дифовка, разметка рейсмасам, 
подгонка под сварку на наждаке

200 1,5 300

Изготовление крестовины рукояти 200 1,5 300

Обработка сварного ш ва и 
опиливание ножен кортика

200 1 200

Обработка, посадка и пайка устья 200 1,5 300

П одгонка спилка 200 0,25 50

Выравнивание плечиков клинка и 
паяние хвостовика

200 0,5 100

Сверление и нарезание резьбы 200 0,5 100
Окончательная сборка и 
изготовление фляса

200 0,5 100

Итого 8,25 1 650
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Рассчитать время, затраченное на изготовление изделия можно по 
формуле (7). Общие амортизационные отчисления рассчитываются по формуле (8).

где Т -  время затраченное на изготовление изделия.

А =  Т X +  Aj-H+Ajn), (8)

А  =  0 ,0028  X (11  300 +  13 140 +  63 000) =  245 руб,

где А  -  общие амортизационные отчисления;
Т -  время затраченное на изготовление изделия;
АгОБ -  годовая амортизация оборудования;
АгИ -  годовая амортизация инструмента;
АгП -  годовая амортизация помещения.

Отчисления во внебюдж етные фонды социального страхования  на 2016 год 
начисляется в 30% от суммы заработной платы. Расчет отчислений указан в 
формуле(9). Ф онды и процент отчисления приведён в таблице 5.

1 650 X 3 0 %  =  4 9 5  руб (9)

Таблица 5 -  Отчисления в фонды социального страхования

Пенсионный 
фонд РФ

Ф онд социального 
страхования

Ф онды обязательного 
медицинского страхования

Итого

22 % 2,9 % 5,1 % 30 %

Одним из основных экономических расчетов стоимости продукции, является 
расчет затраченной электроэнергии при производстве изделия.

Тариф на электроэнергию составляет 5 рублей за 1 кВт/ч 
Совокупная мощность электрооборудования составляет 1,2 кВт 
Отсюда, стоимость затрат на электроэнергию рассчитывается произведением 

тарифа на электроэнергию, суммарной мощности электрооборудования и 
затраченного времени при изготовлении изделия по формуле (10).

Е =  5 X 1,2 X 8 ,25  =  49 ,5  руб (10)

где Е  -  затраты на электроэнергию.

Транспортно-заготовительные работ ы  -  затраты организации, связанных 
непосредственно с процессом заготовления и доставки материалов в организацию.
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Транспортно-заготовительные расходы составляют 10% от суммы стоимости 
сырья, материалов и покупных комплектующ их и полуфабрикатов:

5 302  X 10%  =  530 ,2  руб

Производственная себестоимость получается из суммирования всех затрат 
на изготовление изделия указанных в таблице 6.

Таблица 6 -  П роизводственная себестоимость

Статьи затрат Расходы, руб

Клинок кортика 1 000
П руток латуни 80
Токарный комплект из латуни на рукоять и колечки 200
Латунь 165
Припой серебряный ПСР-45 30
Спилок 18
Граб 150
Ш лифовальная ш курка 30
Бинт строительный 6
Пилки для лобзика (набор из 12 штук) 120
Клей М омент 11
Эпоксидная смола ЭД-20 12
А ргонодуговая сварка 180
Полирование 495
Рисовка орнамента 780
Травление 350
Г равировка резцом 455
Никелирование 240
Золочение 980
Заработная плата 1 650
Т ранспортно-заготовительные расходы 200
Амортизационные отчисления 245
Затраты электроэнергии 49,5
Итого 7 446,5

Внепроизводственные расходы  -  это расходы на доставку изделий до 
покупателя, хранение их на складе составляет 1 % от производственной 
себестоимости:

7 446,5 X 1 % =  74 ,46  руб
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Полная производственная себестоимость складывается из суммы 
производственной себестоимости и внепроизводственных расходов:

7 446,5  +  74 ,46  =  7 520,96  руб

Прибыль. Размер прибыли зависит от спроса на изделие. Этому предшествует 
маркетинговые исследования, в ходе которых выявляется, по какой цене изделие 
могло бы быть продано. Примеры отпускной цены на аналогичную продукцию 
различных организаций указаны в таблице 7.

Таблица 7 -Ры ночны е цены на аналогичные товары

Изделие Стоимость, руб

Кортик «М орской» 
http://z-o-f.ru/hangers/decorated daggers/?page=1

28 750

Кортик офицерский 
http://rosarm s.com /sredn/?lim it=100

35 330

Кортик офицерский 
http://zlatdecor.ru/produkcija/suvenirnoeoruzhie/

38 000

Кортик «М орской» 
http://zlatoust.com /galereya-izdeliy/kortiki morskie/

45 000

Кортик «М орской» 
http://zok.ru/category 989 offset 20.html

65 000

Среднерыночная стоимость на аналогичные товары рассчитывается 
соотношением суммарной ценой изделий к их количеству по формуле (11).

ц р =
Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5

(11)

ц  2 8 75-0 + 35 330 + 38 000+45 ООО + 6 5 0 0 0  4 2 4 1 6  б

где Цр -  средняя рыночная стоимость (отпускная цена);
Ц 1 -  Ц 5 -  стоимость товара разных производителей.

Прибыль рассчитывается как разность отпускной цены и полной 
производственной себестоимостью:

42 4 1 6 -  7 520 ,96  =  3 4  8 9 5 ,0 4 руб 

Авторская работа составляет 50% от прибыли -  17 447,52 руб
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4.3 Смета затрат на изготовление сувенирного морского кортика

Для наглядного представления выполненных затрат при изготовлении 
сувенирного морского кортика, составлена смета затрат, представленная в 
таблице 8.

Таблица 8 -  Смета затрат на изготовление сувенирного морского кортика

Статьи затрат Сумма, руб.

1. Полуфабрикаты, сторонние работы, сырьё и 
расходные материалы

5 302

2. Общие амортизационные отчисления 245

3. Заработная плата основных рабочих 1 650

4. Отчисления в фонды социального страхования 495

5. Транспортно -  заготовительные расходы 200

6. Производственная себестоимость 7 446,5

7. Внепроизводственные расходы 74,46

8. Полная производственная себестоимость 7 520,96

9. Отпускная цена 42 416

10. Прибыль 34 895,04

11. Авторская работа (50%  от прибыли) 17 447,52

Таким образом, в данной главе экономического анализа приведены основные 
показатели капиталовложений на изготовление сувенирного морского кортика. Эти 
расчеты помогли проанализировать затраты на материалы, стоимость изделия, 
прибыль, также данные могут послужить основой для развития более серьезных 
работ и детального изучения, и анализа затрат на производство украш енных 
изделий в традициях Златоустовской школы художественной металлообработки .
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ГРАЖ ДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

В рамках выпускной квалификационной работы была применена технология 
изготовления украшенного оружия, в традициях Златоустовской школы 
художественной металлообработки. Предложенная данная технология была 
реализована в условиях предприятия И П  Пигалов Е.Е. Данное предприятие 
действует в рамках нормативно-технической документации по обеспечению 
безопасных условий труда, норм пожарной безопасности и внутренних 
инструкций.

Основными требованиями безопасности к технологическим процессам 
являются: устранение непосредственного контакта работников с материалами 
оказывающ ими вредное воздействие; замена технологических процессов и 
операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных 
факторов, технологическими операциями, при которых опасные и вредные 
факторы отсутствуют или сведены к минимуму; рациональная организация труда и 
отдыха с целью профилактики монотонности и гиподинамии, а также ограничения 
тяжести труда; внедрение систем контроля и управления технологическим 
процессом.

Изготовление украш енного оружия предусматривает выполнение 
определенного ряда потенциально опасных работ, таких как:

-  резка металла;
-  работа на ш лифовально-полировальных станках;
-  работа ручным инструментом с острыми режущими кромками;
-  работа на гальванических участках;
-  работа с химически-агрессивными веществами;
-  работа бормашиной;
-  работа на сварочных участках.
В связи с чем, важно рассмотреть меры безопасности для условий труда и 

выполняемых работ, в частности на гальваническом производстве.
Для травления металлов и нанесения декоративного поверхностного слоя 

одного металла на поверхность другого, методом электролитического осаждения, 
организовывается работа гальванического участка. Работа данного участка связана 
с выделением большого количества паров и газов -  опасных и вредных 
производственных факторов (ОВПФ).

В связи с этим, гальванический участок рассмотрен как потенциально 
опасный сектор производства, на котором необходимо рассмотреть меры 
безопасности жизнедеятельности.

Химикаты, применяемые на гальванических участ ках оруж ейных мастерских 
и их воздействие на организм человека.

Использование сложного технологического процесса, при изготовлении 
сувенирных изделий, обуславливается применением различных химикатов.
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На примере кислот и щёлочи будет рассмотрена безопасность 
жизнедеятельности гальванического участка.

Кислоты  -  сложные химические соединения, в состав которых входят атомы 
водорода, имеющие способность замещ аться атомами металлов, и образовывать 
соли [35, с. 24].

В оружейных мастерских кислоты применяются для травления фона 
декоративно-украш енного металла. Основными кислотами, применяемыми на 
гальванических участках оружейных мастерских, являются соляная, серная и 
азотная. Работа с кислотами сопровождается рядом опасных и вредных факторов, 
таких как: раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и 
глаз, конъюнктивит и повреждение роговицы; воспаление легких и бронхов; катар 
дыхательных путей и появление нарывов в носовой перегородке; при попадании 
на кожу, кислоты, вызываю т химические и тепловые ожоги, приводящие к 
омертвению кожи; ослабление сердечной деятельности; повреждение зубов, 
появление симптомов астмы; при травлении металлов образуются оксиды азота, 
поражающие кровь и нервную систему; при попадания кислоты в пищ евод может 
наступить прободение желудка и киш ечника [35, с. 110].

Щ елочь -  едкое, хорош о растворимое в воде химическое соединение 
щ елочных и щёлочноземельных металлов с водой, при взаимодействии с 
кислотами образуются соли, реакция которых сопровождается значительным 
тепловыделением.

В оружейных мастерских, щёлочь, применяются в основном для 
обезжиривания металлов и в качестве составляющ их гальванических ванн. 
Основной щ елочью применяемой на гальваническом участке является едкий натр -  
сильно отравляющее вещество, очень агрессивно действующ ее на кожу. В 
особенности опасен ожог глаз: может привести к повреждению глазного яблока и 
слепоте. Растворы едкого натра размягчают эпидерму, следствием чего является 
омертвение кожи. Пыль едкого натра и туман над ним поражают слизистые 
оболочки.

Утилизация отходов производства
Одной из наиболее актуальных проблем -  защ ита окружающ ей среды от 

результатов деятельности человека, важным элементом обеспечения которой 
является вторичное использование или утилизация промышленных отходов.

Отработанные органические и неорганические отходы, щелочи, концентраты 
химической продукции при неправильной утилизации представляют определенную 
опасность для растительного и животного мира, при высокой концентрации и 
химической активности могут отравлять почву, грунтовые воды, воздух.

Проблема регулярной утилизации данных веществ актуальна для предприятий 
по изготовлению сувенирной продукции в технике златоустовской гравюры на 
металле. В нейтрализации или переработке нуждаются отработанные составы 
кислот и щелочей.

Утилизация кислот осуществляется следующими способами:
-  Нейтрализация химической активности. Для нейтрализации кислот 

используются щелочи.
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-  Вторичная переработка.
Отработанные щелочи обладают неприятным запахом, они высокотоксичные, 

их невозможно просто вылить или вывезти на полигон для хранения 
промышленных отходов. Нельзя допустить их попадание в воздух или водоёмы, 
они могут быть только обезврежены. И сходя из свойств щелочей, это возможно 
исключительно на специализированных предприятиях.

Процесс утилизация щ елочей происходит в три этапа:
-  транспортировка;
-  хранение;
-  химическая нейтрализация.
Только при таких условиях предприятие сможет обеспечить защиту 

окружающей среды, безопасность и сохранение здоровья своих работников.
При неправильной утилизации возможно попадание химических соединений в 

воздух или воду, которое может привести к весьма тяжелым последствиям. 
Поэтому утилизация кислот и щелочей должна выполняться только 
квалифицированными специалистами и в полном соответствии всем требованиям 
государственных норм и стандартов.

Создание безвредных и безопасных условий труда -  в соответствии со ст. 212 
ТК возложено на работодателя [50, с. 297].

Общие требования безопасности в гальванических мастерских
Рабочие, работающие на гальваническом участке, должны ежемесячно 

проходить инструктаж по безопасности труда с регистрацией в специальном 
журнале [16, c. 18].

Помещ ения гальванических мастерских должны отвечать условиям, 
предписанными санитарными службами, и должны быть оборудованы исправно 
действующ ей активной вентиляцией, как приточной, так и вытяжной. П роточно
вытяжная вентиляция и местные отсосы должны обеспечивать чистоту и 
температуру воздуха в соответствии с требованиями санитарных норм.

К  работе с кислотами, щ елочами и другими едкими веществами допускаются 
лица не моложе 18 лет, прош едш ие инструктаж по охране труда и обеспеченные 
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
резиновая обувь, прорезиненный фартук, защ итные очки закрытого типа.

В помещ ениях гальванических цехов, где имеется опасность химических 
ожогов, следует иметь горячую и холодную воду для смывания вредных веществ, 
попавш их на кожу и в глаза рабочих, а также средства для нейтрализации кислот и 
щелочей. В цехе должны быть аптечки с набором перевязочных материалов и 
необходимых медикаментов для оказания первой помощ и при отравлении, ожогах 
и в других случаях.

В гальванической мастерской категорически запрещ ается хранение ядов и 
других химикатов, прием пищи и курение, пользование открытым огнем, а также 
производство всякого рода работ, связанных с искрообразованием.

Полы на участках, где применяют агрессивные жидкости, не должны 
впитывать растворы электролитов и других химических веществ и быть кислотно -  
щ елочестойкими и должны иметь уклон для обеспечения стоков жидкости.
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Во время перерывов в работе ванны следует прикрывать крышками. После 
длительных перерывов в работе, перед входом в помещ ения с ваннами, следует 
включить вентиляционную установку за 15 минут до входа в помещение, 
выключатель должен находиться снаружи помещения.

Работа с кислотами и щ ёлочами сопровождается рядом опасных и вредных 
производственных факторов, в связи с чем важно рассмотреть способы, сводящие 
их к минимуму.

П ри работ е с кислотами, необходимо:
-  хранить и фасовать концентрированные кислоты в стеклянную тару;
-  заранее приготавливать растворы для нейтрализации кислот и хранить их на 

полке рядом с рабочим местом в течение всей продолжительности работы, а 
также приготовить песок для засыпания возможных разливов кислоты и 
емкость с водой;

-  исключить хранение кислоты и щелочи совместно с 
легковоспламеняющ имися жидкостями и с огнеопасными вещ ествами -  
окислителями;

-  устанавливать ванны, с выделением большого количество вредных газов -  
ванны травления, в вытяжные шкафы;

-  необходимо придерживаться основного правила: кислота вливается в воду, 
а не наоборот;

-  приготовлять растворы из смеси кислот для травления цветных металлов в 
определённой последовательности: в воду добавляю т соляную, затем 
азотную и под конец серную кислоту;

-  закрывать сосуды с кислотой по окончанию работы и отнести их в места 
постоянного хранения;

-  после работы с кислотами проветрить спецодежду, резиновые СИЗ обмыть 
10%-ным раствором железного купороса, затем водой и высушить;

-  тщательно вымыть руки, в соответствующ их случаях -  вычистить зубы и 
прополоскать рот;

-  при пролитии кислоты, засыпать ее песком, затем удалить пропитанный 
песок и засыпать загрязненное место кальцинированной содой.

П ри работ е с щёлочью  необходимо:
-  при пролитии щелочи, засыпать её песком или опилками, затем удалить их 

и залить загрязненное место 1% -ным раствором уксусной кислоты, а затем 
-  большим количеством воды;

-  заранее приготавливать растворы для нейтрализации щёлочи и хранить их 
на полке рядом с рабочим местом в течение всей продолжительности 
работы;

-  оборудовать гальванический участок общей вытяжкой и общим притоком, 
а так же оборудовать бортовыми отсосами гальванические ванны с 
вредными выделениями [17, с. 52];

-  приготавливать растворы при включенной вентиляции и в защ итных 
средствах;
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-  хранить щёлочи в плотно или герметично закрытой таре, снабженной 
этикеткой с названием вещества;

-  следить за  чистотой и освещением рабочего места;
-  держать проходы между ваннами всегда свободными, а деревянные 

решетки на полу у рабочих мест содержать в исправном состоянии.
При работе на гальванических участках возникает вероятность получения 

различных травм, таких как: поражение электротоком, химический ожог,
повреждение, отравление. В таких случаях рабочему оказывается первая 
доврачебная неотложная помощ ь (ПДНП), представляю щ ая собой комплекс 
простейш их мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
человека, проводимых до прибытия медицинских работников.

Основные задачи ПДНП:
-  проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни 

пострадавшего;
-  предупреждение возможных осложнений;
-  обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки 

пострадавшего.
Повреждения, ожоги и отравления в гальванических мастерских требуют 

квалифицированной медицинской помощи, тем не менее, огромное значение имеет 
быстрое вмеш ательство и помощь со стороны коллег, соответственно обученных и 
имеющ их необходимые средства помощи.

В аптечке должен быть подобран набор перевязочных материалов, некоторых 
лекарств и растворов для промывания, ножницы, стаканы и т. д.

Н а примере химически агрессивных веществ таких как кислоты и щёлочи, 
будет рассмотрена первая доврачебная неотложная помощь.

П Д Н П  при работ е с кислотами.
При возникновении несчастного случая на гальваническом участке, работник 

обязан уметь оказать первую доврачебную помощь, в первую очередь при обливе 
кислотой.

При обнаружении малейш их признаков отравления или раздражения кожи, 
слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей необходимо немедленно 
прекратить работу и обратиться к врачу.

При ожогах кожи кислотами следует осторожно снять с пострадавшего 
одежду и сначала промыть пораженное место 1 % -ным раствором питьевой соды, 
который должен входить в состав медицинской аптечки, затем большим 
количеством воды, смазать вазелином и перевязать. Н е рекомендуется для 
смазывания использовать ткань или губки [17, c. 100].

В случае попадания кислоты в пищ евод следует руководствоваться 
следующими рекомендациями: не вызывать рвоту, не давать для питья соды, так 
как выделяющийся вследствие химической реакции газ приводит к вздутию 
желудка. Для питья давать молоко, куриный белок, растительное масло или 
активированный уголь. В белок четырех яиц добавляю т 0,5 л воды, 
активированный уголь дают в виде водной взвеси.
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П Д Н П  при работ е с щёлочью.
В случае попадания щелочи или электролита на кожу или в глаза следует 

произвести первую доврачебную неотложную помощ ь при ожогах.
При ожогах кожи щ елочами следует осторожно снять с пострадавш его одежду 

и поврежденное место промыть 1%-ным водным раствором уксусной, лимонной, 
борной или винной кислоты, а затем промыть большим количеством воды. Раствор 
для промывания щ елочных ожогов, должен входить в состав медицинской аптечки, 
в количестве 1 л.

При попадании в глаза щёлочи первая помощ ь заключается в промывке глаз 
большим количеством чистой воды, направляя струю от носа к виску. Н а 
промытый глаз накладывают защ итную повязку. Дальнейш ее лечение проводит 
окулист.

При ожогах пищ евода щ елочами следует руководствоваться следующими 
рекомендациями: не вызывать рвоты; давать для питья 3% -ный водный раствор 
уксусной или лимонной кислоты -  сок лимона, молоко с активированным углем 
или яичный белок. После оказания первой помощи следует передать 
пострадавшего врачу.

Граж данская оборона
В соответствии с Ф едеральным законом «О гражданской обороне» 

гражданская оборона организуется в целях подготовки к защ ите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Ф едерации от опасностей, возникающ их при военных действиях и вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Гражданская оборона организуется по территориально-производственному 
принципу на всей территории Российской Ф едерации с учётом особенностей 
регионов, районов, населённых пунктов, предприятий, учреждений и организаций.

В мирное время все органы управления, силы и средства выполняют часть 
задачи связанные с защ итой и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами гражданской обороны является:
-  обучение населения способам защиты от опасностей, возникающ их при 

ведении военных действий или вследствие них;
-  оповещение населения об опасностях, возникающ их при ведении военных 

действий или вследствие них;
-  эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;
-  предоставление населению убежищ  и средств индивидуальной защиты;
-  проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 
них;

-  первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие них, медицинским обслуживанием, 
предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
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-  борьба с пожарами, возникающ ими при ведении боевых действий или 
вследствие них;

-  обнаружение и обозначение районов, подвергш ихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению;

-  обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и другие 
необходимые мероприятия;

-  восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавш их при 
ведении военных действий или вследствие них;

-  срочное захоронение трупов в военное время;
-  разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения;

-  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Защита работающ их от оружия массового поражения является главной

задачей гражданской обороны [51, с. 176]. Основным способом защ иты является 
укрытие людей в защ итных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного корпуса 
цеха. Оно должно обеспечить защ иту, укрывающ ихся в них людей, от всех 
поражаю щих факторов ядерного взрыва, отравляющ их веществ, 
бактериологических средств и теплового воздействия. Помещ ение должно быть не

Л

менее 2,2 м на одного рабочего. Ф ильтро-вентиляционное оборудование убежищ а 
должно очищать воздух от вредных примесей и обеспечивать подачу чистого 
воздуха в пределах установленных норм (СО2 -  1 %). В мирное время убежище 
используется под небольшие мастерские, учебные пункты гражданской обороны.

Количество входов в убежищ е определяется из расчёта: один вход, размером 
1,2х 2 м, на 200 человек. Входы должны располагаться в противоположных 
сторонах убежища. Защита, от попадания в убежище через вход, радиоактивных и 
отравляющ их веществ, обеспечивается устройством на входах тамбуров. Двери 
оборудуются резиновыми прокладками и клиновыми затворами. Аварийный выход 
устраивается в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9 - 1,3 м.

Электроснабжение должно осуществляться от внеш ней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разруш ения внеш них коммуникальных сетей в 
убежищ е должны создаваться аварийные запасы воды. М инимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров на санитарно-технические потребности и 
четыре литра на каждого укрывающ егося и дополнительно для сетей 
пожаротушения 4,5 м3. Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещ ения укрывш ихся, устанавливаю тся двухярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 м. на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0 ,55х 1,8 м. Количество мест для лежания составляет 20 % от 
общей вместимости убежища.

На участке, среди работающ их, предусматривается проводить мероприятия по 
гражданской обороне. В коридорах и вспомогательных помещ ениях вывешиваются 
плакаты и стенды наглядной агитации [52, с. 205].
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Кортик, как вид боевого холодного оружия прошёл длительный исторический 
путь развития. Это оружие зародилось в Европе в XVI в. и на первых порах 
практически не украшалось. Впоследствии кортик приобретал всё большую 
художественную ценность, что было связано с влиянием различных стилей, 
веяниями моды данной эпохи и усоверш енствованиями техники и технологии 
изготовления холодного оружия. Изначально кортик использовался как наиболее 
удобный вариант в стесненных условиях корабля офицерами флота, вместо 
полагавш ихся сабель и шпаг. В дальнейшем применение кортиков стало 
разнообразнее, его начали выдавать как штатское оружие не только морским 
офицерам, но и военным врачам, морским курьерам, почтальонам, офицерам 
различных родов войск и многим другим ведомствам. И  всё-таки, кортик в 
основном являлся неотъемлемой частью офицерского морского мундира.

В России производство холодного оружия и кортиков началось в XVI в. В 
XVI-XVII вв. самым крупным центром производства русского художественного 
оружия была Оружейная палата в М оскве. В начале XVIII в., с переносом столицы 
в Петербург, кремлевские мастерские были переведены в новую столицу и в Тулу. 
В XVIII в. производством холодного оружия в России занимались несколько 
крупных государственных предприятий: Петровский завод в Олонецкой губернии, 
Сестрорецкий оружейный завод, Тульский оружейный завод, Ижевский 
оружейный завод, а в XIX в. производство холодного оружия и кортиков было 
передано Златоустовской оружейной фабрике.

Российский кортик заметно отличается от заграничных образцов, главной 
особенностью которого является своеобразная S-образная крестовина эфеса. 
Утверждённый образец кортика выпускался на протяжении всей истории 
Российских оружейных заводов, вплоть до XX в., претерпевая незначительные 
изменения.

Златоустовские кортики XX вв. вобрали в себя все особенности 
дореволюционных кортиков, лиш ь изменивш ись в длине и форме клинка. Данные 
образцы кортиков являлись принадлежностью только военного мундира офицеров 
и верховного командования, с чётко регламентированными стандартами. 
Уральские кортики украш ались в традиционной манере Златоустовской школы 
художественной металлообработки: гравирование, высокое золочение, серебрение, 
тауш ировка, насечка и синение.

Современные мастера по изготовлению холодного украшенного оружия 
выпускают кортики от офицерских до генеральских и адмиральских, как 
форменных так и сувенирных. Особую статью занимаю т мемориальные кортики -  
подарочные и коллекционные, на которых в картуше изображаю тся портреты 
военачальников, полководцев и адмиралов и множество других великих людей.

Изготовление кортика имеет свою технологическую цепочку, в которой 
важную роль играет определенная последовательность этапов изготовления, таких 
как: изготовление клинка, слесарные операции, полирование, художественное 
оформление изделия и декоративные покрытия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Главным звеном в технологической цепочке, при изготовлении кортика, 
является слесарная операция. Основа слесарных работ заклю чается в ручной 
обработке материалов до назначенных форм и размеров и дальнейшей 
монтировкой изготовленных деталей, в единое целое. Основными этапами 
слесарных операций являются: подготовительные работы -  плоскостная и 
пространственная разметка, резка, правка и гибка металла; операции размерной 
обработки, позволяющие получить заданные геометрические параметры и 
необходимую ш ероховатость обработанной поверхности -  опиливание, работа на 
шлифовальном оборудовании, сверление, зенкование и нарезание резьбы; 
пригоночные работы -  обеспечивающ ие высокую точность и малую 
ш ероховатость поверхностей сопрягаемых деталей, притирка, доводка. Все виды 
этих работ не осуществимы без определённого набора необходимых материалов, 
инструментов и оборудования, которыми пользуется мастер -  оружейник. 
Заключительной работой, при изготовлении сувенирного морского кортика, 
является окончательная сборка готового изделия, которая невозможна без ряда 
других способов художественной обработки материала при помощи множества 
различных специалистов.

Для сохранения первозданного вида изделия и предотвращения возможных 
повреждений, готовое изделие поступает на склад, где его укладывают в 
сувенирную упаковку, хранят или транспортируют к месту назначения.

Себестоимость изделия зависит от стоимости используемых материалов, 
расходов при производстве, в том числе заработной платы, амортизации 
оборудования и отчисления в фонды социального страхования.

При выполнении слесарных работ необходимо чётко соблюдать технику 
безопасности.

Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе 
решены, цель -  достигнута.
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