
Конечно, эти «мягкие» украшения приходилось часто менять или, по крайней мере, 
чинить и покрывать ручку заново. Основа рукоятки, вероятно, могла служить дольше 
клинка, но кисточки, «накидки» и обмотки должны были изнашиваться достаточно быстро -
не говоря о том, что они часто пачкались кровью и портились. 

Особый интерес представляет способ, каким окончательно собирали мечи и намертво 
крепили рукоятку к клинку. Вот краткое описание того, как это делали: каждый клинок 
заканчивался длинным «жалом», называемым хвостовиком или языком. В центре 
крестовидной гарды просверливали отверстие, через которое пропускали язык. Точно так же 
в головке было высверлено отверстие, в которое вставляли конец языка. Этот конец 
выступал над верхним краем головки приблизительно на четверть дюйма. Этот 
выступающий конец использовали как заклепку или расковывали ее для надежного 
крепления рукоятки к клинку. Н о как вставить ручку? Для этого существовало два способа. 
В мечах эпохи викингов и до 1250 года языки были широкими и плоскими. Деревянную 
ручку выполняли в форме своеобразного сэндвича. К каждой стороне языка прикрепляли по 
плоскому куску дерева, на внутренних поверхностях которых древесину выбирали так, 
чтобы она насаживалась на язык. Свободные края деревянной ручки склеивали друг с 
другом, а затем всю ручку покрывали каким-либо материалом и для надежности скрепляли 
обмоткой. После этого на конец языка насаживали головку, расклепывали конец языка, чем 
окончательно крепили рукоятку. Однако после 1250 года языки стали длинными и узкими, 
как стебельки, и мастера стали применять иную, более простую технику. Ручку вырезали по 
требуемой форме из одного цельного куска дерева, после чего по центральной оси 
высверливали отверстие. Потом раскаливали язык, зажимали ручку в тиски и вставляли 
раскаленный язык в просверленный направляющий ход. Таким образом, каждый язык 
выжигал в ручке собственное, подходящее для него отверстие. Таким путем добивались 
идеального соответствия стержня и просверленного туннеля. М ы твердо знаем, что 
применяли именно такой способ, так как в мечах более позднего периода и в некоторых 
средневековых образцах когда разбирали рукоятки, то находили в ручке следы обжига и 
идеальное совпадение стержня и отверстия. К тому же это был единственный простой и 
верный путь. Поскольку сам я не только пишу о мечах и рисую их, но и делаю мечи, то могу 


