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Пять
копеек
буква
О чём грустит
белгородский мастер-гравёр 
Александр Фурсов

НАША ИСТОРИЯ Штихель штихе
лю рознь, говаривал незабвен
ный Савва Игнатьевич из куль
тового фильма «Покровские во
рота». Гравёром он был, как вы 
помните, экстра-класса. В 1983 
году, когда фильм впервые по
казали по телевизору, белгоро
дец Александр Фурсов как раз 
устроился в гравёрную мас
терскую от «Рембыттехники», 
располагавшуюся в универма
ге «Маяк» в областном цент
ре. Штихели (резцы для ручной 
гравировки) у него, к слову, бы
ли собственного изготовления.

НЕЛЛЯ КАЛИЕВА
ПАВЕЛ КОЛЯДИН (ФОТО)__________

В «Маяке» маствр проработал 38 лет 
даже сделал себе подарочную ме- 
1аль с гравировкой на память). Сейчас 
равёр обосновался в другой торговой 
очке, и в его распоряжении -  инстру- 
1ент на любой случай, в том числе фа- 
>ричный. Но вот брать в руки его при- 
юдится всё реже и реже -  спрос на 
равировку упал ниже некуда. Поэтому 
Александр Фурсов с удовольствием 
споминает 1980-е, когда от желаю
щих выгравировать памятную надпись 
а подарке не было отбоя. Хотя нача- 
ось всё немного раньше, в детстве, 
оторое прошло в посёлке Разумное.

)БЫЧН0Е ДЕЛО

-  Меня со школы тянуло на изго- 
эвление ножей. Я и гравировать на- 
•1ился, чтобы украшать их. Свой пер- 
э|й нож сделал в пятом классе. Был 
экой-то замухрышный кухонничек 
железной ручкой, я из него фин- 
I выточил в школе. На уроке труда 
гитель оставил меня за старшего.

Мать работала швеёй, отец -  
электриком. Мастеровым у меня 
был дед, Григорий Фёдорович 
Козлов, он погиб в самом начале 
Великой Отечественной. На все ру
ки мастер -  сапожник, плотник, сто
ляр, рыбак. Ни одного дня в колхо
зе не работал, откупался. Сани ма
стерил, корзины. В Харьков на за
работки ездил -  крыши крыл, купо
ла церквей. Мать и бабушка расска
зывали: вернётся, сапоги снимает -  
а из портянок деньги железные сы 
плются, звенят. Прятал, чтобы в до
роге не украли.

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ

-  После 8-го класса пошёл я на 
завод металлоконструкций учени
ком слесаря-инструментальщика. 
Тогда уже пытался украшать ножи 
гравировкой, как умел. С ЗМК пе
решёл на «Электроконтакт», а по
том -  на завод пластмасс. В лекаль
ном цехе бригада пять человек, гра
вировку делал только я. Зубную бор
машину тогда купить было нереаль
но. Но мне удалось раздобыть од
ну, очень неудобную -  переделал её 
под гравировку. Сейчас у меня раз
ных машинок штук пять в гараже 
лежит.

В 1983-м , когда пришёл в «Ма
як», стал вторым гравёром в «Рем- 
быттехнике». Позже пришли ещё два 
мастера.

Установка сразу была -  инстру
мент и расходники (например, по
лировальную пасту) покупаем за 
свой счёт. У меня тогда уже были 
две свои бормашины, в том числе 
импортная фабричная. Работали на 
сделке -  за месяц нужно сдать 600 
рублей, из них 180 рублей получал

Александр Фурсов: «Мода на гравировку проходит»

Антисоветчины не попадалось, 
но пришли как-то два здоровенных 
парня. Цепочку-змейку принесли, 
а на ней железная пластинка -  там 
обычно писали группу крови, ФИО. 
Попросили сделать нецензурную над
пись. Я пробовал переубедить, а по
том сказал: «Я, конечно, могу напи
сать, но это будет на вашей совести».

Чаще всего несли наручные ча
сы и просили написать что-то вро
де «Саше от Наташи в день рожде
ния». Самые дешёвые наручные часы 
«Победа» стоили 16 рублей, грави
ровка -  1,20 рубля. Получался цен
ный именной подарок.

Были оригинальные надписи. 
Одна девушка на внутренней части 
крышки часов такие пикантные сло
ва попросила выгравировать, что 
неудобно повторить. Говорю: «Мо
жет, не надо?» «Надо-надо», -  отве
чает. Или хлопчик поддатенький по
просил подписать настенные часы: 
«Бывшей жене Татьяне в день на
шего развода».

ЛОЖКИ С САМОВАРАМИ

-  Кроме часов несли электробрит
вы, самовары, сувенирные медали. 
Притаскивают самовар, а крышку 
оставили дома. А писали мы именно 
на крышке,-так удобней. Пришлось 
им возвращаться домой за крышкой.
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Дюралюминиевые таблички дела
ли для надгробий. В «Рембыттехни- 
ке» на улице Некрасова был цех, где 
изготавливали памятники, ну а мы -  
надписи. Работа тяжёлая. Бормаши
ны ломались. Перед Пасхой очень 
много табличек заказывали.

В 1980-е приезжали немцы в наш 
пединститут на повышение квалифи
кации. Приносили авторучки, делал 
им гравировку на немецком языке. 
Иностранная надпись -  плюс 100 
процентов к стоимости.

Гравировка на золоте тоже сто
ила дороже. Подписывал как-то зо
лотые часы женщине. Работы -  руб
ля на три. Она протягивает черво
нец, забирает часы и уходит. Я за ней 
по лестнице бегу: «Подождите, сда
чу возьмите!» Она останавливает
ся: «Молодой человек, я ж вам хо
рошо заплатила, а вы за мной как за 
воровкой бегаете. Неважно, сколь
ко стоит надпись, главное, что она 
есть». Оказалось, часы ей подари
ли и дали 10 рублей на гравировку.

Для мелкой работы, а также по 
золоту и серебру используется шти
хель, он даёт тонкий рез. Например, 
чайные серебряные ложки, какие 
дарят на рождение ребёнка. На них 
есть часики, где нужно выгравиро
вать стрелки, указав время рожде
ния, такое бормашиной не сделаешь. 
Да плюс надпись: «Внучке Даше от


