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Исследование проведено с целью выявления авторских особенностей 

преломления стиля ампир в искусстве художественной гравюры на стали в 

творчестве И. Н. Бушуева. 

Проанализирован подлинный образец украшенного холодного оружия 

работы И.Н. Бушуева «Сабля произвольного образца в ножнах, 1824 г.» и 

изучен репрезентативный источник - доспехи «Древнее вооружение», 1830-

1834 гг. для выявления стилистики ампира в авторских семантических 

формулах декора.  

При анализе был применён стилистический элементно-структурный 

метод, при  осуществлении которого стало возможным показать авторские 

семантические формулы декора на примере подлинного произведения 

искусства. Данный метод позволил определить заимствованные или, напротив, 

авторские элементы в орнаментальном творчестве мастера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Златоустовская гравюра на стали занимает особое место среди народных 

промыслов мира и объединяет в себе выработанные веками технологии 

художественной обработки металла. Находясь на границе европейской и 

восточной культур, Златоуст не мог не вобрать в своём искусстве их оружейные 

традиции и художественные приёмы. Стилевое своеобразие произведений 

запада и востока, попав на уральскую почву, трансформировалось в особое 

искусство синтеза формы и украшения в одном предмете.  

Отмечается не только множество различных форм оружия и материалов 

для его оформления, но и расширенное тематическое разнообразие, 

многообразие художественных и технических приемов гравирования на стали 

и украшения холодного оружия, сложившиеся на протяжении XIX - XX вв. 

Помимо всего прочего, уникальный почерк Златоустовских мастеров, 

синтезирующих в своём творчестве традиции сразу нескольких культур - 

восточной, европейской и российской – не остаётся незамеченным в мировом 

производстве художественных произведений клинкового оружия и предметов 

из металла. 

Холодное украшенное оружие, выполненное на Златоустовской 

оружейной фабрике, представляет собой уникальное явление, имеющее 

глубокие исторические корни. Освещенный именами знаменитых мастеров-

оружейников, этот феномен получил в наши дни широкое развитие благодаря 

деятельности ряда современных предприятий, чьи художественные изделия 

подтверждают славу Златоуста как уникального центра оружейного искусства 

России и мира. Зародившись как искусство украшения холодного оружия, 

Златоустовская гравюра, пройдя через ряд этапов своего бытования, становится 

самостоятельным видом декоративно-прикладного искусства.  
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Уральские мастера соединяют в своих работах утилитарные 

художественные черты, создают новые образы и конструктивные проекты, по-

новому интерпретируют классические темы и сюжеты, композиции  

произведений дополняют многочисленными пластическими элементами и 

инкрустациями. Благодаря усовершенствованию технологического процесса, в 

систему художественных средств вводятся новые металлы, травление которых 

позволяет обогатить художественное разнообразие гравюры.  

Обратимся к актуальности исследования. Необходимость 

сосредоточения на изучении этого уральского ремесла обусловлена рядом 

причин.  

Во-первых, в настоящее время активно ставится вопрос о 

необходимости изучения уральского искусства гравировки на стали как 

уникального промысла, отражающего самобытные черты региональной 

культуры Урала.  

 Во-вторых, Златоустовская гравюра, как уникальный промысел 

гравирования на стали с её  преемственностью орнаментальных форм,  их 

интерпретацией, в современную эпоху ориентируется на  мировые и 

региональные особенности декора. 

 Кроме того недостаточно изучены произведения декоративно – 

прикладного искусства И. Н. Бушуева с точки зрения искусствоведческого 

художественного анализа.  

 Почти 200-летняя история гравюры Златоуста хранит как события 

побед на всероссийских и мировых выставках, так и трагичные для 

производства явления. Она отразила в себе ход мирового и русского искусства 

на протяжении двух веков. 

Историография. Деятельность Златоустовской оружейной фабрики и 

непосредственно искусство гравюры на стали являются объектом пристального 

внимания отечественных и зарубежных историков. В их трудах нередко 

рассматриваются и анализируются проблемы, имеющие отношение к 
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рассматриваемой нами теме. Это научные монографии, специальная литература 

по истории развития оружейного дела, которая содержит сведения по вопросам 

производства, технологии. Также это статьи о типах и видах холодного оружия 

восточных, западноевропейских и русских образцов. Особое значение имеют 

каталоги музейных оружейных собраний и выставок, публикации, 

представляющие систематизированные исследования коллекций холодного 

украшенного оружия. 

На современном этапе можно выделить основные исследования и 

публикации, посвящённые искусству художественной гравюры на металле, в 

том числе и Златоустовской. Имеется большое количество зарубежных, 

общероссийских и региональных изданий, отражающих становление и развитие 

оружейного и декоративно – прикладного искусства, среди которых 

отмечаются как комплексные исследования, посвящённые изучению 

Златоустовской оружейной фабрики, так и общие труды, освещающие 

проблему исследования украшенного холодного оружия в целом. Так, из базиса 

историографических работ можно выделить несколько групп  научных 

исследований. 

К вопросу, посвящённому проблеме художественной обработки металла 

в мире обращались такие исследователи как В. Бехайм1, В. В. Бартольд2, Н. Р. 

Левинсон 3 , С.Н. Крамер 4  и другие. Исходя из проработки трудов 

вышеуказанных авторов, удалось изучить становление и развитие приемов 

художественного оформления предметов из металла в историческом контексте. 

Работы этих исследователей подлинно отражают и доказывают факт 

                                                           
1 Бехайм, В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружиеведению. Оружейное дело в его 

историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.)/ В. Бехайм -  Лейпциг.:, 

1890 с.: ил. 
2 Бартольд, В. В. Иран: Исторический обзор/ В.В. Бартольд - Ташкент.: Востказгосиздат, 

1926. - 127с. 
3 Левинсон, Н.Р. Русская художественная бронза. Декоративно-прикладная скульптура XIX 

в. / Н.Р. Левинсон, Л.Н. Гончарова. - М.: Советская Россия, 1958. - 87 с. : ил. 
4 Крамер, С. Н. Шумеры. Первая цивилизация на Земле/ С.Н. Крамер - М.: Центрполиграф, 

2002. – 384 с. 
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существования данного вида искусства ещё со времен бронзового века. 

Прослеживается неразрывная связь между веками и эпохами, отмечается 

мастерство и самобытность гравёров. В работах также рассматривается вопрос 

об истоках распространения и развития гравировки по металлу.  

Исследователи обращаются к вопросу изучения основных первопричин 

появления искусства художественной гравюры на стали, его зарождения и 

развития в историческом аспекте с целью выявления основных особенностей 

гравировки от древних времён до современных дней. В результате изучения 

источников по проблеме стало очевидным, что искусство художественной 

гравюры в Златоусте берёт свои географические истоки с Запада, в частности 

из Германии (Золинген, Клингенталь). Данный вид искусства получил своё 

распространение и в Испании (Толедо). В указанные регионы он попал из 

арабских стран. Таким образом, корни искусства художественной гравюры на 

стали следует искать именно там.  

Используя хронологический проблемный метод, можно выстроить 

логическую цепочку  исторических периодов развития художественной 

гравюры на стали. В частности, используя материалы исследований развития 

гравировки по металлу во времена Древних цивилизаций. Особенно мы 

выделяем работы одного  из ведущих шумерологов мира С.Н. Крамера, 5 

российского археолога и историка В. И. Гуляева,6 английского археолога XX 

века, профессора Лондонского университета С. Ллойда. 7  В исследованиях 

представленных авторов отражены истоки рассматриваемого вида искусства, 

которые берут своё начало из глубокой древности, в частности из культур 

Египта, Древней Месопотамии (шумерской и вавилонской).  

                                                           
5 Крамер, С. Н. Шумеры. Первая цивилизация на Земле/ С.Н. Крамер - М.: Центрполиграф, 

2002. – 384 с. 
6 Гуляев, В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории/ В. И. Гуляев — М.: Алетейа, 

Сокровенная история цивилизаций., 2004. — 440 с. 
7 Ллойд, С. Археология Месопотамии/ С. Ллойд – М.:Наука, ГРВЛ,1984.— 282 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Также имеет смысл отметить времена Античности, в особенности 

период Римской империи8. Мастера древнейших государств Средиземноморья 

уже с 4 тысячелетия до нашей эры владели техникой выделки стали и 

различными видами гравировки. 

 Австрийский историк В. Бехайм указывал, что «сарацинские 

мастерские Сицилии и мавританские в Испании отправляли в IX веке свои 

непревзойденные клинки в Европу в огромных количествах. Позже, в XI веке, 

начался значительный ввоз оружия из Дамаска через Византию в Венецию, а 

также из Индии через Геную»9.  

Опираясь на материалы арабских и персидских авторов IX и X веков, 

собранных в издании голландского арабиста, профессора Лейденского 

университета де Гуе, известный российский востоковед, академик В. В. 

Бартольд писал, что благодаря контакту с арабами европейцы узнали о видах 

холодного оружия. Отдельные виды клинков были им уже известны из 

Испании, ставшей передаточным пунктом, через который в Европу попадало 

оружие, изготовленное на Востоке и усовершенствованное арабами.10 Известна 

арабская рукопись XIII в., хранящаяся в Лейденской библиотеке Нидерландов, 

сообщающая, что часть клинков делалась из металла, который привозили с 

Цейлона.11  Таким образом, восточные мастера оказали большое влияние на 

развитие техники изготовления клинков, а затем и украшенного оружия в 

европейских странах, тем самым заложив основу мощного фундамента 

декоративно-прикладного искусства таких стран как Испания, Италия, 

Франция.  

                                                           
8 Соловьев, К. А. История художественного металла Древнего мира/ К. А. Соловьев - М.: 

1963. - 96 с. : ил. 
9 Бехайм, В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружиеведению. Оружейное дело в его 

историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.)/ В. Бехайм -  Лейпциг.:, 

1890.   
10 Бартольд, В. В. Иран: Исторический обзор/ В.В. Бартольд - Ташкент.: Востказгосиздат, 

1926. - 127с.   
11 аль-Идриси, Абу Абдалла Мохаммад Отрывки // Арабские источники X—XII веков по 

этнографии и истории Африки южнее Сахары/ Абу Абдалла Мохаммад аль-Идриси — М.; 

Л., 1965. 
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Эпоху Средних веков справедливо считать временем расцвета работ по 

металлу. В это время штриховую гравировку стали активно применять на 

ювелирных изделиях. Также техника оборонного гравирования выступила 

сольно, украсив доспехи, медную утварь, надгробия, чеканные и латунные 

изделия. По утверждению искусствоведа А. Ю. Швецова, в это время на первый 

план выходит художественность оружия – богатство и изящество отделки, 

подчёркивающие вкус владельца, оригинальность оформления рукояти и 

композиционно-художественное решение в целом12. 

Дальнейшее развитие рассматриваемого вида искусства происходит 

относительно стилевых особенностей тех или иных исторических эпох, 

отдельных центров производства, что позволяло использовать различные 

техники и методы в едином слиянии. Качественно новым витком в 

совершенствовании данного искусства стало применение гравирования в  

сочетании с химическим золочением, развитие литья и чеканки. В этой связи 

немаловажную роль играют и работы, направленные на изучение такого аспекта, как 

техника обработки металла и способы нанесения гравировки. 

Особо примечательна работа австрийского историка конца XIX века В. 

Бехайма. В рассматриваемой работе автор на основе проработанного материала 

о видах оружия, изучения крупнейших государственных и частных собраний 

вычленил собственные исторические связи, сформировав полученные 

результаты в хронологическом порядке, в рамках IV—XVIII вв. Автор также 

обращает внимание на технику изготовления оружия и его декоративное 

оформление. Это позволило Бехайму представить не только отдельные виды 

вооружения, но и показать их развитие в контексте исторического 

                                                           
12 Швецов, А.Ю. Особенности современного российского художественного оружия/ А.Ю. 

Швецов// Архитектон: известия вузов. – 2007. - №1(17). 
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становления13 . Научные работы по данной проблеме представлены также в 

исследованиях И. В. Лямина14, Л. Г. Ломаевой15. 

На основе рассматриваемой литературы, мы приходим к выводу, 

подтверждающему проведённые исследования. Авторы выносят заключения, 

доказывающие, что мастера – гравёры на протяжении нескольких поколений 

бережно сохраняли и передавали свои знания, практические приемы работы, 

сохранив до наших дней искусство обработки металла. Рассматриваемый нами 

вид искусства прошел длительный путь развития и, опираясь на 

предшествующие традиции обработки стали, продолжает развиваться в 

современных условиях.  

Обращаясь непосредственно к изучаемому нами вопросу, выделим 

исследования, которые показывают оружейную фабрику Златоуста как 

предприятие, являющееся  связующим звеном между отечественной и мировой 

историей искусства украшенного оружия. В разные периоды искусствоведы, 

историки обращались к прошлому этого уникального предприятия Южного 

Урала. В настоящее время активно ставится вопрос о составлении наиболее 

полной картины, характеризующей исторические этапы  становления и 

развития производства. Необходимо рассмотрение данного явления, как с точки 

зрения технологических основ, так и художественных. В последнее время 

возрос интерес к Златоустовскому украшенному оружию, ведется работа по 

составление музейных  коллекций.  

 Первым обратился к проблеме освещения Златоустовского 

производства в научных исследованиях П. П. Свиньин16 . Он рассматривает 

                                                           
13 Бехайм, В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружиеведению. Оружейное дело в его 

историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.)/ В. Бехайм -  Лейпциг.:, 

1890.  
14 Лямин, И. В. Художественная обработка металлов/ И. В. Лямин. -  М.: Машиностроение,  

1988. – 112 с. 
15 Ломаева, Л.Г. Взаимосвязь художественных эффектов и технологических приемов 

гравировки оружия / Л.Г. Ломаева, М. Е. Драгунов. -  Дизайн. Материалы. Технология, 2007. 

№ 1 (2). С. 57-58. 
16 Свиньин, П. П. Златоустовский завод/ П. П. Свиньин // Отечественные записки, 1825, №.22, 

23; 1826, №.26. 
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исторические сведения касаемо  оружейного завода, организации производства, 

выпускаемой продукции, числа рабочих  в период первой половины 20-х гг. 

XIX века, затрагивает вопросы технологии нанесения изображения на клинок, 

изготовления и выпуска оружия в период становления Оружейной фабрики. П. 

П. Свиньин в 1825 году писал: «Оружейная фабрика — главнейшая 

достопримечательность Златоуста, предмет, достойный обратить на себя 

внимание всей просвещенной Европы...».  

Также необходимо отметить, что именно в данный период в большей 

степени закладываются основы Златоустовской гравюры на стали. Она 

становится признанным авторитетом не только в региональной 

художественной культуре, но и общероссийской, затем обратившей на себя 

внимание со стороны Европы. Творчество мастеров установило качественно-

новый курс на развитие нового искусства. Композиционное построение, 

стилевое единство и выразительность художественного декора, разнообразие 

используемых в работах сюжетов работ стали своеобразным ориентиром для 

последующих поколений художников в их творческих поисках.  

Следующей работой, заслуживающей внимания, являются 

опубликованные записи английского исследователя Р. Мурчисона17. Автор при 

посещении Златоуста в 1841 году дал высокую оценку произведениям 

уральских мастеров. Также является немаловажным факт, что он первым из 

иностранных ученых оставил заметки о производстве украшенного оружия на 

данном заводе. 

Значительный вклад в постановку проблемы заимствования мастерства  

зарубежных граверов Золингена, вносит в своей работе краевед А. С. 

Бурмакин18.  В его исследовании впервые указываются фамилии иностранных 

                                                           
17 Murchison, Roderick Impey The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains/ Roderick 

Impey Murchison, Édouard de Verneuil , Keyserling, Arthur Alexander Friedrich Michael 

Leberecht. -  Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 4-S-1769 , J. 

Murray (London) ,  P. Bertrand (Paris),1845. 
18 Бурмакин, А. С. Исторические данные по введению изготовления холодного оружия в 

Златоустовской оружейной фабрике немецкими мастерами/ А. С. Бурмакин .- Горный 

журнал, 1912. Т. 4, N 10 – 11. 
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мастеров, их быт на уральской земле, что немаловажно в дальнейшем изучении 

поставленной проблемы. 

 Новизна работы В. А. Каменского 19 , в отличие от вышеуказанных, 

заключается в том, что автор, рассматривая деятельность немецких мастеров на 

Златоустовском заводе, выделил и их русских учеников. Он не просто отмечает 

принадлежность уральских гравёров к данному виду искусства, но и упоминает 

достижения в 20-х гг. XIX века таких художников по металлу как И. Н. Бушуев 

и И. П. Бояршинов. В публикации приведены графические листы для атласа 

горного округа, выполненные Василием и Иваном Бояршиновыми в 1827 г. 

Указанная работа В.А. Каменского является одной из первых работ советского 

периода. В ней дана высокая оценка труда первых уральских мастеров-

граверов. 

В работе М. М. Денисовой20, посвященной участию в процессе развития 

украшенного оружия специалистов - оружейников высокого класса из 

Золингена и Клингенталя, мы видим некоторую схожесть суждений и фактов с 

предыдущими авторами в исследовании данного вопроса. Но, тем не менее, 

достижение исследователя заключается в основательной проработке архивных 

данных фондов Оружейной конторы, что являет собой более детальный подход 

к освещению проблемы. 

Обращаясь к вопросу изготовления украшенного оружия, важно 

отметить уникальную книгу русского горного инженера, учёного, металлурга 

П. П. Аносова21 . В ней автор на собственном опыте показывает сложность 

поисков и исключительность новых технологий украшения клинков. 

                                                           
19 Каменский, В. А. Работа заводских мастеров на металлическом заводе в 20-х годах XIX 

века / В. А. Каменский.- Записки Историко-бытового отдела Государственного Русского 

музея, 1928. Выпуск 1. 
20 Денисова, М. М. Художественное оружие XIX века Златоустовской оружейной фабрики. 

Труды Государственного исторического музея/ М. М. Денисова.-  Сборник статей по 

материальной культуре XVIII–XIX вв., 1947. выпуск 18. 
21 Аносов, П.П. Собрание сочинений - Булат, способы изготовления. Тигли, производство 

стали/ П. П. Аносов. - М.: Академия Наук СССР, 1954. 
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Необходимо отметить исследование искусствоведа И. М. Глинкина22, 

уникальность работы которого заключается в первой историографической 

оценке местных художников - гравёров, подкреплённой  обширным 

иллюстративным материалом. В данной работе акцентируется внимание на 

формировании технического мастерства Златоустовских гравёров, изучается 

развитие их творческой деятельности на уральском заводе, роль зависимости 

художественного самовыражения от заказов правительства. Немаловажно 

обращение автора к вопросу выявления династийных связей выдающихся 

поколений художников по металлу. Важно указать, что труд уральского 

исследователя М. Д. Глинкина - первое монографическое исследование, 

посвященное общему становлению и развитию Златоустовского искусства 

украшенного оружия от начального этапа до 60-х гг. ХХ в. Данная работа и в 

современное время не утратила своей актуальности. К ней продолжают 

обращаться как профильные специалисты, так и исследователи смежных 

дисциплин. 

Особо следует выделить книгу искусствоведа Б. В. Павловского 23 , 

заслуженного деятеля искусств РСФСР. Автор первым из искусствоведов 

проводит научное исследование с целью определить основополагающие 

принципы и истоки формирования искусства декоративно-прикладного 

ремесла Урала и наиболее полно освещает его видовое разнообразие. Автор 

вычленяет необходимый период для изучения вопроса, начиная повествование 

с XVIII века - времени зарождения Уральского искусства декоративного 

оформления художественных изделий. Формируя картину о национальной 

культуре региона, традициях обработки металла, искусстве художественной 

гравюры, автор в данном смысловом контексте обращается к творчеству и 

Златоустовских мастеров. Заслуга Б. В. Павловского заключается в 

искусствоведческом осмыслении значения декоративно-прикладного искусства 

                                                           
22  Глинкин, М.Д. Златоустовская гравюра на стали/ М.Д. Глинкин. - Челябинск, 1967. 
23  Павловский, Б. В. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала/ Б. В. 

Павловский. — М.: Искусство, 1975. — 131 с., 58 л. ил. 
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Урала в целом. Златоустовская тема представлена в ракурсе постановки 

проблемы.  

Продолжая рассматривать новизну в исследованиях по поставленной 

задаче, отметим, что наиболее информативной работой по искусству 

златоустовской гравюры в последней четверти ХХ века является исследование 

Н. Моргунова24 . Его важность в решении заявленного вопроса несомненна. 

Автор проводит черту между сохранением старых традиций и их развитием 

новыми поколениями мастеров, которые привнесли в дело украшения клинков 

индивидуальные характеристики. 

Отмечая работу Ю. Г. Гуревича25, посвященную исследованию булатной 

стали, можно выделить детальную проработанность по теме изучения булата в 

историческом контексте и непосредственно применительно к Златоусту. 

Работа Т. И. Абольской26  о Златоустовском художественном оружии 

XIX века, по - нашему мнению, не отличается новизной в достаточной степени. 

Автор подтверждает факты, выделенные её предшественниками, обобщая 

собранный материал в целом. 

Особо отметим труды, посвященные линии развития деятельности 

иностранных мастеров на оружейной фабрике Златоуста. В этом контексте 

следует выделить работу И. С. Пешкина27, который на основе новых источников 

государственных архивов Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга), Златоуста, 

Государственного Исторического Музея (Москва) прослеживает историческую 

связь русских и немецких мастеров. Данная работа достаточно фактографична 

и информативна. Автор подтверждает положения ранее отмеченных нами 

трудов А. С. Бурмакина и В. А. Каменского, а также выявляет новаторскую роль 

                                                           
24 Моргунов, Н. Традиции и проблемы народных промыслов. Златоуст. Судьба гравюры на 

стали / Н. Моргунов. – Художник, 1982. N 3. 
25 Гуревич, Ю.Г. Загадка булатного узора/ Ю.Г. Гуревич. – М.: Знание, 1985.-192 с. 
26 Абольская, Т.И. Златоустовское художественное оружие XIX века/ Т.И. Абольская.-  Л.: 

Художник РСФСР, 1986. - 160 с.: ил. 
27 Пешкин, И.С. Аносов: Биографическая  повесть о русском металлурге/ И.С. Пешкин. - 

Челябинск: Юж.-Урал, 1987. - 207с. 
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великого металлурга П.П. Аносова в производстве булата и в становлении 

искусства украшенного оружия.  

Ю. Б. Рябков 28  и О. И. Шестакова 29  в своих работах отразили 

историческую хронологию развития искусства украшенной стали в Златоусте, 

а именно дали четкую характеристику 20 – 30 гг. и 30 – 40 гг. ХХ в., выявляя 

взлеты и падения в производстве изделий на уральском заводе. 

Работа Л. Г. Никифоровой 30  содержательна с исторической точки 

зрения, присутствует новизна, но в основном автор обобщает выводы, к 

которым пришли ее предшественники, при этом опираясь на достижения Т. И. 

Абольской, М. Глинкина, Н. Моргунова. Тем не менее, стоит выделить 

визуальный репрезентативный ряд художественных произведений, 

сопровождающий слова автора, а также серьёзный подход к историческому 

исследованию, заключающийся в изучении материалов Златоустовского 

филиала Челябинского Государственного архива и фондов Златоустовской 

оружейной фабрики. 

Наибольшей информативностью, по нашему мнению, отличаются 

монографии С.Н. Куликовских, кандидата исторических наук, преподавателя, 

музейного работника, краеведа. Областью её научных интересов и 

исследований является художественная обработка металла. В 1996-2001 гг. 

Светлана Николаевна работала искусствоведом художественной мастерской 

"ЛиК", представляла изделия мастерской на отечественных и международных 

специализированных выставках. В 2002 году защитила кандидатскую 

диссертацию «Деятельность Златоустовской оружейной фабрики по 

становлению и развитию производства украшенного холодного оружия в 

России (1815-1860 гг.)». По материалам диссертации в 2006 году вышла в свет 

                                                           
28 Рябков, Ю. Б. Златоустовская гравюра на стали в 1970 - 1980 гг.//Материалы конференции 

Художественный металл Урала XVIII - ХХ вв./ Ю. Б. Рябков. – Свердловск, 1990. 
29  Шестакова О. И. Из истории создания коллекции Государственного исторического музея 

//Техника и вооружение/ О. И. Шестакова 1990. N 1, 2. 
30  Никифорова Л. Г. Златоустовская гравюра на стали: (Прошлое и настоящее) / Л. Г. 

Никифорова.- Магнитогорск: Магнитогор. гос. пед. ин-т., 1992. - 45 с. 
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монография «Златоустовская школа авторского холодного украшенного 

оружия. Становление и развитие, 1815-1860 гг.» 31  под редакцией доктора 

исторических наук, доктора искусствоведения, профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ Н.П. Парфентьева. В этом же году была опубликована статья 

«К вопросу об истоках художественного образования и воспитания художника 

- гравёра на Златоустовской Оружейной фабрике в первой половине XIX 

века»32. В своих исследованиях автор, на примере Златоустовской оружейной 

фабрики, впервые комплексно дала целостную картину становления 

оружейного производства в целом и авторского украшенного оружия в 

частности, которое представлено как яркое явление культуры и искусства 

европейского масштаба. В результате изучения подлинных архивных 

материалов и задокументированных источников, исследователь подтвердила 

значительную роль в формировании основ Златоустовской школы авторского 

украшенного холодного оружия не только иностранных мастеров, но и 

династий русских оружейников и художников по металлу, в частности уделила 

большое внимание творчеству рассматриваемого нами мастера И.Н. Бушуева.  

Также отметим работу профессора, кандидата искусствоведения 

скульптора А. П. Смоленкова, которая отражает стилевую эволюцию, 

особенности технологии изготовления стали, художественную образность 

подлинных предметов Златоустовской художественной гравюры 33 . 

Источниковедческой базой послужили собрания Государственной Оружейной 

палаты, Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа, 

                                                           
31 Куликовских, С. Н. Златоустовская школа авторского холодного украшенного оружия. 

Становление и развитие, 1815-1860 гг.: монография/С. Н. Куликовских; под ред. Н. П. 

Парфентьева: Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006.-240 с.:ил. 
32 Куликовских, С. Н. К вопросу об истоках художественного образования и воспитания 

художника-гравёра на Златоустовской Оружейной фабрике в первой половине XIX века/ С. 

Н. Куликовских// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Социально-

гуманитарные науки. Выпуск № 17 (72). - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – с.53. 
33  Смоленков, А.П. Златоустовская гравюра на стали XIX — XX веков. Историческое 

развитие, вопросы стиля и технологии/ А.П. Смоленков. - Министерство Образования 

Российской Федерации Московский государственный художественно-промышленный 

университет им. С.Г. Строганова. – М, 2006. 
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Златоустовского музея. Данная научная работа значима для нашего 

исследования тем, что в ней автор изучает стилистические особенности и 

образы, типологию и виды Златоустовской гравюры на стали, а также 

специфику технологии создания гравюры. В результате, автор раскрывает 

проблему усовершенствования  процессов производства и оформления изделий 

из металла И. Н. Бушуевым, особо отмечая его мастерство в составлении 

многофигурных композиций. 

Для наглядного представления творчества уральских мастеров 

необходимо выделить альбом «Златоуст. Холодное украшенное оружие XIX-

XXI веков», под редакцией Л. В. Лаженцевой и Е.В. Тихомировой34. В книге 

представлены качественные иллюстрации работ выдающихся русских мастеров 

- создателей уникального декоративного оформления на оружии. Указанные 

изделия находятся в фондах Златоустовского краеведческого музея, работы 

мастеров советского периода хранятся в «Ассортиментном кабинете» 

Производственного объединения им. Бушуева. Также здесь 

проиллюстрированы лучшие оружейные образцы современных предприятий 

Златоуста. Многие из произведений, представленных в данном альбоме, не 

были репродуцированы ранее, что представляет ценность для научного 

исследования.  

Одним из наиболее ярких собраний художественного оружия обладает 

Государственный Эрмитаж 35 . Об этом свидетельствует каталог одной из 

выставок, посвященный данному виду искусства. В издании мы можем 

проследить мировую эволюцию украшенного оружия разных центров 

производства, в том числе и Златоуста. Это подтверждают великолепные сабли, 

шпаги, палаши, выполненные И. Н. Бушуевым и И. П. Бояршиновым – самыми 

выдающимися гравёрами Златоустовской школы. Представленные экспонаты 

                                                           
34  Лаженцева, Л. В. Златоуст. Холодное украшенное оружие XIX-XXI веков/ Л. В. 

Лаженцева, Е.В. Тихомирова. - М.: Интербук - бизнес, 2008.-320 с. 
35  Каталог выставки  «Художественное оружие из собрания Государственного Эрмитажа». 

Государственный Эрмитаж, Спб, 2010. 
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дают возможность оценить вклад, который внесли оружейные мастера в 

развитие декоративно – прикладного искусства, а также продемонстрировать на 

лучших образцах их техническое совершенство и богатое художественное 

убранство. 

Начиная с исследования  дореволюционного периода, постепенно 

раскрывается проблема  деятельности мастеров Оружейной фабрики Златоуста. 

Создание и приведение в действие новой оружейной фабрики стало возможным 

благодаря приглашённым на российскую службу иностранным специалистам. 

Они сыграли важнейшую роль в становлении оружейного производства на 

Южном Урале. Специалисты были первыми мастерами фабрики и учителями 

будущих выдающихся русских оружейников. Установлено, что они были 

мастерами высокого уровня, прибывшими в период правления Александра I из 

немецких городов Золингена и Клингенталя. Златоустовская школа холодного 

украшенного оружия по сей день хранит свои традиции, основы которых были 

заложены первыми мастерами - выходцами из Европы. 

Отметим достаточно глубокий и структурированный анализ материалов 

используемых авторами исследований. В итоге прослеживается 

хронологическая нить в рассмотрении зарождения и развития искусства 

гравюры на стали в Златоусте. Указывая наиболее значимые работы, возникает 

отчетливое представление о становлении исторической мысли по данному 

вопросу. 

При анализе конструктивных элементов мы обратились к альбомам, 

посвященным истории развития орнамента в его стилевом историческом 

многообразии. Данные источники позволили нам с помощью базы 

иллюстративного материала вычленить наиболее схожие фрагменты 

орнаментальных композиций разных эпох и стилей, приближающих нас к 

индивидуальной художественной манере мастера Бушуева. Также они оказали 

помощь в определении содержательной линии, состоящей из архетипических 

форм, прототипа и производного.  
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Основой для работы «Орнамент всех времён и стилей» послужило 

издание «L’ORNEMENT POLYCHROME», выпущенное в Париже в 1888 году 

под редакцией французского историка, художника и иллюстратора Огюста 

Расинэ, который анализируя стадии формирования искусства орнамента в 

стилевом контексте, сгруппировал многочисленные мотивы разных эпох, 

периодов, стран в четко структурированные и гармоничные таблицы, 

отличающиеся строгой систематизацией36.  

Также значительной информативностью отличается работа художника, 

педагога Н. Ф. Лоренца. Данный альбом раскрывает  многообразие 

орнаментального декора видов искусства разных стилевых эпох. 

Представленные таблицы содержат орнаменты русского и восточного 

искусства, эпохи европейского Ренессанса, а также искусства XVIII и XIX 

веков 37 . При нахождении производного образца были использованы 

иллюстрации книги Александра Спельца, который специально выполнил для 

издания серию рисунков, отражающих предметы интерьера, части 

архитектурных элементов и отдельных деталей орнамента, выполненных в 

стиле ампир38.  

Данные источники  позволили нам получить достоверные материалы 

для углублённого исследования проблемы и  решения рассматриваемого 

вопроса, а также проследить причинно-следственные связи между стилевыми 

эпохами в историческом и художественном контексте. 

Но, несмотря на то, что история развития Златоустовской оружейной 

фабрики хорошо известна и написан ряд трудов, отражающих отдельные 

стороны деятельности этой фабрики, её мастеров, вопрос искусствоведческого 

                                                           
36 Орнамент всех времён и стилей, в двух томах, том 2. Средневековое искусство, Ренессанс, 

XVII-XIX вв./ под ред. Огюста Расинэ, М., Арт-Родник, 2004 (подготовлено по изданию 

«L’ornement Polychrome», Paris,1888). 
37 Лоренц, Н.Ф. Орнамент всех времён и стилей/ Н. Ф. Лоренц. -  СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 

1898. 
38 Alexander Speltz. Das Empire-ornament nach originalgegenständen und quellenwerken aus der 

empirezeit./  Speltz Alexander. -  Leipzig.: A. Schumanns Verlag, 1924. 
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художественного анализа самих произведений декоративно – прикладного 

искусства остаётся открытым.  

На современный уровень тему нашего исследования выводит 

недостаточная изученность художественного творчества Златоустовских 

гравёров по металлу в проблемном поле искусствоведческого исследования. 

Ученые пока не обращались к подробному художественному анализу 

семантических элементов декора произведений Бушуева с целью выявления 

авторских особенностей. Особенно важно изучение данного вопроса, который 

заключается в обращении к изучаемой теме с точки зрения подробного 

художественного анализа семантических элементов рассматриваемых 

произведений, на основе базисных символов и знаков культурно-исторических 

эпох и стилей. 

Данная проблема может представлять значимость для современной 

плеяды профессиональных мастеров – оружейников художественной гравюры 

на стали Златоустовской оружейной фабрики. Вопросы преемственности 

традиций И. Бушуева в настоящее время, изучение классических основ 

искусства Златоустовской гравюры должны быть решены с помощью 

тщательного изучения исторических и культурных основ уральского ремесла. 

Сплетение традиций и национальных художественных особенностей 

цивилизаций Европы и Азии сохраняется в генетической памяти данного 

искусства, что позволяет возродить исконные художественные традиции 

гравюры на стали в условиях современного эволюционирования фабрики. 

Таким образом, цель исследования заключается в выявлении авторских 

особенностей преломления стиля ампир в искусстве художественной гравюры 

на стали в творчестве И. Н. Бушуева. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 
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1. Выявить истоки формирования искусства украшенного оружия в 

Златоусте в контексте деятельности немецких мастеров Шафов на Южном 

Урале. 

2. Рассмотреть период становления  мастера И.Н. Бушуева, определить 

истоки  формирования его творчества.  

3. Изучить истоки и особенности стиля ампир, его проявление в русском 

искусстве и воплощение в творчестве И. Н. Бушуева. 

4. Показать проявление стиля ампир на примере преломления декора в 

репрезентативных произведениях И.Н. Бушуева: «Сабля произвольного 

образца в ножнах, 1824 г.», доспехи «Древнее вооружение», 1830-1834 гг. 

Объектом исследования является стиль ампир в декоративно-

прикладном искусстве художественной гравюры на стали. 

Предметом исследования выступают  образцы репрезентативных 

произведений декоративно-прикладного искусства, представленные Саблей 

произвольного образца в ножнах, 1824 г. и доспехами «Древнее вооружение», 

1830-1834 гг., выполненных Златоустовским мастером – гравером И.Н. 

Бушуевым. 

Хронологические рамки исследования обозначены первой третью XIX 

века. Указанный отрезок времени отражает период становления и развития 

Оружейной фабрики Златоуста  в русле интеграции русско-немецких 

национальных художественных принципов и влияния данного явления на 

формирование творческого пути мастера И. Н. Бушуева. 

Основой исследования служит комплексный искусствоведческий 

подход. В работе применяется историографический метод, в рамках которого 

был изучен и проанализирован соответствующий литературный базис, 

относимый к данной теме. Также использован культурно – исторический 

подход, позволяющий оценить рассматриваемый отрезок времени в контексте 

развития общих стилевых черт эпохи, а также относительно зарождения и 
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дальнейшего развития Златоустовской художественной гравюры на металле в 

рамках стиля ампир. 

 В качестве главного метода исследования выступают принципы 

элементно-структурного анализа, в основу которого положена формульность. 

Данный метод направлен на выявление и атрибуцию устоявшихся 

художественных конструктивных элементов, мотивов, сюжетов, используемых 

мастером в творчестве. Такой подход позволяет определить степень 

заимствования или, напротив, авторские элементы в орнаментальном 

творчестве художника. Данный метод сформулирован и апробирован доктором 

исторических наук, доктором искусствоведения, профессором Н. П. 

Парфентьевым39. Для интерпретации данного метода используются термины,  

разработанные доктором искусствоведения, профессором Н. В. Парфентьевой.  

Такие как архетип - древнейший по времени образец того или иного элемента 

(в нашем случае из эпохи Античности), прототип – появившийся на основе 

архетипа образец, который в результате переработки также приближен к 

варианту художника (из эпохи Возрождения), производное - наиболее близкий 

по времени творчеству Бушуева образец элемента декора (из эпохи Ампира), а 

также авторские элементы, которые принадлежат самому мастеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39  Парфентьев, Н.П. О совершенствовании метода исследования произведений мастеров 

древнерусского музыкально-письменного искусства / Н. П. Парфентьев // Традиции и 

новации в отечественной духовной культуре. Сборник материалов Второй Южно-Уральской 

международной научно-практической конференции. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – С. 

4–10. 
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1. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВА УКРАШЕННОГО 

ОРУЖИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ (НЕМЕЦКИЕ МАСТЕРА В 

ЗЛАТОУСТЕ) 

 

 

Для выявления особенностей творчества в работах И.Н. Бушуева, 

необходимо проследить его культурно-исторический путь в контексте развития 

западноевропейских традиций изготовления украшенного оружия. Обратимся 

к хронологии событий деятельности немецких мастеров на Златоустовском 

заводе в связи с их влиянием на выбор И.Н. Бушуевым орнаментальных 

композиций для своих работ в античной тематике.  

В конце XVIII столетия на Урале, в городе Златоусте, русским 

правительством было решено построить завод для изготовления холодного 

оружия. За образец взяли один из лучших  в Европе – Золингенский. Основы 

производства были заложены привлечёнными специалистами из европейских 

оружейных центров Золингена и Клингенталя. С иностранцами заключались 

контракты на пятилетний срок. Главными условиями контрактов стали 

требования качественного выполнения обязанностей по производству 

предметов из металла и обучению своему мастерству, передаче навыков 

заводским работникам, данных им в помощь или в подмастерья.  

Как указывает делопроизводитель Управления Златоустовским горным 

округом А.С. Бурмакин, в 1814 году в Златоуст прибыли наиболее талантливые 

мастера из Золингена, среди которых выделялись главный мастер по 
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изготовлению оружия Андрей Кунц, мастер по изготовлению ножен Брынкер, 

специалист по рафинированию стали Франц Лун, отец и сын  Шафы, седельный 

мастер Генкен 40 . Ставилось требование, «чтобы иностранные мастера 

употребляли все познания в пользу фабрики – при добропорядочном 

поведении, быть им верными и честными, обучать, безденежно, столько 

русских, до совершенства мастера, сколько возможно будет. Через год, можно 

отказать мастеру от места, если он будет недовольно искусным»41. 

Первоначально приехавшие на Южный Урал специалисты жили в 

русских семьях служащих Златоустовской фабрики. Впоследствии для них 

были выстроены дома. Улица, на которой они располагались, получила 

название Большой Немецкой. Мастера Шафы привезли с собой очень ценные, 

специально приобретенные  по высокой цене клинки немецкой работы. Они 

были декорированы в стиле, выработанном в Золингене. Шафы, создавая свои 

первые украшенные клинки в Златоусте, следовали золингенским традициями 

декора. 

По словам искусствоведа, художника, члена Союза Художников РСФСР 

А.С. Глинкина, клинки, украшенные мастерами Шафами в первые годы их 

пребывания на оружейной фабрике, сохраняли черты приверженности манере 

декора выработанной в Золингене. Приступив к работе, Шафы с первых же дней 

стали украшать клинковое оружие для преподнесения его в дар «высочайшим 

особам». Клинки тщательно выбирались из общей массы, и немецкие мастера 

декорировали их, опираясь на собственные представления и на пожелания 

заказчика. Первоначально это были единичные работы, но затем их число 

увеличилось. К концу 1817 года Шафы начали исполнение того раздела 

контракта, в котором оговаривалось, что они должны взять в обучение русских 

работников. Как правило, следуя традициям Золингена, художники должны 

                                                           
40  Бурмакин, А.С. Исторические данные по введению изготовления холодного оружия в 

Златоустовской оружейной фабрике немецкими мастерами/ А.С. Бурмакин. - Горный 

журнал, 1912. Т. 4, N 10 – 11. 
41 Окунцов, Ю. П. Златоустовская оружейная фабрика/ Ю. П. Окунцов. – М.: Вече, 2011. – 

256 с.: ил. 
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были уметь украсить клинок оружия двумя или тремя рисунками-символами. 

Это чаще всего были ветка лавра, рог изобилия или скрещенное оружие. При 

этом символические рисунки не складывались в композиционное единство. 

Попытки создать единое композиционное решение ограничивались тем, что 

отдельные, рассредоточенные пятна рисунков были объединены на клинке 

узкой позолоченной рамкой. Что касается техники, то исполнение было вполне 

традиционным, так как гравировка рисунков осуществлялась иглой. 

Значительно реже могла быть использована техника возвышенного рельефа с 

позолотой. Изображение, выполненное таким образом, помещалось на 

вытравленном поле клинка42. 

Как утверждал известный Златоустовский краевед конца XIX века, член 

Оренбургской и Пермской архивных комиссий В.Е. Боков, рисунки были 

настолько миниатюрны, что невооруженным глазом почти невозможно 

определить, что на них запечатлено. Тонкие, едва заметные линии, 

прочерченные иглой, терялись в золоте и синении. Отметим, что Шафы в начале 

их пребывания в Златоусте не создавали новых оригинальных работ. Они 

ограничивались копированием тех рисунков, которые присутствовали на 

клинках, приобретённых в качестве образцов в Золингене43 . Но заказчикам 

требовалось другое. Их интересовал способ золочения, известный с древности. 

Тот, которым владели, например, древние скифы при создании ювелирных 

украшений. При золочении с ртутью, детали не были сплавлены друг с другом, 

а склеивались «золотой амальгамою». После того, как пары ртути испарялись, 

золотые зернышки образовывали узор44.  

В качестве основного инструмента Шафы использовали иглу. Перед 

нанесением рисунка они покрывали киноварью всю поверхность клинка, как 

справедливо считает искусствовед Центрального Военно-исторического музея 

                                                           
42  Глинкин, М.Д. Златоустовская гравюра на стали/ М.Д. Глинкин. -  Челябинск, 1967. С. 4. 
43  Боков, В.Е. Немецкие оружейники на Златоустовском заводе/ В.Е. Боков // Журнал 

Императорского Русского военно-исторического общества. -  СПб, 1913. № 5–12. 
44  Глинкин, М.Д. Златоустовская гравюра на стали/ М.Д. Глинкин. - Челябинск, 1967. 
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артиллерии, инженерных войск и войск связи, расположенного в Санкт — 

Петербурге, Т.И. Абольская. После просушки рисунок процарапывался иглой и 

вытравливался45. Более поздние клинки, которые были декорированы  Шафами 

в 20-е гг. XIX века, имеют значительные различия с их первыми работами. 

Отмечается большая степень свободы рисовальщиков, наметилось 

композиционное единство. Штрихи золотом стали более широкими и смелыми, 

похожими на мазки. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных 

войск и войск связи  в Санкт-Петербурге, хранятся шпаги и сабли Шафов 1818-

1820 гг. На сторонах клинка шпаги чёткий, тонко проработанный золотой узор. 

Отдельные рисунки - орнамент, дубовые веточки, вензель в обрамлении 

античного декора, композиции из мечей и сабель, орнаментированных рамок, 

венков с шестиконечными звездами и греческих боевых шлемов — всё это 

объединено единым ритмом46, отмечает в своей монографии С.Н. Куликовских. 

Шафы перешли к композициям более усложненным, а за ними и к сюжетным. 

Такой переход был связан, в том числе, и с событиями прошедшей войны с 

Наполеоном. Необходимо было обращение к таким композициям и сюжетам, 

которые отвечали бы парадно - мемориальному назначению предметов. Эти 

поиски новых решений оказались успешными, а сами решения складывались 

уже самостоятельно, без влияния извне. Так, в частности, появилась сложная по 

составляющим частям декоративная схема украшения клинков шпаг. Каждую 

сторону, от основания до острия, декорировали исполненными в технике 

травления изображениями располагавшихся друг за другом венков из ветвей 

лавра. В каждом из венков помещали названия пунктов, связанных с событиями 

минувшей войны и с походом русской армии в Европу47.  

В заслугу Вильгельму Шафу следует поставить и первые для Златоуста 

                                                           
45 Абольская, Т.И. Златоустовское художественное оружие XIX в/ Т.И. Абольская. - Л., 1986. 
46  Куликовских, С.Н. Златоустовская школа авторского холодного украшенного оружия. 

Становление и развитие, 1815-1860 гг.: монография/С. Н. Куликовских; под ред. Н.П. 

Парфентьева: Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006.-240 с.:ил. 
47  Миллер, Ю. А. Сталь, блеск, золото. (Оружейное искусство Златоуста XIX века из 

коллекций Государственного Эрмитажа)./ Ю. А. Миллер. – Спб – Хаген:, 1999. 
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образцы произвольных типов или вариантов клинкового оружия. Декорируя в 

манере гравирования, золочением и воронением клинки, он стремился и 

украсить и оправу, чтобы гармонировала с ним по составляющим элементам». 

Так, для деталей ножен немецкий мастер нередко применял полированную 

сталь, на фоне которой эффектно выделялся золочёный орнамент. Шаф 

использовал резное чёрное дерево и кость для рукоятей, цветной бархат для 

ножен, уверенно решая главную творческую задачу - создание 

высокохудожественного произведения оружейного искусства. 

Таким образом, в работах Шафов мы прослеживаем обращение к 

отдельным фрагментам античных орнаментальных узоров, что нашло 

преломление в господствовавшем в то время в Европе стиле ампир, оказавшем 

влияние, в том числе, на Германию. Происходит совершенствование 

технического и художественного исполнения создаваемых произведений. 

Особое внимание начинает уделяться тщательности в применении 

традиционных приемов, особенно золочения и воронения, становятся более 

уверенными и четкими линии миниатюрных гравюр, а композиции в целом 

приобретают уравновешенность и гармоничность. 

С 1818 года Шафы практически отстранились от дел. За короткий срок 

русские ученики не только восприняли способы нанесения рисунка на металл, 

но стали это делать по-своему. Отличие их работы от немецких мастеров 

состоит в том, что они наносили рисунок киноварью на плоскость клинка 

тонкими кистями. В этом случае после вытравливания фона рисунок, закрытый 

киноварью и не подвергшийся воздействию кислоты, становился рельефным и 

сохранял свой прежний блеск полированной стали, в то время как фон 

приобретал матовый оттенок.  

Наибольшую известность приобрело творчество Ивана Николаевича 

Бушуева (1798-1835 гг.). Как лучший ученик Шафов, он сумел в кратчайшие 

сроки овладеть необходимыми приёмами обработки металла, совершенствуя 

технику вытравки, художественной гравировки, а также синения и золочения 
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стали. На основе достижений своих учителей он начинает вырабатывать 

уникальный индивидуальный почерк, соединяя в едином ключе 

профессиональные навыки, отразившиеся в повышении технологического 

качества производимых им предметов из стали и формирующееся мастерство 

художника-гравёра 

2. СТАНОВЛЕНИЕ МАСТЕРА И. Н. БУШУЕВА, ИСТОКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

Обращаясь к работам заслуженного работника культуры России, 

эксперта Росохранкультуры по холодному и огнестрельному оружию Ю.П. 

Окунцова отмечаем, что Иван Бушуев был родом из семьи потомственных 

иконописцев Строгановской школы. У него было четыре брата, все они 

являлись художниками, получивших профессиональное образование. Отец, 

Николай Никитович,  был заведующим чертежной мастерской и имел чин 

унтершихмейстера 1 класса48. Со слов научного сотрудника Златоустовского 

Краеведческого музея Л. В. Лаженцевой, мы узнаём, что в ревизской сказке  

1761 года на Троицко-Саткинском заводе числилась семья прадеда Ивана 

Бушуева, родом из старинных Чусовских городков, являющихся малой частью 

большой империи Строгановых 49 . Строгановы – именитые люди, урало-

поморские промышленники и предприниматели, покровители искусства, 

впоследствии бароны и графы Российской империи, создали свою 

иконописную школу. У них было особое отношение к крепостным: одаренных 

и трудолюбивых они обучали, в том числе и живописному делу.  Как известно, 

такое положение имели Бушуевы и  Бояршиновы (один из представителей рода 

Бояршиновых – искусный гравировальщик первого поколения Златоустовских 

                                                           
48 Окунцов, Ю.П. Златоустовская оружейная фабрика/ Ю.П. Окунцов. – М.: Вече, 2011. - 256 

с. 
49 Лаженцева, Л.В. История одного открытия/ Л.В. Лаженцева // Автограф. -  Челябинск, 

1999. № 5 (2). 
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мастеров). 

В чертежной мастерской оружейной фабрики, при посещении в 1824 

году Александром I Златоуста, император и сопровождающие его лица увидели 

несколько икон. После этого пришел заказ выполнить художественное 

оформление образов для церкви Горного Кадетского Корпуса. В музее Истории 

Религии хранятся такие иконы как «Преображение Господне» Александра 

Тележникова и «Воскресение Христа Спасителя» Петра Бояршинова. Они 

датированы 1825 годом. Известен архивный документ: «Наборные образа, 

посланные в 1826 году в Горный Кадетский Корпус, раскупорить Ефиму 

Бушуеву, находящемуся в Академии». Ефим, младший брат Ивана, в это время 

был направлен от Златоустовского завода в Академию художеств, для обучения 

живописному искусству. Факт, объясняющий данное поручение, открыть 

присланные из Златоуста иконы, вполне закономерен. Он знал секреты 

создания наборных образов, и в случае их повреждения во время 

транспортировки, мог отреставрировать50. Для создания целостной картины в 

дальнейшем выявлении художественных и технических характеристик в 

творчестве рассматриваемого нами мастера, представим в обобщенной 

таблице-приложении дополнительные сведения о роде Бушуевых (приложение 

А). 

Обращаясь к рассмотрению характерных граней мастерства Ивана 

Николаевича Бушуева, укажем некоторые подробности из творческой 

биографии его брата Ефима Николаевича, в связи с её наибольшей 

разработанностью, необходимой для непосредственного уточнения и 

раскрытия форм преемственности художественного таланта. 

С.Н. Куликовских указывает, что Е.Н. Бушуев, один из младших 

братьев, известен как талантливый рисовальщик. Ефим рано начал работать под 

руководством отца в чертежне Златоустовского завода. Уже в 1815 г. его имя 

                                                           
50  Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Икона «Воскресение 

Христово» Домового Храма преподобного Макария Египетского Горного университета / 

Нац. минер.- сырьевой ун-т «Горный». - СПб. : Горн. ун-т, 2013. - 11 с. : илл.  
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встречается в списке учеников мастерской. С учетом достигнутых результатов, 

было решено использовать умения Ефима Бушуева в работе над вытравкой и 

позолотой клинков, в специализированном цехе, которым руководил в те годы 

Вильгельм Шаф51.  

Из работ Ефима Бушуева доподлинно известна лишь одна сабля, 

украшенная сценами на темы «Илиады», подписанная, как было принято в то 

время, ведущими мастерами - отцом и сыном Шафами. Благодаря вырезанным 

на хвостовике инициалам «Е.Б.» , исследователи смогли атрибутировать  

принадлежность авторства данного произведения искусства. Указанная сабля, 

на настоящий момент хранится в Златоустовском городском краеведческом 

музее.  

М.Д. Глинкин утверждает, что также известны и живописные работы 

Е.Н. Бушуева: «Вид Царево - Александровского рудника» и «Вид, 

представляющий храм Аполлона» 52 , но иметь подлинное представление о 

данных произведениях мы не можем, так как их местонахождение остаётся под 

вопросом. 

От Златоустовских горных заводов требовалось направить мальчиков в 

Императорскую Академию художеств  г. Санкт-Петербурга, в качестве 

казенных пенсионеров для обучения «рисовальному искусству». Данная 

поездка осуществилась в 1823 году по предписанию Департамента горных и 

соляных дел. В столицу, оружейная фабрика направила трех подростков - 

учеников цеха вытравки и позолоты клинков - Ефима Бушуева, Павла Уткина, 

Федора Тележникова53.  

                                                           
51   Куликовских С.Н. К вопросу об истоках художественного образования и воспитания 

художника-гравёра на Златоустовской Оружейной фабрике в первой половине XIX века/ 

С.Н. Куликовских//. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. – 2006. - № 17 (72). 
52  Глинкин, М.Д. Златоустовская гравюра на стали/ М.Д. Глинкин. - Челябинск, 1967. 
53  Куликовских, С.Н. Златоустовская школа авторского холодного украшенного оружия. 

Становление и развитие, 1815-1860 гг.: монография/С.Н. Куликовских; под ред. Н.П. 

Парфентьева: Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006.-240 с.:ил. 

ЗГАО. Ф. И24. Оп. 1. Д. 252. Л. 74. 
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В Академии художеств Ефим Бушуев был определен по классу 

живописи. Как и все ученики, он копировал рисунки старых мастеров, чаще 

всего голландских, находившихся в собрании Академии. Среди 

представленных работ он особо выделял полотна С. Рейсдала, Я. Гаккерта, А. 

Ван дер Верфа. Академическая методика развивала у учеников стремление 

быть точным в следовании натуре. Учебные композиции пейзажного класса, 

которые также посещал воспитанник Златоустовской оружейной фабрики, 

носили характер этюдов с жанровыми сценами, где очень конкретно решалось 

освещение, пространство, передавалось материальное отличие каждого 

предмета. Прибыв в 1824 г. в г. Санкт-Петербург Ефим, к сожалению, 

завершить обучение не смог. Вероятно, что годы, проведенные им в цехе 

вытравки и позолоты оружейной фабрики, оказали негативное воздействие на 

организм. В 1827 г. он умер от туберкулеза54.  

Данные факты, отражающие художественную историю наиболее 

значимых этапов семьи Бушуевых, крайне показательны. Мы можем сделать 

вывод, что высокое мастерство и талант Ивана Николаевича развивалось под 

влиянием творческой среды, впитывая в себя черты уникальных веяний и 

продолжая национально-культурную преемственность. 

Перейдём к непосредственному рассмотрению этапов  становления 

художественного мастерства Иван  Бушуева, который с 1818 г. стал фактически 

руководить работой цеха вытравки и позолоты, несмотря на то, что до 1823 г. 

Вильгельм Шаф оставался официальным ведущим мастером. Если сравнить 

клинки этого периода с более поздними работами, носящими подпись В.Н. 

Шафа, то становится очевидным, что они на самом деле были работами И.Н. 

Бушуева. В работах уже явно прослеживается его художественный почерк и 

первые шаги в применении индивидуальных декоративных приемов. Но этот 

вопрос требует дальнейшего искусствоведческого анализа. 

                                                           
54 Куликовских, С.Н. Деятельность Златоустовской оружейной фабрики по становлению и 

развитию производства украшенного холодного оружия в России:1815-1860 гг.: 

диссертация/ С.Н. Куликовских: - Челябинск, 2002. 
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По мнению куратора Арсенала Государственного Эрмитажа Ю. А. 

Миллера, самые первые работы И. Бушуева не сохранились или не выявлены 

среди материалов музейных или частных собраний. Поэтому в полной степени 

проследить начало пути его формирования как художника-декоратора 

достаточно сложно. Можно лишь предположить, что они должны были нести 

заметный отпечаток творческой манеры В. Шафа. Первые же подписанные И. 

Бушуевым образцы датируются 1821-1823 гг.55.  

Как следует из публикации  историка и искусствоведа Л.В. Лаженцевой, 

Бушуев начинает изменять технику гравировки. Вместо иглы он использует 

кисть и наносит рисунок киноварью. После вытравки изображение приобретало 

форму рельефа, с учетом травления остальной плоскости клинка. В выборе 

сюжетов, предпочтение отдавалось, прежде всего, древнегреческой и 

древнеримской мифологии, в чем сказывались, в том числе и национально-

патриотические настроения, вызванные пафосом героической победы в 

Отечественной войне 1812 года56. 

Благодаря работе доктора искусствоведения и профессора Б.В. 

Павловского, было выявлено, что именно последующие годы надо считать 

наиболее плодотворными в творчестве И.Н. Бушуева. 1824 годом отмечена его 

серия первоклассных парадных сабель и шпаг, поднесенных Александру I во 

время визита в Златоуст, в которых ему удалось полностью воплотить 

творческие задачи57.  

Эти произведения отмечены разнообразием и изысканностью отделки 

при сохранении определённого типологического сходства с восточными 

вариантами этой категории клинкового оружия, получившими распространение 

в европейском обиходе с начала XIX века. Для него, в частности, характерен 

изогнутый, относительно широкий клинок и своеобразный по конфигурации 

                                                           
55  Миллер, Ю. А. Сталь, блеск, золото. (Оружейное искусство Златоуста XIX века из 

коллекций Государственного Эрмитажа)./ Ю. А. Миллер. – Спб – Хаген:, 1999. 
56  Лаженцева, Л.В. Иван Бушуев – легенды и реальность/ Л.В. Лаженцева, А.В. Козлов 

//Первые Бушуевские чтения: сборник материалов. – Челябинск, 2003. – С.9 – 11. 
57  Павловский, Б.В. Урал в Эрмитаже/ Б.В. Павловский// Урал, 1964. № 10. 
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открытый эфес с коротким перекрестьем. Этому варианту следовал и Бушуев, 

привнося собственные, оригинальные черты, пользуясь мотивами и элементами 

стиля ампир. Мастерство трактовки прослеживается в оформлении отдельных 

деталей, особом подборе исходных материалов, рассчитанном на контраст, 

возникающем при сочетании полированного и золочёного металла и ткани, 

резной кости и дерева. 

При изучении подлинных образцов парадного оружия И.Н. Бушуева, 

можно увидеть, что мастер уделял большое внимание построению композиции. 

Особое значение он придавал декору плоскости клинка, органично объединяя 

различные аллегорические фигуры с изображением элементов стиля ампир – 

стилизованного античного орнамента, трофеев, знамён, венков и других 

атрибутов, связанных с темой победы над Наполеоном. Он использовал 

плоскость клинков для создания на них истинных произведений искусства. 

Блеск стали он умел подчеркнуть выразительностью силуэтов, усиливая или 

смягчая их с помощью травления, золочения и воронения. В то же время он 

следил за тем, чтобы декор не затмил функциональных качеств оружия, находя 

совершенство и гармонию в извечном споре формы и содержания. Тематика 

сюжетных композиций И.Н. Бушуева не ограничиваются одними боевыми 

сценами. Для оружия, изготовленного в качестве памятных подарков, он 

использовал своеобразные и свойственные только творчеству Златоустовских 

оружейников сюжеты, повествующие об основных моментах изготовления 

холодного оружия: от поисков и добычи руды до поднесения готовых образцов. 

Такой сюжет раскрывался сменяющими друг друга миниатюрами, где наряду с 

персонажами классического искусства – путти или грифонов – выступали 

вполне реальные фигуры заводских мастеров.  

Гравюра, как основной метод украшения холодного оружия, была 

доведена им до совершенства за счет виртуозного владения всеми средствами 

обработки металла. Дополнительные художественные возможности открывало 

перед ним украшение фона «под ящур», покрытым синим воронением, который 
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по своему рисунку напоминает полированную акулью кожу, часто 

применяемую в изготовлении оружия. Одним из характерных примеров 

оригинальных сюжетных композиций может служить шпага, основу декора 

которой составляют изображения венков с заключёнными в них названиями 

мест сражений русской и французской армий во время Отечественной войны 

1812 – 1814 гг. Такие шпаги предназначались для офицеров-ветеранов, которые 

прославили свои имена в боях на этой войне. Характерным сюжетом для работ 

И.Н. Бушуева являлись и изображения эпизодов походов и сражений русской 

армии58.  

Бушуев участвовал в изготовлении комплекта для Технического 

кабинета императорского дворца в Санкт-Петербурге, который в 1827 году был 

преподнесён наследнику престола Александру Николаевичу (будущему 

императору Александру II) к десятилетию со дня его рождения. Подарок 

должен был «показать всё практическое производство работ Златоустовской 

фабрики с надлежащей ясностью и точностью». Комплект включал бюро, 

выполненное из ценных пород дерева, имеющее выдвижные ящики, в которых 

последовательно был представлен весь процесс производства оружия (начиная 

с образцов угля, руды, стали и заканчивая миниатюрными моделями станков и 

машин, технических средств изготовления, инструментов), а также набор 

образцов оружия в уменьшенных размерах. Сегодня часть Технического 

кабинета можно увидеть в Златоустовском краеведческом музее59. 

И.Н. Бушуев профессионально решал проблемы оформления декора в 

орнаментальные сюжетные композиции производства и испытания холодного 

оружия, организовывал пространство в миниатюрах на темы русской истории и 

героики Отечественной войны 1812 года. Это первое обращение к 

реалистическим сюжетам в жанре декоративно-прикладного искусства, каким 

                                                           
58 Каталог выставки  «Художественное оружие из собрания Государственного Эрмитажа». 

Государственный  Эрмитаж, Спб, 2010. 
59  Куликовских, С.Н. Златоустовская школа авторского холодного украшенного оружия. 

Становление и развитие, 1815-1860 гг.: монография/С.Н. Куликовских; под ред. Н.П. 

Парфентьева: Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006.-240 с.:ил. 
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является златоустовское холодное оружие, выполненное в технике гравюры на 

металле. Оно требовало безупречного эстетического и художественного вкуса. 

Выдержанность соотношения значительности сюжета к размеру декорируемой 

поверхности, мера реальности изображаемого именно для данного вида 

искусства, – эти условия выдержаны в произведениях Бушуева. 

Зачастую он строил композиции, опираясь на сюжеты древнегреческой 

мифологии. Античные представители пантеона богов и выдающиеся герои 

привлекали художника возможностью повернуть конкретный сюжет в русло 

аллегорического подтекста. В произведениях Бушуева боги Олимпа становятся 

олицетворением победы, героизма России. Пегас становится характерным 

символом творчества мастера. Созданный Бушуевым уникальный живописно-

графический стиль декора, органично сочетаемый на плоскости клинка с 

мифологическими образами и растительным орнаментом, дополнительно 

оформляется возвышенной позолотой на искрящемся, выполненном «под 

ящур» синеном фоне60. 

Ещё одна грань деятельности мастера - воспитание и обучение 

большинства мастеров цеха украшенного оружия, работавших на фабрике в 

первой половине XIX века. Как указано ранее, он постигал основы своего 

художественного мастерства, в Златоустовской заводской чертёжне у своего 

отца Николая Никитича в 1815-1817 гг., а также у мастера А.Е. Тележникова. 

Несмотря на отсутствие специального образования, но обладая творческим 

дарованием, они сформировали у юного Ивана Бушуева необходимый 

первоначальный базис навыков в обработке металла. С декабря 1817 года, в 

течение трёх лет он являлся учениками Шафов. В 1823 году, когда немецкие 

граверы покинули фабрики, И.Н. Бушуев стал старшим мастером отделения 

украшенного оружия. 

                                                           
60  Куликовских, С.Н. Златоустовская школа авторского холодного украшенного оружия. 

Становление и развитие, 1815-1860 гг.: монография/С.Н. Куликовских; под ред. Н.П. 

Парфентьева: Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006.-240 с.:ил. 
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В 1827 году И.Н. Бушуев направлен от оружейной фабрики 

Златоустовского завода в Петербург, в Академию художеств «для получения 

образования и усовершенствования по искусственной части исторической 

живописи и прочих предметов»61. Но вскоре он вернулся на производство, так 

как уже будучи мастером композиции, тонким колористом, Бушуев почти не 

нуждался в академическом наставлении. 

Необходимо отметить, что И.Н. Бушуев проявил себя и как мастер 

графики. По упоминаниям кандидата географических наук Л. Е. Иофа, 

существует исполненный в 1832 году рисунок «Площадь в Златоусте»62, но его 

место нахождения доподлинно неизвестно. Кроме того, технология 

художественного убранства клинка предполагает поэтапности операций. Так, 

первым шагом является создание эскиза, затем выполнение его в цвете. После 

этого художник переносит композицию на металл. К сожалению, на 

сегодняшний день исследователями не выявлено ни одного эскиза художника – 

гравёра Бушуева. Однако графичность его рисунка по металлу, чёткая 

выверенность каждого штриха, свидетельствует о постоянном упражнении в 

рисовании. 

Таким образом, заслуга И.Н. Бушуева в формировании основ 

Златоустовской школы художественного металла очевидна. Он первым добился 

«разнообразного сочетания золотого орнамента и фона, едва заметного рельефа 

и плоскости, матового сияния и сверкающей полированной плоскости, 

изящного золотого тонкого росчерка и звучного цветного пятна. При всей 

совокупности цветной палитры стали, он умело использует изменения её цвета 

при воронении или синении, подчёркивая холодную красоту воронёного 

стального клинка тёплым мерцанием золота, заставляя бежать узор, словно 

солнечную паутинку»63.  

                                                           
61  Глинкин, М.Д. Златоустовская гравюра на стали/ М.Д. Глинкин.- Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд-во, 1967. 
62  Иофа, Л.Е. Города Урала/ Л.Е. Иофа. -  М.: 1951. Ч. 1. С. 359. 
63  Павловский, Б.В. Урал в Эрмитаже/ Б.В. Павловский// Урал, 1964. № 10. 
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Стремление иностранных специалистов передавать секреты своего 

мастерства, не всегда было отмечено большой готовностью, указывает  

советский архитектор В.А. Каменский. Однако их русские ученики 

самостоятельно  нашли правильные ответы на многие «ключевые» вопросы». 

Более того, они обновили технику декоративного оформления клинков,  создав 

собственное направление, для которого было характерным использование 

жанровых композиций в стилистике позднего русского классицизма и ампира64.  

В связи с рассматриваемым вопросом, возникает необходимость указать 

путь развития «имперского» стиля в русле мировой истории искусств и 

охарактеризовать основные этапы в его становлении, влияющие на русскую 

художественную культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Каменский, В.А. Работа заводских мастеров на металлическом заводе в 20-х годах XIX 

века / В.А. Каменский//Записки Историко-бытового отдела Государственного Русского 

музея, 1928. Выпуск 1. 
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3. ВОПЛОЩЕНИЕ СТИЛЯ АМПИР В ТВОРЧЕСТВЕ И.Н.БУШУЕВА 

 

3.1 Стиль ампир в русском искусстве 

 

Ампир (франц. «Empire» - империя от лат. «imperium» – власть, 

контроль) - это стиль в искусстве, который является своеобразным отражением 

художественного наследия архаической Греции и имперского Рима в сочетании 

с египетскими мотивами,  черпая из него мотивы для воплощения 

величественной мощи и воинской силы; исторический художественный стиль, 

впервые сложившийся во Франции в начале XIX в. в период Первой Империи 

Наполеона Бонапарта.  

Обращаясь к работе доктора искусствоведения Е. Д. Федотовой, мы 

видим, что классицизм перерождается в тяжеловесный и торжественный стиль 

ампир (поздний классицизм), цельный во всех проявлениях. Пастельную и 

тёплую гармонию искусства периода Людовика XVI и демократическую 

строгость стиля Директории сменили парадный пафос и театральное 

великолепие «Стиля Первой Империи»65. 

Стремление Наполеона приблизиться к величию и блеску славы 

римских императоров стало одной из причин распространения данного стиля в 

культурном пространстве эпохи.  В отличие от классицизма XIX века, 

ориентированного на демократизм Афин полисного периода Классической 

Греции V—IV вв. до н. э., художникам французской Империи было строго 

указано брать за образец формы искусства Древнего Рима. Ампир 

наполеоновского времени более холодный и жесткий. По словам французского 

искусствоведа XX века, музейного хранителя Пьера Верле, это был 

                                                           
65 Федотова, Е.Д. Наполеоновский ампир/ Е.Д. Федотова. -  М.: Белый город, 2008. 
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«затвердевший стиль Людовика XVI» 66 . Русский советский живописец, 

реставратор, искусствовед, теоретик искусства, профессор  И.О. Грабарь 

отмечал, что достойный высокой оценки период эпохи Классицизма во 

Франции был прерван менее гармоничной «холодной диктатурой ампира»67. 

Ампир демонстрирует выхолащивание подлинного историко-

культурного смысла классицистических форм, их вырождение, исключает 

духовное содержание, но, несмотря на это, своеобразно продолжает не 

прерывающуюся во Франции традицию классической формы. Не случайно, 

историк искусств В.Я. Курбатов подчеркивал, что «появление стиля ампир не 

было переворотом в последовательном развитии французских стилей, а 

видоизменением все тех же классических элементов, которые были известны во 

Франции со времен Людовика XIV или даже Франциска I»68. Одна из ведущих 

ролей в формировании новых стилевых тенденций принадлежала живописцу 

Жаку-Луи Давиду, прославлявшего императора Наполеона с тем же 

стремлением, как до этого - идеалы свободы римской республики, принимая 

участие в первой французской революции. 

В 1812 г. в Париже была опубликована работа французских 

архитекторов, декораторов, художников Шарля Персье и Пьера Фонтена, 

включающая в себя собрание эскизов для украшения предметов интерьера.69 В 

комментариях к своим проектам они подчёркивали «возможность 

использования самых разных стилей всех времен и народов», но на первом 

месте следовало ставить «величественный стиль римлян».  

                                                           
66 Соколова, Т.М. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX в/ Т. 

М. Соколова,  К.А. Орлова. -  Л.: 1982. - 67 с. 
67 Грабарь, И.О. О русской архитектуре/ И.О. Грабарь. -  М.: Наука, 1969. 
68 Курбатов, В.Я. Классицизм и Ампир/ В.Я. Курбатов. -  СПб.:, 1912. 
69 Percier, Charles. Recueil de décorations intérieures – comprenant tout ce qui a rapport a 

l'ameublement, comme vases, trépieds, candélabres, cassolettes, lustres, girandoles, lampes, 

chandeliers, cheminées, feux, poêles, pendules, tables, secrétaires, lits, canapés, fauteuils, chaises, 

tabourets, miroirs, écrans, etc. etc. etc/ Charles Percier, Pierre François Léonard Fontaine. - Paris.:, 

1812. 
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Также, в 1802-1813 гг. вышло  грандиозное 24-томное издание 

«Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту» с гравюрами по рисункам, 

исполненным во время похода бароном Домиником Виваном Деноном. Данная 

работа предвосхитила появление в 1809-1813 гг. «Описание Египта» Эдме 

Франсуа Жомара, также иллюстрированное рисунками Денона. Эти 

иллюстрации вместе с «образцовыми проектами» Персье и Фонтена стали 

главным пособием для многих декораторов, орнаменталистов, резчиков, 

мебельщиков, ювелиров. Но основными декоративными мотивами стиля ампир 

оставались атрибуты римской военной истории: связки копий, щитов и 

ликторских топоров, легионерские знаки с орлами. Единение элементов 

римского и египетского искусства не переходило в открытую эклектику. 

Отчасти это объясняется тем, что ещё в период древнеримской империи 

произведения искусства Египта оказывали влияние на формирующуюся 

культуру римлян.  

Начало XIX века еще более укрепило и идейно обосновало данные связи. 

Результатом стал Египетский поход Наполеона Бонапарта в 1789-1801 гг., 

соединив формы искусства египетской империи времени Рамсеса II (XIII в. до 

н.э.) и эстетических принципов римского государства. Связь художественных 

культур двух цивилизаций была облечена в новую форму, благодаря цели 

французского императора завоевать Египет. 

 Произошло органичное слияние отдельных целостных пластов 

исторического и культурного пространства, образуя целостное единое поле 

нового художественного языка. Ампир продолжил обращение к истории, 

углубление не только в культуру античности, но и Древнего Египта. В стиле 

Империи композиция строится на контрастах чистых фрагментов поверхности 

мебели, стен и узких орнаментальных поясов в строго обозначенных местах, 

как правило, подчеркивающих конструктивные узлы и членения формы. Это 

противопоставление дополнительно усиливается характерным плотным 

орнаментом и контрастами цвета. Также знаменательно, что, несмотря на 
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присущую ампиру регламентированность, данный стиль почти полностью 

исключил возникновение каких-либо региональных школ и течений.  

Основными категориями формообразования в искусстве стиля ампир 

стали историзм, рационализм, декоративность, нормативность, тектоничность. 

В более поздних формах проявился открытый эклектизм. Являясь отражением 

захватнической политики Наполеона, его высоких амбиций, этот стиль 

насильственно насаждался на чуждую почву завоеванных им стран. 

Примечательно, что ни одна из побежденных Наполеоном стран в полной мере 

не приняла данного стиля70. 

Россия добровольно приняла «стиль Империи». Еще до начала 

Отечественной войны 1812 г. Персье и Фонтен, с разрешения Наполеона, при 

помощи французского посла в Петербурге, передали Александру I альбомы с 

изображениями «всего замечательного, что строилось в Париже». Сам 

Наполеон передавал российскому императору работы с описаниями 

итальянского и египетского походов, дополнительно оформленные гравюрами. 

Война прервала данные отношения. Но уже в 1814 г. в Париже император 

Александр встретился с Фонтеном и, ещё до вторичного вступления союзных 

армий, получил тринадцать альбомов с рисунками пером и акварелью - 

проектами оформления интерьеров и мебели. Эти альбомы сыграли 

немаловажную роль в распространении стилистики «русского ампира». 

Соглашаясь с мнением русского искусствоведа, историка и теоретика 

архитектуры А. И. Некрасова, отметим, что в Европе в рассматриваемый период 

оформились две разновидности ампира: французский и русский71. 

Победа в Отечественной войне 1812 г., восстановление и застройка 

Москвы, сооружение величественных архитектурных ансамблей в Петербурге 

стали серьезной основой для расцвета ампира в России. Наиболее ярко данный 

стиль проявился в архитектуре. В это время в России работают великие 

                                                           
70 Курбатов, В.Я. Классицизм и Ампир/ В.Я. Курбатов. -  СПб.:, 1912. 
71 Некрасов, А. И. Русский ампир/ А. И. Некрасов. — М.:, 1935. 
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архитекторы: К.И. Росси, Тома де Томон, А.Н. Воронихин, М.Ф. Казаков, Дж. 

Кваренги, О.И. Бове. В результате решения сложных градостроительных задач, 

произведения являют собой образцы завершенности и ясности архитектурных 

композиций72. 

Обращаясь к особенностям русского ампира, выделим сочетание 

строгих форм и яркой отделки, военной атрибутики, с характерным символами 

патриотического служения. В интерьере обозначены чёткие формы 

оригинальной отделки и тяжелые украшения. В соответствие с французским 

ампиром, декоративными мотивами служат воинские эмблемы, лавровые 

венки, гирлянды, орлы, стилизованные лебеди с изогнутыми шеями, грифоны, 

львы, лиры, листья аканта, меандр, симметричные пальметты. В эпоху 

Александра Первого стиль ампир явился как нельзя более подходящим для 

отражения патриотических настроений, воинской славы и национального 

подъёма после победы над Наполеоном. Архитектурные памятники Российской 

империи отличались торжественностью, помпезностью и строгостью 

геометрических форм.  

Эпоха Ампира в России была непродолжительной. Однако этот стиль 

успел вобрать в себя весь образ эпохи, разнообразие уровней мастерства и 

приёмов художников и архитекторов того времени. Подъём в русском 

искусстве был вызван универсальностью, целостностью и упорядоченностью 

новой художественной системы, её внутренней логикой и завершённостью. В 

системе Ампира, основанной на универсальных принципах античного 

искусства, где архитектурно организованное внешнее и внутреннее 

пространство существовало в гармонии с окружающей средой, входило 

множество тенденций, течений и направлений стиля. Александровский ампир, 

начиная с 1830 г. сменяется новыми стилевыми направлениями, но продолжает 

жить в искусстве России до середины XIX в., благодаря сохранившимся 

                                                           
72 Грашин, А. А. Краткий курс стилевой эволюции мебели: учебное пособие для студентов 

архитектурных и дизайнерских специальностей / А. А. Грашин. – М.: Архитектура, 2007. – 

413 с.: ил. 



42 
 

произведениям искусства с их завершённостью и согласованностью элементов, 

величием и торжественностью. 

3.2. Проявление стиля ампир на примере декора в работе И. Н. Бушуева 

«Сабля произвольного образца в ножнах, 1824 г.» 

 

Ампир привносился в искусство украшенного оружия Златоуста 

немецкими мастерами. Так Вильгельм и Людвиг Шафы, в 20-х гг. XIX века 

использовали в своих работах элементы интерпретированных древнегреческих 

мотивов - лаврового венка, композиции из мечей и сабель, орнаментированных 

рамок, венков с шестиконечными звёздами, греческих боевых шлемов, профили 

греческих воинов. В отличие от западного Ампира, Златоустовские мастера 

перерабатывают его в соответствии с местными традициями.  

Данная характеристика применима к общим структурным формам 

развития национального стилевого проявления в искусстве уральских мастеров 

– гравёров. Обращаясь к предмету нашего исследования – образцам 

произведений декоративно-прикладного искусства, в частности украшенному 

холодному оружию, выполненному И.Н. Бушуевым, проследим уникальный 

своеобразный путь стиля ампир, рассматриваемый в контексте событий 

исторической эпохи и художественных влияний, пронизанных духом 

культурного времени.  

Одним из примеров, отражающим характерные особенности русского 

ампира, стал шедевр южно-уральского художника из «клинковых 

рисовальщиков-оружейников» – Ивана Бушуева. Это  сабля произвольного 

образца, с возвышенной позолотой, в ножнах, выполненная в Златоусте в 1824 

г. Её  изогнутый однолезвийный клинок декорирован изображением сцен 

изготовления холодного оружия и крылатым грифоном, выполненных в 

технике травления, гравировки, воронения и золочения (длина сабли 100,0 см, 

длина клинка 85,0 см.). Стальные  травлёные под серебро части эфеса украшены 

растительным орнаментом; навершие – в виде золочёной бронзовой головы 
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Геркулеса, щёчки рукояти – из резной слоновой кости. Ножны сабли обтянуты 

бархатом и декорированы стальными золочёными накладками. Образец 

относится к зрелому периоду творчества Бушуева и воплощает всё техническое 

и художественное совершенство его мастерства.  

Наряду с двенадцатью клинками, украшенных русскими и немецкими 

мастерами, данная сабля была преподнесена императору Александру I во время 

его посещения Златоуста 22 сентября 1824 г. и,  скорее всего, должна была 

увековечить и подчеркнуть роль августейшего владельца подарка как 

основоположника создания производства гравированного холодного оружия на 

Южном Урале. За украшенное оружие мастер «по Высочайшему Государя 

Императора соизволения» был награжден Золотой медалью с надписью «За 

усердие» на Анненской ленте. Репрезентативный источник исследования 

хранится в разделе собрания коллекции Отдела "Арсенал": Русское оружие. 

Государственный Эрмитаж, Санкт – Петербург73 (приложение Б). 

 На изогнутом однолезвийном клинке можно условно выделить на две 

смысловые части. Основная часть разделена на клейма, в которых изображены 

сцены изготовления оружия. У острия размещено изображение крылатого 

грифона. Стальные части эфеса украшены травлёным растительным 

орнаментом; навершие – в виде головы Геракла, щёчки рукояти из резной 

кости. Декор сабли является образцом создания многофигурной композиции.  

На клинке в клеймах  представлен цикл производства оружия на 

Златоустовской фабрике: 1 – подача руды; 2 – взвешивание стальных полос; 3 - 

выковка из них клинков и их закалка; 4 - вытачивание клинка и его полировка; 

5 - проба клинка; 6 - разрисовка клинка клинковыми рисовальщиками; 7 – литье 

эфесов; 8 – их отделка; 9 – присадка эфесов и подбор ножен к клинкам; 10 – 

                                                           
73 Сабля произвольного образца, с ножнами. 1824 г. Россия, Златоуст. Бушуев И.Н. Материал: 

сталь, латунь, слоновая кость, дерево, бархат. Техника: ковка, литье, резьба, чеканка, 

травление, гравировка, воронение, золочение. Общая длина: 97,0 см; длина клинка: 82,0 см. 

Инв. номер: З.О.-7023. Категория: Оружие, защитное вооружение. Раздел эрмитажного 

собрания: коллекция Отдела "Арсенал". Коллекция: Русское оружие. Государственный 

Эрмитаж, Санкт – Петербург. 
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проба оружия; 11—упаковка в ящики; 12 – погрузка на баржи; 13 - подношение 

оружия. Мастер делит пространство клинка на равные клейма и разворачивает 

сцены плоскостно на его поверхности. Такое композиционное решение 

благодаря ритму чередования создает впечатление орнаментальности. 

Отметим, что между четко обрамленными клеймами в виде вытянутых 

восьмиугольников расположены однотипные декоративные вставки, которые 

разделяют клейма между собой. Они состоят из двух вертикально 

расположенных волют, объединенных в центре кругом, с вписанной в него 

золотой пятиконечной звездочкой. Волюта и звезда – ведущие орнаментальные 

декоративные элементы ампира74. 

 

 

Образ грифона  

 

Рассмотрим один из ярких формообразующих мотивов, представленный 

распространённым в мировом художественном искусстве – анималистический 

образ крылатого грифона. 

Слово «грифон» происходит от греческого «Γρυψ», которое, в свою 

очередь произошло от греческого Γρυπος — «изогнутый» или «искривлённый». 

Однако, учитывая восточное происхождение этого вымышленного существа, 

существуют теории о происхождении греческого слова от ассирийского «k'rub» 

— «сказочное существо», от которого затем произошло и древнееврейское 

слово «kerûb» (херувим). Возможно, что происхождение слова связано и с 

древнеперсидским «giriften» — «хватать». В современном искусствоведении 

значение лексемы «грифон» значительно шире, чем в литературе. Грифоном 

может называться не только существо с львиным туловищем, крыльями и 

                                                           
74 Парфентьева Н.В. Декоративные элементы украшенного холодного оружия в творческом 

преломлении златоустовского мастера Ивана Бушуева. / Н.В. Парфентьева, А. Н. Степанова  

// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: социально-

гуманитарные науки, 2017. – Т.17, № 3. – С. 88–97. 
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головой орла, но и другие комбинации данных животных. Различают «львиных 

грифонов» - существ с телом льва, имеющего крылья, и «орлиных грифонов» - 

классических грифонов, с телом льва, крыльями и головой орла. В широком 

смысле, слово «грифон» может употребляться практически ко всем сочетаниям 

четвероного животного с птицей, не поддающимся однозначной 

идентификации. 

Наиболее вероятная прародина грифонов, как признаёт большинство 

исследователей — Передняя Азия. Прототип их образа следует искать в 

искусстве Вавилона и Ассирии. На художественный образ грифонов повлияла 

иконография так называемого karubu (аккад. «заступник»), которые 

изображались в виде быков с человеческой головой или крылатых львов. 

Доподлинно неизвестна мифология, связанная с указанными существами, но, 

вероятно, они выполняли охранные функции.  

Замена львиной или человеческой головы на орлиную произошла уже, 

видимо, в Ассирии. «Вавилон знал крылатого льва с длинными заострёнными 

ушами, орлиными лапами и хвостом; Ассирия иногда заменяла львиную голову 

головой орла с гребнем». Для ассирийских орлиноголовых грифов характерна 

короткая грива (часто перьевая) и изображение птичьей головы на кончике 

хвоста. 

Образ грифона имеет место в египетском искусстве. В виде подобных 

существ могли изображаться фараоны, попирающие лапами своих врагов, 

однако в основном они изображались с человеческой головой. 

Грифоноподобные существа, иногда очень напоминающие греческие 

изображения, появляются в Египте в эпоху Нового Царства (1550—1069 гг. до 

н. э), но их появление, вероятно, также объясняется переднеазиатским 

влиянием. Немаловажно обратиться к другому зооморфному мистическому 
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существу - сфинксу, чья роль, так или иначе сходна с переднеазиатскими 

karubu, а внешний вид иногда напоминает грифонов75. 

Классический образ грифона — существа с телом льва, крыльями и 

головой орла — несомненно, окончательно сложился в древнегреческой 

культуре. Изображения были достаточно устойчивыми и обладали рядом 

характерных черт. Хотя иногда говорят об изображениях грифонов в крито-

микенском искусстве, например, о грифонах на фресках Кносского дворца. Но 

они имеют очень мало общего с образом грифона в греческом искусстве, 

появившимся в VII в. до н.э. Обычно грифоны изображались в греческом 

искусстве с львиным телом, крыльями и орлиной головой, а также с раскрытой 

пастью и характерным, загнутым вверх языком. Могли иметь торчащие вверх 

уши (иногда этот тип обозначают как «ушастый грифон») и шишку, хохолок 

или своеобразный рог между глазами и ушами76. Наиболее ранние греческие 

изображения относятся примерно к середине VII в. до н.э. — это изображение 

грифона с детёнышем из Олимпии на Пелопоннесе, бронзовые головы 

грифонов с острова Самос. 

В изобразительном искусстве Средней Азии особое место занимают 

образы фантастических полиморфных существ, сочетающих части тела 

различных животных или человека. На памятниках монументально - 

декоративного искусства и предметах декоративно-прикладного искусств 

прослеживаются образы сфинкса, дракона, грифона, крылатых коней77. 

С VIII по X в. наблюдается незаполненное пространство в эволюции 

интересующего нас изобразительного сюжета, связанное с регионом Средней 

Азии. Но уже в XI—XII вв. изображения грифонов были широко 

распространены и в художественных ремеслах сопредельных со 

                                                           
75 Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. — М.: 

Мысль, 1983. 
76  Пьянков, И.В. Бактрийский гриф в античной литературе И. В. Пьянков // История и 
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среднеазиатским пространством. В предметах, относимых к кругу иранского 

искусства, грифоны встречаются на тканях и предметах торевтики. Однако 

после монгольского завоевания изобразительное искусство Средней Азии 

больше к этому сюжету уже не обращается. 

Завоевание монголами Среднего Востока повлекло за собой резкий 

перерыв в развитии художественной культуры населявших его народов. 

Последующий этап местного искусства ознаменован утратой некоторых 

традиций, в частности исчезновением и рассматриваемого сюжета, к которому 

ни в архитектуре, ни в художественных ремеслах мастера уже больше не 

обращаются. Этому в известной мере содействует и закрепление 

идеологических позиций ортодоксального ислама, который накладывает печать 

запретов на изобразительные сюжеты в области массового искусства78. 

В период становления раннесредневековой Европы была утеряна  

большая часть античной информации по данному вопросу. Греческая и 

латинская части империи уже с 395 г. существовали как два отдельных 

политических объединения, а с окончательным распадом западной части 

Римской империи связи между ними существовали в основном церковные. Этот 

факт привёл к тому, что греческий язык и литература перестали быть 

востребованы в Европе. Но, благодаря сохранившимся рукописям (возможно, с 

некоторыми искажениями), появляются и неизвестные ранее известия о 

грифонах. 

Тон средневековому знанию о грифонах задал Исидор Севильский: 

«Грифы, так называются оттого, что это животные как бы пернатые и 

четвероногие. Это род диких животных, обитающих в Гиперборейских горах, 

всем туловищем — львам, а крыльями и ликом они подобны орлам и крайне 

враждебны к лошадям» 79 . В средние века грифон стал излюбленным 

геральдическим зверем, где он символизирует объединённые качества орла и 

                                                           
78 Пугаченкова, Г.А. Грифон в античном и средневековом искусстве Средней Азии/ Г.А. 
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48 
 

льва - бдительность и отвагу. Немецкий архитектор Бёклер расшифровывает 

образ грифона так: «Грифоны изображаются с туловищем льва, головой орла, 

длинными ушами и когтистыми орлиными лапами, что должно значить 

соединение ума и силы»80. 

Один из первых образов грифона в России появился во время короткого 

правления императора Павла I (1796-1801 гг.). В его дворце в Павловске на 

потолках и стенах залов, декоративных предметах мы наблюдаем изображения 

грифонов. В 1826 году российский император Николай I официально учредил 

герб рода Романовых – червлёный гриф в серебряном поле, золотые меч, тарч 

(круглый щит), черный орел; на черной кайме – четыре золотые и четыре 

серебряные львиные головы. В основу герба был положен образ грифона, 

который, возможно, помещался на знамени воеводы Никиты Романова, предка 

Романовых, участника походов царя Иоанна Грозного и Ливонской войны81.  

После революции след грифона на некоторое время исчезает. Но вскоре 

начинается его новый этап материализации и восхождения к вершинам власти 

на одной из окраин России – на Алтае. В 1924 году археологами была открыта 

группа больших Пазырыкских курганов, а в 1929 г. начаты их раскопки, 

продолженные в 1947-1949 годах82.  

Смысловое содержание образа грифона, форма его художественного 

изображения с течением времени подвергались заметным изменениям. 

Естественный процесс использования существующими культурно-

историческими общностями художественных форм прошлого привносит 

изменения в форму и содержание художественного образа прошлой эпохи, 

приспосабливая его к новому времени, новым идеалам, целям, идеям. Грифон, 

являясь мифологическим существом, в античном искусстве преобразуется в 

спутника, а затем и в атрибут нового антропоморфного божества. Такая же 
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трансформация древней мифологической семантики происходила в 

переднеазиатском искусстве, где образ грифона стал приобретать 

символическое значение. Имея определенность значения, образ древней 

мифологии подвергался постоянным изменениям. По прошествии 

определенного срока с образом грифона ассоциировалась идея воинственности 

и непобедимости. Грифон стал символом победы. Объединенная мощь, 

взаимодействие и связь — немаловажные составные характеристики грифона, 

отразившиеся в содержании общекультурной символики этого образа. 

Обратимся к анализу воплощённого символа в декоративном 

оформлении рассматриваемой сабли работы мастера И.Н. Бушуева. Ближе к 

кончику острия декорированного клинка располагается интерпретированный 

анималистический образ крылатого грифона с приподнятой левой передней 

лапой. Цельная, без детальной проработки фигура, композиционно связана с 

художественно разработанными элементами в сужающейся части лезвия – 

мотивом спиралевидно извитой волютообразной ветки с зазубренными 

листьями. Данный фрагмент плавно переходит в форму хвоста грифона 

(приложение В).  

Рассмотрим особенности фигуры древнегреческого образов грифона с 

львиным телом, крыльями и орлиной головой. Античный образец образа 

грифона из храма Аполлона в Дидимах станет для нас так называемым 

историческим архетипом, отправной точкой художественной разработки 

образа. В данном фрагменте произведения художественного рельефа можно 

проследить подробную проработку отдельных деталей, а именно фрагментов 

крыльев с глубоким прорезанием каждого пера, частей тела, тонко очерченной 

головы. Заметна чёткая передача характерных индивидуальных черт.  

В эпоху Возрождения  образ грифона претерпевает некоторые 

изменения. В качестве предполагаемого прототипа нами был взят образ 

грифона XVI века, эпохи итальянского Возрождения. Наблюдается тенденция,  

характеризующаяся более оживлёнными художественными приёмами. Облик 
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мифического животного становится более изящным, гибким. Немаловажной 

особенностью стало усложнение фигуры, а именно: происходит трансформация 

хвостовой части с помощью плавного перехода кончика в волютообразно 

изогнутный внутрь растительный мотив тонкой ветви с распустившимся 

округлым шестилепестковым цветком.  

Этот же элемент интерпретируется и в эпоху Ампира, ставшим в данном 

исследовании производным вариантом указанного стиля, возникшего в первой 

трети XIX века. Здесь очевидно репродуцирование практически без изменений 

характерных античных образцов. Качественно новым становится привнесение 

в имеющийся образ большего равновесия, лапидарности форм, в сочетании с 

прямым влиянием художественных особенностей стиля Римской империи, а 

также Древней Греции и эллинизма. Такой образ был призван подчёркивать и 

воплощать идеи силы, могущества власти и государства. Но данный облик не 

был лишён декоративно - эстетического начала. Здесь мы видим усложнение 

ранее используемого ренессансного элемента - изогнутого внутрь 

растительного мотива тонкой ветви, дополненного характерными, теперь 

усложнёнными волютообразными завитками, перевитыми в двух спиралях. 

Образ грифона, интерпретируемый мастером Бушуевым, следовал в 

русле исторического развития художественных преобразований 

мифологической фигуры. Наиболее близким к авторскому воплощению 

оказался производный вариант в стиле ампир. Художник воспринял из него 

сходные формообразующие элементы и идейные части. Существует 

определённое сходство в проявлении общего конструктивного формирования 

образа, декоративных элементов, связующих частей. Но важно отметить 

наличие оригинальных решений, характерных только для уральского мастера. 

Отметим пластичность и гибкость орнаментальных мотивов растительного 

фрагмента, который органично сплетаясь с хвостом грифона, образует 

самостоятельный декоративный элемент оформления острия клинка. 

Восхищает «вписанность» этого фрагмента в постепенное сужающееся 
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пространство острия клинка. В работе Бушуева видна большая условность и 

обобщенная лаконичность самого образа, а также мастерски проработанные 

композиционные связи. В сложной технике гравюры на стали Бушуев сохранил 

изящество и красоту воплощения образа, идущие от ренессанса и ампира. 

Наряду с этим, миниатюрный авторский образ отразил величественность и 

горделивость монументального античного образца83. 

 

 

Мотив пальметты  

 

Пальметта (фр. palmette) — лепной или скульптурный орнамент в виде 

веерообразного листа пальмового дерева, цветка аканта или жимолости. 

Впервые этот мотив появился в архитектуре Древнего Египта и представлял 

собой украшение, стилизованное под веерообразный цветок лотоса. В 

древнеегипетской архитектуре известны различные виды пальметт, такие как 

пальметты с одиночным листком, одиночный листок на фоне восходящего 

солнца, кисти из цветков, пальмовая ветвь, опирающаяся на свиток. На рубеже 

VIII-VII веков до н. э. изображения пальметт стали встречаться в 

древнеегипетской вазописи. Пальметта из Египта широко распространилась в 

Персию, Междуречье, где были обнаружены ранние образцы пальметт, 

основанные на древнейших египетских мотивах. Геометризированные 

пальмовые листья веером расходятся из цветочной чашечки с двумя 

спиралевидными усиками по бокам, а иногда заключаются в круг.  

Симметричная структура мотивов пальметты, имеющая восточное 

происхождение, широко использовалась  и в античном искусстве для 

построения гармоничных орнаментальных рядов, а также в форме акротериев, 
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// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: социально-

гуманитарные науки, 2017. – Т.17, № 3. – С. 88–97. 
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наверший, надгробных стрел. Здесь пальметта обогащается некоторыми 

дополнениями, такими как стилизованные виноградные усики. Они придали 

громоздкой вавилонской пальметте весьма стройный и грациозный вид. В 

данном мотиве пальметта чередуется со стилизованными изображениями 

бутона или цветка лотоса, трилистниками, акантами. 

Сирийская пальметта отличается от прочих изображений тем, что в ней 

соединены изображения цветка лотоса и пальмовых листьев, в финикийском 

искусстве также встречаются подобные мотивы. 

Индийская же или восточная пальметты представляет собой 

стилизованное изображение ветки кипариса, различные вариации на эту тему 

встречаются в мотивах азербайджанских ковров. Различные вариации 

пальметты были также широко использованы и в Средневековье, и в эпоху 

Возрождения84. 

 В дальнейшем развитии форм архитектуры и декоративно – 

прикладного искусства данные стилизованные изображения не потеряли своей 

актуальности. Трансформируясь под влиянием исторических и культурных 

условий, мотив пальметты остаётся неизменным в своём смысловом и 

символическом значении, являя собой пример устойчивой знаковой 

художественной системы мирового значения. 

Характерной стилевой особенностью ампира было увлечение 

египетским культурным наследием. Активно включенный мастером И. 

Бушуевым в орнаментальный декор мотив пальметты впервые появился в 

архитектуре Древнего Египта и представлял собой украшение, стилизованное 

под веерообразный цветок лотоса. Симметричная структура пальметты, 

имеющая восточное происхождение, широко использовалась в античном 

искусстве для построения гармоничных орнаментальных рядов, а также 

наверший надгробных стел. Различные вариации пальметты были также 

широко использованы и в Средневековье, и в эпоху Возрождения. В 
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дальнейшем развитии форм архитектуры и декоративно-прикладного искусства 

данные стилизованные изображения не потеряли своей актуальности85. 

И. Н. Бушуев украсил этим мотивом наконечник ножен стального 

прибора изучаемой нами сабли «произвольного образца». Ближе к округлой 

части декорированной части ножен расположен стилизованный 

орнаментальный мотив греческой пальметты – симметричное изображение 

листа пальмового дерева, расходящегося веерообразно из спиралевидно 

закрученных внутрь завитков – волют. Содержит нечётное число узких листьев 

(приложение Г). 

Выделяя особенности трактовки образа, можно увидеть связь данного 

интерпретированного мотива с представленным нами древнегреческим 

образцом – чётко структурированным, конструктивным, лаконичным. Мы 

прослеживаем сходство в основном формообразующем построении и в 

соблюдении правил стилистики. Рассматриваемый мотив, используемый также 

в художественном декоративном решении афинского Эрехтейона, в данном 

случае, взят нами за основу исторического архетипа. 

В эпоху Итальянского Возрождения образ пальметты претерпевает 

некоторые изменения, что, однако, не помешало нам обратиться именно к 

данному периоду при установлении  предполагаемого прототипа. Здесь 

прослеживается историческая художественная связь с установившимся 

конструктивным мотивом, но само декоративное решение  характеризуется  

более живописными приёмами. Силуэт приобретает более округлую форму, 

имеет место детальная проработка фактуры листьев, которые становятся 

условно живыми, изящно исходящими от центральной скрученной  

растительной части.   
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Вновь, как в случае с грифоном, наиболее близким к своеобразной 

манере воплощения мотива пальметты в творчестве мастера Ивана Бушуева 

стал производный тип данного символа, распространённый в эпоху Ампира. В 

рамках этого стиля заметно единое конструктивное решение, сформированное 

в духе образцов античного периода. Но, несмотря на общее решение 

художественного облика, здесь декоративный план усложняется. 

Волютообразный комбинирующий элемент приобретает тонкие, более гибкие 

черты и дополняется небольшими усложнениями в виде раздвоенных ветвей. 

Листья пальметты оформляются цельно, создавая для общей фигуры эффект 

правильного треугольника. Мы можем предположить, что мастер И. Н. Бушуев 

в своих размышлениях по поводу создания и построения данного 

художественного символа, опирался на стилистические особенности образцов 

в стиле ампир, творчески воплощая его художественные идеи, определяя 

творческие решения в русле построения сходной общей формы, в частности, 

усложнения декоративных элементов мотива волюты, эквивалентного 

соотношения конструктивных частей листа пальмового дерева и 

волютообразной основы, придавая своей работе строгий, сдержанный, но 

величественный и выразительный облик. В работе И.Н. Бушуева заметна 

преимущественная условная  пластичность и конструктивный лаконизм.  

Итак, художник следовал в русле обращения к исторически 

предшествующим элементам декора, сохранения характерных 

формообразующих элементов. Определённая оригинальность его трактовки 

рассматриваемого мотива выражена в умении построить соразмерный 

стилистически оформленный образ, который позволяет проследить в одном 

авторском толковании проявление сразу нескольких исторических эпох, 

преломленных в ключе собственного, индивидуального видения и влияния 

стилистических условий существования авторской художественной манеры. 
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Орнаментальная форма волюты 

 

Спираль (франц. spirale, лат. spirals, от греч. spiera – «изгиб») - кривая, 

делающая витки вокруг точки на плоскости или вокруг оси. В 

мировоззренческом плане выражает идею внутреннего саморазвития круга. 

Важнейшим прообразом для спирали был образ змеи, имевший в древних 

представлениях глобальное космологическое значение. В орнаментике 

спиралевидный мотив встречается в виде нескольких характерных формул: 

обегающей спирали, опоясывающей тело предмета в виде замкнутой 

волны; 

s – образного завитка из двух спиралей, вертикальной или 

горизонтальной; 

волюты, образованной двумя спиралями, закрученными внутрь. 

Происхождение волюты (итал. voluta от лат. volutare – «катать», volvere 

– «закручивать») своими корнями уходит вглубь древнейших представлений, 

восходящих к образу Мирового Древа, связанных с философией бытия. Это 

также можно проследить, в частности, на развитии капители, где волюта 

является важнейшим конструктивно – художественным элементом. Кружок в 

центре волюты именуется зрачком. Данный мотив мы встречаем уже на 

египетских росписях, изображающих колонны. В них заметны смысловые 

корни данного образа – момент рождения солнечной розетки из недр 

распускающегося цветка на вершине Древа. Прообразы волют можно найти в 

капителях древней египетской архитектуры  в виде распускающихся цветков 

лотоса и так называемых гаторических капителях с металлическими деталями, 

изображающими растительные завитки. Появление такой капители в 

архитектуре храмов отмечено в период XVIII династии Нового Царства (XVI—

XIII вв. до н. э.). Тот же момент отображён и в древней эолийской капители, 

которая в Греции явилась исторической предшественницей ионической. Вместе 

с колонной она являет собой выраженную в камне форму распускающегося на 
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тонком стебле цветка, из чашечки её «рождается» солнце. Закрученные 

лепестки этого цветка и образовали форму волюты, таким образом, 

символизируя главную, «небесную» часть колонны – Древа, рождающего 

солнце. Греческое название – гелика (греч. helix – «завиток»). В то же время, 

эта форма оказывается генетически связанной и с «хранителями» Древа, так как 

на Востоке (например, в Месопотамии) в виде волютообразных завитков 

изображали и рога небесных быков. Другой источник – архитектура Малой 

Азии: хеттские храмы, изображённые на ассирийских рельефах VIII века до н. 

э., колонны Персеполя и Ликии.  

В средние века волюты почти не применялись. В эпоху Ренессанса и 

Барокко волюты употреблялись при сопряжении вертикальных и 

горизонтальных элементов сооружения, при оформлении фасадов, в 

обрамлении порталов, дверных и оконных проемов. 

В архитектуре итальянского возрождения данная форма испытывает 

некоторые изменения. Великий скульптор, архитектор Ф. Брунеллески 

перевернул античные кронштейны на 90° и превратил их в декоративные 

завитки, венчающие аркбутаны фонаря купола Флорентийского собора. Но, 

несмотря на это, они не потеряли своей выразительной силы. И в дальнейшем, 

в архитектуре Барокко, волюты выражали динамику, напряженное движение от 

горизонтали к вертикали. Завиток рокайля иного происхождения, он 

представляет собой поверхностный, орнаментальный мотив, лишь отчасти 

связанный с формой раковины и в большей степени — с флореальными 

элементами, и не имеет отношения к архитектурной конструкции. Он заменил 

мотив волюты в период рококо. Ампир же привнес в развитие данного мотива 

некоторые изменения - волюта приобрела более вытянутую форму86. 

Несомненно, данный орнаментальный мотив не утратил своей 

значимости и в дальнейшем, продолжая развивать свой художественный облик 

под влиянием исторических и временных условий. Многие мастера будут 

                                                           
86 Буткевич, Л.М. История орнамента/ Л.М. Буткевич. - М.: Владос, 2008. — 267 с. 
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обращаться к форме волюты в своих работах. Златоустовский гравер по металлу 

И.Н. Бушуев также не остался в стороне и, используя традиционную форму 

данного мотива, трансформировал её в русле индивидуального 

художественного видения предмета и стилевых принципов.  

Рассмотрим авторские особенности использования мотива, в 

декоративном оформлении обоймы ножен исследуемого нами декора сабли. 

Центральная обойма ножен и часть, примыкающая к устью, украшена 

орнаментальной композицией, представляющей собой форму древнегреческой 

волюты. Она имеет дополнительное декоративное оформление в виде 

спиралевидно закрученных, симметрично расположенных растительных 

мотивов с раздвоенным бутоном цветка в центре87 (приложение Д). 

В качестве архетипа в данном исследовании будет выступать 

орнаментальная композиция, распространённая в эпоху античности, 

представляющая собой элемент с симметрично расположенными по сторонам 

основной вертикальной оси тонкими изогнутыми волютообразными ветвями, 

оформленными в русле лаконичных декоративных тенденций стиля. Мы 

наблюдаем формообразующие конструктивные черты общей трактовки 

композиции и чёткие способы построения художественного оформления.  

Рассматриваемый элемент имеет также черты сходства с мотивом, 

представленным и в эпоху Итальянского Возрождения. В данный период общее 

решение композиции остаётся неизменным, но оформляет свой внешний облик 

под влиянием общей стилевой и художественной тенденции Ренессанса. 

Выявляется характерное декоративное решение, с использованием изящно и 

утончённо интерпретированных растительных мотивов, которые придают 

грациозность и изысканность изначально более строгой античной форме.  

                                                           
87 Парфентьева Н.В. Декоративные элементы украшенного холодного оружия в творческом 

преломлении златоустовского мастера Ивана Бушуева. / Н.В. Парфентьева, А. Н. Степанова  

// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: социально-

гуманитарные науки, 2017. – Т.17, № 3. – С. 88–97. 
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Отдельного внимания заслуживает, выделенный нами в качестве 

производного элемента, мотив волюты, представленный орнаментикой стиля 

ампир. Его основу составляет характерная символика с элементами, идущими 

из эпохи античности. Растительные, зооморфные и антропоморфные мотивы в 

нем более скованны и подчинены основной доминанте стиля: подчеркивание 

преемственности Империи древним цивилизациям, что  приводит к 

художественному воплощению идеи могущества власти. В данном случае, 

сходство с римским орнаментом обусловлено наличием в последнем формы 

канделябра. В используемом примере в стиле ампир он трансформируется в 

некий тип фонтанной чаши. Общая композиция задана линейной 

спиралевидной волютой с декорированием по периметру чешуйчатой листовой 

полосой, что создает впечатление триумфального венка.  

Концепция построения, продуманная И.Н. Бушуевым, очень близка к 

производному образцу в стиле ампир. Подтверждение тому мы видим в более 

протяжённой форме самой волюты, лаконичном, ясном языке изображения, 

единой художественной идее и символическом значении, воздающей почести 

триумфу победы и торжества силы духа. 

Интересующий нас объект работы отчасти имеет отголоски 

представленного стиля. Перерабатываются геоботанические мотивы, создавая 

особенный и индивидуальный образ волюты, используются двойные 

симметричные композиции с лаконичными флористическими элементами, 

создавая характерный элемент, в русле общей концепции прославления и 

возвеличивания духа, силы, покрывающей славой идеи. 

Но имеется и ряд признаков, отличающих идейный принцип мотива, 

используемого в представителе русского произведения декоративно – 

прикладного искусства первой трети XIX века от образцов эпохи Ампира. Мы 

можем выделить наличие большей декоративности, в частности проработку 

флористических растительных смысловых линий и оригинальность в 



59 
 

разработке закручивающихся спиральных элементов, а также отметить  

решение общей композиционной задачи. 

Таким образом, мы видим, что рассматриваемый мотив волюты прошёл 

исторический путь развития в художественном и символическом плане, 

определяя характерные черты стилевой направленности. И. Н. Бушуев 

разработал собственный индивидуальный подход к декоративному решению 

данного элемента, имея в качестве основы конструктивную базу мотива 

волюты, развивающуюся в мировом культурно-историческом пространстве, 

формируя сложный художественно и технически филигранный образ, 

поворачивая смысловую составляющую на дорогу сплава качественно – 

декоративного и первопричинного исторического базисного материала. 

Такой метод авторской работы мастера определим как стилевой 

декоративно-элементный. Он составляет основу авторского подхода к 

индивидуальному воплощению символической семантики стилевых 

особенностей ампира. 

 

 

Трехчастная орнаментальная композиция 

 

Следующий уровень авторского творчества мастера – это стилевой 

композиционно-структурный метод, основанный на предыдущем. Он 

определяется тем, что И.Н. Бушуев умело решает сложные композиционные 

задачи. Это стало творческим авторским приемом его стиля. Имея несколько 

стилевых элементов, он вычленяет главные смысловые узлы и создаёт единую, 

гармоничную систему образных и символических понятий. В качестве примера 

возьмём составную орнаментальную форму, являющуюся важной структурной 

частью гравировки, украшающей рассматриваемую нами работу мастера 

(приложение Е). 

Центральная обойма ножен и часть, примыкающая к устью, украшена 

трёхчастной орнаментальной композицией. Состоит из центральной 
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вертикальной фигуры, представляющей собой кругообразную форму с точкой 

и двух симметрично отходящих крючкообразных завитков. По сторонам от 

осевого фрагмента симметрично расположены сердцевидные элементы с 

внутренней роговой скрученной формой. 

Можно заметить, что данный элемент конструируется Бушуевым с 

помощью трёх формообразующих элементов, вариации которых наблюдаются 

в отдельных стилевых образцах. Один из подобных мотивов прослеживается в 

орнаментальном искусстве Древней Греции. Здесь используется характерный 

фигурный базис волюты, но органично дополненный и трансформированный 

формой элемента с точкой над стыком завитков. Присущая Античности 

конструктивность и лаконичность нашла своё отражение и здесь, создавая 

чёткий, симметричный каркас. Златоустовский художник по металлу, как мы 

видим, обосновывал свою точку зрения с опорой на данный мотив, но 

некоторые отличительные черты мастером привнесены достаточно явно. А 

именно, наличие в данном художественном элементе внутренних 

дополнительных декоративных волнообразных симметричных вставок, 

придающих форме законченный цельный вид и тонкой детализации, 

позволяющей избежать излишних демонстрационных украшений. 

Другим формообразующим фрагментом, сходным с центром 

композиционного элемента работы И.Н. Бушуева, по нашему мнению, является 

декоративный мотив, характерный для эпохи Возрождения во Франции. Взятая 

в качестве образца,  вертикально расположенная фигура, представляет собой 

сочетание растительных форм и изящно гармонизированных решений в стиле, 

присущем эпохе Ренессанса. В центре осевой части расположен 

крестообразный элемент, в промежутках стилизованных перекладин которого 

расположены кругообразные  элементы, что формирует условный квадрат на 

средокрестье. От главной вертикали симметрично отходят широкие 

крючкообразные завитки. Элемент, выполненный Бушуевым в центре 

рассматриваемой нами композиционной формы, частично повторяет общее 
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расположение конструктивных деталей, указанной нами части орнамента эпохи 

французского ренессанса. Но мы отмечаем у уральского мастера черты 

большей сдержанности, лаконичности, компактности, наличия собранного 

композиционного связующего единства, что приближает его работу к образцам 

эпохи ампира, который станет для нас отправной точкой в интерпретации 

производного элемента. 

Ампир сформировал систему расположения орнаментальных элементов 

в упорядоченном, с соблюдением равновесия и симметрии, ключе. Фрагмент 

горизонтальной декоративной композиции в этом стиле (производное) сочетает 

в себе черты декоративизма, условного эклектизма и характерные формы из 

архетипа и прототипа. В рамках целостной композиции производного 

произошло объединение античного элемента с волютообразными 

завершениями и ренессансной крестообразной фигурой. И. Бушуев очень 

близко подошёл к структурной системе производного варианта, оформив свою 

композицию в единой архитектонической связи. В то же время мастер 

аккуратно воспринял целостное структурное решение, характеризующее 

стилевое претворение эпохи ампира, и воплотил тем самым идейный замысел, 

отличающийся ясностью и художественно подчёркнутой строгостью, 

умеренной торжественностью. Выполненная в эстетическом художественном 

историческом русле, элементная композиция становится подспорьем при 

создании высокотехнической индивидуальной авторской манеры. 
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3.3. Доспехи «Древнее вооружение» как заключительный этап 

развития творчества И. Н. Бушуева в стиле ампир 

 

Последним значительным произведением И. Н. Бушуева стали доспехи 

«Древнее вооружение» для двенадцатилетнего наследника российского 

престола, его императорского высочества Александра Николаевича, будущего 

Императора Александра II (приложение Ж). 

 Над эскизами к латам И. Н. Бушуев работал с 1830 по 1833 гг.  Тридцать 

два мастера - художники, кузнецы, полировщики, резчики, граверы, оружейные 

мастера в течение четырех лет вручную обрабатывали каждую деталь доспехов, 

выполненных  по образцу вооружения древнеримских легионеров. В 1834 году 

латы вместе с караваном золота и платины отправили в столицу88.  

В данном вершинном произведении нашли применение все технические 

приемы и способы художественной обработки металла, такие как вытравка, 

золочение, литье, синь, чеканка, просечная работа, травление, а также 

принципы декоративного оформления, применяемого И. Н. Бушуевым в 

течение его творческого пути. Доспехи состоят из лат, шлема, поручей и 

поножей. Размер составляет 150 см в высоту. Стальная поверхность доспеха 

покрыта декоративным орнаментом из листьев аканта, ветвей лавра, пальметт, 

розеток и звезд, мотивов волют, ажурными сквозными отверстиями, наборными 

пластинами. К латам прилагается изящный шлем с закрытым забралом. 

Венчающее шлем скульптурное изображение сфинкса символизирует 

благородство, а два крылатых коня  — «скоротечность к добродетели». 

Двуглавый орёл над забралом в знак победы держит лавровые ветви. Доспехи 

хранятся Златоустовском городском краеведческом музее. Экспертным 

советом от 20 ноября 2006 года «Древнее вооружение» признано шедевром 

науки и техники. 

                                                           
88 Окунцов, Ю. П. Златоустовская оружейная фабрика/ Ю. П. Окунцов. – М.: Вече, 2011. – 

256 с.: ил. 
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Верхняя часть нагрудной пластины кирасы представлена двухчастной 

полукруглой вставкой с широким металлическим обрамлением. Линии схода 

связаны с помощью четырехлопастного элемента, симметрично 

декорированного двумя рельефными формами цветка и звезды. Чуть ниже 

расположен элемент, повторяющий форму пальметты. Пространство вставки 

обработано в технике синения с нанесением позолоченного орнаментального 

декора волюты. Представленный декор заполняет всё пространство данного 

элемента. Симметрично расположенные разделённые ветви формируют 

причудливые изгибы. В центре представленного фрагмента кирасы помещено 

золочёное рельефное изображение Медузы Ронданини. Оборотная сторона 

кирасы оформлена вставкой симметричной лицевой части. Декор представлен 

в виде стилизованной позолоченной цельной волюты с пышным растительным 

обрамлением.  

 К нагруднику прикреплена латная юбка, закрывающая верхнюю часть 

бедра. Соединительная область оформлена широким металлическим поясом с 

декоративными, симметрично расположенными элементами. Данные 

рельефные изображения представлены формами сложнолепесткового цветка и 

звезды.  

 Основу юбки составляет кожаный каркас, оформленный темно-

красным бархатом. По сторонам расположены широкие полуциркульные 

позолоченные пластины разного диаметра. Пространство между ними 

заполнено чешуйчатыми вставками. Верхняя пластина, меньшего диаметра, 

представлена в виде половины металлического диска с гравированными 

растительными побегами. Доминирующая пластина  имеет ленточный 

орнаментальный декор с мотивом волюты. В верхней части имеет узкую 

декоративную полосу с ленточным стилизованным греческим орнаментом в 

виде набегающей волны. Чуть выше следует ярус с симметрично 

расположенными круговыми элементами с отверстиями в форме 

шестиконечной звезды. 
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 Основная область трехчастной латной юбки представлена ярусами из 

кожаных полос, оформленных бархатом. Верхний ряд укорочен. На отдельных 

полосах размещены двух- и трехчастные небольшие металлические пластины. 

К каждой из них прикреплена полукруглая накладка с изображением 

стилизованной пальметты с изогнутыми ветвями. Со вторым ярусом 

увеличивается длина и изменяется декоративное оформление: металлические 

накладки образуют раздвоенные формы, между которыми располагаются 

полуовальные щитки и золочёные пальметты. Полосы завершающего яруса, по 

длине в два раза превосходящие предыдущий, оформлены по краям рядами 

чешуйчатых линий. На концах прикреплены металлические пластины 

полукруглой формы с орнаментальным декором пальметты, разделённой на 

девять секторов ветвями.  

 Позолоченные металлические наплечники выполнены в виде 

выразительных рельефных львиных голов. Края скреплены с кожаными 

полосами, исходящими с внутренней стороны плечевых накладок. Сохраняется 

стилевое единство используемого материала и декоративного оформления, 

применённого для латной юбки, но имеются и характерные различия. 

Художественная отделка верхнего яруса представляет собой скреплённые 

полукруглые формы меньшего размера, с синеватым отливом металла и 

превышающую её, с характерным орнаментальным мотивом пальметты с 

раскинутыми ветвями. Следующий ярус оформлен полированными 

чешуйчатыми пластинками. Чуть ниже закреплены округлые элементы в виде 

сложнолепесткового цветка. Полосы завершающего ряда длиннее 

размещённых выше и, вследствие чего, ниспадают на верхнюю область наруча. 

Данный ярус декорирован тремя вертикально размещёнными металлическими 

чешуйками, крайняя из которых является накладкой для трёхчастного 

фигурного элемента. Нижний край оформлен позолоченными пластинами 

сложной геометрической формы с составным орнаментом, состоящим из 

волюты и пальметты с закрученными ветвями. 
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 Декор также представлен на верхней и нижней части наручей, фигурно 

окаймляя область локтевого сгиба, оформленную бархатом. Обрамление с 

округлыми зубцами, выполненное в технике синения, распространяется по 

периметру руки, доходит до кисти. Сверху располагается позолоченная 

орнаментальная лента, образованная  повторением мотива пальметты, и 

окружённая волютообразным завитком. Нижний декоративный элемент 

обрамлён дополнительной рамкой каплеобразной формы, концы которой 

образуют волюту с растительными разветвлениями. 

 Пространство, образуемое рамкой, заполнено симметричным 

орнаментом, повторяющим ветви лавра и двумя звёздами. Края волюты, 

составного композиционного элемента, соприкасаются с пальметтой, 

повторяющей мотив из орнаментальной ленты. Данная художественная форма 

завершается удлинённой ветвью пальметты. 

 С оборотной стороны наручей расположена вытянутая позолоченная 

фигурная накладка с острыми верхними концами. По краю она оформлена 

металлической рамкой с заклёпками. Образуемое поле заполнено изящным 

художественным декором из ажурно сплетённых орнаментальных мотивов 

волюты, представленных, в том числе, листьями аканта и иными 

растительными формами. 

 Налокотник оформлен симметричной составной орнаментальной 

композицией. В центре расположена шестиконечная звезда, замкнутая в 

пространстве круга. По сторонам фигуру огибает декоративный элемент, 

состоящий из стилизованных волют с флористическими мотивами. Из 

центральной части укрупнённых боковых волют произрастают пальметты с 

изогнутыми ветвями. 

 В области кисти наручи заканчиваются декоративным элементом из 

четырёх металлических лепестков, отороченных тёмно-красным бархатом. На 

каждой из пластин - составная орнаментальная композиция, представленная 

золочёной волютой и пальметтой, повторяющая образное художественное 
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решение, используемое мастером для оформления ранее указанных частей 

доспеха.  Оба наруча оформлены соответственно друг другу. 

 Ножные латы состоят из набедренника с последовательно 

скреплёнными широкими чешуйчатыми пластинами, в центральной части 

которых симметрично расположен декоративный элемент в виде округлого 

цветка. Соединительная часть нижней пластины переходит в область 

наколенника с живописной гравировкой. В средней части композиции 

находится позолоченный элемент, напоминающий по форме 

сложнолепестковый цветок или солнце. По сторонам располагаются 

характерные мотивы волюты с произрастающей пальметтой, пространство 

вокруг которых заполнено растительным орнаментом из ветвей лавра. Поножи 

имеют декоративную фигурную золочёную вставку, протянувшуюся буквой X 

по периметру ноги от колена до ступни. Ее орнаментальная форма образует 

сложный узор из варьирующихся составных элементов – волюты и пальметты. 

Нижний край поножей оформлен рядом из металлических зубцов. Носок 

латного ботинка имеет золочёный ободок с ленточным декором в виде лавровой 

ветви. В центральной части размещена композиция из распускающейся 

пальметты с навершием из волюты. Края ботинка также имеют аналогичное 

оформление. Оборотная сторона ножных лат, чуть  выше щиколотки, 

окантована бахромой.  

 Шлем с забралом выполнен подобно убору древнеримских легионеров. 

Купол шлема полусферической формы, выполнен из трех скреплённых 

металлических листов. По периметру каждого размещён художественный 

декор в виде отлитых из бронзы золочёных фигур. В центре расположен  

двуглавый орёл с тщательно проработанным перьевым покровом. На груди он 

имеет гербовую ленту с вензелем Цесаревича Александра Николаевича и 

орденскую цепь. Лапы поддерживают симметрично расположенные дубовые 

ветви. Боковые стороны шлема оформлены идентичными фигурами крылатых 

коней, поднявших в прыжке передние ноги. На верхней части головного убора 
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размещено скульптурное изображение Сфинкса, поддерживающего золочёный 

гребень из растительных полос, спускающийся витой лентой на область шеи. 

Хвостовая часть сфинкса  плавно продолжается спиралевидно извитой 

волютообразной веткой с листьями лавра и заполняет собой пространство от 

купола шлема до гребня. Козырёк в виде полукруглой изогнутой пластины, по 

периметру оформлен изящным орнаментальным ленточным декором из волют 

с флористическими мотивами. Забрало состоит из пяти золочёных 

металлических пластин, крайняя из которых подвижная, и в центральной части 

соединённых между собой фигурными элементами. Каждая из них 

декорирована аналогичной орнаментальной композицией из составных волют, 

пальметт и лавровых ветвей по краям. Подбородочный рант закреплен на 

височной области шлема с помощью округлой заклёпки, декорированной 

сложнолепестковым цветком. Данная конструкция соединена с кожаным 

ремешком, протянутым по форме нижней части лица. По сторонам он оформлен 

золочёными пластинами с мотивом волюты и металлическими чешуйками по 

всему периметру. Часть шлема, закрывающая область шеи, имеет 

орнаментированную ленту по нижнему краю. Декор данной полосы 

представлен стилизованным фризовым изображением волюты с 

чередующимися формами пальметты. Двойные края волюты фигурно 

направленны вверх и образуют заострённую вершину. Пространство, 

сформированное ими, декорировано симметричными ветвями лавра и звездой. 

Свободную часть, по форме треугольника, заполняет изящная пальметта с 

раскидистыми ветвями.  

 «Древнее вооружение» стало не только своеобразным итогом развития 

гравёрного искусства, но и открыло собой новый этап в развитии 

художественного оформления. Здесь нашли применение все технические 

приемы и способы обработки металла, известные в Златоусте: вытравка и 

полировка, золочение и синение, просечные и ограночные работы, чеканка и 

оклейка металла бархатом. В оформлении появились элементы усложнённости 
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орнамента, пришедшие на смену рафинированной простоте и условности 

узоров предшествующего периода. 

 Прослеживается причинно-следственная связь в орнаментальном 

построении декора на изделии. При изучении подлинного образца украшенного 

холодного оружия «Сабли произвольного образца в ножнах», декоративные 

элементы вычленялись из общей композиционной формы и исследовались в 

рамках их исторического проявления. Но для выявления наиболее полного 

стилевого соответствия рассматриваемой эпохе Ампира, явилось важным 

обратиться к завершающему этапу творчества И. Бушуева, его выдающемуся 

произведению, отражающему качественную профессиональную эволюцию, как 

в технологическом плане, так и в художественном. Таким явлением стали 

доспехи «Древнее вооружение».  

В процессе анализа орнаментальных формул клинка, стало очевидным 

сходство отдельных декоративных элементов, таких как пальметта, волюта с 

мотивами, представленными на доспехах. Новое орнаментальное изображение 

строится на принципе сохранения исходного типа, но с индивидуально 

интерпретированными и усовершенствованными отдельными частями мотива. 

Так, пальметта многократно варьирует расположение ветви, отдельных 

листьев, изменяет размер и форму, встраивается в определенную часть узора. 

Волюта также претерпевает изменения. В сочетании с другими элементами 

орнамента она зачастую образует совершенно новые формы или создает 

ленточный узор из переплетающихся завитков. Мотив волюты приобретает 

более декоративный облик, насыщаясь флористическими мотивами в духе 

Возрождения, в отдельных частях доспеха образуя более величественную 

барочную форму (приложение И).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог состоянию изученности декоративных элементов 

произведений И.Н. Бушуева,  приходим к следующим выводам.  

Основная цель, поставленная нами, заключалась в выявлении авторских 

особенностей преломления стиля ампир в искусстве художественной гравюры 

на стали в творчестве Златоустовского мастера Ивана Бушуева. 

Данное исследование позволило решить поставленные нами задачи, а 

именно:  

1. На основе изученных материалов было установлено, что приезд 

иностранных оружейников и мастеров из Золингена на Златоустовский завод в 

начале XIX в. ускорил развитие и совершенствование Оружейной фабрики. 

Немецкие мастера Шафы заложили основу для становления на Южном Урале 

искусства украшенного оружия и передали свой опыт своим русским ученикам. 

2. Рассмотрен период становления мастера И.Н. Бушуева, определены 

истоки формирования его творчества. Было установлено, что Иван Бушуев 

происходил из семьи потомственных иконописцев Строгановской школы, 

отмечена деятельность его братьев. Мастерство и талант Ивана Николаевича, 

влияние творческой среды, продолжение  национально-культурной 

преемственности позволили развить его высокий профессионализм в области 

художественной гравюры по металлу. При этом большое внимание уделялось 

построению композиции и декору.  

3.  Изучены истоки и особенности стиля ампир, его своеобразие, 

проявленное в интерпретации мотивов античности, ориентации на 

прославление могущества царственных особ и величавой торжественности.  

Отмечено преломление стиля ампир  в русском искусстве.  

4.  Был проанализирован подлинный образец украшенного холодного 

оружия работы И.Н. Бушуева «Сабля произвольного образца в ножнах, 1824 г.» 
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и изучен репрезентативный источник - доспехи «Древнее вооружение», 1830-

1834 гг. для выявления стилистики ампира  в авторских семантических 

формулах декора.  

При анализе был применён стилистический элементно-структурный 

метод, при осуществлении которого стало необходимым показать авторские 

семантические формулы декора на примере подлинного произведения 

искусства. Данный метод позволил определить заимствованные или, напротив, 

авторские элементы в орнаментальном творчестве художников.  

Анализ орнаментальных мотивов репрезентативных источников выявил 

их близость к ампиру, которая проявилась в сходстве построения декоративных 

элементов, связующих частей, в канонической устойчивости, симметрии и 

лаконизме. При применении растительных орнаментов мастер использовал 

присущие стилю пальметты, декоративные волюты. Символичность при 

исполнении декора используется очень широко, что находит отражение в 

аллегорическом восприятии изображения грифона, как олицетворения 

бдительности и отваги; волюты, как представления об истоках бытия; 

пальметты как символа победы, долголетия и славы.  

Изучая репрезентативные источники, а именно саблю и доспехи, мы 

наблюдаем явное сходство в декоративном оформлении, которое проявляется в 

использовании мотивов пальметты и волюты. В изображении данных символов 

и мотивов прослеживается своеобразная эволюция, которая находит отражение 

в интерпретации декора доспехов «Древнее вооружение». Используемые в 

украшении «Сабли произвольного образца в ножнах, 1824 г.» орнаментальные 

композиции, проходят путь усложнения, приобретают черты изящной 

декоративности и образуют новые, ранее не использованные вариации. В 

результате описания доспехов, мы отметили совершенствование мастерства И. 

Н. Бушуева. Учитывая тот факт, что доспехи стали последней художественной 

работой И. Н. Бушуева, можно сделать вывод о том, что именно стиль ампир 
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стал основополагающим в творчестве мастера на заключительном этапе его 

деятельности. 

Мастер придал своим работам строгий, сдержанный, но выразительный 

облик, согретый тёплым чувством, не перенасыщенный чрезмерным 

декоративизмом и пафосом, а лаконично и выразительно демонстрирующий 

силу духа русского характера. Но И. Н. Бушуев воспринял достижения 

античности и ренессанса не напрямую, а через следование стилистике ампира. 

В чем-то противопоставив себя эпохе Возрождения, этот стиль отказался от 

ренессансной утонченности и изящества. Для западноевропейского ампира 

важнее стало не воплощение древнегреческого чувства жизни и красоты, 

базирующегося на антропоцентризме, преломлённом затем в гуманизме 

Возрождения, а суровое древнеримское величие. В то же время у Бушуева 

ампир — по духу русский, более мягкий и изящный, без сухости и излишнего 

пафоса. Декоративное убранство его произведения воплощает более 

гуманистический образ. Подчеркнута не грозная воинственность оружия, а его 

благородная красота и сила, стоящая на защите мирного творческого 

созидательного труда. Оно становится символом гармонического единства 

мощи и красоты, технического совершенства и искусства, мифа и истории. 

Мастер работал в эстетике ампира и находился под влиянием современных ему 

веяний, но в строгие рамки стилистики он привнес живое дыхание собственного 

стиля. Проявление авторства отмечается на уровне работы как над отдельным 

элементом (орнаментально-элементная вариантность внутреннего порядка в 

стиле ампир), так и при комбинировании нескольких базовых элементов в 

господствующей стилистике (композиционно-структурная форма).  

На идейном уровне в творчестве мастера отражены главные принципы 

ампира: прочитывается историзм, нормативность, рационализм, 

декоративность, тектоничность. Но эти принципы раскрыты творчески и 

преломлены на русской почве по-особенному, более мягко и гуманистично.  
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Совпадают и временные рамки. Рассматриваемый нами стиль активно 

развивался в Европе на протяжении трёх первых десятилетий XIX века, а время 

создания Бушуевым данной сабли датировано 1824 годом, доспехов 1830-1834 

гг. Следовательно, Златоустовский мастер мог находиться под влиянием 

современных веяний стилистики ампира, которые оформились благодаря 

императору Александру I, довольно часто приглашавшему в Россию 

архитекторов-иностранцев.  

Таким образом, высокое мастерство Ивана Бушуева, развиваясь под 

влиянием западноевропейской стилистики, продолжило национально-

культурную преемственность, а также выработало свой неповторимый почерк. 

Он смог решить сложные композиционные задачи, имея несколько стилевых 

элементов, вычленяя главные смысловые узлы и создавая единую, 

гармоничную систему образных и символических взаимоотношений. 

Национальная самобытность в его произведении прочитывается в 

неповторимой уникальной технике гравюры на стали, применённой мастером, 

в отражении этапов производства оружия в родном ему Златоусте, в деликатном 

и благородном прославлении императора, его времени, его славы, его деяний. 

Идеи русского ампира раскрыты через образы созидательного труда и 

возвышенного прославления Отечества.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица обобщённых сведений о роде Бушуевых 

 

 

 

Бушуев  

Николай  

Никитович 

(отец И.Н. 

Бушуева) 

  

Унтершихтмейстер, заводской 

живописец  и чертежник.  

С 1808 – 1811 гг. занимался 

росписями храмов в Оренбурге 

(Петропавловская церковь). 

Числился чертежником при 

составлении планов после 

отмежевания строений. 

 

 

Бушуев  

Иван Николаевич 

 

   1798―1835 гг. 

 

Ученик (1818―1823), мастер 

(1823―1833) цеха вытравки и 

позолоты клинков отделения 

украшенного оружия Оружейной 

фабрики, мастер цеха вытравки 

обухов на клинках клинкового 

отделения Оружейной фабрики 

(1834―1835). 

Эпоха Александра I (1801-1825) 

• 1818 г. – И. Бушуев (ученик 

Шафов) руководит цехом. 

• 1823 г. – первые подписные 

работы 
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• 1824 г. – шпаги и сабли для 

Александра I. 

 

• 1820-1840 гг. – в творчестве 

прослеживаются стилевые 

особенности ампира 

Эпоха Николая I (1825-1855) 

• Бушуев участвовал в 

изготовлении комплекта для 

Технического кабинета 

императорского дворца в Санкт-

Петербурге, который в 1827 году 

был преподнесен наследнику 

престола Александру Николаевичу 

(будущему императору 

Александру II) к десятилетию со 

дня его рождения. 

• 1830 по 1834 гг. И. Н. Бушуев 

работал над рисунками к доспехам 

«Древнее вооружение» для 

наследника российского престола, 

его императорского высочества 

Александра Николаевича. 

 

 

Бушуев Александр 

Иванович 

(сын И.Н. Бушуева) 

 

   1823 г.―? 

 

Служитель цеха вытравки 

обухов на клинках клинкового 

отделения Оружейной фабрики 

(1835―1847). 
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Бушуев Алексей 

Николаевич 

(младший брат  

И.Н. Бушуева) 

 

   1817―1856 гг. 

 

Служитель цеха вытравки 

обухов на клинках клинкового 

отделения Оружейной фабрики 

(1836―1847). 

 

 

Бушуев Ефим 

Николаевич 

(младший брат  

И.Н. Бушуева) 

 

   1807―1827 гг. 

 

 

Ученик, затем работник цеха 

вытравки и позолоты клинков 

отделения украшенного оружия 

Оружейной фабрики (1818―1823). 

В 1826 г. учился в Академии 

художеств в Санкт-Петербурге. 

 

 

Бушуев Флавиан 

Николаевич 

(младший брат  

И.Н. Бушуева) 

 

   1812―1849 гг. 

 

Работник цеха вытравки и 

позолоты клинков отделения 

украшенного оружия Оружейной 

фабрики (1832―1833), служитель 

цеха вытравки обухов на клинках 

клинкового отделения Оружейной 

фабрики (1834―1847).89 

 

 

                                                           
89 Козлов А.В. Эпоха Аносова: Материалы к Аносовской энциклопедии. Златоуст: Фото-

Мир, 2008. 250 с. 
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