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Лидер отечественного
                        судостроения
по производству
           маломерных судов из алюминия

Более 20 лет опыта
      в производстве металлоконструкций
                            и судового оборудования

ЗАВОД
    ФЕРРУМЛЕНД
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До апреля 2019 года я не задумывался о написании книги. Да и времени 
не было – все занимала любимая работа по созданию новых образцов морской 
техники, реконструкции и реставрации исторических объектов, строительству 
зданий и сооружений. Все изменилось в один день, когда настал час о принятии 
решения об участии в Военно-морском салоне-2019. Как раз дата совпала 
с четвертьвековым юбилеем современной деятельности предприятия. Лучшего 
повода, чтобы рассказать о своих достижениях, и представить нельзя. Самое 
время проанализировать, как складывается моя профессиональная судьба 
и  похожа ли она на судьбы моего отца и дедов, перечислить и показать обществу 
результаты труда нескольких поколений русских людей, принадлежащих 
к  одному роду, к одной профессии.
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У фамилии Железкин существует своя история. По преданию, наша 
фамилия ранее была прозвищем по роду деятельности, данному целой 
династии кузнецов, которые работали в крепости Копорье. По сей день вблизи 
крепости встречаются остатки каменных фундаментов кузниц, где Железкины 
трудились еще в 18 веке. Они производили инструмент и сельскохозяйственный 
инвентарь, ковали лошадей, изготовляли конскую упряжь.

Наша семья – один из примеров верного служения своему делу на про-
тяжении столетий. Судьба Железкиных отдельной нитью вплетена в  судьбу 
страны и народа России. Отрадно, что уготованное нам предназначение – быть 
мастерами обработки металлов – не только сохранилось поныне, но, надеюсь, 
перейдет к детям и внукам.
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При упоминании о кузнецах у всех перед глазами встает образ крепкого 
бородатого мужика с кувалдой и в фартуке. Почему борода – неотъемлемая 
деталь облика? Ответ очень прост и напрямую связан с особенностями профессии. 
Во-первых, это некое подобие маски для защиты кожи лица от перегрева.  
А во-вторых, своеобразный пирометр — прибор для измерения температуры 
ковки — который всегда под рукой. Девиз кузнеца: куй железо, пока горячо! 
Поэтому необходимо постоянно отслеживать температуру, проверяя, можно 
ковать заготовку или металл остыл и его необходимо разогреть. Вот тут мастер 
подносит к бороде поковку и, если волос не трещит, отправляет ее в горн 
для нагрева.

Время внесло изменения в старинное ремесло: появилась необходимость 
в специальном техническом образовании, в изучении математики, 
материаловедения, механики, сопромата. Но основой мастерства остаются 
традиции, смекалка, азарт и интерес ко всему новому в профессии.
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У Железкиных принято с отрочества обучаться кузнечному и слесарно-
му делу. Мальчики помогают убирать в кузнице, разжигать горн, выполнять 
другие несложные работы, тем самым изучают последовательность техни-
ческих операций.

Так как мало кто сегодня знает, как справиться с кузнечным горном, расска-
жу об этом подробнее. Сначала необходимо горновое гнездо очистить от шлака 
и мусора. Потом следует продуть горн воздухом, проверить исправность возду-
хопровода и шибера – заслонки, регулирующей воздушный поток.

Затем по центру уложить лучины для розжига и насыпать слой угля 
в 5–7 см. После этого произвести слабую подачу воздуха, а когда огонь разго-
рится, досыпать угля. Как только пламя станет ярким, можно заложить подле-
жащую нагреву заготовку, засыпав ее сверху еще углем.

Дело это, казалось бы, простое, но важное: от него зависит соблюдение 
технологии ковки. Поэтому надо учитывать некоторые тонкости. Например, 
при розжиге надо дать каменному углю или коксу сначала прогореть, а уже по-
том класть на них заготовку: так из угля удаляется часть серы, вредной для ме-
талла. В процессе работы надо постоянно следить, чтобы слой угля под заго-
товкой был толщиной 5–7 см, над нею – достаточный для того, чтобы наружный 
воздух и холодное дутье не охлаждали нагреваемое изделие. При этом свежий 
уголь не насыпают на заготовку, а размещают с краю горна и,  по мере выгора-
ния, сгребают к середине горна. При работе на древесном угле заготовку можно 
загружать непосредственно при розжиге горна.
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Гореть в горне должен не весь уголь, а только та часть его, которая 
находится непосредственно вокруг заготовки. Если требуется получить 
небольшой очаг огня в определенном месте, то вокруг него уголь смачивают 
водой и утрамбовывают лопаткой. Смоченный уголь спекается, образуя 
твердую корку (шапку), после чего его разрыхляют пикой там, где необходимо.

Пламя в кузнечном горне должно быть слегка коптящим. Если из горна 
все время идет дым, это указывает на слишком большое количество 
подводимого воздуха или на слишком частое подбрасывание свежего угля. 
И наконец, перед тем как вынуть заготовку из горна для операций ковки, 
дутье следует прекратить.

Надо отметить, что описана техника работы на самом древнем горне. 
Современные кузнецы уходят от этой маеты с углем и используют газовые 
и электрические печи. Но сама технология работы с горном и к нашему 
времени не изменилась. Поэтому, овладев навыками обращения с простым 
горном, легко и с другими типами печей справиться.

Вроде ничего хитрого, а друзья, приезжающие на выходных провести 
время в кузнице, с нескрываемым удовольствием управляются с инструментом, 
необходимым для ухода за кузнечным горном: пикой, кочережкой, шваброй 
и лопаткой. В конце дня, утирая свои чумазые от угольной пыли лица, 
все гости (как правило, успешные,образованные, интеллигентные люди) 
признаются, что ничего более увлекательного и  захватывающего в своей 
жизни не делали.
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В истории человечества немногие материалы имели такое же решающее 
значение, как железо. Знания и навыки обработки железных руд были мерилом 
зрелости народа и его богатства. Россия всегда являла миру высокие образцы 
кузнечного искусства.
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Так, в конце 19 века на Всероссийской 
промышленной выставке в Нижнем Новгороде был 
показан уникальный экспонат – стальная пальма. 
Она была выкована работниками Юзовского завода 
кузнецом А. Мерцаловым и  молотобойцем Ф. Шкариным 
всего за две недели. Журнал «Горнозаводской листок» 
сообщал: «Пальма сделана из одного рельса. Ее ствол 
несет на себе десять листков и вверху заканчивается 
венчиком. Высота подлинно художественного 
изделия – 3 метра 530 миллиметров. Молот 
и зубило – вот единственные инструменты, которыми 
пользовались кузнецы».

Газеты тогда писали: «Пальма поражает зрителей 
высотой, стройностью, удивительным изяществом, 
ее темные, рассеченные листья, веером расходящиеся 
от ствола, были так легки, а тонкий шершавый 
ствол так гибок, что в начале было трудно поверить, 
что это не живое растение, вывезенное с Кавказского 
побережья, а тончайшее произведение искусства. 
Всем хотелось потрогать ее руками». В 1900 году 
кованая пальма была выставлена на Международной 
промышленной выставке в Париже и получила Гран-при.
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Решетка Летнего сада со стороны Невы считается лучшей среди 
декоративных оград мира. А выкована она была тульскими кузнецами 
по эскизам русских архитекторов Фельтена и Егорова. После Великой 
Отечественной войны ограда была отреставрирована с применением 
технологий и приспособлений, придуманных кузнецом-реставратором 
Железкиным Георгием Сергеевичем, и продолжает покорять красотой 
и изяществом жителей и гостей Санкт-Петербурга.
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Во время войны, кстати, профессия кузнеца была очень востребованной. 
Нам сегодня трудно понять ее роль в сороковые годы прошлого века, 
когда подавляющее большинство перевозок происходило на конной тяге. 
А ковочный кузнец отвечал как раз за здоровье лошадей, за их «обувь» – 
подковы. В то время в ходу был афоризм генерала де Шампальера: «Лучшая 
военная лошадь – это лошадь, которая может страдать в течение очень 
долгого времени». Плохо подкованная лошадь скоро начинает болеть, 
становится непригодной для перемещения людей и грузов. А во время 
военных действий это смерти подобно. Конечно, всем хочется хвастаться 
геройскими поступками своих родных,крушивших врага на передовой. 
А я горжусь моим дедом, который, служа в обозе кузнецом и занимаясь 
ковкой лошадей и ремонтом пушек в боевых условиях, закончил войну 
с тремя медалями, доставшимися ему кровью и потом. Трудно заслужить 
уважение боевых товарищей, еще сложнее добиться послушания лошади, 
да еще в те моменты, когда ей самой страшно. Для этого нужны любовь 
к животному, твердость характера и уверенность в себе. С войны дедушка 
вернулся со своим молотком, надежно служившим ему все трудные годы. 
Он бережно хранится в нашей семье по сей день.
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Купеческий зал Большого Петергофского дворца

30 31Введение Введение

После окончания военных действий прошло почти 75 лет, но и сегодня 
еще есть что восстанавливать. Можно просто перечислить объекты, 
возрожденные руками, опытом и знаниями Железкиных и их товарищей 
по труду, но мы построим живой видеоряд из фотографий, где они изображены 
до, во время и по завершении работ.
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Воспоминания Баскова В. И. – друга и коллеги Г. С. Железкина по работе. 
были сделаны в 90-е годы прошлого столетия по просьбе архитектора 
А. Г. Леонтьева для создания сборников по реставрации Петергофа



Реставрация Реставрация34 3534 35Реставрация Реставрация

При реставрации Медного всадника, с участием Г. C. Железкина, произошла 
забавная история. Работы практически были завершены, и по этой причине 
строительные вагончики были увезены. Пошел сильный дождь. На улице 
находиться стало некомфортно, да и время обеденного перерыва подошло. 
Мастера не нашли лучшего решения, чем вскрыть люк в животе лошади, 
залезть внутрь, тем самым укрыться от дождя, а заодно и пообедать. Четверым 
места оказалось достаточно

Собор Петра и Павла, где впервые были 
установлены кресты вертолетом с применением 
технологий Г. C. Железкина
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При реставрации очень важно понять, как 
мыслил и какими технологиями пользовался 
мастер, делавший изделие изначально. 
Разгадав хитрости сборки, можно изделие 
разобрать без утрат. Вот поэтому кузнецы 
много времени уделяют изучению древних 
технологий. По этому принципу на этой ограде 
производились работы Г. С. Железкиным
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Группа реставраторов во главе 
с Железкиным Г. С. в 80-е годы 
провела реставрацию металла

Реставрация Реставрация
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В 1989 году эстафету у кузнеца – реставратора 
с 40-летним опытом Г. С. Железкина – принял 
его сын, инженер-строитель С. Г. Железкин.

Сегодня сыну кузнеца с товарищами 
по профессии есть, что показать:



Реставрация Реставрация42 4342 43Реставрация Реставрация

Реставрация кованого металла 
в ризнице собора Спаса на Крови
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В Эрмитаже нашими руками воссозданы чугунные 
ограды, ворота и кровельные переходы
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Реставрация декоративно-прикладных изделий 
из металла в Сампсониевском соборе

47Реставрация
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Корпус под Гербом Большого Петергофского дворца
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Особенностью монтажа орла на главку 
Корпуса под гербом было то, что руками 
нельзя было позолоту трогать. Смекалка 
и отвага решили эту задачу

50 Реставрация 51Реставрация
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Успешному монтажу предшествует кропотливая подготовка

Реставрация
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Птичьи вольеры у фонтана 
«Солнце». Особенностью работ было 
придумать и сделать нержавеющие 
конструкции клеток так, чтобы 
они были малозаметны и легки 
в обслуживании. Впоследствии 
были получены хорошие отзывы 
от попугаев

Реставрация
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Работы на Исаакиевском соборе при 
подготовке к 300-летию Санкт-Петербурга 
вспоминаются рабочими с особой теплотой

56 Реставрация 57Реставрация
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Монтаж лесов не для слабонервных
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Исторические карты глубин акватории 
Финского залива вблизи Петергофа
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Реконструкция причала в Нижнем парке Петергофа



Реставрация Реставрация66 6766 Реставрация 67Реставрация

В пору рабочую пашут и ночью!
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Только в этом веке удалось воссоздать 
пятиглавие церковного корпуса Большого 
Петергофского дворца, который был утрачен 
в годы Великой Отечественной войны

Реставрация
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Надеемся, что зодчий Растрелли 
был бы доволен качеством работ
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Как полагается, реставраторы заложили капсулу, 
в которой обращение к потомкам и чертежи. 
Разместили ее в юго-западной главке
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Качество кровельных работ было 
поддержано интерьером
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Трельяжные беседки. Петергоф
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Работы хватило всем: плотникам, 
столярам, каменщикам, малярам
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Хмелевая веранда. Александрия. Петергоф
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Пожарная каланча.
Александрия. Петергоф

Реставрация
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Строительство фортификационных сооружений велось 
строго в соответствии с технологиями 18-го века
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Готический колодец. Александрия. Петергоф
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Чугун, медь, сталь и руки мастеров
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Шахматная гора. Нижний парк. Петергоф
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Сложнее всего было разобраться в разнонаправленных 
трещинах, поразивших несущие конструкции фонтанного 
комплекса, и исправить все недостатки при реставрации
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Работы велись строго по строительным нормам и правилам. Соответственно 
строительная площадка была огорожена. В один солнечный день при большом 
количестве туристов в парке произошел следующий случай: сразу за забором 
девочка восьми лет двухсантиметровым камнем получила удар в голову. 
Пошла кровь. Вызвали скорую. Служба безопасности парка начала следствие. 
Все грешили на то, что из-под колес техники вылетел камень и ударил девочку. 
Нам как подрядчикам было не по себе. Впоследствии при анализе видеозаписей 
с камер наблюдения выяснилось, что камень был пущен из-за пределов парка 
14-летним сорванцом из рогатки в толпу туристов. Мораль: нельзя экономить 
на  видеокамерах



Реставрация Реставрация100 101100

Марлинский пруд. Нижний парк. Петергоф

Реставрация 101Реставрация



Реставрация Реставрация102 103102 Реставрация 103Реставрация

Панорамный вид сразу на два объекта: Марлинский пруд и Золотую горку



Реставрация Реставрация104 105104 Реставрация 105

Каскад «Золотая горка». Нижний парк. Петергоф

Реставрация



Реставрация 107

Руинный мост. Александрия. Петергоф



Реставрация Реставрация108 109108 Реставрация 109

При разрыве бомбы в самом начале войны 
части моста разбросало на сто метров

Реставрация



Реставрация Реставрация110 111110 Реставрация 111Реставрация

Построив мост, мостовой 
инженер при испытаниях встает 
под него. Таковы традиции!



Реставрация Реставрация112 113112 Реставрация 113Реставрация

Мосты. Александрия. Петергоф



Реставрация Реставрация114 115114 Реставрация 115Реставрация

Мосты. Александрия. Петергоф



Реставрация Реставрация116 117116 Реставрация 117Реставрация

Дренажи. Александрия. Петергоф



Реставрация Реставрация118 119118 Реставрация 119Реставрация

Мелиорация. Александрия. Петергоф



Реставрация Реставрация120 121120 Реставрация 121Реставрация

Порой, когда придешь на работу, радуются только глаза!



Реставрация Реставрация122 123122 Реставрация 123Реставрация

Фермерский шлюз



Реставрация Реставрация124 125124 Реставрация 125Реставрация

Лебяжий шлюз



Реставрация Реставрация126 127126 Реставрация 127Реставрация



Реставрация Реставрация128 129128 Реставрация 129Реставрация



Реставрация Реставрация130 131130 Реставрация 131Реставрация

Специфика работы в Петергофе: реставрация 
ведется преимущественно в осенне-зимний 
сезон. К туристическому сезону вид на парк 
должен быть безупречен



Реставрация Реставрация132 133132 Реставрация 133Реставрация

Музей «Коттедж»



Реставрация Реставрация134 135134 Реставрация 135Реставрация



Реставрация Реставрация136 137136

Дворец в Ропше

Реставрация 137Реставрация



Реставрация Реставрация138 139138 Реставрация 139Реставрация

Медная скульптура – почти ювелирная работа!



Реставрация Реставрация140 141140 Реставрация 141Реставрация

Фонтан «Фаворитка». Подземная часть 
фонтана не менее интересна, чем верхняя



Реставрация Реставрация142 143142 Реставрация 143Реставрация



Реставрация Реставрация144 145Реставрация144 Реставрация 145



Реставрация Реставрация146 147146 Реставрация 147Реставрация



Реставрация Реставрация148 149148

Самсон. Петергоф

Реставрация 149Реставрация



Катера Катера150 151

Кораблестроение



Катера Катера152 153152 Катера 153Катера

Компетентное в своем деле конструкторское 
бюро – залог успеха всего предприятия



Катера Катера154 155154 Катера 155Катера

Регулярные выходы для испытаний в море – устоявшаяся практика



Катера Катера156 157Катера156 Катера 157

Эволюция за 15 лет налицо



Катера Катера158 159Катера158 Катера 159

Нам всегда задается два вопроса:

1. Почему начали заниматься катерами?

2. Почему название компании Trident («Трайдент»)?

Ответы достаточно просты и на наш взгляд естественны.

В 2004 году С.Г. Железкин поехал по рабочим вопросам в Финляндию. 
Посетив одно из предприятий, он при разговоре с производственниками 
финской стороны, сказал, что наше предприятие имеет смелость и технологии 
для выполнения очень сложных работ.

Финны, посмеиваясь, предложили сделать пробную лодку. Дали чертежи. 
Через полгода, приехав в Россию, они увидели нашу лодку. Скривившись, 
они  сказали, что это русская лодка. Лучше бы не злили! Разозлили до такой 
степени, что мы полностью погрузились в морскую тематику, два года изучали-
работали в Финляндии и в результате купили этих финнов вместе с технологиями 
и всей фирмой. В 2008 году перебрались обратно в Россию, уже обогащенные 
знаниями, но с опустошенным кошельком. Так шаг за шагом, кабельтов 
за  кабельтовым дело пошло! Для работ в России было привлечено самое 
грамотное, молодое и настырное подразделение кузнечное. Теперь все работники 
того кузнечного подразделения – начальники разного уровня.

И название компании родилось само собой. Оно тоже от кузницы. Ведь бог 
кузнецов Гермес выковал Нептуну для управления пучиной морской трезубец 
(Trident, «Трайдент»). Так и живем: в руках с трезубцем!



Катера Катера160 161160 Катера 161Катера

Наши изделия практически на всех акваториях России



Катера Катера162 163162 Катера 163Катера

Идеальный баланс



Катера Катера164 165164 Катера 165Катера

SOLO II. Утро



Катера Катера166 167166 Катера 167Катера

Лодка ходит по пяти сантиметрам водной поверхности



Катера Катера168 169168 Катера 169Катера

Рыбаки – наши клиенты!



Катера 171

Создавать идеальную лодку можно всю жизнь!



Катера Катера172 173172 Катера 173Катера

Непонятно: гусар или джигит



Катера Катера174 175174 Катера 175Катера

Выставочная деятельность – 
очень хлопотное мероприятие



Катера Катера176 177176 Катера 177Катера

Рыжие - потому что из Ораниенбаума



Катера Катера178 179178 Катера 179Катера

Катер для спасателей. Теперь несет службу у Петропавловской крепости



Катера Катера180 181180 Катера 181Катера

Специальные катера для специальных задач



Катера Катера182 183182 Катера 183Катера



Катера Катера184 185184 Катера 185Катера



Катера Катера186 187186 Катера 187Катера



Катера Катера188 189188 Катера 189Катера

У нас форма не хуже



Катера Катера190 191190 Катера 191Катера



Катера Катера192 193192 Катера 193Катера

Встречи с моряками очень полезны ремесленникам



Феррумленд Феррумленд194 195194 Феррумленд 195Феррумленд

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА
            В ПРОИЗВОДСТВЕ
   МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ФЕРРУМЛЕНД



Феррумленд Феррумленд196 197196 Феррумленд 197Феррумленд



Феррумленд Феррумленд198 199198 Феррумленд 199Феррумленд



Феррумленд Феррумленд200 201200 Феррумленд 201Феррумленд



Феррумленд Феррумленд202 203202 Феррумленд 203Феррумленд



Феррумленд Феррумленд204 205204 Феррумленд 205Феррумленд



Феррумленд Феррумленд206 207

Интересные работы в крохотном пространстве – особый вид искусства!

206 Феррумленд 207Феррумленд



Феррумленд Феррумленд208 209

Обустроить военный катер – это особый навык. 
С.А. Ильюков, несомненно, преуспел в этом

208 Феррумленд 209Феррумленд



Феррумленд Феррумленд210 211210 Феррумленд 211Феррумленд

Собственное швейное производство снимает все 
вопросы с ветошью на производстве



Феррумленд Феррумленд212 213

Рейдовые бочки от Калининграда до Владивостока, 
от Мурманска до Севастополя

212 Феррумленд 213Феррумленд



Феррумленд Феррумленд214 215214 Феррумленд 215Феррумленд



Феррумленд Феррумленд216 217

Нашими усилиями построено множество заводов, цехов, 
мостов, торговых комплексов. Даже и не сосчитать!

216 Феррумленд 217Феррумленд



Мебель Мебель218 219218 Мебель 219Мебель

Перед тем как приступить к катерам «Авроры», 
мы много времени провели в архивах



Мебель Мебель220 221220 Мебель 221Мебель



Мебель Мебель222 223222 Мебель 223Мебель

Кто бы мог подумать, что фамилии Горшков и Железкин 
вновь встретятся на фрегате «Адмирал Горшков»



Мебель Мебель224 225224 Мебель 225Мебель



Мебель Мебель226 227226 Мебель 227Мебель

Кают компания



Мебель Мебель228 229228 Мебель 229Мебель



Мебель Мебель230 231230 Мебель 231Мебель

Резчики по дереву получили огромный опыт 
при работе в Петергофе



Мебель Мебель232 233232 Мебель 233Мебель



Мебель Мебель234 235234 Мебель 235Мебель



Мебель Мебель236 237236 Мебель 237Мебель



Мебель Мебель238 239238 Мебель 239Мебель



Мебель Мебель240 241240 Мебель 241Мебель



Отдых Отдых242 243242 Отдых 243Отдых



Отдых Отдых244 245244 Отдых 245Отдых



Отдых Отдых246 247

Слаженность, она достигается упражнением

246 Отдых 247Отдых



Одых Одых248 249248 Одых 249Одых

У нас не только форма, но и выправка! Хорошему оркестру без дирижера никак!



Одых Одых250 251

Продолжение следует!

250 Одых 251Одых

ООО «ФЕРРУМЛЕНД» 

Адрес: СПб, г. Ломоносов,  
ул. Черникова д. 34 

тел.: +7 (812) 423-55-25 
тел.: +7 (812) 423-55-45 
тел.: +7 (812) 423-22-22 

e-mail: zavod@ferrumland.ru 

сайт: www.ferrumland.ru


