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Сочинение на тему:  

«Россия - страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею.» 

Ты - продолжатель славы земляка с бушующей фамилией Бушуев». 

  



 

В наше непростое время нам необходимы образы людей, которые 

вдохновляют, дают нам силы, наполняют сердце гордостью за нашу Родину, 

чувством патриотизма и веры в победу справедливости. Именно таким 

героем  является Иванко-Крылатко, главный герой сказа П. П. Бажова, 

впрочем, лицо не вымышленное, а вполне реальное. 

Иван Николаевич Бушуев (1798-1835) – создатель златоустовской 

гравюры на стали, гравёр «Златоустовской оружейной фабрики», мастер 

украшенного холодного оружия и наш земляк. Родился и рос Иван в 

непростое время – в эпоху наполеоновских войн, когда честь и свободу 

Отечества приходилось отстаивать с оружием в руках. И, став мастером, он 

всю свою жизнь посвятил изготовлению этого оружия. А какой это был 

мастер! Не просто умелец, а увлеченный, ищущий художник-творец, 

освоивший все известные тогда технологии (травление, синение, золочение, 

воронение) и открывший новые секреты гравировки: соединение золота со 

сталью, золочение «через огонь». Известно много прекрасных работ этого 

великого человека, оружие, украшенное Иваном Бушуевым, хранится во 

многих музеях России и мира : в Эрмитаже, Оружейной палате Московского 

Кремля, в собрании музея Горного института Санкт-Петербурга, 

Государственном историческом музее, Артиллерийском и Военно-морском 

музеях Петербурга.  

 

Ты – продолжатель славы земляка 

С бушующей фамилией Бушуев, 

Сверкая блеском русского клинка, 

Неповторим, а, значит – торжествуешь. 

Сабля, украшенная И. Бушуевым. 1823 г. 



Последней известной работой И.Н. Бушуева 

стали рыцарские доспехи, изготовленные в 

качестве подарка для цесаревича, будущего 

императора Александра II. Над ними в течение 

четырех лет трудились более 30 мастеров. 

Закончив эту работу в 1833 году, мастер умирает в 

возрасте 36 лет. Шедевры убивают своих 

создателей: работа гравёра, основанная тогда на 

применении ртути в технологии, была очень 

опасна для жизни.  

Самыми знаменитыми гравюрами Ивана Бушуева стали миниатюры на 

темы русской истории. Впервые на «Златоустовской оружейной фабрике» 

Бушуев стал украшать оружие многофигурными батальными сценами, 

причём в центре композиций художник изображал не полководцев, а солдат. 

(Ведь именно они добивались победы кровью и потом). 

Руки его были поистине «золотыми». Все, что бы он ни рисовал на 

стали, становилось живым, приходило в движение. Благодаря этому 

творческому порыву, вдохновению, поиску и родился образ крылатого коня. 

Так описывает Бажов появление крылатого коня: «... И принялся рисовать 

пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все 

жички-веточки разберешь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как 

башкир на лошади, когда на весь мах гонит. 

 Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. 

Живыми коньки вышли. 

Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка 

шептала: 

— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай коньку, чтоб он 

лучше Фуйкина вышел. 

Вспомнил это и говорит: 



— Э, была не была! Может, так лучше! 

Взял, да и приделал тем конькам крылышки…» 

 

    Этот образ сегодня является символом «Златоустовской 

оружейной фабрики» и самого города Златоуста. Крылатый конь 

запечатлен на гербе и флаге, в арт-объектах и памятниках города.  

Мифологический крылатый конь  Пегас считается 

источником вдохновения и мудрости, символизирует полет мыслей, путь к 

истине, это героический символ художников, готовых до конца бороться за 

свое творчество. Таким художником, великим мастером и был Иван 

Николаевич Бушуев. Очень подробно, детально творческие поиски мастера 

описаны в двух произведениях: в сказе Павла Петровича Бажова «Иванко 

Крылатко» и драматической легенде К.В. Скворцова «Ущелье крылатых 

коней».  

Сказ Бажова был написан в 1943 году, в начале коренного перелома в 

Великой Отечественной войне, и образ нашего простого русского парня 

Иванко был удивительно патриотичен: своим мастерством он превзошел 

«немчуру» – иноземных специалистов, его «живые», крылатые узоры на 

оружии звали в бой за правое дело!  

Константин Васильевич Скворцов на основе уральского сказа создал 

пьесу о непревзойдённом мастере, о его поисках тайны вечного узора. 

«Ущелье крылатых коней» – это произведение о неизбежности победы Добра 

над Злом, высокого искусства над ремесленничеством, бескорыстного 

служения Родине. 

Именно поэтому для меня Иван Бушуев – это тот человек, которым мы 

можем и должны гордиться. Великий мастер! Талантливый художник! Его 

увлечённость, творческие поиски вызывают глубокое уважение, его горячее 

желание совершенствоваться, превзойти иноземных мастеров в своем 

искусстве поражают. Жизнь и труд таких людей создают славу нашей 

страны. 



Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагменты сабли «Бородино» работы И.Н. Бушуева. 1824 г. 

Один из клинков, изготовленных великим мастером 


