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Вступление

ТО может быть проще, чем
нож. На протяжении тыся-
челетий кусок заточеЕЕого
метаJIла и рукоятка явля-
лись и отличным оружием,
и неплохим инструмеЕтом.
Несмотря на то что нож ус-
видоизменялся, его конст-

обладают его легендарной гибкостью.
Появlтяются и принципиаJIьЕо новые ма-

териаJIы, Еапример мет€Uшокерамика, хо-

тя если обратиться ft истории но?fiа

и всIIомнить о кпинЕаiх из обсидиаяа, то

достижения совремеrшой те)сIологии по-
каrкугся не сгоJIь ревоJIюIц{оЕIrыми. Чело-
век наJЕиJIся создавать то, что давно из-

веgгно в црироде, IIpшIeM не шревзошеJI ее,

а толыtо прибrпrзился к ее достижеIlиям.
Значительные изменения шро-

изошли и в констр}ткции ножей, особен-
но сrtпадных. Туг боrьшой простор дJIя
инженерной деятепьности. Более того,
складной Еож - это yяte не нож в IIистом

виде, а скорее )миверсальный инстру-
ментальньй набор, выполняющий неко-
торые ножевые фlпrкции. Следlтощий
шаг - появJIение мультитулов. Это одно

из самых существенных изобретений
в ножевой области во второй половине
хх века. Фактически на наших глаltах
возIIикIIо новое направление. Нельзя, ко-
нечно, не сказать: нечто подобное дела-
лось и раЕее, но так и Ее пол)лило рас-
пространеЕия. Пришло Bpeмrr, мир ивме-
нился, и как ответ на веяния времеЕи по-
явились мyльтитулы. При этом их разно-
образие rrросто пора}кает. ,Щаже класси-
ческие модели претерпевают изменения.
Новые материаJIы дают новые вовможно-
сти. Вес и габарлтты - вот главIIые хара-
ктеристики, которые отличают совре-
менные нояtи. Нож становится долговеч-
нее и Еадежнее. Он вьтполняется из мате-

риаJIов, стойких к воздействиям среды.
Настоящий бум наблюдается при разра-
ботке новых замков: клинок rro?Ita легко
открыть одной рlтtой, при этом не нуж-
но, как ранее, использоRать с.по}кные

схемы, рaвличfiые IIружины и защелки.
Обычным стаJIо появление предохр€lни-
телей, при этом они работают не только
при открытом клинке, Ео и моцrг фикси-
ровать клинок в закрытом состояЕии,
пред)шреждая TpaвIvty от сл5rчайного от-
крытия. Эргономика и современные тех-
нологии позволяют выIIолнить нож не-
больших pa.tмepoв.

Нож постоянно совершенствует-
ся, и сейчас довольно трудно предполо-
}Itить, каким шутем он будет развиваться
дальше, ведь рядом с Еакр)денными
и весьма сложными конструкциями
можно встретить ножи, выполЕенные
как вусок железа, а вместо рукояткЕ -
намотку шн}ра.

Jожнялся

рукI{IIя праrt,г[Iчс(]кIt t{зN,Iенплась: HOi{t.

lrаiiltенныr1 в сttифскtlлr Kypl,aH{), IlrlчсNI

принциtIиально не отлиtIается от совре
NIеItlлого Причина том что всеЕожа

и

в
это врсNIя lloяt выпо"]Ilя"r однII LI те Htc ;]а-

дачи, оставая(lь прII э,t,оN,I саNIым распI)о-
СТРаНСННЫNI, CilNIIrIN{ КОrIСеРRаТИtsrlЫN{

и са},IылI гrrбttrтшr TBoI)eItIIeNI чсловечесп0-
го разу]\,Iа. .Щеiiствrrте.lтr,но. достат()чIlо
пос\IотI)еть на раlзноtlбразныс (iорплы

K"]III}IKOB LI рYк()яT,ок! и станOвLI,гся лсн(),
чl,о IiонстI)},кцllю но?ка ()птиNrальн() прr.1-

спосабllltвалlr под оrrределснныi1 влtл ра-
боты rr.-rr.t чс.цовIlя, в которых L{cпO.ilbl}o-

вался }Iortt. В проtlтоте .пrrrtlrii lr пa]ящест

ве коllст]]унтIIвпых pe]IIeHr.rii за.ltо;тttlн

:оццт тыслчелетий, замешанный на кро-

.вЙ; пробах и ошибках. Современная но-
жевая прод_yкция llx дово.-lьно разноо6-

:u;

pa:JHa - от K.]lacc[IIIц:Klrx молелеrli. выrrо.rr

IIяеN,Iых по дедовсItll\l тсхнологrrяll, ло

унIIв()р(|аJrыrого IIнстрYNIента. вып(].]неll-
ного lIз caN{LIx (,()вреNtеtlных }IaTepI,1a.-I0B.

Прrrчсьт Ее celipeT, IIто (]егодIlя идет ре-
нонструнцl1я лавн<l lзабытых Nrетодов;
кузIlецы сапIо\чкl1 11 J.lюill{, II\Iеющис с()-

jrилну]о на}пlхую базу, пытаются раi]га-
дать секре,г ла}Iа(:ка и бу,lа,га. llр1.1челr до-
воjlыlо tIacTO в (:Bo11x поIrсках оII1.1 заходя,I
|,ораздо да.[ыllе того, чтrl хоl,ели HaiiTtT.
'fак, олrrиrr LI.] IIедос,|,атков узор.lато11
сталII явJяе,l,t]я ,го, t1111 tlHa р;кавсст. Прlr
попытке L}осс0;]дать ее бы.-rrr со;здаtlы об-

разlIы нср?riаtsеюпIегo да}Iаска II нt)I)жа-

веющеl,о б1..-rата. А это озна.rаст. ч,l,о слс-
.iraн с.[сд},ющrtii rtтаг в развитlrI,I Texнo"lo-
гrrii rr rtoл}^rcH }IeTa.I.ll с ноRыNIII pallee не-
l.tзвестныпIII сlзоiiстваrrrr. Бо.пее того, да-
же саNIыс совI)епlеlrные порошковые ста-
лII в0 }IHOI,o}l ttoпI{pTIOT IIдео-rогLII0 l]Ha-

NIeIIlIToI,o бlrата. ПpltlteHeHrrc NIIIHpollo

рошка дает возNIоiltность п().lvtlll,|,b NIIIк-

poll}r,ll}, rta рtlнtl,щеii Kpollкe, fiотоI)ая ана
.,IогtгIна п() неко,горып{ параNIетра\I }IIIK-

Iх)пиле бу.патньтх cTa.reii. Прrrнцrlпlrа.,tь
lIo llо}Jая тсхно..Iогllя Itозво.]II.ца поjl\чlIть
MaTcpIIaJ с IlоttыNIII реЕtущIINrll cBotlicTBtt -

N,II.I! хотя до традIIцLI()нrrого булата lto

;.stýi:
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ОЖЕВАЯ промышлен-
ность предлагает ножи са-
мых разных типов. Так что
покупатеJIь сам решает, ка-
кой нож ему выбрать. Если
при этом будет доrцпцена
ошибка, то нож из помощ-

Различные типы ножен из упругого пластика

ника и заlцитника может превратиться
в громоздкий и неудобный в исrrользова-
нии куеок железа. Вот пример Ееудачно-
го выбора. Если в зимнем лесу пользо-
ваться нояtом дJLя вы)fiиваниJI в стиле
<Рембо> с шоковыми зубьями на обlхе
и голой металлической рlrtояткой, по-
стоянЕо прокруIив:Iющейся в рукави-
цах, то впечатления будуг лишь самые
Ёегативные, IIо виIIоват тут IIе сам нож,
а тот, кто использует нож для джlтrглей
в зимних условиях. .Щля России вообще
и для охоты в зимнее время в особенно-
сти л)лше всего подходит простой нож
типа фиrrского с клинком длиной
l00-160 мм и с р}ъояткой, выполненной
из дерева или наборной из бересты. К JTt-
рашению оружия можЕо относиться по-

разному, но есJIи Еож предназначается
для дела, то <<)rкрашательство, л)дше све-
сти к миIrимуму, так как на различные
гравировки хорошо налипают грязь
и кровь, а на холоде такой нож трудно
отчистить. Наличие риqrнка, который
ч некоторых псевдоохотничьих ножей
покрывает почти весь ItпиЕок, только за-
тр}цняет их использование. Щля город-
ских условий луrше всего подходят
складные ножи. В отношении данной
разновидности возможны два различных
варианта: это либо оружие для самообо.

роны, либо универсыIьный инструмент.
Примером первого являются ножи типа
Spyilerco или сходные с ними по такти-
ко-техниIIеским требованиям, второго -
универсепьные ножи типа армейских
швейцарских илпТООL. Конечно, в иде-
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аJIе замечательно было бы совместить два
этих варианта в одной констрlтtции. Та-
кие модели уже появились - это швей-
царский армейский Ho]It с отверстием
для открывания клинка одной руtой
и отечественIIый нож <.Птеродактиль>,
в комплект которого кроме мощIIого
клинка, открываемого одной рукой
и имеющего надежвый фиксатор, вхо-
дят консервIIый нож, плоская отвертка,
гаечный ключ и штопор (оптимальный
<.дfitентльменский набор> дrш российских
условий).

Еще , один нем€LтIов€DкIтьтй мо-
мент - как носить нож. Традиционное

расположение ножа на поясе Ее всегда

1тобно, особенно для rабаритньж экземп-
ляров. Нож можно расположить горизон-
тально - так он меньше мешает. Большой
нож можЕо также носить за стrиной ипи
под }тлом. Интересньтм вариантом было
ношение ножа в сапоге - оII не мешаег
и всегда под р)rкой, - но в свяви с тем, что
сапоги практшIески исчезли из повседнев-
ного обrп<ода, подобное расположение но-
жа становится аквотикой: Впрочем, и не
каждьй нож можЕо так носить. ,Щrш атого
Jýлше всего подходят легкие ножи с fiе-
боrьшой гардой или без нее. А.тьтернати-
ва другим способам * размещение ножа
на голеЕи с помопIью специальной подве-
ски - используется в настоящее время дJIя
скрытого ношения ноэкей из разряда <ору-

жия последнего шанса> и лIuI размещения
подводньDa ножей.

Различные тяжелые ножи и Еожи
для специаJIьЕого исIIользования можЕо

размещать на бедре, однаIсо такое распо-
ложение ножа не самое 1цобное, особен-
но при иЕтенсивных перемещениях.
Подвеска долfitна иметь надеяtное креп-
ление и хорошо rrодгоЕяться по ноге. Как
правило, ее констр},кция вьtходит доста-
точно сложной. Есть и 1прощенный ва-

1. HolK кБелый медведь)
оригинальный способ
ношения рукояткой вниз

2. Набедренные ножны

дtя ножа НД-90

з. Небольцlие ноltи

удобно носить на чJее

4, lOtассическое

расположение ножа
на поясе

5. Метательный HolK

всегда доп<ен быть
под рукой

5



риант. Например, так носят ножи мачете: петля но-
жен крепится за пояс, а дJя \меньшения колебаний
и зацепляемости ниЕtltий конец но.жtен привязыва-
ется к ноге. Но такой способ прием.IIем только для
длинных и легких ножей. Эry проблему пытаются
решить, закрепив IIож в специальном кармане
брюк, как это сделаноJ наrrример, на форме
российского спецназа9 но такое размещеЕие тоже

рассчитано на легкие ножи. Располагают ножи и на
плече. Так их любят носить в разлиtIных боевиках.

Нож ориентируется, как правило, рутtояткой вниз.
Удобство такого располоЕtения в том, что ору?Itие

можно выхватить любой рукой, что очень важно
в экстремаJIьных ситуациях. Конечно, так можно
носить не любой нож, а только небольшой, конст-

рукция Еожеп которого гарантирует надежное кре-
плеЕие. В мирных условиях такое размещение ножа

рационально для некоторых экстремаJIьных видов
спорта - альпинизма, водного сплава. В этом слуrае
нож закрепляется на элементах снаряrкения. Инте,

ресно носятся ножи типа кукри (кхукри) - доста-
точно массивIIый тесак размещается на передней ча-
сти туловиIца.

Разработаны многочисленные способы скры-
того ношеЕия ножей. Некоторые из них просто
копируют ношение пистолета на специальной
<,сбруе> под мышкой. Как правило, нож носится ру-
кояткой вниз. Используется крепление ножа на
шее, мелtду лопаток, на кистях рук. Некоторые но-
жи такой коЕстр},кции мог)п иметь целый набор

разлиtIных креплений, которые позволяют осуцест-

влять самое разнообразное ношение. Примером та-
кой разновидности являются ножи для самообороны
<Специалисъ немецкой фирмы Вбhеr. Интересный
вариант - ножны отечествеЕного Еожа для само-
обороны <Командос>. Он разрабатывался для охран-
ных стр},кт,}?, и поэтому его ножны рассчитаны не
только на скрытое fiошениеJ но и на мгновенное из-

влечение. Этот нож можно носить на ремне или
спрятанflым в брюки. ,Щля фиксации на ремне ис-
пользуется специальн€uI шлевка. Можно закреfiить
нож р}тtояткой вниз. В этом положении он rrолЕо-
стью прикрывается полами одежды, и дJI'I его Rы-
хватывания не нужны лишние двиrfiения. Впрочем,
<Комалдос> * это тот случай, когда ножны и нож
разрабатывались как единый комплект для конкрет-
ной задачи, поэтому фиксация ножа в положении

рlтtояткой вниз обеспечивается пружинной клип-
сой. Сейчас модным становится ношение небольших
ножей на шее. Такое расположение также позволя-
ет мгновенно извлечь нож.

,Щля rrошения складных ножей с5пцеств5пот

еще большие возмоrItности - взять хотя бы обычное
ношение в кармане. Впрочем, даже малогабаритные
модели проще всего носить на поясе в специапьЕом
чехле. Сейчас такие чехJIы позволяют носить нож не

тоJIько вертик€шьно9 но и горизонтально, что памЕо-

го удобнее, а появление ножей с пружинными клип-
сами значительно расширило возможности для удоб-
fiого и одновременно скрьпного р€вмещения ножа на
элементах одежды. Это очень ва}кно для применения
Ho?Ita в экстремtUIьных условиях, ЕIапример, при ис-
пользовании его в качестве средства самообороны.

Различные варианты

размещения ножа
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Применение нOжа

Т'Т РИМЕНЕНИЕ такого утrи-l l fi,-,T#:":,}i,Tii,#,TT;

l l lJ"ж,,ll1Txi"Д:T""H:;
l l \,зко]t аслек,|,е el,u -llcllo.,lbзo-

_l_ Л_ Ь*", n* оружия для са-
мообороны в городских условиях. .Щля
этого проще всего использовать складной
нож, тем более что в большинстве стран
мира это единствеIIная разновидность хо-
лодного оружия, которое можно легапьно
носить с собой. Чтобьт rryстить Еож в ход,
его надо прежде всего успеть достать и от-
крыть. О том, насколько ва}ftна эта проб-
лема, свидетельствует начатый многими
фирмами выIrуск сrrециальных трениро-
вочньfх моделей своего оружия, которые

позволяют максимaulьно приблизить си-
туацию к боевой и в то же время обеспе-
чивают безопасность использования. На-
пример, фирма Spyilerco выIrустила тре-
нировочные варианты ножеiл Епdu.rа,
Delica, Нuпtiпg, фирма Вепсhmаdе
выпустила треЕировочтtый вариант бали-
сонга. Тренировки очень ваJкны, так как
в реальной ЕtизЕи от быстроты приведе-
ния ножа в боевое положение зависит
жизнь. Стапи появляться сttециальные
варианты ножей для самообороны, рас-
считанные на жеЕщиЕ. Они, как прави-
ло, имеют когтеобразную форму клинка
и предназначены для нанесениrI только
сек)лцих ударов, В таких конструкциях
уже изначаJIьIrо )дитывается психология
пользователя, который часто не готов
к применению ножа для нанесения ле-
таJIьных повреяtдений. Щля преодоления
психологического барьера при испольво-
вании ножа в реальной ситуации служит
не тодько его конструкция9 но и специ-

альная подготовка. Владению нояtом
в бою сейчас обуrают в специальных
школuж. ,Щля специалиста вынимание но-
жа, его открывание и нанесеЕие первого
}цара представляют собой единый непре-
рывный процесс. Нож можно испоJIьзо-
вать в самых рiвных ситуациях, напри-
мер при освобождении от захватов, для
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Методы ношения
и использования различных ноlкей

удержаЁия противника на необходимой
дистаIщии и контролирования его дейст-
вий, дrrя нанесения неприятных, но безо-
rrасньfх дJuI жизни ранений иJIи для веде-
ния боя на JдIиIIтожение. О том, чпо в со-
времеЕном мире нож по-прежнему оста-
ется одним из самых эффективЕьrх видов
оружия, свидетеJIьствуIот данные крими-
налlьной статистики. Нож сегодrrя опере-
жает рааве что обыкновеrшый автомо-
биль, по праву счит€tющийся самым
glраrпным убrйцей нашего времеЕи, но
на вJIадение которым Еет законодатель-
ньж ограничений.

В совремеrшом мире, где гос)цар-
стtsо все боrьше и бо;rьше огрilil{швает
право цраrltдап Еа вJIадение оружием и его
ношение, небольшой нож оегаегся одIим
ив поспедЕI,D( видов холодЕого орукия, ко-
торое может себе позволшть почти KaJK-

дьй. Естественно, при 9том возIIикают во-
просы о правовой базе. Какой нож можно
носиь, не опасаясь возrтrшшоветrия тrроб-
лем с законом, как иепользовать нож) не
переходя порога необходимой обороиы,
есJIи црID(одI4:тся з€lпц.rщать себя. В каждой
cтpille имеегся свое орlэкеfurое закоIlода-
теJIьство, есть оно и в Poccrшr. Непосрдег-
венно в законе о холошrом оружшr юво-
рtтпся Еемного. Нож не втrяетtя оруэrtием,
есJIи д!.Iина его rсIIинка меЕее 90 мм. На са-
мом деJIе ситчация намною сJIожнее, так
как кроме закона <.об оружлшr> еуществует
IIесЕоJIько ГОСТов, в кOmрьD( оговарива-
купся те)GиIIеские характеристики - то,
каким доJDкно бытъ холодrое ор5пкие. Все
сJдцес"твуюпцrе ножи согласно эшп\{ доку-
ментам депflцхя на боевые, охотничьи и хо-
зяrtственно-6ьrrовые.

Боевой нож Еедосцiпен рядовому
гражданину: наrцимер, в магазине IIеJIь-

зя к}тптть пIтык-нож Е автомату Кыrаш-
никова, но можно приобрести нож,
создаrпrый на его баве. Отличия: нег воз-
можности присоединеЕиrI ноfitа к огне-
стрельЕому оружию и почему-то t'раны
кусачки. Кроме того, боевой нож по рос-
сийскому вакоЕу - ато нож, состоящлй на
вооружении нашей армии. Поатому вьт

имеете право к}.пить как охотничий, на-
пример, нож Ка-Ваr - он-то состоит на
вооружении америкаяской морской пехо-
ты. Вrтрочем, и чд есть исключения. На-
пример, кинжаJI Брrттанских комаЕдос
времен Второй мировой войны скорее
всего был бьт отнесен к боевьтм ножам,
несмотря на свое шIосц)анное происхож-
деfiие по приtIине стилетной формы rtлrшr-

ка. В эmт же раitряд попадет и американ-
ский стилет с рlrкояткой, выпо.тпlеrшой
в виде кастета, поскольку оружие удар-
но-дробящего типа зацрещено к обороry
IIа территории России. Кшt видим, даже
из этого беглого обзора следует, что закон
Ее так прост, как ка]кется с первого
взгляда. Наиболее обширная группа,
IIредставляюща'I интерес для массового
пОтребителя, - это охотничьи ножи.
Причем в эту категорию попад€rют цр€tк-
тиqесftи все виды холоднок) оружия от
кинж€uIов до ножей для выживаЕия, хtyтя
по ГОСТу к ножам для выживания
предъявляются особые требования, но
}то детаJм, а юришшескаlI база одпа - все
эти ножи 0тносятся к граJкд€lнскому хо-
лошIому ору}rtию. ,Щrш его приобретеrтия
вы доJIrкны иметь разрешеЕие на владе-
ние огнестреJьным оружием и охотничий
билет, в который вЕосится номер вашего
ножа. .Щанная Еорма создает путаниIry.
.Щело в том, что предылуrций закон <.Об

оружии* не требовал реII4страции Еожа.
Более того, мЕогие ножи зарубежного
цроизводства просто не имеют номеров.
И совершенно не понятIlо, при чем тут
охотrпrчий билет, если я хочу купить Еож
д.Iя выэItиваIlия. И в довершение ко всему
закоЕ прямо запрещает IIошение любого
оружия. Поэтому не стоит щr'мать, что ес-
ли у вас есть все док}менты, то вы може-
те спокойно разryливать с охотничьим
кинжrlJIом Еа поясе. Это нож дJlя охоты,
и на IIоясе вы его можете носить только
в лесу. И есJIи вас обнаружит егерь, то
IIаJIичие на fiоясе номерного ножа, то есть
холодного охотничьего оружия, может
быть расценено как браконьерство, есJIи у
вас нет щцевки на охоту, или если вы на-

ходIтгесь в 3€шоведншtе, или если вы IIре-
бьваете в лесу в то время, когда охота за-
прещена. Так что государство, давая пра-
во на ору}fiие одной рlтtой, шlутой стре-
мится если не отЕять его, то максимаJIьно
ограниIIить возможIIости Ila Еошепие
и испоJIьзование оружия. Еще одна нор-
ма - это ношение холошIого оружия в тех
местностл(, где оно явJUIется элементом
национаJIьного костюма. Но носить нож
иJIи киЕяtаJI можно только с нациоЕ€шIь-
Еым костюмом. Явная искусегвенность
этой нормьт вызывает бо.lrьrпие сомнения
в ее коIlс1I4цд{иоЕности, так как она не
соответсгвует равIlоправию гр€uкдан пе-
ред законом вне зависимости 0т ID( наци-
онаJIьности. С5пцествующий закон <Об
оружии> - довольно противоречивый
и несовершенrшй документ. Его припя-
тие было сопряжено с ожесточенной
борьбой лоббистских группировок, в ре-
зультате чего ЕекOгорые Iýrнкты этого за-
кона мог)rг противоречить др}т другу,
и весь закон в цеJIом может противоре-
чить др)тим законодатеJIьным €lKTaM и яв-
но Еар},шает неIсоторые положения ново-
го Уголовного кодекса (в части права гра-
ждаII на самооборону) и Конститlции
Россrшr (в части обеспечения права на
жизнь). Кроме того, з€tкон носшг поверх-
ностно декпаративЕый характер, а реаJIь-
HarI правощ)имеЕительн€i:fl практика осве-
щается в под3€lкоЕIIых актах, которые
фактически недост}.Iшы рядовому граrк-
даниrту и часто иввращакуt дух закона
в }тощ7 ведомственным интересам. Имен-

но по этой пршшне cp€жty посJIе цриЕятия
закона <Об оружии> стали предприни-
матъся попытки его измеЕить. На сегод-
пяшний день полной ясЕости в вопросе
о холодном оружии нет, и ножи, отноея-
пtrиеся к категории гражданского холод-
ного оружия (к шr чисrry rrриналпежит
большм часть ножей зарlбежного произ-
водства), постепеIшо теряют свои пози-
ции, котюрые заЕимаIOт ножи хозяйст-
венно-6ытового IIазIIачения, приобрете-
ние которых не требует соблюдения фор-
ма,rьностей. Ножи хозяйственно-6ытово-
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го fiазЕачения - наиболее динами.Iно раз-
вив€lющаllся груtIпа современных ножей.
Они должны отвечать ряду специфиче-
ских требований, в соответствии с кото-
рыми не призн€lются ору}кием. Так, на-
flример, финский нож <,Слtерш,-4>
с клинком длиной 160 мм и толпlиной
6 мм, с 1тобной обрезинеrrной рукояткой
считается бытовым ножом, поскольку
у него отсугствует гарда. Нож <Слlерul-
5>, у которого еgгь развIfгая гарда, попаJI
в разряд бытовьтх ножей блатодаря тому,
что толщина его Itпинка Ее превышает
2,4 мм, в то время как длина rtпинка со-
ставляет l50 мм. Нож-мачете <Tanlea>,

у которого есть и гарда, и толстый ппи-
Еок, не является оружием, так как форма
его клинка не приспособлена для нанесе-
ния колющего удара. Мачете <,Тросm-
ни}с> имеет длинный клинок, развитый
упор, острие, Ео конструктивIIо предЕа-
значен дJIя использованI4ff в качестве ру-
бящего инстр)rмента, Как видим, совер-
ШеННО РfflНЫе НОЖИ, РаrtИТеЛЬНО ОТЛИЧа-

юпIиеся др}т от др}та по внешI]ему виду,
по тем IIJIи иным признакам бьши oTIiece-
ны к Еожам хозяйственно-бытового на-
значения, не были flризнаны оружием
и свободно прод€tются. Более того, если
Ilollt не признан оружием, то и носить его
можIlо свободно, тrотому что оII Ее IIодпа-
дает под действие закона <Об оружии>
с его ограншrения\{и. Узнать о том, явля-
ется ли нож оружием иJIи IIет, можно из
официального заключения Экспертно-
криминалистического цеrrтра (экц)
МВ,Щ, которьй должен иметь любой ва-
конно продаваемый нож. Только IIаJIи.Iие
т:lкого заltлючения )Kl{ гарантлfрует ва-
шу безопасность при общении с сотрудни-
ками МВ,Щ. Обычно этот докумеЕт пред-
ставляет собой невзрачную ксерокоrrию,
на которой трудно что-либо раsобрать.
Сейчас некоторые от€чественные фирмы
стаJIи выдавать к каясдому своему ножу
паспорт, содержащий описание ножа,
и копию закпючеЕия ЭКЩ. Носить эти
документы с собой совершенно не обява-
тельно, вы никому ЕиIIего не должны до-

казывать, IIо вам необходимо твердо
знать, что ваш нож - не оружие. Полевно
иметь дома копии таких документов.
Можно услышать мнение, что с Еожом
надо носить не только копию заключеЕия
ЭКЦ. но и даже чек о его покрке. Эта
точка зрения не только Ее соответствует
действительности, но и шредставляет
опасность, IIоскольку развращает право-
охранительные органы и позволяет им
выдвигать необоснованные требования
к граlкданам.

Есть и некоторые регионаJIьные
проблемы. Так, натrример, в Санкт-Пе-
тербl,рге местные органы }хитряются сер-
тифицировать такие ножи, которые сог-
ласЕо закоfiу ну Еикак не мог}т попасть
в разряд хозбыта. Ходить с т€lким Ho}ltoМ
можно только по самому Саякт-Петер6lр-
ry и в его окрестЕостях. В любой др)той
местности такой нож будет изъят, при-
знан холодным оружием (причем вполне
обосновшrно), а его владелец имеет все
шансы за свои деньги поlцдить массу не-
приятностей. Поэтому к местечковой са-
модеятельности IIадо относиться весьма
осмотрительно. Также возникают пробле-
мы с ножами, которые проддOтся в неспе-

циализированных маг€виIIах, особенно
если ато дешевые Еожи, произведенные
в странах Юго-Восточной Азии. Как пра-
BI,UIo, они не имек}т соотвgгств)дощих до-
кументов, иJIи продавец попьrтается под-
с)дiJдь вам закпючение МВЩ на др}той, ну
очень похожий нож. Как показьтвают рей-
ды ЭКЩ по таким торговым точкам, боль-
шаJI часть цродаваемых там ножей может
принести их владельцам большие нецри-
ятности. Ножи с длиной клинка менее
90 мм можно HoclTTb свободно и без серти-
фrтtата, но только если их кlIиIlки не име,
ют кинжаJIьной формы. Есrпл rtлинок кин-
жальной формы с обоюдоострой заточкой,
то его длина должна быть не более 50 мм.
Впрочем, цru, есть свои нюансы. ,Щело
в том, что ута норма Iц)€lктшIески не вы-
явлеIIа в тексте закона <.об оружии>. И ре-
шеЕие о боевой наrrравленности mго или
иного ножа или кинжаJIа принимают экс-

перты. Обычно миJIициr{ стремится изъять
любые ножи, вне зависимости от тогоJ по-

падают они в категорию оружиJI или Еет.
Наличие сертификата fiомогает решить
далный вопрос, но часто работrпrки МВ.Щ,

движимые корыстными побуждениями
ипи желанием улучшить отчетIIость, пы=

таются отправить Еож на свою местчrк)
экспертизу, на которой с большой долей
вероятности нож булет признан холодным
оружием. Поэтому гrолезно знать, что лю-
бое зак.lпочение местной экспертизы при
наJIичии сертификадлпr ЭКЩ МВ,Щ не име-
ет законной сиJIы, есJIи, конеIшо, параме-
тры ножа соотвегств)rют тем, что указаны
в сертификате. Поэтому при пок},тке но-
жа стоит замерить его параметры, особен-
но если длина fiлиЕка превышает 90 мм,
и сравIIить с темиJ которые содержатся

в заItlrючении ЭКI|. Обычное Jдýдцение
изготовите.Iей - большая толщина кпин-
ка, fiревышающая 2,4 мм.

Ешм у вас изъяJIи нож, кmорый не
попадает в категорию холодIого оружия, то
Ее стоит поддаваться на ),цюзы и }.говоры
сотрудшков МВЩ. Щело доJI}Itно пол}чить
офшщальный ход, ивъятие ножа долrкно
бьrть запротокоJшФов:lно. Тогда у вас 61цут

реаJIьные шансы не тоJIько верцдь свое
имчщество, но и пол)лIить компенсilдиIо за
причrпrенrъй морашrrьй ущер6... В случа-
л. вымогательства необходrгмо обратrтгься
в слуirтtбу собствеIшой безопасностr,r МВ,Щ.
Применеrше ноJfi,а в качеgItsе средства са-
мообороны вполне оправд€шо и, более того,
явJI'Iется одIой из осIIовньж причин, по ко-
торой граждане носят ножи в карманах. Со-
гласно поIц)€1вкам в новом Уголовном коде-
ксе вы вцраве цриIIиIUIтъ IIападающему лю-
бой вред и использовать в качесгве ор}цtия
шобые предметы! в том чисJIе и Еож, нахо-

дяшцrйся в вашем кармане, причем дilItе
в mм сл)лае, есJIи опасность },гро}fi,ает не
вам, а ц)етьим лицам. Kfit эта норма будет

рабoтать на практике, скаваlъ сложЕо, по-
скоJъку сlrоrкивrrплйся стереOтип сlтебной
и правоохрilil{татьной систем до недавнего
времени бьш совершеr*rо иным * кm ис-
поJIьзовtUI оружие, тOт и виноват.

9



Пllатериальl и технOлOгии

АЧЕСТВО ножа определя-
ется матери€UIом и техноло-
гией, использованными IIри
его изготовлении. Если
материал будет подобран не-

удачно, а технология не бу-
дет выдержана, то даJке са-

Старинная rравюра, на которой показан
процесс производства холодного орркия

маJI совершенfiаlI констр},кция ока?ftется
неработоспособной. Более того, зачастую
констр},кция разрабатывается с )летом
возможностей используемого материilIа.
Например, в IIожах с сверхтвердыми ке-

рамшIескими лезвиr{ми нельзя выполнять
резкие переходы, потому что в них возни-
кают концентраторы н€rпряжения. Резкие
переходы rr,roxo работают на любом мате-
риЕUIе, но на сверхтверд},ю и xp}TIK}To ке_

рамику они оказывают разр}тIающее во3-

действие. Основа качества любого ножа -
это материаJI клинка, его термообработrtа
и заточка. К ножу как },IIиверсальному
инстр}менту предъявJIIIют весьма проти-
воречивые требования. Клинок должен
быть твердым и пластичным одновремен-
но: он должен в течение длительЕого вре-
мени сохранять режущие свойства
и не ломаться под действием нагрузок.
Эти свойства опредапяются возмояtностя-
ми материаJIа и его обработкой. Напри-
}Iep, некоторые виды стаJIи плохо перено-
сят штамповку. Заготовка rtлинка, вырlб-
леннаrI из такой стаJIи, flолучит множест-
во микротрещин, которые не ск€t}кутся на
его работоспособности при обычной экс-
плуатации, но сразу проявятся IIри повы-
шенных нtгрузк€rх и приведут к его меха_
ническому разрушеfiию. Изготавливать
к]Iинок из такой стали IIутем механиче-
ской обработки дорого и непроизводи-
тельно. Проблему решает использование
лазерной резки. И подобных примеров
мояtно привести очень мIlого.

Основным материалом, испоJIьву-
емым для изготовления клинков ноэкей,
остается стаJIь, хотя в последнее время
для этой цели примеЕяются специаJIьные
титановые сплавы, керамика и да}ке пла_
стики. ,Щrrя ножей подходят как )тлероди-

10

l_
о
tr
F
ч

\*



Производство ножей в Фискарсе в начале ХХ века, Финляндия

стые (черные), так и нержавеющие ста,
ли. Углеродистые ст€L.Iи дJIя клинков -
инстр}ментальные, IIружинно-рессорные
и подшипниковые. В России это стаJIи
марок У-7, Y-8Y-l0, ХВГ, 65Г, ШХl5 и
другие. Они обладают хорошими механи-
ческими свойствами, при правильной
термообработке долго сохраняют остроту
реяtуrцей кромки. Твердость колеблется в
широких пределах в зависимости от на_
значеЕия ноэка: 52-56 единиц по шкале
Роквелла для ножей, lrредназначеш{ых
для тяжелых работ, которые могут ис-
пользоваться для рубки, и 58-60 единиц
для ножей, рассчитанных в основном на
резку. Углеродистые ст€lJIи широко ис-
пользуются при изготовлении ножей и за
рубежом. В основном они примеЕяются
для боевых ножей и ножей для выполЕе-
ния тяЕtелых работ. Так, например9 аме

риканская фирма КА-ВДП использует
сталь 1095, закаJIиваемую до твердости
56-58 единиц по шкале Роквелла. Фир-
ма BI|-T, специализир}.ющаяся на тяже-
лых ножах, rlрименяет сталь 0l70-6C с
твердостью 58-59 единиц. Специальн}то
сталь СаrЬоп-V, закаленнуто до 60 единиц
по Роквеллу, использует в своих ножtж
фирма Cold Steel. Разновидностью )rгле-
родистых сталей являются модные булат
и дамаск. Существует много различных
подходов к этим материалам. Различают-

ся они главным образом тем, что дамаск
пол)лIается в ревультате механического
соедиЕения различных видов стаJIII цдем
ковки, а булат получают литьем. CTplTt-
т},ра этих материалов композиционнаJI,
в ней перемешаЕы слои твердых и мrlгких
сталей. Специфи.rеским матери€uIом яв-
ляется многослойная сталь. Как правило,
этим термином определяется стаJIь, в ко-
торой твердая середина заключена между
двlмя более мягкими слоями. Такие но-
жи отличаются хорошими режущими
свойствами, легко точатся и механически
более прочны, пршIем их мехаЕическtul
прочность в отличие от дамасской стали
сохраняется и при 11изких температ)4)ах.
Именно поэтому многослойная сталь ис-
пользуется в северных ножах (налример,

фирма Helle). В России есть свои },ни-
к€L.Iьные технологии обработки подобной
стали, используемые при изготовлении
так называемых паренских ножей. Не-
равномерность материала It]Iинка приво-
дит к тому, что неравIIомерной оказыва-
ется и твердость режу'Iцей кромки, кото-

рая приобретает пилообразЕую форму
(микропила). Поэтому дамаски и булаты
отлиIIаются хорошимц режущими свойст-
вами. На высоте и механические свойства
этих металлов, поскольку наличие твер-
дой и мягкой составляющих позволяет им
выдерживать большие нагрузки, но толь-

ко в том сJцлIае, если в материале нет вну-
тренних повреждений, натrример непро-
варов или трещин. Это во многом и огра-
ничивает хJIадноломкость дамаска. Каче-
ство дамаска напрям}то зависит от искус-
ства кузнеца и от коли.Iества слоев, Счи-
тается, что чем больше слоев! тем л)лше

перемешаны в материаJIе различные со-
ставJIяющие и тем он прочнее. Это верно
до некоторой степеЕи, так как если fiере-
стараться, то метаJIл может Ilревратиться
в гомогенЕую массу, механические свой-
ства которой будуг значительно ниже.
.Щамаск не имеет особых преим)дцеств IIе-

ред современными стаJUIми, единствен-
ное ре€шьное достоинство - это более ат-

рессивнаJI режуцая кромка. И, конечно,
красивый рис},нок9 придающий клинку

особое изящество. Узоры клинка бывают
самыми разнообразными, и по ним во
многом можно определить качество мате-
риаJIа, хотя, конечно, это не единствен-
ный критерий.

Самым главным недостатком да-
масков и булатов, как и всех }тлероди-
стых сталей, является то, что они ржаве-
ют. По большому счету именЕо это свой-
ство углеродистых сталей и определило
развитие ножевых нержавеющих сталей.
.Щля нержавеющих клиЕков используется
стаJIь с повышеfiным содержанием хро-
ма. Совершенно необязательно, чтобы
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Производство складных ноlкей
на фирме Wenger

Наuболее
перспенfпuвн,ъслl

мапперu,алолс а ля rcлururcо в
явля,еmся
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марка стаJIи, используемаrI для изготов-
леЕия клинков, была разработана специ-
аJIьЕо для ножей. Современные ножи
очень часто fiроизводят из сталей, изна-
чально разработанных для производства
медицинского инструмента или специ-
альных подшипников. Называть эти ста-
ли нержавеющими не совсем корректно,
они скорее коррозионно-стойкие. При
обычных условиях эксrl-пуатации с Еими
практически ничего не происходит, но
более агрессивIrые среды моцrг оказать
незначительное воздействие на клинок, и
оII потемнеет или пойдет небольшими
пятнами. Обычно это сJцлIается, если за
}IoEtoM нет над,Iежащего \хода. В США
использ).ют так называемый <помидор-
ный> тест: предполагается, что если кли-
нок не заржавел от едкого сока томатов,
то сталь выдержала испытание на стой-
кость к воздействию коррозии. В России
используют несколько основных видов
таких сталей. Самая простая и дешев€UI
стаJIь - 40Xl3. она имеет Ееплохие тех-
нологиIIеские свойства, обладает хоро-
шей коррозионной стойкостью, Ео усту-
пает др}тим стаJIям по потребительским
свойствам, Еапример по стойкости perкy-
щей кромки. Эта сталь широко использо-
валась при производстве ножей в совет-
ский период, а сейчас идет на дешевые
модели ноrкей. Популярность этой марки
стали на потребительском рынке столь
низка, что фирмы-изготовители часто
скрывают, что их Еожи выполнены из
этой стали, и ставят в док\меЕтах дрyгие
марки. Наиболее распространенной яв-
ляется марка стали 65Xl3. Она обладает
удовлетворительЕыми характеристика-
ми и исIIользуется для самьш ра,itных ва-

риантов ножей, от небольших складньD(
моделей до имеющих вII).шительные га-
бариты. Сталь этой марки удачно сочета-
ет технологичность, сравнительIIо Ilи3-
к).ю стоимость и Ееплохие эксплуатаци-
онные качества. ,Щля изготовления каче-
ственных ножей, особенно охотничьего и
боевого типа9 широко используется стаJIь

95Xl8. Она обладает большой твердо-
стью, хорошо сохраняет стойкость режу-
щей кромки, устойчива к действию кор-
розии9 но довольно капризна в обработ-

ке. Поэтому нояtи из этой стали имеrот
достаточно высокую стоимость. В пос-
леднее время позиции 95-й стали пошат-
нула еще более интересная марка
] l0Хl8. Повышенное содерж€lние угле-
рода положительно сказывается Еа ее
эксплуатационных свойствах, но с ней
возникают трудности при термообработ-
ке. На сегодняшний день эта стаJIь счита-
ется в России одной из наилучших. Не-
которые производители предпочитают
использовать фирменные стаJIи, которые
обладают комплексом свойств. необхо-
димых для конкретной модели. Так,
фирма НОБС использует сталь
50Х14МФ, которая оптимаJIьна для вы-
соконагруженных конструкций сложной
формы. Впрочем, иногда в одной конст-
рукции может использоваться несколько
типов сталей. Например, та же фирма
ЕОНС для клинков Irекоторых моделей
складных ножей использчет сталь
95Xl8, а боевые ножи выпускает с клин-
ками из стали ЭП857. Некоторые произ-
зодители из Златоуста также использ1rют
свои фирменные стtulи. Зарубежньте из-
готовители работают с широким спект-
ром нержавеющих сталей, которые во
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многом потесЕили традиционные }тлеро-
дистые. Самая простая марка - стапь
420, по ряду параметров похо?ltаJI на на-
шу 40Xl3. Из нее производятся дешевые
ножи. Такую стапь любят использовать
IIекоторые испанские фирмы, что и яв-
ляется одной из причин относительной
дешевизны их продукции. К популярным
маркам можно отнести стали 440А,
440с, AUSбA, AUS8A, AUSl0, срм_
440V, ATS-34, ATS-55, VG-l0. Эти мар-
ки позволяют пол)лить твердость клинка
до 58-60 единиц по Роквеллу.

тип стали является показателем
качества, поэтому мЕогие фирмы не лю-
бят информировать о том, из чего они
делают клинки своих ножей, предпочи-
таJI лаконичные, 1{о Еичего не значащие
обозначения <нержавеющ€rя стаJIь'> или
<углеродистая сталь>. Причем в этом за-
мечены достаточно известные произво-
дители ножей, репутация которьж не
вызывает сомнений, Еапример9 многие

Еемецкие фирмы из ЗолиЕгена, пользу-
ющиеся своими марками стаJIи, швей-
царские фирмы, фирма Орiпеl, амери-
канская фирма Lеаthеrmап. Такая
скромность объясняется нежеланием де-
лать достоянием своих коЕкурентов ин-
формацию об используемых \4атериа-
лах, как, впрочем, и тем, что обьтчно
в этих моделях применяются отIlюдь не
те модные марки стали, к которым рек-
лама приуrаёт потребителя. Кроме того,
в отличие от отечественных сталей, на-
звания марок которых, как правило, от-
ражают их химсостав, зарубежные мар-
кировки сталей неинформативны. Ко-
нечно, для специаJIиста не составит тру-
да выяснить, что за ст&пь перед ним, но

для большинства потребителей название
ст€UIи ничего не говорит о ее составе.

Есть еще один аспект, который
не способствует распространению иfi-

формации о марке используемой стали.
,Щело в том, что одиЕаковые марки стаJIи
в разIIых странах и на разных предпри-
ятиях мог]д иметь различные характе-
ристики. На результат влияют большие
допуски в пропорциях легир},ющи-х до-
бавок, навыки термообработки таких
сталеЙ. Существует и другоЙ подход.
Фирма отмечает в рекламе, что ее ножи
производятся из модной суперстали.
Так, если гrростой обыватель услышит,
что ст€UIь его ножа ивготовлена путем
спекания микропорошка, что при ее об-

работке использованы криогенные тех-
Еологии и что по своим режущим свойст-
вам она близка к легендарЕым булатам,
то он охотнее к;,тlит такой нож как про-

д)вт высоких технологий. Такой любо-
вью к эффектам в основном грешат аме-
риканские фирмьт.

Кроме сталей для изготовления
ножей использ]дот титановые сrlлавы.
Луrше всего они подходят для специаль-
ных ножей, например, предназIIачен-
ных для подводного разминирования.
.Щля применения в этой области титан
обладает дв}мя преимуществами - не-
магнитностью и высокой стойкостью к
морскоЙ воде. СеЙчас из титана начина-
ют делать и ножи для выживания. Кри-
териями при выборе материаJIа для но-
жей этой разIIовидЕости являются высо-
кая коррозионная стойкость и мальтй
вес. Кроме того, не стоит сбрасываль со
счетов и рекламный эффект. Минус ти-
тана - M€lJIalI твердость. В rцrчших об-
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Производство ноlкей на фирме Рчmа

разцах она составляет 47 единиц по шка-
ле Роквелла. Конкуренцию титану со-
ставляет современный сплав на осIIове
кобальта - таJIонит. Химический состав
этого сIIлава весьма сложен: так. в него
входят 3fi никеля, 2/о кремния, 3% же-
леза, 2% маргаЕца, 1,5% молибдена, от
3,5 до 5,5% вольфрама, 1,4% углерода,
32% хрома, остальЕое составляет ко-
бальт.

Наиболее перспективным мате-
ри€шом для клинков является металло-
керамика. Основная ее разIrовидность -
материал на основе окиси цирконI4я.
Itлинки из керамики обладают мноfitест-
вом достоинс,гIt - tlни немагнитные, о6-
ладают коррозионной стойкостью, хоро-
шо сохраняют остроту режущей кромки.
Недостаток металJIокерамики - высокаJI
хрупкость, которая во многом и ограни-
чивает ее распространение. Поэтому по-
ка керамика используется при изготов-
лении небольших складных и"пи KJrxoH-
ных ноlтtей. Интерес к этому материалу
настолько высок, что уже появились
стальные ножи со специальным покры-
тием, которое делает их похожими на
керамические. Трулно сказать. 3ачеrл это
делается, во всяком слуIае, расчет на то,
что потребитель не сразу разберется, что
он купил, вполне очевидеЕ. Интересен
и опыт примеЕения пластиков. Такие
ножи удобны для специ&пьного исполь-
зоваfiия, в основном в качестве оружия
скрытого Еошения, когда, наIIример, Еа-

до без помех пройти через охранные сис,
темы, реагиру,ющие на наличие металла.
В основном прочности такого клинка
хватает для ЕаIIесения колющего удара.
Некоторые конструкции позволяют на-
носить и IIорезы, но от них защитой мо-
жет слу?Itить даже легкаJI одежда. Рабо-
чие свойства клинков повышают и раз-
личные тиIIы покрытий: от оксидирова-
ния, которое не тольЕо предохраняет ме-
талл от коррозии, Ео и во многих случа-
ях служит в качестве средства маскиров-
ки, убирающего блеск, до ЕапыJIения
карбида и нитрида титана, дающего вне-
дреЕие на молекулярном )Фовне и уIроч-
няющего поверхностный слой. Твер-
дость такого поверхностного слоя весьма
высока. Большой поfiулярностью поль-
зуется и напыление на клинок тефлона.
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Эта тонкая fiрочная пленка предохраЕя-
ет клинок от ржавления и окрашивает
его в темный цвет. Использ\,ются и раз-
личные эпоксидные краски. Эти покры-
тия довольЕо практичны, но обладают
существеннымЕедостатком невысокой
прочностью к истиранию. Клинки из не-

рrкавеющей стали обычно полируют, IIо
в некоторых сл}цtшх им тоже придают
темн},ю маскировочЕую окраску. Самый
простой способ обработки - мелкими
стеклянными шариками. Она делает по-
верхность матовой, не дающей демаски-
р},ющих бликов, Впрочем, у такой обра-
ботки есть и NIинус - она снижает корро-
зийную стойкость. Гораздо функцио-
нальЕее покрытие клинка хромом - бе-

"Iым и черЕым. Технологии нанесения
многослойных покрытий позволяют по-
"])дить прочЕую камуфляжную раскрас-
ку клинка. Такие технологии широко
применяет итальянскtul фирма Extrema
Ratio, а из отечествеIIпых производите-
rcil НОКС и Кuзляр.

Как видим, имеются самые раз-
ные возможности для изготовлеIIия
клинка современного ножа - от тради-
ционЕых сfiособов и материапов до высо-
ких технологий. ЗначительЕые измене-
ния коснулись и р).кояток. Традицион-
ными материалами, исIIользуемыми дrя
их изготовления, являются дерево
и кость. Также рукоятки делаются на-
борными из кожи или бересты. В насто-
ящее время используется много новых
материалов - это различные тиIIы слои-
стых пJIастиков, дельта-древесина (дре-
вопластик), текстолит и микарта (слои-
стые пластики), термопластичные пла-
стики типа АВС, резины различных ма-
рок. резинопластики (например. кра-
тон), композиционные материалы (на-
пример, зитель). Иногда рукоятки вы-
полняются комбинирова}Iными - основу
составляет легкий сплав, к которому до-
бавляются либо фрикционные накпадки
для уменьшения скольfitения, либо на-
пыление, как на некоторых моделях
Masters oJ Dеfепsе, либо вставки из
кратона. В складных ножах rrрименяют-
ся и чисто металлические р},коятки из
стали (в частности, неряtавеющей),
алюминиевых и титановых сплавов.
Внедрение высокопрочных композици-



онных материалов произвело настоя-
щ}.ю революцию. Так, например, нож
Spyderco Police с металлической руко-
яткой весит l55 граммов, а та }fiе модель
с рунояткой из композиционного \,laTe-

риала G-l0 только 95. Как видим9 раз-
ница весьма существеннаlI, и это прак-
тически без изменения геоNIетрии ножа
и его прочностных свойств. Конечно, но-
вые материаJIы имеют и свои особенно-
сти, которые способны повлиять на кон-
струкцию. Так, например, фирма
Вепсhmаd,е с )лIетом этих особенностей
выполняет рукоятки своих ножей ком-
бинированными с внутренним металли-
ческим лайнером. Щля уменьшения веса
.rайнер выполняется из титаЕа. Это, ко-
нечно, дороже, такая конструкция боль-
IIIe весит, но данный подход повыIпает
надежность и прочЕость HorKa. Интерес-
ны и комбинированные рукоятки.
у которьш на основу из твердого пласти-
ка наносится внешний слой из мягкой
резины. Такая конструfiция применяет-
ся как в складных, так и нескладных
вожах. Например, весьма удачны швед-
ские ножи фирмы Еriсhsоп. В них кли-
нок имеет тонкий хвостовик9 прочность

ноторого усиливается пластиковым
основанием рукоятки. Наличие резино-
вого покрытия делает такой нож очень
}цобным.

Внедрение новых материалов
сказаJIось и на Еонструкции ножен. Ра-
нее они в осЕовном изготавливtL,Iись ли-
бо из кожи, либо из дерева с усиливаю-
tцими металлическими элементами. Эти
природные материалы обладали как
!aникальными достоинствами, так
и серьезными недостатками. Сейчас вы-
бор материалов значитеJlьно расшиtrJиJr-
ся. Например, стаJIи широко применять-
ся синтетические ткани. Самые простые
ноЕtны легко изготовить из куска широ-
кого синтетического ремня. .Щля чехлов
и ножен такrfiе используются комбини-
рованные сендвичевые конструкции:
верхний слой выполнен из высокопроч-
ной ткани типа кордуры или баллистиче-
ского нейлона, за ним идет демпфируто-
щая прослойка из вспенеЕного материа-
ra, обычно пенополиэтилеЕа, а затем
подкладка из износостойкой ткани для
чехлов или пластиковый вкладыш для
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Hlrx tltl;ыeii. rtalll)lt}lel). паl)ашк)тllс,гat}Ilt.
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:lee l)а(,пI)()(,тI)анt,нны\ \Iltl)()K (,()Bl)e\lell-
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I)a. (,сры II KI)C\lHllJl. O,t,rte,1,1lrt. ч,|,о lt раз
l l t,i-\ c,г])itlltt\ Il()Il\.rяl)ная c,Ta,-rT,, об.lrада-
IOIIIiIr] lIl]ali-|,llчe(lill 0.IllllatЕOBыNl (,ос,гil-

B()}I. наiJыва(,т(,я п(] l]азноN|\,, Halr|]II\lcp
Al-S 31 rr l ;i]t,\I. Некtlтtlllыtl K()}lflaнllll
IIспоJьз\,Iо,I, ctloltl t|lttprretrll\,ю ("гаJь. tio-
,l,()l)ая на (,a\I()\I .-IC.-IL, яв.тяется нс чс}t
IlныNI. titlIi l}a]l]lttllI,1,tl]I,]aBrrcl ltзBet,Trttlii
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1о95
УГЛеРОД 0,9- 1,'1 О/о, МаРГаНеЦ 0,З-0, 5Оlо,

твердость до 57-62НRС

516о
углерод 0,56-0,64%,

хром 0,7-0,9%, марганец О,7-1,0%,
твердость 57,60 HRc

42о
углерод 0,15%, хром 12-14О/о,

МаРГаНеЦ '1Оlо, ТВёР[ОСТЬ 52-56 НRС

44ол
углерод 0,65-0,75%, хром '16-'18%

марганец 1%, молибден 0,75%,
твердость 55-57 НRС

44ос
УГЛеРОД 0,95-1 ,2О/о, ХРОМ 16--1В%,
марганец 1%, молибден 0,75%,

твердость 58-60 HRC

AUS-6
углерод 0,55-0,65%, хром]З-14,5%,

марганец 1,0%, никель 0,49%,
ванадий 0,1-0,25О/о,

твердость 57-5В HRC

АтS-34
УГЛеРОД 1,05Оlо, ХРОМ 14%,

марганец 0,4О/о, молибден 4О/о,

твердость 59-61 HRc

154см
углерод 1,05%, хром 14%,

марганец 0,5%, молибден 4%,
твердость 59-61 НВС

vG-10
углерод 0,95,1,05%, кобальт 1,З- 1,5а/а,

марганец 0,5%, молибден 0,9-1,2%,
ванадий 0,1*0,З%,

твердость 60-62 НRС

cPM42ov
углероД 2,ЗО/о, хром 14Vо,

молибден 1 
О/о, ванадий 9а/о,

твердость 56-5В НRС
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Уход за нOжOм, затOчка

ЕСМОТРЯ на все разнообра
вие констр},к{ий и поцодов к
изготовлению, современный
нож, как и тысячи лет тому на,
зад, остается всего JIишь кус-

ком заточенного железа. И то,
насколько остро он заточен,
опредеJшет его рабоmспосо6-

ность. Но это не едиrrствеrтrтый фаттор - сама
констр}аilц.м реэк5пцей кромки зависит от на-
значения ножа. Так, нож дIя mrпой резки
имеет один угол затоIiltи; нож, которьй пред-

полагается использовать в качестве рlбящего
инстр}меша, - др}той. Правильный выбор

Jгла заточки явJшется ошrим из факторов, оп-

редеJlяюпdl,tх успешное применение Еожа, -
он вJIиJIет на конечrый результат не меньше,
чем марка стilи или твердость закши. .Щеfi-

ствитеJьно, еоти нож цпой, то совершенно не
BarTtHo, из какой он сташ. Еепи нож, предна-
значешый дтя рубки, использовать дlя рeзки,
не стоит )цивJIятьсяl что }ту операцию он ста-

нет вьшоJIняъ плохо. Есlпл ножом с бритвен-

ной заточкой р16ить гвоади, то это приведет к
выкрашиванию режlтцеii кромки, и это не не-

достаток сIаJIи и не результат некачествеrrной
термообработки, - просто нож испольвоваJIи

не по на:tначению. Каждый нож и каждый

)лол ваточки создаются под свою рабоry, ато

во многом и определяет многообразие совре-
мепньпс ножей.

Предпринима.tплсъ попьrтки создания

)ншерсаJIъного кJIинка, как правиJIо, с полу-

торной или обоюдоострой заточкой, которые
позвоJIяJIи бы вьшолнять ее дифференциро-

ванной. Например, основнaIя режуп{ая кромка
затачивается под реsку, а o61rr - под рlбку.
,Щля ножей с полуторной заточкой это доволь-
но простое решение. А вот лпя ножеfi с обою-

доострой заточкой все сложнее, поскольку Еа
глаз определить )гол ааточки сложно. Поэтому

разработчики идут на некоторые хиц)ости.
Например, на ноже <Мини-Сметчер> одна за-
точка предна-:|начена под рубку, дрlтая под

резку, а на rtпшке выполнено небольшое от-
верстие, которое уклlывает, где какaш кромва,
так что определить это можно даJItе в темноте
на опýдь. Вmрой вопрос, свяааr*rый с работо-
способностью клинка, - уго возможность его

качественной заточки и послед5rющей подточ-
ки и rrравки. Тут многое зависIfг как от при-

родньD( условий, так и от национаJIьных тра-

шIIц{й. В США, например, для заточки ис-
пользуется природный камень арканзас, обла-

даюп{ий высокой твердостью. То есть таким
камнем можно точить кшнки с BbTcoKoii твер-

достью. Как резчльтат, нож tIо-американски -
это нож с максимально возможной твердостью
клинка. Эry идеолотию американцы успешно
9кспортир}.ют по всему мпру, и высокаrI шер-
дость клинка * 59-60 единиц по шкале Рок-
велла - стaшовится современным критерием
качественного ножа. В Европе природЕые то-
чильпые камни имеJIи Melrbm}To твердость, да
и пощод к заточке был совсем др}тим. Клинок
детIilIи из сравнитеJIьно мягкой стали с таким

расчетом, чтобы подточить еrо можно бььто о

любой камеrъ. Это особенно актуаJIъно для
охотничьих ножеfi, используемьDa на еевере.

,Щля них клинки выполЕяются сравнительно
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и затOчньlе приGпOGo блен ия

Различные типы приспособлений,
с помочlью которых Morfio выполнять

заточку самых слоr<ных профилей

\IягкII}IлI rlз соображtнrrii х.ладнrr.lrомкостлr.
В наши днп KplrTeprr}l заточкII во }IlJого\{ Ill]Mc

lllr.lrrrcb. Haпlrrr]\Iep1 лояRII..IIrсь кеl)аNl}rческ[е
н.]IIнкII] заточIiа кот()рых пlrrrродrrымrr абраап
Balllt затр),днена, lto tIзменIiлись II RозN{ожно-

стII. TaIi. ceii.rac кролrе абразивов на естестRен
Hoir основе вьпI}скаются разлIIчные cIIHTeTlI-
.recкrle абразlrвы" в топ{ чIlс.]е I1 аJlNIазIIые.

_\;rпrазные заточные rrнстртllеIпы QlartTrrчccKlr
сняJIl с повестки дня вопрос о тверлостIi lrlJTlttt-

ка. Некоторые тр\цностIt д.rrя заточкII создаалI

п профп.rlr совреплеlпlых lloжeir, напрIINIеI) ра:]-
.lIIчные тIIпы сереiiто;lных заточек. ,Щ:rя заточ-
Kll танIIх поверхностеri обычные бptcrtrr прtrсто
не годятся. Лонимая важность качественноii
;]аточкII" NIногIIе н()жевые t[rlrрпrы актIIвно за
llя..rtlсь решенIIеN{ этого вопроса. В рсзr,льтатt:
на свет пояRIIJась новаяJ соп}тств}.ющаJI про-
llзводствy rroжeri oTpac.lrb проNrыIII.trенностlI.

разrrообразl.rе понстр}тiтIrвных решенлril в ко-
TOpoI-I сопоставrrпrrr t: p:urHotrбpaзue}r сапrIIх IIо

жeii. Актlrвнчю lrозrlц}tю ts этом вопL}ос(] l]aшr-

rraeT r|лlрпrа фr.rydегсо. выпyскаюIцая рял орil-
гIII{а.]IыIых заточных пlrrrспосtrбrешrli. которые
н(, ToJbKo позволяIот наточlIть K.rIIIHOK. но II

c[rltKcrtpvюT правrr.rьrrыri 1тол ;lаточкrr. В ката-
.-lогах фlrрпrы заточные прrrсrrособлелrrrя пlrед
(,тавлены наравне с ноrfiаIrII. (]Bolr затtlчныtl
ltptrcrrocoб;reHrrя. в To}I чIIс.Iе портатIiвные,

рассч}lтанные на переноскy, пред.-rагает фrrрпrа
Ptlrltc. Нояrлr дIIя вы?liIIванIIя сталII пра}iтllче-
cKlr в обязате;rьном пtr})ядке нолtll..Iектоваться
JаточныNII1 брусltапlи. Этrr бр_lткrr .lrlбо pactro-

Jагак)т(]я на саilIIlх HorfiHa:(l лItбо л;rл Hrrx на
ножны нашIIваIот спеIIIIIUIьныir Kaprrarr. За-

точньтс бруt:ки, закрепляеп{ые к HOжllaN{, ста-
ли tiоявjlяться в комш()кте с боевьтм нсrжом

Nl 95, выпускаемым в Фrrсltарсtl. Сrlецлrа_пь-

ные :rаточные приспособлсния д.rrя оператltв-
Hoii правltlт TLalIHKa е(:ть lr на рыбо;rtlвньrt lto
яlах. OHlr прелставляют собоri щнrь в fiонц(]-

Boli чttt,тlt IIояtен! R KtlTopofi располагаOтся за-
точное 1тцлrrlство. Появились с|rrцlмы, спецп
а]и:]Irр},ющrtеся IIа выпускс ilатOчных при(:п()-

соб.пенrrf,r рil]ных Turroв. В PocclTlT этtrт сегмеrlт

рынка lroкa rrе развIIт I.I в ocнoBнo}l фпрпtьт ло
во.rьстl}уются произволстRON{ ра:]jrltчIlьtх тIlпов
затоIIньш брtл:ков. В rrос:rедttее врсмя trоявrr

Jocb опреле.]еIrпое разнообраiJltе как с точкlI
эреrrlrя габарит()в. так u качества: напрrrмер
.1BпcTopl)HHlle,,LlудJllые брr,сtttt. пrl,tво.lяю

щше Bыrlo.iIIIlITb ItaH полточку, таЕ rr тоIlкие л0-
водоI]IIые операцIrr. Некоторые отечс(]твен-
ные фшрлrы стiUIи коl{п.lектовать сtsолI нолiи
а.ilмазIlымII брчскалпr, которые располагаются
лrlбо в карuана-х tla IIояiнах. лrrбо rrpocTo rtptl

tiятся lla их поверхноt:1,1r.

О тtlпr, чтti Nro;*teT \opoIJIO ;заточеlIIIыii

riпIIнок. (,Bl1.IeTfltbcTвyeT Tartrrii (lант: в \locнBtl
на BыcTtlBIie oН.lrrHoн - т})а.1IlцI[r lI coBlx,\Ieн-

IIость,> uаIх)\l небо.rьшого сIi]а.Iнt)го ltorlia с

RfIIHKoll д-rrrIIоii всегrl 90 rlu быr перерl-б-lt:н

то:rt,r,ыii IiaI{aT.lIIalIeTpO]t 1lplrlreplIo 10,f J rrrr.
Нсобх,, ttlrt,, u l,\le l ll l ь. ! го ] ан, lii KaHil | г п.| lвl,

го раза не всег-lа }.IaBa.lot,b перерrбIlть Htlжtlrr-

\Iачете IlfII ca6.1eri. ]pr гrlii хtlроrпо ;заточеrtllыii

нож ]елrо}rстрIц]оваl нет(). t,ptlBltll]Ioc рil]ве
чт(] с \{acTclx,TBtlrr фонr сHltHat. на t]го pefit\i

щ1-ю Kpo]rliт Ii.]ant riбьнныii Bo.lilc. Kot,opbTri по-
cJe Jегкого f\-нOtsенllя l]tlспil]а.]ся на,IBe частlI.
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Benchmade

912
JUlодель

18

Новинt<ой от фирмы Benchmode
является двухпредметный Ho>t<,

модель 912, В нем используется
пру)l(инноя l<липсо, l<отороя мо)<ет
перестовдяться но обе стороны
руl(оятки, Вспомоготельный t<линоt<

роспологоется но спинl(е руl(оятl(и,
блогодоря чему гобориты Ho)l<o

не увеличивоются.

r
..=Ёч'
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310
Пllодель

Масса ножа 28 r

!лина клинка ,8 мм

Толщина клинка ,'l3 мм

3апирающий элемент поперечный шт_ырь,

распOлOженныи на рукOяткеРукоятка титановый сплав

jfli

190
Модель

192
llfiодель

п/lасса ножа

!лина ножа

!лина клинка

-79 

г
,па мм

масса ножа

Длина ножа

-128 

г
,п2 мм

,100 
мм !лина клинка _99,] ллпl

Толщина клинка _З,] 7 |,1l,,

Ножны _кожа
Толщина клинка , мм

19

Оригиноrrьно сконструировон
и небольшой Ho>r< модель 310,
Боковоя поверхность его руl(оятl(и
принимоет функцию пру)кины
зомl(о. Мя этого но ней выполнены

дво пороллельных вырезо,
игроющих роль пру)l(ины
и шорниро одновременно.
При но>котии но зоднюю чость
передняя чость с зопироющим
выступом приподнимоется
и освобо>t(доет клиноl(,

Новинкоми для этой фирмы,
специолизирующейся в основном
на сIиодных но)l(ох, явдяются
и но)l<и охотничьего типо, в целом
нопоминоющие сl(ондиновские
но>ки, Это модели 19О и 192, Обе
модели выподнены в едином стиле
и отдичоются толы(о формой
l(линl(ов иихдлиной, Обо Ho>кo

имеют одностороннюю горду,
предстовляющую собой
небольшой выступ сомого клинко,
l(ot< видим, до)(е фирмом,
специолизирующимся но выпусl(е
но>t<ей в стиде высоI(их технологий,
не чу)(до охотничья lиоссиl<о,



Веrеltа

Назначение ножа _охотничий
[лина клинка ]20 мм
Гарда односторонняя

назначение ножа тактический
Клинок ь AUS-6

Рукоятка ическая

20

lUlодель

JK0O1A02

Шодвль

G010_8-85

Пвдель
св11-7_85

:--*,_-__,_ _

Назначение ножа _охотничий
!лина клинка 20 мм

Назначение ножа _охотничий разделочный,
подарочный вариант

Клинок 

-сталь 

AUS_B
Накладки на рукоятке из ценных пород дерева

назначение ножа тапический
Варианты ножа клинками двух видOв,

в тOм числе в стиле тант0

и с серейторной заточкой

flлина сложенного ножа _90 мм
Покрытие
Замок

антибл иковое
инеинOг0 типа

0ткрывание клинка _с помощью
специальнOг0 выступа

Рукоятка
Переноска .с пOм0 щью пружинной клипсы

Нодель
Gвa}s_7-85

Мопель

JK8O|A02

Модель

Jil6O0A02

.ý
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назншение Holka таmlческпй
Клпнок комбинированной кOнfiрукцип,

в кшорOй метаrlлпчеGкая

реryu{ая квопка из сrалп Vф10
задепана в оснOву, выполнешнуlо

из углеплаfirtкl
Ihпна Hott<a 175 uп

назнаение ноха
Копплекгашя одноклхнковшй

f|ппнаклrнка 70 пн
3апок оычаж{ый
Нахладl(П нару(птry церево

f

назншенrе нolка охотнrчхfr
Конплекгацrя _клlнок раделOlныП клпнок

с шlryроGь8IныI крюхоI
r спецхальныi кршlок

illaý*зlt
ýээý-4_ээ

illgаэяъ
ээi?_j1_8ý

ýэдеяэ
.iх?эlэээ

назнаение ноха такгический

ffлина сложенного ножа 70 мil
Накладки на рукоятку церев0

назнаенше Horra охотничrtй
lФпплекгацпя клllнок, раздЕлочный клпнок

с шкWOGьеIнып хрюкоп
tt пплобраноfr щопlкоП,
пшвоrпюш!еf, перншлпв:Iь коGIх

Назнаешrе Hora грrбноi
!|лrна клrнка 75 rr
fiоrплекгдшя в rорlр рукоfrr,о, распоrцtп}srся

юlстшкr для отряшв:lнк зеrлх,
выполненкiя к кrгуралькr0 юjlofil

ýэд*аr
ээээ_э4_аэ

1*|эда:lэ

э8!а_+8g

21
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Beretta

Назначение ножа _охотничий
Длина клинка_70 мм

Форма клинка _с прOдOльным паз0l\4

для 0ткрывания

Замок _рычажный
Комплектация _клинOк и клинOк

с шкурOсъеплнып,1 крюкOм

Назначение ножа _охотничий
Комплепация _клинок, разделочный клинок

с шкурOсъемным крюкOм,

пила и крюк для пOтрOшения

Назначение нOжа 

-охотничийКомплектация _клинок, пила и разделочный
клинок комбинированного типа,
имеющий с одной стороны
шкуросъемный крюк,

а с другой - режущую кромку

flлина клинка_80 мм

22

Назначение ножа _охOтничий
!лина основного клинка _70 мм
Комплектация _клинок, специальный

разделOчныи клинOк

с тупым кOнцOм, пила

Назначение нOжа _0хотничий
Комплектация _клинок, консервный нож,

открывалка для бутылок,

два типа экстрактOра стреляных
гильз, пила с плоской отверткой
в тOрце, клинOк с шкурOсьемным

крюкOм и штOпOр

!лина основного клинка_70 мм

3амок _рычажный

0ткрывание клинка пOlчlOщью выступа
на боковой части

3амок _рычажный
Покрытие металлически,( частей _теп,lное
Рукоятка _ZЛеl

lliодель
c008_32.gg

illодепь
G024;8,80

fillодвль

G0{4_8-80

Пlодель

ЁlI22-8_80
llfiопgль

G023-8_80

lЛодель

JK3O1A02

r *",:
{



Beretta

вuсk knives

Назначение нOжа _охотничий
Kofu плектация _клинок l,Lпила

Длина клинка_В0 мм

!лина клинка _88,9 мм

!лина сложенного ножа _]90,5 мм
Крепление на элементах снаряжения

с пOмощью карабина на хвостовике рукоятки

Назначение ножа _охотничийКомплектация одноклинковый

ллина клинка В0 мм

3аточка обуха куросъемный крюк

!лина клинка _63 мм

Длина сложенного ножа _88 мм

Коплпгектация _нагильlйк, {онсервный нож,

плOская 0твертка, пассатижи

с кусачками

2з

lПодель

llAUlGATOR

Что-то из этих моделей y>t<e

поl<озыводось и ронее, но, l(ol(

провило, в виде опытных оброзцов
и l<онцептуольных моделей,
Теперь это серийные но>l<и,

Оригинольную модель
универсольного инструменто
выпустило фирмо Buck knives,
В мологоборитном Novigotor есть
целый ряд интересных решений.
Нопример, фирменный t<оробин

для l(репления но элементох
сноря)(ения. Или возмо>кность
отl(рыть l(линоl( одной рукой,

Другоя модель носит несl<олы(о
претензионное нозвоние
Revolution, В ней используется
принцип перекидывония руl<оятl(и,
l(отороя одновременно слу)(ит
но)кноми или рукоятt<ой,
Tol( что этот Ho)l( до)<е сдо)l(но
r<лоссифицировоть l<oI( сt<лодной
или несt<подной,

lЕодель

пЕUOtUтlOil



CoId Steel

Фирмо Cold Steel предстовило
новую серию склодных ножей
токтического нозночения.
Это ножи Night Force, выполненные

зоточко
полностью
Клинок широкий
с зогочкой минного обцо.

Дlлина клинка________J 04 мм
Ширина клинка 3,5 мм
3аточка обуха притупленнiля

l_|ветметаллическихчастей черный

Способ переноски _при(иннiля клипgl

Интерес вызывоет и модель Block
Тоlоп. Это мпичный нож для
сомообороны с серпооброзным

Еще омим новым нопровлением
в деятельности фирмы стол выпуск
плостиковых тренировочных
ножей, являюu$,rхся копиями
ее известньD( моделей.

Hight Fоrsе
Нояель

EsEeEb
E}asE Таtsв

Толщина клltнка 4мм
3амок оычiilfiого пrпа

Крепление пруlо,tнкrя клппса,
которую пOкlо переGЕвrlять
ш обе сrорны руФяпоl

Покрыше петаrlлпчеGкпх чаGrеП _тепное, антиблпltовое

24

Рукоятко с розвитыми
подпольцевыми
выемкоми.

открывония клинко
омой рукой используется
отверстие под пс[лец.



flлина Holt<a 5'10 мм

flлина клинка ______З70 мм

Клинок еродистая сталь'1055
06работка клинка _антибликовая,

коррозиоilно-стOЙкая

Рукоятка полипрOпилен

[|лина но;<а 520 мм

[Jлина клинка 380 мм
Клинок углеродистая сталь1055
0брабOтка клинка антибликовая, коррозионно-стойкая

Рукоятка полипрOпилен

Длина ножа_550 мм

flлина клинка 410 мм
Клинок углеродистая сталь]055
0бработка клинка _антибликовая,

коррозионно_стойкая

Рукоятка полипропилен

ffлина ноха 540 мм

f[лина клинка __400 мм
Клинок углерOдист:lя сталь'1055
0бработка клинка антибликовая,

коррозионно-стойкая
РукOятка полипропилен

liодель

Bolo
mаGhgts

*одель

Рапgа
пa8hEte

Серия ножей-мочете, выполненных
из углеродистой столи ,1055 со
специольной онтибликовой и
коррозионно-стойкой оброботкой
клинко. Все мочете етой серии
имеют одиноковую конструкцию
рукоятки, выполненной из
полипропилено, Мочете по форме
клинко нопоминоют смлизоции
под оброзцы, роспростроненные
в розных уголкох миро.

(jРУl|JЙllЬ|l,

25



columbia Riчеr

масоа ножа

,Щлина сложенного ножа _127 мм

Длина клинка _89 мм

Толщина клинка _3,5 мм

Замок инейного типа с предOхранителем

!лина клинка а, lv]M

3амок линейног0 типа

Накладки на рукоятку
0собенности конструкции _сквозные 0тверстия для уменьшения веса

26

Создоние l(омплекто для
розделl(и, состоящего из розных
но>t<ей, идея не новоя, но ее
исподнение фирмой Colombio
River весьмо оригинольно.
В t<омплект Serengeti Honter
входит сlаодной Ho>к и дво
вспомоготедьных скелетных Ho)l(o,
При этом все три Ho)l(o
предстовляют собой единую
l(онструl(цию, l(отороя мо)(ет
тронсформировоться в розные
комбиноции. Весь t<омплеt<т

выполнеts из lер)(овеющей стопи,
что облегчоет уход зо но)коми.
Склодной Ho)t( имеет
приспособление мя отl(рывония
одной рукой, Но руt<оятt<е
зоI(реплен пру>t<инный

держотель для
вспомоготедьных
l<линl(ов,

ь

ý



Масса но}(а_142 г

Длина ножа_19'1 мм

Масса ножа-]Зб г

Форма клинка_копьеобразная
Длина ножа_'l94 мм

Масса ножа_'156 г

Длина ножа_203 мм

П/]асса ножа _68 г

!лина клинка _73 мм

Масса ножа _51 г

,Щлина клинка _70 мм

27

В более современном стиле
выполнены но)l(и серии Alqskq cqr-
coiou@cobuk. l(линt<и у них розной
формы. но руl(оятl(и одиноt<овой
l(онструl(ции, Отличительной
особенностью руI<оятоl< являютсr,]

ноlаодl<и из высоl(опрочного
пдостиl(о и специольные кольцо
под полец, зо l<оторые но>к удобно
вынимоть из пдостиl<овых но)(ен.
Но>ки моксимольно облегчены,



МасGа ножа 181 г

!дина ножа 2З5 мм
!лпна клинка

,|4 
мм

Форма клинка_в стиле танто
Толщина клинка 5 мм
Рукоятка обмотка шнуром
Ноlкны пластик

l(ol(

масса ножа 133 г

фина ножа 213 мм
!лина клинка 82,6 мм
Толtцина клинка 4 мм
Рукоятка _скелетного типа
Накладки на рукоятку _пластик
Ножны из упругOго пластика

с клипсOй

для крепления
на снаряжении

llllояtль
ýоуhшm

liTst strikB

ýsявль
Fiхsd

Гаlсвп

Шlодель

Наmmопd
Авс

соlumhiа Riчеr

28

новых моделей нох<ей для сомо-
обороны. Нопример, модель
corkum filst skike, выполненнqя

.Щля сомообороны
розроботон
и небольшой нох<
Fixed Fqlсоп.

масGа ножа 28 г
flлина HolKa 152 Mlr

[|лина клинка 54 мм
3аточка клинка пOлук)рная, MolKeT бьпь

обычнOй п сереrrcрнOй
Накладки на рукOятку_пластикНохны упругий пластик
Масса HorKeH 34 г
Крепление нохен с пOмочфю спецпальной

клипсы, обеспечuваtощвП
Gкрьпое нOшенпе



Ёодвль
llealy pesh-
ka}z felder

назначение ножа _ тактический
Масса ножа _111 г

Длина сложённого ножа _108 мм

!лина клинка 79 мм
Толtцина клинка 3 мм

Масса HolKa _162 г

flлина ножа 

-111 

мм

flлина клинка 

-79 

мм
Толщина клинка 

-3,5 

мм

29
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llllодель

Lightefoot
м_1

Модепь Neoly pesh-kobz toldeT
имеет конструкцию, стондортную
для склодных ножей этой Фирмы:
открывоние клинко зо шпенек,
линейный зомок, пруDкинную
клипсу, предохрсlнитель.
В корневой чости клинко имеется
выступ. который играет роль
переднего упоро. Особенность
ножо - оригинольноя зоточко
клинксl, в котором колющоя чость
выполнено упрочненной, Нож
выпускоется в двух модиФикоциях.
отличоющихся типом зоточки
клинко - обычной и с серейтором,

Мя сомообороны предстовляет
интерес и небольшой нож
Lightefoot M-'l. Особенность
l(онструl(ции - возможность
устоновки lиипсы не только
но розных сторонох руl(оятl(и,
но и в передней или зодней
ее чости. l(пинок двц типов
с обычной и комбинировонной
зоточt<ой.



Ехtrеmа ratio

Масса ножа 200 г

0бщая длина с раскрытым клинкOм _220 мм
!лина клинка , ,. , 95 мм
Ширина клинка б мм
Клинок _кобальтовая сталь Ns 690
Твердость по шкале Роквелла 8 ед.

обычная в передней части

и серейторная в корневой

Рукоятка вырезOм,

облегчающим удержание
пOмOщью клипсы

нOжа ,пп
0бщая длина с раскрытым кJlинком 220 мм
flлина клинка 95 мм
Цирина клинка _6 мм
Клинок _кобальтовая сталь Ns 690
Твердость по шкале Роквелла _58 ед.

Форма клинка в стиле танто
3аточка клинка комбинированная:

обычная в передней части
и серейторная в корневOй

llilодель

Fшlсrшm

foldBr

llЛодель

Fчlсrшm 2D

П/Iодель

Fшlсrшm Т

30

Ностоящей сенсоцией столо появле-
ние но рынке сl(лодных ноl<ей итольян-
ской фирмы Extremq rotio, Мя ее про-
дуl<ции хороктерно явноя военноя
нопровленность, что в общем-то и не
сl(рывоется изготовителями, Тоt<ие из-

делия столи модными по вполне понят-
ным причином. В современной воине
Ho)l( - ору)кие вспомоготельное - и в

основном используется l(ol( инстру-
мент, Но его боевую фунr<цию еще ни-
l<To не отменяп, Вот туг сt<лодной но>к и
мо)<ет пригодиться бпогодоря своим
минимольным гоборитом и возмо)(но-
сти удобного росполо)(ения но эl(ипи-
poBt<e, Естественно, мя тоl(ого исподь-
зовония Ho)l( дол>кен иметь .гобориты,
оптимизировонные для выполнения по-
стовденных зодоч, о гловное - обло-
доть прочностью и ноде)кностью,

жоми обычной конструt<ции. Все эти
требовония ношли отро)(ение в итоль-
янсt<ой l(онструкции, В серии пять но-
>l<ей. Три с l<линкоми миной 95 мм и дво
с l(линl<оми длиной 115 мм. Тоl<ие гобо-
риты во многом оптимольны мя тоl(ти-

чесl(ого сl(лодного ножо, россчитон-
ного но полевое исподьзовоние.
Гобориты l<линl(о ноход\ятся но ни>кнем

пределе реольного холодного ору)(ия,
при этом гобориты руl(оятl(и не выходят
зо пределы, удобные мя использово-
ния, Ведь лишние гобориты руl(оятl(и -
это не тоды(о удобство применения, но
и лишний вес, Поэтому l<онструl(тивные

решения. примененные в итодьянсl<их
но)кох. во многом Mo)l(Ho считоть опти-
мольными. Это пять розличных ворион-
тов, но они имеют общую l<онструl<тив-

ную нопровленность. Tot<, у всех ножей
один тип рукоятl<и с розвитой односто-
ронней гордой в передней чости,
В торце выполнены отверстие под тем-
ляl< и выступ, который мо)(но использо-
воть для розбивония стекол, Тип зопи-

роющего устройство во всех Ho)l(ox
один - рычо>кный зомоl(, l(оторый при
громотном исподнении выдер)(ивоет
громодные ногрузl<и, У итольянсt<их но-
виноl< в четырех моделях он доподнен
специодьным предохронителем ори-
гинольной l(онструl(ции. Но четырех мо-
делях используется пру)кинноя lиипсq.
Мя всех ноl<ей используется один тип
столи и одиноl(овые специqльные по-
l(рытия, Но)ки с l(линl(оми длиной 95 мм
пригодны для использовония в услови-
ях урбонизировонной среды, Но>t<и

с l<динкоми длиной 'l 15 мм пригодны
мя полевого использовония,сопостовимыми с но-

Крепление ножа



Масса ножа 225 г

0бщая дина с раскрытым клинкOм _260 мм

flлина клинка _115 мм

Толщина клинка бмм

Нодель
Fшlkrшm

]frодель

Gol
mOsGhiп

lЛодвль

Fшlkrшm S

lVlacca ножа _330 г

Длина ножа _3,10 мм

ffлина клинка _180 мм
Толщина клинка _6,3 мм
Форма клинка _в стиле танто,

Ножны астик ABS
Крепление _различные подвески

для распOлOжения на пOясе,

плече, бедре и голени

!лина ножа_290 мм

!лина клинка 160 мм
Толщина клинка_6,3 мм

Масса ножа_300 г

Длина ножа_280 мм

!лина клинка _150 мм
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',Подель Nemesis отпичоет длинный
,,зt<ий t<линок с хорошей
-оиниl(оющей способностью,

(роме сt<лодных но>кей фирмо
lочоло выпусI( двух модификоций
iоевых но>t<ей обычного типо, Эти
vодели более сболонсировонные,
-ем выпусl(овшиеся ронее.
В основном изменения l(оснулись
оlструl(ции рукоятl(и,

Эао получиlrо более пловные
эчертония. с нее уброли
эифrrение. в хвостовиl<е
зыполняется отверстие под темляl(,

trЛодвль

l|emesis
а,
a



Фирмо Gerber обновило
свою серию боевых ножей.
Новоя модель ýilvEr Tridenl
выполнено в lаоссичес,(ом стиде,

IИина клинка-155 мм
3аточка клинка _полуrорная,

серейторная в корневой части

Форма рукоятки_с подпальцевыми выр8зами

155 мм
3атOчка клинка _полу_тOрная,

сереитOрная в кOрневOи части

Форма рукоятки_с подпilльцевыми вырезами

Гарда двусторонняя

GеrЬеr

Продолжоется выпуск склодных
ножей боевоrо типо. Выпущен
сомый моленький но)< этого
нопровления Мlпi Covort sэrlоtеd,
модификоция 6924. Немного
изменено формо клинко, оно
столо более суженной в передней
чости, Но обце есть небольшой
сбеt; уменьшоюtций толtлину
клинко и облегчоюtлий t<o лющий
удор. Немного изменилось
конструкция высryпо мя
открывония клинко.

0бщая дина в раскрытом состоянии _165 мм

!лина клинка _75 мм

3аточка клинка 0дносторонняя
с серейторныNл участком

кл-влR
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lllодель

Саmр knife

sv
-s
Е

a9,Э:rcr
€\l

6995 и 6997, отличоющиеся
серейторной зоточl(и,

Серию новых ножей полевого типо
выпустило фирмо КА-ВАР.



Назначение_мачете
!лина клинка_270 мм
Рукоятка rкесткий

пластик Krayton
ножны _кордура

Назначение _кукри (кхукри)

Форма клинка _серпообразная
,Щлина клинка *2В2 мм
Рукоятка _жесткий

пластик Кrауtоп
ножны 

-кордура
Назначение ножа _охотничий
Длина клинка_75 мм

3амок _ ро Ldлныи

Рукоятка _пл асти к

Назначение ножа _скинер
Длина клинка_75 мм
3амок _рычажный
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iiOдель
4063 Рукоятка астик

После бивочного Ho)l(o
-оследоволо серия но>кей-

мочете, I\zlодели 124В и 1249
имеют одиноl(овую l(онстру|(цию
с крюкооброзным новершием,
\орошо фиксирующим руку при
эубt<е, Но>t<ны имеют двойную
зосте)(ку, Tol< Kql( |(линоl<

вычимоется вверх и вбоt<,

Из склодных ножей к новинком Mo)l(Ho

отнести модификоцию Ho>кo

Dozier Тhоrпs. Мlодель 4061 отличоется
от своего прототипо, ронее выпусl<ов-

шейся модели 4060, толы<о цветом
поl(рытия - теперь оно черное, Ток что
Ho>t< приобрел зоl<онченный милитори-
стсt<ий вид, Еще одно розроботко того
><е дизойнеро ВоЬ Dozier - дво неболь-
ших сl<лодных но)ко, преднозноченных
мя охоты, Это модели 4О62и 4О63,

отдичоющиеся толы(о формой клинl(о.
Они предстовляют собой но)l(и lиос-
сичесt<ой конструкции. отl(рывоющие-
ся зо поперечный односторонний
штифr Мя крепления переносl(и
используется пру)(инноя I<липсо, l(oтo-

роя мо)(ет перестовляться но розные
стороны но)ко,

/ё
-*Е

_*ьз#S;



выпусl(олось в Ссср но тоl(ой
комплеl(т не пользоволся
любовью охотниl<ов).

но бозе этого l(омплекто
выпусl(оются модели,
предстовляющие его дольнейшее
розвитие, но но этот роз для
рыболовов. В комплект входит
одоптер и четыре инструменто -
дво ножевых l<линl(о, один из
l<оторых филейный, и дво полотно
пилы с розными типоми зубьев.

Более проl(тичны

NFx/WM
типо

&
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Есть фирмы, l<оторые пытоются
модернизировоть, l<озолось,
y>l<e зобытые идеи. Ток, нопример,
фирмо Kotz выпустило интересную
серию t<омбинировонного
инструменто Sofori Kit. В комплект
входит руl(оятl<о, l<линоl< но)ко
и l(линоl< топоро, Руt<оятl<о
с помощью рычого мо)(ет
l<репиться то но l<линке ножо,
то но топоре. Весь комплект
переносится в l(o)(oHoM чехле,

WW

крюком в передней чости,
Руt<оятt<и обеих моделей
выполнены плостинчотым
монтожом из ltzlicorto. Ножи
переносятся в l(о)l(оных но)(нох.
ýпино клинко около 90 мм,



Кеrshаw

!лина клинка 8'1 мм
0собенностикOнструкцииклинка затупленнаяпередняячасть,

серейтор, облегчающий перерезание
веревок, в корневой части

Корпус копрочный алюминиевый сплав

Назначение ножа _разделочный
Длина клинка_82 мм

Длина ножа-'197 мм
3аточка обца-шкуроьемный крюк

}lодель
Garabiner

МOдель
2314

35
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имеется
l(ol(

Модель
2з14-2

Модель
2300

е

ъ
и l<омплект из дви

выполнен
модель

переносятся



MoD lVlasters of Defense

Масса ножа _350 г

!лина ножа

!лина клинка _95 мм
Толщина клинка
Кли нок нержавеющий дамаск
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Твердость п0 шкале Роквелла _57-60 ед.

в несl(оды<их

нож smoll Tocticol

длино

типо,

щения,
Длино

обычной

Mo)(Ho

Рumа
l-{елый ряд оригинольных новиноl(
преподнесло фирмо Pumo, Это
немецl(оя фирмо из зноменитого
3олингено о](тивно розроботывоет
новые I(онструl<ции и мотериолы и
использует принципиольно новые
l(онцепции, Тоt<ими новинl(оми
столи небольшие розделочные
но)l(и моделей 11 2О03 и 34 2003.
Розличоются они тоды(о отделкой
руl(оятоl<,

мg#

оап

J:

Модель
Mark 5 Atac

Модоли
1, 2003

л 34 2003



Рumа

назначение ножа дл я выживания

Толщина клинка мм
стиле тант0Форма клинка

3аточка клинка_комбинированная, серейторная
в кOрневOи части

Jсобенности конструкции
{линка _в средней

выпOлняю ю гаечнOг0 ключа;
на обухе для открывания бутылок

шнурOм

]укOятки

lШодель

18 2006

]iодоль
18 2005

выпOлнен прOвOлOки

з7

Масса ножа_60 г

!лина клинка _65 мм
Толщина клинка _4 мм

atёla::.!|.}?,,|F}t&j

Шодель
18 2007

--q1. 1i*,ж



Рumа

Масса ножа_'190 г

ffлина Ho>rKa_170 мм

Длина клинка _55 мм

,a::]:

Комплект

flлина клинков 1 
,l0

Толщина клинков _3 мм

Накладки на рукоятку дерево

зв

s
Y
-s
Е
од

l_

ý

.,,l*r,эi

Сомой колоритной розроботt<ой
является результот дольнейшего
розвития l<онцепции охотничьего
но)(о со сменными l(линl(оми.

:

,i.

клинка



Schrade

Длина ножа_75 мм

!лина клинка _57 мм

3амок _lионолок, являющийся
частью кOнструкции рукOятки

39

lнтересный мологоборитный
.lо>к-брелок скелетной
<онструкции SS-1 (Schrode Simon)
.lредлоl(ило омериконсl(оя фирмо
Schrode. Ho>l< отt<рывоется зо
этверстие но клинке. Но нем нет
-lривычной пру>l<инной l(липсы, ее
зоменяет оригинольный t<оробин.

ý э

Подель
ýs-1

ýругоя оригинольноя модель
сl<лодного но)ко, премо)кенноя
этой фирмой, по сути является
целым l(омплеlсом мя вы)l(ивония,
Сом Ho>к в нем до)(е трудно нойти,
Это модель IQ't80. В но>кевую
чость входят небольшой l(линоl(,
пидо по дереву, но)l(ницы,
t<онсервный но>к с плоской
отвертl<ой, l(рестовоя отвертко
и штопор. l(poMe того, комплект
вl(лючоет в себя зо>t<иголt<у,

сигнольное зерl(оло, свистоl(
и мини-l<омпьютер с моссой
вспомоготельных функций, ночиноя
от тродиционного l(омпосо и чосов
и зоl(ончивоя ольтиметром
и борометром. Помимо всего
прочего в l(омпдеlс входит
небольшой светодиодный фонорь.

llilодель
lQ 180

W

t_
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!лина ножа _217 мм

flлина клинка _95 мм
Клинок 

-сталь 

сPM440V
Масса ножа _205 г
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Фирмо Spyderco выпустило
модификоцию известной
модели Enduro СlOВК.

В этой модели минимум
конструктивных изменений,
появилось выемко но кловише
зомl<о, уменьшоющоя вероятность
его несонl(ционировонного
отl(рывония, и изменилось
l<онструl<ция l<репления l<липсы,
Оно t<репится одним винтом
и мо)(ет перестовляться но розные
стороны, Тоt<оя t<онструt<ция
не толы(о более ноде>кноя,
но и более удобноя, особенно для
левшей, Но ноибольшие изменения
произошли в применяемых
мотериолох, Tot<, руt<оятt<о
изготовливоется из FRN, о l<линоl<

из модной VG-,!0, Ток, путем
небольшой модернизоции фирмо
получило фоктичесt<и новый но>к.

но у)(е облодоющий
подо)(ительной репутоцией,

,\

Это специолизировонный
Ho)l( мя эl(стремольного спорто,
нопример ольпинизмо или водного
сплово, В нем изменилось формо
l(линl(о. l(онец l<оторого
выполняется неострым.
Действительно, мя токого Ho)l(o
острый конец мо)(ет быть опQсен
в использовонии, поэтому формо
lиин]<о было позоимствовоно
с у)ке существововшей модели
Rescue Jr С450R/ВК. Тоt<им оброзом.
из дв\2( у)<е существововших
моделей получидось одно новоя.

a



по )келонию

ffлина ножа _]92 мм

Длина клинка _79 мм

Клинок _сталь ATS-34

3аточка клинка _комбинированная, серейторная
в корневой части

П/lасса ножа _96 г

Рукоятка _FRN

Длина ножа_182 мм

!лина клинка _76 мм
Клинок_сталь CPM440V
Масса ножа-'l21 г

Рукоятка _комлозит G-10 темно-зеленого цвета
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Возниt<оют и новые тенденции, Современный
сt<лодной Ho)l( стоновится все меньше по
гоборитом и весу, l(poMe того, он теряет свою
боевую нопровленность. и его внешний вид
стоновится менее хищным. чем у моделей,
выпусl(овшихся в ХХ веке, Tot<, одно из новиноl(
Spyderco Meer Kol С64 имеет l(диноl< длиной
всего 50 мNl, о моссо этого Ho)l(o состовляет 62 п

Особенность его l(онструl(ции в том, что
зопироющий элемент связон с подви>t<ной

щечt<ой рукоятl(и. Изменено и l(онструl(ция
(липсы, оно выполнено из проволоl<и и мо)<ет
перестовляться но розные стороны руl<оятl<и,
Это провильное решение, Tol< I(ol< I(липсо - один
из сомых ненодежных элементов сlиодного
Ho)l(o и чосто выходит из строя и3-зо
чепровильной эt<сплуотоции или случойности,
(липсо из проволоl(и дольше слу)кит
и проще по I(онструl(ции.

С t<омпрессионным зомl(ом
выпусl(оются и две модифиt<оции
Ho)<o C-69Li| Temperonce.
Особенность конструl(ции -
формо рукоятl(и с подпольцевыми
выступоми и пру)l(инноя l<липсо
с отверстиями мя уменьшения
весо. l(липсо мо)<ет пере-
стовляться вверх или вниз. I(линt<и

двух типов: один со cl<ocoM обухо,
lопоминоющий уменьшенный
tлиноt< Chinook; Аругой -
l<опьеоброзной формы,

ý
ý

*, ]' ''
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масса ножа .75l
0бщая длина с раскрытым клинкоlчI _152 мм

!лина клинка Аз мм

Еще одно нопровление розвития *

это выпусl( нол<ей для тренировоl(,
Сt<лодной Ho)l( позиционируется
во многих стронох t<ot< эффеt<тив-
ное орркие для сомообороны
в условиях мегополисов, И это
действитепьно Tot<. Поэтому
появились целые шl(олы, в l(оторых
обучоют особенностям
применения сl(Aодного но)ко
в бою, Ведь это не Tol( просто,
Hol< Hy>кHo уметь носить, уметь
быстро достоть и росl(рыть,
l(poMe того, существуют и другие
специфические моменты, мя
отроботt<и которых и ну)l(ны но)ки-
моl(еты, Тоt<ой но>к дод)кен
полностью соответствовоть боевой
модели, но долl(ен быть без-
опосен мя тренировl<и, Фирмо
выпустило три модифиt<оции тоl(их
но>кей модели С10ТR:
тренировочный ворионт Епdчrо,
модель C1'lTR; тренировочный
ворионт Delico; тренировочный
ворионт но)(о Gonting, модель
С68, Все тренировочные модели
имеют i<росную руl(оятl(у
и зоryпленный t<линок.

*

ё
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Tor<oBo )(е конструкция
и мопогоборитной модели
C-7'l Solsq. Одноt<о у нее зомок
выполнен не толы(о
I(омпрессионным, но и в

l<онструl(ции MoHoлol(, то есть
зопироющий эдемент явдяется
чостью сомой рукоятl(и,
Пру>l<инноя кдипсо из проволоl(и
мо)(ет перестовляться но розные
стороны. Но клинке зоl(реплен
упор для большого польцо,
Это удобно, Tol< t(ol( позволяет
иметь большую площодь опоры,
и, l<poMe того, этот упор Mo)l(Ho
зод,ействовоть при открывонии
l(линl(о, Мя удобство удер)кония
но руl<оятl(е выполнены небольшие
подпольцевые выемки.

,ф**fu
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П,4асса ножа 126 г

Длина ножа_2'15 мм

!лина клинка _]07 мм

Клинок_сталь AUS-B
Накладки на рукоятку_Мiсаrtа

Масса ножа _'l07 г

flлина HolKa _238 мм

Длина клинка _'l27 мм
Клинок 

-сталь 

VG-10
Рукоятка комбинированная - FNR и Кrауtoп

Ножны чпругий пластик Kydex

flлина клинка

0бщая дина
с раскрытым клинком 265 мм
Клинок _сталь MBS-26
Форма и заточка клинка длинный,

узкий с серейтором

дя резки сетей
в корневой части

3амок _рычажный
Крепление_с пOмOщью клипсы,

выпOлненнOи заOдн0
с рукояткой

'12'l мм

масса ножа 43г
Длина основного кпинка ____58 мм
0бщая длина
с раскрытым клинком_143 мм
Клинки _сталь ATS-55

Комплекгация два кпинка - 
_с 

обычной
и сереитOрнOи затOчкOи

3амок двOйнOй рычажный
0ткрывание клинка_с помощью

круглOг0 0тверстия

43

Фирмо Spyderco получило
известность l(ol( производитель
сl<лодных ножей, хотя в ее
оссортименте есть и несlиодные
нох<и, Нопример, ножи мя l(ини.
Нож для охотничьего применения
до недовнего времени бычr
предстовлен всего одной моделью
Bill Моrоп, котороя выпусl(оется
в двух модификоциях, немного
отличоющихся по форме lиинl(о.
Сейчос в орсеноле фирмы
появились срозу три новинl<и.
Это эt<стровогонтный FВ03 ВоЬ [чm
Tonto, FВМ Fred Perrin, о токже FB05
Tempe]oce (есть тренировочный
ворионт этого ножо с зоl(руг-
денным l<онцом и кросной
руl<оятt<ой). ý*ý:ý**ip

:iý;i]ir]iir. jij};i;
i:jЁ};nii:

Dyod Jl С39ВК

и форме, Передняя зотупленноя
чость второго l(линl(о удобно для
резl<и BepeBol(.

;};
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Mqssod

уАоб

Масса ножа-122 г

Длина ножа-2]5 мм

!лина клинка _92 мм

Клинок_сталь VG-10

3амок _рычажный
Креплен ие пOмOщью клипсы

victorinox

чЬWшз ffiзж-

%
ъ,

44

руl(оятl(и доет

Новинt<и выпусl(оют и швейцорские
фирмы, Ток, фирмо Victorinox

зомl<о

отвертку,

9

l

,/



witkinson swоrd

,Щлина ножа

!лина клинка .1В5 мм
Толщина клинка бмм
Клинок _сталь 440С
Твердость по шкале Роквелла_57-58 ед.

0бработка клинка _антибликовая (сатиновая>

нокс

назначение ножа самообороны, рассчитан на скрытое

,Щлина клинка
или замаскирOваннOе нOшение
45 мм

Толщина клинка 3мм
Клинок-сталь 50Х14МФ
Твердость по шкале Роквелла _56-58 ед.

Пoкpьlтиe-aнтибликoвoe,чepнoe,каМyфляжнoe
3аточка клинка обычная, с небольшим серейторны[л участкоl\л

в передней части или с полностью серейторной

режущей кромкой
0собенность конструкции _большOе отверстие на клинке

для указательнOг0 лальца делает размещение
оружия в руке более удобным
и уменьшает верOятнOсть ег0 пOтери

Ножны 

-кожа, 

кордура

45

ным lиинком и пилой но обухе, Особенность
с НАЗ

тоl(ои
телои с одной

учостl(е,
хвостовиl< HO)l(o но всю длину

Пенол с

воет прочность

му, что пидо не опилl(оми
шел

в руl(оят-

Ho>t<

просто и

Подель
cSK185

l\ilM
D nc

\/одель uКлоп,, - мологоборитный
-o)l( Адя сомообороны,
iоl<ны изготовдивоются из l<о)ки

э универсольным l<репдением
]о ремне или шее, о TolOKe
,,rз I(ордуры с универсольным
оеплением но peN/He
з двух поло)<ениях) и но шее,

]ои этом сом нож l(репится
:е ТОАЫ(О ЗО СЧеТ СИАЫ ТРеНИЯ,
*с и специодьным ремешком
: t<-tопt<ой, обеспечивсющим
-ыстрое выхвотывоние.
.'.]рощенные но)<ны из широl(ого
эемня россчитоны но ношение но

-ее, Ho>к Tol<)(e входит в l(омплеl(т
эозличных голонтереиных изделии
] rециодьного нозночения,
-о-lример шейных кошелы(ов,
-ехдов для сотовых тепефонов,
Э-и изделия имеют особые но)l(ны
., розроботоны специольно мя
э|<рытои переносl<и Ho)l<o,

Модель
Клоп



нокс

,/
-//

J-//
--Ъ*_-.J

назначение ножа иверсальный туристическо-охотничий нож

flлина клинка _90 мм

Толщина клинка _2,4 мм

Клинок , сталь 50Х14МФ
Твердость по шкале Роквелла _56*58 ед.

Покрытие ' антибликOвое

назначение ножа самообороны

Форма клинка стиле тант0

Клинок сталь 50Х"14МФ
Твердость по шкале Роквелла _56-58 ед.

Покрытие_антибликовое
Рукоятка дельта-древесины или Кrауtоп

Назначениеножа _рыболовный
flлина клинка _90 мм

Толщина клинка _2,4 мм

Форма клинка узкий изогнугый

Клинок-сталь 50х14мФ
Твердость по шкале Роквелла _56-58 ед.

Покрытие-антибл иковое

--/

lliодель
Боровик-2

lUlодель

Боровпк-3

46

JПодель
Боровик.1

\zlодель "Блохоu -- но)( мя
сомообороны. Формо Ho>l<o

россчитоно но секущий удор,
В передней чости обухо есть
выемI(Q, используемqя в кочестве
отl<рыволl(и бутылоt<, но торце
рукоятки - плосl(оя oTBepTl(o.
Вырез для уменьшения весо
одновременно выподняет и роль
гоечного l(лючо, Ножны,
изготовленные из l(о)l(и, Mo)l(Ho

розмещоть но поясе или шее,
упрощенные - для ношения но
шее. Есть специольноя
модификоция, идущоя в l(омплеl<т
t< поясной сумке, в l(оторой
зомосl<ировано кобуро под
пистолет,

Ворионт "Блохи" с зоl(ругАенным
передним l(онцом и полностью
сереиторнои зоточl(ои ре)кущеи
l<ромl(и может использовоться kol<

стропорез для порqшютистов,
ольпинистов и туристов-водниl(ов.

Jlllодель
Блоха

Но>t<и серии "Боровик", Это серия нол<ей выпуще-
но в несi(олы<их модификоциях, Первоя модифико-
ция - это с|(елетные но)ки ро3личного нозночения,
,Щля уменьшения весо в руl(оятке выполнен ряд
отверстий. Ножи отличоются по типу lиинt(о,

"Боровик-1" с широким l(динl<ом мо)(ет использо-
воться сомостоятельно или в l(очестве дополнения
в l(oмпдel<тe с большими ножоми мя вы)l(ивония
иди но)коми-мочете. Плосt<ие гобориты сl(елетного
ножо uБоровик-2,, способствуют его удобной мос-
кировке, Ножи, предстовляющие вторую модифи-
l(оцию, россчитоны но сомостоятедьное исполь-
зовоние, Есть и сt<лод,ноя версия этого но)(о,

.. }.

I
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lЛодель
Тарзаш_5

Назначение ножа туристический

Длина нOжа ,дл l\4M

!лина клинка 'l30 мм

Толщина клинка _2,4 мм

Клинок углерOдистая стitль

Форма клинка длинныl\л скосом обуха

Твердость по шкале Роквелла_54-56 ед.

Покрытие темное антибликовое

Гарда двухстOрOнняя
Рукоятка_выпOлнена метOдOм пластинчатOг0 мOнтажа

с 0тверстием для размещения темляка

Ножны _кOрдура

Назначение ножа _туристический,
универсальнOг0 типа

!лина ножа _240 мм

!лина клинка ]50 мм

Покрытие темное антибликовое

Рукоятка_из специальной резины
Ножны 

-кOрдура

Назначение ножа_для выживания

!лина ножа .310 мм

!лина клинка 180 мм

Толщина клинка _6 мм
Клинок 

-сталь 

ФХl4МФ
3аточка обуха клинка _волнообразная
Твердость по шкале Роквелла _56-58Ъд.
Покрытие _антибликовое

0н няя

Модель
Б_2

JUlодель

Катран-5

47

lйодель uТорзон-5,,. 3оточl<о l(динl(о
трех типов: первый ворионт -
обычноя зоточl(о основной
ре)(ущеЙ |<ромl(и и обцо, ВтороЙ
ворионт - серейторноя зоточ|(о
верхней чости ct<oco обухо,
Третий ворионт - серейторноя
зоточl(о l<орневого учосткq
основной режущей кромки, Ho>l<

переносится в ножнох из кордуры
с плостиl(овым вl<лодышем, имеет
двойную систему фиl<соции
в Ho)l(HoX, котороя позволяет
розмещоть его но сноря)(ении
руl<оятl<ой вниз. В комплект входит
зоточной олмозный брусок,
розмещоемый но нох<нох
в специольном l<opMoНe,

Модепь Б-2. В передней чости
(линl<о имеется односторонний
скос мя отl(рывония консервов.
Но обухе - ct<oc мя перебивония
t<остей. Односторонняя выборt<о
слу)(ит мя уменьшения весо
и увеличения жестl(ости l(линl(о.
l(репление руl(оятl<и - но
хвостовике lиинl<о с помощью
пустотелой зоклепки, которqя
служит Tol()(e оIверстием мя
темляl(о. Нох<ны из кордуры
с l<opMoнoM под НАЗ или
вспомоготельный инструмент типо
,,3онозо". Цвет кордуры - черный,
хоt<и, комуфляж, HQ нол<нох мо)(ет
зокрепляться доводочный
олмозный брусоl<.

Модель "Котрон-5" - нож для выжи-
вония, гро)кдонскоя модификоция
боевой моде^и, длино l<динко
1ВО мм. толщино клинко б мм. об-
цоя мино 310 мм, мотериол клин-
(о, твердость 56-5В по шl<оле Pot<-

велло, по обуху клинко идет
волнооброзноя зоточl(о, руl(оятl<о
,rоборноя из l(ожи, в передней чо-
сти l(линl<о росполо)(ено oTBepTl(o,
в r<орневой чости t(линl(о учостоl(
с серейторной зоточкой, рукоятl(о
отделяется от l<динl<о двухсторон-
ней гордой. Антиблиl<овое поl(ры,
тие, ножны из l(ожи с плостиl(о-
вой встовt<ой,
Подводноя модифиt<оция
,,Котрон-5П" имеет руl<оятl(у из
Kroyton и плостиковые ножны,
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п/lасса ножа ?пп

Длина сложенного ножа _'l43 мм

Длина клинка_'l05 мм
Толщина клинка t l\л l\i]
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Bastide
Тип ножа _автоматический
П/асса н0жа_60 г

!лина сложенного ножа 102 мм

Длина клинка _80 мм

Толtлина клинка_2,5 мм

Клинок-сталь Z4OC13

Твердость по шкале Роквелла _54 ед.

0снование рукоятки _анодированный
алюминиевыи
сплав

Кли нок Z4Oc1 3

Твердость п0 шкале Роквелла _54 ед.

0собенность конструкции нOжа _клинOк запирается
поперечным фиксатором

Масса ножа _55 г

Длина сложенного ножа _102 мм
Ллина клинка 80 мм
Толщина клинка
Клинок

2,5 мм
Z5Oc DV1 4

Твердость п0 шкале Роквелла_56 ед.

0собенность конструкции ножа запирается

масса ножа

поперечным фиксатором
75г
'l'l0 ммДлина сложенного нOжа

Длина клинка_90 мм
Толщина клинка_2,5 мм
Клинок 

-сталь 

Z5OсDV,14

Твердость по шкале Роквелла _56 ед.
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вк_т Же*kеу ýqвъýý*-&*gэý

Это

Назначе ние нOжа - туристически й, охотничий

!лина ножа

!лина клинка

,Ая мм
135 мм

!лина ножа 312 мм

!лина клинка _'l75 мм

Назначение ножа туристический-универсальный
инструмент и 0ружие

!лина ножа _З45 мм

!лина клинка _214 мм

!лина ножа 485 мм

!лина клинка _350 мм назначение ножа рсальный инструмент
и 0ружие

!лина нох<а 375 мм

!лина клинка 240 мм
0собенность конструкции клинка смещенный вперед центр тяжести,

вырез на обухе дя упора
большого пальца

3аточка клинка полуторная в передней части

50

Модель TACTOOL * робочий
нож/нож мя выживония с клинl(ом
оригинольной Формы. 3оточко lиинко
по двум плосl(остям позволяет использо-
воть его в l(очестве лопоты, тесоко и ножо.
В корневой чости выполнен серейтор мя рез-
ки веревок, но обце - шкуродерный крюк. Но>к

преднозночен в I<очестве вспомоготельного инстру-
ментq мя подрозделений специольного нозночения.

Модель Potrol mqchele.
Мочете тродиционной
конструкции. В передней чости
клинок росширяется. Посколы<у
l(линок имеет скос, мочете можно
ноносить l<олющий удор.



вruslеttо

Назначение ножа _охOтничий
!дина клинка 135 мм
Клинок-сталь Сандвик 1 2С27

Рукоятка

0собенность конструкции рукOятки _передняя часть усилена металлOм,

и на ней выполнен небольшой

односторонний выступ. выполняющий

функцию переднего упOра

!лина клинка
-1-10 

мм

Клинок 

-сталь 

Сандвик 
,12С27

Рукоятка бочкообразной формы,
передняя и задняя части усилены
металлическими 0кOвками

Навершие рукоятки _с выступом дя фиксации
нOжа накидным ремешкOм

Длина клинка 125 мм

Клинок сталь Сандвик 12С27

Рукоятка дерев0, металл

0собенности конструкции рукоятки _мOщнOе металлическOе навершие;

0днOстOрOннии высryп в переднеи

части, выполняющий функцию упOра

flлина клинка ,l20 мм
Клинок сталь Сандвик,|2С27
Рукоятка дерев0

_в стиле лапландских ножей

-95 

мм

Сандвик 12С27
в передней части усилена металлOм

Охотничьи ножи

Модель
Glanhjt

Модель
Ншпtеr
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Модель
Gutta ра tч]

llЛодель
}lапsеп

Модель
Ваmsеп

]
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Brusletto

ffлина клинка _95 мм
Клинок _сталь Сандвик'l 2С27

Рукоятка аборная

Назначение нOжа _рыболовный
!лина
Кл и нок

_]25 мм
ь Сандвик'l2С27

пliddelalder

52

Кл и нок
,Щлина

Fiskеr,п

Модель
!|orron



Назначение ножа _разделочный
Длина клинка _80 мм

Клинок-сталь Сандвик'1 2С27

РчкOятка деDев0

Назначение ножа _разделочный
!лина клинка _65 мм

Клинок _сталь Сандвик ] 2С27

Рукоятка дерев0

5з

Jeger, п

iiодель
Langedrag

lllодель
Gilde

Пlодель
HaцgtuSsa

TlolIkniyen

назначение ножа

12с27

F



вussе сошhаt
Немецt<оя фирмо, специолизирующояся но изготовлении ножей
боевого, туристичесl(ого и охотничьего типо, выпускоет по две
модифиt<оции но>l<ей - гро)кдонского и военного нозночения,

При этом коl(доя модифиt<оция но>l<ей имеет четыре
типорозмеро, нозночение l(оторых определяется
их величиной. l(онструt<тивно l<лин|(и всех четырех

типорозмеров проктичесl(и идентичны. Ножны моryт быть

выполнены из кордуры или из упругого плостиl<о Kydex,

]40 г

0г
5мм

1В0 г

54
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Назначение ножа_охотничий
0формление

!лина клинка
Форма клинка

стиле классического боуи
-'l75 мм

динным скосом обуха

Кли нок еродистая сталь 0170-6С

{_

Назначение ножа _охотничий разделочный

!лина клинка '104 мм

Клинок ь 420НС

Твердость по шкале РOквелла _58 ед.

3амок чажнOг0 типа

Рукоятка _комбинированная Кrауtоп и Nуlоп,

с подпальцевой выемкой для фиксации руки

Назначение ножа _малогабаритная модель складного ножа

ffлина клинка мм

55

Америt<онсt<оя
ножевоя фирмо,
выпускоющоя но)(и
ро3личного нозночения.
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Соо r of sheffield

!лина ножа

!лина клинка _75 мм
Форма клинка
Гарда_односторон няя

145 мм

длинным скOсOм

н

Назначение ножа _универсальный
охотничий

Длина ножа_2,12 мм

flдина клинка _104 мм

Назначение ножа _универсальный
охотничий

!лина ножа _235 мм
!лина клинка _'l27 мм

56

Охотничьи ножи

Назначение ножа _универсальный
охотничи й

!лина ножа_235 мм

!лина клинка _'l27 мм

Бритонскоя но)(евоя фирмо, специолизи-

рующояся но охотничьих и боевых но-
)<ох тродиционной конструt<ции.

Но>t<и одного типо выпусl(оются
в двух ворионтохl с ноборной
руl<оятl<ой из ко)l(и и с рукоят-
t<ой из рого. l(линки изготов-
ливоются из специольной

угперодистой столи.



Назначение ножа_универсальный охOтничий

flлина ножа_260 мм

!лина клинка _]55 мм

Назначение ножа универсальный охотничий
.flлина нOжа _260 мм

!лина клинка _155 мм

Назначение ножа _разделочньiй охотничий

[лина ножа 235 мм

Длина клинка_]25 мм

Навершие еталл

Длина клинка 2пя l\1M]

Клинок ирокий, с выборкой дола,
с выемками на обухе,
играющиlч]и роль шокового зуба

Рукоятка
Наверш и е еталл

двухстOрOнняя

57

Кли нок ирокий, с выборкой дола,

, двухстOрOнняя

Назначение ножа_охотничий
Дина ножа_З25 мм

!лина клинка _208 мм

a

J



Соо еr of sheffield

Назначение ножа _боевой кинжал

!лина ножа _285 мм
flлина клинка _175 мм

!лина ножа_285 мм
!лина клинка _175 мм
Форма клинка_обоюдоострый
Рукоятка _металлическая,

с накаткой

-.-двухстOрOнняя

Назначение ножа_армейский нож

для выживания
в услOвиях джунглей

!лина ножа_3'10 мм
.Щлина клинка _175 мм
Рукоятка _объемная накладная,

закрепленная тремя заклепкамиГарда двухсторонняя

58



Скподные ножи

Сudа

,Щлина клинка
']37 мм

Клинок ьная сталь D-2

0ткрывание клинка выступ на одной из сторOн гарды

Гарда

Замок

няя, выпOлнена заOдн0 с клинкOlи

линейног0 типа

титановый сплав

Крепление _пружинная клипса

Назначение нOжа дlя пOвседневнOг0 нOшения

0бщая длина с раскрытым клинком _172 мм

Длина клинка мм

Клинок _сталь 154СМ
3амок нOлOк

Рукоятка 420

Длина ножа-'l95 мм

Длина клинка _95 мм
Onite

Длина ножа_140 мм

Длина клинка _82 мм

Клино 420нс
Рчкоятка композит G-10

Ножны-Куdех

Пlодель
мАхх 5.5

ПЛодель

ЕOG

охотничьи ножи
псqдеаочные

Модель
Таlоп

ltilодель
AlclitB

59

изготовливоющих
- специольного

но основе



ШIicrotech

0бщая дина с раскрытым клинком _156 мм
!лина клинка
Рукоятка ый материал

0бщая длина с раскрытым клинком _2.10 мм
!лина клинка

0бщая длина с раскilытым клинком _207 м
Длина клинка 

-90 

мм

0бщая длина с раскрытым клинком _.116 мм
!лина клинка
Клинок

] 54-сIи
ед,

60

Твердость по шкале Роквелла =--.-59-6]

популярно
выпустить

АmрпiЬiоп
Небольшой но>к с удобной
руt<ояткой и широким lиинl<ом,
Выпускоется в двух модифиl<оцияхi
с ручным отl<рывонием зо штифт
но l(линl<е и овтомотическоя
версия. Нож сноб>коется
пру>кинной клипсой, l<отороя
мо)(ет перестовляться но розные
стороны,

Lightfoot L.C.C.
Ho>к выпусt<оется в двух
модифиl<оциях (с ручным
и овтомотичесt<им открывонием),
l(оторые отличоются мотериqломи,
применяемыми мя отделl<и
руl<оятl(и, и типоми зоточl(и l(линI<о
(обычноя или с серейторным
учостl<ом),

ultrotech
Автомотичесt<ий Ho>к
с фронтольным выбросом l<линl(о,
Пруl<инный мехонизм взводится
посредством l<нопl<и,
перемещоющейся в верхней чости
руl(оятl<и, Это l<e l(нопl(о убироет
l<линоl< при обротном дви)(ении.
Руt<оятl<о мо)(ет иметь розличные
ворионты отделl(и,



180 мм
75 мм

0бщая длина с раскрытым клинком _160 мм

Ллина клинка 68 мм

ь 154-СМ

Твердость по шкале Роквелла _59-61 ед.

0бщая длина с раскрытыlч1 клинком _]В0 мм
75 мм

0бщая дина с раскрытым клинком

61

Кл инок

!лина клинка

L-UDT и UDT - две модели
]втомотичесl<их но>t<ей одиноt<овой
(онструl(ции, но розных розмеров,

Exodus
Модель овтомотичесl<ого Hol<o
с фронтольным выбросом l<линl(о,
Имеет фиt<сирующую l(нопку
и предохронитель. i(линоl<
постоянно ноходится
во взведенном состоянии,
Для его убирония внутрь руl<оятl(и
используется специольный рычог,
отводимый нозод вручную,

Koslrel
Ho>к для сомообороны
с оригинольной серповидной
формой клинкq. Поверхность
l<линко, по t<оторой идет зоточl<о,
вогнуто вовнутрь, одноl<о тоl(оя
формо позволяет ноносить
и l(олющие удоры. Есть модели
с ручным и овтомотичесl(им
отl(рывонием l(линl(о,

& %

, ле1'-*rý,ry&\ r
'_ dt /r

flлина клинка

#

р , *.r&

Vector
Оригинольноя модель с ручным
отl(рывонием l<линl<о.

Эффективность небольшого l(линl(о

формой,
выпусl(оется и
ворионте,



Remin оп

i)

известноя о

Tol( и сlиодные.

!лина ножа

!лина клинка

20я мм
'104 мм

Клинок _сталь ATS-34
Рукоятка йлон с наполнителем из кевларовых волокOн

Монтаж рукоятки _пластинчатый

Серия Sportsmqn knives
Серия из несколы(их но>t<ей,

отличоющихся типом оформления.

flлина ножа
Клинок

,lo мм

440А

n*
,:ij

Тип ножа _одноклинковый
ffлина сложенного ножа _]04 мм
Клинок_сталь 440А
Замок _рычажный

и

и
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Серия Fixed-blode hunting knives

Серия Gепчiпе stog knives
Выпусt<оется несколько
модифиt<оций, отличоющихся
отделl<ой руl<оятки,

Серия Grizzly lockbock



flлина сложенного ножа _110 мм

!лина
Способ
3аточка

Рукоятка G-l 0

клинкOвыи

30 мм
ычажный

черной
или комуфляжной раскраски

инOк, пила
lиlи

130 мм
ажныи

ейлон черной

63

HK0l\1

или комуфляжной раскраски

Серия
Titonium-cooted tocticol knives

Серия Rottlesnqke one hqnder

Комплектация
0бщая длина с раскрытымl клинком _235 мм

!лина сложенного ножа

3амок
Рукоятка

!лина сложенного нOжа

-+



Боевой нож

тimьеrliпе knives

i,
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!лина ножа _300 мм

!лина клинка _154 мм
Клинок _сталь 440С
Рукоятка _пластик Zytel

64

llЛодели

1211 yl 7213
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Америконскоя но)кевоя фирмо.
выпусl<оющоя большую гомму
но>кей сомого рознооброзного
нозночения. Фронцузскоя фирмо,
специолизирующояся но выпуске

сlиодных но>кей,

Zombezi
Нож выпусt<оется в |двух модифиt<о-

циях: модели 7211 и7213,
l(оторые отличоются толы(о ноли-

чием но модели 7213 серейторной
зоточl<и в l<орневои чости l(динl(о,

Это модепь универсольноя и

мо)(ет россмотривоться и l<ot< бое-
вой но)(. и l<ol( Ho)l( мя вы)кивония,
и l(ol< Ho)l( ддя охоты. l(линок t(лино-

оброзной формы с полуторной
дифференцировонной зоточt<ой,

Руt<оятt<о длинноя с односторон-
ним упором, Плостинчотый монто)(
обеспечивоет высоl<ую прочность
всей t<онструt<ции, Для уменьшения
сl<оль)<ения но руl(оятl<е нонесено
рифпение в местох опоры польцев,
о тQl()l(е введены встовl<и из l(poTo-
но, препятствующие сl(оль)(ению,

l(линоt< имеет темное покрытие,

руl(оятl<о зеленого цвето. Особен-
ность но)(о - розвитоя подпольце-
воя выемl(о в ни>t<ней чости кдинl(о,

усиленноя ноклодl(оми руl(оятl(и,
Токоя конструкция позволяет удоб-
но менять хвот но)(о, о TotoKe обес-
печивоет его хорошую извдеl<ое-

мость при I(олющем удоре зо счет
переносо польцев но переднюю
чость боевого упоро. Роль новер-
шия игроет высryп хвостовиl(о
с отверстием подтемляI<, Подполь-

цевый упор игроет еще и ропь фик-
сирующего элементо, Tol< l<ol( Ho)l(

переносится в плостиl(овых Ho)l(-

нох и зопироется боt<овой t<нопкой,

Это конструt<ция xopol<TepHo для
боевых но><ей донной фирмы. Нол<-

ны из пдостиl(о с возмо)(ностью

l(репления но бедре, Несмотря но
небольшие гобориты l(динl(о, Ho)l(

достоточно моссивный и Mo)l(eT ис-
пользовоться в сло)l(ных усдовиях,



Нож для выri(ивения

llllодоль
94021

!лина ножа _220 мм

Длина клинка_86 мм

Клинок _сталь 440С

Рукоятка _пластик КrаИOп

!лина ножа '170 мм

!лина клинка _76 мм

Клинок _сталь A[JS-6

3аточка клинка _полуторная. с серейторныпл

участком] в корневой части обуха

Длина ножа_'l70 мм

!лина клинка _76 мм

Клинок-сталь AUS-6
3аточка клинка _полутOрная

Рукоятка к Zytel Рукоятка Zytel

Монтаж рукоятки _пласти нчатый

Ножны _из упругог0 пластика,
Монтаж рукоятки _пластинчатый
Ножны _из упругOг0 пластика,

65

Город,ской нож
А^я

с вO3мOжнOстью нOшения на шее с вO3мOжнOстью нOшения на шее

НOдель
7223 llfiодель

7221

Модель 94021 розроботоно l(ol( но)к мя вы)l(ивония для пидотов ВВС, Особен-
-ость конструt<ции - небольшой мощный l(линоl(, позволяющий выдержоть зно-
-,4тедьные ногрузl(и, Фоомо l(линl(о (омериl(онсl(ое ToHToD с опущенной пе-
эедней чостью и стомесочной зоточl(ой, Тоr<оя формо придоет lиинl<у
большую прочность, особенно но кончиl<е. Ho>l< имеет розвитую подпольце-
]чю выемl(!, позволяющую менять хвот |(линl(о, Рукоятl<о Ho)l(o выполнено уми-
-енной с глубоr<ой передней подпольцевой выемкой, игроющей роль упоро
:лq польцо, Но>t<ны изготовливоются из упругого плостиl<о и позволяют по-роз-
-ому крепить их но эl(ипировке,

Aviotof

Pit Bu|l

ъъе ъ



Timberline knives

ножро3Аелочньiй

Назначение ножа _разделочный
!лина ножа 200 мм

!лина клинка 81 мм
Клинок 

-сталь 

AUS-8
3аточка клинка развитым шкурOдерныlи крюкOм

Рукоятка дерево/пластикНожны_кожа

Сi<лодные ноl<и

66

Got hook

модёль
Обе модели

только
серии11291
только в

идущего

JSlодель

2013
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Illlодель
11291

Модель
11293

filояель
11231

Модель
1t2зý

мм
мм

AUS-8
типа из нер)t(авеющей стали типа420-J2

к zИel

мм
мм

AUS_8
типа из нерхGвеющей стали типа420-J2

ZИel

.180 мм

AUS-8
нейного типа из нерх(авеющей сталитипа420-J2

ZИel

мм
AUS-8

типа из нержавеющей стали типа 420-J2
Zytel

67
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wоrdеп Iocticol
Модели 1 1291, 1 1293, 1123a, 1 1233

Клинок

Рукоятка

назначение Holka

Клинок
3амок
Рукоятка

:::,:-

!лина клинка 74 мм
Клинок
3амок
Рукоятка

назначение ножа тапический

!лика Holr<a _180 мм
74

*

}коятка



тimьеrliпе knives

Длина ножа ']88 мм

Длина клинка_80 мм
Клинок 

-сталь 

AUS-8
3аточка клинка _полуторная
Форма клинка _клинообразная
3амок линейног0 типа

Накладки на рукоятку _в передней части -
из нержавеющей стали
марки 420, в задней -
из пластика ZИel

Дизайн рукояткИ _обеспечиваю;лий
(пистOлетныи> хват

!лина ножа .'188 мм

!лина клинка _80 мм
Клинок 

-сталь 

AUS-8
3аточка клинка _полуторная,

с серейторным участком
Форма клинка _клинообразная
3амок линейного типа
Накладки на рукOятку _в передней части -

из нержавеющей стали марки 420,

в задней - из пластика Zytel

!изайн рукоятки _обеспечивающий ппистолетныйu хват

68
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Pistol gfip
Ножи этой серии имеют по дво
боевых упоро, Высryп но одном
из них слу)(ит мя отl(рывония ножо
одной рукой, Упоры.
подпольцевые вырезьi и изогнутоя

формо руl(оятl<и обеспечивоют
нодежное удержоние при
нонесении l(олющего удоро.

llЛодель
7431

trllодель
7433



*у

ltdодель
10110

lUlодель
20110

Е,
llЛодель

30110

*"ft{W
_qý flлина сложенного ножа_1,1б мм

.Щлина клинка 81 мм
Толщина клинка 3,2 мм
Клинок _сталь 425

Твердость по шкале Роквелла _58 ед.е%
3амок eelelock

lеlOпРукоятка

ъ *.ie;,*

!лина сложенного ножа _100 мм

!лина клинка 

-66 

мм
Толщина клинка
Клинок

8мм
425

Твердость по шкале Роквелла_58 ед,

3амок eelelock
Рукоятка _Nеlоп

flлина сложенного ножа _76 мм

!лина клинка _5'l мм
Толщина клинка _2,2 мм
Клинок 

-сталь 

425

Твердость по шкале Роквелла _58 ед.

3амок
Рукоятка

69

DIop-point knives
Оригинольной осо-

осуществлении пово-
рото пружино оттяги-
воет l(линоl< нозоА, и он
упироется в высryп обу-
хо руl(оятt(и, обеспечивоя
нодех(ную фиксоцию,
мя того чтобы сло>кить но>к,

клиноl( но/цо подоть вперед,
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сорани и кассgtамп на flтrrцу и зв€рf,;
Болылой ассортиментохоаичьtlх патроноs, атаil{е в прqдs-
хе порOх.
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Urачете

боевъl,wu cBoiicmBatstu, просmо онu наuбо -
лее Oосmупньt,, Впроче.м, mаное uспользо-
ванuе Ha.пoJюlla,I,o оlппеltаlпоЁ на консm-
рунlцuю н,олса, напрuilер на усlLпенuе
по.пюuцеti фlннцuu.

О 0нано со бр€ллён€лw хо зяiiсmвенная
фуннцttя cmaJla ocъooHoii, ч в лtачеmе
полуr!u.tч развчmuр в оановно"ц рglбящче
свойсmво. [ля uх усtьпенu,я пqlеOняя
часIпь сmала выполняmъся, более utuро-
Hoii, блаzоOаря чему аосrпu?а.цосъ см,елце-
нuе н Heii l1eHlпpa mяJ{,есIпч. В Лаmuп,-
ской Lмерuпе лLачёDl,а mанJfl:е являеfпся
с ель св о х о зяйсm в eшHbl-u uнсmрц J|IeHmoM,
ЧmО СНОgТrLВаеmСЯ Ца е2О НОНСmРУНЦuu.
Тап, напрuлtер, у кубшнсноzо ilачеlпе во-
нец плослtuii, цmо позволяетп uслLользо-
ваmъ е2о кав неболъtuую лопаmц. Эmо
связано с mраOu,цuоннъи|, прuм,ененuеJ|I
лvачепLе на планmацuяж mросmпu,rcа,
Правmuчеснu наэюOъlй реzuон JI аmuн-
cHoti Luерuнu llilaёlп lиa4alпe особоii ltоп-
сmрупцuш, хоrпя во лIпo?o,]lL все онu схо-
люч. оmлuчuя не являюfпся прuнцuпч-
альпъ.мu. В ctпpoltax Дфрuнu u Юzо-Во-
сmочноfr, Азuu uлtеюfпся свOu rпuпъl, jлtu-

чеmе. Их основноrt фупкцuеii fnaеxrce яв-
ляеmся рубпа zuбнuж расmенuй. [ля
въLполfuенuя эmоil. оперсtцuu нуJюна сно-
росIпь, uнаца распLенu,е прu нанесенuu
уOара пе буOеm разрублено, а лчлuъ оfп-
плонu,rпся в cmopoшlJ. [лuнньlй леzмl.й
нлuноN позвоIяеlп нанесmчуOар с боль-
tuot1 сноросmъю. Впро.лелl, вOесъ есmъ

своu оlранuченuя: 4лuнньtii HoJtc не очень
уOобно носuлпь, uj| maпJпje неуOобно
по.пьзоваmъся в 2усmых зарослstх, zi)e
про{:tIо HezOe нан слеOуеm рав,iлtажнUlпъ-
ся. Элпu ",lto"tteшпйL ч о?ранчцuваюлп 0лu-
ну JлIацеlпе. Кроме mоzо, не слеOуеm за-
бъrcа пtь, чmо }Iа.!,еmе - эmо !!нuвер -
с апънъt й uнсfпра.менm, 0ля эюuвнu в
Olкцлtалях: ujrL выпо,пняюпl ч 0руеuе рабо-
m,ъL, Hofnopble пtребуюлп мапсu.lstа"lъноii
нонцuппрацuч у d ара. [пя эmоzо лtа,чеmе
в переOней цасmu )е.l,аюm расшuрен-
ньhlа,:]а счеm че2о ценmр lпяltесmu сме-
uqаеIпся впере0. Брuвuзпа влuнна 0аеm
опре0 елеlt ньt е преuлt!|lцесfпв а, оOпано
в Oлсунzлевьtх ]}l,оцеmе оIпа фор.ма пран-
,пuчеснч не uсполъзу еmся. И еплюченtле
сосlпавляюm неноIпорьaе афрuнанслtuе
обравцьt,, в ноmоръ.х заfпочепа внулпрен-
няя uслtрuвленная проilна. Танuе :v,оOелu
вып!! слtаеm ю лtноафрuпап t спая фuрlttа
Okapi. 3 аmо uск7лuвленньtй нлuнолtuс -
пользаелпся в Opyzolsl попц.ttярнолa mесане
- нонсе lryrcpll (вацврч). Эmо массuвнъtй
но!щ: с mолсfпъuл| lt.пll,Hltojll u BozHyпtot1 ре-
эtсуuцеii кролtпой. Itунрu - унuверс алъ -
нъtй ноэю. Эmо u uнсmру,тtенm, u Becbnla
серьеаное оруrюuе. Прuче.лt лtровавая ре-
пуmапluя нунрu 0алено оперехrсаеm ezo
славlJ !!пuверсаатьноzо ноэtса. Балt l, лLача,
mе, Hy*pu весь]па разнообразньt, по своей,
консIпру$цuu u фор,lstе, но сожраняюm
zлавн!|ю особенносmь - uснрuвленнаю
вlaаmреннюю :Jаmоченнаю Hpo.j|Lltg.
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,, .Hl)K ,чоJюеm быmь yзHt1,1lt, al,Nu расulu-
, dry,ч б переOнейчасmu. Поняlпно,

r: о п с пlpltЁlпu+Hble особеннослпu
:, t чttпl е льно й сmепенu оп реOеляюm
,,, ll.ly аrпацuоннъaе харапtmерuсlпuнu.

н {, н о пlоръ.е образцъt, весьпа yOoбlt bt,

. il I l н е сенлlя волюu4еzо уOара| чемlJ
, ,lrkпtвуеm ч располоJrсенuе руlrояm-
, 7 7lt1 zue, сноблсеннъtе лtассuвньLl}аu

. tl:lLuu, больлuе поOхоdяm 0ля рубнu.
- .l]я tlex\lпta рабоmьl с Ёаврu lнпееm
l осrlбенносmu, u lio.в оружuе он весъ-

, : ,,|фенmuвен, особеплtо в аме.]Lых ру,
i ) пtо uзOелuе uJ}r,ееm повъaluеtaную

l беРССШЬILОСIТIЪ, IПаП КаН В е2О HOJIOIIaX
,,че бо"lълuоzо mесана объlчно прuсуm-
. ц юfп ава вс помо.аmеJIьньlх ножuчна,

| -: правuло, с прямъtJr нлuнном. И мо-
,,i р |)а|-,.uчньaх lп,uпов, u нукрu анmuв-
|ll:llо.-aъ:ryюfпся в арJUUях сmран mро-

,1|(ЁоZо pe?uoъa, прuчем u lealс
- ! rj е рс 0,Jabtbati luанцевьtii uнсlп ру jпенm,

')Ц,|1 Же ЁаЦеСIПВе, В НОПIОРОlW ПРlLlLеНЯ-

|| я солLерная лопаmа в eBpclneйcHtlx
.|t чях, ч нап холоOное оруэюuе, ноIпорое
, пlалпоцно эффенmuвtло 0ля боевъtх
tг,lttBuii в 2усmь.х зарослях. flocmoull-

||1(l.}l l;tttpu являеmся меньtuая 0лuна
t: равненuю с мацеmе прu lпoli Jtce оф-

: - tlпuвlrосmu рабоrпы. Эmо Oосmuеаеm-
j за счеm прuOанuя релсуu4ейкромNе
{lпообразноii формьt, - в оmом слуцае

. l l.).7 11 зу юfпся эфф епmьt у велuце пuя
1l!Ht,l реJrсулцей про"wкu ч поахваmъ,ва,

- lH объенmа рgбпu зо счеm серповuOlю-
-riu Ё:.uнлtа. П7lu рубtе zuбкоео расmе-
.,!л BaJftHo, цmобъa olro <не !|беJюOJI,о> оm
]чнt;а,lt энер2uя, з{I".LоJюел!лLая в уOоре,-{Ja преобразована в энер2uю рубкч.
], t d обнсlе нонсmрупmuвное релuенuе uс -

, l.1ьзоваJaось u в Рслссuu. Тап, в номп-
. Hltt .тLучнuна в нацесmве среосIпва са,

ч,l оборонъt вхоаuл поасаii,аапilный ноlс.
| н п р е о с mавлял собой мас cuBlпrril tпесав

, lJtocmopoHцeii заrпочной, воlпорая
1l]0 rlo BшympeHHeii. воzнуmоii сmороне
:-|llHЁa. Впрочелt в оIп|,Luцuе оm панрu
-.trtt:oii ноэю бьl,п более пря"\сьuп u позво-
-A.l выпо..нflmь не mольно рубяulе-реltсу-
ttttit, но u нолюuruii уаар. Консmруrcцuu
-:ll\plt u мачеmе uсполъзаlоfпся u прu со3-
lllHuu спецuалънь,х ноltсей 0ля въtэюuва-
4чя, прlld,}lеняе,jпьIх u в усJaовuях, оlflлuч-
,1bt.t ollt mропuчеслýuж. Тан, в НА3

н е обжоOuм.ьtii аварuйпьtй, запас ) pocculi-
н u х ВВ С вхооufп но Jtc -.|па.rеmе ) преана-
нttченпt tй 0ля въl,эюuванuя. Он преOсmа-

в l я еm собо й, mреу zоль пую уOлuненнаю
|1,10cmuшa, заlпоценнаю с авух сmорон.
t )r)Hoii cmopoHotl лtолюпо рубumь u ре-

, ct tпь, 0руzая преаназначеlrа 0ля нопа-
нuя. Рuнояmна на первь.х образцах бьlла
l1.1асmuповая u нрепu-тaась на вuнmаж, но
llDlrloJll ее зur\,Iепluau на лumаю uз резulaьa.
Нолюньt, въпl,олняюшLся uз авuзенmа с .lr,e-

|llа.l.|LuцеснuJ}l вплаOъпuем. На базе оmо-
,[) .чачеmе бъtл созOан ворuанm с воз-
\l 0 Jtl:носmъю ltреllленuя к ру пояпaне
пчсmолеmа ТП-82, вхоаячrе2о в вомп-
l р r: m, fl.пя вьппuванuя носмонавmо в.
t-lzllанuченuя на zабарumьl оmо2о uнсm-
I lу.u енmа опреа еJяюlпся Jюесlп$uJ|u rпре,
,'ювалtuяlлtu н нолIпJLекmацuu НА3, раз.tlе-

lцаемо2о в rcаfпапа лъmuрае"&ом вресле ?

u лtопс mраhцuей, парul,tюmной сuсtпе"пьt,,

/! ьпънеiiше е р азвu Iпuе авuацuонньt й
лlачеIпе полацлuL в поJrсе-.|ъачеmе <Taliza>.
IIепоmоръlе е2о моduфuпацuu uсполъзо-
в(Nauсь в MrIC lt, в арлluч. Опmавлпе сmь,l
oOHu,M uз c&llrlilx попалярньaх пoncetl, аля
в|,IJrсuванuя в россuйскatх !rсловuях- Эmu
ноltсu-лlачеmе uJпеюfп Hexomopble ltollcfn-
palilnuфt able осоfuнноаrau : онu рас с,lалпа -

нъ. ,.е па прорубанuе через зарослu -
rпочнее, оmа фуплсцuя у Hllx не zJrавная,
а на рабrа, резпа , пlLNеrluе u daace нопо-
нuе. То есmъ OапньlйноJtс за.]пеняеmце,
лъil, набор uнсfпраменlпов: Iпопор, nlIJly,
ноэлt u лопаIпу. Вполltе еапесfпвенно, цmо
rпакой uпuвер с lьъьнъtй uнсmра менm uс -
пользаеrпся в эltсlOраil{l-|ъных асловlrях,
0 ля моmоръt х лaпо zo фунпцuонOJaъносrп ar,

мuнлlлlOJIьные zабарumьt, u вес лlJaеюm ре,
лаФоurее знаценuе. Il,оне,чно, за унuвер-
с LJLъH\ сплъ прuхоOuлпс я ъъаmumъ у 0 об -

сrпво]а uсполъзованuя, но наао
lIонlIJпаIпь,чlтr.о аIпо uнсmруменfп u ору-
Jюuе 0ля спецbOJLъпоZо прu.мененurr.

Несмоrпря на поаобнъ.е оzранuчепuя
u спецll,фuлtу uсfaользовап1,1.я, fпаltuе но -

]rсч-uнсmраменлпъI полацаюлп все боль-
ulee развulпuе. Теперь своfr, варuапlп но-
Jrсо-мачеmе въaпусrcаеlп прапmuчеснu
наэп0 ая россutiсная ноэtсевая фuр.ма.
Напрtlл,ер, оана uз послеаI.uх разрабо-
mоN mantoeo muпа - mурuсmuчеслсtlti
поJю-mесоп <Бuвап>. [лuна плuнна бо-
лее 200 мла прч fполлцuне б м-u,. 3а,mоцна
обоюOоосmрая. Основная за|поцна рас -
сц,шmана на разп!!, заIпочпа обуха на
рубку. М оugнал 0 ву хсtпороппяя z ар0 а
оmаеляеm Ёлч,поN оm алuппоfr, рапояfп-
хu. <Бuвап> переносumся в Ho!ftHax uз
во рааръ. u воJйлu.енrпуеfпся небоJaъliluм
вспомоеаппельньlм ноJюом. Нечmо по -

0обп,ое въtпуснаюm u в Европе, ш в Д-|wе-

рuне. Е апрlrмер, массuвнъaе но Jюч- mе -

соrcu неснолыtuх muпов въlпуспаеm
ufflaJ.b яllсхая фuрма F ох. Luерuканскоя
фuр,uа Spec Plus вь,пусваеfп но!tс-jлIаче-
mе с пu.Noli па обухе ч неснольпо вuOов
HoJюeii в сfпли,е rcанрч, Свою серuю сmu-
лuзо ванньах пулtрu въLпу с$аеm фuрма
Colil Steel. /|аме в Россuu есfпь цеJ.ая се-

рuя, поаобпъ.х uзOелuii: ЛС-93, ezo моOu-
фuьацuя <Itулuttово поле> ll наuболее
уOачная моOuфurcацuя ноJrса-мачеmе -
<Сафарu*. В Россuu mавuе болълuuе но-
,tсu не прuняmо разOеляmь па нлассьI
u поOвuOъt. все онu оrппосflmся п.маче-
rпе, uлu ноэюолa-мочеmе. Эlпоm fll,арлwuн

не сов(елl правu"lьньlЙ, но он daBHo uc-
пользу еmся в оIпецесfпвенпоti лumера-
mуре, нуOа переночев(ьN uз офuцuа"llьньtж
ilottyMeHmoB, папрuмер uнсmруltцuй по
въtuсuванuю ВВС. Itarc эmо пu сfпранно,
в Россuu, неслaоfпря на овзоmuцпосmъ
ilaHHozo вuOа оруэюuя,не fполъNо uсполъ-
заюmся зарубеuснъtе, но u выпаскаюIпся
своu нJaассuцесlruе Jпачеfпе, lпо есIпъ
Олuнньlе ноilсu с rпонлсu]а плuнпом, пре0-
fuаыrаченпъrc в осповнол1 0ля прорубанuя
сквозь зорослu. Прu-мером mаЕuж uзdе-
лuti -цоэюеm, слуэюuпaь мачеmе <Пла-
сmан). У Hezo неболълuая 0лuна, по обухц
uOеlп пuла, раNояmка вьополнепа uз 0е-

рева. Не Jпепее uнIпересн.ая моOелъ,wа,
чеmе <Tpoclnltult>. 0на въ.па сNоеmся
в mрех "шоOuфuлtацuях: просmо мачеlпе,
лlацеmе с пuлой но обухе u мацеmе с пu-
лоfr, u tcaлttty флuрованноfi, р аснрасвoli
лслututа. Руrcояlппа uз пласmuна.
На ноэпнах м,ачеfпе переносumся вспо-
моеаmелънъlй ноuс. Сфера прu-фепенuя
пIanto?o uпсmрамепmа в Россuu - ръl,бо.л-
на, особенно в плабнях, u fпурuзJw. Впро -

Чаi\ ОН ВrLОЛНе ПРu.rПеНulu u В HeltolTlopbax

уzолпах Itрьtлlо u Кавназа. ItoK эmо нu
слпранпо,но больlп,uе нохlсu в сmuле naa-
чеIпе uспользуюmся пе mолъпо на ю2е.
ЛаплапOснufr, HoJtc, нонечно, асfпупаеfп
по своuм аабарumьu нJaассllчеснопlа ilа-
чеrпе, по часлпо прuлaеняеfпся 0ля rпех
эюе целеil,: в mунOре неtп бoлbtll,tlx
0еревъев, а парлuновая береза xopotlto
рубumся u rnalt L]rt HoJrcoM. [ля среOпеil
поJIосьa более прuzоOеIL lto.Iatuleвrn, со-
сmоялцuй uз lпопора u объtчноао нолюа
с уOобпой, рунояmкоti.

классические мачете
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NIачете

Масса ножа _600 г

!лина ножа _360 мм
Толщина клинка_5 мм

!лина клин
Толщина

ноlr_шачете

фирмы
0пtаriо

Но>к-мочете uБобр,,
с дополнительной t<омплеt<тоцией.

,..iW

, ,i;rп;;i;;";i;

lffiffi

Нож-мочете в стиле ку|(ри
омериконсl(ой фирмы Ontorio.

fiffi
ЕЕr

!

l

Пlодель
ýобр

76



I

Мачете uГарпуно российской фирмы
оригинально, но неудобно в

lr_mачете
|рпы Cold

ýteel

77ll



}Iачете

Дина Ho)t(a 350 мм
Длина клинка_225 мм

7в

Ft
lц

ý

Боевое мочете,



al

Масса ножа_600 г

Длина ножа_4701360 мм

!лина клинка З20/245 мм

Толщина клинка _5 мм

!лина ножа _570 мм

!лина клинка _440 мм
КубшшG.(ое

начGте

79

fiхувглевый
ilодвль

* +

ворионт

:-|

____*



}Iачете

80

Лапландский
нOж

Длина клинка_2'10 мм
Толщина клинка 4 мм

F
-
цl

Туристические тесоl(и, опьlтные
оброзцы фирмы НОКС.



Длина клинка_500
Толщина клинка_2,5 мм

!лина клинка _350 мм

Толщина клинка _5 мм

81

элумбийсt<ое мочете и годоl< из
-эпуо-Новоя Гвинея.

Iачете

,,лоссическое мочете,

-о)l(и-мочете россиисl(ого
-соизводство чqсто имеют
: ригинольную конструl(цию,

---{ь



Мачете

Масса ножа _500 г

flлина ножа _ЗВ5 мм
,Щлина клинка _250 мм
Толщина клинка _5 мм

!лина ножа _360 мм
l]лина клинка 240 мм
Толщина клинка_4 мм

lliодель
3квпедицион-

ный нOж

Нох-мачете

в2

Но>к-мочете

пиротство,

:1

"_4рa

ф

*& *!
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}Iачете

Нож-мочете.

Эt<спедиционный ноя(
подрозделений спецнозо.

Но>t<-мочете "Тойго-2" используется

в4



Масса ножа _600 г

flлина ножа 360 мм
Толщина клинка 4 мм

85

Модель
Авшационшое

мачеlе

м

I(омплект дzrя вы)l(ивония
,,Куликово полеD: но)к-мочете

и вспомоготельныи
сt<елетный нох<.

Мочете-сучt<оруб от фирмы Fiskols.

\1одернизировонное овиоционное
мочете используется в I<очестве
rриклодо в специольном
.lистолете мя выживония ТП-82,
9ходящего в НАЗ "Гронот",
(оторыми снобх<оются
(осмические коробли России.



Топо ы

ТОПОР - не лаенее 0ревнее uзобреtпе-
пuе целовека, челс ноJю. ИOея снонценm-
рtl,роваmъ уOар на неболъutоil, rш,оuцаOu
u 0ля еzо усuленuя прu]пепutt,l,ь ручап-ра-
ноя,mNа u,сполъзо в (Hlacb цело в ече сlпв олI
с незапаJ}l,ялпнъlх врелrен. Им,енно 0ля ее
реOJauзацuu ttлоснutl, lсuюень прuнрацu-
вался в расurепленно"ша 0ревку, а в flаuлu
0пu за0 еilсmву юlпс я спецuа"NъпьIе сmалu
u въ.сонопрочные п,Nослпuнu. В разнооб-
разuа м,оOuфuнацuй, варuапmов понсrп-
рунцttй, а lпанrюе способов прuмененuя
mоflоръ. нuснолъпо пе асmупаюm н.оttса"]п.

Прuчем, аmu 0ва преOмеmа пренраспо 0о-
полняюlп Opyz 0руоа. IIоэmо.lпу не уOuвu-
fпельно, чmо mолLоры часmо вжоOяm в ас-
с орfпuм,епlп пр оOупцuu, въlпу сн аuwоfi.
нозюевъ.л!.u фuрлtа-uu. Спеl4uалuзацuя оп-
реOеляеm нонсrпрlJнцuю tLопоров в rLe

лtенъtllеrt сtпепеNu, цепа шонсmр!|нlцuю но-
эпеil. Тап, HaHaOclttl,й mопор лесорцба
шuеелп у 0лuпенную раноялпна, цrпо не
lполъно увелuчuваелп рьLца2 u обпеецаеrп
рцбпу, но u поаволяеm uсполъзоваппъ lпа-
к ot1 mопор пан вспопrо 2 аtпелъltъtti tl,Hcm -

рамеrum прu слLлаве леса, zOe он 0ополня-
еm баеор. Боевъtе fпоfuоръ. - fпоJwаеавпu,
прu,способлен,пъrc 0ля меmанuя, u.м,еюлп

у ilлuненнъl,е прrътrъrc рUпояmнu. Рабо -
lпаппъ IпапuлL п,,опором слоэюно, но 0ля
боя оп вполпе прuzоOен. Часmо mопоръt,
0анноzо вuOаuм,еюm вmорую боевую по-

верхносlпъ, полпораfl объшно лlвеоlпавлu -
ваелпся, паN utll,fl ltJlu пробоiiнuн u рассцu-
mана на zлубоное пpoшuвHoBelal,e. Таная
нонсtпруш1uя еuце болъtлlе полло2аеlп сrcон-

цепfпрuроваfпъ уOар ш позвопrепL про-
бumъ заtцumньtе 0оспехu. В послеOнее
врепaя она сtпала популraрноfi,. Itонечно,
в oclroaъoJи эmо 0ань моOе uлu mраOuцu-
ялl,н,о фанtп осmаеfпся фанmо"u. Talt,
фuрма Colil Steel вьtпусfпuJ.ацелаю се-
рuю реluauн mоJсаеавпов, в mоп, цlrсла он-
зоmачеспо2о вьеmнапrсноzо mолIаzавfiа.
В нонсmрунцuu mанuх боевыж rпопоров
нахоOяm олпраJюенше u mенOепt4аu ноаеей
0ля вьtэtсuванuя, напрuлrcр в пtорец рано-
ялпнu всlпраuваюm пенал по0 НА3 с zep-
п,еmuцной пробпоrt. Есmь варшанrпъt,,
в mорце поfпорьaх разпсеurаеfпся епецu-
aлbHbtti tuuп. ПоOобная нонсmрUftцuя
lurr,ееlП ЯВНЬaе ПРеu-|r!|lЦе|СrmВа Пani ПРu Ме-
rпанuu, лпаtr u прu р!lнопапшнол1 бае. П оя-
вляюlпся, u спецuалън,ъa е лаеmаfпельнъaе
лпопоръr. Опu пре0 сmавляюm собоii ме -
lпOл",auче снuе пласlпuнъL, вьrполненнъIе
в форлl.е лпопора. У нuх tltllpowuй ltлuнон,
рассчuлпанныti на ру бяuце - релсуuцuй
уOар. На обухе въtполняеmся tuuп. TaHlt;lw
mопором уOобно lеfi,сmвоваmь в сlпесfuеп-
нъaхасловuя.х - перехваIпuв ezo по0 клltuн-
ltoлt,, лооJrсно наносulпъ реэюуuцuе уOаръt, не
жусюе, цел, ноrюолr. Форлпа mопора с mор-
ЦаuruМu В Ра3ПЬaе cmopofulr. РеJЮаuЦh|ru

нролспаJпu lt, лшuпалru 0елаеm еео 0осtпа-
mочно эффеltпalrвпlruп, rпан ilalt cu.rLo по-
паOанuе лlлullпоп, уilсе не llлсееm прuнцu-
пuаJaъноцо зпаценuя - в Oанltолl, слwае
uспольвован прuнцuп сюрuпена. I|iaB эtпо
пu clпpaillto, но па лlеrпаrпелънъLе mопорьI
ОЧеНЪ ПОХО JtСu СПеЦuа,ПЪНlrl,е ОХОlПНuЦЪu

разOелочнъtе Iпопоръ.. Онu rпоэюе целъilо-
лIеlпа",иLацесвuе, но на u.x раноя,mнах въL-
полняюmся 0еревянньtе нанлаOнu 0ля бо-
лее уOобпоfl, рабоmы. Прu аrполt, на
lпопоре лIоэюlIо въlOелurпъ 0ве рабочuе
зопы. Прu хваппе запоruецрунояmнu въL-
полняеmсfl рабпа, а прu хваmе за tly ее
часлпъ, поmорая, блuэюе п плапкU, - резна.
На обухе нлuнrcа uлaееrпся спецuа.l,ънъtй,
tlt tcypoO ерпъtii нрюtt. Шuронuti tслt tпон
повволяеfп въ.полняmь tt aп фуннцuu mо -
пора,Iпап u фупнtцuu ноаюа.

Сулцесmвуюm понсlпрунl4uu снла0 -
ных fпопоров, но оfпо снорее эпзоfпuчruаrl
разновuOносmъ, поснолъпа болъtlлuе
0uн алt uце спuе на2ра зпu, в о внuпаюIцuе
пра рубпе, заmруOпяюtп соаOанuе рабо-
mоспособпоti нонсfпрчпцuu. Прu равра-
боmне сплаOнъIх fпопоров шсполъзаюIпся
0ва основнъtх прuнцuпа: лuбо в рупояm-
пу 0ля улоенълuенuл еабарumов снлаOъо-
ваеrпся п,лоснuй нлuнон, лuбо mопор
сосmоаm uз лIеmаллuцесноli часmu, со,
еOuняюuцей в себе нлuноп u цаслпь fпопо-
рuurа ч ранояmпu. В оmом слуцае mопор

вб
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прu сtыaааъLваfulrа а:менъur,аеlпся по dлll-
Nе. Есt,ь варuапm разfuрflо^о lпопора.
Обыцно пайtую rсопспrралlцuю uсполъза -
юm, поаOа rпопор вхобапп в пo.]}лuaeftfra

artclTlpaлreшft7,oB" Тап, паflрu;]wер, воl}ъruо -
aarх стпрапах, в rпол1 чuсле u в Россаu,
в uпу cltъJr.ucb Iпа рuсtпuче clltle наборъl,
в ЁоlпорьLх mопор, лопапла u пuла ltрепu,
-luсъ н oilпoti рулtояп.ltе. It разборньtлl
.чоOеля.лп mаво2о IIлuпа naoacъo оfппесIпu
u нолабuн,ацu,ю fпопор-по]ю: на оOной ру-
Ёоя,Iпrcе поочереOпо шрепuлuсъ llJal,c лuau-
нов, uллl неболъtпоtl lпопор. Таной пабор
преОнавначался 0лл охоrпнuпов u бъlл
BecbJrLa неуOобен. flруаоil варuанm, HozOa
в ранояIпне пхопор& нрепuлся неболъtll,ой
ноlс. Такuе лtоdелч вьtпgска.luеь в Роа-
гuu, нечrпо поOабное вьaпаснаеIп u фuрм,а
CoIt. ВонсmруNлцшя fпопоров 0о пасmоя-
uleeo врем.енu не преrперпела зltацu-
m е.-l,ъных uзл\t ененuй. Она по -преэюнелwу
вЁ-аючаеm в себя плuнон u pyвorl.fп{a.
t воm варuанmы. нонсmрUнfпuвнъ.х ре-
llleпll,ii gmuх элелrепlпов 0осmатпочно
разнооГ.азнъt,. Сtъллъtй просmой варuапrп
- цельн .:lпоJuLшцеслtufr., выполненнъtЙ
u-з еOuно, лtселtезноti за2отповнu tполuцu-
Hoit 3-5 лt,lп. Прtlшеняеmся елавньtм, о6-

равоN в л,еIпапlелънъLх fnoflopax. [ля
а луцш.енuл эр 2 о lt о млrц е с нu х п о п а з arne л eti
puqoяfllпa .]поэюеm uлaеrп., utнаров!|ю о6-
молппу. С эmоil Jюе целью Hatul.aOHu на
wfiояпаIrа вьшl,олняюiпLсл uз 0ерева uлu
пласлплrна, а 0ля у сtллепuя рубяu4uх
своiiсmв па нлuноts нанлепъLваюfп 0опол-
нurпельнъLе Еуспu лrеmаJuaа. К соэюа ле-
ruшю, tпаrcая к,онсIпранцll,я, ftап правuло,
нерабо tпоспособна, Ее развulпшеJ}о явля-
еrпся це:.ыIожованъtt1 mопор с обрезuнеп-
ной рувояmпоfr. ПоOобны,е uзOелuя въшлу-

сltоJLuсъ в СС С Р. Вmорой muпuчньlti
варuанлп пр е0 сmавляеm собой, массuв -
нъ.й плltпон, в оfпверсllluu воmоро2о fiре-
пumся руftояmна. Обt*чно раrcояхlrcа въa,

полпя,еfпсfl u,з 0ерева, flо man crce

uл.еюmсfl ее номбuнuроваппьtе лооOuфu-
пацu.u, соспl,оrлuцuе uв пусmоmелоil ме-
mа.tьпuцеспоtl mру бъt с резuлLовъ.,]п по -
$ръаmuел.. И сполъз о вапuе р е зuнъ,
в fпапuх ltонсiпруttцuях вполпе оправOа-
по: еслu в mраOuцuоннъl.х mопорах с 0е,
ревянноil, рцлtояmпой ортоноJааrcа uнсIп-
plJ"|telrna оппurмлlвuра еrпся, lcat формоfr.
рапояrпнu, lпан u алrорfпuзuруюlцlrлаu
возлl,осюносiпямш,лrаmерuала, uз ltofnopo -

2о она въLполнена, пr.о в апроuчепнъIх лl,о-

0 елях 0ля а&rорmuзацuu uсflолъзуюfпся
mольн{) возмоJюносfпu caJ}Io?o jпаflLерша-
ла, Эrпо u,Oея Oосmаtпоцно ltllrpolro uс-
полъзуеrпся u в совреjпенпьaх моаеля,х,
п,апрuп\.ер mопорOх фuрltl.ъt, Fiskan,s. Онu
uJпеюfп пласlпu,новаю рапо яmпа, поmо -

раfl облаааеfп оlr,,Jluцlrъa,J|ilu сLппорmuзlrра -
юuцu"rпu свойсmвалru. Клuноlс преа сmав -

ляеm собоti просmой м,еmаллuцескuй
týлuлс, всmавленнъtй в 

'mg ралrояmftу.
Кон,сmруrcцuя пр апtпLuцеспu it олпо сmъю
rcопuраеfп нсr"u,еппые пLоkоръa, Но выпол-
нена она па совреil,еннола mехнuчесlýол,

_ аровпе. Прочпосmъ ранояmftш fпапсова,
цlтLо на нее лlof,юlro сlпаiпь HoactJwu, еслu
полоrюulпъ ее попереп бревttа, Она про-
анеfпся,по не сломаеmся, Вопецпо эпе
ВЬLСОПОПРОЦlrlrl.е rЬlаСmuВu Н,е JП,О2аm ПОЛ -
носmъю за,менurпь mр aaulbuolr$o йсполъ -

заелаое 0ерево. Упuх есmь ря0 пеOос-
fпаrпNов. Тан, папрtlмер, fuрu рабоfпе
пlопороjа с пласmurcовоii руrcояmной ла-
0онь бъссmрее пацuнаеfъ поmеmъ. Не ре-
коменOуеmся бumъ офrом, лпапtо2о mопо-
ра, посполън!| рубяuqufi, itлllн мосюеrп
просmо въu.епl,еfпъ. Телп, не лоенее у0о6-
сmва ilaHHoti разповuOносrтlч mоп,оров
очевuOнъь.

I\/acca юпора _В00 г

Масса топора_"|400 г

Шlодель

0лвнь

triодель
Тшгр
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Топор и Ho)l( - тродиционный
](омплеl(т ддя северного лесо,

Воору>кение североомериконсl<их индейцев:
Ho>к и боевой топор-томоговl(,

Метотельные топоры российского
производство (моссо оt<оло 500 г),

Томогсlвl<, l
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Эl<подной топор.

. . jil-лсг llrL.
'. ,1t!.| . |,<.. r.,i_ .{_zlTi!,,.,

lliOп.'tlin!jl.,,
j$

Туристичесt<ий
Kershow.

топор от фирмы
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Современные топоры
от фирмы Fiskofs.

Охотничий топор.

Топор-секира от фирмы Cold Steel.
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Лошаты

.rIоПАТд в cqoejl|, coBpeMeHHoJ, вuае
появuJась llесно.пъно fLo?}ce, че.u Hof,tl:

u mопор, хоmя нопаmельная фунttцttя
бъша восmребована eulp в z.lубоной 0рев-
носmu (поuсн съеOобнъtж HopelaвoB -
прообраз зем,леOелuя). В армuu uспо"|.ь-
зова-тaас a, спецuальпая м.аоо zабарum ная
,|Lorlama, поJачuвлuая названuе саперноil
(более mочное названuе - ллалая пежоm-
ная лопаmа ). Поснольну совреJlенlrъtfr.
co"1,|am основаппелъно lьazpa жен снаря-
Jюенuе,ц u ора жае"|п, mанаю лопаmа по -

сmаралuсъ с 0 елаmъ унuвер с ct"ilън.ъ.li|I ulr -

сmра.|rенmо.м u прu1а,lu ей ",ttноэюесmво
ФополнumелълtьLж фуннцuй. Тан, в оно-
пах Первоii мuровой BoiiHbt, обнаруuctt,l,u,
чmо mаная.попаmа, еслu ее заmоцumъ
с mреж сmорон, сmановumая Hefl,]Loxu"w

ру бяulurw ора Jtuе.п, прuчем, ею JlLo f,юно

mанJюе лtо.|aопlъ, Массо ч zабарumы са-
перноti ;tопаmъt, 0елаюm ее серъезнъl"ц

"МеmаrLеЛЬНЬa"U ОРУ lСUеlW, К,ОmОРОе В ОfП-

лччuе оm онзоmuцеснuх сюрuпенов обла-
d аеm реалънъaм,u пор аJtсаючruitu в о з -

.лtоJл{носmя.чu, Ec.tu на оdнg сmоронg

"lопаmъL нанесmu пuла, mо она с]|rоJюеm

с.lа Jюumь са рр о 2 amHbull з сL\lенurпелем
u эmоео uruсmра"ченmа.

Так, саперная лопаlпа попала в раз-

ря0 холоOноzо ору?tсuя u унuверсаjlъноlо
uпсmра.менmа. Тр аOuцuонная нонсmраN -

цuя .|опаmъl, весъiлLа просlпа: lumbLt u ру-
нояmна-черенон. Но ч lпаная просmая

созdаваmъ

,|aопапLы jlNoJl!:em нрепufпься н черенна
с по.моuцью tпрубнu, в лtоmорую заверIц-
mа заdняя часmь lumына. Просmо,но не
ilосmаmоцно прочно, В более пpoOy,lltaH-
Hbtx моOеляж mрубпа сосmоum uз 0вуж
цасmей - оOной Bllae"|Lвu, оmut,Iпалtповон-
Hoii на tumbtHe, u Opyzoii, оmlumа]Iповон-
ной в спецuаltъноt| HaH"l,aOHe, Эmа Han..la) -

на прutLлепывоеmся н лаIпыну u образуепl
mра бhv 0 "lя H7l еtъl,енuя ру нояmпч.. С а-wа

рунояmЁа всmавllяеmся в mрубну u нре-
пumс я спецuалъllь L|l ноJaьцоjll, попlор о е

слюtt"моеm uOуu\uе на пoTrac сmоронъa
mрубнu. Получоеmся прочное нрепленuе,
ноmорое не 0аеm люфmов u хороuю зачrч-
чlаеm переOнюю цасmь рунояlппч за счеm

1,1l). t u н е н uя са,ч ofu m рубк u.
Руссноя саперная лопаmа послаJюu,

na uсmоrlнuно"ц вOожновенuя 0ля нонсm-
ранлпоров а.мерuнансноfr фuр"чы С olil
Steel. Онu ее просmо снопuровалч ч про-
0аюm lоверчuвъ.лI а]LерuнапцO"u fiant
opaJrtue спрцназа. Лрчче.ч за основg был
взяm не салuъlit.rtучluuii варuанm. Б"tac-
сuчеспая саперная Jопаmна поdьупаеm
своей просmоmой u наOеэюносmью. По-
пъlmнч прu0 аmъ ей 0 ополнumalьньtе
функцuu, нап правu,по, бъlлч неуOачньt-
мu. Напрuлtер,на оOноiluз божовьlж нро-
.мон раа.\tеlца.тIч пш|Lа. Теореmuчеснu она
преOназначена 0ля поOпалuванuя нор -

Heti, но пltцеzо, нро.uе Nuх, она перепu-
лulтLъ не "цо:жеfп,, u посJа непроOоллюu-

нопанuя, зу бъя mупяmся, u пuJaumъ ujllu
сmано вumс я пр анlпuчесltll, невозJLо Jюlto.

Л опаmу пьamа.|Luсъ о6l,е2цumъ, uзzоmав-
.|auвая lumbl,N uз более mонно2о llemaJuaa,
Снuэtt енuе )юесmн осlпч Hoil,fualrCиpoв dлu
несIiоJънu.пч пр od о.l,ънъtлlu бьI]umаJI,п,оа -

нсьwu напоOобuе 0ола на ноrюаж. It соэюа-
!1енлl.ю, облеzценная лопаmа все равно
mеряла в рабочuх cBoiicmBax, mап нан
прч uспо.lьзованчлl ре в качесmве рgбя-
u\еао uнсmраiNенmа ltacca uмела болъ-
luoe знацепuе, не aоворя уJюе о mоjrэ чmо
Becbjlla сlJuчесmвенно снu)ltаласъ u проч-
носfпъ. В соврем,еruньtж образцаж нроме
пu"т.ъ, на лопаmе ра\"цеurаюm zвозOоOер,
1-Iulleйпa u 0олюе уzло"wер (все эmа наво-
роmъl, uспо.iaьзUюmся в лопаmе <Дварm>,

uзuоmавлuваеjлtоii в С аннm - П еmер6!| р2 е ).
[орабаmъlва"tu u руNояfпну. Cbпbtlt без-
обuOньь,лt, )ополненuечtt бъmа поперечruоя
пласmuновая ранояmна. JIопаmой сmо"цо
HeM.Hozo у 0 обпее нопаmь, но осmалъньLе

функцuu, особенно flрu uспользованuu ее

в начесmве р!|6ячцеео uнсmр!манпла uлu
орулюuя, ужуOлuлL,i.uсь uз-зо mо2о, чmо 0.ця

ах осаlцесmв.аенuя жваm оNа?(Lтaся не-

уOобньt.w. В 0руоо"ч варuанmе <Азарmа>
в рllfiоя mнр раJ.цесmu.I u п.lасmчновьtй
пенал с НА3, Itpo,1te mоео, цIпо fLpu нопа-
нuu mantoii ;t опаmоil пранmuче сNu ср азу
набuвасасъ лIозолъ (lltelua"ta Ёpblluвa
НД3 ), рунояmна поlперяJ.а прочносmнъrc

cBoitcmBa ч "lezвo fпреснLNась flpu
о оъaчноjlt uспоJъзо в анuu, не

о lWalfl,ailil,ll,.
рав- mельно2о uсполъзованuя лопаmы fLo

ПРЯrlrО.МУ назнаценuю, еспl,ь 0.пя
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J 1lyzue dорабоmнч саперных .аопаm
,,1!ьLч образо.|t бъt.llt связаны с у.ltенъ-
.:ireM чх Pa\.\Iepa. В em.o:lt нOправ.-aе-

'' lll l Че cfll В!| efll НеС lto,1.1,1t О НОН Сm Ра Н -
. Htil.+- реш€lrцii. Лервrlе u cq-\loe
, l1l0e - члпъaн lqпumЁч сЁ,,tааыварtll-
- l ч(,ренон. Габаlэчmы !!.vеныаQюmся,
|, )яв;aяеmcя с:.lабое звено - ulaptlup|oP
) l r н etu е. Обьшно по0 лtаmuе осу лlче -

1 я (,lп с я сttецt ttt.lън oii zctiiHoit, н о пt о -

-, rttpulHtl зоm.янупlь ч,lч poclipym.uпlb,
:рнilо па.|aорозе u.-Lu прч попас)анчll
|!е ?рязIl ll-|tll llъlr,ll1.. l-tя ccпrcpHbt.x: .lo-
, в lJc,-aoBllяx Росr:чч есmь пуleHqlacttbtii
iIl па процноспlъ - ЁопаlIIlе .|lPp3-.Io2o
,lttct. Ёан правat.lо, Hultatue uпtpъllp-

,, оеOчненttя не въtOерэtсltваюfлl поао6-
lI(,llblпlaHllя * ec.lll .-lollaflla ll не въ[-

IllI Il:] сlпроя по.lносfllъю, mо
-..tепче .lлофпttt ll.-all c.-aoJflHocmll с рчз-
., t ft z а ронппt рtl ваньt. Btlp оч е.|r, (|H.-l а -

. , IHllP llllllыHa на l)UЁояlпнU не спаса.lо
,,.н' р ll llя. пlаЁ нан tJ.tuнч, tuпч пt Htt

t ,lr)но.v no;Io:N,eъllu все pa(lъo ota:]bt-
| |' |j c.1lllulio.v Be.l llia, ll.'au,ltlllllupoвa-

-, l|Ha в ocHoBHo,|l pq&vepolllt cct,ttoii
, я l l l h-l l. П о эlп о.wу с t y1-1t е li,c ti сtя -, I) l l а п l -

: \! pl )lttuH(Hozo образtlсt слtlаdываеm-
- р в llapu pu3{l u в lпопо.1l пo.,lo)lceHllll
1,|ll(lBlt.lla {| pa3.|lepo.\l ее llllпыЁа, пaо
, -|l l l н I !.\l а,7 ьн о Bo.1,|l o.ilr п ы.|, I l ?а а l l )l l -

, t t t. Р!|нояm.н а lt;пe епt m р еу ? о.|aь ное
' t l l t р е н l l е,,лп о d e.t а ettу,1 о па.mg1 бо_, t е е
I lt |)u прu нопанuu, но .1ll1.1lla.Pm yH.l,-

в rюестпполL лlласtпuповоJп цехле. Мuпас
rпапо2о поахоаа - в условuях холоано?о
нлlIJпаrпа вопапlъ лопаmоii с целъfuоме-
mаJ-u.uче сноЙ руно япхrc oii сло uaro, поfпо -
,jпа чmо она жолоаurп рапu. ПоOобlая
НОНСfПРУПЦllJl, В fПеЧеНuе НеСКОЛlrПllХ ЛеfП

разрабаmьtвалась ч в Poccuu. К цduвле-
нuю ее созOаmелеli, в рфулъfпаmе полу-
чалась прапfпuчеспu mочная нопuя на-
mовсной лопаm,ы, но асmупаюuцая еfr, по
нацесmва. П осле u,спъlmапuli верналuсь
н сmанOарmпоfi, саперноfr, лопаfпе, Про6-
леJпу uсполъзованuя лопаfпьl на жолоае
пьшпа,аuсь реulurпь фuннъl. Лопаmа, Bbl-
па сн ае,л, ая н о лlп анu eli F i sh аr s, lLM,e еm
н онсlпра нцuю, aъa.,I,o 2uчну ю олIе рuнан -

сной, но рупоятпrcа у flее въLполпена uз
лъ]Lасmuна. Лопаmа сm&па ле2че, уаобнее
0ля uсполъзованuя в холоаном lслu,пеаrLе,
но ею лrоJюно пLолыtо нопаrпъ. Более еuб-
нuй поOхо0 наulлu авсmрutiцъt,. 3налtе-
нum а я с в oudrLu rr.u сm о л еIп а.uu фuр.lw а
Gloch въlпу cmualп скаlаанаю лоflаmа,
в ноmорой рунояmва выполняеIпся не
тполъво mелеаtопuчеспой - ва обавои
к оlпол.а она еlце ц улtл.ааъLваеmся, па
uOпъLп. В слолюеннолt полоJюенll,u Iпаrcая
лопаmа оиазъaваеmся оченъ порrпаfпuв -

поii. ВOобавоп tto всем,у в ее рукояIпrcе
распола2аеfпся пuла. Она занреп"ъяеmся
в mорце рунояIппu, ш пuJaufпъ ею не очень
уOобно, t o оффепmuвносfпъ fпапо2о ре-

лuенuя на ttоряOон пре-
выulаеm эффеЁmчв-

носmъ

располоэюенuя пuлы на lпtпъспе лопа-
mbt,. RaH вuOu.lп, саперпая лопаrпа явля-
еlпся объепrпоJп аftlплlвпьrх нонсlпран-
lnopcltlta пошспо в. Н еноrпоръt е р еulенuя
в есьлr,а прялt олuпеtiнъa : лоrlаlпа въIпу с -

паелпся небольurой, а 0ля увелuченuя ее
ilлuпьt, uсполъзу еmся lополнumелъпая
рUrcоfltпна. Есmь спецuалънъLе fпuпъa са-
пернъaх лопаm, рассчufпанruьaе в основ-
ном на спещназ. Прu оmом, лопаrпа яв-
ляеmся не сmольно прuспособлепшел,
0ля попанuя, снольно анuверсальпъaм
uнсmралrенmолr сапера. Лопаmа <спец-
на3>, напрuлrер, посlпроено по схепtе
балuсонеа. Ею ;tооэюttо копаппъ, рубulпъ,
пuлulтtъ лrеfпалл, ее лrоrюно uсполъзо-
ваmь в пацесrпве mесапа. она u,мееrп
сtLропорез, обзrculwну 1еmон,аlпоров, пу -

сацнu u пассаmuJюu, лIоJtсеfп uсполъзо-
ваmъся u нан uнсmралLенfп, u нан ора-
оrcuе. IЁан uнсmраменm 0ля нопанuя
mаная лопаrпа в зночurпелъноti сrпепе-
нu асlпупаеlп обьtчпьt",ло лопаmалa, но
наOо по",пнumъ, цmо ее фуннцuu оеранu-
ченъ. асfпапrовпоfr, ;ч.uн u Oруzu,лttu поOоб-
Hbt.iпu рабоmаl+tлt,. Лопаmа уOобпа в пе-
реноаrc,lпан нап peJrcyuцue u рубяш,uе
нролlнu ванрьalпъa полосIпъю раftояfпоfi ,

u ее Jlro:ilcпq пOлаесrтйллпь в Феtuевъtй mна-
HeBbtй чехол. На базе оmой лопаmьt,
раврабоmап спецuалъньtй mарuсlпuче -
cшuii ltомпленm 0ля въtсlсuванuя, на чеж-
ле ноlпоро?о в ltарil,апе располоэюенъa
аuбжая пuла u вспол7о2аfпелъпъtй ноэю-
спшruер слtелеmноео muпа.2 I I.1ьносm.u.

I

l

0,1

hъ



Лошаты

Масса лопаты _700 г

[лина лопаты _350 мм
Ширина штыка =-110 мм
Толщина штыка _5 мм

Габариты штыка_] ВOх] 40 мм

Длина лопаты_500 мм
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Соперноя допото фирмы Glock
с телесl(опической руt<оятt<ой,
в которой розмещоется пило,

lllодель
Gапер

iiодель
Лопата

саперпаi,
советGка,



Italt бьt. н.u бьш,u аффепmшвнъt. рубя-
лчuе uнслпрулаеlrfпъц сам прuнцuп рубпu
вееьлла неэнонолIuцен. Инсmрулlепmъt,,
пр еOназначеннъlе 0ля mакой рабоtпы,
aLuеюллr, знацлrfпелънъtе аабарumъt, u вес.
Еро.ме mоео, uх uспольаованuе mребуеm
знацurп елъных фtl.зtt че епшх з аппр апп,
ПРuЦе.|П ЧеЛ' llеНarauе ПО ВеСа u ПОРlПа-
muвнев сfпановufпся uflсmруменfп, fпелI
болъut е фuзuчеамlх усttлu,й rпребу еmся
dля ezo шспалъзоваflufl. Реulurпъ оmу
с-|IоJюtl,ую проблему м,оэtcHo, перейOя
на болве oHoHo.1пuцttbtti способ разруше-
нuя - перепwluваNuе. Са"uая просmеti-
auаr, порIпа|пшвная пц,JIа - эlпо сlпрuна,
cBulnaJa uз неснолънuх проволон, - пu.,aа
<!эюuzлu>. И sначалъно она uсполъзо ва -

.-. осъ нан хuрур2uчвснuti uнсtпрцменtп,
но поmо,lп ее порrпаrпшвносrпь ш эффеrc-
muвносплъ прu,влеЕлu п ней впlt"мапuе
Ё апt ft шнсmруjпенпrу, 1сотпорый лtооgс елп
п рuм,енлmъсra в эвсfпре"|IаJaънъrх сulпу а-
цuях. Тапuе fuлld,l,ъa часlпо вхоOяtп в полсп-
-ъеrcrпъ. Hoaoeii 0ля въLlюuваlйlя, в авшацu-
оннъLе u, Jwорепuе НА3. [лл уOобсrпво
переноснu пw.а-сmрvпа пе u.мееfп рано-
яIпоп, uх за"аеняюm 0ва нолъца, в ноmо-
рые лaоJюно всfпсrвufпь паJLнu u uсllолъзо-
ваmь u,x пан рачпu. Есmъ варu.анmъt, со
шfпалtrпованньl"шu меrLсцuauцеснuмu рu -
ЁояfппQлIu, жоlпорьrc 0ля обеспечепuя
п:лавной рабоtпъt, соеOuпаюлпся. со сmр!r-
ной через алr,o рtпuзuруюлцаю пра Jюuну.
таная пtaла лlо?юеrп uсполъзаваmъся u
Бant ор!|зrсuе 0ля бесuлулtно2о сняfпuя ца-
совъIх пуlпе.lп уOаш,енuя. Прuчелt, в оm-
-аччuе otl Фpyztbx анQJ.оZлlчlrъ.ж среOсmq
в ней uсцалъзчеrпся 1BotiHoй эффепm,
mап пап она не mолы8о ilцtuum, на u ре-
.жеtп. Н впоmоръaе спецu{rлuсmьl сцlrmа-
юlп, чпLо в amoJlt, tuaане оNа нолtноzо эф-
фепmuвнее поэtса,

Но все эюе пlrла-сIпруна: апхо пресft-
de всеео uпсrпраJпенlп Оля опсmремалъ-
но2о uспоJaъзов@цuя,lпав пап он,а
-uoJюem пuлufпъ салсъIе разньLе пaапперu-
aLаъa, в ,пом, чuсле u лееЕuе "ц,еfп{uиLьa.
ПравOа, прu пuJIенuч 0ерева пала-с|пра-
на бьлсtпро засоряе|пс&, u ее моilсешL з&-
х-аuп,шлпь. !ля реш,епuя оtпоfr, проблемъt,
В-wеС|ПО ПРОВОЛОНu СПаСrЛu uСПОЛlr?аВаППЪ
molrвue полосъa с насецноtl
в форм,е зцбъев. Пuаа rпаноrt ftоruсfпрув-
цuu пuлu|п 0ерево налtно2о лучuле, но пе
об,ъаOаеm унuверсqл,ъноспLъю, fпа$ кап
не рабоmаеm по лr,efnaJlJ.y. еуuцееmвуюm
весъ.lпа уOачные нонсIпранцu:u, в жоfпо-
ръсх пuла сплааъtваеm,са внаmрь пасfпо-
пaелых pyltoя|flot, пан бьt. слуэюаu4uх
ч ехJaолa 0ля перенаснu. [алънеliul,tl"lw
развuIпшам, 0 анноео напрqвленuя сfпалu
ЦеПНЬLе ПlLJal,L, НО|ПОРЪaе uСПОЛЪgаЮm
прuнцап JwоtпорuзаровФннъlх пuл. Тапая
пuJaа сосfпоuпL а8 звенъав с вубья.ллоu,

.Lwеюltлlr.]пu,развоOпу. Прочносmъ u эф -

феrcmuвносmъ m,аlсой пu,льl нQмно2о Bl,.-
tlle, но она процарлllваеfп в весе u 2{rбарu-

mах. Основная проблема еосlпоum в
rLo.llr, цIтLо ее неуOобпо сrcлаOъtваmъ 0ля
переноснu. СозOап целыii ря0 порfпа-
muвных пuл,lrохltоволt. Все онu u;]}оеюfп

lfloъпue лезвufl, с нрупнъaлru вубъя,lпu.
Эффепmавноеrпь fnanillx пuл u уOобсtпво
uх uсполъзованuя HaMHQao въrulе, но онu
болъш,е по еабарurпам u слосюнее fuо пон-
сfпруNцuu. Мноеuе uB пllx напомuruаюm
сплаOньrc ноэюu. Фu,рлоа Орiпеl, напрu-
пrер, выпуснаеm 0ва Iпuпа пuл, оOuн, uа
паlriоръtх полносIпъю повfпоряеfп ноJю u
uл.ееlп повораmнълi аапuраюtцuй асrлLаж,

а вmороii с более 0лuнной пu,л,оii снаб-
)юеfl залIлtолL паmефонноzо пl,uпа, запu-
раюu4u.N пuлу прu прохоэюOепuu рьtча-
zо.м, M.eprnBofi. fпочпu. flруаuе фuрлоъt,
uспользовалu опu,m переOнеао вьlOвuэюе -

пult, нлuнна' Фuнсаmор flеремеurае|псra
по Oлuннолtу пазу салпой рукояmпu. I{,aH

вuOuм,, нонспl,рчнmuвньt х реш,енч,й 0ос -

rпаrпочпо ,MHozo. Танuе пuлъI полачаюfп
все болъtuее распросmрапrенuе. Е апрu-
лlер, мно2uе фuнньl прu похоdе по ыLм-
не.]w!| леса запсеняюIп mапой пuлой mо-
пор. ТраOuцuонttьtй нолtll"ъевlп ноJIс -
fпопор залrеняеrпся более леаалuла u эф-
феrctпtl,вныло ноэю - сплаOная пuллl,а. Тан
пав $оlrсIпруиmчвпо проOупцuя OaHHozo
вuOа блuзна н нохюалI, mо в асновном ее
выпа снсlюrп н,о Jю е вьaе фuр.пt ъt,.

Gкладные пилы от Opinel

Gкладная пила

Портативная походная пила

Портативная походная пила от фирмы Buck

Складная походная пила
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Модель восточный
Материалы Лаryнь, сталь ЭИ-107
Драг. меr золото (999,9) - 0,9 мкм,

никель 20 мкм.
[раг. камни Топаз прямоугольный 85 Ct

Топаз голубой ф 6-2 шт. 1,9 Ct
Фианит белый ф З-40 шт
Ф 2,5-з5 шт., Ф 2-200 шт.,

Ф 1,5-25 шт., Ф 1,25-20 шт.

lVlодель Бебчг
lvlатериалы Латчнь. сталь ЭИ-107
Драг. меr золото (999,9) - 0,9 мкм,

никель 20 мкм.
flраг. камни шпинель (синий) ф 2-44 шт.

Ф2,5-tl шт,, ф З-З шт.,

ф 4-6 шr

Модель Глаза пантеры
Материалы Лаryнь, сталь ЭИ-107
Драг. vreT. золото (999,9) - 0,9 мкм,

никель 20 мкм.
fiраг" камни темно-зеленый алпанит

ф 1,25-2 шт.

Модель Сокол
Материалы Лаryнь, сталь ЭИ-107
!раг. мет. золото (999,9) - 0,9 мкм,

никель 20 мкм.
Драг. камни 061 Фианит сирен ф 2,5-5 шт.

ф 2-8 шт., ф 1,5-2 шт.

оранжевый ф 4-2 uт., ф 2-2 uт.

нож охотничий uорланп
Общая длина, мм 260t10,0 flлина рукояти, мм 112+5,0
flлина клинка, мм. 148t5.0 Ширина рукояти, мм з5+5,0
Ширина клинка, мм. 45tз,0 Толщина рукояти, Mlv] 25+2,о
Толщина клинка, мм. 5,0t1,0 Твердость клинка, HRC 57,0

Модель Черная вдова
назначен ие Стилет
Материалы
!раг. мет.

Лаryнь, сталь ЭИ-107
золото (999,9) - 0,9 мкм,
никель 20 мкм.

!раг, камни топаз голубой (наryр,) Ф 4-1 шт.

корунд красный (искуст.) ф 4-6 шт,

Ф2,5-t2 шт., Ф 2,5-6 шт, ф 2-6 шт,

ф 1,5-6 шт, ф 2,5-2 шт., ф2-2шт,,
Ф 1,75-6 шт., ф 1,75-8 шт.

фианит желтый Ф 2-4 шт.

фианит голубой Ф 2,75-1 шт.

ф 2,5-2 шт., Ф 2-1 шт., ф 1,5-2 шт.

корунд красный ф 4-1 шrф З,5-1 шт.

ф 2,5-2 шт., Ф 2-З шт., ф 1,5-10 шт.

жffiжfiй мfuшф шфФж{ж *4ffi рffiffiffi&,fiм



Нож разделочный (Голец,
Общая длина, мм. 250+10,0 Длина рукояти, мм. 125t5,0
flлина клинка, мм 125t5,0 Ширина рукояти, мм. ЗЗt2,0
Ширина клинка, l!1M зз+з,0 Толщина рукояти, l\,1M 2ot2.0
Толщина клинка, мм з,0+2,о Твеодость клинка, HRC. Боп

1з5t2,0з25+7,о длина рукояти, мм.
40tз,0190+5,0 ширина рукояти мм.
25tз,045t2,0 толщина рукояти мм.
57,05,0+1,0 твердость клинка, HRC

Hoxt охотничuй "НИ
::lина, l!,ll\4.

__-инка мм.
-; -иинка Ml!,1.

-э клинка мм.

Нож охотничий .Барс,
: _-ина, l!,ll\.4.

-: iлИНка, ММ

: клИНка, lV]M

ныЙ uБекасп
*-и lv|M

, -.1н мм.
- : --lИН мм.

: rЛИНка, ММ.

истически
MN,l

,,l ка Ml\,,1,

: ---инка мм
: ,j'lИнка, ММ.

--.,на, Mlll.
- ,, ,,] ка, N4lvl

.- инка, l\.4м

: --lИНка, Мм

_-,,-,]а. мм
,,]ка, мм.
,-йнка, мм,

истически bD

0бщая длина, мм 250t10,0 !лина рукояти, мм. 114*5,0
Дина клинка, мм. 1збt5,0 Ширина рукояти, мм зOt5,0
Ширина клинка, мм. з4+з,0 Толщина рукояти, мм 20+з,0
Толщина клинка, мм. 2,2хо,2 Твердость клинка, HRc, 60,0

125t5,0270t10,o ffлина рукояти, мм
з5t5,0145t5,0 Ширина рукояти, мм
25tз,041*з,0 Толщина рукояти, Ml\,4

5,0t1,0 Твердость клинка, HRC. 57,0

Нож ryристический uСпасательо
Общая длина, мм. 270t10,0 Длина рукояти, мм 120t5,0
Длина клинка, N4M 150t10,0 Ширина рукояти, мм з5+5,0
Ширина клинка, мм з5t5,0 Толщина рукояти, мl\.4 25t5,o
толщина клинка, мм 5,0+1,0 Твердость клинка, HRC. 57,0

255+5,0 Длина рукояти, мм. 115t5,0
140t5,0 Ширина рукояти, мм. зOtз,0
ззt2,0 Толщина рукояти, мм. 25tз,0

Твердость клинка, HRC. 59,0з,5+1,0

нож охотничий отаежныйu

Общая длина, мм 285t10,0 Длина рукояти, мм. 117+5,0
!лина клинка, мм 168+5,0 Ширина рукояти, мм. з5t5,0
Ширина клинка, мм з8tз,0 Толщина рукояти, мм, 27хз,о
толщина клинка, мм 5,0*1,0 Твердость клинка, HRc. 57,0

25зt10,0 Дина рукояти, мм 116+5,0
1з7*5,0 Ширина рукояти, мм зOt5,0
зl+з,0 Толщина рукояти, мм 22хз,о

59,о2,2хо,2 Твердость клинка, HRC

Нож ryристический "Тайменьu
Общая длина, мм 265t10,0 Длина рукояти, мм. 125+5,0
flлина клинка, мм. 140+5,0 Ширина рукояти, мм. ззt2,0
Ширина клинка, мм. з7+з,0 Толщина рукояти, мм. 22х2,о
Толщина клинка, мм. 2,2+о,2 Твердость клинка, HRC. 57,0

119t5,0285t10,0 Длина рукояти, NlM

з5l5,0166t5,0 Ширина рукояти, Ml\,4

Толщина рукояти, l\,lM 22tз,оз5tз,0
з,0+1,о Твердость клинка, HRC. 57,0

Нож разделочный (ЮнонаD

Общая длина, мм. 270t10,0 Длина рчкояти, мм 125t5,0
flлина клинка, мм 140t9,0 Ширина рчкояти, мм... зоt5,0
Ширина клинка, мм з5t5,0 Толщина рукояти, l\4M 2ot5,0
Толщина клинка, MN,4. ) r+о, Твердость клинка, HRC. 57,0

Длина рукояти, мм. 115+5,0265t]_0,0
Ширина рукояти, мм. ззt2,0150+5,0
Толщина рукояти, мм, 22х2,0з7+5,0

57,0з,Otо,з Твердость клинка, HRC.-,1нка, мм ffiжштшмлчhж &{Ф}ке{ из России

J-



Модель кСmерх-2у
Клинок dа.,vасская сmаль
Рукоятка черное depeBo, серебро, корунd

Ножны наmурсlльная кожсl
Автор Ллбарцул,tян Л. А"лtuралuев Р,

Модель кВолку
Клинок dамасская сmаль
Рчкоятка кавказскuй ор ех, сер ебр о

Ножны наmуральная кожа
Автор Бцслuллов Mypad

Модель кПума>
Клинок dалласская сmаль
Рукоятка серебро
Ножны серебро
Автор Юнусов Ильяс

Модель кСmерх-1>
Клинок dал,tасская сmаль
Рукоятка ореховый кап, серебро
Ножны ореховьtй кап, серебро
Автор Валевuч Анdрей

Модель кКоzоmь>
Клинок dал,tасская сmаль
Рчкоятка черное depeBo, серебро
Ножны наmуральная ko)tca
Автор Кусаев Руслан

Модель кУ-В>
Клинок dамасская сmаль
Рчкоятка кпык.моржа, серебро
Ножны клык ntop)tca, серебро
Автор Кусаев Руслан

Авто ские ножи
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Модель кХазар>
Клинок сmаль б5Х] 3
Рукоятка кавказскuй орех

Заточка во?нуmая
Ножны наmуральная кожа

Модель кСкорпuон Б>
Клинок сmаль б5Х13
Рукоятка кавказскuй орех

Заточка во2нуmая
Ножны НаmУРСLll1НаЯ KO)tCa

Модель <Кльtк-2>l
Клинок сmаль б5Х13
Рукоятка кавказскuu орех

Заточка во2нуmая
Ножны наmуральная коэtса

Модель кГюрза-2>
Клинок сmаль 65Х13
Рчкоятка кавказскuй орех

Заточка воZнуmая
Ножны наmурецьная ko)tca

Модель кЗоduак>
Клинок сmаль б5Х13
Рчкоятка кавказскuй орех

Заточка во2нуmая

Ножны наmуральная кожа

Модель НСК кСmерх>
Клинок сmаль б5Хl3
Рукоятка кавказскuй орех

Заточка во2нуmая

Ножны поясные uз сmропы

истические ножи



Модель KПy,l,ta>

Клинок сmаль б5Х13
Рукоятка кавказскuй орех, сm. zарdа

Заточка клuновая
Ножны наmуральная ko)tca

Модель <Лuс М-]>
Клинок сmаль 65Х13
Рукоятка кавказскuй орех, сm, zарdа

Заточка клuновая
Ножны наlпуральная кожа

Модель кСоболь>
Клинок сmаль 65Х13
Рукоятка кавказскuй орех, сm, zарdа

Заточка клLlновая

Ножны наmуральная коэtсаМодель кТерек-2>
Клинок сmаль 65Х13
Рукоятка кавказскuй орех, сm. еарdа

Заточка клuновая
Ножны наmурсulьная кожа

Модель НСК кБарс>
Клинок сmаль 65Х13
Рукоятка наlсцаdкu uз пласmuка АБс
Заточка клuновая

Ножны поясные uз сmропьl

Модель
Клинок сmаль 65Xl3
Рукоятка кавказскuu орех

Заточка клuновая

нск

охотничьи ножи спе ального назначения

ffi
ffi
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ленuя ноuса на 2олепu. Есmъ варu,апmъl
0ля разлwеuценuя ноJюа на поясе в 2орuзон-
rпOльlrол, полоJюенuu. Taщoii нолю обы,чно

рассчufпан на u,спольвованuе в 9псIпре-
лl,алъной сumц ацu,u, по.9fпом,у п уOобсmву
шсполненлlя plrвoяrпHll. о с обьlж rпр ебов а -
Hпli, нап правlаIо, не преOъявляеmся, чmо
позвоJIяеlп прu4|аепяmь поэlсu сЕелеmно2о
fnulLa, ллансufпаJa|,по fЙLoataя форма по-
пaоръlft оченl, уOобна 0ля маснuровнu.
П олtll,,lпо наuбале е распросmр апеппъt;х
нлuнлсов нuнаrcьтъпоi1, форлпъt, часmо шс -
полъзуюIп u п,NuILиu в сlпu,ле lпаппaо.

[ля повъtlll,енuя pecrcyu4llx своtiсrпв но-
оюu 0ля сапwооборонъl, .lпоеуrm u]сеrпъ u раз,
лuцнъIе rпuпъt, серейmорноit, заmочlсu
lrJauшHa. ItaH правuло,lнlаппu lnaпlLx по-
сюеrt tuпеюm анmuблuновое понръImuе.
[ляу,м,енъutенuя zабарumов ноuсей 0лп са-
мообороньt. часmо uсполъзу еrпс я fпъaчно -
вая схема с располозюенuелl рупояIпнu
перпепOuпулярно л&пuнка. 3аmочна H,.ltuH-

на прu mапоii схелtе обьtчно въaполfuяеfпся
обоюOоосmроi1, а форлиа - слuьпепIрuч-
поil,. Сttлlм,еmрuчна u форм.а рапоrйппш.
Эmо 0елаеmся по вполне поняmнъuл, прu-
чuнOп|I : в энсmр еjпOллrпой сumу ацuu не
0ол:lюпо uJпеmъ значенuя, ltапой сmоропой
въLжвачен ноJю. It солюа"аенuю, fпьaчновъaе
ноlюu uл|еюлп опре0 еленнъле о2ранч,ценая
по 0лuне к,lпнна, mак пав ilлuнлtъtй ltltu-
ltoп созOаеm слuлt нолI болъtаоfr. рьшаа, u,

ноэю mруOпо уOерэюаmъ в ране прu сену-
шpм, уOаре. Еuце оOна распросmраненная
фор.tпанлuннов 0ля са,wооборопъс - оrпо
rcершпбum, Itоеmеобразпая форлоа пе поз-
волrrеlп напесппI с еръезiьlй колюuцuй
уOар, но ааmо 0аеm возлооэюносfпь нанес-
mu поверхпосffaную резанаю рана, сопро-

во эю 0 ае"лаую сtl"ъъноli нро вопоlперей. О бьш -

но lпапая рапа не прuвоOum н лешLапNьно-
лtу uсхоOу, цлпо понurюаеm псuхолоauче -
cltuli пороz uсполъзованlrя но Jюа
u позвоJ.яеfп 1еtiсmвоваrпь полюолw неоф1-
ченнолоу u фuзuчесна слабомц целовева.
Неболълuuе размеръI lпъaчновъlх ноэюеfi, u
пералбumов dелаюm uж gdобньшtu d,lя но-
lаепuя на urcе. Прu mапоii поOвеасе ноэю

уOобпо въшваmъt ваmь любой руноfr. Тан
пан прu располоэюенuu lllшypжa 0ля поOве-
ска па luee Boиlruвaeln опреOеленн,ая опас-
посlпъ, е2о въaполняюm лuбо со спецлtOJl.ъ-
нььм ослаблеппьLilv звеноJw, лuбо в вuOе

цепоцнu с yj}raъtnaeъHoii прочltосmъю на
рGrръLв. Ноэюнъl. оснаuqаюfпся 0ополн,u-
fПеЛЪПlrLшu 

'ЛеЛlеНfПОЛau, 
НаПРuЛrеР

в нолюнъt, небольllrо2о нозюа фuрлtъt, Smit-
Wеssоп всfпроен свuапон, цfпо поввоJlя,еm
в любоli,ллtомепfп вьLзваrпъ полuцuю. Ин-
mepecHbt, .lпоOел,u ноuсеil,,с оmверсmuелI в

рапоя,mне luau на ca.||.oJ}t, Nlanпtte. В mаное
оmверсmше обьLцпо просо въrваюm. аrcаза -
mелъпъtti палец. П оO обная нонсlпрU$цuя
позволяеm прочпо цOероюuваfпъ Horrc лпап,
чtпо е?о пра$mu.lрrнu HeBo&7JtoJrcHo вы-
бumъ. Опр е0 еленньlе rпр ебо в ашlя пр еOъя-
вляюпLся l, п лсапперuOlLу нонtен. Обьшно
0ля аж uзеоmовленuя uсполъзаеmсr, апру-
еuй п"тасmuн. ИноаOа на ноэюнах бьlваюm
преOу с.lпоmр ены спецu{uaл,нлl е упру zuе фu -
всuраюu4,ле олепrепfпъI, ноmорь,е оlпнръ.-
ваюпLея, HozOa влаOелец поrюа в сллlцае
в о зlIuпно в енuя опасносIпu uпсlпшннmuвfl о
хваfпаеrпся за wнояrпЕу. It оruсmрувцu я
0олэtсна бъlmъ рассчumана на л|zновепное
вьaхваmъIванuе, u uсполъзо в анuе спецll. -
альпъtх фuнсаlпоров, но опuiръrванuе по-
rпоръох mребуеlпся вре.lпя, пе Oопцсmuмо.
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Нох<

Масса ножа _56 г

Длина клинка_75 мм

Толщина клинка 4 мм

[\Ласса нOжа _'l20 г

!лина клинка _85 мм
Толщина клинка _2,5 мм

, -,lнки длиной _90-']'10 мм
--,-цина клинков _3-4 мм

кКомандос> использовilлся в Чечне
в качестве вспомогательного ножа

и ножа последнего шанса

103

м,}

}
-: l](овый Ho1< u[орпия,,,

з.отовливоемый фирмой НОКС, -
] эDьезное орух(ие, позволяющее
- a]носить l(ol< l(олющие.
](исеl<ущиеудоры,

: ЭльШОе ОтВеРСТИе в I<ДИНl(е ДОеТ
. ]змо)l(ность использовоть Ho)l(

: эзнооброзными хвотоми
,, -]е позволяет его выбить,

r
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,Щлина клинка _30 мм
Толщина клинка _4 мм

!лина ножа 0мм
!лина клинка _125 мм
Толщина клинка 3 мм

Небольшой Ho)l( мя сомообороны, Ho>к для сомообороны дол>l(ен
быть хорошо зомосl(ировон
и доA)l<ен легl(о выхвотывоться.
Эти тычt<овые но)l(и, выполненные
в виде пряжек мя ремня,
прекросно сочетоют обе функции
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Несмотря но розличия порометров,
небольшой стилизовонный
шотлондский l(ин)кqд от Cold Steel
и uРобинзон,,, выпущенныЙ
в России, преднозночены для
одной цели. Tot< что внешний вид
но>l<ей для сомообороны мо)(ет
очень сильно ворьировоться,

!

\



!лина ножа _79 мм

Длина клинка _3В мм

Длина ножа-]35 мм

Длина клинка_50 мм

Длина клинка _76 мм

Длина ножа 

-67 

мм

Длина клинка_25 мм

!лина ножа _12'1 мм

Длина клинка_50 мм

\Лологоборитные но)l(и для
сомообороны и но всякий случой -
ноиболее удочные нопровления
в деятедьности фирмы Cold Steel.
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Шейный нож - одно из модных
нопровлений в розвитии но>t<ей

для сомообороны.

lvlacca нOжа

!лина ножа
42г
]45 мм

l\1M!лина клинка

Ноl<и для сомообороны от фирмы
Boker с l(линl<оми миной 90 мм.
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Ворионты но>кей мя сомообороны скелетного типо и мосl(ировl<о но)ко под
другие предметы.

Ho)l(

*it;_'il

l

€ь

Ф

107

моt<симольноя мосl<ировко|
l(отелями, зомосl<ировон от

Нож,
зомосl(ировонный под брепоl<.
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Авторучt<о - одно из излюбленных
форм мосt<ировl(и розличного
орркия (мино t<линко оl<оло 80 мм)
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Еще одно оригинольноя модель
Ho)l(o для сомообороны
от Co|d Steel.

Мосt<ировки l<линl(о в трости,

Моrrогоборитный стилет удобен
мя сl<рытого ношения в

специольных Ho)l(Hox. Это ору><ие

россчитоно но профессионолов,
Мино t<линt<о В9 мм.
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Ноэкшл сапrообо O}tIrI

Масса ножа-1'10 г

Длина клинка _110 мм
Толщина клинка _4 мм

0хOтА

},lо(пва, Ленппградсttнfi пр+, 33/ý
(rт. и, KДtttta}ioD)

Т8Л.: (09ý} 94ý-901ý
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Модель,,Мини-СкиФD отдично

подходит но роль нох(о мя
постоянного ношения,
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Ноэки
a_' навначенlIяховяиственного

, ) пt tt, н tt верн о(,, сO.лtil я рчс п рос пl рч -
]! ная ?p!|tlrlп H.o]IceBblx пзOе.lttit, t:ottttt-

| ! (] l l a : 0 С l l l(I В.'lЯ H)lll 0 a : I lO В !| ВlrlПlJ ( li П

1 ьч r uн cl п в Q l l 0,1l( е въlх ф ч 1 l,u . Il t t yt o,t t,.lt .

', 
t, t ц t l о :lttt cl нс, о с обен H.ct tt t|l ч utt t 1 ly с, t t t с я.

I l i, t l а t ll]u.lt е р, чз в е (lllн.ы е ttt tэ tlitt цtt 1 l с t i t t t,

, t l l,tt bt \: ic tоriп o.r u ||' etl d ge r в ы пll (н l l to tll
,.l яit t,ttttJt. l l ttbt х н0 ;ж:1| fu ? о |]{t:Jo о бсl.-tьt tltl,
,t t,H.l чd п bt.x, liollao р lil р ч я B.l rl tопl (я

l l l aю.-a (| е ч ч с пl о а f l 0,1, u. t I а e,.ll ы.лl в ч |) о.v t t х
,, r)! lHt!tltt. I' pylttt tt,rcl :lstit с ttltlc, t t ttt,Lx н tl -

it tlecb.ltrl н<lоОнорос)нч. :)mо u сll(|цча-
: l t l ) о в aHHbl е rt р о ф е t: t,t t llt t tl.| ьны е l I о )l(1.1,

' ! l |,1ь;Jц e,ll lrt a' llPll flf)O,|' lil ul.1clHl t llii
,,ll,,ttte 1lьt.бы u .llrlca, ч Ho:N|Ll d-lя пtlBcl-

t t 1 
ntIx,t,l,u ott l t. t ов. t t llбbt,l tt t,t., Ё!|,tlrtl -

, Ho.чlcll. Clodcl .ttctlH:Htl olllllecm]l ч ptti},
l ll l]l е рчбOц ч е lt o]l(ll, н ч ll рч.лt ef)
,).Кныii tto|ltc.
( ( r ]lъl.u р0 c rl|]ocllapQlt llt tHbt.lt ч :зde,,ttt e.lt

lпt,tttc,л обьt,t.нъit rtц,x,ottltt,tti но.н'. ()н во

,|l н () ? o,1l ll о(,. I !1.lff l1.1 н 0 t l с tll ! )!|Hlll( l в t ttl it tlt, l t t l -

в rl fu i.l я :зн t t ц t t tt t е. tън llit lt ( l г l l l l ! ll l l l Il о в с 0 (l -

l ll,,||l, н н 1,1.|, tt олrе fu . н l t ll !,t l,v г !t t). t н, t1 ttt ltt -

l I11, lbH () ?() la о JlCa,,l Qlll u ll oa.llel )1.1 н0 н (,Ёl1,|,

llacпl!|.|,()B <l'цa,tot, liolt :lttto Htt псtраOоп-
( а. l ь н о, .х, ll :l п й с:tп.в cllt t t ь t й но эл: я в.l tя сltпс я ч
с a,|l a,1.1t 2 р 0 :J l a ы]r ору Jrt, u P.,ll. L)ltt ч rtt t t t:пa tl lt а
с вчi) с. rп.е-, tъt:ltlBy elll, чlпо паltбо.lь ta е е ъ:{l-,ttl -

ч е с lll в о tt.1l l, с rп у l t.-t clHt t ii в о в {| е,|, с ilLp анOа,
,|rltp0. l l pOuc.rodu.m. с чс rto.1b:l0tJtlIu е,.ц

l!.lreHlu) )lrlo?0 поJлса. l l Jlu.tuHu п.оllяflLна -
пt cl tto ii н tl lл: l a 0 l це вс е ? о о li а.зъaG lI е I ru, я
tю0 pyHoil.

Бон с rtt рgttпlч,в п.,rc п ара.\aе m.ръl н!аюн -

н lJl..l l to :)tc eli в е с b.ll. а. 1l u зн о rл б 1l cl зны. И :r

ol:oбelt ttot,ltttt в ocн.o(lto,|, :]авч(:япL ofll llao-

?.l, пal:lle пlплdуt;tпъt u,lttt 1le,lttyпt, Ilolпtt
оtлL,,Iчцан)lпсil u псl O.1ttttll, ч llo llaо,,uцлl,не,

tt tul фоцl.tt.е H,lutLlia. Пlltl.wettltHlmcя раз-
.1 чцIl 1,1 р фо1l:llьt ilаfлl.очнlI ррж!|tцеii K1lo.:st-

h,ll - l:ali uбbt,tttoit, tttttH tt colпittttoltttoit

tьпu пu-тообравной. Руrcояmнu ноэrcеli хо-
зяйслпвенноло на знач е Hu я, ка $ п ра в lt4,1 о.
въr|Lолняюfтлсfl uз xopolllo лlоюurll;хсrl,
Manшepuantг,or. Эrпо mверOъtе сорmа 0ере-
ва, разлuцпъl,е пласfпuнu lI меmOJUIы.

fluзапiн руlсолlпоп оIrNIuчаелпсп бо лъtлluлt

разнообразu,ем,. Itaп rl,paBtut o, нлuннu
соврем,енпъl,х пахонt ъIх ноэюeil, вьlполпя-
юlпся шз нерлсавеюлt4ей сm(Lпu u жороutо
полuраюлпся,. ИноzOа fпапtuе l*пuъlclc лrо-
?аm uЛсеmь волнuсrпую поверхilосmъ u.аш

спецuоJaъllъaе оfпверсfпu&. Эmо 0елаеmся
0ля mоао, чfпобы uсltJLючufпъ оффеwп
прuлuпапuя прu, резне вязrcuх профпtпов,
напрuлtер съtра. Сеiiчас оmраслъ uзzоmо -
влепuя п!|хоннъсх Hoxюeti переэюltваеrп на-
сmояuцuti бум,. В нее прuluпu въ.сопuе
lпехполо?шu. Itлuппu выполнflюfп uз
В|rrc ОВОЛе еUРОВ аННЪlХ JПаРОК СmаЛеti,
шсполъзаюпlcя спецu(Lпънъaе вuOъt, запtа-
лон, орu2uпOJIьнъt е м,еmоOъl, заfпочпu.

].li]]]'
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,хонные но)l<и от opinel.

. {онныи Ho)l<,

, !iснные но)(и от Benchmode,
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хозяиственного навначения

I

l(ухонные но>ки

Ноэки
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GЕрия KAT-FIýH

!лина ножа 

-340 

мм

!лина клинка _215 мм

Клинок 

-сталь 

ХТ-80

Рукоятка
Ножны

!лина ножа_290 мм

Длина клинка 

-165 

мм

Клинок_сталь ХТ-80

Рукоятка _пластик
Ножны _пластик

0бщая длина с раскрытым клинком _224 мм

,Щлина клинка 00 мм

Клинок _нержавеющая сталь

Рукоятка _дерев0

llllодель
Flý/66

lопель
Еiпgа 10

113

Типичные модели филейных ноl<ей

фирмы Kotz (США),

IlЛOдель

FБд8
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McFltETS
(лоссический филейный Ho>t<

э плостиl(овой руt<оятt<ой фирмы
MEYERCO (США) В передней чости
эуl(оятl(и носечl(о, l<отороя обес-
lечивоет упор для польцев,
-,]о обухе специодьноя носечl(о.
, 1сподьзуемоя t<ot< рыбочистt<о,
-,iо)(ны из плостиl<о.

1ýgr**,*-

oPlNEL (Фронция)



Ноэкш ховяйственного назначения

0бщая дина с раскрытым клинком_224 мм

!лина клинка
Клинок

100 мм
сталь

Рукоятка

0бщая дина с раскрытым клинком_336 мм

!лина клинка
Клинок

50 мм

сталь
Рукотяка

0бщая дина с раскрытым клинком _269 мм

!лина клинка
Клинок

20 мм
сталь

Рукоятка _дерево
tодель

Baýinga 12
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с
Ihина клинка _80 мм

Клинок углерOдистая сталь

Рукоятка дерев0

Длина клинка_85 мм

Клинок углерOдистая сталь

Рчкоятка деDев0

flлина клинка _В5 мм

Клинок углерOдистая сталь

Рчкоятка деOев0

'.]]j.:j],

,...,

aJ

[лина клинка _120 MMr

Клинок _углерOдистая сталь

Рукоятка дерев0

Дина клинка _'l80 мм

Клинок углерOдистая сталь

Рчкоятка деOев0

,1,1 
5

}*,зj;ýi

}фýýitЕ}

)

Sашl

12 cri

,*J#::Ё
.-"з-ffi.

Сt<лодные пилы двух розмеров,
Первоя модель выполнено но бозе
Ho>кo типовой l(онструкции.

------*
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Biiker
!лина ножа 

- --22В 
пlм

Длина клинка--l2З мм
Длина нOжа lим

[лина клинка
'150 мм

масса ножа

клинок сталь 440-с

М]асса ножа _245 г

Клинок сталь_440-С
3аточка клинка___=---полуторная. с серейторOм

Твердость по шкале Роквелла_5В ед,

[лина ножа 

-272 

мм

!лина клинка .] 50 мм

Масса ножа 

-245 

l
клинок сталь 440-с
Заточка клинка двухстOрOнняя,

с серейторOм

Твердость по шкале Роквелла 

-5В 

ед,

!лина ножа 22я мм

Длина клинка-123 мм

масса ножа
клинок сталь

70г

3аточка клинка двухстOрOнняя
Твердость по шкале Роквелла _58 ед.

Длина нOжа
Длина ножа 

-272 

мм

!лина клинка-150 мм

пilасса ножа 

-245 

гflлина клинка _-]50 мм

I\Ласса ножа _245 г
клинок сталь 440-с

Кли нок 440-с

3аточка клинка________________ вухстOрOнняя

Твердость по шкiлле Роквелла 58 ед.

ltllодепь А,F
вOOт

120540

П'lодвль А-F
UTIL|TY ll
120ýиАF
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Aitor

!лина клинка _150 мм

Длина рукоятки_125 мм
Гарда и навершие _металл
Рукоятка_пOлиамид

Длина клинка_'lВ5 мм

!лина рукоятки _125 мм
Гарда и навершие _металл
Рукоятка иамид

[лина клинка _220 мм

!лина рукоятки_125 мм
Заточка клинка _полуторная
Рукоятка
Ножны _кожа

!лина клинка 85 мм

lllояель
вOWlЕ Jп

tАт0

JlЛодель

вOшЕ 1|Ат0

lilодель
вOU9lЕ

мАGtU]ti
1{Ат0

]tllодель EL
мOilтЕп0

Модель
0s0 ilЕGR0
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Модель 0S0
BLAI{G0

]llодель
пАilGЕп

Длина клинка_185 мм

Длина рукоятки 

-125 

мм

3аточка клинка пOлутOрная

Рукоятка дерев0
Ножны _пластик

ffлина клинка

!лина рукоятки

,l55 
мм

130 мм

lV]acca ножа зпп г

3аточка клинка _пOлутOрная
Рукоятка текстиль

покрытие клинка _ilyiJ#fi 
:r,

Длина клинка
'i55 мм

115 мм,Щлина рукоятки
Масса ножа 

-230 

г

3аточка клинка--пOлутOрная
Рукоятка 

------пластик

llilодель
tllAпBlOR

119

jrlт€}ý? ё

{,йi ili {/;Ёit."



Aitor

flлина рукоятки 1'15 мм
масса ножа ,?п

120

llЛодель
вOтЕR0

I



Шодель
DЕSЕПТ КПG

!лина клинка 2п0 l\i l'i]

Длина рукоятки_]55 мм

l\,4асса ножа =---975 г

Заточка кли нка 

-_-двухстOрOнняя

121
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Ехtш,ежжft& ш"ж,fr_frш

Длина ножа_340 мм

flлина клинка 210 мм
lMacca ножа_З10 г

Толщина клинка 

-6,3 

ММ

3атOчка клинка _пOлуторная
Рукоятка резина с мелкой накаткOйa,

122
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!лина ножа _310 м

Длина клинка_180 мм
Толщина клинка 6,3 мм
Масса ножа 265 г

Длина ножа_430 мм

!лина клинка _З00 мм

Толщина клинка _6,3 мм

Масса ножа_350 г

рчкоятка 0езина

ffлина ножа _283 мм

Длина клинка_150 мм
Толщина клинка_6,3 мм

Масса ножа _245 г

Рукоятка _рези на

123

ili,ili;] a]j 
g



Ехtrеrп& к-жftfrq}

flлина ножа _300 мм

flлина клинка _160 мм
Толщина клинка _6,3 мм
масса ножа

,Щлина ножа _350 мм

!лина клинка 10 мм
Толщина клинка _6,3 мм
l\,4acca ножа .400 г

Заточ ка 0лутOрная
Рукоятка _бакелит

124



cold steel

tr@

!лина клинка _241 мм

Клинок_углеродистая сталь СаrЬоп V
Рчкоятка пластик Кrауtоп

!лина клинка _241 мм

Кли нок еродистая сталь СаrЬоп V
РVкоятка DOг

Длина клинка _24,1 мм

Клинок AUS-6A

!лина клинка_190 мм

Клинок _сталь СаrЬOп V
Рукоятка _пластик Кrауtоп

}дель 10G

Подель 16ý

lUlодель
пЕG0!| ýGOUт

37G

125



CoId steel

@щц

Длина клинка_227 мм
Кл и нок Sап N/ai lll

Рукоятка _пластик Кrауtоп

,Щлина клинка _306 мм
Клинок_сталь San MIai lll
Рукоятка _пластик Krayton

Кrауtоп

!лина клинка _]53 мм
Клинок_сталь San Mlai lll

Рукоятка

]26

к Кrауtоп



l)ld steel

!лина клинка _]78 мм

Клинок _углеродистая сталь СаrЬоп V

РчкOятка пластик КrаЛоп

Длина клинка _'165 мм

Кл инок ь 420 Sub Zero Quепсh

Рчкоятка _пластик Кrауtоп

Длина клинка_]65 мм

Клинок _сталь СаrЬоп V

Рукоятка пластик Кrауtоп

uolumbia Riчеr
tr@ [лина ножа 14З мм

,Щлина клин мl\л

Толщина клинка_3,3 мм

l\Ласса ножа _В9 г

Клинок _сталь AUSбM
3аточка клинка односторонняя, серейторная

Твердость по шкале Роквелла _55-57 ед

Длина ножа _143 мм

!лина клинка 51 мм

Толщина клинка .3 ,3 мм

Масса ножа _В9 г

Кли нок АUSбl\л

]дель 2500

12,

7ь
-./

-:большие но)l(и ддя сомообороны.
] :эбенность в l<ривопинейной
- :теоброзной форме клинко,
, ]ссчитонной но секущий удор.



Ек

Длина ножа-*-]В9 мм

!лина клинка 

--В5 
мм

клинок сталь 440_А

!лина ножа __-270 мм

Длина клинка '150 мм

Клинок _сталь AUSB-r
Твердость по шкале Роквелла _57-59 ед,

Рукоятка накладная

д

,Щлина ножа 

--325 
мм

!лина клин

Клинок

]70 мм
440-А

Твердость по шкале Роквелла _57-59 ед.

Рукоятка 
--'-пласти 

к

Длина ножа мм

!лина клинkа

Кл и нок

-]70 

мм

440-А
Твердость по шкале Роквелла_57-59 ед.

128
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GеrЬеr

!лина клинка '1 20 t,l м

!лина клинка 165 мм
клинок сталь 440-А
Твердость ло шкале Роквелла_57-59 ед.

!лина клинка _165 мм

Клинок_сталь 440-А
Твердость по шкале Роквелла _57-59 ед.

Длина клинка_В3 мм
клинок сталь
Твердость по шкале Роквелла _57-59 ед.

129
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Длина ножа 300 мм

!лина клинка 175 мм

КлинOк -------сталь 
,1095

Рукоятка наборная из кOжи

Ножны _пластик Kydek

[лина ножа 2З2 мм

!лина клинка _,1З2 мм

Клинок_сталь 1095

Рукоятка наборная из кOжи

Ножны 

-кожа Длина ножа_-З00 мм

!лина клинка _175 мм

Клинок_сталь 1095

Заточка клинка _пOлутOрная
Рукоятка _наборная из кOжи

Ножны

130

уЦсrКОЦ

БоЕвыЕ но)t(и

=trц
Еt
о
=

л"lц

|0g5

Из



flлина ножа _2З5 мм

flлина клинка _'130 мм
Клинок чглеродистая сталь'1095
3аточка клинка_полуторная
Рукоятка резинопластик Кrауtоп G

Ножны _кожа/пластик Kodek

с
L)



g у, А м""* А ý*ъý.{ .к в{р ,& ж_ýýЪ/&*ýý:Ъý&"

!лина ножа _29В мм

!лина клинка_179 мм

3аточка клинка _полуторная, с серейторным участком
Клинок углеродистая сталь 1095

Рукоятка _резинопластик Кrауtоп G

Ножны пластик Kydek

132
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!лина ножа _З00 мм

Длина клинка _] 75 мм

Заточка клинка _односторонняя, с серейторным участк0l\,1

Клинок _сталь D2, темное покрытие

Рукоятка _резинопластик Krayton G

Ножны_кожа. карпllан под НА3

_1J

l



!лина ножа _333 мм

flлина клинка 208 мм

3аточка клинка двухсторонняя, на обухе на 3/4 длины

с серейторным участком
Ножны _пластик Kydek

_257 MrM

ка _'1З2 мм

_полуторная до 1/2 длины

к Kydek

134

БоЕвь!Е но)t(и
s
ч
lл
Еt
е
=

{-

*

f

l
*

l

п

aо

s

l
a

l
a



[лина ножа 

---23. 
мм

!лина клинка 120 мм

Клинок сталь '095
Заточка клинка-.=-пOлутOрная
Твердость по шкале Роквелла _56-5В ед.

се!оilf,оQ\lь\\п$

tJчас,l(аN\s

Длина клинка 20я мм

3аточка клинка _двухсторонняя, с серейторным участком
Ножны 

-пластик 

Kydek

l

i

:

a

l
о

lJэ



м-вАR

Длина ножа_224 мм

!лина клинка _,112 мм

Клинок_сталь Д2, те[4ное пOкрытие

Рукоятка _пластик Micarta

Ножны кOрдура
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Длина ножа_2В0 мм

!лина клинка _]56 мм
Заточка клинка _пOлуторная, с серейторнь 1,1 учаa-.,:,,,
Клинок _сталь D2

Рукоятка _пластик Il4icarta

Ножны _кордура

Jl



СЕРИЯ ýРЕС PLUS

l!Лодель ýР9

Ontario

!лина ножа _-284 мм

!лина клинка 155 мм

Клинок _сталь ] 095

Твердооть п0 шкале Роквелла_56-5В ед.

flлина ножа .310 мм

flлина клинка

Клинок

17В мм
,|095

Твердость по шкале Роквелла _56-58 ед.

flлина ножа ?дп

Длина клинка_204 мм

!лина ножа _386 мм

Длина клинка_254 мм
Клинок 1 095
Твердость по шкале Роквелла _56-58 ед,

13в
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Гr*rш*хrt*п*

Рукоятка пласти к

Гарда

Назначение_боевой тесак

3аточка клинка _односторонняя
Клинок _нержавеющая стiлль

Накладки на рукоятку _пластик
Гарда

ГУtf ,,ЖSfi;, фиr*жЕlз ,,ýКИý ***
F"ý*эн ж **е*ы* &{ tJl l ыА

8Ев ;:

ý

300М1 , РJa:,," ,, туяа,
КФrcноаоuеис<;gi просfiе{r, 1 7

Тея.lQ*о: {08Т2 } 27- CI7€l.
31 _5g-5g, 31 -58_85



yrmmтmттtfrштяп

Назначение _боевые кинжалы

3аточка клинка _двухсторонняя

3аточка клинка _односторонняя
Клинок _нержавеющая сталь
Рукоятка _пласти к

Гарда _металл

3аточка клинка _одноосторонняя
0формление _стилизация немецкOг0 боевог0 ножа
Клинок_нержавеющая сталь
Накладки на рукоятку _пластик
Гарда, навершие_металл

Coll-fu Ente rise Со. LTI)

0формление стилизация европейского боевого ножа

!лина клинка '171 мм
illодель

сF-I1170

140
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t .oll-fu Ent rise Со. LTD

0сOбенности конструкции _скелетный кинжал

Длина ножа _302 мм

!лина клинка 170 мм

нержавеющая сталь,Клинок
темнOе пOкрытие

ножны текстиль

0формление _стилизация модели фирмы GERBER

!лина клинка _В2 мм
Клинок _нержавеющая сталь
Рукоятка _металл, темное покрытие

ffлина ножа _З02 мм

!лина клинка _170 мм

Ножны _кордура

flлина ножа _302 мм

flлина клинка _'l70 мм

ножны _кордура

!лина ножа _229 мм

!лина клинка _127 llw
Ножны _кордура

Подель
GF-I1238

liодель
GF-11521

Модель
сF-11522

] 1]

Е

L
с
Е

llЛодель
GF-731

]ЛOдель
GF_11520



Аitоr

Длина клинка_225 мм

!лина рукоятки _135 мм
Клинок ержавеющая сталь

Ножны 0л иам] ид

3аточка клинка _обычная
3аточка обуха_заточенный скос, двухрядная пила

142

JUNGL KING l

Многофунt<ционольный Ho>к. ýвух-
рядноя пило но обухе одновремен-
но выполняет роль шоl(ового зубо,
l(руглоя в сечении руl(оятl(о выпол-

зоодно с розвитой двухсторон-

зоl<реплено сигнольное
зерt(оло, есть место для
вспомоготельного но)ко

тяг розборной рогот-
t<и, Сверху Hol<eH
выподнено отl(ид-
ноя роготl(о и но-
мотон высоl<о-
прочный шнур.
Выпусt<оется в

двух модифи-
I(оциях - чер-
ной и белой,

i.,

i:
li

!:

it

;1;

(средство
мя роз)l(игония огня, рыбной
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Длина клинка _140 мм

!лина рукоятки _'l40 мм
Клинок ержавеющая сталь
Рукоятка _металл
Ножны пOлиамид
3аточка клинка_обычная
3аточка обуха _заточенный скос,

двухрядная пила

flлина клинка

!лина рукоятки

i]]]'

]n модель с рукояткой t<o-
,.,уфля>t<ной росцветl(и,

JUNGL KING lll
Сомый мологоборитный из нох<ей
д,дя вы)l(ивония, Руl<оятl<о выполнено
зоодно с двухсторонней гордой,
Внутренняя герметичноя полость зо-
(рывоется зоглушкой с вмонтировон-
-lым l(омпосом, EMt<ocTb внутренней
полости россчитоно но объем t<oH-

тейнеро для оворийного зопосо,
Но>t<ны с отt<идной роготкой. В отли-
l/е от первых двух, в третьей модели
отсутствует вспомоготельный но;к,



Aitor

Длина клинка_65 мм

ffлина рукоятки _] 20 мм
Клинок _нержавеющая сталь
Рукоятка _металл
Ножны кстиль
3аточка клинка _обычная
3аточка обуха _шкуросъемный крюк

l\4acca ножа_610 г

flлина клинка _] 75 мм

flлина рукоятки _]35 мм
Клинок _нержавеющая сталь
Рукоятка _полиаl\tид
Ножны _текстиль
Заточка клинка _обычная
Заточка обуха _заточенныи скос. двухрядная пила

144

ножи для
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сl(ого шнуро (им Mo)кHo привязывоть Hol< t< попt<е),
Донноя модель используется в l<омплеl<тоции но>кей
для вь1)l<ивония или сомостоятельно, При сомостоя-
тельном использовонии но)( переносят в упрощен-
ных Ho)l(HoХ из широl(ого синтетичесl<ого ремня,

SKINNER JK l
скелетныи но)<,

спе-

но поясе,



\ieto
- э)l<и

!лина клинка 210 мм

рчкоятка алюминиевый сплав

Составляющие комплекта_НАЗ, складной арбалет, нож-скинер

в передней чости,
Но обухе пилооброзноя

l(линl<о серийных

a

llllодель ýР-2

{.i]



Г{iеtо

Но>ки со стреляющими
приспособлениями,
I(омплеl<тующие чости
роспологоются в Ho)l<Hox.

Проктичные сболонсировонные
но)l(и универсольного использово-
ния, l(линоt< прямой, с небольшим
cl(ocoм обухо, с темным покрытием,
Гордо односторонняя.

!лина клинка ,\п l\л Ml

[Vlacca ножа , 232,5 г

!лина клинка _]52 мм
Толщина клинка _4,В мм
Клинок _углеродистая сталь СаrЬоп V

Рукоятка пластик КrаЛоп
Ножны _пластик

146
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cold steel

flлина клинка _] 90 1,4l,]

Клинок 

--углерOдистая 

ста-г: : j,::-
Рукоятка пластик Кrацо-
Ножны _кOжа

flлина клинка 78 мм

мм

еродистая сталь SK-S
Твердость по шкале Роквелла _54 ед.

Рукоятка _металл
Ножны _кожа

масса ножа 193 г
'120 мм!лина клинка

Толщина клинка мпI

Клинок углеродистая сталь SK-5
Твердость по шкале Роквелла_54 ед,

Рукоятка ] металл

Ножны 

-кожа

масса ножа за4

Длина клинка_24] мм

Толщина клинка _3,6 мм

Клинок _сталь СаrЬоп V

Рукоятка_пластик Кrау4о п

Ножны _кожа

Тя>l<елые но)ки универсольного
исподьзовония, l(линок прямой,
широl<ий, с небольшим t<риволиней-
ным cl(ocoM обухо, с темным поl(ры-
тием. Гордо двцсторонняя, рукоятко
имеет пловные очертония,

Но>ки упрощенной l<онструt<ции,
моryг использовоться l(ol< но)l(и мя
вы)l(ивония, мочете или ноl(онечниl(и
i<опья. l(линоt( с темным покрытием,

25

Стилизовонные но)l(и под lаоссиче-
ский непольский куt<ри. В отличие от
исторического прототипо имеют бо-
лее тонкий клинок.



cold steel

Стилизовонные но)ки под lиоссиче-
сt<ий непольсt<ий куt<ри, В отличие от
историчесl<ого прототипо имеют бо-
лее тонt<ий l(линоl(,

Ножны кOжа

Ivlacca ножа _450,8 г

!лина клинка _З05 мм

Толщина клинка _3,2 мм

Клинок _сталь СаrЬоп V
Рукоятка пластик Krayton

Ножны _кожа

148

Ножны кOжа

нож]l Fля



Большие экспедиционные но)l(и,
l(линоl( с росширенной переднеЙ
чостью россчитон Kol( но резl(у, Tol(
и но рубt<у, Руt<оятt<о стондортноя с
плосt<ой двухсторонней гордой.

Кл инок

Длина клинка _20В мм

!лина рукоятки _] ']7 мм

клинок сталь

Рукоятка _пластик КrаЛоп

Ножны _кожа
3аточка клинка _ 0днOстOрOнняя

!лина клинка _20В мм

Длина рукоятки _117 мм

Рукоятка
Ножны

астик Krayton
астик Kydek

Заточка клинка _односторонняя

JJ

кл_влR



C*lXt-fnя Жхзt* frф, I"Tж

Гарда

Ножны _кожа
3аточка клинка _однOсторOнняя
3аточка обуха _пилообразная

flлина клинка _254 мм
Клинок _нержавеющая сталь
Рукоятка _пластик
Гарда _металл
Ножны _кожа
3аточка клинка _односторонняя
3аточка обуха заточенный скос, пилообразная

flлина клинка _127 мм
Клинок _нержавеющая сталь
Рукоятка _металл, кожа
Гарда

Ножны _кожа
3аточка клинка _одностOронняя
3аточка обуха заточенный скос, пилообразная

150

нсх(к для
sq
ц
Et
о
Е

, 1,r vl/i;r-l

Модель СF-1,1159
Стилизоция омериl(онского

l<линl(о.

a
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тrаmопtiпа

0формление _стилизация испанск0[0нOжа
nMapTa Эксплораu

Кл и нок ержавеющая сталь

3аточкаклинка _обычная
3аточка обуха _с пилообразным участком
рчкоятка литая, пластик

Гарда_съемная, металл

Hoжньt-nлаcTик,coвМecтн0cклИнK0МвЬlпOлняютфyнкциюкycaчeк

0формление _стилизация ножа .Бак MacTepn

Клинок _нержавеющая сталь

3аточкаклинка _обычная
3аточка обуха _пилообразная, на обухе волнообразная

Рукоятка _пластик
Гарда с отверстияlми для крепления штырей uкошек,), [Iеталл

Ножны _пластик, металл, сOвместн0 с клинк0l\.4

выполняют функцию кусачек

Кл инок ержавеющая сталь

3аточкаклинка _обычная
рчкоятка пластик

еталл

Ножны _кOжа

Модель
26102л08

JlЛодель

26101л06

Модель
261 03/1 07

*W

m
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Размеры:
универсiлльная 0твертка
11 г

тOлщина lv]M

Число выполняемых функций_9
Ком пле ктация

Размеры: масса
Е COMIPANlON, пружинный держате_-:

'] 1г
толщина _6 мм

Число выполняемых функций _10Комплектация тычковый клинок
с сереитOрнOи затOчкOи,

консервный нож с плоской отверткой
(его кончик можно испOльзовать
как шил0, кOмпас, лупу, пинцет, зубочистку)

Размеры_как кредитная карта

152

Модеzrи универсольного мологобо-
ритного инструменто в плостиt<овой
упоl(овl(е розмером с l(редитную
l(орточl<у из прозрочного плостиl(о,
Современноя l(онцепция тоl(ого инст-
рументо - моксимум возмо>кностей в

минимольном розмереl(омплеl<то,
Не стоит зобывоть, что полезную
функцию мо)(ет выполнять не толы(о
t<онt<ретный инструмент, но и простое
отверстие в упоl(овl<е под строховоч-
ный шнур или что-нибудь подобное,
В t<оlqдом комплеlсе обязотельно
присугствует мологоборитный кли-
Hot<, lVотериол - столь 420 J-2,
Руt<оятки бывоют трех росцветоl(,

з



Tooll

Число выполняемых функций_9
Комплектация комплектация lCE СOfu4РАN 0N,

складные нOжниць
(клинок и консервный нож

изп/]ененных конструкшии)

Размеры как кредитная каOта

(;

..!'

Число выполняеNлых функций_27
0собенности к0l\,1плектаци и _вместо_ клинка

с сереитOрнOи затOчкOи _

мини-нOжниць]

Число выполняемых функций_26
0собенности коl\,1плектации_вмест0 пилы-напильника п0 1,4етал.r\, _

плини-нOжницы, наличие кривOг0

клинка с вOлнообразной зато-- ],,

(используется (а1 .l.i \ оосъЕ,"-: ,,

КРЮК ИЛИ ДЛЯ РаЗРеЗаН'lЯ :Э:::-,

е

yictorinox

В t<онструt<ции моделей SWISS TOOL
исподьзовоны многие элементы,
отроботонные фирмой но сlиодных
ножох, Стондортный нобор инстру-
ментов: 2 t<линt<о, цило. пило-нопиль-
ниl< по метоллу, крестооброзноя от-
BepTl(o, молоя пдосl<оя oTBepтl(o,
t<онсервный ноr( с мини-отвертt<ой,
большоя пдосl<оя oтBepтl(o, долото,
плосl(оя oтBepтl(o, совмещенноя с
отt<рыволt<ой для бутылоt<, Гловный
элемент - мощные поссоти)<и с l<y-

сочl(оми. Но руt<оятt<ох - гровиров-
t<o линейки, Все предметы фиксиру-
ются в робочем состоянии. Инстру-
мент полностью выполнен из нер)(о-
веющей столи.
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yictorinox

Число выполняемых функций _27
0собенности комплектации нiлличие двух пO-разнOму

затOченных клинкOв
(обычно с серейтором)

!Лодвль
3.03 23.

GЕрпя ý}Tlýý GАпOý

g1
lf
Ki
ц9
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нЁопоФуl*кциондльный
sq
lл
цо
=

Одно из причин упоl(овки но-
х<ей и инструментов в гобори-
тох l(ред,итl<и - удобство пере-
носl<и в портмоне, где мя них
предусмотрены специольные
кормощки. Инструмент фир-
мы Viclorinox упоковон в пло-
стиt<овый чеход, где розме-
щен стондортный нобор:
небольшой l(линок, мини-нож-
ницы, мини-шориl(овая ручl<о,
иголI(о. зубочистко, пинцет,
пидочl(о для нопей. i(opTo мо-
)кет иметь розличный цвет или
быть полупрозрочной.
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Число выполняемых функций _24
комплектации _серийный набор инструментов

,rо
сложенного инструмента_1 20 мм

Число выполняемых функций 24

0собенности комплектации _вместо пассатижей -
П,4асса ,)п
flлина сложенного инструм]ента 120
Накладки на рукоятку пластик

сЕрff я ýlmlgý рt}sкЕr8fi р

tfiоýсль
1ýlыz

Модель
15l782

ээ

Мологоборитный многофунl(цио-
нольный инструмент, создонный но
бозе офицерсt<ой модели сl<лодно-
го Ho)l(o, доподненного поссоти)<о-
ми, встроенными в зоднюю чость ру-
l(оятl(и. Особенность модепей - в

ноличии специольного держотеля и
д\оподнительных сменных носодоl<,
Носодl<и розмещоются в l<occeтe
под руl(оятl(ой поссотиl<ей, но t<oTo-

рой имеется l(нопl(о, фиксирующоя
их в зоt(рытом поло)(ении. Инстру-
ментольный нобор вlиючоет поссо-
ти>l<иили узкогубцы, lиинок, пилу по
дереву, пилу-нопидьниl< по метоллу,
t<онсервный Ho)l(, пдоскую отвертку
с открыводl(ой брыпок, шило и уни-
версольный дер)(отель, В t<омплект
сменных инструментов входят 3 t<pe-

стооброзные и 3 плосt<ие отвертl(и
розных розмеров. Инструмент пере-
носится в чехле из кордуры,

Масса

!лина
г

_..;_g4$€$,ЕiЁ

**ФФ. mffii;fi
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функций _1 7

сталь 440-С

на рукOятку

ентов _сталь 440-С
на рукOятку_сталь

156

1
:i
а
!

Универсольные сlиодные рыболов-
ные инструменты, В t<омплекте не-
сl(олы(о роздичных инструментов,
в том числе и специольноя рыбочи-
cTt<o, Гловноя особенность - в l(онст-

руl(ции поссоти>t<ей с длинными гу-
бt<оми, преднозноченных ддя
извлечения рыболовных l(рючl(ов, l(o-
торые оснощены l(усочl(оми,



-'Z--:|'-=, -:_,, ". _'_r-,'--:','-.-_",':---:

Иfu]O0ТСЯ i'"-,'j,-:_:
_1 15 Mll

_сталь 440-С

_сталь

0собенности коl\лплектации

клинOк, пассатижи, 0ткрывалка с

консервный нож с l\,tини-нOжницы

Длина сложенног0 ин

Материал инструментов
Накладки на рукоятку

_стандартный набOр инструментов

с фиксацией каждого в рабочем полOжении

_95 мм

0собенности комплектации _стандартный

!лина сложенного
Материал инструментов
Накладки на рукоятку

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

{

l,с

Накладки на рукOятку



{Ё*к-ýз*g"

ные
l<линоl(

кой в l<opHe-
совме-

oTBepTl(o,
большоя

мя буты-
t<онсервный
пдосl(ие

0собенности кOмплектации_серийный набор инструментов

!лина с раскрытыми пассатижами_]46 мм

Материал инструментOв _нержавеющая сталь

гоются, о

l<оятl<у но

0собенности комплектации 

-серийный 

набор инструментOв

Длина с раскрытыми пассатижами _130 мм

Материал инструментов алюминиевый сплав, фрикционные вставки

158

*;

СОМРАСТ SPORT

отвертl(и. но)l(ницы.

ные с l(усочl<оми узкогубцы, смен-
ноя пидо, oTBepTl(o-KpecT,
нопильниl(, 3 плоские
отвертl(и, одно coBN/e-
щено с отt<рыволкой для
бутыпоt<, мини-но)l(ницы,
l(усочки выподнены из твердого
сплово и имеют сменную ре)<у-
щую l(opoHl(y, I(линоt< отl(рывоется
одной рукой, Все инструменты в

робочем состоянии фиt<сируются,



Модепи l(омплеl<туются выдвижнь]ми узкоryбцоми с l(усочl(оми В нобор инст-
рументов входят 2 l(линl(о с обыt<новенноЙ и сереЙторноЙ зоточi(оЙ, l(oHcepB-
ный нож, t<рестооброзноя oTBepтl(o, плосl(оя oTBepтl(o, совмещенноя с отl(ры-
волt<ой для буlыпоt<, большоя плосl(оя oTBepTl(o, модоя плосl(оя oTBepTl(o,
нопильниl(, l(одьцо для строховочного шнуро, Все инструменты стоновятся но
)<естl(ии линейко с гродуировl(ой в сон-

0собенности комплектации _серийный набор
и нструментOв

!лина сложенного инструмента _'130 мм

Материал инструментов _нержавеющая
сталь

0собенности комплектации _вместо узкогубцев -
пассатижи

!лина сложенного инструмента _'l24 мм

Материал инструментов _нержавеющая сталь

0собенности комплектации_вп,lесто двух - 0дин клинOк

с серейторны[л участком, имеются
l\,lини-нOжницы, сменная пила

адаптер под сменный ко[4плеl- /з
6 отверток и тOршевь,х ключеи

,Щлина сложенного инструмента _'l30 мм

[\Латериал инструментов _нержавеющая сталь

0собенности комплектации_вместо узкогубцев - длинные пассатих(и для изв.-a-:-,,.

рыболовного крючка. кусачки - с BcTaBhol 
": 

-:;::, -,

СПЛаВа, На НаПИЛЬНИКе- КаНаВКа ДЛЯ За-:-," := a--:=---
крючка, имеется шил0

Длина сложенного инструмента _] 30 мм

l\4атериал инструментов _нержавеющая стал ь

'лJ

т]"*:\
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kershaw knives
Е

Поссоти>t<и серийных моделей с регулируемым зевом, совмещены с
кусочl(оми, l(линоt< отl(рьiвоется одной рукой,

Е
]60



Leatherman

t

=:a

{

0собенности компJ,,]ектации :

малогабаритrая |.1одель: нOжницы

[вместо пассатltхейl. клинOк. 0твертка.

пилоч{а для нопеl, <0rсервныЙ нох с

плOской t!инн-OтверткOй, средняя

ллOскаJl 0твертка, линц:-

Материал инствуь!ента:

НВРЖ3В8ЮЩ3Я iifu:o

Накладки la 0чкOятку: сталь

рукOятку: сталь

ртка,

рукоятка с клипсOй

пассатижи

3 плоские

l0l

lПодель
пlIilI TOOt

/\

lliодель
lrlGпА

Модвль
ýlDEcLlP

t

о
\



Leathermall

0собенности комплектации: усовершенствOванный
вариант PST ll i фиксацией инстрчментOв: клинOк
с обычной заточкой, ножницы улуrшенно, конструк-

ции; рукOятка изменена

инструмента: нержавеющая сталь

сталь

ф

0собенности комплектации:
пассатижи с кусачками,
клинок с серейтOрной
затOчкOй, плоский клинок,
плOская мини_Oтвертка,

крестOвая отвертка,

нержавеющая сталь

акладки

ll

162

!Лодель
PULsE

20в

Мояель
FLАlп

Модель
TOOLsUрЕв

ý



0собенности комплеfiации:
кOнцептуальн0 измененнаrl

кOнструкция: разводной ключ с

регулируемым зевOм и наличием

кусачек. клинок с серейтOрной

заточкой, 2 плоские отвертки,

крестовая 0т8ертка, напильник

{,

j

ý
ý

i1

ffi.:];.ffiý,,::зл,:*?:i,:l;

аж9Ёýж}п
жЁjr:{,1l -|i",.

а

ltilодель

cRUl|cH

ll|одель
чшчЕ

6

}sж
,..i]|.,]'l'ý

стilль



м rсо

Склодной инструмент универсоль-
ной l<онструl<ции. совмещоющий
ноl< и поссотиl<и. Поссоти>t<и
с минными губt<оми, одновремен-
но выподняют функцию l(усочеl<,
Сt<лодноя рукоятl(о поссоти>t<ей
мо)кет использовоться l(ol(
oTBepTl<o,

Масса-152 г

Длина слOженного инструмента _1 15 мм

Ллина клинка 90 мм

Заточка клинка _0днOстOрOнняя
Матеоиал инстOvментов сталь AUS-B
Накладки на рукоятку астик Fiьеrsiп

!лина клинка qп
l\лм

Заточка клинка _0дносторонняя, с серейторныпл участк0l\1
lVlатериал инструNlентов _сталь AUS-8
Накладки на рукоятку пластик FiЬеrsiп

flлина основного клинка

Материал инструментов

мм

]64

Накладки на рукоятку

qБ

ь 420
ь 420

;,

GЕрпя плUшlJOOt

Универсольный сl<лодной инстру-
мент упрощенной конструt<ции с
поссоти)коми. встроенными в тор-
це руl(оятl<и, Особенность моде-
лей в возмо>кности отl<рывония
l(линl(о одной руr<ой, Руt<оятt<о пос-
соти>t<ей подпру)кинено и фиt<си-
руется шорнирно зокрепленной
сl<обой, Инструмент ToloKe осно-
щен шилом, крестовой отвертt<ой,

дополнительным l(линl<ом со спе-
циольной волнооброзной зоточ-
кой, t<онсервным Ho)l(oм и широкой
плосt<ой отверткой в торце,

GЕрия тнЕ PARAltOx



S еrсо

Масса 217 г

!лина сложенного инструмента _-1,17 нн
,Щлина клинка 63 нн
Толщина клинка

&

Г:ý

ъ ъ ъ

lьэ

lvlатериал инструNlентOв

SPYDERENCH
В отличие от моделей других Фирм,
этот инструмент предстовляет со-
бой тронсформируемую l(oHcTpyl(-

цию, l<оторой подьзуются l<oi( в со-
бронном виде, Tol( и по чостям,
.А,ополнитепьные возмоl(ности при-

доет комплеl(т носодоl( сменного
инструменто, Твердость l<динl(о и

других ре)кущих l(poMol< 59-60 ед.
по шl(оле Роквелло,



Aitor
масса ножа

!лина клинка

flлина рукоятки _"l30 ммРукоятка_пластик
НOжны _пластик

Масса ножа _370 г

flдина клинка_175 мм
flлина рукоятки _1З0 мм
Рукоятка_пластик ABS
НOжны _пластик

! ! а *\ xi! q еъ kfuце*ф
:,1'rýi,t, iJlii;::

Масса ножа 

-160 

г

!лина клинка

flлина рукоятки

'10 мм

-'l00 

мм

Ножны

масса ножа 60г
!лина клинка _100 мм

!лина рукоятки _]'10 мм
Рукоятка пластик ABS
Ножны _пластик

,l66

.r]:gi.,



lVlacca ножа_560 г

!лина клинка _]90 мм

!лина рукоятки _]З0 мм

Рукоятка

лtтоrl lýýL!90};

1,1''.. )..__l''J
,.|'. ]!/ l,-| !

масса ножа ,дл

Длина клинка_]20 мм

!лина рукоятки _120 мм
Рукоятка _пластик

Масса ножа 4З0 г

Длина клинка_]50 мм

!лина рукоятки _] 30 мм

Рукоятка _плаоти к

6



сЕрпя ýuBMAR!lllýT0

Г{iеtо

!лина клинка _]90 мм
Рукоятка _пластик ДВS
ножны , пластик

16в

ПОДВОДНЫЕ НОЖИ

=tr
tý
ЕI
€}

=

lVlодели но>t<ей дzrя подводного пло-
вония с ярl(ими руl<оятl(оми, Но t<лин-

t<e пипооброзноя зоточl(о, рубящоя
и ре)(ущоя поверхности, Формо ру-
l(оятl<и россчитоно мя роботы в во-
долозной перчотке,



кеrshаw knives

!лина ножа

!лина клинка

Заточка клинка двцстOронняя, на обце серейторная

крюк для разрезания сетей

Клинок ержавеющая сталь

lо] l.rr

с ,,ll"

Накладки на рукOятку _пластик

s

v
-/n

]i
&

!лина ножа 

-=-197 
мм

Длина клинка q5
Mlv]

Заточка клинка_OднOстOрOнняя
Клинок 

-*-нержавеющая 

сталь

Накладки на рукOятку _пластик

цOм
серейторная,

]69

ц
Е
с
ц
1Е

ц
S

с
ц
7
S(
(.

Е
!

L(
Е
(
}(
!



Coll-fu Ente
-w f-ý-ýý*ъý ý ýtr
&-l ý ý,jYrrsе со.

ки (CF-l

!лина ножа 

-295 

мм

[лина клинка _'170 мм
3аточка клинка _однOсторонняя,

в корневой части пилообразная
Клинок _нержавеющая сталь
Рукоятка _резина, гарда и навершие - металл

Ножны _резинопластик

:

.'

,;

.].'

Клинок нержавеющая сталь
Рукоятка с желтOи вставкOи

розрачный пластикНожны

170

ПОДВОДНЫЕ

=чц
Еt
о
Е



-

Одно модель серии снобжено
но)l(номи, фиксирующими нож зо
счет собственной упругости.
Переносится но шнурI(е.

!лина ножа 150 мм
ФоOма клинка в стиле тант0

3аточка клинка _односторонняя с серейторным участком
Клинок _нержавеющая сталь

Наклqдки на рукOятку _пластик
ножны 

-пластик

-

Ножны розрачный пластик

сетей

п0 металлу

гардой

:-:=::r:::%

]7]
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ТраOuцuя унраuлаmъ ора сюuе 0оволъ-
но 0ревнпя, u в mой u.l,u uной форлlе eti
оmOава"тu 0анъ .lwноzuе нароOъt,. Оруэюuе
поJwо?а",Lо боролпъся за uсuзнлr, пооIпо"DIа

влаOелеtц сfпрелаuлся u"]пеrпь не tпольно
наOеаснълй нлulrон, но u 1ocmotlHoe еоо о6-

ралtJl,енuе. Посmепенно ору Jюuе сfпановu -

ЛОСЬ Пе rПОЛЪНО ЭЛеЛaеНfПОЛt ВL,IJIСШВаНшЯ,

но u часfпъю u,"twuOэюа. Тав, еслu первона-
чOJaъно охоmнuчuй ноJю llJallъсорmuн рас-
сJпаmрuвалuсь с чuслпо уlпuлumарной
fпоцнu зренuя, fno с развumuелL спорmuв-
поti охоmъt. онu преврапLuлuсъ uз преOме-
mа ррально?о ч(пользовонлtя в аu'мвол,
Oемонсmрuруюuцuй полосtсенu.е еао хозяч-
па. То оrcе са]пое fuроuзолшло u с боевьшч
opacrarcM. [л,я боя нуJюIlа просfпая u 2ру-
бая веu4ъ, а воm 0ля параOа u,JIu в паце-
стпве наzраOъt, mребуеmся унра urенпое
орасюше. Оруэюllе всеаOа бы,ло xopollrllлa
поOарно.lп.

В нонце ХХ века в Россuu воврос uru-

mерес н хуOоэпесlпвепном,а оруJюuю, lto -

тпорое сlполu uсполъзоваfпъ нап поOароч-
ное, сlrвенuрilое а паароOное.
Совре"uенпое хц 0осюесmвенное ора сюuе

лroJюlro асловruо разOелumъ на opycrcae, со-
xpaltuBulee возл,осlсносfпu реалъно2о uс-
полъзованuя по назначенuю, u, 0енора-
fпuвньaе llнрапuеlruя, въaполпепн,ъtе в вu0е
холоOноао ораJrcuя. Таное оруоюuе вьIпас-
каепlся нан uлпацно, mак u пеболъttl,uлtu
серuмшu. [ля ezo uз2оrповлепuя аспользу -

юmся не fполъпо mраOutцuолlнъrc lnexHo-
ло?uu, но u саJlrъaе соврем,еlrпъLе пролLъLlil-
леннъLе .lпefnoObt, проuзвоOсrпва. Itлuннu,
раrcоflfпнu u lrохюны увраlпаюmся са"|еъL-

мu разлuчнъ.ллu лrаmерuалам.u - сереб,
ponc, золоmо л1, плаmuноti, 0 рао оценнъt"мll,
u полу 0 р ааоценнъьмu к а"NнялIll,, слоно Boti

посfпъю u бuвнем, ",лtа,lпоrumа, реOпuлtu
u цепнь.л.u пороOалоu 0ерева. Споеобьl
оmOепкu lпапJrсе весълrа разнообразнъt,.
Эmо u хуOооюесmвенное лumъе, u 2равu-

ровна, u псILоъослоfr,ное mравленuе, а Iпап-
эюе резъба u uннрасmащuя, fпо есIпъ праfi-
muчесrcu весъ fпехнuчесвuй набор
хуOоэюнuков u ювелuров. Часmо 0ля uзао-
Iповлеfuuя ltлlrHЕoв mано2о ораrюuя uс-
полъзаюлп не объшную слпаJIъ, а 0а;масн
u,пu булаm. Rлuнон uз 0амаспа с орuеu-
ноJ.ънь.лL Uзором узюе сало по себе пре0-
сmавltя,еrп ху 0 о Jю е сmв епна ю ценносfпъ.
/|ля увр atl,rcHuя ора иtuя uсполъ заюmе я
u 0ру еuе rпехнuпu, напрuлrер, в 3лаrпоус -
lПе ВЬaПОЛНЯЮrП еРаВЮРl,L 3ОЛОfПОЛ1 ПО

сfпалu, поэrполса соврелaеппъLе зJLаfпоус -

пr,овснuе плuнltа цаu4е всеео u32оfпавлuва-
юmся uз въaсопопацесlпвенп,ой нерilсавею-
uцеfr, сmапu, хоmя прuJr,еняюmся u Oa.lwacе,

в mол, чuсле ruер?юавеюurлlii 0ам,асн, u бу-
лаm - объtцпъtй uлu нернtовеюu4ufr,.
В Россuu хуOоJюеспaвенное оруilсuе uз2о-
fпавлuваюm rcап в оруuсей,нъLх ценmрах,
mраOuцuонно занuлсаюuцllхся е2о въaпу с -
Honc, mав u на новьaх ноltсевъtх проuзво0-
сrпвах. Щля эmоео прu-|wеняюmся салIъaе

разлuчruъLе хu Фосюесrпвеннъt е прuелQ,ц uс -

полъзуюlпся разные возлIоэtсносfпu u ра3-
нъt е mраOuцtlu, Ссt-цъt"lvu uзвесfпньLлIu

ценлпр a;юu пр оuзво0 сmва у прапаеruпо 2 о
ору Jюuя rlвляюmся 3лаtпоу сrп ( фuрлtъl
<Д_trIР>, <3ОК>, <Iрuфон>, <JIИI|>, <РосОру-
люuе> u, 0р. ), Иоtсевсп (фuрwа <Басно>),
Моспва (фuрллоъо <Русслtuе псь,lаrпьь>, <Хо-

лоOное оруоtсuе Россuu> u.]пноlоцuсленнъaе
шнOuвuOу а л.ьнъlе проtlзвоOumелu ), о в [а-
aecfnan e - оmо mраOuцuонное ре"|rесло.
Т ап чtпо современно лrа поmр ебumелю
есfпь uз чеaо въtбuраmъ.

чi
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нож в восточном стиле

кинжал в восточном стиле

]73
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кавказский кинlкал

кавказский кинr<ал

174

Кортик подарочный



а

Нохи охотничьи



Украчlенный охотничий нож

Художественные ножи

фирмы кБаскоп

176
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Украшенный
кпаренскийл HolK

Украчlенный бурятский нож

177

r*,_-.J
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Украчrенный охотничий HolK

Украшенные боевые ножи
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Украшенный кинlкал

Украшенный HotK финскоrо типа

0хотничий нох

!



Украшенные охотничьи ножи
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Охотничьи ножи из 3латоуста

]81
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Украшенное
орукие из

,l84



Оружие украшено традиционной
гравировкой золотом по сталх
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Украшенным MolKeT быть

даке топор (3латоуст)
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Таёжный набор - топор и нож,
(3латоуст)

Реплика старинного орр|оlя -
боевой топор и булава. (3латоуст)

на украшение, топор

187
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сохранил рабочrе свойства
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Фанrпазttй.по(, oplJ:Htlae - эллlо olllt.ocume.|lыLo нов{)е нопрOвленuе в созdа-
Htttt l:yc)o:MecпlBellllolo ору:нtuя, преrпепOуюuqее на с,обсtпвеннаю HulalJ.
Обьrtно в пIапоjлI oplJ:Htull спlавпа i)е",tttеlп.ся на BHeutHttй эсРфенпt,0 не lla BO:J-

.|llo]l{Hoqnb pea.|IbH.o?o ллсLtо.,lьзованllя,,хопlя lrc,нопaоръrc .uоOелч вьtz:шOлпt не
пaо.,tьно энсfllраваzанlпно, но u 0овоlьно з,..ове.лце. Ренвч.зttпt d.lя фанmасmч-
чеслiuх фtt-lъ.ttов * вопt ltrarl Huttбo,1ee нрпmЁо,]lло:нllо опрlеOелчпtъ ФoHHbtti Bu.i)

орlJJлtчя. И:з HuHe.ltalltozllaфcl оно flереноцева.lо в реа.l.ьную Jr{чзнь, zde ч.с-
по.-hз!р,flлся в OoBo.1bHo .лlчрнъIх целя.\, - d"tя созOапtuл ч lJtpalueчllя llнплеръе-
pclB, Te.,+t lle .lleHee Gо .tLH.O?lt;\| сlпранах фlа.нrпа.зuЙпое ору:ж:ч.е cflla.|Lo самоспlо-
яmе.,пrtl,лrl.ill ttQflpaцлeHuejll, в че.н-mо п.ересена.юtцu'|лся с еrlзdанuе.tt
cyBeHttpпoii проOунцч.ч., В Роt:l:ч.ч фонm.азчiiное оруJюuе реаносm.ъ, €?о ablrllJc-
наюпI в еOчнuчltьt:t, энзе,|Iп.|tлрах по занuза.u. Бъtва..tч с.|aач,ап|, HozOa. пtаное
о рU Jrcu е lI з 2 о lll а B.|LI в a,nl r в н 0ч е сm в е р ен Bu зlлп а н HuHo фt1.1t ь м а,.u, П р анmч ц е -
cHozo боевоzо зll0чеlлIя olto в бо.lъuttlлlсlпве с,lацаев не ll"lleelll, по эmо ор!!лсuе
без coltHeHttii .lI.o,HcHo оmнеспlлl н 1лацlяOу опасн.ъLх uzpyluett.
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тычковые ножи
с клинками в виде когтей
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191

Фантазия на тему боевого ноха. имеюlлего

реальный исторический прототнп - кяюкм-даги
с тр€мя расходяцlиняся кJтянками

Несколько моделей фантазийного
орухuя. Прекрасный реквизит

к фантастическому фильму
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