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Не пугай�
тесь, если вам будут предлагать

ламинированные клинки от HELLE без тра�
диционного овала. Это связано с тем, что с кон�

ца прошлого года фирма изменила марки�
ровку. Теперь она выглядит так…

К 100�летию HARLEY DAVIDSON,
которое будет праздноваться в
2003 году, UNITED CUTLERY вы�
пустила нож в стиле последней
модели мотоцикла V�ROD.

Три в одном – эту модную формулу фирма Columbia
River Knife & Tool применила к своим ножам, создав мо�
дель SERENGETI HUNTER. Складной нож имеет мощный
клинок – скинер  из  AUS 6 длиной 8,9 мм.  И два допол�
нительных ножа для деликатных работ длиной по 11,7 см.
каждый. Керамбит и маленький скинер для съема шкуры
вокруг носа, губ и ушей. Соединены клипсой и хорошо до�
полняют друг друга . 

Модель 5000 AUTO AXIS
Встречайте вашего нового друга… Нож с зам�
ком AXIS стал еще и автоматическим.
С помощью кнопки на  задней стороне ножа
достигается дополнительная защита от слу�
чайного складывания ножа. Рельефная алю�
миниевая рукоять хорошо держится в руке
при любом хвате. Переставляемая клипса. Раз�
мер клинка 8,69 мм. Стоимость 230 долларов.
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НОВОСТИ

MARК�VI. Уменьшенная
версия MARК�V, была пред�
ставлена весной 2002 года.
Модель вышла в серийное
производство, но в Москве,
по понятным причинам, не
появится (см. стр. 24).

На Спайдерко модифицировали
модель C63 Чинук. Изменена
геометрия верхней части клинка
и сталь клинка заменили на
CPMS30. Нож стал более универ�
сальным и пригодным для хо�
зяйственных работ, но из�за 95
мм клинка до российских хозра�
бот его вряд ли допустят.

Другое дело DODO – этот концептуально но�
вый нож смотрится забавно и не вызывает ал�
лергии у полиции. Новый механизм замка�
шарика называется Boll Bearing Lock и выдер�
живает большие нагрузки. Сталь CPMS30V.
Длина клинка 53 мм. 

Новинка от  «Кизляра» – ножи с анти�
бликовым покрытием из черного
хрома. Дополнительное ребро жест�
кости усиливает прочностные харак�
теристики.

«Иллюстрированная энцикло�
педия. Ножи.» Тона Хартинка
на русском языке теперь по�
явилась в Москве. Это широ�
кий обзор творчества различ�
ных изготовителей�ножовщи�
ков. Книга дает представление
о технических аспектах ножей,
поможет понять технические
термины, используемые при
описании ножей.

Или джентльмен�
ский нож KIWI, который

создан по образу старых но�
жей, носимых джентльменами
в специальных карманах кос�

тюма. Сталь VG�10 длина
клинка 60 мм.
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Традиции награждения оружием особо отличившихся в ходе боевых действий не одна

сотня лет. До Октябрьской Революции это было Золотое оружие с надписью «За

храбрость», известное с 1913 года под названием Георгиевского, а также Анненское

оружие – шпаги, сабли и кортики. Пережив смену власти, оно сохранилось в виде

Почетного революционного оружия, или, как его называли в годы Гражданской войны,

Золотого оружия, награждение которым производилось в период 1919'1930 г.г. Согласно

декрету ВЦИК от 8 апреля 1920 г. Почетное революционное оружие представляло собой

шашку или кортик с вызолоченным эфесом. На эфес накладывался орден Красного

Знамени РСФСР. В 1934 году, в связи с учреждением звания Героя Советского Союза,

награждение Почетным революционным оружием окончательно прекратилось.

Подарочные ножи

Александр Марьянко
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НАШЕ ОТЕЧЕСТВО

Только в 1968 г., в канун празднова�
ния 50�летия Вооруженных Сил
СССР, Президиумом Верховного
Совета было снова введено награж�
дение почетным оружием (шашкой)
с золотым изображением Государ�
ственного герба, которым были на�
граждены 25 маршалов и генера�
лов. Последним Почетное оружие к
своему 70�летнему юбилею получил
Генеральный Секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев.
Сегодня поощрение наградным
оружием производится в  соответст�
вии со статьей 20 Федерального за�
кона «Об оружии» и  ведомствен�
ными Правилами оборота оружия.
К наградному, помимо боевого руч�
ного стрелкового (пистолет и ре�
вольвер), относится и холодное
оружие (шашка и кортик), предназ�
наченное для решения боевых и
оперативно�служебных задач, при�
нятое в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Правительст�
ва Российской Федерации на во�
оружение силовых ведомств.
Таким образом, в отечественной ис�
тории оружия признается некий вре�
менной промежуток с 1930 по 1968 г.,
когда наградного оружия как бы не
существовало вовсе. Однако с нача�
лом Великой Отечественной войны в
практику вновь вошло поощрение от�
личившихся в ходе боевых операций
холодным оружием – ножами и кин�
жалами, часто с именной дарствен�
ной надписью. В строгом смысле это�
го термина отнести их к наградным
нельзя, так как наградное оружие
должно иметь  утвержденные соот�
ветствующими государственными ор�
ганами образцы, а поощрение им
производиться согласно статута, рег�
ламентирующего требования, предъ�
являемые к награждаемому, и поря�
док представления к такой награде.
Поэтому за такими клинками укрепи�
лось название «подарочный» по ана�
логии с практикой поощрения отли�
чившихся военнослужащих ценными
подарками – наручными часами, руч�
ками или портсигарами.
Возрождение на время Великой Отече�
ственной войны практики награждения
отличившихся холодным оружием но�

сило стихийных характер и произошло
во многом благодаря восстановлению
офицерских традиций в РККА, а также
желанию командования своевременно
отметить мужество и героизм отличив�
шегося предметом, имеющим функци�
ональное назначение и одновременно
символизирующим именно его боевые
заслуги. Кроме того, промышленность
Советского Союза, потеряв в первые
месяцы войны вместе со значительны�
ми территориями на западе и большое
количество производственных цент�
ров, не могла быстро удовлетворить
мощный спрос на серийные армейские
ножи, что придавало особую ценность
такому подарку. 
В первые же месяцы войны Совет�
ское Правительство обратилось к
гражданам с призывом о сдаче име�
ющегося на руках оружия, в том чис�
ле и ножей, в местные Советы и ор�
ганы милиции. Наиболее красивые
из них были сразу использованы для
награждения отличившихся бойцов
и командиров, но ввиду серьезных
ограничений на изготовление хо�
лодного оружия, введенных законо�
дательно с середины 30�х годов,
рассматривать такой источник по�
полнения запасов подарочных клин�
ков в качестве серьезного не пред�
ставлялось возможным.
Уже к 1942 году выпуск подарочных
армейских ножей был налажен в Зла�

тоусте, но его объемы  были явно не�
достаточны, что подтолкнуло коман�
дование искать разнообразные аль�
тернативные источники поставки та�
ких клинков. По этой причине пода�
рочные ножи отличались крайним
разнообразием: от авторской отделки
серийных армейских моделей до
оригинальных кустарных изделий,
имеющих в основе дизайн штатных
армейских или национальных клин�
ков – от финских и среднеазиатских
ножей до кавказских кинжалов. При
этом следует отметить весьма незна�
чительное количество дошедших до
нас предметов «чистого искусства».
Как правило, кустарные подарочные
ножи хоть и не блистают в массе изя�
ществом и элегантностью, но весьма
эргономичны и функциональны. Наи�
большее распространение получили
три типа клинков – подражания штат�
ному армейскому ножу, ножу фин�
ского типа и охотничьему кинжалу.
Перечень награжденных ими был
также очень широк: от отличившихся
бойцов Красной Армии и команди�
ров партизанских отрядов до выс�
ших военачальников. Весьма рас�
пространенной практикой было под�
несение их в подарок проверяющим
лицам, представителям Ставки и вы�
шестоящего командования. Изгото�
вить подарочный нож могли себе
позволить либо оборонные пред�

Нож с наборной рукоятью
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приятия, имеющие цех или участок
металлообработки, либо части, рас�
полагающие вспомогательными тех�
ническими ремонтными службами,
например, автомобильными или
бронетанковыми. Изредка встреча�
ются трофейные германские клинки,
переделанные и украшенные в вой�
сковых мастерских: при этом марки�
ровка и детали прибора, рассказы�
вающие об их «прошлой жизни»,
тщательно удалялись. Иногда ко�
мандованием крупного войскового
соединения производился заказ не�
больших партий клинков на заводах,
в том числе даже на производствах в
«местах не столь отдаленных». Граж�
дане на собственные средства зака�
зывали небольшие партии ножей и
кинжалов для защитников отечества
на металлообрабатывающих пред�
приятиях или в артелях промысло�
вой кооперации, которые далее от�
правлялись в войска в качестве по�
дарков от труженников тыла. Все это
и обусловило крайнее разнообразие
подарочных клинков – от подлинных
шедевров декоративно�прикладно�
го искусства до декорированных кус�
тарных ножей.

Несмотря на отсутствие единого об�
разца, можно выделить ряд харак�
терных черт, отличающих подароч�
ный нож от обычного кустарного. 
Во�первых, это наличие дарствен�
ной надписи. В заводских условиях
она выполнялась на клинке травле�

нием. В частности, предприятия
Златоуста выполняли на клинке в
традиционной технике травления
по стали  декоративные сюжеты
вместе с дарственной надписью.
Как правило, такие надписи были
безличными, например «Славному
партизану от златоустовских ком�
сомольцев».  Именные ножи, пре�
подносившиеся высшему и стар�
шему командному составу, подпи�
сывались обычно на ножнах или
деталях прибора гравером и со�
держали краткую информацию о
награжденном и дарителях. Изве�
стны подарочные клинки от воен�
ных советов и командования круп�
ных соединений, а также «коллек�
тивные» подарки военачальникам
от тружеников заводов или бойцов
войсковых частей. Гравер мог над�
писать и несколько аналогичных
подарочных клинков, вручаемых
за успешную военную операцию
группе отличившихся. В таких слу�
чаях надпись лаконично сообщала
о населенном пункте, вблизи кото�
рого она проходила, и дате ее про�
ведения.
Во�вторых, ножны или рукоять кус�
тарного подарочного ножа часто ук�
рашались отдельной красной звез�
дой или декоративными элемента�

Надпись на клинке: «Генерал�лейтенанту
Калягину от завода №391»

Надпись на клинке: «Генерал�лейтенанту 
Л. З. Мехлис в честь прорыва блокады Ленинграда»
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ми, в составе которых была звезда.
Общее оформление таких клинков
было подчеркнуто ярким и красоч�
ным. На отделку широко использо�
вались цветные металлы, разноцвет�
ный авиационный целлулоид и орга�
ническое стекло. Тип рукоятей – пре�
имущественно наборные. На взгляд
современных ценителей изящного,
декор некоторых даже можно оха�
рактеризовать как аляповатый, од�
нако следует делать скидку на сред�
ний уровень эстетического воспита�
ния заказывающего такие ножи ко�
мандного состава РККА, изрядно
подточенный кадровыми чистками
30�х годов. 
Тем не менее, ряд работ демонстри�
рует по�настоящему высокий художе�
ственный уровень изготовления и от�
делки клинков, доказывающий нали�
чие оригинальных и самобытных
школ отечественных ножовщиков в
конце 30�х – начале 40�х годов, впи�
тавших и творчески развивших тра�
диции русского ножа XIX и первой
половины ХХ века. Особенно ярко это
прослеживается на подарочных клин�
ках, изготовленных для высшего ко�
мандования – Г.К. Жукова, Л.З. Мех�
лиса, К.Е. Ворошилова и других.

Традиционно высокое качество от�
делки характеризует продукцию
предприятий Златоуста, произво�
дившего в годы войны наибольшее
количество подарочных армейских
ножей. Помимо украшенного клин�
ка они имеют рукояти из текстолита
и прибор из цветных сплавов.

Вместе с завершением Отечествен�
ной войны в Вооруженных Силах
прекратила существование и практи�
ка награждения подарочными ножа�
ми. Вручение клинка произвольного
типа в качестве презентационного
дара, правда, сохранилось: их дари�
ли  политическим деятелям, воена�
чальникам, космонавтам. Кроме то�
го, в силовых ведомствах высокие
служебные показатели, юбилеи и
выходы на пенсию также отмечались
вручением такого рода подарков –
преимущественно кортиков. 
Возобновление практики поощрения
отличившихся подарочными ножа�
ми произошло в ходе боевых дейст�
вий в Чечне. Так, в канун  2000 года
Председатель Правительства РФ,
будущий Президент России В.В. Пу�
тин  лично наградил отличившихся
участников контртеррористической
операции 1999 г. в Дагестане и Чечне
подарочными охотничьими ножами,
произведенными в Дагестане ООО
ПП «Кизляр». Возродят ли эти шаги
практику поощрения отличившихся
в ходе боевых операций клинками,
отмечающими боевые заслуги? Вре�
мя покажет.

Надпись на клинке: «Кинжал «Одесса»,
1941 г., 13�16 сентября»

Вариант гравировки на клинке,
предположительно Златоуст
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Н.А. Гожева
Заведующая сектором Юго�Восточной
Азии Государственного музея Востока
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ

Так рассказывает о появлении на
земле людей мифическое предание
племени нага, одного из многочис�
ленных народов Мьянмы (до 1989
года именовавшейся на наших кар�
тах Бирмой), крупнейшего государ�
ства на Индокитайском полуострове.
Холодное оружие этого региона не
так хорошо известно, как ближ�
невосточное или японское. Но о том,
что оно появилось в глубокой древ�
ности, свидетельствуют не только
мифы, но и археологические наход�
ки бронзовых изделий, которые да�
тируются III тыс. до нашей эры. По
мнению американского исследова�
теля В. Сольхейма, Юго�Восточная
Азия является древнейшим очагом
бронзовой культуры и не исключено,

что бронза была изобретена именно
здесь. Металлические сплавы, в том
числе и сталь, начали использовать
для ковки оружия значительно поз�
же, лишь с начала нашей эры.
Основные виды холодного оружия
сложились у народов Мьянмы в эпо�
ху существования раннесредневеко�
вых государств и благодаря устойчи�
вости традиций сохранились прак�
тически неизменными до сегодняш�
них дней. Речь пойдет о колюще�ру�
бящем оружии, образцы которого
мы будем условно называть «ме�
чами». Наиболее точно такому виду
оружия, как меч, по европейской
классификации соответствует мьян�
манский двухлезвийный меч танлье,
рассматриваемый главным образом

как официальное парадное оружие.
Широко распространенные у наро�
дов Мьянмы мечи с однолезвийной
заточкой обозначаются общеприня�
тым термином «да». Короткие да с
тупым концом обычно используются
в быту как рабочие ножи или мачете.
Длинные мечи, получившие назва�
ние дахей, классифицируются как
боевое оружие. Клинки таких дву�
ручных мечей достигают длины 45�
50 cм. Вместе с тем существует много
разновидностей да, и порой трудно
провести четкую грань между ору�
жием бытового назначения и боевы�
ми мечами.
У таких народов, как нага, кхамти,
сингфо и ряда других горных племен
Северной Мьянмы, отличающихся

…Когда�то на земле случился страшный потоп. Погибло все живое.

Лишь одной молодой супружеской паре, забравшейся вовремя на

высокое дерево, удалось спастись. Вскоре женщина забеременела и

родила, но не обыкновенного ребенка, а большую тыкву. Услышав

внутри нее странный шум и звон, супруги начали осторожно разрезать

тыкву остро наточеным ножом. И каково же было их удивление, когда

оттуда вдруг стали выскакивать вооруженные люди, грозно

размахивая мечами, ножами, копьями. Потом они разбежались и

поселись в разных уголках земли. Это были очень воинственные

племена, так как при «рождении» их оружие не раз скрещивалось с

лезвием ножа, которым разрезали тыкву…

Легенды и история
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архаическими обычаями, меч явля�
ется атрибутом национального муж�
ского костюма. И сейчас редко мож�
но встретить мужчин без да, висяще�
го на ремне в ножнах у правого бед�

ра. Такой меч является не просто
личным оружием воина племени, но
нередко представляет собой се�
мейную и родовую реликвию. В де�
ревнях он часто вывешивается у вхо�

да в дом, на веранде, вместе с други�
ми символическими предметами,
например, знаками солнца и луны.
Да олицетворяет воинскую доблесть
и социальный статус члена племени,
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поэтому большое значение придает�
ся украшению прибора ножен и ру�
кояти меча. До недавнего времени у
племен нага был обычай прикреп�
лять к эфесу оружия пучки волос с
голов убитых врагов или перья и ко�
зий мех, окрашенный в красный
цвет, символизирующий кровь по�
верженного противника.
Приемы владения боевыми мечами
разрабатывались в Мьянме веками.
Мальчиков начинали обучать при�
емам владения оружием с раннего
возраста. В фольклоре некоторых
народов существуют особые «песни
меча», которые отцы поют своим сы�
новьям. Известны и танцы с мечами.
Качины называют их «игрой на ме�
чах» и хранят секреты танцевального
и боевого мастерства в строжайшей
тайне, обучая ему юношей в густых
джунглях, вдали от селений. Меч
вручался юноше во время обряда
инициации, когда тот достигал со�
вершеннолетия и становился полно�
правным членом общины. Это ору�
жие сопровождало мужчину всю
жизнь и становилось важнейшим
предметом похоронного обряда. Его
клали вместе с умершим человеком
в могилу, проводя при этом особую
церемонию «освобождения духа»
меча. Клинок был самой священной
частью да, ибо считалось, что в нем
обитает дух предка – охранителя ро�
да и владельца оружия. Подобно ин�
донезийским кинжалам крисам,
мьянманский да наделялся особой
магической силой, способной пре�
дотвращать различные опасности. 
Изготовление оружия сопровожда�
лось специальными ритуалами и
жертвоприношениями. Во время
ковки мечей часто воскурялись бла�
говония, читались молитвы. Сам тех�
нологический процесс не отличался
большой сложностью, однако то ис�
кусство, с каким кузнецы управля�
лись одним�двумя молотами, ис�
пользуя нередко лишь простой ка�
мень в качестве наковальни, вызы�
вало благоговейное восхищение.
Клинки мечей после ковки натира�
лись пахучими маслами, травами,
иногда ядами, для усиления их бое�
вых и магических свойств. Видимо,

поэтому кузнецам и присутствую�
щим при этом процессе местным
брахманам приписывалась способ�
ность определять качество клинка
даже по его запаху.
Кузнецы�оружейники пользовались
большим уважением и почитанием.
Одна из легенд рассказывает о вели�
ком кузнеце по имени Нге Тинде, ко�
торый жил в древнем государстве
Тагаунг, процветавшем в долине ре�
ки Иравади в 4�6 веках нашей эры.
Он происходил из семьи прослав�
ленных кузнецов, и его отец считался
непревзойденным мастером среди
всех ремесленников страны. Но
искусство сына затмило славу отца.
Уже в молодости Нге Тинде приоб�
рел известность благодаря своей не�

обыкновенной силе и импозантной
внешности, за что его прозвали Кра�
савчиком. В кузнечном деле ему не
было равных. Орудовал он обычно
огромными молотами, и тот, кото�
рый он держал в правой руке, весил
50 бейта (81, 6 кг), а в левой – 25.
Когда Нге Тинде работал в кузнице,
ударяя молотами по наковальне, все
вокруг дрожало, а порой, как гово�
рит легенда, случались землетрясе�
ния. 
В буддизме меч олицетворяет силу
Дхаммы – Закона Будды. Он входит
в набор из «восьми буддийских дра�
гоценностей» и обычно называется
мечом «разящей мудрости», по�
скольку рассекает тьму невежества,
развеивает все сомнения и колеба�

Сцена срезания Буддой волос
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ния, отрезает все пути к наслаждени�
ям мирской жизни. Эти представ�
ления образно отражены в легендар�
ном эпизоде обрезания принцем
Сиддхартхой, будущим Буддой, сво�
их волос мечом после того, как он
тайно покинул дворец. Решив стать
странствующим монахом�отшельни�
ком, чтобы найти путь избавления
человечества от страданий, принц
уходит в лес и обменивается одеж�
дой с повстречавшимся ему одетым
в лохмотья нищим. Затем, сев под
дерево, он отрезает мечом свои
длинные волосы, которые, как гово�
рит предание, были подхвачены бо�
гом Таджамином и помещены в не�
бесную ступу Суламани.
В сцене обрезания Буддой волос, ко�
торая стала канонической в культо�
вой скульптуре и живописи Мьянмы,
Сиддхартха изображается держа�
щим в согнутой правой руке над го�
ловой длинный обоюдоострый меч с
явно обозначенным ребром жесткос�
ти и довольно массивной рукоятью1.
Именно такой тип меча, называемый
танлье, получил в Мьянме статус свя�
щенного, королевского. Он не�
пременно фигурирует в перечнях го�
сударственных и королевских рега�
лий. Танлье нередко является атри�
бутом божественных персонажей,
фигуры которых украшают деревян�
ный декор храмовых и дворцовых
строений, миниатюры манускриптов.
Танлье бывают длинными и коротки�
ми, и в последнем случае выглядят,
как кинжалы. Такими они изобража�
ются в позднесредневековых и со�
временных вышивках – сильно сти�
лизованными, с короткими, ромбо�
видной формы, клинками.
На миниатюрах иллюстрированных
рукописей парабай, распространен�
ных с 19 века, которые пишутся на
бумаге и складываются наподобие
гармошки, можно видеть целые ве�
реницы офицеров королевской ар�
мии с мечами. Причем держат ору�
жие они весьма своеобразно, поло�

жив на плечи за спиной. В такой ма�
нере ношения прослеживается
связь и с древними традициями, и с
хорошо известной иконографией
Будды, обрезающего волосы. Одна�
ко несут офицеры не танлье, а
длинные мечи дахей в богато орна�
ментированных ножнах. Длина да�
хей может достигать ста и более
сантиметров, его характерной осо�
бенностью являются чуть изогнутый
однолезвийный клинок и также
изогнутая рукоять.
Изготовлением двуручных боевых и
парадных мечей издавна славились
бирманские ремесленники. Велико�
лепным образцом дахей может слу�
жить меч начала 20 века, представ�
ленный в постоянной экспозиции
Государственного музея Востока.
Выполненный из хорошей стали за�
остренный клинок имеет выкован�
ный по всей его длине желобок�
дол, а по краю обуха проходит узкая
полоса таушированного узора с не�
большой надписью, где среди еще
нерасшифрованных знаков ясно
прочитывается слово «Янгон». Это
название столицы Мьянмы, и, воз�
можно, здесь указано место изго�
товления меча, но в любом случае,
оно имеет символический подтекст,
поскольку Янгон по�бирмански зна�
чит «конец врагам». Очень красива
наборная всадная рукоять дахей,
центральная часть которой сделана
из гладко отполированной слоно�
вой кости, украшенной двумя поло�
сами резного орнамента. Кольца
эфеса и навершие рукояти имеют
серебряные обкладки, чеканные
узоры которых содержат типично
бирманские элементы. Это крупные
лианообразные кольца раститель�
ного орнамента и помещенная в
многолепестковый медальон фигу�
ра фантастического льва чинтэ –
животного�охранителя, символа
мощи, доблести и бесстрашия. На�
конечник рукояти сделан в виде
стилизованного бутона лотоса, слу�

1 Надо отметить, что ритуальное бритье волос и бровей является традиционной церемонией
при вступлении в буддийскую сангху, но пользуются при этом не мечом или кинжалом, а брит�
вой, входящей в набор из восьми предметов, которые может иметь в личной собственности
буддийский монах.
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жащего знаком чистоты и правед�
ности помыслов. Сходные мотивы
использованы и при чеканке метал�
лического прибора бамбуковых,
покрытых черным лаком, ножен.
Среди образцов бирманского ору�
жия, хранящегося в музее Востока,
особое внимание привлекает набор
из трех да: одного длинного (79 см в
ножнах) и двух коротких (50 и 52 см),
имеющих почти идентичные формы и

украшения. На их клинках, выкован�
ных из низкоуглеродистой стали, –
широкие полосы узоров, выполнен�
ных в технике насечки белым метал�
лом по вороненой поверхности, что
является довольно характерным ме�
тодом для декорировки бирманских
мечей и кинжалов 19�20 веков. Узоры
содержат небольшие фрагменты рас�
тительного орнамента и сюжетные
композиции из сидящих парами муж�

ских фигур, дополненных надписями.
На длинном да с одной стороны напи�
сано «совет» и «срубание ста [стеблей]
бамбука», на другой – «отправление
Малейка к пруду» и «рождение госу�
даревых сыновей». На коротких мечах
помещено по одной сцене с каждой
стороны – «совет» и «рождение сыно�
вей»2. Несмотря на миниатюрность
изображений, можно рассмотреть,
что мужчины одеты в пышные при�
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дворные костюмы, а на голове у них
небольшие шапочки гаунбаун – наци�
ональные головные уборы. Ясно раз�
личим персонаж, держащий за плеча�
ми меч, чуть приподняв его, словно
приготовившись срубить находящий�
ся перед ним бамбуковый стебель.
Миниатюрные композиции выполне�
ны в традиционном стиле «дворцовых
сцен». Важно с функциональной точки
зрения и то, что фигурки мужчин, изо�
браженные в ближайших к острию
клинка сценах, расположены прибли�
зительно в центре удара, то есть той
точки лезвия, которой наносятся наи�
более глубокие, поражающие против�
ника раны. 
И еще одна любопытная деталь: у ос�
нования клинков да с двух сторон
помещена надпись «Маха Бандула»,
которая и позволила идентифициро�
вать сюжетные сцены. Бандула – пер�
сонаж одной из буддийских легенд,
входящих в священные тексты. Жив�
ший во времена Будды, этот необык�
новенной силы человек однажды во
время состязаний совершил неверо�
ятное: одним взмахом меча разрубил
подброшенную в воздух связку из ста
бамбуковых стеблей, в каждый из ко�
торых был вставлен железный прут.
Присутствующий при этом государь
царства Косала пригласил богатыря
на службу, назначив главнокоманду�
ющим своей армии. Бандула вскоре
женился на девушке по имени Малей�
ка. Однако его жена была бесплодна
до тех пор, пока по совету самого Буд�
ды не искупалась в чудесном пруду.
После этого она родила двух мальчи�
ков�близнецов и затем еще 30 сыно�
вей. Именно эти эпизоды истории и
запечатлены на клинках да.
В средневековой Мьянме имя «Маха
Бандула» стало нарицательным. Титу�
лом Бандула нарекались талантливые
офицеры и полководцы, и самый из�
вестный из них – генерал Тэдоу Тудо�
ма, прославившийся во время первой
англо�бирманской войны 1824�1825
годов и вошедший в историю под
именем Маха Бандулы (1782�1825).

Под знаменем Маха Бандулы отряды
бирманцев сражались во время вто�
рой англо�бирманской войны (1852�
1853), а после окончательного завое�
вания страны в 1885 году и включения
ее в состав Британской колониальной
империи имя генерала Бандулы стало
одним из символов национально�ос�
вободительного движения. После по�
лучения в 1948 году независимости, в
его честь были названы площадь и од�
на из улиц Янгона.
Интерес европейцев к бирманскому
холодному оружию возник еще в 19
веке, хотя серьезных работ по этой
теме до сих пор не создано. Отмечая
многообразие форм да, исследова�
тели обычно классифицируют их на
две группы: утилитарно�бытовое
оружие и боевые мечи. К первой ка�
тегории относятся различные хозяй�
ственные ножи, как, например, да�
мао – короткий нож с изогнутой ру�
коятью и изогнутым клинком, дахни
– небольшой нож для надрезов на
деревьях, используемый обычно для
добывания смолы, идущей на изго�
товление лаков. В крестьянской сре�
де встречается также дама – длин�
ный нож типа мачете, получивший
название по форме земельной соб�
ственности, поскольку лезвием тако�
го ножа проводили линии, отмечав�
шие границы земельного надела.
У качинов распространен да с пря�
мым, чуть расширяющимся и почти
квадратным на конце клинком дли�
ной 3538 см и рукоятью, сделанной
обычно из корней бамбука, тика или
эбенового дерева и искусно обмотан�
ной побегами ротанга. Это оружие
применяют при строительстве жи�
лищ, рубке леса, им режут мясо, уби�
вают змей, выкапывают лунки и бо�
розды для посевов семян и клубней
сельскохозяйственных растений, но
могут использовать и как боевой меч.
Его носят в бамбуковых ножнах, от�
крытых с одной стороны, подвешен�
ных на талии на ремне такой длины,
чтобы можно было быстро выхватить
меч и нанести удар. Именно этот тип

да больше всего напоминает мачете,
который был принят на вооружение в
английских и американских войсках,
воевавших во время второй мировой
войны в Мьянме. По воспоминаниям
участников войны, многие солдаты
этих войск укорачивали свои 18�дюй�
мовые мачете на четыре дюйма, что�
бы они походили на местные да –
оружие, более удобное и эффектив�
ное в тропических джунглях.
Не были обойдены вниманием и бо�
евые качества бирманских мечей. И
качинские да с тупым концом, и ост�
роконечные мечи шанских народно�
стей, и распространенные у некото�
рых племен нага узколезвийные да,
отличаются острыми как бритва, лез�
виями и довольно массивными и
длинными рукоятями. Кроме того,
они достаточно тяжелы, и требуется
большое искусство при обращении с
этим оружием. Между тем, как отме�
чал служивший в американском
подразделении в Мьянме Ричард
Данлоп, бирманский воин мог в
мгновение ока одним ударом разру�
бить человека пополам. При этом
разрез делался только от правого
плеча к левой ступне, или наоборот,
так как иное направление удара мог�
ло привести к тому, что меч перево�
рачивался в руке.
С широким применением в XX�ом
столетии огнестрельного оружия (а
в Мьянме оно известно с 14 века)
роль да как боевых мечей практиче�
ски сошла на нет. Как раритеты хра�
нятся ныне в музеях и частных кол�
лекциях овеянные боевой славой
мечи мьянманских генералов и оку�
танные магической аурой легенд ко�
ролевские регалии и парадное ору�
жие. Свою значимость мечи сохра�
няют, пожалуй, лишь в традицион�
ных видах боевых искусств, интерес
к которым в стране за последние де�
сятилетия сильно возрос. Но это уже
отдельная тема из истории холодно�
го оружия Мьянмы.

2 Надписи на мечах любезно прочитаны младшим научным сотрудником Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова Алек�
сеем Кириченко. Автор статьи выражает благодарность ему, а также Г.Ф. Мининой за консультации в области терминологии и ценные сведения
по теме статьи.
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Крепки традиции мастеров�оружей�
ников Кизляра, прославивших на весь
мир и землю солнечного Дагестана, и
всю Россию. Свято хранят они древние
традиции, секреты и продолжают дело
предков, изготавливая высококачест�
венное холодное оружие, от надеж�
ных боевых клинков до ювелирных
ножей, более относящихся к предме�
там высокого искусства. Конечно, вре�
мена уже изменились, и это оружие в
наши дни выполняет, по большей час�
ти, чисто мирные функции, украшая
различные частные коллекции. Одна�
ко качество и особенности, которыми
оно всегда отличалось, отнюдь не
ухудшились. Напротив, в результате
большой исследовательской работы,
которую постоянно проводят специа�
листы фирмы ООО ПП «Кизляр», им

стали доступны новейшие мировые
технологии покрытия клинков ножей.
Так, при создании новой серии ножей
для профессиональных военных была
использована технология изготовле�
ния покрытия клинков, являющаяся на
сегодняшний день одной из самых пе�
редовых в мире. 
Благодаря сочетанию вековых тради�
ций и секретов производства холод�
ного оружия с возможностями совре�
менных технологиий, а также стрем�
лением покорять все новые и новые
вершины совершенства оружейного
мастерства, мастера «Кизляра» до�
стигли, несомненно, значительных
успехов в своем деле не только в Рос�
сии, но и на мировой арене. ООО ПП
«Кизляр» – постоянный участник
международных выставок IWA в Гер�

мании, Shot Show в Америке, Охотни�
чьего Шоу в Арабских Эмиратах,
Knife Show в Чехии.
Охотничьи, туристические ножи, кин�
жалы и шашки, любовно изготовлен�
ные дагестанскими умельцами, давно
уже известны и высоко оценены знато�
ками и ценителями холодного оружия
не только в России, но и их коллегами
из дальнего и ближнего зарубежья. 
В этом году ООО ПП «Кизляр» сделало
большой шаг с жаркой дагестанской
земли в сторону холодного севера. В
январе на питерской земле открылся
филиал, объединивший в своих рядах
многих специалистов�оружейников,
кузнецов, среди которых ряд потомст�
венных мастеров, а также отделочни�
ков, ювелиров, являющихся членами
клуба молодых ювелиров фонда ис�

НА ПИТЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Кинжал охотничий.  Пропиловка, гравировка,
золочение, художественное травление.
Использумые материалы: белый металл, черное
дерево, хризопразы, бирюза, нефриты. Автор
клинка – Саркисян Ю. Отделка – Линик А., член
клуба молодых ювелиров фонда искусств
Фаберже.
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кусств Фаберже, как уже знаменитых и
сложившихся мастеров, так и молодых
начинающих перспективных дарова�
ний. Такой сплав опыта и юношеского
задора всегда позволяет наиболее
полно воплотить в жизнь любые твор�
ческие инициативы и фантазии, без
которых немыслим прогресс – появле�
ние на свет новых моделей и материа�
лов. Авторские, коллекционные, элит�
ные образцы холодного оружия из бу�
лата и дамасской стали с элементами
из чёрного дерева, кости, рога и укра�
шениями из серебра, золота и драго�
ценных камней подкупают и завора�
живают своей неповторимой и свое�
образной красотой, неординарнос�
тью, индивидуальностью и богатой
палитрой стилистики моделей и об�
разцов.И это неудивительно, ибо мас�
тера�специалисты питерской группы
не только всячески стараются сохра�
нить и выдержать древние традиции
оружейного дела, но и постоянно со�
вершенствуются в стенах специально
созданной художественно�ремеслен�
ной академии. 
Для того, чтобы понять, насколько ис�
кусно и профессионально грамотно
выполнено изделие, зачастую доста�
точно лишь взглянуть на него. Для
этого не обязательно быть большим
ценителем или знатоком оружейного
дела, тем более, когда речь идет о
коллекционно�декоративных образ�
цах. Надо просто понимать и чувство�
вать прекрасное и иметь вкус.
Вряд ли останется незамеченным сре�
ди других изделий кинжал, изготов�
ленный мастерами Ю. Саркисяном и
А. Линик. Лезвие клинка из дамас�
ской стали, на котором с высоким
уровнем мастерства выполнены гра�
вировка, золочение, пропиловка и
художественное травление, изготов�
лено кузнецом Ю. Саркисьяном. От�
делка рукояти кинжала и ножен вы�
полнена А. Линик, являющимся, кста�
ти говоря, членом клуба молодых
ювелиров фонда искусств Фаберже.
Для ее украшения он использовал
хризопразы, бирюзу, нефриты. 
Мастерство представителя высшей
ювелирной академии И. Куренкова
ярко выражено в его изделии нож
«Пион». Простые и изящные линии

клинка из дамасской стали хорошо
сочетаются с формой рукояти, а лако�
ничная и изящная отделка ножен со
вставками из камня завершают ком�
позицию. В отделке использованы
гранаты, цирконы, черное дерево.
И, конечно же, нельзя не отметить ка�
бинетный нож «Кузнечик» мастера
ювелирного искусства А. Тихонкова.
Оригинальный дизайн, изумительно
гармоничная форма великолепно до�
полнены тонкой работой из золота.
Клинок дамасской стали в оправе из
золотой филиграни, янтарь, бирюза,
изумруды придают яркость и живость
этому изделию. Этот поистине неорди�
нарный во всех отношениях нож пере�
рос свое чисто функциональное назна�

чение и с полным правом может назы�
ваться предметом высокого искусства. 
В рамках одной статьи невозможно
описать все изделия оружейников
питерской группы, и лучше все уви�
деть воочию. Возможно, вам захочет�
ся что�то приобрести для себя или для
своей коллекции.

Сергей Холоднов
***

Филиал ООО ПП «Кизляр» в Санкт�
Петербурге
Тел.: 8 911 217 49 12

(812) 379 19 83
(812) 943 30 66

тел./факс: (87239) 2 40 47
www.kizlyar.ru
e�mail: mailbox@kizlyar.ru

Кабинетный нож «Кузнечик». Автор Тихонков А.,
преподаватель ювелирного искусства в Санкт'Петербургской
государственной художественно'промышленной академии.

Нож «Пион», автор Куренков И., мастер, получивший
высшее художественное образование. 
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Слово «выживание» очень популярно ныне в современной
России. Речи политиков, изобличения журналистов, лозун�
ги партий – всюду модный термин применим, везде занял
свою нишу. Масса литературы на тему выживания «в горо�
де», «на войне», «в дикой природе» появилась в продаже.
Все закономерно. От политиков это термин был инфици�
рован в прессу, ну а далее в массы. Выжить хотят все. Как и
заработать на продуктивной теме капитал. Кто политичес�
кий, а иные… Увы. Немалое количество народа просто на�
живается на этом «ожидании засады» – извечной нашей
боязнью неизбежной беды. Литература зачастую абстракт�
на, а советы носят абсолютно коммерческий характер.
Ножевая индустрия не могла избежать этого соблазна.
Первый инструмент человека есть одновременно и его по�
следняя надежда, когда произойдет «аварийный отрыв»
личности от благ цивилизации. Тем более, если это проис�
ходит в экстремальной природной среде. Человек, мало�
мальски «ожидающий засаду» и в меру сил готовящийся к
ней, крепко задумывается над предложениями растрясти
кошелек перед продавцом специального «ножа для выжи�
вания», большого, дивного обликом и «проверенного
МЧС, силами СпН и т.п.»
Вот тут и кроется настоящая засада!
Любимый вопрос юных пионеров к известному путешест�
веннику: – «А что вы будете делать, если вдруг окажетесь
посреди пустыни в одних трусах?». Неопытный в общении
с вредными следопытами покоритель диких просторов те�
ряется и, судорожно заикаясь, на ходу изобретает бредо�
вые методы строительства песчаной ветрозащитной стенки
с помощью собственной мочи. Но опытный посетитель
средних школ ставит буйных воображением юных прово�
каторов в жизненные рамки, сразу заявляя, что такая ситу�
ация невозможна в принципе. Понимают это и дети, не до�
пуская в загадке возможность нахождения объекта иссле�
дования в «спецтрусах для выживания»… Нет уж! Обыкно�
венные наденьте, синенькие, до колен!
Все дело в том, что аварийная ситуация, внезапный выброс
человека из привычной среды в зону выживания никогда
не происходит по плану. Если по плану, то это нечто другое.
«Экстрим», групповой поход, автостоп, экспедиция, кате�
гория в зачет или маршрут на спор. Там не надо выживать.
Там надо жить с заданными параметрами, предваритель�
но их изучив, взвесив и хорошо подготовившись. Набор №
2001 от ERIKSSON «топорик плюс нож» поможет больше чу�
до�комплекта. И это не авария и не катастрофа, не неожи�
данное исчезновение человека. 
Эти события внезапны, тем и страшны.
Вот из таких начал нужно подходить к ножу, который по�
может выжить. Готовый «комплект для выживания», как
сейчас стали называть сложные наборы из двух ножей,
игл, пил, лесок, крючков, компасов, светодиодных фона�
риков, точилок, всяких веревочек, угломеров, гайковер�
тов, шил и т.д., не подойдет. Ибо его просто не будет с ва�
ми. Это исключено. Не будем представлять себя сидящим
в салоне авиалайнера… Там вообще ужас, ведь все, что
есть, лежит где�то в багаже!

Допустим, мы находимся около экстремальной черты.
Трясемся в брюхе вертолета, набитого тюками и мешка�
ми, или нас укачивают бесконечные поклоны и скачки
старенького вездехода. Катим по быстрине горной реки
на катамаране или летим над тайгой на мотодельтоплане.
Вы видите себя с увесистой навеской вышеупомянутого
комплекта на поясе? Весом так граммов в 800? Ну, допу�
стим, что вы человек оседлый, и самое экстремальное,
что нужно сделать – переправиться раз в две недели че�
рез таежную речку по подвесному мостику, выйти на
тракт и доехать до почты. Деревенские сидельцы на зава�
линках вполне оценят гигантские ножны на ремне ста�
реньких джинсов.
Но допустим, вы «уперлись», и, несмотря на смешки сосе�
дей по вездеходу, каждый день в течение сезона катаетесь
от базового лагеря к своим шурфам с этим «чудом» на по�
ясе. В один прекрасный день вам все�таки прищемит кусок
плоти, вы зацепитесь за люк, или устанете снимать эту тя�
жесть каждый раз перед работой, может быть, у вас по�
рвется ремень, либо надоест таскать два ремня. Ведь лю�
бая работа требует своего комфорта. И тогда вы оставите
этот комплект на одной из конечных точек маршрута. Вот
тогда произойдет и авария и, собственно, выживание.
Чудо�комплекта не будет. А что будет? Попробуем сфор�
мулировать требования к ножу более жизненно. Нож мо�
жет сломаться, потеряться, утонуть, сгореть, что харак�
терно в самом начале выживания. Еще его могут отобрать
(милиция поселка, например). С этими факторами бо�
роться трудно, особенно в моменты шоковых эмоций.
Снизить эти риски можно. Тяжелый нож чаще снимается
с пояса, легче соскользнет с темляка или оборвет его по
истертому месту, глубже зарывается в ил. Он привлекает
внимание. После того, как нож сгорит в огне, длина ос�
тавшегося хвостовика поселит в вас те или иные чувства.
Тонкое лезвие издает противный хруст, ломаясь прямо в
ножнах после неудачного падения или попытки отогнуть
кусок обшивки разрушенного транспортного средства.
Требования противоречивы. Но это и есть «лезвие брит�
вы», как у Ефремова. Могу подсказать, чего не требуется
вообще. Не нужны насечки обуха для снятия котелка с ог�
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ня. Уверяю, если такой котелок найдется, как и вода (и что
в ней варить…), вы будете снимать сосуд бережно и нежно,
двумя руками, кланяясь лесным духам! Если полотно ножа
представляет собой консоль с неглубоко защемленным
концом, как в ножах с полой ручкой, то задача выжить зна�
чительно усложнится. Сломать (разболтать) лезвие гораз�
до проще. А если еще и таскать тяжелые котлы с костра… Не
стоит зависеть от состояния резьбы ручки�контейнера.
Ведь торцевого ключа у вас не будет.
Вряд ли вы будете вертеть гайки в тундре дырой в лезвии.
Забудьте о спичках в рукоятке! Лучше носить две полных
одноразовых зажигалки. Замерить сантиметром найден�
ный гриб, конечно, интересно, но он от этого больше не
станет. Если у вас есть опыт общения с природой и толика
удачи, то вполне сможете поймать в силки зайчика или
подбить камнем птичку. В тот час вы проклянете этот широ�
кий тесак с крутым изгибом к невыраженному острию!
Не надо рубить толстенные сырые деревья – вы их не са�
жали… Пища костра – валежник, хворост, т.е. сырье пова�
ленное, подсохшее. Вам не придется постоянно «разрубать
кости»! Если у вас есть таланты Тарзана и способность до�
бывать крупных копытных голыми руками, то вопрос вы�
живания вообще не стоит. Не нужно шоковых зубьев и
«перегибателей проволоки». Что вы собрались гнуть в тай�
ге точно под прямым углом? Не нужно хитрой кривизны
кукри и ятаганных участков для рубки. Вероятность полу�
чить травму возрастает (а это резко снижает ваши шансы
выжить), уж больно неудобно и непривычно рубить таким

тесаком мало�мальски долго. Мелких и тонких работ будет
гораздо больше!
Если у вас комплекс «отсутствия компаса» – лучше заведи�
те себе привычку носить легкие часы «CASIO» с этой функ�
цией. А место, где лучше всего носить иголку с ниткой – из�
вестно с армии. Не нужно привязывать нож к древку, что
бы «оттолкнуться от зверя…». Рогатина устроена не так. Ле�
ска… Спросите у бывалых рыбаков, оснащенных современ�
ными снастями, каковы ваши шансы на успех? Лучше почи�
тать литературу по питанию при выживании. На эти расте�
ния охотиться не надо…
Если вы решили оставаться у места катастрофы и ждать
спасателей, то подручные инструменты найдется из чего
подобрать (изготовить). Если же принято решение выхо�
дить к людям, то капитальное строительство массивных
шалашей – не ваш удел. Важнее маневренность. Грубо го�
воря, у вас три недели. На это срок полной заточки лезвия
из хорошей стали вполне хватит. Ведь вы не будете разде�
лывать китов?
Итак, небольшой нож с недлинным лезвием из коррозион�
ностойкой высокоуглеродистой стали, крепкий, сквозного
монтажа, с удобной ручкой, небольшими ножнами, допус�
кающими как подвеску на шее, так и размещение в кармане
на бедре. Нож, который подходит для полевого EDC, кото�
рый не привлекает внимания и не чувствуется на теле. И не
надоедает! Яркий ручкой и ножнами (никакого камуфляжа,
ну от кого вы будете скрывать его в тайге?), клип�пойнт, со
средней величины спусками. Это могут быть и Norgekniven,
и Troll, Falken от Brusletto, и Grizly от Helle, некоторые модели
Eriksson с деревянной ручкой (кстати, их очень удобно пере�
тачивать под свою руку). У скандинавов подходящих ножей
много. Вот Marttiini. вряд ли подойдут – слишком тонковаты.
В России серийных моделей, годных для этой роли, пока ма�
ло. Те, что подходят концептуально, все�таки велики по раз�
мерам для устойчивого полевого EDC.
Необходимо учесть следующий момент. При выборе в
качестве ножа выживания незнакомой импортной моде�
ли необходимо вначале купить один, после чего безжа�
лостно испытать его на всех мыслимых операциях. Вплоть
до открытия консервов и отгибания кусков металла. При
необходимости – купить новый, его и беречь. Увы, есть
еще у нас бережное лелеяние западных вещиц. Импорт�
ные ножи зачастую просто жалко! И это часто вредит по�
левым испытаниям, что наглядно описано в статье о тес�
тировании Южного Креста на Чукотке… Понятно, что в
критической ситуации вы дадите ножу от Spyderco пол�
ную нагрузку, но ведь нужен и устойчивый навык пользо�
вания им…
И напоследок. Всегда помните, что ваш небольшой верный
нож, способный спасти вам жизнь и вывести вас к спаси�
тельной «населенке», тоже хочет вернуться целым и невре�
димым. Вернуться домой, чтобы успокоиться на своей лю�
бимой подставке из бубинги возле горящего камина, над
которым в память о вашем выживании так изящно висит
хвост съеденной вами выдры!

Вадим Денисов
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Когда я в начале 2001 года впервые
увидел Mark V ATAC (он был тогда
еще в стадии прототипа), я подумал,
что фирма Masters of Defense пригла�
сила для сотрудничества дизайнера
Гила Хиббена (Gil Hibben). Некоторые
поклонники фантастического сериала
Star Trek усмотрели значительное
сходство Mark V с традиционным бо�
евым ножом воинственной расы
Клингонов – кинжалом дэк тэк (d'k
tahg). Нож выглядит как�то нарочито
хищно, чересчур «по�боевому».
Обычно это присуще ножам из разря�
да вычурных дизайнерских изысков
вроде серии Fantasy Knives Гила Хиб�
бена или Кита Рея (Kit Rae). Такие из�
делия ориентированы, как правило,
на использование в качестве экспона�
та коллекции, а не на реальное при�
менение. Некоторые обозреватели
поспешили раскритиковать Mark V и
окрестили его дорогой игрушкой. С
другой стороны, нельзя отрицать тот
факт, что на престижной междуна�
родной выставке Blade Show, прово�
дившейся в июне 2001 года в Атланте,
США, нож Mark V ATAC был признан
лучшим ножом года и удостоен выс�
шей награды – Overall Knife of the
Year. Чем же является Mark V ATAC –
дорогой игрушкой или серьезным
инструментом? Ответу на этот вопрос
и посвящена данная статья.
Начать обзор представляется логич�
ным с объяснения достаточно длин�
ного названия ножа. Итак, полное
официальное название ножа – CQD
Mark V ATAC. Первые три буквы на�
звания CQD являются аббревиатурой
от Close Quarters Defense, что в пере�
воде означает: «оборона при непо�
средственном соприкосновении с
врагом». CQD является названием
программы подготовки, разработан�
ной автором ножа, Дуэйном Дайта
(Duane Dieter). Следующая часть на�
звания – Mark V происходит от при�
нятой в США и Великобритании тер�
минологии для обозначении места
изделия в модельном ряду. Иначе го�
воря, Mark V означает, что это пятая
модель ножа серии CQD. Расшиф�
ровка последней части названия, а
именно аббревиатуры ATAC, пред�
ставляет определенную сложность.

Дело в том, что данная аббревиатура
уже использовалась Дуэйном Дайта
при описании ножа CQD Mark I при�
менительно к вспомогательным лез�
виям (стропорезам), размещенным в
рукояти. Тогда название ATAC расши�
фровывалось как Advanced Tactical
Auxiliary Cutter, то есть перспектив�
ный тактический вспомогательный
резак. Очевидно, что в составе назва�
ния Mark V первые две буквы аббре�
виатуры означают то же самое –
Advanced Tactical, а вот последующие
AC однозначной расшифровке не
поддаются. Наиболее правдоподоб�
ным вариантом является Attack
Capabilities – боевые возможности. 
Необходимо отметить, что весь даль�
нейший обзор базируется на описа�
нии серийной модели Mark V. Необ�
ходимость подобного уточнения
обусловлена следующим фактом –
нож был представлен на выставку
Blade Show в июне 2001 года, а серий�
ная модель появилась только в авгус�
те�сентябре того же года. Серийная
модель отличается от выставочного
прототипа материалами, применен�
ными в конструкции ножа и ножен.
Вместе с тем многие каталоги и жур�
налы в описании ножа до сих пор
опираются на данные по прототипу.
При работе над Mark V его создатель
Дуэйн Дайта руководствовался как
своим огромным практическим опы�

том, накопленным в ходе работы со�
трудником, а затем и инструктором
специальных отрядов полиции SWAT
и DEA Quick Response Team, так и тре�
бованиями, предъявляемыми к ножу
элитными подразделениями воору�
женных сил США, в частности, Navy
SEALS. Дуэйн Дайта поставил перед
собой, на первый взгляд, неразреши�
мую задачу – объединить в одном
ноже оружие и инструмент, не поте�
ряв в функциональности ни того, ни
другого. По меткому выражению са�
мого Дуэйна, «в некоторых ситуациях
бойцу требуется боевой нож, по ост�
роте и управляемости не уступающий
скальпелю хирурга, а в других – ну�
жен просто заточенный ломик – но
нельзя же носить с собой и то, и дру�
гое». Требования к боевому ножу и к
ножу, которым будут взламывать ок�
на и двери, перерезать провода и ве�
ревки, вскрывать ящики и упаковки,
не просто различны, иногда они диа�
метрально противоположны. То, как
Дуэйну Дайта удалось найти баланс
между ними, будет видно из даль�
нейшего описания. Практически каж�
дая деталь ножа, будь то лезвие, ру�
коять или ножны, представляет со�
бой совокупность интересных техни�
ческих решений и достойна подроб�
ного описания.
Общая длина Mark V составляет 327
мм. Нож вместе с ножнами поставля�
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ется упакованным не в традиционную
красочную коробочку Masters of
Defense, а в длинной черной картон�
ной коробке без опознавательных
знаков и надписей.
Mark V имеет волнообразное основ�
ное лезвие, заточку обуха на 2/3 его
длины и разработанную Дуэйном
Дайта модифицированную копье�
видную форму острия (modified
spearpoint). Остановимся подробнее
на каждом из элементов лезвия. 
Длина лезвия составляет 175 мм и до�
статочна для поражения основных
жизненно важных органов, при этом
достаточно мала, чтобы нож сохранял
высокую управляемость. Волнооб�
разная режущая кромка (так называ�
емый recurved профиль) встречается
как на многих традиционных видах
холодного оружия, вроде турецкого
ятагана, непальского кхукри, индий�
ской сабли талвар, так и на ряде со�
временных ножей, например,
Emerson Commander, REKAT Sifu,
Benchmade Axis 710. Отличительной
особенностью лезвия с подобной гео�
метрией являются его высочайшие
режущие характеристики. При резе с
тянущим движением на себя вогнутая
часть лезвия (ближняя к рукояти) как
бы захватывает материал разрезае�
мой цели и направляет его на высту�

пающий изгиб лезвия. Кроме того,
при подобной геометрии лезвие име�
ет выступающий изгиб режущей
кромки вблизи острия, благодаря че�
му нож будет эффективен в порезах,
наносимых с дистанции за счет хлест�
кого кистевого движения. В западно�
европейском фехтовании эта техника
называется снэп кат (snap cut), в тех�
нике стиля Винг Чун – чахун дао и фан
дао. Аналогия с Винг Чун далеко не
случайна, так как именно этот стиль
является основой системы Дуэйна
Дайта (хотя он является обладателем
девяти черных поясов в различных
видах единоборств). Именно техника
ветви Винг Чун, идущей из провин�
ции Фукиен легла в основу многих
приемов работы с ножом в системе
Дайта. Волнообразная форма лезвия
имеет один серьезный недостаток –
качественно восстанавить заточку на
таком лезвии, в особенности в поле�
вых условиях, достаточно затрудни�
тельно даже при наличии опыта.
Благодаря использованию заточки на
обухе, нож Mark V обладает всеми
основными достоинствами обоюдо�
острого клинка, в первую очередь вы�
сокими колющими свойствами. По�
добное лезвие глубоко входит в цель
практически без усилий, позволяя
бойцу, вооруженному им, не вклады�

вать большой силы в свои движения,
а сосредоточиться на скорости и точ�
ности действий. Данное преимущест�
во сложно переоценить. Другим до�
стоинством обоюдоострого клинка
является вариативность и гибкость
боевого применения, которую он
обеспечивает. Например, колющий
выпад прошел мимо цели – достаточ�
но небольшого поворота кисти на
возвратном движении, чтобы нанести
порез одним из лезвий клинка. Это
движение присутствует как в запад�
ноевропейских стилях фехтования,
где оно носит название бэк кат (back
cut) или «рыбий хвост» (fish tail), так
и в различных филиппинских систе�
мах – виттик и абанико, и, конечно
же, в различных китайских стилях.
Данная техника позволяет в значи�
тельной мере сократить паузы между
атакующими действиями, затрудняя
оборону от них. Следующим преиму�
ществом от использования обоюдо�
острого клинка является возможность
быстро развить успех от удачно про�
веденной колющей атаки, провернув
вошедшее в цель лезвие. И, наконец,
использование обоюдоострого клин�
ка помогает защититься от многих
действий по обезоруживанию. На�
пример, противник сумел захватить
запястье руки, держащей нож – до�
статочно вращательного движения
кистью и удерживающая рука про�
тивника попадет под одно из двух
лезвий. Кроме того, обоюдоострая
заточка сводит на нет все приемы
обезоруживания, в которых исполь�
зуется захват самого лезвия ножа.
На незаточенной части обуха, дости�
гающего вблизи рукояти 5,7 мм тол�
щины, расположен ступенчатый вы�
ступ, сходный с тем, что был на ножах
CQD Mark I и CQD Mark II. Основным
назначением данного выступа являет�
ся обеспечение возможности при бое
в темноте определить глубину погру�
жения ножа в цель по ощущению си�
лы сопротивления, с которой нож
входит в объект. Кроме того, этот вы�
ступ используется в качестве точки
опоры при особом вспарывающем
извлечении ножа из цели. 
Форма острия, разработанная Дуэй�
ном Дайта, была впервые им приме�
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нена на ноже CQD Mark I. Данная гео�
метрия позволяет иметь гораздо бо�
лее прочное острие, чем при тради�
ционной кинжальной форме (dagger
point), свойственной для многих обо�
юдоострых клинков, например, для
ножа Фейрберна и Сайкса. При этом
удается избежать ощутимого сниже�
ния колющих свойств, которое прак�
тически неизбежно в случае перехода
к другим геометриям острия.
Заточка основной режущей кромки и
лезвия на обухе имеет V�образный
профиль, иногда называемый са�
бельной заточкой (saber grind). Вы�
бор такой геометрии обусловлен, с
одной стороны, значительной проч�
ностью режущей кромки, которую
она обеспечивает. С другой стороны,
при разрезании такой профиль обес�
печивает значительное смещение
тканей цели и разваливает края раны.
Как метко выразился сам Дуэйн Дай�
та, «Чистый хирургически тонкий раз�
рез и самозатягивающаяся рана – это
не то, что требуется от боевого ножа.
Бой – не пластическая хирургия».
Клинок ножа изготовлен из инстру�
ментальной стали A�2 (а не 154CM,
как на прототипе). Выбор данной ста�
ли обусловлен в первую очередь тем,
что она обеспечивает баланс между
стойкостью режущей кромки и удар�
ной прочностью лезвия. Данный ба�
ланс обусловлен как химическим со�
ставом A�2, так и технологическим
процессом закалки. В отличие от ста�
лей, охлаждаемых в масле типа O�1
или сталей, охлаждаемых в воде типа
W�1, сталь A�2 охлаждается на возду�
хе (так же, как и славящаяся своей
прочностью D�2). Благодаря более
медленному остыванию структура
стали изменяется на большую глуби�
ну, при этом переход в изменениях
структуры происходит без скачков и
образования внутренних напряже�
ний. Сталь A�2 выбирают для своих
ножей такие известные мастера, как
Крис Риив (Chris Reeve), Фил Харт�
филд (Phil Hartsfield), Рон Лейк (Ron
Lake) и Эй. Джи. Рассел (A.G. Russell).
Немаловажным достоинством A�2 яв�
ляется также и то, что она очень хоро�
шо поддается обработке, не накапли�
вая напряжений. Благодаря этому

конструктор может изготовливать из
неё лезвия достаточно сложной фор�
мы, не жертвуя прочностью. 
A�2 содержит всего 5% хрома и не от�
носится к нержавеющим. Причина от�
каза от использования нержавеющей
стали на Mark V в том, что высокое со�
держание хрома в сплаве приводит к
повышению хрупкости лезвия по
сравнению со сталью с аналогичным
содержанием углерода, но без до�
бавки хрома, кроме того, восстанав�
ливать заточку на таком лезвии слож�
нее. Низкое содержание углерода и,
как следствие, невысокая твердость
лезвия неприемлемы на боевом но�
же. Дуэйн Дайта придерживается
следующего мнения: «Нож, лезвие
которого сломалось, еще может
иметь какое�то применение. Нож, ко�
торый сгибается, непригоден ни для
чего. Обломком еще можно резать и
колоть, согнутую железку нельзя да�
же засунуть назад в ножны.»
Чтобы защитить лезвие Mark V от
коррозии фирмой Master of Defense
применены сразу два типа покрытий!
Сталь клинка покрыта пленкой карби�
да вольфрама (Tungsten Carbide), а
не карбонитрида титана, как указыва�
ют многие каталоги. Покрытие на ос�

нове карбида вольфрама отличается
высочайшей прочностью и износо�
стойкостью. В качестве примеров, де�
монстрирующих стойкость данного
покрытия, можно привести следую�
щие типичные его применения. Плен�
кой карбида вольфрама покрывают
ролики механизма подачи бумаги в
промышленных принтерах для того,
чтобы их поверхность сохраняла не�
обходимую шероховатость в течение
длительного времени (всем известны
высокие абразивные свойства бума�
ги). Другим типичным применением
карбида вольфрама является защит�
ное покрытие лопаток компрессора
реактивных авиационных двигате�
лей. Тут покрытие не только выдер�
живает бомбардировку твердыми ча�
стицами, летящими на огромной ско�
рости, но и высокую температуру. 
Но покрытие из карбида вольфрама
это не все, что защищает лезвие. По�
верх него нанесено второе покрытие
– DLT (Diamond Like Coating – в пере�
воде покрытие, подобное алмазу).
Данное покрытие на основе сверхтон�
кой пленки углерода определенной
кристаллической структуры является
одной из передовых технологий за�
щитных покрытий. Его отличительны�
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ми свойствами является высокая,
прочность и твердость 4000Hv (для
сравнения, твердость покрытия из
карбонитрида титана имеет твер�
дость 3000Hv), очень низкий коэф�
фициент трения (в четыре раза мень�
ше, чем у карбонитрида титана) и вы�
сокая сопротивляемость сколу.
Покрытие лезвия и гарды имеет чер�
ный цвет и матовую поверхность. Это
особенно важно для того, чтобы бо�
ец, вооруженный Mark V, не был де�
маскирован бликом от лезвия в ходе
действий в ночное время.
Следующим элементом Mark V, за�
служивающим детального рассмот�
рения, является его гарда – Striker Hilt.
Во многом именно благодаря ей нож
смотрится так хищно. Но, на самом
деле, в конструкции ножа данная гар�
да присутствует не ради визуальной
привлекательности. Безусловно, как и
любая другая гарда, Striker Hilt реша�
ет основную задачу – предотвращает
соскальзывание руки на лезвие при
выполнении колющего удара. Однако
благодаря специфической форме,
гарда имеет ещё несколько примене�
ний. Основным из них, хотя и наибо�
лее прозаическим, является вскрыва�
ние ящиков и пробивание отверстий
во флягах и баллонах. Как показыва�
ет статистика, более 90% случаев
порчи лезвия в ходе эксплуатации но�
жей в вооруженных силах США про�
исходит именно из�за использования
ножа в качестве ломика или откры�
валки для жестянок. Целью Дуэйна
Дайта всегда было защитить основ�
ное лезвие от несвойственных задач,
сохранить его острым и исправным
для основного применения. Именно
поэтому он ввел в состав CQD I вспо�
могательные лезвия�стропорез.
Именно это стремление было одним
из факторов, обусловивших форму
грады на Mark V. 
Боевое применение гарды Striker Hilt
не столь очевидно и требует знания
специальной техники. На основе
анализа технических приемов рабо�
ты крюкообразным выступом на гар�
де традиционных ножей баат чам
дао стиля Винг Чун, а также техники
дзюттэ дзюцу Дуэйн Дайта создал
ряд эффективных методов исполь�
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зования выступов гарды Mark V для
нанесения ударов, а также блокиро�
вания оружия или рук противника в
ходе боя на малой дистанции. Необ�
ходимо отметить, что эти методы
блокирования и зацепления основа�
ны преимущественно на технике
Винг Чун�лау дао сао и имеют весьма
специфический вид, и в корне отли�
чаются, скажем, от принятых в за�
падноевропейском фехтовании ме�
тодов действия кинжалом для левой
руки (main�gauche).
Конструктивно выполнение гарды
выше всяких похвал – Striker Hilt яв�
ляется интегральной частью лезвия.
Этим обеспечивается высочайшая
прочность крепления гарды к лез�
вию, в этом также и гарантия того,
что это соединение не разболтается
со временем.
В качестве недостатка гарды данной
формы можно указать следующее.
Подобная гарда может сыграть роль
нежелательного якоря, зацепившись
за собственную одежду и экипировку
или одежду противника. Однако и
для такой ситуации в технике Дуэйна
Дайта предусмотрено особое движе�
ние кистью с переводом ножа с пря�
мого хвата на обратный, высвобож�
дающее запутавшийся выступ гарды.
Рукоять Mark V не уступает лезвию ни
по количеству оригинальных техни�
ческих решений, ни по тщательности
отбора использованных материалов. 
Надежное удержание в любых усло�
виях ножа обеспечивается примене�
нием двух авторских разработок Ду�
эйна Дайта – Grip Seal System и Side
Hilt. Grip Seal System включает в себя
особую форму рукояти с неглубоки�
ми подпальцевыми выемками и спе�
циальный метод размещения вста�
вок, повышающих ухватистость руко�
яти. Углубления под вставки имеют
такую форму и размещение, что их
ребра обеспечат надежное удержа�
ние Mark V, даже если все вставки
будут потеряны. Вставки же легко мо�
гут быть заменены самим пользова�
телем – достаточно купить специаль�
ную клеящуюся ленту с шероховатой
поверхностью (grip tape), продающу�
юся в магазинах спортивных това�
ров, вырезать из неё соответствую�

щие элементы и наклеить в выемки
рукояти. Подпальцевые выемки име�
ют и ещё одно назначение – за счет
них обеспечивается возможность од�
нозначно определить направление
лезвия, не глядя на нож (или в темно�
те). Это невозможно на многих но�
жах, рукоять которых имеет круглое
или овальное поперечное сечение.
Вместе с тем для боевого ножа Дуэйн
Дайта считает такую возможность
весьма немаловажной.
Side Hilt представляют собой выступы�
наплывы на боковых поверхностях
рукояти. Эти выступы обеспечивают
дополнительную защиту руки как от
соскальзывания на лезвие, так и от
осколков и оружия противника. Так�
же Side Hilt выполняет функцию упора
для большого пальца при уколе. Кро�
ме того, при использовании Mark V в
качестве наконечника копья Side Hilt
является упором для древка.
На головке рукояти размещен метал�
лический набалдашник�молоток из
закаленной стали. Варианты приме�
нения данного молотка могут быть
различны – от хозяйственных до бо�
евых. В боевой технике Дуэйна Дай�
та имеется несколько базовых удар�
ных техник головкой рукояти, осно�
ванных на технике чуо дао (нож�мо�
лот) из арсенала приемов работы
традиционными ножами стиля Винг
Чун. Для того, чтобы обезопасить
пользователя ножа и предотвратить
соскальзывание его руки с рукояти
при пользовании молотком, на руко�
яти Mark V, вблизи головки, выпол�
нен кольцевой выступ – своеобраз�
ная мини�гарда. В данном выступе с
одной стороны сделана полукруглая
выемка. Данная выемка облегчает
крепление ножа к древку, благодаря
чему Mark V может быть превращен
в наконечник копья.
Лезвие крепится в рукояти по схеме
hidden tang, то есть хвостовик лезвия
скрыт внутри рукояти. Подобное
конструкторское решение имеет ряд
достоинств. Во�первых, лезвие луч�
ше защищено от коррозии. Во�вто�
рых, при таком типе соединения ру�
коять лучше амортизирует при рубя�
щих ударах. В�третьих, такая конст�
рукция снижает вероятность пора�

жения электрическим током при пе�
ререзании токоведущих проводов.
Рукоять Mark V изготовлена из ней�
лона, армированного стекловолок�
ном. Использование данного мате�
риала обеспечивает выполнение ря�
да требований, предъявляемых ко�
миссией Navy SEAL к рукоятям но�
жей. А именно: рукоять ударопрочна
и неэлектропроводна, материал ру�
кояти стоек к высоким температурам
и выдерживает более 200 градусов
по шкале Цельсия. Данное требова�
ние обусловлено необходимостью
обеспечить возможность использо�
вания ножа в жарких климатических
поясах (например, в ходе войны в
Персидском заливе был зафиксиро�
ван нагрев брони танков и БТР до 180
градусов, камни же и асфальтовое
покрытие могут нагреваться и до
больших значений). Кроме того, мо�
жет потребоваться стерилизация но�
жа путем кипячения. Рукоять Mark V
устойчива к воздействию горюче�
смазочных материалов и инсектици�
дов и не впитывает их. Это свойство
также имеет большое значение, по�
скольку рукоять, пропитавшаяся
маслом или бензином, – это готовый
факел, а многие инсектициды явля�
ются сильными растворителями. Так,
например, штатный инсектицид, сто�
ящий на вооружении армии США –
N�Diethyll�Meta�Toluamide или со�
кращенно D.E.E.T. (во время войны в
Персидском заливе в войска было
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поставлено более 680.000 литров
данного препарата). Данный репе�
лент хорошо разлагает некоторые
виды пластмасс и синтетических во�
локон (зафиксированы случаи, ког�
да контакт с D.E.E.T. приводил к пор�
че пластиковых накладок на руко�
ятях пистолетов). По инструкции
D.E.E.T. наносят руками. Этими же
руками боец возьмется за рукоять
ножа. Таким образом, практически
со 100% вероятностью D.E.E.T. (или
любой другой инсектицид) вступит в
контакт с материалом рукояти. 
Центр тяжести ножа расположен на
границе лезвия и рукояти. Данная ба�
лансировка снижает инерционность
ножа, тем самым повышая его управ�
ляемость и легкость смены направле�
ний при работе им. Кроме того, по�
добная развесовка обеспечивает
максимальное вложение веса ножа в
колющий удар.
К созданию ножен для своего Mark V
Дуэйн Дайта подошел с не меньшей
ответственностью и тщательностью,
чем при работе над другими его эле�
ментами. В соответствии с требовани�
ями комиссии Navy SEAL, ножны бое�
вого ножа должны быть жесткими,
изготовленными из непрорезаемого
материала, не впитывающего влагу и
другие жидкости, быть темными и ма�
товыми. Первые два требования обус�
ловлены стремлением обезопасить
бойца от возможного пореза в ре�
зультате неаккуратного возвращения
ножа в ножны. Требование, обуслав�
ливающее, что материал ножен не
должен впитывать влагу, очевидно –
во влажных ножнах лезвие быстрее
заржавеет. Основными требованиями
Navy SEAL к системе фиксации ножа в
ножнах являются надежность крепле�
ния и малая шумность извлечения но�
жа. Кроме того, ножны должны иметь
две независимые системы фиксации
ножа для того, чтобы их разрешили
использовать в отрядах, десантирую�
щихся с парашютами. 
Ножны Mark V удовлетворяют всем
перечисленным выше требованиям.
Они изготовлены из ударопрчного
непрорезаемого прайлона (а не кай�
декса, как на прототипе). Конструк�
ция ножен такова, что они скрывают

выступы гарды, исключая нежела�
тельное зацепление ими. Нож, буду�
чи вставлен в ножны, автоматически
фиксируется. Для отпирания необхо�
димо потянуть рукоятку ножа от се�
бя. Система фиксации работает
практически бесшумно. Вторая сис�
тема фиксации лезвия основана на
накидном резиновом кольце, фик�
сирующем рукоять ножа. Для изго�
товления данной накидной петли ис�
пользуется высокопрочная резина,
стойкая к химическим и температур�
ным воздействиям, применяемая
для производства кольцевых уплот�
нителей трубопроводов космичес�
ких кораблей Space Shuttle. 
Для крепления ножен к поясному рем�
ню, ремням разгрузки или к обмунди�
рованию используется либо входящая
в состав ножен система Tek�Lok, либо
многочисленные крепежные отвер�
стия. Tek�Lok является де�факто миро�
вым стандартом в области систем
крепления ножен и обеспечивает воз�
можность их крепления в 5 базовых
положениях (не считая их вариаций):
вертикально рукоятью вверх, верти�
кально рукоятью вниз, горизонтально
по линии ремня, горизонтально над
ремнем (со смещением вверх), диа�
гонально (cross draw). 
Многие критики в качестве основно�
го недостатка Mark V называют его
высокую цену. Безусловно, цена не
малая, особенно по отечественным

меркам, однако если посмотреть на
ножи, используемые Navy SEAL (а
именно MadDog ATAK и SOG
SEAL2000), то легко заметить, что
Mark V находится с ними в одном це�
новом диапазоне.
При детальном анализе видно, что
конструкция Mark V ATAC продикто�
вана не художественным замыслом, а
стремлением создать нож с макси�
мальными боевыми возможностями
и рядом дополнительных «мирных»
функций. Конечно, ни один самый со�
вершенный нож не обеспечит Вам по�
беду без умения им владеть, однако,
как говорится, «при прочих равных»
высококачественный инструмент мо�
жет явиться решающим фактором.
Вернемся к вопросу, поставленному
в начале статьи: «Чем же является
Mark V ATAC – дорогой игрушкой
или серьезным инструментом?» Бе�
зусловно, с ответом на него каждый
может определиться сам. Однако
мое мнение таково – Mark V если и
является игрушкой, то в том же
смысле, что и спортивные автомоби�
ли или Hi�End аудиоаппаратура. Ко�
нечно, без него можно обойтись, за�
менив чем�то попроще и подешевле.
Но согласитесь, вы всегда почувству�
ете разницу между звучанием
AudioNote и дешевого бумбокса,
между ездой на «Порше» и «ИЖе».
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Еще раз о ножах
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Вообще�то, я думаю, мы вернемся к
ним еще не раз и даже не два. Пото�
му что хорошие ножи, ничего не ска�
жешь. А вот сама фирма довольно�
таки вредная. Пока какой�нибудь
известный мастер�ножедел с ними
сотрудничает, они его хвалят и вос�
хищаются, везде – в каталогах и на
их сайте в интернете – написано, что
это его дизайн и все заслуги. А стоит
только поссориться – сразу фамилия
вон из каталогов, хотя нож произво�
дят как ни в чем не бывало. Нож, ко�
нечно, так попросту производить
нельзя, нужно на это согласие масте�
ра, и оно у них, несомненно, имеет�
ся. Фирма хоть и вредная, но всегда
была образцом солидности, и деше�
вых фокусов не показывает – никог�
да и никому. А вот почему вместо
фамилии мастера в каталоге теперь
пишут custom design team (группа
индивидуальных разработчиков, что
ли?) – этого я понять не могу. До�
вольно�таки странно выглядит, до�
статочно ведь заглянуть в прошло�
годний или позапрошлогодний ката�
лог, и сразу выяснится, кто этот нож
разработал. А кроме того, кому про�
дано право производства – это дело
договорное, а кто нож разработал –
это что�то совсем другое, никакими
договорами этого не изменишь.
Что они там не поделили с Аланом
Элайшевицем (Allen Elishewitz) –
этого я не знаю, да и не интересует
меня это, честно говоря. Только в ка�
талоге 2002 года его ножи уже зна�
чились как разработки custom design
team, членом которой он раньше и
был. Так что формально все вроде
бы правильно, только почему�то мне
не нравится…
Ну что ж, на всех не угодишь, все�
гда одним что�то нравится, а дру�
гим – нет, с ножами ведь точно так
же. Представленный тут нож Алана
– модель 690 – мне с первого
взгляда тоже не очень понравился,
главным образом своим внешним
видом, а точнее, цветовым сочета�
нием. И еще отсутствием «имени
собственного», как большинство
других моделей фирмы.

Нет�нет, пожалуйста, не поймите ме�
ня превратно, если смотреть объек�
тивно, с точки зрения качества, нож
отличный, как и все, что производит
фирма. И с точки зрения функцио�
нальности тоже. Просто не совсем в
моем вкусе, особенно это сочетание
ламинированного красного дерева с
накладкой из углепластика и аноди�
рованными несущими титановыми
пластинами небесно�электрического
цвета. Прямо как джинсы, пиджак и
рубашка с галстуком на ответствен�
ном комсомольском работнике в со�
ветские времена. Кстати, чтобы не
слишком обижать комсомольских
работников – американцы тоже лю�
бят так одеваться…
Внешность, однако, бывает обман�
чива. Берем нож в руку и сразу про�
никаемся уважением к солидности
конструкции и качеству исполнения.
Величиной и внешним видом он
больше подходит к категории EDC
(сокращение от Every Day Carry –
нож для ежедневного ношения), а
прочностью и «прикладистостью» –
если можно так сказать о ноже –
прямо этакий небольшой tactical
folder (тактический складной нож –
название группы ножей, предназна�

ченных для тяжелой работы, воз�
можно даже для боя). Толстенькая,
по сравнению с типичными EDC, ру�
коять хорошо укладывается в ладони
и позволяет приложить для резки
практически полную силу. Замок ти�
па liner lock фиксирует клинок в от�
крытом положении настолько на�
дежно, насколько это вообще воз�
можно для такой конструкции. 
Часто в ножах с замком liner lock вза�
имодействие титановой блокирую�
щей пластины со стальным клинком
вызывает эффект как бы «приклеи�
вания», разблокировать замок и за�
крыть открытый нож оказывается
иногда довольно�таки трудно. При�
чина кроется в значительно большем
коэффициенте трения стали по тита�
ну, чем стали по стали, ножи со
стальной блокирующей пластиной
заклиниваются значительно реже. В
нашем случае легкое заклинивание
замка совсем не мешает при откры�
вании целевом, потому что находит�
ся в границах силы, которую палец
взрослого человека может прило�
жить удобно и безболезненно. Зато
действенно препятствует открыва�
нию самопроизвольному, случайно�
му. Вот и замечательно, что блокиру�
ющая пластина немножко клинится,
потому что в этом случае этот фактор
повышает надежность блокировки,
что, по мнению некоторых специали�
стов, как раз есть слабое место боль�
шинства замков liner lock. Я с этим
мнением в некоторой части согла�
сен, по крайней мере, теоретически.
Что касается практики – то каким�то
«чудесным» образом оказывается,
что самые любимые мои ножи, как
правило, оказываются запроектиро�
ваны именно с этим замком. Очень
часто ведь бывает, что отрицатель�
ное мнение вырабатывается в ре�
зультате попросту неправильного
использования того или иного инст�
румента (или некачественного инст�
румента), и ножи тут не составляют
исключения. 
Я ее, эту самую надежность, обычно
проверяю так. Зажимаю клинок в ти�
ски в горизонтальном положении,

Выбирая нож, тоже ру�

ководствуемся прежде

всего внешним видом,

особенно если покупа�

ем заочно. А под внеш�

ностью может крыться

что�то неожиданное,

чего на вид и не запо�

дозришь, кстати, в обе

стороны, и плохую, и

хорошую. 
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острием вниз (только не забудьте
подложить листовую резину или тон�
кий войлок, если захотите повторить
мой опыт, иначе повредите поверх�
ность клинка!). Теперь берусь за ру�
коять и представляю себе, что я резал
что�то очень вязкое, например, кусок
толстой резины, и мой нож попросту
в ней застрял и надо его вытащить.
Из тисков это, конечно, невозможно,
но идея остается та же самая и на�
грузки тоже. В общем, тащу, покачи�
ваю вверх�вниз, осторожно пробую
поворачивать вокруг продольной
оси (внимание – не раскачивать в
стороны, иначе сломаем клинок!). Ну
и, конечно, щупаю, щупаю эту самую
рукоять, стараясь найти положение,
в котором мои пальцы вызовут само�
произвольное разблокирование зам�
ка. Обычно рано или поздно нахожу.
Нашел и тут, но – положа руку на
сердце – в таком положении, какое
непросто будет повторить в реаль�
ном использовании ножа для обыч�
ных ежедневных работ мирного ха�
рактера. Напоминаю, что это все�та�
ки EDC, а не tactical!
Другой характерный недостаток
замка liner lock это не слишком на�
дежное удержание клинка в закры�
том положении. Но и тут техника в
бенчмейдовском исполнении рабо�
тает безупречно. Отчетливо чувству�
ется усилие, которое надо преодо�
леть на первых миллиметрах откры�
вания, точно так же отчетливо чувст�
вуется «щелчок» в конце закрыва�
ния. Щелк – открыто, щелк – закры�
то, все действует очень четко и на�
дежно. Надежно это, конечно, поня�
тие относительное. Я и так не ре�
шился бы носить в кармане нож с
замком liner lock, если бы он имел
клипсу, удерживающую его в поло�
жении острием вверх (tip�up carry).
Выдвинется, знаете, еще клинок из
рукояти чуть�чуть под действием
собственного веса или резких дви�
жений, а мы, не зная об этом, вло�
жим руку в карман – ну и привет,
порезались. Это в лучшем случае. А
то еще рванем нож в спешке из кар�
мана, а чуть�чуть выступающее из
рукояти острие клинка как раз смот�
рит против движения и открывает

нож дальше! Хорошо еще, если
только пол�штанов себе отхватим, а
если пол�вырезки!? Хотя там, где
носим нож, это, скорей, окорок, но
все равно ведь наш, родимый…
Но Аллан и бенчмейдовцы порабо�
тали на славу и клипсу приладили
как раз именно там, где надо, и
именно так, как надо для таких но�
жей,– на переднем конце рукояти,
так что она удерживает нож в карма�
не острием вниз (tip�down carry).
Даже если в результате несчастли�
вой случайности клинок и выдви�
нется самопроизвольно из рукояти
немного, то ничего особенного не
произойдет, потому что направлен
он при вытаскивании ножа «по тече�
нию». Да и не выдвинется он при
нормальном, человеческом пользо�
вании – собственный вес этому пре�
пятствует в таком положении, замок
его тоже все�таки держит. Я уж не
знаю как надо было бы скакать и су�
масшествовать, чтобы клинок моде�
ли 690 выдвинулся, у меня, во вся�
ком случае, это не получилось, хоть
я и очень старался.
А вот что мне больше всего нравит�
ся в замках liner lock – так это про�
стота конструкции и, следователь�
но, статистическая и механическая
надежность. Уже предвижу недо�
умение и вопрос – только что ведь
говорил о недостаточной надежнос�
ти! Давайте, однако, не будем пу�
тать два разных понятия. Надеж�
ность, с которой замок блокирует
клинок – это одно. Если вы знаете,
что ваш нож обладает такими, а не
иными свойствами, то вы легко из�
бежите неприятностей, соответст�
венно им пользуясь. Чиновник ска�
зал бы – мерами организационного
характера. Например, не нагружая
клинок складного ножа в направле�
нии закрывания. Это ведь только в
последние 20 лет широко распрост�
ранились складные ножи с блоки�
рующимися клинками. А что же,
раньше все вот так, за здорово жи�
вешь, отхватывали себе пальцы,
пользуясь ножами с неблокирую�
щимися клинками? Конечно же нет,
мои пальцы, например, все при
мне, хоть большую часть своей

жизни я и пользовался именно не
блокирующимися складными ножа�
ми. Просто надо знать возможности
своего инструмента и не выходить
за их пределы!
А вот надежность в смысле вероят�
ности случайной поломки – это сов�
сем другое дело. В классическом
уже замке liner lock, в отличие от бо�
лее современных конструкций, нет
малых осей, рычажков, пружинок и
никаких других мелких, легко лома�
ющихся деталей. Просто говоря –
там вообще нечему ломаться! Имен�
но поэтому, выбираясь в пустыню
или на необитаемый остров, из всех
складных ножей я выбрал бы обору�
дованный той или иной формой
замка liner lock. Конечно, я имею в
виду только ножи высококачествен�
ные, как раз такие, какие произво�
дит BENCHMADE.
Довольно оригинальная форма
клипсы – этакая капелька, Аллан лю�
бит такие и часто использует на сво�
их ножах ручной работы – мне тоже
не слишком понравилась. И опять
же, чисто субъективно, с первого
взгляда, потому что держит нож в
кармане совсем не хуже, чем стан�
дартная бенчмейдовская клипса,
применяемая на большинстве из из�
делий. А если хорошенько сжать ру�
коять, то впивается в ладонь намно�
го меньше, поэтому работать удоб�
ней. Значит, еще одна черта tactical в
типичном EDC. Хотя типичном ли?
Наверное, не совсем…
Я все это так подробно рассказываю,
в смысле понравилось – не понрави�
лось, именно потому, что с ножами
ведь как с женщинами. Идет себе
красавица, ножки, талия, личико –
только на обложку «Плейбоя», аж
слюнки текут от вожделения! А заго�
воришь с ней – дура дурой! – гля�
дишь, сразу и полегчает. Но если не
ножки, талия и т.д., то просто не за�
говоришь с ней и не узнаешь – а мо�
жет быть, она умница, золотая душа
и вообще, находка, каких свет не ви�
дывал… Выбирая нож, тоже руковод�
ствуемся прежде всего внешним ви�
дом, особенно если покупаем заоч�
но. А под внешностью может крыть�
ся что�то неожиданное, чего на вид и
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не заподозришь, кстати, в обе сто�
роны, и плохую, и хорошую. Для
меня это даже очень кстати, иначе
о чем я писал бы?
Чуть не забыл, а на фотографиях
это не очень хорошо видно. В этом
ноже BENCHMADE впервые приме�
нила новое покрытие клинка BC�1
на основе карбида вора (boron car�
bide coating). От покрытия тефло�
нового, применяемого на боль�
шинстве их моделей, оно отличает�
ся главным образом тем, что не из�
меняет внешний вид стали, не де�
лает ее поверхность похожей на
пластик. Сталь как сталь, если хо�
рошенько присмотреться в лупу, то
даже следы обработки видно, но…
угольно�черная! Действительно,
интересно выглядит и отлично со�
четается с накладкой из углеплас�
тика. Только поддерживать в чис�
тоте трудновато, стоит только до�
тронуться – и сразу «лапы» видно
на поверхности клинка, примерно
как на вороненой стали. Но они
версию с клинком без покрытия то�
же предлагают, если кому не нра�
вится черненый.
Такой вот интересный это нож. Ма�
лый tactical в шкуре EDC, прочный,
удобный с одной стороны. Породи�
сто выглядит, привлекает внимание
– это да, но нездорового ажиотажа
своим видом не возбуждает, спе�
циально проверял. Сделан отлич�
но, с истинно бенчмейдовским ста�
ранием. А то, что на вид мне не
очень нравится – ну что ж, просто
не в моем вкусе, а знаю очень мно�
гих, которые от него прямо�таки
«тащатся». Кому что нравится…

*) Да�да, не удивляйтесь, пожалуйста, и не думайте, что я ошибся – клинок EDC на 0,5 мм толще, чем большинство
бенчмейдовских tactical!
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Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

G�2 
Старое название японской коррозионностойкой стали GIN�1 (Gingami 1),
популярной для изготовления клинков. Замена названия произведена в
конце 90�х по причине наличия на североамериканском рынке пластика с
таким же названием.
Состав: С – 0.90%; Cr – 15.50%; Mn – 0.60%; Mo – 0.30%; Si – 0.37%.

G�10
Стеклотекстолит на основе эпоксидных связующих и стеклоткани, разра�
ботанный для изготовления монтажных плат. Известен также под назва�
нием Spauldite и G�10/FR4 Garolite. Хорошие прочностные свойства (в т.ч.
на растяжение и удар), негорюч, обладает диэлектрическими свойства�
ми, влагостоек. Может иметь различный цвет. Популярный материал для
щечек и накладок рукоятей ножей. При низких температурах (менее
–17°С) отмечается ухудшение прочностных свойств. 

G�10 Shell
Тонкое ламинирование подложки из G�10 материалами натурального
происхождения – перламутром, черепаховым панцирем и пр.

German Silver
Нейзильбер: сплав меди, цинка и никеля. В зарубежной литературе
известен под названием Nickel Silver. Популярный материал на приборы
ножей и ножен.

BLACK WOVEN GRAPHITE COMPOSITE
Графитопласт, содержащий в качестве наполнителя углеволокно  и связу�
ющее – синтетические смолы. Выпускаются в виде пресс�порошков и за�
ливочных компаундов, применяемых в производстве рукоятей ножей.
Теплопроводен, обладает отличными антифрикционными свойствами. 

Grinder
Шлифовальный станок для изготовления ножей. Рабочий элемент – аб�
разивный круг или лента. Лидерами в производстве современных промы�
шленных шлифовальных станков с ЧПУ для изготовления ножей и режу�
щего инструмента являются две германские фирмы – E. Siepmann & Co.,
Solingen и Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co.
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Восьмичасовой перелет все летящие пытались скрасить употреблением това�
ров первой необходимости из московского DUTY FREE. Через два часа после
взлета гвалт в салоне стоял невыносимый, а еще через два стало почти тихо.
Всю дорогу, пытаясь пристроить ноги под впередистоящее кресло, я так и не
уснул, и вступил на индийскую территорию с осанкой керамбита (см. «Про�
рез» №4) и очень недобрым выражением опухшего лица. Выйдя из здания аэ�
ропорта, после обязательного в Индии торга усаживаемся в такси и … это
нельзя сравнить даже с Москвой. Ни о каких правилах движения не может ид�
ти речи – мотоциклы, грузовики, коровы и рикши гудели, визжали и гремели,
не переставая, каким�то чудом минуя друг друга без нанесения увечий. Узкие
дороги не мешали мотоциклистам ехать в три ряда навстречу нашему транс�
порту и растекаться по сторонам в 10 см от бампера. Я так и не понял, для че�
го все индийские водители безудержно сигналят, но почему у них нет наруж�
них зеркал, я догадался – протискиваться мешают. 
Местечко, в котором я оказался, находится в штате Гоа на побережье Аравий�
ского моря. В свободное от отдыха время я решил проанализировать обста�
новку с режущими предметами местного производства. Как оказалось, склад�
ными ножами здесь вообще не пользуются. Я беседовал с аборигенами раз�
ных профессий, но роли такого ножа не определил. Даже эпизодической. Ос�
новные хозяйственные клинковые инструменты представлены на фотографи�
ях. Это тяжелые кованые клинки кота, предназначенные в основном для очи�
стки и разрубания кокосов (фото 7, 8, 9). Они имеют металлическую полую ру�
коять, приваренную к клинку. Толщина клинка от 4 до 9 мм. На фото 10 пока�

Джин, разбавленный

тоником, применяемый для

утренней чистки зубов,

здорово бодрит. Это

заметил я, а вот англичане�

колонизаторы заметили, что

этот состав хорошо

защищает от брюшного

тифа и малярии за счет

содержания спирта и

хинина. 

Итак:  ноябрь, плюс 30,

Индия. Намасте!

(Здравствуйте).

Сергей Агафошин

Ф
о

то
 1
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зан датла, приспособленный для срезания коры с деревь�
ев, обрезки сучьев пальм и пр. Иногда его зажимают
ступнями ног, а руками обрабатывают об него ветки и ко�
ру, сидя на земле. Целиком кованый инструмент с дере�
вянной ручкой. Хорошо сбалансирован и не вертится в
руке, не смотря на сложную геометрию. Для работы с мя�
сом индийцы этого региона используют следующие са�
моделки: чаро нож�топор для разделки туш животных
(фото 11) и довольно милый ножичек (фото 12) длиной
около 55 см с плохо обработанным клинком из высокоуг�
леродистой стали. Промыть этот нож после мяса это все
равно что мыть напильник. Кстати говоря, средняя про�
должительность жизни индийцев 55 лет из�за низкого
уровня жизни людей и высокого уровня жизни вирусов.
В общем и целом, индийцы – народ очень доброжела�
тельный и честный. Колонизация явилась для них хоро�
шим уроком английского языка и вежливости по отноше�
нию к белым. Любой встречный, белозубо улыбаясь,
приветствует вас стандартным «Хелло, сэр, как дела?».
Сначала это даже пугало, особенно когда приветствия
раздаются неожиданно и иногда из мест, непригодных
для обитания человека или с другого конца рисового по�
ля размером больше футбольного. Главное вовремя по�
нять, что ответа от вас никто не ждет, а то оберешься. Еще
одна особенность поведения первое время заставала
врасплох. Знакомятся они легко, непринужденно и по лю�
бому поводу. «Привет, как тебя зовут?» переспрашивает
он, и, выслушав, отвечает: «А меня – Брахмагуталингута»
или что�то похожее. Прикол в том, что встретив тебя, он
снова кричит: «Хелло, сэр, ты меня помнишь?». 
– А как же, – отвечаю я, устремив на него честный и луче�
зарный взгляд.
– Как меня зовут? – спрашивает он, хитро улыбаясь.
…Оп�ля! Попал.
В дальнейшем я выкручивался довольно легко: 
– Ты – индийский Рэмбо! 
или:
– Танцор Диско!
Рот до ушей – обиду в сторону.
Но вся эта общительность довольно абстрактна, и я так и
не смог найти ни одного кузнеца – изготовителя режуще�
го инструмента. Меня отправляли по разным адресам, и я
видел там много разных и, видимо, интересных людей:
водопроводчика, торговца кастрюлями, жестянщика и
бочкаря, но кто такой местный кузнец и где он обитает,
осталось для меня загадкой.
Подростки, Без Определенного Места Жительства Стивен
(Спилберг) и Робот, с которыми я познакомился, оказа�
лись более информированы. Из разговоров с ними я уз�
нал, что ковка оружия хорошо развита в штате Карнатка.
Это центральная часть Индии, покрытая джунглями.
Джунгли – охота – оружие. Там мальчик получает от отца
маленький нож чаку (фото 1). Чаку – это местное назва�
ние непальского кукри. Именно он и почитаем там как
боевое оружие. Я видел чаку от 10 до 30 см длиной, мно�
гие со следами очень сильного износа клинка и ножен.

Видел и кутар, но сейчас это уже бесполезная для народа
экзотика. Многое было или уничтожено, или вывезено в
Англию. Так же я узнал, что в Индии на нож можно напи�
сать доверенность в свободной форме и пользоваться им
по своему усмотрению (мне кажется, что российский та�
моженник очень обрадуется, увидев завернутый в нее ча�
ку). От ребят я узнал, что самый большой рынок на этом
побережье находится в поселке Анджун и собирается по
средам. И что там можно увидеть кое�что из клинкового.
В ближайшую среду я ехал со скоростью 55 км/час на ме�
стном мото – такси под названием «тук�тук». В Индии
полтора часа дороги пролетают незаметно в созерцании
постоянно меняющегося колоритного пейзажа и грациоз�
но сидящих на мопедах девушек.
Но что это слышится вдали – водопад или пчелиная фаб�
рика? Нет, это РЫНОК!
Многие тысячи людей общаются друг с другом одновре�
менно. Пыль, гвалт, теснота и навязчивые манеры торгую�
щих шокируют новоприбывших. Позже начинаешь пони�
мать, что рынок состоит из индийских торгашей и тибет�
ских торговцев. Именно такая классификация здесь наи�
более уместна. Индийцы, заведомо завышая цену в не�
сколько раз, всегда ждут удовольствия от торга. Классиче�
ский торг включает в себя круглые глаза, набор гримас, ди�
намичную жестикуляцию, красивый уход со «случайным»
возвращением, и в результате снижение цены минимум в
два раза, после чего, довольные друг другом, расстаются.
Основная масса туристов этого не знает, и удовольствие от
торга компенсируется завышенной ценой.
Еще один пример индийской торговли: сувенирный нож с
клинком из отходов местного кастрюльного производст�
ва и рукояткой типа хохломской ложки при рассмотрении
вдруг обретает трогательную и удивительную историю.
Ведь именно этот нож был подарен дедушке продавца
Самым Большим Генералом английской армии за боевые
заслуги, коих ранее свет не видывал! Прямо сейчас ты
можешь приобрести этот раритет, политый слезами по�
коления, за десять долларов! Что, не хочешь? А за два?
Сэр, куда уходишь, ну хоть барабан купи!
Через пять минут в голове возникает радостное понима�
ние того, что генерал имел неограниченное количество
этих славных ножей и отличившихся героев.
Другое дело тибетцы – занимая центральные места на
рынке, они ведут торговлю спокойно и уверенно. Не тор�
гуются, т.к. прекрасно знают цену своему товару. Среди
их товара встречаются ножи. Мне запомнился интерес�
ный ножик для фруктов. Размером около 10 см вместе с
ножнами, он был необычно изогнут влево для удобного
ношения на поясе. Ручка и ножны серебряные, с отделкой
камнями. Остальные встреченные мной тибетские ножи
можно посмотреть ниже (фото 2, 3, 5, 15). Могу доба�
вить, что они не отличаются разнообразием, и отделка
довольно типична. Клинки кинжального типа с заточкой
«пуля» в основном ржавые и какие�то неухоженные.
Спуск пологий, небольшие долы. Несмотря на буддий�
скую миролюбивую философию, эти ножи не получили



ПРОРЕЗ 40

НОЖ В ДОРОГЕ

бы в ЭКЦ МВД статуса хозбытовых. Они хорошо сбалан�
сированы и удобны для прорезания чего�либо. 
Интересный нож представлен на фото 6. Он явно мусуль�
манского происхождения и имеет гравировку золотом на
клинке. Очень хотелось купить, но не купил и правильно
сделал, потому что такого контроля я не встречал ни в од�
ном аэропорту. Багаж просвечивают при вас еще до реги�
страции. Пять человек у монитора. Не спешат и очень лю�
бознательны. После чего заклеивают пломбой. Ручную
кладь проверив визуально и просветив, также пломбиру�
ют. Но и это не предел. В коридоре еще и одежду обыска�
ли, хорошо, пломбой не заклеили. 
Теперь пора и о ноже, который традиционно сопровож�
дает путешественника.
Собираясь в Индию и учитывая ее агрессивную микро�
флору, вопрос, какой нож взять с собой, я решил доволь�
но быстро, т.к. давно присматривался к CUDA Talon (фото 14).
Во�первых, ножи этой серии заявлены производителем
как ножи для ежедневного применения (EDC), а значит,
более�менее универсальны для командировок. Во�вто�
рых, давно чесались руки протестировать сплав Талонит,
клинки из него довольно дороги в изготовлении, и на�
сколько оправдана его стоимость для пользователя, было
бы интересно узнать. Ну а в�третьих, мне понравилась
конструкция рукоятки, которая в тропических условиях
должна хорошо и легко чиститься. На том и порешил.
Первое неудобство я почувствовал, когда извлекал нож
из заднего кармана джинсов. Нож так крепко зацепился
пеньком за внутренний шов кармана, что это могло вы�
звать значительные неудобства, окажись я наедине с
разъяренным слоном или тигром. Причина проста – тол�
щину накладки рукояти сделали меньше, чем выступаю�
щий пенек для открывания ножа. Вот эта разница в два
миллиметра и досаждала всю дорогу. Второе это то, что
линейный замок практически не выступает из рукояти,
что делает закрывание ножа одной рукой просто невоз�
можным, но механика замка работала отлично, несмотря
на систематическое промывание ножа джином. Теперь о
клинке. Ятаганная форма лезвия отлично показала себя,
когда я заказал говядину «с кровью» в ресторане отеля.
Рез был ровный и уверенный, практически без нажима,
несмотря на корку из пережареных специй.
Однажды, проезжая мимо упавшего с пальмы кокоса, я ре�
шил его исследовать и, добравшись до «сути», полако�
миться. Тут надо заметить, что кокос падает с пальмы не во�
лосатым, как мы его видим на прилавке, а в дополнитель�
ной оболочке светло�зеленого цвета. Под ней – волосяная
прослойка толщиной около двух сантиметров, и уже после –
твердое ядро. Нож, наточенный как бритва, вонзился в ко�
кос, и через несколько минут я, срезав лишь половину за�
крывающих ядро волокон, понял, что нож здорово приту�
пился. Не могло быть и речи о разрезании ядра кокоса из�
за его твердости (я�то наивно полагал, что свежие они мяг�
че). Уже через два дня обычной дорожной эксплуатации
нож настолько затупился, что стал каким�то скользким и
полированым, как викторинокс. Но как�то раз мой при�

ятель из Австралии, с которым мы подружились на почве
эксплуатации местной мототехники, не мог открыть ампулу
с лекарством, потеряв пилочку, и мой нож в полностью за�
тупленном состоянии легко открыл ее, процарапав каленое
стекло своими карбидами. Чудно и непривычно все это, и
мне нож откровенно не понравился. 
Особенно ругаешься, когда этот ятаган точишь и вспоми�
наешь, во сколько он обошелся.
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Существует огромное количество
способов, применяемых изготови�
телями ножей, и я всячески при�
ветствую поиски новых ориги�
нальных методов. Безусловно,
клинок – это основа ножа, а руко�
ять только средство управления
им. Внимательно отнеситесь к вы�
бору стали (этот выбор зависит от
назначения ножа) и не жалейте
времени на изучение вопросов
термической обработки, а также
взаимного влияния таких свойств
стали, как твердость, прочность,
стойкость к износу и коррозион�
ная стойкость. 

Современные ценители авторских
ножей хорошо знакомы с разно�
образными способами их отделки
и поэтому тщательно проверяют
качество шлифования и полиров�
ки, подгонку деталей и плавность
линий в дизайне ножа. Прошли те
дни (и слава богу!), когда можно
было пристроить покупателю нож
с низким качеством шлифовки
или «волнистыми» ребрами. По�
этому приступим к рассмотрению
вопроса, как правильно изгото�
вить клинок.
1. Выберите стальную полосу и вы�
красьте ее маркером матового цве�

та (синим или иным) так, чтобы ли�
нии разметки были четко видны.
2. Закрепите шаблон на полосе с по�
мощью пружинного зажима, стара�
ясь при этом не нанести ненужных
меток на выкрашенную полосу. Ис�
пользуя керн через шаблон, на�
метьте центр отверстия необходи�
мого диаметра для его последую�
щего рассверливания под ось клин�
ка (фото 1).
3. Удалите шаблон и просверлите
отверстие под ось сверлом чуть
меньшего диаметра. Так как я ис�
пользую оси диаметром 7/32 дюй�
ма, то я пользуюсь сверлами диа�

Продолжение книги известного изготовителя складных ножей
Боба Терзуолы.
Начало в №4 (2001 г.), №1, №2, №4, №5 (2002 г.)

Эта глава посвящена описанию процесса изготовления клинков. 

Фото 1. 

Изготовление
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метром 13/64 дюйма. При свер�
лении отверстие расширится до не�
обходимого диаметра, в данном
случае до 7/32 дюйма.
4. С помощью контрольной оси со�
ответствущего диаметра закрепите
шаблон на стальной полосе через
отверстие в ней и в пятке шаблона.
Со стороны острия зафиксируйте
шаблон на полосе зажимом. Акку�
ратно перенесите контур шаблона
на полосу (фото 2).
5. Снимите шаблон и вырежьте за�
готовку клинка с помощью ножовки
по металлу, немного отступая к кра�
ям полосы от процарапанной раз�
метки. 
6. Отшлифуйте cрез заготовки на
крупном абразиве. Снимайте мате�
риал только до нанесенной размет�
ки, при этом следите за тем, чтобы
формируемые на cрезе грани были
сплошными и ровными, без «зава�
лов» в стороны (фото 3).
7. А. Если вы собираетесь исполь�
зовать для открывания ножа од�
ной рукой диск под большой па�
лец, то зафиксируйте клинок в ти�
сках сверлильного станка обухом
вверх. Расположение диска (или
отверстия под большой палец) оп�
ределяется расположением под�
пальцевой выемки на плашках ру�
кояти и положением стопора. Кро�
ме того, этот элемент должен быть
расположен по возможности по�
ближе к пятке клинка, для того,
чтобы не мешать при резке. С дру�

гой стороны, он должен быть
удобным для беспрепятственного
открывания ножа большим паль�
цем держащей нож руки. Наметь�

те отверстие для винта точно по�
среди обуха клинка в нужном мес�
те (фото 4). Просверлите отвер�
стие и сделайте неглубокую фас�

Фото 2. Процарапайте контур клинка по окрашеной полосе.

Фото 3. Отшлифуйте обрез заготовки клинка строго до очерченых линий.



ку, а затем нарежьте резьбу под
выбраный для крепления диска
винт. 

Б. Если вы решили использовать
упорный штифт под большой палец
вместо диска, то выбор места от�

верстия под него на клинке анало�
гичен вышеописанному. Наметьте
отверстие и просверлите его свер�
лом соотвтествующего диаметра. 
Я предпочитаю использовать в ка�
честве штифта односторонние на�
садки�упоры под рабочую руку, на�
ворачиваемые на винт. Поэтому я
сверлю отверстие и наношу со сто�
роны, противоположной насадке,
неглубокую фаску для винта с по�
тайной головкой. В основном я ис�
пользую навинчивающиеся на винт
насадки�упоры для ножей неболь�
шого размера. Использование на
них диска нецелесообразно – он бу�
дет слишком непропорциональным
и громоздким. Я делаю их из стерж�
ней (материал – нержавеющая
сталь 416 типа) диаметром 5/32
дюйма: сверлю сквозное отверстие
и нарезаю внутреннюю резьбу. За�
тем я зажимаю упор�насадку в па�
троне токарного станка и резцом
наношу серию кольцевых поясков
для увеличения площади сцепления
его поверхности с подушечкой
большого пальца руки.
8. После этого я провожу термооб�
работку клинка, и все дальнейшие
операции по шлифованию произво�
дятся на закаленном клинке. Неко�
торые изготовители ножей предпо�
читают перед закалкой произвести
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Фото 4. Наметьте центр отверстия на обухе клинка под винт для крепления диска под
большой палец.

Фото 5. Тщательно оберните клинок фольгой перед термообработ&
кой, старясь не оставлять внутри воздуха.

Фото 6. Поместите упакованный клинок в подогретую печь в
вертикальном положении, лезвием вниз.
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также грубое шлифование клинка и
лишь после него заниматься чисто�
вой обработкой. Это дело вкуса. Ес�
ли вы предпочтете произвести гру�
бую шлифовку до закалки, то про�
пустите пункты 9 и 10, а затем вер�
нитесь к ним.
Я сам произвожу термообработку
многих клинков, особенно когда
спешно готовлюсь к выставкам. Од�
нако основная их часть профессио�
нально термообработана в услови�
ях специализированных мастер�
ских, занимающихся закалкой пар�
тий и мелких серий клинков.
Далее я приведу мой метод термо�
обработки стали ATS�34, но имейте
в виду, что процесс закалки совре�
менных легированных марок стали
достаточно сложен и весьма специ�
фичен для каждой из их многочис�
ленных разновидностей. Закалку
необходимо проводить очень вни�
мательно, предварительно изучив
специальную литературу по данной
марке стали, и неукоснительно сле�
дуя инструкциям от производителя.
Ниже следует описание моей техно�
логии закалки клинков:
А. Прогрейте муфельную печь до
1450°С по Фаренгейту (примерно

788 °С – прим.ред.) В свое время я
построил собственную печь, и она,
неплохо работает до сих пор, но в
настоящее время я предпочитаю
специальную модель фирмы «Па�
рагон» с ручным управлением, раз�
работанную специально для изгото�
вителей ножей.
Б. Тщательно оберните клинок спе�
циальной нержавеющей фольгой
для термообработки и аккуратно
запечатайте ее края, оставив внут�
ри как можно меньше воздуха
(фото 5).
В. Когда печь прогреется до 1450°
по Фаренгейту, поместите в нее
упакованный клинок в вертикаль�
ном положении – стоящим на лез�
вийной части на специальном дер�
жателе из куска огнеупорного кир�
пича или на керамической подстав�
ке (фото 6). Естественно, пока вы
будете устанавливать клинок на
держатель внутрь открытой печи,
температура внутри нее упадет. Теп�
лоемкий холодный клинок тоже по�
низит температуру. Поэтому за�
кройте дверцу печи и дождитесь,
пока температура вновь поднимет�
ся до нужной величины. После этого
можно засекать время.

Г. Выдержите клинок в печи на этой
температуре в течение 10 минут, за�
тем увеличьте температуру до 1950°
по Фаренгейту (1066°С – прим.
ред.) и засеките ещё 30 минут.
Д. Достаньте упаковку из печи с по�
мощью клещей и охладите ее в воз�
душном потоке от вентилятора, по�
ка она не остынет до комнатной
температуры. При этом держите
клинок лезвием вперед к направле�
нию потока воздуха. Если будете
держать его боком к потоку то он
может покоробиться из�за неравно�
мерного охлаждения (фото 7).
Е. Освободите клинок от фольги и
погрузите его в жидкий азот на
криогенную закалку на 4 часа
(фото 8).
Если у вас нет жидкого азота, то
можно использовать обезвоженый
спирт и сухой лед (твёрдая дву�
окись углерода, используемая для
охлаждения пищевых продуктов
например, мороженого, при их
транспортировке и хранении, а так�
же в научно�исследовательских ра�
ботах для получения низких темпе�
ратур (около –79°С – прим. ред.)
Поместите клинок в металлический
контейнер, наполненный спиртом,

Фото 7. Охладите упаковку  в потоке воздуха,  держа ее парал&
лельно потоку режущей кромкой вперед.

Фото 8. Криогенное охлаждение клинка в  жидком азоте.
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и медленно погружайте в него ку�
бики льда, пока не прекратится
бурное вспенивание (обезвоженые
спирты замерзают при низких тем�

пературах, например, этиловый
спирт при �117°С, пропиловый спирт
�127°С и пр. – прим. ред.) Контей�
нер должен герметично закрывать�

ся и находиться в теплоизолиро�
ванном наружном футляре (напри�
мер, с пенопластовыми стенками),
который в свою очередь должен
быть для дополнительной тепло�
изоляции снаружи присыпан опил�
ками. Основная идея заключается в
том, чтобы сохранить температуру
охлаждающей клинок среды ниже
–100° по Фаренгейту (ниже –73°С –
прим. ред.) в течение 4 часов для
завершения процессов превраще�
ния в стали.
Ж. После криогенной термообра�
ботки произведите двукратный от�
пуск металла, дважды поместив его
на два часа в печь при температуре
950°по Фаренгейту (около 510°С –
прим. ред.) и охлаждая его при
комнатной температуре между на�
греваниями.
Посде этого твердость клинка долж�
на составлять примерно 60�61 HRC.
Существуют некоторые спорные мо�
менты о температуре отпуска стали
ATS�34, поэтому позвольте мне по�
дробнее коснуться этого вопроса.
Эта сталь имеет два рекомендован�
ных температурных режима отпус�
ка, – высокий и низкий. Низкий от�
пуск (350° по Фаренгейту (около
176°С – прим. ред.)) обеспечит твер�
дость клинка приблизительно 
62 HRC. Однако у такого вида отпус�
ка есть два недостатка. Во�первых,
при нем сталь не достигает своей
максимальной прочности и сильно
подвержена трещинообразованию
и выкрашиванию. Этот тезис я про�

Фото 10. Я использую шлифовку 8&дюй&
мовым алюминиевым торцевым диском
с закрепленной на нем крупнозернистой
наждачной бумагой для выравнивания
клинка. Клинки укреплены на магнит&
ных держателях для защиты пальцев.

Фото 11. Разметочным инструментом нанесите на лезвийную грань две параллельные
разметочные линии. Резец на рейсмусе – твердосплавный для разметки закаленных
сталей. Расстояние между линиями примерно 0,030 дюймов, которое далее при поли&
ровке уменьшится до 0,020 дюймов.

Фото 12. Разметьте линии спусков на обеих сторонах клинка перед шлифовкой. Я уста&
навливаю клинок вертикально в паз штатива и фиксирую клинок режущей кромкой
вниз.

Фото 9. Проверьте, не искревлен ли клинок.
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верил лично и пришел к выводу о
его справедливости, особенно в от�
ношении тонких режущих кромок.
(Указанная проблема обусловлена
высокими скоростями криогенного
охлаждения стали и «термическим
шоком», присущим использованию
жидкого азота или сухого льда со
спиртом в качесве охлаждающих
сред. – прим. ред.) Во�вторых, если
клинок перегревается выше точки
отпуска, например, во время шли�
фования или полировки, то сталь
приобретает коричневый (т.н. «при�
жог» – прим. ред.) или синий отте�
нок, а режущая кромка клинка ста�
новится неоднородной по твердос�
ти. Это особенно важно для тех, кто
обрабатывает клинки в закаленном
состоянии. Если произведен высо�
кий отпуск при температуре 950° по
Фаренгейту, то вы можете шлифо�
вать клинок до синего цвета и вы�
ше, что не сильно скажется на
структуре металла и режущих свой�
ствах клинка.
9. После закалки клинка с помощью
поверочной линейки или на разме�
точной плите  проверьте, не искрив�
лен ли он (фото 9). Если есть незна�
чительное искривление, то поста�
райтесь выровнять его далее с по�
мощью шлифования. Некоторые
счастливчики имеют плоскошлифо�
вальный станок, но я к их числу не
отношусь. Я шлифую плоскости за�
крепленной на торце диска крупно�
зернистой наждачной бумагой (ис�
пользуемой с увлажнением или
без), укрепив клинок на магнитном
держателе (фото 10). 
10. Произведите разметку спусков,
начиная с лезвия. Я использую
рейсмус и разметочную плиту для
этих целей. Сперва установите кар�
бидные гравировальные резцы на
рейсмус, чтобы можно было разме�
чать закаленную сталь. Установите
режущую кромку резца на расстоя�
нии примерно 0,015 дюйма ниже
осевой линии плоскости обреза –
лезвийной грани. Нанесите разме�
точную линию на эту грань по всей
ее длине – от острия до пятки.
Переверните клинок на другую сто�
рону и повторите процедуру. Таким

Фото 13. При шлифовке клинков я использую держалки (см. гл.9). При работе это помо&
гает удерживать клинок максимально ровно при минимуме усилий. 

Фото 14. Вышлифуйте спуски на обеих сторонах клинка на новой крупнозернистой аб&
разивной ленте. Убедитесь, что скосы одинаковы с обеих сторон.

Фото 15. Нанесите на клинкок разметку, определяющую границы шлифования полутор&
ной заточки клинка или фальшзаточки.



ПРОРЕЗ 48

образом, у вас на той грани, где на�
до сформировать лезвие, получится
две параллельные линии, отстоя�
щие друг от друга на 0,03 дюйма,
что очерчивает толщину спусков
клинка у лезвия (фото 11).
Определите точки на боковых гранях
заготовки клинка, которые будут оп�
ределять высоту спусков. Я устанав�
ливаю клинок вертикально в само�
дельный штатив из гетинакса, кото�
рый фиксирует клинок в позиции
«режущей кромкой вниз» (фото 12).
Затем через намеченную точку про�
ведите линию, определяющую фор�
му и высоту спуска. Повторите про�
цесс на другой стороне клинка. Та�
ким образом, намеченные четыре
линии (по одной на боковых гранях
заготовки и две на лезвийной грани)
описывают спуски, которые предсто�
ит создать путем удаления лишнего
металла круговым шлифованием
(при шлифовании плоско�вогнутых
спусков) или на плите (при плоском
шлифовании)(фото 13).
11. Наметьте начерно спуски клинка.
Удалите основную часть «лишней»
стали с обеих спусков. Для этого
шага я использую свежую обдироч�
ную абразивную ленту зернистос�
тью 60 единиц от Norton (примерно
соответствует зернистости 25 еди�
ниц по ГОСТ 3647�80 – прим. ред.).
Не налезайте на разметку, оставьте
немного материала для доводочных
операций (фото 14).
Может показаться, что каждый ма�
стер по изготовлению ножей имеет
собственную технологию по шли�
фовке клинков. Расскажу о своей.
Я использую удлиненный перифе�
рийный столик�опору на точиль�
ном станке (фото 16) и фиксирую
клинок под определенным углом в
держателе, который я сделал спе�
циально для этой цели (фото 13).
Хотя иногда я произвожу и ручную
шлифовку без держателя, но я
пришел к выводу, что это приспо�
собление помогает получить на�
много лучший результат с гораздо
меньшими затратами сил и време�
ни. Вы можете использовать зажи�
мы или ручные тиски, закреплен�
ные на пятке клинка для удобства

Фото 16. Держатель, двигающийся по удлиненному периферийному столику, позволяет
выдерживать  спуски на обухе  под нужным углом с обеих сторон клинка.

Фото 17. Шлифовка скоса торца пятки клинка.

Фото 18. Этот держатель я сделал для того, чтобы шлифовать скос на торце пятки клинка
под углом 8,5° по отношению к контактному ролику.
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его удержания в руках при шли�
фовке, а также ручной поджим для
дозирования усилия шлифования.
Кроме того, можно шлифовать за�
готовку, представляющую собой
два соединенных пятками клинка,
используя один из них как рукоять
для другого, который вы шлифуе�
те. По завершению обработки обо�
их клинков их легко можно разде�
лить на отрезном круге.
12. Разметьте обух и прилегающие к
нему боковые грани клинка линия�
ми, которые будут определять
фальшлезвие или полуторную за�
точку (фото 15) аналогично размет�
ке спусков, описанной выше. Обра�
ботайте их. Вы можете использо�
вать более мелкий абразив, так как
при обработке обуха, как правило,
нет необходимости в удалении
столь же значительного количества
материала, как при работе на спус�
ках (фото 17).
13. Отшлифуйте скос торца пятки.
Как было указано ранее, я исполь�
зую 8,5�градусный заругленный
скос с 2�х дюймовым радиусом. Для
этого шага я сделал специальные
держатели (фото 18).
14. На этой стадии используйте
шаблоны плашек рукоятки для наст�
ройки положения клинка в откры�
том и закрытом виде (фото 19, 20),
как это было описано ранее.
15. Чистовое шлифование клинка
производите ремнями средней
зернистости, например, на 80�ми�
кронной абразивной ленте (соот�
ветствующая зернистость – 8 еди�
ниц по ГОСТ 3647�80). Процесс за�
вершите на финишных лентах (на�
пример, ленты А45 и А30 (средний
размер зерна 45 и 30 микрон соот�
ветственно – прим.ред.) серии
Trizact от 3М). На этой стадии я ис�
пользую изношенные ленты, име�
ющие меньшую скорость съема
металла в сравнении с новыми.
Продолжайте шлифовку чуть глуб�
же линий разметки с тем, чтобы
клинок имел толщину спуска у ре�
жущей кромки примерно 0,020
дюйма. Клинок можно оставить
после обработки этими лентами в
том виде, какой есть, а можно сде�

лать ручную полировку плоскостей
или дробеструйную обработку ме�
таллическими шариками. Если вы
проводили дробеструйную или пе�
скоструйную обработку, то я реко�
мендую после нее воспользовать�
ся продуктом от фирмы 3М – крас�
но�коричневой лентой Scotchbrite
(примерная зернистость около 70
мкм – прим. ред.) на средней ско�
рости для легкого сглаживания эф�
фекта шероховатости от пескост�
руйной обработки.

16. В случае необходимости прорежь�
те узким отрезным диском серию ка�
навок на верхней части пятки для на�
сечки участка обуха у рукояти под
упор большим пальцем. Если для этих
целей вы решили использовать над�
филь, то эту процедуру лучше прово�
дить до начала термообработки.
Теперь отложите клинок в сторону и
займитесь рукоятью и фиксатором.
Заточка ножа и нанесение логотипа –
это завершающие шаги в процессе из�
готовление ножа.

Фото 19. Грубая проверка положения клинка относительно плашек в открытом положе&
нии: клинок не должен выступать за пределы плашек ни сверху, ни снизу. Точная про&
верка делается с помощью специального измерительного инструмента.

Фото 20. Грубая проверка положения клинка относительно плашек в закрытом положе&
нии: острие не должно выступать за пределы плашек, а сам клинок должен убираться
вовнутрь, не касаясь разделительной проставки.
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История бритья почти так же стара,
как человечество: около 20 000 лет
назад наши предки начали удалять
волосы на лице – почему, неизвестно.
Возможно, дамы каменного века ре�
шили, что так мужчины выглядят зна�
чительно лучше. 
После того, как на протяжении тысяче�
летий волосы выдергивали, что долж�
но было быть процедурой довольно
трудоемкой и болезненной, перешли к
соскабливанию волос с помощью кам�
ней и ракушек с острыми краями. 

Начался быстрый прогресс: в 1100 г.
до Рождества Христова в Европе уже
пользовались предшественниками
современных бритв – бритвами с од�
ним лезвием и ручкой.Примерно в
330г. до Р.Х., во времена правления
Александра Великого, греки и римля�
не переняли египетский метод бритья
с помощью бронзовых скребков. Во�
ины стали брить не только бороды,
но и волосы на голове, чтобы враги не
могли за них схватить. С тех пор не�
бритые дикие народы стали называть
«варварами», от латинского слова

«вarba» – борода. Немецкий глагол
«бриться» (rasieren) тоже имеет ла�
тинские корни. Он происходит от гла�
гола «rasare», буквально – царапать
или скоблить.
В течение последующих столетий
форма и материал бритвы претерпе�
вали некоторые изменения, однако в
целом оставались прежними, хотя от�
дельные люди и испытывали трудно�
сти в обращении с ней. Моряки пер�
выми выяснили, что в море довольно
сложно без последствий водить по
лицу острой бритвой. Они перестали
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это делать, и большинство из них от�
растило бороды. Тот, кто мог себе
позволить, брился у цирюльника. 
Уже древние греки открывали салоны
для бритья, которые в последующие
столетия стали учреждениями, имею�
щими большое социальное значение.
Там встречались, чтобы обменяться
новостями, поболтать, почитать газе�
ту. Для простых людей брадобрей
был центром деревенской или город�
ской жизни, а его посещение заменя�
ло благородные клубы. Состоятель�
ные люди часто брились с помощью
личного слуги или, по крайней мере,
вызывали цирюльника на дом.
Начиная с XVIII века, цитаделью про�
изводства бритв был английский го�
род Шеффилд (Sheffield). Позже по�
явился второй бритвенный центр –
немецкий город Золинген (Solingen).
Число существовавших в то время
марок и производителей было на�
столько велико, что сегодня трудно
восстановить истории их развития.
Сотни мелких и крупных предприятий
поставляли на мировой рынок бес�
численное количество бритв. Бритвы
из Золингена прославились благода�
ря своей первоклассной углубленной
заточке. Шуршащий шелест, издавае�
мый ими при бритье, наградил их до�
полнительным названием «поющие
бритвы».
Золотой век опасной бритвы закон�
чился в 1895 году, после того, как  аме�
риканский изобретатель�любитель по
имени King Camp Gillette (его действи�
тельно так звали) воплотил свою идею
–  зажать обоюдоострое лезвие в руч�
ке�держателе. Свое изобретение он
назвал «safety razor» (безопасная
бритва). И правда, бритье стало суще�
ственно проще и безопаснее. 
Родилось недолговечное бритвенное
лезвие, которое революционным об�
разом изменило быт мужской части че�
ловечества. Хотя первые бритвы Gillette
поступили на рынок только в 1903 году,
бритвенная история началась успешно:
уже в 1904 году было продано 12,4
миллионов штук таких бритв!
Следующий этап в развитии произо�
шел только спустя полвека. Британская
фирма Wilkinson Sword, основанная в
1772 году для производства пушек и хо�

лодного оружия, в 1956 году предста�
вила первую нержавеющую бритву. Но
и у нее возник конкурент – электро�
бритва, запатентованная еще в 1928 го�
ду Якобом Шиком (Jacob Schick). Пер�
вый ее вариант был неудобен в ис�
пользовании, поэтому долго не поль�
зовался спросом. Только в 70�е годы,
после того как американская фирма
Ремингтон (Remington) перевернула
рынок, усовершенствовав технику,
электробритвы приобрели популяр�
ность и стали раскупаться в больших
количествах.
Опасная бритва сегодня
Из многочисленных производителей
опасных бритв в Золингене сегодня
остался практически один – фирма
Dovo, основанная в 1906 году. Посте�
пенно Dovo приобретала и многие
другие марки. Среди прочих – «Бис�
марк» (Bismarck), имя, которое уже
150 лет красуется на бритвах и гово�
рит знатокам о превосходном каче�
стве лезвия.
Спад начался с конца 40�х годов. 
В 50�е годы в производстве бритв на
фирме было занято только 35 со�
трудников. В 1987 году было сделано
только 7 000 бритв. Но через некото�
рое время Dovo увидела потенциал
опасной бритвы как ценного подар�
ка и аксессуара для мужчин, ценя�
щих стиль. С тех пор медленно, но
верно, дело пошло в гору. 

Все больше мужчин вновь стали от�
крывать для себя непревзойденные
качества доброй старой  бритвы. 
А состоят они  не в быстром буднич�
ном бритье, а в особой процедуре –
бритье ножом. Она требует времени,
что становится все сложнее в нашей
лихорадочной жизни. Бритье опас�
ной бритвой превращается почти в
медитативное действие, при котором
происходит полнейшая концентрация
на одном определенном движении. 
Конструкция
Бритва – это прежде всего лезвие.
Оно должно быть изготовлено из ста�
ли высшего качества, одновременно
прочной и достаточно мягкой, и
иметь великолепное оформление. 
Классический клинок делается из уг�
леродистой стали, а в последнее вре�
мя и из нержавеющей стали. Углеро�
дистая сталь ценится любителями на�
стоящих бритв больше, так как ее
структура, как правило, более тонкая,
что  положительно сказывается на ос�
троте лезвия и его гибкости. Содер�
жание углерода в ней составляет при�
мерно 0,6 процента. Этого достаточ�
но, чтобы достичь твердости по Рок�
веллу, равной максимально 56 HRс.
Более высокая твердость нежелатель�
на, так как клинок должен оставаться
эластичным, поскольку при бритье
край чрезвычайно тонко заточенного
лезвия сгибается – и это нормально.
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Такая сталь имеет удивительное
свойство сама себя «лечить». Через
несколько часов или дней после бри�
тья лезвие само собой восстанавли�
вается.
Но лучше  пользоваться одной брит�
вой не два дня подряд, а двумя�тремя
попеременно. В XIX веке пользова�
лись успехом недельные наборы: на
каждый день по бритве.
Впрочем, «самовосстановление» лез�
вия бритвы можно ускорить при по�
мощи силы притяжения магнита.
У классической опасной бритвы руко�
ятка, составленная из одной или двух
частей, сделана из рога, дерева, сло�
новой кости, перламутра или панци�
ря черепахи. Поэтому знающие люди
говорят не о ручке бритвы, а об опра�
ве. Ручка соединена с лезвием  за�
клепкой, которая является осью вра�
щения бритвы и служит для ее скла�
дывания. Стопоров и пружин нет.
Известны два типа лезвий: сплошные
и полые. Сплошные лезвия уже не
производятся, хотя твердость их
кромки была превосходной, и, соот�
ветственно, брили они замечательно.
Если посмотреть на сплошное лезвие
со стороны кромки, то видно, что его
стороны (щечки), идут прямой лини�
ей от спинки бритвы к режущей кром�
ке (твердый нож). На современных
бритвах режущая кромка лезвия во�
гнутая, а обе стороны (щечки) лезвия
соединяются как раз над режущей

кромкой (углубленная заточка). Этим
лезвие бритвы отличается от формы
лезвия ножей, что и объясняет, поче�
му бритва затачивается всегда плос�
костью, а спинка служит основой для
поддержания идеального угла среза
(приблизительно 12 градусов).
Как правило, бритвы имеют углуб�
ленную заточку, причем встречаются
варианты от «простой» через  «1/4 уг�
лубленную»  и  «1/2 углубленную»,  до
«полностью углубленной», высоту

клинка от 2/8 до 6/8 дюйма. Опти�
мальной считается длина между 3/8
и 5/8 дюйма. Основное правило: чем
углубленнее заточка и чем шире кли�
нок, тем он лучше приспосабливается
к контурам лица. При бритье лезвие
слегка колеблется и производит
«шуршание». Чем эластичнее и шире
лезвие, тем сильнее этот звук. В Юж�
ной Америке, где парикмахеры до
сих пор могут побрить вас опасной
бритвой, этому шуршанию придается
большое значение.
Лезвия изготавливаются из так назы�
ваемого «полосного куска в ковочном
штампе». Получаемая заготовка в ходе
многочисленных операций очищается
от заусенцев, вальцуется и закаляется.
Каждое лезвие проходит около 15 сту�
пеней обработки на шлифовальных
колесах разного диаметра, соответст�
вующих желаемой заточке. По поряд�
ку затачиваются и шлифуются  эрль и
спинка, потом следует отделка затачи�
ваемой стороны, полировка спинки и
белая отделка (особо благородная)
затачиваемой стороны. Прежде чем
бритва будет смонтирована (так назы�
вают сборку обеих половин рукоятки и
лезвия, а также регулировку хода),
проводятся работы по украшению лез�
вия – травление или позолота. В за�
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ключение каждая бритва вручную пра�
вится, дубится и проверяется.  
Искусство бритья
Скорее всего, каждое утро вы избав�
ляетесь от благородной растительно�
сти на лице с помощью одного из ма�
леньких станков из пластмассы, кото�
рые становятся негодными, срезав
три волоска. А что, если для того, что�
бы побриться вы воспользуетесь  на�
стоящей опасной бритвой?
Бритье опасной бритвой – это целая
наука. Если вы готовы научиться брить�
ся по�настоящему, кроме бритвы необ�
ходимы помазок, мыло и  кожаный ре�
мень  для заточки лезвия. Вам потребу�
ется время, а также несколько пласты�
рей для ран (шутка). Но какое удоволь�
ствие избавляться от щетины опасной
бритвой! Эти пятнадцать минут, отня�
тые у рабочего дня, стоят всех сеансов
психотерапии, йоги и медитации. Они
принесут вам спокойствие и умиротво�
рение. Долой хлопоты, суету, разно�
гласия, стрессы: остановитесь в дверях
ванной, я бреюсь! 
Теоретически бриться  опасной брит�
вой очень просто. На практике требу�
ется, конечно, некоторый навык, одна�
ко преувеличенный страх перед трав�
мами излишен. После того, как лицо с
помощью помазка (лучше всего с бар�
суковой кистью) хорошо намылено
настоящим мылом для бритья, взби�
тым в пену, начинается действо: нож
держат тремя пальцами перед рукоят�

кой, располагая клинок наклонно, под
углом примерно 30 градусов к коже.
Важно, чтобы кожа была натянута. Для
этого можно воспользоваться другой,
свободной рукой. Бритву нужно вести
сначала по направлению роста волос,
а затем – против. Важно водить брит�
вой по лицу равномерно. В уголках,
ямочках и над верхней губой бритву
можно держать более отвесно. Если
вести бритву слишком плоско, она бу�
дет вырывать щетину, а при слишком
прямом угле среза возникнет опас�
ность порезаться. В любом случае, сле�
дует водить бритвой только под опре�
деленным углом к лезвию, и никогда –
в направлении лезвия. Запомните:
бритва острая! 

Уход за бритвой
Бритву следует регулярно править на
ремне. Для этого используется ре�
мень из воловьей кожи (особо хоро�
ши экземпляры из мягкой юфти), ко�
торый закрепляется на подставке или
свободно свисает. Правка проводит�
ся всегда до бритья, а не сразу после
него, чтобы не сдирать заусенцы на
лезвии, которые всегда образуются
после бритья. Многие точильные
ремни для этой цели имеют на тыль�
ной стороне пеньковый рукав. Он
служит для предварительной обра�
ботки заусенцев перед правкой на ко�
же. При необходимости кожаный ре�
мень натирается тонким слоем то�
чильной или полировочной пасты.
Правка на ремне осуществляется под
плоским углом к тыльной стороне
клинка. Относительно широкая,
тыльная сторона бритвы имеет функ�
цию сохранять постоянный угол на�
клона лезвия при правке. При изме�
нении направления правки бритву
следует всегда переворачивать через
тыльную сторону клинка, и никогда
не переворачивать через лезвие! Ре�
гулярная правка на коже сохраняет
бритву на долгие годы. 
После каждого использования бритву
тщательно моют чистой водой и высу�
шивают, независимо от того, нержа�
веющее у нее лезвие или нет. Если вы
хотите положить бритву на долгое
хранение, слегка смажьте клинок
маслом. Хранить бритву следует в су�
хом и проветриваемом месте. Во
влажных, непроветриваемых поме�
щениях любая бритва ржавеет!
Из�за вечной спешки лишь незначи�
тельное число любителей «влажного
бритья» захочет бриться опасной брит�
вой  каждый день. Но раз в неделю, мо�
жет быть, тихим воскресным утром,
бритье превратится для вас в событие.
По материалам зарубежной прессы

В следующем номере мы подробнее
расскажем об особенностях опасных
бритв и их коллекционировании.
Опасные бритвы предоставлены
компаниями «Ножи Цвилинг Хен#
кельс» и ПБОЮЛ «Калинин С. А.»
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Глубокоуважаемые господа!

К Вам обращается Приходской совет церкви святителя
Николая в Заяицком (Раушская наб. д.26/1#3) с просьбой
о минимальной помощи.
Наш храм называли некогда «жемчужиной» Замоскворе#
чья. 
Размеры храма приближаются к Богоявленскому собору в
Елохове. Восстановление его требует огромных затрат. С
Божией помощью мы возвели 45#метровую колокольню,
которая хорошо видна с Устьинского моста и частично от#
реставрировали Никольский и Сергиевский приделы.
В этом году нам предстоит начать восстановление 6#ти
ярусного иконостаса в главном Спасо#Преображенском
приделе храма, для чего в общей сложности потребуется
собрать около 800 тыс. рублей. 
Мы понимаем, что наша просьба для Вас, по#видимому,
отнюдь не единственная. Тем не менее, мы рассчитываем
на Вашу доброту и на отзывчивость наших сограждан, ко#
торые хотели бы жить в красивом и благолепном городе

и которым небезразлична судьба возрождающихся при#
ходов и обителей. Мы составляем синодики (списки)
имен наших жертвователей для поминовения их за каж#
дым богослужением  и молитве о них.

С любовью о Господе
Председатель Приходского совета храма 
Калинин Ф.В.
Наши реквизиты: 113035, Москва, 2#й Раушский пер., 
дом 2,
Т.: 951#5793 Чернова Евгения Григорьевна
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Сегодня мы хотели бы обсудить тему самодельного ножа и разъяснить ряд

вопросов и проблем, с этим связанных.

В гостях у редакции один из самодеятельных мастеров, которых по России ве�

ликое множество. Его не слишком обрадовала перспектива «засветиться», тем

самым сделав как бы персональное приглашение бдительному участковому по�

сетить его, поэтому воспользуемся псевдонимом, но… этот человек – один из

многих ножевщиков�умельцев, которые, не взирая на риск не очень приятного

общения с представителями закона, не оставляют любимого занятия.

ии  ннааккааззааннииее  
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– Расскажите о себе.
– Да рассказывать так особо и нечего.
Окончил технологический техникум.
Пошел работать на завод. После – ар�
мия; снова вернулся на завод. Сейчас
приехал в Москву, буду пытаться уст�
роиться на какое�нибудь предприятие,
занимающееся производством ножей.
Почему? Да надоело полулегально ра�
ботать, хочется, чтобы твои какие�то
достижения были оценены людьми. 
– Давно делаете ножи?
– Да как вам сказать… Вторым изде�
лием, которое я сделал, придя на за�
вод, был нож. Нескладной, простой
клинковый. Знаний тогда еще не хва�
тало, так что мне подсказывали, как
его лучше сделать. Постарался, есте�
ственно, сделать как можно более
«некоряво». Сейчас делаю в основ�
ном складные ножи.
– Но ведь это сложнее?
– Зато гораздо интереснее. Первый
свой «складняк» нарисовал и сделал
полностью сам, сейчас уже у меня сде�
лано более сорока ножей. И при этом
я стараюсь не повторяться. Воспроиз�
вожу (по крайней мере, стараюсь) но�
жи Скрылева, Бенчмейдовские и
Спайдерковские. Особенно нравятся
Спайдерковские. 
– А как вы относитесь к ножам?
– Прежде всего, как к инструменту,
причем очень многофункционально�
му. А кроме функциональности… при�
влекает чем�то... Какой�то особой
гармонией линий, каким�то внутрен�
ним наполнением, что ли.
– Как жена относится к вашему увле�
чению?
– Не скажу, что оно ее радует. Но она
поняла, что меня не переделать, и
смирилась. Единственное, до сих пор
боится, что одним далеко не прекрас�
ным вечером (или днем) заявятся лю�
ди в форме. Хотя я стараюсь воспро�
изводить модели ножей, которые есть
в продаже. Я так думаю, что если они
продаются, значит – сертифицирова�
ны. Все меньше риска.
– А свои разработки ножей есть?
– Конечно. В этом плане меня очень
порадовала статья в шестом номере
вашего журнала. Оказывается, у нас с
Терзуолой общий подход к проекти�

рованию ножа – что у него, что у меня
все начинается с бумаги…
– Если сейчас не получится устроиться
на предприятие, занимающееся про�
изводством ножей, бросите это дело?
– Ни в коем случае. Не получится в
этот раз, попробую в другой, но все
равно – я буду делать ножи.

***

Комментарии к статье юриста по
уголовным делам Федосовой
Елены Юрьевны:
В этой беседе затронуто сразу не�
сколько вопросов, причем достаточ�
но непростых.
Но для начала представляется необхо�
димым разобраться с основными по�
нятиями, которыми оперирует зако�
нодатель. 
Итак, Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее – УК РФ) предус�
матривает несколько составов пре�
ступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, причем только два
из них (ст.ст. 222, 223 УК РФ) касаются
непосредственно оборота холодного
оружия. Основные понятия и правила
оборота оружия содержатся в Феде�

ральном законе «Об оружии» от 13 но�
ября 1996 года № 150�ФЗ.
Под холодным оружием понимается
оружие, предназначенное для пора�
жения цели при помощи мускульной
силы человека при непосредственном
контакте с объектом поражения. Та�
ким образом, к холодному оружию
относятся кинжалы, штыки, сабли,
шашки, боевые топоры, кастеты, кис�
тени и т.п. 
Примечательно то, что для того, чтобы
попасть под действие УК РФ, необхо�
димо холодное оружие или незакон�
но приобрести, или незаконно сбыть,
или незаконно носить, или незаконно
изготовить. 
Под приобретением понимается по�
купка, получение в дар или в уплату
долга, в обмен на товары или за услу�
ги, присвоение найденного и т.п. 
Под  сбытом следует понимать пере�
дачу холодного оружия, дарение, об�
мен, передачу в уплату долга и т.п.
Ношение – это нахождение указанных
предметов в одежде или непосредст�
венно на теле обвиняемого, а равно
переноска их в сумке, портфеле и т.п.
Под изготовлением холодного ору�
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жия Верховный Суд РФ понимает его
создание, а также переделку каких�
либо предметов, в результате кото�
рых они приобретают свойства хо�
лодного оружия. 
Но все вышеуказанные действия толь�
ко в том случае становятся преступле�
нием, если совершаются незаконно.
Путем несложных логических опера�
ций можно прийти к выводу, что мож�
но совершать их законно, что в дан�
ном случае означает лицензионно�
разрешительный порядок. Что сие оз�
начает? Только  то, что строгие товари�
щи в погонах или без таковых, упол�
номоченные, как водится, государст�
вом, выдают специальные лицензии
на совершение всех перечисленных
ранее действий. Причем выдаются та�
кие лицензии в соответствии со ст. 9
Закона «Об оружии». Лицензии на
торговлю оружием, его приобрете�
ние, коллекционирование и экспони�
рование выдаются органами внутрен�
них дел, а лицензии на производство
оружия – органами, уполномоченны�
ми Правительством РФ (в соответст�
вии с «Правилами оборота граждан�
ского и служебного оружия и патро�
нов к нему на территории Российской
Федерации», утвержденными поста�
новлением Правительства РФ от 21
июля 1998 г. № 814, порядок выдачи
должен быть разработан Министерст�
вом экономики РФ по согласованию с
МВД РФ). Лицензия выдается сроком
на 3 года,  но ее действие может быть
продлено на 5 лет. Лицензия на при�
обретение оружия выдается сроком
на 6 месяцев. 
Говоря о холодном оружии, закон от�
мечает, что не относятся к холодному
оружию изделия, сертифицированные
в качестве изделий хозяйственно�бы�
тового и производственного назначе�
ния, спортивные снаряды, конструк�
тивно сходные с оружием. Представля�
ется, что большая часть изготавливае�
мых мастером ножей не является ору�
жием. Но это наши представления. Для
сотрудников правоохранительных ор�
ганов это, возможно, и не столь оче�
видно. Однако это также не значит, что,
разглядев в дверной глазок людей в
форме, нашему герою следует бро�
саться добровольно сдавать столь  до�

рогие его сердцу предметы (хотя  по�
добные действия, в соответствии с при�
мечанием к ст. 222 УК РФ, освободят
его от уголовной ответственности). Со�
мнения поможет разрешить специаль�
но назначаемая экспертиза, которая и
должна решить вопрос об отнесении
тех или иных предметов к холодному
оружию. Дабы избежать подобного
рода проблем, изготавливаемые ножи
должны быть сертифицированы, при�
чем не стоит слишком уповать на то,
что «воспроизведены» они с сертифи�
цированных Спайдерковских и Бенч�
мейдовских, потому как сертифициро�
ваны именно Спайдерко и Бенчмейд, а
не изделия нашего мастера.
Коротко резюмируя, можно сказать
следующее.
Для того, чтобы спать спокойно и зани�
маться своим любимым делом, необ�
ходимо получить лицензию на произ�
водство холодного оружия и сертифи�
цировать каждое изделие, выходящее
из�под руки мастера. Но это в идеале.
В настоящее время ситуация с нашим
героем обстоит следующим образом.
Если априори принять, что изготавли�
вает он исключительно «хозбыт» и не
увлекается производством таких об�
разцов, оборот которых в качестве
гражданского и служебного оружия
запрещен, то есть не изготавливает
холодное клинковое оружие и ножи,
клинки и лезвия которых либо авто�
матически извлекаются из рукоятки
при нажатии на кнопку или рычаг и
фиксируются ими, либо выдвигаются
за счет силы тяжести или ускоренного
движения и автоматически фиксиру�
ются, при длине клинка более 90 мм.
В таком случае для Уголовного кодек�
са РФ интересен тот факт, сбывает он
их или нет.
То есть, сидит наш мастер дома, дела�
ет «правильные» со всех точек зрения
ножи и аккуратно складывает их в
стол, дабы тёмными зимними вечера�
ми радоваться плодам своих рук и пе�
редавать их, а уж тем более, прода�
вать лицам, ему известным или не
очень, он не думает и не собирается. В
таком случае можно смело радоваться
любым  звонкам участкового в дверь.
Если мастер�любитель изготавливает
предметы, которые при ближайшем

рассмотрении экспертами оказываются
холодным оружием, но мастер по�
прежнему хранит их дома, даже и не за�
думываясь о сбыте, то Уголовный ко�
декс РФ усматривает в его действиях
состав преступления, предусмотренный
ч. 4 ст. 223 и наказание за такие дела
грозит в виде обязательных работ сро�
ком от 180 до 240 часов, либо исправи�
тельных работ на срок от 1 года до 2 лет,
либо арестом на срок от  4 до 6 месяцев,
либо лишением свободы сроком до 2
лет. Учитывая, что в настоящее время
наказание в виде обязательных работ и
ареста не применяются, остаются ис�
правительные работы и лишение сво�
боды, что утешает, но мало.
Но если он не только изготавливает, но
и сбывает холодное оружие, то здесь
уже получается совокупность преступ�
лений, квалифицируемых по ч. 4 ст.
223 УК РФ (Незаконное изготовление)
и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное приоб�
ретение, сбыт или ношение холодного
оружия). Наказание по ст. 222 УК РФ
может быть в следующих вариантах
(опуская не применяющиеся): испра�
вительные работы на срок от 1 года до 2
лет, лишение свободы на срок до 2 лет
со штрафом в размере до 200 мини�
мальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух
месяцев или без такового. 
Учитывая, что оба состава относятся к
преступлениям небольшой тяжести,
то окончательное наказание по сово�
купности преступлений назначается
путем поглощения менее строго нака�
зания более строгим путем частичного
или полного сложения, но оно не мо�
жет превышать максимального срока
за наиболее тяжкое из совершенных.
Переводя на обычный язык, больше,
чем два года лишения свободы со
штрафом, дать не должны. Неутеши�
тельно.
Вывод, как всегда, один – закон су�
ров, но это закон, и подчиняться ему
все равно приходится. Легализация
своей деятельности дело трудное, но
возможное. Поэтому лучше не «ра�
довать» участкового и не создавать
себе проблем.
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с помощью  ножа

За исключением тех случаев, когда речь идет о захвате про�
тивника во время специальных операций, что применимо,
как правило,  к работникам госорганов, у обычного челове�
ка такая  ситуация может возникнуть, когда в конфликте
участвуют близкие, знакомые, соседи или приятели во вре�
мя вечеринки. Конечно, если, защищая свою жизнь и здо�
ровье, вы смертельно раните или искалечите противника,
закон будет на вашей стороне, но существуют еще и мо�
ральные обязательства перед друзьями и родственниками
пострадавшего, либо перед собственной семьей.
Человек, который считает, что ножом  можно только резать
или колоть, иногда даже не решается применить его для са�
мозащиты, опасаясь тяжелых последствий, и в результате
сам становится жертвой или же, решившись применить
оружие, убивает или серьезно ранит противника, хотя, воз�
можно, ситуация этого и не требовала. Последствия таких
неумелых и необдуманных действий – проблемы с Уголов�
ным кодексом или  собственной психикой.
Во избежание подобных несчастных случаев, рассмотрим
некоторые способы обезоруживания с помощью ножа, без
нанесения тяжких увечий противнику.
Способ обезоруживания в этом случае может включать
ударную технику, бросковую технику, а также различные
захваты ножом или комбинации этих техник.
Ударная техника включает в себя  удары рукояткой ножа,
обухом лезвия, вспомогательные  удары рукой и ногой.
Ситуация: Противник, вооруженный ножом, начинает
сближаться с вами.
Ваши действия: Вы достаете свой нож, всем своим видом
демонстрируя готовность защищаться. Вот тут следует
учесть, что выбор способа защиты зависит от дальнейших
действий противника. Он может либо остановиться в так

называемой «голливудской» стойке (чуть пригувшись, руки
держит впереди, так, как это делают борцы), или же он про�
должит движение к вам.
В первом случае его поза говорит о том, что он еще не ре�
шил, каким именно способом достать вас, и этим следует
воспользоваться. Обратите внимание на то, куда направле�
но острие ножа – прямо на вас или в сторону (это важно
при выборе способа применения вашего ножа по против�
нику). Кроме того, имеет значение то, как он держит нож –
у ноги или же высоко, на уровне груди. Отметив эти детали,
переходим к  действию. 
Делаем ложное движение ножом в сторону противника, ак�
центируя его внимание. Это делается для того, чтобы он ре�
флекторно среагировал на ваше движение. При этом он ли�
бо чуть поднимет опущенную руку, либо опустит поднятую.
Если при этом острие смотрело в сторону от вас, то необхо�
димо сделать кистевой удар обухом или лезвием ножа по
пальцам или по тыльной стороне кулака, а когда острие но�
жа направлено на вас, то удар идет в вертикальной плоско�
сти по большому пальцу или снизу по пальцам. Затем,
сближаясь, свободной рукой прижимаем его вооруженную
руку к его телу и, в том случае, если он еще не выпустил свой
нож, наносим еще один удар рукояткой ножа по его руке.
Этот способ можно применять, если после вашего первого
удара противник прижмет свою руку к себе. Если же он это�
го не сделал, сразу же наносим удар рукояткой по руке с но�
жом, целясь в тыльную сторону кулака, или производим
укол в кисть или предплечье. Этот способ выполняется при
прямом хвате рукоятки ножа (т.е. если и вы, и противник
держите нож таким образом).
Когда же вы держите свой нож обратным хватом, то можно
применить иной способ.

Отражая нападение с помощью ножа, человек может оказаться в такой

ситуации, когда исключается сама возможность нанесения смертельных или

тяжелых физических повреждений своему противнику.

Арсен Меликджанян

РазоружениеРазоружение

Нож направлен в сторону Резкий удар по тыльной стороне кисти Результат – нож падает
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Необходимо упомянуть еще об од�
ном обстоятельстве. Может слу�
читься, что, достав свой нож, вы

пытаетесь предупредить противни�
ка о своей готовности к защите, а
он хватает вас за вооруженную ру�
ку, чтобы затем без помех нанести
удар. Вам необходимо решить две
задачи: освободить захваченную
руку и нанести обезоруживающий
удар. Один из вариантов защиты
выглядит так.
Предположим, что свой нож вы дер�
жите обратным хватом. В тот мо�
мент, когда вас схватили за руку, мо�
ментально лезвием ножа прижимае�
те большой палец противника к сво�
ему запястью. Сразу начинаете сме�
щаться вправо, одновременно под�

нимая свой локоть,  и производите
давление лезвием ножа на руку про�
тивника. Затем освобождаете свою
руку, а левой рукой хватаете  руку
противника. При этом  вы находи�
тесь  в неудобном для него положе�
нии.  Чтобы достать вас, он будет вы�
нужден повернуться, а это непросто,
учитывая, что его рука находится в
вывернутом  положении.
Если он сделает такую попытку,
следует нанести ему удар рукоятью
ножа из�под захваченной руки, це�
лясь в горло  или в район лица, и
сразу наносим короткий колющий
удар в бицепс вооруженной руки.

� �

�

Нож направлен на вас Ложное движение Резкий удар изнутри по пальцам

Оборонительная стойка Захват противником левой рукой Отвлекаюший захват большого пальца

А теперь воздействуем лезвием на запястье Удар рукоятью в шею или в глаз

Удар в верхнию часть плеча

Освобождение своей руки и захват руки
противника
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Если ваш противник левша, то захват руки производится за
тыльную часть кисти. Удерживая его руку в захвате, вывора�
чиваем ее снаружи и вовнутрь. При этом его рука сгибается в
локте, а он начинает поворачиваться к вам спиной. Сразу дви�
гаем рукоять своего ножа вперед, таким образом, чтобы ост�
рие смотрело ему в горло, а затем, оказавшись у него за спи�
ной, хватаем левой рукой свою вооруженную руку таким об�
разом, чтобы противник оказался у вас в охапке.
Прижимая острие ножа к его шее и, таким образом, контро�
лируя его, начинаем отгибать противника  назад. Боль в рай�
оне горла и неустойчивое положение заставит его выронить

нож. Если он бросил нож, то необходимо оттащить его назад,
а затем, уложив на землю, решать, что с ним делать дальше.
Выполняя этот прием, необходимо внимательно следить за
врагом. Некоторые даже в таком положении могут попытать�
ся достать вас своим ножом. В этом случае необходимо стоять
так, чтобы он до вас не дотянулся. Действия ваши при этом
должны быть более решительными. 
Хотелось бы отметить тот факт, что указанные способы обезо�
руживания являются лишь незначительным количеством воз�
можных способов защиты с ножом без смертельного исхода
или причинения существенного вреда противнику.

Еще один способ. Хват ножа прямой.
Ситуация: Противник наносит круговой колющий или рубя�
щий удар, целясь вам в шею. Способ защиты зависит от кон�
кретной дистанции, а поэтому рассмотрим случай, когда про�
тивник оказался рядом с вами.
Ваши действия: В момент удара, смещаясь к противнику, нано�

сим, рубящий удар обухом ножа или его лезвием по предпле�
чью. Затем рукоятью ножа наносим удар в район печени, одно�
временно левая рука придерживает атакующую руку для стра�
ховки. Сразу после удара в печень наносим следующий удар во�
оруженной рукой, целясь в бицепс. Обычно боль при этом такая,
что рука безвольно свешивается вниз, выпуская нож.

Оборонительная стойка Захват противником левой рукой Сильно прижимаем клинком тыльную
часть кисти

Не прекращая давление, разворочиваем
противника

Разворот своего ножа в сторону шеи
противника

Давление острием в шею и
одновременный захват руки

Предварительное положение Сближение и удар по
предплечию

Удар рукоятью в печень Удар кулаком в бицепс
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В юношеские, к сожалению, далекие,
годы я прочитал о «медвежьем» но�
же мастера Самсонова. А вскоре и
увидел его воочию на выставке в Ис�
торическом музее. В советские вре�
мена на подобное изделие только в
музее и можно было посмотреть.
Ножей, собственно, было два –
большой и малый. Большой оправ�
дывал свое название: длина клинка
250 мм, ширина 55 мм, толщина 8
мм. Малый – не так уж и мал – 220
мм, 45 мм и  6 мм соответственно.
Те, что лежали в витрине музея, при�
тягивали взгляд глубоким синим  во�
ронением, лаконичностью формы,
простотой деревянной рукоятки с
насечкой, изящным перекрестием.
Главной особенностью тех ножей
были обоюдоострые, несимметрич�
ные в поперечном сечении клинки.
Широкая часть ножа  предназнача�
лась для резания, строгания. Узкой
стороной, с большим углом спуска,
можно было рубить ветки,  кости.
Срубив молодое деревце и привязав
к нему нож, охотник делал рогатину,
с которой и мог идти на медведя. Вот
такие были в те времена, на рубеже
XIX – XX веков, когда творил мастер
Самсонов, развлечения. А в наше
время и медведя редко где увидишь,
и охотники для забав с рогатиной
еще не доросли, так что медвежьи
ножи вроде и не нужны. Но так они
меня зацепили тогда, что и размеры
до сих пор, и формы помню. Повто�
ряю, время было советское, купить
или заказать легально подобный
нож не было никакой возможности.
Теперь другое дело, не запрещается.

И вот на ножевых выставках стали
появляться изделия, которые их ав�
торы называют медвежьими ножами
Самсонова. Но я�то видел подлин�
ные ножи Самсонова! И ничего об�
щего с этими сувенирными изделия�
ми они не имеют.
Ну, в общем�то, и настоящий медве�
жий нож имеет сейчас только кол�
лекционную ценность. Изменились
как условия самой охоты, так и отно�
шение к ней. Не нужен теперь огром�
ный и тяжелый нож ни для добычи,
ни для защиты от косолапого, ни для
устройства бивуака. А вот потреб�
ность в ноже, которым можно и кол�
басы нарезать (да, теперь на охоту с
собой колбасу берут), и рыбу почис�
тить, и лапника нарубить, и бутылку
пива открыть – имеется. Короче, ну�
жен нож общего назначения, «Нож
любителя пива», как я его называю.
Я попробовал разработать такой
нож. Вот что у меня получилось (рис. 1).
Длина клинка 145 мм, по опыту знаю,
минимально достаточна для удобст�
ва  именно нарезания продуктов. Из
этих же соображений выбран и до�
статочно большой радиус закругле�
ния режущей части лезвия. Мень�
ший радиус делает нож похожим на
лопату, больший – ослабляет лез�
вие. Поскольку у рубящей части лез�
вия угол спуска больше, то и радиус
закругления можно сделать больше
без снижения прочности.
Ширина клинка 35 мм (рис. 2) доста�
точна для того, чтобы при толщине
до 5 мм получить оптимальные углы
спуска режущей и рубящей частей
(сечение А�А).

Хорошие рукоятки делает фирма
«Южный крест». Очевидно, в тех ме�
стах, где видно созвездие Южного
креста, основатели фирмы тоскова�
ли по березам, поэтому очень удач�
ные рукоятки у них именно из берес�
ты. Вот и я изобразил нечто похожее.
И даже отверстие для шнура сделал.
Любителю пива нет нужды в особом

разрешении на охотничий нож, по�
этому на рукоятке нет ограничите�
лей. С такой рукояткой нож хорошо
держится в ножнах финского типа,
сам такие шил. А для того, чтобы
случайно не  пораниться, на рубящей
части лезвия выполняется довольно
крупная насечка. Завершающий
штрих – зацеп для открывания буты�
лок пива. 
Вариант рукоятки – так называемая
интегральная (рис. 3).
Спорный вопрос – заточка практичес�
ки на всю длину рубящей части лез�
вия. Ну, кто мне объяснит, что заточка
на одной трети длины – неопасна, а
на всю длину – ужас. Производите�
лям ножей надо как�то договаривать�
ся с сертифицирующими органами.
Металл, из которого можно сделать
такой нож? Это сейчас не вопрос. Де�
ло только в цене, которую согласен
выложить истинный любитель пива.
А вот некоторые захотят иметь се�
рейторную заточку на какой�то части
лезвия. А кто�то любит не пиво, а
красное вино, им штопор подавай.
Вот пусть любители резки канатов
или почитатели Шато де Арбат и со�
чиняют свои ножи.

любителя пива
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ИНФОРМАЦИЯ

«Коммандос» т.: 923 9662     
ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1  
Снаряжение для охотников,
рыболовов, охранников.  
Сейфы. 

***
«Рыбак�М» т.: 951 6489       
Оружие и боеприпасы, товары для
охоты, рыбалки и отдыха. 
Чешские патроны и карабины,
пневматические винтовки.

***
«Охотник на Головинском»  
т.: 785 3353,  Головинское ш., д. 1         
Лучшее импортное оружие.
Оптика, патроны, одежда, 
аксессуары, подарки. 

***
ООО «Техкомм» т.: 268 5004 
ТД ЦУМ, 5�й этаж. 
Са му рай ские и ры цар ские ме чи, сред -
не ве ко вые кин жа лы, ста рин ные ру жья.
Ма ке ты стрелкового оружия.

ООО «Техком» т.: 268 5004 
маг. «ЗЕНИТ», 2�й этаж.  
Коллекционное оружие известных 
производителей: DENIX, MARTO, 
MARTESPA, GLADIUS и др. 

***
«Ножи российских производителей»  
т.: 995 8425 
1�й пав. слева от выхода 
из м «ВДНХ»
www.best�blade.ru

***
«Ножи российских производителей»  
т.: 995 8425 
ВВЦ, пав. №11, 1�й зал, 
левая сторона
www.best�blade.ru  

***
ЗАО МОЦ ТО «ДИНАМО» 
т.: 921 2292, 924 0823
Милютинский пер., д. 11         
Отечественное оружие по выгодным           
ценам. Оптовые скидки.  

«БАССЕЛАРД» т.: 187 9205 
м «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69
Все номера журнала (кроме №1)
Продажа ножей складных, 
туристических, кухонных.

***
«АРТЕМИДА» 
т.: 211 3305, 211 0210
ул. Тимирязевская, д. 11, корп. 1
Оружейный комиссионный 
магазин.

***
«Мир Приключений» т.: 137 0079/80
Ленинский пр., 60/2
Cнаряжение для туристов, дайверов,
путешественников. Металлоискатели.
www.adventure.ru

***
«Магазин для парикмахеров»
т.: 347 9658, 771 1940
м «Марьино», Люблинская ул., 163/1
Торговый центр «От и До» 2�й эт.
www.haircut.ru

Магазины в Москве, сотрудничающие с редакцией:

ЗАО «Элита�Стиль»
ИНН 7716138154 КПП 771601001
Р/с 40702810900000000395
ООО «МОСПРОМБАНК»
пос. Шереметьевский Моск. области.
К/с 30101810100000000822
БИК 044552822

Назначение платежа: За печатную продукцию.
Журнал «Прорез»

Платежные реквизиты издательства
журнала «ПРОРЕЗ»:

СТОИМОСТЬ  ПОДПИСКИ: 

За пол ни те  кви тан цию и оп ла ти те по ней сто и -
мость под пи с ки жур на ла в бли жай шем от де ле -
нии Сбер бан ка.
Вло жи те за пол нен ный под пис ной ку пон и оп -
ла чен ную кви тан цию  или их ко пию  в кон верт
и от правь те по поч то во му ад ре су  или по фак -
су в ре дак цию.
Ад рес для пи сем: 129223, Моск ва, а/я 1.

УС ЛО ВИЯ ПОД ПИ С КИ:

До став ка вы пи сан но го жур на ла на чи на ет ся
с бли жай ше го но ме ра с мо мен та по лу че ния
ре дак ци ей под пис но го ку по на.

СПОСОБ ОПЛАТЫ:

У Вас есть воз мож ность при об ре с ти  пре ды ду -
щие но ме ра жур на ла  на ло жен ным пла те жом по
це не 130 руб лей (100 руб. – це на жур на ла, 30
руб. – оп ла та поч то вых рас хо дов). По во про сам
при об ре те ния об ра щай тесь в ре дак цию.
Тел./факс: 187�7049
E�mail: prorez@knifemagazine.ru

На 1 год (6 но ме ров) – 600 руб. 
Вы мо же те под пи сать ся на лю бое ко ли че ст во
но ме ров с лю бо го ме ся ца.



    

  



   




