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ДДооллоойй ссууееввеерриияя,, ддооррооггоойй ЧЧииттааттеелльь!! ННоожжии ддаарряятт,,
ддааррииллии ии ддааррииттьь ббууддуутт.. ККооммуу?? ТТооммуу,, ккооггоо уувваажжааюютт..
ККттоо?? ТТоотт,, ккттоо ВВаасс ппооннииммааеетт.. ННаашш ккооллллееккттиивв
ппооззддррааввлляяеетт ВВаасс сс ннаассттууппааюющщиимм ННооввыымм ГГооддоомм!! ММыы
ннааддееееммссяя,, ччттоо ддооссттааввиимм ВВаамм ууддооввооллььссттввииее ппооддббооррккоойй
ссттааттеейй ээттооггоо ннооммеерраа.. ММыы ссттааррааллииссьь ппооккааззааттьь ккаакк
ммоожжнноо ббооллььшшее ггррааннеейй ии ффууннккцциийй ээттооггоо ииннссттррууммееннттаа ––
оотт ддррееввннееггоо ккууллььттооввооггоо ссииммввооллаа ддоо ддааммссккооггоо ааккссеессссууаарраа..
АА ттаакк ккаакк ммыы ццеенниимм,, ллююббиимм ии ппооннииммааеемм ВВаасс,, ттоо
ннаашшаа ГГааллееррееяя ппууссттьь ппооссллуужжиитт ппооддааррккоомм ддлляя ВВаасс ии
ррууккооввооддссттввоомм кк ддееййссттввииюю ддлляя ВВаашшиихх ддррууззеейй ии ббллииззккиихх..

СС ННооввыымм ГГооддоомм,, ддооррооггоойй ЧЧииттааттеелльь!!

ООтт рр ее дд ааккццииии
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НОВОСТИ

1 ноября Госдума в первом чтении приняла законо-
проект о внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об оружии». В федеральном законе
появятся определения: «оружие, представляющее
культурную ценность», «создание оружия»; опреде-
лятся принципы отнесения оружия к антикварному

(для огнестрельного – изготовленное до 1891 года,
для холодного – имеющего возраст более пятидесяти
лет, за исключением изготовленных после 1947 года
штыков и штык-ножей). Все это произойдет, если за-
кон будет принят.
Второе чтение законопроекта ожидается в 2003 году.

Тактический
нож от «Ka-

bar». Проектиро-
вался как нож для

ВМФ США. Высоко-
углеродистая сталь,
длина клинка – 17,5
см при общей длине
35 см. Выпускается
также с серейто-

ром

Автоматический Ares
Stryker от Benchmade.
Длина клинка – 89,5
мм. Как и во всех элит-
ных ножах Benchmade,
для лезвия использует-
ся сталь 154СМ (твер-
дость – 59-61 HRс).
Цена в Москве – $300

Pilot Survival от Camillus из серии
Military Combat. Высокоуглеро-
дистая сталь, длина клинка около
13 см. На ножнах крепится точиль-
ный камень в специальном фут-
ляре.
Цена в Москве – $57

Bali-Song от
B e n c h m a d e .

Снабжен клип-
сой для удобства
ношения. Сталь
440С, длина
клинка – 7 см.

Цена – $175
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Корр.: Г�н Эриксон, какова цель вашей
поездки?
Г�н Эриксон: Прежде всего, ознако�
мительная. Я первый раз в Москве, по�
этому хотелось бы визуально оценить
перспективы российского ножевого
рынка, а также установить более тес�
ные контакты с заказчиками, с которы�
ми уже работает наша фирма, и, воз�
можно, найти новых. Российский но�
жевой рынок предоставляет очень ши�
рокие возможности для мировых про�
изводителей, и, конечно, очень инте�
ресен для нас.
Корр.: Расскажите о своей компании.
Г�н Эриксон: «Эриксон» – это семей�
ная компания. Она основана в 1912 го�
ду моим прадедом. Продукция нашей
фирмы – традиционные шведские
ножи. У нас очень широкий ассорти�
мент – это и охотничьи, и рыболов�
ные, мясные и хозяйственные ножи.
Клинки делаются из шведской «не�
ржавейки» (твердость HRc�58) и вы�
сокоуглеродистой стали (твердость
HRc� 59�60) производства компании
«Сандвик». Естественно, в момент ос�
нования «Эриксон» все производи�
лось вручную. Но уже в 1970 году мы
поставили на автоматизацию произ�
водства и, по�моему, не просчита�
лись. Сейчас мы производим 20–25
тысяч ножей в день, и это хорошие
ножи. Они поставляются во многие
страны мира. Наши ножи — традици�
онной шведской формы. В странах

Скандинавии, в России  пользуются
популярностью туристические, ры�
бацкие, охотничьи и хозяйственные.
А в Америке очень большим спросом
пользуются наши мясные ножи, они
там очень популярны.
Корр.: Какими ножами вы сами поль�
зуетесь?
Г�н Эриксон: Конечно, ножами ком�
пании «Эриксон». У меня есть люби�
мый хозяйственный нож, любимые но�
жи для рыбалки и охоты.
Корр.: Как вам удается удерживать не�
высокие цены на ваши ножи, ведь в
Швеции очень высокие налоги? 
Г�н Эриксон: Прежде всего, нам это
удается за счет большого объема про�
изводства и максимальной его автома�
тизации. У нас работает всего 115 чело�
век. Наши модели выглядят очень про�
сто, потому что процесс производства
очень простой. При производстве
большего количества ножей ручной
труд вообще не используется. 
Корр.: При таком большом объеме
производства вы не опасаетесь пере�
полнения рынка?
Г�н Эриксон: Нет, не опасаемся. На
складах нашей фирмы нет запасов, мы
используем все имеющиеся производ�
ственные мощности, но спрос намного
превышает предложение. Мы продаем

больше миллиона ножей в год только в
самой Швеции.
Корр.: Вы не опасаетесь конкуренции
со стороны Китая, заполняющего ры�
нок дешевыми ножами?
Г�н Эриксон: Нет. Мы делаем хоро�
шие и дешевые ножи. Ведь нож, кроме
невысокой цены, должен быть качест�
венным. А китайские ножи этим не мо�
гут похвастаться. Даже если человек,
прельстившись низкой ценой, и купит
себе такой нож, он больше никогда так
не сделает. Как говорят – радость от
низкой цены гораздо меньше, чем не�
довольство низким качеством. При хо�
рошем качестве каждого нашего ножа
нам не приходится опасаться экспан�
сии китайских ножей.
Мы считаем, что у каждого человека
должна быть возможность приобрести
недорогой, но хороший нож. А наши
ножи – хорошие. О ценах же судить
покупателям.

Беседовал Ярослав Серегин

Конечно, такая уверенность произво�
дителя в качестве своих ножей вызыва�
ет уважение, но низкая цена – от 200
рублей в магазинах – рождает некото�
рые сомнения, и мы решили протести�
ровать ножи из города Мора. Отчет о
тесте читайте в следующем номере.

НОВОСТИ

Недавно в Москве
побывал Джеркер
Эриксон (Jerker
Eriksson), представитель
ножевой компании «KJ
ERIKSSON AB» из города
Мора, Швеция. 
Наш корреспондент
попросил господина
Эриксона рассказать о
своей фирме и ответить
на некоторые вопросы.

Гость из
Мора
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Ножей было много, даже очень. Еще
бы, ведь больше ста мастеров�но�
жовщиков со всего мира выставило
там свои изделия. Приехали гости из�
далека – из США, Южно�Африкан�
ской Республики, Японии и поближе –
из Чехии, Венгрии, Германии. Боль�
ше всего, конечно, было французов.
Для русского читателя, наверное, бу�
дет особенно приятно узнать, что в
этом году – первый раз за всю исто�
рию парижской выставки – присутст�
вовали на ней работы русских масте�

ров – ножи и изделия из ископаемой
мамонтовой кости. Были выставлены
также ножи фабричной работы, хоть
и в меньшем количестве, чем автор�
ские. Дело в том, что часто изготови�
тель ножей является одновременно
импортером и продавцом изделий
других фирм. Все�таки с широким ас�
сортиментом легче удержаться на
рынке. Это очень характерная черта
европейского ножеделия – с одного
только изготовления ножей ремес�
ленным способом, «врукопашную»,

может прожить только пенсионер
или человек, имеющий иные источ�
ники дохода, например торговец но�
жами фабричными. В прошлом году,
разговаривая со своим швейцарским
другом Томасом Куензи в его пре�
красно оборудованной мастерской, я
спросил: «Почему ты не посвящаешь
все свое время изготовлению ножей?
Это же просто грех, чтобы такое хо�
рошее (и дорогое, кстати) оборудо�
вание не использовалось полностью,
на всю катушку!» «Ничего из этого не

В этом году парижская выставка ножей проходила
28�29 сентября в банкетном зале фешенебельной
гостиницы «Новотель».

Knife Show
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получится, – ответил Томас. – Конеч�
но, я мог бы изготовить достаточно
ножей, чтобы жить безбедно и со�
держать семью, но я не смог бы про�
дать их столько». То, что Томас не
приехал на парижскую выставку, кос�
венно подтверждает его слова. А
жалко, хорошие ножи он делает,
хоть и не совсем в моем вкусе.
Посетителей было много, хоть вход�
ной билет и стоил целых 15 EURO.
Исключительно для сравнения – за
посещение московской выставки
ножей я заплатил в прошлом году,
если память мне не изменяет, 15
рублей, то есть что�то около 0,5
EURO… Ну, они там иначе зарабаты�
вают, хоть и не уверен, что во столь�
ко же раз. Во всяком случае, желаю�
щих посмотреть на ножи было
столько, что фотографирование в
этих условиях больше напоминало
цирковой аттракцион, чем спокой�
ную, обыденную работу. Покупали
что�нибудь? А как же! Мой знако�
мый, адвокат из Израиля, специаль�
но приехал на эту выставку, а ножей
купил столько, что даже продавцы
удивились. Наверное, я все�таки
неправильно выбрал профессию…

А вообще�то на таких выставках
представляют и продают не только, а
иногда даже не столько, ножи. Про�
дажа громких имен – это ведь тоже
бизнес, иногда мне кажется, что даже
более выгодный, чем продажа но�
жей. Сделаю лирическое отступление
и расскажу, как несколько лет назад я

познакомился с Вольфом Боргером,
вице�президентом Немецкой гиль�
дии мастеров�ножовщиков. Было это
на выставке в Музее немецкого клин�
ка в Золингене. Вольф Боргер – фигу�
ра в ножевом свете достаточно изве�
стная. Я навел соответствующие
справки и познакомился с его статья�
ми в нескольких журналах и восхи�
щенными рецензиями критиков, осо�
бенно американских, на тему его ра�
бот. Ну ладно, представился я, он
вежливо ответил, что тоже обо мне
слышал (приятно, черт возьми!). Бе�
седуем себе на всякие темы, главным
образом о перспективах европейско�
го ножеделия и как бы тут отобрать
пальму первенства у американцев. Их
предки, точнее, коренные жители
Америки, ведь еще только прикиды�
вали, из чего тут сподручней было бы
сделать нож – из камня или из кости,
а в Европе и Азии уже давно делали
прекрасные стальные клинки, кото�
рыми, кстати, и покорили Америку. С
этим господин Боргер, конечно, со�
гласен и твердит, что рано или поздно
маятник качнется назад и отберем; не
уточнил, правда, что именно, по его
мнению, позволяет так судить… Но вот
что интересно – видно ведь, что ум�
нющий мужик, разбирается в ножах,
сталях и во всем вокруг этого как ма�
ло кто другой, а сыплет как заведен�

Нож, можно сказать, культовый, хоть и фабричной (правда, малосерийной) работы –
Себенза Криса Реве. Сам за вас работы не выполнит, но прихвастнуть в кругу знатоков
приятно. Пока, потому что не исключено, что скоро услышим: «Как, ты еще не приобрел
Себензы? Ну$у$у…» Но ведь снобизм – это одно из основных прав человека, так же как
и право делать ошибки, правда?

Еще один культовый атрибут, на этот раз рукодельный – TNT (Titanium$n$Talonite) Тома
Майо, за 600 EURO. Титановый сплав – это на рукоять, а клинок сделан из талонита. Это
сверхизносоустойчивый кобальтовый сплав, во времена моей молодости из него делали
режущие головки глубинных буров. А теперь вот приспособили к изготовлению
клинков ножей…



ный заученными фразами, явно при�
готовленными специально для кон�
тактов с прессой. Наверняка своими,
но заученными. Посмотрел я его из�
делия – не скажу, что плохие ножи
или малоинтересные. Просто вокруг
хватало куда более интересных работ
в исполнении молодых и малоизвест�
ных мастеров, а следовательно, за
значительно низшую цену. Да, по�мо�
ему, господин Боргер и не очень на�
легал на продажу именно своих но�
жей, три четверти его стола занимали
материалы для снабжения ножовщи�
ков�любителей, которыми он успеш�
но торгует. Это, конечно, тоже очень
нужное и интересное дело, но вот от�
куда тогда такая слава и вес в евро�
пейском ножевом свете? Торговать
поковками, полосками стали, дощеч�
ками экзотического дерева, фигурны�
ми заклепками и т.п. – это ведь каж�
дый может! А может, и не каждый,
еще к этому вопросу вернемся…
Другой очень известный немецкий
мастер (ох, что�то напустился я на
немцев!) Дитмар Кресслер выложил
на своем столе 5 или 6 ножей (от 10
до 20 тыс. EURO за каждый!), кото�
рые оказались нечем иным, как ко�
пиями работ американца Боба Лав�
лесса. Конечно, уровень качества –
комар носа не подточит, и совсем не
в переносном смысле: между сопри�
касающимися деталями действи�
тельно комариный нос не вошел бы.
Материалы тоже вполне соответст�
вующие, но ведь копия остается ко�
пией, неважно, кто ее сделал и на ка�
ком высоком уровне! А можете вы

себе представить художественную
выставку, на которой известный ху�
дожник выставил бы копии работ
еще более известного мастера? Ну
да, мне это тоже кажется смешным, а
тут, представьте себе, проходит. Мо�
жет, и не на ура, но и критики не вы�
зывает. Особенной радости посети�
телей, правда, тоже. Не думаю, что�
бы господин Кресслер хоть что�ни�
будь продал в первый день выстав�
ки, а на второй день его стол и вооб�
ще пустовал… Но имя и репутация
поддержаны, вот так!
Конечно, такая выставка – это наи�
лучшая возможность для молодого,
начинающего мастера заявить о себе.
Не совету маститых авторитетов, ко�
торые могут ведь просто не захотеть
потесниться на своем ножевом

Олимпе. И не своре критиков�борзо�
писцев вроде меня, которые могут
оказаться попросту купленными или –
как минимум – руководствоваться
собственными, им одним понятными
соображениями. Заявить о себе пря�
мо и непосредственно покупателям�
коллекционерам, пусть они решат,
чего ты стоишь, и своими деньгами
проголосуют – за или против. Это,
конечно, здорово, это даже как�то
похоже на демократию. 
Вот как, например, заявили о себе на
парижской выставке россияне. Стол
златоустовской художественной мас�
терской «Практика» отличался от ос�
тальных как небо от земли. Нет, я как
раз совсем не являюсь поклонником
такой техники гравюры, разработан�
ной больше 300 лет назад в Герма�
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А это уже художественная работа чешского мастера Юозефа Русьняка. Нож вроде бы и простой, но оригинальный и очень изящный.
Если бы мне предстояло раздавать призы на этой выставке – я бы очень серьезно подумал над этой кандидатурой

Простой и строгий кинжал в готическом стиле немецкого мастера Фридриха Шнейдера
поражает воображение не обилием украшений, но именно своим скромным
достоинством и изяществом
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нии, а теперь там совсем забытой, но
довольно популярной в России. А та�
ких работ Европа просто не знает, се�
годняшние европейские коллекцио�
неры их никогда не видели. Именно
поэтому замечательно, что кто�то,
наконец, показал им, что и такое бы�
вает, выбирайте, кому нравится. Рас�
поряжавшаяся на этом столе Ольга
Лебурже рассказала мне, что это их
выездная коллекция. Они вывезли ее
из России и теперь возят с одной за�
граничной выставки на другую, чтобы
каждый раз не оформлять тонны ма�
кулатурных документов и не кланять�
ся десяткам надутых бюрократов –
разрешат вывезти или нет… 
– И как, проявляют «западники» к
ней интерес? – спросил я. 
– Проявляют, – ответила Ольга, – и
с каждым новым показом все боль�
ший. Для нас это самая лучшая рек�
лама, они ничего подобного никог�
да не видели.
Ну, я и посоветовал поговорить с
Вольфом Боргером насчет выставки
в Золингене, в Музее немецкого
клинка; мне кажется, что именно
там можно было бы рассчитывать на
успех. На следующий день спросил
– как пошли переговоры? «Да никак
особенно, – Ольга была явно расст�
роена, – господин Боргер сказал,
что там так себе выставка, ничего
интересного». Теперь уже я ахнул от
удивления, потому что мне она как
раз показалась очень интересной,
содержательной и, главное, пред�
ставительной. Как в смысле выстав�
ленных работ, так и в смысле подго�
товленности публики. Золинген –
это ведь как�никак что�то вроде
«кузни всея Германии». Да, дейст�
вительно, тесным выглядит этот но�
жевой мирок, если надо так отчаян�
но толкаться, чтобы тебя не затолка�
ли… Поэтому я сразу посоветовал и
теперь этот совет повторяю – не
принимать во внимание того, что го�
ворят иные мастера�конкуренты,
разные гильдии и т.д., а обращаться
прямо к организаторам выставки и
заказывать себе стол. Им, организа�
торам, что – выставка – предприя�
тие коммерческое, должна принести
доход. А дальше – пусть покупате�

ли�коллекционеры голосуют, глав�
ное – представить им такую воз�
можность, показать свои работы! 
Что касается определенных проб «за�
тирания» российских ножеделов на
европейском (больше) и американ�
ском (меньше) рынках – я уже об
этом пару раз слышал, главным обра�
зом в Москве. Теперь вот в Париже
получил подтверждение. Но, к счас�
тью, это наверняка не единый фронт,
и наверняка найдутся желающие при�
обретать работы русских мастеров и в
Европе, и в Америке. Иначе ижевская

фирма «Баско» два раза подряд не
выиграла бы престижные награды на
Международном конкурсе ножей в
программе IWA в Нюрнберге. Для за�
падного мира это экзотика (ну, как
же, у них ведь там полярные медведи
по улицам ходят!) – вот и надо этим
пользоваться и показывать им эту эк�
зотику, пусть покупают и своими
деньгами творцов этой экзотики «мо�
рально» поддерживают.
Еще один штрих из серии «мелочь,
но приятно!». Находятся знатоки, ко�
торые считают, что раз некоторые

Работа американца грузинского происхождения Зазы Ревишвили, корни и источник
вдохновения видны сразу. Но положите рядом грузинский или персидский кинжал из
музея – и вы сразу увидите, что это совсем иной стиль, только основанный на
исторических традициях, как бы развивающий их в современность

А это вещь очень даже прикладная – японский кухонный нож для резки овощей и
фруктов. Прекрасно лежит в руке, отлично сбалансирован, а острый настолько, что,
кажется, им можно разрезать волос вдоль. Работать таким в кухне одно удовольствие, а
когда готовишь с удовольствием, то ведь и вкусней намного получается!
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российские изделия рождаются в ре�
зультате коллективного творчества
группы умельцев – значит, они не
могут считаться художественной ра�
ботой. Правда? Так мы договоримся
и до того, что опера или, скажем, ба�
лет это тоже не искусство, коллектив�
но ведь все это, в конце концов, ис�
полняется. По�моему, лучше оцени�
вать конечный результат, пусть и со
всей строгостью, чем спекулировать
на тему способов его сотворения.
Вообще�то новых идей и направле�
ний на выставке было не слишком
много, на этой и на какой бы то ни
было другой, которую я имел воз�
можность посетить в последнее вре�
мя. Именно это каждый раз оставля�
ло у меня этакое подсознательное
чувство неудовлетворения, как буд�
то я встал из�за стола с изысканными
яствами, на котором так и не нашел
действительно понравившегося мне
блюда. Не совсем удачное, конечно,
сравнение… Не подумайте, пожалуй�
ста, что, говоря о новых направле�
ниях, я имею в виду что�то вроде:
«Каждый может сделать нож каким
он должен быть. Давайте теперь
сделаем такой, каким он быть не
должен!» Видывал я такие работы и
в Москве, и в Европе, и в Америке.
Взять хотя бы фантастические про�
екты Гила Хибберна, которые во�
площает в довольно�таки посредст�

венного качества изделиях амери�
канская фирма «Юнайтед Каттле�
ри». Так и приходит на ум что�то от
позднего, уже белогорячечного Эд�
гара По, вампирских ужасов и су�
перзвездных войн… А что с этим де�
лать, кроме как поставить на камин�
ную полку, ходить вокруг и время от
времени самому пугаться, особенно
ночью или с похмелья? Нет, для ме�
ня нож должен оставаться самим со�
бой, ножом, и им должно быть воз�
можно пользоваться в реальной
жизни. Будете вы пользоваться, ска�
жем, на кухне коллекционным но�
жом за несколько тысяч (или десят�
ков тысяч) EURO или нет – это уж ва�
ше дело, но такая возможность
должна быть, и все тут!
С другой стороны, нож – это ведь ус�
тройство довольно�таки простое,
придуманное много�много тысяче�
летий тому назад. Ну скажите на ми�
лость, можно ли тут еще придумать
что�то новое, до сих пор не извест�
ное? Наверное, все�таки можно, раз
время от времени придумывают. А
что редко – так ведь от этого каждая
действительно новая идея становит�
ся еще ценнее. И именно поэтому
быть Мастером – именно Мастером
с большой буквы – совсем не просто,
иначе все бы были.
«А ты бы мог придумать и сотворить
что�нибудь из того, о чем распрост�

раняешься?» – может спросить кто�
нибудь настроенный трезво, хоть и
не слишком доброжелательно.
Спрашивайте, не обижусь. И отвечу
прямо: «Нет, не мог бы. Если бы мог –
уже бы придумал и сотворил. Но я
ведь и не претендую на имя масте�
ра�ножовщика. Моя задача состоит
в том, чтобы увидеть, оценить (по�
человечески, а значит, наверняка
субъективно) и рассказать об этом
читателям. А насколько хорошо это
у меня получается – это уж вам, чи�
тателям, оценивать. Точно так же,
как я оцениваю ножи…»

Сергей Митин

Не могу сказать, чтобы этот стиль слишком мне нравился, но вот нож в восточном
стиле мастера Г. М. Берсенева привлек мое внимание именно тем, что всего в нем
было в меру

Гравировка на кости всегда сопутствова$
ла выставкам ножей, а красота обнажен$
ного женского тела всегда вдохновляла
художников. Работа молодого венгерско$
го мастера Аттилы Хармата
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«Остров Борнео – один из величай�
ших в мире. Малайцы зовут его Тана
(земля) или Поло (остров) Каламан�
тан (ныне Калимантан)... В этногра�
фическом отношении Борнео чрезвы�
чайно интересен потому, что его оби�
татели, известные под общим именем
даяков, отличаются существенными
особенностями. Их разделяют на гор�
ных даяков, людей вообще миролю�
бивых, обитающих во внутренности
острова, и морских даяков, заселяю�
щих морские берега и низовья
рек.Морские даяки весьма воинст�
венны. Некоторые войны продолжа�
ются уже в течение многих десятков
лет и имеют совершенно особые ос�
нования: воюющие племена стремят�
ся установить одинаковость числа го�
лов, отсеченных на одной и на другой
стороне. Ужасный обычай срезыва�
ния голов заслуживает особенного
внимания, потому что он свойствен
только даякам.
Обычай этот, без сомнения, очень
древнего происхождения. По старин�
ным описаниям путешествий извест�
но, что даяки в северном Борнео при�
носили в жертву богам человеческую
голову. Даяки, которых спрашивают о
происхождении этого обычая, гово�
рят, что он перешел к ним от отцов. В
деревнях раздаются громкие крики
радости всякий раз, когда возвраща�
ются сюда с добычею, т.е. с человечес�
кими головами. Разбойники радостно
кричат уже издали. Тогда мужчины,
женщины и дети спешат навстречу
возвращающимся и отвечают им так�

же криками. Головы, рачительно за�
вернутые в листья пальмы, выносят на
берег с торжеством.
У морских даяков голова не составля�
ет собственности деревни, как у гор�
ных, а принадлежит тому, кто ее до�
был. Тем не менее честь племени уве�
личивается от доставления трофеев в
деревню. Витязь вынимает мозг через
затылочное отверстие, сушит добычу
на огне и рачительно сохраняет ее. В
некоторых домах копченые человече�
ские головы лежат корзинами, и их
обилием гордится семейство. Суше�
ные головы сын наследует от отца и
считает их драгоценным достоянием».
Так в 1865 году российский журнал
«Вокруг света» в статье «Даяки на
Борнео» живописал ужасы «крова�
вого спорта дикарей» – охоту за го�
ловами. Следует отметить, что этот
обряд никоим образом не являлся
монополией даяков и в прошлом
был широко распространен среди
народов Старого (племена абориге�
нов острова Тайвань) и Нового Света
(племя хиваро в Эквадоре). В самой
Индонезии охота за головами была
хорошо знакома жителям островов
Суматры, Калимантана и Сулавеси
(Целебс), однако наиболее громкую
славу самых яростных охотников
снискали ибаны (или морские дая�
ки) Северного  Калимантана.  Иссле�
дования первой половины ХХ века
позволили по�иному осветить этот
обряд, отражающий в себе меха�
низм регулирования отношений че�
ловека с природой и символизиро�

вавший борьбу двух антагонистиче�
ских начал, верхнего и нижнего ми�
ров,  а также постоянную смену и че�
редование жизни и смерти. 
В числе многочисленных причин,
обусловивших популярность практи�
ки добывания головы врага у ибанов,
важнейшее место занимало представ�
ление о голове как об особенно бога�
том источнике жизненной силы, кото�
рая способствует плодородию полей и
плодовитости женщин, изобилию ди�
чи и рыбы, т.е. обеспечивает благопо�
лучие и процветание всей общины.
Поэтому успешное возвращение муж�
чин с трофеями превращалось в са�
мый грандиозный из всех ритуалов,
символизирующий кульминацион�
ный момент единения космоса и об�
щины, с танцами, театрализованными
представлениями и диалогическими
песнопениями. Назывался он «гавай
бурунг» (праздник птиц) и был посвя�
щен верховному божеству и предку
ибанов, вещей птице Сингаланг Бу�
рунг, являвшейся по совместительству
еще и небесным покровителем охот�
ников за головами.
Добывший голову мужчина доказы�
вал свою храбрость и мужские досто�
инства, повышал свой социальный
престиж, особенно в глазах женской
части населения. Подчас требование
добыть голову врага исходило имен�
но от женщины и побуждало ее мужа
или возлюбленного принять участие в
рискованном военном походе. Непре�
менным условием вступления в брак
молодого человека из племени иба�

Ритуал охоты за головами начал
постепенно отмирать лишь в кон�
це ХIХ века, хотя отдельные слу�
чаи рецидива фиксировались
вплоть до 50�х годов ХХ столе�
тия.



нов было преподнесение в дар буду�
щей супруге головы убитого врага.
Отправлявшийся в военный поход да�
як выглядел весьма живописно. Из
одежды на нем была набедренная по�
вязка и головной платок, реже – жа�
кет. Из средств личной защиты иногда
использовался щит. Тело бывалого
воина от горла до пяток украшала
сложноструктурированная татуиров�
ка, представляющая собой символи�
ческие изображения древа мира,
крыльев птицы�носорога, листьев
пальмы, драконов и множества дру�
гих фигур, которые должны были за�
щищать владельца от злых духов и
коллег�конкурентов из другого пле�
мени. Помимо магического значения,
татуировка выполняла и вполне праг�
матичную роль перманентного джунг�
левого камуфляжа. Успехи в охоте за
головами отражались в особых антро�
поморфных фигурах, татуированных
на пальцах и тыльной стороне кистей.
Наносить себе такие изображения
имел право только удачливый воин
или вождь.
Основным оружием воина�даяка яв�
лялся меч мандау (дуку), или, как его
называют малайцы, паранг ихланг,
который в ограниченных количествах
производят и сегодня. Он дожил до
наших дней во многом благодаря то�
му, что совмещал в себе как функции
оружия, так и достоинства тяжелого

джунглевого ножа�мачете. Меч но�
сился в ножнах на плетеном ремне
лезвийной частью вверх либо через
плечо, под локтем, либо на бедре.
При значительном разнообразии
форм, обусловленных принадлежно�
стью к различным племенным тради�
циям, можно выделить основные осо�
бенности этого инструмента. 
Клинок мандау однолезвийный, сла�
боизогнутый и расширяющийся от ру�
кояти к острию, длиной до полуметра
и толщиной до 5 мм. Ярко выражен�
ный скос обуха и его форма сильно на�
поминают клинок тяжелого тиморско�
го джунглевого тесака клеванга и меча
народности моро кампилана, с кото�
рыми даяки имели тесные торговые
связи. Как правило, мандау имел од�
ностороннюю «стамесочную» заточку
со стороны рабочей руки владельца.
Реже клинок имел симметричную «са�
бельную» заточку, наличие которой
большинством исследователей рас�
сматривается как поздняя адаптация
клинка к ведению боевых действий в
ущерб его «хозяйственно�бытовой»
направленности. Противоположная
спуску сторона выполнялась слабовог�
нутой для исключения поводок при за�
калке и придания клинку большей же�
сткости. Часто клинок имел двухслой�
ную конструкцию, состоящую из твер�
дого лезвийного слоя и прочной об�
кладки. Известны мандау, имеющие

обкладки из дамасской стали. И обух,
и его скос украшались сложным вы�
рубным и прорезным орнаментом, а
сам клинок – гравировкой и сквозной
пластинчатой инкрустацией деталями
из бронзы. Наиболее древние и цен�
ные клинки украшены причудливой
инкрустацией из драгоценных метал�
лов. Мотивы были самыми разнооб�
разными – извилистые узоры, расти�
тельные орнаменты, животные, птицы
и мифические существа. Наряду с не�
сомненными художественными досто�
инствами декор нес магическую и
смысловую нагрузку, исполняя роль
талисмана и оберега. Плоская сторона
клинка, как правило, не украшалась.
На хвостовик посредством смолы рас�
тений�каучуконосов насаживается ру�
коять Г�образной формы. Она допол�
нительно упрочнялась оковкой и об�
моткой из ратанга, витой проволоки
или прядей волос. Материал рукояти,
как правило, — древесина местной
разновидности железного дерева
юлин. Однако часто использовались и
более экзотические для Калимантана
сорта, специально завозимые с дру�
гих островов наряду с бронзой для ук�
рашения клинков: при изготовлении
оружия средств не жалели. Часто го�
ловку рукояти покрывали искусно вы�
полненным резным орнаментом,
представляющим собой сложный рас�
тительный узор, или изображением
гротескных лиц�масок. Реже рукоять
выполнялась из кости, так же щедро
украшенной резьбой. К головке руко�
яти сквозь специально проделанные
отверстия крепились несколько длин�
ных прядей волос человека или козла.
Общая длина мандау с рукоятью до�
стигает 65 – 70 см. 
Ножны также изготавливали из де�
рева юлин, реже из кожи. Они пред�
ставляли собой две половинки,
скрепленные между собой декора�
тивно сплетенными волокнами ра�
танга или пальмы, и снабжались
плетеным из растительных волокон
ремнем. Устью придавалась особая
форма, позволявшая вставлять и на�
дежно фиксировать расширяющий�
ся к острию клинок.  Ножны украша�
лись резным растительным орна�
ментом и иногда окрашивались в
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неяркие цвета, а также снабжались
кусками шкуры козла или иного
длинношерстного животного. Ино�
гда шкурой обшивалась вся сторо�
на, прилегающая к телу, для сниже�
ния демаскирующего шума при
скрытном передвижении на местно�
сти. Часто ножны имели дополни�
тельный карман для небольшого
вспомогательного ножика инланг,
или пису раут, формой клинка отда�
ленно напоминавший современный
сапожный «косячок», с односторон�
ней заточкой и длинной рукоятью,
также украшенной резьбой. Он ис�
пользовался для хозяйственных
нужд, а также при подготовке голо�
вы�трофея к консервации. Часто
ножны дополнительно украшали
амулетом – нитками бисера и створ�
кой раковины улитки или частью са�
мой раковины, надеваемой на ре�
мень. А вот изобилие талисманов в
виде резных фигурок, зубов живот�
ных и т.д. свидетельствует о том, что
мандау рассчитан на не очень сведу�
щих коллекционеров и туристов. 
Особенности конструкции этого инст�
румента во многом определяются спе�
цифическими природно�климатичес�
кими условиями этого региона с эква�
ториальным климатом, густой речной
сетью и мангровой растительностью
вдоль морских берегов. Более трех
четвертей территории покрыто леса�
ми, на равнинах и в предгорьях пре�
обладают высокоствольные, много�
ярусные влажные тропические леса из
пальм, бамбуков, панданусов, много�
ствольных фикусов. 
Будучи в первую очередь джунгле�
вым ножом, мандау сбалансирован
прежде всего для рубящих ударов.
Центр тяжести максимально смещен
к острию за счет сужающегося к ру�
кояти клинка. Его асимметричный
профиль повышал безопасность ра�
боты инструментом за счет плавного
увода клинка при рубящих ударах
по травянистой растительности в
сторону спуска. Г�образная рукоять
позволяла руке хорошо контролиро�
вать движение клинка, разрубаю�
щего преграду, а ее оплетка обеспе�
чивала надежное удержание инст�
румента. «Стамесочный» профиль

предоставлял ряд серьезных пре�
имуществ при деревообработке –
основном конструкционном матери�
але острова. Кроме того, такой про�
филь клинка и достаточно простая
форма лезвийной части обеспечи�
вали удобство и быстроту восста�
новления его остроты. Это особенно
важно при работе по кустарниковой
и травянистой растительности. Сто�
рона со спуском сравнительно про�
сто и быстро вытачивалась на лю�
бом более�менее плоском камне, а
образовавшийся с противополож�
ной гладкой стороны клинка заусе�
нец легко убирался куском местного
железного дерева. Именно эти до�
стоинства асимметричного профиля
обеспечили ему широчайшую попу�
лярность на разнообразных нацио�
нальных формах джунглевых но�
жей, боло и мачете народностей
Юго�Восточной Азии. Его удобство
оценила и армия США, которая в на�
чале ХХ века снабжала свои части,
дислоцированные в этом регионе,
разнообразными боло со сходной
заточкой. 
Изготовление мандау производи�
лось вплоть до середины 50�х годов
ХХ века группой специализирован�
ных мастеров. В то время как искус�
ные резчики по дереву и кости зани�
мались прибором и ножнами, изго�
товление лучших клинков было
сконцентрировано на юге Калиман�
тана вблизи местечек Нагара и Ма�
рабахан. Местные источники желез�
ных руд и стремительные горные ру�
чьи, в которых закалялись клинки,
придавали им отменные прочност�
ные свойства. Один из путешествен�
ников описал несчастный случай на
реке, когда для спасения жизни даяк
одним ударом своего мандау пере�
рубил натянутый стальной трос. От�
дельная группа мастеров занима�
лась нанесением гравировок и ин�
крустацией клинков. Так же как и са�
мому оружию, процессу производ�
ства стали для него предписывались
магические проявления. Труд кузне�
цов и оружейников был обставлен
сложными магическими ритуалами
и церемониями. От греха подальше
их выселяли в отдельные дома, где

они жили особым производствен�
ным сообществом с собственными
духами�покровителями, амулетами
и верованиями, защищавшими их от
вредоносных сил. 
Вследствие серьезных социальных из�
менений и по причине окончательно�
го прекращения практики охоты за го�
ловами изготовление качественных
мандау на Калимантане сошло на нет
к середине ХХ века. Их место заняли
сельскохозяйственные тесаки паранги
местного кустарного производства, а
также продукция небольших местных
заводов, производящих традицион�
ные джунглевые ножи боло и мачете.
Небольшое количество мандау про�
должает производиться для нужд ту�
ристов в исторических центрах при�
кладного искусства, но качество этих
клинков достаточно скромное, а мак�
симум внимания уделяется отделке
прибора и ножен. Кроме того, серьез�
ную конкуренцию местному произ�
водству мандау до недавнего времени
составляла продукция папуасов из
провинции Ириан Джайя, сделанная
по ее образу и подобию. 
Интерес современного мира коллек�
ционеров к мандау достаточно вы�
сок, и цены на аутентичные  клинки
варьируются от нескольких сотен до
нескольких тысяч долларов США.
При этом сами даяки отнюдь не стре�
мятся срочно обменять оружие дедов
и прадедов на приятно шелестящие
купюры. Хотя многие потомки охот�
ников за головами давно не живут
общинными домами, не используют
подсечно�огневое земледелие и не
подрабатывают на досуге пиратст�
вом, но старые мандау занимают в
доме почетное место в качестве фа�
мильных реликвий. Некоторые столь
же бережно хранят и головы, достав�
шиеся в наследство, но уже подаль�
ше от чужих нескромных взоров. 
К концу ХХ века «охотниками за го�
ловами» все чаще стали называть не
даяков, а рекрутские агентства, заня�
тые поиском и переманиванием вы�
сококвалифицированных работни�
ков. Вновь об этом жутковатом обы�
чае мир вспомнил лишь в конце ХХ
века, когда по Западному и Цент�
ральному Калимантану в 1997 и 1999
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годах пронеслись волны кровавых
этнических зачисток. Их спровоциро�
вала неудачная попытка индонезий�
ского правительства разрешить де�
мографические проблемы перенасе�
ленных островов Мадуры и Явы пу�
тем переселения части их жителей на
Калимантан. Падение уровня жизни
коренного населения вызвало резкий
всплеск национализма и насилия,
жертвами которого стали переселен�
цы. Сообщения мировых информа�
ционных агентств изобиловали по�
дробностями о сотнях обезглавлен�
ных тел, возродившейся охоте за го�
ловами, ведущейся вооруженными
ножами и мачете молодежными бан�
дами, ритуальном каннибализме и

массовом бегстве поселенцев, не�
смотря на введение в «горячие точ�
ки» острова правительственных
войск. Кадрами из фильма ужасов
выглядели документальные съемки
одной из комнат заброшенного оте�
ля, являвшегося штабом экстремис�
тов, в котором головы жертв храни�
лись в мешках, сваленных в кучу, и
молодых даяков, играющих в футбол
отрезанной головой. 
Один из лидеров национального
движения откровенничал перед жур�
налистами: «Это просто удивительно.
Не было никакого обучения охоте за
головами или организованных тре�
нировок. Молодежь только слышала
о насилии прошлых лет. Это было не�

что вроде историй об американских
ковбоях».  Идеолог даякского нацио�
нализма профессор Онен Юсоп  из
университета города Палангкарайя,
просто заявил об охоте за головами:
«А она никогда и не исчезала. Это од�
на из частей того, чем являются дая�
ки». Тем не менее большинство ант�
ропологов сходятся во мнении, что
былой ритуал и с трудом погашен�
ный конфликт не имеют между собой
ничего общего. Как было уже не раз в
мировой истории, под маской былых
обычаев и полузабытых традиций та�
ится вполне современный нацио�
нальный экстремизм в своих крайних
проявлениях. 

Александр Марьянко  
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На крайнем северо�востоке нашей
страны, на полуострове Дауркина, в
районе мыса Дежнева вот уже более
десяти лет работает чукотская архео�
логическая экспедиция Государствен�
ного музея Востока. Здесь на побере�
жье Ледовитого океана (Чукотского
моря) и Берингова пролива археологи

исследуют поселения древних эски�
мосов – отважных охотников на китов
и моржей. Около двух тысяч лет назад
в суровых условиях Арктики была со�
здана уникальная цивилизация, кото�
рая еще очень мало изучена. Но сей�
час речь пойдет не об археологичес�
кой науке, а о науке выбирать ножи,

без которых, естественно, в тундре су�
ществовать невозможно. 
И не только в тундре. У автора этих
строк за плечами 25 полевых сезонов
в средней полосе, на Кавказе и Чукот�
ке – времени более чем достаточно,
чтобы разобраться, какой нож нужен
в тех или иных условиях. 

Созвездие Южный Крест здесь не увидишь, несмотря на то, что это
уже Западное полушарие. Слишком высокие широты. В июне и
июле  на Чукотке белые ночи, а в августе, когда ночью начинает
темнеть, небо слишком редко бывает ясным. Если на небе видны
звезды, то часто вместе с еще не настоящим зимним, но вполне
различимым северным сиянием...

на Крайнем Севере

Редакция журнала попросила начальника чукотской
археологической экспедиции ГМВ Кирилла Днепровского
«протестировать» два ножа: «Южный крест» и Spyderco «Moran».
И вот что из этого получилось.
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НОЖ В ДОРОГЕ

Экспедиция базируется в заброшен�
ном полвека тому назад поселке, рас�
положенном в месте впадения реки
Чегитун в Ледовитый океан. До бли�
жайшего обитаемого жилья по морю
около 80 км, а дорог в тундре нет. Тун�
дра, покрытая сопками, и море – две
огромные пустыни. Во всяком случае,
появление лодки или вездехода в этих
местах – уже целое событие. Зато при�
рода здесь нетронутая, дикая. Жизнь
кипит в море, реке, в небе и в тундре.
Почти всегда можно увидеть фонтан�
чик или спину серого кита, тюлени
(нерпы и лахтаки) высовывают из во�
ды свои безухие головы... В устье реки
из моря заходят косяки лососевых
рыб – голец, нерка, чавыча. Вода и
воздух – царство пернатых: тупики,
кайры, гагары, утки всех мастей, гуси
и, конечно, чайки. В тундре – обилие
хвостатых сусликов�еврашек, песцов,
зайцев, а нередко можно увидеть и
бурого медведя. Волки здесь тоже во�
дятся – на берегу мы часто видели
свежие их следы. Но волк – зверь ос�
торожный, не показывался, может,
для нас это и к лучшему. 
Понятно, что человек, попав в такое
место, вместо денег в кармане, с кото�
рыми здесь просто нечего делать, но�
сит на поясе нож. Как мало мест на
свете (или как редко мы в такие места
попадаем?), где большие ножи носят
на поясе! Сколько прекрасных клин�
ков пылится в ящиках столов и как
редко они действительно необходи�
мы! Нормальное мужское желание
иметь хороший нож далеко не всегда
совпадает с надобностью применения
его по назначению. Нож появился у
человека очень задолго до изобрете�
ния колеса и тем более крыльев, но,
похоже, теперь эти вещи становятся
неразделимыми. 
Этим летом со мной в экспедиции в
тундре побывали клинки «Южный
крест» и Spyderco «Moran». По услови�
ям эксперимента, в походных услови�
ях в Арктике я носил оба ножа с собой
постоянно и пользовался только ими,
стараясь при этом выполнять одну и ту
же работу тем и другим. 
Археологическая экспедиция на севе�
ре – это не только раскопки, но еще и

многочисленные переезды с места на
место на деревянных вельботах или
байдарах из моржовой кожи на дере�
вянном каркасе (впрочем, с японски�
ми или американскими моторами),
резиновой лодке, вездеходах и, ко�
нечно, на самолетах.
Начну с самолетов. В последнее время
по понятным причинам очень ужесто�
чились правила перевоза ножей авиа�
транспортом. Естественно, с любым
ножом на поясе, в кармане и в ручной
клади в самолет даже местных авиа�
линий вас не пропустят. Однако нож,
лежащий в рюкзаке или ящике, сдан�
ных в багаж, ни у кого не вызывает
возражений. 

По морю, хоть и вдоль берега, прихо�
дилось передвигаться по 8–10 часов в
перегруженных скарбом экспедиции
лодках, верхом на каком�нибудь
спальном мешке, при хорошей качке.
Часто ледяные брызги окатывают пас�
сажира с головы до ног. Универсаль�
ность крепления пластиковых ножен
Spyderco позволяла зафиксировать
клинок на ремне лезвием вверх, и его
присутствие не замечалось. Кожаные
ножны «Южного креста», благодаря
их подвижному (на кольце) соедине�
нию с ремнем, обеспечивали возмож�
ность горизонтального или наклонно�
го расположения ножа, что необходи�
мо, когда человек сидит долго в лод�



ке, да еще в тесноте. Чукотские охот�
ники, которые проводят в лодках це�
лые дни, вынуждены фиксировать
ножны длинного охотничьего ножа в
почти горизонтальном положении
спереди дополнительным шнуром,
привязанным к концу ножен. Во всех
ситуациях крайне важно, чтобы нож в
любом положении не выпадал из но�
жен, чтобы не думать об этом посто�
янно. Оба ножа в этом смысле не вы�
зывают нареканий. Ножны Spyderco
просто созданы для этого, а «Южный
крест» так глубоко и плотно сидит в
ножнах, что выпасть не может. Тол�
щина и добротность кожи ножен ис�
ключает повреждение даже резино�
вой лодки, если нож, находясь на по�
ясе у гребца, упрется острием в борт. 
Думаю, каждому мужчине известно
неопределенное ощущение уверенно�

сти или по крайней мере большей
уверенности в чем�то, когда на поясе
висит хороший нож. Может быть, это
атавизм, зов предков, которых изуча�
ют археологи? 
Здесь, на Чукотке, вынимать нож из
ножен приходилось постоянно. Даже
в профессиональной археологичес�
кой деятельности, непосредственно
на раскопках: при расчистке объектов
в земле, например, надо обрезать до�
вольно толстый корень или просто
выбрать грунт в узком месте между
находками, там, где обычный земле�
копный инструмент не пригоден.
Прочность и толщина лезвия «Южно�
го креста» позволяли работать им в
вечной мерзлоте. Днем на раскопе,
который находился в полутора кило�
метрах от лагеря да еще и на другой
стороне реки, мы разводили костер и
готовили чай. Наколоть щепок из
плавника (это дерево, вынесенное
океаном на берег, другого в тундре
нет) «Южным крестом» – одно удо�
вольствие. Для этого удобно в специ�
альное отверстие на рукояти продеть
прочный капроновый темляк. На та�
ких «перекусах» на раскопе я иногда
совершал «преступление»: открывал
банки с тушенкой «Южным крестом».
И открывалка�то у кого�нибудь обяза�
тельно была, но так хотелось испытать
клинок! Заточка лезвия оставалась аб�
солютно без изменений! И явно не по�
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тому, что жесть на консервных банках
теперь стала тоньше... А вот экспери�
ментировать с банками Spyderco по�
чему�то не хотелось никогда. 
Утром, уходя на работу, мы ставили в
океан или в лагуну сеть. Сеть длиной
до 10 м ставится поперек прибоя при
помощи шеста (специальная чукот�
ская технология) или резиновой лод�
ки. К вечеру, а иногда и сразу в сеть
попадалась рыба. Несколько раз
гольцов из сети доставали лахтаки
(крупные тюлени) или рыбоядные
птицы. Мы же археологи, а не рыбаки
и не можем постоянно отгонять от се�
ти зверей и птиц. Рыбу�то не жалко –
ее достаточно, а вот сеть приходилось
штопать. Пойманную рыбу надо раз�
делать. Голец и тем более нерка – ры�
ба довольно крупная. Spyderco для
этого коротковат, да и слабоват, и
ювелирная заточка его тут не помо�
жет. Отделить крупной рыбе голову и
выпотрошить брюхо легко крупным
ножом. На рыбалке нож так или иначе
попадет в морскую воду, хотя бы для
того, чтобы вымыть его в прибое. Со�
леная вода – среда очень агрессив�
ная. Обычная сталь очень быстро тем�
неет и покрывается ржавчиной. На не�
ржавейке «Южного креста» не остает�
ся и следа. Рукоять этого ножа, на�
бранная из колец бересты и латунных
деталей, вызывала в этом смысле опа�
сения: как поведет себя береста в мор�
ской воде? Волнения оказались на�
прасными. Берестяную рукоять не
только не покоробило от соли, но не
изменился даже ее цвет. Не знаю, чем
она покрыта или пропитана, но руко�
ять выдерживает не только сырость,
но и просто соленую воду. Перепады
температур от чукотского летнего хо�
лода (до нуля с сильным ветром) до
жары в хорошо натопленном балке
(передвижной деревянный домик с
печкой�буржуйкой) на этом натураль�
ном материале никак не отражаются.
Не сохраняется в бересте, после того
как нож помыт, и запах рыбы. Это, по�
верьте, важно, особенно когда воз�
вращаешься в Москву.
Мне приходилось в чукотских посел�
ках во время бесчисленных переездов
принимать участие в разделке круп�
ной добычи морских охотников. До�

бытого кита, например, транспорти�
руют несколькими вельботами к бе�
регу, затем вытаскивают на прибреж�
ную гальку трактором – для этого го�
дится только большой гусеничный
бульдозер, колесный «кировец» при
мне не справился. Если трактора нет,
то весь поселок впрягается в толстый
длинный канат, привязанный за хвост
кита, который может весить более де�
сяти тонн. Потом тушу зверя разделы�
вают. На это у бригады охотников ухо�
дит несколько часов. На крупные час�
ти кита режут специальными само�
дельными стальными ножами с полу�
круглыми лезвиями на длинной, как у
лопаты, рукояти. Дальше в ход идут
ножи�улу (по�чукотски – пекуль) и
большие, чаще самодельные, охотни�
чьи ножи с рукоятями из рога. Охот�
ники предпочитают для изготовления
таких ножей мягкую сталь – традици�
онно ножи во время разделки они то�
чат о прибрежную гальку. Такой нож
довольно быстро тупится, но его легко
заточить. При мне молодой охотник
достал оселок для заточки ножа, и
мой приятель Володя Эйнеучейвун,
морской зверобой�профессионал,
полушутя сказал ему: «Ты что, совсем
обрусел?» С коротеньким Spyderco на
разделке кита делать нечего. Здесь и
немаленький «Южный крест» был ко�
ротковат. Но свежее, еще дымящееся

окровавленное мясо он режет пре�
красно. И берестяная рукоять в руке
не скользит и на морозе кажется теп�
лой. Представляете себе кусок кито�
вой чистой вырезки весом в 20 и бо�
лее кг? Жировых прослоек в мясе не
бывает – в Арктике у моржей, тюле�
ней и, конечно, у китов жировая про�
слойка толщиной до 0,5 м находится
отдельно, под толстой кожей. 
В короткой статье всего о ножах на Чу�
котке не расскажешь. Да и компьютер
мой привык к сухому научному слогу.
В результате могу сказать, что выбор
ножей для «чукотского эксперимента»
оказался удачным. 
У маленького и очень продуманно
сделанного Spyderco есть свои пре�
имущества: он хорош для тонкой ра�
боты и удобен на ремне. Но главное,
что была выбрана не складная мо�
дель. Эти городские игрушки хороши
только для заточки карандашей. Кто
пробовал мыть складной нож после
разделки рыбы?
«Южный крест» показал себя настоя�
щим надежным инструментом на все
случаи жизни, как говорят американ�
цы: «heavy duty» – для действительно
серьезных полевых условий. 

Кирилл Днепровский,
начальник чукотской 

археологической экспедиции ГМВ,
кандидат исторических наук
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Emerson Commander – один из наи�
более известных  серийных ножей
фирмы Emerson Knives. В 1999 году
он был удостоен награды «Лучший
нож года» («Best Overall Knife of the
Year») на международной выставке
Blade Show в Атланте. Эта выставка –
один из наиболее известных конкур�
сов для фирм�производителей но�
жей, а награду «Лучший нож года»
можно сравнить по престижности  с
«Оскаром» для кинофильмов. Чтобы
получить эту награду, нож должен
быть не просто качественным высо�
котехнологичным изделием, он дол�
жен быть событием.
Как у любого выдающегося ножа, у
Emerson Commander интересная исто�
рия создания. Его конструкция – не
плод фантазии дизайнера, она  функ�
ционально оправдана и является во�
площением заложенных концепций
применения.
История создания Commander  начи�
нается с того момента, когда Эрнест
Эмерсон продемонстрировал предста�
вителям вооруженных сил США, а точ�
нее офицерам «Морских котиков»
(SEAL), свой  прототип складного ар�
мейского ножа SERE (Survival, Escape,
Resistance and Evasion – выживание,
побег, сопротивление и ускользание).
В это время руководство «Морских ко�
тиков» находилось в поиске концеп�
ции многофункционального ножа, од�
ной из основных задач которого было
снятие часовых. Нож�прототип SERE
был взят за основу, и Эмерсон после
консультаций с представителями
«Морских котиков» создал ES�1M
(«Emerson Seal (model) 1 – Military»).
Вооруженные силы США закупили не�
большое количество ES�1M и передали

«Морским котикам» для полевых ис�
пытаний. Официально на вооружение
данный нож не был принят, однако в
частном порядке его приобретают и
используют сотрудники ряда силовых
ведомств США и Западной Европы.
Двумя основными требованиями,
определившими вид ES�1M, было
обеспечение высоких режущих
свойств и быстрое открывание ножа
одной рукой. Требование по быст�
рому открыванию ножа имеет оче�
видное происхождение и не требует
пояснений. Высокие режущие свой�
ства  необходимы для решения ос�
новных задач ножа. Техника снятия
часовых с помощью ножа в армии
США  (например, как она представ�
лена в наставлениях по рукопашной
подготовке сухопутных войск FM 21�
150) основывается на  подходе сза�
ди и комбинациях�двойках – пер�
вое движение подготавливающее
(чаще всего шоковый удар или укол
ножом) и второе – фатальное. Не�
боевое же применение ножа «Мор�
скими котиками» сводится преиму�
щественно к разрезанию веревок,
затачиванию колышков, вскрытию
упаковок с пайком и тому подобных
действий, в которых нож использу�
ется прежде всего для резания.
Поставленные перед ножом задачи
были решены Эрнестом Эмерсоном в
оригинальной манере, что и обеспе�
чило уникальность ножа и предопре�
делило его популярность. С целью по�
вышения режущих свойств лезвию
ножа была придана волнообразная
форма, за счет которой нож всегда на�
ходится под углом к разрезаемой це�
ли, чем и обеспечивается сильный
расщепляющий эффект. Помимо это�

го, обеспечению данной функции слу�
жила стамесочная заточка (chisel
grind) с малым углом – порядка
25–30° (на большинстве ножей с тра�
диционной геометрией заточки угол
30–40°), сделанная на левой поверх�
ности клинка. Такое расположение за�
точки объясняется тем, что в основной
задаче – снятии часового – нож дер�
жат в правой руке лезвием к себе и ре�
жут движением на себя и вбок.
Быстрое открывание ножа одной ру�
кой возможно несколькими метода�
ми, в том числе и с использованием
традиционного для ножей Эмерсона
дискового упора. Но основной метод
открывания, внесший значительную
лепту в популярность ES�1M и после�
довавшего за ним Commander, – ис�
пользование системы WAVE. Эта сис�
тема изобретена Эрнестом Эмерсо�
ном и защищена американским па�
тентом US 5,878,500. 
Система WAVE проста, как все гени�
альное. Многим знакомы неприятные
ощущения, когда вынимаемый в
спешке складник цепляется за карман
какой�нибудь выступающей частью

Техника снятия часовых с помощью ножа
в армии США



конструкции. Эмерсон развил эту
идею, превратив недостаток в досто�
инство. Основу  системы WAVE со�
ставляет крюкообразный выступ на
обухе ножа, который при вынимании
сложенного ножа из футляра (карма�
на) входит в зацепление с выступом
футляра (краем кармана) и обеспечи�
вает за счет этого автоматическое от�
крывание ножа. 
В результате нож начинает открывать�
ся еще в процессе доставания и, буду�
чи полностью вынутым из футляра
(кармана), оказывается полностью от�
крытым. Скорость открывания за счет
системы WAVE превосходит любые
неавтоматические системы открыва�
ния одной рукой и большинство авто�
матических. Приведение ножа с
WAVE из походного в боевое положе�
ние по времени практически анало�
гично нескладному ножу. Любой
складной нож, независимо от системы
открывания, необходимо сначала до�
стать, а затем уже открыть, WAVE же
открывает нож в процессе доставания.  
Вслед за ES�1M Эрнест Эмерсон раз�
работал гражданскую версию ножа
ES�1C. Данный нож представляет со�
бой полную копию боевого ножа за
одним исключением – система WAVE
отсутствует. Стамесочная заточка для
хозяйственного ножа оказалась не
лучшим вариантом, так как вследст�
вие асимметрии режущей кромки в
поперечном сечении при разрезании
создается уводящая сила, делающая
точный прямой разрез очень слож�
ным, а сам процесс резания менее
контролируемым. ES�1C в серию не
пошел и распространения не полу�
чил, немногочисленные образцы
осели преимущественно в частных
коллекциях.

Несмотря на некоторую неудачу,
Эмерсон продолжил работу и создал
на базе ES�1M нож, известный в насто�
ящее время как Emerson Commander.
Данный нож взял от своего прароди�
теля основные достоинства: волнооб�
разное лезвие и систему открывания
WAVE, и по сути представляет собой
слегка уменьшенную копию ES�1M. 
Поскольку Commander не имеет  такой
доминирующей задачи, как  ES�1M
(снятие часовых), и должен быть дей�
ствительно многофункциональным
складным ножом, Эрнест Эмерсон
применил на нем не стамесочную за�
точку в чистом виде, а некоторый гиб�
рид стамесочной и традиционной за�
точек. 
Геометрия поперечного сечения лез�
вия Commander характерна для прак�
тически любого вида серрейторной
заточки, а также в настоящее время
встречается на некоторых моделях но�
жей фирмы BUSSE Combat и на ноже
X�42 Recondo фирмы SOG. Основным
достоинством по сравнению со стаме�
сочной заточкой является уменьше�
ние уводящей силы при разрезании, а
по сравнению с  традиционной заточ�
кой – повышение жесткости режущей
кромки при аналогичном угле заточ�
ки. Безусловно, некоторая асиммет�
рия поперечного сечения режущей
кромки сохраняется и в гибридной за�
точке, что делает ее менее пригодной
для работ, в которых требуется точный
прямой разрез. С точки зрения  ис�
пользования ножа в качестве средства
самообороны  гибридная заточка не
имеет недостатков, при этом позволя�
ет заточить лезвие под более острым
углом, не снижая прочности режущей
кромки.
Emerson Commander произвел настоя�
щий фурор на выставке Blade Show в
Атланте и быстро завоевал прочную
популярность у покупателей. Так же
как и его прародитель ES�1M, нож
Commander в частном порядке поку�
пается сотрудниками силовых струк�
тур США  и Западной Европы.
Фирма Эмерсона не стала почивать на
лаврах и не остановилась на достигну�
том. В 2000 году запущен в серию  нож
Commander 2000.  Данная модифика�
ция конструкции ножа содержит мас�

су исправлений и улучшений, осно�
ванных как на  исследованиях и испы�
таниях, проведенных на фирме
Emerson, так и на основе отзывов по�
требителей (подобное использование
обратной связи от потребителей явля�
ется большой редкостью для ножевой
промышленности). 
Список  изменений достаточно велик.
Среди основных нововведений, по
которым можно сразу отличить новую
модель Commander, можно перечис�
лить следующие. Нанесено рифление
на спинке рукояти вблизи узла креп�
ления лезвия, что повышает надеж�
ность удержания ножа. Добавлен вто�
рой опорный шарнир, за счет чего по�
вышена жесткость конструкции креп�
ления лезвия в поперечном направле�
нии. Изменена геометрия кончика
лезвия, что повысило его прочность.
При изготовлении  ножа Commander
используются наиболее современные
материалы и технологии. Рукоять
очень удобна и изготовлена из тита�
новых пластин с накладками из G�10.
Лезвие изготавливается из стали
154CM, являющейся американским
аналогом японской стали ATS�34. При
этом ряд исследований показал, что
содержание нежелательных примесей
в 154CM ниже, чем в  стали ATS�34, про�
изводимой заводами Hitachi, и, следо�
вательно, американская сталь превосхо�
дит японскую по коррозионной стойкос�
ти. Заготовки  для Commander 2000 вы�
резаются не водой, как раньше, а ла�
зером, что обеспечивает очень высо�
кую точность.
Черное покрытие на лезвии
Commander представляет собой за�
патентованное покрытие Black�T на
базе тефлона. По антикоррозион�
ным свойствам данное полимерное
покрытие превосходит требования
военного стандарта практически на
600%! Покрытие Black�T обеспечи�
вает защиту от коррозии при непре�
рывном нахождении в морской во�
де в течение более 4000 часов. Дан�
ное покрытие применяется для раз�
личных видов оружия — от атомных
подводных лодок США до пистоле�
тов Глок. Помимо антикоррозийной
защиты, покрытие Black�T снижает
фрикционные свойства поверхности
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Слева направо в поперечном сечении:
стамесочная заточка, традиционная за�
точка, заточка на лезвии Commander



лезвия, чем повышает его режущие
свойства при глубоких разрезах. 
Винт с прямым шлицем, расположен�
ный на узле крепления лезвия, позво�
ляет хозяину Commander регулиро�
вать усилие, необходимое для откры�
вания ножа. Необходимо отметить,
что возможность использования
обычной отвертки или лезвия другого
ножа значительно упрощает процесс
регулировки по сравнению с ножами
других фирм, использующих регули�
ровочные винты типа Torx, отвертки
для которых не имеют большого рас�
пространения в нашей стране.
В качестве основных недостатков ножа
ряд экспертов выделяют «курносый»
кончик  лезвия, который несколько
снижает колющие свойства Commander,
а также тот факт, что на ноже приме�
нен линейный замок (liner lock), кото�
рый на некоторых ранних образцах
ножей Commander и CQC был выпол�
нен с заводским браком. По поводу
последнего довода необходимо отме�
тить, что проблемы с контролем каче�
ства на заводе Эмерсона решены с се�
редины 1999 года, и современный за�
мок на Commander представляет со�
бой весьма надежную конструкцию с
запирающим элементом из титана. Бе�
зусловно, в настоящее время сущест�
вует ряд более прочных замков типа
AxisLock фирмы Benchmade или
UltraLock фирмы ColdSteel, однако ли�
нейный замок остается в строю во
многом благодаря простоте, а следо�
вательно, отказоустойчивости конст�
рукции (в нем нет движущихся шпи�
лек, пружинок и т.п.).
Наряду с серийными моделями для
коллекционеров выпускаются модели
Commander штучного изготовления,
например Damascus Commander –  ва�
риант ножа с лезвием из дамасской
стали или варианты без дискового
упора или без выступа WAVE.
В 2002 году модельный ряд ножей
Commander пополнился двумя новин�
ками – это Super Commander  и MINI
Commander, являющиеся соответст�
венно увеличенным и уменьшенным
вариантами базовой модели.  Лезвие
Super Commander чуть шире и имеет
длину немногим более  100 мм, а дли�
на всего ножа  в открытом положении

составляет 230 мм. Нож производится
сверхмалыми партиями порядка 50
штук и эксклюзивно продается фир�
мой TRIPLE AUGHT DESIGN GEAR, Inc.
На лезвии ножа стоит клеймо фирмы
TRIPLE AUGHT DESIGN, а на клипсе
фирменный логотип Emerson в форме
черепа, обычно украшающий несе�
рийные ножи этой фирмы. Super
Commander предназначен в основном
для коллекционеров, так как длина
лезвия делает его незаконным во мно�
гих штатах Америки, а также в Вели�
кобритании и Канаде. Модель  MINI
Commander имеет укороченное по
сравнению с базовой моделью лезвие –
его длина 86 мм, что позволило
уменьшить общие габариты ножа
(длина в открытом положении 200
мм). MINI Commander выпущен фир�
мой Emerson по двум причинам: во�
первых, чтобы сделать его легальным
в странах с жесткими ограничениями

на длину лезвия, и, во�вторых, чтобы
сделать нож более компактным и, как
следствие, более удобным для по�
вседневного ношения.
Решившим приобрести Emerson
Commander в любой из его модифи�
каций хотелось бы посоветовать ку�
пить специальный поясной футляр
Rapid Deployment Sheath. Данный фут�
ляр разработан специально для но�
жей с системой открывания WAVE, т.е.
имеет специальный выступ на внут�
ренней поверхности,  и изготовлен из
прочного пластика. Футляр Rapid
Deployment Sheath позволяет носить
нож как вертикально, так и горизон�
тально. Использование WAVE с заце�
пом за край кармана по эффективнос�
ти практически аналогично использо�
ванию специального футляра, однако
значительно сократит срок жизни ва�
ших джинсов.

♦♦♦ 
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Качественный нож, оснащенный до�
полнительными функциональными
приспособлениями, способен стать
полезным помощником сотрудника
милиции при выполнении оператив�
но�служебных и боевых задач. Не�
смотря на это, приходится констати�
ровать, что современные образцы
отечественных ножей, их свойства и
предназначение многим сотрудникам
еще недостаточно хорошо известны.
Между тем международная практика
показывает, что интерес к универсаль�
ному ножу возрастает. Складные но�
жи включены в экипировку полицей�
ских служб многих стран.
Исторический анализ развития клин�
кового оружия показывает, что в XX
веке основным переломным момен�
том как в компоновке ножа, так и от�
ношении к нему можно считать Вто�
рую мировую войну. Уменьшились
габариты клинков, в изготовлении ру�
кояток и ножен широко применяются

синтетические материалы, превосхо�
дящие по своим характеристикам тра�
диционные дерево, кожу, рог.
Опыт применения различных ножей в
мировых войнах и вооруженных кон�
фликтах прошедшего столетия выну�
дил разработчиков этого вида оружия
провести их четкую специализацию. В
результате за последние 70 лет были
выделены и классифицированы бое�
вые ножи, ножи «для выживания»,
охотничьи, туристические, бытовые и
так далее.
Более подробное освещение эволю�
ции холодного оружия, описание его
видов требует отдельной статьи. В
рамках же настоящей публикации мы
рассмотрим возможность примене�
ния в органах внутренних дел только
многофункциональных ножей, при�
чем достаточно нового типа.
Практика показывает, что у сотрудни�
ков, работающих в территориальных
подразделениях, достаточно часто

В наши дни нож остается
обязательной принадлеж�
ностью охотников, турис�
тов, спасателей, военнослу�
жащих и сотрудников спец�
подразделений. А незаме�
нимость ножа в быту, доро�
ге, при различных работах
известна всем. 
К сожалению, этот универ�
сальный инструмент не на�
шел еще своего постоянно�
го места в экипировке со�
трудников российских ор�
ганов внутренних дел.
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возникает необходимость иметь под
рукой надежный и многофункцио�
нальный нож. При осмотре места про�
исшествия, в дороге, командировке и
быту бывают ситуации, при которых
необходим клинок для разрезания
различных материалов, приспособле�
ние для сгибания или перекусывания
проволоки, перепиливания металли�
ческих, деревянных и иных конструк�
ций. Потребность в небольшом шан�
цевом инструменте, расположенном
на поясе, возникает, как правило, нео�
жиданно, и предусмотреть ее заранее
не всегда удается. Особенно резко
возрастает необходимость в надеж�
ном ноже в горячих точках. При этом к
ножу предъявляются требования не
только как к шанцевому инструменту,
но и как к оружию ближнего боя.
Естественно, что в качестве оружия, из
современного перечня ножей, наибо�
лее эффективным являются боевые.
Формы клинков и способы их заточки
делают эти ножи пригодными для ве�
дения рукопашного боя. Сотрудники
органов внутренних войск, военно�
служащие внутренних войск Минис�
терства внутренних дел Российской
Федерации, несущие службу в горя�
чих точках нашего государства, в част�
ности в Северо�Кавказском регионе,
имеют такие ножи на вооружении.
Однако в условиях обыденной служ�
бы потребность в таком ноже отпада�
ет. Кроме того, успешное и эффектив�
ное применение боевого ножа требу�
ет специальной подготовки.
Если ситуация с боевыми ножами,
удовлетворяющими требованиям со�
трудников милиции, более�менее яс�
на, то с ножами для повседневной
службы она отличается своей неодно�
значностью. Во�первых, очень трудно
сформулировать требования к подоб�
ному ножу, как к служебному ножу
сотрудника милиции. Во�вторых, нож
не является специальным средством,
которое состоит на вооружении орга�
нов внутренних дел, и вопросы его
применения и использования законо�
дательно не решены. И в�третьих, от�
сутствует какая�либо концепция слу�
жебного ножа для сотрудников орга�
нов внутренних дел.
Отсутствие ножа как одного из эле�
ментов экипировки сотрудника мили�
ции при достаточно частой потребно�

сти в его наличии открывает широкое
поле деятельности для каждого со�
трудника в выборе колюще�режущего
инструмента.
Большая часть сотрудников органов
внутренних дел решает сегодня про�
блему приобретения ножей самостоя�
тельно. Однако не каждый может поз�
волить себе приобрести качественное
изделие, отвечающее всем условиям
службы. Это связано как с высокой це�
ной на хорошие современные ножи,
так и с нечеткими представлениями об
их свойствах и возможностях. 
Представляется, что служебный нож
сотрудника милиции должен вклю�
чать в себя следующий набор функ�
ций: нож; пила, позволяющая перепи�
лить металлические прутки достаточно
большого диаметра, такие, как арма�
тура; кусачки; шило; плоская и кресто�
образная отвертки; консервный нож.
Посмотрим внимательнее на витрины
наших магазинов, ведь именно в них
большинство людей приобретает не�
обходимый им нож, и попробуем
оценить предлагаемый ассортимент с
изложенной позиции.
Чрезвычайно широкий спектр моделей
предлагает швейцарская фирма «Вик�
торинокс». Качественная сталь клинка,
достаточно обширный инструмент, ис�
полнение в складном варианте дейст�
вительно позволяют использовать этот
нож для каждодневных нужд. Опыт ис�
пользования такого ножа в практичес�
кой деятельности показал его пригод�
ность в различных ситуациях. Однако
незначительная толщина лезвия не
позволяет нагружать его на излом, а
это бывает необходимо, например при
отжатии двери, расщеплении древеси�
ны, раздвижении различных техничес�
ких конструкций. Заточка лезвия не
позволяет одним движением разре�
зать стропы и канаты, конструкция не
дает возможности привести нож в ра�
бочее положение одной рукой. Кроме
того, весь инструмент, входящий в со�
став ножей «Викторинокс» и их анало�
гов, более подходит для деликатного
использования, мелкого ремонта. Та�
ким образом, использование ножей
«Викторинокс» для сотрудников орга�
нов внутренних дел сводится к  весьма
ограниченному кругу операций.
Несколько шире сфера применения
ножей «для выживания». Однако кон�

струкция этих ножей,  их комплекта�
ция, длина клинка предназначены
именно для выживания в автономных
условиях. Носимый аварийный запас –
НАЗ (рыболовные крючки, леска,
охотничьи спички, компас, обеззара�
живающие воду таблетки и т.д.), кото�
рый располагается в полой рукоятке,
не может в полной мере использо�
ваться сотрудниками органов внут�
ренних дел из�за своей специфичнос�
ти. Кроме того, полая рукоятка ножа
меняет его балансировку, лезвие ста�
новится более тяжелым, а значитель�
ная длина клинка сковывает движе�
ния. Все  это делает ежедневное ис�
пользование таких ножей в условиях
города при несении патрульно�посто�
вой службы и выполнении других опе�
ративно�служебных функций весьма
затруднительным, а их многофункци�
ональность не удовлетворяет требо�
ваниям службы.
Вместе с тем ножи «для выживания»,
несомненно, полезны при несении
службы в лесных массивах,  степях,
горах, при дальних поездках в мало�
населенные местности. 
К сожалению, отечественные модели
ножей, представленные на рынке, об�
ладают рядом недостатков, таких, как
относительно большой вес, недоста�
точно надежный фиксатор, из�за чего
работа с ножом становится травмо�
опасной. Кроме того, желательно,
чтобы была возможность для нанесе�
ния нумерации на нож для его ис�
пользования для нужд МВД. 
Все вышесказанное дает возмож�
ность заключить, что ножа, полно�
стью отвечающего потребностям
МВД, на данный момент не сущест�
вует на нашем рынке, но все�таки
представляется, что различные ножи
еще найдут свое достойное место в
экипировке сотрудников органов
внутренних дел наряду с наручника�
ми, дубинкой, фонарем,  свистком  и
другими  предметами. Естественно,
что принятие на вооружение в ка�
честве специального средства ножа –
это не только проблема самих орга�
нов внутренних дел, но и законодате�
лей, которые должны определить по�
рядок применения и использования
многофункционального ножа. 

Андрей Меркурьев
МВД России
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Мы учимся многому: первой помо�
щи, выживанию в экстремальной си�
туации, поисково�спасательным ра�
ботам, работам на катастрофах, спа�
сательным действиям на скалах и
домах с использованием веревок,
альпинистского снаряжения и т.д.
Нож для нас – это то, что спасает
жизнь нам и пострадавшим, помога�
ет работать. Он и веревку порежет, и
ремень, и колышек заточит, не гово�
ря уже о бинтах и спецпакетах, а
иногда и напугает кого надо. А если
это хороший нож, то он делает это
быстро и удобно.

Однажды мы купили журнал «Про�
рез». Просто так – нечего было чи�
тать в электричке, и в результате
вместо праздной поездки в Москву
поехали на ВВЦ в магазин «Бассе�
лард». Замучив окончательно про�
давца, оказавшегося очень компе�
тентным человеком, купили три но�
жа. Удобный маленький трехслой�
ный Helle Nying, Benchmade mini
AFSK и  Spyderco Endura. И вот про�
шло две недели со дня покупки. 

История № 1. 
Сначала осмотрели приобретения с
придирчивостью и жадностью, при�

сущей активным пользователям. И
вот они, первые впечатления.
Benchmade Мini AFSK хорошо лег в
руку и сразу подкупил своей необы�
чайной легкостью, непринужденно
открылся большим пальцем с легким
и приятным на слух щелчком. И тут
же неприятность. В магазине рукоят�
ка показалась крупнее и ухватистей,
и кто�то из ребят сразу окрестил его
«бинторезом», отнеся тем самым к
разряду дорогих игрушек. Но потом
произошло то, что заставило нас ду�
мать о нем как о маленьком, но
очень надежном друге. Впервые он

спасателей
Эту историю пишут ребята, которые скоро будут
спасателями. 
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показал себя в глухом Хрипанском
лесу, где мы тренировались  трое су�
ток. В первый же день у одного из
наших молодцов оторвалась подош�
ва от полуторного туристического
ботинка. Шило, которое достали из
ремонтного набора, вошло в дере�
вянную рукоятку после первой же
попытки проколоть кожу и подошву.
А в легких кроссовках по грязи не
побегаешь. И тут вспомнили про
Benchmade, который тогда еще чис�
лился дорогой игрушкой и где�то
там валялся. Нашли, достали, попро�

бовали – получилось. Клинок легко
входил в двойной слой грубой кожи
и толстую подошву. Получилось лег�
ко и быстро. Потом прошили боти�
нок толстой ниткой и все – и дело, и
ботинок были спасены. С этого мо�
мента стали смотреть на Bench по�
другому и далеко не убирали. Пора�
довал добротный замок, который не
дал клинку закрыться, и, как ни
странно, рука не соскальзывала на
лезвие. Стали часто доставать, рабо�
тать. Резали еду, двенадцатимилли�
метровые капроновые веревки, вет�
ки и под конец начали тренировать�
ся в мастерстве выполнения фехто�
вального выпада на старом и мягком
бревне. Каждый из двенадцати че�
ловек посчитал своим долгом вты�
кать один маленький ножик в дере�
вяшку. Сколько сотен раз его воткну�
ли, я не знаю, но каждый раз он с
легкостью входил в бревнышко на
всю длину клинка, не закрываясь, не
ломаясь и не тупясь. Ай да Benchmade!

Ай да ATS�34! А рука, кстати, как
влитая лежала на рукоятке. За три
дня палаточной жизни этот нож по�
мог нам много раз. 
Когда мы вернулись в родной Жу�
ковский, нас ждала новая задача –
провести показательные учения по
спасению для учащихся одного из
жуковских учебных заведений. По
легенде, пострадавшая находилась
на крыше трехэтажного производст�
венного здания, так как на всех эта�
жах «бушевала» техногенная катаст�
рофа. Ребята быстро натянули «ко�
сую» веревку с крыши для пострадав�
шей и вертикальные для себя и эва�
куировали нашу Ксюшу Головину,
которая чрезвычайно натурально
прикинулась потерпевшей. Легенда
гласила, что у пострадавшей почему�
то был еще и перелом бедра. Заши�
нировали перелом еще на крыше, но
во время спуска какой�то умник стал
открывать ворота на хозблок, и Ксе�
ния зацепилась репшнуром, приме�
ненном при шинировании, за прут
арматуры, торчавшей из створки во�
рот, что  сценарием не предусматри�
валось. Командир группы, выполня�
ющей задачу, быстро спустился по
веревке к Ксюше и, воспользовав�
шись Мini AFSK, прикрепленному к
левому рукаву, рассек веревку. То
есть спас. И потом этот нож еще мно�
го раз помог нам в течение этих двух

недель как при выполнении различ�
ного рода задач, так и при исправле�
нии ошибок, допущенных разного
рода умниками. Такие ошибки, как и
стихийные бедствия, заранее не
спланируешь (хотя даже бедствия
уже научились предсказывать), а
следовательно, и действия должны
быть максимально оперативными.
Нож не подвел, не затупился и выгля�
дит как новенький. Каждый из наших
ребят сказал бы так: «О восьмидеся�
ти потраченных долларах не жалею!»



История №2
О других двух ножах – Helle  и
Spyderco – напишем в одной исто�
рии. Helle покорил нас сразу и безо�
говорочно. Настоящий рабочий нож.
Очень компактный, легкий и сразу
же создает у держащего его в руках
ощущение надежности. Такой нож
не очень удобно вешать на пояс, ког�
да ты в страховочной системе на вы�
соте, здесь лучше надежный «склад�
ник», но этот малыш Helle показал
себя на земле. По сложившемуся об�
щему мнению, его стихия – это рабо�
та по дереву. Колья для штабного
тента затачивали им, и это было на�
столько удобно, что совершенно не
хотелось брать в руки топор. А вот и
еще одно преимущество маленького
и легкого Helle в походной жизни.
Когда группа Алексея Волченкова на
ночном дальнем выходе создавала
легенду утренних учений, решили
рискнуть и взяли Helle вместо топо�
ра. Топор нужен был для расщепле�
ния деревянных чушек на личину,
для маркировки так называемой ма�
лозаметной тропы. Вместо этого ста�
вили клинок Helle на поленце, на
обух накладывали небольшую план�
ку и ударом палки вклинивали кли�
нок между волокнами. Конечно, не
так удобно, как топором, зато сколь�
ко сил мы сохранили из�за размеров

и легкости нашего ножа. Дома Helle
хорошо резал мороженое мясо, де�
рево, картон. Точить пока не при�
шлось. Этого ножа нам не хватало в
тайге, на Соловках и во многих дру�
гих учебных походах и лагерях. И
купленная нами точильная керамика
от Spyderco пока не пригодилась.
Только кончик клинка Endura  был
слегка подведен после того, как ре�
зали пластиковый предохранитель
(для того, чтобы веревка не перети�
ралась об угол дома) и клинок слу�
чайно, но сильно соскочил на бетон.

Два�три движения маленькой кар�
манной точилкой – и клинок как но�
венький! Вообще VG�10 очень по�
нравилась – тяжело тупить и легко
точить, а серейтор на клинке – это
просто песня. На учебной задаче
сложилась ситуация, когда стало не�
обходимо быстро деблокировать
пострадавшего (условно, конечно),
и  серейтор очень помог. Двумя дви�
жениями он вспорол остаток стойки
(маленькую планочку шириной 7–8
мм), и крышу кузова старенькой
«Оки» быстро сняли, не доставая
снова тяжелую гидравлику. Манекен
(то есть пострадавшего) достали,
уложившись по времени. Неболь�
шая часть стойки кузова хоть и под�
далась серейтору, но лучше, конеч�
но, так не делать. При работе этим
клинком создалось впечатление, что
для того, чтобы разрезать веревку,
ее нужно только коснуться, а нож все
сделает сам.
Спасателю, туристу, юному спасате�
лю необходим нож, и желательно не
один. Для нас это – как минимум на�
дежный рабочий, как наш Helle; хо�
роший «складник» и всеобщий лю�
бимец ветеран Victorinox с большим
и малым клинками, пилкой, пинце�
том и т.д. Ведь это не только вопрос
удобства, а насущная необходи�
мость.

С уважением,
будущие спасатели
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Большие,
маленькие и…

складные

Сергей Митин
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SOG – это сокращение от Study and Observation
Group, так называлось специальное подразделение
американской армии во времена вьетнамской
войны, предназначенное главным образом для
тайных операций. 

Имея разрешение на разработку и
испытание своих собственных образ�
цов снаряжения, специалисты SOG
предложили, в числе прочих, не�
сколько прототипов боевых ножей,
которые так никогда и не были при�
няты на вооружение американской
армии. Через несколько лет после
окончания вьетнамской войны очень
похожие ножи начала выпускать
фирма SOG Specialty Knives из Линн�
вуда (штат Вашингтон), учредителем
и владельцем которой был Спенсер
Фрейзер. Трудно сказать, имел ли он
какое�то отношение к упомянутому
подразделению, действительные
специалисты тайных операций край�
не редко публично признаются в этом
до конца жизни, даже в Америке. Так
или иначе, до сегодняшнего дня
фирма специализируется главным
образом на производстве ножей ти�
пично боевых, по крайней мере в
представлении первых пионеров Ди�
кого Запада. Их изделия с длинными,
толстыми, тяжелыми клинками
«bowie» непременно получают рек�
ламно�каталожную этикетку вроде
«испытано армией» или «использу�
ется Neavy SEAL». Может быть, и ис�
пользуется… Многие специальные
подразделения профессиональной
американской армии разрешают
своим служащим комплектовать и
использовать второстепенное снаря�
жение по своему собственному усмо�
трению. Почему бы не предполо�
жить, что кто�то из них, и даже не
один, мог выбрать нож SOG? 
К чести фирмы должен сказать, что
за их изделиями стоит не только

реклама. Кроме не вызывающих мо�
его восхищения боевых ножей,
фирма производит отличные ком�
бинированные инструменты, такие
складные плоскогубцы с комплек�
том «прибамбасов» на все случаи
жизни.  Производят также несколь�
ко моделей складных ножей, в том
числе с новым замком Arc Lock. В
последнее время в фирме вроде бы
даже заметили, что вьетнамская
война, а тем более колонизация Ди�
кого Запада уже кончились, а сего�
дняшние вооруженные конфликты
крайне редко разрешаются ножевой
дракой. Во всяком случае в их ката�
логе появилось несколько ножей, от
которых мог бы быть толк даже в
мирной жизни. Вот как раз их�то я и
хотел бы вам представить.
История двух новейших нескладных
ножей фирмы SOG Specialty Knives
началась со скандала. Полтора�два
года назад фирма выпустила на ры�
нок нож X�42 Recondo – сокращение
от Reconnaissance Commando или,
говоря по�русски, разведотряд. Этот
нож был бы последним, который я
бы выбрал, уходя в разведку по ты�
лам противника или хотя бы в тури�
стический поход в глуши. Дело в
том, что, стремясь привлечь потен�
циальных покупателей, фирма при�
дала ножу довольно�таки дурацкую
форму, оптимизируя его клинок для
нанесения колющих ударов. Что�то
в этом есть сродни выламыванию
открытых дверей или изобретанию
колеса. Потому что если уж речь
идет о пырянии или в меру гуман�
ном препровождении в «лучший

мир» спящего вражеского часового –
то ничего лучше узкого обоюдоост�
рого кинжала, вроде Fairbairn�Syke
времен II Мировой все равно не
придумаешь. Пырять часового еще
или придется или нет. Последнее
статистически несравненно вероят�
нее даже на войне, даже в тылу про�
тивника. А вот есть придется еже�
дневно, лучше даже хотя бы пару
раз в день, это уж точно известно.
Другие работы, связанные с необхо�
димостью применения ножа, как,
например, полевой ремонт снаря�
жения, устройство ночлега или, не
приведи Господь, освобождение от
этого самого снаряжения раненого
товарища? тоже кажутся мне намно�
го более близкими, чем пыряние. А
то, что хорошо для колющего удара,
как правило, плохо режет. Так вот,
этот самый Recondo, оптимизиро�
ванный для протыкания, в полном
соответствии с законами природы
оказался никудышным для резки че�
го бы то ни было. Если бы мне при�
шлось почистить таким ножом вед�
ро картошки или освежевать какую�
нибудь животину – не уверен, что не
предпочел бы совершить почетное
ритуальное самоубийство в стиле
японских самураев, как�никак для
этого нож подходит намного лучше.
Канадский ножевой специалист
Клифф Стамп раскритиковал Recondo
довольно�таки своеобразно: поло�
жил клинок плашмя на бетон и трес�
нул молотком. Потом показывал
всем куски разбитой буквально как
стекло стали и для сравнения пока�
зывал кухонный нож с тонким и
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мягким клинком, который выдержал
такой «эксперимент». На мой взгляд,
тест настолько некорректен, что сам
не выдерживает никакой критики.
Говорю это не потому, что фирма
SOG мне платит (потому что как раз
не платит), и не потому, что нож мне
нравится (потому что как раз не нра�
вится). Просто потому, что существу�
ют определенные границы, которые
лучше не пересекать. Особенно если
хочешь остаться в глазах читателей
квалифицированным специалистом,
который не сравнивает несравнимые
вещи, и просто�напросто честным
человеком, который не старается по�
догнать методику испытаний к жела�
тельным результатам. Почему он,
например, не треснул молотком кли�
нок прямо�таки культового ножа
Sebenza, сделанный из той же самой
подшипниковой стали BG�42? Мо�
жет быть, именно потому, что тот
разлетелся бы точно так же?
Да ладно, пусть читатели сами рас�
судят, прав он или нет. А вот фирме
урок явно пошел на пользу. Сразу
после появления на рынке Recondo
многие «травили» им душу на тему
того, каким этот самый нож развед�
чика должен быть. Но вы, наверное,
догадываетесь, какой от этого всего
прок, пока то, что они выпустили,
продается. Они, конечно, что�то там
обещали и даже показывали прото�
типы ножа, но все это стояло на мес�
те. Тронулось с мертвой точки толь�

ко после устроенной Клиффом по�
казухи, и вероятнее всего именно
потому, что Recondo перестал про�
даваться. И тогда в течение букваль�
но пары месяцев X�42 Field Knife по�
шел в серийное производство. Те�
перь нож выглядит так, как должен
выглядеть, ну, может быть, почти
так. Будучи исключительно вредным
(еще вреднее Клиффа, только на
другой лад), я и тут нашел, что мож�
но было бы поправить, но – самое
главное – этот нож режет, и еще как!
Наточить нож так, что он будет
брить волосы на предплечье в дей�
ствительности очень просто. Намно�
го трудней наточить его так, чтобы
он одним движением перерезал

толстую, например дюймовую, пень�
ковую веревку, хотя дюймовая – это
уже скорее канат. Дюймовой у меня
не нашлось, а вот сложенную вчет�
веро полдюймовую я без затрудне�
ния перерезал одним движением.
Секрет успеха кроется в тонком лез�
вии, выведенном высоким плоским
(не вогнутым) спуском (лезвие в се�
чении  образует треугольник). Оно
вызывает минимальное сопротив�
ление в разрезаемом материале и
проходит через него, как через мас�
ло, именно потому, что тонкое. Об�
ратная сторона медали – меньшая
механическая прочность. Значит,
молотком клинок не бить, деревьев
ножом не рубить (для этого сущест�
вует топор), консервы не открывать
(консервный нож изобрели одно�
временно с консервными банками),
ничего тяжелого не поддевать. Тут
надо сказать, что после «молотко�
вых опытов» производитель снизил
твердость закалки клинков с 62 HRс
до 60. Я проверял прочность лезвия
и качество закалки клинка, нажимая
боковой поверхностью лезвия под
углом около 45 градусов к его плос�
кости на шестимиллиметровую ла�
тунную проволоку, как это обычно и
испытывают. Если клинок перекален
и лезвие слишком хрупкое, то до оп�
ределенного усилия с ним ничего не
делается, а потом – без предупреж�
дения – раз, и отскочил от самого
лезвия кусочек, оставляя полукруг�

Сверху – X�42 Recondo, внизу – X�42 Field Knife. Какой нож лучше для любой мирной
работы? По�моему, не надо быть особенным специалистом, чтобы это определить
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лую зазубрину. Такой клинок может
исключительно хорошо держать за�
точку, но в один прекрасный момент
оставить вас в глухом лесу со сло�
манным или глубоко выщерблен�
ным ножом. Если клинок недокален
и лезвие слишком мягкое – оно нач�
нет прогибаться практически сразу.
По мере увеличения усилия прогиб
будет увеличиваться, но лезвие ни�
когда не сломается и всегда можно
будет его выправить. Может быть, в
некоторых случаях это и хорошо,
ведь нож – пока он не сломан – все�
гда можно подточить. Вот только ес�
ли, разделывая тушу кабана или ло�
ся, вам придется подтачивать нож
несколько раз, я буду очень удив�
лен, если в конце такой работы вы в
сердцах не треснете его о камень.
Поэтому золотая середина – это ког�
да при нажатии на проволоку с воз�
растающим усилием лезвие держит�
ся до определенного предела, потом
начинает прогибаться, сначала пру�
жинисто, потом пластично, но его
еще можно выправить. Если нажи�
мать дальше – лезвие выщербится
необратимо. Вот именно так повело
себя лезвие Field Knife, хотя до нео�
братимого выщербления я не допус�
тил – жалко все�таки, мой же нож.
Нажал – ничего, спружинило, нажал
сильней – прогнулось, нажал с та�
кой же силой с другой стороны – вы�

правилось. С какой силой? Тут вы�
нужден разочаровать почитателей
точности и объективных сравнений –
на глаз и чувство меры, еще опыт и
сравнение, опять же на глаз, с ины�
ми ножами. Такая закалка не обес�
печивает наилучшего сохранения
заточки, но, с другой стороны, явля�
ется оптимальной с точки зрения
механической прочности лезвия и
всего клинка.
Не совсем я понял только (точнее,
совсем не понял), зачем они сдела�
ли вырез на лезвии у самой рукояти.
Съел он с 20 мм ценной длины лез�

вия, а что от него толку? Может
быть, для того, чтобы предохранить
пальцы, если у кого�нибудь рука со�
скользнет с рукояти на лезвие? Спо�
койно, не соскользнет, рукоять сде�
лана отлично и хорошо от этого пре�
дохраняет. Конечно, это справедли�
во только для того, кто умеет поль�
зоваться ножом. 
Рукоять Field Knife получил в наслед�
ство от Recondo, лежит в ладони
просто замечательно. Да и весь нож
хорошо уравновешен, можно им ра�
ботать долго, и рука не устанет. Зна�
ете, как я это проверяю? Только не
смейтесь, пожалуйста. Раз пырнуть
часового – это и дурак сумеет, к то�
му же любым ножом. А вот попро�
буйте пойти на кухню и мелко поре�
зать, скажем, кочан капусты или 5–6
морковок. Только тогда и узнаете,
действительно ли нож удобен для
работы или вам только так показа�
лось с первого взгляда. Вот когда я
помахал ножом с полчаса подряд на
кухне, то оказалось, что зубцы на
хребте клинка, там, где опирается
большой палец при точной работе,
слишком острые и могут протереть
дырку даже в моей не слишком чув�
ствительной шкуре. А сначала пока�
зались ничего… Я на них отыгрался
электрическим точилом — несколько
легоньких проходов по верхушкам
на мелком шлифовальном кругу – и
теперь их «норов» для меня в самый

Сверху вниз: X�42 Field Knife, Field Pup, Sculptura

Field Knife режет отлично, вот этот образец из сложенной вчетверо пол�дюймовой
пеньковой веревки я без труда перерезал одним движением
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раз. А довольно�таки шероховатые
съемные обкладки рукояти из прак�
тически «бессмертного» термоплас�
тика на основе армированного стек�
ловолокном нейлона мне понрави�
лись. Чувствуешь, что держишь
мужской инструмент, который не
выскользнет из усталой, мокрой, за�
мерзшей (или все сразу) руки. Хотя
слышал, некоторые жаловались, что
слишком шероховатые, натирают
руку при длительной работе. Удоб�
ство – это дело индивидуальное, и
«укротить» шероховатость обкладок
с помощью наждачной бумаги вы
всегда успеете.
Ножны – это совсем не дополни�
тельный аксессуар нескладного но�
жа, как некоторые думают, а его не�
отъемлемая составная часть. Если в
этом сомневаетесь, то подумайте,
как долго вы собираетесь держать

нож в руке? Когда я увидел ножны
Field Knife, первое впечатление бы�
ло – совершеннейшая трагедия и
безнадежность, прямо как у Шекс�
пира. О том, что сшиты из слишком
мягкой и тонкой кожи и не выдер�
жат, если вы напоретесь на свой
висящий на поясе нож, даже и
вспоминать как�то глупо. Безопас�
ность пользователя должна быть
ясным и обязательным условием
для каждого проектирующего тако�
го рода изделия, но, кажется,
встречаются исключения… Нож
можно легко вынуть из ножен, не
отстегивая страхующего ремешка
(тогда зачем он вообще?), а значит –
можно легко потерять. А уж эта по�
ясная петля, укрепленная на двух
«барахляных» заклепках без каких
бы то ни было следов шитья, – это
же наилучший способ потерять нож
вместе с ножнами! Только попадем
на пару часов под мелкий морося�
щий дождичек, а потом незаметно
зацепимся ножнами за какую�ни�
будь ветку и… где�то теперь наш
нож себе «прогуливается»?
Я этого не стал проверять. Мы со
знакомым скорняком посидели над
этим делом часа три и сотворили (он –
руками, я – языком) очень даже не�
плохие ножны, что и вам советую
сделать. Вот такой нож я бы уже взял
в разведку без сомнения.
А уменьшенный его вариант Field
Pup должен заинтересовать охот�
ников. Легонький, очень удобный в
руке именно для длительной и точ�
ной работы, практически незамет�
ный на поясе нож не добавит слиш�
ком много веса к общему снаряже�
нию. Тонкое, выведенное вогнутым

спуском лезвие режет отлично, а
нержавеющая сталь AUS�8 пред�
ставляет собой разумный компро�
мисс между сохранением заточки и
механической прочностью. До�
вольно�таки легко затачивается.
Что касается заточки, тут дело в не�
которой степени осложняет слегка
вогнутый отрезок лезвия в задней
его половине. Конечно, имея соот�
ветствующие инструменты и навы�
ки, можно наточить и его, но это
всегда сложней, чем точить прямое
или выпуклое лезвие. Это, как все�
гда, обратная сторона медали, пла�
та за увеличение режущих свойств
вогнутого лезвия. Особенно хоро�
шо это видно при работе на гладких
и упругих материалах, имеющих
свойство соскальзывать с лезвия,
как бы убегать от него, например
толстых жилах и сухожилиях круп�
ной дичи. Тут уж изготовитель не
сделал на лезвии непонятно для че�
го служащего выреза. 
Рукоять Field Pup в отличие от
«взрослого» варианта несколько уп�
рощена, сделана методом литья под
давлением из похожего механичес�
кими свойствами на твердую резину
термопластика. Поэтому обкладки
нельзя снять и, например, заменить.
Зато и ничего под ними не собирает�
ся такого, что позже могло бы вы�
звать коррозию стали, даже нержа�
веющей.
Ножны Field Pup комбинированной
конструкции (кожа и пластик) хоть
и далеки от идеальных, но все�таки
не настолько плохие, чтобы я сразу
бросился их переделывать. А вооб�
ще�то этим грешат большинство
производителей марочных несклад�

Я не стал ждать, пока она оторвется, и
заказал ножны по собственному проекту.
Висят на поясе повыше, угол наклона
побольше – так мне просто удобней

В руке укладывается замеча�
тельно. Только зубы под боль�
шим пальцем лучше легонько
сошлифовать А это «брат меньшой» Field Pup
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ных ножей – предлагая отличный
нож, они по неизвестным причинам
комплектуют его весьма посредст�
венными ножнами. Может быть,
для того, чтобы делающие ножны
на заказ ремесленники не остались
без работы…
А как вам нравится вот такой сов�
сем маленький складной ножичек,
Sculptura? Вообще�то на мой вкус
он маловат, и тут дело не только и
даже не столько в длине клинка. Я
знаю по крайней мере несколько
человек, которые могут 50�милли�
метровым клинком полностью раз�
делать взрослого лося без каких�
либо видимых трудностей и не�
удобств. Лишь бы нож хорошо ре�
зал и имел удобную, позволяющую
приложить силу, рукоять. Ну и, ко�
нечно, умение, его�то ничто не за�
менит. Режет «Скульптура» отлич�
но, опять же благодаря тонкому
лезвию и плоскому, образующему
острый режущий клин, спуску. Что
касается надежности замка – с этим
тоже нет вопросов, патентованный
замок Arc Lock немного конструк�
тивно напоминает бенчмейдовский
Axis Lock (см. ПРОРЕЗ № 3 (№ 7)
2002). Настолько, чтобы пользова�
тель не заметил разницы в практи�
ческом использовании, но и не на�
столько, однако, чтобы нарушить
патентное право. 
А вот рукоять «Скульптуры» немного
подкачала. Очень изящная, по край�

ней мере на мой вкус, но для тяже�
лой работы не годится. Тут, правда,
надо сразу оговориться, что никто
такой нож и не предназначал для тя�
желой работы. То, что им можно
разделать лося, совсем не значит,
что всем и всегда надо так посту�
пать, выбор соответствующего инст�
румента – это значительная часть ус�
пеха в каждой работе. А для заточки
карандашей, открывания коррес�
понденции и других подобных ра�
бот рукоять более чем достаточная,
хоть на ней и уместятся только три
пальца. Вообще такой ножик нужен
в двух случаях. Например, если мы
находимся в совсем уж подчеркнуто
травоядном обществе, где всякий

нож вызывает непреодолимые ассо�
циации со смертоубийством. Или
если местное законодательство на�
кладывает соответствующие ограни�
чения. Как�то, знаете ли, не хочется
открывать письма, изящно распары�
вая их ключами. Точно так же, как не
хочется открывать дверь ножом, хо�
тя ведь в принципе это тоже воз�
можно, по крайней мере теоретиче�
ски… Да мало ли еще для чего может
понадобиться пусть маленький, но
все�таки настоящий нож, а не все�
возможные его эрзацы? Еще один
реверанс в сторону травоядных –
людей или законов. На клинке
«Скульптуры» нет никакого устрой�
ства, чтобы можно было открыть
нож одной рукой – ни пенька, ни от�
верстия. Значит, нельзя его считать
особо опасным предметом, как это
делает законодательство некоторых
стран. Ну и замечательно, а вообще�
то его открыть одной рукой можно,
надо только оттянуть назад замок и
легонько махнуть кистью руки. 
Второй случай, когда может при�
годиться такой маленький нож, –
это  как запасной по отношению к
главному нашему ножу, напри�
мер тому же Field Knife. Все�таки
для определенных работ малень�
кий ножик сподручней, да и
можно сохранить его острым, в
то время когда основной затупит�
ся от тяжелой работы.

♦♦♦

Маленький и миролюбиво выглядящий складной ножик Sculptura

Рукоять маловата для серьезной
работы, но открыть корреспон�
денцию или наточить карандаш
вполне можно
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В горном ущелье ночь наступает быстро.  Старый кузнец
сидел у потухающего горна в глубокой задумчивости. Он
думал о том, что жизнь прошла именно здесь, в кузнице.
С шестилетнего возраста он ходил сюда, чтобы помогать
своей семье делать клинки, и сейчас, на склоне лет, для
него уже не было тайн, и он знал о своем ремесле все.
Слава амузгинских клинков разнеслась далеко за преде"
лы родного Дагестана, и в этом есть и его заслуга. Ухо"
дить не хотелось. Он сидел, опустив на колени руки, в ко"
торых еще пульсировал ритм недавней ковки. Послы"
шался шум, и на пороге появился высокий молодой мур"
тазак – профессиональный воин. 
– Здравствуй, Мастер, – сказал он, –  моя сабля погнулась
в тяжелом бою. Выправи ее, и я хорошо заплачу тебе. 
Руки Мастера вновь ощутили прикосновение стали. Лег"
ко погладив клинок пальцами, Мастер привстал, откинул
шкуру с камня, на котором сидел, и, положив на него
плашмя саблю, вновь сел.
Поднявшись, он протянул изумленному воину абсолютно
ровный клинок. 
– Ты обещал заплатить, храбрый воин.
– Да, но… Ты же не работал, а только сел на нее. Это смо"
жет каждый! – горячился юноша, оправившись от первого
изумления. Старик, вздохнув, проделал то же самое снова
и, протянув ему искривленный как прежде клинок, сказал: 

– Я сегодня слишком устал, чтобы говорить, иди на мое
место и сделай все сам.
Догорающие в горне угли тускло освещали кузницу, по"
бледневшего воина, сидящего на камне и держащего в
руках обломки любимой сабли, и старика, в глубокой за"
думчивости смотрящего на огонь. 

(По мотивам народной притчи)

Само устройство амузгинской кузницы и рабочая поза куз"
неца исключали применение размашистых сильных уда"
ров тяжелым молотом, и успех ковки заключался в несиль"
ных, но точно направленных ударах. Представьте себе
ровный земляной пол, неглубокую яму, куда сидящий на
камне кузнец опускал ноги. Напротив ямы – пень крепкого
дерева, в центре которого крепилась наковальня около 25
сантиметров в диаметре. На пне, на гвоздях, висят инстру"
менты. Кузнец работает только сидя. Рядом на расстоянии
руки – небольшой горн. Ковка была основным занятием
амузгинцев на протяжении нескольких веков, и накоплен"
ный за это время опыт отшлифовал технологию изготовле"
ния клинка. При этом достаточно примитивном производ"
стве многое делалось интуитивно. Мастер безошибочно
определял присутствие трещин или непровар на ранних
стадиях изготовления. «Глаза амузгинского мастера на
кончиках его пальцев», – гласит старинная поговорка.

Сергей Агафошин

легенды
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Практически все население Амузги занималось изготов"
лением клинков. В работе принимали участие все способ"
ные трудиться члены семьи: дети раздували меха, мать
была помощником кузнеца – подавала инструмент, а
иногда и сама принимала участие в ковке. Отец ковал,
выбирал канавки и калил, дед полировал и затачивал
клинок. Не каждая семья могла позволить себе собствен"
ную кузницу, в основном кузни арендовали.
Работа в них была строго расписана для каждой семьи, и
это время ценили, а когда наступала весна и оживали
горные реки, люди арендовали большие круглые заточ"
ные камни, движимые водой подобно водяным мельни"
цам, для дальнейшей обработки заготовок. До поздней
осени надо было успеть обработать как можно больше
клинков, чтобы не прерывать рабочий цикл. Финальная
полировка и заточка производились на горных породах
разной твердости, добываемых здесь же, в горах. Клинок
полировали до зеркального блеска на мелкозернистых
абразивах, а образовавшуюся на поверхности суспензию
слизывали языком. Клинок вылизывали для того, чтобы
содержащиеся в слюне ферменты защищали металл от
коррозии. В дальнейшем клинки покрывали легким жи"
ром, получаемым при длительной выварке бараньей го"
ловы. Этот жир был очень жидким и не замерзал на мо"
розе. Одного покрытия хватало на несколько лет эксплуа"
тации клинка. 
Недалеко от Амузги, на другой стороне горы, находилось
село Кубачи. Кубачинцы сами не делали клинков, а толь"
ко украшали и продавали уже готовые амузгинские. Это
была уникальная кооперативная система, не дававшая
сбоев столетиями.
Не было равных тем клинкам во всем Дагестане. Но вот
пришла беда – Конституция 1937 года запретила производ"
ство и ношение оружия, и жителей села Амузги начали рас"
селять преимущественно в Чечено"Ингушетию. Что было
уготовано этим людям на новом месте? Людям, которые ве"
ками делали оружие и этим кормили свои семьи? 
Конечно, начать все с нуля мог не каждый, и многие на"
чали пить, воровать, проигрывали все, что имели, в кар"
ты и… далее понятно.
Во время войны, в 1942 году, по поручению Министерст"
ва обороны в г.Орджоникидзе были собраны несколько
десятков мастеров. Им было поручено выпускать клинки
для Красной армии на вагоноремонтном заводе, но по"
сле победы сорок пятого и их распустили. Все, мастеров
не осталось. Вывели. На этом можно было бы и закончить
эту очередную нелепую и трагичную историю времен со"
ветского правления о народе села Амузги, но…
«Алло, это редакция журнала «Прорез»? Меня зовут Гад"
жи. Гаджи Курбанкадиев. Я возродил амузгинские техно"
логии ковки. Приезжайте, убедитесь».

Свинцовое небо над аэродромом Каспийска то и дело
рассекал рокот военных вертолетов. Над старыми горами
нависла туча, готовая пролиться дождем. На машине
ехать до дома Гаджи около 15 минут, и по приезде сразу
идем в кузницу. Это пристроенное к дому помещение с

перспективой расширения производства. Кирпичный
горн, наковальня, точило, стол с тисками. Все процессы
изготовления клинка как бы застыли в деталях. В разных
местах лежат поковки, заготовки и готовые изделия, но
пока мастера нет, все это безжизненно покоится холод"
ным металлом, а с появлением хозяина каждая вещь об"
ретает свою историю и, может быть, даже и легенду.
Уголь из граба моментально разгорается, и кузня ожива"
ет. В глазах мастера заблестели особенные, присущие
только увлеченным людям огоньки. 
Гаджи Курбанкадиев родился в селе Амузги в 1949 году. До
1991 года работал в Махачкале фотографом. Хорошая, при"
быльная работа, красивая жена, перспективы роста, и
вдруг он решает все изменить. Необыкновенно сильное
влечение к горячему металлу не давало покоя уже многие
годы. Может быть, это память деда Куци Магомеда, кото"
рый выставлял свои изделия на парижской выставке 1936
года, а может, это то, чего не мог реализовать отец? Сейчас
ясно одно: пройдя через насмешки и унижения, через ли"
шения и минуты отчаяния, Гаджи стал Мастером. Он решал
для себя многие технологические вопросы самостоятельно,
не к кому было обратиться за советом, оставалось учиться
всему на своем опыте. И с опытом приходило понимание. 
– Мне не было интересно, почему мои сабли ломались, –
говорит Гаджи, – мне интересно, почему они не ломались. 
Этот вопрос он решил, и к нему пришла известность. Газеты,
журналы, телевидение восхищались его достижениям. Ко"
миссия Министерства экономики республики Дагестан про"
вела исследование его клинков и вынесла однозначный вер"
дикт: практически полное соответствие характеристик клин"
ков Гаджи с клинками из Музея Дагестана. Возрождение
амузгинской стали произошло! Весь Дагестан узнал его имя.
А что Мастер? Он по"прежнему в кузне. С утра и до позд"
него вечера. И он по"прежнему считает, что хороший кли"
нок можно сделать только с чистой душой и добрым
сердцем. И что кузницу нельзя осквернять запахом
спиртного, а на наковальню нельзя класть ничего, кроме
клинка, Корана и хлеба. 

Гаджи надеется, что передаст
свои знания сыну
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Самодельные инструменты для выборки канавок. Канавки, или
долы, имеют огромное влияние на эксплуатационные свойства
клинка, и поэтому их изготовление является ответственной опе!
рацией

Металл раскален до 1200 Со и при ковке практически растекает!
ся под ударом

Флюсование проводится мелко измельченным минералом, кото!
рый Гаджи несколько лет отбирал опытным путем. На фото –
флюсование заготовки из троса

И горн и наковальня находятся рядом – на расстоянии руки. Ме!
талл не остывает при переносе из горна

По истечении нескольких часов клинок начинает формироваться Личное клеймо мастер ставит на все свои клинки с гордостью. На
клинки из узорчатой стали ставится особое, золотое клеймо



ПРОРЕЗ43

Именно так выглядит порода, используемая при флюсовании. За
ней мастер ходит далеко в горы

Выборка канавок

Полировка – длительный и трудоемкий процесс. Кроме
эстетичного внешнего вида, металл  приобретает и
антикоррозионные свойства

Тяжелый метательный нож, сделанный по заказу спецназа,
проходит стандартное испытание. Кстати, такой нож при
точном броске пробивает тридцатимиллиметровую  доску

Эти изделия ждут своих хозяев. Традиционные формы дагестан!
ских кинжалов

Изумительная лакская резьба. Золото, бриллианты, бивень ма!
монта
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Боб Терзуола
техническая редакция Александра Марьянко

Печатается с разрешения 
издательства «Krause publikations»

Я бы хотел перечислить наиболее распространенные
проблемы с линейными замками и некоторые способы
их решения, которые я отработал на протяжении ряда
лет. Если замок с самого начала работает плохо, то час�
то это можно исправить простой регулировкой и пере�
боркой механизма. Также я пришел к выводу, что, в ка�
ком бы идеальном состоянии не находился нож при
продаже и каким бы жестким тестам его перед этим не
подвергали, покупатели подчас обращаются с ним
крайне небрежно, и  поэтому при его длительном  ис�
пользовании  требуется периодическая регулировка.
Вот наиболее распространенные жалобы.
Продольный люфт – клинок качается вверх и вниз в
открытом положении.
Наиболее вероятны две причины возникновения этого
недостатка:

1. Стопорная пружина слишком короткая  и не соприка�
сается с торцом пятки клинка. Если она упирается в про�
тивоположную плашку и не поджимает с должным уси�
лием пятку клинка, то и пятка не будет крепко упираться
в стопорный штифт. Если между контактными зонами
пятки и стопорной пружины есть небольшой люфт, то
пружину можно немного удлинить  проковкой на нако�
вальне с помощью молотка с гладким бойком (см.
рис.1).
2. Верхний угол торца стопорной пружины упирается в
пятку клинка. На самом деле должна упираться в ниж�
нюю часть пятки только нижняя часть торца стопорной
пружины. Если торец упирается всей площадью, то кли�
нок будет качаться вверх и вниз  в открытом положении.
В этом можно убедиться, рассматривая на свет сопря�
жение пятки и пружины с установленным поворотным и

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

В этой части своей книги «легенда американских
ножевиков» расскажет о проблемах, возникающих

при эксплуатации ножей с замком линейного типа, и
о методах их устранения.
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стопорным штифтом. Когда клинок находится в откры�
том положении и упирается пяткой в стопорную
пружину, свет должен проходить не через нижнюю, а
через верхнюю часть зоны контакта, на расстоянии при�
мерно 1/8 дюйма от верхнего угла торца пружины по
направлению к нижнему. Если это не так, то сошлифуй�
те верхнюю часть торца стопорной пружины на абразив�
ном мелкозернистом круге (см. рис. 1).
При закрытии ножа клинок не фиксируется и имеет
значительный люфт.
Стопорный шарик неправильно выставлен относитель�
но гнезда под фиксатор. Это происходит в том случае,
когда шарик не попал в гнездо. Также это возможно, ес�
ли диаметр гнезда слишком велик  для используемого
шарика, и он просто в нем «болтается». В этом случае
стоит заменить шарик на другой, имеющий больший
диаметр. Если это сделать невозможно, то необходимо
засверлить гнездо насквозь, заклепать образовавшееся
отверстие и заново отшлифовать пятку клинка. Затем
снова собрать нож, сложить его пару раз и отметить
след, оставленный стопорным шариком на поверхности
пятки. Накерните на пятке новое гнездо под шарик на
расстоянии примерно 0,02 дюйма ниже крайней точки
линии, оставленной им на пятке клинка. (см. рис. 2). За�
глушка обычно не видна  и никоим образом не влияет
на прочность ножа.
Клинок ненадежно держится в рукоятке в закрытом
состоянии.
Если клинок четко защелкивается в рукояти, но удержи�
вается в закрытом состоянии ненадежно, то вероятной
причиной является  недостаточно большой диаметр
гнезда под стопорный шарик или то, что шарик входит в
гнездо на недостаточную глубину.  Попробуйте рассвер�
лить отверстие сверлом большего диаметра, постепен�
но увеличивая его размер не более чем на один номер
зараз. Аккуратное снятие фасок с краев гнезда коничес�
ким карбидным зенкером тоже может принести непло�
хие результаты, но следует иметь в виду, что клинок бу�

дет удерживаться более надежно в гнезде с острыми
краями, без фасок.
Клинок самопроизвольно складывается при воз�
действии на обух.
Двумя наиболее частыми причинами такого отказа яв�
ляется  недостаточный загиб  стопорной пружины или
заточенный под неверным углом скос торца пятки
клинка.
Пружина должна быть согнута таким образом, чтобы
она касалась противоположной прокладки – не больше
и не меньше. Если она будет согнута больше, то фикса�
тор станет чрезмерно тугим и неудобным в использова�
нии. Если согнута меньше, то недостаточное усилие под�
пирания пятки открытого клинка при приложении на�
грузки к обуху может вызвать самопроизвольную раз�
блокировку фиксатора.
Если скос торца пятки клинка  заточен больше, чем под
углом 9 – 10о, то такой торец при нагрузке на обух нач�
нет действовать как клин и будет выталкивать
стопорную пружину назад, в направлении паза на ее
плашке. Переточите скос под углом 7 – 8о .  
Кроме этого, не исключено,  что пружина сделана из не
очень подходящего для этой цели материала. К приме�
ру, если стопорная пружина изготовлена из технически
чистого титана, частое использование фиксатора со
временем отшлифует торец пружины и приведет к об�
разованию в зоне его контакта с пяткой очень гладкого
и непрочного торца, который не сможет обеспечить
надежного зацепления с пяткой и фиксации клинка в
открытом положении.  Вообще технически чистый ти�
тан очень мягок и не подходит для изготовления пру�
жин, так как в придачу ко всему еще имеет тенденцию
залипать на стальной контактной поверхности. Ис�
пользуйте закаливаемые сплавы титана, такие, как
6Al4V, или воспринимающие закалку нержавеющие
стали, которые можно закалить до твердости 42�45
HRC. Пригоден для этих целей и прокат из стали 300�го

Рис. 1. Два метода регулировки клинка при вертикальном люфте
при открытом положении ножа: отполируйте в точке 1 или
расширьте в точке 2
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Рис. 2. Неточное совмещение шаровой опоры и отверстия под
фиксатор (как это показано слева) проявляется в том, что центр
шаровой опоры не достигает центра отверстия, что приводит к
люфту в сложенном виде ножа. Правильное совмещение (спра*
ва) заключается в том, что шаровая опора проходит сквозь от*
верстие под фиксатор и давление при закрытии прикладывается
к верхней стороне отверстия.
1 – сила пружины будет оказывать давление на верхний край отвер*
стия под фиксатор;
2 – центр отверстия под фиксатор
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типа, если он относится к холоднокатаному или соста�
ренному типу. 
Клинок перекошен в закрытом положении относи�
тельно плашек рукояти.
Несмотря на популярное заблуждение, в большинстве
случаев эта проблема вызвана  отнюдь не давлением
стопорной пружины, которое перекашивает клинок при
закрытии ножа. Исключение составляют случаи, когда
чрезмерно тугая пружина слишком сильно изогнута или
клинок болтается  на шарнире вследствие неверно по�
добранного диаметра шейки оси или недостаточно
плотной затяжки резьбового соединения. Если  вы про�
верили пружину и шарнир,  но не исправили неполадку,
то наиболее вероятный  виновник – искривленная
плашка.  Если хотя бы одна плашка не плоская, то ее пе�
редний конец, воздействуя на шарнир через пятку клин�
ка,  способен перекосить его в сложенном состоянии.
Разберите нож и выровняйте прокладки на прессе или
губками тисков (рис. 3).

Другой возможной, хотя и значительно более редкой при�
чиной может быть очень короткая проставка между плаш�
ками, расположенная к тому же слишком далеко от шарни�
ра. Это проявляется особенно явственно в тех случаях, ког�
да стопорная пружина  обладает чрезмерно высокой жест�
костью  или слишком изогнута.  Короткая проставка   не
может обеспечить достаточной жесткости конструкции ру�
кояти, и плашки  могут немного искривляться под действи�
ем давления со стороны действующей в качестве распорки
пружины. Результат – клинок не центруется между плашек
рукоятки. Удлините проставку в направлении шарнира.
Неверный выбор резьбового соединения на оси шарнира
и неаккуратная подгонка клинка к рукояти может также
способствовать возникновению этой проблемы. Излиш�
ний зазор, оставленный в шарнире  между  плашками и
пяткой клинка, может привести к перекосу клинка по при�
чине наличия люфта и давления со стороны стопорной
пружины. Поэтому резьбовое соединение оси шарнира
должен быть подтянуто, но не настолько сильно, чтобы со�

здавать неудобство и дискомфорт при открывании и за�
крывании клинка.
Возрастание усилия складывания клинка по дости�
жении полузакрытого состояния.
Эта неисправность вызвана слишком далеко выступаю�
щим над поверхностью стопорной пружины шаровым
фиксатором, упирающимся в пятку клинка и мешающем
его движению. Шарик должен выступать наружу не
больше, чем на толщину уплотнительной шайбы на
шарнире. Переустановите шарик на нужную глубину.
(см. «Прорез» №8).
Стопор уходит вдоль торца пятки клинка вплоть до
упора в противоположную плашку.
Наиболее часто это вызвано износом контактной зоны
торца стопорной пружины. Кроме того, в число возмож�
ных причин входит плохая подгонка или износ иных де�
талей ножа, таких, как поверхность шейки шарнира или
стопорного штифта.
Как уже было указано, эта проблема может быть устра�
нена удлинением стопорной пружины проковкой мо�
лотком на наковальне или стальном листе. Перед этим
необходимо убедиться, что зона контакта пружины с
шаровым фиксатором не попадет между молотом и на�
ковальней. В противном случае вы просто заколотите
шарик вглубь стопора (см. рис. 1).
Также эту проблему можно решить, заменив стопорный
штифт на другой, с большим диаметром шейки. Угол
между открытым клинком и рукоятью будет при этом
слегка изменен (в сторону уменьшения), но это может
оказаться вполне приемлемым для вашего дизайна. 
Также вполне возможно, что направляющие отверстия
под стопорный штифт в плашках со временем приобре�
тут эллиптическую форму от постоянных слабых ударов.
Чаще всего это происходит у тех пользователей, кото�
рые злоупотребляют открытием ножа инерционным
способом, при котором после резкого встряхивания но�
жа клинок по инерции вылетает из рукояти, а его пятка с
силой наносит удар о стопорный штифт. Такие эллипти�
ческие отверстия можно рассверлить на окружность,
еще больше увеличив их диаметр, а также  использо�
вать и стопорный штифт большего диаметра.  Перед та�
кой заменой обязательно проверьте и старый стопор�
ный штифт на предмет износа и деформаций, особенно
если он сделан из незакаленной стали. 
В заключение проверьте сохранность шейки оси шар�
нира. Не исключен вариант, что вследствие частого от�
крывания и закрывания ножа внутренняя поверхность
отверстия под шарнир, выполненная в клинке из зака�
ленной стали, могла сильно повредить поверхность
шейки оси.
Затруднена разблокировка фиксатора при откры�
том клинке.
Причиной «залипания» стопорной пружины может быть
ряд дефектов или их комбинация. Особое распростра�
нение этот недостаток получил при использовании тита�
новых сплавов в качестве материала стопорной
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Рис. 3. Искривленный лайнер перед штифтом приведет к накло*
ну клинка в одну сторону. Также если отверстие под штифт
слишком большое в диаметре, то давление пружины может
сдвинуть лезвие на противоположную сторону.
1 – искривленный лайнер сдвинет клинок в сторону;
2 – неплотное крепление штифта может привести к тому, что пружи*
на сдвинет клинок в сторону от центра

1

2



ПРОРЕЗ47

ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ

пружины. При определенных нагрузках этот материал
имеет склонность «прилипать» к стали. Частично это
происходит из�за химического состава,  частично из�за
разницы в твердости материалов стопорной пружины и
клинка. Вообще же замок должен открываться при не�
значительном давлении пальца руки. К основным при�
чинам, обусловливающим «залипание»  фиксатора, от�
носятся следующие:
1. Резьбовое соединение оси шарнира может быть за�
тянуто недостаточно туго. При этом у клинка возникает
боковой люфт и при давлении стопорной пружины на
торец пятки фиксатор будет перекашивать и клинить. Я
регулирую ось таким образом, чтобы открывание ножа
было плавным и удобным, но  и, в тоже самое время,
чтобы клинок не смог сложиться под действием собст�
венного веса, лишь только палец отодвинет и разбло�
кирует пружину. Болтающемуся клинку со значитель�
ным люфтом я всегда предпочту немного туговатый
шарнир.
Кроме того, этот дефект может быть вызван и непра�
вильной подгонкой деталей ножа.  Проставка между
плашками и  шейка стопорного штифта должны иметь
одинаковую ширину. Тем самым достигается парал�
лельность обеих плашек  рукояти. Расстояние между
плашками должно быть по всей длине равным  толщине
клинка с учетом толщины двух шайб, используемых для
отделения  клинка от рукояти (см. рис. 4). Если между
пяткой с шайбами и плашками остался зазор, то сто�
порная пружина будет снова перекашивать клинок и
клинить фиксатор, препятствуя нормальному открыва�
нию ножа. 
2. Стопорная пружина может быть чрезмерно загнута и
фиксирует пятку клинка с очень большим натягом. Это
наиболее критично для описанных ниже случаев с но�
мерами 3 и 4. Еще раз повторюсь: сгибайте пружину
ровно настолько, чтобы она едва касалась противопо�
ложной плашки.
3. Плоскость торца стопорной пружины может распо�
лагаться под острым углом к плоскости торца пятки (на
боковой проекции). По этой причине они будут вхо�
дить в зацепление не контактными зонами, а только
нижней острой гранью торца пятки. Но клинок намно�
го тверже стопорной пружины, и это приведет к  тому,

что грань пятки  будет врезаться в ее торец и защем�
ляться в этом положении. Необходимо слегка заполи�
ровать нижнюю грань контактной зоны торца пятки аб�
разивным кругом так, чтобы  зона контакта пары
пружина – пятка по высоте составяла как минимум 1/8
дюйма от их общей нижней точки (см. рис. 5).
4. Обратный случай – торец стопорной пружины вхо�
дит в зацепление с торцом пятки только боковой гра�
нью, а не всей контактной зоной.  Если только боковая
грань торца пружины, особенно сильно перегнутой,
входит в зацепление с более твердым торцом пятки
клинка, то она начинает деформироваться и «зажевы�
ваться» пяткой. Переточите торец стопорной пружины
и убедитесь, что зона контакта пары пружина – пятка
имеет достаточную площадь.
5. Торец пятки клинка недостаточно гладкий для сво�
бодного вывода торца стопорной пружины из зацепле�
ния – стопорная пластина цепляется за него неровности.
Это наиболее типичная недоделка, связанная с недоста�
точной чистотой обработки поверхности торца пятки.
Шероховатая поверхность торца пятки клинка будет
впиваться своими микронеровностями в более мягкий
торец стопорной пружины, затрудняя разблокировку
фиксатора. Обязательно полируйте  торец пятки клинка
мелкозернистым кругом после предварительных опера�
ций шлифования или дробеструйной обработки клинка.

Наверняка есть еще множество путей устранения опи�
санных недостатков, но годы практики привели меня к
убеждению, что описанные выше способы в подавляю�
щем большинстве вполне достаточны для восстановле�
ния рабочего состояние ножа.

Рис. 4. Если все эти части ножа (1 – клинок с учетом толщины
шайб; 2 – стопорный пенек; 3 – разделитель) не одинаковой тол*
щины, то стороны ножа не будут параллельными. Если раздели*
тель и стопорный пенек толще клинка с шайбами, то дополни*
тельно образующееся пространство между клинком и рукояткой
приведет к оказанию давления на одну сторону клинка и к тому,
что пружина будет блокировать лицевую часть клинка

Рис. 5. Если пружина соприкасается с нижним острым углом
клинка, то клинок будет впиваться в более мягкую пружину и
блокировать ее в этом месте.
1 – отполируйте (сточите) этот острый угол

1

1

2

3
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Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

ELMAX
UBH ELMAX – инструментальная сталь от UDDEHOLM AG, популярная в
производстве клинков у мастеров�ножовщиков Скандинавских стран.  
Состав: С – 1.7%,  Mg – 0.35%, Cr – 18.0%, Si – 0.8%,  V – 3%, Mo – 1%.

Epoxy powder black coat
Покрытие клинка на основе эпоксидной смолы, полимеризующейся при
высокой температуре. Как правило, черного цвета. Обеспечивает анти�
коррозионную защиту и применяется, как правило, на клинках из углеро�
дистых сталей. Слабая стойкость к царапинам и износостойкость. Исполь�
зуется при изготовлении ножей с середины ХХ века по сегодняшний день
(Cold Steel, Ontario и др.).

Evrina
Материал искусственного происхождения, похожий внешне на натураль�
ную слоновую кость – см. Alternative Ivory.

Fiber Glass 
Семейство стекловолокнистых материалов, содержащих до 40% стек�
лянного волокна в различных видах плетения. Связующее – эпоксидная
смола (обычно), синтетические смолы (реже). Обладает высокой проч�
ностью и существенно большим весом по сравнению с углеволоконны�
ми композитами.
Термопластичность низкая. Материал для рукоятей.

Fiberglass Reinforced Nylon Resin (FRN)
Материал на основе нейлона (капрона), армированный стекловолокном,
используемый в изготовлении рукоятей ножей (см. Также Zytel).

Flat Ground
Клиновидное сечение клинка: клинок в разрезе образует треугольник.
Популярен на скандинавских моделях.

Flitz Metal Polish
Популярная неабразивная бескислотная полироль для сталей, сплавов
и пластиков. Не повреждает хромированные и анодированные покры�
тия, малотоксична, не образует налета. Используется для чистки и ухо�
да за ножами.





Если вы предполагаете закрепить
нож в ручке простым забиванием
хвостовика в дерево, то хвостовик
надо подготовить, придать ему фор�
му. Прежде всего, он не должен быть
клиновидным, т.к. клин расшатыва�
ется в древесине и выпадает во вре�
мя работы. Лучше всего сделать хво�
стовик шестигранной формы, в фор�
ме миниатюрного кинжала, а отвер�
стие в ручке просверлить на один мм
меньше, чем самый большой размер
сечения хвостовика. В этом случае
вы получите очень прочное соедине�
ние, точную соосность ножа и руко�
ятки и будете избавлены от трещин
на ручке, из какого бы дерева не бы�

ла бы она сделана. Лучше всего по�
казать это на примере. 
Вы отковали хвостовик у ножа (или
взяли откованную заготовку, нож
без рукоятки). Теперь обточите его.
Сделайте стороны параллельными
и сточите фаски под 45°. Сточите
выемки под кольцо нужной глуби�
ны, т.е. по толщине стенок кольца. 
Теперь нам необходимо кольцо для
рукояти. Его можно сделать одним
из этих способов:
а) отпилите кусочек трубки – мед�
ной, латунной или из нержавеющей
стали;
б) очень просто кольцо делается из
серебряной монеты. Прошейте в

ней отверстие и разгоните его до
нужного размера;
в) также просто сделать кольцо из по�
лоски меди или серебра – этот способ
самый быстрый и точный, вы сразу де�
лаете кольцо нужного размера. 
Придайте кольцу форму овала и
подгоните его по ножу.
Можно сразу припаять донышко –
это два полумесяца. Медь и латунь
проще паять латунным составом,
серебро – серебряным.
Теперь вырезаете ручку нужной
формы, к торцу прикладываете
кольцо и ударом молотка намечаете
и вытачиваете овал на ручке (рис.
1). Чтобы кольцо сидело плотно,

Бытует мнение, что для того, чтобы сделать хороший нож,
необходимо сложное, громоздкое и, соответственно, дорогое
оборудование, которое мастеру�кустарю не то что приобрести, даже
установить невозможно.
С заводским профессиональным оборудованием работать легче и в
результате эффективней, но что же делать, если ты не имеешь к
нему доступа, а нож твоей мечты стоит перед глазами, и остается
только воплотить его в металле… 
Надеемся, ответ на этот вопрос вы найдете в нашей новой рубрике.

ПРОРЕЗ 50

Как закрепить
ручку 
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ручка должна быть на 0,5 мм боль�
ше отверстия кольца.
В ручке делается запил по толщине
ножа. После этого наложите хвосто�
вик на ручку и очертите по контуру
(рис. 2), по разметке засверлите от�
верстие диаметром на 1 мм меньше,
чем хвостовик, но на 5мм глубже.

Теперь кольцу придаете любую (и,
конечно же, красивую) форму, ко�
торая вам нравится.
На внутренней стороне кольца дела�
ется фаска, чтобы при насадке коль�
ца не было задиров на ручке. При�
кладываете кольцо к ручке, чертите
новую линию и обтачиваете ручку. 

Кольцо набивается на ручку, но не
совсем – линия совмещения подгоня�
ется надфилем или скребком (рис. 3).

Кольцо набивается окончательно,
не должно быть никакого зазора
между торцом кольца и ручкой. 
Хвостовик ножа вставляется в от�
верстие, и нож забивается в ручку.
Все это время очень важно контро�
лировать положение ножа – смот�
рите сверху, чтобы оси ножа и ручки
были совмещены и нож не завали�
вался в сторону. Пока хвостовик за�
бит наполовину, положение ножа
можно исправить плоскогубцами.
Если вы насадили простое кольцо,
без донышка, то вам осталось за�
крыть отверстие в ручке. Первый
способ: забейте и обточите вставки
из того же дерева. Второй способ:
заплавьте клеем нужного цвета или
сургучом. Третий способ: забейте
декоративные  шпильки из серебра,
меди или нержавеющей стали – это
украсит ваш нож. 
По кольцу нанесите декоративные
линии штихелем, бором или над�
филем. 
Можно сказать, работа закончена и
результат налицо – нож красив, в
ручке держится очень прочно, а вы
избавлены от раскалывания ручки
при ее насаживании на хвостовик.

Желаю успехов.
Виктор Кузнецов

Кинжаловидный шестигранный хвостовик

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

Варианты хвостовиков

«Зубастый» хвостовик

Соосность рукоятки и лезвия после
насадки должна быть идеальна
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Второго ноября состоялось джип�шоу. Старшие братья
байкеров (или младшие, это как посмотреть) в третий раз
собрались невдалеке от поселка Велигож, Тульской обла�
сти, чтобы еще раз доказать, что даже самые страшные
российские дороги проходимы. Тридцать водителей вне�
дорожников боролись за звание лучшего джипера. «Вы�
жило» только трое…
Мы беседуем с шефом�организатором соревнований
Александром Фединым (Зубром):
Корр.: Саша, расскажите о своем движении.
Зубр: Джиперскому движению в России уже шесть лет, а
здесь, под Велигожем, это уже третье соревнование, пер�
вое проходило весной прошлого года. Мы с байкерами
практически близнецы. Лео, наш главный судья, три года
был байкером в Штатах. Потом, говорит, пузо стало такое
большое, что не помещается на бензобаке, – стал ездить

на джипе. Девизом нашего движения я бы назвал следу�
ющее высказывание: «Когда есть дорога, остается только
скорость… скука…». Мы не ищем легких путей.
Корр.: Саша, а у вас есть свой, «джиперский» нож? И во�
обще, джиперу нужен нож?
Зубр: Конечно, есть. И не один. Самодельные есть ножи�
ки, охотничьи есть. Вообще, по�моему, нож каждому
мужчине нужен… так же, как и револьвер. Потому что
мужчина должен иметь возможность постоять за себя и
людей, которые вместе с ним. А штатный нож джипера –
многофункциональный Victorinox или Leatherman. У меня
мой Victorinox всегда с собой.
Для джипера нож должен быть действительно более функ�
ционален, именно из�за особенностей нашего движения.
Потому что мы часто ездим в дальние рейды, а своим но�
жом я в состоянии устранить почти любую неисправность

Серое ноябрьское утро. Поле вокруг оврага под Велигожем заполнен
машинами и людьми. С одной стороны – те, кому это предстоит. С другой
– те, кто будет на все это смотреть. Короткая жеребьевка, и действо
начинается. Первая машина плавно подъезжает к  краю оврага и – почти
отвесно уходит вниз, на откос. Кажется, зрители напряжены не меньше
водителя. Джип выправляется и после нескольких маневров входит в
ворота. Но это только начало. Впереди еще вся трасса, и, как выяснилось
позднее, пройти ее суждено очень немногим.

Ярослав Серегин
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автомобиля. В этом же комплекте дополнительные при�
способления, набор отверток – этим действительно можно
чудеса творить. При этом не так важно, Viсtorinox это,
Leatherman или другой нож – это не вопрос престижа – во�
прос функциональности. Нож должен резать – это его пер�
вое предназначение. В джипе места больше, чем на байке,
и поэтому имеется возможность возить с собой все необ�
ходимое, в том числе бензиновую пилу, так что такими
приспособлениями на ноже, как пила и т.д. пользоваться
практически не приходится. 
А для меня в ноже два основных критерия. Первый –
удобное твердое лезвие, причем удобство лезвия напря�
мую связано с функциями, которые вы на него возлагае�
те, – на охоте нужно одно лезвие; за грибами ходить, к
примеру, – другое. И, второй – удобная ручка. Здесь у
вас два варианта – или вы пойдете к профессионалу, и он
сделает вам хороший нож по руке, либо будете подби�
рать долго и тщательно выбирать в магазинах – пробо�
вать, пробовать, пробовать, держать в руке, играть с
ним, пока не подойдет. Но в любом случае без хорошего
ножа – никак.
Корр.: А как вы относитесь к байкерскому движению?
Зубр: Наверное, никак. После того, как посмотрел на
то, что остается после аварий. Я не боюсь, нет. Просто
жить хочу.
Корр.: Саша, а травмы в среде джиперов – в рейде, на
соревнованиях – частое явление?
Зубр: Нет, травмы, я бы сказал, крайне редки. Какие бы�
вают, и те, в основном, из�за пьянки среди новичков. А так, наверное, это самое безопасное движение в плане

травматизма.
Действо получилось зрелищным. Из ближайших поселе�
ний собралось множество народа поглазеть на происхо�
дящее, порадоваться, когда очередную машину снимали
с трассы как не сумевшую пройти маршрут. Кстати, с не�
которым удивлением и гордостью за отечественное ма�
шиностроение замечу, что среди трех машин, сумевших
все�таки одолеть крутые склоны оврага и многократную
переправу через ручей, одна – «Нива».
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� Какую модель телефона вы мне по�
рекомендуете?
� Вот эту.
� Почему?
� У нее очень красивая голубая под�
светка, таблица подсчета калорий, 20
различных мелодий…

� Какую модель телефона вы мне порекоменду�
ете?
� Вот эту.
� Почему?
� У этой модели аккумулятор, позволяющий подза�
ряжать телефон в любое время, не дожидаясь
полной разрядки, выход в Интернет, органайзер…
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Эти два диалога отличаются только
последней фразой. Но, я думаю, вы
без труда догадались, что в первом
случае покупателем была женщина, а
во втором – мужчина. Знаю�знаю,
читающие эти строки мужчины сей�
час отпустят пару едких замечаний
насчет женского ума. Но что касается
ума и логики – это тема совсем дру�
гой беседы. А вот что касается колю�
ще�режущих предметов… Представь�
те себе такую картину: ваш муж при�
таскивает домой нечто, на ваш
взгляд, совершенно невзрачное и
бесполезное и начинает с восторгом
описывать все достоинства этого
просто�таки бесценного ножа (это,
оказывается, нож! Нет, чем�то он, ко�
нечно, нож напоминает…) Звучат тер�
мины, которых вы не то что не пони�
маете, а и слов�то таких не знаете.
Потом он режет бумагу, демонстри�
руя остроту лезвия. Потом пытается
использовать его в качестве мета�
тельного оружия. Потом… Наконец,
он устает и выжидательно смотрит на
вас. Ради семейного благополучия и
собственного душевного спокойст�
вия я бы порекомендовала вам хотя
бы попытаться изобразить восторг
или нечто на него похожее. Но не все
способны на подобный героизм, а
некоторые мужья оказываются не�
плохими психологами и быстро по�
нимают, что ваш восторг мнимый.
Результат – от слегка испорченного
настроения до скандала. Теперь дру�
гая картинка: он приносит домой
прелестную вещицу – костяной но�
жичек для разрезания бумаги с пер�
ламутровой ручкой. Как вариант – вы
заметили такой ножичек в витрине
магазина. Теперь уже вы захлебыва�
етесь восторгом, а ваш мужчина с
легким недоумением смотрит на эту
безделушку. Степень недоумения на�
прямую зависит от цены. Результат
такой же, как и в первом варианте. В
чем дело? В разнице восприятия. Для
мужчины главное – практичность.
Для женщины – чтобы было красиво
или необычно. Ну и практично, ко�
нечно. С ее точки зрения. Вот о таких
необычных и весьма забавных ве�
щичках мы с вами и поговорим.

Недавно мне в руки попали три весь�
ма необычных ножичка, сделанных
фирмой «Юнайтед» (UNITED CUT�
LERY). Два тюбика губной помады и
ручка. Какая связь между космети�
кой, ручкой и ножами? Самая пря�
мая. Это и есть вышеупомянутые но�
жички. У одного из тюбиков «губной
помады» лезвие выдвигается. У дру�
гого – выкручивается. А у ручки сни�
мается колпачок, и под ним – лезвие.
Лично мне больше всего по душе
пришлась ручка. Если «помады» –
липовые, то ручка – вполне годная к
употреблению вещь: она пишет. Са�
мое длинное лезвие, как вы уже  до�
гадались, все  у  той же любимой
мною  ручки (сантиметров десять). У
«помад» – сантиметра три�четыре.
«Ну ладно ручка, она хоть пишет, а
что вообще делать с этим кукольным
оружием?» – спросите вы. Вот и да�
вайте поговорим о ситуациях, в ко�
торых эти кинжальчики куклы Барби
могут оказаться небесполезными.
Как   вам,   например,   такая история.
Одна   молодая  женщина (назовем ее
Светой) каждый день возвращалась с
работы уже затемно. Жила она сов�

сем рядом с остановкой автобуса –
через двор. Но этот двор еще нужно
было пройти, а он, кроме как светом
из окон домов, никак не освещался. И
вот каждый вечер, крепко сжимая в
кармане свое кукольное оружие, она
бежала через двор к подъезду. Да,
добавлю еще, что дело было в север�
ном городе, где зимой бывают весь�
ма сильные ветры. Поэтому многие
северяне пришивают к шапке резин�
ку, чтобы не бегать за своим голо�
вным убором, если его сорвет вет�
ром. Опять же по причине холодного
климата шапки все больше из нату�
рального меха: норка, песец, лиса, ну
и так далее. Так вот, бежит как�то Све�
та домой, а тут выскакивает из како�
го�то темного угла мужик, срывает с
ее головы шапку и бежать. То ли де�
вушка очень обиделась, то ли разгне�
валась, но она бросилась за ним в по�
гоню, вопя, как индеец в прериях, и
кровожадно размахивая своим но�
жичком. Догнав грабителя, она пару
раз ткнула в него своим ножичком, но
попробуйте проткнуть пятисантимет�
ровым лезвием зимнюю дубленку. От
неожиданности мужик поскользнулся



ПРОРЕЗ 56

и, естественно, упал. Пару раз пнув
обалдевшего грабителя, Света выхва�
тила у него из�за пазухи шапку и по�
неслась обратно. Все это сопровож�
далось выражениями, которые дамы
обычно не употребляют. Влетев в
квартиру, девушка, размахивая шап�
кой, обрушилась с упреками на мир�
но смотрящего телевизор мужа. Дес�
кать, ее там ограбили, чуть не убили,
а он! В ответ муж поинтересовался:
чью это шапку держит она в руках и
где она ее взяла? Света ответила, что
это – ее шапка, которую она отняла у

грабителя. А чья шапка болтается сза�
ди на резинке? Какая шапка? Ах, эта… 
Вот вам и польза от игрушечки – вме�
сто одной шапки получить две. Вто�
рую, например, можно продать. Но
это, конечно, шутка. Как призналась
потом Света, игрушечное оружие при�
дало ей уверенности в себе. То есть
умом она, конечно, понимала, что
этим ножичком и кошку не одолеть,
если эта кошка, конечно, не скончает�
ся от смеха. Но уверенность все равно
была: какое�никакое, а все�таки ору�
жие. Между прочим, уверенность в

своих силах очень часто вытаскивает
из таких переделок… Где есть уверен�
ность в себе, там почти никогда нет
страха. А видимо, страх чувствуют не
только собаки, но и люди. Вспомина�
ются любимые слова Жаклин Кенне�
ди: «Никто не в силах вас унизить без
вашего на то согласия». И если кому�
то маленький кусочек металла при�
даст уверенности в себе и спасет если
не жизнь и здоровье, то хотя бы чувст�
во собственного достоинства, то я
обеими руками «за». Только одно ма�
ленькое примечание, если вы реши�
тесь воспользоваться своим ножич�
ком по прямому назначению. Что вы
делаете с комаром? Правильно, при�
хлопываете его. Так вот, в данной си�
туации вы, как это ни обидно звучит, в
роли комара. Так и поступайте, как ко�
мар: укусил и быстренько смылся. В
действительности же редкая женщина
решится искалечить человека, даже
понимая, что он угрожает ее жизни
или чести. Поэтому чаще применяется
тактика Шахерезады: уболтать до по�
лусмерти, наобещать «златые горы и
реки полные вина», а утром видно бу�
дет. Так что свобода выбора имеется. 
Еще один вариант применения по�
добных безделушек – как подарок.
О, это вечная проблема подарков!
Очень часто наши желания не соот�
ветствуют возможностям. Как сказа�
ла героиня Виктории Токаревой: «Хо�
чется подарить тебе шубу, а могу
только зубную щетку». Так вот, по�
добные безделушки – идеальный
выход для: 1) стесненных в средствах
(«паркеровская» ручка дороже, не�
жели «юнайтедовская» с клинком);
2) оригинальных (трудно найти дей�
ствительно необычный подарок); 3)
практичных (такой ручкой можно пи�
сать, заточить карандаш, ну и так, по
мелочи – открыть замочек, нацара�
пать чего�нибудь на стенке). Осталь�
ное придумайте сами. 
Но это все так, философия. А поку�
пать или не покупать подобную ве�
щичку, решать вам. И я думаю, не
сильно ошибусь, предположив, что
единственным (и, кстати, самым вер�
ным) критерием будет – нравится вам
это или не нравится.





Одно плохо – самих ножей нигде не до�
стать. Это у вас там, в Москве, хорошо, а у
нас один магазин «Охота» на весь район
был, да и тот на ремонт как закрыли, так и
с концами. А в Москву�то при моей «зря�
плате» кататься – так жена из дому выго�
нит. Пробовал сам из рессор старых то�
чить, так участковый, зараза, узнал от ко�
го�то, пришел, нагоняй мне устроил. Гово�
рит, запрещено по закону. На первый раз,
мол, как бывшего одноклассника прощаю,
а не угомонишься – упеку, мне, говорит,
раскрываемость повышать надо.
А тут такое дело, дочка собралась в ин�
ститут в Москву поступать, жена на экза�
мены, понятное дело, с ней поехала. Ну, я
и заказал ей нож мне купить – «Бенч�
мейд», бабочку, по�нашему. Вернулась,
привезла. Я только на коробку глянул,
мне уже плохо стало. На той коробке гор�
до написано: «ZHEJIANGRUIANHUARONG�
TOOL PLANT. POCKET KNIFE». То, что это
карманный нож, я разобрал. А вот что

обозначает первая часть названия – за�
гадка. Короче, купила мне моя нож�ба�
бочку. Говорит, посмотрела на витрину –
вроде красивая, блестящая. А я верчу это
чудо в руках и не пойму, то ли мне смеять�
ся, то ли разгон за впустую потраченные
деньги устраивать. А нож – страшнее
атомной войны. Лезвие не пойми на что
похоже, режущая кромка набок сбита, а
заточка такая, что об лезвие не порезать�
ся, скорее оцарапаться можно – вся режу�
щая кромка в каких�то заусенцах. В самом
лезвии дырок понасверлили, для красо�
ты, наверное. Поверху не то пила, не то
гребенка какая. А вдобавок ко всему,
поддевая крышку консервной банки, «не�
ржавеющую сталь» лезвия я согнул рука�
ми, как кусок алюминиевой проволоки.
Попробовал выпрямить — сломалась. Вот
тебе и stainless steel. И в довершение, для
полноты картины наверное, на лезвии еле
заметно проштамповано – CHINA. Как го�
ворится, вопросов больше не имеем.
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Дешевый
Ножи я с детства люблю. С тех пор как пацаном в
нашем лесу штык от немецкого карабина откопал,
так во все эти, как жена моя говорит, «железяки
чертовы» и влюбился. Потому и все журналы
ваши покупаю, и книги о холодном оружии, и
каталоги, короче говоря, все, что у нас в
райцентре достать можно.

«Смертельная» китайская бабочка с непроизносимым названием

НАМ ПИШУТ
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НАМ ПИШУТ

Ругаться я сильно не стал, сам вино�
ват. Кто ж женщинам такие дела дове�
ряет. Решил во второй раз не риско�
вать, ежели на жену надежды нет, так
бог с ними, с деньгами — сам поеду.
Порылся в вашем журнале, посмотрел
картинки. Понравились мне Boker
SPEED LOCK и CRKT BladeLOCK. Взял
деньги, думаю — на какой денег хва�
тит, тот и куплю, они оба очень хоро�
шие.
Приезжаю в Москву. И тут же, в киос�
ке, вижу их, родимых. Только цена ка�
кая�то странная. Спросил у продавца,
а он и объяснил — товар у них с та�
можни, конфискованный, поэтому и
недорогой. А в магазинах накрутки
бешеные, опять же. Вот и получается,
что то, что у них стоит 200 рублей, в
магазине — две тысячи. Я и купил оба,
правда, без упаковок — конфискат
как–никак.
Я поначалу обрадовался. Только ра�
дость моя очень недолгой была. При�
смотрелся дома повнимательнее –
мама дорогая, да что ж такое делает�
ся. Опять туфта! Единственной дейст�
вительно надежной деталью «выки�
духи» оказалась пружина. Все осталь�
ное – тихий ужас. Качество стали, су�
дите сами, я им рыбу после рыбалки
потрошить стал. Так после рыбьих ко�
стей на лезвии такие зазубрины оста�
лись – смотреть страшно.

Рукоять не стальная, не железная даже.
То ли из силумина, то ли из какого дру�
гого алюминиевого сплава. Винты раз�
ные: половина – шестигранники, поло�
вина – крестовые. А у большей части
шестигранников шлицы до такой сте�
пени сорваны, что они больше на круги
похожи. Резиновые накладки на руко�
яти на клей посажены, причем клей не
«Момент», а похуже. Он уже подсох, и
накладки из своих гнезд просто выпа�
дают. Кнопка выброса лезвия западать
начала на второй день. А в доверше�
ние всех бед сломалась клипса. Заце�
пилась за что�то в кармане и слома�
лась, как щепка. Из чего она сделана
была – ума не приложу.
Обиднее всего было из�за второго но�
жа. Уж очень тот «складень» на насто�
ящий тактический складной нож по�
хож был. Первые подозрения у меня
при проверке заточки возникли – ту�
пой. Режущая кромка лезвия еще ту�
да�сюда, а вот пила – вообще никуда
не годится. Достал я свой старый  ку�
хонный  нож, лезвием о лезвие посту�
чал. Оказался «складень» по качеству
лезвия еще хуже, чем «выкидуха». Да
и по мелочам недочетов в нем оказа�
лось полно: лезвие притерто плохо,
открывается с трудом. Поначалу его
одной рукой раскрыть было в прин�
ципе невозможно. Клипса, несмотря
на то, что прикреплена к рукояти аж
тремя винтами, все равно болтается
из стороны в сторону. Качество винтов
тоже оставляет желать лучшего, все
шлицы сбиты настолько, что разо�
брать нож просто невозможно. На�
кладки рукояти какой�то мудрец сде�
лал из дубового полиуретана. Мало
того, что в руке сидит плохо, так еще и
в руке безбожно скользит. 
Одним словом, права старая послови�
ца – скупой платит дважды. А в моем

случае – скупой дурак. Скупой – пото�
му что денег пожалел, а дурак – пото�
му что торговцу киосочному поверил.
Обращаюсь теперь ко всем читателям
«Прореза» – мужики, не уподобляй�
тесь мне, не покупайте дешевых под�
делок. За малую сумму хорошего то�
вара не продадут. А хороший дорогой
нож и служить будет долго.
А «страдальцев» своих я в редакцию
посылаю, сфотографируйте да пока�
жите людям, чтоб они видели, чего
покупать ни в коем случае нельзя. 

Николай Березняков

Комментарии редакции. Хотя требо�
вания нашего читателя к ножам очень
жесткие – ну не бывает «универсаль�
ного» ножа, бреющего на бегу нежную
шерстку хомячка и рубящего в пух и
прах соседские ножи, — в одном он не�
сомненно прав: «За малую сумму хоро�
шего товара не продадут. А хороший
дорогой нож и служить будет долго».
Проблема, как не оказаться «счаст�
ливым» обладателем клона фирмен�
ного ножа, интересует многих. Мате�
риал на эту тему читайте в следую�
щем номере.

Излом клинка «бабочки»

CRKT BladeLOCK (слева) и его китайский
клон

Псевдо–Boker SPEED LOCK
через неделю после покупки
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КУХНЯ

Ну, а если вы только приобщаетесь к
обществу «сырных гурманов», то
вам просто необходимо обучиться
этому искусству.
Ведь это неотъемлемая часть этикета
и философии «искусства жить», ко�
торая вкратце заключается во фразе:
«Будем уважать сыр и окружаю�
щих». И, кроме того, существуют до�
статочно жесткие правила обраще�
ния с сырами.
Вот типичный пример, как вы по не�
знанию можете оказаться в неудоб�
ной ситуации и приобрести репута�
цию человека с дурными манерами.
Отрезая себе кусочек рокфора, вы
начали с середины. Пустяк, казалось
бы. Но только не для «сырного» гур�
мана! Ведь именно в середине «голу�
бых» сыров находится большая часть
лакомой плесени. Вы по невежеству

отхватили все самое вкусное, оста�
вив другим более «белые», менее
вкусные части. Откровенное хамство!
А за это, как говорят бывалые префе�
рансисты, можно и канделябром…
Так что знание правил нарезки сыров –
это не только важная часть этикета,
но и правило собственной безопас�
ности в приличном обществе.
Итак, когда режут сыр, руководству�
ются очень простым правилом: каж�
дый кусочек должен состоять частич�
но из мякоти, а частично из корочки.
Делается это, опять же, по двум при�
чинам. Во�первых, чтобы не «ущем�
лять права» окружающих, а во�вто�
рых, потому, что у каждого сыра вкус
и аромат меняются от середины к ко�
рочке. Поэтому настоящий гурман
обязательно захочет попробовать и
то, что в середине, и то, что у корочки,
и саму корочку. Только в этом случае
можно получить полное наслаждение
от дегустации.
Что же касается самих инструментов,
необходимых для культурного по�
едания сыра, то французы придума�
ли массу ножичков и других приспо�
соблений для резки сыра. Например,

рокфор принято резать приспособ�
лением, напоминающим проволоку
для резки масла. Только так можно
сохранить нежную плесень внутри,
не сминая ее.
Для самых твердых сыров существу�
ют массивные ножи с ручками с обо�
их концов. Мягкие сыры режут, как
правило, небольшим ножом, лезвие
которого сверху имеет два зубца, тут
же превращающих его в вилку. Что�
бы не попортить нежную сырную мя�
коть, желательно предварительно
сполоснуть лезвие ножа кипятком.
Наконец, не следует резать разные
сорта французских сыров одним и
тем же ножом. Если для каждого сы�
ра подали свой ножик – это прекрас�
но. Если же нет, даже французы,
признанные законодатели «сырного
этикета», не стесняются вытереть
сырный нож о кусочек хлеба. Ведь
все знают, что французские сыры
очень пахучи, и аромат одного мо�
жет испортить другой.
Так что режьте сыр правильно, под�
ходящим ножом и в хорошей компа�
нии и – наслаждайтесь.

С Новым годом!

философия

Искусство нарезки сыра —
неотъемлемая черта
настоящего любителя
французских сыров.
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Просверк

Виктор Слипенчук
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ПРОРЕЗА»

С апреля 1971 и по март 1972 года я,
как говорили тогда моряки�рыбаки,
не вылезал из морей. Молодой, не�
отесанный, с «Моби Диком» в башке
и портретом папы Хема за пазухой, я
впервые ступил на палубу БМРТ «50
лет ВЛКСМ» в районе Ванкуверо�
Орегонской банки. Нас, только что
прибывших с пассажира «Марии
Ульяновой», выстроили на ботдеке,
и капитан самолично осмотрел по�
полнение (сверил каждого с судовой
ролью с такой тщательностью, слов�
но эта роль каким�то образом уже
была обозначена на наших лбах).
Среди нас, в основном демобилизо�
ванных из армии, были мотористы,
слесари, электрики, но в большинст�
ве – матросы�обработчики, то есть
матросы фабрики. Поэтому рядом с
капитаном стоял зав. производством.
Когда вызвали из строя меня – к ка�
питану подошел старший тралмей�
стер (главарь в иерархии матросов�
добычи или палубы – все равно). Ка�
жется, на нем были полуботинки без
носков, шорты цвета какао и голу�
бенькая тенниска. Я говорю «кажет�
ся», потому что все внимание прико�
вывал к себе его широкий офицер�
ский ремень и огромный, почти как
тесак, нож в желтых кожаных нож�
нах, трижды перехваченный медны�
ми зажимами. Но более всего притя�
гивал, конечно, нож, точнее рукоять,
отделанная наборными пластинками
из целлулоида. Как�то сразу чувство�
валось, что это – не просто нож, а
предмет почитания и гордости.

Так уж случилось, что из четырнад�
цати завербованных «мариманов»
только я шел по судовой роли мат�
росом�добычи. Теперь я понимаю,
что в отделе кадров Находкинского
управления активного морского ры�
боловства работали великие знато�
ки черного юмора. Послать матро�
сом�палубы человека, никогда
прежде не ступавшего на палубу,
это, знаете, надо быть юмористом
по призванию. Впрочем, тогда мне
было не до смеха.
Старший тралмейстер неторопливо
обошел меня, нисколько не смуща�
ясь, что осматривает оценивающе�
придирчиво – дескать, покупать или
не покупать? Меня задело, что сам я,
мой интеллект вроде как бы и ни
при чем – живой товар, в чем�то
схожий с рабочей лошадью, и толь�
ко. Он уловил мое состояние, пре�
зрительно усмехнулся в лицо, а ког�
да я напрягся – левой рукой чуть�
чуть обнажил клинок и, повернув�
шись к капитану, сказал, что нет, он
не возьмет меня на палубу ни за ка�
кие коврижки. Старший тралмей�
стер слегка ударил ладонью по ру�
кояти и словно поставил точку.
– На фабрику, – приказал капитан, а
глаза мои все еще ослеплял просверк
клинка – «нет!».
Ванкуверо�Орегонская банка тянется
вдоль берега от Лос�Анджелеса до
островов Королевы Шарлотты.
Фабрика. О хек серебристый, о мин�
тай голубоглазый! Я стоял на фасовке
в красных резиновых перчатках и не

чувствовал рук, потому что ночью мы
«отрывались» от экспедиции и тай�
ком промышляли серого окуня, обе�
регаемого всеми возможными и не�
возможными международными кон�
венциями. Однако конвенции кон�
венциями, а «кусать хоцетца». И мы
браконьерничали и в считанные часы
фасовали и серого, и красного оку�
ней – они шли вперемешку. 
Я снимал перчатки, и казалось, под
ними такая же другая пара. Руки,
изрезанные и исколотые шпагами
плавников, были похожи на кровото�
чащие раны. В пересмене из кают
слышались стоны, как из полевого
госпиталя. Я и сам, чтобы хоть как�то
облегчить боль, закидывал руки за
голову и через минуту уже не мог ос�
вободиться от ощущения, что держу
в них свое воспаленное сердце.
А днем мы шкерили хека, то есть
«гнали филе». Наши шкерочные но�
жи ничем не отличались от садовых,
но мы обламывали им заводские
кончики, а новые оттягивали не «к
себе», а «от себя». Ножи станови�
лись похожими на разбойничьи
«финки», и все же в сравнении с но�
жами добытчиков они выглядели яв�
ной «порнографией». Более того,
лично для меня шкерочный нож слу�
жил дополнительным напоминани�
ем о старшем тралмейстере, и я ушел
на выбивку.
Я выкатывал тележки из морозилок
и из алюминиевых противней выби�
вал брикеты свежезамороженной
рыбы, которые тут же укладывались

С известным писателем Виктором Слипенчуком, дипломантом I степени
2002 года в номинациях «Книга года» и «Проза года», лауреатом
престижной премии «Идущий с книгой», мы встретились на презентации
его новой книги – «Светлое воскресение». Когда нас представили, Виктор
как!то съежился, объяснив это впечатлением от названия журнала:
«”Прорез” – очень необычное название, я бы даже сказал – страшное. В
нем слышится какая!то безжалостная острота, вызов всему… к ножам у
меня очень осторожное отношение… но в то же время нож сыграл очень
важную роль в одном из эпизодов моей жизни». Рассказ, который перед
вами, повествует именно об этом случае. Итак, читайте и наслаждайтесь.
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в картонные короба. Нет нужды го�
ворить, что из этих погнутых бес�
форменных противней рыба выби�
валась с таким трудом, что всякий
выбивальщик на БМРТ был больше
похож на молотобойца. Иногда
сквозь рваные перчатки пальцы
буквально припаивались к иниис�
тому алюминию, и тогда живая ко�
жа отдиралась с мясом, отслаива�
ясь от синих ногтей. Но и это еще не
было адом.
Весь август и весь сентябрь хек шел
валом. Фабрика не успевала обра�
батывать сырец, и капитан приказал
варить рыбную муку. Тукомольный
агрегат, словно бетономешалка, вы�
валивал в трюм чадящую комкооб�
разную массу, и я пропускал ее че�
рез РМУ, рыбодробильную мучную
установку. Потом с помощью лопаты
и иглы я затаривал и зашивал меш�
ки, а чтобы они, не дай бог, не при�
валили меня, укладывал их ровны�
ми штабелями.
Я работал один – шесть через шесть.
То есть шесть часов вахты сменялись
шестичасовым отдыхом, за время
которого возле РМУ накапливались
такие горы необработанного тука,
что мною невольно овладевало от�
чаяние.
Почему зав. производством назна�
чил меня матросом РМУ? Предпо�
лагаю, что причина в его обычном
противостоянии старшему трал�
мейстеру. На любом судне матро�
сы�добычи – привилегированная
белая кость, а обработчики – раб�
сила, и только. И вдруг в моем ли�
це добытчик попадает в обработ�
чики. Ну как тут не отыграться?! И
меня опустили, опустили ниже фа�
брики, в трюм. Разумеется, тут все
имело значение: и его герметич�
ность, и расположение (рядом с
машинным отделением), и удуш�
ливая вонь свежесваренной массы,
ассоциирующаяся с вонью геенны
огненной. Впрочем, когда я вклю�
чал РМУ, и вибрация и рев почти
физически смешивались с желтым
непроглядным облаком, застилаю�

щим светильники, я уже точно
знал, что я в аду.
Я работал в плавках. Обильный пот
заливал глаза и уши – терялось чув�
ство времени и пространства. Един�
ственное спасение – труба вентиля�
тора. Но она выходила на траловую
палубу, и добытчики (ирония судь�
бы), чтобы не дышать смрадом му�
комольного трюма, частенько заби�
вали ее старыми бушлатами и всякой
другой ветошью. И тогда, обесси�
ленный угаром, я выключал установ�
ку и, стараясь не упасть, поднимался
к добытчикам. Поначалу они хохота�
ли и, юродствуя, шарахались от ме�
ня. Я поднимался к ним как бы с того
света. Да так оно и было. Я не всту�
пал в споры. Я стоял и смотрел на ли�
нию горизонта, и – дышал. Дышал
всей грудью и всеми небесами. Мир
был красив и чудесен, и я знал, на�
верное, что американское небо и не�
бо над Россией, на которое, быть мо�
жет, именно сейчас смотрит, как и я,
близкий мне родной человек, – есть
одно небо. Я понимал это настолько
объемно и полно, что горло перехва�
тывали спазмы. 
Потом я вытаскивал из трубы венти�
лятора старые бушлаты и ветошь и
выбрасывал за борт. Так повторялось
много раз, но однажды я поднялся на
палубу и не услышал обычного хохо�
та. Никто меня не задирал, не юрод�
ствовал, а мое появление, появление
матроса, измордованного нечелове�
ческим трудом, принесло на палубу
даже некоторое облегчение (я это по�
чувствовал по какой�то общей ауре,
вдруг коснувшейся меня).
Тогда я еще не знал, что где�то там,
в небесной канцелярии, ведется
скрупулезный учет человеческому
страданию. И все то, что еще вчера
заслуживало нареканий и упреков,
назавтра вполне может обернуться
в вашу пользу и заслужить хвалу и
уважение.
Я старался не смотреть на старшего
тралмейстера, но рукоять ножа, за�
вораживая, притягивала. Пересилив
себя, поднял голову. Через все небо

от горизонта до горизонта стояла ши�
рокая, резко очерченная радуга. Она
стояла основательно, как триум�
фальная арка, и наше судно, единст�
венное, скользило уже как бы под
нею. Во всяком случае, солнца я не
видел, но лучи света, проницая воз�
дух, создавали причудливые свето�
вые тени. А волны водной пыли, под�
хваченные порывами ветра, окатыва�
ли палубу так, что казалось – мы ку�
паемся в радуге.
Я очень удивился, что добытчики не
обратили никакого внимания ни на
меня (человека, покушающегося на
их комфорт), ни на радугу, ни вооб�
ще ни на что.
Судно внезапно сделало крутой раз�
ворот, цветные тени, кружась, прош�
ли по слипу, а я очутился у топинант�
ной лебедки. Когда поднялся – вдруг
увидел на стальном бортике карма�
на, рядом с турачкой стяжного троси�
ка, четыре сморщенных и как бы за�
скорузлых пальца. Кровавые сгустки
блестели на ржавом железе, как чер�
ный солидол. Конечно, мне не соста�
вило труда догадаться, что это паль�
цы одного из добытчиков, а судно,
круто развернувшись, пошло встреч�
ным курсом на пассажир «Туркме�
ния», о котором мы уже знали и кото�
рый со дня на день уже ждали в рай�
оне лова.
В тот раз я не стал вытаскивать из тру�
бы вентилятора рваные бушлаты и
всякую другую ветошь. Я даже не стал
спускаться в мукомольный трюм.
Что�то подсказывало, что я уже вне�
сен в иные списки: и матрос РМУ, и
матрос фабрики, все это – вчераш�
ний день. 
После пассажира мы не вернулись в
Ванкуверо�Орегонскую экспеди�
цию. Мы пошли к острову Кадьяк и
дальше – к Аляске. УАМР, Управле�
ние активного морского рыболовст�
ва, предписывало нам заняться ло�
вом полярной тресочки. Матросы
фабрики почти полностью обнови�
лись, и я чувствовал себя в некото�
ром смысле «дембелем», потому
что по вербовочному контракту
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(пять месяцев морей) я свое «отпа�
хал» и имел полное право уйти на
«Туркмении» домой. Но я не ушел.
Это покажется странным, но меня
удержал на борту БМРТ просверк
клинка – «нет!», который после «че�
пэ» на палубе буквально преследо�
вал даже во сне. 
Развязка наступила, когда капитан
выстроил вновь прибывших и ока�
залось, что среди них нет ни одного
матроса�добычи. Я чувствовал, что
меня будут агитировать на палубу и
придумывал всевозможные карти�
ны мщения. Особенно сладостной
представлялась такая: мы со стар�
шим тралмейстером стоим в окру�
жении добытчиков.
– На палубу? – переспрашиваю я
раздумчиво и, как бы в забывчивос�
ти, трогаю целлулоидную рукоять
ножа у него на поясе и в точности,
как некогда он, чуть�чуть обнажаю
клинок.
– Да, на палубу – матросом�добы�
чи, – подтверждает старший трал�
мейстер.
И тогда, легким движением руки, я
вбиваю клинок в ножны и разом ос�
вобождаюсь и от раздумчивости, и
от забывчивости – от всего.
– Ни за какие коврижки – ни за ка�
кие! – презрительно усмехаюсь я, и
чувство отмщения пьянит и веселит
меня.
Все произошло иначе. Где�то в пол�
день старпом объявил по «спике�
ру», судовой радиотрансляции, что
любой матрос�обработчик, желаю�
щий работать матросом�добычи,
должен, не откладывая, написать
заявление на имя капитана�дирек�
тора и отдать старшему тралмейсте�
ру.
Это был удар ниже пояса. Два дня я
находился в смятении. До меня до�
катывались слухи, что «чепэ» от�
толкнуло желающих искать счастья
на палубе. К тому же с каждым днем
мы все дальше и дальше  продвига�
лись на север, и в шторм, если вол�
на накрывала бак, то веер брызг
осыпался на корму градом. И все же

желающий мог найтись, этакий
Чонкин или Швейк. Во всяком слу�
чае, я не исключал его.

Пусть будет, как будет.
Ведь как�нибудь да будет.
Ведь никогда так не было,
Чтобы никак не было.

Повторял я известную швейковскую
присказку, и, в конце концов, мыс�
ли о мщении оставили меня – я об�
рел утраченное спокойствие. В са�
мом деле, за что мстить? За то, что
во время перехода, благодаря стар�
шему тралмейстеру, отсыпаюсь как
сурок? В тепле, уюте читаю стихи
Сиддхартхе Гаутамы, в то время как
на палубе «пашут», невзирая ни на
какую погоду. (Нет�нет, никакой
мести, но и набиваться в добытчики
не буду. Да�да, ни за какие ковриж�
ки.) «Пусть будет, как будет…»
В общем, только я обрел утраченное
спокойствие – вызвали в кабинет
капитана. Причем по «спикеру»
объявили – матросом�добычи. О
господи! Как от просверка клинка
все сжалось во мне, я не знал – пла�
кать или смеяться.
В кабинете, возле гостиного стола
сидел старший тралмейстер. Свеже�
выбритый, чистенький, но в рабочей
робе. Поверх темно�синего ватника
он был опоясан офицерским рем�
нем, на котором в ножнах висел не�
забываемый нож с наборной целлу�
лоидной рукоятью. Я как увидел его,
кажется, даже толком перестал сооб�
ражать.
Между тем капитан сказал, что меня
переводят на палубу, мол, надо го�
товить промвооружение, работы
невпроворот.
– Не пойду, – отрезал я. – Сразу не
взяли по судовой роли, а теперь –
ни за какие коврижки.
И, чтобы отказ прозвучал более убе�
дительным, добавил:
– Да и настоящего хорошего ножа у
меня нет.
Старший тралмейстер усмехнулся.
– А этот как, подойдет?!
Он снял офицерский ремень и вме�
сте с ножом подал мне.

– Дарю, точнее, продаю за рубль.
Я растерялся. Я слишком хорошо
знал цену этому подарку.
Вмешался капитан.
– Бери�бери, тралмейстеру он без
надобности – завтра на «Лотосе»
уходит домой.
Через час я был на палубе. Добыт�
чики вязали мат, а я распускал кап�
роновый канат и с помощью ножа
приготавливал им из прядей рав�
ные по длине завязки. (Кстати, ру�
коять ножа была нескользкой, пото�
му что целлулоидные пластинки
шли вперемешку с медными, кото�
рые чуть�чуть выступали). Разуме�
ется, все добытчики заметили, что у
меня нож старшего тралмейстера,
но никто и словом не обмолвился. Я
тоже ничего не сказал, но впервые,
самые трудные дни, постоянно чув�
ствовал его как бы братское заступ�
ничество.
А потом, чуть позже, когда, благода�
ря ножу, я вызволил прекрасные
яловые сапоги напарника (запута�
лись в мелкоячеистой сети, и я успел
их отсечь от трала, уходящего в пу�
чину) – я и вовсе стал равным среди
равных. Потому что «вызволить са�
поги» – это то же самое, что вызво�
лить напарника (еще секунду – и он
точно бы ушел навсегда). А сколько
раз я спасал свои сапоги?!
Впрочем, как сказал классик, это дру�
гая повесть. А в настоящей по прихо�
ду в порт приписки я был удостоен
хвалебной статьи в многотиражке
«За активный лов». В ней на вопрос
корреспондента – «Что помогло мне
выстоять в морях?» – я скромно отве�
тил: «Твердость характера матроса�
добычи и любовь к социалистическо�
му соревнованию». Это была такая
откровенная лажа, что я решил – кор�
респондент перепутал фамилии. Во
всяком случае, в моем сюжете если и
помог выстоять характер, то обяза�
тельно помноженный на ослепляю�
щий просверк клинка.

С уважением ко всем читателям
«Прореза» 

01.10.2002. Крым.
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