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«За камень уральский»

Михаил Драгунов, Людмила Ломаева

оружие \ \ ружьё
Изготовление так называемых «мемориальных» ружей,
художественное оформление которых посвящено какомулибо событию в истории страны или же исторически
значимой личности, имеет многовековую традицию.
В советское время ижевскими мастерами делались ружья,
посвящённые юбилейным датам в истории СССР,
партийным форумам. Самое известное из них – это,
конечно же, «монреальское ружь ё» ИЖ-54, собранное
Леонидом Пахомовым и украшенное Леонардом Васевым,
оформление которого было посвящено 50-летию
Октябрьской революции. В этом году на Ижевском
механическом заводе было изготовлено ружьё ИЖ-27ЕМ,
посвящённое 450-летию вхождения удмуртских земель
в состав Российского государства.
вторы художественного
оформления мемориально
го ружья, собранного сле
сарем сборщиком Дмитри
ем Горденко, – гравёрхудожник
Александр Коробейников и худож
никживописец Денис Никонов, при
разработке проекта, следуя тради
циям великого мастера Леонарда
Васева, сознательно отказались от
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прямолинейного решения темы –
годовщина вхождения Удмуртии
в состав России, как политическое
событие.
В сюжетных композициях на бо
ковых сторонах затворной коробки
и личинке отражена идея движе
ния, идея борьбы. За восемь десяти
летий до отмечаемого события Русь
в битве на реке Угре, вошедшей

в историю как «стояние на Угре», окончательно сброси
ла ордынское иго. Началось возрождение новой Руси,
Руси Московской. Московская Русь начала движение на
Восток. Присоединение удмуртских земель, последовав
шее за покорением Иваном Грозным Казанского и Ас
траханского ханств, стало решающим шагом к движению
за Камень Уральский, за Урал, в необъятную Сибирскую
землю. Именно с камских берегов через два десятилетия
отправился в Сибирь Ермак Тимофеевич и добавил но
вый, яркий алмаз в корону государя всея Руси.
На левой боковине – сцена охоты с собаками. Мча
щийся всадник – олицетворение неудержимого порыва
Руси на Восток, в ту землю, которой, по гениальному
пророчеству великого россиянина Михаила Ломоносо
ва, «могущество России прирастать будет…» В образе
мчащейся тройки виделась Гоголю Россия…
На правой боковине – сцена охоты на кабана с рогати
ной. Охотник с рогатиной против опасного зверя олице
творяет отвагу и удаль русского народа, без которой не
был бы возможен этот прорыв на необъятные просторы
Сибири, без которой не выжил бы великий народ и вели
кая многонациональная страна.
Сюжетные композиции на боковых плоскостях ружья
расположены на ландшафтах, выполненных в технике
плоскостной всечки серебра. Оксидированный металл
затворной коробки служит основой фигур сюжетных
композиций и элементов пейзажа. Точечнопунктирной
техникой, напоминающей технику «булино», которой
в совершенстве владеет Александр Коробейников, ма
стерски передана фактура и объёмность слегка осветлён
ных фигурок животных и охотников. На сюжетных
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компози
циях за линией горизонта сквозь ли
ству и ветки деревьев пробивается зорь
ка, выполненная в технике всечки сплавов
драгоценных металлов. Палитра сплавов
драгоценных металлов может создавать
плавный переход цвета от голубоватозелёно
го до оранжевокрасного. Красноватые оттенки
сплавов можно видеть на поверхностях ружья в изо
бражении лисицы, лица охотника, фона российского гер
ба, выполненных в технике плоскостной всечки. В фи
гурке лисы грудка и кончик хвоста выполнены в технике
всечки серебра. Разнообразие палитры сплавов драго
ценных металлов придаёт гравёрным композициям жи
вописность, создаёт ощущение пространства и воздуш
ности перспективы.
На личинке выполнена композиция, олицетворяю
щая великую Российскую империю, строительство
которой началось с движения на Восток. В центре –
герб России в окружении двух архангелов: Михаила
и Селафиила, олицетворяющих две основы, на кото
рых стоит российское государство – сила оружия и си
ла духа. Над российским гербом – шлем воинов Ивана
Грозного; в нижней части композиции – изображение
башни Ижевского оружейного завода, кузницы русско
го оружия.
На предохранительной скобе – герб Удмуртской Рес
публики, государственного образования удмуртского на
рода, который сохранил свою национальную идентич
ность благодаря тому, что четыре с половиной века назад
вошёл в состав растущей империи.
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При оформлении личинки ружья
использована комбинация несколь
ких гравёрных техник. В технике
плоскостной всечки сплавов драго
ценных металлов выполнена зорька
за башней Ижевского оружейного
завода. Цветовой переход от зелено
ватожёлтого до белого цвета выпол
нен в технике плоскостной всечки
сплавов драгоценных металлов за
изображениями архангелов и шле
мом. Фон личинки ружья акценти
рует взгляд на щите, выполненном
в тёплых оттенках сплава золота.
Фигуры, архитектурный ансамбль,
герб и орнаментальное оформление
выполнены в тех же техниках, что
и сюжетные композиции на боковых
плоскостях ружья.
Герб Удмуртской Республики на
скобе, выполненный в технике всеч
ки серебра, окаймлён орнаментом.
На боковых поверхностях, личин
ке ружья, скобе, рычаге затвора, ка
зённой части стволов выполнено ор
наментальное оформление в комби
нации техник обронной гравировки
и плоскостной всечки золота. Фон
между стилизованными раститель
ными элементами орнамента запол
нен всечкой золота под матуар. Этот
приём был характерен для мастеров
московской Оружейной палаты
XVIXVII веков. Контрастность по
лированного фона всеченного драго
ценного металла в сюжетных компо
зициях и чуть заниженного фона из
всеченного золота орнаментального
оформления под матуар расставляет
композиционные акценты, разделяет
сюжет и орнамент, придаёт всей ком
позиции динамичность.
Реализованный замысел художе
ственного оформления ружья пред
ставляет собой пример грамотного
профессионального подбора гравёр
ных техник для создания необходи
мых художественных эффектов, ра
скрывающих идейное содержание
композиции.
В качестве основы сюжетных ком
позиций были взяты живописные
и графические работы Дениса Нико
нова, которые подверглись необхо
димой переработке. Это вторая сов
местная работа художника и гравёра,
в которой Денис Никонов реализо
вал свою давнюю мечту: создание
единого ансамбля – ружьё, красивый
жёсткий кейс и живописное полот
но, в котором отражены основные
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мотивы гравёрной композиции, вы
полненной на ружье. Картина по раз
меру соответствует крышке кейса,
и может устанавливаться как в неё,
так и в раму. В результате совместной
работы истинных мастеров своего де
ла создан гармоничный высокохудо
жественный ансамбль, объединённый
единым идейным замыслом.
Об авторах.
Коробейников Александр Алексеевич
(р. в 1969 г.). Гравёрхудожник 1 клас
са; работает в Центре по производ
ству высокохудожественного оружия
(ЦВО90) Ижевского механического
завода. Александр Алексеевич пришёл
на завод в 1989 году в опытноэкспе
риментальный цех 28 учеником гравё
ра, где постигал секреты этой про
фессии. Работая в дочернем пред
приятии «Стрела» (ныне – ЦВО90),
Александр создал более 30 уникальных
по художественному оформлению ру
жей (это не считая 500 ружей с ти
повыми сюжетами оформления). Ма
стер работает в разнообразных гра
вёрных техниках, умело комбинируя
их для создания необходимых художе
ственных эффектов. Каждая рабо
та – уникальное художественное
произведение, рассказывающее свою
охотничью, аллегорическую или сю
жетную историю. Стиль Коробейни
кова отличает использование стили
зованного растительного орнамента,
выполненного в комбинации несколь
ких гравёрных техник с использовани
ем драгоценных металлов. Сюжетные
композиции всегда имеют несколько
планов, многофигурные сюжетные
композиции, которые также выпол
няются в сочетании гравёрных тех
ник: всечке драгоценных металлов, на
сечке драгоценных металлов, оброн
ной, рельефной гравировки, точечной
и штрихпунктирной технике. Алек
сандр не останавливается на достиг
нутом, находится в постоянном
творческом поиске. Он глубоко изуча
ет творчество старых мастеров; его
восхищает многогранность таланта
Альбрехта Дюрера.
В своих гравёрных работах Алек
сандр Алексеевич использует стиле
вые направления: «Модерн», «Барок
ко», «Рококо», «Ар Нуво», пытается
найти свой стиль и синтезировать
его со стилевыми и технологическими
традициями, характерными для
ижевских гравёроворужейников.
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Никонов Денис Владимирович (р. в 1975 г.). Окончил
Московскую среднюю художественную школу при инсти
туте им. Сурикова, Российскую академию живописи,
ваяния и зодчества. С 2007 года член Союза художников
России.
Детство Дениса прошло в деревне. Дедушка, работав
ший лесником, с ранних лет привил внуку любовь к приро
де. Первые яркие впечатления детства связаны с живот
ным миром, охотой, бытом крестьян. В творчестве Де
ниса Владимировича находят отражение природа
Удмуртии, жизнь удмуртского села, история оружейного
Ижевска. Это главные темы его творчества.
С 2006 года преподаёт в Школе ружейного мастерства
имени Леонарда Васева. Поддержка со стороны директора

школы ружейного мастерства им. Л. Васева Л. А. Климо
вой, общение с ведущими мастерамиоружейниками спо
собствовали реализации творческих замыслов художника.
В последнее время им созданы портреты основателя
Ижевского оружейного завода А. Ф.Дерябина, генерал
фельдцехмейстера П. И. Шувалова, предложены и реализо
ваны новые художественные приёмы в оформлении ору
жия. Стала реальностью мечта о совместном творчестве
с лучшими гравёрами завода. В его творческих планах про
должение серии картин, посвящённых ижевским оружей
никам и истории города. Особой задачей для себя Денис
Владимирович считает подготовку учеников, в которых он
хотел бы видеть настоящих художников, достойных на
следников традиций ижевских художников по металлу.

Авторы украшенного ружья:
Денис Никонов (слева) и Александр Коробейников
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