
на острие стиля



Мастерская-студия «Э. Х.О» была создана 

летом 2005 года. Основателем и гене-

ральным директором студии является 

Константин Александрович Криво-

пуск, который c 1994 года работает с ав-

торским художественно-оформленным 

оружием. За годы работы им были на-

лажены прочные связи со многими са-

мостоятельно работающими мастера-

ми. Это дало возможность привлекать 

к работе над проектами студии извест-

ных в среде почитателей авторского 

оружия людей. Помимо этого в мастер-

ской трудится постоянный коллектив.

Со дня основания в студии работают масте-

ра, имеющие большой опыт в созда-

нии клинкового оружия, такие как за-

меститель генерального директора, 

Игорь Евгеньевич Веселов, занимаю-

щийся вопросами, связанными с про-

изводством и принимающий непосред-

ственное участие в создании проектов 

и изготовлении большинства предме-

тов, выпускаемых студией; Гал Марат, 

член Независимого Союза Художников 

России, автор-исполнитель восковых 

моделей для ножей, выпускаемых сту-

дией; Ширман Илья Александрович, 

занимающийся художественной резь-

бой по дереву и кости; Скрыльников 

Алексей Анатольевич, обточник клин-

ков; ювелир Арончик Глеб Исаакович; 

сборщик Грязнов Сергей Петрович. 

Также в мастерской обучаются и рабо-

тают сотрудники лишь недавно при-

шедшие в профессию.

В мастерской постоянно появляются но-

вые разработки, коллектив стремится 

достойно продолжить традиции из-

готовления художественно го клин-

кового оружия. С момента основания 

мастерская-студия «Э. Х.О» постоянно 

участвует в оружейных выставках, где 

занимает призовые места. Изделия 

студии можно приобрести во многих 

оружейных салонах и магазинах Санкт-

Петербурга, Москвы и других городов.

на острие стиля



54

шпага 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Автор-исполнитель:  А. Линник. 

Дамасская сталь: В. Демидов. 

Материалы: дамасская сталь, стек-

ло, белый металл, топазы, бивень 

мамонта.

Техника исполнения: ковка, литье 

по выплавляемым моделям, юве-

лирная техника, художественное 

травление.

Санкт-Петербург, 2005 г.



7

cабля
«ЗОЛОТАЯ ОРДА»

Авторы-исполнители: К. Кривопуск, 

В. и О. Нижеборцев.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян.

Художественное травление: В. Казак. 

Уникальный клинок дамасской 

стали, откован профессором 

Ю.Саркисяном специально для это-

го проекта. Узор на стали имитиру-

ет узор лучших сортов булата.

Материалы: дамасская сталь, не-

фрит, белый металл, гранаты, кожа. 

Техника исполнения: ковка, дифовка, 

шлифовка, художественное травле-

ние, резьба по камню, ювелирная 

техника, гравировка, позолота, 

литьё. 

Санкт-Петербург, 2007 г.



9

меч в ножнах 
«ВОЕВОДА»

Авторы-исполнители: А. Ткаченко.

Ювелирные работы: Г. Арончик.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян.

Клинок из дамасской стали, пря-

мой, двулезвийный, по центру с 

каждой стороны дол, обрамленный 

золочёной полосой.

Эфес состоит из рукояти, навершия 

и крестовины. Крестовина слож-

ного профиля, из золочёного и 

белого металла. Золочёные концы 

крестовины сделаны в виде булавы 

с клювом, бытовавшие на Руси в 

12-14 веке. Перекрестие имитирует 

миндалевидный щит с накладным 

«лапчатым» крестом

Рукоять прямая овального сече-

ния. Вызолоченная поверхность 

рукояти имитирует чешуйчатый 

панцирь. Вверху и внизу рукояти 

проходит по пояску с круглыми 

камнями синего цвета. Навершие 

изготовлено в виде бюста русского 

воина в золочёном шлеме с полу-

маской и кольчужным капюшоном. 

Ножны деревянные обтянуты 

крашенной в красный цвет кожей. 

Прибор ножен состоит из наконеч-

ника, устья, четырёх обоймиц, пяти 

накладок.

Материалы: дамасская сталь, белый 

металл, камни, кожа, камни. 

Техника исполнения: ковка, чеканка, 

резьба, монтировка, литьё, конфа-

рение, насечка, травление, золоче-

ние.

Санкт-Петербург, 2007 г.



11

кортик №1
из серии «ЭСКАДРА»

Авторы-исполнители: Д. Жуков.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян.

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, черное дерево. 

Техника исполнения: ковка, дифовка, 

литьё,чеканка,патенирование.

Санкт-Петербург, 2007 г.



1312

кортик №2
из серии «ЭСКАДРА»

Авторы-исполнители: Д. Жуков.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян.

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, черное дерево. 

Техника исполнения: ковка, дифовка, 

литьё,чеканка,патенирование.

Санкт-Петербург, 2007 г.



1514

кортик №3
из серии «?»

Авторы-исполнители: Д. Жуков

Дамасская сталь: Ю. Саркисян

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, черное дерево. 

Техника исполнения: ковка, дифовка, 

литьё,чеканка,патенирование.

Санкт-Петербург, 2007 г.



1716

нож «ФЕНИКС»

Автор-исполнитель: Е. Чариков.

Ювелирные работы: Г. Арончик.

Дамасская сталь: В. Демидов. 

«Феникс» — авторский нож на под-

ставке, относится к предметам 

декоративно-прикладного ис-

кусства. Автор-исполнитель член 

гильдии мастеров-оружейников 

Евгений Чариков. Нож выполнен 

с учетом традиционных техноло-

гий. Изготовлен в единственном 

экземпляре. «Феникс» является 

кабинетной композицией и может 

использоваться и как нож, и как 

предмет для коллекционирования.

Материалы: дамасская сталь, 

серебро, золото, кость мамонта, 

гранаты, альпиниты, перламутр, 

бриллианты, нефрит.

Техника изготовления: ковка, литье 

по выплавляемым моделям, резьба 

по кости, чеканка, дифовка, золоче-

ние, всечка по металлу, ювелирная 

техника. Полностью ручная сборка 

и подгонка деталей.

Клинок прямой двухлезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Черен рукояти резной, из бивня 

мамонта. Навершие, гарда изготов-

лены из серебра с последующим 

гальваническим золочением.

Санкт-Петербург, 2007 г.



1918

нож кабинетный 
«ЦАПЛЯ»

Авторы-исполнители: 
Е. Чариков, В. Казак (художествен-

ное травление). 

Дамасская сталь: В. Демидов.

Материалы: дамасская сталь, не-

фрит, белый металл, бивень мамон-

та, перламутр, гагат, гранаты.

Техника исполнения: ковка, литье 

по выплавляемым моделям, резьба, 

гравировка, ювелирная техника, 

позолота, патинирование.

Санкт-Петербург 2007 г.



2120

кинжал кабинетный
«НУКЕР»

Авторы-исполнители: Н. Беляев 

(резьба по камню), Г. Арончик (юве-

лирная работа).

Дамасская сталь: Ю. Саркисян. 

Материалы: нефрит, морион, 

изумруд, гранаты, альпинит, белый 

металл. 

Техника исполнения: ковка, резьба 

по камню, всечка, дифовка, юве-

лирная техника, позолота, патини-

рование.

Надпись на подставке является 

старинным иранским девизом – 

оберегом «пусть будет лучше 

в 1000 раз преданного друга, в день 

битвы в моей ладони, булатный 

меч» 

Санкт-Петербург, 2007 г.



2322

кинжал
«ГЕЛЬСКИЙ»

Авторы-исполнители: В. и О. Ниже-

борцевы, И. Ширман.

Художественное травление: В. Казак.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, чёрное дерево, гранат. 

Техника исполнения: ковка, шли-

фовка, литьё, ювелирная техника, 

резьба по дереву, художественное 

травление.

Санкт-Петербург, 2007 г.



2524

нож
«САФАРИ»

Автор-исполнитель: А. Джуралаев.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, бивень мамонта, чёрное 

дерево.

Техника исполнения: ковка, ди-

фовка, гравировка, инкрустация, 

патинирование.

Санкт-Петербург, 2007 г.



2726

кинжал охотничий
«БОРЗАЯ»

Авторы-исполнители: А. Курышев, 

И. Веселов, И. Ширман.

Художественное травление: В. Казак.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян.

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, черное дерево, гранат.

Техника исполнения: ковка, дифов-

ка, литьё,чеканка,патенирование, 

резьба по дереву, художественное 

травление.

Санкт-Петербург, 2008 г.



2928

кинжал айкути
«БОГОМОЛ»

Автор-исполнитель: А. Ткаченко.

Дамасская сталь: Д. Жуков.

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, медь, чёрное дерево.

Техника исполнения: ковка, ди-

фовка, гравировка, инкрустация, 

патенирование, резьба по дереву.

Санкт-Петербург, 2007 г.



3130

кинжал кабинетный
«ОБОРОТЕНЬ»

Авторы-исполнители: Н. Беляев. 

(резьба по камню), Е. Чариков (ра-

бота по металлу и композиция) 

В. Казак (художественное травле-

ние). 

Дамасская сталь: Ю. Саркисян. 

Материалы: дамасская сталь, белый 

металл, гагат, сердолик.

Техника исполнения: ковка, резьба 

по камню, литье по выплавляемым 

моделям, художественное травле-

ние, ювелирная техника, патини-

рование.

Санкт-Петербург, 2007 г.



3332

кинжал 
«ВАСИЛИСК»

Авторы-исполнители: А. Курышев, 

И. Веселов, И. Ширман.

Художественное травление: 
В. Казак.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь, 

белый метал, черное дерево, 

гранат, шкура ската.

Техника исполнения: ковка, 

литьё, чеканка, патенирование, 

резьба по дереву, художествен-

ное травление, ювелирные 

работы.

Санкт-Петербург, 2007 г.



3534

нож 
«ЗОЛОТО МОСКОВИИ»

Авторы-исполнители: 
В.и О. Нижеборцевы.

Резьба по кости: И. Ширман.

Художественное травление: В. Казак.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян.

Материалы: дамасская сталь, белый 

метал, бивень мамонта, гранат.

Техника исполнения: ковка, ди-

фовка, литье, ювелирные работы, 

резьба по кости, художественное 

травление, позолота.

Санкт-Петербург, 2008 г.



3736

нож «БОРОДИНО»

Дизайн: И. Ширман.

Клинок: Ю. Саркисян.

Исполнение:  И. Ширман, Г. Арончик.

Материалы: булатная сталь, белый 

металл, латунь, кость мамонта, 

гранаты, фиониты, гранит.

Техника изготовления: ковка, литье 

по выплавляемым моделям, резьба 

по кости, чеканка, дифовка, пати-

нирование, золочение, ювелирная 

техника. Полностью ручная сборка 

и подгонка деталей.

Санкт-Петербург, 2007 г.



3938

нож «ЕМЕЛЯ»

Автор-исполнитель: Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь, белый 

металл, черное дерево, кость ма-

монта, гранат, нефрит.

Техника изготовления: ковка, литье 

по выплавляемым моделям, чекан-

ка, дифовка, золочение, ювелирная 

техника. Полностью ручная сборка 

и подгонка деталей.

Навершие, гарда изготовлены из 

белого металла с последующим 

гальваническим золочением.

Санкт-Петербург, 2007 г.



4140

нож «НОСОРОГ»

Дизайн: К. Кривопуск, Гал Марат.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян, 

С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь (воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, кость (чёрное 

дерево).

Техника изготовления: ковка, 

литьё по выплавляемым моделям, 

слесарная обработка, серебрение, 

патинирование. Клинок обточен в 

ручную, ручная сборка ножа.

Санкт-Петербург, 2005 г.



4342

нож «СТЕРЛЯДЬ»

Дизайн: В. Наумов, И. Веселов. 

Дамасская сталь: Ю. Саркисян, 

С. Бобков. 

Клинок прямой двулезвийный. 

Обух полукруглый с серейтором, 

угол заточки 25°-30°. Материал 

клинка — дамасская сталь (воз-

можно изготовление из булатной 

стали). Крепление хвостовика 

осуществляется гайкой, располо-

женной под навершием, которое 

представляет собой литую голову 

стерляди. Рукоять точеной формы 

изготавливается из ценных пород 

древесины. Навершие и гарда изго-

товлены из латуни с последующим 

серебрением.

Конструкция рукояти не обеспечи-

вает безопасность руки при нане-

сении колющих ударов, (толщина 

пяты клинка не превышает 3,5 мм), 

но не допускает ее травмирования 

при целевом использовании ножа 

(при разделке). Для художественно-

го оформления клинка и рукояти 

могут быть использованы различ-

ные методы и технологии декора-

тивной обработки материалов.

Санкт-Петербург, 2008 г.



4544

нож «ЯГУАР»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Клинок прямой двулезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Обух полукруглый, угол заточки 

25°-30°. Материал клинка – дамас-

ская сталь (возможно изготовление 

из булатной стали). Крепление 

хвостовика осуществляется гайкой, 

расположенной под навершием, 

которое представляет собой литую 

голову ягуара. Рукоять точеной 

формы изготавливается из ценных 

пород древесины. Навершие, гарда 

изготовлено из латуни с последую-

щим серебрением и золочением. 

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2006 г.

нож «ЛЕОПАРД»

Дизайн: А. Курышев.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Клинок прямой двулезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Обух полукруглый, угол заточки 

25°-30°. Материал клинка – дамас-

ская сталь (возможно изготовление 

из булатной стали). Крепление 

хвостовика осуществляется гайкой, 

расположенной под навершием, 

которое представляет собой литую 

голову ягуара. Рукоять точеной 

формы изготавливается из ценных 

пород древесины. Навершие, гарда 

изготовлено из латуни с последую-

щим серебрением и золочением. 

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.

(Модификация ножа «Ягуар»)



4746

нож «АСПИД»

Дизайн: А.Титенков.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь (воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево, 

нефрит.

Техника изготовления: ковка, 

литьё по выплавляемым моделям, 

слесарная обработка, серебрение, 

патинирование. Клинок обточен 

вручную, ручная сборка ножа.

Санкт-Петербург, 2006 г.

нож «ЯСТРЕБ»

Дизайн: К.Кривопуск, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь (воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево.

Техника изготовления: ковка, 

литьё по выплавляемым моделям, 

слесарная обработка, серебре-

ние, патинирование. Клинок 

обточен вручную, ручная сборка 

ножа.

Санкт-Петербург, 2006 г.



4948

нож «КУПЕЦ»

Дизайн: Г. Арончик, И. Ширман.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь, белый 

металл, черное дерево, гранаты, 

цирконы.

Техника изготовления: ковка, юве-

лирная техника, резьба по дереву, 

чеканка.

Клинок прямой двулезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Обух прямой, угол заточки 25°-30°. 

Материал клинка – дамасская сталь 

(возможно изготовление из булат-

ной стали). Крепление хвостовика 

осуществляется гайкой, располо-

женной под навершием. Рукоять 

точеной формы изготавливается 

из ценных пород древесины. Нож 

украшен цирконами и гранатами.

Санкт-Петербург, 2006 г.

нож «МАТЁРЫЙ»

Дизайн: К. Кривопуск, Гал Марат.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян, 

С. Бобков.

Клинок обратно вогнутый однолез-

вийный. Лезвие с двухсторонней 

заточкой. Обух полукруглый, угол 

заточки 25°-30°. Материал клинка – 

дамасская сталь (возможно изготов-

ление из булатной и других сталей). 

Крепление хвостовика осуществля-

ется гайкой, расположенной под 

навершием, которое представляет 

собой литую голову волка. Рукоять 

точеной формы изготавливается из 

ценных пород древесины. Навер-

шие гарда изготовлено из бронзы 

с последующим гальваническим 

серебрением.

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов

Санкт-Петербург, 2005 г.



5150

нож «СТАРЫЙ СОЛДАТ»

Дизайн: К. Кривопуск, Гал Марат.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян, 

С. Бобков.

Клинок прямой однолезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Обух двухгранный, угол заточки 

25°-30°. Материал клинка – дамас-

ская сталь (возможно изготовле-

ние из булатной и других сталей). 

Крепление хвостовика осуществля-

ется гайкой, расположенной под 

навершием, которое представляет 

собой литую голову бойца в каске. 

Рукоять точеной формы изготавли-

вается из ценных пород древесины. 

Навершие гарда изготовлено из 

бронзы с последующим гальваниче-

ским серебрением.

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2005 г.

нож «ЗОЛОТОЕ РУНО»

Дизайн: К. Кривопуск, Гал Марат.

Дамасская сталь: Ю. Саркисян, 

С. Бобков.

Клинок прямой однолезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Обух полукруглый, угол заточки 25°-

30°. Материал клинка – дамасская 

сталь (возможно изготовление из 

булатной и других сталей). Кре-

пление хвостовика осуществля-

ется гайкой, расположенной под 

навершием, которое представляет 

собой литую голову барана. Рукоять 

точеной формы изготавливается из 

ценных пород древесины. Навер-

шие гарда изготовлено из, бронзы 

с последующим гальваническим 

серебрением.

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2005 г.



5352

нож «ДРУГ» нож «ДРУГ»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Клинок прямой однолезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Обух полукруглый, угол заточки 

25°-30°. Материал клинка – дамас-

ская сталь (возможно изготовление 

из булатной стали). Крепление 

хвостовика осуществляется гайкой, 

расположенной под навершием, 

которое представляет собой литую 

голову собаки. Рукоять точеной 

формы изготавливается из ценных 

пород древесины. Навершие гарда 

изготовлено из латуни с последую-

щим серебрением.

Конструкция рукояти не обеспе-

чивает безопасность руки при 

нанесении колющих ударов, но не 

допускает ее травмирования при 

целевом использовании ножа (при 

разделке). Для художественного 

оформления клинка и рукояти мо-

гут быть использованы различные 

методы и технологии декоратив-

ной обработки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.

Модификация ножа «Друг»



5554

нож «ЛИС-2»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь (воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево.

Техника изготовления: ковка, 

литьё по выплавляемым моделям, 

слесарная обработка, серебрение, 

патинирование. Клинок обточен в 

ручную, ручная сборка ножа.

Клинок прямой однолезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Угол заточки 25°-30°. Крепление 

хвостовика осуществляется гайкой, 

расположенной под навершием. 

Навершие представляет собой 

литую голову лиса. Рукоять точеной 

формы изготавливается из ценных 

пород древесины. Навершие и 

гарда изготовлены из бронзы с по-

следующим серебрением.

Конструкция рукояти не обеспе-

чивает безопасность руки при 

нанесении колющих ударов, но 

не допускает травмирования при 

целевом использовании ножа (при 

разделке). Для художественного 

оформления клинка и рукояти мо-

гут быть использованы различные 

методы и технологии декоратив-

ной обработки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.

нож «ЛИС-1»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь (воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево.

Техника изготовления: ковка, 

литьё по выплавляемым моделям, 

слесарная обработка, серебрение, 

патинирование. Клинок обточен в 

ручную, ручная сборка ножа.

Клинок изогнутый вверх однолез-

вийный. Лезвие с двухсторонней 

заточкой. Угол заточки 25°-30°. Кре-

пление хвостовика осуществляется 

гайкой, расположенной под на-

вершием. Навершие представляет 

собой литую голову лисы. Рукоять 

точеной формы изготавливается из 

ценных пород древесины. Навер-

шие и гарда изготовлены из бронзы 

с последующим серебрением.

Конструкция рукояти не обеспе-

чивает безопасность руки при 

нанесении колющих ударов, но 

не допускает травмирования при 

целевом использовании ножа (при 

разделке). Для художественного 

оформления клинка и рукояти мо-

гут быть использованы различные 

методы и технологии декоратив-

ной обработки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.



5756

нож ««КАБАН-1»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь ( воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево.

Техника изготовления: ковка, литьё 

по выплавляемым моделям, чекан-

ка, серебрение, патинирование. 

Клинок ручной ковки, полностью 

ручная сборка и подгонка деталей.

Клинок изогнутый вниз однолез-

вийный. Лезвие с двухсторонней за-

точкой . Обух прямой, угол заточки 

25°–30°. Крепление хвостовика 

осуществляется гайкой , располо-

женной под навершием, которое 

представляет собой литую голову 

кабана. Гарда имеет выступ-упор.

Рукоять точеной формы изготавли-

вается из ценных пород древесины. 

Навершие, гарда изготовлено из 

бронзы с последующим гальваниче-

ским серебрением. 

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.

нож «КАБАН»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

«Кабан» является художественно 

оформленным ножом и относится 

к предметам декоративно приклад-

ного искусства. Нож выполнен с 

учётом традиционных технологий. 

Изготавливается малой серией. 

Нож «Кабан» представляет собой 

предмет который можно исполь-

зовать как разделочный нож и как 

предмет для коллекционирования.

Материалы: дамасская сталь( воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево.

Техника изготовления: ковка, литьё 

по выплавляемым моделям, чекан-

ка, серебрение, патинирование. 

Клинок ручной ковки, полностью 

ручная сборка и подгонка деталей.

Клинок изогнутый вниз однолез-

вийный. Лезвие с двухсторонней за-

точкой . Обух прямой, угол заточки 

25°-30°. Крепление хвостовика 

осуществляется гайкой , располо-

женной под навершием, которое 

представляет собой литую голову 

кабана. 

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.



5958

нож «МЫШЬ С МЕШКОМ»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь( воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево, 

гранаты.

Техника изготовления: ковка, литьё 

по выплавляемым моделям, чекан-

ка, серебрение, патинирование. 

Клинок ручной ковки, полностью 

ручная сборка и подгонка деталей.

Клинок изогнутый вверх однолез-

вийный. Лезвие с двухсторонней за-

точкой . Обух прямой, угол заточки 

25°–30°. Крепление хвостовика 

осуществляется гайкой, располо-

женной под навершием, которое 

представляет собой литую голову 

мыши. Рукоять точеной формы 

изготавливается из ценных пород 

древесины. Навершие, гарда изго-

товлено из бронзы с последующим 

гальваническим серебрением.

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.

нож «ПАНТЕРА»

Дизайн: А. Курышев.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Техника изготовления: ковка, литье 

по выплавляемым моделям, резьба 

по дереву, чеканка. Используемые 

материалы: дамасская сталь, белый 

металл, черное дерево. 

Клинок прямой однолезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой. 

Обух полукруглый, угол заточки 

25°-30°. Материал клинка – дамас-

ская сталь( возможно изготовление 

из булатной стали). Крепление 

хвостовика осуществляется гайкой, 

расположенной под навершием, 

которое представляет собой литую 

голову пантеры. Рукоять точеной 

формы изготавливается, из ценных 

пород древесины. Навершие и гар-

да изготовлены из серебра, ножны 

сделаны из черного дерева с по-

следующей резьбой и полировкой, 

устье и наконечник изготовлены из 

серебра.

Санкт-Петербург, 2006 г.



60

нож «ВИКИНГ»

Дизайн: И. Веселов, Гал Марат.

Дамасская сталь: С. Бобков.

Материалы: дамасская сталь( воз-

можно изготовление из булатной 

стали), бронза, чёрное дерево.

Техника изготовления: ковка, литьё 

по выплавляемым моделям, чекан-

ка, серебрение, патинирование. 

Клинок ручной ковки, полностью 

ручная сборка и подгонка деталей.

Клинок прямой однолезвийный. 

Лезвие с двухсторонней заточкой . 

Обух прямой, угол заточки 25°–30°. 

Крепление хвостовика осуществля-

ется гайкой , расположенной под 

навершием, которое представляет 

собой литую голову викинга. 

Рукоять точеной формы изготавли-

вается из ценных пород древесины. 

Навершие, гарда изготовлено из 

бронзы с последующим гальваниче-

ским серебрением.

Для художественного оформления 

клинка и рукояти могут быть ис-

пользованы различные методы и 

технологии декоративной обработ-

ки материалов.

Санкт-Петербург, 2007 г.


