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 «Ваю храбрая сердца 

             Въ жестоцемъ харалузъ скована 

             А въ буести закалена» 

 

И в поэтическом переложении Н.А. Заболоцкого 

 

"О сыны, не ждал я зла такого! 

Загубили юность вы свою, 

На врага не вовремя напали, 

Не с великой честию в бою 

Вражью кровь на землю проливали. 

Ваше сердце в кованой броне 

Закалилось в буйстве самочинном» 

 

Когда разговор заходит о воинах на Руси, воображение тут же рисует могучих 

былинных богатырей в кольчугах и с мечами в руках. Булатные мечи ценились не 

только славянскими витязями, но и далеко за пределами Руси. Они были 

высокопрочными, могли рассекать шелковые платки на лету и сгибались почти 

вдвое, не ломаясь. 

Булатные мечи, о которых упоминали былинные сказители, пришли на Русь из 

Дамаска. Само название «дамасская сталь» часто ставится под сомнение, так как 

город Дамаск (от имени которого и произошло наименование стали) никогда не 

славился кузнечным делом и мастерами. Большинство сохранившихся булатных 

клинков происходят из Сирии, Персии и Индии, как правило не из регионов, 

связанных непосредственно с Дамаском. Есть предположение, что в Дамаске 

существовал обширный рынок оружия, где булатные клинки предлагались в большой 

массе — отчего их и назвали дамасскими. Второе предположение, что первый клинок 
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из такой стали был найден как раз таки в окрестностях Дамаска, в связи с чем и был 

назван дамасским. 

Булатом называют особый вид стали с содержанием углерода более 1% и его 

неравномерным распределением в металле. Высокая прочность булата поистине 

поражала. Клинки из него могли перерубить железо и сталь. А если согнуть изделие 

из булата, то оно и не думало ломаться. Все бы ничего, вот только особенности 

российского климата не подходили. Во время лютых морозов он был непригоден. 

Славянские мастера нашли выход из положения. Они брали прутья из железа и 

дамасского булата, скручивали их между собой и проковывали, затем складывали, 

разрезали вдоль и снова проковывали. И так много раз. Полученная сталь позволяла 

делать мечи тонкими, сохраняя при этом прочность. Такие клинки с легкостью 

рассекали кольчугу и доспехи, сделанные, как правило, из металла более низкого 

сорта. 

Современные специалисты отмечают, что подобные технологии изготовления 

клинков свидетельствуют о чрезвычайном мастерстве кузнецов IX-XI вв. Поэтому не 

стоит думать, что наши предки были несведующими в области обработки металла. 

В результате археологических раскопок в районах, прилегающих к Новгороду, 

Владимиру, Ярославлю, Киеву, а также в районе Ладожского озера и в других местах 

обнаружены сотни мест с остатками плавильных горшков, сыродутных горнов, так 

называемых «волчьих ям» и соответствующие орудия производства древней 

металлургии. В одной из волчьих ям, выкопанной применявшей для выплавки 

железа, близ села Подмоклого в южной части Подмосковного угольного бассейна, 

была найдена монета, датированная началом IX века современного летоисчисления. 

Это значит, что железо на Руси умели выплавлять еще в те далёкие, глубоко 

дохристианские времена. Фамилии русского народа буквально кричат нам о 

распространённости металлургии повсеместно по территории древней Руси: 

Кузнецов, Ковалёв, Коваль, Коваленко, Ковальчук. 

Любой металл — это в первую очередь топливо (уголь или кокс для его 

выплавки), а во вторую очередь — сырьё для его производства. Основным, причём 

наиболее качественным топливом для выплавки средневекового, кричного железа, 

служил древесный уголь. Даже сейчас, в современный просвещённый век, задача 

получения качественного древесного угля является отнюдь не такой простой, как это 



кажется на первый взгляд. Наиболее качественный древесный уголь получается 

только из очень ограниченного количества пород дерева — из всех достаточно 

редких и медленно растущих твёрдолиственных пород (дуб, граб, бук) и из 

архетипической русской берёзы.  

Новгородские славяне жили по соседству с финно-угорскими племенами 

(Ливы, Эсты, Водь, Ижора, Корела, Весь и др.). Кроме того, к ним активно хаживали 

скандинавы. И те и другие были знатные кузнецы, особенно первые. Говорить о 

славянском влиянии на северный край в кузнечном деле несколько неуместно, тут 

скорее славяне ходили в учениках. Финно-угорские племена обладали настолько 

высоким уровнем развития кузнечного ремесла, что не перестаешь восхищаться, 

глядя на их творения. И этому не стоит удивляться! 

           Прежде всего причина их мастерства в богатстве природных ресурсов. Дров 

немерено – жги березовый уголь сколько нужно. Повсюду болота, а значит в них 

железная руда. Словом, есть где разгуляться трудовому люду. А вот что-то вырастить 

здесь трудно. Земля скудно родит, зимы долгие и холодные. А кушать все равно 

хочется. Поэтому и пошла вся людская энергия и изобретательность на развитие 

ремесел. 

           В отличие от своих северных соседей, жившие в Приднепровье (территория 

нынешней Украины) славяне не отвлекались на всякие там промыслы, а традиционно 

занимались простым и понятным делом – выращивали “хлеб свой насущный”. 

Природные условия и имеющиеся ресурсы способствовали здесь именно этому 

занятию. Кузнечное дело всегда было у них побочным промыслом, призваным 

обслуживать главное направление деятельности – сельское хозяйство. Поэтому все 

изделия Приднепровских славян были максимально простыми и функциональными. 

Иными словами это было балансирование между наименьшими затратами усилий и 

получением максимального результата. 

Условия жизни диктовали именно такой подход. В лесостепной зоне, годного на 

выжег угля леса, мало. А вот народа живет много и всем нужны дрова для обогрева 

зимой. Болот тоже, слава богу, меньше чем на севере. Железо частенько не местного 

производства а привозное – следовательно и стоило оно дороже. Сталь вообще 

дефицит. Изощряться в ремесле было некогда: “на носу жнивье, а надо еще двести 

пятьдесят серпов отковать на всю округу”! 



Тем не менее кузнецы и здесь были неплохие. Ковали они все, что нужно было 

местному населению. Могли, если нужно и меч отковать. С кузнечными приемами, 

распространенными на севере, они тоже были знакомы и применяли их, когда на то 

было время и угля хватало. Кузнечное ремесло Приднепровья в те времена 

характеризуется весьма архаичными приемами, но это из-за стремления к простоте. 

Корни этих приемов уходят в древнюю кельтскую культуру, в Скифию и Византию. 

Именно с этими народами контактировали древние славяне Приднепровья и у них 

переняли в свое время кузнечные навыки. Характер кузнечного производства у них 

был ориентирован на внутреннее потребление. 

 В заключение скажем ещё несколько слов о материалах, из которых 

изготавливались щиты. В основном это дерево и кожа, металлические детали 

присутствовали далеко не всегда. Ещё бы – ведь кожа для щита была взята с 

плечевых частей туши быка, где она всего толще, и в течение некоторого времени 

выварена в растопленном воске. Такая обработка придала ей отменную твёрдость да 

ещё и водоотталкивающие свойства. Щит получился лёгким, к тому же не размокал 

ни под дождём, ни при переправе через реку. Надо ли сомневаться, что таким 

мастерством в полной мере владели и славные мастера-щитники, которых, по 

сообщению летописи, в начале ХIII века в Новгороде была целая улица! 

               Западноевропейский путешественник Яков Рейтенфельс, побывав в Москови  

писал, что «страна московитов — это живой источник хлеба и металла». Вот так, на 

голом месте, не имея под собой ничего, кроме бедных лесных почв с чахлыми 

берёзками и торфяных болот, внезапно наши предки обнаружили буквально у себя 

под ногами «золотую жилу». И пусть это была не жила, а россыпь и не золотая, а 

железная — ситуация от этого не поменялась. Только ещё формирующаяся страна 

получила своё место в мире и цивилизационный путь, который приведёт её к пушкам 

Полтавы, к танку Т-З4 и к МБР "Тополь-М". 

Ресурсы. Работа. Производство. Оружие. 

Потому что имея ресурсы — ты неизбежно приходишь к оружию. Или — кто-то 

чужой приходит за твоими ресурсами. 

На Руси наступил Железный век. 

Век — а точнее — тысячелетие русского оружия. 

Тысячелетие, в котором меч будет подниматься — и опускаться снова, после того, 



как очередной враг будет разбит и выброшен прочь из берёзовых лесов и торфяных 

болот. 


