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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

з истории Древней Руси из-
вестны многочисленные 
примеры, когда за подвиги 

на поле боя, верную и успешную служ-
бу русские князья и цари щедро воз-
награждали своих подданных. Обычно 
в качестве наград использовались золо-
тые перстни с драгоценными камнями, 
дорогая посуда, золотые и серебряные 
монеты. Особую ценность имели такие 
подарки, как породистая лошадь или 
шуба с плеча государя, а казачий ата-
ман Ермак Тимофеевич за покорение 
Сибири получил в награду от царя Ива-
на Грозного сразу две богато украшен-
ные кольчуги, которые он носил одну 
поверх другой.

В отличие от прочих предметов на Ру-
си холодное оружие сравнительно ред-
ко использовалось в качестве награды. 
Это объясняется не только высокой сто-
имостью такого оружия, но и тем обсто-
ятельством, что с самого момента своего 
появления оно окружено различными 
магическими представлениями.

Например, считалось, что оно явля-
ется мощным оберегом, символизиру-
ет также силу, власть, честь и высшую 
справедливость. Награды в виде меча, 
сабли или кинжала удостаивались лишь 
наиболее достойные подданные, в вер-
ности которых у правителей не было ни-

каких сомнений (что случалось крайне 
редко).

Одно из наиболее ранних из извест-
ных награждений холодным оружием 
на Руси состоялось в 1642 году, когда 
стольнику Хитрово была вручена сабля 
с золотой надписью на клинке: «Госу-
дарь Царь и Великий князь Михаил Фе-
дорович Всея Руси пожаловал сию са-
блею стольника Богдана Матвеевича 
Хитрово».

Основоположник русской наградной 
системы император Петр I прозорливо 
отнес холодное оружие к «явным знакам 
и видимому за благодетель вознагражде-
нию».

Уже в 1709 году было произведено од-
но из первых в Петровской армии на-
граждений холодным оружием. Это был 
офицерский палаш, хранящийся ныне 
в Санкт-Петербургском музее инженер-
ных войск и артиллерии. На клинке па-
лаша выполнена подпись: «За Полтаву. 
Лета 1709 г.».

В 1710 году император пожаловал зо-
лотую шпагу с бриллиантами адмиралу 
Ф. М. Апраксину, который после дли-
тельной осады принудил к сдаче швед-
ский гарнизон крепости Выборг. Не-
сколько позже другой «птенец гнезда 
Петрова» — князь М. М. Голицын полу-
чил в награду «за воинские труды и до-
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брую команду» трость и шпагу, осыпан-
ные бриллиантами.

Основанную Петром I традицию на-
граждения холодным оружием продол-
жили и развивали его наследники. При 
этом украшенные бриллиантами шпа-
ги вручали только генералам и адмира-
лам. В годы царствования императрицы 
Екатерины II (1762—1796 гг.) эта на-
града получила название «золотое ору-
жие», так как все металлические части 
наградных шпаг (кроме клинка) стали 
делать из золота 56-й пробы. На эфесе 
или клинке выполнялась надпись, по-
ясняющая, за что была пожалована на-
града. Обычно это была надпись «За хра-
брость», но были и другие надписи. Так, 
на эфесе шпаги генерал-фельдмарша-
ла П. А. Румянцева-Задунайского была 
надпись «За храбрые предприятия».

Сам факт награждения удостоверял-
ся грамотой. Одна из немногих сохра-
нившихся до наших дней грамот содер-
жит следующий текст: «Господин гене-
рал-поручик. За ваши верные службы 
и в бывшую последнюю с шведами во-
йну прилежные труды всемилостивей-
ше жалуем вас шпагою, которую при сем 
посылаем. 24 июня 1741 года».

Начиная с 1788 года Екатерина II жа-
ловала Золотым оружием не только ге-
нералов и адмиралов, но и штаб- и обер- 
офицеров. Всего за годы ее царствова-
ния было произведено 117 награждений 
Золотым оружием.

Сменивший Екатерину II на троне 
император Павел I не наградил Золотым 
оружием ни одного из своих подданных. 
Он учредил так называемое Аннинское 
оружие, представляющее собой низшую 
степень ордена Святой Анны. Малень-
кий красный эмалевый крестик этого ор-
дена крепился на внутренней, а позже — 
на наружной стороне шпажной чашки.

Награждения Золотым оружием воз-
обновились при императоре Алексан-
дре I. 28 сентября 1807 года он подписал 

указ, согласно которому награжденные 
Золотым оружием генералы и офицеры 
причислялись к кавалерам российского 
ордена.

Поскольку в истории Российской им-
перии войны и разного рода военные 
конфликты случались нередко, наград-
ному оружию не суждено было залежи-
ваться в хранилищах российского Ка-
питула — учреждения, ведавшего изго-
товлением и вручением наград. В связи 
с этим представляют интерес сведе-
ния о награждениях холодным ору-
жием в XIX—XX веках, приведенные 
А. А. Керсновским в книге «История 
русской армии»:

 y кампании против французских 

войск в Европе 1806—1811 гг. — 

558 награждений;

 y Великая Отечественная война 

1812 г. — 241 награждение;

 y кампания против французских 

войск в Европе 1813—1815 гг. — 

793 награждения;

 y сражения на Кавказе, Персидская 

и Турецкие войны 1816—1829 гг. — 

349 награждений;

 y польская кампания 1830—1831 гг. — 

341 награждение (почти в полтора 

раза больше, чем за Великую Отече-

ственную войну!);

 y кампании 1831—1854 гг. — 229 на-

граждений;

 y Восточная война 1853—1856 гг. — 

456 награждений;

 y Туркестанские и Текинские походы, 

сражения за Кушку — 114 награжде-

ний;

 y Турецкая война 1877—1878 гг. — 

500 награждений, в том числе 22 саб-

ли с алмазами;

 y Китайская война 1900—1901 гг. — 

48 награждений;

 y Японская война 1904—1905 гг. — 

610 награждений, в том числе 7 са-

бель с алмазами.
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Георгиевское золотое наградное ору-
жие вручали за героизм и мужество, 
проявленные русскими офицерами и ге-
нералами и в сражениях Первой миро-
вой войны. В 1914 г. оно было пожалова-
но 66 офицерам, однако в последующие 
годы число награжденных резко увели-
чилось: в 1915 году было 2377 награжде-
ний, в 1916 году — 2005, а в 1917 году — 
1257.

Примечательно, что несмотря на столь 
широкое распространение наградного 
оружия, его престиж отнюдь не постра-
дал. Его признавали даже большевики, 
намеревавшиеся разрушить «до осно-
вания весь доставшийся им в 1917 году 
мир». В этой связи показателен тот факт, 
что в феврале 1918 года в связи с про-
водимой большевиками конфискаци-
ей у населения холодного и огнестрель-
ного оружия главнокомандующий вой-
сками Петроградского военного округа 
К. С. Еремеев издал приказ следующе-
го содержания: «Вследствие поступаю-
щих ходатайств бывших кавалеров Ге-
оргиевского оружия о разрешении хра-
нить таковое как память участия в войне 
… объявляю, что военнослужащие, на-
гражденные в предшествующих кампа-
ниях за боевые отличия Георгиевским 
оружием, имеют право хранить таковое 
у себя…»

Создание советской наградной систе-
мы было начато с разрушения наград-
ной системы Российской империи. Уже 
16 декабря 1917 года был принят декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР «Об уравнении 
всех военнослужащих в правах», кото-
рым отменялись все «наружные знаки 
отличия (нашивки, погоны, ордена, ме-
дали, кресты)». Постановлением Нар-
комата имуществ РСФСР от 9 января 
1918 года был упразднен и Капитул рос-
сийских орденов.

Необходимость в собственной наград-
ной системе у большевиков появилась 
с началом Гражданской войны. Сна-

чала наиболее отличившимся бойцам 
и командирам Красной армии вручали 
«красные революционные шаровары», 
именные часы, комплекты кожаного об-
мундирования, заготовленные царским 
правительством для автоброневых ча-
стей, и т. п.

16 сентября 1918 г. в нарушение соб-
ственного декрета «Об уравнении всех 
военнослужащих в правах» ВЦИК 
РСФСР учредил орден «Красное Знамя» 
РСФСР и 8 апреля 1920 года ВЦИК ре-
шил ввести особый вид награды — «По-
четное революционное оружие». В ка-
честве такового была принята шашка 
(кортик) с вызолоченным эфесом и на-
ложенным на эфес знаком ордена Крас-
ного Знамени.

Для награждения лиц, уже отмечен-
ных за свои подвиги холодным Почет-
ным революционным оружием учреди-
ли огнестрельное Почетное революци-
онное оружие — револьвер со знаком 
ордена Красного Знамени, наложенным 
на рукоять.

Примечательно, что первые четыре 
кавалера холодного Почетного револю-
ционного оружия получили свою награ-
ду в 1919 году, еще до официального ее 
учреждения.

В связи с образованием СССР По-
четному революционному оружию был 
придан общесоюзный статус. 12 декабря 
1924 года ЦИК СССР принял положе-
ние «О награждении лиц высшего ком-
состава РККА и флота Почетным рево-
люционным оружием». Этим положени-
ем учреждалось оружие двух видов:

 y холодное оружие — шашка (кор-

тик) и

 y огнестрельное оружие — пистолет 

«Маузер».

Всего в период с 1919 по 1930 гг. было 
произведено 21 награждение Почетным 
революционным оружием.

В предвоенные годы и в годы Великой 
Отечественной войны для награждения 
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советских воинов использовались в ос-
новном вновь учрежденные ордена и ме-
дали, а также почетные грамоты, ценные 
подарки, деньги. Достаточно широко 
была распространена практика награж-
дения именным холодным и огнестрель-
ным оружием, однако такое оружие по 
своему статусу было гораздо ниже По-
четного революционного оружия.

В 1968 году в ознаменование 50-й го-
довщины Советской армии и флота Пре-
зидиум Верховного Совета СССР учре-
дил новую категорию наградного оружия 
для высшего командного состава — По-
четное оружие с золотым изображением 
Государственного герба СССР. Его вру-
чили 25 высшим военачальникам СССР, 
а 18 декабря 1976 года Почетное оружие 
получил и Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев, в ускоренном по-
рядке прошедший «цепочку» воинских 
званий от генерал-лейтенанта до Мар-
шала Советского Союза.

Традиция награждения холодным 
и огнестрельным оружием сохранилась 
и в современной России. Согласно зако-
ну Российской Федерации «Об оружии», 
«наградное оружие — гражданское, бое-
вое короткоствольное ручное стрелковое 
или холодное оружие, полученное граж-
данами Российской Федерации в каче-
стве награды на основании указа Пре-
зидента Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской 
Федерации, наградных документов глав 
иностранных государств и глав прави-
тельств иностранных государств, а так-
же на основании приказов руководите-
лей государственных военизированных 
организаций».

К наградному оружию может быть 
отнесено боевое короткоствольное руч-
ное стрелковое оружие (пистолет, ре-
вольвер) и холодное (шашка, кортик, 
сабля, палаш, нож, антикварное клин-
ковое, авторское клинковое, копии и ре-
плики антикварного и авторского клин-

кового) оружие, а также гражданское 
(охотничье) оружие, указанное в «Пе-
речне видов, типов, моделей боевого ко-
роткоствольного ручного стрелкового 
и холодного оружия», утвержденном по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2005 года 
«О награждении оружием граждан Рос-
сийской Федерации».

Следует отметить, что предоставление 
права ходатайствовать о награждении 
оружием и производить такие награж-
дения многочисленным министерствам, 
ведомствам, организациям и обще-
ственным объединениям существенно 
снизило «авторитет» этой награды. Если 
в Российской империи наградное ору-
жие вручалось офицерам и генералам за 
личное мужество и успешно проведен-
ные боевые операции, то сегодня наград-
ные пистолеты могут получить тренер 
футбольной команды и владелец клу-
ба за победу в футбольном чемпионате, 
глава субъекта Российской Федерации 
за то, что его область не полностью уш-
ла под воду во время весеннего паводка, 
депутаты Госдумы за «правильную» по-
зицию и т. п. Особенно отличился, раз-
давая наградное оружие, бывший ми-
нистр обороны П. Грачев. За полтора 
года — с января 1995 по июнь 1996 го-
да он вручил 640 наградных пистоле-
тов ПМ и ПСМ. В списках награжден-
ных, кроме боевых офицеров и генера-
лов, значатся начальник санатория, где 
лечился Грачев, начальник базы Управ-
ления торговли, политики, руководите-
ли средств массовой информации и дру-
гие «нужные» люди.

По данным на 2009 год, арсенал на-
градного огнестрельного оружия, нахо-
дящегося на руках россиян, насчиты-
вал 11 401 единицу, а к началу октября 
2012 года — более 12 000 единиц. По су-
ществу, это оружие в значительной сте-
пени утратило статус наградного оружия 
и в большей степени соответствует цен-
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ному подарку вроде золотых часов или 
серебряного портсигара.

Неожиданным следствием столь мно-
гочисленных награждений стало фор-
мирование у властных структур и насе-
ления Российской Федерации традиции 
вручать в ходе праздничных мероприя-
тий виновникам торжества оружие, из-
начально изготовленное в качестве по-
дарочного, а для придания особой тор-
жественности воинским ритуалам 
решено использовать парадное холод-
ное оружие. Это, в свою очередь, спо-
собствовало возрождению и развитию 
утраченных было технологий и навы-
ков производства украшенного холодно-
го и огнестрельного оружия, которым по 
праву гордились русские оружейники.

Предлагаемая читателю книга пред-
ставляет собой обзор наградного и па-
радного оружия, произведенного в Рос-
сии в конце XIX — начале XXI веков. 
При этом основное внимание уделено 
изделиям современных российских ору-
жейников, достигших в своем творчестве 
поразительных успехов.

В основу книги положена информа-
ция из многочисленных отечественных 
и зарубежных специальных изданий, 
иллюстративные материалы из коллек-
ции автора, а также огромное количество 

фотографий, представленных ведущими 
российскими предприятиями — изгото-
вителями холодного и огнестрельного 
оружия.

Наиболее ценными оказались мате-
риалы следующих предприятий:

— ООО «Грифон»;
— ООО «Златко»;
— ООО «Златоустовская оружейная 

компания» (ЗОК);
— ФГУП «Ижевский механический 

завод»;
— ООО Производственное предприя-

тие «Кизляр»;
— ООО «Клинковое холодное ору-

жие» (КХО);
— Мастерские декоративно-при-

кладного искусства «ЛиК»;
— ООО «Назаров энд «Калибр»;
— Художественная мастерская 

«Практика»;
— ООО «РОСоружие»;
— ООО «СкаТ»;
— ООО «Статус»;
— ОАО «Тульский оружейный за-

вод».
Существенную помощь в создании 

книги оказало Министерство поддерж-
ки и развития малого предприниматель-
ства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области.

u
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а личное мужество и геро-
изм, проявленные в сраже-
ниях, офицеров и генералов 

Российской империи было принято на-
граждать не только орденами, деньгами 
и поместьями, но и оружием. В качестве 
наградного оружия, как правило, ис-
пользовалось холодное оружие, то есть 
такое оружие, боевое использование ко-
торого не связано с применением взрыв-
чатых веществ и основано на приложе-
нии мышечных усилий  воина.

Широкое использование такого ору-
жия в течение многих веков объясняется 
простотой его конструкции и достаточно 
высокой боевой эффективностью, кото-
рая, впрочем, весьма существенно зави-
сит от личных качеств воина.

Основными видами наградного хо-
лодного оружия Российской империи 
были шпаги, палаши, сабли и полусаб-
ли, шашки и кортики.

Шпагу иногда рассматривают как об-
легченный вариант европейского меча. 
Испанское слово «espada» так и перево-
дится — «меч». Шпага состояла на воо-
ружении русской пехоты и конницы еще 
до Петра I.

По примеру шведской армии Петр I 
вооружил шпагами всю пехоту и неко-
торые кавалерийские полки.

В начальный период регулярного ис-

пользования холодного оружия в каче-
стве наградного шпага с золотым эфесом, 
украшенная алмазами и бриллиантами, 
жаловалась российскими самодержцами 
наиболее отличившимся в сражениях ге-
нералам и адмиралам. Ею были награжде-
ны, например, адмирал Ф. М. Апраксин, 
князь М. М. Голицын, генерал-фельдмар-
шалы Б. Х. Миних и П. С. Салтыков. Зна-
менитый русский полководец А. В. Суво-
ров был удостоен двух украшенных алма-
зами золотых шпаг. Первую он получил 
за «принуждение к миру» Оттоманской 
Порты в 1775 году, а вторую — за разгром 
армии Порты близ Фокшан на реке Рым-
ник в 1789 году.

Императрица Екатерина II могла 
удостоить Суворова и третьей золотой 
шпаги — за взятие 11 декабря 1790 го-
да считавшейся неприступной крепо-
сти Измаил. Тогда три золотые шпаги 
с алмазами были пожалованы генера-
лам, находившимся под командованием 
А. В. Суворова, а еще 24 золотые шпа-
ги, но без драгоценных камней впервые 
в истории русской армии вручили наи-
более отличившимся при штурме крепо-
сти офицерам.

В начале XIX века при изготовлении 
наградных шпаг за образец принимались 
состоявшие на вооружении пехотная 
или кавалерийская офицерские шпаги 
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образца 1798 года. Пехотная шпага име-
ет узкий клинок длиной 860 мм и шири-
ной 32—13 мм. Шпага снабжена гардой 
с дужкой и с двойной чашкой овальной 
формы. Рукоять деревянная, обмотана 
витой проволокой.

У кавалерийской шпаги в отличие от 
пехотной головка рукояти круглая, а не 
граненая и отсутствует рельефный рас-
тительный орнамент, украшающий го-
ловку, верхнюю дужку и конец кресто-
вины пехотной шпаги.

Со второй половины XVIII века шпа-
га постепенно заменяется другими ви-
дами холодного оружия. В пехоте вме-
сто нее приняли на вооружение тесак, 
а в кавалерии — палаши и саблю.

Палаш (от венгерского pallos) пред-
ставляет собой холодное рубяще-ко-
лющее оружие с прямым однолезвий-
ным клинком. Вблизи острия клинка 
заточка делалась и на обухе. Иногда на 
клинках выбирались неширокие до-
лы, несколько повышавшие жесткость 
клинков.

Русские палаши были грозным бое-
вым оружием.

Драгунский офицерский палаш образ-
ца 1720—1730 гг. снабжен прямым дву-
лезвийным клинком длиной 805 мм, ши-
рина клинка составляла 40 мм. Защища-
ющая руку воина латунная гарда на своей 
внешней части имеет щиток, украшен-
ный рельефным изображением трофе-
ев и воина в доспехах. На внутренней ча-
сти имеется короткая S-образная дужка 
и перстень-кольцо для большого пальца.

Принятые на вооружение в 1731—
1733 гг. кирасирские палаши имеют уд-
линенные до 890 мм стальные двулез-
вийные клинки ромбического сечения.

По мнению некоторых современни-
ков, как драгунские, так и кирасирские 
палаши «до того тяжелы, что владеть 
ими могут только люди, одаренные нео-
быкновенной силою, все остальные мо-
гут употреблять их с успехом только для 

рубки на смотру, когда перед ними нет 
действительного противника, или на це-
ремониальном марше».

Очевидно, по этой причине случаи на-
граждения палашами достаточно редки, 
чего не скажешь о многочисленных на-
граждениях изящными и сравнительно 
легкими саблями.

Сабля — это вид рубящего или рубя-
ще-колющего холодного оружия, в кото-
ром удачное сочетание кривизны клин-
ка со значительным отдалением от эфеса 
обеспечивает увеличенную силу удара. 
Первые сведения об использовании рус-
скими воинами сабель относятся к IX ве-
ку. В сражениях XV—XVII веков сабли 
персидского или турецкого производ-
ства состояли на вооружении русской 
поместной конницы, стрельцов и ка-
заков. Изготавливали сабли и на Руси, 
при этом, правда, использовали привоз-
ную сталь, что ограничивало масштабы 
производства и никоим образом не мог-
ло удовлетворить потребности русских 
войск. Проблему удалось решить лишь 
после развертывания массового произ-
водства холодного оружия на Тульском 
государственном оружейном заводе, по-
строенном в 1712 г. В период с 1738 по 
1756 гг. завод выпустил 152 270 еди-
ниц холодного оружия, а за один только 
1798 г. — 103 434 единицы.

Это позволило вооружить саблями 
полки легкой кавалерии и многие гре-
надерские и егерские полки, которые 
граф Г. А. Потемкин нередко задейство-
вал для сабельных атак по примеру ту-
рецкой пехоты.

В 1816—1817 гг. к производству са-
бель и другого холодного оружия под-
ключилась Златоустовская фабрика хо-
лодного оружия. Для организации про-
изводства в Златоуст были приглашены 
оружейники из Золингена и Клингента-
ля. Немецкие мастера должны были не 
только организовать производство по об-
разцу германских предприятий, но и об-
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учить искусству изготовления оружия 
русских мастеровых.

Во второй половине XIX века фа-
брикой почти полностью удовлетворя-
лись потребности армии и флота в строе-
вом оружии для нижних чинов, а также 
в золотом наградном и украшенном ору-
жии — саблях и кортиках для вручения 
генералам и офицерам.

Опыт многочисленных войн, которые 
в XIX веке Российская империя вела 
против горских народов Кавказа, пока-
зал, что сабля уступает по эффективно-
сти и удобству использования основно-
му оружию горцев — шашке. Термин 
«шашка» происходит от кабардино-чер-
кесского слова «сашхо», что означает 
«длинный нож».

Шашка имеет длинный клинок не-
большой кривизны с лезвием на выпу-
клой стороне и обоюдоострым передним 
концом (боевой частью). Классическая 
шашка кавказского (азиатского) образ-
ца имеет эфес без каких-либо защит-
ных приспособлений. Уменьшенная та-
ким образом масса эфеса обеспечивает 
смещение центра тяжести клинка к его 
острию и повышает эффективность ру-
бящих ударов.

Известна также так называемая ка-
зачья шашка. В отличие от кавказской 
шашки, у которой клинок размещается 
в ножнах по головку рукояти, у казачь-
ей шашки рукоять в ножны не убирает-
ся. Шашку принято носить на плечевой 
портупее лезвием вверх.

Шашки первоначально состояли на 
вооружении русской иррегулярной кон-
ницы. В 1834 году их получил Нижего-
родский драгунский полк, действовав-
ший на Кавказе, а в 1882 году, когда вся 
армейская регулярная кавалерия была 
превращена в драгунскую, шашки стали 
штатным оружием драгунских полков. 
Это, в свою очередь, обеспечило включе-
ние шашки в список наградного оружия 
Российской империи. При этом исполь-

зовались в основном шашки казачье-
го образца, снабженные однодужечным 
эфесом. На обеих сторонах дужки вы-
полнялась надпись «За храбрость».

В соответствии с традицией, суще-
ствовавшей в Российской империи, офи-
цер или адмирал флота, удостоенный зо-
лотого оружия, получал также кортик 
с золоченым эфесом, на крестовине ко-
торого имелась надпись «За храбрость».

Следует отметить, что кортик был 
весьма популярным личным холодным 
оружием не только на флоте, но и в ар-
мии. Название этого вида оружия проис-
ходит от итальянского слова «coltello» — 
нож. Обычно кортик снабжается ко-
ротким или средней длины клинком, 
который может быть плоским или иметь 
ромбическое или шестигранное сечение. 
Небольшие размеры и вес кортика дела-
ют его очень удобным для абордажного 
боя в тесных помещениях и на палубе 
корабля. Использовался кортик и в су-
хопутных войсках. Им, в частности, бы-
ли вооружены нижние чины егерских 
частей императорской армии. Егерский 
кортик образца 1770 года имеет однолез-
вийный искривленный клинок с одним 
узким долом. Длина клинка составляет 
555 мм, а ширина — 32 мм.

В советской наградной системе холод-
ное наградное оружие было представ-
лено Почетным революционным ору-
жием — шашкой (кортиком) с вызоло-
ченным эфесом и наложенным на него 
знаком ордена Красного Знамени.

В феврале 1968 года Почетным ору-
жием — шашками с золотым изображе-
нием Государственного герба СССР бы-
ли награждены высшие военачальники 
СССР.

В современной России существовав-
шая с давних пор традиция награжде-
ния холодным оружием за заслуги перед 
государством получила бурное развитие.

Холодным оружием не только награ-
ждают, его вручают по случаю юбилея 
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или вступления в более высокую долж-
ность, оно является отличным подарком 
надежному деловому партнеру. Что ка-
сается коллекционеров оружия, то луч-
шего подарка для них, чем антикварная 
шпага или кинжал, просто не существу-
ет. Многие знаменитости не устояли пе-
ред магической притягательной силой 
холодного оружия. У Олега Газманова, 
например, огромная коллекция различ-
ных сабель и шашек, кабинет Валерия 
Меладзе украшают более десятка кин-
жалов, а Александр Розенбаум по праву 
гордится своим уникальным «арсена-
лом» кортиков и сабель. Примечатель-
но, что тягу к холодному оружию пита-
ют не только мужчины, но и женщины. 
По неофициальным подсчетам, 10 про-
центов покупателей такого оружия со-
ставляют представительницы прекрас-
ного пола.

Для удовлетворения быстро растуще-
го спроса на различные виды холодно-
го оружия в России создано множество 
предприятий. Некоторые из них пред-
ставляют собой небольшие мастерские 
декоративно-прикладного искусства, в 
производственной программе которых 
кроме украшенного холодного оружия 
значатся предметы церковной утвари, 
ювелирные изделия из золота и серебра, 
изысканная посуда и предметы серви-
ровки стола. Есть и крупные предприя-
тия с практически полным циклом про-
изводства от изготовления клинков до 
художественного оформления изделий. 
В качестве примера такого крупного 
предприятия может быть названо рас-
положенное в г. Ворсма Нижегородской 
области ООО «Завод складных ножей 
«САРО». Это предприятие разработало 
более 750 моделей украшенных ножей, 
кортиков, сабель и палашей, а его го-
довой выпуск продукции достигает 100 
тысяч изделий.

Независимо от размеров предприя-
тия современные российские оружейни-

ки продолжают традиции мастеров про-
шлого и активно осваивают новые тех-
нологические процессы изготовления 
оружия. Наряду с операциями слесар-
ной обработки весьма широко использу-
ются следующие технологические про-
цессы.

Чеканка — ручная обработка рисун-
ка изделия для выделения фона, объема 
орнамента.

Инкрустация — врезка деталей узо-
ра из одного или нескольких материалов 
в основной материал изделия.

Всечка — процесс, иногда именуемый 
врезной инкрустацией. Выполняется за-
чеканиванием проволоки, полосок или 
фрагментов из мягкого металла (обычно 
меди, латуни, золота или серебра) в ка-
навки или гнезда с последующей поли-
ровкой.

Насечка — механическое покрытие 
одного металла другим, при котором 
проволока, полоски или фрагментов из 
мягкого металла набиваются на подго-
товленную поверхность основы (покры-
тую бороздами, штрихами и т. п.), обра-
зуя узор или рисунок.

Канфарение — украшение поверхно-
сти изделия равномерно расположенны-
ми точками, штрихами и линиями, на-
носимыми с помощью особых чаканов 
или пуансонов.

Полировка — одна из отделочных 
операций, позволяющая получить зер-
кально гладкую поверхность изделия.

Пайка — процесс крепления на из-
делии разного рода накладок, вензелей, 
картушей и т. п. с использованием соот-
ветствующих припоев.

Рисовка кистью — процесс нанесе-
ния на чистую поверхность изделия ки-
стью рисунка лаком. Поверхность, не за-
крытая лаком, подвергается травлению 
и становится матовой, в то время как по-
сле снятия лака нанесенный кистью ри-
сунок сохраняет глянцевую поверхность 
и выглядит более рельефно.
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Гравировка иглой — нанесение тон-
кой стальной иглой рисунка по лаку. 
При этом рисунок выполняется штрихо-
вой или контурной линией.

Гравировка резцом — один из древ-
нейших видов художественной отделки 
изделий. Заключается в нанесении на 
поверхность изделия рисунка или фона 
с помощью резцов-штихелей. Различа-
ют гравировку под чернение, плоскост-
ную и обронную (трехмерную) грави-
ровки. При плоскостной гравировке ри-
сунок создается неглубокими линиями. 
Обронная гравировка бывает выпуклой, 
когда рисунок или рельеф выше фона, 
и углубленной, когда рисунок или ре-
льеф ниже фона..

Травление — снятие поверхностного 
слоя металла посредством химической 
обработки кислотой или щелочами.

Чернение — процесс химического 
окрашивания изделий из медных спла-
вов, применяется для получения оттен-
ков и теней на выполненных на изделии 
рисунках.

Синение — окрашивание в синий цвет 
тщательно отполированных стальных 
поверхностей, достигается посредством 
помещения изделий в расплав азотно-
кислой соли при температуре 280—300 
градусов Цельсия.

Эмаль — украшение прежде всего 
элементов наградного и парадного ору-
жия; процесс заключается в заполне-
нии углублений на поверхности изде-
лия специальной мастикой, спекающей-
ся при прокаливании в стеклоподобную 
цветную массу. Существуют две разно-
видности этого процесса — выемочная, 
когда эмаль заливается в углубления 
в монолите металла, и перегородчатая, 
когда углубления формируются с помо-
щью специальных перегородок из про-
волоки, ленточек, полосок или филигра-
ни, которые припаивают к основе.

Никелирование — электрохимиче-
ское нанесение на поверхности деталей 

из цветных сплавов никелевого покры-
тия для получения светлого или блестя-
щего глянцевого фона.

Золочение — электрохимический 
процесс нанесения на поверхности дета-
лей золотого покрытия.

Серебрение — электрохимический 
процесс нанесения на поверхности дета-
лей серебряного покрытия. Иногда с це-
лью декоративной отделки изделия се-
ребряное покрытие чернят химическим 
способом, придавая оружию красивую 
цветовую гамму и создавая имитацию 
под старину.

Отличную имитацию под старину 
можно создать и изготавливая клинок 
холодного оружия из булатной стали. 
Название этой стали происходит от пер-
сидского слова «пулад» — сталь. Произ-
водство булата было налажено в древ-
нейшие времена (примерно в 4-м веке 
до нашей эры) в Индии, Иране, в не-
которых странах Средней Азии. Булат 
представляет собой углеродистую литую 
сталь, в которой в результате кристалли-
зации, проковки и полировки появля-
ются естественные характерные узоры. 
Сталь обладает непревзойденными ре-
жущими свойствами, высокой твердо-
стью и упругостью. Секрет производства 
булатной стали был утерян, но в 1837 го-
ду на Златоустовском заводе русский ме-
таллург П. П. Аносов частично восстано-
вил эту технологию.

Одна из других попыток воспроизве-
сти булатную сталь привела к созданию 
так называемой дамасской стали. Она 
получается кузнечной сваркой спле-
тенных в жгут (канат) тонких стальных 
полос или проволоки. Наличие в да-
масской стали многочисленных полос 
с различным содержанием углерода обе-
спечивает свойства, близкие к булату: 
высокую твердость и упругость в сочета-
нии с возможностью изготовления лез-
вия исключительной стойкости и остро-
ты. Клинок из дамасской стали облада-


