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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.: 187�7049, факс: 974�75�23
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.

ВДНХ, пав. 69, магазин «НОЖИ»
отдельный вход с улицы,
с 10 до 19 часов, без выходных,
тел. 187 9205

Тишинская пл., 1, ТЦ «ТИШИНКА»
магазин АС�106,
с 10 до 21 часов, без выходных,
тел. 252 2331, доб. 250

ул. Смольная, д. 63 б, ТЦ «Экстрим»
пав. Б�10, 1�й этаж,
с 10 до 20 часов, без выходных

В Новосибирске
ул. Ленина, 10, «БАССЕЛАРД»
универсам «ЦУМ�Новосибирск»,
3�й  этаж, тел. (3832) 22 9734
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Новая разработка от Boker – нож
Quick Flip. Боковой сайдлайнер,

клинок 9 см.
Цена 62 евро.

Покинувший фирму «ГЕБО» (Вор�
сма) Олег Воронин открыл собст�
венное производство и выпускает
ножи под маркой «Мастер Га�
рант». Нож Вепрь. 
Цена 5500 рублей.

Финский мастер г. Ро�
зелли увеличил ас�
сортимент своих изде�
лий.  Им были выпу�
щены ножи с дамас�
ским клинком, олень�
им мехом и доской
для разделки чеснока.

В мае на московских прилав�
ках была замечена первая
партия ножей OKAPI (ЮАР).
Экзотика Африки  выражена в
национальных металлических
орнаментах на ручках из крас�
ного дерева, необычных по
форме углеродистых клинках
и оригинальных замках. Цена
200�300 рублей.
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НОВОСТИ

Новый нож от новой
фирмы. 
Фирма LONE WOLF
KNIVES (США) объе�
динила таких авто�
ритетов�ножевщи�
ков, как Bob Loveless,
Brian Tighe и Paul
Poehlmann. Нож
«Acti�Matic» имеет
все, что нужно «го�
родскому» ножу –
ручное и автомати�
ческое открывание,
CPM�S30V на клинке
и микарту с титаном
на рукояти. Цена 380
долларов. 

Этот симпатичный
ножик называется
МАНГУСТ. Он был
выпущен в Словакии
по заказу фирмы
НОКС (Москва).
Цена 4500 рублей.

Главный авторитет стра�
ны по кавказскому ору�
жию Э.Г. Аствацатурян
выпустила красочно офо�
рмленную книгу «Турец�
кое оружие». Несомнен�
но, интересна для ув�
лекающихся историей
оружия и новинка: книга
Г.Э. Введенского «Яны�
чары». Цена 1200 и 1000
рублей.

Складной керамбит фирмы
EMERSON (США) имеет очень
агрессивную внешность. Цена
450 долларов.

Популярная серия но�
жей AR 3.00 (GERBER) имела
единственный недостаток для

большеруких пользователей – не�
большой размер рукоятки. Ножи но�

вой серии полноразмерные. AR
3.50, клинок 8,9 см. Сравните!

Цена 90�100 дол�
ларов.
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Сказать в Германии «Золинген» –
примерно то же самое, что сказать в
России «Златоуст». Всем все сразу
понятно! Сталь, ножи, клинки…
История фирмы «Бёккер» насчиты�
вает несколько поколений. Ее осно�
ватель – Генрих Бёккер, родом из
Ремшайда, города�близнеца Золин�
гена. Семья Бёккер активно занима�
лась производством и экспортом ин�
струментов и клинков. Но дело не

приносило больших прибылей, и на
семейном совете было решено от�
править Генриха в Золинген, чтобы
наладить и там выпуск ножей. До сих
пор одно предприятие и старый
офис компании «Бёккер» находится
в Ремшайде, а второе – в Золингене,
фирма же остается единой. 
В 1997 на прежней территории было
построено новое здание – фирма
владеет довольно обширным участ�

ком земли. Производство ножей при
возведении современного корпуса
не останавливалось. Переехали туда
в 1999 году, а старое строение было
снесено. 
Очень важно, считает нынешний
владелец фирмы Эрнст Феликс, раз�
мещать надпись Solingen на всей
продукции компании «Бёккер» – из�
за давнишней хорошей репутации,
какую имеет имя города. 

В мае Москву посетил владелец компании

«Bоker» г�н Э. Феликс, который по просьбе

нашего журнала рассказал о своей компании 

и ее развитии.
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ИНТЕРВЬЮ

Сейчас в Золингене на «Бёккере» ра�
ботают 120 человек. Это, конечно, не
очень много, но и не мало. Есть сре�
ди них пять русскоговорящих со�
трудников. Эрнст Феликс ими дово�
лен. Они помогают ему связываться с
московскими клиентами – сам он не
знает по�русски ни слова. На фирме
создан собственный отдел дизайна и
инжиниринга. Содержать его доро�
го, но крайне необходимо, потому
что бизнес питается от идей его со�
трудников и новых изделий для кол�
лекционеров. А они, между прочим,
способны собирать гораздо больше
ножей, чем обыкновенный покупа�
тель использует за всю свою жизнь. 
ПРОРЕЗ: Господин Феликс, как вы
стали владельцем компании
«Бёккер»?
ЭРНСТ ФЕЛИКС: Я потерял отца во
время Второй Мировой войны. Не�
мецкий офицер в звании адъютанта
генерала, он погиб в Эстонии в 1944
году. Молодая вдова Далишоу – моя
мать – вышла замуж во второй раз за
господина Феликса, владельца заво�
да по производству ножей в Золин�
гене. Семья Феликсов занималась
производствам ножей уже в пятом
поколении, и мне предстояло про�
должить их дело – клинковое произ�
водство. В то время предмет моих
интересов составляли еще и склад�
ные перочинные ножи. В 1974�м я
получил в компании «Бёккер» долж�
ность главного менеджера. Затем в
1980 году был подписан договор о
том, что в два этапа по истечении пе�
риода в десять лет я становлюсь вла�
дельцем «Бёккер». Итак, начиная с
1990 года, я являюсь полноправным
хозяином компании. 
ПРОРЕЗ: Каково ваше мнение о
перенасыщении мирового рынка
ножами?
ЭРНСТ ФЕЛИКС: Все зависит от того,
на какую часть земного шара посмо�
треть. На самом деле тот факт, что
больше не существует барьеров
между рынками и производителями,
можно считать положительным. Хо�
тя появление всемирной конкурен�
ции, безусловно, заметно сказалось
на моем собственном предприятии в
Германии. Торговля ножами теперь

происходит не только в Золингене, с
его невероятной известностью в
клинковом бизнесе. Ведь в своем
роде это единственный по объему
производственных мощностей про�
изводитель складных и охотничьих
ножей! И если в Англии продажи но�
жей значительно упали, то в Италии
и Франции сложился устойчиво рас�
тущий рынок ножей. Ну и, конечно,
на Дальнем Востоке много фирм�
производителей существенно увели�
чили выпуск ножей. Чрезвычайно
силен в этой области Тайвань, а те�
перь и Китай. Там отлично выполня�
ют копии или подделки немецких
производителей, но и свои ножи хо�
рошего качества тоже делают. 
Появление на региональных рынках
новых товаров из новых стран и луч�
шего, чем им удавалось достигать
прежде, качества бросает професси�
ональный вызов производителям из
Золингена. 
ПРОРЕЗ: На какие страны фирма
«Бёккер» распространяет свои
интересы?
ЭРНСТ ФЕЛИКС: Ножи «Бёккер»
производятся не только в их род�
ном городе Золинген в Германии,
но и в самых разных странах. Дав�

ние профессиональные традиции
связывают фирму с Южной Амери�
кой – Чили, Аргентиной и Мекси�
кой. Когда я только начал работать
на «Бёккере», туда из Германии
нельзя было легально отправить
никакие товары, потому что рынок
был закрытым – пришлось бы дей�
ствовать контрабандно, чего де�
лать не хотелось. «Бёккер» теряла
признание и известность марки в
регионе. Тогда�то я воспользовал�
ся случаем и приобрел совместно с
аргентинским партнером, своим
многолетним знакомым, предпри�
ятие по выпуску ножей, о котором
знал давно. Производство это ра�
зорилось, люди остались без ра�
боты, здание фирмы стояло запер�
тым, с законсервированными
станками, готовыми приступить к
работе. Так в 1983 году у фирмы
«Бёккер» появилось отделение в
Аргентине. В Буэнос�Айресе тру�
дится всего 30 человек. Эту ма�
ленькую производственную мощ�
ность «Бёккер» использует для
бизнеса в США и Европе. Здесь у
немецкой фирмы появляется пре�
имущество в ценовой политике,
что связано с более дешевой рабо�

Мастер�сборщик ножей «Калашников» г�н Хайнс Шутте (слева) и г�н Эрнст  Феликс.
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чей силой, а также очень высоким
стандартом качества ножей, про�
изведенных в Аргентине. Эти осо�
бенности способствуют продвиже�
нию продукции «Бёккер», произ�
веденной в Аргентине, и на миро�
вом рынке.
ПРОРЕЗ: Господин Феликс, рас)
скажите о последних тенденциях
в мире ножей. 
ЭРНСТ ФЕЛИКС: Во многих станах
коллекционирование ножей стано�
вится все более популярным. На эту
ситуацию заметно повлиял опять�
таки американский рынок. В самой
же Германии экономическое поло�
жение в текущем году заметно
ухудшилось, и покупательная спо�
собность потребительских и инвес�
тиционных товаров ослабла. Я на�
деюсь, что этот негативный период
развития будет в ближайшем буду�
щем преодолен. Есть и еще один
момент. В Германии намечался
тренд на запрещение многих но�
жей, против чего активно выступа�
ли представители клинковой про�
мышленности, а теперь политичес�
кие деятели, принимающие новые
законы, прислушиваются к нашим
аргументам.

Производство ножей в Германии
строго регламентировано законом, с
чем на фирме «Бёккер» полностью
согласны. 
Среди различных направлений в
клинковой промышленности стран

Западной Европы и Дальнего Востока
есть разработки ножей в стиле «фэн�
тези». Они отличаются богатым деко�
ративным дизайном, золотым или се�
ребряным покрытием и необычной
формой клинка. Эти ножи не имеют
практических функций, они предназ�
начены для людей более молодого
поколения, которые предпочитают
именно такое оформление. С 1979 го�
да «Бёккер» выпускает ежегодно кол�
лекционные серии ножей различных
моделей из 990 экземпляров, с лез�
виями дамасской стали. Эти ножи с
серийным идентификационным но�
мером пользуются у ценителей устой�
чивым спросом с 1980 года. 
Ножи, производимые для американ�
ского рынка, оснащаются лезвием,
изготавливаемым из высокоуглеро�
дистой стали. «Бёккер» работает со
всевозможными серьезными вида�
ми стали, которые только существу�
ют, а также предлагает покупателям
титановые и керамические ножи. 
ПРОРЕЗ: Расскажите, пожалуйста,
о сотрудничестве вашей фирмы с
Михаилом Тимофеевичем Ка)
лашниковым.
ЭРНСТ ФЕЛИКС: Недавно совладе�
лец фирмы «Бёккер», бизнесмен из

Этим молотком г�н Хайнс Шутте работает с 1959 года.

Окончательная регулировка механизма ножа.
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ИНТЕРВЬЮ

Золингена, узнав, что русский кон�
структор, генерал Михаил Тимофе�
евич Калашников, до сих пор жив,
выступил с деловым предложени�
ем. Разыскать самого изобретате�
ля, встретиться с ним лично и най�
ти возможность сделать его имя
еще более популярным – через
рекламу всевозможной продук�
ции. Ведь «Калашников» – такой
же знаменитый бренд, как, напри�
мер, Coca�Cola. Если угодно, то это
пример западного капитализма,
причем в лучшем его проявлении.
А когда мой сын услышал про эту
затею, то сразу же заявил, что надо
делать ножи, часы и фонари под
именем «Калашников». Сказано –
сделано. «Бёккер» заключили кон�
тракт с фирмой, в которую входят
Михаил Калашников и его внук
Игорь Красневский. Таким обра�
зом, фирма «Бёккер» первой и
очень быстро выпустила продук�
цию под русским именем Калаш�
никова. И теперь пытается заняться
и другими товарами под этим же
брендом – например, зонтами.
Немцы считают, что это название
хорошо подходит для изделий ши�
рокого потребления. 

Владелец фирмы полагает, что у
«Бёккера» сейчас хватает перспек�
тивных идей и разработок дизайна
продукции для стабильного разви�
тия. Философия компании «Бёк�
кер» по�немецки точна и ясна.

Фирма должна концентрировать
свои силы и стараться быть лучше
конкурентов. У компании извест�
ное имя, и под ее торговой маркой
производители могут продавать
свою продукцию за вполне при�
быльную цену. 
Эрнст Феликс не из тех, кто жалуется
на трудности, на более низкие цены
некоторых конкурентов и так далее,
и тому подобное. Он выступает в
поддержку открытого рынка и от�
крытой конкуренции. В этом году его
больше всего заботят проблемы,
связанные с пошатнувшейся немец�
кой экономикой и ослаблением дол�
лара. Но теперь в офисе компании
рядом с ним работает сын, и Эрнст
Феликс надеется, что их «Бёккер»
преодолеет все трудности.
P.S. Эрнст Феликс�Далишоу родился
в 1939. Отец его погиб на фронте в
1944�м. Единственное, что осталось
от тех лет – старые фотографии. В
нашей беседе с ним промышленник
неожиданно признается, что произ�
водство ножей помогает ему сохра�
нить память об отце. 

Беседу вел Алексей Голубев

Дизайнер ножа «Калашников» г�н Дитмар Пол.

Новое здание фабрики в Золингене.
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Ю. В. Сараева
младший научный

сотрудник музея Востока
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Когда заходит речь о дальневосточ�
ном оружии, в первую очередь на ум
приходит образ бесстрашного и пре�
данного самурая со сверкающим
длинным изогнутым мечом в руке.
При мысли о китайских военных ви�
дятся хитроумные чиновники, спря�
тавшие руки в рукавах халатов, скло�
нившиеся в почтительном поклоне и
излагающие каверзные планы веде�
ния военных действий. 
Сословие воинов в Древнем Китае
пользовалось меньшим почетом,
чем сословие чиновников. Граждан�
ская служба была гораздо более пре�
стижна, чем военная. Хотя при этом,
следует заметить, владение мечом
было одним из критериев всесторон�
не и гармонично развитой личности.
В биографиях многих ученых и чи�
новников упоминается, что, помимо
владения кистью, таланта музициро�
вания и стихосложения, они облада�
ли навыками обращения с боевым
оружием. Среди поэтов, конечно же,
было более распространено искусст�
во танца с мечами, чем собственно
мастерство ведения боя. Умение
драться на мечах было уделом людей
простых, обладавших большой фи�
зической силой, грубых нравом и не�
развитых интеллектуально. Поэтому
отношение к собственно оружию
среди «культурных людей» было не
очень почтительным. 
Количество боевых китайских мечей,
сохранившихся до наших дней с
древних времен, не очень велико –
меч, пришедший в негодность, вы�
брасывался или уничтожался. Кроме
того, опасаясь смут, волнений и во�
оруженных восстаний, правители Ки�
тая не раз издавали указы об изъятии
и уничтожении оружия и запреты
гражданским лицам на хранение и
изготовление оружия, ограничивая,
таким образом, производство мечей
только военными нуждами. Большое
количество оружия было вывезено
американскими, европейскими и
японскими войсками в 1900�х годах.
Оставшиеся в Китае экземпляры ору�
жия были переплавлены в конце
1950�х годов во время «великого
скачка» Мао Цзэдуна. В произведени�
ях изобразительного искусства изоб�

ражение оружия встречается также не
очень часто. По всем этим причинам
китайские мечи менее известны и
изучены, нежели японские. Единст�

венный общеизвестный факт, касаю�
щийся китайского клинкового ору�
жия: китайский меч был образцом
для меча японского. Однако китай�
ские мечи имеют очень древнюю и
весьма интересную историю. 
Существует несколько типов китай�
ских мечей: меч цзянь – прямой, с
двусторонней заточкой, возникший в
период Весны и Осени (770�476 г.г.
до н.э.); меч дао – с изогнутым клин�
ком и односторонней заточкой; пала�
ши – с длинной рукояткой и широ�
ким лезвием, изогнутым на конце;
короткие мечи – изогнутые и пря�
мые, сужающиеся к концу. Был и осо�
бый тип меча для императорского
охранника – короткий, с изогнутым
лезвием, расширяющимся к концу.
Также отдельно выделяется тип даос�
ского меча�амулета, составленного
из нанизанных на прямую тонкую ос�
нову монет или же прикрепленных к
клинку красной нитью. 
Древнейшее китайское оружие изве�
стно благодаря археологическим рас�
копкам в погребениях. Это мечи из
нефрита – с прямым широким лезви�
ем, раздваивающимся на конце или
оформленном зубцами. Нефритовые
мечи, ножи и кинжалы имели риту�
альное назначение, они служили
символами войны в отправлении во�
енных обрядов. Зубцы, оформляю�
щие лезвие и рукоятку, со времен
Чжоу (1027�771 г.г. до н.э.) символи�
зировали воинственность. 
История боевых китайских мечей
восходит к периоду Шань (1766 – 1111
г.г. до н.э.). Самые ранние – это
бронзовые мечи, найденные при ар�
хеологических раскопках в захоро�
нениях. Бронзовые кинжалы и мечи
относятся к сравнительно редким
предметам вооружения эпохи позд�
ней бронзы. До последнего времени
они практически не были известны
археологам, даже к началу 1980�х
годов их было известно чуть более
сорока экземпляров. 
Боевые бронзовые мечи, найденные
в погребениях, имеют короткий пря�
мой клинок, заточенный с двух сто�
рон, и обильно украшенную рукоятку.
Орнаменты и сюжеты декоративного
убранства оружия, как правило, име�

«Клинок – долина Янь и

горы Шимэнь, основа�

ние – царства Сун и

Чжоу, рукоятка – царст�

ва Хань и Вэй, ножны –

варвары всех сторон

света и четыре времени

года, перевязь – море

Борхая, а портупея – го�

ра Хэн. Он управляет

пятью стихиями, отто�

чен сообразно преступ�

лениям и достоинствам,

извлекается из ножен

действием сил инь и ян,

замах им делают весной

и летом, а разят – осе�

нью и зимой. Вверху

этот меч рассекает плы�

вущие облака, внизу

пронзает земные недра.

Одного его взмаха до�

статочно, чтобы навести

порядок среди удель�

ных владык и покорить

всю Поднебес�

ную».(Чжуанцзы)

Боевой меч Дао
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ют символическое значение, часто
встречаются головы животных. Наи�
более популярным изобразительным
мотивом оформления меча или кин�
жала был тигр. В качестве примера
можно привести меч, датированный
периодом Чжоу, рукоять которого ук�
рашена гравированной фигуркой ти�
гра, а клинок покрыт параллельными
штрихами черного лака, обозначаю�
щими тигриную шерсть. Выбор этого
животного отнюдь не случаен. С
древнейших времен тигр в Китае был
олицетворением отваги, и его изоб�
ражение придавало владельцу ору�
жия силу и смелость животного. 
Украшения древних бронзовых и же�
лезных мечей в Китае изготовлялись
из драгоценных материалов – золота,
нефрита, слоновой кости и даже лака. 
Нефрит в Древнем Китае ценился не�
обыкновенно высоко, и предметы,
необходимые для отправления рели�
гиозных культов, изготавливались
именно из него. Древних в нефрите
привлекала красота и прочность, ка�
мень наделялся различными магиче�
скими свойствами: исцелять от бо�
лезней, защищать от злых духов;
впоследствии нефрит использовали
как мерило для восхваления доблес�
тей благородного мужа – стойкости
его духа, чистоты его намерений и
благородства его поступков. Резьба
по нефриту была весьма трудоемким
и сложным процессом, требующим от
резчика необыкновенного мастерст�
ва. Первые встречающиеся в истори�
ческих хрониках упоминания о неф�
ритовых рукоятках бронзовых мечей
датируются периодом Хань (III в. до
н.э. – III в.н.э.). Изобразительными
мотивами резьбы по нефриту были
оберегающие символы, в частности,
тигры. Также популярными оберега�
ми были изображения гидры, как фи�
гуративные, так и орнаментальные,
т.е. в виде спиральных завитков, об�
щими очертаниями напоминающих
фигуры животных. Также нефрит
применяли для украшения ножен
кинжалов и мечей.
Слоновая кость также была одним из
наиболее дорогих материалов, так
как ввозили ее в Китай из Африки и
Индии. Украшенное слоновой костью

оружие принадлежало, вероятно, во�
еначальникам высшего ранга. 
На рукоятках древних мечей видны
небольшие углубления, в некоторых
из них сохранилась инкрустация по�
лудрагоценными камнями, например
бирюзой, что было весьма распрост�
ранено, так как все полудрагоценные
камни наделялись в Древнем Китае
качествами оберегов. Бирюзой по�
крывались и сами клинки, причем
камни дополняли гравированный
ромбовидный узор поверхности. 
Золото в Древнем Китае ценилось
меньше других материалов, таких как
бронза или нефрит. Так, в одной из
хроник упоминается, что кинжал с ру�
коятью из нефрита предназначался
для императора, а из золота – для од�
ного из его вассальных князей. Золо�
то использовалось в основном для
небольших декоративных вставок. В
период Чжоу его стали использовать
в большей степени, из него могли из�
готавливать рукоятки мечей и кинжа�
лов. Рукоятка, отлитая из золота, от�
личалась филигранностью работы и
обилием переплетающихся орнамен�
тальных мотивов, называемых «спле�
тение драконов», которое произво�
дит впечатление крупного кружевно�
го плетения. Такой кинжал вряд ли
мог использоваться в бою, он был
предназначен скорее для украшения
интерьера или для погребения. 
Лак был известен в Китае со II тыся�
челетия до н.э. Сложность техноло�
гии и вредность производства лако�
вых изделий объясняют высокую
стоимость предметов. В оружейном
деле этот материал использовался
для изготовления ножен. В качестве
примера можно привести меч пери�
ода Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). Это
время считается одним из периодов
расцвета китайской цивилизации, и
лаковые ножны, датируемые этим
периодом, являют собой образец
высокоразвитой технологии и утон�
ченного художественного вкуса эпо�
хи правления. Мотивы резьбы, по�
крывающей деревянные детали но�
жен, – змеи и драконы, очевидно,
несут функцию оберега. 
Железные мечи периода Хань снаб�
жались рукоятками, отлитыми изМеч Цзянь
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бронзы и повторяющими своей фор�
мой нефритовые изделия. 
Вопрос датировки появления желез�
ных изделий на территории Китая
дискутировался до археологических
раскопок, проведенных в 1950�х го�
дах в провинциях Хэнань и Хэбэй. В
результате в нескольких погребениях
периода Борющихся Царств (475�221
г.г. до н.э.) были обнаружены желез�
ные предметы, в их числе и оружие, а
также формы для отливки железа.
Эти находки позволили предполо�
жить время изобретения железа в IV
или V веке до н.э.; место изобретения
было ограничено южными областями
Китая. Другие исследования датиро�
вали появление железа на северо�за�
паде Китая VII веком до н.э. и связы�
вали этот процесс с кочевавшими в
тех местах скифскими племенами, у
которых, предположительно, и была
заимствована технология изготовле�
ния железных изделий. Также был ус�
тановлен факт использования метео�
ритного железа. Железные предметы
самой западной области Китая –
Синьцзяна – датируются VIII веком до
н.э. Что касается северных областей
Китая, то железные детали некоторых
бронзовых предметов, датируемые
периодами Шань или ранним Чжоу,
могли быть чужеземными и просто
приделанными к собственно китай�
ским изделиям. Появление стальных
мечей можно также отнести к перио�
ду Чуньцю (Весны и Осени, 770�476 г.
до н.э.). Эксперты оценивают сталь
редких сохранившихся мечей перио�
дов Сун (960�1279) и Мин (1368�
1644) очень высоко, показатель их
твердости – от 58 до 60 HRS. Для
сравнения: показатель твердости для
японских мечей того же времени не
превышает 50 HRS, а современные
боевые и охотничьи ножи – чуть вы�
ше 60. В китайских мечах очень це�
нится естественный волнообразный
орнамент на поверхности клинка, ко�
торый встречается только на стали
очень высокого качества. Такой тип
стали известен как дамасская сталь,
поверхность клинка выглядит так, как
если бы она была покрыта тонким

слоем масла. В течение веков эти ки�
тайские мечи сохранили воспевае�
мые в литературе остроту, блеск и
твердость.
В Древнем Китае меч бытовал не
только и не столько в качестве ору�
жия. Обладая насыщенной символи�
кой, связанной с различными аспек�
тами жизни, меч занимал особое ме�
сто среди прочих видов оружия. Это и
оружие, и талисман, и многозначный
культовый символ в даосизме, буд�
дизме и народной религии. Много�
плановость бытования меча нашла
отражение в даосских легендах, на�
родных сказаниях и художественной
литературе. Как и во многих других
странах, оружие легендарных героев
в Древнем Китае наделялось волшеб�
ными свойствами, такими как силой
уничтожать демонов, чудовищ и про�
чие злые потусторонние силы. 
В мифах Древнего Китая появление

оружия связывается с битвой вели�
кана Чию и Желтого Владыки, Хуан�
ди. Злобный великан Чию решил
отобрать престол у Хуан�ди – вер�
ховного владыки Неба, высочайшего
правителя в царстве богов, устано�
вившего порядок вселенной. Чию
был весьма воинственным персона�
жем и был искусен в изготовлении
различного оружия. Среди видов
оружия, созданных Чию, называются
трезубцы, боевые палицы, большие
луки и мечи. 
Воевавший с Чию Хуан�ди не знал се�
крета изготовления оружия, поэтому
в начале сражения преимущество бы�
ло на стороне Чию. Магическому ис�
кусству изготовления мечей верхов�
ного владыку обучила фея Сюань�
нюй: «Хуан�ди раздобыл красную,
как огонь, медь с горы Куньушань и,
раскалив ее, выковал меч, который
быстро потемнел, но излучал сияние
и был прозрачен, как кристалл, он
мог разрезать нефрит»1. При описа�
нии горы Куньу упоминается, что «в
земле много киновари, и если из мед�
ной руды отлить меч, он получается
темно�зеленым и острым». 
Легенда о том, как Хуан�ди научился
делать мечи, окрашенная даосским
мистицизмом, объясняет появление у
меча свойств волшебного предмета.1 Юань Кэ «Мифы Древнего Китая».
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Чудесные качества оружия обуслав�
ливаются тем, что секрет его изготов�
ления был передан феей Сюань�нюй,
а основным компонентом сплава бы�
ла киноварь, которая также является
одной из составляющих даосского
напитка бессмертия. 
Любопытно, что в китайских мифах
положительный персонаж, культур�
ный герой Хуан�ди, и злобный вели�
кан Чию получают оружие независи�
мо друг от друга и разными путями.
Таким образом, негативные свойства
оружия, связанные с агрессивным по�
ведением Чию, утрачиваются, и в по�
следующих даосских легендах меч
выступает как орудие добра и спра�
ведливости, а его происхождение
связывается с созидательными дейст�
виями верховного владыки и магией
даосской феи. 
Приписываемые мечам магические
качества использовались в практике
отправления даосских ритуалов: ору�
жием очищали священный алтарь от
отрицательной энергии, то есть ис�
пользовали как средство для изгна�
ния злых духов. Несмотря на то, что
оно не предназначалось для сраже�
ния, ритуальное оружие делалось в
полном соответствии с техникой из�
готовления боевых мечей и было
весьма остро отточено. Ритуальные и
светские танцы с мечами напомина�
ли движения воинов.
В практике боевых искусств в основ�
ном использовались два типа меча –
меч�цзянь и меч�дао. 
Прямой меч цзянь именовался «им�
ператором холодного оружия», «по�
кровителем короткого оружия». Этот
тип меча был тесно связан с символи�
кой императорской власти. Оружие
подчеркивало воинственность и не�
бесное происхождение правителя.
Символическое значение меча как
атрибута императорской власти воз�
никло благодаря древнейшему пред�
ставлению о тождественности воен�
ной мощи, силы, доблести и способ�
ности мужчины к воспроизводству
потомства. Так как в Китае император
считался отцом народа, то его воин�
ственности придавалось особое зна�

чение как символу процветания на�
ции. Немалую роль в восприятии ме�
ча как символа плодородия сыграла
и фаллическая форма оружия. 
Украшенные орнаментом, несущим
определенную символическую на�
грузку, овеянные ореолом легенд о
несокрушимости воинов, мечи ста�
новились талисманами для своих
владельцев. 
Отношение китайцев к мечу как к
оружию магическому прослеживает�
ся в некоторых китайских легендах.
Самое знаменитое предание повест�
вует об известном оружейнике Гань
Цзяне. По заказу правителя Холюй
княжества У он должен был выпла�
вить мечи, однако сталь никак не
плавилась. Тогда его жена спросила,
что нужно сделать. Гань Цзян отве�
тил, что следует принести в жертву
женщину. Мосе бросилась в печь и
металл тотчас потек. Гань Цзян вы�
плавил два меча – мужской и жен�
ский. Мужской был назван Гань
Цзян, а женский – Мосе. Согласно
другой версии легенды, князь каз�
нил Гань Цзяна за то, что тот не вы�
плавил мечи в срок и вместо двух
мечей, мужского и женского, принес
ему только один. Впоследствии сын
Гань Цзяна отомстил князю2 с помо�
щью волшебного меча, выплавлен�
ного отцом. В другом источнике Гань
Цзян упоминается как один из про�
славленных оружейников древнос�
ти, выковавший множество волшеб�
ных мечей.
В обоих вариантах легенды проил�
люстрирована конфуцианская идея
преданности – жены мужу. Также в
ней находят отзвуки даосских пред�
ставлений о единении мужского и
женского начал, связанном с тради�
ционным для китайского мировоз�
зрении представлением о гармонии
Вселенной, основанной на сочетании
противоположностей.
В даосском пантеоне и в народной
религии большую роль играет куль�
товая группа Восьми Бессмертных.
Один из бессмертных, входящих в
эту группу, Люй Дунбинь, изобража�
ется с мечом за спиной. Этот ученый
жил в период Тан, достиг бессмертия
в возрасте 50 лет, подвергался ряду2 Гань Бао «Записки о поисках духов».

Меч периода Весны и Осени государства
Цинь. Золото, железо, бирюза.
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искушений и, преодолев их, получил
меч, наделенный сверхъестествен�
ной силой. С этим мечом он пересек
землю, уничтожая драконов и избав�
ляя мир от зла. Его волшебный меч
обладал чудесным могуществом, и с
его помощью Люй смело вступал в
жестокие схватки с драконами и тиг�
рами и всегда выходил победителем.
Свыше 400 лет, согласно легендам,
странствовал он по Китаю, совершая
различные подвиги. В 1111 г. он был
официально канонизирован, в его
честь воздвигались храмы. 
В буддизме меч – символ мудрости и
проницательности. В руках богов это
орудие, отметающее все сомнения и
затруднения и расчищающее путь
знанию и правде. Так, Бодхисаттва3

мудрости Маньчжушри изображает�
ся с мечом в руке. В даосизме меч –
символ победы над злом. То есть это
не просто оружие, способное уби�
вать, а магическое оружие, побежда�
ющее силы зла и невежества. В на�
родной мифологии меч – атрибут
божеств и духов, призванных защи�
щать и оберегать от злых демонов и
потусторонних сил.
«Записки о поисках духов» Гань Бао
содержат множество даосских исто�
рий об оборотнях, которые были по�
беждены именно с помощью меча.
При этом следует помнить, что для
Гань Бао и его современников все эти
истории были подлинными. Писа�
тель собирал и записывал их с целью
убедить скептиков в существовании
потусторонних сил и их связи с людь�

ми. Все записки строго классифици�
рованы по видам потусторонних сил.
Демоны, оборотни, инкубы, злые ду�
хи воспринимались как реально су�
ществующие персонажи, вступавшие
в контакты с живыми людьми, помо�
гавшими или вредившими им. Во
многих рассказах именно меч высту�
пает как оружие, с помощью которо�
го герои одолевают оборотней и де�
монов. Волшебным оружием способ�
ны сражаться не только воины, но и
чиновники, правители и даже ма�
ленькие дети. 
Весьма интересна связь меча�цзянь с
астрологическими представлениями
древних китайцев и с их представле�
нием о строении мира. 
Китайцы из всех созвездий больше
всего почитали Большую Медведицу,
считая, что дух «северного ковша»
ведет записи о продолжительности
жизни и о смерти человека. 
Вместе с черепахой, обвитой змеей,
и Большой Медведицей меч был
символом северной стороны и воин�
ственности. При этом их совместное
изображение, например, на монете
считалось оберегающим амулетом.
На ритуальных даосских мечах ино�
гда встречается выгравированное
изображение семи звезд ковша
Большой Медведицы и двадцати
восьми стоянок Луны, что связано с
верой в то, что меч насыщен энерги�
ей этих созвездий. Китайцы считали,
что семь звезд северной части неба
образуют изображение Сюань�у –

Темной воинственности, Духа по�
кровителя Севера. Изображение
Большого Ковша встречается и на
боевом оружии, где оно выполнено
в технике инкрустации бронзовыми
звездами.
В Китае мечи были не только оружи�
ем, но и украшением, знаком благо�
родства и достоинства. Они принад�
лежали не только воинам, но и уче�
ным, чиновникам, судьям. В жизне�
описании Конфуция упоминается, что
он великолепно владел техникой об�
ращения с мечом�цзянь. Мечи уче�
ных были тоньше и короче, боевые
мечи, декоративное их оформление

3 Бодхисаттва – человек, достигший по)
следней перед нирваной степени про)
светления, но добровольно отказавшийся
уходить в нирвану и оставшийся на зем)
ле с тем, чтобы учить людей.

Чжун Куй – Победитель демонов.
Тушь, бумага. Чэн Шифу (XX век).

Голова дракона – олицетворение воинственности. Период Тан. Нефрит.
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было простым и изящным. Ученые
ценили в мечах их богатую образную
символику. Сама форма прямого ме�
ча сходна с написанием иероглифа,
означающего название Китая –
«Чжунго» – Срединная империя. Пря�
мая линия меча символизировала
прямолинейность, искренность и че�
стность благородного мужа. По этой
причине китайские мечи хранились и
носились в вертикальном положе�
нии, так как «справедливость не мо�
жет лежать», и меч, символ справед�
ливости не может лежать.
Со временем меч стал в большей сте�
пени украшением и талисманом. В
частности, меч, сделанный из монет
или украшенный ими, считался аму�
летом, оберегающим своего владель�
ца от воздействия злых сил. Во мно�
гих семьях мечи хранили, считая, что
оружие защищает дом.
Как уже говорилось, плавка металла
воспринималась как процесс мистиче�
ский, его часто сравнивали с процес�
сом приготовления эликсира бессмер�
тия и взаимодействием инь и ян. Так, в
главе 6�й «Чжуанцзы» человек упо�
добляется металлу, который выплав�
ляется Вселенной, Небо и Земля назы�
ваются «плавильным котлом», а пре�
вращение вещей – плавкой металла. 
В том же трактате Чжуанцзы4 приве�
дено подробное сравнение меча с го�
сударством и государем.
30�я глава трактата, «Радости меча»,
рассказывает о чжоуском царе Ване,
любившем поединки на мечах. Лю�
бовь государя к фехтованию приво�
дила к смертям соревнующихся и
упадку царства. Тогда сын царя поз�
вал Чжуанцзы, чтобы тот образумил
правителя. Мыслитель представился
искусным фехтовальщиком. На пред�
ложение царя продемонстрировать
свое искусство Чжуанцзы сказал, что
обладает тремя мечами, и предложил
рассказать о них царю. Эти три меча
были: меч Сына Неба, меч удельного
владыки и меч простолюдина. Объяс�
няясь, Чжуанцзы сравнил меч Сына

Неба (т.е. императора) со Срединной
Империей. Описанием меча философ
уподобил Китай, его территорию и
историю, и также силу и могущество
императора мечу. Меч выступает и
как образ самого государства и как
символ власти императора над ним. 
Меч удельного владыки, говорил
Чжуанцзы, то есть власть князя, со�
стоит, или опирается, на благородных
мужей. Интересно, что в описании
меча удельного владыки качества му�
жей, составляющих основу благоден�
ствия правителя, сопоставляются с
различными частями меча: острое
лезвие – это честность и бескорыстие,
оборотная, не режущая сторона клин�
ка – способность и достоинство, ос�
нование – преданность и мудрость,
рукоять – стойкость и непреклон�
ность. Далее Чжуанцзы описывает
меч простолюдина как меч�убийцу:
«Меч простолюдина предназначен
для тех, у кого волосы всклокочены, а
усы стоят торчком, шлем с грубыми
кистями надвинут на глаза, платье
сзади укорочено, глаза горят, а речь
груба, и кто дерется на мечах в вашем
присутствии. Вверху он перерубит
шею или перережет горло, внизу про�
ткнет печень и легкие. Таков меч про�
столюдина, и использование его не
отличается от правил петушиных бо�
ев». Философ упрекнул правителя в
любви к оружию простолюдина. Пра�
витель проникся речами Чжуанзцы и
преодолел свою пагубную страсть к
убийственным поединкам. 
Эта глава проясняет характер отноше�
ния к мечу, бытовавшего в Древнем
Китае, и объясняет символику госу�
дарственности и императорской вла�
сти, связанную с этим видом оружия. 
В тексте наиболее знаменитого сред�
невекового романа, «Троецарствие»5,
встречается описание оружия глав�
ных героев. В первой же главе после
заключения дружественного союза
два главных героя, Гуань Юй и Лю
Бэй, заказывают себе оружие; Лю бэй
– обоюдоострый меч, а Гуань Юй меч

Черного дракона – «кривой, как лун�
ный серп». Этот меч вошел в историю
благодаря своему весу – около 40 ки�
лограммов.
Новеллы Пу Сун�лина – истории вы�
думанные, в красочной художествен�
ной форме демонстрирующие отно�
шение китайцев к мечу и его волшеб�
ным свойствам. Например, в новелле
«Справедливый убийца» речь идет о
мече, чувствующем намерения недо�
брого человека и выскакивающем из
ножен. Обладатель этого меча рас�
сказывает, что, когда этот меч убива�
ет человека, на нем не остается ка�
пель крови. Одно из чудесных
свойств этого меча заключается в том,
что, несмотря на то, что уже третье
поколение его семьи пользуется им,
он все так же остер. Далее рассказы�
вается о том, что герой, владеющий
этим мечом, задумал отомстить
обидчикам своего покровителя и по�
сле этого справедливого убийства за�
резал себя. Однако когда к нему по�
дошел судья, также оскорбивший его
друга, то мертвец вскочил, схватил
меч и отрубил голову судье. Причи�
ной «временного воскрешения» рас�
сказчик считает именно волшебный
меч, к которому, по всей видимости,
относится название новеллы – «Спра�
ведливый убийца». Здесь мы опять
встречаем отношение к мечу как к
одушевленному существу. При этом
характерно, что действия меча на�
правлены против зла и несправедли�
вости, меч охраняет честных людей. 
В китайской традиции боевого ис�
кусства оружие воспринималось как
живой организм, меч считался орга�
ническим продолжением руки. По�
добное восприятие оружия привело
к тому, что фамильным мечам, пере�
дававшимся из поколения в поколе�
ние, давались имена. Считалось, что
доблесть воина передается его ору�
жию, которое таким образом с тече�
нием веков накапливает энергию и
силу своих хозяев и делает их непо�
бедимыми.
В нашумевшем китайском фильме
«Крадущийся тигр, затаившийся дра�
кон» сюжет разворачивается вокруг
знаменитого меча «Зеленый дракон».
В развитии сюжета нашли отражение

4 Учитель Чжуан, Чжуан (Янь) Чжоу, Цзы)Сю, Наньхуа, один из крупнейших китайских
философов, второй после Лао)цзы основоположник даосизма, чьим именем назван вы)
дающийся памятник древнекитайской философии и литературы.
5 Роман «Троецарствие» Ло Гуань Чжуна (14 в.) повествует о реальных исторических со)
бытиях, называемых в истории Китая Саньго – Троецарствие, датируемый 220 – 280 г. н.э.



представления китайцев о волшебст�
ве, присущем боевым искусствам, и о
магических свойствах, заключенных в
оружии. Меч имеет имя собственное,
он прославлен благодаря острой за�
точке своего клинка и своей необык�
новенной скорости; как живое суще�
ство, он требует правильного и уме�
лого обращения – в руках неопытных
и нечистых он начинает мелко дро�
жать. В фильме проиллюстрированы
все ценимые китайцами качества
оружия и связанные с ним магичес�
кие и волшебные представления. 
К сожалению, почтительное отноше�
ние к оружию в Китае существовало
только на страницах романов. В реаль�
ной жизни боевые мечи были предме�
том утилитарным, имеющим исключи�
тельно прикладное значение. Сохра�
нившихся с древности и средневеко�
вья китайских мечей во всем мире не
так уж и много. В основном это пред�
меты из захоронений ритуального на�
значения, хранящиеся в китайских и
тайваньских государственных музеях,
и редкие образцы боевого оружия, на�
ходящиеся в частных руках. 
Китайские мечи часто не принимают�
ся во внимание ни специалистами, ни
антикварами, несмотря на их высо�
чайшее качество и значимую истори�
ческую ценность. Коллекционеры
японского оружия имеют больше воз�
можностей ознакомиться с собствен�
но японским оружием по той причи�
не, что сами японцы относятся к сво�
им мечам как к важнейшему культур�
ному достоянию, чего нельзя сказать
о китайцах. Также игнорированию
китайских мечей способствует отсут�
ствие сведений о них и не слишком
большое количество образцов для
изучения. Недавно была проведена
выставка, в Тайбэе на Тайване, в ко�
торой принимали участие коллекцио�
неры со всего мира. Экспозиция
включала мечи от периода Сун (960�
1279) до периода правления послед�
ней династии Цин (1644�1911). В экс�
позиции, составленной из нескольких
частных коллекций, оказалось лишь
около 20 мечей, что, по меркам зна�
токов, немало.

Палаш и меч Цзянь



Олег Бобков
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АВТОРСКОЕ ОРУЖИЕ

Когда�то очень давно отец сделал мне охотничий нож. Ощуще�
ние, которое он вызывал в руке, было непередаваемое, ощу�
щение чего�то надежного, настоящего. Я повзрослел, нож бла�
гополучно утопил на рыбалке, но желание испытать это чувст�
во не покидает меня и сейчас.
Сегодня для меня совершенно очевидно, что только руки ис�
тинного мастера, художника могут создать в холодном оружии
ауру надежного и настоящего.
В начале 1993 года в России появилось понятие «Авторское
оружие». За десять лет работы в этой новой области декоратив�
но�прикладного искусства стало понятно, что авторское холод�
ное оружие по своему предназначению может быть каким
угодно: мемориальным, наградным, интерьерным, охотничь�
им и т. д. Не меняются только способы его создания. Собствен�
но, это первый критерий, определяющий авторское холодное
оружие (custom knifes).
Художники�оружейники делятся на четыре основных кате�
гории:
– клиночники;
– мастера художественной отделки;
– универсалы;
– авторы идеи (дизайнеры).
Набор технологий, которыми владеют авторы, и определяет их
принадлежность к той или иной категории. 
Изучая образец авторского оружия, очень важно понимать,
кто, что и из какого материала сделал. В конечном итоге это
сильно влияет на стоимость произведения.
Клиночники – мастера, владеющие в основном искусством со�
здания металла и слесарной доводки клинка. Они работают как
по своим эскизным разработкам, так и по заказу мастера худо�
жественной отделки или автора идеи (дизайнера).
Мастера художественной отделки применяют в работе более
широкий спектр техник: от резьбы по дереву и кости, инкруста�
ции и работ по коже до таких чисто ювелирных технологий, как
гравировка, всечка золотом и серебром (инкрустация).
Универсалы – это, на мой взгляд, высшая ступень художника�
оружейника. Произведение создается таким мастером «с ну�
ля», от идеи на бумаге до последнего штриха в гравюре. Таких
мастеров единицы. Работа над изделием длится до полутора
лет. Количество специальностей, которыми в совершенстве
владеет такой мастер, перечислить сложно. Конечно, для того,
чтобы создать такой образец, необходимо в тонкостях знать,
как им пользоваться. Кстати, многие мастера�универсалы –
заядлые охотники. Они знают, что такое охотничий нож.
Автор идеи (дизайнер) – как правило, это художник, разра�
батывающий будущее произведение на основе своих знаний
и вкусовых пристрастий, он очень сильно зависит от испол�
нителей. Это и достоинство, и недостаток. Достоинство – в
возможности тиражирования, а недостаток – в том, что гото�
вый образец не всегда полностью соответствует эскизу. Эта
категория художников�оружейников в основном работает с
предприятиями с четким разделением труда.
Понимая, каким образом распределяются роли среди худож�
ников�оружейников, становятся очевидными те методы, кото�
рыми создается авторское холодное оружие.
1. Художник – автор идеи с помощью исполнителей создает
свое произведение, но сильно зависит от их квалификации.
Пять первых экземпляров, являясь авторскими, обязательно
должны быть пронумерованы и отмечены авторским клеймом.

2. Автор – мастер художественной отделки по своим эскизам
заказывает у клиночника лезвие ножа и создает свое произве�
дение.
3. Работу высококвалифицированного клиночника по догово�
ренности с мастером художественной отделки иногда оформ�
ляют в произведение. Во втором и третьем случае очень важно,
как участники проекта поймут и почувствуют творческую мысль
друг друга и определятся с авторством на выполненную работу
(желательно в форме договора).
4. Художник�универсал по собственному проекту создает
образец авторского холодного оружия. Единственное, что он
может себе позволить – приобрести у клиночника поковку
металла. Произведения универсалов наиболее ценны, по�
скольку наиболее точно воспроизводят авторский замысел. 
Таким образом, Авторским холодным оружием является
оружие, созданное автором по своему замыслу на основе ис�
торических или культурных знаний. Авторское оружие мо�
жет создаваться Автором как самостоятельно, так и в соав�
торстве с другими художниками.
Авторское холодное оружие может быть любым по своему
функциональному предназначению. Под Авторским холод�
ным оружием также понимаются авторские воспроизведе�
ния, копии и реплики с исторических, антикварных и архео�
логических образцов.
Образец Авторского холодного оружия, на мой взгляд, обя�
зательно должен сопровождать паспорт: фотография, поз�
воляющая идентифицировать предмет, его описание, копия
договора согласования авторства между художниками, уча�
ствовавшими в изготовлении; историко�культурая эксперти�
за, справки с выставок, в которых участвовал предмет, и ко�
пии публикаций о нем.
Историко�культурная экспертиза должна состоять из сведе�
ний о размерах предмета, матариалах, из которых он изго�
товлен. Обязательно должны быть указаны Автор идеи, а ес�
ли в создании предмета участвовало несколько человек, то
должны быть указаны и их имена, а так же виды работ, кото�
рые они выполняли.
Далее должно следовать оружееведческое описание с вывода�
ми о том, относится ли предмет к авторскому холодному ору�
жию и представляет ли он культурную ценность.
Но это было бы слишком просто и сухо. Приобретая предмет,
коллекционер, в конечном счете, руководствуется принци�
пом: нравится или нет, лежит душа к вещи или нет. И только
чувство «настоящего» сможет побудить его к приобретению
вещи.
Мастера прошлого, прежде чем приступить к изготовлению
меча, постились, молились, совершали специальные обря�
ды для того, чтобы изготовленный меч служил хозяину веч�
но. И только тогда, когда звезды, молитвы и удача мастера
сходились в одной точке времени и пространства, на свет по�
являлись легендарные вещи.
Я специально не привел ни одного названия, не упомянул ни
одного имени. Это каркас, принцип, основа, на которую каж�
дый оденет свое.
Наше законодательство тяжело идет к пониманию того, что
авторское холодное оружие – это творчество, это новое на�
правление декоративно�прикладного искусства, которое уже
сегодня составляет гордость Отечества, и этот процесс необхо�
димо поддерживать. И дай нам Бог творческих сил и удачи.
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11 мая 1989 года мы с группой однокурсников отмечали в
любимой кофейне на Соколе уже не помню чей день рож�
дения. В этой кофейне постоянно «паслась» добрая часть
«Строгановки», которую я как раз заканчивала. Торт, испе�
ченный женой именинника, был необыкновенно вкусен, и
только я задумалась о втором куске, как его взяла некая
девица вообще не с нашего курса и пошла угощать незна�
комого офицера, сидевшего через столик от нас. Кусок
торта уплыл, разочарованию моему не было предела. Ров�
но через месяц я благополучно получила диплом дизайне�
ра, а старший лейтенант, сидевший за соседним столиком,
стал капитаном и уволился в запас. Еще через четыре меся�
ца, 8 октября, я стояла возле метро и мучительно выбира�
ла, куда пойти – на занятия в секцию или пить кофе. Неве�
домая мне сила просто притащила меня в кофейню и с по�
рога приковала к серым глазам молодого человека (уже в
штатском) ровно на 14 лет, до 11 мая 2003 года. Но тогда на�
шего будущего я не знала, просто поняла, что это судьба.
Это после мы, смеясь, вспомним тот кусок торта, это после
возникнет множество мистических совпадений и пересе�
чений в жизни, это после, через десять лет, в день нашего
знакомства 8 октября скончается мой отец, и я буду затап�
тывать в подсознании страх очередного совпадения и во�
прос, сколько осталось идти вместе. А пока началась новая
эпоха в нашей жизни и, как ни странно, целой области ис�
кусства. Вот так скромненько.
У Олега было высшее техническое образование и он был
офицером, вернее даже – воином по складу характера. Бог
даровал ему интуицию, любовь к искусству и оружию. Это
в скорости и определило нашу дальнейшую деятельность:
тандем – офицер плюс художник дал плодотворный ре�
зультат. Этот тандем неизменно проходил через все наши
последующие фирмы; люди вокруг не выдерживали, ухо�
дили, а первоначальное «ядро» – мы с Олегом – остава�
лось константой, величиной постоянной. 
Сначала мы планировали создание галереи, занимаю�
щейся прикладным искусством. Мой отец был ювелиром,
любил металл вообще и ковку в частности, и, зная про�

фессора Бауманского института Анатолия Зимина, бывал
у него в Салтыковке в музее ковки и на традиционных
кузнечных фестивалях. На первом же фестивале, на кото�
рый попал Олег, он «загорелся» идеей ковки клинков из
дамасской стали. Олег работал с Союзом кузнецов и при�
нимал участие в организации той самой выставки в Цен�
тре народного творчества на улице Чернышевского летом
1993 года, которая была приурочена к очередному фести�
валю и с которой все и началось. Один из тульских масте�
ров не побоялся выставить два украшенных ятагана в
ореховом футляре. На этой же выставке совершенно слу�
чайно одновременно с Олегом оказался его бывший со�
служивец. Ятаганы потрясли его воображение самим
своим существованием, и он предложил организовать
выставку подобных вещей, пока его фирма ожидала по�
лучения лицензии на торговлю охотничьими ружьями, и
пустовал уже отремонтированный зал на Волгоградском
проспекте. Олег решил попробовать.
А дальше было все как в сказке: я просто взяла список чле�
нов Союза кузнецов и стала обзванивать по большей части
незнакомых мне людей с предложением принять участие в
выставке.
Представьте себе, вы – кузнец, изготавливаете ножи. Ваш
участковый об этом знает. Или не знает. Если знает, то за�
крывает глаза на нарушение вами закона – весьма серьез�
ной статьи – в обмен на клинок себе, тестю, деверю, другу

(араб. al�gabr � улаживание.

Словарь античности. Москва, 1989 г.)

Алгебра
судьбы

11 мая 2003 года ушел из жизни Олег
Бобков. Ему посвящается.

ГАО «Русские палаты» на Арбате, 1996 г.



ПРОРЕЗ21

ПОРТРЕТ

и т. д. И тут вам звонит девочка�белочка и говорит прибли�
зительно следующее: «Не хотите ли вы поучаствовать в вы�
ставке холодного авторского оружия? Мы решили ее орга�
низовать и приглашаем вас». Некоторые посылали меня
открытым текстом, некоторые – вежливо. Но нашлись и те,
кто, заинтересовавшись, решили пойти посмотреть, что за
выставка такая. 
Как потом признались мастера, все взяли с собой свои
работы, но показывать собирались только «оглядевшись
на местности» – советская действительность приучила к
осторожности.
Назначили день просмотра, народа собралось довольно
много – из Москвы, Тулы, Суздаля, Владимира, Коломны и
т. д. Мы сами не ожидали такого количества людей. Олег
опоздал. Мастера занервничали: собрать собрали, а ниче�
го толком сказать не могут. Наконец, он подъехал и начал
объяснять «кто мы, что мы и зачем». Это у него всегда хо�
рошо получалось – убеждать людей, – но, как потом сам
Олег признался, он до последнего времени был благода�
рен Леониду Архангельскому за то, что тот первым достал
и показал принесенные вещи, дав, таким образом, воз�
можность и остальным мастерам решиться.
Когда планировалась выставка, я как�то не боялась орга�
низационных проблем: за спиной было более двух десят�
ков «своих» ювелирных выставок, вступление в Москов�
ский союз художников и Международную федерацию ху�
дожников и некоторый опыт оформления экспозиций раз�
делов ювелирного искусства. Но, встав посередине пусто�
го зала на Волгоградском проспекте, я просто растерялась,
не зная, с чего начать. На помощь пришли профессионалы
из Оружейной палаты – Алексей Левыкин и Игорь Кома�
ров, тогда старшие научные сотрудники Оружейной пала�
ты. По сути, первую экспозицию делали они. Получилось
замечательно. Когда мы увидели, какие сокровища (не по�
боюсь этого слова) были выставлены, мы поняли, что это
тема если не всей жизни, то значительной ее части, и од�
ной выставкой здесь не обойдешься, надо делать галерею.
Галерею авторского оружия и никак не меньше. Название
нашей первой фирмы – ГАО – так и расшифровывалось.
Именно тогда с подачи Олега впервые возник сам термин
– авторское оружие, который впоследствии прижился.
«Авторское» по аналогии с ювелирным искусством – это
«узаконенный» термин для эксклюзивных выставочных,
часто концептуальных вещей. «Галерея» – потому что это
оружие было искусством и требовало особого подхода,
которому нам еще предстояло научиться: создать общест�
венное мнение, создать рынок, которого не было и быть не
могло, поскольку не было в законе самого понятия автор�
ского, художественного, коллекционного оружия. Когда
мы рассказывали кому�либо о том, что сохранились,
несмотря ни на что, школы оружейного мастерства и есть
уникальные вещи, реакция чаще всего была: «Это то, что
на зоне делают?»
Вся последовавшая многолетняя работа была направлена на
то, чтобы легализовать эту сферу деятельности мастеров,
«вывести ее на свет Божий». Благодаря многочисленным те�
лепередачам, публикациям, «работе с законом» и самой
выставке уже года через два�три люди стали к словосочета�
нию «авторское оружие» относиться совершенно иначе.

Иначе стали относиться к этому оружию и мы сами. Несмо�
тря на восхищение красотой выставочных вещей, некий
психологический блок внутри присутствовал: «Как же! Это
ведь оружие, это плохо. Ножом и убить можно.» Подавля�
ющее большинство посетителей Галереи думали так же. Не
убеждала статистика МВД, согласно которой на долю охот�
ничьих ножей, самых обычных, приходилось не больше
1,5% всех преступлений, совершенных различными пред�
метами, вроде кухонной утвари, топоров и пр., а коллек�
ционных ножей вообще не было зарегистрировано. Не
утешали логичные, вполне справедливые соображения,
что ни один «умный человек» не будет платить «бешеные»
деньги, чтобы, купив эксклюзивный нож, кого�нибудь им
порешить. Убедила нас с Олегом одна фраза Алексея Ле�
выкина: «Убивает не оружие, убивает человек».
Все сразу в голове встало на место: не надо на инструмент
списывать грех души, если ты кого�нибудь стукнул сково�
родкой, она в этом не виновата. А если говорить о ноже –
истинном произведении искусства, то он может спровоци�
ровать на агрессию не больше, чем любое другое произве�
дение искусства. А если кого и может, то это уже не к ножу
вопрос, а к психиатру.
Наверное, отчасти благодаря именно такому подходу все
получалось – изначально не было в работу заложено зла.
Это – характер Олега, поэтому свыше ему было поручено
вести это дело. Никто другой с этим справиться не мог бы.
Почти сразу же Алексей Левыкин и Игорь Комаров пред�
ложил нам сделать в Оружейной палате первую неболь�
шую выставку современного холодного авторского оружия
– всего 17 вещей. В напряженном расписании Палаты в но�
ябре 1993 года появилось «окошко», и экспозиция длилась
чуть больше двух недель. Но это была первая специализи�
рованная клинковая выставка за всю историю музейных
экспозиций. Потом Олег узнал, что в собрании Оружейной
палаты нет современных вещей, и ему пришло в голову от
Галереи авторского оружия просто подарить Палате шесть
предметов, положив начало современному музейному со�
бранию и новой традиции. Осенью 1995 года коллекция
Оружейной палаты пополнилась пятью ножами и моделью
пистолета с капсюльным замком.
С выставки «Современное холодное авторское оружие»,
прошедшей в Оружейной палате в 1996 году, от имени со�
зданных Олегом «Русских палат» было передано в дар де�
сять вещей, в том числе – знаменитый нож «Данко»: идея
формы (дизайна) и названия (по первым слогам фамилий
Данилин и Корешков) принадлежала Олегу.
В 2000 и 2001 гг. уже от Клуба коллекционеров оружия –
новой фирмы, которую к тому времени создал Олег, было
подарено еще шесть работ. Начинание подхватили, и пе�
редача современных вещей Оружейной палате от масте�
ров и коллекционеров за 10 лет стала традицией.
А тогда, в 1994 г., после ноябрьской выставки возникла
свежая мысль – организовать для мастеров в фондах и за�
лах Оружейной палаты и ГИМа курсы�семинары, которые
проводили сотрудники музеев. Прослушать курс лекций по
истории ювелирного и ножевого искусства и подержать в
руках лучшие образцы холодного оружия наших предков
оказалось достаточно, чтобы люди начали на глазах совер�
шенствоваться в мастерстве. Семинары впоследствии тоже
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проводились не раз, и сотрудничество мастеров�оружей�
ников с музеями стало реальностью, фантастической для
кузнецов социалистической эпохи.
В мае�июле 1994 года была еще одна этапная выставка –
совместно с Музеем Вооруженных сил и Госстандартом
России Галерея организовывала Первую Московскую
Международную выставку «Гражданское оружие – за�
конность, надежность, безопасность». Мы оформляли
большой раздел авторского оружия – почти половину
экспозиции. Работники Музея Вооруженных сил, ду�
маю, до сих пор помнят, как наша «команда» сломала
весь размеренный график их работы. В последний день
перед открытием мы разошлись по домам в пять часов
утра (!), заставив изрядно понервничать участников и
организаторов: а вдруг не успеем к приезду официаль�
ных лиц? Успели. Умудрились даже пару часов отдох�
нуть и неплохо выглядеть на открытии. Получилось так
хорошо, что выставку, вместо запланированного мая,
продлили еще на июнь.
Но выставки выставками, а главным было то, что Олегу в
1996 г., наконец, удалось получить для Галереи «лицен�
зию на производство холодного оружия за № 002, первая
была у ЦКИБа», как любил говорить Олег, теперь масте�
ра могли «распрямить спины»: люди, которые составляли
гордость государства, перестали быть в глазах государст�
ва преступниками. Я помню этот момент, когда Олег по�
звонил мне и, счастливый, закричал в трубку: «Алешка, у
нас теперь есть лицензия!» Ощущения у меня были пара�
доксальными – с одной стороны, мы тоже перестали быть
преступниками, коими являлись в течение трех лет, по�
скольку с точки зрения властей «незаконно торговали хо�
лодным оружием». С другой стороны, возникло чувство,
что некий временный срок заменили пожизненным за�
ключением, гора с плеч не свалилась. Наверное, интуи�
ция подсказала, что дальше будет еще труднее. Дальше и
было труднее: к тому времени неприятности у приютив�
шей нас фирмы на Волгоградском проспекте лишили нас
выставочного зала, и некоторое время мы работали в
подвешенном состоянии в офисе на Проспекте Мира. По�
том создали ГАО «Русские палаты» на Арбате – название
прежней фирмы органично вписалось в название новой.
Галерейный подход был необычным и новым не только у
нас, где самого явления авторского оружия не было, но и
за рубежом, где выставки�продажи, так называемые
blade�show, а по смыслу – просто ярмарки, проходили
ежегодно в Европе и Америке с 60�х годов теперь уже
прошлого века и где не было проблем с законом. Олег ез�
дил в Штутгарт и Канны, посылал меня в командировку в
Париж, и везде, когда узнавали, как мы работаем, удив�
лялись. Им просто в голову не приходило, что с ножами
можно обращаться, как с картинами, а Олегу пришло. Он
первый в России начал сопровождать авторские ножи так
называемыми паспортами, с обязательными фотосъем�
кой и описанием. Как людей. У Олега отношение к уни�
кальным вещам было как к одушевленным созданиям. По
его мнению, любой нож, представляющий культурную
ценность, должен отслеживаться на протяжении своего
жизненного пути, проходя через выставки, аукционы,
продажи. Любой достойный нож должен получить офи�

циальное историко�искусствоведческое экспертное за�
ключение.
По инициативе Олега был изменен и порядок проведения
экспертизы уникальных ножей в ЭКЦ, где обычно испыта�
ние на прочность проходило в прямом смысле этого слова
– ломался один из образцов.
Он первым предложил создать базу данных по клеймам
современных кузнецов и ювелиров, работающих с автор�
ским оружием.
Кстати, идея придать современным эксклюзивным ножам
статус культурной ценности тоже принадлежит Олегу: до�
стояние страны не должно разбазариваться. Сама форма
работы с вещью определяет историко�культурный и цено�
вой рейтинг не меньше, чем имя мастера и художествен�
ное и исполнительское качество. Это тоже know�how Оле�
га, которое он воплощал в жизнь, причем успешно. Неваж�
но, что наша первая фирма принадлежит сейчас другим
людям. Неважно, что все последующие странной прихотью
судьбы тоже уходили от нас. Иногда – как в плохих детек�
тивах. Все это уже тема другого романа.
Главное, что за десять самых плодотворных лет из такой
недолгой жизни именно Олег изменил отношение закона к
авторскому оружию, дав возможность мастерам работать
легально. Будучи прекрасным стратегом, он объединил
вокруг себя группу единомышленников, начавших рабо�

Олег с Игорем Комаровым, пресс�конференция,
посвященная передаче вещей в Оружейную палату, 2000 г.
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тать в том же направлении, он сформировал положитель�
ное общественное мнение и ему принадлежит идея рабо�
ты с ножами, как с произведениями искусства. Он «сделал
имена» огромному количеству прекрасных мастеров, кото�
рых теперь многие коллекционеры знают, как известных
современных художников. По словам Андрея Корешкова,
«он создал вселенную, в которой мы все теперь можем ра�
ботать и в которой каждому нашлось место. Эти десять лет
были эпохой Олега Бобкова».
Он, Олег, изменил отношение к авторскому ножу и со
стороны коллекционеров, по сути, сформировав целый
пласт современных собирателей современного авторско�
го оружия.
Вникнув в тему коллекционирования, Олег столкнулся с
тем, что оно тоже вне закона. Начался следующий этап
работы – по легализации рынка всего коллекционируе�
мого оружия: современных вещей и антиквариата. По�
следнее «детище» Олега, Клуб коллекционеров оружия,
и был призван защищать интересы и права уже «потре�
бителя», решать вопросы, с которыми неизбежно сталки�
вался владелец или желающий стать владельцем ору�
жейного собрания.
Олег любой темой занимался основательно, целостно и
при этом подробно, найдя одно направление работы, ох�
ватывал все смежные. Он умел думать и у него это хорошо
получалось. Он умел вдохновлять и давать творческий им�
пульс людям.
По сути Олег лишил отношение к оружию той предвзятос�
ти, которая его окружала, показав людям, что оно может
быть «предметом для любования». «Культура обращения с
оружием – это показатель культуры нации в целом», – лю�
бил повторять Олег. Он понимал, что в конечном итоге от�
ношение к оружию как к средству воздействия на этот мир
определяет меру ответственности каждого перед этим ми�
ром: за меч надо браться чистыми руками. Что лучше ха�
рактеризует воина?
Если в 1993 г. мы были первыми и единственными, то те�
перь фирм, занимающихся авторским оружием, не один
десяток. Сейчас существуют не только фирмы, но целый
ряд оружейных и специализированных клинковых выста�
вок, Гильдия мастеров�оружейников и секция мастеров�
оружейников при Московском областном союзе художни�
ков – реальное признание того, что изготовление ножей
вышло на уровень искусства. Иными словами, Олег смог
сделать то, чего в принципе сделать было невозможно – он
создал рынок авторского оружия, заложил фундамент ци�
вилизованного оборота коллекционируемого оружия в це�
лом. Именно в этом заключается его Успех.
Но и это еще не все. В последние годы одной из основных
тем работы Олега была охрана природы и охотничьих ре�
сурсов, борьба с браконьерством. Так же, как с ножами, он
понимал, что грамотный охотник – это не человек, который
убивает животных, а человек, который профессиональным
научным подходом поддерживает в природе необходи�
мый баланс и этим животных охраняет. Олег был инициа�
тором создания общественной охотинспекции и часто сам
ездил в охотхозяйсва на рейды по борьбе с браконьерами.
Просто потому, что любил лес и не мог безучастно смот�
реть на то, что творилось в этой области. Такой характер –

он не выносил несправедливости. И раньше, и теперь еще
больше я удивляюсь, как он с таким характером жил в ми�
ре бизнеса. Исключительность и надежность были и оста�
ются его отличительными чертами.
Когда мы только начинали, без поддержки, без средств,
знающие люди говорили: «Ребята, куда вы лезете?» Но все
получилось, потому что Олег умел менять законы в самом
широком смысле этого слова. Он жил по каким�то высшим,
одному ему и Богу ведомым правилам, рискуя, подставля�
ясь, беря на себя ответственность за других людей и долги
других людей, прокладывая путь, как прокладывает дорогу
вожак птичьей стаи, чтобы всем идущим следом было легче.
Наверное, поэтому он сам не пользовался результатами
своих трудов. Это судьба высшего служения, удел очень
сильных людей.
Да умножатся во имя его добрые дела.

Женщина, которой Бог даровал 
счастье быть его женой и соратницей,

Алена Левашова.

P.S. От имени Олега и в память о нем я передаю в дар Ору�
жейной палате две вещи из его личной коллекции. 

Поречье, 2000 г.



Руководитель отделения МЧС «Юный спасатель» Антон

Федосов   и его ученики провели испытания в полевых

условиях некоторых моделей имеющихся в их распоряжении

ножей и топоров во время  своих регулярных учений по

поисково"спасательным работам, проходивших в этот раз

среди заснеженной северной тайги.
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Когда, наконец, пришли долгождан�
ные зимние каникулы, юные спаса�
тели отправились в город Вельск Ар�
хангельской области. Решили прове�
сти учения там, где больше снега и
холода. Называлось все это – «поис�
ково�спасательные работы». Не ус�
пели отъехать от Москвы с Ярослав�
ского вокзала, а тут уже и ревизоры,
у всех удивление, – что забыла груп�
па подростков в этом направлении, в
это время года! 
В лесу, в сорока километрах от
Вельска устроили лагерь. Вынесли
метровый слой снега. С помощью
туристических ковриков набрасы�
вали его на капроновый тент 3х4 м и
наиболее сильные курсанты с боль�
шим трудом, проваливаясь, вытас�
кивали его кубометрами. И только
когда основной пятачок 7х7м был
расчищен, мы стали ходить по мху и
бруснике, начали копать проходы –
лучи в разные стороны, где распо�
ложились маленькие пятачки под
укрытия. А на центральной площад�
ке развели общий костер для сбора
всех отделений, и началась рабочая
неделя.
Почти у каждого с собой был обыч�
ный углеродистый Еricsson, также в
распоряжении команды находились
два Victorinox, Benchmade Griptilian,
что�то самодельное из нержавейки,
немецкий кинжал Linder, нож из да�
масска работы Кузнецова и еще два
ножа из Ворсмы.
Учения получились сложными и ин�
тересными. Гвоздем программы бы�
ли поисково�спасательные работы.
Условного пострадавшего аккуратно
прятали в тайге, а курсанты под ру�
ководством командира отделения
выстраивались цепью и начинали
прочесывать тайгу (квадратно�гнез�
довым методом, как мы его называ�
ем), не оставляя неосмотренных
мест. Постоянные поиски пострадав�
шего и его транспортировка в усло�
виях тайги, оказание первой помо�
щи, морозец и особенно встреча с
волком – прибавили впечатлений.
Благо и люди, и волк оказались ум�
ными и сдержанными, посмотрели
друг на друга с расстояния метров 50
и мирно разошлись. С тех пор следы,

которые мы каждое утро видели в
ста метрах от лагеря, прекратили по�
являться. Волк понял, что все подро�
стки крепкие и настырные, ходят
группами и с ножами.
Ну и теперь о ножах. Вечерами у ме�
ня на туристическом коврике соби�
ралась кучка Эриксонов и всяких са�
модельных нержавеющих клинков.
Нержавеющие самоделки тупились
непонятно из�за чего, не помогли ни

эксперименты с разными углами за�
точки, ни точильный брусок «лодоч�
ка», ни V�образная точилка Lansky,
ни алмазный брусок доводки. Не�
ржавеющие самоделки, которые бы�
ли у нас, явные аутсайдеры. Немец�
кий обоюдоострый кинжал Linder из
стали 440А, нож качественный, кра�
сивый, но, как мы и предполагали, в
работе абсолютно бесполезный. Его
сразу же окрестили пырялкой.

Антон Федосов
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Эриксоны работали хорошо весь
день, но стали выкрашиваться при от�
крывании банок, а банки открывали
часто. Что касается работы по дереву,
то эти шведы трудились просто заме�
чательно.
Вообще среди дешевых ножей они
явные лидеры. Из десяти Эриксонов,
которые были у нас, не сломался ни
один. Зато из двух ворсминских один
сломался сразу. Другой держал за�
точку неплохо. При открывании ба�
нок не выкрашивался, но деревяшку
резал хуже.
В процессе проводимых учений не�
обходимо было постоянно изготав�
ливать различные приспособления,
такие как носилки, укрытия, что тре�
бовало частого использования ножа.
Здесь низкий поклон Эриксону. За
небольшую сумму мы смогли купить
качественные ножи для всех участни�

ков похода.(Десять ножей стоят око�
ло ста долларов.) Достаточно удоб�
ные ножны не давали ножу вылетать,
но при этом он быстро извлекается,
точится хорошо. Заметная красная
рукоятка помогает ему не потеряться.
Прекрасный нож для леса, но, по
мнению всех ребят и взрослых, он не
должен быть единственным ножом в
лесу. Наверное, шведский Eriksson –
это хороший нож для развития в мо�
лодом человеке правильной ноже�
вой культуры. Ведь за ножом надо
следить, протирать, точить. Это при�
вивает бережное отношение к свое�
му товарищу – ножу. 
Приятные впечатления оставили Вик�
ториноксы, точить их не пришлось,
они работали не так много, как ос�
тальные ножи, в основном использо�
вались их маленькие пилы. А клинки
чаще работали в поезде (порезать
колбаску и т.д.). Но и они здорово по�
могли для мелких работ. Также были
полезны их отвертки, пинцеты и ма�
ленькие пассатижи.
Основная борьба развернулась меж�
ду Benchmade Griptilian и ножом из
нержавеющего дамасска от Кузнецо�
ва. Складной Вenchmade очень удо�
бен при переноске, его не ощущаешь,
но он всегда с тобой. Клинок был не�
много затуплен в одном месте под ко�
нец учений, и его пришлось чуть�чуть
просто подвести керамикой. Осталь�
ная часть клинка оставалась острой.
Нож, выкованный Кузнецовым, как
брил волос до учений, так бреет и по�

сле. Зато клинок из дамасска гораздо
трудней оттереть от большого коли�
чества еловой смолы. Нож Кузнецова
самый удобный для меня, так как ду�



бовую рукоятку я делал сам, а чертеж
ножа разработал вместе с мастером.
Поэтому победа осталась за дамас�
ским клинком, но отрыв был очень и
очень незначительным. Оба ножа за�
мечательно будут работать как основ�
ные рабочие ножи. 
К сожалению, один трехслойный
Helle, который был в рюкзаке одного
из курсантов, так и не достали, просто
забыли, других ножей было много.
Может, решили поберечь хороший
нож, ведь он стал уже другом. Да,
совсем забыл, у нас был с собой и
серрейторный Spyderco Endura, но он
пригодился только для нарезки лап�
ника, хотя резал лапник он просто
бесподобно.
Еще два слова о китайских Tool. Про�
сто никогда их не покупайте, а если
купили, то не доверяйте им свой ком�
форт, благополучие и ремонт снаря�
жения. Назвать их можно только од�
ним нецензурным словом.
А мораль всего вышесказанного про�
ста, и уже проела всем плешь. Хоро�
ший нож лучше плохого. Лучше один
раз заплатить, но потом наслаждать�
ся жизнью, чем несколько раз подряд
платить меньшую сумму и всегда тря�
стись, что твоя очередная железяка
сломается от дуновения ветерка. 
О топорах
Что делать в тайге без топора? Навер�
но что�то можно. Но рубить в тайге
приходится всегда – это необходи�
мость – от лапника до поленьев. Ну и
вообще, когда на боку висит не толь�
ко хороший нож, но и топор – просто
спокойней и увереннее себя ощуща�
ешь наедине с, в общем�то, привет�
ливой, но постоянно желающей ис�
пытать тебя природой. 
На восемнадцать человек у нас было
шесть топоров. Для таких учений все�
таки маловато, пары топоров не хва�
тало, особенно в свете событий, о ко�
торых вы сейчас узнаете.
Из имеющихся в наличии шести топо�
ров: простой отечественный из хозяй�
ственного магазина, два китайские
Stanley, два Fiskars 600 и один кован�
ный Roselli, – выжили только три то�
пора – оба Фискарса и Розелли. Рос�
сийский дешевый топор лопнул по
обуху на второй день работ, оба  ки�

тайских сломались на третий день,
при температуре –10 –25 градусов.
Фискарсы чуть�чуть тупились, но их
подтачивали, и они снова кромсали
деревяшки, как новые. Розелли даже
не пришлось точить, он работал
больше всех, и когда мы уже собира�
ли лагерь, при укладке рюкзака об
него сильно порезались. Среди топо�
ров Розелли явный лидер с громад�
ным отрывом по качеству, надежнос�
ти, ну и по желанию его приобрести.
Хотя есть небольшой камешек и в
огород Розелли. На фотографии хо�
рошо видны смятые участки на дере�
вянной рукоятке топора. Это будет
происходить при раскалывании по�
леньев. Но потом мы усовершенство�
вали его, обмотав эту часть рукоятки
хлопчатобумажной лентой, пропи�
танной эпоксидной смолой. Как пока�

зала практика, после продолжитель�
ной многодневной рубки можно
очень успешно резать топором све�
жий, мягкий хлеб. Это продемонстри�
ровал топор Розелли. С Фискарсом
сложнее – его режущая (рубящая)
кромка коротковата. Однако все уча�
стники учений пришли к выводу, что
Фискарс, купленный для туристичес�
ких походов, надо сразу перетачивать
под менее острый угол. Не забывайте,
что такой острый топор, лежащий не
на отведенном ему месте – это жду�
щий своего часа несчастный случай.
Топор должен приносить комфорт,
уверенность и тепло в лесу, а не трав�
мы и срывы отдыха и походов. Бере�
гите себя и относитесь по�человечес�
ки к своим железным друзьям. 



ДДммииттрриийй  ССааммооййллоовв

Безусловно, никто не

собирается ставить на ножах

Mercworx клеймо «проверено 

на людях», однако необходимо

отметить, что за конструкцией

большинства ножей этой фирмы

стоит практический опыт

наемников из KM.
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БОЕВЫЕ КЛИНКИ

Впервые о фирме Mercworx (Мерк
воркс) я узнал год назад из коротень
кой рекламы в журнале Tactical
Knives. Ножи Mercworx имели ряд
особенностей, отличающих их от
сформировавшегося стереотипа бое
вого ножа: использование геометрии
спусков типа «клин с подводом», от
сутствие чернения на лезвии и риф
ления на рукояти, а также полный от
каз от серрейторной заточки. Реклам
ный текст гласил: «Mercworx сущест
вует уже несколько лет, однако до
недавнего времени всю свою про
дукцию данная фирма изготавливала
исключительно для узкого круга по
купателей. Около года назад основ
ной заказчик фирмы – организация
KM разрешила продажу ряда моде
лей на открытом рынке». Звучало это
интригующе и несколько наигранно.
Сразу же закралось сомнение – не
является ли это всего лишь реклам
ным трюком, уловкой для продвиже
ния на рынок своей продукции? Ведь
ни для кого не секрет, что некоторые
фирмы, как за рубежом, так и у нас в
стране пытаются рекламировать свои
ножи как ножи спецназа, морской
пехоты и т.п. Последовавший за этим
процесс сбора и анализа информа
ции, включая общение и переписку с
представителями фирмы Mercworx,
реселлерами данных ножей и поку
пателями я не буду называть гром
ким термином «журналистское рас
следование», просто опишу здесь его
результат. Безусловно, не будут
обойдены вниманием и главные «ви
новники торжества», а именно ножи
фирмы Mercworx.
Сразу же нужно отметить, что про
дукция Mercworx – это не серийные
ножи, выпускаемые массовым про
изводством. Ножи Mercworx – это то,
что в западной терминологии назы
вается custom knives, то есть автор
ские ножи индивидуального, штуч
ного изготовления. По словам пред
ставителя Mercworx Иззи Иссенстрэ
ча (Izzy Issenstrach), все ножи сдела
ны вручную. При этом каждый нож от
начала до конца изготавливается од
ним мастером. Многие прототипы и
ограниченные серии изготавливают
ся в Германии. Однако все коммер
чески доступные ножи произведены
в США. Практически все модели но
жей основаны либо на конструкциях,

предложенных покупателями из ор
ганизации KM, либо исходя из необ
ходимости удовлетворения их кон
кретным требованиям.
Вот этито таинственные покупатели
и интересовали меня в первую оче
редь. Удалось установить, что KM
является, если можно так выразить
ся, организацией наемников, среди
прочего занимающихся подготовкой
снайперов и бойцов спецподразде
лений для народной освободитель
ной армии Судана SPLA (Sudanese
Peoples Liberation Army). Об органи
зации KM можно прочесть, напри
мер, в журнале Soldier of Fortune
(Солдат Удачи, американское изда
ние) за сентябрь 2002 в статье
«Sniper in the Sudan» («Снайпер в Су
дане»). Как видно из статьи, наемни
ки, входящие в KM, не ограничива
ются в Судане одним только инст
руктажем, но и принимают непо
средственное участие в боевых дей
ствиях. Сама армия SPLA не распола
гает значительными ресурсами, так
что, скорее всего, наемников частич
но или полностью финансирует ЦРУ
(правительство США открыто под
держивает повстанцев, но, по офи
циальной версии, не оказывает им
военной помощи). 
Гражданская война в Судане являет
ся по оценкам специалистов самой
длительной и самой кровопролит
ной на африканском континенте.
Она, то затихая, то вновь разгораясь,
длится уже несколько десятков лет (с
1955 года по 1972 и с 1983 по настоя
щее время) и унесла более 2 милли
онов жизней. Одной из особеннос
тей данного конфликта, обусловлен
ной, с одной стороны, партизанским
характером боевых действий и пло
хой оснащенностью сторон – с дру
гой, является обилие рукопашных
схваток с использованием холодно
го оружия, в первую очередь мачете
и ножей. По числу фактов использо
вания холодного оружия с войной в
Судане из всех конфликтов за по
следние несколько десятков лет мо
гут сравниться разве что этнические
чистки в Руанде.
Безусловно, никто не собирается
ставить на ножах Mercworx клеймо
«проверено на людях», однако не
обходимо отметить, что за конструк
цией большинства ножей этой фир

мы стоит практический опыт наем
ников из KM.
В настоящее время обычным покупа
телям предлагаются 6 моделей но
жей. Это Equatorian, Sniper, Vorax,
Orion, Shiva и Seraphym. 
За исключением модели Orion, име
ющей на обухе фальшлезвие, все
ножи обоюдоострые. Благодаря вы
бранной геометрии острия и профи
лю заточки, наличие второго лезвия
не приводит к значительному ослаб
лению конструкции. Вместе с тем,
обоюдоострый нож имеет ряд оче
видных преимуществ, както: боль
шая вариативность боевого приме
нения и повышение колющих
свойств. Помимо этого, есть еще од
но достоинство – даже если нож дли
тельное время использовался (на
пример, для резки веток и кустарни
ка при подготовке позиции для заса
ды), то второе лезвие остается нетро
нутым и сохраняет стопроцентную
эффективность. 
Клинки ножей Equatorian, Sniper и
Vorax имеют характерный волнооб
разный профиль лезвия. При резе с
тянущим движением на себя вогну
тая часть лезвия (ближняя к рукояти)
как бы захватывает материал разре
заемой цели и направляет его на вы
ступающий изгиб лезвия. Кроме того,
при подобной геометрии клинок
имеет выступающий изгиб режущей
кромки вблизи острия, благодаря че
му нож будет эффективен при поре
зах, наносимых с дистанции за счет
хлесткого кистевого движения. Мно
гие конструкторы ножей уже оцени
ли по достоинству свойства волнооб
разного лезвия, и данный профиль
все чаще можно встретить на совре
менных боевых ножах (например,
Alley Kat фирмы Katz или MOD Mark
V ATAC). 
На клинках всех ножей Mercworx ге
ометрия спусков относится к типу hol
low grind, называемому у нас либо
клин с подводом, либо линзовидный
вогнутый спуск, либо бритвенная за
точка. Одной из основных особенно
стей такого профиля является то, что
на начальном участке при движении
по направлению от режущей кромки
к обуху площадь сечения клинка на
растает медленнее, чем в любых дру
гих вариантах спусков. Благодаря
этому клинок с таким спуском вреза



ется в материал лучше других. А при
разрезании многослойных целей, как
известно, наиболее сложная фаза –
первоначальный разрез, пробиваю
щий одежду и кожу, далее лезвие по
гружается со значительно меньшим
сопротивлением. Кроме того, нож с
таким спуском дольше будет легко
подтачивать. Вторая отличительная
черта состоит в том, что такая геомет
рия спусков в силу вогнутости про
филя выводит саму поверхность спу
ска из контакта с разрезаемым мате
риалом, снижая трение, возникаю
щее при погружении клинка в цель, и
делая клин с подводом практически
идеальным для разрезания липну
щих волокнистых материалов. Опи
санные выше особенности и обеспе
чиваемые ими преимущества сдела
ли клин с подводом одним из наибо
лее популярных спусков для шкуро
съемных ножей. 
Вместе с тем, распространенное мне
ние состоит в том, что для боевых но
жей клин с подводом мало применим
в силу двух недостатков, вытекающих
из особенностей профиля. Малая
толщина клинка в районе режущей
кромки делает нож менее прочным и

непригодным для рубящих ударов.
Нелинейность нарастания площади
продольного сечения приводит к то
му, что нож с таким спуском хорошо
врезается только на глубину спуска,
далее клинок практически скачком
достигает максимальной толщины,
что способствует резкому повышению
сопротивления разрезаемого матери
ала. Подобная негативная оценка ос
нована на обобщении, а обобщение
не всегда оправдано. Дело в том, что
недостатки клина с подводом опреде
ляются, в первую очередь, радиусом
кривизны спуска. Действительно, на
ряде ножей других фирм спуск имеет
слишком малый радиус кривизны.
Отсюда и чрезмерно тонкий клинок в
районе режущей кромки, и практиче
ски уступообразный переход в конце
спуска. На ножах Mercworx применен
гораздо более пологий спуск с боль
шим радиусом. Такой профиль соче
тает прочность клинообразного спус
ка с достоинствами спуска клин с под
водом.
Отсутствие серрейторной заточки на
своих ножах представители
Mercworx объясняют следующим об
разом. Подобную заточку сложно то

чить в полевых условиях. Кроме того,
многим профилям серрейтора свой
ственно вязнуть и цепляться при раз
резании многослойных целей. По
мнению многих экспертов, серрейтор
ни в каких задачах не превосходит
хорошо отточенное лезвие с обычной
заточкой. Поэтому на ножах
Mercworx применяется только обыч
ная заточка. Кстати, на этом же все
время настаивает и KM – основной
заказчик Mercworx. Угол заточки со
ставляет 27 градусов, что, по мнению
специалистов из Mercworx, является
оптимальным значением с точки зре
ния основного применения. В поле
вых условиях для правки лезвия
предпочтительно использовать кера
мический брусок овального сечения. 
Все лезвия изготовлены из стального
листа толщиной 6,4 мм для придания
ножам большой прочности. Заготовка
для ножа вырезается из стальной пла
стины водяной струей. Преимущество
водноэррозионного метода состоит в
том, что в отличие от механической
резки или резки лазером металл не
подвергается термическому воздейст
вию, то есть, по сути, происходит хо
лодное резание. Таким образом, при
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водоструйной резке отсутствуют теп
ловая деформация обрабатываемого
материала в зоне реза и изменение
внутренней структуры материала. Вы
резанная заготовка закаливается, и
после этого нож затачивается вруч
ную. Необходимо отметить, что клин
ки всех ножей Mercworx при закалке
подвергаются криогенной обработке.
Это обеспечивает более равномерную
внутреннюю кристаллическую струк
туру без внутренних напряжений, де
лая клинок более прочным. Вовто
рых, это повышает стойкость режущей
кромки на 120%, что подтверждено
исследованиями, проведенными док
тором Рэндалом Ф. Бэрроном (Dr.
Randall F. Barron) из политехнического
института в Луизиане (the Louisiana
Polytechnic Institute). 
Клинки всех ножей в базовом вари
анте выполнены из хорошо зареко
мендовавшей себя стали 154CM. По
желанию покупателя за дополни
тельные 50 долларов клинок вы
бранного ножа изготавливается из
стали S30V. Использование стали
S30V – оправданное решение, а не
дань современной моде, хотя если
судить по количеству новых моделей
ножей с клинками из данной стали,
выходящих на рынок в 2003 году, ее
можно было бы объявить сталью го
да. Стали 154CM и S30V – не единст
венные материалы, из которых изго
тавливаются клинки Mercworx. В со
трудничестве с мастером Майком
Айри (Mike Irie) и специалистом по
дамасской стали Дэвином Томасом
(Devin Thomas) была выпущена ма
лая партия ножей Sniper с клинком из
механического дамаска на базе не
ржавеющих сталей и накладками ру
кояти из кости жирафа.
Ножи Mercworx поставляются с тща
тельно отполированными клинками,
не имеющими черненого покрытия
или матирования, ставших традици
онными для «тактических» и боевых
ножей. Тому есть несколько причин.
Обработка струей абразива (bead
blast), безусловно, делает клинок ма
товым, однако имеется существен
ный недостаток. Сам принцип такой
обработки основан на бомбардиров
ке поверхности твердыми частицами,
в результате чего возникают мик
рократеры. Такой клинок будет слож
нее чистить и вытирать, и он, как

следствие, более подвержен ржаве
нию. Практически все типы покрытий
со временем слезают, причем время
это напрямую зависит от частоты и
«суровости» использования ножа.
Кроме того, очевидно, что не сущест
вует универсального камуфляжа, в
разном окружении предпочтительны
различные цвета и узоры. Если по
специфике миссии требуется нож с
камуфлированным или матовым
клинком, профессионалы из KM час
то используют специальные краски в
баллончиках, распыляя их на клинок
и на свое остальное снаряжение.
Немаловажным фактом, склонив
шим чашу весов в пользу полирован
ного лезвия, является также и то, что
в Судане радиосвязь между отряда
ми SPLA является достаточной редко
стью в силу их плохой оснащенности.
Поэтому ножи часто используются в
качестве сигнального зеркала. Яр
кость светового сигнального зайчика
при полуденном солнце составляет

более шести миллионов свечей, что
позволяет увидеть его за несколько
километров. Сигнальное зеркало мо
жет быть использовано не только
днем, но и ночью в полнолуние. 
В полевых условиях для возвращения
зеркальности поцарапанному клинку
рекомендуется использовать специ
альную салфетку с абразивом, напри
мер ScotchBrite фирмы 3M (рекомен
дуется Light Duty Hand Pad #6448). 
Логотип фирмы в виде стилизован
ных букв MW и название ножа нане
сены на лезвие с помощью лазера.
Безусловно, клеймо ставится только
на ножах, идущих в открытую прода
жу. Наемники и оперативники обыч
но используют ножи, называемые
«стерильными». В данном случае этот
термин говорит не об отсутствии бак
терий, а о том, что на ноже нет ника
ких маркировок, серийных номеров
или клейм, однозначно указываю
щих на страну или фирмуизготови
тель. «Стерильный» нож в случае об

Нож Sniper с дамасским клинком
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наружения даже при условии сходст
ва с базовой моделью из каталога не
является неопровержимым доказа
тельством. Кроме Mercworx, «сте
рильные» ножи выпускаются ограни
ченными партиями такими фирма
ми, как Cold Steel, Strider, Masters of
Defense и Mission Knives. 
Гладкая поверхность рукояти, ли
шенная рифления и резиновых вста
вок, контрастирует с тем, что мы при
выкли видеть на ножах, позициони
рующихся как боевые. Дело в том,
что в отличие от ножей, ориентиро
ванных на работу в перчатках (на
пример, MOD CQD1 и MOD Mark V
ATAC), ножи Mercworx перчаток не
требуют. Поскольку предполагается
возможность длительного использо
вания ножа (например, при построй
ке замаскированной позиции снай
пера), рукоять не должна иметь вы
деляющегося рифления или ребер. В
противном случае руку быстро на
мнет. Действительно, если присмот
реться к ножам профессиональных
поваров (а эти люди режут каждый
день и подолгу), то можно увидеть,
что у них наиболее популярны ножи с
гладкой рукоятью. Задача обеспече
ния надежного удержания ножа ре
шена в моделях Mercworx с помо

щью глубоко продуманной формы
рукояти. Этому же способствует фор
ма интегральной гарды. Упор имеет
полукруглую вогнутую форму, обес
печивая комфортный упор для боль
шого пальца при сабельном хвате
или для основания кулака при обрат
ном хвате.
Mercworx использует высококачест
венную микарту со стабилизирован
ной структурой и специальной про
питкой. Это делает материал рукояти
ударопрочным. Кроме того, в отли
чие от более дешевых видов микар
ты, материал рукоятей ножей
Mercworx устойчив к воздействию
химически активных репеллентов
(типа американского армейского ре
пеллента D.E.E.T.), не впитывает
кровь и горючесмазочные материа
лы. Этому же способствует длитель
ный процесс механической обработ
ки, уплотняющий поверхностный
слой микарты и закрывающий ее ми
кропоры.
Накладки из микарты крепятся к ру
кояти специальным клеем на силико
новой основе. Данный клей в отли
чие от эпоксидных смол устойчив при
минусовых температурах и сохраняет
прочное соединение. Клей заполняет
все пространство между накладками

и рукоятью, исключая накопление
там влаги. В дополнение к клеевому
соединению в качестве подстраховки
используются трубчатые заклепки из
нержавеющей стали. Отверстия в за
клепках могут быть использованы
для того, чтобы, пропустив в них
шнур, сделать страховочную петлю
для кисти или прикрепить нож к пал
ке. Последнее может потребоваться в
случае, если владельцу ножа потре
буется копье для охоты или острога
для рыбалки в ситуации выживания в
дикой природе.
Во всех ножах применена конструк
ция full tang (способ монтажа, при
котором накладки крепятся на хвос
товик, выполненный монолитно с
клинком и проходящий через всю
рукоять). Данная конструкция обла
дает наибольшей прочностью. Кро
ме того, это позволяет конструктору
ножа с легкостью размещать центр
тяжести ножа там, где он считает не
обходимым. Данное конструктивное
решение имеет несколько недостат
ков, о существенности которых каж
дый может судить сам. Первым не
достатком является тот факт, что та
ким ножом небезопасно резать про
вода, находящиеся под током (но
ведь согласитесь, в реальности это
приходится делать не так часто). Вто
рым недостатком является то, что ви
брация при ударе клинком по твер
дой цели полностью передается на
кисть без амортизации в рукояти
(однако никто вроде бы и не собира
ется валить деревья, используя нож
вместо топора). 
Equatorian назван так в честь охва
ченной войной провинции на юге Су
дана, где один из постоянных поку
пателей ножей фирмы Mercworx
(член организации KM) придумал
этот нож. Equatorian создавался в
первую очередь как боевой нож, спо
собный с одного удара наносить се
рьезные ранения, обладающие зна
чительным останавливающим дейст
вием. В качестве концептуального
прототипа был взят короткий меч
римских легионеров гладиус. 
Equatorian неплохо зарекомендовал
себя и в таких небоевых задачах, как
рубка кустарника и веток (для обуст
ройства замаскированной огневой
позиции), заготовка колышков для
тентов и палаток и т.п. Нож имеет до
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статочно большие габариты: общая
длина 350 мм, длина клинка 216 мм.
Центр тяжести Equatorian вынесен за
рукоятку, на 10 мм в сторону острия.
Такое расположение центра тяжести
повышает эффективность лезвия в
рубящих ударах, которые наряду с
колющими выпадами являются од
ними из основных, исходя из концеп
ции применения данного ножа. При
этом центр тяжести не вынесен слиш
ком далеко, что сделало бы нож из
лишне инерционным. 
По просьбе другого наемника из KM,
желавшего иметь сходный с
Equatorian нож, но не такой большой
и тяжелый, была разработана мо
дель Sniper. Нож имеет похожее по
профилю, но более узкое и легкое
лезвие. Общая длина ножа 330 мм,
длина клинка составляет 190 мм. Ба
ланс ножа также изменен по сравне
нию с Equatorian. Центр тяжести
Sniper расположен на границе клинка
и рукояти, делая этот нож одинаково
эффективным как для режущих, так и
для колющих ударов. 
Нож Archangel, представляющий со
бой слегка уменьшенный вариант
модели Sniper с видоизмененной ру
коятью, сейчас переименован в честь
погибшего в Судане наемника. По
зывной погибшего был Vorax, также
теперь называется данная модель.
Центр тяжести Vorax находится в ру
кояти, на расстоянии 5мм от границы
с клинком, что объясняется преиму
щественной ориентацией на укол,
при сохранении определенной эф
фективности в режущих атаках. Об
щая длина ножа 266 мм, длина клин
ка 152 мм.
Shiva получил имя индуистского бога
разрушения Шивы. Помимо этого, в
названии присутствует определенная
игра слов. В американском тюрем
ном жаргоне есть весьма созвучное
слово – shive, обозначающее заточку,
самодельный нож для колющих уда
ров. Нож Shiva радикально отличает
ся от Equatorian, Sniper и Vorax как ге
ометрией клинка, так и вытекающей
техникой применения. Конструкция
Shiva, очевидно, навеяна ставшим
классикой боевым ножом Фейрбер
на и Сайкса, что, в общемто, не
скрывает и сама фирма Mercworx.
Так же как и свой легендарный про
тотип, нож Shiva ориентирован,

прежде всего, на глубокий проника
ющий укол. Центр тяжести Shiva ле
жит в рукояти, на расстоянии 10 мм
от границы с клинком, практически у
первой заклепки. Подобное располо
жение центра тяжести обеспечивает
минимальную инерционность ножа,
а также обеспечивает наибольшее
вложение массы ножа в любой колю
щий удар. Нож имеет длину 279 мм
при длине клинка 165 мм.
Объективно, нож Shiva не просто по
вторение конструкции ножа Фейр
берна, ряд конструктивных решений
позволяет говорить о том, что сделан
существенный шаг вперед по сравне
нию со знаменитым прототипом. 
Основными недостатками классичес
кого ножа Фейрберна и Сайкса по от
зывам использовавших его во время
Второй мировой коммандос и опера
тивников S.O.E. был, вопервых,
слишком тонкий и узкий, и, как след
ствие, ломкий кончик ножа. Вовто
рых, круглая в поперечном сечении
рукоять, которая могла проворачи
ваться в руке и не позволяла, не гля
дя на нож, определить ориентацию
клинка. И, наконец, третьим недо

статком были практически прямые
лезвия, недостаточно эффективные
для режущих атак. В конструкции
Shiva указанные недостатки устране
ны. Рукоять Shiva, благодаря форме
своего поперечного сечения, позво
ляет на ощупь определить ориента
цию клинка и обеспечивает надеж
ное удержание, при этом возмож
ность ее проворачивания в руке ис
ключена. Лезвия на клинке Shiva име
ют ощутимый изгиб, что повышает
режущие свойства ножа. Площадь
поперечного сечения клинка Shiva в
районе кончика лезвия нарастает го
раздо быстрее, чем у классического
ножа Фейрберна, что обеспечивает
его более высокую прочность. При
этом примененный профиль заточки
позволяет сохранить высочайшие ко
лющие свойства. 
Ножи Mercworx поставляются с нож
нами производства фирмы Tactical
Tools, известной высоким качеством
исполнения. В комплекте с ножами
Equatorian, Sniper, Vorax и Shiva идут
ножны из черного нейлона со вставка
ми из кайдекса, рассчитанные на
крепление на поясе или разгрузке. На
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верхней части ножен имеется пряжка
для крепления к так называемым так
тическим жилетам. Ниже под пряж
кой располагается застежка для креп
ления к поясу, адаптируемая к любой
ширине ремня. Нож фиксируется в
ножнах накидным ремешком. Кроме
того, в ножнах в районе рукояти ножа
имеется несколько отверстий, через
которые можно пропустить шнурок и
дополнительно закрепить им нож. В
нижней части ножен имеется застежка
для крепления ножен к ноге и допол
нительные отверстия для крепления
шнуром к различным типам разгрузок
и жилетов. Ножны имеют накладной
карман с клапаном на «липучке» для
размещения запасной обоймы или то
чильного бруска. В качестве альтерна
тивы ножи по желанию заказчика мо
гут быть поставлены с ножнами из
кайдекса и многопозиционной систе
мой крепления TekLok.
Нож Orion назван по имени великого
охотника из греческой мифологии,
сына Посейдона и Эвриалы. Это
единственный нож фирмы Mercworx,
позиционирующийся не как боевой,
а как вспомогательный охотничий
нож. Второе лезвие заменено на
фальшлезвие, что позволяет класть
указательный палец на обух, исполь
зуя так называемый скальпельный
хват для высокоточных разрезов при

снятии шкур и разделке добычи. Кли
нок ножа имеет длину 95 мм, обеспе
чивающую великолепную управляе
мость в деликатных шкуросъемных
операциях. Общая длина составляет
190 мм. Orion имеет ножны из кай
декса для ношения на поясе, кроме
того, конструкция ножен позволяет
закрепить Orion на предплечье (по
следний вариант многие специалис
ты считают удобным в тех ситуациях,
когда требуется кудато забраться,
например, на гору или строение).
Лезвие 95 мм, общая длина 190 мм.
Толчковый нож Seraphym назван в
честь ангелахранителя. Seraphym
рассматривается не как боевой или
хозяйственнобытовой нож, а прежде
всего как средство прекращения си
ловой борьбы. Своеобразное проти
возахватное средство для подстра
ховки. Особое внимание при конст
руировании ножа было уделено ис
ключению наиболее значительных
недостатков, свойственных многим
толчковым ножам. Рукояти ряда но
жей данного типа имеют либо непро
думанную форму, либо неадекватные
размеры, в результате чего в боевом
применении не исключен проворот
рукояти в кулаке. Вторым распростра
ненным недостатком является слиш
ком близкое расположение клинка к
рукояти. Оба недостатка приводят к

тому, что при сильном ударе таким
ножом, попавшим в жесткую цель,
возможна травма пальцев руки, сжи
мающей рукоять. Указанные недо
статки к ножу Seraphym не относятся,
его рукоять имеет форму и размеры,
исключающие проворачивание, а
клинок отодвинут от рукояти на до
статочное расстояние и отделен дву
мя полукруглыми вогнутыми упора
ми. К ножу Seraphym прилагаются
ножны из кайдекса, позволяющие но
сить нож на шее или закрепить в лю
бом месте на поясе рукоятью вниз,
вверх или горизонтально. Тобразная
конструкция ножа позволяет иметь
достаточно компактный нож (общая
длина 127 мм) при достаточно серьез
ном лезвии длиной 76 мм.
До сих пор остается невыясненным
имя мастера или мастеров, изготав
ливающих ножи Mercworx. Известно
лишь, что начиналось все с одного
человека, имеющего непосредствен
ное отношение к KM. По моему пред
положению, основанному на анализе
ряда фактов, им является Майк Аякс
(Mike Ajax), также известный как
Michael Eugene Bottoms. Одним из
фактов, подтверждающих мою гипо
тезу, является то, что нож Equatorian,
за исключением ряда деталей, иден
тичен разработанному Майком ножу
Strider Ajax. Выход Equatorian на ры
нок практически совпал с уходом
Майка из фирмы Strider, и одновре
менно фирма Strider прекратила вы
пуск модели Ajax. Майк Аякс в каче
стве наемника участвовал в боевых
действиях в Родезии и Судане. Затем
он основал фирму Mantrack
Unlimited и проводил обучение веде
нию ближнего боя с использованием
ножа, причем большинство его се
минаров были исключительно для
персонала вооруженных сил и других
силовых ведомств США, граждан
ские на них не допускались. Практи
чески единственным открытым семи
наром был проведенный в 2001 году
семинар Practical Edged Weapons
Seminar, в котором, помимо Майка
Аякса, принимали участие Брэм
Фрэнк (изобретатель Spyderco
Gunting), Эрнест Эмерсон (тот самый
владелец Emerson Knives) и Марк
«Crafty Dog» Дэнни (из известной
школы палочного боя Dog Brothers).
Помимо преподавательской дея
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тельности Майк Аякс занимался со
зданием ножей для фирмы Strider. 
В настоящее время фирма Mercworx
располагает небольшим штатом мас
теров, скорее всего обученных осно
вателем. Возможно также и то, что
под торговой маркой Mercworx объе
динилось несколько талантливых
конструкторов, каждый из которых
занимается изготовлением ножей
собственной разработки. Это во мно
гом напоминает фирму Timberline,
которая в начале 80х годов являлась
единой торговой маркой для таких
известных ныне мастеров, как Vaughn
Neely, Bill Sanders и Jim Hardenbrook.
Вне зависимости от того, сделана ли
продукция Mercworx бывшим наем
ником или бывшим сантехником,
она представляют собой ножи с глу
боко продуманной конструкцией,
тщательно подобранными материа

лами и выверенными технологиями
изготовления. В целом, высокое ка
чество ножей Mercworx подтвержда
ют не только отзывы покупателей, но
и тот факт, что их продают такие из
вестные реселлеры, как Arizona
Custom Knives и Robertson Custom
Cutlery. Каждая из этих фирм сущест
вует на рынке ножей индивидуаль
ного изготовления уже десять лет и
имеет репутацию продавца ножей
самых лучших мастеров. 
Цену ножей Mercworx как самый
большой их недостаток я решил оста
вить напоследок. Действительно, их
стоимость не позволит большинству
покупателей в нашей стране расце
нить их иначе, чем предмет коллек
ционирования. Вместе с тем необхо
димо учитывать, что, покупая нож от
Mercworx, человек приобретает ка
чество ручного индивидуального из

готовления. Часы и автомобили руч
ной сборки, фарфор ручной росписи
стоили всегда на порядок дороже
продукции массового производства.
Ножи же Mercworx находятся в од
ном ценовом диапазоне с дорогими
моделями серийных ножей, такими,
например, как Fallkniven Thor NL1
или ножами Microtech и Masters of
Defense. 
В заключение я бы хотел выразить
благодарность фотостудии Point
Seven Studio и лично Эрику Эггли (Eric
Eggly) за предоставленные фотогра
фии.
От редакции: Согласно законода
тельству РФ ножи, представленные в
этой статье, являются боевыми, их
оборот на территории нашей страны
запрещен. 

SSnniippeerr
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СЛОВАРЬ

Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

INFI 
Эксклюзивная марка стали, используемая на ножах производства Busse
Combat Knives.
Состав: C – 0,5%; V – 0,36%; Cr – 8,25%; Co – 0,95%; Ni – 0,74%; 
Mo – 1,3%; N – 0,11%.

IMPREGNATED / DYED WOOD
Также известна под названием Stabilized и Stamina Wood, Chromawood и
Resinwood. Натуральная древесина, высушенная и насыщенная акрило�
выми смолами, используемая в изготовлении рукоятей. Достоинства –
стабильность размера,  водостойкость, прочность. Повышенная по срав�
нению с исходным материалом плотность.

Jigged Bone
Натуральная упрочненная кость, поверхность которой обработана режу�
щим инструментом для придания сходства с оленьим рогом. Имеет разно�
образную расцветку и текстуру.

Kalgard 
Покрытие на основе тефлона фирмы Kal�Gard Industries, используемое
для защиты от коррозии и придания антифрикционных свойств деталям
огнестрельного оружия. Не дает бликов, обладает удовлетворительными
прочностными свойствами. Используется для покрытия клинков компа�
нией Chris Reeve Knives.

Kevlar
Параарамидное волокно, обладающее хорошим сочетанием свойств, в
т.ч. высокой прочностью на разрыв при низком удельном весе. Использу�
ется как составная часть термопластиков, применяемых в т.ч. и  в изготов�
лении рукоятей к ножам.

Kraton
Изопреновый каучук. Используется в качестве материала рукоятей, а так�
же как вставки в рукояти из Zytel.  Упругий термопластичный полимер,
как правило, черного цвета, напоминающий резину, обычно рифленую
для лучшего сцепления с ладонью. При длительном использовании без
перчатки способен "намять" ладонь.

Kydex
Материал аналогичный Concealex, популярный для изготовления ножен:
термопластик на основе ПВХ и акрила производства фирмы Kleerdex
Company. Имеет широкое применение от конструкционного материала
для стен временных армейских сооружений до подносов. При нагреве до
100�150С пластичен, что позволяет его формовать. Долговечен, не горюч,
прочен. Стоек к воздействию химикатов и кислот. Выпускается в листах
различного цвета и толщины.
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Точнее сказать – выпускает под сво�
ей маркой. Потому что кто там и что
в действительности изготавливает в
реальной, находящейся под указан�
ным адресом фабрике или мастер�
ской, а что заказывает сотрудничаю�
щим безымянным фирмам и только
ставит свое клеймо на готовых изде�
лиях – этого сегодня наверняка ни�
кто сказать не может.
Владелец фирмы Джим Рей (Jim Ray)
выбрал свое место на сегодняшнем
ножевом рынке, предлагая потенци�
альным пользователям и покупате�
лям ножи, спроектированные и раз�
работанные известными в Америке

мастерами и инструкторами различ�
ных школ рукопашного боя и техник
самообороны. Конечно, представить
себе, как нож выглядит, и разрабо�
тать проект, по которому можно его
в действительности изготовить – это
не одно и тоже. Для разработки про�
екта и всей внутренней механики но�
жа, особенно складного, не доста�
точно быть «мастером прикладного
рукоприкладства»1 или «художест�
венного выпускания кишок». Поэто�
му с большой вероятностью можно

1 Авторское право на этот термин принад�
лежит Александру Марьянко.

в руках
Буря – именно так перево�

дится название разработан�

ного Майклом Яничем

(Michael Janich) ножа

Tempest, который произво�

дит американская фирма

Masters of Defence из Се�

верной Каролины.

Сергей Митин
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предположить, что известные масте�
ра самообороны объяснили или на�
рисовали, как приблизительно тот
или иной нож должен выглядеть, а
остальную работу выполнили за них
никому не известные инженеры
фирмы. 
Но меня как пользователя больше
всего интересует не кто это разра�
ботал и не где это изготовлено, а
как это действует, насколько удобно
в использовании и насколько соот�
ветствует моим, конечно же, чисто
субъективным требованиям. А по�
скольку требования мои как нельзя
более мирного характера, то из всех
предлагаемых фирмой ножей я вы�
брал для первого знакомства такой,
который показался мне наиболее
подходящим именно для использо�
вания в мирных целях – Темпест
Майкла Янича. Его размеры еще
кое�как умещаются в границы при�
личия и, что самое главное – ле�
гальности, в большинстве европей�
ских стран, хотя не гарантирую, что
довольно�таки воинственный вид
не будет возбуждать нездоровый
ажиотаж в общественных местах. В
здание суда меня, например, с этим
ножом не впустили, хотя у нас нет
ограничений, касающихся величи�
ны и конструкции легально носи�
мых ножей. Наверное, в мирной
жизни все�таки лучше ограничить
использование такого ножа про�
фессиональной (полиция, пожар�
ные, спасатели и т.п.) необходимос�
тью или применением для загород�
ного пикника, но это уж пусть каж�
дый сам для себя решает. Можно,
конечно, носить такой нож и для са�
мообороны, никому его особенно
не показывая, пока какое�нибудь
неприятное стечение обстоятельств
не припрет к стенке. Я, конечно,
совсем не собираюсь утверждать,
что мелкий хулиган или грабитель�
любитель не может испугаться, уви�
дев в руке своей потенциальной
жертвы такой вот внушительный
клинок, и не оставит ее в покое, что�
бы не рисковать понапрасну. Такое
случалось не раз и не два. Только
послушайтесь дружеского совета –
подумайте заранее над следующим

своим шагом, ежели все�таки не ис�
пугается…
Клинок «Бури» имеет универсаль�
ную форму, одинаково хорошо мож�
но им и пырнуть, и порезать колба�
су, наточить карандаш или перере�
зать ремни безопасности, чтобы во�
время выбраться из разбитого в ава�
рии и перевернутого автомобиля.
Тонкое лезвие режет хорошо, хоть и
не настолько, насколько лезвия
клинков с полным плоским, от само�
го обуха к лезвию и от рукояти к ост�
рию, спуском. Но такая уж плата за
универсальность. Зато нож со спус�
ком примерно от середины клинка,
как правило, прочнее на излом, и
может выдержать большую нагруз�
ку, чем тот плоский, вроде кухонно�
го. Из этого, конечно, совершенно не
следует, что таким ножом можно
что�то поддевать, используя его
вместо монтировки, для этого ни
один складной нож не годится, да и
нескладных не слишком много под�
ходит. Просто меньше вероятность
поломки клинка при его случайной
перегрузке или неосторожном ис�
пользовании. Сталь клинка – это

154СМ – типичная для американских
серийно изготавливаемых ножей с
верхних в смысле цены полок. Если
правильно обработать ее термичес�
ки – заточку держит отлично, немно�
го найдется сталей, в том числе бо�
лее новых, которые могут с ней в
этом соперничать. Немного хрупко�
вата для больших ножей, которыми
так и подмывает что�нибудь руба�
нуть, но как раз подходящая для
складных ножей, имеющих сравни�
тельно короткие, менее 10 см, клин�
ки, и по своей природе не годящихся
для рубки, поддевания и иных по�
добных безобразий. Затачивается
средне�трудно, по крайней мере, ка�
чественная заточка требует хороше�
го бруска, лучше всего алмазного.
Ну, и конечно, умения. Клинок моего
ножа покрыт защитным слоем на ос�
нове нитрида титана (titanium nitride
coating или сокращенно Ti�Ni). Такое
покрытие защищает прежде всего от
коррозии. Для нержавеющей стали
это не слишком существенно при
нормальных условиях использова�
ния, но, например, в тропических
джунглях это может пригодиться.

Tempest легко открывается и левой рукой
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Графитно�серая матовая поверх�
ность не дает отражений и бликов,
что тоже не имеет в мирных услови�
ях слишком большого значения. Но я
бы покривил душой, если бы сказал,
что совсем не люблю матовые или не
отражающие свет клинки. Дело даже
не в условиях эксплуатации, меня
все эти военнообразные игрушки пе�
рестали развлекать или возбуждать
уже довольно давно. Но не отража�
ющие клинки намного легче фото�
графировать! 
Интересно устроена рукоять ножа,
фрезерованная из упрочненного
алюминиевого сплава, используе�
мого в самолетостроении. Стальная
пластина усиливает ее только с од�
ной стороны, образуя одновременно
блокирующее крыло замка типа liner
lock. Довольно�таки толстенькое
крылышко, упитанное, один взгляд
на него уже внушает уважение и
убеждение в прочности замка (фото
2). Конечно, такую толстую стальную
пластину нечего и думать согнуть од�
ним пальцем, чтобы открыть замок и
сложить нож. Поэтому немного в
глубине рукояти, там, где не видно,
на ней сделано углубление во всю
ширину, позволяющее оперировать
замком с нормальной человеческой
силой. А поскольку прочность всей
пластины не больше, чем самой тон�
кой ее части, то общая прочность
замка, вероятнее всего, не сильно
отличается от большинства таких же
механизмов. С другой стороны, тол�
стое крыло в месте контакта с клин�
ком – это большая площадь поверх�
ности соприкосновения и, следова�
тельно, меньшие удельные нагруз�

ки. Что всегда желательно в каждом
механическом устройстве, потому
что увеличивает его ресурс и устой�
чивость к случайным перегрузкам.
Что мне больше всего понравилось в
конструкции рукояти – так это уст�

ройство ограничителя угла открыва�
ния. Кстати, важность именно этой
части конструкции чаще всего недо�
оценивают большинство пользова�
телей, так, по крайней мере, следует
из множества интернетских дискус�
сий. Все беспокоятся, насколько
прочен замок складного ножа, и аб�
солютно забывают о том, что во вре�
мя нормального пользования ножом
– резанья – нагружается как раз сов�
сем не замок, а именно ограничи�
тель открывания, stop pin или envil
pin в англоязычной литературе. У
Tempest это место сконструировано
немного необычно. Дело в том, что
закрепленной концами в боковинах
рукояти стальной оси, о которую
опирается задняя часть обушка
клинка… нет вообще. Ограничивают
угол открывания закрепленные в
клинке пеньки, которые как раз и
служат для открывания ножа одной
рукой. В конце хода они упираются в
переднюю поверхность рукояти – и
на этом стоп! А задняя часть обушка
при этом тоже упирается в соответст�
вующую поверхность на переднем
конце рукояти. Хоть и не стальную –
алюминиевую, но ведь все это дей�
ствует вместе, опять же распределяя
нагрузку по довольно большой по�
верхности.
Задняя кромка рукояти, можно ска�
зать, ее хребет, тоже имеет не�
сколько необычную конструкцию.
Боковины рукояти удерживаются на
заданном расстоянии друг от друга
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не с помощью отдельной вставки из
какого�либо материала или наде�
тых на крепежные болты втулок
дистанцеров. Они просто отфрезе�
рованы таким образом, что сопри�
касаются между собой выступаю�
щей кромкой�закраиной, образуя
жесткую коробку, в щель которой
входит клинок в сложенном поло�
жении (фото 3). Сзади между ними
оставлена маленькая щель, чтобы
можно было время от времени вы�
чистить или промыть внутреннее
пространство рукояти. Дополни�
тельно жесткости рукояти способст�
вует то, что крыло замка врезано в

выфрезерованное в одной поло�
винке углубление.
Одним словом, могучая у них полу�
чилась рукоять! Если вам надо быст�
ро перерезать что�то прочное и при�
ложить при этом большую силу – не
стесняйтесь, хватайте рукоять по�
крепче, можно даже обеими руками,
и наваливайтесь на нее как следует,
если не хватит силы – то всем своим
весом. Нож наверняка вас не подве�
дет, но только при условии, что вы
будете им именно резать, нагружая
клинок вдоль его плоскости, а не ло�
мать его поперечными нагрузками.
Форма рукояти мне, признаться, не
очень понравилась. Она замечатель�
но препятствует соскальзыванию ла�
дони вперед при нанесении колю�
щего удара (фото 4). А вот в обрат�
ном направлении, например, при
вытаскивании воткнутого во что�то
клинка, уже держится в руке далеко
не так уверенно. О том, что боль�
шинство усилий при резании так и
направлены, знает, наверное, каж�
дый. К тому же такую рукоять, не да�
ющую достаточной опоры для безы�
мянного пальца и мизинца, в драке
легче упустить. Матовая, только
слегка шершавая поверхность руко�
яти тоже не совсем в моем вкусе,
предпочитаю прилегающие к ладони
рукояти из стеклопластика G�10, а ес�
ли уж алюминиевые – то более ше�
роховатые. Надо сказать, что вставка
из резиноподобной пластмассы
(Кraton) на боковой поверхности и
довольно крупная насечка под боль�
шим и указательным пальцами за�
метно поправляют хват рукояти. Вот
только была бы рукоять хоть чуть�
чуть потолще в своей задней части!
Стальная пружинная клипса, которая
удерживает нож в кармане или за
поясом, изначально закреплена на
заднем конце рукояти так, что дер�
жит нож в кармане острием вверх
(фото 5). В сочетании с замком liner
lock мне это совсем не нравится. Но
ничего, тут предусмотрена возмож�

ность переставить клипсу на перед�
ний конец рукояти, для ношения но�
жа острием вниз. А вот на противо�
положную сторону рукояти клипсу
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перенести нельзя. К превеликому со�
жалению для левшей, потому что по
всем остальным статьям нож им
подходил бы, открывается он одина�
ково удобно и правой и левой рукой.
Не идеально подходил бы, конечно,
– замок liner lock для левшей не удо�
бен, и с этим ничего нельзя поде�
лать. Но в экстремальных условиях –
а именно для таких фирма свои из�
делия и рекламирует – главное ведь
вовремя вытащить и открыть нож,
закрывать же его приходится, как
правило, в несколько более спокой�
ной обстановке. Я пробовал откры�

вать и закрывать нож только левой
рукой, никаких проблем при этом не
возникало. Поэтому тем более непо�
нятно, почему конструкторам не хва�
тило фантазии предусмотреть воз�
можность переставления клипсы на
противоположную сторону рукояти.
Выход для левшей – это ношение но�
жа в чехле из нейлоновой ткани
Cordura, с которым вместе он прода�
ется, да и правшам это может приго�
диться. Сколько всякой всячины мож�
но напихать в карманы, в конце�кон�
цов?! Конструкция чехла позволяет
носить его на поясе в вертикальном

(фото 7) или горизонтальном поло�
жении (фото 9). В горизонтальном
можно закрепить, даже не расстеги�
вая пояс, потому что шлейки сделаны
расстегивающимися, на ленте�липуч�
ке. На ней же держится и застежка
чехла. Вот это мне опять же не слиш�
ком понравилось, особенно прини�
мая во внимание, что при ношении в
горизонтальном положении нож по�
просту вываливается из расстегнутого
чехла (фото 8). К тому же лента�ли�
пучка, в отличие от других застежек,
может расстегнуться потихоньку и не�
заметно, так недолго и потерять нож.
Я бы все�таки носил его в чехле в вер�
тикальном положении.
Хороший нож, в конце�концов, или
плохой? Хорошо продуман, очень
солидно сделан, из материалов са�
мого высшего качества – чего же
еще? А то, что не идеальный для ме�
ня, что удалось мне найти в нем ми�
нусы – так ведь такая у меня задача.
Я вам в каждом ноже найду, что
можно было бы поправить, в одних
больше, в других меньше. Просто не
бывает идеальных, я, во всяком слу�
чае, еще такого не нашел.
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Производители и любители ножей
взбудоражены появлением  на рынке
новой стали от Crucible – S30V.
S30V производится по технологии
аморфных металлических сплавов,
более известной любителям ножей
под аббревиатурой CPM (Crucible
Particle Metallurgy process). По этой
же технологии производятся и иные
популярные марки стали – CPM440V
(S60V), CPM420V (S90V) и CPM3V. 
Технология CPM, несмотря на то, что
она стала широко известна только в
последнее время,  применялась еще
в 70"е годы. Ее суть заключается в
следующем. 
Сталь – это твердый раствор углеро"
да в железе.  Поскольку атомы угле"
рода в таком растворе внедряются в
кристаллическую решетку железа"
растворителя, то сталь еще именуют
твердым раствором внедрения. При
этом железо хотя и сохраняет крис"
таллическую решетку, но внедрение
атома неметалла (углерода) приво"
дит к ее серьезной деформации. В

зависимости от  количества внедрен"
ных атомов свойства образовавших"
ся модификаций железа могут значи"
тельно отличаться.
Сегодня для задания высоких проч"

ностных свойств режущего инстру"
мента его микроструктуру пытаются
сделать максимально однородной.
Но даже максимально очистив сталь
от примесей и включений путем ис"
пользования таких методов как элек"
трошлаковый, вакуумно"дуговой и
электронно"лучевой переплав, а так"
же добившись ее однородности пу"
тем расплава,  производитель не мо"
жет рассчитывать на высокую внут"
реннюю однородность готового про"
дукта. А если учесть, что сегодня ши"
роко используются легированные
стали,  то задание однородности ста"
новится еще более сложным.  К  при"
меру, создание столь модной нержа"
веющей стали как S30V требует вве"
дение в раствор еще и 13"18% хрома,
который при охлаждении слитка со"
здает собственную структуру.  В вы"

соколегированных сталях, изготов"
ленных без применения СРМ"техно"
логии, во время охлаждения проис"
ходят процессы выделения и крис"
таллизации примесей. Это означает,
что сталь остывает медленно и высо"
ка вероятность образования местных
«колоний» карбидов, отделенных
друг от друга областями, обедненны"
ми карбидами.  Именно эти «бескар"
бидные» участки будут являться
«слабым звеном» будущего клинка –
и, особенно, его режущей кромки.
Таким образом, чем равномернее
распределены карбиды по всему
объему стали, тем она будет более
однородна  и, следовательно, креп"
ка. Чем быстрее остывает расплав"
ленный металл, тем тоньше кристал"
лическая структура. Независимо от
количества  прокатных циклов, кото"
рым будет подвержена обычная
сталь, радикально улучшить ее свой"
ства и «выровнять» концентрацию
карбидов в микроструктуре очень тя"
жело. Именно этот процесс выделе"
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ния и кристаллизации примесей за"
трудняет процесс производства каче"
ственной стали по традиционным
технологиям, а также негативно вли"
яет на дальнейшее полноценное при"
менение предметов ножевой индуст"
рии, производимой из нее. 
Поскольку  только атомы расплав"
ленного металла не имеют фиксиро"
ванного положения в пространстве,
то давно возникла идея «заморо"
зить» (путем очень быстрого охлаж"
дения) беспорядочное расположе"
ние атомов, характерное для жидко"
сти. В начале 60"х годов ХХ века уче"
ные выяснили, что при охлаждении
металлического расплава процесс
кристаллизации можно предотвра"
тить, если довести его скорость до
106"108 градусов в секунду.  Полу"
ченные таким образом металлы и
сплавы с беспорядочным располо"
жением атомов стали называть
аморфными металлическими спла"
вами или металлическими стеклами,
по аналогии, которая существует
между неупорядоченной структурой
металлического сплава и неоргани"
ческим стеклом.
С технологической точки зрения,
процесс изготовления металличес"
ких стекол выглядит так: расплавлен"
ная сталь подается через сопло
очень маленького диаметра и на вы"
ходе распыляется струей сжатого
инертного газа на микроскопические
капельки, которые очень быстро за"
твердевают, превращаясь в метал"
лические гранулы. Эти гранулы осе"
дают внутри магнитного цилиндра.
Образовавшиеся металлические
крупинки имеют сферическую фор"
му. Каждая такая частица является,
по сути,  микроскопическим метал"
лическим слитком, затвердевшим
так быстро, что процесс выделения
отдельных химических элементов и
их кристаллизации в группы был ос"
тановлен на начальной стадии.
Благодаря маленькому размеру и
быстрому охлаждению металличес"
ких частиц, структура карбидов, об"
разующихся в процессе отвердева"
ния гранул, чрезвычайно тонка. Кар"
биды, образовавшиеся в результате
применения CPM"процесса, сохраня"

ют такую структуру и после проката
стали. Далее металлический поро"
шок прессуется под очень высоким
давлением до образования субстан"
ции, микроструктура которой одно"
родна (гомогенна) и состоит из мель"
чайших металлических гранул, а «ко"
лонии»  карбидов равномерно рас"
пределены по всему объему стали.
Полученная сталь может прокаты"
ваться традиционным способом, так
же как  и  серийные марки стали, в
результате чего достигается ее повы"
шенная прочность.
CPM S30V – коррозионностойкая
сталь, «сбалансированная» в хими"
ческом смысле так, чтобы обеспечить
оптимальное выделение и кристал"
лизацию карбидов, которые в даль"
нейшем придают стали повышенную
износостойкость без серьезной де"
градации прочности и ударной вяз"
кости. CPM S30V разработана специ"
ально для удовлетворения потребно"
сти ножевой индустрии в качествен"
ной стали с очень высокими (выше,
чем у сталей 440C и D2) прочностны"
ми свойствами.
Взглянув на данные о химическом со"
ставе CPM S30V (содержание углеро"
да"1,45%, хрома– 14%, ванадия 4%
и молибдена 2%), становится ясно,
что главной целью при разработке
этой стали было достижение опти"
мального сочетания высокой износо"
стойкости, прочности и коррозион"
ной стойкости. Присутствие карби"
дов ванадия (до 4% объема стали)
наряду с карбидами хрома (более
10% объема стали), позволяет иметь
на режущей кромке участки сверхвы"
сокой твердости. 
Карбиды выполняют в составе стали
ту же функцию, что и булыжники на
улице: они (карбиды) тверже, чем
сталь, их окружающая, и способству"
ют повышению ее износостойкости.
Различия в показателях износостой"
кости разных марок стали объясня"
ются наличием в их составе разных
карбидов в разных пропорциях и с
разной равномерностью распределе"
ния по всему объему стали.  Из двух
сталей, имеющих примерно одина"
ковую твердость, более износостой"
кой будет та, в составе которой кар"

бидов больше, или же они более
твердые. 
Существуют и другие факторы, влия"
ющие на остроту режущей кромки,
но износостойкость (динамическая и
ударная) – основной. И тут важно со"
блюсти меру, не впадая в крайности.
Так, сталь CPM15V, обладающая са"
мым высоким показателем динами"
ческой износостойкости среди ста"
лей, применяющихся в ножевом про"
изводстве, содержит, соответствен"
но, и наибольшее количество углеро"
да – 3,40%. К сожалению, она и наи"
более хрупка. А вот CPM S30V с
1,45% углерода обладает великолеп"
ным сочетанием хорошей износо"
стойкости и ударной вязкости.
Как ведет себя S30V в эксплуатации?
Эта сталь подвергалась многочислен"
ным тестам производителями ножей,
и их мнения сходятся:  клинки, изго"
товленные из этой стали, прекрасно
держат заточку, а их антикоррозион"
ные свойства также превосходны.
Закаливать S30V рекомендуется до
58"61 ед. по шкале С  Роквелла. 
Несмотря на значительную твер"
дость, лезвие из CPM S30V легко под"
дается правке. Режущая кромка
клинка из стали S30V обладает в че"
тыре раза более высокой прочностью
на излом,  чем известная сталь 440С
и в 3,5 раза прочнее 154CM. Благода"
ря этому она отлично противостоит
выкрашиванию и сколу, что делает ее
отличным материалом для клинков.
По износостойкости (то есть по спо"
собности держать заточку) сталь
S30V превосходит 440C на 45%, а
154CM на 30%, что подтверждено не"
зависимой экспертизой, проведен"
ной  CATRA (Cutlery and Allied Trades
Research Association – Ассоциация
исследования ножевых изделий и
сходных товаров). Тест проводился с
помощью специальной машины, а
разрезаемым объектом являлись
специальные карточки, пропитанные
силиконом.
Все это позволяет уверенно говорить
о новых возможностях, открываю"
щихся перед изготовителями и по"
требителями клинков из этой стали.
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Для надежной работы фиксатора да�
леко не всегда требуется отдельная
пластина�плашка со стопором. Сто�
пор может быть вмонтирован в слот,
выполненный фрезой в рукояти. Я
считаю этот способ наиболее подхо�
дящим для небольших джентльмен�
ских (или дамских) ножей. Вам по�
требуется фрезерный станок для то�
го, чтобы выполнить такой слот на
внутренней части плашки.
Существует два метода закрепления
вложенного стопора в плашке: резь�

бовым соединением и в пазах по ти�
пу «ласточкин хвост». Если рукоять
сделана из стеклотекстолита G10 или
из углепластика, выбор в пользу
резьбового соединения обусловлен
тем, что эти материалы склонны ска�
лываться и соединение стопор�
плашка будет ненадежным. В метал�
лических рукоятях могут использо�
ваться как резьбовые соединения,
так и пазы.
Так как я не использую встроенный
стопор для больших «тактических»
ножей, на фотографиях представле�
на конструкция складного ножа TTF�4
«Малыш», в котором целесообразно
использование такого рода стопора.
В этом случае рукоять выполнена из
титанового сплава, а встроенный
стопор закреплен «ласточкиным хво�
стом».
Сама форма стопора может быть
одинаковой в обоих методах, поэто�
му с нее и начнем.
1. На листе титанового сплава (или
нержавеющей стали) очертите кон�
тур стопора (фото 1). Я использую
материал толщиной 0,040 или 0,050
дюйма, потому что такие стопоры
предназначены для небольших но�
жей. Контур, показанный на иллюст�
рации, хорошо служит мне, несмот�
ря на то, что некоторые ножевые ма�
стера делают форму стопора более
простой. Конечно, технологически

упрощенная форма в виде прямо�
угольной пластины намного удобнее
и проще в изготовлении, да и слот
под нее фрезеровать намного про�
ще. Однако при использовании уп�
рощенной геометрии боковая грань
стопора на рукояти будет упираться
всей длиной в пальцы руки с той сто�
роны рукояти, в которую укладыва�
ется клинок. Приведенная мною
форма стопора позволяет ограни�
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Встроенный стопор

Фото 2. Накерните место сверловки от�
верстий под два сборочных винта (слу�
чай, когда стопор крепится к плашке
резьбовым соединением).

Фото 3. Фрезеруйте  края стопора под уг�
лом 60 градусов, используя специальный
держатель.

Фото 4. Альтернативным способом фрезе�
рования краев стопора является исполь�
зование специальной фрезы с головкой в
форме «ласточкиного хвоста». 

Фото 1. Очертите контур стопора на  листе титанового сплава.
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чить контакт с пальцами только тем
участком фиксатора, на котором
контакт на самом деле необходим –
на месте управления стопором.
2. Вырежьте стопор по контуру и от�
шлифуйте грани. Я склонен реко�
мендовать фрезерование длинных
сторон стопора с тем, чтобы точнее
выдержать его геометрию и разме�
ры. Это особенно важно, если пру�
жина будет закреплена на рукояти
«ласточкиным хвостом».
3. А. Если стопор будет закреплен на
плашке резьбовым крепежом, на�
метьте и просверлите два отверстия
на стороне, противоположной зоне
контакта с клинком. Если вы хотите
оставить головки винтов выступаю�
щими на внешней стороне рукоятки,
то необходимо подобрать винты
подходящей длины, которые бы
проходили рукоять насквозь и вво�

рачивались в утопленный на необхо�
димую глубину стопор. Обычно для
этого я беру винты под резьбу 0�80
или 1�72. Если вы хотите спрятать го�
ловки винтов вовнутрь рукояти, то
крепеж пройдет стопор насквозь, а
резьба будет нарезана в отверстиях
на рукояти. В любом случае, сперва
просверлите стопор только сверлом
под резьбу, в дальнейшем эти отвер�
стия будут выполнять роль шаблона
при сверлении рукояти (фото 2).
Б. Если стопор будет закреплен в ру�
кояти «ласточкиным хвостом», от�
фрезеруйте фаски на гранях пружи�
ны под углом 60 градусов вдоль обе�
их длинных сторон (фото 3). Я сде�
лал специальное приспособление
для этой процедуры, которое надеж�
но фиксирует стопор под нужным уг�
лом к фрезе. Другой способ обра�
ботки грани стопора заключается в

использовании фасонной фрезы,
которая сразу формирует на грани
паз нужной формы (фото 4). При ис�
пользовании фасонной фрезы важ�
но закрепить стопор в тисках так,
чтобы его грань была параллельна
направлению движения фрезы.
4. Если стопор крепится на рукоять
«ласточкиным хвостом», то необхо�
димо отфрезеровать под тем же уг�
лом в 60 градусов и скругленную
грань на задней части стопора. Я ис�
пользую для этой операции абра�
зивную ленту для тонкого шлифова�
ния на твердом контактном круге
(фото 5). 
5. Вставьте клинок вместе с осью и
стопорным штифтом в рукоять. От�
кройте нож до упора и зафиксируй�
те его в этом положении. Перенеси�
те профиль пятки клинка на внут�
реннюю часть плашки рукояти (фо�
то 6). Снимите клинок и зафикси�
руйте на плашке стопор таким обра�
зом, чтобы он немного налезал на
очерченный контур пятки (прибли�
зительно на 0,020 дюйма). Излиш�
ки материала на стопоре вы удалите
позднее, в процессе подгонки сто�
пора к клинку. На этом этапе я пред�
варительно закрашиваю внутрен�
нюю часть плашки черным марке�
ром для того, чтобы четче выделить
линии разметки. Эти линии в даль�
нейшем будут определять форму
слота в плашке под дальнейшую
фрезеровку (фото 7).
6. С помощью фрезеровки выпол�
ните слот в рукоятке (фото 8). Глу�
бина слота должна быть примерно
на 0,005 дюйма больше толщины
пружины, чтобы иметь небольшой
зазор для нормальной работы ме�

Фото 5. Создание 60�градусного угла  на скругленной грани стопора посредством шли�
фовки на ленточно�шлифовальном станке  мелкозернистой абразивной лентой.

Фото 6. Перенесите профиль пятки клинка на предварительно за�
крашенную маркером внутреннюю поверхность плашки.

Фото 7. Перенесите профиль стопора на плашку.
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ханизма ножа. Когда вы фрезеруете
ту часть слота, которая расположе�
на возле клинка, продлите линию
реза за отмеченную продольную ли�
нию разметки – вдоль контактной
поверхности стопора. Снимайте ма�
териал практически до отверстия
под стопорный штифт, но не вле�
зайте в него, а затем вернитесь на�
зад. Это позволит оставить ближ�
ний к отверстию под ось угол слота
«открытым» и вам не придется
скруглять угол стопора при закреп�
лении его в слоте на плашке. Я ис�
пользую на этом этапе карбидную
фрезу диаметром 5/16 дюйма с 4�
мя режущими кромками на средней
скорости и низкой подаче.
А. Если для посадки стопора в слот
выбрано резьбовое соединение,
фрезеруйте слот точно по разметке.
Удалите образовавшиеся заусенцы и
вставьте в него пружину. Используя
сделанные в стопоре отверстия как
шаблон, просверлите через них
плашку. Метчиком нарежьте резьбу
в стопоре или плашке – в зависимо�
сти от того, где вы планируете поме�
стить головки винтов.
Б. Если стопор будет посажен в слот
«ласточкиным хвостом», то завер�
шите фрезеровку слота, не доходя
3/4 дюйма от края разметки даль�
ней (от отверстия под ось) части
плашки. Замените фрезу более тон�
кой. Фреза диаметром 3/16 дюйма

вполне подойдет для фрезерования
паза в краях слота (фото 9), но по�
скольку титановые сплавы весьма
износостойки, а неглубокие пазы
такие ненадежные, я предпочитаю
выполнять более мощные пазы
фрезой диаметром 1/4 дюйма.
Пусть это и не дает мне идеальной
подгонки контактных поверхностей
стопора и плашки, зато обеспечива�
ет нужный запас прочности их со�
единения.
Единственное место, где я обнару�
жил небольшие фрезы в форме «ла�
сточкиного хвоста», это система по�
ставщиков Brownell, работающая на
производителей оружия. Они имеют
диаметр приблизительно 0,282 дюй�
ма и немного отличаются друг от
друга. Поэтому я вынужден слегка
подгонять каждый стопор доводкой
на ленте Scotchbrite, пока он не будет
входить в слот с небольшим натягом.
Я монтирую стопоры в слоты несиль�
ными ударами легкого молоточка:
больше ничего для их закрепления
на плашке не надо.

7. После того, как стопор закреплен
на плашке и должным образом ото�
гнут, приступите к его подгонке и
установке шарового фиксатора
(фото 10). (Смотри описание в
«Прорез» № 2/2003).
* Примечание по поводу глубины
слота в плашке под стопор: шаровой
фиксатор, используемый для удер�
жания клинка в сложенном положе�
нии, должен выступать над пружи�
ной примерно на 0,02 дюйма для на�
дежности фиксации клинка. Зазор
для беспрепятственного движения
клинка мимо шарового фиксатора в
моих ножах создается посредством
шайб соответствующей толщины, ус�
тановленных между клинком и
плашкой. Если отказаться от исполь�
зования шайб и закреплять клинок
непосредственно между плашками,
то глубина слота под вложенный сто�
пор должна быть равна толщине сто�
пора плюс высота шаровой опоры.
Это необходимо чтобы пятка клинка
не заклинивала шаровой фиксатор
при складывании ножа. 

Фото 8. Фрезерование слота под стопор.
Не доходя 3/4 дюйма до линий разметки
слота в плашке, замените фрезу. Я меняю
фрезу диаметром 5/16 дюйма на 1/4
дюйма для выполнения пазов в форме
«ласточкиного хвоста».

Фото 9. Фрезерование закругленной части слота с помощью фрезы с головкой в форме
«ласточкиного хвоста».

Фото 10. Закрепленный на плашке стопор готов для подгонки под пятку клинка.





Мне бы только наделить
народ суевериями, 
и тогда пусть кто угодно 
наделяет его законами 
и песнями.

Марк Твен, «Афоризмы»
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Вещи, окружающие нас в быту, с давних пор не�
сут определенный символизм, смысловую на�
грузку и подтекст, подчас отличающийся у раз�
ных групп и меняющий со временем свое значе�
ние. Не служит исключением и древнейший ин�
струмент человека – нож. Его особенностью в
современном мире является промежуточное
положение – в массовом сознании он одновре�
менно и инструмент, и оружие. Именно это и
определило уникальность ножа в системе со�
временных стереотипов и предрассудков. Сего�
дня, когда население покупает хлеб и колбасу
уже нарезанными специальным станком, опыт
обращения с ножом у многих сведен к миниму�
му и ограничен приемом и, реже, приготовле�
нием пищи. Такой контингент – идеальная сре�
да для разрастания современных суеверий, ибо
о самих ножах и их назначении они понятие
имеют весьма приблизительное. Оно завуали�
ровано и опосредовано социальными ритуала�
ми и общепринятыми полусознательными
представлениями, с которыми никто не спорит
и даже не ставит под сомнение просто потому,
что это не приходит в голову. Занявшись иссле�
дованиями таких представлений, приходишь к
удивительным открытиям. Впрочем, давайте по
порядку. Рассмотрим изменение отношения к
ножу в различных историко�культурных фор�
мациях, способы его проявления и акцентуации
с древности до новейшего времени. 
В старых народных поверьях и обычаях нож
предстает верным помощником и другом, кото�
рый одновременно требовал к себе внимания и
уважения. Он служил символом свободного и
полноправного человека, а также оберегом от
нечистой силы. 
Так, у восточных и западных славян считалось,
что брошенный в смерч нож рассеивает его и
ранит злого духа «встречника» – беса�вихря. На
нем может остаться кровь нечистого. Согласно
исследованиям Топоркова А.Л. («Домашняя ут�
варь в поверьях и обрядах Полесья»), нож ис�
пользовали для защиты некрещеного младен�
ца, женщины в предродовой или послеродовой
период, жениха и невесты во время свадебного
обряда. В Волынской губернии для охраны но�
ворожденного от конвульсий мать, ложась
спать или выходя из дома, клала нож в колы�
бель или брала его с собой. Там же баба�пови�
туха трижды обводила ножом вокруг кумы, ког�
да та несла крестить ребенка, чтобы злой дух не
мог приступить к младенцу. В колыбель нож
клали, «чтобы не приступила смерть или злой
дух». Особо оберегались таким способом дети
до крещения. Иногда мать подкладывала под
себя нож при кормлении грудью.
В Дубровицком районе Ровенской области для
того, чтобы черт не трогал скотину, требовалось
встать до восхода солнца, раздеться, взять под

левую руку нож или косу, трижды обежать во�
круг хлева и забить их в стену. В Сибири было
подмечено, что злые духи боятся железа, поэто�
му нож охотника служил ему не только инстру�
ментом, но и оберегом. В Скандинавии счита�
лось, что напугать вредоносного духа может
только желтый металл, поэтому детали рукояти
и прибор ножен имели латунные элементы.
До сих пор суеверные люди кладут на ночь под
кровать или матрас ножик. Его втыкают в подо�
конники и вешают над дверью в качестве обере�
га от воров и недоброго глаза, как это делали в
древнем сказании сестры Финиста Ясна Сокола,
чтобы защититься от вторжения. И сегодня зна�
хари рекомендуют тем, кому кажется, что рядом
обладатель дурного глаза, подержаться за что�
нибудь железное или, например, за ножи или
кинжалы, которые обладают еще более силь�
ным защитным действием, чем сам металл.
В Белоруссии и Украине широко практикова�
лось процеживание молока через нож, серп или
иголки. Например, в Черниговской области го�
ворили, что если корова доится кровью, то надо
лить молоко на клинок, положенный под цедил�
кой на подойник, этим «ведьме перерезаешь
язык». 
Вместе с тем в быличках нож описывается и как
одно из орудий колдовства. В Овручском рай�
оне говорили, что когда ведьма захочет моло�
ка, она идет к себе в хлев, забивает его в соху,
и подставляет доенку, молоко так и бежит с не�
го струёй. В других местах считалось, что ведь�
ма вообще может доить чужих коров несмотря
ни на какое расстояние, стоит ей только очер�
тить круг на земле с заговором и в центр его
воткнуть нож. 
У моряков считалось, что во время штиля, чтобы
вызвать ветер, нужно царапать мачту ножом,
причем с той стороны, с которой он необходим.
Нож служил и для превращений. Человек�обо�
ротень, согласно славянской мифологии, стано�
вится волком, «перекинувшись» (перевернув�
шись) через воткнутый в гладкий пень или зем�
лю один или двенадцать ножей. Через двенад�
цать ножей должен был перескочить или пере�
вернуться колдун, чтобы в подполе превратить�
ся в медведя. Считалось, что, украв их, можно
навек запереть его в медвежьей шкуре, а если
колдун дознается, кто это сделал, то и себе обес�
печить очень интересный остаток жизни. Тема
порчи через «дурной» нож известна у якутов –
считалось, что взятый у «дикого человека» чучу�
ны (сычуны) плохой железный нож мог уморить
всю семью охотника с ним самим.
Нож широко использовался в гадательной прак�
тике. Сибирские шаманы в ходе камлания жгли
себя раскаленным железом и прокалывали но�
жами. А.А. Коринфский описал практику «до�
проса вихря о зиме», производимого русскими

Александр Марьянко
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крестьянами 3�го августа. Допраши�
вавший брал с собой нож и петуха.
Как только начинала виться на пере�
крестке пыльная воронка, гадатель
вонзал нож в середину ее, держа в это
время кричавшего петуха за голову.
Затем производился допрос «летуче�
го духа полуденного». По преданию,
вихрь отвечал на задаваемые ему во�
просы не хуже сегодняшнего диктора
Гидрометцентра, причем намного
правдивее. 
В Белорусском Полесье, если скотина
заблудилась в лесу, хозяин обращал�
ся к знахарю с просьбой «засечь» ее.
Знахарь шел в лес, находил дерево,
больше других покрытое зелеными
листьями, поднимал кверху прине�
сенный с собой нож и произносил за�
говор, в котором просил Егория «за�
сечь» скотину. Произнося последнее
слово заговора, знахарь вбивал кли�
нок в дерево и возвращался домой.
На следующий день перед восходом
солнца он снова шел в лес и вынимал
его из дерева. Если тот оставался чи�
стым, то это означало, что животное
не погибло и уже не сойдет с того ме�
ста, где оно находилось, когда его
«засекали», а также что оно защище�
но от волков.
У татар, когда сын уходит служить в
армию, клинок втыкают в потолочную
балку на кухне. На этот счет существу�
ют разные поверья, и одно из них го�
ворит, что нож непременно выпадает,
когда погибает сын. 
У кладоискателей существует приме�
та: если путник вдруг замечает в поле
огонек, то нужно перебросить через
него какой�нибудь предмет. Если это
был ножик, то зарытые ценности ока�
зывались на том месте, где он упал,
на глубине в половину роста челове�
ка. Т.Б. Щепанская описала практику
гадания на пол будущего ребенка:
просят женщину сесть на любой стул,
если садится на тот где нож – девоч�
ка, ножницы – мальчик.
У нее же содержится описание свое�
образных способов исцеления. Но�
жом (или безымянным пальцем)
трижды обводили чирей – а затем сук
в стене или лавке, как бы препятствуя
процессу «рождения». Те же манипу�
ляции производились и при лечении
грыжи и кил. При икоте предписыва�
лось водить по телу человека ножом
– это помогало. Казахи считали, что

если храпящему во сне человеку при�
грозить ножом – храп прекращается. 
Если вы нашли на улице нож, необхо�
димо подобрать его и взамен бросить
монетку, как бы купить – это знак по�
беды, исполнения давних желаний.
Во многих национальных традициях
находка ножа (независимо от его со�
стояния) сулила удачу.
Однако панибратства нож не прощал.
Оставленный без присмотра, он мог
быть легко использован против вла�
дельца: «Не покидай ножа на ночь на
столе – лукавый зарежет» (Даль). Эс�
кимоскам – женам рыбаков запреща�
лось показывать ножом в сторону мо�

ря: это могло сильно навредить мужь�
ям. В Британии полагали, что если в
воскресенье получить ранение ножом
– рана будет заживать очень долго.
Нож мог принимать участие и в ритуа�
ле порчи: колдуны Австралии острием
специального костяного ножа из труб�
чатой кости человека или страуса ука�
зывали на жертву, бормоча заклина�
ния, после чего несчастный отправ�
лялся на тот свет в страшных муках. С
теми же целями ножом протыкали
следы или тень жертвы и отрезали
специальным куклам конечности.
У сборщиков целебных трав катего�
рически запрещалось срезать цветки
водяной лилии ножом или иным ост�

рым предметом. Полагали, что в та�
ком случае растение истечет кровью.
По поверью, человек, срезавший кув�
шинку, обречен видеть тяжелые,
кошмарные сны.
У многих народов (например, рус�
ских и монголов) существовал запрет
касаться ножом огня, мол, этим «от�
резали огню голову». В связи с этим
вспоминается забавный эпизод, слу�
чившийся с одной из экспедиций, ис�
следовавших глухие районы Амазон�
ки. Дружественному племени были
сделаны подарки, в числе которых
были и мачете. Племя, которое впер�
вые познакомилось с железом за не�
сколько лет до этого эпизода, сразу
начало орудовать ими в качестве ко�
черги. Так как попытка доказать або�
ригенам пагубность такого обраще�
ния со сталью с точки зрения метал�
ловедения успехом не увенчалась, их
вниманию было предложено более
доступное объяснение: мол, духи же�
леза гибнут от огня и сталь портится.
Только тогда племя прониклось. 
Нельзя дарить ножи и прочие острые
предметы – к ссоре. В латиноамери�
канских странах поднесение ножа в
подарок говорило о желании разо�
рвать отношения. В европейской и
американской традиции сложился
целый ритуал безопасного возврата
взятого во временное пользование
ножа. Его нельзя передавать из рук в
руки – один человек клал ножик и
только потом другой его брал. Воз�
врат складного ножа должен быть
произведен в том же виде, что его пе�
редача: сложенный подлежит возвра�
щению сложенным, а раскрытый –
раскрытым, иначе, мол, добрые отно�
шения перерезаются. У казахов тоже
не принято дарить друзьям, а равно
родственникам, сватам и союзникам
огниво, нож, точило: из�за этого меж�
ду сторонами начинает искриться не�
доверие, вспыхивает пожар кон�
фликтов, завязывается «битва сорока
ножей» (т. е. междоусобица) и скры�
тые враги науськивают брата на бра�
та. Поэтому близкие люди в случае
необходимости не выпрашивают друг
у друга, а в тайне от всех похищают
приглянувшееся огниво, нож или то�
чило. Даже прознав о том, хозяин ин�
струмента не вправе обижаться, что�
бы не раздувать чреватое последст�
виями происшествие. 
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У сибирских охотников до сих пор
существует культ личного ножа. Его
берегут, его боготворят, ему приду�
мывают даже собственное имя. От�
дать собственный нож в чужие руки
считается дурной приметой. И ни в
коем случае женщине: осквернит
тотчас! Похожее отношение к рабо�
чему инструменту отмечено и у про�
фессиональных раздельщиков. По�
резаться новым клинком – очень
плохая примета, он будет хотеть че�
ловеческой крови постоянно. Новым
бытовым ножом рекомендуют сна�
чала построгать дерево и порезать
бумагу. Только боевые клинки (на�
пример, крис) должны были с само�
го начала вкусить человеческой кро�
ви – в средние века владельцу пред�
писывалось «обновить» его на плен�
нике или просто нищем бродяге. По�
ломка ножа во многих культурах
воспринимается как предупрежде�
ние о катастрофе, порче, а покупка
нового, по европейским поверьям,
вызывает ревность у старого – он пе�
рестает резать и начинает стреми�
тельно ржаветь в отместку.
О.Б. Христофорова приводит якут�
ские ножевые приметы. Если при�
дется убивать много скота, нож при
снимании шкуры с убитой скотины
звенит. Во сне найти или получить в
подарок нож, топор и т.п. – к рожде�
нию мальчика. У вора, которому ско�
ро предстоит совершить кражу, нож
стучит в ножнах ночью. А вот в Индо�
незии стучащий в ножнах крис, на�
оборот, предупреждал владельца о
грозящей ему опасности. В Европе,
если мужчине и женщине было суж�
дено разделить одно ложе, для ис�
ключения нежелательной взаимной
близости между ними в постель
клался нож.
Нож принимал участие и в торжест�
венных мероприятиях. На Филиппи�
нах владелец криса мог отправить
его вместо себя на свадьбу – клинок
вполне мог заменить владельца. В
старину чуваши присягали, отрезав
кусок хлеба и обильно посолив, стоя
на коленях, с ножа съедали его. До
сих пор, когда ребенок делает пер�
вые шаги, то мать или бабушка про�
водит по земле ножом у него между
ног, как бы перерезая путы. У евреев
обоюдоострый нож «измаил» участ�
вовал в обряде обрезания. Историче�

ски его роль выполнял острый ка�
менный нож (Исх. 4:25). Позже его
заменила опасная бритва, а затем и
скальпель хирурга.
У многих народов вручение ножа мо�
лодому человеку, прошедшему обряд
инициации, символизировало новый
социальный статус – полноценного
члена общины. У кавказских народ�
ностей, яванцев, шотландцев, сикхов
и во многих других культурах нож
или кинжал служил обязательным
элементом одежды, выходить без ко�
торого на люди было просто непри�
лично. Умирая, хозяин дома должен
был оставить старшему сыну как знак

главенства клинок. Японские саму�
раи, производившие обряд сэппуку
(харакири) в качестве крайнего оп�
равдания себя перед небом и людь�
ми, гордились тем, что они могут сво�
бодно распоряжаться своей жизнью,
подчеркивая совершением обряда
силу духа и самообладание, презре�
ние к смерти. Живот вскрывался спе�
циальным кинжалом для харакири –
кусунгобу, считавшимся фамильной
ценностью, которая хранилась обыч�
но в токонома на подставке для меча,
или вакидзаси – малым самурайским
мечом. Самоубийство посредством
перерезания горла (дзигай) исполня�
лось и женами самураев специаль�

ным кинжалом (кайкэн), свадебным
подарком мужа, или коротким ме�
чом, вручаемым каждой дочери са�
мурая во время обряда совершенно�
летия. При похоронах крымские тата�
ры клали на тело покойника нож, а во
многих древних культурах отмечено
и захоронение ножа вместе с его вла�
дельцем.
Таким образом, играя активную роль
в жизни человека, нож сопровождал
его с момента рождения до последне�
го вздоха, а также становился частью
не только материального, но и духов�
ного мира. 
Сегодня для большинства «цивили�
зованных» людей общение с ножом
происходит только за едой и на кухне,
но и тут рождаются новые приметы.
Хрестоматийным стал анекдот про то,
как пойманный у самого пола нож
сломал лифт с застрявшим в нем не�
званным гостем.  
Упавший на пол нож вызывает сход�
ную реакцию у русского, японца и
американца, и только немцу это без�
различно – у них нож (Messer) сред�
него рода. Тонкие знатоки примет,
правда, вносят свои коррективы в
эти наблюдения. Если упал нож – это
означает приход гостя, но только в
том случае, если нож воткнулся в
пол. Вообще же вариантов толкова�
ния этого рядового события великое
множество. 
Особые отношения между ножом и
хлебом за столом. Нельзя передавать
кому�либо кусок хлеба, насаженный
на острие, – будут неприятности. От�
резав ломоть, не втыкают клинок в
каравай – это к голоду. Воткнутый в
хлеб без дела нож – кощунство. Исто�
рически у славян хлеб резал глава се�
мьи. А вот на Востоке хлеб разламы�
вают руками, резать его ножом не ре�
комендуется, так как бытует поверье,
что у того, кто его режет, Аллах уре�
жет пищу. В США чистка и мытье
хлебного ножа в воскресенье –
скверная примета.
Нож между двумя разговаривающи�
ми – к вражде, а если нож лежит реб�
ром на столе – к ссоре. Если при за�
точке ножа его острие указывает на
другого человека – тоже к размолвке,
мол, нож на него точишь. Казахи, за�
видев лежащий лезвием кверху нож,
обязательно его перекладывают на�
бок: такой нож лежит и желает чьей�
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нибудь смерти. А вот эвенки рассмат�
ривают это как благоприятную при�
мету: «Нож лежит острием кверху –
предсказывает: лося убьешь». 
Если ножи случайно скрестились, ког�
да вы накрываете на стол, это предве�
щает продолжительное путешествие.
Скрещенная вилка и нож на тарелке –
к ссоре или обиде. Чтобы отвадить на�
пасть, рекомендуют, держа нож вер�
тикально, стукнуть трижды рукояткой
по столу или бросить его на пол, и
опасность пройдет стороной. Реакцию
соседей по столу игнорируем как ма�
лозначимую – здоровье дороже. Бо�
лее спокойный способ борьбы с воз�
можными последствиями – прекра�
тить трапезу или вообще уйти из�за
стола. Очень плохая примета, развле�
каясь, крутить нож на столе наподо�
бие рулетки: соседи и хозяева могут
вас даже попросить из�за стола.
В Казахстане после трапезы личный
нож или ножичек гостя мог оказаться
прибранным вместе со скатертью –
нож обратно не возвращают: за рез�
кой мяса и приемом пищи гость сам
должен следить за своим инструмен�
том, своевременно протирать и скла�
дывать в ножны. Гость вынужден мол�
чать, ибо знает, что если попросит
свой нож – не избежать последствий:
рано или поздно пойдет «междоусо�
бица в сорок ножей». Рассаженные за
двумя подносами с мясом гости, ис�
просив себе ножи для резки мяса,
возвращают затем их обратно с благо�
дарностью и наколотым на острие ку�
сочком сала. Нож – мужское оружие,
и белое сало призвано притупить его
не всегда уместную агрессивность. 
Наличие острых ножей на кухне
обычно трактуется как присутствие
домовитого и хозяйственного мужчи�
ны, а вот тупые ножи – прямое оскор�
бление навыкам и трудолюбию хозя�
ина дома: «Какие ножи – таков и хо�
зяин». Значение русского термина
«тупой» применительно к человеку
объяснять не надо, а в американском
разговорном языке слово sharp («ост�
рый») имеет и значение «проница�
тельный, сообразительный». 
Упоминания о ножах часты в религи�
озной и мифологической литературе.
В древнем Египте нож был магичес�
ким оружием, символом защиты и
обезвреживания. Ножи, между кото�
рыми восходит солнце, служили сим�

волами победоносной борьбы бога
Солнца Ра с силами нижнего мира,
которые препятствовали его восходу.
В «Книге Мертвых» многие виньетки
показывают, как кот в качестве пред�
ставителя Ра режет ножом живот оли�
цетворению тьмы змее Аиоп. Нож ча�
сто является атрибутом богини в об�
разе бегемота Тоэрис. В мифах серп
луны часто называется ножом; Хонс,
бог Луны, убивает на небе жертву для
царя серпом луны как оружием, а Тот
отрезает нарушителям закона (злоде�
ям) головы. У египтян читалось, что
культовым мог быть только камен�
ный нож.

Удивительную близость образов име�
ет мифология майя и ацтеков. Симво�
лом хтонических сил, бога�творца,
божества ночи, покровителем колду�
нов и жрецов был Тескатлипока, «кап�
ризный владыка», одним из симво�
лом которого также был кремневый
нож, хранимый на Луне. Одна из его
ипостасей, жертвенный нож Ицтли,
приняла самое непосредственное уча�
стие в рождении нынешней Пятой
Эры после того, как первые четыре по�
гибли в катаклизмах. Чтобы оживить
Пятое Солнце, боги совершили им
жертвоприношение своей кровью.
Жертвоприношение своей кровью,
правда, носило вынужденный харак�
тер, так как планируемая жертва (бо�
жество Ксолотль) под нож ложиться
не пожелал, скрывшись бегством и за�
няв пост руководителя чудовищ и все�

го двойственного. Бегство такого рода
рассматривалось как явное проявле�
ние трусости и малодушия. 
Идея жертвы для продления жизни
Солнца и легла в основу кровавых бо�
ен, устраиваемых жрецами во славу
бога и постоянных войн, ведущихся
ради пленников. Как не парадоксаль�
но это звучит для кого�то, но в пред�
ставлении месоамериканца нож был
не оружием убийства, а инструмен�
том, предотвращающим мировую ка�
тастрофу и крах Пятой Эры. Вот почему
божество Эцнаб, голову которого Ро�
берт (Боб) Терзуола выбрал в качестве
своего логотипа, олицетворяло собой
одновременно жертвенный нож, а так�
же меч мудрости и очищения. 
Сходные мотивы мы наблюдаем и в
буддизме, где нож выступает в каче�
стве символа освобождения и разры�
ва уз с материальным миром. У ки�
тайцев существовало поверье, что за�
владевший кинжалом Ксиан обретет
беспредельное могущество, если у
него хватит смелости вонзить кинжал
себе в сердце. Согласно китайской
мифологии, в загробном мире плохо�
го человека ожидают суровые пытки,
одной их которых служит гора с тор�
чащими во все стороны ножами, на
которых недостойные пребывают в
ожидания очередного перерожде�
ния. Минангкабау Суматры считали,
что после смерти душа должна прой�
ти по острию ножа над пылающим
Адом; грешники падают в огонь, пра�
ведные же восходят на Небо. В инду�
изме нож – непременный атрибут
грозных божеств, терзающих тела не�
достойных.
В христианстве нож – не только риту�
альный инструмент жертвоприноше�
ния, обрезания и мученичества, но и
разрушительный символ. Хотя нож и
является атрибутом некоторых хрис�
тианских святых мучеников, но чаще
всего он выступает в качестве орудия
пыток. Св. Варфоломея всегда изоб�
ражали с большим ножом особой
формы и иногда с куском человечес�
кой кожи, перекинутым через плечо,
поскольку, согласно легенде, его ос�
вежевали заживо. Св. Петру Мартиру
также присвоен в качестве атрибута
нож, как орудие, которым его мучи�
ли: он либо держит нож в руке, либо
нож пронзает его голову. Св. Васили�
ду разрезали живот ножом, ножом
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произвели усекновение главы Иоан�
на Крестителя. Православные иерар�
хи с недоумением указывают на край�
ности, довольно странные на их
взгляд, до которых доходят некото�
рые верующие. Например, по обще�
народному верованию, в день Иоан�
на Крестителя грешно брать в руки
нож, или если срубить им головку ка�
пусты, то на ней покажется кровь.
Очевидно, что в этом случае верую�
щий вспоминает обстоятельства
смерти угодника и, в частности, ору�
дие самой казни – нож, который, по
их мнению, пролил невинную кровь. 
Объясняется этот образ популярнос�
тью ножа, как орудия казни, на
Ближнем Востоке. До сих пор на Бал�
канах и Кавказе, а также в ряде мусу�
мальских стран перерезание ножом
горла с последующим отсечением го�
ловы является популярным видом
приведения смертного приговора в
исполнение. Им же производят ампу�
тации конечностей в наказание у пре�
ступников. Впрочем, и христианам
приглянулась идея превращения но�
жа в орудие палача. Так, в Европе
при четвертовании, если лошади не
смогли разорвать несчастного, то па�
лач делал разрезы ножом на каждом
сочленении, чтобы ускорить казнь.
Если меч правосудия имел ножны
(что было далеко не всегда), то к ним
прилагались дополнительные отде�
ления для ножей, служивших инстру�
ментом для таких способов казни. Во
Франции им сдирали кожу с прелю�
бодеев и уличенных в переводе биб�
лии. Впрочем, сдирание кожи с жи�
вого человека издавна практикова�
лось и на Ближнем Востоке, и в Риме,
и в Китае, да и России. Скальпирова�
ние ножом применяли не только се�
вероамериканские индейцы – в
средневековой Германии для наказа�
ния фальшивомонетчиков по Любек�
скому праву применялось снятие во�
лос с головы вместе с кожей. 
Исследователи кровавой истории
«партизанского движения ОУН» в За�
падной Украине отмечают, что рас�
пространенным способом казни ев�
рея было его убийство специальным
ножом, который перед этим освящал�
ся в церкви попом�националистом.
Выдумку продемонстрировали англи�
чане – в XVIII веке взбунтовавшемуся
матросу обычное наказание – пове�

шение на рее, – в теплых южных мо�
рях могло быть заменено спусканием
к голодным акулам за борт на канате
так, чтобы ноги касались воды. В одну
руку матросу давали нож, в другую
дубину и начинался бой за жизнь дли�
ною в сутки. После этого канат подни�
мали и прощали бедолагу. Если, ко�
нечно, было кого прощать. 
Таким образом, в Европе и Северной
Америке нож под влиянием религи�
озных воззрений стал представлять
собой инверсию символа меча. Он
ассоциируется с местью и смертью, а
также с жертвой. Короткий клинок
ножа в обывательском сознании оли�

цетворяет примат инстинктивных сил
в том, кто им вооружен, тогда как
длинный клинок меча представляет
духовную мощь его владельца. 
В западноевропейских сонниках, по�
павших и в Россию, нож фигурирует
исключительно как плохая примета,
предвестник разлук, ссор и убытки в
делах. «Увидеть ржавые ножи – оз�
начает неудовлетворенность в се�
мейных делах или разрыв с любов�
ником. Острые и полированные но�
жи означают грядущие тревоги. Сло�
манные ножи означают крушение
всех надежд. Видеть, что вы ранены
ножом, предвещает домашние не�
приятности или козни ваших против�
ников. Увидеть во сне, что вы сами
кинулись на кого�то с ножом, озна�
чает, что вы проявите низость харак�
тера; вам надо приложить много

усилий, чтобы развить в себе высо�
кое чувство справедливости.»
Конечно, такое восприятие ножа
обусловлено не столько мифологиче�
ско�религиозной подоплекой, сколь�
ко широким применением ножа пре�
ступными элементами. Именно мно�
гофункциональность ножа в сочета�
нии с низкой ценой заставило марги�
налов обратить на него внимание как
на оружие с началом урбанизации и в
свете последовавших за этим ограни�
чений на ношение оружия в черте го�
рода. Так, В. Бехайм указывает, что
уже в Венеции XV века среди бомбар�
диров получили распространение
фусети – кинжалы с цифровой шка�
лой, отражающей величины калиб�
ров. Шкала во многих случаях нано�
силась совершенно произвольно, так
как ее подлинным назначением было
выдать за артприбор оружие, ноше�
ние которого в городе к тому времени
было запрещено. Ненависть и боязнь
рядового обывателя персонифици�
ровалась в ноже, что объясняется
весьма просто: это было средство
разборок самого низкого пошиба –
семейных распрей и пьяной застоль�
ной поножовщины. А уж к уличной
преступности – грабежам, насилию и
убийствам, – обыватель тем более
питал самое негативное отношение,
чем издавна успешно пользовались
правоохранительные органы, офор�
мившие обывательские страхи в виде
законодательных актов, преследую�
щих определенные типы ножей, дабы
доказать тем самым высокую эффек�
тивность проводимых ими профи�
лактических мероприятий.
Вспоминается практика древнегречес�
ких жертвоприношений. Жрец, зака�
лывавший быка во время афинского
праздника Буфонии (а бык у греков
символизировал самого Зевса), не�
медленно бросал нож и убегал из го�
рода. Граждане долго «искали» ви�
новного и, в конце концов, наказыва�
ли за убийство... нож – топили его в
море. Знакомая картина – вот он ви�
новник: ножик, гадкий и нехороший...
Перед законодательными и правоо�
хранительными структурами сразу
встала задача – где тот водораздел,
который отличает нож как оружие от
ножа как инструмента.
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Необходимость противостоять про�
тивнику, вооруженному палкой, об�
резком трубы и т.д., может возник�
нуть не только на загородной прогул�
ке, но и в городе, когда человек попа�
дает в зону массовых беспорядков
или случайно окажется на пути пья�
ных хулиганов. Для надежной защиты
наличие ножа не является достаточ�
ным, необходимо знание того, как
применять нож в таких ситуациях.
Для начала следует отметить харак�
терные ошибки, которые допускаются
не очень опытными бойцами, и в пер�
вую очередь необходимо усвоить,
что нож – это не меч, и подставлять
его под удар палки не стоит. Удара он
не удержит, а вот вылететь из руки
или, что еще вернее, сломаться мо�
жет запросто. То же касается свобод�
ной руки. Попытка применить блок,
схватить палку может привести к
травме. Есть, правда, системы боя, в
которых пытаются пустить оружие
вдоль руки, но это возможно в тех
случаях, когда противник проводит
простой линейный удар, будь то вер�
тикальный или идущий по диагонали.
Против комбинированных ударов эта
техника теряет эффективность.
Во�вторых, необходимо соблюдать и
учитывать дистанцию и положение
тела относительно противника. Не
правильная оценка дистанции при�
водит к тому, что человек идет под
удар, когда следует его пропустить,
или отступает в тех случаях, когда
необходимо сближаться. Что касает�
ся смещения тела, то, если не обра�

щать на это внимания, при нанесе�
нии противником, например, тычко�
вого удара вы вместо уклонения мо�
жете сами шагнуть под удар. Следу�
ющая ошибка – это опущенные руки
в тех случаях, когда противник зано�
сит оружие для удара сверху. Далее
в перечне ошибок следует отметить
привычку смотреть в глаза против�
нику в тех случаях, когда вы защища�
етесь. В предыдущих номерах жур�
нала уже упоминалось, что прямое
зрение отмечает детали и поэтому
загружает мозг ненужной информа�
цией, а вот периферийное зрение
фиксирует движение, что для защи�
ты гораздо важнее. 
Но самая большая ошибка заключа�
ется в желании применить неподго�
товленный прием. Это приводит к
малоэффективному ожиданию мо�
мента, когда противник, наконец,
сделает то самое движение или
удар, который и позволит вам при�
менить тот самый желанный прием.
Все это приводит к выводу, что без
знания тактики применение приемов
малоэффективно. 
Понятие тактики включает в себя
знание многих вещей, подробное
рассмотрение которых в рамках од�
ной статьи невозможно, а поэтому
рассмотрим только некоторые мо�
менты. Сам бой условно состоит из
двух моментов – это сближение с
противником и дальнейшие дейст�
вия уже в близком бою. 
Начнем со сближения. Прежде всего
надо обратить внимание на положе�

ние своего тела по отношению к
противнику. Вы можете стоять
фронтально либо боком. Надо по�
мнить, что фронтальная стойка дает
возможность противнику успешно
применить тычковый удар, особен�
но если он стоит на некотором рас�
стоянии от вас. Это, конечно, не оз�
начает, что он не сможет нанести
вертикальный или диагональный
удар – может, но боковая стойка –
наиболее подходящая цель для та�
ких ударов. Этими обстоятельства�
ми можно воспользоваться для того,
чтобы заставить противника нанести
нужный удар. Но для этого необхо�
димо внушить противнику, что он
сам пришел к выводу, что ваша
стойка наиболее удобна для нанесе�
ния выбранного им удара Если вы
будете слишком явно подставлять�
ся, то мало�мальски опытный про�
тивник может насторожиться, и не
сделает нужного вам движения. Ко�
нечно, это не касается тех случаев,
когда противник сразу кидается на
вас. Тут он бьет не раздумывая, и
так, как ему удобно. И здесь очень
важно сразу встать таким образом,
чтобы ему это удобство обеспечить.
Как именно использовать эту ситуа�
цию, будет рассмотрено ниже. Труд�
нее защититься от противника, кото�
рый выжидает. Очень важно не по�
казать ему, что вы способны эффек�
тивно защищаться. Правильнее
прикинутся неумелым человеком,
который пытается с помощью ножа
остановить противника.

Арсен Меликджанян

Без знания тактики применение приемов малоэффективно!

длинномерного
оружия
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Пример №1. Вы стоите во фронтальной
стойке, руки при этом слегка разведены.
Противник держит в руках длинную палку и
собирается произвести тычковый удар. Ва�
ши действия в момент удара: необходимо
отскочить назад, не меняя стойки, а затем
сразу встать боком, слегка сместившись в
сторону от противника, как бы желая уйти,
при этом ваша спина представляет хорошую

мишень для диагонального удара сверху. В
тот момент, когда противник сделает шаг и
попытается нанести удар, необходимо сразу
сблизиться с ним на такую дистанцию, где
длина оружия является помехой. Как дейст�
вовать дальше, рассмотрим ниже. 
Другой способ основан на инстинктивном
стремлении ударить по удобной, внезапно
открывшейся мишени.

Пример №2. Ваша стойка аналогична
описанной в первом примере. Только в
этом случае, отскочив от противника, вы
сразу садитесь на корточки, повернувшись
при этом боком к противнику и подставляя
ему свою спину. В большинстве случаев
противник нанесет удар сверху вниз, но
это не будет для вас неприятной неожи�
данностью, поскольку это вы заставили
его нанести такой удар. В момент удара вы
резко встаете и, развернувшись, сближае�
тесь с противником. 

В тех случаях, когда вы стоите боком по
отношению к противнику, он может нане�
сти диагональный или круговой горизон�

тальный удар. В этом случае можно ис�
пользовать инерцию, которой обладает
длинное оружие.

Пример №3. Вы стоите боком к против�
нику, который наносит круговой горизон�
тальный удар. Необходимо, отшагнув, уб�
рать ту часть тела, которая ближе к про�
тивнику, важно не просто отшатнуться, а
именно отойти. При этом противнику не�
обходимо сделать шаг, чтобы достать до
вас. Отойдя, вы снова становитесь боком,
а противник повторяет удар уже с другой
стороны. Здесь важно смотреть не в глаза,
а на ноги противнику. И как только они
начнут делать шаг, вы перемещаетесь
вперед. Движение напоминает волну.
Сначала назад, а затем обратно. Не надо
делать лишних шагов, просто убираем
ногу, стоящую впереди, и переносим на
нее вес. А затем, оттолкнувшись, возвра�
щаем ее на место. Противник тоже дви�
жется вперед, и поэтому, сблизившись,
мы будем находиться на удобном для сле�
дующих действий расстоянии.
Перечисленные способы сближения, о
которых говорилось выше, применяются
в тех случаях, когда противник стоит на
расстоянии двух или более шагов от вас.
Здесь мы, учитывая дистанцию, исполь�
зуем технику отхода. Если в момент атаки
вы попытаетесь просто отскочить в сторо�

ну, то дистанция даст противнику воз�
можность скорректировать свой удар. По
этому необходимо «вытягивать» против�
ника на себя. 
На ближней дистанции, когда противник
вооружен дубинкой, куском арматуры
и.т.д., действовать приходится иначе.
Ближней назовем такую дистанцию, ког�
да противнику не надо делать шаг, чтобы
дотянуться до вас, и вы находитесь в пря�

мой досягаемости его оружия. Здесь не�
обходимо учитывать следующие момен�
ты: во�первых, стоите ли вы в левосто�
ронней или правосторонней стойке, име�
ется в виду, какая рука находится впере�
ди – вооруженная или нет. В данном слу�
чае речь идет о правше. Во�вторых, это
положение вашего тела по отношению к
противнику, смещены ли вы относитель�
но него правее или левее. 
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Пример №4. Вы находитесь возле против�
ника и смещены вправо от него, не воору�
женная рука выставлена вперед, а против�
ник наносит удар дубинкой сверху. Обыч�
но человек инстинктивно пытается защи�
титься ближней к оружию противника ру�
кой. Особенно если он изучал боевые ис�
кусства, где для защиты используется блок
или захват руки. Вот он и пытается защи�
титься таким способом, подставляя руку
под удар. При этом его тело движется на�
встречу оружию, а затем принимает устой�
чивую позицию для дальнейших действий.
В этом случае как�то забывается, что основ�

ная цель для противника – это ваше тело, и
что именно его необходимо убирать из�
под удара. Для этого мы пускаем в ход на�
шу дальнюю вооруженную руку, посколь�

ку, чтобы дотянутся ножом до вооружен�
ной руки противника, мы будем вынужде�
ны переместить свое тело вправо, таким
образом, удар противника уйдет в пустоту.

Пример №5. Ваше положение относи�
тельно противника прежнее, только рука
с ножом находится впереди. В момент
атаки противника вы наносите удар по
вооруженной руке противника, при этом
вы поворачиваетесь и убираете свое те�
ло от удара противника, который снова
уходит в пустоту, а у вас появляется воз�
можность действовать ножом с удобной
позиции. 

Пример №6. Ваша стойка правосторон�
няя, вооруженная ножом рука впереди, а
тело смещено левее относительно против�
ника. В момент удара противника дубин�
кой сверху начинает работать дальняя не
вооруженная рука. Это дает возможность
убрать тело из�под удара. Правая рука с
ножом выполняет страхующую роль. Не
забудьте! Первой идет левая рука, а сразу
за ней правая вооруженная рука. 

Пример №7. Вы находитесь в левосторонней
стойке, слева по отношению к противнику. В
момент его атаки сверху необходимо сначала
использовать не вооруженную левую руку
для отвода и вывода тела из�под удара.
А теперь самое время поговорить о даль�
нейших действиях. Иногда обстоятельст�
ва складываются таким образом, когда
нет необходимости лишать противника
жизни, а вполне достаточно только обе�
зоружить его. 
Существуем много различных способов
обезоруживания, от самых радикальных,

когда противник может потерять конеч�
ность, до таких, когда сильная боль пара�
лизует руку. В некоторых случаях использу�

ется воздействие на болевые точки. В дру�
гих случаях можно использовать технику
выворачивания суставов, заломы и.т.д.

Пример №8. Противник находится рядом
и пытается нанести удар дубинкой сверху,
вы находитесь правее, ваша вооруженная
рука впереди. В момент удара смешаемся
вперед, и ножом отводим атакующую руку
вниз. Левой рукой хватаем дубинку, а пра�
вой одновременно наносим удар рукоят�
кой в район печени противника. Затем

правую руку проводим под вооруженную
руку противника и упираемся ножом в его
запястье. Используя эту точку как опору,
тянем руку противника к себе, одновре�
менно двигая захваченный конец палки
вперед, и делаем шаг левой ногой. При
этом вы находитесь в позиции, когда про�
тивник не может нанести удара свободной

рукой, и продолжаете тянуть захваченную
руку противника. Сильная боль заставит
его выпустить оружие. Далее действуем по
обстоятельствам.
Вариант более жесткий. После удара руко�
яткой в печень производим ножом два по�
реза руки противника, по запястью и лок�
тевому сгибу противника.
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Пример №9. Стойка правосторонняя, на�
ходимся левее противника, который нано�
сит удар сверху. В момент удара делаем
шаг левой ногой вперед, одновременно ле�
вой рукой отводим руку с дубинкой, правая
рука с ножом страхует левую, а затем ими�
тирует укол в сторону тела противника. Ле�
вой рукой производим захват кисти воору�
женной руки и выворачиваем ее наружу.
Затем наносим удар рукоятью по бицепсу.

Далее производим захват ножом, спосо�
бом описанным в предыдущем примере.
Обезоруживаем его и далее действуем по
обстоятельствам: либо ограничиваемся до�
стигнутым, либо возможно развитие ситуа�
ции. После захвата ножом запястья против�
ника левой рукой проводим дубинку перед
лицом противника, а затем, производя
давление на ключицу и трапециевидную
мышцу, опрокидываем его на землю. 

Более радикальный вариант. После имитации укола в область шеи
резко рвем руку назад и производим порез запястья изнутри.
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Косые длинные лучи вечернего солн�
ца, не желающего летом сваливаться
за горизонт в северных широтах, мяг�
ко перемещались по комнате, окра�
шивая интерьер в розовое. Достигнув
того места в кабинете, куда усталое
светило заглядывало только в июле,
пастельный луч неожиданно дал кро�
хотный блик, улетевший пятном на
белый потолок.
Если бы НОЖ мог думать как человек,
он бы обрадовался редкому лучику.
Но он просто ухватил крохотное коли�
чество энергии, поступившей на фото�
элементное напыление болтов, и бе�
режно спрятал ее вглубь ирридиевого
аккумулятора.
Нож «Ностромо» лежал точно на сты�
ке двух панелей гигантской стойки
домашнего кинотеатра, сверху и чуть
сбоку от плазменного монитора. Стык
был небольшой, еле заметная глазу
щель. Хотя панели лежали достаточ�
но ровно, небольшой перепад высот
был. И этого перепада вполне хватало
для того, чтобы система стабилиза�
ции ножа «Steady Alert» вычислила
разницу, а бортовой компьютер дал
команду левому нижнему выступу
комплекса «Side Fix» на стабилиза�
цию. Выступающий наплыв плавно
выполз из гнезда плашки и припод�
нял одну сторону «Ностромо» ровно
так, чтобы изделие находилось на аб�
солютной параллели с горизонтом. В
общем�то, идеальная «стабилизация
покоя» была не критична, но именно
в таком положении наиболее эффек�
тивно работала антенна ножа. Про�
стой «волновой канал», металличес�
кой матрицей встроенный в правую,
управляющую панель рукоятки. Про�
цессор внимательно следил за расхо�
дом энергии, временем настройки и
экономичностью сеансов собственно�
го радиомодема.
Модем ножа, получив команду, вклю�
чился, отправив запрос на домашний
сервер, находившийся в дальней ком�
нате, и тут же выключился, чтобы ак�
тивизироваться вновь, через минуту.
«Ностромо» очень дорожил своим
энергоресурсом…
Сервер, уловив маломощный сигнал,
милостиво отвлек часть своего мощ�
нейшего машинного мозга на обра�
ботку вновь полученной задачи. Он
подключил один из множества до�
полнительных каналов и мощным

импульсом послал пакетированный
запрос в Ростов, на сайт головного
офиса компании «Скиф knives», кото�
рая и произвела в прошлом году оче�
редную версию тактического город�
ского ножа девятой серии. Модель
950 в исполнении «варио», с коммер�
ческим названием «Ностромо». Еще
год назад этот нож красовался на
глянцевых обложках специализиро�
ванных таблоидов как «откровение
сезона». Но сейчас на первых страни�
цах гордо возлежали две новые раз�
работки фирмы... Нож не обиделся.
Он не умел этого делать.
Сигнал промчался по оптическому
волокну, взлетел к спутнику связи, и,
оттолкнувшись от него невидимой
молнией, воткнулся в параболу ан�
тенны на крыше небоскреба «Скиф
knives», стоявшего в центре мегапо�
лиса. Обработанный сигнал ответа
прибыл на домашний сервер как раз
в то время, когда модем ножа про�
снулся снова, чтобы принять инфор�
мацию. В случае любой задержки
сервер послал бы к ножу предупреж�
дение с указанием времени гаранти�
рованной передачи. Мощный и муд�
рый процессор домашнего компью�
тера жалел малыша – крошечного
собрата по машинному разуму. Они
давно обо всем договорились…
В полученной информации не было
ничего нового и интересного. Если бы
нож мог думать как человек, он бы
расстроился. Ни новых драйверов, ни
новых рекомендаций по обслужива�
нию, ни новых версий и релизов уп�
равляющей программы. Он не знал,
что в скором времени ему отошлют и
новую программу, и новый драйвер
управления выбросом. Нож просто
жил и всегда надеялся только на себя.
Так его учили.
Его очень хорошо учили сберегать
энергию. И забирать ее из любых до�
ступных источников. Особо удачными
были минуты, когда Хозяин, находясь
в офисе, крутил «Ностромо», трени�
руя руку в перехватах и переводах,
была у него такая привычка… Это
очень нравилось ножу! Его сверхплос�
кий маятник плавно колебался, выра�
батывая крохи энергии, а аккумулятор
исправно сохранял переработанное
движение хозяйской руки, впрочем,
как и ее редкое тепло. Еще более удач�
ными были моменты, когда Хозяин

открывал и закрывал лезвие, при от�
ключенной системе автоматического
выброса. Он любил старый добрый
«аксис». Потому сразу после покупки
он запрограммировал с помощью
прилагающегося диска свой новый
нож на приоритетную активизацию
автоматики только в том случае, когда
«Ностромо» лежал вдали от хозяина.
На полке, например…
Едва нож попадал в карман, о чем
клипса немедленно сообщала процес�
сору, автоматика отключалась, и нож
открывался одной рукой, торцевой
шайбой обуха. Хозяин не доверял
кнопке выброса, спрятанной в одеж�
де. Впрочем, так поступали многие
опытные владельцы таких ножей.
А Хозяин был опытен! Нож знал это
из инсталлированной программы
управления. Опыт не был конкрети�
зирован фактами необычной, пол�
ной приключениями жизни. А их бы�
ло предостаточно. Приключений в
тех диких краях, где почтовый само�
лет Ан�3 или «Бич�Бонанза» видят
всего раз в месяц, а выгоревшие па�
русиновые штаны – не символ сытой
праздности, а просто часть рабочего
костюма... «Ностромо» мог бы гор�
диться своим владельцем. Это точ�
но. Конечно, если бы он мог думать
как человек.
Но нож был уведомлен, что Хозяин
– ножевик со стажем. Потому он и
модель выбрал ту, что создатели
назвали именно так и именно для
таких людей.
«NOSTROMO» – от итальянского сло�
ва «ностромо» – «наш человек»! Нео�
бычное название ножа анаграммиру�
ет слово MONSTR. Именно таким об�
разом понятие «наш, свой» создатели
этой модели противопоставили «чу�
жому». Монстру, который, возможно,
попытается напасть, и, как водится, в
самый неподходящий момент… 
«NOSTROMO» – знаменитый роман
польского гения Джозефа Конрада,
где герои оказываются в некой нрав�
ственной изоляции, в мечтательном
одиночестве. А именно это нередко
и ощущает истинный «фанатик хоро�
шего ножа». Тоскливое одиночество
в поле непонимания и неприятия
других людей, не понимающих СУТИ
КЛИНКА… Одиночество необычного
человека среди бесстрастного уни�
версума.
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Однако и опыт иногда не спасал от по�
резов. Такое уже было, и не раз. Неиз�
бежная статистика ножевой жизни.
Каждый раз «Ностромо» жалел бы
Хозяина, если бы мог думать как че�
ловек. Но модель предусматривала и
такое, а комплекс «СПАС» в варианте
«парамедик», разработанный в Моск�
ве, оба раза сработал надежно и уве�
ренно. Еще в самом начале своей жиз�
ни, повинуясь кодированной после�
довательности нажатий на выступы
рукоятки, нож впитал сенсорами час�
тички пота хозяйской руки. Он запом�
нил, таким образом, генетический код
Хозяина. С тех пор «Ностромо» подчи�
нялся только ему. Его и защищал, в
том числе и от своего же лезвия. В ап�
реле, в заброшенной избушке, среди
залитых весенним солнцем предго�
рий, когда уставший после восхожде�
ния владелец неудачно задел ладо�
нью лезвие ножа, сенсорные зоны
спусков моментально определили
предмет реза! И тогда, повинуясь воле
сервопривода, лезвие из аморфного
сплава Cowry X чуть втянулось в узкий
провал ламинирующих накладок го�
лубой японской стали. Все произошло
практически мгновенно, и последние
сантиметры фактически уже не резали
плотную мозолистую кожу. «Параме�
дик» исправно среагировал на инци�
дент, и его контейнер в навершии вы�
давил дозированную каплю заживля�
ющего геля, которым человек не за�
медлил воспользоваться…
В тот день Хозяин правил «Ностромо»
особенно тщательно, весело вспоми�
ная неизвестные большинству людей
приговорки о нелегкой жизни ножей,
а иногда даже останавливался, вслух
вспоминая удивительные факты сво�
ей бурной юности. Удивлялся на соб�
ственное былое и правил дальше.
Эта модель точилась и правилась при
включенном гидростопе. Ножи седь�
мой серии, с имплантированным в
клинок лезвием из карбида циркония
не прижились у Хозяина. Он любил
медитировать, ласково правя люби�
мый нож, он дорожил этими минута�
ми и ощущениями древней мужской
правды. Хозяин бережно вел спуск по
шершавой поверхности камня�нова�
кулита, уверенной рукой держа точ�
ный угол, и тихо разговаривал. А нож
внимательно слушал невероятные ис�
тории, постоянно опознавая знако�

мые тембры и исправно подставляя
матовые бока под черный «арканзас».
Он бы и замок открыл от удивления,
если бы мог думать как человек!
Ситуаций боевого применения в жиз�
ни «Ностромо» еще не было. Скорее
всего, их и не будет, Хозяин просто не
допустит такого развития событий. Но
прогноз – не ножевое дело! Задача
«Ностромо» была проста, – находить�
ся в постоянной готовности к дейст�
вию, в том числе и к экстремальному.
И он был готов. Всегда.
Полярное солнце протянуло луч даль�
ше, и розовый свет растворился на
дальней стене комнаты, увешанной
картинами и диковинными артефак�
тами, привезенными издалека. Каби�
нет погрузился в сумрак. Пол чуть за�
дрожал, и «Ностромо» уловил легкую
вибрацию шагов приближающегося к
двери человека. Антенна выплеснула
экстренный запрос на сервер, модем
ждал команды или дополнительной
информации. Сервер пока молчал.
Дверь медленно открылась, щелкну�
ла клавиша выключателя верхнего
освещения. Поступивший на фото�
элементы мощный поток фотонов
подстегнул драйверы�шнеллеры.
Одновременно аэросенсор захватил
частицы вздрогнувшего воздуха и
быстро выделил элемент генокода
Хозяина. С этого мгновения про�
грамма «Full Alert» заработала по
полной схеме. Началась активизация
системы автоматического выброса
клинка. Кнопка старта чуть выдвину�
лась, плунжер гидропривода
вздрогнул, загоняя пленку смазки в
узлы и шарниры. Рельефные высту�
пы комплекса «Side Fix» вышли по
схеме, наиболее благоприятной воз�
можному в таком положении хвату.
Шаги стихли, и рука взяла нож. Сенсо�
ры рукоятки сразу же впитали частицы
пота, отослав итоги анализа в ком�
пьютер «Ностромо». Ядро процессора
опалило облаком взбесившихся элек�
тронов, решающих невероятно слож�
ную задачу, ибо одновременно с этим
модем ножа получил пакет от домаш�
него сервера…
Сложив все, процессор на миг захлеб�
нулся.
Нож сошел бы с ума, если бы он мог
думать как человек!
Это был не Хозяин! Похож генетичес�
ки, но не он…

Пятилетний сынишка Хозяина, влеко�
мый, как магнитом, в чудесный каби�
нет своего отца, с немудреной детской
хитростью выждав, пока папа не забе�
рется в любимую сауну, ухватил пред�
мет своего тайного обожания – настоя�
щий, «взрослый» тактический нож!
Маленький пальчик лег на кнопку вы�
броса. Бортовой компьютер уже понял,
что не успевает включить блокировку
автоматики, гидравлика изделия про�
сто опаздывала, медленно реагируя на
экстренную команду драйвера…
Палец нажал кнопку.
Давление передалось на привод на
несколько наносекунд позже того, как
процессор все�таки смог выработать
возможный алгоритм действий.
Команда прошла.
Включился аварийный элемент пита�
ния. Модем послал предупреждаю�
щий сигнал старшему брату.
Пальчик ребенка настойчиво топил
шершавую поверхность сантропрена
кнопки в глубину пластины.
Нож взлетел вверх, твердо сжатый
маленькой мальчишеской рукой.
Звонко лязгнул клац выброса, синте�
зированный мембраной программы
«Малыш».
Расположенные по обе стороны пяты
клинка торцевые дюзы лазера полых�
нули, выбросив вперед и вверх коге�
рентные лучи оптического диапазона.
И они столкнулись точно в расчетных
позициях, объемно прорисовав в
пространстве голубоватый, мерцаю�
щий узором древнего булата клинок
«Ностромо»!
Радостно закричав, ребенок побе�
жал по комнате, победно размахи�
вая этим великолепным, взаправ�
дашним мужским ножом…
Голографический клинок «Ностро�
мо» грозно летел в пространстве,
милостиво пропуская сквозь себя
молекулы воздуха, все его волны,
пылинки и запахи. Пусть живут.
«Сегодня мы не будем ничего и ни�
кого резать…».
«СЕГОДНЯ МЫ БУДЕМ ПРОСТО ИГ�
РАТЬ В ИНДЕЙЦЕВ!».
Так бы подумал этот славный настоя�
щий нож настоящего мужчины. Если
бы НОЖ мог думать… как человек.

Денисов Вадим
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Итак, с 30�го декабря по 8�е января у
меня на работе объявили каникулы.
31�е – Новый год. А уже первого чис�
ла с утра начались сборы в дорогу.
Одежда, снаряга, профессиональ�
ные причиндалы и, конечно же, нож.
Вернее, два. Номер один – тяжелый,
самодельный, дедовский, любимый.
Можно поспорить, но я классифици�
рую его как разновидность финки.
Второй – старенький складник BЦker�
1200 (пластмассовая рукоятка, рас�
хлябанное лезвие). 
Даже на уровне фонетики конечный
пункт путешествия выглядит привле�
кательно: Мунку�Сардык. Высшая
точка Восточного Саяна (3491 метр).
Утром 2�го января мы выехали из
Братска. «Нива», 3 человека, впере�
ди 1000 километров пути. Достаточ�
но быстро захотелось есть. Останав�
ливаемся на обочине и приступаем к
трапезе. Складник лихо и ровно ре�
жет твердую сырокопченую колбасу,
сало, половинит апельсины. Испыта�
ние не ахти какое, но… Едем далее.
Мои спутники (за плечами у каждого
– по 20�25 лет альпинизма) расска�
зывают о том, куда идем. Одна сто�
рона «нашей» горы бурятская, дру�
гая принадлежит Монголии. Пригра�
ничная территория, возможны про�
верки личных вещей. На мою репли�
ку о самодельном ноже, который в
добавок еще и явное ХО, реагируют
спокойно. «Сунь на дно рюкзака, ту�
да вряд ли полезут». Да он и так дав�
но там. Становится скучно. Берем пи�
ва. Пробки откупориваем понятно
чем, оттого�то складень и разбол�

танный… Нет, стекло – это неудобно.
Переходим на баночные напитки.
Вечереет. В полной темноте мои
спутники начинают издеваться: «По�
смотри налево – это красивейшая
Тункинская долина, а направо – Ар�
шан. А тут – речка, в ней потрясаю�
щей голубизны лед». В первом часу
ночи проезжаем поселок Монды (а
что, рядом еще Моты есть, Жемчуг,
так что – не самое экзотической на�
звание) и прибываем на КП. Сто
пятьдесят рублей за пребывание на
территории национального парка
(на квитанции подпись – генерал
Монголов; хочется спросить: «Чей�
чей?»). Здесь мы ночуем, встречаем
2�ю группу, оставляем машины и
идем к базовому лагерю. Если бы вы
знали, что такое несколько километ�
ров по замерзшей горной реке (Бе�
лый Иркут). Я не про то, что скользко
без «кошек» на ногах («чайник» по�
ехал в горы). Я про Красотищу. 
Базовый лагерь начинается с пала�
ток и костра. По всем законам на ог�
не должно что�нибудь готовиться.
По всем законам это тушенка с мака�
ронами. Банки открываю Большим
ножом (скос специально имеет чис�
то символическую заточку, большой
угол заточки, дабы не выкрошить
клинок). Увидев этакого монстра
(супротив всяческих Магнумов и
азиатских поделок), товарищи гово�
рят «О�о�о�о�о!». Кстати, к своим
ножам альпинисты почему�то отно�
сятся небрежно. Лезвия не режут, а
мнут. Заточка – как год назад купили
в магазине, так и пользуются. В тече�

ние вечера обоими своими ножами
режу разнообразные продукты, от�
крываю консервные банки и подтал�
киваю выпавшие из костра головеш�
ки обратно. В 6 утра мне впервые
идти на восхождение. Вес должен
быть минимальным. Ничего лишне�
го. И все же хоть BЦcker, но ложится
в карман. 
…Перед глазами красные пятна, в
ушах звон и песни на непонятных
языках. Воды… Зачем я так над со�
бой… Низшая категория сложности…
А дома у меня 12 коробок холодно�
го сока… Мужики, я спекся… Лучше
спустите меня обратно с двух тысяч…
До 3491 я не дойду… Спуск в паре с
Серегой Журавлевым (слава богу,
было чем страховаться и чем сре�
зать с троса затянутые намертво уз�
лы)… И по такому отвесу я сюда под�
нимался в темноте?!. Наконец�то мы
на льду. Серега будет возвращаться
на вершину. Моя вотчина – бивак.
Но перед этим – полная отключка в
палатке. 
Думал, посплю часок. Через 20 ми�
нут разбудил шорох пакетов у стола.
Наши в горах, вокруг никого. Я не
боюсь находиться в тайге в одиноч�
ку. Но кто у костра? Нож сам ложит�
ся в руку. Тихонечко выхожу из па�
латки. Ядреный корень! Вороны
растащили все, что только можно
было! Даже пакет со льдом для чая
распотрошили. Мы кололи замерз�
ший Белый Иркут ледорубом. Чем
это делать сейчас, когда все снаря�
жение в горах? А «за чай» с меня
спросят вечером. Тяжелый дедов�
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ский нож! Лед колется так, что толь�
ко шуба заворачивается. А зачем в
принципе лед, если из�под него
слышно журчание воды? Прорубь
диаметром 30 см – дело десяти ми�
нут времени. А костер�то потух, по�
ка я спал, гонял птиц и рубил майну.
Строгаем щепки, раздуваем. 
«Нас спасет только ведро чая!» –
первые слова альпгруппы, затемно
спустившейся с вершины Мунку�
Сардык. Ха, а как вы думаете, я тут
дрых, что ли? Все есть: огонь до не�
бес, горячий чай и кипящие пельме�
ни. Похоже, я реабилитирован. 
А перед выездом обратно Юра Бер�
стенев тихо сказал мне: «Ты это, те�
сак�то свой подальше спрячь. Слиш�
ком уж он страшный. Погранцы или
УВД досмотр устроят – не отмажем�
ся. А обыск могут легко учинить. Ря�
дом – Орлик, золотой прииск и люди

тут разные ходят». Хм, а у меня в
рюкзаке еще и набор патронов всех
калибров. Удостоверение – закончи�
лось 31 декабря 2002 года, паспорт –
советский (моя Родина – СССР).
Ладно, прорвемся.
…Вершину мне не засчитали. Но пе�
ревал на подходе – мой. Осталось
все�таки одолеть Мунку – и я, нео�
жиданно для себя, получу разряд по
альпинизму. Это уже домашние раз�
мышления. А ножи… Что ножи? Зато�
чил дома, подправил – и все.
Выводы. 
Складень: рабочая лошадка, незаме�
ним у костра, легкий для тех же гор,
не жалко потерять.
Тяжелый нож. 
Костяная рукоятка на морозе особо
не беспокоила (все равно в суконках
руки). Небольшая гарда хоть и вы�
водит нож из разряда классических

финок, но при колющих ударах за�
щищает руку от соскальзывания
(еще нужно учесть, что рукавицы за�
леденели в одном положении и
плотно сжать рукоятку я не мог). До�
статочно длинный клинок толщиной
3�3,5 мм делает нож необходимо тя�
желым. Минусы – старую костяную
рукоятку постоянно боялся раско�
лоть, нержавейка не любит сырости,
клинок немного зазубрился, кончик
даже сбился об лед, пришлось под�
тачивать дома. 
И еще… Меня зовут в следующую экс�
педицию. Дедов нож я, пожалуй, ос�
тавлю дома. За несколько десятиле�
тий работы он заслужил «пенсию».
Но тяжелый рабочий нож на поясе в
тайге у меня будет всегда. И его
младший брат – в кармане.

Александр Евстигнеев
г. Норильск



«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.

***
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 «Техкомм» 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.  

***
«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

***
«Релакс» т.:446 2755
ул. Гришина, д.23
Ножи, все для рыбалки, пневмати�
ческое оружие, аксессуары.
Опт., розница.

***
«Охотник на Ленинском»
т.:137 1194, 137 7318
Ленинский пр., д. 44
Оружие отечеств. и импорт., ножи,
аксессуары, одежда, подарки.

***
Магазин «Перун» (охота)
т.: 945 9015
М. Динамо, Ленинградский пр. д.33�5
Оружие для охоты и самообороны.
Прием оружия на комиссию.    

***
Супермаркет «Магнум»
т.: 912 7632
ул. Ср. Калитниковская, д.27, стр.1
Ножи, оружие, боеприпасы, снаряж.
для охоты, рыбалки, туризма.

***
Универмаг «Московский» т.: 204�59�90 
Комсомольская площадь, д.6, стр.1
1�й этаж, отдел «Ножи�часы»
Большой выбор ножей,
фонари, фляги, зажигалки. Мелкий опт. 

***
Магазин «БАССЕЛАРД»,
ул. Смольная, д.63б
ТК «Экстрим» пав. Б�10, 1�й этаж
Продажа ножей складных,
туристических, кухонных.

***
Магазин «Alex» 
т.: 363 9157
ул. Смольная, д.63 б, ТЦ «Экстрим»
сеть салонов�магазинов.
Подарки  для активного отдыха.
ЗАО «Литс Ягд унд Ваффен»
т.: 181 9863 ВВЦ, стр. 251
Ору жие на рез ное и глад ко ст воль -
ное, им порт но го и оте че ст вен но го
пр�ва, бо е при па сы, оп ти ка, но жи.

***

Ма га зин «БАССЕЛАРД» 
т.: 252 2331 доб.250
ТЦ «ТИШИНКА», АС�106
Высококлассные складные,
туристические, кухонные ножи.

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

***
В Санкт�Петербурге
Магазин «Солдат Удачи»
т.: (812) 279 1850
ул. Некрасова, д. 37
Военная одежда и экипировка, ножи
и модели оружия. Редкие вещи.

***
В Новосибирске
«БАССЕЛАРД» г. Новосибирск
т.: (3832) 22 9734, ул. Ленина, 10,
универсам «ЦУМ�Новосибирск»,
3�й  этаж; ножи складные,

туристические, кухонные.

ПРОРЕЗ 66

ИНФОРМАЦИЯ

Магазины, где вы можете купить журнал:

Роспечать
подписной индекс:

81281
АПР

подписной индекс:

44200

Подписка
по каталогам:

В Москве



Популярный коммерческий сайт о ножахПопулярный коммерческий сайт о ножах

Ножи ведущих мировых
производителей с доставкой на дом

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.: 187�7049, факс: 974�75�23
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.

ВДНХ, пав. 69, магазин «НОЖИ»
отдельный вход с улицы,
с 10 до 19 часов, без выходных,
тел. 187 9205

Тишинская пл., 1, ТЦ «ТИШИНКА»
магазин АС�106,
с 10 до 21 часов, без выходных,
тел. 252 2331, доб. 250

ул. Смольная, д. 63 б, ТЦ «Экстрим»
пав. Б�10, 1�й этаж,
с 10 до 20 часов, без выходных

В Новосибирске
ул. Ленина, 10, «БАССЕЛАРД»
универсам «ЦУМ�Новосибирск»,
3�й  этаж, тел. (3832) 22 9734
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