
Металлы 

Еще одним традиционным материалом искусства Вёлунда, наряду с дре
весиной, костью и камнем, являются металлы. Не следует думать, что в этом 
качестве металл стал выступать лишь совсем недавно. Разумеется, древесину 
и кость человечество освоило в гораздо более древние времена, и тем не ме
нее в Европе освоение металла началось не позднее VII тысячелетия до н.э.! 

Долгое время сырьем для производства металлических изделий слу
жили, несомненно, самородки. Так, древнейшая в Северной Европе 
мастерская по обработке самородной меди обнаружена в Прионеж-
ской Карелии и имеет возраст в четыре тысячелетия. Другим металли
ческим сырьем, используемым с незапамятных времен, являются ос
колки железных метеоритов. Об этом свидетельствуют древние имена 
этого металла: греч. зидейрос — «звездный», арлл. яркат — «капнув
ший с неба» и т.д. 

Эти самородные металлы — как рожденные Зелллей, так и пришед
шие со звезд — с древности почитались как обладающие магическими 
свойствами. Позднее, когда люди научились выплавлять металлы из руд, 
представления о волшебстве, им присущем, были перенесены и на ис
кусственно получаемые металлы16. Как процесс добычи металлов, так 
и процесс их обработки традиционно осллыслялся как действие сакраль
ное, с чем связано и формирование культа бога-Кузнеца, и особое отно
шение к кузнецам, свойственное любой европейской традиционной 
культуре. 

Далее АЛЫ кратко опишем свойства каждого из металлов. 

СЕРЕБРО 

Как в северной, так и в большинстве других традиций серебро почита
ется самым волшебным изо всех металлов. Впрочем, серебро — вообще 
удивительный металл: оно обладает самой высокой тепло- и электропро
водностью, невероятно ковко (1 кг серебра можно вытянуть в проволо
ку длиной 2 км), дает самый чистый и мелодичный звон. Благодаря имен-

Тем не менее, представление о том, что самородный или «звездный» металл об
ладает особенно мощной ллагией, не исчезло. Еще в Средние Века маленькие са
мородки серебра, меди или золота нередко носили как амулеты, а меч или нож, 
выкованный из метеоритного железа, всегда считался магическим. 


