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Для комплексного создания исторического образа реконструкторам требуются различные аксессуары: обувь, ремни, пояса, пряжки, фибулы, серьги, колье и многое другое!
Поэтому сегодняшнее наше интервью мы взяли у замечательного мастера Дениса
Чиркова (г. …).
Денис, расскажите немного о себе и своем увлечении. Как давно Вы занимаетесь реконструкцией и какие исторические периоды Вам ближе?
Увлекаюсь реконструкцией с 17 лет. При чем почти сразу она стала приоритетным направлением моих действий,так как в ней сочетаются путешествия,прикладная история и
неограниченный спектр артефактов. Отсюда вытекает возможность разностороннего изучения мастерства предков. Это, несомненно, радовало меня больше всего, ибо тяга к рукоделию у меня была с детства.
Правда то, чем мы с друзьями тогда занимались,реконструкцией назвать было сложно:
источников
нормальных
небыло(молились
на
Кирпичникова*),интернет
кишел«эльфятиной». В то время мы прикинули, что по истории Руси для нас будет самым
подходящим период Куликова поля, приходившийся на конец 14века. Для него был характерен расцвет доспехостроения и ремесел.
Что вдохновило Вас освоить мастерство и заняться изготовлением таких прекрасных изделий?
Вдохновили знакомство с хорошим мастером средневековой ювелирки, приведшее меня
в Выборг в2007 году, и перспектива заработка любимым занятием!
В то время я столкнулся с питерскими «ранятниками», это такие «обитатели» реконструкции периода викингов и ранней Руси времен 8-11веков.
Пару лет я прожил в Питере, где обнаружил непаханое поле для моей работы и получения заказов. Количество реконструкторов и разнообразие периодов открыло для меня
возможность брать разноплановые заказы – от сапѐрной лопатки до обручальных колец...
Кожа, железо,медь,бронза, серебро, камни – все это лишь верхушка айсберга материалов,
с которыми мне довелось поработать.
При этом мой несомненный плюс в том, что меня ничему не училив академическом плане. Соответственно,в голове нет рамок для проб и ошибок. Я берусь за любые интересные проекты. Даже если не разбираюсь в тонкостях конкретной технологии, то изучаю ее
по ходу работы.
Денис, среди Ваших работ есть и литье, и ковка, и чеканка. Какая техника Вам
ближе? Или работаете примерно одинаково по всем направлениям?
В работе мне нравится разнообразиекак материалов, так и технологий обработки. А уж
если технология хотя бы с натяжкой реконструирована, так это совсем хорошо.Среди
моих работ много реконструкций, реплик существовавших в тот или иной период артефактов,а также стилизаций.
Сколько времени занимает создание одного предмета?
Все зависит от конкретной вещи, уровня сложности еедизайна, технического процесса и,
конечно, вдохновения. Например, башмаки или сапоги можно пошить за 2-3 дня, а над
чем-то порой неделями можно возиться.

Вот, к примеру, эта вещица рождалась 3 года (Смотрите рисунок 1), а что-то за 2 недели
(рисунок 2).Бывает и за неделю можно выполнить заказ (рисунок3).Когда вдохновение
находит, дело быстро спорится!
Кто чаще покупает Ваши работы– другиереконструкторы или люди, никак не связанные с реконструкторским движением, посетители фестивалей?
Это мой основной вид деятельности, но я почти ничего не делаю впрок, работаю с конкретными заказами. Реконструкторам делаю, в основном, доспехи,а разные стилизации
люди со всей страны заказывают. Это разношерстная публика.
Вообще же тенденция последнего времени в том, что реконструкторский рынок насыщен"ширпотребом". Из-за стоимости уникальных изделий, созданных ручным трудом, на
эксклюзив решаютсяне многие.
Денис, где можно купить Ваши изделия? Как заказать?
Вопросы по изготовлению изделий можно писать сюдаhttps://new.vk.com/id17451500,
либообращаться по мобильному телефону на моей стене.
* Известный советский и российский историк и археолог А.Н. Кирпичников.
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