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Читатель, взяться за перо меня, просто кузнеца, побудили следующие обстоятельства:
попытавшись однажды изготовить какое-нибудь подобие булата, я вскоре понял, что он
меня не отпускает и не отпустит до тех пор, пока я его не сделаю. Мои попытки понять
суть булата, изучая труды о булате наших российских мэтров Аносова П. П., Гуревича Ю.
Г. и Архангельского Л. настолько запутали ситуацию, что я вообще перестал, что-либо
понимать.

Книга Аносова П. П. «Сочинение о булате» давала явную и точную картину—Аносов П.
П. выплавлял в тиглях булатные сплавки дендритного типа, аналогичные древним
индийским вутцам и персидским булатам, и расковывал их бойками парового молота без
всяческих ухищрений, получая при этом полосатые, струистые, волнистые, сетчатые и
коленчатые узоры.

Гуревич Ю. Г. в своей книге «Загадка булатного узора» и Архангельский Л. в своих
многочисленных публикациях о булате и недавно вышедшей книге «Секреты булата»
твердо и последовательно опровергают слова Аносова П. П. По их мнению, он, Аносов П.
П., выплавлял не дендритные булаты, имеющие в себе дендриты — разнонаправленные
нити перлита, пространство между которыми заполнено тем или иным количеством
цементита, образующиеся в результате полного расплава шихты в тигле, а двухфазные
булаты или «фаранды», основной составляющей которых являются недоплавившиеся
кусочки железа — обсечки, находящиеся в матрице из высокоуглеродистой стали, и что
различные узоры на булатных заготовках, в том числе и коленчатые, Аносов П. П.
получил, применяя особые приемы ковки и скручивания, сути которых не раскрыл.

В течение трех лет, проведя почти сто сорок плавок булата, удачных и неудачных, и
применяя различные методы и приемы ковки булатных сплавков и последующей их
расковки в булатные пластины, методом проб и ошибок, сам того не желая, я убедился в
полной правоте Аносова П. П. Вот об этом эта книга, читатель. И, по phentermine365.co
m
сложившейся
традиции, я начинаю ее с исторического обзора о булате, видение которого у меня тоже
свое, несколько отличное от некоторых выше упомянутых авторов и авторов, мною еще
не упомянутых.

С уважением к читателю, Владимир Югов. Кузнец.
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