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История появления самурайского меча Старые самурайские японские мечи не только очень
красивые, но и смертельно опасные. Древние самурайские японские мечи представляют собой
традицию, историю и искусство японского народа. В данной статье я расскажу вам про
некоторые факты из истории для того, чтобы вы лучше себе представляли, что такое меч
катана. Первое , что вызовет у вас удивление о самурайских японских мечах то, что
нынешнему образу самурайского меча не более 1000 лет. Самураи как класс образовался гдето 1000 лет наз. И если возьмем более старые времена до самурайского периода , более 1000
лет назад, то тогда не самурайские а еще японские мечи ковались прямыми. Эти старые еще
японские мечи до самурайского периода называются Тёкуто (??) . Этот тип мечей еще
называют Кен, так можно обозначить все мечи, выкованные до 900 г. н.э. и, эти мечи
появились задолго до того как самураи стали главенствующим классом в Японии. Эти мечи
были главным образом сделаны в Корее или Китае, но не в Японии. Имелось с десяток ранних
кузнечных мастерских, в Ямато, Сан и Муци провинциях, но даже они не производили
оригинальных мечей. Они копировали стандартные прямые мечи (тёкуто) мастеров из Китая .
Даже в то время эти мечи были сделаны из закаленной стали, но технология была еще не
развита, и японцы потом еще много веков совершенствовали способы ковки, до сегодняшнего
качества лезвий клинков мечей самурая. В те времена клинки были низкого качества и быстро
ломались (Тёкуто). В связи с тем лезвия клинков было низкого качества и быстро тупилось.
Изготавливать изогнутые клинки не было смысла. В бою расчет делался прежде всего на силу
удара . К 1000 годам японские мастера усовершенствовали методы ковки. Стали появляется
изогнутые самурайские мечи . Такие мечи - Цуруги, Танто, Нагината, Синто, Цуба, Гэндайто.
катана купить

Ссылка на статью: самурайский меч Cllon.ru купить самурайский меч

