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Гравировка (гравирование) в историческом прошлом получила широкое развитие в
ювелирном деле. Вместе с тем изучение технологий, приемов гравировки затруднено
недостатком ранних материалов. На сегодня изучены в основном лишь художественно-
стилистические особенности гравировки ХIХ–ХХ вв., известные по музейным экспона-
там, а также по материалам практик художественных комбинатов и общеобразователь-
ных школ с углубленным обучением традиционному искусству, расположенных в цен-
трах народных промыслов Дагестана. Остаются малознакомыми читателю и особенно-
сти техник, приемов гравировки (инструмент и др.).

Научная новизна статьи состоит в углублении представлений об исторических
традициях ювелирного дела Дагестана. В ситуации, когда нет специальных исследова-
ний на эту тему, не изучены многие технологические аспекты темы, нет сравнитель-
ного материала по другим народам, мы поставили задачу обобщить имеющийся в
исследованиях материал по теме, сравнить дагестанский материал по гравировке с
традициями других народов, привлечь новый (полевой) материал и дать цельное пред-
ставление по проблеме.

Дагестанские традиции гравирования бытовали и бытуют сегодня в виде разно-
видностей нескольких техник, развившихся в ХIХ-ХХ вв. В связи с характеристикой
дагестанских традиций гравировки интересны наблюдения известного этнографа
Е.М. Шиллинга. Касаясь одной из известных дагестанских традиций гравировки, он
писал, что многочисленные виды техники кубачинского гравировщика нельзя считать
заимствованными или местными, одни более старыми, другие более новыми, что «круг
аналогичных очагов мастерства когда-то был неизмеримо шире» [1, с. 98].
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Как показывает музейный, этнографический, в том числе наш полевой материал,
гравировка в широком контексте (кавказском, европейском, восточном) существовала
в виде нескольких рукодельных техник. Это – гравировка с помощью одного резца,
«штриховая» гравировка с помощью набора резцов, гравировка с помощью чекана-
зубильца. Если первая широко представлена в дагестанских (северокавказских, закав-
казских) народных традициях обработки серебра, вторая – более характерна для тра-
диций обработки меди, широко известных в городской культуре Азербайджана, стран
Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии. Штриховая гравировка («резцовая гра-
вюра») с помощью набора резцов развилась в европейском искусстве в эпоху Возрож-
дения. Сегодня такие традиции сохраняются в русском ювелирном деле Великого
Устюга.

В странах Востока для гравировки медных изделий использовались как резцы, так
и чеканы-зубильца. В различных современных описаниях по технике и в словарях среди
разновидностей пуансонов для чеканки и выколотки металлических поверхностей такие
чеканы для гравировки не выделяются. Нет и названия такого чекана [2]. Этот вид
гравировки часто неправильно называют чеканкой.

Какой вид из этих техник гравировки возник ранее, трудно судить ввиду недостатка
исторического материала. Скорее всего, все они развились в эпоху Средневековья.
Интересно, что в Иране и сегодня сохраняются две техники нанесения узора на по-
верхность медных изделий – тебризская и исфаханская. В Тебризе, чтобы нанести
рисунок на металл, мастер надавливает на инструмент рукой. Это инструмент типа
дагестанского гравировочного резца-штихеля. А в Исфахане в таком случае будут
ударять по чекану, описанному выше, молоточком [3].

Чеканом-зубильцем с молоточком гравируют и сегодня свои изделия узбекские
медники, о чем мы получили подробную информацию от художника К.Г.-И. Тиккаева,
который в 1970-1980-е годы работал в республиканском (Узбекская ССР) объединении
народных мастеров «Усто», где выполнял работы из меди с гравировкой с чеканом [4]
(рисунки 1, 2, 3).
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Ручная гравировка резцом исторически является древней техникой ювелирного
дела. Широкое распространение техники ручной гравировки на Кавказе позволило из-
вестному исследователю Э.Г. Аствацатуряну сделать осторожный вывод, что гравировка
на Кавказе, по-видимому, наиболее ранняя техника, знакомая и адыгам [5, с. 37]. Чер-
нение как дополнительный прием техники гравировки появилось позже. В ряде школ
прикладного искусства обработки серебра встречалась и гравировка без черни. Наряду со
штриховой на Кавказе развивается относительно несложная «зигзагообразная» гравировка
(есть и другое название такой техники «дрожировка»). Особо популярной среди кавказ-
ских ювелиров становится и обронная, так называемая глубокая гравировка.

Интерес представляют новейшие исследования по истории ювелирных центров
эпохи Средневековья, использующих гравировку. Речь о Пермском (Предуральском) юве-
лирном центре. Исследователь А.В. Пермякова пишет о том, что из археологических
памятников Пермского Предуралья эпохи Средневековья можно выделить группу изде-
лий, в изготовлении которых применялась техника гравировки. Исследователь выделя-
ет два способа (вида) нанесения гравировки: линейная и зигзагообразная [6, с. 142-146].

В средневековую эпоху гравировка по металлу развилась и в Дагестане. Это было
время, когда техника гравированных резных узоров в художественном металле Востока, как
писала искусствовед Э.В. Кильчевская, стала господствующей [7, с. 468]. В этой связи
интересны и другие исследовательские материалы по истории гравировки. Как пишут
Г.А. Пугаченкова и Л.И. Ремпель, в Х-ХI вв. среди декоративных техник (литье,
инкрустация на цветных металлах, чеканка) совершенствуется и «узорная резьба».
Поэтому в декоративном убранстве изделий в это время часто преобладает «узорная
плоскость». При этом важно обратить внимание и на то, что в послемонгольское время
художественный металл возрождается «повсеместно, как общее явление для всего
Среднего Востока. Наряду с бронзой в качестве материала широко применяется лу-
женая медь» [8, с. 247, 252, 253], которая часто покрывается гравированными узорами.

Наибольшее развитие гравировка получила в известном дагестанском центре с.
Кубачи. К сожалению, на сегодня не выявлены материалы о раннем периоде истории
гравировки в Кубачи. Известна лишь коробочка для амулета, украшенная штриховой
гравировкой в виде надписи (имя владелицы и дата изготовления), датируемая нача-
лом ХVIII в. [9, ил. 58].

В начале ХХ в. в ювелирном деле Кубачи, Дагестана появляется ручная грави-
ровка по стали. Обработка стали являлась достаточно древним для Дагестана ремес-
лом. Изготовление стальных пуансонов для чеканки различных «штучных» узоров или
для выколотки объемных узорчатых накладок в форме пирамидок практиковалось из-
давна, что показывают местные традиции обработки меди. Популярность получили и
штампы, на которые набивалась серебряная проволока, на которой таким образом
получали выпуклости так называемой ложной зерни. Ими окаймлялись композиции и
внешние контуры ювелирных украшений. Гравировка по стали в том же Кубачи стала
распространяться под влиянием русского искусства. В начале ХХ в. в С.-Петербурге
работали кубачинские мастера Тубчиевы, которые потом широко использовали такие
приемы в своем творчестве. Стремление ускорить процесс изготовления изделий, уде-
шевить их толкает многих мастеров к широкому применению механических приемов в
изготовлении художественных деталей украшений.

Гравировка по стали для изготовления узорчатых штампов («штамповальные дос-
ки») стала активно практиковаться в советское время в ювелирных промыслах Даге-
стана (село Кубачи, Гоцатль), где в 1940-1950-е годы работали художественные арте-
ли, преобразованные потом в государственные комбинаты. Изготовление такой доски,
как писал Е.М. Шиллинг, «требует чрезвычайно большого искусства» и она «очень
трудна по технике» [1, с. 131].

Ручная гравировка по стали получила популярность и в 1990-е годы, когда в
условиях демократизации экономики стали возрождаться традиционные ювелирные
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промыслы Дагестана. В это время ассортимент женских украшений с чернью (брас-
леты, серьги, кольца, кинжалы и др.), выполненный с использованием технологии узор-
чатых штампов (часто такие штампы заменяли трудоемкую ручную гравировку по
серебру), стал массовым товаром дагестанских мастеров. Развитию гравировки штам-
пов способствовало и то, что в это время в промыслах была возрождена забытая
технология наложения черни на штампованные узоры на изделиях из цветных метал-
лов. В это же время ювелиры республики стали использовать и технологию изготов-
ления стальных штампов методом электрохимического выжигания, позволявшая также
получать штампы без ручной гравировки (вначале основу узора мастера на медных
плашках гравировали ручным способом).

Для выяснения вопроса о происхождении техник гравировки, появлении их в да-
гестанской народной культуре, последующих трансформациях на местной почве инте-
рес представляют и инструменты гравировки. Эти инструменты просты в сравнении с
европейскими («городскими») резцами для гравировки. Там, где европейские ювелиры
использовали до более десятка резцов-штихелей, дагестанские мастера ограничивают-
ся, как правило, двумя резцами. Сами резцы для гравировки различаются особеннос-
тями заточки стального наконечника, вставленного в острие деревянной ручки. Основ-
ной резец (куб. «гьабиччу дуп»; букв. «гравировочное шило-штихель») [10, с. 189]
используется и сегодня для гравирования узоров на поверхностях серебряных изделий.
Второй резец (куб. «бинбулгъун дуп», букв. «внутрь рубящий») [10, с. 88] использует-
ся для зигзагообразной гравировки фона черневых узоров, а также контуров орнамен-
тальных композиций, как завершающий отделочный прием гравировки ювелирного из-
делия. Отметим также, что во многих дагестанских языках название гравировального
резца переводится как «шило». Особенность инструмента гравировки указывает на чисто
народный характер этой техники. Отметим также, что ювелиры, работавшие в артелях
или художественных комбинатах, открытых в центрах народных промыслов Дагестана
в советское время, так и не захотели переходить на европейские резцы. Но под вли-
янием этих традиций ювелиров кубачинского промысла в 1950-е годы появился новый
(по форме заточки) так называемый «канавочный» резец-штихель (куб. «къанав дуп»).
Он использовался для проведения окантовочных линий гравировки в черневых узорах
[11, с. 477-478].

Кратко опишем разновидности и ряда школ кавказской гравировки. Из этнографи-
ческого прошлого наряду с дагестанской хорошо известна и черкесская гравировка. По
описаниям Э.Г. Аствацатурян, это «почти гладкая чернь с фоном, покрытым штрихов-
кой». «Типичная черкесская гравировка – неглубокая, почти без выборки фона, кото-
рый разрабатывается зигзагами». Черкесы нередко использовали и технику гладкой
черни в окаймлении вторичной гравировки, а внутрь черневых рамок при этом нано-
сился «белый зигзаг» [5, с. 40].

Значительно отличались от черкесских дагестанские виды гравировки. Наиболее
подробно описаны кубачинские гравировки художником, педагогом Г.Б. Изабакаровым
[12, с. 73-78]. Среди них были: «белый орнамент на черневом фоне», «черневой орна-
мент со сложным белым рисунком внутри», «гладкая чернь» (узор, заполненный чер-
нью), «глубокая гравировка с чернью», когда фон черневого узора украшался обронной
(так называемой глубокой) гравировкой. Дагестанские ювелиры хорошо знали все виды
гравировки. Обронная гравировка, например, имела две разновидности; все зависело от
того, углублялся фон или сам узор. Для нанесения надписей (имена владельцев, мас-
теров, дат изготовления) по завершении работы на обратной стороне кинжала, напри-
мер, часто выполнялась «штриховая» гравировка (куб «хъирсла») без черни.

Таким образом, в истории гравировки мы выделяем три вида техник. Первая –
это дагестанские (кавказские) техники гравировки резцом-штихелем, широко применя-
емые в ювелирном искусстве Дагестана до сегодняшнего времени. Эти техники гра-
вировки отличались от двух других техник, развившихся в эпоху Средневековья в
европейских центрах искусства гравюры («резцовая гравюра»), а также на востоке
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(Иран, Узбекистан), где гравировка изделий производилась и с помощью чекана. Зна-
ние всех этих техник гравировки ценно как для дальнейшего изучения истории тради-
ционного прикладного искусства Кавказа и Востока, так и для целей развития практик
художественного образования.
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