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ПРОРЕЗ 44

НОВОСТИ

Новые клинки из талонита
(см. Прорез №2) поставили
на уже обкатанную модель
EDC Framelock дизайнера
Darell Ralph. CUDA, США.

Карманная
алмазная

точилка очень
удобна для

срочного ремонта
режущих кромок
как прямых, так и

серрейторных. 
GERBER. $10. Ну а

при заточке на
камне не

забудьте про
масло от

BUCK. $3.

Нож Sere Operator. Кли-
нок 13 см, сталь ATS – 34.
Производитель Al Mar.
USA. Цена в США –  $150.

Почему этот клинок режет так, а тот
иначе? Почему рукоять одного ножа
так удобна, а у другого наминает руку?
Почему один вид «нержавейки» в ухо-
де не нуждается, а другой темнеет и
покрывается пятнами? Ответы на эти и
многие другие вопросы в новой книге
Александра Марьянко «В помощь вы-
бирающему нож: материалы и техно-
логии». Цена 100 рублей.
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НОВОСТИ

United Cutlery позаботилась о да-
мах. Такой расческой можно не толь-
ко причесаться, но и  пробить четы-
рехмиллиметровую фанеру – с доса-
ды, если прическа не удалась. Стоит
в Москве $10.

CAMILLUS. Ну, кто теперь скажет,
что нож – это угроза национальной
безопасности США?

Неувядаемая клас-
сика ножей почив-
шего Rex Applegate
в новой интерпрета-
ции от GERBER и
что-то похожее от
WALTHER.

Американские пионеры
(бойскауты) должны иметь при

себе ножичек. Выбор есть.
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НОВОСТИ

Специальная модель PARA-
TROOPER для иностранных
парашютистов.

Китайский мастер Paul Chen спрятал
нож в пряжку ремня. Красиво и очень
удобно. Отделка — кость и серебро.
Стоит около сотни.

Родился ли кино-
герой для такого
монстра? Общая
длина около 40 см

Охотничий нож от фирмы BUCK.
Сталь 420, Тайвань. Цена в
Москве – $40.
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ПРОРЕЗ 8

Наступила осень. Очередная выставка «Рыболовный и охотничий рай»
распахнула свои двери для всех желающих. Значит – пора в «Рай». А
как не бывает охотника или рыбака без ножа, так и этой выставке не
обойтись без производителей и продавцов ножей. 
Французы говорят: «A'la guerre comme a'la guerre», а в данном случае умест%
но было бы сказать: «В «Раю» как в раю»: рыбалка – не выходя из павиль%
она, можно выловить прекрасную форель, охота (к сожалению, только на
электронные мишени), демонстрирующие рыбацкую амуницию полуобна%
женные девочки  и все, чего душа пожелает, из рыболовного и охотничьего
снаряжения. Про обилие ножей я даже не говорю – огромный выбор от
изящных и функциональных до несуразных ножей «выживания», способ%
ных своим весом и «сверхфункциональным» дизайном напугать и бывалого
ренджера… или порадовать тинэйджера, ищущего «зубочистку» для игры в
Рембо. Но отвлечемся от, возможно, излишнепредвзятого обсуждения вы%
ставленных ножей и попросим их производителей поделиться с нами свои%
ми впечатлениями о выставке и ближайшими планами.

Ярослав Серегин
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ВЫСТАВКА

Алексей, Москва:
– Первое, что бы мы хотели на этой
выставке, – это заявить о себе, вый�
ти на рынок сбыта. Наши ножи до�
статочно дорогие в производстве,
поэтому через магазины их прода�
вать нереально – покупатель не
сможет себе их позволить, хотя из�
начально ножи проектировались
как народные. Поэтому мы надеем�
ся, что благодаря подобным вы�
ставкам наша продукция дойдет к
потребителю.

Александр, Нижний Новгород:
– Мы приехали заработать денег.
Сейчас трудно кого�то удивить, по�
этому мы приехали в основном про�
давать ножи. Может быть, посмот�
реть на модели других производи�
телей, себя показать, конечно. По�
смотреть реакцию посетителей на
новые модели, стоит ли их запус�
кать в серию.
Николай, Нижегородская область.
– С этой выставки мы надеемся при�
везти новые заказы, увидеть новые

перспективы работы. И для сбыта вы�
ставка имеет большое значение – но�
вые договора встречи с клиентами, от�
зывы на ножи из «первых рук». 
На выставке большее количество на�
роду, чем на предыдущих, и это хоро�
шо. Российский ножевой рынок рас�
тет, необузданно, но растет. На рынок
выкидывается все, что угодно, – кто
что может делать, то и выкидывает, –
качество, не качество – не важно. Вот в
этом ассортименте разобраться поку�
пателю очень сложно, ведь по виду
они почти одинаковы.
А если оценивать в целом, то продажи
растут, иногда даже слишком активно –
летом, в казалось бы «мертвый» ку�
рортный сезон, мы оказались с пусты�
ми складами. Пришлось отзывать
людей из отпуска, чтобы повысить
объем производства. Российский но�
жевой рынок будет жить, только необ�
ходимо оградить его от подделок и но�
жей низкого качества, хотелось бы
иметь возможность запатентовать
свои ножи, чтобы отношения на рынке
ножей стали более цивилизованными.

Александр, Нижегородская об�
ласть. 
– Эта выставка если и отличается от
предыдущих, так только размерами. 
Ножевой рынок в России после
1998 года довольно устойчив, и
прочную нишу на нем занимают
отечественные ножи. А новгород�
ские ножи славились еще со
времен Екатерины. К сожалению,
объемы продаж, по сравнению с
1998 годом, упали – здесь и насы�
щение рынка, и клиент разборчи�
вый пошел, да и конкурентов стало
больше. В том же 1998 кроме нас на
рынке было две�три фирмы, мы
тогда были в лидерах, по количест�

ву. Да и зарубежные ножи занима�
ют свою нишу. 
Чего ожидаем от следующего года?
Что останемся на плаву, и хотелось
бы пожелать, чтобы по крайней мере
не хуже чем в этом. 

Елена, Нижегородская область:
– Выставка для меня – это и новое
общение, и новые продажи, новые
связи, встречи со старыми партне�
рами. Кроме того, это и позитивное
общение с конкурентами, которое в
конечном итоге способствует повы�
шению качества наших ножей. По�
сле выставок, несомненно, увели�
чивается количество продаж, запу�
скаются новые модели. Наши про�
дажи растут, и мы уверенно смот�
рим в будущее. И конечно, это не
без помощи выставок и рекламных
акций.
Проблемы рынка – это большое ко�
личество доморощенных ножей
низкого качества и переполнен�
ность рынка, причем это не подра�
зумевает большого количества но�
жей высокого качества…
– А как бы вы выбрали нож хоро�
шего качества?
Женщине трудно об этом судить…
Нож должен быть продолжением ру�
ки, выполняющий режущие функ�
ции, – рука не может резать, а нож
режет. Можно выбрать нож с хоро�
шей внешней обработкой, удобно
лежащий в руке, а качество… пока не
попробуешь, не узнаешь. Специали�
сты как�то определяют по звуку. На�
верное, надо все�таки выбирать
нож, сделанный какой�то известной
фирмой. 



Алексей, Москва:
– Выставка увеличилась, появился
конкурс�испытание ножей, то есть
сдвиги в лучшую сторону есть. На сего�
дняшний день основной проблемой
нашего рынка является отсутствие сети
продаж. Есть либо посредник, кото�
рый приезжает несколько раз в год,
либо его нет вообще. Нож не может
дойти до покупателя. И это притом, что
ножевой рынок не насыщен и каждая
новинка вызывает ажиотаж. Кроме то�
го, зачастую и сам покупатель не знает,
что ему надо. «Дайте мне филейный
метательный нож…» – как вам такая
просьба?

Александр, Москва:
– Мы рассчитываем повысить попу�
лярность наших ножей, найти новых
дилеров, расширить свою сеть про�
даж. Кроме того, выставка – это для
нас праздник, возможность собрать�
ся всем вместе. Мы делимся инфор�
мацией, смотрим кто что сделал, ка�
кие�то элементы ревности присутст�
вуют, конечно. Смотрим, у кого ка�
кие новые модели появились, какие
цены. Надеюсь, будут новые контак�
ты, оптовики.

На мой взгляд, у рынка сейчас только
одна основная проблема – с законода�
тельством. Это сказывается на нас че�
рез покупателя – одно дело, когда че�
ловек, чтобы купить нож, должен
оформить две бумаги, а когда ружье –
одну, возникают очень большие про�
блемы в реализации. Необходим сво�
бодный рынок.
Александр, г. Павлово.
– Ассортимент ножей на выставке
возрос в несколько раз. Раньше вы�
ставлялись только одиночные масте�
ра, предлагающие такую тогда «ди�
ковинку», как дамаск, а сейчас он –
сплошь и рядом, в этом плане про�
гресс очевиден. Наш рынок столько
держали в узких рамках, и сейчас
спрос безграничен, скупают все под�
ряд. Только заграница нам привозит
более двух миллионов ножей, – и
все равно все уходит. Рынок абсо�
лютно не насыщен. Основная про�
блема рынка, как я считаю, это не�
грамотность населения – все поче�
му�то считают, что что�то большое и
толстое – это хорошо, и, кроме этого,
боязнь закона – люди не верят, что
можно носить нож на поясе и в кар�
мане. И невысокий уровень доходов
населения. В будущем мы надеемся
на увеличение ассортимента и каче�
ства наших ножей.

Максим, Дагестан:
– Очень интересная для нас выставка,
очень много людей, которые приходят
не для того только, чтобы посмотреть и
купить что�то, но и для заключения но�
вых договоров. Кроме того, на выстав�
ке присутствуют наши технологи, под�
бирают новые формы, новые решения.
Я думаю, сейчас рынок насытился но�
жами, и поэтому надо искать что�то
принципиально новое в серийном ис�
полнении. Мы стараемся переходить

на лучшие марки сталей, находить ка�
кие�то новые решения. На этой выстав�
ке мы представляем четыре новые мо�
дели, и если реакция на них будет по�
ложительной, то они пойдут в серию.

Иштван, Будапешт:
– Для нас российский рынок ножей
очень неоднороден. Бывает, уходят
очень дорогие модели, дешевые за�
держиваются, а бывает и наоборот,
что дешевые улетают. Очень неодно�
родный, но перспективный рынок. 

Александр, постоянный посети�
тель, Москва:
– Выставка растет, растет количество
производителей ножей, насыщающих
торговлю разнообразными моделями.
Но в основном – те же люди, те же мо�
дели, то же качество отделки – это не
меняется. Есть пара новых моделей.
Но это все понятно – пока такое зако�
нодательство, такое налоговое бремя,
особых инноваций ждать не прихо�
дится. Честно говоря, ничего такого, о
чем, как говорят американцы, можно
написать домой, я не увидел.

ПРОРЕЗ 10

ВЫСТАВКА



ПРОРЕЗ11

ВЫСТАВКА

Впервые на выставке «Рыболовный и охотничий рай» прово�
дился конкурс ножей. Прокомментировать выставленные на
конкурс ножи мы попросили председателя конкурсной комис�
сии Остапова Алексея Николаевича, главного эксперта ЭКЦ.
– Можно сказать, что в этом конкурсе, по сравнению с подоб�
ными конкурсами на других выставках, меньше участвовало
фирм, и каждая из них представила большее количество об�
разцов. Качество отделки несколько лучше, чем на предыду�
щих конкурсах, но при этом некоторые выставленные образцы
абсолютно неподготовлены, создается такое впечатление, что
это не ножи, а заготовки. Хотелось бы, чтобы было побольше
фирм и разнообразия продукции – пока же из выставки в вы�
ставку одни и те же фирмы, одни и те же образцы, только ва�
рианты отделки разные. Причины этого, на мой взгляд, не в от�
сутствии оригинальных моделей в России, а в финансовом во�
просе – не так дешево здесь выставляться. Не хватает многих
из фирм�производителей, а это обедняет выставку. Хотя вы�
ставка и называется международной, но, кроме традиционных
финских ножей и «складничков», которыми уже никого не
удивишь, ничего интересного от зарубежных производителей,
к сожалению, не представлено. И, хоть выставка и называется
«Охотничий рай», а охотничьих ножей практически нет. Хочу
надеяться, что наши ножевики на следующей выставке
покажут более разнообразную продукцию. Алексей Остапов (слева) и Евгений Синицын, эксперты ЭКЦ

МВД России
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«В большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кровью участников договора... Затем
в чашу помещают меч, стрелы, секиру и копье. После этого обряда произносят длинные закли�
нания, а затем как сами участники договора, так и наиболее уважаемые из присутствующих
пьют из чаши. 
Аресу же (богу войны) совершают жертвоприношения следующим образом. В каждой скиф�
ской области по округам воздвигнуты такие святилища Аресу: горы хвороста нагромождены
одна на другую на пространстве длиной и шириной почти в 3 стадии, в высоту же меньше. На�
верху устроена четырехугольная площадка; три стороны ее отвесны, а с четвертой есть доступ.
От непогоды сооружение постоянно оседает, и поэтому приходится ежегодно наваливать сюда
по полтораста возов хвороста. На каждом таком холме водружен древний железный меч. Это и
есть кумир Ареса. Этому�то мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже
еще больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрекают в жертву одного челове�
ка, но не тем способом, как скот, а по иному обряду. Головы пленников  сначала окропляют ви�
ном, и жертвы закалывают над сосудом. Затем несут кровь на верх кучи хвороста и окропляют
ею меч. Кровь они несут наверх, а внизу у святилища совершается такой обряд: у заколотых
жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух; затем после заклания других
животных оканчивают  обряд и удаляются» (Геродот, IV, 62, 72).
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Одна из наиболее ярких страниц
истории древнего клинкового ору�
жия – это история о мечах скифов:
кочевников и конных воинов, насе�
лявших в VII–IV веках до н.э. совре�
менную  территорию   юга России и
Украины.  Ученые до сих пор спорят
о происхождении скифов.   Геродот
писал в четвертой части своей «Ис�
тории», «Мельпомене»,  что скиф�
ские орды вторглись «из глубин
Азии».  Но это лишь одна из версий
происхождения скифов.  
Существует также гипотеза, что
скифские племена сформировались
в результате внутреннего развития
населения Северного Причерномо�
рья и Предкавказья при переходе  к
железному веку. В это время железо
становится основным материалом
для производства оружия и орудий,
осваиваются  навыки верховой ез�
ды, совершенствуется конская уп�
ряжь. В скифскую эпоху появляются
вожди и богатые воины�дружинни�
ки, чьи останки археологи находят в
степных курганах.  Военные походы
и грабежи становятся образом жиз�
ни дружин воинов�аристократов.  
В этой статье пойдет речь о скиф�
ском мече – верном спутнике скиф�
ских вождей и  богатых  воинов. 

Скифский меч: когда и как он
появляется 

По поводу происхождения собст�
венно формы скифского короткого
меча (многие называют его, как и
персидский меч, акинаком) сущест�
вуют три версии.   Первая предпола�
гает, что форма скифского меча бы�
ла заимствована скифами в Древ�
нем Иране у персов и мидийцев.
Сторонники второй версии считают,
что он произошел от бронзовых
кинжалов  сибирской «карасукской
культуры». Третья версия, которой
придерживается и  автор этих строк,
заключается в том, что прототипами
скифских мечей являются биметал�
лические  мечи и кинжалы так назы�
ваемого «кабардино�пятигорского»
типа, распространенные в VIII – пер�

вой половине  VII века до н.э. на Се�
верном Кавказе. Эти кинжалы име�
ли  разные типы рукоятей – цельно�
литые с «грибовидным» навершием
и «рамчатые». Очевидно, мечи с
рамчатой рукоятью в конечном ито�
ге победили в конкурентной борьбе.
Кроме того,  на  Кавказе известны и
биметаллические мечи скифского
облика с бронзовой рамочной руко�
ятью. Они имеют «классическую»
форму архаического скифского ме�
ча – «бабочковидное» перекрестие
и прямоугольное навершие. Инте�
ресно, что многие классические
скифские мечи VII–VI вв. до н.э., ко�
торые ковались целиком из железа,
имели желобок на рукояти, который
выводился на специальной оправке.
Этот желобок – «рудимент» биме�
таллического происхождения скиф�
ского меча, подражание бронзовой
рамчатой рукояти.  Таким  образом,
мы можем полагать, что форма
скифского меча сформировалась на
Северном Кавказе еще в первой по�
ловине VII в до н.э. 

Как был устроен скифский меч�
акинак

Прежде всего, этот меч был корот�
ким и предназначался для пешего
ближнего боя как режуще�колющее
оружие.   Размеры  скифского меча�
кинжала колеблются от 25 до 60 см,
но в среднем его длина  вместе с ру�
коятью  35–45 см.  Учитывая, что
12–15 см приходилось на рукоять с
навершием и перекрестием, длина
клинка составляла 25–30 см. У зна�
менитого келермесского меча (од�
ного из наиболее  длинных    ранних
скифских мечей) длина  парадных
золотых ножен составляла 47 см,
соответственно чуть меньшей дли�
ны был клинок. В том же кургане
был найден и небольшой кинжал с
рукоятью, обложенной золотым ли�
стом. Поэтому мы можем предпола�
гать различную функцию коротких и
длинных мечей. 
Клинок был двулезвийным и имел
форму в виде сильно вытянутого

Меч в ножнах из
кургана у станицы
Келермесской.
Вторая половина
VII в. до н.э.



треугольника, либо  лезвия  клинка
были параллельными, резко сужа�
ющимися в последней его трети.
Встречаются и однолезвийные
скифские мечи, но они единичны.
Сечение клинка могло быть линзо�
видным или  ромбическим, т.е. куз�
нецом специально выводилось реб�
ро жесткости.   Металлографические
исследования клинков  скифских ме�
чей из степной и лесостепной зоны  и
Кавказа (Тлийский могильник) по�
казали,  что для улучшения рабочих
качеств уже часто применялась це�
ментация (преднамеренное наугле�
роживание) как заготовок, так и го�
товых изделий. Иногда применялся
и  «пакет», когда для заготовки клин�
ка использовались полосы железа с
разным содержанием углерода. Бо�
лее науглероженный металл шел для
выведения рабочей части. Клинки
таких мечей более пластичны и гиб�
ки, а при целенаправленном подбо�
ре слоев металла с различным соста�
вом можно добиться еще больших
преимуществ перед изделиями, от�
кованными из однородного металла.
Собственно, появление этого техно�
логического приема было первым
шагом в кузнечном ремесле к свар�
ному дамаску.
Клинок вместе с рукоятью отковы�
вался из полосовой заготовки, за�

тем кузнечной сваркой к нему кре�
пились с двух сторон отдельно от�
кованное перекрестие и навершие. 
Наиболее ранние перекрестия, как
мы уже писали выше, имели «ба�
бочковидную» или «почковидную»
форму. Они характерны для  мечей
VII–V веков до н.э. В IV в. до н.э.
«бабочковидная» форма трансфор�
мируется в треугольную.   Это наи�
более популярная форма перекрес�
тия  поздних скифских мечей.  
Ранние навершия имеют бруско�
видную форму, иногда передний
контур его близок к овалу. Навер�
шие также отковывалось отдельно,
в нем пробойником пробивалось
отверстие, в которое вставлялось
окончание рукояти, затем навер�
шие вместе с рукоятью проковыва�
лось вгорячую.  Некоторые ранние
«брусковидные» навершия имели
сквозное отверстие в передней час�
ти, куда, очевидно, продевался
шнурок, наподобие темляка. Ино�
гда это отверстие делалось  в верх�
ней части рукояти. 
Несколько позже, в VI в. до н.э., по�
являются навершия, у которых края
прутка закручивались в виде волют.
Другой модификацией этой формы
были не волюты, а головки хищных
птиц. Таким образом, навершие ме�
ча выполнялось в «зверином сти�

ле», характерном для скифской эпо�
хи. И,  наконец, еще одна разновид�
ность этой формы – концы прута,
насаженного на рукоять,   оформ�
ленные в виде волют или головок
хищных птиц, смыкаются, и навер�
шие  приобретает округлый контур. 
На рельефах персепольской Апада�
ны  многократно повторяется изоб�
ражение акинаков с брусковидным
навершием и «бабочковидным»  пе�
рекрестием. Этими акинаками во�
оружена мидийская гвардия царя
Дария I,  а также  многие делегации
данников. Лишь один раз здесь
встречается   изображение акинака  с
«рогатым» навершием, напоминаю�
щим зооморфные навершия скиф�
ских мечей.  Его несет в дар Дарию
член делегации воинов, одетых в ба�
шлыки и имеющих подвешенные к
поясу гориты (специальные чехлы,
куда помещался лук и стрелы). Оче�
видно,  это и были представители
скифо�сакских племен.

Древнейшие парадные мечи из
Келермесского и Мельгуновского

курганов
Свои мечи и кинжалы скифы носи�
ли в деревянных ножнах.  К сожале�
нию, дерево сохраняется очень пло�
хо, и о форме ножен «рядового»
скифского меча судить сложно.
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Меч и ножны из кургана «Толстая могила», IV в. до н.э.



Лучше  сохранились окончания этих
ножен, так называемые бутероли,
которые делались из металла или
кости. Они имели полуовальную
форму. Наиболее ранние из них  ук�
рашались в «зверином стиле». Чаще
всего на них был изображен  «свер�
нувшийся хищник». 
Гораздо больше нам известно о
ножнах наиболее богатых скифских
мечей, принадлежавших вождям,
поскольку эти ножны имели золо�
тые накладки.
Наиболее ранние из них принадле�
жат знаменитому мечу из Келер�
месских курганов и очень близкому
ему мельгуновскому мечу.
Золотые накладки имели и железные
детали рукоятей  этих мечей (навер�
шие, сама рукоять и перекрестие), и
ножны. Навершие и рукоять были
украшены растительным  и геомет�
рическим орнаментом. На перекре�
стии изображены два «гения», стоя�
щие у священного «древа жизни».
Эта же композиция повторяется и на
устье ножен. На самих ножнах мас�
тер изобразил шествие фантастиче�
ских животных – грифонов. Окон�
чание ножен – бутероль – украшена
двумя противостоящими оскалив�
шимися львами.  Ножны имеют вы�
ступающие лопасти  с отверстием.
На этих лопастях изображен класси�
ческий скифский «летящий» олень.
Интересно, что подобные лопасти
имеются и на ножнах персидских
акинаков. 
Мотив стоящих гениев у священного
дерева характерен для урартских
бронзовых поясов, в то время как
олень, изображенный на лопасти
ножен, – чисто скифский. Ученые
считают, что ножны обоих мечей бы�
ли изготовлены в мастерских Урарту
захваченными в плен во время скиф�
ских походов  мастерами.      

Как  носили скифские мечи
По рельефам персепольской Апа�
даны нам известно, что меч носили
на правом боку, привязывая  ножны
за бутероль к ноге. Подобный спо�

соб ношения был характерен и для
архаических скифских мечей. Но не
исключена и подвеска меча на по�
ясе слева от пряжки (рукоятью под
правую руку).  Подобный способ от�
слеживается на древнейшем изоб�
ражении скифского меча в ножнах с
лопастью на изваянии, датирую�
щемся VII веком до н.э., найденном
у с. Нижний Куркужин в Кабарди�
но�Балкарии. 
Совсем недавно удалось установить
назначение до сих пор непонятного

крестовидного предмета, называе�
мого «ключом». Этот «ключ» оказал�
ся «портупейным блоком», служа�
щим для подвешивания ножен к по�
ясу. Большинство же более поздних
скифских изваяний VI–V века до н.э.
демонстрирует нам ношение «акина�
ка» спереди, подобно тому, как кав�
казцы сейчас носят свои кинжалы.

Поздние  мечи скифских царей
Наиболее поздними мечами явля�
ются парадные скифские мечи,
найденные в огромных степных
«Царских курганах» второй полови�
ны IV века до н.э. Как правило, они
имеют обложенные золотым листом
рукояти с округлым или овальным
навершием и треугольные перекре�
стия. Клинки  мечей в верхней части
имеют вырезы. Эти вырезы – харак�
терная деталь  поздних скифских
парадных  мечей.  Облегчение наи�
более массивной части клинка было
вызвано стремлением приблизить
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Портупейный блок
келермесского меча
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центр тяжести меча к точке удара,
что свидетельствует о высоком про�
фессионализме скифских оружей�
ников.  Совсем недавно на выставке
«Золотой олень  Евразии» в Эрмита�
же демонстрировался меч�акинак
из кургана у села Филипповка
Оренбургской области (IV век до
н.э.). Центральная часть клинка ме�
ча – ажурная, где чередуются фи�
гурные прорези и штампованные
головки хищных птиц, плакирован�
ные золотом. Как это могло делать�
ся   в столь раннее время – загадка. 

Из мечей, происходящих из степных
«Царских курганов», металлографи�
чески был проанализирован только
меч из кургана Чертомлык. Как  это
ни странно, он был откован из про�
стого кричного железа, какие�то тех�
нологические приемы, улучшающие
его рабочие качества (цементация,
закалка, отпуск), к нему не применя�
лись.  Такие клинки ковались кузне�
цами�скифами в низовьях Днепра на
Каменском городище (ныне Камен�
ка Днепровская Запорожской облас�
ти). В то же время кузнецами в Бос�
порских городах и на периферии
степной Скифии (в современной ле�
состепной зоне Украины и на Север�
ном Кавказе) применялись все тех�
нологические кузнечные новшества.
Не исключено, что клинки специаль�
но ковались для погребения, поэто�
му «боевые качества» клинка были
не столь важны. Внимание, прежде
всего, уделялось украшению этого
оружия.
Как правило, золотые накладные
пластины для украшения ножен в IV
в. до н.э. делали греческие ювелиры.
На них часто изображались излюб�
ленные скифами сцены терзания
оленей хищниками  и фантастичес�
кими существами – грифонами. Из�
готавливали их  техникой выколотки
(путем  оттиска и протирания)  золо�
того листа на бронзовой матрице.
Интересен факт, что с одной и той же
матрицы были изготовлены обклад�
ки ножен из разных курганов. 
Лопасти парадных ножен поздних
скифских мечей – небольшие, име�
ют почти треугольную форму.  Как и
на ранних парадных ножнах, на них
изображалось какое�то животное,
фантастическое существо или целая
сцена. На лопасти ножен меча из
«Толстой могилы» – это грифон с те�
лом льва, крыльями и рогом, а на
парадных ножнах из Чертомлыка –
птицеголовый грифон, терзающий
голову оленя.
Большой интерес представляет меч с
рукоятью персидского акинака кон�

ца VI – начала V веков до н.э. и ажур�
ным скифским клинком IV века до
н.э.   Эта находка свидетельствует о
неудачном походе персидского царя
Дария I в скифские земли в 512 году
до н.э., о котором писал Геродот.
Этот трофейный меч почти 150 лет
передавался из поколения в поколе�
ние скифских царей, пока во второй
половине IV века до н.э. к нему не
был   приделан новый клинок. После
этого он попал в набор оружия, со�
провождавший самого богатого и
знатного вождя, погребенного под
насыпью кургана Чертомлык. 

Поклонение мечу
Еще один из важных аспектов роли
меча в жизни скифов – это его не�
пременное участие в скифских риту�
алах. Меч использовался у скифов в
ритуалах, скрепляющих договор или
клятву, также являлся символом са�
мого почитаемого бога – бога войны
Ареса. «Отец истории» подробно
описывает ритуал кровавых жертво�
приношений этому божеству. 
В древности мечу придавалась  осо�
бая роль – хранителя воинской си�
лы, атрибута власти царя, и, видимо,
именно поэтому у степных скифов
(по Геродоту – «Царских скифов»)
мы находим мечи только в могилах
царей и наиболее знатных воинов. 
P.S. Собственно у скифов археоло�
гам пока не удалось проследить ос�
татки храмов Ареса.  Зато  на севе�
ро�западном Кавказе, в землях юж�
ных соседей скифов – меотов, най�
ден курган�святилище IV в. до н.э.,
полностью соответствующий описа�
нию Геродота. Здесь были обнару�
жены деревянная шатровая конст�
рукция (ср. «куча хвороста») и ос�
татки жертвоприношений животных
и людей. Обнаружены даже челове�
ческие скелеты с отрубленными ру�
ками. И в центре всего этого  соору�
жения был меч. Правда, не скиф�
ский, а меотский. Но это уже совсем
другая история.

Владимир Эрлих

Меч из кургана Чертомлык. Рукоять
персидского акинака  конца VI – начала
V вв. до н.э., клинок – IV в. до н.э. 
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На протяжении столетий человек до�
бывал минералы для заточки инст�
рументов. Наиболее известными яв�
ляются месторождения в горах Гар�
ца, в Уэльсе, Турции, арканзасское
месторождение в США и другие. Не
была исключением и Япония – нату�
ральные камни Awase, добываемые
в глубоких шахтах неподалеку от
древней столицы Киото, высоко це�
нились в древности. Сегодня это ме�
сторождение серьезно истощилось,
и на высококачественный мелкозер�
нистый Awase цена может достигать
нескольких тысяч долларов, поэтому
японским мастерам приходится по�
долгу откладывать деньги на его
приобретение. Как следствие, в Япо�
нии, как и во всем мире, получили
широчайшее распространение ис�
кусственные шлифовальные камни,
производимые из естественных и ис�
кусственных абразивных материа�
лов и связки – органических и неор�
ганических материалов, применяе�
мых для закрепления абразивных
зерен в брусках.
Причины популярности водных кам�
ней (Toishi) в Японии кроются в исто�
рической специфике изготовления и
заточки ножей и оружия. В Европе и
Северной Америке население чаще

пользовалось в быту достаточно
мягкими сталями: твердость в 56 –
58 HRс считалась очень высокой, по�
этому интерес к мелкоабразивным
камням проявляли только часовщи�
ки, краснодеревщики, граверы и
другие категории профессионалов,
работающих с более твердым инст�
рументом. В Японии же даже на по�
варских ножах твердость в 60 –
62HRс была делом вполне зауряд�
ным. Умение точить такие инстру�
менты считалось обязательным для
пользователя. 
На Западе с японскими водными
камнями и традицией заточки позна�
комились уже в 70�х годах ХХ века, с
приходом моды на все японское.
Широкий практический интерес к
ним пробудился лишь со второй по�
ловины 90�х, с распространением на
качественных клинках высокоугле�
родистых хромистых сталей, обла�
дающих повышенной твердостью и
износостойкостью. Каковы же пре�
имущества искусственных водных
камней из Японии?
Их главным отличием от западноев�
ропейских и отечественных аналогов
является мягкость, которая опреде�
ляется соотношением объема пор к
объему связки и самих абразивных

зерен. Европейские и североамери�
канские твердые искусственные аб�
разивы в большей степени ориенти�
рованы на промышленное произ�
водство и механическое оборудова�
ние. Они используются либо сухими,
либо в процессе с непрерывным ох�
лаждением. 
Следствием автоматизации про�
цесса шлифовки и заточки является
высокая производительность труда
и не слишком высокое качество об�
рабатываемой поверхности, изоби�
лующей микротрещинами и при�
жогами. При ручной заточке твер�
дый абразив быстро забивается
стружкой и заполировывается. В
результате скорость ручной шли�
фовки резко падает. В европейской
традиции дефекты шлифования ус�
траняются на завершающей стадии
полировальными пастами или эле�
ктрохимическим способом. До�
водочные операции, производи�
мые с использованием механиз�
мов, всегда чреваты локальным от�
пуском, способным полностью ис�
портить инструмент вследствие пе�
регрева лезвия. При этом даже они
не избавляют пользователя от не�
обходимости доводить режущую
кромку инструмента вручную.

Промелькнувший на телеэкранах в первой половине 90�х
цикл тематических передач о японских мастерах не остался
незамеченным. Многим запомнился рекорд, поставленный

плотником из Страны Восходящего Солнца, снявшим
рубанком полупрозрачную деревянную стружку толщиной в
10 микрон. Нож к нему был заточен столь остро, что просто

прилипал к доводочному камню. Традиционным японским
способам заточки ножей и используемым при этом

абразивам посвящен этот материал.
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Японские шлифовальные бруски
больше приспособлены к ручной ра�
боте и используются только с водой –
масло приведет их в негодность. Из�
за высокой мягкости бруски стачива�
ются быстрее, постоянно обнажая но�
вые зерна абразива, в то время как
уже сработанные зерна образуют
вместе с водой на поверхности брус�
ка суспензию. Поэтому японские вод�
ные камни при более значительных
скоростях износа обеспечивают ста�
бильно высокую производитель�
ность при хорошей чистоте обработ�
ки поверхности. Применение брус�
ков малой зернистости обеспечивает
достаточно быструю доводку режу�
щей кромки до практически идеаль�
ного состоянии без полировальных
паст, войлочных кругов, правочных
строп и прочих традиционных запад�
ных аксессуаров. На рабочем япон�
ском ноже это вполне оправданно:
одно дело – поправить на стропе тон�
чайший спуск опасной бритвы или

«пошкрябать» мягким европейским
кухонным ножом по мусату, но со�
вершенно другое – привести в поря�
док мощное лезвие кухонного ножа�
топорика Nakiri�bocho, твердостью за
60HRс, рубящего десятки килограм�

мов твердых овощей. Стропы подчас
еще и «заваливают» режущую кром�
ку, что уместно на бритвах, но не
очень подходит для иных задач.
В сравнении с натуральными заточ�
ными камнями, залежи которых в
Европе и США сильно истощились за
последние века, на искусственных
крайне редко встречаются структур�
ные неоднородности. Эти неодно�
родности представляют собой обра�
зования из абразива более крупного
размера, локально выходящие на
поверхность брусков меньшей зер�
нистости. При работе на доводочных
стадиях они способны перечеркнуть
результат долгих трудов. Кроме того,
аналогов водным камням зернисто�
стью 8000 и выше в природе просто
не существует.
В отличие от таких увлажняемых
маслом абразивов естественного
происхождения, как Арканзас, вод�
ные камни имеют значительно более
высокую производительность, кото�
рая уступает лишь скорости съема
материала алмазом. Однако алмаз�
ные бруски имеют более ограничен�
ный диапазон зернистости (как пра�
вило, до 1200), причем на завершаю�
щих стадиях заточки есть значитель�
ный риск переусердствовать и слиш�
ком истончить лезвие. 
Маркировка водных камней основа�
на на их зернистости – в виде двух�,
трех�, четырех� и, реже, пятизначно�
го числа. Оно характеризует количе�

Свойства и применение искусственных водных камней из Японии

Природный крупнозернистый японский камень
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ство отверстий в квадратном дюйме
сита, на котором осела фракция зе�
рен определенного интервала (так
называемый «номер меша»). Следу�
ет отметить, что просеиванием уда�
ется получить абразиво со средним
размером зерна не менее 50 микрон.
Более мелкий абразив сеют иными
способами (без сит – гидравличес�
ким и воздушным сепарационным
методом), посему и «посчитать дыр�
ки» так просто уже не выходит. Для
их оценки используют математичес�
кие алгоритмы обсчета микрофото�
графий, седиментометры и иные ме�
тоды. В целом, более�менее объек�
тивные сравнения абразива разных
производителей и различных стан�
дартов (ANSI, FEPA, JIS, ГОСТ и др.)
можно произвести до средней вели�
чины зерна в 7 мкм – от 23 мкм (мак�
симальная) до 2 мкм (минималь�
ная). Дальнейшие сравнения доста�
точно приблизительны, однако
практики, точащие инструменты
вручную, придерживаются крайне
высокого мнения о свойствах поли�
ровальных камней именно из Япо�
нии. Среди точильщиков высокой
популярностью пользуется продук�
ция компаний Kitayama, Arashiyama,
Matsunaga (торговая марка King),
Bester, Takenoko и NANIWA.
Общее описание японских водных
камней, согласно японскому индуст�
риальному стандарту (JIS R6001�87),
используемых для заточки и мелкого
ремонта режущего инструмента,
представлено в таблице.
Свойства и применение искусствен�
ных водных камней из Японии
Наряду с искусственными камнями,
японскими фирмами (например,
Honyama) до сих пор добываются и
натуральные абразивы. Маркируют�
ся они аналогично искусственным,
но дополнительно имеют еще и «имя
собственное». «Голубой горный» ка�
мень Ao Toishi применяется для под�
готовительного шлифования, а бру�
сок мелкозернистого известняка
Nagura служит для восстановления
плоскости мелкоабразивных камней
(от 3000 до 8000) и создания на них
слоя суспензии. Для полировки ме�
чей издавна использовались только

самые мягкие камни натурального
происхождения – как правило, вул�
канического. Так, на начальной ста�
дии полирования меча Shitaji ис�
пользовалось до девяти камней раз�
личной зернистости – Arato (180),
Binsui (340), Kaisei (600) и т.д. Они
применяются японскими полиро�
вальщиками и сегодня, хотя кое�кто
из них считает возможным на неко�
торых этапах использовать и совре�
менные высококачественные камни
искусственного происхождения. 
Количество камней в наборе и их
зернистость определяются задачей,
стоящей перед точильщиком. Для
доводки и правки можно ограни�
читься мелкозернистыми камнями
6000 и выше. Если нож требует лег�
кой заточки, то предварительно его
придется поправить на бруске с зер�
нистостью от 3000 до 5000. Обычная
заточка производится камнями в ди�
апазоне от 600 до 2000. Если же на
лезвии заметен сильный износ, за�
боины и другие повреждения, то их
придется сначала удалить самыми
крупнозернистыми камнями – от 80
до 400. Последовательная работа
над очень тупым или сильно повре�
жденным лезвием будет иметь, на�

пример, такой вид: 220 – 700 – 1200 –
3000 – 4000 – 8000. Результат: через
час размеренной работы выводится
лезвие, рубящее падающий на него
волос. 
Справедливости ради стоит отме�
тить, что такая острота, требующая
высочайших индивидуальных на�
выков в заточке и доводке, нужна
далеко не всегда и не на любом но�
же. Наводить «бритвенную» остро�
ту на мягковатой нержавейке с
твердостью до 50HRс вообще пус�
тая трата времени и сил, поскольку
она навряд ли переживет контакт с
чем�то более твердым, чем масло.
Если ежедневно использовать
только мягкие ножи из низкоугле�
родистых хромистых сталей, то для
поддержания их в нормальном со�
стоянии вполне хватит мусата. А
при заточке и мелком ремонте –
«классической русской тройки»
экономного отечественного домо�
хозяина – алмазного надфиля, бру�
ска «лодочка» и неглазированного
донышка глиняной миски. Для со�
временного качественного ножа, с
твердостью материала клинка под
60HRс, этого уже недостаточно. По�
купая нож за сотню�другую долла�

Природный японский камень для окончательной доводки лезвия. Зернистость 6000



ров, экономить на средствах его за�
точки недальновидно.
В пользу частой смены камней гово�
рит простой расчет. Потратившись
на набор, вы экономите на заточке
время и расход абразива: постепен�
ное плавное снижение зернистости
ведет к быстрому устранению следов
от предыдущего, более крупнозер�
нистого камня, обеспечивает хоро�
шую чистоту поверхности, повышает
ресурс и долговечность бруска, а
также экономит ваши силы и время. 
Набор из 5 – 7 камней, каждый из
которых может стоить от $30 до
$100 и более, довольно накладен.
Поэтому однородные абразивы, как
правило, удел профессионала или
пользователя, которому приходится
точить часто и много. Впрочем, лич�
ный профессиональный инструмент
обычно не доводят до такого состо�
яния, что к нему приходится при�
кладывать весь ассортимент кам�
ней. Для поддержания его в поряд�
ке обычно хватает 2 – 3 мелкозер�
нистых брусков и одного полиро�
вального.
В быту популярностью пользуются
более доступные по цене комбини�
рованные камни, состоящие из
скрепленных между собой водостой�
ким клеем двух половинок разной

зернистости. К числу наиболее рас�
пространенных следует отнести сле�
дующие их разновидности: 100/180;
220/800; 800/4000; 1000/6000 и
1200/8000.
Как работать водным камнем? 
Все камни (за исключением редких
разновидностей, таких, как Debado,
производимых химическим мето�
дом) предварительно замачиваются
в чистой воде. Для этого подходят
глубокие пластмассовые емкости,
желательно прозрачные. Вполне
удовлетворительны 5�литровые ка�
нистры для питьевой воды, с крыш�
ками из обрезанных верхних час�
тей. Лучше иметь отдельную ем�
кость для каждого вида камней,
чтобы частицы крупного абразива
не попали на более мелкие. Время
«замачивания» определяется по пу�
зырькам воздуха, которые выделяет
брусок. Крупные пористые камни
будут выделять пузырьки, впитывая
воду около 5 минут. Более мелкие,
средней зернистости, насыщаются
за 10–15 минут. Наиболее плотные,
мелкозернистые бруски «замачива�
ют» на 15–20 минут.
Затем камень устанавливается на
держатель. Их существует великое
множество – от покупных и само�
дельных, до импровизированных,

связанных с использованием тисков
с резиновыми губками. Требование
к держателям – обеспечить устой�
чивое положение абразива и ис�
ключить его перемещение при ра�
боте, так как при заточке вам пона�
добятся обе руки. На мелкозернис�
тых камнях перед правкой надо со�
здать слой суспензии, для чего ис�
пользуется брусок Nagura. Теперь
камень готов к работе.
Предположим, нам достался по�
врежденный или сильно затуплен�
ный нож. Начнем с крупнозернисто�
го абразива от 80 до 400. На первом
этапе нам предстоит восстановить
профиль клинка, для чего придется
работать с его спусками. В зависимо�
сти от размера бруска, а также длины
и формы клинка, разделите режу�
щую кромку примерно на 2 – 5 час�
тей по длине. Над каждой из них на
начальных этапах придется порабо�
тать отдельно. Если вы правша, возь�
мите нож за рукоять в правую руку.
Заточку следует производить, удер�
живая нож примерно под углом в 45
градусов к продольной оси бруска.
Подперев клинок со стороны, проти�
воположной абразиву, пальцами
другой руки, начните работать над
частью лезвия возле острия, плавно
сдвигаясь к концу намеченного уча�
стка в сторону ручки. Само острие
вытачивается прижатием большого
пальца руки. 
Клинок не должен изменять «угла
атаки» – если профиль позволяет,
лучше положить его плашмя на спуск
или подвод. Угол заточки определя�
ется назначением ножа и обычно ва�
рьируется от 20 до 40 градусов. За�
точка осуществляется при движении
ножа в сторону обуха. При этом сле�
дят за формированием заусенца с
противоположной стороны: когда он
равномерно образуется по всей дли�
не затачиваемого участка, переходи�
те на следующую часть лезвия, сдви�
гая нож на бруске ближе к рукояти.
Добившись равномерного заусенца
по всей длине лезвия, перейдите на
другую сторону клинка и аналогич�
ным образом, от острия к рукояти,
добейтесь ровного заусенца с проти�
воположной стороны. Переверните
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Искусственный водный камень. Справа – камень для выравнивания поверхности
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нож еще раз и аккуратно снимите за�
усенец, одновременно выхаживая
режущую кромку по всей длине, по�
сле чего сделайте то же самое с про�
тивоположной стороны. 
Основной объем работ по съему ма�
териала на этом завершен. Сходная
по технике работа на абразиве сред�
ней зернистости (от 700 до 2000)
служит для удаления следов от гру�
бой заточки или восстановления ост�
роты незначительно притупившегося
лезвия. Если на режущей кромке нет
небольших забоин или зубцов, то
можно начинать заточку даже с кам�
ня зернистостью 1200. На этих кам�
нях скорость удаления материала
намного ниже, а чистота поверхнос�
ти выше. Именно этот диапазон аб�
разива служит для основной работы
по заточке. Заусенец образуется на�
много более мелкий.
Следующий за заточкой переход на
абразив зернистостью 3000 – 5000
связан с доводкой. Вообще, уже на
бруске 3000 можно получить ре�
зультат, безмерно удовлетворяющий
99% пользователей. Производится
доводка все по той же методике, но
заусенец уже не образуется, и время
перехода с одной стророны лезвия
на другую оценивают визуально,
держа нож лезвием на себя – недо�
статочно острые участки бликуют, а
остро заточенное лезвие не видно.
Можно резать на весу газету или
провести, как расческой, по воло�
сам, по задней части головы. Острое
лезвие будет цепляться за волосы, а
недостаточно острое – скользить. 
Последний шаг, практическая цен�
ность которого европейцами иногда
подвергается сомнению, – правка на
оселках зернистостью от 5000 до
8000 и более (есть камни с зернис�
тостью и 12000). В ходе этого процес�
са материал уже не снимается, а про�
сто слегка полируется. Он требует
нескольких точных и выверенных
движений на каждой стороне клин�
ка. Следует указать, что работа с аб�
разивами зернистостью свыше 4000
требует очень высоких индивидуаль�
ных навыков, чувствительности рук и
даже определенной интуиции – чем
и как полировать, а также когда во�

время остановиться. Сами японцы
говорят, что из 100 человек, имею�
щих недурные задатки, хороший по�
лировальщик получается только из
одного. Без этих навыков режущую
кромку ножа можно легко загубить.
Не напрасно стоимость услуг совре�
менных полировальщиков, катан,
может обойтись в 2 – 3 тысячи дол�
ларов и больше за один клинок.
В этой связи уместно привести не�
сколько практических рекомендаций.
Усилие при заточке надо наращивать
плавно до выхода на «номинальный»
режим – абразив должен постепенно
врезаться в сталь. Почувствуйте, как
это происходит. С приобретением
опыта вы начнете физически ощу�
щать свойства стали, ее сильные и
слабые стороны. Помните, чтобы хо�
рошо точить ножи, их надо точить ча�
сто и много. Качественные камни
смогут упростить задачу, но собст�
венных развитых навыков не заме�
нят. Не пытайтесь форсировать за�
точку, налегая на нож всей своей
массой. Обращайте больше внима�
ния на поддержание постоянного уг�
ла между плоскостью бруска и клин�
ком. Старайтесь прилагать равно�
мерное по силе и одинаковое по на�
правлению усилие на основной фазе
работы, это особенно важно на мел�
козернистых абразивах. Дрогнувшая
рука или чуть более сильное нажатие
при работе камнем 6000 может по�
вредить уже почти выведенное лез�
вие. Если вы чувствуете, что устали и
внимание притупилось, – лучше сде�
лать паузу, чтобы не угробить уже

достигнутый результат. Ближе к кон�
цу работы каждым типом абразива,
перед переходом на более мелкий,
начинайте постепенно ослаблять  на�
жим до минимального. Этот процесс
называется зачисткой или выхажива�
нием. Он служит для уменьшения
шероховатости клинка: крупные ца�
рапины и риски слегка сводятся. 
В ходе шлифовки и полировки коли�
чество суспензии будет возрастать.
Смывать ее не надо, следите только,
чтобы она сильно не густела. Японцы
периодически увлажняют ее, окуная
в воду кончики пальцев и стряхивая
с них на брусок воду. Можно исполь�
зовать бытовой пульверизатор или
одноразовый шприц – старайтесь
только не смыть ее случайно полно�
стью. Если клинок начинает ржаветь
в ходе заточки, увлажнение можно
производить слабыми мыльными и
содовыми растворами. Однако ис�
пользовать их при доводке и правке
лезвия не рекомендуется. 
Старайтесь использовать всю пло�
щадь бруска. В процессе интенсив�
ного съема металла при работе
крупнозернистым абразивом сле�
дите за его износом. Как правило,
максимально изнашивается сред�
няя часть бруска, что искажает ра�
бочую плоскость и «заваливает»
режущую кромку. Средств борьбы с
этим явлением довольно много.
Сами японцы делают специальные
камни из твердых износостойких
сортов абразива, с рядами парал�
лельных пропилов на одной из сто�
рон, под углом 45 градусов к про�

Современные камни из новой керамики
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дольной оси бруска, с помощью ко�
торых выравнивают изношенный
камень. Для этих целей можно ис�
пользовать и крупнозернистую во�
достойкую наждачную бумагу, на�
клеенную на стекло. Брусок уклады�
вается на нее изношенной стороной
и двигается круговыми движения�
ми, напоминающими цифру «8»,
до восстановления плоского состо�
яния. Можно использовать другой,
более крупнозернистый камень.
Более плотные мелкозернистые
бруски изнашиваются намного
меньше, но и их необходимо время
от времени править камнем Nagura.
Важно, что восстановление произ�
водится с водой, после чего абра�
зив тщательно промывается щеткой
для удаления застрявших частиц
более крупного абразива. 
Хранить бруски следует в индиви�
дуальной таре – пластиковой или
картонной. Крупнозернистый и
средней зернистости – в воде, осо�
бенно если ими пользуются регу�
лярно (раз в неделю и чаще). Обыч�
но их хранят в закрытой крышкой
емкости, а в состав регулярно меня�
емой воды добавляют обеззаражи�
вающие ее средства для предотвра�
щения гнилостных явлений. Редко
используемые бруски лучше высу�
шивать после применения. Мелко�
зернистые, наоборот, после каждо�
го применения тшательно сушатся.
Нельзя оставлять мокрый брусок на
морозе – замерзшая вода способна
его разрушить. Регулярная правка
камня поможет снизить неравно�
мерный износ и упростит уход за
ним. При этом для предотвращения
скола краев камня при работе стоит
периодически, по мере износа, на�
водить на его гранях неширокую
фаску под углом в 45 градусов. Ис�
тончившийся брусок рекомендуют
наклеить водостойким клеем на
ровный кусок толстого органичес�
кого стекла или древесины – это
продлит срок его жизни.
Работа японскими водными камня�
ми – это занятие, не терпящее
спешки и суеты. Поэтому для рабо�
ты на природе такой камень не

очень подойдет, и при выборе по�
ходного бруска лучше отдать пред�
почтение твердой алюмооксидной
керамике, почти не требующей ухо�
да. Однако если процесс заточки
воспринимать не как нудную рути�
ну, а как своеобразную медитацию

и церемонию, то он может не толь�
ко обеспечить превосходный ре�
зультат, практически недостижи�
мый иными средствами, но привне�
сти в душу состояние покоя и уми�
ротворения.

♦♦♦ 

Работа хорошо наточенным ножом сродни искусству





боуи для города
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Spyderco Fred Perrin необычен как по
концепции, так и по исполнению, ну
и еще, конечно же, тем, что является
нескладным, что достаточно нетра�
диционно для фирмы Spyderco, чей
ассортимент продукции до недавне�
го времени включал всего лишь
один нескладной нож (если не счи�
тать кухонных) – Spyderco Moran.
Чтобы лучше понять, почему нож так
задуман и выполнен, необходимо
кое�что рассказать о его создателе.
Фред Перрин родился и провел
детство на севере Франции в Нор�
мандии. Будучи подростком, он
был свидетелем множества драк
между молодежными уличными
бандами и сам неоднократно в них
участвовал. Служил во Француз�
ской армии в частях коммандо, не�
которое время работал телохрани�
телем. Многого достиг в области
восточных единоборств: стал чем�
пионом Франции по тхэквондо, в
1993 году победил на Европейском
чемпионате по бою на палках
(European Stick Fihting Championship).
Изучал айкидо и ряд филиппинских
и индонезийских систем, включаю�
щих рукопашный бой, а также бой с
использованием ножей и палок:

пенчак силат, кали, арнис и эскрима.
Сертифицирован IFMAF (International
Filipino Martial Art Federation –
Международной федерацией фи�
липпинских боевых искусств) как
инструктор по бою на ножах. Кроме
того, является инструктором по
применению тонгфа и сертифици�
рован федерацией F.F.T.S. (Security
Tonfa French Federation). Известен
также и любителям балисонга, как
один из ведущих европейских спе�
циалистов по технике обращения с
данным ножом. 
Создал собственную систему боя с
оружием и без него. Работал инст�
руктором отряда EPIGN – специаль�
ного французского отряда по борь�
бе с терроризмом. Этот отряд про�
славился тем, что практически ни в
одном реальном штурме захвачен�
ного террористами самолета не
брал угонщиков в плен, уничтожая
их всех до последнего. Подобная си�
туация не могла долго оставаться
незамеченной высоким начальст�
вом, методика, которой обучал Пер�
рин, была признана чрезмерно эф�
фективной, что привело к прекра�
щению его инструкторской деятель�
ности в отряде EPIGN.

В настоящее время Фред Перрин яв�
ляется техническим директором
A.C.D.S. (Knife Academy and Street
Defense – Академия боя на ножах и
уличной самообороны), преподает
в собственной школе боевых ис�
кусств и проводит семинары по ру�
копашному, палочному и ножевому
бою для элитных частей француз�
ской полиции.
Помимо вышесказанного, Фред Пер�
рин известен также и как конструктор
ножей, созданием которых он зани�
мается уже более 10 лет, является од�
ним из основателей Гильдии фран�
цузских изготовителей ножей (Guild
of French Knifesmith). Все авторские
ножи Перрина отличает высокая
практичность, благодаря чему они
популярны не только у коллекционе�
ров, но и во французских отрядах
специального назначения, и у солдат
Иностранного легиона. Одним из но�
жей, принесших ему мировую изве�
стность, является знаменитый La
Griffe, выпускаемый фирмой
Emerson Knives. 
Мастер имеет особое пристрастие к
небольшим и даже маленьким но�
жам, – он вырос в большом городе и
является, по собственному опреде�

Spyderco была одной из первых фирм в ножевой
индустрии, которые начали приглашать известных
мастеров�оружейников для совместной разработки новых
моделей. В результате такого сотрудничества была
выпущена целая серия замечательных ножей, каждый из
которых, благодаря заложенным концептуальным и
техническим решениям, достоин отдельной статьи. Одним
из последних ножей, произведенных по программе Custom
Collaborations, является Spyderco Fred Perrin (номер по
каталогу фирмы FB04), созданный в сотрудничестве со
знаменитым французским мастером�оружейником Фредом
Перрином (Fred Perrin).

Дмитрий Самойлов



лению, «закоренелым горожани�
ном», а носить большой нескладной
нож в черте города – это практичес�
ки из области фантастики и под силу
только персонажу Пола Хогана из
фильма «Крокодил Данди». Дейст�
вительно, открытое ношение охот�
ничьего и уж тем более боевого но�
жа в городе, например в ножнах на
поясе, даже будучи абсолютно за�
конным (что на самом деле малове�
роятно), по меньшей мере, вызовет
закономерный интерес у сотрудни�
ков правоохранительных органов.
Скрытое ношение большого нес�
кладного ножа в повседневной
одежде так же весьма трудно реали�
зуемо: либо нож будет заметен, либо
будет так расположен, что быстрое
его извлечение будет весьма про�
блематично, либо и то и другое.
Фред Перрин принципиально против
термина «тактический нож» и являет�
ся автором следующего довольно ча�
сто цитируемого высказывания:
«Тактический нож – это тот, который
есть у вас в руках в ситуации, когда
все средства хороши…» По его кон�
цепции нож должен быть надежным
при использовании, позволять быст�
рое и уверенное извлечение, быть
легким, иметь удобную и малозамет�
ную систему ношения. Взглянув на
эти требования, можно предполо�
жить, что нож в понимании Перрина –
это, прежде всего, оружие. Однако

это не так, и любое из его требований
имеет вполне мирное объяснение.
Очевидно, что надежным должен
быть любой нож вне зависимости от
решаемых задач. Быстрое и уверен�
ное извлечение может понадобиться
не только в ситуации самообороны,
но и в других экстремальных ситуа�
циях. Например, для того, чтобы ос�
вободиться от заклинившего ремня
безопасности и выбраться из салона
горящего автомобиля после аварии.
Вес и удобство ношения актуальны
для любого ножа, который носят до�
статочно долго и регулярно. Пресло�
вутая скрытность ношения важна по
вполне очевидной и совершенно не�
криминальной причине – по резуль�
татам социологических опросов вид�
но, что в сознании среднего обывате�
ля человек с ножом – потенциальный
преступник или маньяк. Поэтому
Перрин считает, что нож для города
должен быть не слишком заметен
при ношении. 
В основу концепции ножа, разрабо�
танного для Spyderco, Фред Перрин
заложил те же принципы, которые
лежат в основе его «уличной серии»
авторских ножей (Street Bowie, Street
Surgeon и Street Scalpel). А непосред�
ственным прототипом послужил
Street Bowie (первоначальное назва�
ние ножа Spyderco было Fred Perrin
Street Bowie, и лишь после начала се�
рийного производства оно было за�
менено на более короткое). 
Перрин всегда отличался минима�
лизмом в том, что касалось конструк�
ции, но при этом всегда умел дости�
гать высокой функциональности со�
зданного ножа. Основной секрет его
подхода в том, что каждое принятое
конструктивное решение способству�
ет решению сразу нескольких задач,
поставленных при проектировании.

Это хорошо видно на примере Street
Bowie.
Этот нож сделан нескладным по не�
скольким причинам. Во�первых, не�
смотря на заметный прогресс в систе�
мах фиксации лезвия в складных но�
жах, нескладное лезвие до сих пор
является гораздо более прочным и
безотказным решением. Во�вторых,
нескладной нож гораздо быстрее
приводится из походного положения
в рабочее. Действительно, ведь его
необходимо всего лишь достать – и
он готов к использованию, а склад�
ной нож необходимо не только до�
стать, но еще и открыть. Кроме того,
если нож понадобился в экстренной
ситуации, то человек, достающий
нож, скорее всего находится в состо�
янии нервного перевозбуждения и
может утратить необходимую коор�
динацию и точность движений, что, в
свою очередь, может привести к за�
минке с открытием складного ножа.
Поэтому Фред Перрин считает, что в
подобной ситуации нескладной нож
также предпочтительнее.
Рукоять Street Bowie своей специфи�
ческой формой и пропорциями так�
же решает несколько задач. Перрин
считает очень важным обеспечение
надежного удержания ножа в любых
условиях, в том числе, когда и руко�
ять и руки владельца влажные. Кро�
ме того, немаловажным фактором
является контроль над лезвием. Обе
эти задачи решаются с помощью глу�
бокой подпальцевой выемки, распо�
ложенной на рукояти. Подобная кон�
струкция, во�первых, позволяет пре�
дотвратить выскальзывание рукояти.
Во�вторых, исключено соскальзыва�
ние пальцев на лезвие, при этом нет
необходимости в какой�либо гарде
или других упорах�ограничителях.
Отсутствие выступающей гарды Пер�
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Фред Пиррин

Знаменитый «La Griffe»



рин считает весьма важным, так как
при извлечении ножа из походного
положения гарда может сыграть
роль якоря, зацепившись за одежду
владельца. Выемка на рукояти под
указательный палец решает также за�
дачу обеспечения высокого контроля
над лезвием. 
Помимо удобства и надежности
удержания, специфическая конст�
рукция рукояти обеспечивает также и
безошибочное выхватывание ножа.
Владельцу ножа легко на ощупь оп�
ределить ориентацию лезвия, а для
выхватывания достаточно обхватить
рукоять указательным и большим
пальцем и потянуть. При этом нет ри�
ска, что сопротивление ножен приве�
дет к соскальзыванию руки и потере
хвата. То есть нет необходимости во
время извлечения ножа из�под
одежды формировать полный хват
всеми пальцами. Этот момент Фред
Перрин считает очень важным с точ�
ки зрения скорости извлечения. Убе�
диться, какой вариант удобнее, легко –
засуньте руку во внутренний карман
надетого на вас пиджака и попробуй�
те быстро выхватить оттуда авторуч�
ку, зажав ее большим и указатель�
ным пальцами, а затем повторите
эксперимент, только на этот раз пря�
мо в кармане зажмите ручку в кулак.
Для полноты впечатлений можно
надеть поверх пиджака куртку и за�
стегнуть ее хотя бы до половины.
Лезвие Street Bowie по своей геомет�
рии, как видно с первого взгляда,
является вариантом классического
боуи. Сходство, которое определило
название, естественно в общих про�
порциях и характерных моментах, а
не в размерах. Подобная геометрия
лезвия в сочетании с традиционной
простой V�образной заточкой, как
считает Перрин, является одной из
наиболее универсальных, сочетаю�
щей как режущие, так и колющие
свойства, и пригодна для решения
различных задач. 
Если все вышесказанное о Street
Bowie можно в равной степени отне�
сти как к авторской модели, самосто�
ятельно изготавливаемой Перрином,
так и к серийной модели производст�
ва Spyderco, то дальнейшее будет ка�

саться исключительно Spyderco Fred
Perrin. Нож конструкции Перрина,
выпускаемый Spyderco, представляет
собой один из тех редких случаев,
когда серийная модель, разработан�
ная на основе авторского ножа, пре�
восходит свой прототип по всем по�
казателям.
Надо начать с того, что Street Bowie
разработан Перрином как нож для
ношения на шее, и этим объясняются
его миниатюрные размеры. Модель,
созданная для Spyderco, имеет дру�
гую систему ношения (о которой
дальше будет рассказано отдельно),

и, как следствие, стало возможным
определенное увеличение длины лез�
вия и размеров рукояти. Spyderco Perrin
имеет лезвие чуть больше 12 см – дан�
ная длина многими авторитетными
специалистами признается оптималь�
ной для многофункционального но�
жа. Рукоять была также увеличена по
сравнению с авторским Street Bowie.
Кроме того, была изменена ее фор�
ма, за счет чего удержание стало еще
более надежным. 
Изменились не только размеры но�
жа, изменились также и материа�
лы, из которых изготовлены лезвие
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«Городской» Spyderco Fred Perrin прекрасно смотрится и на природе
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и рукоять. И опять же не в худшую
сторону. В авторских моделях Пер�
рина клинки изготавливались из
высокоуглеродистой стали 1095,
которая при правильной термооб�
работке хорошо держит заточку,
однако легко ржавеет. В качестве
материала для лезвия на серийном
ноже Spyderco используется сталь
VG�10. Выбор данной стали осуще�
ствлен самим Фредом Перрином.
Он предпочел эту сталь на основе
личных впечатлений от интенсив�
ной эксплуатации трех ножей с лез�
виями из VG�10: Fallkniven A�1,
Spyderco Calypso и Spyderco Moran.
Во�первых, как отметил Перрин,
данная сталь обладает высокой
коррозионной стойкостью, во�вто�
рых, достаточно долго держит за�
точку и при этом, что немаловаж�
но, достаточно легко точится и пра�
вится даже в полевых условиях.
Перрин рекомендует править лез�
вия из VG�10 на брусках с зернис�
тостью 240 grit и затем сразу пере�
ходить к окончательной доводке
на кожаном ремне. 
Немного изменилась геометрия
лезвия. Фальшлезвие (swedge) уве�
личено по сравнению с авторскими
моделями и идет по обуху от острия
в сторону рукояти практически на
половину длины лезвия. Такое кон�
структивное решение Перрин счита�
ет важным по двум причинам. Во�
первых, нож Spysderco Fred Perrin
изготавливается из листа стали тол�
щиной 4мм и для повышения колю�
щих свойств необходимо умень�
шить площадь поперечного сечения
лезвия в районе острия. Во�вторых,
это способствует облегчению ножа
и смещению центра тяжести к руко�
яти, что в свою очередь положи�
тельно сказывается на управляемо�
сти лезвия. По мнению Перрина,
подобное решение стало возмож�
ным в связи с переходом на сталь
VG�10, обладающую более высокой
ударной вязкостью и стойкостью к
скручивающим нагрузкам. На обухе
вблизи рукояти нанесено рифление
(что встречается не во всех автор�
ских моделях Street Bowie), повы�
шающее контроль над лезвием в

филиппинском варианте сабельно�
го хвата.
Рукоять на Spyderco Fred Perrin также
отличается от рукояти на авторской
модели Street Bowie. За счет измене�
ния профиля поверхности повыси�
лась ее эргономика. Вместо дерева,
использовавшегося Перрином на
его моделях, рукоять Spyderco изго�
товлена из FRN (Fiberglass Reinforced
Nylon – нейлон, упрочненный стек�
ловолокном) с текстурированными
вставками из упругого полимерного
материала кратон, предотвращаю�
щими скольжение рукояти даже во
влажной руке.
Система ношения Spyderco Fred Perrin
является именно системой, а не про�

сто банальными ножнами, цепляю�
щимися к поясу. Нож укомплектован
ножнами с Tek�Lok – одной из наибо�
лее совершенных из промышленно
производимых на сегодняшний день
систем крепления. 
В заключение можно сказать, что
Фреду Перрину и фирме Spyderco
удалось создать замечательный сво�
ей многофункциональностью, не�
большой и очень практичный нож.
Spyderco Fred Perrin FB04 весьма ле�
гок (он даже легче, чем Spyderco
Military), удобен в ношении и ис�
пользовании и подходит не только
горожанам, но и туристам, охотни�
кам и рыболовам.

♦♦♦ 

Tek�Lok дает возможность размещать нож в любом удобном для вас положении
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Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

AISI Type D2) 
(UNS T30402)
Инструментальная сталь, используемая в изготовлении матричных штам�
пов. Популярна у некоторых североамериканских изготовителей.
Состав: 1.50% C; 0.50% Mn; 0.30% Si; 12.00% Cr; 0.80% Mo; 0.90% V.
Аналоги: Германия  – DIN X155CrVMo12.1, Werkstoff  Nr 1.2379; Франция  –ANFOR,
EVRONORM Z160CDV12, X160CrMo12.1; Россия  – X12M; Япония  –JIS SKD11,
Швеция (Uddeholm)  – Sverker 21.

Damascus
Узорчатая клинковая сталь, полученная многократной кузнечной сваркой
различных по химическому составу сталей. В настоящее время делится на
промышленный и авторский, по типу узора и по технологии изготовле�
ния. Отмечается значительный разброс свойств дамаска  – от очень хоро�
ших до крайне слабых. В зарубежной периодике иногда встречается тер�
мин «Real Damascus»  – булат, вутц.

Damasteels Rostfria Pulverstal
Популярный у скандинавских производителей ножей вид промышленной
коррозионностойкой дамасской стали, производимой шведской фирмой
Damasteel AB. Обладает хорошим  комплексом свойств среди промыш�
ленных узорчатых сталей.
Состав пакета: 
сталь RWL�34: C�1,05%; Si�0,5%; Mn�0,5%; Cr�14%; Mo�4,0%; V�0,2%.
cталь PMC�27: C�0,6%; Si�0,5%; Mn�0,5%; Cr�13,5.

DELRIN
Полифенолформальдегид производства DuPont. Популярный недорогой
материал на рукояти, обладающий хорошими механическими свойства�
ми, износостойкостью, стойкостью к действию влаги и химически актив�
ных веществ.

Drop Forged
Ковка в подкладочных штампах. Популярный способ производства ножей
в середине ХХ века.

Drop Point
Специфическая форма клинка – приспущенный к острию обух. Популя�
рен в Скандинавских странах – Швеции и Норвегии. В последние годы
получил широкое распространение в Северной Америке и Европе.

DYMONDWOOD
Пленкосодержащий электроизоляционный материал, состоящий из поли�
мерной пленки, склеенной с различными электроизоляционными карто�
нами и древесным шпоном. Аналогичный материал – Pakkawood. Проче�
н, недорог  и технологичен. Устойчив к действию влаги и моющих средств.
Обладает повышенным весом по сравнению с внешне сходными матери�
алами естественного происхождения. Отечественный аналог – дельта�
древесина. Популярен в качестве материала для рукоятей, имитирующих
натуральное дерево.
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Магический 
Cерп

С древнейших времен по всему миру известна практика использования
сельскохозяйственных инструментов в качестве оружия. Это объяснялось целым
комплексом причин – от недоступности рядовому обывателю современных на то время
видов вооружения до развитых навыков сельского населения в применении инвентаря
и инструмента определенного типа. Топоры, мачете, косы и вилы в силу определенных
исторических реалий часто меняли бытовую ориентацию и после незначительных
переделок выступали в роли недорогого оружия простолюдинов. Так, японский
национальный серп кама  получил широкую известность именно в качестве оружия
мастеров традиционных боевых искусств. Дальнейшая эволюция такого орудия труда
иногда превращала его в специфические формы полноценного оружия, как это
случилось с хопешем – древним серпом, превратившимся за несколько тысяч лет до
нашей эры в меч, дизайн которого был  перенят древними египтянами у ханаанцев во
времена Нового Царства.

Александр Марьянко
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История порой выделывает удиви�
тельные финты, и со временем ору�
жие, с древним прототипом которого
работал крестьянин или ремесленник,
становилось символом власти знати и
даже небожителя, как это произошло
с топориком в минойской культуре
или молотом скандинавского бога То�
ра. Использование изображений ин�
струментов и оружия в официальной
государственной символике и гераль�
дике также общеизвестно. Достаточно
вспомнить серп и молот, более семи�
десяти лет осенявшие одну шестую
часть суши. Иногда эти, казалось бы,
взаимоисключающие функции инст�
румента – оружия и символа власти –
причудливо переплетались, образуя
новые удивительные формы предме�
тов, практически не поддающихся
простой и понятной современному че�
ловеку классификации. 
Один из них существует на острове Ява,
а точнее – в его западной части, насе�
ленной сундами, которые наряду с
яванцами и мадурцами составляют
наиболее крупные этнические группы
этого острова. Сунды называют этот
нож куджанг, а жители восточной
Явы – куди. Появление куджанга  оку�
тывает пелена легенд, тайн и загадок.
Считается, что в его форме заключена
магическая сила, а он сам служит для
мистических обрядов. Его форма име�
ет корни в философии древних сун�
данцев и во многом обусловлена моти�
вами буддизма и индуизма, которые к
концу первого тысячелетия н.э. впитали
в себя местные магические обряды и
культ предков. Даже неспециалисту
видно, что это скорее некий талисман и
объект культа, нежели оружие. Тем не
менее в последние годы ряд таких мас�
теров традиционного боевого искусст�
ва силат, как Пак Херман и Абу Рита,
пытаются возродить давно утраченную
технику боевого применения этого
«магического  серпа». Современный
интерес к древним традициям  заста�
вил жителей Явы вновь обратить вни�
мание на это странный нож.
Несомненно, что «первопредок» куд�
жанга имел вполне хозяйственно�бы�
товое назначение. Его далеким пра�
родителем является особая разно�
видность ручного серпа. По оценкам
археологов, такой инструмент суще�
ствовал на Яве в период между IV и

VII веками н.э. Основной социаль�
ной и производственной ячейкой
раннесредневекового яванского об�
щества являлась традиционная сель�
ская земледельческая община вануа,
в которой этот инструмент имел ши�
рочайшее распространение. Нет ни�
чего удивительного в том, что со вре�
менем на его основе было создано и
холодное оружие. Вообще, в Юго�
Восточной Азии существует огромное
количество подобных боевых и цере�
мониальных вариаций на тему бое�
вого серпа, в терминологии которых
путаются даже их исследователи и
коллекционеры: арит, целурит, па�
ранг паттани, паранг джинак и др. 
Его современные версии в большей
или меньшей степени отличаются от
древних образцов, созданных леген�
дарными мастерами древности – Мпу
Виндусарпо, Мпу Рамаяди и Мпу
Меркукундо, – изделия которых явля�
ются украшением музеев древностей
Явы. Только между IX и XII веком
клинки начали обретать более совре�
менные очертания. Наиболее значи�
мое изменение в форме куджанга от�
носится к 1170 году. Впервые он был
принят в качестве амулета и талисма�
на знатью древнего королевства Пад�
жаджаран Макукухан во времена
правления Прабху (санскритский ти�
тул монарха) Кудо Лалеана.  Легенда
гласит, что как�то во время царской
медитации ему было велено свыше
переделать форму куджанга в соот�
ветствии с формой острова Джава
Двипа, как тогда называлась Ява. Не�
медленно пред очи махараджа был
вызван мастер – Мпу Винду Супо, ко�
торому был отдан приказ сделать кли�
нок ножа согласно высочайшему опи�
санию.  Мастер, по возвращении с ау�
диенции, сам немедленно принялся
медитировать, после чего приступил к
созданию прототипа куджанга. Его ос�
новными особенностями стала форма
в виде острова Ява и три отверстия
или выточки на обухе клинка. 
У такой оригинальной формы име�
лась весьма конкретная общественно�
политическая подоплека. Дело в том,
что монарх государства Паджаджаран
уже давно лелеял честолюбивые пла�
ны объединения разрозненных коро�
левств Явы под своим чутким руко�
водством. Три отверстия или выточки

на обухе должны были представлять
Тримурти, или три ипостаси божест�
венной главы в индуизме, активным
поборником которой был Прабху Ку�
до Лалеана. Эти три ипостаси – Брах�
ма, Вишну и Шива. Кроме того, эти
три отверстия символизировали и тог�
дашнее политическое  устройство
Явы, состоявшей из трех крупнейших
царств – Пенггинг Виварадья, распо�
ложенного на востоке, Камбанг Пу�
тих, находящегося на северо�востоке
и самого королевства Паджаджаран
Макукухан, занимающего западную
часть острова. С тех самых пор куд�
жанг и стал церемониальным оружи�
ем знати, необычным в своем дизай�
не, соединяющим в себе мистические
таинства и философские начала. Сто�
летия спустя люди связывают его с
давно исчезнувшим королевством
Паджаджаран Макукухан.
Усиление исламского султаната на по�
луострове Малакка и проникновение
мусульманства в северные районы
Явы привело к тому, что к концу XVI

Куджанг – традиционный серп острова Ява



века большинство индонезийских
правителей относились уже к привер�
женцам ислама.
Заинтересованность главы региона
Пасундан, Прабху Киана Сантанга, в
обращении всего населения Явы в ис�
лам выразилась в дальнейшем изме�
нении формы куджанга. Зная, что
форма куджанга связана с философи�
ей и религиозными догмами индуиз�
ма, проповедники ислама, имамы и
учителя постарались обратить этот
символ на благо ислама, переработав
его основную доктрину для пропаган�
ды основ своего вероучения. 
В первую очередь, была изменена
форма клинка, которому стали прида�
вать очертания, близкие к написанию
арабской буквы «cин». Это первая
буква вступительной суры «Аль Фати�
хе» корана, которая вобрала в себя
все основные концепции мусульман�
ского богословия. Цитируя эту суру,
верующий подчеркивал неразрывную
связь с исламом. Для придания боль�
шего сходства с этой буквой, кузнецы
искусственно удлиняли ту часть клин�
ка, которая соответствовала  провин�
ции Пасундан – восточной провинции
Явы.  Таким образом новая форма ку�
джанга хотя и перестала отражать гео�
графичексие реалии, но зато зримо
напоминала его владельцу о предан�
ности исламу и послушании его уче�

нию. Три отверстия, посвященные
Тримурти, были заменены пятью от�
верстиями или выточками на обухе,
призванными напоминать о пяти
столпах ислама – «хамсат аркан аль�
ислам», –  перечне краеугольных по�
нятий и установлений, исполнение ко�
торых вменяется в обязанность каж�
дому правоверному: публичное веро�
исповедание, пять ежедневных мо�
литв, пост в Рамадан, раздача милос�
тыни и паломничество в Мекку. 
Таким образом на куджангах появи�
лись мотивы, отражающие взаимное
влияние основных двух стилей, создан�
ных Прабху Кудо Лалеаном и Прабху
Киан Сантангом. Тем не менее формы
этого символического серпа отличают�
ся чрезвычайным разнообразием, а ко�
личестово отверстий может быть не
только три и пять, но два, четыре и
семь. Размеры варьируются от длины
локтя до длины ладони. С оккультной
точки зрения, так же как и крис, исполь�
зуемый индо�малайскими народностя�
ми, куджанг наделялся магической си�
лой и особым духом предков, имев�
шим возможность защищать владель�
ца от неприятностей. Благодаря этим
охранительным функциям куджанга
многие почитают его в качестве свя�
щенного объекта и сегодня. 
В наше время куджанги часто исполь�
зуются яванцами для украшения до�

ма, т.к. считается, что они приносят
удачу, славу, здоровье. Как правило,
они располагаются вертикально, по�
парно, на почетном месте, лезвиями
друг другу навстречу. Различают муж�
ские и женские куджанги: мужские
разновидности имеют более выра�
женное острие клинка. Категорически
запрещается фотографироваться,
стоя между двумя ножами, – нару�
шивший запрет непременно скончает�
ся в течение года.  В отделке широко
используются цветные металлы, кли�
нок, как правило, выполняется из
узорчатой сварной стали.
Немусульманские конфессии также
чтят этот яванский символ, по�своему
трактуя его детали. Буддисты в пяти
отверстиях видят пять основных запо�
ведей буддизма (панчашила): не
убей, не бери чужого, не лги, не пьян�
ствуй, не прелюбодействуй. Государ�
ственная философия Индонезии –
Панчашила (Панчасила) – также со�
стоит из пяти основных принципов:
вера в единого Бога, в единство Индо�
незии, в гуманность, демократию и
совершенную справедливость. Так что
в разнообразии форм и в трактовке
символики яванского серпа как нель�
зя лучше отражен девиз Индонезии:
«Bhinneka tunggal ika» – «Единство в
многообразии».

♦♦♦
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Современный яванский серп. Так он убирается в ножны
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Фирма BENCHMADE Knife Company –
изготовитель ножей из Орегон�Сити
(штат Орегон) – явно выделяется на
фоне общеамериканском и даже
орегонском, а надо сказать, что это
самый «ножедельческий» штат в
Америке. Сегодня «Бенчмейд» – что�
то вроде «мерседеса», только в мире
ножей. В 1988 году в Калифорнии
они начали производство главным
образом «ножей�бабочек» (balisong
knives), которые и до сегодняшнего
дня будят у любителей ножей ассо�
циации именно с этой фирмой. Пере�
брались в Орегон в 1990 году, снача�
ла в Clackamas. А уже в 1996 году от�
крыли новую, оснащенную самым
современным оборудованием фаб�
рику в Орегон�Сити.
Сегодня фирма обращает на себя
внимание прежде всего высоким
качеством своих изделий, совер�
шенством их дизайна и внутрен�
ней конструкции. Рассказываю об
этом не с чужих слов, их ножей в
моей коллекции больше дюжины,
и ни к одному ни в чем не могу
придраться в смысле уровня каче�
ства. С марочными, фирменными
ножами это, знаете ли, тоже по�
разному бывает. Пару раз после
осмотра ножа с гордой надписью
«Made in USA» невольно приходи�
ла мне в голову мысль: «Боже, та�
кое низкое качество за такие день�
ги?! Да ведь даже на Тайване дела�
ют лучше и намного дешевле!» Не
буду тут называть фирм, чтобы не
делать им дармовую рекламу, Вы
их и сами узнаете, когда возьмете
в руки их нож в магазине или на
выставке. Хуже, если закажете его
«втемную», через Интернет. Все на

этом свете имеет свою обратную
сторону…
Должен признаться, что я все ножи
разглядываю очень критически и
даже иногда заранее знаю, к чему
именно можно и нужно будет при�
драться. Просто такая уж моя рабо�
та. Именно потому, что надо расска�
зать читателям о ноже так, чтобы он
не разочаровался, когда (или если)
его купит. А чтобы не разочаровать�
ся – лучше всего не обманываться с
самого начала и воспринимать ве�
щи трезво и критически, присмат�
риваясь к ним по возможности с
разных сторон и по возможности
под практическим углом зрения.
Знаю, это трудно, ножи меня тоже
восхищают, но только хорошие, ко�
нечно. Но что иначе делать? Напи�
сать рецензию в американском сти�
ле: «Hey, Guys, what a cool knife
(gun, car, computer – no matter
what)!» (Вау, парни, какой крутой,
клевый нож (машина, ружье, ком�
пьютер и т.д.) Довольны?
Знакомясь с каждым новым но�
жом, я как бы примериваю его к
своим требованиям и пристрасти�
ям. Которые, конечно же, очень
субъективны, но дело в том, что
они всегда будут субъективными,
индивидуальными для каждого
пользователя. Пробы выведения
объективных критериев оценки но�
жей (пистолетов, автомобилей,
женщин, наконец) чаще всего при�
носят плоды в виде совершенней�
шей галиматьи и больше похожи
на искусство для искусства, а их
прикладное значение чаще всего
мизерное. Поэтому никогда не ста�
раюсь навязать свое мнение чита�

телям, просто делюсь впечатления�
ми от своего обращения с каким�то
конкретным изделием. Как раз но�
жи BENCHMADE оставляют мне
меньше всего возможностей блес�
нут интеллектом и познаниями,
предлагая, что бы я тут мог улуч�
шить. Даже немного жалко!
BENCHMADE фирма довольно�таки
твердая, ведет очень жесткую поли�
тику в отношении как торгующих их
ножами фирм, так и покупателей. В
большинстве штатов Америки, на�
пример, носить автоматические но�
жи для гражданских особ запреще�
но, Орегон как раз составляет ред�
кое исключение. Фирма подходит к
этому вопросу просто: хотите купить
у них «автомат» – предъявите свой
идентификатор, военный или пра�
воохранительных органов. Конеч�
но, упертый так или иначе свой «ав�
томат» купит, магазинов ведь хва�
тает, но непосредственно фирма к
этому руки не приложит. Разберете
нож самостоятельно – потеряете га�
рантию на него. Это, конечно, не
значит, что вам его не отремонтиру�
ют, если пришлете «в мешке», в ви�
де комплекта запчастей, но за это
уже надо будет платить. Тут дело не
столько в жадности, сколько в том,
что фирма не считает возможным
принимать на себя ответственность
за правильное функционирование
ножа, подверженного любитель�
ским экспериментам. А в Америке
как раз хватает желающих судиться
по поводу, который был бы смеш�
ным, если бы не был таким глупым.
Красавица, которая вылила в «Мак�
доналдсе» горячий кофе себе за де�
кольте, вроде бы даже выиграла…

Ножи  категории EDC — сокращение от английского
Every Day Carry – ежедневное ношение. Нож, который
вы ежедневно носите в кармане на всякий пожарный
случай, должен удовлетворять довольно�таки проти�
воречивым требованиям.
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Так что нет ничего удивительного в
том, что серьезная фирма требует
серьезного отношения к своим из�
делиям. Без исключений – no excep�
tions will be made – так и написано
во всех их каталогах. Обслужива�
ние на наивысшем уровне – тоже
без исключений. Если что�то с ва�
шим ножом пойдет не так по причи�
не скрытого дефекта в работе или
материале – только пришлите им, и
они его бесплатно отремонтируют,
наточат и вышлют вам за их счет.
Без ограничений во времени со дня
покупки ножа (lifetime warranty –
пожизненная гарантия). Точат бес�
платно все поступающие в ремонт
ножи, неважно – гарантийный или
платный. В общем, ведут себя со�
лидно, хотя как раз об этом расска�
зываю исключительно с чужих слов,
но многократно подтвержденных.
Мне самому как�то ни разу не при�
шлось воспользоваться их гаран�
тийными услугами, просто никогда
не имел даже мельчайших проблем
ни с одним их ножом. Давайте по�
лучше приглядимся к нескольким
из них.
Для первого знакомства я выбрал
ножи из так называемой категории

EDC, что есть сокращение от анг�
лийского Every Day Carry – еже�
дневное ношение. Нож, который
вы ежедневно носите в кармане на
всякий пожарный случай, должен
удовлетворять довольно�таки про�
тиворечивым требованиям. Во�
первых, и это не подлежит никаким
обсуждениям, его ношение должно
быть легальным там, где вы живе�
те. Жизнь приносит и так слишком
много неожиданностей и приклю�
чений, чтобы дополнительно ис�
кать их со стороны закона и право�
охранительных органов. Хорошо
или плохо быть по эту сторону чер�
ты, отделяющей закон от беззако�
ния? Я считаю, что не настолько
плохо, чтобы имело смысл ее пере�
секать, тем более в таких мелочах.
Поэтому выбираем такой нож, ка�
кой можно носить, не опасаясь
конфликтов с законом. Но это еще
не все, даже законный нож может
возбуждать нездоровый ажиотаж,
будучи вынутым в публичном мес�
те с очевидными и мирными наме�
рениями, например – открыть па�
кет или посылку. Полицию скорее
всего не вызовут, но как бы невзна�
чай отстранятся на безопасное рас�

стояние и отметят для собственной
информации, что с этим граждани�
ном скорее всего что�то не в поряд�
ке… Да и работая в серьезной фир�
ме, вам ведь совсем не улыбается
пойти искать новую работу назавт�
ра после заточки карандаша но�
жом, который вашему шефу пока�
жется подозрительным, правда?
Значит, давайте ограничимся но�
жом такой величины, который
удобно можно было бы держать в
руке, приложить к нему соответст�
вующую для мирных работ силу и
эти самые работы выполнять. Не
больше! Ну и конечно, чтобы удоб�
но было его носить, ежедневно
ведь все�таки. Иначе легко может
случиться, что нам быстренько на�
доест его носить и нож останется
дома – и как раз тогда он понадо�
бится в совсем нешуточной ситуа�
ции, например перерезать закли�
нившие ремни безопасности, что�
бы выбраться после аварии из го�
тового загореться автомобиля. Я
специально привел довольно�таки
крайний пример для пущей убеди�
тельности. Выходя утром из дома,
я, как правило, не собираюсь уст�
раивать дорожных происшествий и
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других сенсаций, но дело ведь в
том, что никто не собирается…
Нож Griptilian (разработка Mel
Pardue) в своем названии пред�
ставляет что�то среднее между grip
(хват, по�английски, не грипп) и
рептилией. Может быть, «хват на
рептилии»? Однако не в названии
суть, Griptilian оказался ножом, ко�
торый обманул меня больше всего
за последние несколько лет! Невз�
рачный, надо сказать, ножик, не
бросается в глаза на фоне сего�
дняшнего ножевого изобилия. А
тут еще довольно�таки претензи�
онное, прямо�таки грохочущее на�
звание. «А ну его в баню, – поду�
мал я, когда он впервые появился
на рынке, – вот уже и BENCHMADE
начинает пробовать эти маркетин�
говые фокусы». Только когда в
первый раз взял его в руки на вы�
ставке (кажется, IWA'2001), убе�
дился, каким обманчивым может
быть первое, каталожно�интернет�
ское впечатление. Сейчас я даже
не буду восхищаться, как удобно и
безопасно укладывается в ладони
его шершавая (что�то от рептилии
все�таки!) рукоять. Потому что ни
один нож BENCHMADE не уклады�
вается у меня в руке плохо, по
крайней мере из тех, с которыми я
имел дело. Не буду восхищаться,
какая чудесная сталь пошла на его
клинок, потому что сталь 440С для
марочных ножей – дело обычное и
даже, можно сказать, среднее. По�
стараюсь ограничить до минимума
даже восхищение по поводу па�
тентованного замка Axis Lock, ко�
торый разработали для фирмы Bill
McHenry и Jason Williams пару лет
назад. Хороший замок, ничего не
скажешь, надежный, одинаково
удобный для пользователя как
правой, так и левой рукой. Кстати,
удобство для левшей – это то, о
чем сегодня много говорится, но, к
сожалению, значительно меньше
делается. Складных ножей, кото�
рые с одинаковым успехом можно
было бы открывать и закрывать
любой рукой, сегодня на рынке
совсем не много. А ведь еще оста�
ются ситуации, когда даже типич�

ный правша может оказаться вы�
нужденным работать ножом левой
рукой, и наоборот. Я знаю, о чем
говорю, потому что после тяжелого
ранения много лет назад и вынуж�
денной долгой «асимметрии» сде�
лался почти обоеруким. А тут в этом
смысле просто замечательно – хва�
тайте нож какой хочешь рукой и
действуйте им удобно и безопас�
но! А если хотите носить нож под
левую руку, то просто выверните
три винтика и переставьте пружи�
нистую клипсу на противополо�
жную сторону рукояти. С точки
зрения гарантии фирма ничего не
имеет против таких переделок, но
не более того.
Чем же меня этот нож в конце кон�
цов так покорил, ежели все в нем
такое обыкновенное? Ведь даже
замок Axis Lock теперь выступает

практически на всех моделях фир�
мы… Спешу объяснить – соотноше�
нием цены и качества! Цены флаг�
манских моделей BENCHMADE на�
чинаются, как правило, от 170 дол�
ларов, а обладающий почти всеми
их достоинствами Griptilian стоит
только 90. Другими словами – 90%
достоинств за немного больше чем
половину цены! Ничего удивитель�
ного, что Модель 551 сразу при�
землилась в моем заднем кармане,
она и сейчас там торчит и не соби�
рается в отставку. Все, что мне надо
от порядочного ножа для ежеднев�
ного ношения, он предлагает, и да�
же с огромным запасом. Выглядит
скромно, не слишком бросается в
глаза и не слишком искушает не в
меру бдительного полицейского
или таможенника в чужой стране
конфисковать его. Так, знаете ли,

GRIPTILIAN BM550 и BM551
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на всякий случай, ведь задержка
для восстановления своих прав мо�
жет стоить вам дороже, чем отоб�
ранный нож. А такое может слу�
читься везде, например в постной
и добродетельной Англии – мате�
ри демократии и прав человека… 
А еще Griptilian буквально покорил
меня изяществом технических ре�
шений. Настолько, что я решил ра�
зобрать его, чтобы сделать снимки
и показать вам. Но вы, пожалуй�
ста, этого не делайте попросту из
любопытства – потеряете гаран�
тию, да и о чем я тогда буду пи�
сать? Посмотрите внимательно на
фотографию – там нет ни одного
грамма лишнего металла или

пластмассы! Все, что хоть бы не�
много меньше принимает нагруз�
ку, выбрано для уменьшения веса.
С другой стороны, ни одно важное,
нагруженное место даже в мини�
мальной степени не ослаблено
этими стараниями. О винтах, дер�
жащих клипсу и вкрученных каж�
дый в свою запрессованную в пла�
стик латунную втулочку, при такой
цене вроде бы стыдно и говорить.
Но поверьте мне, даже с фирмен�
ными ножами с верхних, в смысле
цены, полок это по�разному быва�
ет. Приходилось мне видывать и
150�долларовые ножи, клипса ко�
торых держалась на винтах, вкру�
ченных просто так, без премудрос�

тей – прямо в пластмассу. А тут все
сделано солидно и с умом.
Вообще�то Модель 551 это уже ва�
риация на тему, первой на рынке
появилась Модель 550, которую я
как раз и проигнорировал. С
овальным отверстием в клинке для
открывания одной рукой, напоми�
нающим чем�то глаз крокодила, –
может быть, отсюда и название.
Оно не совсем так удобно, как
круглое, но все�таки нравится мне
больше, чем предназначенный для
этой же цели пенек в Модели 551. А
в модели 551 мне больше нравится
форма клинка и лезвие с более вы�
разительным «брюшком». Вот и
выбирай тут! Ну да ладно, я к свое�
му 551 уже успел привыкнуть, так и
хожу с ним.
Хотя для мест конторско�бюрокра�
тических он, наверное, все�таки
великоват. Правда, я в конторе не
работаю, поэтому меня это не
слишком трогает, но разные инте�
ресные эффекты пару раз заметил.
Особенно если по долгу службы
необходимо посещение банка, на�
пример, или страхового агентства –
ходим туда в костюме и с галсту�
ком, и наверное, лучше все�таки
подошел бы нож немного помень�
ше или, по крайней мере, более
породисто выглядящий. Может
быть, Модель 940 Варрена Осбор�
не? Его клинок, вообще�то, ни�
сколько не короче, чем у «Грипти�
лии», но весь нож выглядит куда
более легко и изящно. Я свой
обычно ношу, когда жена тащит
меня в гости и заставляет надеть
выходной костюм, вежливую улы�
бочку, повязать галстук и не сквер�
нословить при людях. Ну, тогда все
должно подходить друг к другу –
костюм, поведение, нож тоже. 
Конечно, всегда может найтись кто�
нибудь совсем уж травоядный, ко�
торому и такой нож покажется кош�
марным орудием потенциального
смертоубийцы, ну да на всех не уго�
дишь. Главным образом положи�
тельно реагируют особы прекрасно�
го пола: «Ой, какой хорошенький! И
сколько же это стоит?» А мужики ти�
хо завидуют и поэтому молчат. Предельный угол «самозакрывания» лезвия
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А вообще�то этот нож далеко не иг�
рушка и не пустое украшение, все,
что под силу моей любимой «Грип�
тилии», он тоже может. Ну, может
быть, почти все, потому что хват на
более худой и более гладкой руко�
яти все�таки не такой удобный и
безопасный. Но для мирных еже�
дневных потребностей хватает с за�
пасом. Что бы тут можно было по�
критиковать, что бы не все было
такое сладкое? Клипсу, и прямо�та�
ки в пух и прах! Ну что, не могли
они сделать ее поизящней и поано�
дировать в тот же цвет, что и алю�
миниевую рукоять? Нет же, взяли и
приделали к такой элегантной ру�
кояти свою стандартную клипсу,
которая выглядит на ней как коро�
ва под седлом! Я давно собираюсь
заказать новую, индивидуального
изготовления, но как�то руки не
доходят, всегда найдется что�ни�
будь более срочное.
Раз уж говорим о клипсах – во всех
ножах они установлены так, что
удерживают сложенный нож в кар�
мане острием вверх (tip�up carry,
по�английски). Это не было бы
слишком хорошо с точки зрения
безопасности – нож может легонь�
ко открыться под действием инер�
ции и веса клинка, и, вытаскивая
его из кармана в спешке, вы поре�
жете одежду или порежетесь сами.
Но только не в нашем случае. За�
мок Axis Lock очень хорошо удер�
живает клинок в закрытом положе�
нии и даже втягивает его назад в
рукоять, если немного высунется
по той или иной причине. До опре�
деленного угла, конечно, но для
этого замка критический угол впол�
не достаточный для безопасного
ношения острием вверх.

В завершение небольшой практи�
ческий тест коррозийной стойкости
нержавеющей стали. Покупали мы
с женой квашеную капусту в мага�
зине, где обычно покупаем овощи
и фрукты, а меня прямо слюна за�
ливала. Я человек хорошо воспи�
танный, лапой в бочку не полезу,
вот и поддел щепотку лезвием сво�
ей верной «Гриптилии». На правах
старого и постоянного покупателя.
Не решился после этого при супру�
ге тщательно облизать клинок, по�
тому что с ней в таких случаях пря�
мо�таки судороги случаются, она
же хорошо знает, насколько мои (и
ее на кухне тоже) ножи острые.
Сложил нож, спрятал в карман и
забыл. Через два дня вынул и с
удивлением заметил на «сверхнер�

жавеющей» стали 440С пятнышки
точечной коррозии. Совсем еще
мелкой. Я намочил клинок оружей�
ным маслом и через полчаса счис�
тил их стирательной резинкой,
буквально в момент. Мораль сей
басни такова – нержавеющая сталь
тоже ржавеет, только меньше. По�
английски так и шутят на эту тему:
«Stainless means that it stains less»
(нержавеющая – просто меньше
ржавчины). Кстати, клинок Osborne
из стали 154СМ заржавел бы куда
больше. А практический совет – хо�
рошенько облизывайте свои клинки
после квашеной капусты, слюна
имеет слабощелочную реакцию, так
что должна подействовать как рас�
кислитель. В крайнем случае про�
мойте клинок в пресной воде. Вооб�
ще�то для пущей безопасности луч�
ше все�таки промыть, чем облизы�
вать, а то еще, знаете, найдется кто�
нибудь, кто воспримет мои советы
буквально…
Все, заканчиваю, привет и до
встречи в следующем номере. Я
вам пару ножей от SOG Specialty
Knives приготовлю – клинки обли�
жете! Я хотел сказать – пальчики…

♦♦♦ 

Axis Lock позволяет с одинаковой уверенностью манипулировать ножом как
правой, так и левой рукой

Griptilian и Osborne – ножи категории EDC от «BENCHMADE»
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

На сегодняшний день коллекциони�
рование оружия в России регламен�
тируется следующими документами:
Федеральным законом об оружии,
Постановлением Правительства
№814 от 21.07.98г. «О мерах по регу�
лированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к не�
му на территории РФ» и Приказом
МВД №288 от 22.04.99г. «О мерах
по реализации постановления  Пра�
вительства №814 от 21.07.98г.». К ве�
ликому сожалению, эти законода�
тельные акты далеки от совершенст�
ва, но – «Закон есть закон».
Любой гражданин Российской Фе�
дерации, достигший восемнадца�
тилетнего возраста и не имеющий
противопоказаний, может стать
коллекционером оружия, предо�

ставив в органы внутренних дел
следующие документы:
• 3 фотографии 3Х4;
• паспорт и ксерокопию паспорта;
• копию договора с вневедомст�
венной охраной о постановке по�
мещения на сигнализацию.
После этого пишется заявление по
установленному образцу. Если
гражданин уже имеет разрешение
на огнестрельное оружие, то пре�
доставляет ксерокопии охотничье�
го билета и разрешений на оружие,
если нет, то обязан предоставить
медицинскую справку формы
№046�1.
Инспектор УЛРР выдает будущему
коллекционеру направление к уча�
стковому инспектору для проверки
условий хранения будущей коллек�

ции. И через месяц ожидания граж�
данин становится коллекционером,
что, в общем, достаточно несложно
при наличии 3000 рублей и не�
большого количества времени.
Ситуация несколько сложнее, если
у вас коллекция холодного (пред�
положим) оружия уже есть. Ваши
действия те же, но вам придется
обратиться к экспертам�оружиеве�
дам, которые смогут соотнести
предметы вашей коллекции с ан�
тикварным или авторским, имею�
щим культурную ценность ору�
жием, и после этого вы с папкой
экспертиз и списком коллекции, за�
регистрированным в Министерстве
культуры, возвращаетесь к разре�
шителю и получаете лицензию на
коллекционирование оружия.

О коллекционировании

Причины пристрастия к оружию у каждого человека свои.
Кто�то видит в обладании оружием свое превосходство над
другими, кто�то пытается уравновесить свое отсутствие си�
лы с возможной угрозой, но страсть коллекционера исклю�
чает и то и другое. Это страсть к познанию через обладание
оружием, а это дисциплинирует. Оружие вообще не терпит
суеты и поверхностного отношения, становясь потенциаль�
но опасным. Поэтому, на мой взгляд, развитие частного
коллекционирования в государстве является одним из спо�
собов повышения оружейной культуры народа.

Олег Бобков
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Но с этого момента начинается ос�
новная сложность! Это сложность
отсутствия легального рынка. От�
сутствуют специализированные
оружейные магазины. Инфраст�
руктура только начинает зарож�
даться. Но, стремясь к законности
своего хобби, эту проблему каж�
дый коллекционер решает по�сво�
ему. Очень важно понять, что, став
коллекционером, практически
каждый человек проходит не�
сколько этапов.
• Начальный этап. Это этап дикого
коллекционирования. Взрослый
человек, имеющий определенные
возможности, сильно напоминает
ребенка, единственным желанием
которого является обладание лю�
бимой игрушкой. И чем больше иг�
рушек, тем лучше. Принцип цено�
образования в этот момент один,
провозглашенный уважаемым кол�
легой Гореликом: «Вещь стоит
столько, сколько за нее платят».
• Второй этап. Тематическое кол�
лекционирование. Человек начи�
нает осознавать, что его возможно�
сти не безграничны. По известным
одному ему мотивациям он выби�
рает тему, которой начинает уде�
лять все больше и больше внима�
ния. Это период обдуманного по�
иска, период начала осознания ис�
тинной ценности предмета. Вклю�
чается механизм аналоговой оцен�
ки. Коллекционер все чаще обра�
щается к специальной литературе,
к услугам специалиста. 
• Третий этап. Этап научного кол�
лекционирования. На первое мес�
то выходит предмет, его история,
технология изготовления, способы
и приемы пользования им. Он ха�
рактеризуется глубокими познани�
ями коллекционеров в вопросах,
связанных с его излюбленными те�
мами, научными методами изуче�
ния вопроса. 
Экспертиза, оценка, архивный по�
иск для коллекционера этого пери�
ода становятся неразрывной час�
тью самого процесса коллекциони�
рования. Принцип оценки для это�

го периода я бы назвал аналого�
технологическим. Коллекционер на
основе наработанных знаний уже
сам способен определить цену
предмета, найдя аналогию и оце�
нив трудозатраты на реставрацию
или его изготовление. 
• И наконец, высшим этапом для
коллекционирования является
творческое коллекционирование –
на основе накопленных знаний и
навыков человек проводит безуко�
ризненную, квалифицированную
реставрацию или создает вещь, до�
стойную лучших имен.
Независимо от того, на каком этапе
коллекционер находится, коллек�
ционирование – это талант, кото�
рый заключается в том, чтобы уви�
деть в предмете его ценность и по�
казать ее окружающему миру,
сформировав ситуацию вокруг
предмета таким образом, чтобы
это стало понятно остальным. И
способов здесь много:
• Расположение оружия в интерье�
ре.
• Историко�культурная экспертиза
оружия.
• Участие коллекции в выставках и
показах.
• Оценка коллекции.
• Участие в аукционах и т.д.
Коллекционирование – это также
бизнес, в котором присутствуют
прибыль и убытки во время обме�
на, приобретения или продажи.
Коллекционирование оружия – это
рынок, и вопрос цены и ликвидно�
сти коллекций один из самых глав�
ных, потому что самый простой
способ для современного человека
осознать ценность коллекции – это
понять способ ценообразования и
цену ликвидности коллекции.
На рынке антикварного оружия в
основном работает аналоговая
оценка, и рано или поздно россий�
ские коллекционеры перестанут
переплачивать за приобретаемые
предметы, научившись работать с
аналогом.
Что касается современного автор�
ского оружия (в основном это хо�

лодное оружие), то здесь кульми�
нация впереди: работает договор�
ное ценообразование и отсутствует
вторичный рынок (рынок продаж и
обменов между коллекционера�
ми). В этой ситуации без специали�
стов не обойтись. В один прекрас�
ный момент договорная цена и це�
на ликвидности войдут в противо�
речие и сегодняшние рейтинги со�
временных авторов сильно изме�
нятся.
Нас приучили к тому, что оружие –
это криминал. Хотя позиция госу�
дарства давно изменилась, но на�
родная память осталась. И здесь
только один способ выходить из
тени и формировать цивилизован�
ный, легальный рынок – сотрудни�
чать с государством в законода�
тельных вопросах, в вопросах на�
логообложения, в вопросах повы�
шения оружейной культуры Рос�
сии. Существуют законные схемы
коллекционирования и легализа�
ции коллекций, важно только пре�
одолеть страх и спросить, что де�
лать.
Отечественный рынок частного
коллекционирования оружия нахо�
дится в самой начальной стадии
своего развития, но уже имеет глу�
бокие традиции и огромный интел�
лектуальный потенциал. 
Начало крупнейшим музейным со�
браниям положили, в основном,
частные коллекции. За примером
далеко ходить не надо: в основу
оружейного собрания Государст�
венного исторического музея легла
частная коллекция оружия гене�
рал�лейтенанта Августина Августи�
новича Бетанкура (1758–1824гг.).
И не надо забывать, что оружие –
это предмет материальной культу�
ры, а частное коллекционирование –
это способ эту культуру сохранить и
воспитать в будущих поколениях
ответственное отношение к оружию.   
Я только коснулся необъятной темы
«Коллекционирование оружия» и
очень хочу, чтобы читатель расценил
это как приглашение к разговору.

♦♦♦
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Вспоминая события
оружейно�клиночной жизни
последней пары лет, я вдруг
осознал, что «это»
свершилось! Как�то плавно
и незаметно дамасская сталь
стала обыденностью и
рядовым фактом нашей
жизни. Витрины на
выставках завалены
разнообразным узорчатым
металлом, а цены на него у
любителей со стажем
вызывают что�то вроде
нервного смешка – мол,
скоро дамаск будет дешевле
нержавейки!
Действительно, слоеного
металла уже слишком
много. Но кто бы мог
подумать, что даже литой
булат уже не будет вызывать
священного трепета!

В общем, прошло всего 15 лет, а у
нас уже можно смело, как свою,
публиковать некогда поразившую
меня фразу из штатовского журна�
ла «Блейд» за 86 год – «…дамаск в
обычном исполнении стал рути�
ной, а интерес к вутцу упал». В те
времена у нас не то что вутца (сек�
рет его был потерян, и это знали
все), а и немудреной слоенки из
рессор и напильников не было! А
сейчас – будьте любезны! – что хо�
чешь, даже нержавеющий дамаск
проблескивает. 
Но осталась, осталась�таки отду�
шина для любителей экзотики, о
которой продвинутые тинейджеры,
запросто объясняющие друг другу
тайны булата, могут сказать всего
пару слов: «Мозаика – это круто!»
Вот так, лишь в самом общем виде
мог бы ответить на вопрос «Что та�
кое мозаичный дамаск?» даже про�
двинутый посетитель московской
клинковой выставки. 

Любители ножей из «остальной
России», как ни грустно, в подавля�
ющем большинстве вообще не
смогли бы сказать ничего внятного
на эту тему. В таком положении нет
ничего удивительного, учитывая,
что во всей России мозаичным да�
маском занимаются пять человек.
Да и «за бугром» таких умельцев не
так уж и много – во Франции и Гер�
мании пяток и в Америке десяток.
Ну, еще по одному в Швеции и, ка�
жется, в ЮАР. Можно отметить, что
в этом смысле мы с ними работаем
на равных – один мозаичных дел
кузнец и у нас и у них приходится
примерно на тридцать миллионов (!)
человек населения.
Так что же за экзотика такая, этот са�
мый мозаичный дамаск? При бли�
жайшем рассмотрении оказывает�
ся, что в основе своей все довольно
просто и понятно. Всем уже, в об�
щем�то, известно, что дамасскую
сталь изготавливают методом мно�
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Леонид Архангельский
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гократной кузнечной сварки плас�
тин, отличающихся друг от друга
своим химическим составом и, сле�
довательно, цветом после травле�
ния. «Мозаику» также изготавлива�
ют методом кузнечной сварки раз�
ноцветных сталей, и методом до�
вольно древним. В старину при из�
готовлении высококачественного
дамаска иногда сваривали не стоп�
ку плоских пластин, а пучок тонких
прутков или проволок. В результате
получали узорчатый металл, состоя�
щий не из пластинок�слоев, а из
прутков�волокон. 
Такой крупноволокнистый металл и
послужил основой для мозаичного
дамаска. Только для его получения
требуется расположить разнород�
ные прутки не как попало, а в строго
заданном порядке – так, чтобы по�
сле сварки образовалась своего ро�
да стальная мозаика. Для составле�
ния этой мозаики могли использо�
ваться не только проволочки и уз�
кие пластины, но и специально из�
готовленные прутки весьма слож�
ного поперечного сечения. В зави�
симости от конкретного порядка
расположения этих разнородных
элементов узор поперечного среза
сваренного узорчатого блока мог
быть сколь угодно сложным. 
Наиболее простой в изготовлении
узор образуется при наборе блока
из прутков и пластин прямоуголь�
ного поперечного сечения. Нагляд�
ными примерами служат узоры ти�
па «шахматная доска» и «звездча�
тый», иначе «крестовой». Сварить
подобный блок не представляет
особого труда, что и делали много�
численные европейские изготови�
тели стволов ружей. 
Того же уровня сложности «сетчатая»
мозаика, получаемая сваркой брике�

та из множества стальных прутков
квадратного поперечного сечения с
проложенными между ними тонкими
никелевыми пластинками. 
Более трудоемко изготовление бло�
ка со сложным орнаментом, напри�
мер буквами, многолучевыми звез�
дами и им подобными элементами.
Восточные ружейные мастера люби�
ли узор в виде среза лимона или ру�
лета, а их европейские коллеги даже
ухитрялись проявлять на стволах из
«шрифтового» дамаска неплохо чи�
таемые надписи. Исходные блоки с
такими узорами можно было сва�
рить в монолит, лишь используя спе�
циальные оправки и подкладки,
иначе пучок разнородных волокон
расползался при проковке. 
Еще более сложной техникой, при�
меняемой современными мастера�
ми, является сварка блоков мозаики

с реалистичными фигурами людей,
животных. Для создания подобных
уникальных узоров используются
методы экструзии (выдавливания), с
помощью которых получают тонкие
прутки с практически неискаженным
рисунком, заложенным в исходный
пакет. Для составления самого ис�
ходного пакета применяются бруски,
в которых электроэрозионным спо�
собом сделаны фигурные вырезы. В
эти бруски, служащие матрицами,
вставлены точно соответствующие
вырезам фигурки�вкладыши из дру�
гого, контрастного металла. После
аккуратной сварки и проковки ис�
ходного сложноузорчатого блока де�
ло оставалось за малым – проявить
этот замысловатый узор, т.е. каким�
либо образом перенести его на бо�
ковые поверхности клинка. 
Резко неоднородная, крупноузорча�
тая мозаика сама по себе редко об�
ладает хорошими режущими свой�
ствами, поэтому для придания ножу
приличной утилитарности его тем
или иным способом снабжают проч�
ным лезвием из многослойного да�
маска. Впрочем, иноземные масте�

Блок «Этуаль» – моза�
ичный пакет крестовой
мозаики

Узор «томас» – развернутая мозаика Девина Томаса
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ра, и это надо непременно отметить,
очень часто откровенно и с размаху
плюют на приличия, отковывая та�
кие клинки, которыми не то что ка�
рандаш, а даже и спичку лучше не
затачивать. Но, в общем�то, на За�
паде особой утилитарности от моза�
ичных клинков и не требуется – был
бы узор покрасивее и посложнее. 
Мастера применяют три основных
способа проявления узора мозаич�
ного дамаска, получая в итоге кру�
ченую, развернутую и торцевую мо�
заику. 
Не знаю, чего не хватало американ�
скому профессору на пенсии Хенку
Кникмейеру, когда он решил занять�
ся торцевой мозаикой, но он добил�
ся того, что его клинки долгое время
служили своего рода эталоном. Его
превзошел лишь крайне честолюби�
вый Стивен Шварцер, девять лет на�
зад изготовивший клинок с узором в
виде охотника с ружьем, собакой,
стайкой птиц в небе – и все это без
искажений от ковки. На мой взгляд,
это нечто вроде шлагбаума в технике
торцевой мозаики. Своего рода ту�
пик – дальше некуда.
Национальный герой Франции
Пьер Риверди не стал ни с кем со�
стязаться в аккуратности, а пошел
своим путем, разработав т.н. «по�
этический дамаск». Лет восемь на�
зад его кинжал «Единорог» произ�
вел подлинный фурор в оружейном
мире. Применив сложное техноло�
гическое оборудование (как у
Шварцера), он изготовил клинок из
крученой мозаики, по лезвию кото�
рого «бежало» множество мелких
фигурок, в которых можно было уз�
нать единорогов.
Сделал он и другие своеобразные
вещи. Например, блеснув техникой
кузнечной сварки, отковал уникаль�
ный складной нож «Пьер де Ноэль»
(Дед Мороз, по�нашему). Увидев
его фотографию, я по привычке на�
чал дробить узор клинка на состав�
ные части, чтобы понять, как он сде�
лан, но преуспел далеко не сразу.
Легко было понять, как изготовлены

отдельные элементы, но как сварен
сам клинок – это загадка. Знатоки и
умельцы могут сами поломать над
этим голову.
Для меня ключом послужило то,
что каждый четвертый олень бе�
жит в другую сторону! Зацепив�
шись за эту деталь и вспомнив
приемы изготовления стволового
дамаска, мне удалось расшифро�
вать замысел мастера. Это не про�
сто мозаика – это шедевр кузнеч�
ной сварки! Но большого удоволь�
ствия разгадывание секрета мне не
принесло, и в дальнейшем я пере�
стал обращать особое внимание
на изыски западных оружейников –
не хватит ни мозгов, ни времени.
Понял суть – и ладно.
А суть, ценность и смысл самого
существования мозаики (как и лю�
бого сложного дамаска вообще)
состоит в том, что ее мало. Именно
поэтому мозаичные клинки явля�
ются предметом коллекционирова�
ния наравне с картинами. Я уже
как�то писал, что по японским по� нятиям сокровище должно обла�

дать тремя непременными свойст�
вами – редкостью, чистотой (в ду�
ховном смысле) и высокой стоимо�
стью. Насчет духовной чистоты –
это вряд ли, но уж чего�чего, а ред�
кости мозаичным клинкам хватает –
вспомним про всего одного масте�
ра на 30 миллионов человек! Стои�
мость тоже присутствует, причем
очень немалая. Например, фирма
«Голанд�и�Голанд» продала одну
из последних работ Пьера Риверди
за 180 тысяч швейцарских франков
– это примерно 100 тысяч долла�
ров. А на выставке «Клинок�2002»
мне рассказали, что нож «Пьер де
Ноэль» не раз перепродавался, и
второй или третий владелец «сдал»
его через аукцион «Кристи». Как
говорят, только комиссионные
фирме составили 80 тысяч долла�
ров! Одним словом, современное
сокровище.
Так что же такое мозаичный дамаск?
Вот вы и подумайте на досуге!

♦♦♦

Ствол «лимоны», 1700 год. Индия

«Зенобе гранма» – «шрифтовой» 
дамаск

Мозаика�хенк

Крученка. Данилов

БУЛАТ



В живописном уголке Тульской губернии, деревне Бехово, что по соседству с
музеем�усадьбой Поленово, живет художник. Художник по металлу. Ученик зна�
менитого Басова. Варит дамаск, кует реплики исторического оружия, доспехов,
при этом стараясь даже в мелочах не отходить от старинных технологий, инте�
ресуется историей оружия и его создания, но… прежде всего – живет. Может,
это прозвучит несколько наивно, но живет, на мой взгляд, именно полной жиз�
нью вдали от городской суеты. В его доме царит спокойствие и уверенность в
правильности происходящего. Но отвлечемся от лирики. Знакомьтесь – пра�
правнук знаменитого тульского мастера Тычки Николай Фирстов.

по металлу
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Казалось бы, чуть больше часа езды
от первопрестольной, но попадаешь
абсолютно в другой мир – на лицах
местных жителей незаметно никаких
следов «деловой озабоченности», и
даже мальчуган, у которого мы спро�
сили дорогу к дому кузнеца, не по�
слал нас блуждать по местным зако�
улкам, а просто и без затей указал
кратчайший путь. Быть может, это по�
кажется невероятно, но все люди, с
которыми мне пришлось там пооб�
щаться, без исключения приветливы
и наполнены каким�то особенным
спокойствием и неторопливостью.
(Справедливости ради замечу, что
официантку придорожного кафе эта
величественная неторопливость как�
то не очень украшала.) На этом фоне
даже неизменно доблестные сотруд�
ники ГИБДД выглядят несколько бо�
лее доброжелательно – возможно, и
на них красота мест, где художник пи�
сал свои бессмертные полотна, ока�
зывает свое благотворное действие.
Что же говорить о художнике�кузне�
це, живущем среди такой благодати?
Похоже, он нашел свое место для
жизни и творчества.
Вопрос о том, как мастера увлекло
кузнечное дело, в данном случае
просто неуместен – Николай не по�
мнит себя без кузни и говорит, что
пошел в нее, как только научился хо�
дить. Учился в ПТУ по профилю, да и
потом, после его окончания, еще
долго на выходные ездил в гости к
Басову – учиться. 
Выучился; первым, как он говорит,
привез в Тулу возрожденный секрет
дамаска, брал призы за свои изделия
на разных, в том числе и междуна�
родных, выставках, и вдруг… бросил
все и уехал в деревню, в глушь,  в Бе�
хово. Но – слово самому мастеру.

– Я уехал сюда, и мне здесь нравит�
ся. С детства мечтал построить дом в
деревне. Построил. Сам. Только кры�
шу помогли покрыть. Так и живу.
Здесь, что самое интересное, даже
люди раскрываются по�другому.
Взять любого человека, привезти сю�
да; один вечер – и его уже совсем по�
другому воспринимаешь. Здесь уны�
лые становятся светлей как�то. Не
знаю, что�то такое есть. Заколдован�
ное место. Деревья, воздух. На зиму

все уезжают, остаются только две�три
бабки да я. Снежное безмолвие. Поч�
ти как у Джека Лондона – надеешься
только на себя, собаку и машину. До
асфальта всего сто метров, но снегом
засыплет так, что и не доберешься;
остается лопату в руки – и вперед. В
этом ничего страшного нет, я считаю.

Я думаю, жизнь надо строить так,
чтобы получалась цельная картина –
семья, друзья, работа. А чего хочу от
жизни – это только возможности ра�
ботать дальше. Делать что�то новое,
и неважно, лучше или хуже кого�то,
просто делать это хорошо, настолько
хорошо, насколько сможешь. По�мо�
ему, в этом весь смысл. Я люблю ра�
боту. И никогда не работаю только с
одним заказом. Вот сейчас делаю че�
тыре вещи – две по заказу, две для се�
бя. Стараюсь делать только то, что
нравится. Когда начинаешь делать то,
чего не хочешь, даже любимая рабо�
та превращается в каторгу. Ну и, ко�
нечно, учиться тому, что еще не умею.

– А учиться многому пришлось?
– Многому. Мастер должен все де�

лать сам – от начала и до конца во�
площать задуманное. Быть универса�
лом – и художником, и кузнецом, и
резчиком… иначе винегрет получает�
ся. Поэтому учиться пришлось много�
му. В школе я по�другому к этому от�
носился, и самым любимым звуком
для меня был звонок – все, конец
урока… Казалось, зачем все это надо.
Потом вдруг наступила переоценка
ценностей – тебя же этому всему учи�
ли, и назад, к Тамаре Ивановне… Про�
штудировать пришлось много, но
мне помогали хорошие люди. Осо�
бенно Басов. Настолько интересный
человек. Чем я горжусь в жизни – так
это людьми, которые меня окружают.

– В средние века кузнецов часто
считали колдунами. Как думаете, бы�
ла в этом хоть какая�то доля истины?

– Это можно объяснить отчасти,
опять же только отчасти, тем, что
кузнецы жили отдельной кастой, и
незнающие люди не могли воспри�
нимать природу изготовления вещи.
То, что делали кузнецы, для них ка�
залось колдовством, попахивало
мистикой. Наверное, в этом есть до�
ля правды, что�то шло от незнания, а
что�то и от мастерства, скорее всего.
Могли быть десять кузнецов, но кто�

«Белевский» 
нож мастера
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то один мог делать что�то лучше все�
го. Как сейчас, все кричат «мы да�
маск, булат куем», но с Басовым ни�
кто не сравнился и не сравнится.
Нет, сравнится кто�то когда�то, бог
даст.

– Как вы относитесь к украшенному
оружию?

– В магазинах сейчас столько лежит
ножей – американские, испанские –
красота, да и только. А мне любовать�
ся особо незачем, главное – надеж�
ность. Естественно, свои изделия вы�
держиваю в духе времени. Ну как
можно делать «средневековый» меч,
украшая его техникой, которой тогда
не существовало? 

Ножи я максимум украшаю резь�
бой по кости рукоятки, а остальное
просто превращает нож в сувенир, а
это уже совсем другое. В этом тоже
бывают свои произведения искусст�
ва, но я до них пока не дорос.

Я считаю, что для того, чтобы де�
лать что�то очень хорошо, я не гово�
рю идеально, надо даже иногда по�
меняться местами, самому пере�
жить то, что тот же нож переживает,
вот тогда что�то может получиться.
И захотеть надо. Не ради денег или
элитного заказа. Да хоть даже если
бабке кастрюлю заклепать надо –
сделай ты это как следует. Так же и с
ножами. Все�таки есть в этом какая�
то мистика.

– Как вы относитесь к своим но�
жам? Может, как к детям? 

– Ничего себе детки… да они уже
кровушки на охотах столько попи�
ли… какие уж там детки. Скорее, я к
ним отношусь как к друзьям. Навер�
ное.

Секреты мастерства? Даже не
знаю. Наверно, желание сделать хо�

рошую вещь и старое железо. Беру
демидовское – стяжки со старых
тульских домов, да и с раскопок вре�
мя от времени подкидывают наход�
ки. Его пару раз провариваю, добав�
ляю обыкновенную углеродку, ин�
струменталку, иногда чугун. Подолб�
лю на молоте в порошок и добавляю,
чтобы лезвие надежным было.
Сколько уже охотники моими ножа�
ми пользуются, и никто не жалуется.
А дамаск делаю в основном дикий,
как басовский, – он самый прочный.
Басовский дамаск растет от корешка
до макушки, как дерево, и не рвется.
А всякие там перекрутки, надрезы
только нарушают структуру металла.

Вот в принципе и все секреты. Хо�
тите увидеть, как рождается нож?
Тогда смотрите…
Продолжение в одном из следую�
щих номеров

♦♦♦ 
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«Фирстовский» вариант русского засапожного ножа. Фрагмент рисунка «дикого» дамаска (внизу)

Вариант русского боевого ножа
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Принципиальная схема замка
Несмотря на кажущуюся простоту, замок «линейного»
типа является достаточно эффективным механизмом
фиксации клинка складного ножа. У него нет вращаю�
щихся деталей, и он не особо требователен к соблюде�
нию жестких допусков и посадок при изготовлении и
подгонке составных частей. Такой замок прост в обслу�
живании и хорошо работает в достаточно неблагоприят�
ных условиях эксплуатации, таких, как грязь, сырость,
пыль и  грубые нарушения правил пользования. Я счи�
таю его одной из самых надежных схем фиксации клин�
ка складных ножей и наиболее «дружелюбной» систе�
мой для пользователей, особенно с учетом того, что он
позволяет манипулировать ножом одной рукой как при
открытии ножа, так и при его закрытии.
Для того чтобы этот тип фиксатора работал хорошо, он
должен быть правильно сделан. По моему мнению, боль�

шая часть традиционных нареканий изготовителей ножей
в адрес «линейного» замка связана не с основной его иде�
ей, а с некоторыми нюансами конструкции, с которыми
они просто не очень хорошо знакомы.
Вопреки распространенным мифам, «линейный» замок в
том виде, в котором мы его знаем сегодня, это не просто
улучшенный вариант прижимной пластинчатой пружины,
используемой более века для фиксации откидной от�
вертки в старомодных ножах электриков. Отвертка была
выполнена откидной в целях миниатюризации инстру�
мента, однако что�то следовало сделать и  для предот�
вращения ее складывания прямо на пальцы владельца
под действием значительных вращательных и продоль�
ных нагрузок на шарнир, возникающих при работе с вин�
тами и шурупами. Обычно в открытом положении клинок
традиционного многопредметного складного ножа удер�
живается от самопроизвольного складывания пружиной,

Продолжение книги известного изготовителя складных ножей
Боба Терзуолы.
Начало в №4 (2001 г.), №1, №2 (2002 г.)

Прежде чем продолжить разговор о
процессе изготовления ножа, остано�
вимся на устройстве такого простого
и сложного замка «линейного» типа.
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входящей в специальный паз на его пятке в районе обуш�
ка (т.н. «собачка»). Надежность такой схемы фиксации
откидной отвертки была явно недостаточна. Поэтому
часть латунной плашки была отделена пропилом и согну�
та таким образом, чтобы при открытом положении клин�
ка входить в контакт с дополнительной опорной поверх�
ностью на пятке клинка и тем самым компенсировать
действие моментов сил, возникающих при работе отверт�
кой, то есть воспрепятствовать ее самопроизвольному
складыванию. Иначе говоря, на ножах электриков откид�
ная отвертка в открытом и закрытом положении удержи�
валась аналогично обычному клинку многопредметного
складного ножа за паз на пятке основной  пружиной, в то
время как дополнительная пластинчатая пружина, вы�
полненная из плашки, являлась ее блокиратором в рабо�
чем положении.  
Современный «линейный» замок был изобретен Майк�
лом Уокером в 1981 году и, помимо использования плас�
тинчатой пружины, не имеет никаких общих черт с ножом
электрика. Самое главное, что сделал Майкл, – это создал
самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую
только одну пружину. Пластинчатая пружина в старых мо�
делях являлась не более чем предохранительным меха�
низмом для блокирования клинка�отвертки в рабочем по�
ложении. Пластинчатая пружина Майкла не только бло�
кирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает
его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой
замок позволяет открывать и закрывать нож держащей
его рукой, не изменяя его положения. Это изобретение  в
полном смысле этого слова изменило облик современно�
го  складного ножа как в серийном производстве, так и в
авторском изготовлении ножей. Честь ему за это и хвала.
Когда Майкл в 1985 году учил меня основам проектиро�
вания «линейного» замка, я не переставал удивляться,
почему раньше никто не использовал это простое и эле�
гантное решение. Я также понял, что эта конструкция
идеально подходит для моих складных моделей (кото�
рые в тот момент еще находились в стадии разработки),
и в особенности для тех видов, которые открываются од�
ной рукой и собраны на винтах, а не на заклепках или не�
разборных  штифтах.
Несмотря на то, что большинство нынешних любителей
ножей знакомы с механизмом «линейного» замка, многие
из них не знают нескольких важных нюансов, которые

должны быть соблюдены для его безупречной работы.
Как я уже сказал, такая система фиксации терпима к
ошибкам изготовителя и не требует особо точных подго�
нок, однако для правильной работы механизма все же не�
обходимо четко следовать ряду правил.
В основе работы «линейного» замка лежат три точки, об�
разующие треугольник – самую сильную фигуру в приро�
де. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный
штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клин�
ка и стопора (прижимной пластины). Передача сжимаю�
щего усилия от пружины выбирает продольные люфты и
приводит всю систему в жесткое напряженное состояние
(рис.2). Похожий принцип лежит в основе конструкции
всех замков складных ножей с пружинным фиксатором.
Чтобы принудительно сложить клинок вопреки его блоки�
ровке правильно выполненным линейным замком (пред�
полагаем, что места сопряжений были сделаны правильно
и пружина не соскользнет с пятки), к обуху клинка надо
приложить такое закрывающее усилие, которого будет до�
статочно для сильной деформации прижимной пластины.
Если пластина�стопор имеет достаточную толщину и вы�
полнена из материала  со значительным пределом прочно�
сти, таким, как нержавеющая сталь  440С или титановый
сплав, то усилие, которое потребуется для того, чтобы сло�
жить блокированный клинок, преодолев сопротивление
пластины, должно быть достаточно велико и несоизмери�
мо с возможностями обычной человеческой руки.
«Линейный» замок, который постоянно будет подвергать�
ся такого рода испытаниям на прочность, будет портиться
постепенно, по мере деформации стопора под действием
сжимающих нагрузок, передаваемых от пятки клинка. С
другой стороны, обычный пружинный замок ломается
внезапно, полностью и, потенциально, с нанесением мак�
симального вреда владельцу.
Кроме силы бокового давления самого стопора, в конст�
рукции замка нет элементов, которые бы  фиксировали
клинок в закрытом положении. По этой причине в стопор

дополнительно монтируется небольшой закаленный
стальной шарик от подшипника, являющийся фиксато�
ром клинка в закрытом положении. Входя в гнездо сфе�
рической формы на пятке клинка этот своеобразный фик�
сатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает
клинок в закрытом положении от самопроизвольного от�
крывания. Правильное расположение этого шарового
фиксатора очень важно для функционирования замка и
описано ниже.

Рис. 1. Анатомия «линейного» замка

Штифт Стопорный штифт
Разделитель

Плоскость соприкосновения
между клинком и пластиной

Шаровая опора

Рис. 2. Компрессионная сила от прижимной пластины передает'
ся к штифту, затем стопорному штифту и после этого к плоскости
соприкосновения пластины с клинком

Прижимная
пластина

Порог



Для максимальной прочности замка прижимная пластина
должна контактировать с пяткой клинка настолько ниже
от горизонтальной линии, проведенной через центр
штифта, насколько это возможно. Чем ниже от этой линии
находится контактная зона, тем надежнее будет замок.
Полный контакт между опорными поверхностями торце�
вой части пятки клинка и стопора не только необязателен,
но и не рекомендуется, так как  это может привести к об�
разованию продольного люфта (это будет объяснено ни�
же) (см. рис.3).
Треугольник, составленный из этих трех точек, должен
иметь форму, максимально приближенную к равносто�
роннему треугольнику как к наиболее надежному про�
филю.
Некоторые уточнения должны быть внесены в черновой
вариант и прототипы до конструирования настоящего  но�
жа. Нужно убедиться в том, что нижняя часть пятки клин�
ка, т.н. порог, не соприкасается со стопорным штифтом во
время закрывания и открывания ножа. Поэтому порог
обычно загруглен (см. рис.4). Радиус кривизны, опреде�
ляющий форму порога, должен быть несколько меньше,
чем расстояние от центра шарнира до ближайшей к нему
внешней части стопорного штифта, для обеспечения не�
обходимого зазора.  
После того как радиус закругления порога (R) определен,
его проекцию необходимо перенести на боковую часть

прижимной пластины – «стопора». Для этого необходимо
вставить тестовый поворотный штифт и повернуть клинок
относительно рукояти на угол в 100 – 120 градусов так,
чтобы конец «стопора» оказался посередине порога клин�
ка (см.рис.5). После переноса профиля порога клинка на
«стопор» откройте клинок до конца. На конце «стопора»
появилась характерная геометрическая фигура, напоми�
нающая неравнобедренную трапецию с выпуклым криво�
линейным основанием. Эта фигура – область, на которой
нужно выбрать место для шарового фиксатора во избежа�
ние соскальзывания шарика, монтируемого на «стопор», с
пятки клинка при открывании и закрывании ножа. Высту�
пающая наружу часть шаровой опоры должна распола�
гаться на высоте 0,15�0,20 дюйма над боковой поверхно�
стью «стопора» (см. рис.6). Если боковые стороны пятки
клинка будут располагаться на одном уровне с внутренни�
ми поверхностями плашек рукояти, то поверхность «сто�

пора» должна быть утоплена вглубь плашки на такое�же
расстояние. Это необходимо, чтобы обеспечить дополни�
тельное перемещение стопора с шариком вглубь плашки
на расстояние 0,15–0,20 дюйма, иначе при повороте
клинка его пятка просто выломает шарик из  «стопора»
или ее заклинит.
Как альтернативный вариант, можно использовать шай�
бы  в качестве прокладки между пяткой клинка и плашка�
ми рукояти для обеспечения необходимого зазора.  По�
этому толщина шайб должна быть также равна высоте ша�
рового фиксатора. Если шарик выступает  на 0,20 дюйма
над «стопором», то и шайба, устанавливаемая на поворт�
ный штифт со стороны «стопора», должна быть как мини�
мум 0,20 дюйма в толщину (см. рис.7).
Я предпочитаю ставить между клинком и плашками имен�
но шайбы в силу ряда причин. Во�первых, шайбы, кото�
рые я использую, выполнены из самосмазывающегося ма�
териала Nylatron (полиамид со смазкой произвоства DSM. –
Прим. ред.) и обеспечивают плавную работу узла за счет
низких значений коэффициента трения. Во�вторых, за
счет шайб образуется свободное пространство между пят�
кой и плашками, что позволяет легко чистить этот узел. В�

ПРОРЕЗ 54

МАСТЕРСТВО

Рис. 3. Зазор между штифтом и плоскостью соприкосновения
клинка с пластиной очень важен для замка

чем больше это расстояние, тем
сильнее замок

Рис. 4. Дизайн клинка должен учитывать зазор между хвостови'
ком и стопорным штифтом
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Рис. 5. Расположение шаровой опоры в этой подпружинной об'
ласти позволит избежать люфта клинка при открытии и закры'
тии ножа

порог

R
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третьих, для производства плашек я использую титановые
сплавы, которые плохо скользят по стали при интенсив�
ном трении. Эти материалы необходимо разделять шай�
бами (контактная зона между пяткой и «стопором» при
фиксации, естественно, не в счет).
Длина прижимной пластины – параметр важный, но не
самый решающий для функционирования замка. Чем ко�
роче пластина, тем больше силы необходимо приложить
к ней при открывании и закрывании замка. Методом проб
и ошибок (которых было множество) я пришел к выводу,
что для клинка длиной 3,5 – 4 дюйма оптимальной явля�
ется прижимная пластина длиной 2,75  – 3  дюйма. Для бо�
лее коротких клинков длина «стопора»  может быть рас�
считана на основе обычной пропорции.
Величину угла скоса торца пятки клинка очень важно со�
блюсти в определенном интервале значений. Этот угол
определяется траекторией дуги, по которой движется то�
рец «стопора» при открывании и закрывании клинка.
«Стопор» длиной 2 – 3 дюйма отлично работает при вели�
чине угла скоса 7,5 – 8,5 градусов. Похоже, что это опти�
мальный угол для замка такого типа (см. рис.8).  По мое�
му мнению, угол должен быть в пределах  7 – 9 градусов
по следующим причинам: угол в 5 градусов и ниже явля�
ется самоблокирующимся и скос пятки норовит «заже�
вать» торец «стопора».  Пятка с углом скоса больше 10 гра�
дусов склонна «выбивать» стопор обратно в паз на плаш�
ке при резком ударном воздействии на обух клинка, что
может привести к самопроизвольному складыванию но�
жа. Я формирую скос пятки под углом 8,5 градусов и счи�
таю этот угол оптимальным для всех размеров ножей.
Лично я не делаю опорную плоскость скоса пятки ровной,
а использую контактный ролик с радиусом 2 дюйма из
твердых сортов древесины, чтобы сделать зону контакта
вогнутой. Такой профиль обеспечивает постепенное уве�
личение контактной зоны между пяткой и стопором по ме�
ре износа опорной плоскости «стопора». Останавливаясь
на вопросе износа стопоров подробнее, хочется отметить,

что постоянный слабый удар при блокировке клинка в ме�
сте контакта торца «стопора» с пяткой из закаленной стали
подвергает торец «стопора» местной нагартовке. Исследуя
изрядно поработавшие модели, возвращенные на ремонт,
я с удивленим обнаружил на них крайне незначительные
величины износа контактной поверхности «стопора».
Необходимо заметить, что ближнее к «стопору» ребро,
образующееся на пятке клинка после формирования ско�
са, должно быть слегка сглажено и заполировано. Дело в
том, что при каждом открывании клинка контактная по�
верхность торца прижимной пластины, проходя через ос�
трое необработанное ребро на пятке (являющееся прак�
тически дополнительной режущей кромкой), как бы
«сбривается», изнашиваясь и искажаясь. Я обрабатываю
это ребро контактным роликом с твердой мелкозернис�
той абразивной лентой от Scotchbrite при минимальном
давлении,  только чтобы сточить образовавшуюся ненуж�
ную режущую кромку.
Немаловажным моментом является и форма торца «сто�
пора», фиксирующего скос пятки открытого клинка в зо�
не контакта. Его можно вышлифовать под прямым углом
или под отрицательным углом по отношению к скосу пят�
ки. Я избегаю таких углов, так как  в этом случае торец
«стопора» может деформироваться о клинок и привести к
заеданию фиксатора, особенно когда «стопор» изготов�
лен из сравнительно мягкого титанового сплава. Я пред�
почитаю вышлифовывать торец «стопора» под таким же
углом, что и контактный скос торца пятки клинка (т.е. под
углом 8,5 градусов) для более надежного сопряжения
этих двух частей (см. рис. 9).
Как уже отмечалось, торец «стопора» (на виде сбоку) не
должен плотно прилегать к контактной поверхности скоса
пятки по всей своей площади. Наоборот, торец «стопора»
должен соприкасаться с контактной поверхностью скоса
торца пятки только своим самым нижним участком дли�
ной от 0,09 до 0,125 дюймов от нижнего угла. Если торец
«стопора» соприкасается со скосом выше этой области, то
будет продольный люфт. Поэтому я делаю поверхность
торца «стопора» параллельной поверхности скоса торца
пятки клинка, а затем свожу верхние 2/3 торца «стопора»
мелкозернистой абразивной лентой от Scotchbrite с 0,005
до 0,01 дюйма к  верхней части торца (см. рис.10).
Изгиб «стопора» должен выполняться очень аккуратно.
Он должен быть плавным и постепенно нарастающим от
задней части к торцу. Если «стопор» согнут только в одном

Рис. 7. Зазор между шаровой опорой и клинком сделан с учетом
наличия шайб

Рис. 6. Клинок находится на одном уровне с рукояткой

шайбы

зазор

зазор

Рис. 8. Оптимальный угол кромки замка клинка – от 7,5 до 8,5
градусов

клинок
7,5о'8,5о

прижимная пластина
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месте, то он не уместится в паз на плашке при убранном
внутрь рукояти клинке. Это особенно важно при большой
длине прижимной пластины. Сгибайте «стопор» только до
противоположной плашки, т.е. на толщину проставки
между плашками. Излишний изгиб приведет к необходи�
мости в дополнительных усилиях по разблокированию
замка. Если контактные поверхности обработаны пра�
вильно, то в создании значительных внутренних нагрузок
в механизме фиксатора для его правильной работы нет
необходимости. Правильно выполненный замок не дол�
жен быть чрезмерно тугим.
Шлифовка контактной поверхности скоса пятки клинка то�
же очень важна. Поверхность скоса  должна быть равной и
без глубоких рисок. Ее производят абразивом с зернисто�
тью 320 – 600 единиц (средний размер абразивного зерна
16 – 36мк. – Прим. ред.). Если клинок подвергнут поверх�
ностной обработке путем обдува дробью или иным спосо�
бом, то контактные поверхности на пятке должны быть по

окончании такой обработки очищены и отполированы. В
противном случае неровная контактная поверхность скоса
приведет к заклиниванию прижимной пластины.
Я утапливаю  нижнюю сторону «стопора», на которую воз�
действуют пальцем для разблокирования фиксатора, чуть
ниже профиля рукояти – примерно от  0,01 до 0,015 дюй�
мов (см. рис. 11). Это делается для того, чтобы минимизиро�
вать вероятность непроизвольной разблокировки фиксато�
ра клинка складками кожи ладони при плотном хвате руко�
яти ножа на манер молотка. Исключить возможность такой
разблокировки полностью, конечно, нельзя по причине
крайнего разнообразия строения кистей рук людей, но ее
вероятность можно попытаться минимизировать. Я также
проверяю форму стопора на предмет его удобства для раз�
блокировки большим пальцем руки, держащей нож. 
Стопорный штифт  является важной частью ножа и требу�
ет внимания при выборе места  установки. Он должен
быть плотно закреплен на обеих плашках, чтобы не раз�
болтаться при постоянных нагрузках, связанных с откры�
ванием ножа и давлением на клинок при работе.  Штифт
должен быть сделан из закаленной стали во избежание
деформации, что, в свою очередь, может повлиять на на�
дежность фиксации клинка и эффективность замка в це�

лом. Для моих стопоров я использую  штифты с двумя за�
плечиками, сделанные из закаленной нержавеющей стали
416�го типа.
В заключение хочется указать на необходимость учета рас�
стояния, которое прижимная пластина проходит до упора в
скос на пятке. Окончательное положение ее определяется
расстоянием по дуге, которое проходит торец стопора по
контактной поверхности скоса торца пятки до упора в нее
для фиксации клинка в открытом положении. Я считаю, что
торец «стопора» должен уходить по скосу не далее чем до
середины толщины клинка. Лично я предпочитаю расстоя�
ние в 1/3 толщины клинка, которое одновременно обеспе�
чивает и четкую фиксацию клинка в открытом положении,
и минимальный износ контактной поверхности стопора без
ущерба для общей надежности механизма фиксации.

Продолжение в следующем номере

радиус

Рис. 9. Я затачиваю скос лезвия в месте соединения с замком с
радиусом 2 дюйма, но можно также заточить и как плоскую
поверхность

8,5о

Рис. 10. Существуют три возможные формы лицевой части
пластины: с прямым, отрицательным углом по отношению к
клинку; с положительным углом или равным по отношению к
клинку в месте соединения с замком. Я предпочитаю последний
вариант, предусматривающий более легкое движение замка

клинок

клинок

клинок

зазор здесь

Рис. 11. Плоскость соприкосновения клинка с пластиной не
должна быть острой, предпочтительнее небольшая поверхность
(примерно 0,090–0,0125 дюймов) с зазором сверху замка

0,090'0,0125
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Не так давно в Москве произошел трагический инцидент – пытаясь
защититься от напавшей собаки, милиционер был вынужден применить
табельное оружие, в результате чего была случайно застрелена владелица
животного. Это проишествие заставляет задуматься рядовых граждан,
которые не имеют при себе огнестрельного оружия, какие действия они
могут предпринять в том случае, если сами подвергнутся атаке со стороны
собаки. Подобные случаи не редкость, особенно в городах, где помимо
домашних собак в изобилии водятся и бродячие животные.

НОЖ
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САМООБОРОНА

Столкнуться с агрессивно настроен�
ной собакой – удовольствие не из
приятных. Но что же делать, если это
все�таки произошло? Только защи�
щаться, потому что убежать, скорее
всего, не получится.
Причины проявления агрессии со сто�
роны собак имеют разную природу.
Это может быть и врожденная агрес�
сивность у некоторых специализиро�
ванных пород, и случайная встреча с
собакой, по какой�либо причине ос�
тавшейся без присмотра, и хулиган�
ское поведение владельца (зачастую
в нетрезвом состоянии), забавы ради
натравливающего пса на прохожих.
Зачастую и неправильное поведение
человека может спровоцировать со�
баку на нападение (например, резкий
жест или проявление страха). Нали�
чие ножа в подобном случае, хоть и
придает уверенности, но гарантией
безопасности не является, особенно в
том случае, если человек не обладает
навыками его грамотного примене�
ния против собаки. Универсальных
способов защиты не существует, т.к. в
каждом отдельном случае вы будете
иметь дело с конкретной собакой и
особыми обстоятельствами контакта.
Поэтому нелишне будет иметь ввиду
следующее. 
Собак можно разделить на три ос�
новных типа (разумеется, это деле�
ние условное): легкий, средний и тя�
желый. У каждой группы свои осо�
бенности нападения, поэтому спосо�
бы защиты надо выбирать учитывая
эти особенности.
Легкие собаки (например, неболь�
шие терьеры, спаниели и т.п.) хоро�
шо прыгают и обладают повышен�
ной маневренностью. Атакуя, такая
собака может, например, вцепиться
в плечо, живот  или бедро, причем
особенно агрессивные  не ограничи�
ваются одиночным укусом, в осо�
бенности те, которые прошли специ�
альную подготовку.
Среднего размера собаки (некоторые
виды овчарок, бультерьеры, добер�
маны, боксеры) стараются сбить чело�
века с ног, прыгая на него, некоторые

бьют под колени, иногда настолько
сильно, что ломают кости голени.
Тяжелые собаки (ротвейлеры, масти�
фы, доги) сначала хватают человека, а
только затем валят на землю, букваль�
но «давят массой».
Большинство собак (исключая тех, что
прошли специальную подготовку)
иногда начинают с того, что облаива�
ют человека или прыгают вокруг него.
Если в этот момент потерять контроль
над ситуацией, запаниковать и побе�
жать, собака автоматически может
броситься на вас – сработает ин�
стинкт. Что же нужно делать, чтобы
избежать нападения? 
Во�первых, не смотреть на собаку в
упор (сигнал агрессии у всех живот�
ных), а быстро оглядывать его от носа
до хвоста (демонстрация дружелю�
бия). Собака должна видеть, куда вы
смотрите, поэтому сохраняйте спо�
койствие и не демонстрируйте страх,
но и не пытайтесь заигрывать с агрес�
сивно настроенным животным – не
протягивайте к нему рук, даже если у
вас в руке лакомство, которым вы хо�
тите подкупить его. Если же вы пани�
чески боитесь собак, то необходимо
пройти специальный  психологичес�
кий тренинг, т.к. такая боязнь может
стать проблемой в общении  с любой
собакой, даже настроенной относи�
тельно миролюбиво.
Также следует заметить, что иногда,
став на четвереньки, можно серьезно
озадачить собаку. Кроме того, необ�
ходимо знать, что всегда есть вероят�
ность того, что в результате ваших ус�
пешных уходов в сторону от прыгаю�
щей собаки она просто потеряет к вам
интерес и  ограничиться просто обла�
иванием.
Всегда четко представляйте себе по�
следствия, возникающие при контакте
с собакой. Первое, что необходимо
знать – это каким образом атакует та
или иная собака, как именно она куса�
ет, как ведет себя в конфликтной ситу�
ации. Лучше (и безопасней!) отрабо�
тать навыки на специальной площад�
ке, в костюме и под руководством ин�
структора. Тренировка на площадке с

различными породами собак просто
необходима для выработки скорости
реакции и вариантов обороны. Зани�
маясь на площадке, вы будете иметь
представление о тех ощущениях, ко�
торые возникают тогда, когда собака
начинает трепать руку, хватает за ноги
или валит на землю. 
Важно также практиковаться в укло�
нении от прыжка собаки. Как прави�
ло, собаки прыгают либо с близкого
расстояния, без разбега, либо делают
длинный бросок. Прежде чем трени�
роваться на площадке, можно пора�
ботать с напарником, используя мяч.
Итак, напарник бросает мяч с таким
расчетом, чтобы он отскочил от земли
и попал в вас. Вы, в зависимости от
дистанции, можете либо уклонятся,
либо наносить встречный удар конеч�
ностями или ножом, используя при
этом рукоятку или острие ножа.
Можно усложнить упражнение, ста�
новясь лицом к стене, чтобы напарник
кидал мяч в стену. Мяч должен, отско�
чив от стены попасть в землю, а затем
полететь в вашу сторону. Чтобы об�
легчить уход, необходимо смотреть
на мяч (т.е. «собаку») периферийным
зрением. Такой способ дает возмож�
ность вовремя среагировать на быст�
рое движение.
Собака треплет захваченную часть те�
ла только в том случае, когда она уве�
ренно стоит на земле, а в воздухе она
будет стараться просто удержаться, и
этим необходимо пользоваться. На�
пример, когда собака совершает пры�
жок издали, целясь в грудь, можно
использовать уход в сторону и схва�
тить ее  за холку. Рукояткой ножа на�
носится удар в «спинку» носа, затем
острием под челюсть.
Другой вариант – показываем собаке
руку с ножом и, когда она попытается
в прыжке схватить ее, уводим воору�
женную руку вбок по горизонтали, а
другой рукой в этот момент хватаем
собаку за холку. Вблизи можно делать
уход в сторону с нанесением  удара в
грудь прыгнувшей собаки, одновре�
менно делая захват за холку, далее
действуем, как описано выше. Возмо�



жен и предварительный удар ногой в
солнечное сплетение собаки, особен�
но, когда она идет в лобовую атаку.
Если собака вцепилась в предплечье,
не следует пытаться вырваться во что
бы то ни стало. Лучше постараться
подтянуть собаку к себе и произвести
удар ножом в область локтя животно�
го – сердце собаки  находится в этом
месте. Для снижения болевого ощу�
щения старайтесь держать большой
палец захваченной руки по направле�
нию к себе, а не вверх. Кроме того,
действенно наносить рукоятью и лез�
вием ножа удары по передним лапам
собаки. Если собака стоит на задних
лапах, наступите на них или исполь�
зуйте подсечку ногой, а затем поста�
райтесь навалиться на собаку. Дер�
жать нож нужно прямым или диаго�
нальным хватом. При обратном хвате
удары наносятся сверху, собака может
увидеть это и переключиться на во�
оруженную руку. Стоит отметить, что
удары в спину собаки сверху малоэф�
фективны, особенно если лезвие но�
жа небольшой длины. Дело в том, что
органы собаки в основном смещены в
нижнюю часть тела (в район грудной
клетки), поэтому лучше использовать
нож прямым хватом. В том случае,
когда вы произвели захват за холку
или же в том случае, если собака все
же схватила руку, можно без помех
использовать нож для ударов в ниж�
нюю часть тела собаки.
Рубящие удары можно наносить и в
том случае, когда собака, сделав за�
хват, пытается лапами охватить ногу,
чтобы ограничить подвижность жерт�
вы. Собака также может, произведя
захват, начать закручивать руку за
спину. В этом случае, лучше заранее
стать таким образом, чтобы за спиной
была бы стена, дерево, любая другая
преграда, не позволяющая собаке

зайти вам за спину, но позволяющая
вам попытаться прижать ее, напри�
мер к стене, и наступить на лапы, тем
самым ограничив ее подвижность.
Этот способ подходит и в том случае,
когда собака пытается укусить за но�
гу. При этом, разумеется, необходи�
мо принять более устойчивую ниж�
нюю стойку.
Собаки касательные порезы  перено�
сят без особенного вреда, спина у них
достаточно защищена «броней» из
мышц. Так что колющие удары пред�
почтительней, особенно если вы
смогли уклониться от прыжка, схватив
собаку за холку. Одной рукой на весу
среднюю собаку не удержать и, когда
она начнет  опускаться на землю, в
этот момент можно нанести колющий
удар. Под действием ее веса удар бу�
дет сильнее. Следует учесть, что, вы�
рываясь, собака  может вырвать нож
из руки. Подобная техника годится
против легких и средних собак. Соба�
ку тяжелого типа следует хватать за
ухо, если это возможно, в противном
случае можно провести захват под че�
люстью и отворачивая морду собаки
провести удар в шею. Кроме того,
очень важно устоять на ногах, исполь�
зуя стену, дерево и т.д. Если вы упали,
то не медлите и постарайтесь быстро
встать. Иначе…
Разумеется, все вышеизложенные
способы срабатывают не в 100% слу�
чаев и поэтому необходимо исполь�
зовать иные способы защиты. В част�
ности, применять вместе с ножом и
другие предметы, например одежду,
которую можно обмотать вокруг
предплечья, превратив ее в импрови�
зированный щит.
Кроме того, свисающую с предплечья
одежу можно использовать для мас�
кировки ножа, либо использовать для
хлещущих и сбивающих ударов. Если

собака при этом вцепится в одежду и
начнет тянуть ее на себя, то можно ис�
пользовать ее для набрасывания на
морду животного и, таким образом,
ограничить обзор, а закутав ей морду,
можно без помех применить нож.
Отбиваясь от внезапной атаки в том
случае, если вы не успели достать
нож, можете воспользоваться сумкой,
портфелем, кейсом и т.д. и одновре�
менно постарайтесь немедленно во�
оружиться ножом.
В качестве дополнительного снаряже�
ния могу рекомендовать ультразвуко�
вой излучатель «DAZZER», который
может остудить пыл атаковавшей вас
собаки. Если и этот не подействует, то
применяйте нож. Если же вы вынуж�
дены часто бывать в тех местах, где
вероятность подвергнуться нападе�
нию собаки велика (например, без�
людные места возле свалок, в парках,
дорога мимо  не огороженных мест
выгула собак и т.д.) лучше заранее
держать нож в руках.
И, наконец, о самом ноже. Разумеет�
ся, разгуливать по городу с большим
ножом на поясе или в кармане не�
возможно, по вполне понятным при�
чинам. Лучше иметь небольшой
складной нож с серейторной заточ�
кой лезвия и надежным замком, ко�
торый легко можно открыть даже в
перчатке. Лезвие с такой заточкой
предпочтительно потому, что им
можно наносить удары по передним
лапам собаки, не рискуя при этом
смять режущую кромку лезвия. Кро�
ме того, режущая способность тако�
го лезвия весьма  высока и даже ка�
сательный удар может быть доста�
точно глубоким, а это очень важно,
так как вы можете и не успеть нанес�
ти несколько ударов по прыгающей
на вас собаке.

♦♦♦
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ДАЙВИНГ�ТЕСТ

Мой  первый  ножик, который я еще в
детстве взял под воду во время своих
занятий, был простым складным но�
жом за 50 копеек, купленным в хозяйст�
венном магазине на сэкономленные
деньги, второй – взятым с кухни, пока
мама не видит. Потом были многие
другие, которые я пробовал приспосо�
бить для дайвинга, но они ржавели или
просто терялись под водой.
В те годы достать водолазный или даже
простой охотничий нож было просто
невозможно! 
Прошли годы, и, поменяв множество
специальностей, я наконец осуществил
свою детскую мечту – стал водолазом, а
потом и инструктором подводного пла�
вания международного класса. Пора�
ботав какое�то время на родине, я уле�
тел  в Египет на Красное море.
Профессиональные водолазные ножи
тех лет были практически недоступны
простому покупателю, и до того как на
прилавках наших магазинов появились
первые водолазные ножи, мною был
сделан свой собственный клинок, из ти�
тана,  модного тогда материала.
У него были длинное широкое лезвие
а�ля Рембо, две разные пилы с двух сто�
рон и эбонитовая ручка. Но он не вы�
держал испытания временем, морской
водой и бросков в дерево – ручка раз�
валилась! С тех пор многое поменя�
лось, я перепробовал не один десяток
ножей, но он до сих пор со мной, храню
его, как память о беспокойной молодо�
сти… и как неудачный опыт.
Что же такое современный водолазный
нож, или нож подводника (дайвера,
как сейчас принято говорить), или  под�
водного охотника? Каким требованиям
он должен отвечать?
Прежде всего, надо уяснить себе, что это
не оружие, а прежде всего инструмент.

С ним под водой работают, а не воюют.
Нож под водой нужен для того, чтобы,
например, обрезать сигнальный конец
(если вы в нем запутались), водоросли,
вспороть сети. На охоте в теплых морях,
где рыба крупней и  сильней нашей рос�
сийской, нож тем более необходим для
того, чтобы добить рыбу на гарпуне или
подрезать ей пасть, чтобы она не куса�
лась на кукане. Один тунец весом при�
близительно 10–12 килограммов чуть не
утопил меня, затянув на пятнадцать мет�
ров в мгновение ока. И если бы не
«Споросабовский» охотничий стилет
«Snake», которым  я пробил ему череп,
мне пришлось бы бросать ружье. Но�
жом можно подать звуковой сигнал, по�
стучав по баллону, что�то отковырять,
отрезать, заколотить или открутить
(многие ножи имеют встроенные от�
вертки, гаечные ключи и даже молотки в
ручках и лезвиях).

Самое главное, чтобы он у вас был под
водой! Подводник, как и сапер, ошиба�
ется один раз в жизни, и если в этот мо�
мент у вас нет ножа с собой…
Раз пять или шесть, занимаясь по ночам
подводной охотой в наших водоемах, я
влетал в сети. В трех случаях мне удава�
лось всплыть на ластах и сделать вдох,
в других случаях я резал сети. Сами по�
нимаете, что бы я делал без ножа…
Так как морская вода очень агрессив�
ная среда, любой нержавеющий ме�
талл может окислиться. Чтобы этого из�
бежать,  нож покрывают тонким слоем
силиконовой смазки, а после погруже�
ния замачивают, как и все оборудова�
ние, в пресной воде. Закрепляется нож
на теле или оборудовании дайвера в
легко доступном для него месте. Если
это рука, то чаще всего предплечье, ес�
ли  нога, то на голени с внутренней сто�
роны (чтобы ни за что не цепляться под

Все мы смотрели в детстве художественный фильм «Человек�
амфибия», где в одном из эпизодов главный герой сражается с акулой
и убивает ее водолазным ножом… Сколько раз с мальчишками мы
обсуждали момент, где Бальтазар, ловко орудуя ножом, остается
живым и побеждает акулу. Мы мечтали  сделать что�то особенное,
заняться в жизни чем�то интересным. Может быть, именно под
впечатлением таких фильмов я стал интересоваться подводным
плаванием и охотой… Ну а какой же охотник без ножа?



водой). В любой ситуации под водой,
даже самой экстремальной, не подда�
вайтесь панике. Холодный расчет – за�
лог успеха в любой ситуации. Даже ес�
ли вы запутались в сети или водорос�
лях, не спешите, может быть, нож –  ва�
ша самая последняя надежда. Если вы
его уроните… Вам сможет помочь толь�
ко надежный напарник, если он рядом!
Никогда не погружайтесь один, ника�
кой, даже самый дорогой и крутой, нож
не поможет вам лучше вашего партнера!
А какой нож лучше выбрать? Универ�
сальных подводных ножей, как и но�
жей, применяемых в других областях,
не бывает. Нож для охоты обычно сти�
летообразный, с пилой, чтобы можно
было быстро перерезать хребет или
пасть крупной рыбе. Наличие пилы и
стропореза обязательны при  погру�
жении  с аквалангом, особенно на

большие глубины, в захламленных
местах, при плохой видимости. Мо�
дель ножа надо выбирать с надежным
креплением в ножнах. Чтобы  нож  не
потерялся, фиксатор должен быть
двойным. Нож должен спокойно из�
влекаться из ножен даже в очень тол�
стых водолазных перчатках!!! Матери�
ал клинка – естественно, нержавею�
щая сталь или титан.
Но, конечно, у каждого дайвера есть
свои предпочтения в выборе ножа.
Есть они и у меня. Работать в Египет я
ездил с новым ножом фирмы
«BEUCHAT COUGAR» – ножом, кото�
рый действительно отвечал моим тог�
дашним запросам. Небольшое лезвие
порядка 12 см в длину, шириной 3 см и
5 мм в толщину, выполненное из не�
ржавеющей стали, с подрывом, огра�
ничителем, пилой и  стропорезом,

сделанным как одно целое. Ручка об�
резиненная и не скользит в руке. Пла�
стиковые ножны с двойной фиксаци�
ей лезвия, имеющие  резиновые рем�
ни  для крепления на ноге или руке.
Сражаться с акулой мне пока так и не
пришлось, и слава Богу, хотя видел я их
и плавал с ними довольно часто. Нож в
такие минуты – вещь практически абсо�
лютно бесполезная, им вы только ее ра�
зозлите, а не убьете. К тому же пробить
шкуру живой взрослой акуле можно
только хорошим стилетом.  Ребята из
«Команды Кусто» применяли простые
палки для обороны, и довольно успеш�
но. Как�то раз на юге Красного моря я
пробовал отрезать голову тигровой
акуле, в ней было два с половиной мет�
ра (мы поймали ее ночью, на кусок тух�
лой рыбы). После нескольких безре�
зультатных попыток я просто отрубил
ей голову пожарным корабельным то�
пором. Так что нож против акулы – это
несерьезно.
Как�то на глаза мне попался Model 100
River/Rescue от «Бенчмейда». Красивая,
добротная вещь,  компактный  и  акку�
ратный дизайн. 
Лезвие: широкое,  не обоюдоострое
средней длины (80мм), с неплохой пи�
лой (35мм), режущая кромка 40мм,
есть подрыв и гофрированный упор
для большого пальца. Ручка из двух
пластиковых накладок с накаткой и  не�
большим, слабо выраженным упором
для указательного пальца, закреплен�
ная на двух винтах (заподлицо), на пят�
ке ручки имеется отверстие под шнур;
пластиковые ножны, повторяющие
форму лезвия, с креплением для ремня. 
Небольшой, но надежный фиксатор.
Я позвонил в «Прорез» посоветоваться,
пойдет ли он как дайверский, и они
предложили его протестировать в од�
ной из моих поездок.
Нам предстояло морское сафари в Ба�
ренцевом море, в нем я и решил «обка�
тать» понравившийся мне нож.
… Самолет мягко оторвался от взлетной
полосы и лег на курс. Нас ждали четыре
замечательных дня нырялки, рыбалки,
ловли крабов и гребешков и просто от�
дыха на небольшом, но очень уютном
корабле под названием «ПИЛОТ». В аэ�
ропорту нас встретил Игорь, капитан
корабля, и… бдительные работники ор�
ганов. Не обошлось без непонимания
по поводу провоза ножей, но недоразу�
мение быстро уладилось – не прошло и
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трех часов, а мы уже мчались навстречу
приключениям в Лиинохамаре. 
Во время высадки нашего «подводно�
го» десанта на берег в бухте Базарная,
мы очутились как будто бы за миллион
лет до нашей эры. Десяток здоровен�
ных крабов кормились на мелководье в
хрустально чистой воде под нашей
шлюпкой, подходящей к берегу. Про�
гулка в «начало времен» по горам до
ледника вдоль безымянной речки оста�
вила неизгладимое впечатление, и
только пара «огневых точек» и куча
стреляных гильз от немецкого пулемета
говорили о том, что здесь когда�то бы�
ли люди и в этих диких скалах шли кро�
вавые бои. Давно мы не были в столь
красивых и диких местах. Кто никогда
не был летом в горах за полярным кру�
гом, не может представить себе, на�
сколько дики и удивительны эти места,
насколько замечательной и увлека�
тельной может быть здесь охота и ры�
балка. Кстати, «Бенчмейд» оказался не�
заменим при разделке крабов и гре�
бешков. Вечером мы ловили треску на
ужин и чувствовали себя дикими дай�
верами из дикого леса (или моря).
Ужин удался на славу, все взахлеб рас�
сказывали, какую красотищу видели.
Время пролетело незаметно, и вот уже
наш «ПИЛОТ» пришвартовался в Лии�
нохамаре. Так закончилось это замеча�
тельное и увлекательное сафари. 
Во время обкатки в Баренцевом море
(температура воды 8 градусов), замече�
ны следующие особенности ножа.
Сложности  с  нахождением  штатного
места  для  ножа  на оборудовании дай�
вера, связанные с нестандартно узким
крепежом под ремень (обычно  в дай�

винге применяются более широкие
ремни – 50мм). В конечном итоге нож
удалось расположить на ремне водо�
лазного компьютера. Из�за компактно�
сти ножа его трудно  найти на оборудо�
вании в толстых перчатках, которые
обычно применяются в холодной воде.
Из�за конструктивных особенностей
фиксатора ножа в ножнах его сложно
открыть под водой в толстых перчатках.
Сталь, из которой изготовлено лезвие,
хорошо держит заточку, пила неплохо
справляется с капроновыми  шнурами и
сетями, но отсутствие стропореза все же
осложняет работу.
Так что для условий северных морей
нож не совсем подходит. Но при этом
он зарекомендовал себя как незамени�
мый инструмент при разделке море�
продуктов. А для эксплуатации в усло�
виях тропических морей, где нет необ�

ходимости всовывать руки в толстые
перчатки, – самое то, что надо. Хоро�
шая режущая кромка  с пилой и распо�
ложение  на руке или ноге делают этот
нож незаменимым инструментом для
любителей подводного плавания. 
P.S. Но на этом испытания ножа не за�
кончились. Мы поехали в Новгород�
скую область на охоту, и на третий день
охоты на овсах взяли кабана. С «Маузе�
ра», со ста метров, выстрелом прямо в
сердце. Во время разделки секача ис�
пользовались два ножа – «скинер» от
United и «БЕНЧ»�сотка. Я работал  «cки�
нером», а егерь – «бенчем». Стодвад�
цатикилограммового секача мы разде�
лали за двадцать пять�тридцать ми�
нут – сняли шкуру, выпотрошили и
«разобрали» на четыре части. Топор
при разделке не использовался – раз�
резали тушу по суставам. «Бенч» во вре�
мя разделки показал себя достойно, хо�
тя, казалось бы, и не предназначен для
этого, – заточку держал превосходно,
править его не пришлось во время всей
разделки, а пила на лезвии абсолютно
не мешала при снятии  шкуры. «Cки�
нер» тоже хорошо показал себя, но из�
за немного, на мой взгляд, толстоватого
и широкого  лезвия он несколько труд�
ноуправляем. А так, в руке, оба ножа
лежали очень хорошо, покрытие ножей
позволяло уверенно держать их, даже
когда руки в крови.
Андрей Ивашкин, президент клуба
подводного плавания и экстремаль�
ных видов спорта «Морские волки»,
мастер скубодайвинг�тренер меж�
дународного класса.
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