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бъектом дизайнерской раз-
работки является именной по-

дарочный столовый прибор, включаю-
щий крюшонницу с крышкой, блюдо, и 
черпак. 

Столовый прибор выполнен из Бай-
кальского нефрита светлых тонов. Ме-
таллические детали (кольца, накладки, 
филигрань, вензеля, колпачки и т.д.) из-
готовлены из бронзового проката и ли-
тья с гальваническим покрытием из бла-
городных металлов. В верхней части 
корпуса по контуру крюшонницы рас-
положена портретная миниатюра (семь 
портретов) в технике горячей эмали. 

В основу дизайнерской разработки 
был положен прототип, из-
готовленный авторами в 
2006 г. из льдистого кварца. 

Проект столового прибора 
представлен на рис. 1. Графи-
ческая изометрия прибора 
представлена на рис. 2. 

Габариты прибора:  
• крюшонница – высо-

та 240 мм (без учета литой 
фигуры на крышке), макси-
мальный диаметр корпуса 300 
мм; 

• блюдо – высота 35 
мм, диаметр 350 мм. 

Толщина стенок корпуса крюшонни-
цы составляет 5 мм, что обеспечивает 
полупрозрачному нефриту просвечи-
вающий эффект. В основании толщина 
стенки составляет 8 мм, что необходимо 
для усиления прочностных свойств кор-
пуса во время обработки материала. 
Толщина стенок блюда для несущих на-
грузку поверхностей 7÷8 мм. 

Основные элементы прибора. 
1. Крюшонница состоит из трех от-

дельных точеных элементов: крышки с 
боковой проточкой под ручку черпака, 
непосредственно корпуса и основания. 
Толщина стенок крышки составляет 5÷6 
мм, толщина стенок корпуса 5 мм (в 
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нижней части - 7÷8 мм), толщина осно-
вания 15÷25 мм. Диаметр основания - 
220 мм. Крышку крюшонницы венчает 
композиция в виде скульптуры Георгия 
Победоносца, поражающего копьем 
дракона. Скульптура отлита из бронзы и 
позолочена. Композиция установлена на 
литую орнаментальную розетку. В бо-
ковой поверхности крышки имеется по-
луовальная выборка 20х50 мм под руко-
ятку черпака. 

На верхней части корпуса крю-
шонницы произведен монтаж метал-
лической полосы шириной 49 мм с 7 
овальными отверстиями, равномерно 
распределенными по контуру. Размер 
отверстий – 45х30 мм. В овалы по-
мещены портреты, выполненные на 
металлических плакетках с нанесением 
цветной горячей эмали. Между 
портретами напаяны филигранные 
узоры. По бокам корпуса находятся 4 
литые головы львов, держащих в зубах 
кольца. В нижней части колец 
расположены молоточки, предназна-
ченые для постукивания по накова-
ленкам, которые закреплены на стенках 
корпуса крюшонницы. В нижней части 
основания крепится литое бронзовое 
позолоченное кольцо с накатанным про-
филем. 

2. Блюдо. В нижней части 
основания блюда проточен 
паз для установки литого 
профильного кольца с орна-
ментальной накаткой. По 
плоскому краю блюда, ши-
риной 40 мм, располагаются 
6 плоских нефритовых ка-
бошона, толщиной 3 мм и 
диаметром 35 мм, оправлен-
ных в металлические касты. 
На поверхностях кабошонов 
чередуются по порядку изо-
бражения 3 гербов Россий-
ской Федерации и 3 гербов г. 
Москвы. Пространство меж-

ду кабошонами заполнено ажурной по-
золоченной филигранью и фамильными 
вензелями.  

3. Черпак состоит из двух нефри-
товых деталей: рукоятки длиной 150 мм, 
диаметром 15 мм в верхней части и 
диаметром 8 мм в нижней части, а также 
полусферической чашки диаметром 80 
мм, глубиной 45 мм, с толщиной стенок 
5 мм. По краю чашки выполнена 
проточка 3х5 мм для установки 
позолоченного кольца с профильной 
накаткой. В верхней части рукоятки 
расположен герб Московской области, 
выполненный соответствующим 
штампом из бронзы с нанесением 
покрытия (золочение, горячая эмаль). 
Рукоятка крепится к чашке через 
металлический переходник. 

Технология изготовления элементов 
столового прибора традиционна для ра-
бот, выполняемых с фигурами враще-
ния. В связи с положенными в техниче-
ское задание параметрами тонких сте-
нок корпуса, крышки и блюда, их со-
блюдение предъявляет высокие требо-
вания к качеству материала, четкой по-
следовательности выполнения техноло-
гических операций и строгому соблюде-

 
 



 265 

нию режимов работы как инструмента, 
так и оборудования в целом.  

Материал для изготовления прибора 
должен быть максимально однородным, 
практически без сторонних включений, 
трещин и внутренних напряжений. 
Ориентировочный объем материала в 
блоках составляет 140-150 кг. С учетом 
реального выхода общий вес прибора 
составляет 10-12 кг.  

Поставка сырья организована ООО 
ПКФ «Камни Урала». 

Подготовка блоков осуществлялась 
на итальянском распиловочном обору-
довании в ООО «Воскресенские камне-
резные мастерские» сегментными пила-

ми диаметром 150 мм и шириной сег-
мента 7 мм.  

Токарные работы выполнены на 
технологическом оборудовании ООО 
«Мастер-ТХОМ» МГГУ в соответствии 
со специально разработанной техно-
логической картой (NH).  

Проект разработан мастером, членом 
Московской Палаты ремесел А.В. Пи-
чуевым. Художественную проработку 
проекта осуществила художник-
дизайнер Международного художест-
венного Фонда Н.И. Борисова. Метал-
лические элементы прибора изготовил 
член Союза художников России А.М. 
Рогов. 
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