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холодное оружие \ \ нож

начале XIX столетия, в свя
зи с организацией фабри
ки белого оружия при Зла
тоустовском чугунолитей

ном и железоделательном заводе «на
манер Золингенской», в Златоуст
были приглашены лучшие мастера из
Золингена и Клингенталя. Наряду

с полировщиками, гравёрами, ху
дожниками приехали специалисты
по литью и ковке стали. Вскоре по
берегам рек Ая и Громотухи за счёт
казны было построено более десятка
кузниц. И очень скоро кузнецы пока
зали своё умение безупречной вы
ковки различных видов холодного
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ДДввеессттии  ллеетт  ннааззаадд  ннееммееццккииее  ммаассттеерраа  иизз  ЗЗооллииннггееннаа
ппррииееххааллии  вв  ЗЗллааттооуусстт  ууччииттьь  ррууссссккиихх  ммаассттееррооввыыхх  ииссккууссссттввуу
ккооввккии  ммееттааллллаа  ии  ддааммаассккаа..  АА  ссееййччаасс  уужжее  ууччееннииккии
ппррееддссттааввлляяюютт  ууччииттеелляямм  ддааммаасскк,,  ккооттооррыыйй  ввыыззыыввааеетт  уу  нниихх
ттооллььккоо  ввооссххиищщееннииее..
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оружия, в том числе «дамаска». Особую известность за
воевали кузнецы семьи Вольферц – Абрам, Даниэль (Да
нила) и Карл. Из архивных документов следует, что Да
нила и Карл Вольферцы специализировались на отковке
сабель на азиатский манер – «дамасковых», «железору
бящих». За добросовестный труд они были отмечены
премиями и многочисленными наградами. Несмотря на
более чем двухвековой опыт (фамилия кузнецов Воль
ферцов была известна в Золингене ещё с 1607 г.), они са
ми не переставали учиться и перенимать опыт у других
кузнецов. В 1831 г. Карл Вольферц с другими работника
ми завода едет в Тифлис к лучшему грузинскому масте
ру Кармахану Елизарову для обучения отковке «дама
ска». Там он освоил всю премудрость получения ковано
го булата особой ковкой и способы разнообразить узоры
на клинках.

Следует отметить, что в Златоусте в тот период было
немало и своих замечательных мастеровкузнецов. С ян
варя 1799 г. на заводе работал кузнец Пётр Уткин. Прак
тически с первых дней, переняв опыт у немецких специа
листов, он не уступал им в качестве работы, и уже с 1824
года «за отличное искусство ковки клинков офицерского
и солдатского оружия» неоднократно награждался меда
лями и премиями.

Руководство оружейной фабрики и сам начальник
Горного округа П. П. Аносов прилагали максимум уси
лий, чтобы получить самый лучший оружейный металл
при меньших затратах на его производство. Работы
Аносова по булатной стали известны во всём мире. 
С каждым годом всё больше внимания уделяется каче
ству металла, разработке новых составов и технологий
их получения.

Прошло 200 лет. И уже уральские мастера едут в Зо
линген представлять дамаск, который вызвал неподдель
ный интерес немецких мастеровножеделов.

12 мая в краеведческом музее Золингена прошла тра
диционная выставка Macher Messe Solingen 2010. На
этой выставке «Компания «АиР» предстала в новом ам
плуа – как изготовитель металла для клинков ножей, 
и показала свою новую продукцию – нержавеющий да
маск Zladinox.

Среди любителей ножей «АиР» известна как фирма,
широко использующая в производстве современные вы
сококачественные стали, такие как: 95Х18, 100Х13M,
RWL34, а также нержавеющий дамаск шведской фирмы
Damasteell AB. Одной из последних новинок, используе
мых компанией, являлись композиционные (дамасские)
стали, известные под торговой маркой «БулатградЪ».
Высокие эксплуатационные и декоративные свойства эт
их сталей вызвали живой интерес многочисленных по
купателей. Учитывая перспективность нового материа
ла, компания приняла решение открыть его производ
ство на собственных площадях. Для решения этой
задачи привлекли специалистов ООО «БулатградЪ»,
Института физики металлов УрО РАН, ЦЗЛ ММК.
Внедрённая технология обеспечила получение высоко
качественных композиций различных сталей и сплавов.
Установленное современное нагревательное, кузнечно
прессовое и т. п. оборудование позволило полностью
обеспечить потребности «АиРа», а также реализовывать
металл другим потребителям.

Zladinox (Zlatoust+Damast+Inoxidable) – под таким
названием компания «АиР» вывела на рынок свою но
вую продукцию – нержавеющий дамаск. Первое знаком
ство иностранных ножевщиков со Zladinox произошло
на выставках IWA2009, Macher Messe Solingen 2009,
IWA2010. Первые образцы, первые единичные поставки
и первые мнения. «Отлично, супер, фантастика», – тако
вы отзывы таких известных немецких ножевщиков, как
Штефан Штайгервальд (Stefan Steigerwald), Штефан
Маст (Stefan Mast), Удо Эбах (Udo Ebach) и др. Все они
отмечают высокие режущие свойства нового дамаска,
технологичность (хорошо обрабатывается, полируется,
легко принимает твёрдость после термообработки) и де
коративные свойства (узор). Штефан Маст, особенно на
выставке и на международных ножевых форумах, отме
чал, как он назвал, «голографический эффект» Zladinox
(при определённой технике полировки на плоскости
«дикого» узора появляется объёмный эффект).

Штефан Штайгервальд ещё на IWA2009, взяв на про
бу первые образцы златоустовского нержавеющего дама
ска, являясь официальным дилером Damasteell AB по
Германии, тут же предложил свою помощь в организа
ции распространения Zladinox на германском рынке.

Штефан Маст в Золингене на выставке Macher Messe
Solingen 2010 уже представил ножи из Zladinox. Около
его стола часто возникали стихийные обсуждения ха
рактеристик нового металла. Ктото подходил с лупой,
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изучал качество сварки, наличие де
фектов, ктото пробовал лезвие – и все восхи
щались. В обсуждении участвовали не только не
мецкие ножевщики, но и мастера из Чехии, Швейцарии,
Франции, США и других стран. Все отмечали перспек
тивы нового материала, рассматривая его как достойную
замену Damasteell AB, тут же предлагая свои услуги по
сотрудничеству. В итоге прошло буквально несколько
часов – и на столе «Компании «АиР» не осталось ни од
ной заготовки.

Удо Эбах уже не в первый раз заказывает у «АиР» Zla
dinox и на выставке взял большую партию дамаска. Но
не успели представители компании доехать до Златоу
ста, как вслед приходит новый заказ мастераножедела.

Так что же такое Zladinox, чем он отличается от других
дамасков, в том числе от Damasteell? От традиционного да
маска Zladinox отличается составом. Дело в том, что тради
ционная кузнечная сварка не позволяет сваривать стали 
с высоким содержанием хрома, а специалисты «АиР», ус
овершенствовав технологию «БулатградЪ», добились от
личного результата – высокого качества сварки практиче
ски любых сталей и сплавов. Основным же отличием 
Zladinox от Damasteell является использование тради
ционных (а не порошковых) сталей и технологий для по
лучения композита. Например, уже ставшая стандартной
композиция на основе сталей 40Х13 и Х12МФ (кстати, 
с ней первой познакомились немецкие ножеделы) в высо
коуглеродистом слое имеет свыше 1,5 % углерода (Dama
steell в высокоуглеродистом слое имеет всего лишь 1,05 %
углерода). Это и обуславливает отмечаемые многими по
купателями высокие режущие свойства Zladinox. Ручная
ковка заготовок, по словам немецких мастеров, в отличие
от Damasteell, придаёт узору «живой» характер , неповто
ряемость. Да и технология «АиР» более гибкая и позволя
ет в широких пределах изменять состав композиций 
в зависимости от поставленных задач, а, например, Dama
steell АВ для ножевщиков может предложить только одну
композицию. Кстати, у компании уже появился Zladinox
и с содержанием углерода в высокоуглеродистом слое
1,6; 1,8 и даже 2,2 %. Да и по узорам у «АиР» более
широкий выбор: наряду с традиционными для
«Булатграда» «кручёнки» и «диким» сейчас
внедряются узоры, типичные для тради
ционного дамаска («ступени», «малая 
и большая роза» и т. д.). На последних
выставках «АиР», в отличие от Da
masteell АВ, представила нержав
еющий дамаск с «турецким»
узором. Разрабатываются 
и другие торцевые и моза
ичные узоры.

Новые композиции
были представлены на выставках «Арсенал2010» 
и «Клинок2010». Российские мастера, поработавшие 
с новыми композициями, очень высоко их оценили.

На своих ножах из Zladinox «Компания «АиР» ис
пользует разработанную символику, состоящую из пер
вых букв названия и цифр, обозначающих среднее со
держание углерода и легирующих элементов. Напри
мер, на клинке из традиционной композиции
40Х13Х12МФ стоит обозначение ZDI1014 (Zladinox
со средним содержанием углерода 1,0 % и средним со
держанием легирующих элементов (хрома, молибдена,
ванадия и т. д.) – 14 %).

Помимо Zladinox компания изготавливает и углероди
стые композиции и ножи из них. В этом случае на клинке
стоит буквенное обозначение ZD и цифры, также обозна
чающие среднее содержание углерода и легирующих до
бавок. Для примера, композиция У10А50ХНМ обозна
чается ZD0801. Все композиции изготавливаются 
с различным количеством слоёв (150, 300, 600 и т. д.) 
и различным поверхностным узором.

Нож работы Юрдена Витте 
(Jurden Witte)

Нож работы Удо Эбаха (Udo Ebach
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