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Популярный коммерческий сайт о ножахПопулярный коммерческий сайт о ножах

Ножи ведущих мировых
производителей с доставкой на дом

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
тел. 780 3106

Ленинградский пр-т, д. 37 б, ЦСКА. ТЦ «Старт»
пав. 118, 2-й этаж,
с ?? до ?? часов, без выходных
тел. 783-06-76

В Новосибирске
ул. Ленина, д. 12, «универсам», 
тел. (3832) 22 9734 «БАССЕЛАРД»,
«ЦУМ-Новосибирск», 3-й  этаж,
тел. (3832) 91 6078 «БАССЕЛАРД»

В Москве
«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. 
Самурайские и рыцарские мечи, средневеко-
вые кинжалы, старинные ружья.
Макеты стрелкового оружия.
ООО «Техкомм» т.: 268 5004 
маг. «ЗЕНИТ», 2-й этаж.  
Коллекционное оружие известных производи-
телей: 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.  
Универмаг «Московский» т.: 204 5990 
Комсомольская площадь, д.6, стр.1
1-й этаж, отдел «Ножи-часы»
Большой выбор ножей,
фонари, фляги, зажигалки. Мелкий опт.

«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
«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.
«Экспортер Золинген» м «Отрадное», ТК
«Золотой Вавилон» 1-й этаж, киоск К-1, 
т.: 741 9757, 291 3605
Опасные бритвы и бритвенные принадлеж-
ности высокого класса. 
Супермаркет «Магнум» т.: 912 7632
ул. Ср. Калитниковская, д.27, стр.1
Ножи, оружие, боеприпасы, снаряж.
для охоты, рыбалки, туризма.
Магазин «Alex» т.: 363 9157
ул. Смольная, д.63 б, ТЦ «Экстрим»
сеть салонов-магазинов.
Подарки  для активного отдыха.
ТК «Миллион мелочей», 2-й этаж
секция 228, т.: 500 6584 М. Бибирево
Огромный ассортимент ножей, 
точильные камни и сувениры.

ЗАО «Литс Ягд унд Ваффен»
т.: 181 9863 ВВЦ, стр. 251
Оружие нарезное и гладкоствольное, им-
портного и отечественного пр-ва, боеприпа-
сы, оптика, ножи.
Магазин «БАССЕЛАРД» т.: 780-31-06
ул. Смольная, д. 63б ТК «Экстрим» пав. Б-10, 1-й этаж
Продажа ножей складных, туристических,
кухонных.
Магазин «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» т.: (3832) 22 9734, ул.
Ленина, 10, универсам
«БАССЕЛАРД» «ЦУМ-Новосибирск», 3-й
этаж; ножи складные,туристические, кухонные.
Г. Волгоград
ООО «Вико», Ворошиловский ТЦ, ул. Ким, д.7,
цокольный этаж, м-н «Сафари»,
т./ф.:(8442) 94 4141
проезд троллейбус №2, 10, ост. «ТЦ»
трамвай №3, ост. «ул. Ким»

Магазины, где вы можете купить журнал:
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Очень современно
смотрится новая модель «ICE

STORM» от фирмы BROWNING.
Рукоятки из анодированного алю�

миния, сталь VG�10. Сделано в
Японии. Цена $ 110.

Дэвид Йелоухорс, художник и золотокузнец из племе�
ни навахо в 4�м поколении, применяет в своей работе
традиционные индейские техники инкрустирования
природным камнем. Для этого ножа потребовалось 50
небольших кусочков природного камня, каждый из
которых был тщательно вырезан вручную, отполи�
рован и подогнан на обеих сторонах рукоятки. Серия
Stone Weaver II имеет ограниченный характер (300 из�
делий), причем одинаковых копий нет, на каждом
клинке стоит индивидуальный номер и выгравирова�
на подпись автора, удостоверяющая подлинность
оригинального исполнения.

Древние 
индейские боги

смотрят с серебряной
рукоятки ножа «SPIRIT
STALKER», созданного

дизайнером David
Yellowhorse. 
Цена $ 220.

Фирма GERBER (USA) забо�
тится о ветеранах. Престаре�
лый милитарист, вероятно,
будет сильно растроган, полу�
чив любимый MARK�I в таком
исполнении. Эти ножи уже
сняты с вооружения, но до сих
пор считаются одними из са�
мых удачных боевых ножей
прошлого века. Цена от $ 500.

Кажется, что дизайнером финских
ножей KIVIKANGAS является сама
Природа. Все ножи имеют клинки из
ванадий�углеродистой стали и бере�
зовые рукояти, пропитанные льня�
ным маслом. Ножны из прочной кожи
украшает узор в традиционном фин�
ском стиле. А цены! От $ 8 до $ 80. 

Ножи для лю�
бителей вод�
ного туриз�
ма от GERBER
(USA). Цены
около $ 50.
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НОВОСТИ

А у нас другая ситуация. Мы растем. Нож «КРЮГЕР»
(Россия). Вопрос о технических характеристиках  и сфере
применения даже не возникает, хотя изготовитель
обещает возможность использования его в качестве
топора, но как подарок – очень оригинален, правда, для
того, кто сможет оценить ваш юмор. Цена $ 70.

«Стремительный» дизайн у складных
и «тяжеловесный» у охотничьих но�
жей фирмы BUCK (USA) имеет общую
тенденцию – прозрачность. 
Цены $ 140 и $ 250.

SOG (USA)
однажды выпусти�
ла великолепные

складные ножи «PENTA�
GON ELITE» и «PENTAGON
ELITE II» (в сложенном со�
стоянии он составляет 150

мм.), но, поддавшись все�
общей миниатюризации,

охватившей ножевой ры�
нок Америки в прошлом
году, выпустила серию

ножей «FLAISH»
(внизу). Цена 

$ 75.

«ФОРТЕЛЬ» – хитро�
умное изобретение наших

умельцев – это не только  склад�
ной нож, но еще и вилка. Как
говорится, «в одном флако�

не». Цена $ 47.

Куда бы еще засунуть нож? 
Подумали на фирме ZAICO и засунули в
брелок для ключей. Цена $ 10.
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НАШЕ ОТЕЧЕСТВО

Истоки алан следует искать в районе
Средней Сырдарьи, куда на рубеже
новой эры проникают ираноязычные
кочевые племена (юечжи, усуни и
др.). В военном отношении они
представляли многочисленные, хо!
рошо вооруженные элитные отряды.
Л.Н. Гумилев назвал бы их «пассио!
нариями». Разные группы кочевни!
ков объединила идея общего арий!
ского происхождения. Этноним
«aryana» («ариец»), бывший в древ!
ности общим для всех ираноязычных
народов, становится консолидирую!
щим началом, причем не в привыч!
ной фонетической форме «aryana», а
в новой – «alana», то есть аланы. 
Сформировавшись как народ, часть
алан в середине I века н.э. устремля!
ется на запад и доходит до низовьев
Дона и Северного Причерноморья.
Античные авторы подчеркивают их
исключительные воинские достоин!
ства: суровый и воинственный нрав,
храбрость и опытность в военном
деле. «Они высоки ростом и краси!
вы, с умеренно белокурыми волоса!
ми, они страшны сдержанно!гроз!
ным взглядом своих очей» – пишет
об аланах Аммиан Марцеллин. Сам
факт упоминания алан в историчес!
ких хрониках позволяет говорить о
них как о серьезной политической
силе. В I!II веках они совершают по!
ходы на Дунай, в Закавказье и Пе!
реднюю Азию. В 135 году н.э. аланы
совершили поход в Каппадокию, где
столкнулись с армией Флавия Арри!
ана. Признанный римский воена!
чальник и стратег, Арриан оставил
замечательный труд «Диспозицию

против алан», главный постулат ко!
торого сводится не к хвастливому
призыву сокрушить противника мол!
ниеносной атакой, а к рекомендации
выстоять, измотать в обороне и пе!
рейти в наступление. Но только если
представится возможность! Римская
армия должна была занять позицию,
защищенную на флангах лучниками,
размещенными на естественных воз!
вышенностями, а центр надлежало
удерживать всей пехотой, выстроен!

ной в несколько эшелонов. Конница
должна была поддерживать пехоту и
охранять фланги. Чем вызвана столь
небывалая осторожность римлян в
предстоящем бою с варварами?
Опытный военачальник Арриан опа!
сался прежде всего атаки катафрак!
тариев – тяжелой конницы алан,
главной ударной силы их войска.
Вооружение катафрактариев имело
свои особенности (рис. 1). Прежде
всего, это наличие доспеха у всадника
(а иногда и у коня), длинной пики
(контоса), предназначенной для на!
несения массированного удара с це!
лью прорыва плотных масс пехоты;
наличие длинного обоюдоострого ме!
ча для окончательного сокрушения
противника в рукопашной схватке (о
способе ношения этих мечей мы пого!
ворим ниже) и привязанного к бедру
короткого кинжала. «Они все подстре!
кают друг друга не допускать в битве
метания стрел, а стремятся предупре!
дить врага смелым натиском и всту!
пить в рукопашную» – сообщает Тацит
о катафрактариях. Как правило, ката!
фрактарии атаковали в тесно сомкну!
том строю, иногда клином, с целью
прорыва, реже охвата противника. На
вооружении у них была также тактика
ложного отступления, провоцирую!
щая фалангу или легион стронуться с
места и нарушить строй. Если рим!
ский легион считается непревзойден!
ным боевым порядком для пехоты, то
ведение боя катафрактариями можно
считать вершиной военного искусства
античности для кавалерии. 
Успешные военные походы, доходы
от караванной торговли позволили

Т.А. Габуев, 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Государственного музея искусства народов Востока.

Подобно скифам и сарма

там, аланы – воиныкочев

ники эпохи поздней антич

ности. Их натиску не могли

противостоять ни греческая

фаланга, ни римские легио

ны. Они оставили яркий

след в истории. О несмет

ных богатствах аланских

князей свидетельствуют

раскопки их погребений.

Автору статьи выпала ред

кая удача – найти уникаль

ные предметы парадного

оружия алан у с. Брут в

Северной Осетии.
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аланам сконцентрировать в своих
руках огромные богатства. Об этом
свидетельствуют многочисленные
находки в княжеских курганах алан
I!II веков н.э., раскопанные на терри!
тории от Волги до Причерноморья.
Драгоценные вещи из них выполне!
ны в так называемом «золото!бирю!
зовом зверином стиле», видимо,
принесенном аланами с Востока. Для
него характерно довольно реалис!
тичное изображение животных и
обилие цветных вставок (в основном
из бирюзы), подчеркивающих от!
дельные части тела животного. 
Одной из великолепнейших находок,
выполненных в этом стиле, является
набор вещей из аланского кургана у
пос. Дачи (Азов). Кинжал из этого
комплекса является не только оружи!
ем, но и произведением искусства.
Рукоять кинжала (длина 15 см) имеет
круглое навершие и брусковидное
перекрестие. Клинок железный, обо!
юдоострый, линзовидный в сечении;
его длина 23 см. Ножны кинжала де!
ревянные с двумя парами лопастей,
обтянуты кожей, окрашенной в крас!
ный цвет. Рукоять и лицевая обкладка
ножен выполнены из золота и укра!

шены горельефными изображения!
ми животных. На навершии рукояти
изображен верблюд, под ним сцена –
орел терзает верблюда. Сцена «терза!
ния» еще четыре раза повторяется в
центральной части ножен. На лопас!
тях и оконечности ножен изображены
мифический хищник грифон и сцена
борьбы орла с верблюдом (четыре
изображения). В общей сложности на
ножнах расположено 10 фигурок вер!
блюдов, среди которых нет повторя!
ющихся изображений голов. Изобра!
жение зверей у иранских народов
связано с их представлениями о стро!
ении мироздания. Птицы были пред!
ставителями высшей, небесной сфе!
ры, копытные населяли землю – сре!
динный мир, а хищники – мир под!
земный, потусторонний. На кинжале
изображены представители всех трех
миров. При этом верблюд изображен
и как жертва (в сцене терзания), и как
хищник (в сцене борьбы с орлом).
Он, видимо, выступает в качестве свя!
зующего звена двух миров – земного
и подземного. 
Кинжал, как отмечалось, имеет две
пары лопастей по бокам ножен. На
тыльной (деревянной) стороне но!

жен – петли, через которые продева!
лись кожаные ремни крепления; с их
помощью кинжал привязывался к
правому бедру воина. «Десница все!
гда готова наносить раны, вонзая
нож, который всякий варвар носит
на привязи у бедра» – писал Ови!
дий. Подобный способ ношения
кинжала существует с древности и
доживает до раннего средневековья.
Через алан этот тип оружия, но в па!
радном исполнении, попадает в сте!
пи юга России. Этот кинжал являлся
не просто парадным оружием бога!
того воина, а скорее всего символом
власти аланского князя. На это ука!
зывают изображения орлов, симво!
лизирующих княжескую, а может
быть и царскую власть. 
Установив свое господство в степях
между Волгой и Доном, аланы уст!

Рис. 1. Вооружение аланского воина – катафрактария.

Кинжал (и фрагменты кинжала), найденный у пос. Дачи на окраине Азова.
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НАШЕ ОТЕЧЕСТВО

ремляются на Кавказ. Массовый при!
ход алан в Центральное Предкавка!
зье следует отнести к началу III века,
что подтверждают результаты раско!
пок. На одной из находок следует ос!
тановиться подробно. В 1989 году,
около села Брут (Северная Осетия),
мною был раскопан аланский курган,
содержавший катакомбное погребе!
ние эпохи «Великого переселения на!
родов», датируемое V век н.э.1).  По!
гребальная камера ограблена в древ!
ности (скорее всего, в татаро!мон!
гольское время, т.к. в грабительском
лазе, ведущем в одну из катакомб,
была найдена золотоордынская кера!
мика), но в кургане имелся тайник, в
котором и было обнаружено скопле!
ние предметов, выполненных из зо!
лота и серебра. 
Центральное место в скоплении за!
нимает меч. Остальные предметы
комплекса – кинжал, рукоять нагай!
ки, распределители ремней, подвес!
ка от меча, оголовье конской уздеч!
ки, пряжки и наконечники ремней –
группировались вокруг него. И меч,
и кинжал, и нагайка являются уни!
кальными находками, не имеющими
аналогов. 
Меч, обоюдоострый, с золотыми об!
кладками ножен и рукояти, имел
длину 115 см. Навершие и устье руко!
яти и окончание ножен меча украше!
ны гранатовыми вставками. Особую
яркость и красоту ножнам придает
вертикальная пластина, сплошь по!

крытая гранатовыми вставками. Под
пластиной имеется прорезь, в кото!
рую продевался дополнительный ни!
жний портупейный ремень, который
одним концом крепился к поясу, дру!
гой – проходил через вертикальную
пластину на мече и пристегивал его к
поясу при помощи еще одного до!
полнительного ремня отходящего от
пояса и имевшего на конце золотую
пряжку. Судя по всему, меч имел
вертикальную, левостороннюю под!
веску (рис. 2). При таком способе но!
шения меч можно было свободно
снимать и надевать, и он мог свобод!
но скользить по портупейному рем!
ню, занимая наиболее удобное для
воина положение. 
Непосредственное отношение к ме!
чу имеет и каменная бусина (диа!
метр 3,5 см), лежавшая в верхней
части ножен. Бусина выточена из
мрамора и украшена золотым щит!
ком, инкрустированным гранатами.
На ее тыльной стороне имелась се!
ребряная петля, в которую, видимо,
и продевался портупейный ремень.
Некоторые исследователи рассмат!
ривают эти бусины как навершия
мечей. Но у нашего меча оно уже
есть, поэтому бусина служила, ско!
рее всего, как ограничитель движе!
ния меча на ремне. Придав мечу на!
иболее удобное положение, воин
передвигал ее на портупейном рем!
не, ограничивая тем самым движе!
ние меча. Вероятно, этим бусинам
приписывались еще и магические
свойства. 
Дату появления вертикальной систе!
мы ношения меча установить чрез!
вычайно трудно, поскольку боль!
шинство длинных мечей было най!
дено в погребениях без каких либо
дополнительных предметов. Но
можно констатировать, что на рубе!
же старой и новой эры она уже полу!
чила широкое распространение.
Подтверждают это многочисленные
находки нефритовых и халцедоно!
вых скоб, через которые продевался
портупейный ремень. Кроме того,
вертикальную подвеску меча мы
встречаем на многочисленных изоб!
ражениях воинов на рельефах,
скульптурах и росписях. 

В раннем средневековье на Востоке
появляется тенденция к облегчению
вооружения, что повлекло распрост!
ранение системы наклонной подвес!
ки более легкого меча, а затем пала!
ша и сабли. Однако вертикальный
способ продолжает существовать. В
Европе он был принят в течение всего
средневековья, что обусловлено гос!
подством тяжелого вооружения. 
Кинжал был обнаружен справа от ру!
кояти меча. Лицевая сторона ножен и
рукояти кинжала были покрыты золо!
тым листом, инкрустированным гра!
натовыми вставками; его длина около
32 см. В эти же ножны помещался и не!
большой нож. Тыльная сторона ножен
кинжала была покрыта тонким сереб!
ряным листом, у правого края которо!
го имелись две небольшие серебря!
ные петельки. В эти петельки продева!
лись ремешки, необходимые для
крепления кинжала к поясу. Рядом с

1 Эта эпоха начинается с конца IV в. с втор"
жения из"за Волги в европейские степи
многочисленных орд гуннов, что наруши"
ло сложившиеся границы и повлекло за
собой перемещение многих народов.)

Пряжки и наконечники пояса, найденные у
села Брут.  Пояс был важной часть снаряже"
ния аланского воина: к нему подвешива"
лось оружие. Пояс имел не только утилитар"
ное значение, но и указывал на социаль"
ный статус владельца. Юноша мог носить
пояс только после посвящения в воины.

Рис. 2. Способ ношения меча и кинжала
аланскими воинами.
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кинжалом были обнаружены и две па!
ры одинаковых пряжек с наконечника!
ми, благодаря которым кинжал при!
стегивался к поясу. Продетые в петли
на ножнах ремешки оканчивались не!
большими пряжками, в которые про!
девались дополнительные ремешки с
наконечниками, спускающиеся с по!
яса. Таким образом, кинжал подвеши!
вался горизонтально или наклонно с
левой стороны. Данный способ ноше!
ния кинжалов получил широкое рас!
пространение, начиная с V века н.э.
(придя на смену способу, когда кин!
жал привязывался к бедру), о чем сви!
детельствуют как отдельные археоло!
гические находки, так и изображения
на росписях среднеазиатских памят!
ников (Афрасиаба, Пенджикента,
Дильберджина). Наш же кинжал отно!
сится к наиболее ранним. 
Трудно ответить на вопрос: пристеги!
вался ли кинжал и меч к одному и то!
му же поясу. И меч, и кинжал имели
левостороннюю подвеску. Надевать
их одновременно на один пояс было
не удобно. Если кинжал и меч носи!
лись раздельно, то помимо пояса, к
которому подвешивался меч, должен
был существовать пояс и для кинжа!
ла. На такую возможность указывает
пряжка и наконечник ремня, лежав!
шие на рукояти меча, и они были
идентичны тем, которыми кинжал
пристегивался к поясу. Единственное
отличие – эта пряжка имела щиток с
гранатовой вставкой. 
Все предметы сделаны из золота (или
из тонкого золотого и серебряного
листа, или из железа или серебра, об!
тянутого золотым листом) и инкрус!
тированы гранатовыми вставками,
образующими геометрический орна!
мент. Вещи этого стиля являются про!
изведениями ювелирного искусства,
называемого «полихромным стилем
гуннской эпохи». Они встречаются на
территории от Алтая до Испании. 
Для этого стиля характерны особен!
ности, отличающие его от ювелирно!

го искусства предшествующих эпох
степей Евразии. Главным отличием,
например, от скифского или «золото!
бирюзового» ювелирного искусства,
является почти полное отсутствие зо!
оморфных мотивов и свободное рас!
положение на предмете цветных
вставок, никак с формой не связан!
ных. Изменяется и цветовая гамма.
Если в предшествующее время пре!
обладали вставки бирюзового и голу!
бого цвета, то теперь эффект много!
цветности достигается сочетанием зо!
лотого фона с красным цветом грана!
товых вставок. 
Весь набор предметов, найденных у
села Брут, принадлежал представите!
лю аланского воинского сословия вы!
сокого, по!видимому княжеского
ранга. Во многих аланских курганах
мы находим золотые и серебряные
предметы, что указывает на изна!
чальное богатство практически всех
погребенных и на их высокий в среде
кочевников социальный статус. К со!
жалению, все аланские курганы III!V
веков разграблены. 
В течение нескольких веков аланы
участвовали во многих исторических
событиях. Достаточно вспомнить две
самые важные для позднего Рима бит!
вы – при Адрианополе и на Каталаун!
ских полях. В первой битве аланы на!
несли Риму смертельную рану, раз!
громив лучшие римские легионы им!
ператора Валента. Во второй – отбили
атаки отборной гвардии Атиллы и
продлили таким образом жизнь дрях!
леющего Рима. Следы их пребывания
в Европе отмечены многочисленными
топонимами: Алансон, Аланкорт,
Аланвиль во Франции, Каталония
(т.е. Гото!Алания) – в Испании и дру!
гие. Аланы, оставшиеся в Централь!
ном Предкавказье, создали здесь го!
сударство Аланию, которое было наи!
более сильным в регионе, вплоть до
нашествия татаро!монголов. 

Золотой меч и кинжал, найденные у с. Брут (Северная Осетия).





Сергей Агафошин
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ

Мода на все японское периодически
захлестывает разные области потре�
бительского рынка, создавая боль�
шую притягательную силу своим каче�
ством и восточным своеобразием.
Особенно это касается восточного хо�
лодного оружия. Что вы, уважаемый
читатель, знаете о русских мечах? Я
думаю, что о японских вы знаете боль�
ше. Даже обидно за предков стано�
вится. Редкий тематический журнал
не публиковал материалов о «фантас�
тических боевых свойствах японских
мечей, об их высокой духовной насы�
щенности и сказочной красоты леген�
дах, об их создателях, которые года�
ми, в ореоле таинственных ритуалов,
создают уникальные клинки нацио�
нальным героям». Один читатель на�
писал нам в своем письме «…спасибо,
что не пишете о японских мечах...».
Вот, пишем, извините.
Катана, вакизаши – разного размера
мечи, имеющие необыкновенно
мощную силу рубящего удара. Они
созданы для этого и созданы хоро�
шо, как все японское. Взяв в руку ка�
тану, причем, даже взяв ее в первый
раз, берешь ее правильно, так, как

это сделал бы японский воин. Это
происходит непроизвольно, за счет
идеального баланса. Это ли не под�
тверждение мастерства оружейни�
ка? Все это по достоинству было оце�
нено профессионалами, коллекцио�
нерами и оценщиками различных
аукционов, но меня заинтересовал
другой вопрос: а чем является катана
для современного японца? Нужна ли
она там, где мода на японское не�
проходяща? 
По довоенным данным лицензиями
на изготовление длинномерных клин�
ков обладали 350 семей. После войны
это количество здорово сократилось,
и мастеров уже можно пересчитать
быстрее, чем пассажиров автобуса. 
Начав удовлетворение своего любо�
пытства способом виртуального зна�
комства с японцем, и продолжив его,
преодолев большое для меня рассто�
яние за большие для меня деньги, я
оказался в аэропорту Нарита, близ го�
рода Токио. Нет, меня не встретили
веселые роботы с готовыми результа�
тами моих анализов, и в ежедневную
газету не был встроен телевизор, но
автобус тронулся с остановки по се�

кундомеру, и в номере гостиницы
стоял гостеприимный термос с кипят�
ком и чайным набором. На следую�
щий день, согласно моей программе,
я, нарушив официальную программу
пребывания, отправился «в самовол�
ку» в префектуру Гифу, в город Секи.
Секи известен своими изделиями из
металла, где на протяжении веков
производят холодное оружие. Здесь
производится 75% всего парикмахер�
ского инструмента в стране и более
50% ножевой продукции, выполнен�
ной как в японском, так и в западном
стиле. Производственная специали�
зация города имеет почтенный воз�
раст, насчитывающий более семи ве�
ков, и порой трудно понять, где про�
ходит грань между технологиями и
традициями.
Секи – это Золинген, это Златоуст, это
Толедо. Я ехал в поезде и представлял
живописные старые кузницы и хитро�
умные старинные механизмы, береж�
но хранимые благоговейными боро�
датыми старцами в национальных ко�
стюмах; театрализованные самурай�
ские турниры, демонстрирующие
приемы боя и передающие весь коло�
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рит прошедших эпох; разрезанные
листья, проплывающие по чистой ре�
ке между воткнутыми в дно катанами
меж пологих берегов, состоящих
сплошь из аккуратно разрубленных
булыжников. Да и мало ли что прихо�
дило в голову за два часа дороги. По�
сле страшного, техногенного города
Токио, которым можно любоваться
только ночью, выбраться в провин�
цию хотелось побыстрее. Шинкансэн
– поезд�пуля – бесшумно несся с ог�
ромной скоростью, вальяжно покачи�

ваясь по сторонам. Изредка бесшумно
открывались автоматические двери, и
в вагон въезжала тележка со всевоз�
можной снедью, управляемая офици�
анткой. На выходе из вагона девушка
обязательно разворачивалась и, по�
клонившись, удалялась. Если по ка�
ким�то причинам вы не воспользова�
лись ее услугами, то в тамбуре вы мо�
жете приобрести съестное у автомата.
А также позвонить, умыться, побрить�
ся посетить один из двух вариантов
туалетов (я имею в виду европейский

или японский, а не то, что вы подума�
ли) и покурить. Электронная карта,
показывающая местонахождение по�
езда сообщила о прибытии на стан�
цию Нагойя. Здесь меня ждал прежде
виртуальный знакомый паренек по
имени Кэн. Садимся в его потрепан�
ный джип и до Секи добираемся уже
на нем. 
– Далеко ехать?
– Не очень. Проедем семь городов.
Семь городов – это немаленькое рас�
стояние по моим представлениям, но
зато будет время побольше узнать о
стране и задать приготовленные по те�
ме вопросы.
Первый город был преимущественно
малоэтажным. Маленькие квадратные
домики с коробочками кондиционе�
ров и тарелками антенн на крышах,
большие на их фоне супермаркеты и
яркие вывески офисов или магазинов.
Все это тянулось сплошной стеной, из�
редка перемежаясь заправочными
станциями. Проехав около часа и на�
блюдая в окно практически неизмен�
ную картину, я подумал, что если мы
никак не проедем этот город, то ос�
тальные шесть у нас отнимут больше
суток. Я встревожено заметался по са�
лону, задавая Кэну соответствующие
ситуации вопросы. Оказалось, что мы
уже у цели, и все семь городов мы
благополучно проехали! Вот как плот�
но живут бедняги! От заправки до за�
правки, значит, у них города делятся. 
Единственная в Секи гостиница на�
ходится в живописном местечке на
берегу реки. Из окна открывался вид
на каменистый берег, где, философ�
ски покачивая головой, важно бро�
дил белый японский журавль. Сфо�
тографировавшись в холле с костю�
мом японского боевика XVI века, от�
правляюсь в город. 
Секи – город, в котором делают клас�
сические самурайские мечи – катана,
длинные, слегка изогнутые клинки
которых, поблескивая каким�то нео�
бычным, матовым блеском, ранее
были грозным оружием самураев, а
ныне представляют собой скорее ху�
дожественно�культурную ценность.
Сколько я не искал глазами почтен�
ных старцев у вековых кузниц, я их не
обнаружил и спросил у Кэна, где же
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все�таки старый город с исторически�
ми постройками.
– А мы все сломали, – удивленно от�
ветил он, – зачем нам старое, мы но�
вые здания не знаем где строить. 
Очень я тогда поразился! Особенно
после поездки в Золинген, где боль�
шинству домов боле ста лет, и на тро�
туарах лежат огромные старинные то�
чильные камни. Но ладно, нет так нет,
давай смотреть то, что есть.
По ранее оговоренной с Кэном про�
грамме мы должны были посетить
очень уважаемого в Японии кузнеца,
изготавливающего боевые клинки, и
воочию посмотреть процесс ковки.
Прибыв в срок и по адресу, знако�
мимся с хозяином и его домом. 
Семья Като представляет 24�е, 25�е и
26�е поколения известнейшей в Секи
династии японских мастеров�оружей�
ников – Канефуса. 
Самому старшему из них 81 год, но
на вид больше 60 не дашь. Он невы�
сокого роста, да и сложения отнюдь
не богатырского. Глядя на него,
трудно представить, как в течение
многих лет, изо дня в день, он мог
легко справляться с тяжелым кузнеч�
ным молотом.
Его сыну лет 46, и внешне он гораздо
больше соответствует сложившемуся
стереотипу мастера�кузнеца – физи�
ческой силой природа наградила его
щедро. Он представитель 25�го поко�
ления династии мастеров Канефуса и
обучался у знаменитого Теиичи Гасан
(Teiichi Gasan), величайшего мастера�
оружейника. В учениках пришлось хо�
дить целых восемь лет – срок нема�
лый. Например, освоение гончарного
ремесла занимает всего 4 года. По его
мнению, японские мастера в целом
придерживаются одной и той же тех�
нологии при изготовлении мечей, но
при этом техника и приемы обработки
могут отличаться. Уже став мастером,
он потратил еще около двух лет, чтобы
с помощью своего отца в совершенст�
ве познать все приемы работы, кото�
рыми владеет Канефуса.
В разговоре их обоих отличает прямо�
та и некоторая резкость суждений, что
свойственно преданным своему делу
и успешным людям, знающим цену
себе и своим творениям.

Для самого молодого – Масафуми Ка�
то вопрос о выборе профессии не воз�
никает. Ему 26 лет и он стремится к то�
му, чтобы в будущем успешно выдер�
жать экзамен на «профпригодность»,
стать представителем 26�го поколения
династии мастеров�оружейников Ка�
нефуса. Оценивать его работу будет
отец, так что снисхождения ждать не
приходится. И он старается. 
Я уплатил оговоренную ранее сумму, и
представление, посвященное ковке
меча, началось. Отец, сын и двое по�
мощников (дедушка не участвовал)
были одеты в белое. Все японские ма�
стера, изготавливающие мечи, в про�
цессе ковки носят белоснежные одеж�
ды, хотя при работе с металлом, ко�
нечно, удобней темная одежда, ведь
производство «грязное» в прямом
смысле этого слова. Выбор белого цве�
та обусловлен традицией и служит
символом ритуального очищения, ко�
торое должен пройти мастер в процес�
се изготовления меча. Для мастера, за�
нимающегося изготовлением кухон�

ных ножей, ношение белой одежды
необязательно.
Мастер, владеющий техникой со�
здания меча, на первое место ставит
умение работать с мехами: освое�
ние этой премудрости требует около
двух лет тяжелой работы. Меха
представляют собой ящик, располо�
женный рядом с горном, и приво�
дятся в движение Т�образной руко�
ятью. Левая рука управляет руко�
ятью, в то время как правая держит
заготовку в горне. Для этого к ней
приваривается длинная металличес�
кая ручка. Мастер Като накачивает
воздух в горн, как�то неторопливо и
задумчиво глядя в окно и изредка
поглядывая на заготовку. Остальные
трое стоят, опираясь на молотки, и
беседуют. Вдруг в какой�то момент
все меняется. Мастер начинает
очень быстро раздувать горн, и за
несколько секунд пламя приобрета�
ет ослепительно белый цвет. Доля
секунды, и заготовка уже на нако�
вальне, где на нее поочередно обру�
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шиваются удары трех молотов на
длинных рукоятках. Казалось, все
стараются отработать свою партию
за какие�то только им известные
мгновения. Коротко крякнув или
крикнув что�то (у них не всегда раз�
берешь), мастер прекратил ковку и,
возвратив заготовку в пламя горна,
опять продолжил задумчиво смот�
реть в окно, монотонно работая руч�
кой горна. Были моменты, когда на
заготовку посыпали что�то, и что�то
добавляли в горн, но я думаю, что
об этом достаточно написано про�
фессионалами, и я не буду утомлять
читателя этими деталями.

По словам мастера, в заготовке, про�
изведенной на моих глазах, находи�
лось 65 тысяч слоев, и это вполне со�
ответствует стандартам. Кстати,
стандарты ремесла требуют для со�
здания меча только материалы вы�
сочайшего качества. Например, ког�
да истощилось месторождение в
префектуре Шимане (Shimane), для
решения проблемы поставок желе�
зистого песка проводился специаль�
ный поиск нового месторождения,
где порода соответствовала бы всем
требованиям для изготовления
клинков из углеродистой стали.
Этим занималась организация с при�

мечательным названием «Общество
сохранения японского меча». В нача�
ле 80�х гг. месторождение песка
нужного качества было найдено, и
всем мастерам было предписано ис�
пользовать в работе только его, так
как железо на местном рынке сырья
как правило содержит алюминий,
придающий металлу эластичность,
что делает его непригодным для ка�
чественных клинков.
Свой выход нашли мастера, специа�
лизирующиеся на производстве ку�
хонных ножей. После сноса старых
зданий остаются гвозди, крепления,
металлические конструкции, кото�
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рые отлично служат как вторичное
сырье. В бедной сырьевыми ресур�
сами Японии такой возможностью
нельзя пренебрегать. 
Итак, кусок высококачественного
металла, отдаленно напоминающий
меч, уже готов. На дальнейшую об�
работку требуется много времени, и
я выражаю желание посмотреть из�
делия, уже подготовленные для сле�
дующих процессов. Одна из опера�
ций, получение матовой области
сильной закалки – «хамон», идущей
по всей длине клинка, параллельно
кромке лезвия, была мне вкратце
показана.
Достигается это нанесением смеси
глины и измельченной сосновой смо�
лы на поверхность клинка так, чтобы
получить полосу нужной ширины;
предварительно клинок нагревают.
Техника и стиль выполнения «хамон»
у каждого мастера своя. 
Теперь клинок отдадут полировщи�
ку, и я тоже собираюсь к нему на
другой день. 
Полировка – следующий этап в про�
цессе рождения катаны. Сразу за две�
рью двухэтажного дома на узкой

улочке этот процесс и происходил.
Мастер полировки и его ученик при�
ветливо встретили нас, предложили
чаю и снова сели продолжать пре�
рванную работу. Мастер полировал
меч XVII века, и было видно, что он от�
носится к этому с большой ответствен�
ностью. Японцы в принципе ничего не
могут сделать плохо, безыдейные –
это да, но чужую идею воплотят и до�
ведут до совершенства. Видимо, это и
отличает их от остального мирового
сообщества. 
Процесс полировки, происходящий
на моих глазах, заключался в следую�
щем: ученик, одетый в темный рабо�
чий костюм и белые японские носки,
«выводит» клинок монотонными от�
точенными движениями о точильный
камень. Камень крепится к деревян�
ному держателю как показано на ри�
сунке. Движения работающего на�
столько точны, что сложная плоскость
обработки практически идеальна.
Меняя камни и направления движе�
ния, полировщик придает клинку пра�
вильную форму. Финишная полиров�
ка выполняется мастером. Поначалу
мне показалось, что мастер полирует

клинок большим пальцем, но вскоре я
заметил, как он подкладывал под па�
лец небольшую круглую бумажку. На
мой вопрос ответил, что камни, кото�
рыми он работает, стоят не одну тыся�
чу долларов, и когда камень стирается
или откалывается, и его невозможно
удержать, его наклеивают на бумагу и
стирают до конца. 
Нам повезло, и процесс реконструк�
ции этого клинка был практически за�
вершен. Протерев клинок и взяв с ме�
ня обещание не прикасаться рукой к
клинку, он передал его мне. Клинок
был снабжен временной деревянной
рукояткой и ножнами, служащими
для переноски клинка. 
Солнце, пробиваясь через окно, за�
тянутое рисовой бумагой, отража�
лось на клинке, рождая непередава�
емый, матовый, чарующий блеск.
Тонкие линии слоев металла были
едва заметны. Линия закалки – ха�
мон – причудливо извиваясь, тяну�
лась вдоль лезвия, создавая на стро�
гой форме клинка характерный узор.
Невольно я был очарован. Я увидел
красоту клинка и оценил ее. Мне до�
водилось видеть и держать в руках
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старые клинки из разных стран, мно�
гие были красивыми по форме или
по отделке, многие были причудли�
во выкованы и представляли собой
технически интересные образцы.
Доводилось видеть и «японцев», но
они не производили на меня впечат�
ления, соразмерного восторгам ок�
ружающих. Чтобы оценить что�то,
надо отталкиваться от идеала, и вот,
сидя на деревянном полу в комнате,
увешанной дипломами и символа�
ми, в далекой самобытной стране, я
увидел этот идеал. Заготовленный
ранее вопрос, что есть катана для со�
временного японца, сразу оказался
глупым и неуместным. Сломать ста�
ринный дом – пожалуйста. Прервать
ремесленную династию – и это без
истерик. Не хочет сын продолжать
дело – не надо, на это смотрят легко,
как на харакири, но катану надо бе�
речь. Хранить, ухаживать и любить
как свою Японию. Отводить ей по�
четное место в новом доме, так как
без нее его нельзя освятить, катана
уважаемый гость на свадьбе дочери
и обязательный участник торжества

при рождении сына. А еще защитник
и советчик. Мистика, конечно, но не
здесь, не в Японии. Меч – это сим�
вол защиты, покровительства и ус�
пеха, он оберегает от зла, отводит
несчастье. Специально для торжест�
венных случаев многие покупают
кинжалы «танто» и короткие мечи
«вакизаши», они более доступны по
цене и могут иногда заменить катану
во время церемонии.
Традиционно меч является одной из
трех императорских регалий (другие
две – это круглое металлическое зер�
кало и украшение в форме запятой);
называется он «тсуруги» (tsurugi) и
имеет треугольное острие.
Вера людей в духовную силу японско�
го меча, способную защитить, меч,
ставший символом доблести самурая,
– это культурная традиция, а не эконо�
мическая категория. Но именно она
дает основание думать, что интерес к
изделиям японских мастеров не угас�
нет. Обладание новой катаной прида�
ет владельцу уверенность в себе, по�
вышает его самооценку. Сегодня во
многих странах мира есть «катана�

клубы». Здесь собираются люди, ин�
тересующиеся культурой и историей
Японии. Со стороны может показать�
ся, что разговаривают они на каком�то
инопланетном языке, поскольку для
описания мечей и техники их изготов�
ления существует специальная терми�
нология. Их объединяет стремление
познать тайну японских клинков, об�
ладающих столь совершенными про�
порциями и формой, каких не имеет
любое другое оружие. Когда дер�
жишь меч в руках, физически ощуща�
ешь тот огромный заряд энергии, ко�
торую он сообщает. Невольно ве�
ришь, что перед тобой живое сущест�
во, и становятся явью древние сказа�
ния о катане. Такова сила искусства и
волшебства, созданных руками япон�
ских мастеров.
Настало время обеда, и по приглаше�
нию я оказался в местном ресторанчи�
ке, где был накормлен по�японски.
Меню на английском здесь большая
редкость и я, доверившись своим но�
вым знакомым, получил огромное
удовольствие от гречневой лапши и
сасими, запивая все по�настоящему
зеленым чаем. Сытые и довольные,
мы, простившись, разошлись.
По плану следующего дня предстоя�
ла поездка в музей клинка. Совре�
менное светлое здание музея абсо�
лютно безлюдно. Все процессы про�
изводства по желанию можно по�
смотреть на мониторах. 
Можно сфотографироваться у меча
длиною около пяти метров, можно
долго любоваться клинками старых
мастеров, а можно их и купить. Не�
которые. По сто тысяч долларов за
штуку. Это заявили мне на полном
серьезе, но я до сих пор этому не ве�
рю, не в цену, а в факт продажи. Хо�
тя… японцы. На втором этаже совре�
менные достижения японских «но�
жевиков». Интересно.
На обратном пути заехали в магазин,
специализирующийся на продаже
клинковых изделий. У входа стеклян�
ная бочка высотой около двух метров,
полностью забитая нерабочими но�
жами, ножницами, бритвами. Японцы
считают, что утилизация режущего ин�
струмента обычным способом опасна
– острие может прорезать что�то или
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поранить кого�то, и они приносят его
сюда. Показуха скажете вы? Может
быть, но они так любят свою малень�
кую страну и ту маленькую часть жи�
вой природы, которая им досталась,
что даже в двигателях используют ми�
неральные масла! Не дай Бог синтети�
ческое масло прольется на землю –
оно же не растворяется, в отличие от
минерального. И это при японских�то
технологиях, которые нашему авто�
мотостроению в ближайшие десяти�
летия просто недоступны. Так, пора
возвращаться в магазин. Более поло�
вины ассортимента магазина занима�
ют ножницы. Сотни ножниц, десятки
фирм. Ножи основных брендов пред�
ставлены в полном ассортименте от
миниатюрных до громадных «жабо�
колов». Все можно купить без лицен�
зии. Сертификатов не прилагается. Я
пытался узнать, зависит ли представ�
ленный ассортимент от покупатель�
ского спроса, оказалось что нет. Этот
магазин является единственным, в ко�
торый все местные предприятия, спе�
циализирующиеся на изготовлении
клинкового инструмента, обязаны
сдавать свою продукцию на реализа�
цию в полном ассортименте. Потому
так много ножниц и всего три почти
сувенирных катаны. Показательно?
Напоследок Кэн отвез меня в другой
магазин и познакомил с хозяином.
Тони Ямада! Это личность, скажу я
вам. Черный лимузин с кучей антенн
на крыше подъехал к назначенному
месту. Из него вышел пожилой чело�
век в длинном плаще и коротких ко�
жаных перчатках. Представившись,
пригласил нас в свой авто, на кото�
ром мы и «поплыли» под звуки клас�
сических опер, изредка прерываемых
советами японской девушки из ог�
ромного дисплея�навигатора. Фирма
Yamahide, которой руководит Тони,
занимает двухэтажное здание в цент�
ре города. На первом этаже находит�
ся магазин, в котором я обнаружил
столько раритетов, что сначала про�
сто не мог в это поверить. Прототипы
спайдеровского Полиса от 1988 года,
старый престарый Гербер, Ал Мары
тех времен с номерами первого де�
сятка. Более новые: Мicrotech с поли�
рованными клинками без надписей,

которые являлись образцами для се�
рийных моделей и много, много дру�
гого интересного, старинного и со�
временного. Такой магазин может со�
здать только по�настоящему влюб�
ленный в свое дело человек, и Тони
относится именно к этой категории.
Он лично знаком со всеми владель�
цами ведущих ножевых производств,
и многие гордятся этим знакомством.
В приватной беседе он просил не рас�
сказывать в журнале о своем про�
шлом, но оно объясняет подтекст до�
брого десятка фотографий с несколь�
кими десятками известных лиц. А се�
годня у него есть этот магазин. Второ�
го такого, я думаю, в мире нет. Как в
сказке побывал. 

Это я про Японию. Многому можно у
них поучиться, а в первую очередь
отношению к работе. Я старался
представить, можно ли сделать луч�
ше тот или иной предмет, попадав�
шийся мне во время поездки. Долго
размышляя вечерами и прикидывая
так и сяк, приходил к выводу – нет,
все продумано до мелочей, идеально
собрано, максимально удобно и не�
навязчиво в быту. Дизайн у них свое�
образный очень, не для нас, но они и
делают все для внутреннего рынка и
им никто и не нужен в их стране. Это
заметно во всем, но это не обидно.
Так и живут.
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В последние годы по вопросам сер�
тификации холодного и метательно�
го оружия специалистами Эксперт�
но�криминалистического центра
МВД РФ ведется большая работа. Во
многом благодаря их усилиям нор�
мы законодательства в отношении
холодного оружия претерпели суще�
ственные изменения в лучшую сто�
рону. Произошел позитивный сдвиг
от тотального запретительства в сто�
рону разумного ограничения. Созда�
ны новые ГОСТы, которые позволяют
систематизировать практически все
производимые в России и импорти�
руемые ножи. 
О работе экспертов�криминалистов,
занимающихся исследованием и
сертификацией холодного оружия
писать сложно. Во�первых, специ�
фика предмета. Во�вторых, специ�
фика людей: на все вопросы один
ответ – рутина, ничего интересного и
вообще дел много. Но все�таки
очень хочется заглянуть туда, где
вершатся «судьбы» ножей. 
Опыт всех сертификационных испы�
таний показывает, сколько моделей
за последние годы вышло из�под
разряда оружия. Это очень трезвый
подход. При существовавшей ранее
криминалистической (т.е. запрети�
тельной) методике проведения ис�
следований и экспертиз многие об�
разцы получали статус холодного
оружия. Сейчас это все в свободной
продаже, но какого�то всплеска их
использования все равно не наблю�
дается. Граждане имеют полное пра�
во купить, носить и применять «вче�
рашнее холодное оружие», но это
обстоятельство никак не влияет на
криминальную ситуацию в целом. 
Конечно, непросто навести порядок в
таком сложном деле, как оборот но�

жевых изделий. Профессионалы,
пользователи, коллекционеры, масте�
ра�производственники, – все имеют
собственный взгляд на проблему. На�
пример, вопрос об антиквариате. Со�
гласно Указу Президента РФ «О реа�

лизации предметов антиквариата» от
30 мая 1994 года сюда относятся все
предметы старше 50 лет, хотя о ножах
здесь прямо ничего не сказано. Или
ножи, которые были сертифицирова�
ны еще до создания соответствующего
ГОСТа. В отношении охотничьих но�
жей существовала следующая терми�
нология: «нож охотничий общего на�
значения», «нож охотничий двойного
назначения» – и те, и другие относи�
лись к оружию.  В 1999 году был при�
нят ГОСТ на охотничьи ножи и кинжа�
лы. В соответствии с ним «ножи охот�
ничьи» относятся к гражданскому хо�
лодному оружию. Поэтому докумен�
тацию по всем охотничьим ножам, ко�
торые прошли сертификацию до при�
нятия ГОСТа, приходится корректиро�
вать и вносить соответствующие из�
менения в информационные листки. 
Если изделие сертифицировано и не
имеет ограничений по обороту на
территории РФ, то оно может произ�
водиться и продаваться. Когда в
конструкцию вносятся какие�либо
изменения, они должны быть обяза�
тельно согласованы. Правда, в этом
случае действуют льготные расцен�
ки, примерно в 5�7 раз ниже, по
сравнению с сертификацией нового
образца. Изменения могут быть раз�
ные. Например, производитель ре�
шил назвать свое изделие не «О�1», а
«Сокол» или «Медведь»: оплата за
регистрацию таких изменений будет
минимальной.
Были попытки ввести понятие «базо�
вого образца», чтобы более четко
можно было проводить сертифика�
цию – полную или частичную. Но
оказалось, что производители часто
просто не помнят, что они делали 3�
4 года назад, какая у них была база и
что на ней создано. В результате

Клинок и закон – большая и

нужная тема. Она интересует

производителей, пользова�

телей, законодателей – всех.

В публикуемых нами мате�

риалах (см. «Прорез» №3,

2001) уже говорилось о ра�

боте специалистов Эксперт�

но�криминалистического

центра МВД РФ. Руководство

ГУ ЭКЦ МВД России любезно

предоставило нашим корре�

спондентам возможность

провести фотосъемку кол�

лекции натурных образцов.

Особая благодарность  со�

трудникам Испытательной

лаборатории холодного, ме�

тательного оружия и изде�

лий конструктивно сходных

с таким оружием  за  помощь

в подготовке материала. 

Андрей Воловик
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привозят образец на сертификацию,
а в этом нет необходимости. 
Модификация любой модели – про�
цесс естественный: модель запуска�
ется в оборот, пользователи присы�
лают свои пожелания, отзывы, идет
обратная связь, вносятся изменения.
Поэтому для экспертов так важна ин�
формация относительно практичес�
кого использования ножей, их функ�
циональность: как ведет себя та или
иная модель. Такие данные полезны,
если эти испытания проводятся доб�
росовестно, а не на заказ: съездили в
Малаховку, посидели у шашлыка и
выдали все за таежный поход. 
Иногда возникают проблемы с автор�
ством. Кто�то привез образец на сер�
тификацию, а потом начинаются пре�
тензии: у местного завода, допустим
в Барнауле, увели разработку. При�
ходится разбираться. Сертификация
и авторское право – вещи разные,
хотя связь безусловно есть. Кто при�
вез образец на сертификацию, тот и
получил соответствующие докумен�
ты. Но ведь ничто не мешает и автору
разработки сделать то же самое.
Сертификационные испытания про�
водятся в соответствии со специаль�
ной методикой, которая разработа�
на специалистами Центра с учетом
основных требований ГОСТов. Во�
прос, который приходится решать
эксперту в первую очередь, связан с
определением вида или типа данно�
го образца. 
При проведении сертификации об�
разец должен пройти всестороннее
комплексное исследование. Неко�
торые предпочитают начинать ис�
следование с клинка: длина, твер�
дость, толщина обуха и т.д. Но мож�
но начать и с рукояти. Если нож не
является холодным оружием, то он
может относиться, например, к ту�
ристическим или разделочным но�
жам. Есть ли смысл в том, чтобы оп�
ределять твердость клинка, если
клинки туристических или разде�
лочных ножей по твердости не рег�
ламентируются? 
Основные характеристики для клин�
ка – длина и толщина, ширина осо�
бой роли не играет. Ширина клинка,
точнее соотношение длины и шири�

Первыми нам на глаза попались финские ножи, представители категории «рыбацкие
разделочные». Клинки соответствует назначению, их качество – стандарту. Нас удиви�
ли ножны одного из них, их брусковидная форма выглядела как отпиленный кусок де�
рева. Да это же разделочная доска (хотя на ней можно разделать разве что кильку)! Дру�
гой нож явно имеет двойное назначение: клинком можно резать или разделывать, а ру�
коятью можно и ухи похлебать – на этот случай предусмотрена ложка на рукояти. Ай да
горячие финские парни! Приз зрительских симпатий за оригинальность, за гуманитар�
ную направленность модели.

Нож�гарпун. Это надо осмыслить. Вопрос «Кого гарпунить?» не дает покоя. Вообще�то
гарпун метательное оружие, а как метать это орудие? Возможно, увидев его, жертва са�
ма сдастся без боя. Итак, первая версия есть. Вторая: к гарпунеру, вооруженному этим,
любой Гринпис отнесется снисходительно, а под шумок можно какую�нибудь камбалу
оглушить.
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ны клинка, имеет значение только
при исследовании охотничьих кин�
жалов, это уже частный случай, своя
специфика. Точно так же для охотни�
чьих ножей установлены минималь�
ные значения по твердости – не ме�
нее 42 единиц по шкале Роквелла
(HRC). Если нож при испытаниях по�
казывает значения меньше 25 HRC –
то это сувенирное изделие; если
больше 42 HRC – нож охотничий; ес�
ли значения ножа лежат в диапазоне
25�42 HRC, то он не является оружи�
ем, но и не разрешен к обороту как
несоответствующий ГОСТу.

В распоряжении эксперта различные
технические устройства и приборы,
которые помогают обеспечить каче�
ство и надежность полученных ре�
зультатов. Самые простые из них –
линейка, штангенциркуль, но есть и
более сложные (микроскоп, твердо�
мер, стенд для определения ударной
нагрузки). К специальным техничес�
ким устройствам относятся «Кли�
нок», устройство для определения
прочности и упругости клинков;
«Мишень», имитатор мышечной тка�
ни для определения поражающих
свойств клинка, или сосновая доска,
на которой тоже определяют пора�
жающие свойства клинка; имитатор
«Мишень» – специальная разработ�
ка МПО «Спецтехника и связь» МВД
России, он более объективно пока�

зывает исследуемые свойства образ�
ца; устройство для определения си�
лы натяжения тетивы луков и арба�
летов и другие.
Тот факт, что для сертификационных ис�
пытаний выбирается сосновая доска,
обусловлен доступностью и определен�
ной плотностью древесины. При нали�
чии у ножа поражающих или боевых
свойств клинок должен пробить сосно�
вую доску в глубину не менее, чем на 10
мм; удар наносится поперек волокон.
Влажность дерева составляет 12%, т.е.
соответствует обычной влажности дре�
весины в сухом помещении. На доске
проверяется также крепеж длинноклин�
кового оружия: палаши, шашки, мечи;
этот тест позволяет с легкостью отличить
оружие от сувенира: оружие должно вы�
держать 10 и более ударов. 

Если нож оказался вдруг … «Альпинист». Именно так называется этот нож в сопрово�
дительных документах. Предполагается, что им можно колоть лед, втыкать в трещины,
отгонять назойливых беркутов. Что еще может им делать альпинист? От «Мишени» он
просто отскакивает – уникальные «поражающие» свойства клинка. Судя по всему со�
здатели ножа почему�то имеют зуб на альпинистов, иначе не одарили бы их изделием,
у которого толщина обуха 6,9 мм, длина клинка 130 мм и общая длина – 270 мм.

А этот нож поразил тем, что у него заточен обух (в привычном понимании этого слова),
а не лезвие. Закругленный конец острия безопасен и для обрабатываемой поверхности
и для самого обработчика. Поскольку кроме артикула названия не имеет, предлагаем
назвать его «Кролик»: такой не повредит при разделке даже тонкую кроличью шкурку,
не придется ее потом штопать. На конце острия имеется сквозное отверстие: после
окончания работы удобно вешать на гвоздь или на крючок. Новое слово в конструкции
разделочных ножей.

Красота это действительно страшная сила! Есть в этом ноже что�то и от керамбита, и от
птицы и, главное, – от полета. Душу вложил мастер из Ижевска в свое творение. Сколь�
ко в нем оригинальности, выдумки, фантазии! Одни кусочки метеорита, вставленные в
клинок и рукоять, чего стоят! Да, не перевелись еще «левши» на земле русской. Экспер�
тов же волнует другой вопрос: с какой стороны заточка. А то ведь красота может и ору�
жием оказаться.
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Коллекция натурных образцов ноже�
вых изделий – своеобразный «ар�
хив», которым эксперты пользуются
в своей работе. Она формируется в
законодательном порядке.
В соответствии с п. 2.29.2 раздела VIII
«Правил оборота гражданского и слу�
жебного оружия на территории Россий�
ской Федерации» образец холодного или
метательного оружия, а также изделия
хозяйственно�бытового назначения,
сходного по внешнему строению с таким
оружием, передаются безвозмездно в
коллекцию натурных образцов холодно�
го, метательного оружия и изделий хо�
зяйственно�бытового назначения, сход�
ного по внешнему строению с таким ору�
жием, ГУ ЭКЦ МВД России.

Исследование, экспертиза и серти�
фикационное испытание имеют свои
особенности. Проводя исследова�
ние, эксперт определяет образец по
внешнему виду, по размеру и на ос�
новании собственного опыта; для
предварительного заключения этого
достаточно. В экспертизе (кримина�
листическом исследовании) все на�
чинается с «начала», а не с рукояти: в
какой упаковке поступил образец,
кем доставлен, описание веревки,
которой обвязана упаковка, цвет бу�
маги упаковки, пояснительный
текст, если есть, и т.д. Вот с чего на�
чинается криминалистическое ис�
следование, потом фотографирова�
ние, анализ, тестирование и, как ре�

зультат, заключение, имеющее ста�
тус официального документа.
К сертификационным испытаниям
требования более мягкие, по срав�
нению с экспертизой: например, фо�
тосъемка может проводиться без
масштабной линейки, просто общий
вид. К протоколу испытаний и ин�
формационному листку прилагается
краткое описание технических ха�
рактеристик образца. Не нужно от�
мечать все сколы, трещины, надпи�
си, царапины и т.д.
Образно говоря, сертифицируется
все, что ввозится, вывозится и изго�
тавливается. Поэтому особенно ин�
тересно увидеть какую�то неорди�
нарную вещь и ощутить свою прича�

Один из редких образцов, переданных в коллекцию после окончания проведения следст�
венных мероприятий: немецкий кинжал SA. Сразу представляешь предвоенные годы в
Германии, марши штурмовиков. Те самые времена, та самая форма, частью которой и был
этот кинжал. Коричневые рубашки, коричневый цвет ножен, коричневая рукоять: мрач�
новатая гармония. Несмотря на почтенный возраст, остается военным холодным оружием
и менять свой характер не собирается. Точно такие же кинжалы – только черной масти и с
другим девизом на клинке, состояли на вооружении эсесовских частей.

Вам приходилось пользоваться ножом в закрытом состоянии? Мы обратили внимание на
«сладкую парочку»: складные с фиксатором. Один «итальянец» по происхождению, дру�
гой – «испанец». Скомпонованы примерно одинаково. В отличие от испанского «брата»,
который четко попадает в разделочные ножи из�за травмоопасной рукояти, «бамбино» с
крестовиной на рукояти (в раскрытом состоянии) – оружие вне всяких сомнений, к тому
же и ножны имеют специфическую форму, напоминающую револьверную кобуру.

Комбинированное оружие: клинок и кастет. Кастеты запрещены, поэтому он преобла�
дает, с каким бы клинком его ни совместили. Например, поставим клинок от кухонного
ножа, но в сочетании с кастетом все равно получим холодное оружие. При проведении
испытаний ножа один из экспертов сломал два пальца, пытаясь нанести им колющий
удар. Такой вот травмоопасный нонсенс, а не оружие.
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стность к истории, прикоснувшись к
ней. Одно дело держать в руках
французскую шпагу XVIII века и дру�
гое дело – нож, который произво�
дится серийно.
В основу методики экспертного ре�
шения вопроса о принадлежности
предмета к холодному оружию
(уточним: речь идет о короткоклин�
ковом холодном оружии) положен
следующий принцип: возможность
нанесения целенаправленного ко�
лющего удара. Например, если у
разделочного ножа загиб острия на
5 мм выше линии обуха, то он не яв�
ляется холодным оружием, так как
при колющем ударе клинок резко
уходит в сторону.

К ножам хозяйственно�бытового на�
значения принято относить те образ�
цы, у которых режущие функции
преобладают над колющими. Тер�
мин «хозяйственно�бытовой» нельзя

назвать удачным, потому что такого
ГОСТа не существует и никогда не
было, это обиходное название. К ос�
новным «ножевым» ГОСТам отно�
сятся следующие: «Ножи хозяйст�
венные и специальные» (из них хо�
зяйственный – нож�хлеборезка, а
специальные ножи – все остальное,
т.е. то, чем режут овощи, мясо, сыр,
колбасу и т.д.), «Ножи�кинжалы
охотничьи», «Ножи туристические»,
«Ножи разделочные и шкуросъем�
ные», «Ножи для выживания», «Су�
венирные изделия, конструктивно
сходные с холодным метательным
оружием». В соответствии с требова�
ниями этих ГОСТов и сертифициру�
ются ножи, рассчитанные на обще�
гражданское использование. 
В общей сложности сотрудники Ис�
пытательной лаборатории холодно�
го, метательного оружия и изделий
конструктивно сходных с таким ору�
жием ГУ ЭКЦ МВД России выпускают
в год 500�800 протоколов испыта�
ний, на основании которых затем
оформляется сертификат, определя�
ющий статус того или иного образца. 
В одном из следующих номеров
журнала мы продолжим тему серти�
фикации и методов определения
принадлежности предмета к холод�
ному оружию. На вопросы читателей
ответят эксперты и юристы ГУ ЭКЦ
МВД России.

Два «ветерана» войны в Корее: кинжалы американского производства, образцы военно�
го холодного оружия. Две модификации одной и той же модели. В первом случае плашки
и полированный клинок, в другом – клинок с антибликовым покрытием, обвязанный
шнуром. Последний больше похож на «новодел», хотя и с клеймом «Война в Корее». А вот
первый – настоящий, хотя внешними эффектами не поражает: клинок обоюдоострый, ру�
коять бруском… Но почему�то американский полковник в отставке, воевавший в свое
время в Корее, долго рассматривал его, не скрывая выступивших слез.

Знакомьтесь, нож�стрелок. В рукоять
вмонтирована сигнальная ракета. Не
вдаваясь в рассуждения относительно це�
лесообразности создания рукояти «двой�
ного назначения», отметим «стильный»
дизайн затвора с пружиной, где для взво�
да пружины используется специальный
элемент, типа «шляпка гвоздя «сотка».
Вот это по�нашему, по�бразильски! 
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– это что�то! В комплекте
были даже ключ, запасные

винты и клипса. Зачем? У ножа име�
ется клипса, прикрученная тремя
толстыми винтами к стальному лай�
неру рукоятки. Стоимость ножа
2500 рублей! И то, что соотношение
цена�качество замечательное, по�
нимаешь сразу. Если говорить крат�
ко, то слова надежность, ухватис�
тость, мощь здесь подойдут более
всего. Мощью веет даже от защел�
кивания замка. В общем, Columbia
River снова поработала на славу.
Сталь AUS�6M – хорошая сталь,
удобно точится. Она, конечно, чуть�
чуть мягковата и по многим характе�
ристикам не сравнима с 154СМ, VG�
10, но и стоит этот богатырь всего 80
долларов, а не 150�200. Стандартный
для CRKТ линейный замок с системой
фиксации Lawks, толщина клинка 3,2
мм. Стальная рукоятка с пластиковы�
ми накладками и благодаря всему
этому недетский вес, просто вынуж�
дают назвать его богатырем. Тупова�
тый скос передней части клинка
уменьшает шансы его поломки, бла�
годаря чему мы и выбрали его для
наших майских учений.
Копать ножом грядки, мягко говоря,
неправильно. Пытливый человечес�
кий ум давно придумал такой ба�
нальный, но необходимый инстру�
мент, как лопата. Но все же предста�
вить ситуацию, когда придется ковы�
рять землю клинком, можно. Если че�
ловек по воле судьбы оказался в лесу
(глухом лесу) один, то вероятность
присутствия у него в кармане ножа
гораздо больше, чем лопаты. Встает
вопрос: зачем копать? Ответ: надо
что�то кушать. Человек может упо�
треблять в пищу продукты животно�
го, растительного происхождения,
насекомых, а в последнее время и
много всякой «замечательной, вкус�
ненькой» химии. Химию отбрасыва�
ем сразу, ее в лесу нет. Продукты жи�
вотного происхождения – это не ту�
шенка на полке в ближайшем супер�
маркете. Настоящие продукты жи�
вотного происхождения любят быст�
ро бегать, прятаться и кусаться. Часто
от этой «тушенки» приходится пря�
таться самому, но почти никогда не

удается. Остается самый, на первый
взгляд, простой вариант – продукты
растительного происхождения
(ПРП), ну и, конечно, черви, насеко�
мые и т.д. Под землей – черви и кор�
ни, следовательно, лучше копать. Вы
скажете, что ножом можно сделать
лопату для этих целей. Но ведь быва�
ют полностью трухлявые леса. И сте�
пи, в конце концов. 
На всякий случай приведем несколь�
ко правил по употреблению ПРП. Эти
правила подходят только для неизве�
стных вам растений.
Не употребляйте в пищу бобовые.
Они абсорбируют вредные минера�
лы из почвы, кроме того, употребле�
ние дикорастущих бобовых может
привести к кишечным вздутиям.
Избегайте употреблять в пищу зон�
тичные растения (конечно, петрушка
и морковь – зонтичные растения, но
ведь они нам известны).
Не употребляйте луковицы неизвест�
ных растений.
Как правило, ягоды желтого и белого
цвета ядовиты; 50% красных ягод
ядовиты, поэтому ешьте только изве�
стные. Ягоды синего и черного цвета
обычно не ядовиты.
Фрукты и ягоды, растущие больши�
ми скоплениями, обычно съедобны.
Одиночные плоды и скопления пло�
дов, растущие на черенках, тоже
обычно съедобны.

Млечный сок растения указывает на
то, что оно ядовито.
Растения, вызывающие раздражения
на коже, имеющие неприятный за�
пах, например, ацетона, непригодны
для еды.
Растения, растущие в воде, как пра�
вило, съедобны, имеется в виду под�
водная часть стебля от корня до над�
водной части.
Луб лиственных деревьев средней
полосы съедобен.
Конечно же, список не полон. Суще�
ствуют отдельные вкусовые и многие
другие тесты различных частей рас�
тений. Но это основные ориентиры.
В лесу на учениях находились две
группы курсантов. Назовем их «ста�
рички» и «новички». У новичков
было все: палатки, спальники, «ци�
вилизованная пища», топоры и т.д.,
они просто жили в лесу и наблюда�
ли за старичками. У тех были только
ножи и несколько найденных в лесу
крупных консервных банок, кото�
рые были использованы ими для
варки растений. Чем чаще работал
М�1, тем яснее становилось, что пе�
рехвалить его нельзя. Сейчас объ�
ясню почему. Старичкам приходи�
лось кушать крапиву, как сырую,
обхлестывая ее о ствол дерева для
того, чтобы не раздражала язык, так
и вареную, различные корни, мяг�
кий луб березы и основания стеб�

Антон Федосов

M1
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лей водных растений из ближайше�
го ручья, все это нужно было резать
и выкапывать. Еще в ходу были поч�
ки лиственных деревьев, ими до�
статочно быстро наедаешься. При�
бавьте ко всему этому и необходи�
мость строить укрытия. Их мы стро�

или из склоненных вместе молодых
и гибких деревьев. Место пересече�
ния крон связывалось жгутами гиб�
кой коры, снятой с прутьев ивовых
пород. К основному каркасу привя�
зывали поперечные палки той же
мягкой корой.

Нож CRKT М�1 оказался удобен для
работы старичков, но все же при�
шлось найти в ручье гладкий каме�
шек для подточки. Новичкам рабо�
тать с деревом приходилось лишь
изредка, поэтому им он был нужен
для выполнения работ, связанных в
основном с общеизвестными про�
дуктами питания (картошка, хлеб). В
качестве кухонного ножа М�1 ока�
зался неудобен (от чистки картошки
рука устает), да и не предназначен
он для этого, кроме того, слишком
он массивен. Новички тоже попыта�
лись найти съедобные растения.
Они, конечно, допустили пару оши�
бок, правда, не очень страшных (не
смертельных). Старшие нашли толь�
ко правильные растения. Это все,
конечно, не так вкусно, как тушенка,
но, скажем, нормально. Хотя если
вам когда�нибудь доведется попро�
бовать, например, корень репейни�
ка, предварительно его сварив и не�
много посолив, вы поймете, что
жить можно и даже можно получать
удовольствие.
А нож, как и положено, хорошо ре�
зал и плохо копал. Зато неплохо вы�
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резал небольшие лопатки из дерева
для того, чтобы копать хорошо. Ры�
тье земли, как и следовало ожидать,
пагубно сказывается на режущей
кромке. Но мы честно копали этим
ножом землю, выковыривали ка�
мешки, корни, и такая форма лезвия
себя оправдала. Передняя часть
клинка затупилась, но основная ре�
жущая кромка сохранила свою ост�
роту. Подобная форма лезвия помо�
гает снимать кору как будто резцом.
Нож очень удобно лежит в руке. Во�
обще, удобство – главная ценность
этого ножа. Конечно, есть и минусы.
В основном они заключаются в том,
что сложно выполнять некоторые ра�
боты из�за формы клинка. Что�то
очень удобно. Что�то неудобно со�
вершенно. Например, вскрывать
банки, резать замороженное мясо,

хлеб. Мясо и банки из�за плохой
проникающей способности клинка и
ширины лезвия, а хлеб из�за выра�
женного вогнутого спуска. 
В целом, CRKT не зря отнес этот нож
к серии for those who serve (для тех,
кто служит). АUS�6M сравнительно
долго держит заточку, клинок не
ломкий.
Да, выглядит он воинственно. Нож
действительно тактический, крепкий,
удобный для работы и, наверное, для
защиты. Клинок с честью прошел тест
с пластиковой бутылкой. Я попробо�
вал распустить ее на ленту шириной
около 5 мм от горлышка до дна – этот
тест был предложен А. Марьянко, за�
тем долго рубил им древесину попе�
рек волокон, но и после этого в под�
точке ножа не возникло необходимо�
сти. В общем, нож хороший, попро�
буйте сами. Стоимость его невысока
по сравнению с достоинствами. Ну
что ж, порадуемся за успех CRKT и
попробуем М�1 в деле. А если захоти�
те повыживать, то есть попасть в ус�
ловия, где нет свежего хлеба, кон�
сервных банок и замороженного мя�
са, М�1 не подведет. А недостатки
при использовании в цивилизован�
ной жизни в режиме выживания
обернутся достоинствами.
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самого момента появления ножа
и до середины XX века основные

требования к нему практически не
менялись – он должен был хорошо
резать, быть прочным и хорошо дер�
жать заточку. Во второй половине XX
века военным потребовалось, чтобы
нож был еще и немагнитным.
В США первые разработки в области
немагнитных ножей для подрывни�
ков�подводников датируются 1959
годом. Предпосылкой послужило
появление нового поколения магни�
тометрических взрывателей высокой
чувствительности, которые могли
подорвать мину, среагировав на
магнитные элементы экипировки
подводника, проводящего размини�
рование. Первое поколение немаг�
нитных ножей выпускалось фирмой
Imperial Knife Company. Клинок изго�
тавливался из особого сплава Haynes
Alloy No. 25 (сплав меди с хромом,
вольфрамом и никелем), произво�
дившегося Haynes International Inc.
Гарда, головка рукояти и заклепки
изготавливались из стали 310, кото�
рая в силу химического состава яв�
ляется немагнитной и хорошо сопро�
тивляется коррозии. Нож в ножнах
при проведении стандартного теста
ВМФ США на магнитную заметность
изменял напряженность фонового
магнитного поля не более чем на 0,1
миллиэрстеда. В период с 1961 по
1963 данные ножи были произведе�
ны фирмой Imperial и поставлены
вооруженным силам США в количе�
стве 1156 штук.
В 1978 году вооруженными силами
США был утвержден новый стандарт,
в значительной мере ужесточивший
требования на магнитную заметность.
Результатом явилось создание в 1981
году второго поколения ножей для
подводников. С незначительными из�
менениями была воспроизведена ге�
ометрия ножей от Imperial, однако
клинок и элементы рукояти нового
ножа производились из нитинола
(сплава никеля и титана). Фирмой
Alton Iron Works было произведено и
поставлено 200 подобных ножей. 

Пересмотр требований к ножу в 1983
году обусловил появление третьего
поколения ножей, использовавших в
качестве материала клинка берилли�
евую бронзу. Данные ножи были
произведены в 1987 году фирмой
Lawndale Forging and Tool Works, Inc.
в количестве не более 60 штук. По ря�
ду причин организационно�финан�
сового характера контракт с Lawndale
был расторгнут.
Очередное ужесточение требований
к магнитной заметности, закреплен�
ное военным стандартом MIL�M�
19595, привело к необходимости со�
здания следующего поколения но�
жей для подрывников�подводников.
В 1993 году в качестве изготовителя
данных ножей был выбран Рик
Шульц (Rick Schultz), предложив�
ший изготавливать ножи из особого
титанового сплава. Шульц и его
партнер Бил Лав (Bill Love) основали
фирму Mission Knives1 для выполне�
ния полученного государственного
заказа на поставку ножей с клинками
из бета�титана, получившими назва�
ние MPK (Multi Purpose Knife, т.е.
многоцелевой нож).
К настоящему моменту в рамках
официальных правительственных
контрактов различным спецподраз�
делениям вооруженных сил США по�
ставлено 2500 ножей MPK. Они нахо�
дятся на вооружении подрывников�
подводников из отрядов UDT
(Underwater Demolition Team) из со�
става Navy SEAL («Морские котики»),
подразделений EOD (Explosive
Ordnance Disposal) по подрыву нера�
зорвавшихся боеприпасов практиче�
ски всех родов войск, а также службы
береговой охраны, ФБР, отрядов
SWAT, некоторых отрядов полицей�
ских аквалангистов и саперов.
Ножу MPK присвоен государствен�
ный инвентарный номер (NSN 1386�
01�417�1263), то есть он внесен в спи�
сок снаряжения, рекомендуемого к
приобретению государственными
службами США. В 2002 году MPK
был внесен в аналогичный список ре�
комендованного оборудования
стран НАТО. 
На начальном этапе создания MPK
все десять вариантов дизайна, пред�

ложенные Риком Шульцем, были от�
вергнуты. Военным нужен был нож,
которым можно было бы не только
резать и колоть, но и при необходи�
мости копать землю и использовать
как рычаг или монтировку. По реше�
нию комиссии Navy SEAL дизайн MPK
должен был базироваться на прове�
ренной временем форме ножа Mad
Dog ATAK, который ранее был создан
в результате сотрудничества предста�
вителей Navy SEAL с фирмой Mad
Dog. На основании обобщения отзы�
вов военнослужащих, в течение не�
скольких лет использовавших ножи
ATAK, технической комиссией Navy
SEAL был сформирован перечень не�
обходимых доработок, касавшихся
преимущественно эргономики руко�
яти и некоторых элементов клинка. 
Первое поколение MPK родилось в
результате реализации всех требова�
ний SEAL, а также применения ориги�
нальных конструктивных решений,
предложенных Риком Шульцем для
повышения прочности ножа.
Следующий виток эволюции MPK
опирался на результаты эксплуата�
ции первой опытной партии из 100
ножей, заказанных Navy SEAL, и поз�
волил уточнить окончательную фор�
му рукояти. 
Итогом всего этого многоступенчато�
го процесса усовершенствования
явился нож, максимально отвечаю�
щий требованиям SEAL: клинок, оди�
наково эффективный в резе и уколе,
рукоять, эргономика которой при�
ближается к совершенству на столь�
ко, насколько это вообще возможно.
Рукоять MPK одинаково удобна для
рук различного размера, надежно
удерживается прямым или обрат�
ным хватом как голой рукой, так и в
толстой перчатке, входящей в состав
арктической формы. Даже при дли�
тельной работе ножом рукоять не
вызывает потертостей и не наминает
ладонь.
Рукоять MPK выполнена в монтаже
full tang (то есть хвостовик является
интегральной частью клинка и про�
ходит через всю рукоять). Рукоять из�
готавливается методом литья под
давлением, при котором она форми�
руется непосредственно на хвостови�

1 В английском языке «Mission» имеет
значение – поручение, боевая задача.

Дмитрий Самойлов
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ке клинка. Хвостовик имеет трапеци�
евидную форму и расширяется в сто�
рону головки рукояти. Благодаря это�
му обеспечивается исключительная
прочность и надежность крепления.
Для того, чтобы хвостовик выскочил
из рукояти, потребуется ее полное
разрушение. В качестве материала
используется термопластик Hytrel
производства фирмы DuPont. Hytrel
обладает высокой ударной прочнос�
тью, сохраняет упругость при в диа�
пазоне температур от �40oС до 180oС,
устойчив к воздействию горюче�сма�
зочных материалов, растворителей и
инсектицидов, а также не проводит
электричества. Для придания боль�
шей прочности Hytrel армирован кев�
ларовым волокном. 
Необходимо отметить, что в отличие
от большинства ножей других фирм
серрейтор на ножах Mission разме�
щен с правильной стороны. Для
правши серрейтор должен распола�
гаться на правой стороне клинка
(именно так он расположен на MPK).
Конструкторами фирмы Mission был
применен специальный профиль
серрейтора, в котором вогнутые уча�
стки чередуются с группами выпук�
лых полукруглых зубьев, имеющих
стамесочную заточку с углом 15 гра�
дусов. Основное назначение серрей�
тора на ножах Mission – это разреза�
ние различных веревок и канатов, в
том числе мокрых или с пропиткой.
Выбранная разновидность серрейто�
ра наилучшим образом подходит
для решения этой задачи. Действи�

тельно, серрейтор с остриями напо�
добие размещаемого на ножах
Spyderco, хорош, если нужно разре�
зать объект с упругой кожурой и мяг�
кой сердцевиной, например поми�
дор или хлеб с твердой коркой. Ост�
рия прокалывают кожицу и погружа�
ются внутрь, а вогнутые участки ре�
жут мякоть. Однако при разрезании
плетеного каната серрейтор с остри�
ями, особенно слегка затупившийся,
начнет вязнуть, будет рвать, а не ре�
зать. Более того, профиль, состоя�
щий только из вогнутых участков,
будет забиваться при разрезании
мокрых канатов и канатов с пропит�
кой. В то же время фрагменты разре�
заемого объекта не задерживаются
на выпуклых зубьях серрейтора
Mission, благодаря чему он как бы
самоочищается в процессе резанья. 
Высокая популярность MPK у служа�
щих спецподразделений и сотрудни�
ков силовых ведомств США проло�
жила дорогу новым моделям Mission
Knives из бета�титана, унаследовав�
шим и развившим многие техничес�
кие решения, лежащие в его основе. 
Вслед за MPK конструкторами фир�
мы Mission был разработан нож MPT�
Ti (Multi Purpose Tactical – многоцеле�
вой тактический). Для создания дан�
ной модели фирма Mission привле�
кала специалистов из отрядов раз�
ведки морской пехоты (Marine
Recon) и представителей армейского
спецназа. Процесс создания также,
как и в случае с MPK, был организо�
ван в несколько итераций, так что

усовершенствования, вносимые на
каждом новом шаге, опирались на
обобщение отзывов по итогам экс�
плуатации опытных образцов.
По сравнению с MPK лезвие стало не�
много уже, повышая и без того хоро�
шие колющие качества. С этой же це�
лью фальшлезвие на обухе было за�
менено полноценной заточкой, по�
мимо прочего повышающей эффек�
тивность клинка в порезах на обрат�
ном ходе. Для повышения режущих
свойств рукоять расположена не на
оси лезвия, а под небольшим углом к
ней (порядка 3 градусов). Сущест�
венные изменения коснулись и руко�
яти – ее оптимизировали не только
для удержания обычным и обратным
хватом, но и для сабельного хвата,
при котором большой палец лежит
на рукояти. Одной из характерных
особенностей MPT, реализованной
по многочисленным запросам бой�
цов спецотрядов, являются уникаль�
ные малогабаритные бесшумные
ножны, позволяющие носить нож, а
также вынимать его и возвращать на�
зад практически беззвучно. MPT об�
ладает исключительным балансом,
по достоинству оцененным многими
специалистами в области боя на но�
жах, в том числе и Брэмом Франком
(изобретателем Spyderco Gunting).
Второй ветвью развития стал нож со
скелетной рукоятью MPS10�Ti и по�
следовавшие за ним модели MPU7 и
MPD7 (число в названии ножей соот�
ветствует общей длине ножа в дюй�
мах). MPS10�Ti (Multi Purpose Survival

Mission MPT
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– многоцелевой нож выживания) –
представляет собой уменьшенный
вариант MPK со скелетной рукоятью.
Основной идеей, лежащей в основе
концепции MPS10�Ti, было уменьше�
ние габаритов ножа на столько, что�
бы он умещался в ножнах на спаса�
тельном жилете летчика морской
авиации. Удобной рукоятью из
Hytrel, которой отличается MPK, кон�
структоры из Mission решили пожерт�
вовать ради максимально возмож�
ного снижения толщины и веса ножа.
В настоящее время фирма Mission
выпускает MPS10�Ti и в варианте с ру�
коятью из двух накладных половинок
из G�10. Накладки закреплены двумя
титановыми чикагскими болтами
(chicago screw), представляющими
собой пару болт�гильза с резьбой.
При желании накладки можно снять,
если требуется сделать нож как мож�
но более компактным и легким.
Дальнейшим развитием концепции
легкого и тонкого ножа, носимого не
для каждодневного использования, а
на экстренный случай, явились моде�
ли MPU7 и MPD7. MPU7 (Multi
Purpose Utility – многоцелевой вспо�
могательный) разрабатывался как
нож для ношения на предплечье или
ноге. Вес всего 65 граммов при мак�
симальной толщине 5 мм делают его
весьма привлекательным вариантом
и для ношения на шее. MPD7 (Multi
Purpose Dive – многоцелевой нож ны�

ряльщика) является вариантом MPU
с изменениями, объясняемыми целе�
вой задачей. Как известно, основное
назначение ножа ныряльщика состо�
ит в том, чтобы высвобождаться из
рыболовной лески и сетей, которые
могут встретиться под водой. Для
этого клинок снабжен полной сер�
рейторной заточкой с фирменным
профилем Mission, оптимизирован�
ным для разрезания веревок. Острие
заменено затупленным скосом, что�
бы не повредить костюм и не пора�
ниться в процессе разрезания верев�
ки вблизи собственного тела. 
Основными свойствами, склонивши�
ми чашу весов в сторону бета�титана
при выборе материала для MPK, бы�
ли его немагнитность и коррозион�
ная стойкость. Рассмотрим эти и дру�
гие достоинства, а также недостатки
данного материала поподробнее.
Титан и его сплавы могут существо�
вать в трех различных формах – аль�
фа титан, альфа�бета�титан и бета�
титан. При температуре около 880оC
титан переходит из альфа фазы в бе�
та фазу, при этом его кристалличес�
кая структура изменяется с плотно�
упакованной гексагональной на ку�
бическую объемно�центрированную
решетку. Бета титан прочнее альфа
модификации почти в два раза и, в
отличие от нее, поддается закалке. 
Бета титан, используемый Mission
Knives в настоящее время для произ�

водства клинков – это сплав марки
Ti�13V�11Cr�3Al. Он содержит 13% ва�
надия, 11% хрома и 3% алюминия.
Основное назначение добавок – сни�
жение температуры, при которой
происходит переход в бета�фазу, а
также повышение прочностных ха�
рактеристик. Наиболее известные
примеры промышленного примене�
ния данного материала – это много�
численные элементы конструкции
высотного самолета�разведчика SR�
71 Blackbird, узлы реактивных двига�
телей фирм Pratt&Whitney и General
Electric, а также ротор вертолета фир�
мы Sikorsky. Первоначально Mission
Knives применяла другую марку бета�
титана – сплав Beta C фирмы RMI
Titanium (Ti�8V�6Cr�3Al�4Mo�4Zr).
Однако RMI Titanium в силу загру�
женности заказами от авиастрои�
тельных предприятий не могла обес�
печить регулярность поставок. 
Бета�титан немагнитен, что позволя�
ет ножам из него с успехом прохо�
дить тесты на магнитную заметность,
обусловленные военным стандартом
MIL�M�19595. Каждый нож, прини�
маемый на вооружение, проходит
испытания в лаборатории
NAVEODTECHCTR, расположенной в
Мэриленде, США. Ни один из ножей
MPK в комплекте с ножнами не вы�
звал изменения фонового магнитно�
го поля даже на 0,01 миллиэрстеда
(при том, что по стандарту допустимо

Mission MPK
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изменение до 0,05 миллиэстеда).
Это, безусловно, впечатляет. 
Неконтактные взрыватели современ�
ных морских мин (например, отече�
ственных мин серии МДМ или аме�
риканской MK 67) в качестве одного
из каналов используют магнитомет�
рический датчик, реагирующий на
изменение фонового магнитного по�
ля Земли в результате приближения к
мине корабля или подводной лодки.
Статические магнитные взрыватели
реагируют на абсолютную величину
магнитного поля корабля, а индукци�
онные – на величину и скорость пе�
ремещения поля. 
Однако все вышесказанное не озна�
чает, что нож из бета�титана не будет
обнаружен металлоискателем, вроде
тех, что стоят на входах в клубы или в
аэропортах. Принцип работы метал�
лодетекторов, применяемых в насто�

ящее время их службами безопасно�
сти, отличается от принципа работы
магнитного взрывателя и основан на
эффекте индукционных вихревых то�
ков. Активный датчик обнаружения
генерирует электромагнитное поле.
Данное поле возбуждает вихревые
токи в проводящем объекте. Эти вих�
ревые токи генерируют вторичное
электромагнитное поле, которое об�
наруживается и оценивается прием�
ным датчиком. Таким образом, могут
быть обнаружены не только ферро�
магнитные, но и любые другие ме�
таллы, в том числе сплавы титана.
Вышесказанное справедливо как для
стационарных рамочных и арочных
(так называемых «ворот»), так и для
ручных детекторов. Поскольку элект�
рическое сопротивление титанового
сплава почти в два раза выше, чем у
распространенных марок сталей, ви�

хревые токи, возникающие в титано�
вом клинке, будут слабее. Однако это
не делает титановый клинок невиди�
мым для детекторов, он всего лишь
менее заметен, чем стальной клинок
аналогичных размеров.
Детекторы типа «ворот» обычно наст�
роены на значительно меньшую чув�
ствительность, чем ручные, чтобы не
вызывать частые ложные тревоги,
обусловленные проносимыми через
«ворота» часами, ключами, мелочью
в кошельке, металлическими пряж�
ками и молниями на одежде и обуви
и т.д. Дополнительной лазейкой,
действующей на более старых образ�
цах «ворот», основанной на исполь�
зовании неоднородности электро�
магнитного поля, генерируемого
ими, является размещение проноси�
мого объекта по центру тела в районе
пояса – то есть в месте максимально
удаленном от стенок «ворот». Вместе
с тем, современные детекторы «во�
рота» (например, METEOR 200 HS)
даже на 50% чувствительности опре�
деляют наличие в теле человека тита�
нового имплантанта – протеза суста�
ва, масса которого меньше, чем у
клинка ножа Mission. 
Чувствительность ручного сканера
(например, Garrett Super Scanner)
позволяет обнаруживать булавку с
расстояния до 25 мм. Поскольку при
досмотре ручным металлодетекто�
ром практически водят по поверхно�
сти одежды, титановый нож будет
обнаружен со 100% вероятностью
(при условии, что сотрудник службы
безопасности проведет металлоде�
тектором над местом скрытого но�
шения ножа).
Исходя из сказанного выше, можно
сделать вывод о том, что нож с титано�
вым клинком имеет не больше шансов
незамеченным пройти досмотр с ме�
таллодетектором, чем обычный нож со
стальным клинком. Именно поэтому
для случаев, когда необходим нож,
абсолютно невидимый для металло�
детекторов, используют ножи из кера�
мики, пластика и т.п., например ножи
серии CT фирмы Mission Knives из стек�
лотекстолита G�10 или ножи Mirage X
фирмы Mad Dog, изготовленные из
керамического композита.

Mission MPD7



ПРОРЕЗ35

БОЕВЫЕ КЛИНКИ

Безусловным достоинством, как с точ�
ки зрения военных, так и гражданских
пользователей, является высочайшая
коррозионная стойкость бета�титана.
На поверхности титана образуется
тонкая химически инертная пленка
оксида (TiO2), которая, будучи поца�
рапанной, тут же восстанавливается
при контакте с воздухом или водой.
Коррозионный износ на титановом
образце, помещенном в зоне прибоя
на 20 лет, составил всего 0,006 мм. То
есть всего около 0,0003 мм в год!
Фирмой Mission Knives с ноября 1996
по май 1998 были проведены экспе�
рименты по оценке воздействия мор�
ской воды на клинки ножей, изготов�
ленные из разных материалов. Для те�
ста были отобраны ножи фирмы
Ontario из высокоуглеродистой и не�
ржавеющей сталей, находящиеся в
настоящее время на вооружении
США, а также MPK с клинком из бета
титана. Ножи были помещены в емко�
сти с морской водой. После полутора
лет пребывания в морской воде были
зафиксированы следующие результа�
ты: у нержавеющего клинка отгнило
острие, на клинке образовались глу�
бокие (практически сквозные) очаги
коррозии, обусловленные наличием
примесей; у высокоуглеродистых
клинков коррозия клинка привела к
отслаиванию больших кусков корро�
зировавшего металла; титановый нож
остался без изменений. Таким обра�

зом, все ножи кроме MPK сошли с
дистанции. Специалисты Mission
Knives оставили MPK еще полежать в
морской воде. Общий срок пребыва�
ния в ней составил 4 года. В итоге ни
малейшего признака коррозии.
Значение коррозионной стойкости
трудно переоценить, принимая во
внимание такое явление, как корро�
зионное затупление режущей кром�
ки. Показателен эксперимент, прове�
денный сотрудниками Mission Knives
совместно с персоналом Seal Team 1
на военной базе в Коронадо. Остро
отточенный нож из инструменталь�
ной стали O1 был оставлен на 12 часов
на расстоянии 25 метров от моря. По
истечении этого срока на ноже появи�
лись оранжевые пятна ржавчины, а
острота снизилась настолько, что тес�
товый нейлоновый канат едва уда�
лось перерезать, и то лишь прикла�
дывая значительные усилия. Ножу
MPK такая потеря остроты не грозит.
Именно коррозионная стойкость, в
первую очередь, делает ножи из бе�
та�титана такими привлекательными
для ныряльщиков, рыбаков и люби�
телей сплавляться по рекам. Благода�
ря тому, что ножи Mission абсолютно
не ржавеют, они стали популярны и у
охотников, которые используют их
для свежевания добычи. 
Следующим бесспорным преимуще�
ством являются прочностные характе�
ристики бета титана. За 9 лет эксплуа�

тации ни один нож MPK не был сло�
ман. На испытаниях MPK удалось
сломать, только приложив к нему на�
грузку в 114 тонн на гидравлической
установке Instron. По значению пре�
дела прочности на разрыв сплав, при�
меняемый Mission, сравним с высоко�
углеродистой сталью типа O1, зака�
ленной до 60HRC, при этом ударная
вязкость у бета титана в 3 раза выше.
Клинок из данной марки бета�титана
может согнуться под углом в два раза
большим, чем стальной, и при этом
не сломаться, более того, он вернется
в исходное состояние, как только на�
грузка будет убрана.
Немаловажным достоинством бета�
титанового сплава является сохране�
ние им своих прочностных свойств
при низких температурах. При темпе�
ратуре �50оC и ниже титановый сплав
сохраняет свои свойства, в то же вре�
мя стальной клинок станет на таком
морозе хрупким (ударная вязкость
стали снижается при таких темпера�
турах более чем в два раза).
Титановый сплав легче стали на 40%.
С одной стороны, это достоинство,
благодаря которому можно сделать
нож более легким, с другой стороны,
это недостаток, вследствие которого
даже такой большой нож как MPK
оказывается недостаточно тяжел для
того, чтобы быть эффективным в ру�
бящих ударах. Боец подразделения
SEAL в некоторых вариантах экипи�

Mission MPK12 Mission MPS
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ровки несет на себе до 68 кг снаря�
жения. Таким образом, снижение
массы ножа для Navy SEAL важнее.
Нож MPK в ножнах весит на 100 г лег�
че, чем SOG SEAL�2000.
Теперь, как говорится, о грустном, то
есть о недостатках титанового сплава
в качестве материала для клинка. 
Во�первых, это стойкость режущей
кромки. По оценкам ряда независи�
мых экспертов клинок Mission из бета�
титана, закаленный до твердости
47HRC, держит заточку на уровне ста�
ли 440A, закаленной до 55�57HRC. В
серии тестов, проведенных известным
экспертом Клиффом Стампом (Cliff
Stamp), бета�титановый нож MPK
практически по всем показателям, как
в резе, так и в уколах, превзошел SOG
SEAL 2000 с клинком из 440A. Безус�
ловно, значительную роль в этом сыг�
рала и более продуманная геометрия
клинка ножа Mission, однако и в тестах
на стойкость режущей кромки MPK
был первым. Бета�титан, используе�
мый Mission, держит заточку лучше,
чем стали серии 420, часто применяе�
мые для ножей ныряльщиков, а также
лучше, чем другие распространенные
сплавы титана, используемые для из�
готовления клинков, например аль�
фа�бета�сплав Ti�6Al�4V, используе�
мый фирмой Boker. Вместе с тем, не�

обходимо отметить, что по длитель�
ности сохранения заточки при разре�
зании твердых и абразивных матери�
алов бета титановый клинок, безус�
ловно, уступит аналогичному клинку
из VG�10 или D�2. 
Специалисты Mission проводили экс�
перименты с бета титаном Ti�15V�3Cr�
3Al фирмы Timet и сплавом титан�
гафний, применяемом при протези�
ровании суставов, однако не смогли
достичь существенного повышения
стойкости режущей кромки. Макси�
мально высокое значение твердости,
достигнутое в ходе одного из экспе�
риментов, составило 51HRC, однако
повторить этот результат не удалось.
Во�вторых, заточка бета�титановых
клинков представляет определенные
сложности. В силу прочностных ха�
рактеристик данного сплава бруски
типа арканзаса или японских водных
камней не подходят – они просто
придут в негодность. Представители
Mission рекомендуют использование
алмазных брусков (фирм EZE�LAP
или Lansky). Фирмой Mission разра�
ботан специальный походный вари�
ант точильного стержня (наподобие
алмазного надфиля) – NMS. Диаметр
его позволяет затачивать как основ�
ную режущую кромку, так и все уча�
стки серрейтора. Точильный стер�

жень NMS устойчив к воздействию
морской воды. Кроме того, он не ис�
пользует в своей конструкции фер�
ромагнитных материалов и так же
как и нож MPK удовлетворяет всем
требованиям военного стандарта по
магнитной малозаметности. При за�
точке ножа из бета�титана рекомен�
дуется остановиться на брусках сред�
ней зернистости (т.е. порядка 400
grit2, что примерно соответствует раз�
меру алмазного зерна 45 микрон).
Даже если довести клинок на мелко�
зернистых брусках, то, в силу струк�
туры материала, режущая кромка в
ходе использования очень быстро
деградирует до состояния заточки на
брусках средней зернистости. 
В третьих, нож с клинком из бета�ти�
тана стоит гораздо дороже стального.
Этому есть объективные причины.
Пластина бета�титанового сплава в 5
раз дороже аналогичной по весу пла�
стины из стали CPM440V, что обус�
ловлено, в первую очередь, техниче�
скими трудностями извлечения тита�
на из руд и последующей переработ�
ки. Процесс изготовления клинка из
титанового сплава в 10 раз дороже
изготовления аналогичного клинка
из стали. Столь высокая стоимость
обусловлена рядом факторов, на ко�
торых я остановлюсь чуть подробнее.
Вследствие того, что теплопровод�
ность титана невысока, тепло преиму�
щественно остается в месте первона�
чального нагрева. Таким образом,
при механической обработке (напри�
мер, на сверлильном или шлифо�
вальном станке), достаточно высока
возможность местного перегрева и
даже возникновения пятна закалки.
Для предотвращения этого обычно
применяют системы жидкостного ох�
лаждения обрабатываемого участка,
а также выставляют на станках режим
пониженных оборотов и уменьшен�
ной подачи (сверление, например,
проводится при частоте оборотов не
выше 80 об/мин). Это, с одной сторо�
ны, требует специального оборудова�
ния, а с другой, значительно удлиняет
процесс создания ножа, то есть повы�
шает трудозатраты.

Mission MPT

2 grit – колличественный показатель зер�
нистости абразива.
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БОЕВЫЕ КЛИНКИ

Сплавы титана весьма устойчивы к
механическому воздействию и «пру�
жинят» под режущим инструментом,
что требует использования специ�
альных дорогостоящих инструмен�
тов, например, ударопрочных ко�
бальтовых сверл. Кроме того, режу�
щий инструмент и шлифовальные
ремни быстро приходят в негодность
и требуют частой замены. 
Титановая пыль и мелкие стружки,
возникающие при механической об�
работке, достаточно легко воспламе�
няются, при этом температура их го�
рения более 1600оC. Таким образом,
отлетевшие искры могут послужить
началом для очагов возгорания, под�
жигая не только пыль, но и мелкую
стружку других металлов. Это приво�
дит к необходимости особо тщатель�
ной регулярной уборки, а также при�
менения ряда специальных органи�
зационно�технических мероприятий.
Таким образом, нож из бета�титана
просто не может быть дешевым.
Крупная тайваньская фирма
OceanMaster, изготавливающая и
продающая разнообразное снаряже�
ние для подводного плаванья, в сво�
ем каталоге предлагает нож ныряль�

щика, заявленный как изготовлен�
ный из бета�титана, по цене менее
100 долларов. Увы, чудес не бывает –
в результате лабораторных исследо�
ваний, проведенных по заказу
Mission Knives, было установлено, что
титановый сплав клинка не является
бета�титаном (материалом клинка

OceanMaster оказался Ti�6Al�4V), а
его твердость не превышает 32 HRC.
Остается ответить на вопрос: для кого
же предназначены ножи Mission из
бета�титана? Ответ достаточно прост:
эти ножи для тех, кому достоинства
клинков из этого сплава важнее их
недостатков и, безусловно, по карма�
ну их цена. Если вам просто нужен
новый хороший охотничий нож, то за
меньшие деньги вы вполне сможете
удовлетворить свою потребность. Но
если вам нужен нож, который по
многим показателям прочнее сталь�
ного и не станет хрупким даже на
сильном морозе, если вам нужен
нож, который никогда не заржавеет,
даже если его никогда не вытирать, и
вас не отпугивает ни цена, ни не са�
мая высокая стойкость режущей
кромки, тогда Mission для вас. Люби�
телям подводного плаванья или
сплава по рекам, а также рыбакам
следует всерьез присмотреться к но�
жам Mission. Покупая титановый
нож, смиритесь с необходимостью
его регулярно править и запаситесь
алмазным точильным бруском.
От редакции: цена Mission MРK в
Америке около $ 500, моделей MPU7
и MPD7 – около $ 200, складные но�
жи от $ 600.

Mission MPU

Mission MPK12
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СЛОВАРЬ

Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

L6
(AISI Type L6) (UNS T61206) 
Инструментальная сталь для пуансонов, втулок, вырезных штампов и пр.
Была популярна среди североамериканских серийных производителей в
середине ХХ века. Высокая прочность, стойкость к коррозии – слабая. Со�
став: 0,7�0,9% C; 0,25�0,3% Si; 1% Cr; 0,35% Mn; 1,75% Ni.

Laminated Steel
Пакет, как правило трехслойный (реже – пятислойный), где твердый из�
носостойкий центральный слой, создающий режущую кромку, упрочня�
ется обкладками из вязкой и прочной стали.

Lanyard Hole
Отверстие в рукояти для страховочного корда или ремня.

Laser Scrimshaw
Применяемый в промышленности массовый способ нанесения резьбы
или декоративного сюжета на рукояти ножей лазером. 

Laser Cut 
Популярный в последнее десятилетие высокопроизводительный способ
раскроя проката стали, сплавов и прочих листовых материалов под заго�
товки клинков, рукоятей и фурнитуры складных ножей на станках, осна�
щенных углекислотным лазером и ЧПУ.

Liner
Плашка: фасонная металлическая пластина между клинком складного но�
жа и накладкой. Две плашки могут служить и корпусом ножа.

Liner�Lock
Фиксатор клинка складного ножа. Различные модификации этого фиксато�
ра носят названия Modified Locking�Liner, Mono�Lock (Benchmade), Rolling
Lock (Round Eye Knife & Tool (REKAT) ), Compression Lock (Spyderco) и пр.

LocTite
Герметик Locktite (семейство цианакрилатных клеев различной вязкости)
для надежного уплотнения любых резьбовых соединений. 

Lockback
Фиксатор клинка складного ножа в открытом положении с помощью под�
пружиненной откидной рамки. Различные модификации этого фиксатора
носят названия FrontLock (Spyderco), Mid Lock и пр.
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ТЕСТ

Американская фирма Spyderco начи
нала свою деятельность не совсем, а
точнее совсем не с ножей. Первыми
их изделиями были выпущенные на
рынок в 1978 году приспособления
для заточки. Первый нож Worker
(работяга) они выпустили только три
года спустя, в 1981 году. Поэтому
рекламный лозунг «Сначала мы сде
лали предметы острыми, потом мы
начали делать острые предметы»
(First we made things sharp, then we
made sharp things в оригинале) абсо
лютно правдив. С первым своим но
жом фирма показала столько ново
введений, что выглядел он тогда как
воплощенное чудачество. А сейчас
пружинистую клипсу, зубастое лез
вие, то или иное приспособление
для открывания складного ножа од
ной рукой используют все известные
изготовители, и никого это особенно
не удивляет – удобно, и это главное.
А вообщето ножи Spyderco на вид
никогда мне особенно не нрави
лись. Моя жена, которая, как и
большинство Прекрасных Дам, ви
дит в ноже только внешний вид и эс
тетику оформления, называет их
улыбающимися крокодилами. На
верное, всему виной круглое отвер
стие в клинке, позволяющее откры
вать нож одной рукой. Для этой це
ли служит довольно много всевоз
можных приспособлений, но вот
спайдерковское отверстие какимто
чудом всегда оказывается наилуч
шим среди них. Простой пример –
пенек, применяемый в большинстве
моделей других изготовителей. Ни
чего плохого про него не скажешь,
много моих любимых ножей именно
так и открываются. Но возьмем ма
лый нож с узким клинком: при нео
сторожном движении в конце от
крывания большой палец может со
скользнуть с пенька прямо на лез
вие. Ничего такого не случится, если
нож открывается спайдерковской
дыркой, если уж палец ее схватил –
то не упустит, даже если рука мок
рая, замерзшая, усталая или все
вместе. Вот Spyderco ее, эту самую
круглую дырку, и запатентовало. Да,

да, не удивляйтесь пожалуйста, в
счастливом мире капитализма мож
но запатентовать даже дырку! Ко
нечно, при условии, что провертели
ее в соответствующем месте, как
Spyderco свою. Вот и запатентовали.
А когда истек срок патентной защи
ты – зарегистрировали дырку как
свою торговую марку, а это уже до
тех пор, пока существует фирма. По
этому круглое отверстие для откры
вания одной рукой – это отличи
тельная черта спайдерковских
складных ножей, и только им одним
присущая, другим изготовителям
его применять нельзя – зарегистри
ровано, copyright одним словом.
Другой отличительной чертой
Spyderco является то, что они готовы
экспериментировать неограниченно
и в самых неожиданных на первый
взгляд направлениях, от самого пер
вого своего ножа и по сегодняшний

день. Не все модели оказываются
удачными, некоторые не прижива
ются, и их производство прекраща
ется буквально сразу после изготов
ления установочной серии. Но, с
другой стороны, именно этот беско
нечный поиск чегото нового позво
ляет каждому пользователю найти
чтонибудь для себя среди их изде
лий. На этот раз я решил предста
вить вам несколько ножей, отража
ющих концепцию владельца, шефа
и главного дизайнера фирмы Саля
Глессера о малом, не пугающем лю
дей ноже, который в действительно
сти может намного больше, чем это
кажется на первый взгляд. И к тому
же везде дозволенном, везде ле

гальном. Ведь в демократичной и
свободной Америке «ножевые» за
коны не только разные в разных
штатах. В некоторых они еще и на
столько неожиданные, что нормаль
ному человеку – неважно из какой
страны – и не приснилось бы. В не
которых штатах 3 дюйма (76 мм) –
это верхняя граница легальности,
которую местные (окружные, город
ские) власти могут еще урезать по
своей инициативе. В общем, пересе
каете границу соседнего штата или
въезжаете в маленький провинци
альный городок и – привет! – попа
даете прямиком в раздел уголовщи
ны. Потому что тут нож в вашем кар
мане длиной клинка превышает раз
решенный предел. Вот и попробуйте
запомнить, как обстоят с этим дела в
каждом штате, да что там штате – го
роде… А в здание любого федераль
ного управления и вообще не вой
дете ни с каким ножом. Там уже дав
но везде стоят металлоискатели, а
после событий 11 сентября 2001 года
даже пилочки для ногтей из дамских
сумочек вытряхивают!
Так вот, Саль решил, что раз все до
ужаса боятся больших ножей – да
вайте сделаем ножик поменьше, ко
торый выглядит миролюбиво и не
пугает окружающих. Конечно, за ис
ключением тех, кто жаждет испугать
ся любой ценой, с таким уж ничего
не поделаешь. Нож ведь в «мирной
жизни» нам и нужен, как правило,
для мирных целей – корреспонден
цию открыть, иной раз так запакуют,
что и не знаешь, как без динамита
добраться до содержимого. Чтони
будь вкусненькое (или просто съе
добное) тоже иногда запихнут в пу
ленепробиваемую упаковку. Да ма
ло ли для чего еще может понадо
биться нож нормальному человеку!
Пырять когонибудь – это как раз в
самую последнюю очередь, если бы
все столько пыряли, сколько об этом
разглагольствуют, то давно уже не
кого и некому было бы пырять.
Для хорошего ножа что главное? Во
первых, конечно, чтобы хорошо ре
зал, т.е. был бы острый. А вовторых

Сергей Митин

«Сначала мы сдела�
ли предметы остры�
ми, потом мы нача�
ли делать острые

предметы»



(и, кто знает, не в главных ли?) – что
бы надежно держался в руке и поз
волял удобно им работать. Потому
что, если неудобная рукоять вывер

нется из руки в самый неподходя
щий момент, то от остроты ножа бу
дет больше неприятностей, чем про
ку. У малого ножа и рукоять, как пра

вило, маленькая. Саль не сделал ис
ключения для своих ножей, но по
старался так эту рукоять запроекти
ровать, чтобы, несмотря на малые
размеры, опиралось на нее как мож
но больше пальцев, лучше всего все
четыре. Большой палец не в счет и
вне конкуренции, он себе всегда
найдет место, но если дадим ему та
кую вот удобную наклонную подста
вочку над зарегистрированной дыр
кой, то он отблагодарит нашу заботу
улучшением точности резанья. Да и
нажать им можно как следует в слу
чае необходимости. Со средним и
безымянным все ясно – в середине
рукояти. Для мизинчика – маленькая
наклонная приступочка на заднем
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Лучше всего получить представление о том, как лежит в ладони рукоять Lil' Temperance – это вообразить себе, что сжимаем в руке ку�
сок хорошо размятого пластилина. Эта форма клинка с сильно задранным острием позволяет вытянуть в длину линию лезвия и силь�
но ее искривить, предавая такую форму «брюшку», которая лучше режет в определенных условиях. Выпускают и другой вариант, с
клинком в форме листка, похожим на клинок «сальсы». Spyderco утверждает, что этот нож выдержит нагрузку 200 фунтов на острие
клинка в направлении складывания. Я, однако, от чистого сердца не советую вам это проверять. И совсем не потому что не верю
Spyderco. Просто потому, что нагружать клинок какого угодно складного ножа в обратном направлении вам совершенно незачем. Нож
это только механическое приспособление и как каждое устройство может рано или поздно подвести. И тогда плакали ваши пальцы. К
тому же каждый замок по определению предназначен для того, чтобы предохранить руку пользователя от случайных нагрузок в на�
правлении складывания ножа, а не целенаправленных. Здравый смысл надежней самой надежной механики, режьте лезвием, а не
обухом клинка!

MeerKat

Titanium Salsa

Lil' Temperance

Маленький Meerkat выглядит совсем не страшно, а рукоять лежит в руке удобно и безопасно, конечно сравнительно с иными ножами
такой же величины. В сложенном состоянии выглядит тем более безобидно. Стальная проволочная клипса не выставляет из кармана
на обозрение даже самой малости рукояти, к тому же не выглядит как клипса ножа. Замок Phantom Lock – это довольно хитрая штуч�
ка. Когда я впервые взял в руки прототип – заранее ведь знал, что будет с этим какой�то подвох, и все равно не сумел сложить нож,
пока Саль не показал мне, как это делается. Большим и указательным пальцами сдвигаем половинки рукояти относительно друг дру�
га и тем самым освобождаем клинок, теперь можно складывать. На всех ножевых выставках на стенде Spyderco выставляют такой но�
жик с подробной инструкцией, как его складывать, и предложением проделать это самостоятельно. Некоторым даже удается…

Конструкция «сальсы» изобилует нововведениями. Новый тип замка Compression Lock первый раз применили не в этом ноже, но в
этом опробовали его «интегральный» вариант. Титановые боковины рукояти не усилены стальными несущими пластинами, ни к че�
му это, и так достаточно прочные, даже с запасом. Пружинистое крылышко одной из боковин входит между задней частью клинка и
ограничителем открывания и блокирует клинок в открытом положении. Рукоять ножа Titanium Salsa немного побольше, и в руке ук�
ладывается еще лучше. Ну скажите на милость – чего таким ножом нельзя сделать в мирных условиях?
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конце, чтото вроде откидного сиде
нья в театре. Он слабенький, ему
много не надо, да и не положено, а
всетаки лучше опираться на такую
приступочку, чем висеть в воздухе. А
палец указательный давайте умес
тим совсем уж нетрадиционно – по
ловину на рукояти, а половину… на
клинке. Нет, нет, не на лезвии, ко
нечно. Там за лезвием, на неострой
части клинка есть такая полукруглая
выемка, кстати, очень удобная. Сна
чала кажется непривычно и даже
както немного не по себе – палец на
клинке, буквально в миллиметрах от
острого лезвия, страх, да и только. И
сама рукоять выглядит както стран
но – столько острых углов смотрит в
сторону пальцев… Но достаточно раз
этот страх и неуверенность преодо
леть (лучше всего призывая на по
мощь разум), и оказывается, что это
еще как удобно! Ведь чем ближе лез
вие к держащей рукоять руке, тем
точнее можно им работать, а все эти
большущие ножи с огромными гар
дами никто и никогда для точной ра
боты и не предназначал. А все ост
рые углы какимто чудом оказыва
ются между пальцами и совсем не
мешают, как раз наоборот, дают до
полнительную опору. Это долго рас
сказывать, проще самому убедиться.

Умелый человек и 5сантиметровым
клинком может разделать тушу
взрослого лося. Так вот спайдерков
ским ножичком вроде Meerkat мож
но сделать это без труда. Конечно,
настолько, насколько это зависит от
ножа, об умении и старании тоже не
надо забывать.
Лося мне «миркэтом» разделывать
не пришлось, зато он выручил меня,

когда я собирался ехать в Швейца
рию. Зная мои склонности и при
вычки, швейцарские друзья честно
предупредили: «Смотри, Серж, у
нас ходить в местах публичных
(значит – везде кроме леса) с клин
ком длинней двух дюймов (51 мм) –
низззяяяяя!» Вот это здорово – по
думал я – с автоматом на плече,
значит, можно (сам видел, но это

Над спайдерковским отверстием для открывания одной рукой уместили накладку, похожую на раздутый в гневе капюшон кобры, кста�
ти, так ее и назвали – Cobra Hood. Теперь, открывая нож хоть в какой спешке, не попасть пальцем или в отверстие или в этот самый «ка�
пюшон» – это надо быть не просто неловким, пьяным или занаркотированным, а все сразу, одновременно. При извлечении из карма�
на капюшон иногда цепляется за его край, и нож открывается сам, практически одновременно с извлечением. Получается очень быст�
ро и некоторым это даже нравится, если чуть�чуть потренироваться, то можно достигнуть результата 100 из 100. Но я все�таки предпо�
читаю открывать свой нож тогда, когда я этого хочу, а не тогда, когда само так получается.

Замок Compression Lock в нормальном исполнении. Стальная несущая пластина в этом
случае утоплена в соответствующую выемку в боковине из армированного стеклово�
локном эпоксидного ламината. Коммерческое название G�10, тоже крепкий орешек. Все
вместе дает исключительно прочную конструкцию.
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уже другой вопрос), а с ножом в
кармане, значит, нельзя! Но со сво
им уставом в чужой монастырь не
ходят, вот и положил я в карман
«миркэт», у него клинок – ровнень
ко 50 мм. Я же туда, в концекон
цов, по делу ехал, а не в поисках со
мнительных приключений с зако
ном. Что и вам советую, даже если
на первый взгляд это выглядит глу
повато. Они там живут, им видней…
Швейцарцы, помоему, с ограниче
ниями чуточку перестарались, хотя
в Англии еще хуже, там неприятно
сти может принести практически
каждый нож с блокирующимся
клинком. Но всевозможные истери
ки – это уже тема отдельная, да и не
для меня, скорей для социологов и
психиатров.
Нож Salsa чуть побольше и в руке ле
жит еще удобней. Но я его предпочи
таю главным образом потому, что
его клинок спущен плоско, идеаль
ный такой клинышек в поперечном
сечении. Что бы им не резали – про
ходит через все как через масло, ко
нечно, если лезвие наточено как сле
дует. Мой наточен так, что «хватает»
волосы, если провести параллельно
над кожей предплечья, не касаясь
ее. Нож выглядит безобидно, скром
но и одновременно достойно, я бы

сказал породисто, так что даже
неспециалисту видно, что «породис
тый». А когда достанешь такой в об
ществе знатоков, то сразу получаешь
оценку «этот парень знает что дела
ет», в общем, простенько и со вку
сом. А вообщето я могу таким но
жом сделать все, что надо в город
ских условиях. Ну, может, отрезать
ровный ломоть от большой буханки

хлеба или красиво порезать салями
тоненькими ломтиками трудновато,
слишком короткий клинок, а для ос
тального сойдет. Spyderco делает
еще вариант с разноцветными ано
дированными алюминиевыми руко
ятками и клинком из стали немного
попроще, AUS8. Он и стоит поде
шевле, молодежный, можно сказать,
вариант.
Нож Lil' Temperance1 Саль спроекти
ровал как чуть ли не боевой. Зная,
как любят пользователи порассуж
дать о пырянии, фирма предлагает
им серию ножей Martial Blade Craft.
Точно этого перевести или объяс
нить я не берусь, чтото вроде ис
кусства художественного размахи
вания ножом в целях самообороны.
Нож, конечно, должен быть соответ
ствующий, достаточно крепкий и
удобный, чтобы рукоять не вывер
нулась из руки ни в коем случае. Од
нако ко всем этим разглагольство
ваниям о пырянии у меня подход
довольно ироничный и даже отри
цательный. Имеется множество спо
собов обеспечения безопасности –
своей и своих близких – намного
более надежных и менее спорных,

1 Американизм (англичане сказали бы
даже, что вульгарный) от Little
Temperacne.
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чем размахивание ножом, хотя бы и
художественное. Чтобы избежать
недоразумений, я сразу оговорюсь,
что я совсем не слюнявый пацифист
и пырнуть ножом или угостить из че
гонибудь очень даже огнестрель
ного могу, не моргнув глазом. Толь
ко вот почемуто никогда мне этого
не хочется. Это, знаете, как волк и
козел. Волк может убить, и даже
время от времени убивает. Только я
готов поспорить, что никогда не хо
чет убивать, просто хочет есть. А вот
козел убить не может, в крайнем
случае, синяков наставить, но рога
ми все время прицеливается. 
Ну что ж, бизнес есть бизнес, раз по
купатели хотят – пусть себе художе
ственно поразмахивают, по крайней
мере, на словах или тренируясь.
Кстати, тогда и легче уяснят себе, на
сколько это скользкое мероприятие.
Короче – если соберетесь размахи
вать Temperance, то за прочность но
жа и безопасность держащей его ру
ки можете не опасаться, а там уж ва
ше дело, чем все это закончится…
С другой стороны, раз нож доста
точно прочный и рукоять лежит в
руке достаточно удобно для худо
жественного размахивания – то
значит он и для тяжелой работы
должен годиться. Да, годится, и еще
как! А что – слишком прозаично?
Думаю, что нет, всетаки подавляю
щее большинство людей абсолютно
нормальные, даже если ктото чуть
чуть и поизображает «крутого» в ча
стной беседе. И нормальному чело
веку такой нож может пригодиться
не меньше, если не больше, чем по
стоянно разглагольствующему о
смертоубийстве «крутому козлу»
(никого не хочу обидеть, просто ис
пользую как термин, см. выше).
Этот последний все равно ведь пы
рять никого не будет, поговорит и
успокоится, а значит, действитель
ных достоинств ножа и так не оце
нит. А для «волка» каждый нож по
служит намного лучше, чем клыки и
когти, которыми Господь Бог двуно
гих «волков» обделил, даже не
знаю – сказать «к счастью» или «к
несчастью», все зависит от того, с
какой стороны смотреть. Во всяком

случае, если уж жизнь так прижмет,
что пыряние противника окажется
единственным способом избежать
смерти или тяжелого увечья – спай
дерковские ножи не подведут, каж
дый из них. Рукояти удобные, кон
струкции прочные – чего еще надо?
От ножа, конечно, потому что вооб
щето надо еще очень, очень много:
холодной головы (редкость в такой
ситуации), хорошей физической
формы, быстрой реакции и много –
действительно много – слепой, глу
пой удачи. Не люблю эту тему, да
вайте лучше о достоинствах ножей,
в частности Temperance.
А они есть. Удобство это само собой,
я об этом уже говорил. Режет класс
но, тоже плоский спуск, остренький
такой клинышек в сечении. Заточку
держит отлично. Правда, наточить
клинок из стали CPM 440V непросто,

но не расстраивайтесь, какнибудь
займемся этим вплотную, глядишь и
наточим. Довольнотаки увесистый
для своих размеров, но это одно
значно вытекает из усиленной конст
рукции. За легальность трехдюймо
вого клинка везде и всюду поручить
ся не могу, но таких извращений, к
счастью, совсем не много. По край
ней мере, пока что, а как там дальше
будет – не знаю, не ясновидец.
Вообще о спайдерковских ножах
можно рассказывать много, их дела
ют на любой вкус, и каждый может
найти для себя такой, какой ему
больше всего подходит. И придумы
вают все новые и новые модели. А
значит, есть смысл время от времени
к этой теме возвращаться – вот и
вернемся еще не раз.
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В течение веков велся поиск опти-
мального баланса в отношении
очень прочного лезвия, способного
держать режущую кромку вечно, и
которое не было бы хрупким, не ло-
малось и легко затачивалось. В
дальнейшем, когда железо вытесни-
ло кремниевые и медные орудия,
среди свойств идеального клинка
стали называть и способность проти-
востоять коррозии. Совершенно оче-
видно, что более твердая сталь будет
лучше сохранять режущие свойства
по сравнению с мягкой. Конечно,
твердость не все решает, но для со-
хранения режущей кромки это са-
мый важный момент. 
Существует множество марок стали,
которые идеально подходят для из-
готовления клинков ножей. В ноже-
вых сортах стали должно быть не ме-
нее 0,5% углерода для того, чтобы
обеспечить необходимую прочность
режущей кромки. Но между рабочей
режущей кромкой и режущей кром-
кой отличного качества дистанция
огромного размера.
Нож, который режет и режет хоро-
шо, может быть изготовлен из обыч-
ной высокоуглеродистой стали. Од-
нако высокоуглеродистая сталь име-
ет существенный недостаток: она
ржавеет. Режущие свойства высоко-
углеродистой стали также можно
улучшить, добавляя в определенной
пропорции различные элементы. На-
пример, благодаря добавлению хро-
ма сталь становится коррозионно-
стойкой. Наличие хрома также при-
дает высокоуглеродистой стали до-
полнительную стойкость к абразив-

ному износу и способствует сохране-
нию остроты режущей кромки.
Наряду с хромом, добавление в со-
став стали других элементов (леги-
рование) также способствует повы-
шению ее коррозионной стойкости
и, в первую очередь, это никель.
Придание стали коррозионной стой-
кости – основное свойство никеля,
хотя далеко не единственное. Отсю-
да можно сделать вывод, что сталь, в
которой содержится достаточное ко-
личество хрома и никеля, будет об-
ладать повышенной коррозионной
стойкостью даже в экстремальных
условиях.
Рассмотрим GIN5 более подробно.
Данная марка стали была разработа-
на японской компанией Hitachi
Metals и первоначально ее планиро-
валось использовать для бритвен-
ных лезвий, хиругических инстру-
ментов и промышленных (техничес-
ких) лезвий. Вполне логично, что но-
жевые клинки также заняли свое ме-
сто в этом ряду, тем более что сталь
изначально была рассчитана на бо-
лее жесткие условия эксплуатации,
по сравнению с теми, в которых
обычно они работают.
GIN5 содержит 0,62-0,70% углеро-
да, т.е. более чем достаточно, чтобы
обеспечить необходимую проч-
ность. Кроме того, в составе стали
12,70-13,70% хрома: это минималь-
ное количество хрома, необходимое
для придания стали коррозионной
стойкости; одновременно сталь со-
держит карбиды хрома для прида-
ния дополнительной прочности и из-
носостойкости.

Далее, наличие в GIN5 0,20-0,50%
кремния увеличивает предел текуче-
сти и растяжение на разрыв. В соста-
ве смеси также 0,45-0,80% марган-
ца, что способствует повышению
прочностных свойств, износостойко-
сти и растяжения на разрыв.
Фосфор присутствует в очень незна-
чительных количествах – 0,025%; но
его наличие также улучшает растяже-
ние на разрыв, обрабатываемость и
прочность. Легкость механической
обработке придают сера и неболь-
шой объем меди в смеси (0,10%).
Никель, о котором говорилось ранее,
присутствует в количестве 0,50%; он
также усиливает твердость, проч-
ность и коррозионную стойкость.
Разработка нового типа стали для ре-
жущих инструментов – это сложный
процесс, который требует учета мно-
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жества различных факторов. GIN5 не
стала исключением: созданию стали,
пригодной для изготовления брит-
венных лезвий, хирургических инст-
рументов и режущих инструментов,
используемых в промышленности,
способных работать в самых жестких
условиях, предшествовала серьезная
научная работа, многочисленные
эксперименты.
Когда речь идет о жестких условиях,
вряд ли имеют в виду ванную комна-
ту, где как правило находятся брит-
венные лезвия. Повышенную влаж-
ность – да, ведь именно она вызыва-
ет образование ржавчины, что губи-
тельно сказывается на состоянии ре-
жущей кромки. По большому счету,
можно пренебречь ржавчиной на са-
мом лезвии: гораздо страшней, ког-
да от ржавчины страдает наиболее
чувствительная, рабочая часть режу-
щего инструмента – режущая кром-
ка, представляющая собой тонкую
линию с микроскопическими зубья-
ми; такие же зубья, только более
крупные, имеет любая пила. Что ка-
сается хирургического инструмента,
то здесь появление ржавчины просто
недопустимо, поэтому хирургичес-
кая сталь должна обладать высокой
степенью коррозионной стойкости.
По определению, лезвия для промы-
шленного использования должны
обладать высокой прочностью: они
испытывают более высокие нагрузки
по сравнению с обычными хозяйст-
венно-бытовыми ножами, причем
испытывают их постоянно. GIN5 спе-
циально создавалась, чтобы обеспе-
чить изделиям из нее высокую твер-
дость, особенно – коррозионную
стойкость, а также способность со-
хранять остроту режущей кромки.
На фото представлены ножи серии
«Тайгершарп» (Tigersharp), они ста-
ли первыми образцами ножевых из-
делий, где была использована сталь
марки GIN5.
GIN5 применяется для изготовления
клинков-вкладышей (сменных лез-
вий) в моделях «Тайгершарп». Они
подвергаются термообработке, крио-
генной обработке и закаливаются до
61 Rc, что дает возможность получить
очень прочный ножевой клинок.

Клинки-вкладыши должны быть
очень тонкими: весь клинок, т.е. боко-
вые пластины и вкладыш в сборе име-
ют толщину не более 9/64 (0,14) дюй-
ма. При такой незначительной толщи-
не клинка его высокая прочность и
твердость достигаются благодаря на-
личию в составе стали специально по-
добранных элементов (см. выше).
Конструкция моделей ножей позволя-
ет менять клинки-вкладыши в течение
нескольких секунд. Тем не менее сама
возможность их повторного затачива-
ния не исключается, но делать это ре-

комендуется при наличии соответст-
вующего оборудования и практичес-
ких навыков такой работы. Затачива-
ние стали, обладающей стойкостью к
абразивному износу и имеющей 61 Rc
– испытание не для слабых.
Сталь GIN5 разрабатывалась таким
образом, чтобы обеспечить коррози-
онную стойкость, а также остроту и
прочность ножевых изделий. Клинки,
изготовленные из этой стали, прояв-
ляют эти качества в полной мере.



Кирилл Днепровский
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В фильме Спилберга «Челюсти»
для того, чтобы убить несчастную
акулу длиной не более шести мет�
ров технически оснащенные аме�
риканцы чего только не использу�
ют: и крупное палубное судно, и
гарпунное ружье, и баллоны с га�
зом, и чуть ли не глубинные бом�
бы. Акула, конечно, хищник, но
все же маленькая и глупая рыба.
По сравнению с китом. Серый кит –
млекопитающее, такое же, как че�
ловек, и хоть и не имеет хищных
зубов, зато в длину от 12 и более
метров и весом тонн 12�15. Мор�
ские зверобои Чукотки – чукчи и
эскимосы – охотятся на китов с
обычных дюралевых моторных
лодок, деревянных вельботов с
мотором и байдар длиной 6 мет�
ров с деревянным каркасом, обтя�
нутым моржовыми шкурами. Про�
исходит это, заметьте, не на ку�
рортных островах с солнечными
пляжами, а в водах Берингова
пролива и Чукотского моря (Ледо�
витый океан), где температура во�

ды не бывает выше четырех граду�
сов. Городские жители, избало�
ванные современной цивилизаци�
ей и волею судеб сильно уплот�
ненные на весьма ограниченной
территории, уже с трудом себе
представляют, как беззащитен и
беспомощен человек перед лицом
природы. Имеется ввиду человек
древний, этими дарами цивилиза�
ции не обладающий. Существуют
очень узкие климатические «ли�
миты» длительного существова�
ния человеческой популяции, для
жизни человека требуется жест�
кий минимум количества пищи и
ее состав, необходимы навыки
строительства жилищ, коллектив�
ной деятельности и т. д.. Нам – со�
временникам, изучающим жизнь
и быт древнего населения аркти�
ческого региона, остается только
восхищаться адаптивными спо�
собностями древнего человека,
его волей к жизни и продолжению
рода и стремлением не только вы�
жить, но и реализовать творчес�

Лет пятнадцать назад вдоль

Чукотского побережья ходи�

ло китобойное судно «Зве�

здный» и снабжало поселки

китовым мясом, но сейчас

это все забыто и на самых

больших млекопитающих в

природе охотятся при помо�

щи специального гарпуна с

поворотным наконечником.

Это орудие, без которого не�

возможен промысел морско�

го зверя, было изобретено

на Чукотке предками совре�

менных эскимосов более

двух тысяч лет назад...
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кие способности и эстетические и
религиозные потребности.
В первых веках до нашей эры на по�
бережье Чукотки появляется и рас�
цветает древнеэскимосская культу�
ра морских охотников. Студеные
арктические моря всегда были
очень продуктивны в отличие от
местной суши – о земледелии в
этом климате и сейчас не может
быть и речи. Оленеводство появля�
ется на Чукотке несколько позже, с
приходом кочевников чукчей –
оленеводов. Эскимосы издавна се�
лились в жилищах из костей кита и
дерна, которые строили на самом
берегу. Видимо, адаптация этих

смелых людей к жизни в суровых
условиях Арктики началась с охоты
на моржей на лежбище и тюленей у
кромки льда. Затем, с появлением
быстрых и непотопляемых каяков с
люком для гребца (прототипов со�
временной байдарки) и крупных
грузоподъемных лодок – байдар,
обтянутых кожей моржих, эти люди
стали охотиться на ластоногих и ки�
тов на плаву. Вот тут и появилось
сложное инженерное изобретение
– поворотный гарпун.
Металл древние эскимосы не умели
ни добывать, ни обрабатывать. Для
изготовления орудий использовали
кость, моржовый клык, олений рог
и камень.
Гарпун – основное орудие морских
зверобоев – состоял из нескольких
деталей: собственно наконечника
(который мог также быть состав�
ным), колка, на котором подвижно
крепился наконечник, головки гар�
пунного древка с гнездом для кол�
ка, деревянного древка и «крыла�
того предмета». В гарпунный набор
входили также копьеметалка (см.
рис.) и поплавок с линем.
Тщательно продуманный, слож�
ный гравированный декор неиз�
менно встречается на наконечни�
ках. Орнамент из стремительных,
легких линий подчеркивает их
стреловидные, обтекаемые формы
и, безусловно, несет некий сак�
ральный смысл, связанный с охот�
ничьей магией. Многие наконеч�
ники являются образцами очень
высоко развитого древнеэскимос�
ского искусства. 
Конструкция наконечников гарпу�
на из моржового клыка или рога
оленя с каменными вставками бы�
ла такова, что после попадания в
цель древко гарпуна легко отделя�
лось и оставалось на плаву. Нако�
нечник должен был пробить тол�
стую кожу морского зверя и ока�
заться целиком в толстом слое
подкожного жира. Когда натяги�
вался линь, закрепленный в от�
верстие на наконечнике, гарпун,
благодаря асимметричной форме
боковой шпоры, поворачивался в
теле зверя на 90 градусов и стано�

вился поперек собственного вход�
ного отверстия. Это свойство на�
конечника и дало ему название –
«поворотный». К линю из кожи
тюленя (лахтака) привязывался
крупный поплавок. Для изготовле�
ния поплавков (по�чукотски «пых�
пых») использовались снятые це�
ликом («чулком») шкуры мелких

1
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5

Гарпун,  середина I тыс. н.э. 1 – «крыла�
тый предмет»; 2 – деревянное древко
(длина около 170 см); 3 – головка гарпун�
ного древка; 4 – колок; 5 – наконечник
гарпуна.

Наконечники древних гарпунов, длина
до10�12 см.

«Крылатые предметы»
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ластоногих – нерп. Шкура плотно
стягивалась на специальной кос�
тяной трубке, через которую затем
надувалась, и отверстие затыка�
лось деревянной шпонкой. Гарпу�
ном кита или моржа, конечно, не
убивали. При помощи поворотных
гарпунов на теле животного за�
креплялись несколько поплавков
и киту становилось трудно дви�
гаться и уходить в глубину, и его
перемещения легко отслежива�
лись преследователями. Зверь по�
степенно терял силы, и охотники
закалывали его специальными
длинными копьями с костяными
наконечниками, пронзая сердце.
Охота на кита занимала длитель�
ное время – 10, а то и более часов.
Зверя надо выследить, догнать,
загарпунить, затем долго пресле�
довать загарпуненного зверя и,
наконец, убить. Но на этом охота
не кончается. Тушу с многотонным
весом надо было еще буксировать
к берегу, вытащить на прибреж�
ную гальку и разделать. Старики�
охотники еще помнят, как букси�

ровали убитых китов на гребных
байдарах, «впрягая» их цугом в
тушу. Нередко, если поднимался
ветер и море становилось бурным,
добычу приходилось бросать...
Охота на крупного морского зверя
опасна: кит ударом мощного хвос�
та может легко перевернуть лодку,
разъяренные раненые моржи про�
бивают клыками обшивку байдары
и даже вельбот... Густые туманы и
льдины в холодных и бурных мо�
рях требуют от моряков большого
опыта, передающегося из поколе�
ния в поколение.
О функциональном назначении
знаменитых «крылатых предметов»
велись долгие споры в археологи�
ческой литературе, высказывались
разные точки зрения.
Благодаря недавним находкам
древнего гарпуна в сборе в настоя�
щее время установлено, что «кры�
латые предметы» являлись одной
из составных частей гарпуна и ук�

реплялись на тыльной части гар�
пунного древка. Считается, что они
являлись стабилизатором полета
гарпуна – как хвост самолета. Са�
мые древние типы этих изделий
имеют «крылья» – два боковых от�
ростка различных конфигураций. В
целом, «крылья» предмета выгля�
дят слишком декоративно, чтобы
иметь строго определенное функ�
циональное назначение. На ранней
стадии развития «крылатые пред�
меты» действительно могли вы�
полнять функцию стабилизатора, в
том смысле, что уравновешивали
гарпун с тяжелой боевой частью.
Что касается корректирования тра�
ектории орудия и удержания его в
полете в положении «наконечни�
ком вперед» (как стрелы, выпу�
щенной из лука), то вряд ли такой
стабилизатор мог быть эффекти�
вен. Гарпун в сборе имел немалую
массу, и небольшие по площади
собственно крылья «крылатого
предмета», очевидно, не обладали
достаточными стабилизирующими
свойствами, тем более что метали
(и метают по сей день) гарпун с 5�6
метров. Древним охотникам, ис�
пользовавшим лук и стрелы, есте�
ственно, были известны стабили�
зирующие свойства простого хвос�

Копьеметалка: 1 – упор (шип копьеметал�
ки); 2 – желобок; 3 – углубления для паль�
цев; 4 – отверстие под указательный па�
лец. Длина копьеметалки приблизительно
45 см.

Головки гарпунного древка

Деревянные копьеметалки и «крылатый
предмет»
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тового оперения, которым оснаща�
лись не только стрелы, но и легкие
метательные остроги и гарпуны.
Учитывая то, что «крылатый пред�
мет» значительно утяжелял тыль�
ную часть гарпуна, он скорее мог
служить балансиром, уравновеши�
вающим орудие. Но гораздо важ�
нее было придать больший вес и,
следовательно, увеличить инер�
цию метательного снаряда, кото�
рый должен был пробить толстую
кожу морского млекопитающего. В
более позднее время (во второй
половине первого тысячелетия на�
шей эры) «крылатые предметы»,
похожие на трезубцы, и вовсе ут�
рачивают крылья, а узкие отрост�
ки, безусловно, не могли обладать
аэродинамическими свойствами,
достаточными для стабилизации
полета тяжелого орудия. Однако
«крылатые предметы» не были и не
стали в дальнейшем просто риту�
альными навершиями (хотя орна�
мент на них, безусловно, всегда
имел ритуальное значение). У них
остается важная практическая
функция, которую всегда выполня�
ли «крылатые предметы».
Весь типологический спектр «кры�
латых предметов» был необходим
для применения копьеметалки,
без которой невозможна была эф�
фективная охота на крупного зве�

ря с гарпуном. Именно эта функ�
ция является ключевым моментом
в интерпретации «крылатых пред�
метов». Тыльный конец древка
гарпуна обязательно должен быть
оснащен деталью из более проч�
ного, чем дерево, моржового клы�
ка с приспособлением для копье�
металки. 
Убедительным подтверждением,
иллюстрирующим это положение,
является и вовсе бескрылый «кры�
латый предмет», обнаруженный в
одном из погребений охотника.
Прямоугольное изделие из моржо�
вого клыка длиной 9,7 см имеет на
торцевой части вертикальный глу�
хой паз. Подобный паз на торце
центральной части имеют все без
исключения «крылатые предметы».
Функциональное назначение этих
изделий понятно: они крепились на
тыльном конце древка гарпуна или
остроги, которые метались при по�
мощи копьеметалки. Опорный шип
копьеметалки вставлялся в верти�
кальный паз, расположенный на
торце предмета. Таким образом,
изделия этого типа выполняли ос�
новную функцию «крылатого пред�
мета», хотя, безусловно, не отно�
сятся к ним типологически. 
Эти навершия гарпунного древка,
видимо, существуют с древнего
времени параллельно с «крылаты�

ми предметами». Вместе с оконча�
тельной утратой функций стабили�
затора «крылатые предметы»
трансформируются в «трезубцы».
На последней стадии развития гар�
пунного комплекса копьеметалки
применяются, видимо, с гарпуна�
ми, оснащенными навершиями
древков описанного типа. Недоста�
ющим звеном в гарпунном ком�
плексе древних эскимосов Чукотки
до последнего времени была собст�
венно копьеметалка. По археологи�
ческим и этнографическим данным
изучены различные конструкции
копьеметалок инуитов Аляски и
Гренландии. Копьеметалка, явля�
ясь необходимой принадлежнос�
тью гарпунного комплекса, факти�
чески удлиняла руку охотника, де�
лала охоту более эффективной.
Редкие археологические находки
фрагментов этих изделий, относя�
щихся к древнеберингоморскому
времени (начало нашей эры), были
известны археологам и на Чукотке. 
Недавно в разрушенной океаном
прибрежной части древнеэскимос�
ского поселения археологами была
обнаружена копьеметалка хорошей
сохранности. Изящный, обтекае�
мой формы предмет изготовлен из
цельной деревянной пластины дли�
ной 35 см. Удобная рукоять со спе�
циальными углублениями для
пальцев правой руки и ажурные
боковые выступы для усиления
прочности конструкции выполнены
искусным резчиком по дереву с
применением сверления. Глухое
отверстие под указательный палец
высверлено под углом к нижней
плоскости предмета. Продольный
неглубокий желобок на внешней
поверхности изделия заканчивает�
ся упором – заостренной клюво�
видной вставкой из клыка моржа,
расположенной горизонтально.
Этот упор, вставлявшийся в паз на
торце «крылатого предмета» или
функционально аналогичного на�
вершия гарпунного древка, пред�
назначался для подвижного соеди�
нения копьеметалки и древка гар�
пуна в момент броска. Узкий жело�
бок на внешней поверхности копь�



еметалки и низко расположенный
упор предназначался, очевидно,
для навершия древка гарпуна в ви�
де «трезубца».
Копьеметалка, как непременная
принадлежность охотничьего во�
оружения, появляется, очевидно,
одновременно с поворотным нако�
нечником гарпуна и самыми древ�
ними типами «крылатых предме�
тов» и наверший гарпунного древ�
ка. Именно благодаря этим очень
прогрессивным для своего времени
изобретениям смогла существовать
и развиваться древняя культура
морских охотников. Принципиаль�
но тот же составной гарпун, но с
бронзовым или алюминиевым
(чтобы не ржавел) поворотным на�
конечником используется охотни�
ками и сейчас. На конце их крепят�
ся стальные острия. Из стального
прута делаются и колки гарпунов.
Никаким стабилизатором древко

современного гарпуна не оснаще�
но. Проникающие качества метал�
лического наконечника позволяют
достаточно эффективно применять
гарпун и без копьеметалки.
Видимо, вместе с широким распро�
странением металла были утрачены
навыки использования столь необ�
ходимых в древности деталей гар�
пунного комплекса, как копьеме�
талка и «крылатый предмет». Гар�
пуны охотники делают себе сами,
строго придерживаясь традиций
двухтысячелетней давности. Охота
на китов без гарпуна просто невоз�
можна, а вот если кто�то пытается
стрелять в ластоногих из карабина,
предварительно не загарпунив зве�
ря, то профессионалы таких людей
презирают и преследуют как брако�
ньеров. Дело в том, что раненый
зверь часто просто тонет и не до�
стается никому. А если на нем за�
креплен поплавок (сейчас исполь�

зуют пластиковые крупные поплав�
ки от промышленных сетей), то да�
же затонувшего зверя можно найти
и поднять. В древности, как и в на�
ше время, ресурсы океана исполь�
зовались экономно и разумно.
По международной конвенции еще
конца 50�х годов охота на китов во
всем мире запрещена. Кровавое
зрелище охоты и разделки кита у
приезжего человека вызывает мно�
го отрицательных эмоций, возни�
кает естественное желание следо�
вать принципам гуманизма, защи�
тить зверей. Однако и на Аляске, и
на Чукотке для аборигенов всегда
существовала жесткая квота на
промысел китов. Это традиционная
пища эскимосов и от ее наличия за�
висит сам образ жизни этих людей,
их хозяйственный уклад и даже са�
мосознание.
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КУХНЯ

В этом сезоне известная немецкая
компания Herbertz & Meurer (Solingen)
представила новую коллекцию кухон�
ных ножей. Сотрудники нашего жур�
нала получили специальное задание
провести испытание ножей в «бое�
вой» обстановке, т.е. попытаться при�
готовить с их помощью различные
блюда. Сегодня мы публикуем их ре�
портаж с места событий.
«Ну вот, – скажет недоверчивый чи�
татель, – лишь бы повод найти для
пикника!». И конечно же ошибется.
Мы в полной мере ощущали груз от�
ветственности, которая свалилась на
нас. Шутка ли сказать, провести ис�
пытание ножей фирмы с вековой ис�
торией. А вдруг они не соответству�
ют? Это же скандал, международный
конфликт.
Компания Herbertz & Meurer была
создана в 1911 году Питером Хер�
бертцом и Ричардом Маврером. С
самого начала ее основатели ста�
вили цель добиться высокого ка�
чества продукции, и это им впол�
не удалось. С 1954 года под торго�
вой маркой «Pfiffikus» выпуска�
ется широкий ассортимент кухон�
ных ножей, как для обычных
пользователей, так и для профес�
сионалов.
Но задание есть задание, поэтому
для проведения испытаний были вы�
браны ножи одной из серий коллек�
ции, рассчитанные на обычных
пользователей. Испытания решили
проводить в два этапа: первый – ос�
мотр и оценка технических характе�
ристик взятых под расписку «вещдо�
ков»; второй – практическая работа с
объектами. Одним словом, следст�
вие ведут знатоки.
Итак, клинки ножей изготовлены из
коррозионностойких сталей 4034,
MOV4110. Неплохо, неплохо. Значит,
присутствуют добавки молибдена и
ванадия, что обеспечивает идеаль�
ные режущие свойства ножей в тече�
ние длительного времени. Твердость
закалки клинков 55HRC. Совсем хо�
рошо. Такой показатель для кухонных
ножей! Видно, производитель серь�
езно подготовился.
Что там у нас с рукоятками? Ого, не�
дешевое дерево – палисандр, бубинг.

В руке лежит удобно, форма рассчи�
тана на работу ножом в течение дли�
тельного времени. Синтетика? И эти
не хуже, просто отличные. Конечно,
дорогие деревянные рукоятки прида�
ют ножам респектабельный вид, но
они не для посудомоечной машины.
Так что выбор есть.
Другой повод сделать выбор: ком�
плектация и хранение ножей. Обычно
на кухне используются различные но�
жи, поэтому для удобства покупате�
лей предлагаются уже готовые набо�
ры ножей, которые позволяют выпол�
нять практически все виды работ. До�
бавьте к ним мусат, деревянную под�
ставку, и проблема кухонных ножей
для вас решена. Хотите магнитный
держатель вместо подставки? Пожа�
луйста, ваше право. Можно и ножи
купить по отдельности, и тогда это бу�
дет набор, скомплектованный вами,
выполненный в одном стиле, но по
деньгам дороже. Кстати, показатель
деньги/качество у изделий фирмы
Herbertz & Meurer тоже на уровне, в
чем вы легко можете убедиться сами.
Представленная фирмой Herbertz &
Meurer коллекция включает три серии
хозяйственно�бытовых ножей и се�
рию профессиональных ножей для
поваров�профессионалов. Это серь�
езная заявка, хорошая помощь про�
фессионалу. Но для любителя они
представляют, скорее, отвлеченный
интерес: покупка такого ножа вряд ли
сделает вас профессионалом, а для
повседневной работы хороши и
обычные ножи.
Herbertz & Meurer является един�
ственной европейской фирмой,
которая производит ножи для
профессиональных поваров, ра�
ботающих левой рукой.
Все изделия Herbertz & Meurer от�
вечают самым строгим требова�
ниям экологической безопасности
и качества, что подтверждено Все�
мирным сертификатом качества.
Однако хватит слов, пора перейти к
делу. Старт «полевым» испытаниям
дала подброшенная вверх монетка,
определившая очередность «жертв»
испытаний. Хлебный нож (фото 1),
оказавшийся в списке под номером
1, резал батон выше всяких похвал.

1

2

3

4
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Серрейторная (волнообразная) за�
точка лезвия позволяла тонко наре�
зать хлеб, не сминая мягкой середи�
ны. Универсальный нож был вполне
универсален и одинаково хорошо
резал ветчину, твердый сыр (фото 2)
и легко расправлялся с морковкой.
Самые маленькие среди режущих
орудий кухонного производства –
овощные ножи, которые идеально
подходят для чистки овощей и фрук�
тов (фото 3, 6). Особенно рекомен�
дуем овощной нож, который фор�
мой напоминает бритвенный станок
(фото 7, 8). Такой нож тонко и изящ�
но снимал шкурку с огурцов, карто�
феля, яблок и, главное, «брил»
изящно и быстро.
Наверное, самый изящный нож – это
томатный (фото 5). Название его го�
ворит само за себя. Тонкое лезвие с
мелкой серрейторной пилкой позво�
ляет нарезать ровные тонкие ломтики
томата, а раздвоенное острие�вилоч�
ка – красиво разложить их на тарелке.
Отдельных слов благодарности за�
служивает нож для резки торта (фо�
то 9). Пока заваривался чай, не�

сколько утомленные испытаниями
эксперты с чувством смотрели, как
широкое лезвие�лопатка с односто�
ронней серрейторной заточкой де�
лило круг торта на идеально ровные
сектора. Как было установлено экс�
периментально, другое лезвие но�
жа с обычной заточкой вполне ус�
пешно резало яблоки, огурцы и
другие продукты.
Самая тяжелая работа выпала на до�
лю филейного ножа (фото 4). Таким
же тяжелым испытание оказалось и
для экспертов: то ли после чая с тор�
том разделка рыбы не вызывала эн�
тузиазма, то ли сказалась общая ус�
талость. Тем не менее, намеченную
программу испытаний удалось вы�
полнить полностью. Оценка резуль�
татов испытаний была единодушной:
изделия Herbertz & Meurer по классу
кухонных ножей соответствуют тре�
бованиям самых высоких стандартов
и могут быть рекомендованы для це�
левого использования на всей терри�
тории РФ без ограничений.
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В предыдущем номере журнала
уже говорилось о способах, с по�
мощью которых повышается эф�
фективность обороны с ножом от
длинномерного оружия. Речь шла
о палках различной длины, хотя
длинномерным оружием могут
считаться, кроме всего прочего,
также цепи, нун�чаки, кнут и т.д.
Кроме того, в тех случаях, когда
вооруженный ножом противник
активно применяет ноги, то они то�
же попадают в эту категорию. По�
этому сейчас продолжим разговор
о способах обороны против длин�
ной палки. В предыдущей публика�
ции уже отмечалось, что на боль�
шой дистанции (несколько шагов),
необходимо «вытягивать» против�
ника на себя, а затем, принимая
определенную позицию, заставить
его нанести удар в нужном направ�
лении. Теперь же речь идет о тех
случаях, когда противник воору�
женный длинной палкой оказался
рядом. Подобная ситуация часто
возникает в случаях группового
боя, когда, отражая атаку одного
противника, вы оказываетесь ря�
дом с другим. В тот момент, когда
вы находитесь во фронтальной по�

зиции относительно противника,
он способен нанести множество
разнообразных ударов: например,
тычковый удар снизу вверх в об�
ласть горла или колющий удар
сверху вниз в грудь, а также диаго�

нальные, круговые удары и удары
обоими концами палки по корпусу,
по ногам и т.д. 
На ближней дистанции отскок на�
зад малоэффективен – тычковый
удар, наподобие удара кия в биль�
ярде, очень быстрый, и он может
запросто вас достать. Способ за�
щиты в подобной ситуации выби�
рается в зависимости от хвата ножа
и расположения вашего тела по от�
ношению к противнику. Прежде
всего, необходимо сразу отметить
направления концов палки против�
ника: смотрит ли конец палки в
сторону вашего левого или правого
плеча. Необходимо знать, что ког�
да противник держит палку напе�
ревес (в случае с правшой левая
рука находится ближе к ударному
концу палки), то ему гораздо легче
нанести удар в левую сторону, ког�
да же для сильного удара вправо
необходимо переместить тело.
Этими особенностями можно вос�
пользоваться при защите. Напри�
мер, если заставить его сделать
тычковый удар в нужном для вас
направлении, то это может быть
неплохой основой для реализации
ваших дальнейших замыслов.

Арсен Меликджанян

длинномерного
оружия

Продолжение
Начало в №3 

2003 г
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мы сперва расслабляем
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напрячься.



САМООБОРОНА

Пример №2. Противник держит палку
аналогичным способом. Ваша стойка
прежняя, только находитесь вы правее
противника. Хват ножа обратный, воору�
женная рука находится слегка впереди.
Делаем движение навстречу и приподни�
маем левую руку горизонтально на уров�
не плеча. Как только противник сделает
выпад, делаем правой ногой шаг вперед
и производим захват ножом его правой
руки. Левой рукой хватаем палку, а пра�
вой тянем захваченную руку противника
на себя. Левой рукой при этом поднима�
ем захваченный конец палки наверх и
толкаем ее в направлении правого плеча
противника. Производим поднятым кон�
цом палки удар по ключице или лицу
противника, руки которого при этом ока�
зываются скрещенными. Освободив нож,

вы можете нанести им удар по шее, если
обстоятельства угрожают вашей жизни.
Либо, захватив ударный конец палки,

толкаем противника и, скручиваясь спра�
ва налево по спирали вниз, опрокидыва�
ем его на землю. 
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Пример №1. Противник держит палку
наперевес и готовится нанести тычко�
вый удар снизу вверх. Вы находитесь
левее него во фронтальной стойке, дер�
жа нож обратным хватом. Надо знать,
что стоять на месте и ожидать его удара
не самая лучшая тактика. Если против�
ник сам сближается с вами, то все нор�
мально. В противном случае, вам необ�
ходимо сделать движение вперед, од�
новременно резко приподнимая руку с
ножом наподобие буквы «Г». В боль�
шинстве случаев противник рефлектор�
но дернет палкой вправо, пропустив
палку по руке, делаем быстрое обводя�
щее движение ножом вокруг палки, и
сразу производим захват ножом левой

руки противника. Тянем ее к себе, силь�
ная боль при этом заставит его отпус�
тить палку, конец которой должен лечь
на ваш локтевой сгиб. Теперь левой ру�
кой производим захват палки. Исполь�
зуя свое правое плечо в качестве опоры,
делаем шаг вправо, одновременно про�

изводим рывок левой рукой, вырывая
палку. Когда мы тянем палку к себе, то у
противника открывается зона печени,
куда можно произвести удар ножом.
Сила удара и ваши дальнейшие дейст�
вия зависят от конкретных обстоя�
тельств и задач, определяемых вами.
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Пример №4. Противник наносит удар в
нужную вам сторону и, промахнувшись,
производит удар другим концом палки.

Вы стоите во фронтальной позиции,
держа нож обратным хватом. Когда про�
тивник наносит удар другим концом

палки, сразу уходите вниз, становясь на
левое колено. Затем переходите на
правое колено, при этом, поворачи�

Пример №3. Защита от колющего удара
сверху в область груди. Вы находитесь
правее противника, который собирается
нанести удар вам в грудь. Ваша воору�
женная рука впереди, хват ножа обрат�
ный. Вы заметили, что ударный конец
палки направлен в сторону вашего лево�
го плеча. Делаем короткое движение ле�
вым плечом вперед, и, когда противник
нанесет свой удар, сразу начинам разво�
рачиваться вправо. Прижимая нож к
внутренней стороне своего предплечья,
отводим удар и сразу производим захват
конца палки левой рукой. При этом мож�
но нанести короткий удар ножом в бок
или бедро противника. Сразу после это�
го захватываем ножом руку противника
и тянем ее на себя. Левой рукой толкаем
захваченный конец палки к правому пле�
чу противника. Руки противника при
этом перекрещиваются, и он начинает
терять равновесие. Ваша рука при этом
освобождается, и вы можете нанести
удар ножом. 
Для того чтобы быть уверенным, что про�
тивник сделает выпад в нужном направ�
лении, необходимо использовать кон�
трастный метод воздействия. Суть его за�
ключается в том, что мы сперва расслаб�
ляем противника, а затем заставляем

вновь напрячься. При этом его чувства
обостряются, а рефлекторные действия
становятся более выраженными. К при�
меру, вы стоите перед противником в бо�
евой позиции, всем видом показывая
свою решимость продолжить бой. Затем
просто опускаем руки, как бы демонстри�
руя этим свое нежелание продолжить
бой, после этого сразу же делаем резкий
выпад в сторону (описанным выше спо�
собом). В большинстве случаев против�
ник рефлекторно сделает движение в
этом направлении. Так выглядит один из
способов, с помощью которых можно уп�
равлять движениями противника. 
Теперь рассмотрим способ защиты в
случаях, когда противник использует в
атаке оба конца палки. Он может дейст�
вовать так на ближней дистанции сразу
или, скажем, делая сначала тычковый
удар, а затем диагональный удар другим
концом палки. 
Выше мы уже рассматривали способ, при
помощи которого можно заставить про�
тивника сделать удар в нужном направ�
лении. Так вот, некоторые люди с хоро�
шей реакцией могут сразу отреагировать
на свой промах и нанести удар уже дру�
гим концом палки. Предлагаемый способ
позволяет противостоять такой атаке. 
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САМООБОРОНА

В примере № 4 показан вариант проти�
водействия диагональному удару про�
тивоположным концом палки обороня�
ющимся, физические данные которого
не уступали нападавшему, но необходи�
мость действовать в подобной ситуации
может возникнуть перед человеком, чьи
физические возможности и рост ус�
тупают противнику. С учетом этого об�
стоятельства он вынуждеян использо�
вать иной вариант защиты. 

В момент удара обороняющийся,
уходя на колено, проводит горизон�
тальный удар по бедру противника,

затем, не меняя положения, используя
возвратное движение, наносит колю�
щий удар в район почки врага, после
чего, приподнявшись, цепляет ножом

локтевой сгиб руки противника и тянет
его, выводя тем самым его из равнове�
сия. После чего следует удар по горлу.

ваясь, наносите горизонтальный удар по
ноге противника и, не меняя положения,
колющий удар в бедро или бок против�
ника. Это заставит его начать разворачи�
ваться. Сразу же встаем и одновременно
делаем шаг левой ногой вперед. Ножом
захватываем правую руку противника
изнутри снизу. Затем тянем нож к себе,
травмируя руку противника. Одновре�
менно левой рукой захватываем и тол�
каем ударный конец палки к его плечу.
Руки противника оказываются прижаты�
ми к телу. Освобождаем нож от захвата
и пускаем его в дело, например, нанося
удар по шее противника.
Как уже говорилось выше, ноги тоже
можно считать длинным оружием, кото�
рым в бою на ножах охотно пользуются
бойцы. Следовательно, необходимо
знать некоторые способы противодейст�
вия такому виду атак. Для начала следу�
ет запомнить, что на ближней дистанции
необходимо избегать применения рук
для защиты, так как на такой дистанции
удары ногами делаются на нижнем
уровне и, используя руки, придется
слишком низко наклоняться, оказываясь
таким образом в опасной близости от
его оружия. Защита ногами в таком слу�
чае более целесообразна, поскольку вы

не теряете противника из виду и находи�
тесь на безопасном расстоянии от него.
На длинных дистанциях действия рука�
ми предпочтительней, очень эффектив�
ны отводящие, парирующие движения.
Попытка впрямую использовать нож для
остановки удара ногой: во�первых, при�
водит к тому, что нож может быть выбит
из рук, а во�вторых, поскольку тело при
этом остается на месте, такая защита в

случае сильного удара ногой может
быть пробита, и, несмотря на возмож�
ную травму, нога противника может вас
достать.
Как и в случаях, описанных выше, шансы
на успех увеличиваются, в том случае ес�
ли противник наносит удар в нужном
вам направлении. Добиться этого мож�
но разными способами. Один из кото�
рых будет описан далее.
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Пример № 5. Вы находитесь перед против�
ником во фронтальной стойке, руки держим
слегка разведенными в стороны, на среднем
уровне, не очень высоко и не очень низко.
Левая рука сжата в кулак, в правой находится
нож. Руки в таком положении создают дис�
комфорт для нанесения передних круговых
ударов, кроме того, подобная стойка внуша�

ет ложное ощущение открытости. Это прово�
цирует противника нанести прямой удар но�
гой, чего собственно вы и добиваетесь. В мо�
мент удара уходите в сторону, делая каса�
тельный порез атакующей ноги противника.
Далее можно применить различные техники
с помощью ножа. В их перечень входят удар�
ные техники разного рода опрокидывания,

захваты ножом за разные части тела и.т.д. 
Техника уходов, в свою очередь, предполага�
ет наличие некоторых навыков, например,
как угадать начало удара, куда и как смотреть
при уходе и.т.д. Эти детали в данной статье
освещаться не будут. Сейчас перейдем к рас�
смотрению возможного варианта ваших
действий.

Пример № 6. Стойка как в предыдущем
примере. В момент удара уходим вправо и,
развернувшись, наносим секущий удар по
ноге противника, затем, сразу повернув�
шись в другую сторону, наносим секущий
удар по другой ноге противника. Не оста�
навливаясь, поднимаем нож и прижимаем
его к области почки врага. Нажимая на нож
и причиняя ему тем самым боль, заставля�

ем его слегка прогнуться, одновременно
левой рукой делаем захват за шею против�
ника, еще больше отгибая его назад. Далее
действуем по обстоятельствам. Либо, опро�
кидывая противника, обезоруживаем его
ударом ножа по его вооруженной руке, ли�
бо, упирая свой нож под лопатку противни�
ка, наваливаем его тело на нож. Это как вы
понимаете, крайний вариант.

В большинстве описанных выше приемов
использовалась техника манипулирования
захваченным концом палки. Разумеется,
она не является единственной, существуют
и другие. К сожалению, объем статьи не
позволяет рассмотреть большинство тех�
ник. Поэтому пока ограничимся сказанным.
В дальнейших же публикациях эти техники
будут рассмотрены подробнее.
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Татьяна Барташник

По натуре я не охотник. Просто так
сложилось. Мне не интересен трофей
как таковой. Если выстрел не призван
обеспечить еду или защитить, я пред�
почитаю делать его по бумажной ми�
шени. Еще в средней школе у меня,
всегда занимавшейся музыкой и ба�
летом, обнаружился талант к пулевой
стрельбе. Я не умею читать следы, не
особо интересуюсь оружием, равно
как и другими охотничьими штучка�
ми, просто умею попасть туда, куда
нужно. Этот факт, умноженный на лю�
бовь к тишине и покою лесов, чистому
воздуху, а так же наличие мужа�охот�
ника, привели меня в тему – в ряды
небольшой, но дружной команды, со�
стоящей из двух профессиональных
охотников, одного, но яркого борца за
идею экстремального туризма, да па�
ры�другой сочувствующих. 
После тяжелого перехода по буера�
кам, рекам�ракам к вечеру шестого
дня мы, наконец, вышли к морю.
Именно так местные называют боль�
шое водохранилище при ГЭС. Если
они еще сохранились, эти местные.
За всю неделю не видели ни одного.
Хотя следы их былого пребывания
встречались. Пара заброшенных
ферм, какое�то непонятное техниче�
ское сооружение, по поводу назна�
чения которого наши не пришли к
единому мнению. Еще был полураз�
рушенный хутор. Мы прошли в полу�
километре от него и хорошо рассмо�
трели его с опушки леса в бинокли,
но на ночь в него не зашли, справед�
ливо опасаясь привидений, коим са�
мое место среди этих сумрачных ле�
сов и болот.
Но вот, наконец, побережье и первый
неоспоримый довод обитаемости
планеты – нас встречает егерь на мо�

торной лодке. Переправу назначили
на утро. Маленькая «Обь» на языке
гипотетических местных – дюралька –
не в состоянии вместить всю нашу
компанию. Придется делать два или
три рейса. Я хочу ехать первой. Но
пассажирский отсек лодки уже забит
грузом, поверх которого взгромоз�
дился упитанный Юрка – «професси�
ональный белый охотник». Места нет
совсем, и я под осуждающее бурча�
ние устраиваюсь на носу, впереди ве�
трового стекла на баке, даже не сни�
мая лямку�подвеску со своими по�
житками. Взревели два допотопных
«Вихря», лодка задрала нос (вместе
со мною) и быстро заскользила по
блестяще�черной водной глади.
Идем вдоль берега. Торфяное дно
придает водному зеркалу вид поли�
рованной черной стали. За узкой по�
лосой прибрежных трав живописно�
захламленный дремучий лес. Поти�
хоньку фотографирую красоты.
Внезапно слышу голос Юры сквозь
рев моторов. Орет: «Татьяна, смотри
на одиннадцать часов!», и не эстетич�
но так пальцем тычет. На берегу в
травах – красавец олень. Не спраши�
ваю никого про наличие лицензии –
слишком давно у нас из мясного
только армейская тушенка, вещь
вкусная, но, как говорит мой муж,
всему есть предел. И обращается
Юра по адресу: кроме нелюбви к ту�
шенке у меня еще один «недостаток»
– я лучших стрелок в команде и един�
ственный с нарезным. Это огромный
недостаток в компании охотников,
попадающих без промаха только за
столом, да и то вилкой в закуску, а
стопкой в рот. Кроме того, ему из
своей вертикалки на имеющиеся 150
метров только ворон пугать. Кричу

мужикам (коллегам): «Какая ско�
рость?» Они долго соображают, про�
ходит вечность, прежде чем слышу
ответ: «Сорок!» Снимаю руки с
фальшборта, за который держалась
всю дорогу, в уме прикидываю об�
ратное упреждение с наших 40 км/ч –
около 2�х метров, захватываю за спи�
ной цевье… и в этот момент лодка
влетает в браконьерскую сеть! Ну кто
и чего ловит в этой (…) глуши этими
(…) сетями! Перекувыркнувшись че�
рез фальшборт, плюхаюсь в воду как
аквалангист спиной вперед. Лодка,
благо нет киля, плавно проходит на�
до мной. Испуг почти отсутствует,
плаваю я прилично. Однако выклад�
ка – рюкзачок с аптечкой, патронами,
НЗ, плюс винтовка на подвеске за
спиной – медленно, но уверенно тя�
нут меня на дно. Сейчас главное – не
выдохнуть воздух. Там наверху сол�
нечный день, все увеличивающаяся
толща воды надо мной прошита све�
том и переливается всеми оттенками
бежево�голубого. Необходимо изба�
виться от груза, но индивидуально
изготовленная лямка не имеет засте�
жек. Единственное, что приходит на
ум – разрезать плечевые ремни. Мяг�
ко опускаюсь на дно, свет вверху ту�
скнеет, вокруг еле�еле покачиваются
высокие и ворсистые стебли водо�
рослей, готовые сомкнуться у меня
над головой. Не спеша, чтобы не
ошибиться, вытаскиваю из кармана
куртки складной «гранд вакеро»,
двумя руками (уронить нож равно�
сильно смерти) открываю клинок,
плашмя просовываю его под ремень
и, развернув лезвие, рывком перере�
заю лямку. Выдергиваю руку из пра�
вой лямки и позволяю воде вытолк�
нуть себя на поверхность.
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КОНКУРС

Лодка невдалеке и, похоже, там пока
не заметили моего отсутствия. Быстро
подплываю, повисаю на борту. Труппа
играет немую сцену… Я с текстом: «Ва�
шу мать…», пытаюсь взобраться на
борт и, наконец, меня туда втаскивают. 
Пока экипаж оставался без присмот�
ра, винты намотали сеть. Выкидыва�
ем буй, на веслах идем к берегу. Но�
жи моих товарищей только скользят
по мокрому капрону «оборы», и я еще
раз пускаю в ход свой серрейтор и в
две минуты очищаю оба винта.
Егерь уезжает за оставшимися. Пока
Юра собирает хворост для костра,
привожу себя в порядок. Разжигаться
нечем. Непромокаемые спички в рюк�
заке, рюкзак на дне. Используем ста�
рый охотничий трюк. Юра жертвует на
общее дело патрон, но вскрыть его на
мягкой почве не может лезвие его гро�
мадной самоделки. Мой нож влегкую
сносит металлическую головку с дон�
ным пыжом. Порох высыпаем на
скомканную бумагу, из второго патро�
на убираем снаряд. Выстрел – и мож�
но готовить обед. Длинный клинок
моего «вокеро» для нарезки продук�
тов самое то: вжик�вжик�вжик наши
сыр и колбаса порезаны, привезенные
егерем свежие овощи и хлеб разло�
жены. Дело за горячим. Оленины до�
быть не удалось, значит, обречены на
тушенку. Консервный ключ находится
во временном пользовании у лягу�
шек. Пока я с сомнением разглядываю
банку, решая, стоит ли рисковать до�
рогим ножом, проблема снимается
подтянувшимися товарищами из вто�
рой волны десанта. Ударом кизляр�
ского кинжала (одно лезвие переточе�
но под углом 35 градусов) банка по�
полам, содержимое в котелок, вторую
банку постигает та же участь. Завер�
шены приготовления мытьем ножей,
благо воды в достатке. 
Раньше я много лет пользовалась
нескладным ножом. Приобретен он
был в начале 80�х сразу после появле�
ния модели в охотничьих магазинах.
Самой удобной деталью были его
ножны: глубокие до середины руко�
яти из желтой кожи, с жесткой капро�
новой вставкой для клинка. И в довер�
шение это изделие гордо несло на се�
бе «Знак качества» и регистрацион�

ный номер. В те времена любой нож
считался достойным, если он имел хо�
тя бы 3 мм в обухе, не ржавел и что�
нибудь, да резал. И он резал, резал
много и упорно. Моды дотачивать
клинки до остроты опасной бритвы
тогда не было. Нож обязан был резать
продукты, ветки для использования в
качестве шампуров или для расчистки
сектора обстрела и т.д. О том, что им
нельзя вскрывать консервные банки и
размешивать сахар в практически ки�
пящем чае, мы еще не знали. Но при�
шло время завести новый нож. Связа�
но это было как с соображениями пре�
стижности, так и с появлением боль�
шого количества должностных лиц,
небескорыстно желающих вскрыть ну
хоть какое�нибудь нарушение, да и
надоело перетаскивать номер ножа из
одного охотбилета в другой. Мне ну�
жен был нож, гарантированно не по�
падающий под действие закона, то
есть, чтобы мог бы находиться при
мне как в лесу, так и по дороге туда,
при этом имеющий минимум 5�дюй�
мовый клинок из коррозионно�стой�
кой стали, небольшой вес, нескольз�
кую рукоять, а еще… «чтобы он никог�
да не тупился, отказывался резать хо�
зяйку и сам находил дорогу домой,
если потеряется.». 
К указанному моменту муж приоб�
рел складной Vaquero Grande от Cold
Steel и неплохо о нем отзывался. Ког�
да во время моих поисков я увидела
такой же, то долго не раздумывала.
Нож имел клинок из 15,5 см AUS�8 с

односторонней серрейторной заточ�
кой, двусторонним «пеньком» и за�
мок Back lock, а также облегченную
зителевую рукоять и пластиковую
кобуру для ношения на поясе. Отно�
сительно заточки: точить серрейтор
в домашних условиях смогут далеко
не все, однако делать это придется
не скоро. Мой нож после 3�летней
бережной эксплуатации резво стро�
гает на весу бумажный лист. Сталь не
ржавеет, правда после соленых
огурцов и лимона клинок промыва�
ется. После резки других продуктов
достаточно просто протереть его,
только делать это надо со стороны
обуха, а то недолго остаться без
пальцев. Небольшой вес, а главное
сертификат, выданный при покупке,
позволяют просто положить нож в
карман и забыть о нем до времени.
Тем временем джентльмены решили
порыбачить. Надо же выудить вин�
товку, хоть она и не стоит больших
денег, но все�таки оружие. Живо об�
суждая допущенное нарушение тех�
ники безопасности на водах, и в ходе
его обсуждения посылая друг друга
по разным адресам, они все же пош�
ли в одном направлении – к лодке.
Глубина оказалась небольшой – мет�
ра четыре, и к обеду мои вещи были
подняты со дна. Не отыскались толь�
ко дорогие очки и фотокамера.
Описанные события случились в про�
шлом году. Где? Да мало ли подобных
мест на просторах нашей некогда не�
объятной Родины.







Популярный коммерческий сайт о ножахПопулярный коммерческий сайт о ножах

Ножи ведущих мировых
производителей с доставкой на дом

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
тел. 780 3106

Ленинградский пр-т, д. 37 б, ЦСКА. ТЦ «Старт»
пав. 118, 2-й этаж,
с ?? до ?? часов, без выходных
тел. 783-06-76

В Новосибирске
ул. Ленина, д. 12, «универсам», 
тел. (3832) 22 9734 «БАССЕЛАРД»,
«ЦУМ-Новосибирск», 3-й  этаж,
тел. (3832) 91 6078 «БАССЕЛАРД»

В Москве
«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. 
Самурайские и рыцарские мечи, средневеко-
вые кинжалы, старинные ружья.
Макеты стрелкового оружия.
ООО «Техкомм» т.: 268 5004 
маг. «ЗЕНИТ», 2-й этаж.  
Коллекционное оружие известных производи-
телей: 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.  
Универмаг «Московский» т.: 204 5990 
Комсомольская площадь, д.6, стр.1
1-й этаж, отдел «Ножи-часы»
Большой выбор ножей,
фонари, фляги, зажигалки. Мелкий опт.

«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
«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.
«Экспортер Золинген» м «Отрадное», ТК
«Золотой Вавилон» 1-й этаж, киоск К-1, 
т.: 741 9757, 291 3605
Опасные бритвы и бритвенные принадлеж-
ности высокого класса. 
Супермаркет «Магнум» т.: 912 7632
ул. Ср. Калитниковская, д.27, стр.1
Ножи, оружие, боеприпасы, снаряж.
для охоты, рыбалки, туризма.
Магазин «Alex» т.: 363 9157
ул. Смольная, д.63 б, ТЦ «Экстрим»
сеть салонов-магазинов.
Подарки  для активного отдыха.
ТК «Миллион мелочей», 2-й этаж
секция 228, т.: 500 6584 М. Бибирево
Огромный ассортимент ножей, 
точильные камни и сувениры.

ЗАО «Литс Ягд унд Ваффен»
т.: 181 9863 ВВЦ, стр. 251
Оружие нарезное и гладкоствольное, им-
портного и отечественного пр-ва, боеприпа-
сы, оптика, ножи.
Магазин «БАССЕЛАРД» т.: 780-31-06
ул. Смольная, д. 63б ТК «Экстрим» пав. Б-10, 1-й этаж
Продажа ножей складных, туристических,
кухонных.
Магазин «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» т.: (3832) 22 9734, ул.
Ленина, 10, универсам
«БАССЕЛАРД» «ЦУМ-Новосибирск», 3-й
этаж; ножи складные,туристические, кухонные.
Г. Волгоград
ООО «Вико», Ворошиловский ТЦ, ул. Ким, д.7,
цокольный этаж, м-н «Сафари»,
т./ф.:(8442) 94 4141
проезд троллейбус №2, 10, ост. «ТЦ»
трамвай №3, ост. «ул. Ким»

Магазины, где вы можете купить журнал:



GIN5

П
Р

О
Р

ЕЗ
 •

 Ч
ЕТ

В
ЕР

ТЫ
Й

 Н
О

М
ЕР

, 2
0

0
3

 г.
   

(№
1

3
)

GIN5

№4/2003 г.

РАЗЯЩИЕ КЛИНКИ
ВСАДНИКОВ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

СУПЕРНОЖИ
ПОДВОДНЫХ ДИВЕРСАНТОВ

ЗОЛИНГЕН
НА РУССКОЙ КУХНЕ

КАТАНА
ЯПОНСКОГО

МАСТЕРА

CRKT M1
В ЛЕСУ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ НОЖЕЙ

w
w

w
.k

ni
fe

m
ag

az
in

e
.r

u

ТЕСТ ТРЕХ

МОДЕЛЕЙ

СПАЙДЕРКО:

MEERKAT,

SALSA, 

TEMPERANCE


	oblojka-1
	oblojka-2
	content_13
	#13_04-05
	#13_06-10
	11
	#13_12-19
	#13_20-25
	#13_26-29
	#13_30-37
	#13_39
	#13_40-45
	#13_46-47
	#13_48-53
	#13_54-56
	57
	#13_58-62
	#13_63-64
	65-66
	oblojka-3
	oblojka-4



