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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., д. 37 б, ТЦ «СТАРТ»
ЦСКА, 2(й этаж, пав. 118,
с 10.30 до 20 часов, без выходных,
тел. 783 0676

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

В Москве
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  
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.
ООО «Оптово�розничный м�н №1 МООиР»
ул. Строителей, д.6, кор.7
Т.: 930 40 90, 930 42 92
Оружие, ножи, трофеи, одежда, литература.
«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.
«Мир увлечений» т./ф.: 572 5093
г. Химки, ул. Панфилова, д.12
Товары для охоты, рыбалки, туризма
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.: 783 06 76 
Ленинградский пр�т, д.37б
ЦСКА ТЦ «Старт» 2�й эт, пав. 118�А
Кухонные, туристические и складные ножи.

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)
Ножи складные, туристические, кухонные.

***
В Санкт�Петербурге
Магазин «Солдат Удачи» т.: (812) 279 1850
ул. Некрасова, д. 37
Военная одежда и экипировка, ножи
и модели оружия. Редкие вещи.
Оружейный  салон «Арсенал»т.: (812) 388 47 73
Московский  пр�т, д. 79

***
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»

***
Г. Новороссийск
«Армейский магазин», ул. Советов, д. 60
т./ф.: (8617) 25 14 29
Ножи, оптика, спецодежда и снаряжение.

Магазины, где вы можете купить журнал
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ПРОРЕЗ 4

Этот нож особенно интересен
тем, что слои стали сочетаются
со слоями цветных металлов.
Цена $270.

Выставку «Клинок»
посетил вице�пре�
зидент компании
BENCHMADE г�н
Greg Mooney. Ин�
тервью с ним – в
следующем номе�
ре. На фото образ�
цы новой продук�
ции компании, а
новый каталог яв�
ляется новым не
только по содер�
жанию, но и по
концепции. 

Ножи для тренировок – отдельная, но очень нуж�
ная позиция. Приемы ножевого боя лучше отраба�
тывать с тем ножом, который предполагается ис�
пользовать в дальнейшем, но при тренировках воз�
можны травмы. Рукоятки тренировочных SPYDERCO
и BOKER полностью повторяют формы оригиналов.

В Москве появились японцы.
Традиционные … И не очень… 
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НОВОСТИ

Удобство рукояток
ножей HELLE (Норве�
гия) признано и нео�
споримо, но у вас по�
явился шанс сделать
себе рукоять само�
стоятельно, исполь�
зуя трехслойный кли�
нок от HELLE. Цена
клинка от $12 до $24.

Новая модель ножа фирмы
HELLE называется KVERN�
STEIN и интересна тем, что
навершие рукояти сделано
из камня. Цена $140.

SHOKUROFF продемонстриро�
вал складные ножи с клинками
из стали, обработанной по прин�
ципиально новой технологии,
которая в случае успеха испыта�
ний заменит обычную сталь на
изделиях этой фирмы. 

Удобство автомата UZI – в его
маленьком размере, а вот од�
ноименный нож, похоже, ско�
ро станет побольше автомата.
Длина клинка – 130 мм.
UNITED CUTLERY (США).
Цена $192.

Новинки от
«СОЮЗСПЕЦОСНА�

ЩЕНИЯ» (Москва) для
силовых стуктур: масло�
бензостойкая резина на
рукояти и клинок с анти�

коррозионным и анти�
бликовым

покрытием.

Рукоятка BROWNING 629 стала
более удобной по сравнению с
предыдущей моделью. $ 140.
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Бурятский нож от
фирмы БАТА. Цена
$400.

КИЗЛЯР представляет мо�
дели с рукояткой из кости,
а также ножи, пригодные
для метания. 

Нож из ком�
позитных мате�

риалов для вскры�
тия коробок

(США).
Цена $30.

Такие прозрачные клин�
ки – излюбленная тема
фирмы BERETTA.
Цена $ 110.

Новинка российского
рынка – паста для ухода
за ножом. Чистит, поли�
рует, защищает. Цена $7.
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НОВОСТИ

Скоро Новый год и ваши друзья
не прочь получить в подарок что�то типа:

подарочного ножа – оригинального полуавто�
матического KERSHAW ($160), финского традици�

онного набора от IISAKKI ($110), ножа из огра�
ниченной серии BROWNING ($215). 

Отличным подарком для любите�
лей ножей является новый журнал
НОЖЪ, содержащий много инте�
ресных статей и тестов.
Цена 100 рублей.

Ножи британской армии производст�
ва легендарного Шеффилда (Англия)
могут служить подарком для коллек�
ционера. Цены $35�200.
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Клинок, как много в этом слове для
сердца русского слилось… Эх, Алек�
сандр Сергеевич, как же Вас не хва�
тает, чтобы воспеть деяния сынов
Отечества в области ножеделия. 
Традиционная выставка «Клинок»,
проходившая в Центральном доме
художника с 19 по 23 ноября, явила
просвещенному миру все то, что
другой гений литературного жанра
назвал «блеск и нищета», не важно
кого. Естественно, хотелось бы, что�
бы первого было больше, а второго
– поменьше, но все по порядку. 
Выставка «Клинок» уже стала тради�
цией, проводится она восьмой раз.
Не будет преувеличением сказать,
что пользуется всенародной любо�
вью. Число посетителей – лучшее то�
му подтверждение. Интересно было
бы спросить, ради чего они пришли
сюда, чем привлекает их ножевой
вернисаж. Ладно, спросим в следую�
щий раз, который представится в ап�
реле 2004 г. А пока позволим себе
смоделировать их ощущения и отно�
шение к происходящему действу.
Первое впечатление: как смотреть –
так видимо, как покупать – невиди�

мо. Большинство представленных
ножей – нескладной «хозбыт».
Классная формулировка! Что же это
за быт такой, где требуется клинок
гомерических размеров для реше�
ния хозяйственных проблем. Ведь
совсем недавно и перочинные но�
жики были под статьей. Низкий по�
клон тем, кто смог вывести короткие
клинки на уровень общеграждан�
ского восприятия и пользования! Но
стараниями особо рьяных произво�
дителей все может вернуться на кру�
ги своя, очень даже легко. И с кого
тогда спрашивать? Ножи, поди, по�
купают не для того, чтобы убивать,
гражданин следователь. В повсед�
невной жизни без ножей – просто
никак: хлеб, колбаска, одним сло�
вом, вечная тема.
Но давайте вернемся к выставке. 
Штабеля почти одинаковых клин�
ков. Да, металл в стране есть, и это
хорошо. С другой стороны, ножи не
измеряются в тоннах, особенно их
качество. Как же быть? Попробуем
оценить происходящее, с точки зре�
ния потребителя. Все эти сверкаю�
щие и пахнущие натуральной кожей

прелести разрешены к обороту, то
бишь к свободной продаже? Супер!
Вот где торжество демократии. А
сколько стоит? Ш�е�с�т�ь�с�о�т руб�
лей? Заверните скорей, пока никто
не видит. Конечно, беру. Можно
сказать, хватаю. Стоп! А что я в об�
щем�то получу за свои, пусть и не
очень большие деньги? Мой друг,
например, покупает ножи на «Клин�
ке» и использует их в качестве шпа�
теля, поскольку в свободное от ос�
новной работы время занимается
ремонтом квартир. Как он говорит,
дешево и удобно. Оказывается, но�
жами хорошо снимать старую шпак�
левку. Не знали? Попробуйте. Вспо�
минаются горькие слова: за державу
обидно. Неужели отечественные но�
жи только на это и способны?
А вот и ножевая элита. Авторские ху�
дожественные работы. Как вам то�
пор из дамаска с серебряной всеч�
кой. Всего каких�то $900! Рубить им,
конечно, и в голову не придет, но хо�
рош. Кавказский кинжал? Не клинок,
дорогой, это молния, ураган! Хотите
катану? Легко. Японцы отдыхают, пе�
ред нашими мастерами они пацаны.

ОсеннийОсенний



Обратили на себя внимание бурят�
ские ножи, запомнились необычной
формой клинка, интересной отдел�
кой рукоятей. Одна упаковка чего
стоит: изящный тубус из бересты.
Вот она ножевая культура живьем!
Не случайно, именно эти ножи ока�
зались на обложке «клинковского»
каталога.
Итак, две звезды, две повести. Отно�
сительно авторских работ можно не
волноваться: они были, есть и будут.
Яркие, самобытные, необыкновенно
талантливые. Другой повести, веро�
ятно, подойдет название «Оптимис�
тическая трагедия»: речь идет о но�
жах, которые позиционируются как
продукт промышленного производ�
ства. Принципиально новых моде�
лей не предлагается, в основном
идут вариации того «джентльмен�
ского набора», который повторяется
из года в год: если сделан нож с ду�
шой, значит будет он большой! Не
хочется каркать, но позволю себе
напомнить: ребята, не спите, Китай
в спину дышит. Ваши лучшие моде�
ли идут по 500�600 рублей, они де�
лают еще лучше по 200�300 рублей.
Впрочем, агитация ни к чему, пото�
му что рынок, штука жесткая и оши�
бок не прощает. Кто не успел, тот
опоздал! Третьего не дано.
По поводу организации и проведе�
ния выставки. Понятно, что выставка
проводится на коммерческой осно�
ве, и ее организаторы благотвори�
тельностью не занимаются, равно
как и ее участники. Но объясните,

пожалуйста, что я за свои деньги
имею? Два метра стендовой площа�
ди? Ладно. А почему в меня целый
день летят металлические шарики
из тира, который устроили рядом?
Ребята, вы часом не ошиблись?
Стрелковый тир, наверное, ближе
охотникам или спецназовцам. Да�
вайте и мы тогда подрядимся, будем
испытывать на себе пуленепробива�
емые жилеты и каски. Может, моло�
ко дадут за вредность. Посмертно. В
общем, предупреждать надо.
Что касается программы выставки,
она могла бы быть более насыщен�
ной как в плане обмена опытом, так
и в плане представления новых
имен, новых идей, новых проектов,
общения с ножелюбами. Сколько
можно дырявить несчастную бочку!
Грустно все это. Очевидно такие по�
нятия, как дизайн, технологичность
существуют сами по себе, безотноси�
тельно к представленным моделям.
В цивилизованных странах выставки
проводятся для того, чтобы предста�
вить образцы новой продукции, об�
меняться опытом, заключить кон�
тракты. Выставки открывают новые
имена, дают старт новым начинани�
ям. Но когда выставка превращается
в мелкооптовый ларек, это нонсенс.
Думается, «Клинок» способен на
многое для консолидации участни�
ков ножевого рынка, развития но�
жевой культуры и эстетики ножа.
Хочется надеяться, что именно в
этом направлении будут двигаться
последующие ножевые выставки.

ВЫСТАВКА
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Необыкновенно одаренный и та�
лантливый человек. Он мог бы до�
стичь высот в любой выбранной им
профессии. Судьба распорядилась
так, что работа с металлом стала
главным делом его жизни, ему он от�
давал свои способности, вдохнове�
ние и потрясающую работоспособ�
ность. Его вклад в развитие художе�
ственной ковки и кузнечно�метал�
лургического ремесла России трудно
переоценить. 
Свой первый дамаск он сварил в 1961
г. на авиаремонтном заводе, где ра�
ботал учеником кузнеца. Это была
настоящая сенсация. Нож, изготов�
ленный из этой стали (112 слоев), ре�
зал стекло, гнулся в дугу и обладал
прочностью 69�70 HRС.
Начиная с 1970 г., он работает стар�
шим реставратором по металлу во
Владимиро�Суздальском музее�за�
поведнике. Одновременно увлекает�
ся моделированием и возрождени�
ем древних технологий получения
чистого сыродутного губчатого же�
леза, различных видов дамасских

сталей, разработкой технологии по�
лучения булатной стали и т.д.
В 1975 г. был получен первый слиток
булатной стали. В течение последую�
щих двух лет было проведено 178
плавок булатной стали. Полученные
данные тщательно изучались и ана�
лизировались. Результатом этой ог�
ромной работы стало создание тех�
нологии изготовления слитков бу�

латной стали, оригинальность и но�
визна которой подтверждена соот�
ветствующим патентом. С 1997 по
2000 гг., на заводе «Ижмаш» (г.
Ижевск) был успешно проведен ком�
плекс работ по внедрению техноло�
гии булатной стали в производство.
В начале 1980�х гг., при его непо�
средственном участии был создан
«музей под открытым небом», зада�

Вячеслава
Ивановича Басова

Ушел из жизни

Вячеслав Иванович

Басов, человек�

легенда, с именем

которого связано

возрождение

кузнечного искусства 

в России. Сегодня мы

отдаем дань памяти

величайшему мастеру,

открывшего миру

секреты производства

булатных и дамасских

сталей.
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чей которого было возрождение
кузнечной науки и техники. В рамках
работы музея проводились фести�
вали кузнечного искусства. На од�
ном из них Вячеслава Ивановича Ба�
сова единодушно избрали патриар�
хом кузнечно�металлургического
ремесла России.
Ученый мир признал его основопо�
ложником теории атомно�молеку�
лярного происхождения всех видов
дамасских и булатных сталей, а так�
же теории получения суперчистого
железа древним способом и воз�
рождения художественной ковки.
Лауреат Демидовской премии.
На организованной ЮНЕСКО вы�
ставке его работ в Париже изделия
из дамасской и булатной стали полу�
чили самую высокую оценку.
За возрождение казачества, казачье�
го духа и патриотизма Северо�каза�
чий округ (г. Санкт�Петербург) при�
своил ему звание почетного сотника
войска Донского и наградил шашкой
в серебряных ножнах.
Успешно развивается проект по со�
зданию школ декоративно�приклад�
ного искусства – предмет постоян�
ной заботы Вячеслава Ивановича в
последние годы.

*** 
Владлен Дуров (кузнец): Вячеслав
Иванович Басов – просто замеча�
тельный человек. В двух словах – че�
ловек�генератор. Генератор поля, ге�
нератор мыслей. Он, как никто дру�
гой, умел зарядить людей своей
энергией, зажечь своими идеями.
Ведь не всегда нужно делать что�то
руками. Гораздо важнее сгенериро�
вать идею, создать для нее поле, где
она сможет воплотиться. Это важ�
нейшая миссия на земле, и она вы�
полняется людьми избранными. Это
дано не каждому. Вокруг таких лю�
дей, благодаря им идет движение
вперед всего человечества. Все это
полностью применимо к Вячеславу
Ивановичу. Он бесконечно дарил –
всем, все, всего себя. Как много лю�
дей зажигалось от него творчеством!
Причем не только в кузнечном деле.
Он настолько быстро находил об�
щий язык со всеми мастерами, что
мгновенно возникали новые идеи,

новые проекты. Вокруг него всегда
собирались люди, он обладал спо�
собностью притягивать людей. 
Как личность сильная и целеустрем�
ленная, он всегда оставался самим
собой, даже если менялось его ок�
ружение. Это была широчайшая на�
тура, не случайно ему был так бли�
зок образ казака. Он и считал себя
казаком. 
Леонид Архангельский (кузнец,
мастер�оружейник): Басов – это
фигура, это пьедестал. Это человек
выше критики, обсуждения или че�
го�то еще. Его надо просто прини�
мать. Он стоит над всеми. Но это не
помпезный пьедестал из гранита.
Когда молния падает на землю, все�
гда есть та искорка, которая первая
пролетает от облаков к земле, остав�
ляя за собой канал ионизированного
воздуха и указывая путь другим. Это
лидер, и ему трудно выбирать путь,
преодолевать влажный воздух.
Мощность одной искры невелика,
но за ней идет основная масса заря�
да. Такова сущность лидера. Не сто�
ит даже пытаться сравнивать работы
Басова с работами других мастеров:
лучше они или хуже. Не важно, взял
тот или иной мастер что�то у него
или нет. Важно то, что все они шли за
ним. Он был лидером.
Алексей Дородных (кузнец): По�
сле первого знакомства с этим чело�
веком в памяти остались его широко
открытые голубые глаза, во взгляде
любопытство и незащищенность. На
руках проступали крупные вены. По�
думал, что живет он жутко трудно.
Дальнейшее наше знакомство пол�
ностью это подтвердило. Такую же
трудную жизнь уготовила судьба и
его семье. Живи он в любой другой
стране, он бы не сводил концы с
концами, считая копейки. Он же был
необычайно талантлив, поэтому и
удавалось ему все, за что бы ни
брался. В то же время был удиви�
тельно наивен и прост. Многие не
знают, как Слава всю жизнь бедст�
вовал и что от безысходности ушел
от людей, изредка появляясь то на
Урале, то в Москве. Скованные им
вещи люди часто выдают за свои, не
упоминая даже его имени. Где сего�

дня топоры, мечи, ножи, копья, ко�
торые он ковал? Все раздарено, при�
своено. И все равно это материаль�
ная память о нем. 
Очень хочется написать об этом за�
мечательном мастере книгу воспо�
минаний. Все, кто пожелает отклик�
нуться, могут написать мне по адре�
су: Нижегородская область, г. Дзер�
жинск, ул. Патоличева, д. 5, кв. 82,
(тел.: 52�09�38) Дородных Алексею
Ивановичу.
Елена Тихомирова (эксперт по ху�
дожественному оружию): Вяче�
слав Иванович Басов был кузнецом
от бога. Его имя связано с возрожде�
нием в нашей стране современного
художественного кузнечного искус�
ства, прежде всего искусства булат�
ных и дамасских сталей. Технологии
булата и дамаска – это вершина куз�
нечного мастерства, достичь кото�
рую дано лишь немногим. Успех в
избранной им профессии стал зако�
номерным результатом кропотливо�
го труда на протяжении многих лет
по изучению археологических мате�
риалов и исторических источников
по технологии изготовления булат�
ного и дамасского оружия. Он вни�
мательно изучал коллекции оружия
во многих музеях нашей страны,
умел «читать» эти вещественные ис�
точники и видеть в сохранившихся
старинных «узорчатых клинках» са�
бель и мечей приемы высочайшего
искусства оружейников прошлого.
Но при этом не стремился кого�либо
копировать, шел своим путем, по�
стоянно находился в состоянии науч�
ного поиска, эксперимента.
Секретами своего мастерства он ще�
дро делился с людьми. Многие изве�
стные кузнецы�оружейники с гордо�
стью называют себя его учениками.
Для них он навсегда останется Учите�
лем, бесспорным авторитетом и эта�
лоном мастерства.
Жизнь и творчество Вячеслава Ива�
новича Басова – это пример гуми�
левского «пассионария», усилия ко�
торого помогли возродить старин�
ное кузнечное ремесло, увлечь им
сотни талантливых людей, дать
мощный импульс развитию совре�
менного художественного искусства.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ

юбая страна имеет узнаваемый
национальный тип, свои наци�
ональные особенности: иначе

полная безликость. Применительно к
ножам это означает, что в прозаичес�
ких изделиях из металла тоже заклю�
чена частица национального самосо�
знания (national identity). Спросите у
финна: что такое нож? И каждый от�
ветит: puukko, нож�охотник, нож�па�
харь, нож�умелец. 
Незаметно пролетают 400 км трассы
Хельсинки�Тампере�Сейнайоки. И
вот наконец Каухава. Симпатичный
городок в самом сердце Финляндии
– столица финского ножеделия. Сле�
дуя надписям на дорожных указате�
лях, сворачиваем в сторону, проез�
жаем мимо живописной речушки, и
уже через пять минут машина оста�
навливается у небольшого двухэтаж�
ного здания, на фасаде которого
виднеется изображение финского
ножа. Аккуратно подстриженный га�
зон, белки деловито прыгают с ветки
на ветку, не обращая на нас никакого
внимания. Вокруг тишина и спокой�
ствие. Входим в здание, нас встреча�
ет миловидная женщина с голубыми
глазами и обаятельной улыбкой. Это
и есть г�жа Инкери Хухтала, управля�
ющая Iisakki Jarvenpaa Oy – старей�
шей ножевой фабрики в Финляндии.
Обычный обмен приветствиями, но
почему�то сразу возникает ощуще�
ние, что мы знакомы много лет. Рас�
положившись в удобных креслах,
слушаем рассказ г�жи Инкери об
удивительном предприятии, которое
уже больше ста лет выпускает самые
знаменитые ножи Финляндии. 
История предприятия начинается в
1879 г. Сохранился оригинал письма,
в котором Иисакки Ярвенпаа (Iisakki
Jarvenpaa), его будущий основатель,
пишет своей жене Лизе о решении
начать делать ножи. Несмотря на то,
что у них нет денег для закупки необ�
ходимого оборудования, он готов
делать все собственными руками. Ре�
шение не было случайным: он давно
мечтал о том, что будет делать удоб�
ные и нужные людям ножи и, глав�
ное, красивые. И хотя первые ножи
были далеки от совершенства, да и
делались они, можно сказать, на «ко�

ленке» в обычном сарае, великая
мечта Иисакки смогла преодолеть
все преграды и стать реальностью. 
Iisakki Jarvenpaa Oy – хрестоматий�
ный пример создания бизнеса в фин�
ском варианте, успех которого опре�
делили каждодневный подвижниче�
ский труд в течение многих лет и
убежденность в правильности вы�
бранного пути. Вначале мастеру при�
шлось осваивать кузнечное дело,
чтобы сделать необходимые инстру�
менты для изготовления ножей: по�
купать готовый инструмент было
слишком дорого. Кроме того, работа
кузнеца давала дополнительный за�
работок. Большую часть года Иисак�
ки работал на строительстве желез�
ной дороги. Здесь платили хорошие
деньги, и это давало возможность
прокормить большую семью, а также
колдовать долгими зимними вечера�
ми над формой клинка и рукояти но�
жа, своего ножа. Помогал отцу и
старший сын Юхо, уехавший в Аме�
рику: он отсылал домой часть зара�
ботанных денег. Спустя несколько
лет он вернется и будет вместе с от�

цом и младшими братьями разви�
вать семейный бизнес.
Постепенно росло искусство мастера,
формировался новый ножевой
стиль. Появились первые заказы, но
их еще было слишком мало. По слу�
чаю коронации Николая II для него и
императрицы Александры Федоров�
ны были изготовлены богато декори�
рованные ножи с наборными руко�
ятями из бересты и металлическим
навершием в виде конька. Подарки
были отправлены в Россию, и некото�
рое время спустя чиновник местного
полицейского управления сообщил,
что ножи доставлены по адресу и
приняты благосклонно. Высочайшим
соизволением мастеру был пожало�
ван титул поставщика императорско�
го двора – честь, которой удостаива�
лись немногие. Отныне даже в цер�
ковных списках он упоминается как
«поставщик императорского двора».
Растет известность мастера из Кауха�
вы, его изделия становятся все более
популярными.
Новыми ножами заинтересовался
владелец Suomen Teollisuuskauppa

Андрей Воловик

1913 год. Согласно заключению комиссии экспертов Второй всероссийской кустарной
выставки, Иисакки Ярвенпаа признан достойным награждения малой серебряной ме�
далью за хорошее качество финских ножей. Пройдет совсем немного времени, и мир со�
дрогнется от ужасов Первой мировой войны, падет российская империя, но качество но�
жей останется неизменным.

Л
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(Финский промышленный магазин)
в Хельсинки. Заказанная им партия
ножей разошлась удивительно быс�
тро. Он хотел разместить следую�
щий заказ, но у мастера не было де�
нег, чтобы заказать необходимые
материалы. А работать Иисакки был
готов и днем и ночью. Владелец ма�
газина лично приехал в Каухаву и
был поражен, увидев, в каких усло�
виях приходилось работать мастеру.
Он убедил его взять кредит в банке
и сам стал его поручителем. Кредит
помог увеличить обороты предпри�
ятия. Для выполнения заказов уже
требовалось привлекать работников
по найму.
В начале 20 в. производство ножей
носит уже вполне промышленный
характер. Их высокое качество отме�
чено многочисленными призами и
наградами. На проходившей в 1913
г. Второй всероссийской кустарной
выставке ножи Иисакки отмечены
малой серебряной медалью. Дип�
лом этой выставки до сих пор зани�
мает почетное место в музее пред�
приятия.
А дальше самое интересное. Ножи�
то, можно сказать, отечественные –
клеймо на них ставили с российским
гербом. И только потом уже «финка�
ми» окрестили.
«Финки» или «россиянки», но качест�
во продукции было безукоризнен�
ным: ведь на тот момент отбиралось
все самое лучшее. Традиционный ди�
зайн финского ножа приобретал
здесь свои особые черты в виде узко�
го клинка и изящной небольшой ру�
коятки с навершием в виде конька.
И, конечно, самым заметным эле�
ментом нового фирменного стиля
стала проволочная всечка в набор�
ной рукояти ножа. Сегодня этот эле�
мент отделки ножа засверкал новы�
ми гранями: всечку дополнил цвет�
ной рисунок с оригинальной компо�
зицией. Подобных ножей (ограни�
ченная номерная серия) производит�
ся около двух�трех десятков каждый
год. Понятно, что желающим полу�
чить такие шедевры ножевого искус�
ства, приходится записываться зара�
нее. Специальные ограниченные се�
рии ножей выпускаются практически

ко всем значительным датам. А таких
немало. Например, серия ножей, вы�
пущенных к 100�летнему юбилею
фирмы, к 85�ой годовщине Финской
Республики и т.д. Скоро Iisakki
Jarvenpaa Oy отметит 125 лет своей
деятельности, значит появится новый
шедевр ножевой классики.
Но большая часть продукции рассчи�
тана на обычных пользователей. Воз�
раст значения не имеет: есть взрос�
лые ножи, есть детские. Кроме того,
ножи есть общехозяйственного на�
значения, охотничьи, столовые и т.д.
На любой вкус и достаток!
В каждом производстве есть нечто
завораживающее, хотя атмосфера
цеха вряд ли способна настроить на
романтический лад. Но увидеть соб�
ственными глазами, как рождаются
ножи, да еще на предприятии с веко�
выми традициями – ради этого стоит
проделать долгий путь! 
Итак, на сегодняшний день на фаб�
рике занято 14 человек, предприятие
способно самостоятельно выполнять
все технологические операции, не�

обходимые для выпуска готовой про�
дукции. Значительная часть обору�
дования, в том числе установка для
ручной ковки клинков, сохранилась
еще с 20�х гг. Тем не менее, оно пол�
ностью в рабочем состоянии, правда
используется только для изготовле�
ния редких моделей ножей.
Основные закупаемые материалы:
клинковая сталь (углеродистая и не�
ржавейка), материал для рукоятей
(березовая древесина) и кожа для
ножен (бычьи, коровьи шкуры). 
Рассказывает г�жа Инкери Хухтала:
«Конечно, больше в работу идет уг�
леродистая сталь. Два раза в год мы
заказываем примерно по 3000 кг уг�
леродистой стали и примерно 1500 кг
нержавеющей стали. 
Прежде чем листовая заготовка стали
станет клинком, необходимо выпол�
нить целый ряд операций. Сначала
на прессе вырубаются заготовки для
клинка, потом они отмываются и вы�
прямляются. Дальше идет закалка,
шлифовка и т.д. Практически на всех
операциях много ручной работы, но

Г�жа Инкери Хухтала возглавляет Iisakki Jarvenpaa Oy. Ножи для нее дело привычное –
ведь она представляет четвертое поколение менеджеров семейного бизнеса. Многое в
ее офисе напоминает об основателе компании: портрет Иисакки, его охотничье ружье.
Когда�то это ружье помогало прокормить семью.
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именно руки мастера обеспечивают
высокое качество продукции. 
Мы закупаем древесину карельской
березы и обычной березы, так как в
большинстве случаев именно эти
материалы используются для изго�
товления рукоятей. Как правило,
влажность древесины для рукояти
ножа должна быть около 10%, по�
этому сначала она попадает в су�
шильную камеру. Сушка продолжа�
ется 4�5 недель, эта операция требу�
ет времени, иначе дерево будет тре�
скаться. Очень важно не пересушить
дерево, иначе возникнут трудности
при сборе ножа». 
В течение года предприятие перера�
батывает около 10 тонн березовой
древесины, причем большей частью
карельской березы; обычной березы
значительно меньше. По дереву идет
большая отбраковка: чтобы рукоять
была красивой, выбирается интерес�
ный рисунок, при этом на дереве не
должно быть сучков и каких�либо
дефектов. Для наборных рукоятей
используется береста; ее закупается
сравнительно немного, так как пред�
приятие располагает еще старыми

запасами. Но вот кожу для отделки
рукоятей приходится закупать в
Швеции, примерно 300 кг в год.
Сначала из подготовленной древеси�
ны делаются заготовки для рукояти,
затем сверлятся отверстия и придает�
ся форма: в самом первом прибли�
жении рукоять готова. Остается под�
гонка, шлифовка и т.д. Сколько вре�
мени занимает подготовка одной ру�
кояти? Трудно сказать, потому что
они закладываются сразу целыми
партиями, иногда по несколько сотен
штук. Береста сначала размачивает�
ся, выпрямляется и затем произво�
дится вырубка заготовок.
Обработка соединительных и отде�
лочных элементов ножей (фитин�
гов) – тоже важная часть работы.
Материал – алюминий, латунь,
бронза. При наличии металлическо�
го навершия (часто в форме головы
лошади, собаки, медведя) хвосто�
вик идет в полном сборе, конец его
расклепывается и образует прочное,
надежное соединение. 
Ножны в основном делаются здесь.
Используются только природные
красители. Влажные заготовки ножен

надеваются на деревянные ножи�
шаблоны и затем высушиваются в
специальной камере. Все ножны –
кожаные. Как правило, все они име�
ют пластиковую вставку. Для изготов�
ления ножен идут бычьи и коровьи
шкуры, которые закупаются в Фин�
ляндии: каждую неделю предприя�
тию требуется 5�10 полушкур. По же�
ланию заказчика на ножнах может
наноситься фирменная символика.
Многие заказчики, главным образом
финские и норвежские фирмы, 
заинтересованы в приобретении
ножей с собственной фирменной
символикой. Tervetuloa! Пожалуй�
ста, господа! Корпоративные ножи
– это престиж, это реклама компа�
нии, к которой всегда относятся с
уважением. Точно так же можно на�
носить логотип и название компа�
нии на клинок.
В помещении фабрики расположен
магазин, где можно приобрести ножи
и сувениры. Посетителей при входе
встречает двухметровый нож�гигант,
изготовленный в соответствии со все�
ми канонами финского ножеделия.
Сделан он был в начале 1950�х гг. Ле�

Знакомство с производством ножей не менее интересно, чем сами ножи. Шум работающих станков, видавшее виды оборудование, за�
готовки для клинков и рукоятей. Но все поддерживается в идеальном состоянии и чистоте. Нормальная рабочая обстановка.
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генда гласит, что мастер, который его
делал, работал в маленькой, тесной
мастерской, поэтому периодически
приходилось выносить нож на ули�
цу, чтобы произвести все необходи�
мые операции. Единственное отступ�
ление, которое было допущено, –
заточка клинка: режущая кромка
лезвия выводилась таким образом,
чтобы никто из посетителей магази�
на не пострадал.
В большом просторном помещении
выстроились стеллажи и полки посе�
тителей встречает готовая продукции
предприятия. Такой своеобразный
ножевой супермаркет: взял корзинку
и выбирай. Сначала модель, а потом
из нескольких десятков одинаковых
ножей можно не спеша выбрать тот
единственный, который как�то осо�
бенно лег в руку и сразу стал своим и
неповторимым.
По ассортименту продукции, пред�
ставленному в магазине, хорошо
видно, как изменился характер про�
изводства. Коллекционные, сувенир�
ные ножи занимают значительный
процент в общем объеме производ�
ства. Именно они в какой�то степени
потеснили нож�инструмент. 
Круг сувенирной продукции расши�
рен за счет изделий, которые изго�
тавливаются на заказ – в основном
это предметы сервировки стола, на�
пример нож�топорик для резки мяг�
кого сыра: лезвие выполнено из не�

ржавейки, на нем нанесен логотип и
название компании�заказчика, руко�
ять из карельской березы. 
Необычный для нас продукт ножеде�
лия – детские и скаутские ножи. Они
очень популярны в Финляндии, по�
ступают на них заказы и из других
стран, в первую очередь из Герма�
нии. Дети могут получить в подарок
свой нож уже в возрасте 4�5 лет, если
так решили родители. Нож не игруш�
ка, он нужен для дела, с ним надо
уметь обращаться, поэтому рядом с
ребенком должен находиться взрос�
лый, который выполняет роль инст�
руктора�наставника. Но в любом слу�
чае лезвие детского ножа имеет за�
кругленный конец, который специ�
ально затуплен. Начиная с 7�летнего
возраста, детей принимают в органи�
зации скаутов. Умение пользоваться
ножом в лесу, в походе очень важно
для скаута. В отличие от детских но�
жей, скаутские ножи имеют полную
заточку лезвия и рукоять синего или
красного цвета. 
Здесь же находится и небольшой му�
зей, экспонаты которого непосредст�
венно связаны с историей предприя�
тия. Например, старые ножи, кото�
рые делались еще во времена Ии�
сакки: их клинки и потемневшие ру�
кояти – красноречивое свидетельст�
во того, что поработали они на сла�
ву. Вот старая модель финского офи�
церского ножа. На другом стенде

представлены боевые офицерские
ножи, которые были частью снаря�
жения финского контингента ООН в
Ливане и во время прочих операций.
И сегодня на фабрике производятся
офицерские и солдатские боевые
ножи, но используются они в основ�
ном как наградные и памятные суве�
ниры; на них наносится имя вла�
дельца, указываются даты прохож�
дения службы и т.д.
Впечатляет стенд, где представлены
многочисленные грамоты и дипло�
мы, которых была удостоена продук�
ция предприятия на различных вы�
ставках.
Много фотографий известных акте�
ров, политических деятелей и т.д.
Например, известный американский
актер и режиссер Джон Уэйн изобра�
жен с финским ножом на поясе, экс�
травагантный наряд певицы и актри�
сы Шер дополняет традиционный
финский пояс, на котором обычно
носят ножи. 
А вот уникальная фотография: экс�
президент США Джон Кеннеди в
своем кабинете, – она была сделана
буквально за несколько дней до его
трагической смерти. На фотогра�
фии отчетливо видно, что на его ра�
бочем столе лежит финский нож,
изготовленный Iisakki Jarvenpaa Oy.
Каким образом он попал туда?
Сложно ответить на этот вопрос. Так
или иначе, нож пережил своего хо�

По желанию заказчика на ножи может наноситься логотип и
название компании. Своеобразная «коллекция» различных
штампов подтверждает, что таких заказов компания получает
достаточно много.

Настоящий «букет»: ножи уже практически готовы, скоро они по�
лучат навершие, конец хвостовика будет надежно расклепан, их
оденут в новые кожаные ножны. Вот такая ножевая икебана!
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зяина и стал экспонатом музея Кен�
неди в Бостоне.
Мы остановились около стенда со
старыми фотографиями, чтобы за�
дать г�же Инкери Хухтала несколько
вопросов.
– Сохранилось ли старое здание фа�
брики?
– Здесь на фотографиях можно ви�
деть старую фабрику, так она выгля�
дела во времена Иисакки. Это было
деревянное здание и расположено
было здесь неподалеку, на другом
берегу реки. Но случился пожар и
деревянное здание было уничтоже�
но. Современное здание построено в
1958 г.
– Судя по фотографии, на фабрике
работало много людей? 
– Да, это так. Но это фотография
1940�50�х гг., когда большая часть
населения страны была занята имен�
но в аграрном секторе и ножи выпол�
няли важную практическую функ�
цию. Как инструмент они использо�

вались очень широко. Сейчас ситуа�
ция в корне изменилась, ведется ин�
тенсивное городское строительство.
Радикально изменилась структура
производства. Аграрный сектор ко�
нечно остался, но в нем произошли
значительные изменения. Появилась
новая техника, новые технические
устройства. Ножи уже не требуются в
таких количествах, как раньше.
Многие наши заказчики как в Фин�
ляндии, так и за рубежом стали зака�
зывать значительно меньшее коли�
чество ножей. Если раньше около
входа на фабрику часто стояли ог�
ромные ящики с готовой продукци�
ей, приготовленной к отправке, то
сейчас все гораздо скромнее. 
– Если так пойдет и дальше, ножи
могут уйти в прошлое? В это трудно
поверить.
– Сегодня для нас самое главное –
сохранить ту ножевую традицию,
которая существовала в течение
многих лет. Да, спрос на ножи изме�

нился, изменилась его структура. Но
он не перестал и не перестанет суще�
ствовать. 
– Что, на ваш взгляд, отличает ножи
от других изделий из металла? 
– Нам часто говорят: у ваших ножей
есть душа. Это действительно так,
потому что мастер передает ножу
часть своей души, когда тот проходит
через его руки. К сожалению, в шко�
лах не учат, как делать ножи. Раньше
это передавалось от родителей к де�
тям: от отца к сыну.
– Насколько уважаема профессия
ножедела?
– Раньше кузнецы�ножеделы были
действительно уважаемые люди. Но
сейчас ножевых фабрик мало, и от�
ношение к этим людям более спо�
койное. В материальном плане уро�
вень зарплаты на предприятии та�
кой же, как в металлообрабатываю�
щей отрасли. 
Конечно, определенный интерес к
нашей работе, к нашим изделиям со�

Хотя ножи покупают далеко не каждый день, в магазин постоянно заходят посетители. Дарить ножи – одна из финских традиций.
Их дарят в день рождения, на Рождество, по различному поводу. Наверное, нет ни одного финна, который не получил бы puukko в
подарок на свой юбилей. Когда дарят нож, это означает уважение, признательность, дружеское расположение и еще многое другое. 
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храняется, но это уже не то. К тому же
у нас много ручного труда, далеко не
всем это нравится. 
И все�таки люди гордятся своей про�
фессией. Если посмотреть телефон�
ный справочник, они так себя и назы�
вают: «ножедел».
– Среди проблем, с которыми стал�
кивается производство ножей, что
можно поставить на первое место?
– Конечно, люди. Попробуйте найти
хорошего мастера, ох как это непро�
сто. Из 14 человек, работающих на
предприятии в настоящее время,
большинство старше 45 лет. К нам
приходят молодые люди, но мы не
можем их принять, т.к. возможности
предприятия в плане трудоустройст�
ва ограничены. Вакансия освобожда�
ется, когда кто�то уходит на пенсию. 
– Вы возглавляете ножевое предпри�
ятие. Насколько вас это радует или
огорчает?
– Иногда бывают, скажем так, не са�
мые удачные дни, иногда – счастли�
вые. Хотя, конечно, вопросов всегда

Каким образом финские ножи оказались в
рабочем кабинете американского президен�
та Джона Кеннеди? Ответ мы вряд ли узна�
ем, и это останется еще одной загадкой
ушедшего века.

Старые ножи – почетные экспонаты музея. Потемневшие
от времени рукояти и сточившиеся клинки красноречиво
свидетельствуют о том, что поработали они на славу. 
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приходится решать очень много. Но
это нормально, я ведь рабочий босс,
да еще в четвертом поколении (сме�
ется). Чему�то я научилась у матери,
когда она управляла предприятием.
Но готовых рецептов не существует,
так же как не существует школ, где
готовили бы менеджеров ножевых
предприятий.
Наше предприятие действительно
особое. Оно имеет свою долгую исто�
рию, и нашу продукцию знают во
многих странах. Когда приходится
иметь дело с заказчиками, коллекци�
онерами из разных стран, это инте�
ресно, это всегда обогащает. Ножи
замечательно объединяют людей.
Здесь мы полностью согласны с г�
жой Хухтала. Благодарим нашего ги�
да и тепло прощаемся с гостеприим�
ной хозяйкой ножевой фабрики
Iisakki Jarvenpaa Oy. 
Потом снова была дорога и, глядя на
красоты северной природы, дума�
лось о том, что финский нож – плоть
от плоти этой страны и ее народа.
Права, права Инкери: что бы ни про�

исходило, в финском доме всегда
найдется место для puukko. А дорога
меж тем уводила нас все дальше от
Каухавы на юг, где среди озер и лесов
затерялось местечко Хармойнен. Там

нас ждала встреча с кузнецом�ноже�
делом Хеймо Роcелли. Но это уже те�
ма другого рассказа.

Новое поколение ножей Iisakki Jarvenpaa Oy ни
в чем не уступает своим предшественникам.

Вот последние модели ножей, совсем недавно запущенные в производство:
небольшие, изящные клинки из углеродки, удобные рукояти (из карельской березы и
наборная из бересты), упор, оковка и навершие – из бронзы, хвостовик в полном
сборе, традиционные одношовные кожаные ножны. Так и просятся в работу!



Александр Марьянко
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Тара. Этим лаконичным техническим
словом у нас принято обозначать лю�
бую упаковку товара, вне зависимос�
ти от того, на что она похожа – на по�
лиграфический шедевр или бесфор�
менную конструкцию из расползаю�
щегося картона. Ну и отношение к ней
соответствующее. Купил нож, сунул
его в сумку или карман, а то и сразу
прицепил гордо на пояс – о, мол, я
каков! А тара… Если донесли до урны,
а не выбросили в ближайшей подво�
ротне, вы человек большой внутрен�
ней культуры. Видом и состоянием
упаковки ножа более или менее оза�
бочены покупающие нож в подарок.
Ну и всякие извращенцы. Коллекцио�
неры, например. Первичность ножа в
России по традиции неблагоприятно
отражается даже на отношении про�
изводителя к красоте и функциона�
лизму ножен, а уж о достойном
оформлении упаковки говорить сего�
дня просто неудобно. Ибо не о чем.
Какая такая упаковка? Зачем? Чтобы
рукоять не пачкалась? Пожалуйста,
самые «продвинутые» отечественные
производители уже оборачивают ру�
кояти прозрачной полиэтиленовой
пленкой. Что еще надо? Ведь, соглас�
но действующим ГОСТам, у нас сами
ножны – уже футляр для ножа, а все
остальное – от лукавого. Информа�
ционный листок�то дают не всегда да�
же после просьбы. Кабы не он, вооб�
ще иной раз не поймешь, что за мо�
дель куплена, кто ее произвел и куда
обращаться за рекламациями. Молод
отечественный производитель и, в
массе своей, не испорчен этикой и
культурой. Исключения встречаются,
но так редко, что лишь подтверждают
общее правило.
В противоположность ему, на западе
уже давным�давно смекнули, что
внешний вид упаковки – один из ос�
новных инструментов мотивации со�
вершения покупки. Грамотно разра�
ботанная торговая марка и удачная
упаковка могут заметно сократить
сроки и затраты по выводу нового но�
жа на достаточно заполненный рынок
США или Европы. Да, знатоки и цени�
тели идут покупать сам нож, но куда
более значительная категория потре�
бителей ищет яркий и броский пода�

рок на Рождество или празднуемый в
США в третье воскресенье июня День
отцов. Стоит отметить, что именно
ножик не первый год уверенно дер�
жится в лидирующей десятке подар�
ков, достойных настоящего мужчины.
Американские производители ножей
крайне внимательно присматривают�
ся к результатам неофициальных
первенств продаж ножей к подобным

торжествам. А если сюда приплюсо�
вать дни рождения, представитель�
ские подарки, вступление в молодеж�
ные военизированные организации,
присвоение воинских званий и еще
десяток поводов, когда подарок ножа
мужчине в высшей степени уместен,
то удачное решение по стильной, яр�
кой и эффектной упаковке обращает�
ся немалым коммерческим успехом. 

Подарочный вариант от Beretta.

Нож�клипса для карманных денег – отличный и
недорогой подарок. Упаковка соответствует.
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Сам среднестатистический потреби�
тель, отправляясь в магазин за новым
дорогим ножом для себя, любимого,
не особо склонен читать ножевую
прессу или лазить по Интернету в по�
исках информации. Куда как чаще
выбор делается по наитию. Одним из
элементов подобного озарения не�
редко является оценка вида и стиля
коробки. Ведь элегантность упаковки
традиционно считается неотъемле�
мым элементом premium�продукта,
как и его высочайшее качество. Среди
множества моделей взгляд выделяет
сразу те, что еще и оформлены наи�
более эффектно. «Ну, раз уж они так
на коробочку расстарались, то вещь
явно достойная внимания», – рассуж�
дает клиент, отваливая сотню�другую
единиц условности. Именно в силу
этих причин упаковка, как категория

промышленного дизайна, культуры
производства и делового этикета,
давно превратилась в одно из важ�
нейших звеньев коммуникативной
цепи продаж и имиджа компании.
Для примера достаточно сравнить со�
временную красочную упаковку но�
жей Спайдерко, выполненную по ти�
пу коробки для дорогих каминных
спичек, где нож покоится на пороло�
новой подушечке, со старой, мрачно�
черной версией, похожей на пачку
недорогих лекарств.
Функции упаковки на Западе давно
вышли за узкие рамки обеспечения
сохранности и транспортировки вещи
от производителя до конечного поль�
зователя. Сегодня упаковка инфор�
мирует, продает, повышает конку�
рентоспособность, защищает от под�
делок, рекламирует другие изделия

фирмы, а в некоторых случаях даже
улучшает их потребительские свойст�
ва. «А это еще как?» – удивится недо�
верчивый соотечественник. Каким
образом тара�то может повлиять на
свойства ножа? Опосредованно, че�
рез создание особого настроения.
Ведь создание атмосферы праздника
– тоже свойство товара. Помните, как
вам в детстве дед или отец подарили
первый нож и в какой эйфории вы
пребывали от самого чувства облада�
ния этим маленьким чудом точной
механики? А представьте, что двум
людям одновременно преподнесли
по одинаковому ножу, но один завер�
нут в красивую бумагу, а другой – в
стильном футляре из матового плас�
тика или серебристого металла. Даже
если после акта дарения футляр на�
всегда отправится в ящик с хламом,
одариваемого ножиком в бумажке
наверняка кольнет мимолетное чув�
ство огорчения – «обнесли!»
Неудивительно, что разработка тех�
нического задания на дизайн упаков�
ки на инофирме – это сложный мно�
гоступенчатый процесс. Изыскания
специалиста по маркетингу конкрет�
ного сегмента ножевого рынка пере�
ходят в совместную работу маркето�
лога и креативного директора, кото�
рые вместе ищут оптимальную техно�
логию воплощения и массового про�
изводства задуманной упаковки. До�
статочно сказать, что Альфред Мар,
основатель ставшей легендарной еще
при его жизни фирмы AlMar Knives,

Ножи ограниченных серий Benchmade предлагает
в металлических футлярах.

«Ножи для королей» от Еkа в металлической
коробочке.

А мы начнем с этого…
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ОБЗОР РЫНКА

достаточно долго проработал до это�
го на фирме Гербер именно как ди�
зайнер упаковки.
Если заложить в упаковку слишком
большие средства, ножик может лег�
ко вылететь из своей ценовой ниши,
что весьма нежелательно. Упаковка
нацелена, прежде всего, на покупате�
ля. Важно склонить покупателя на
свою сторону при выборе ножа из
множества подобных и конкурирую�
щих между собой моделей. И тут в
дело идут не только продуманные
концепции и оригинальные дизайны
упаковки, но и высококачественные
материалы, а также специальные по�
лиграфические технологии. 
Создание дизайна – это искусство,
но реализация – это технология, под
которую созданы специальные инст�
рументы. На мировом рынке давно и
успешно трудятся компании, произ�
водящие специализированное допе�
чатное программное обеспечение
для упаковочной промышленности,
широко используемое и ножевой от�
раслью. К сожалению, пока лишь
иностранной. 
Хотя никакая упаковка не в силах при�
дать совсем неудачной модели шарм
и очарование, однако в отношении
высококачественных ножей в дело
вступают малейшие детали. Сам стиль
жизни складывается из нюансов, и ви�
зуальный образ ножа, его соответст�
вие концепции упаковки, нестандарт�
ные цветовые решения могут изме�
нить настроение. Поэтому коробка
подчас и является тем решающим ню�
ансом, заставляющим покупателя сде�
лать свой выбор. Вид упаковки, на не�
осознанном уровне, склоняет колеб�

лющуюся чашу весов в пользу того,
чья концепция сильнее затронула чув�
ствительные струны в душе покупате�
ля. Или, наоборот, кто не допустил
грубых ошибок при ее создании. А это
подчас случается. Хотя слово «кич»
имеет российское происхождение, но
в полной мере от него не избавлены и
зарубежные разработчики. В стремле�

Традиционный японский нож от мастера Такеши
Саджи вкладывается в шелковый мешочек.

Старая и новая упаковки ножей Спайдерко.
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нии поразить покупателя чувство ме�
ры им иногда явно отказывает, и тогда
суровая милитаристическая модель
попадает в коробку веселенькой рас�
цветки, уместной на игрушках для де�
тей старшего дошкольного возраста.
Хотя не исключено, что это тонкое чув�
ство юмора дизайнера.
Удивительных результатов можно
добиться средствами дизайна. Чтобы
выглядеть привлекательно, модель
просто иногда должна попасть в оп�
ределенный антураж. Простой фин�
ский нож может выглядеть неумест�
ным и неуклюжим среди залитого яр�
ким светом хрома и стекла витрины.
Но поместите его в деревянную ко�
робку, среди стружки, пахнущей де�
ревенским дымком, и он преобразит�
ся. Рядом с унифицированным хай�
теком он будет смотреться штучной
работой и следованием многовеко�
вым, проверенным практикой и поко�
лениями, традициям. Стильная ко�
робка может подвигнуть на покупку
не особо нуждающегося в ноже лю�
бителя модных аксессуаров, а стро�
гий вид армейского хаки с патриотич�
ным сюжетом вызовет прилив теплых

чувств у старого вояки, случайно за�
бредшего в ножевой магазин. 
Дизайн упаковки – новая не только

для отечественной ножевой отрасли,

но и для всей нашей экономики специ�
альность, нуждающаяся в профессио�
нальных кадрах. Дефицит таких кад�
ров в России огромен. Дизайнеров
упаковки сегодня не готовят практиче�
ски ни в одном учебном заведении
страны. Если за рубежом дизайнеры
тары – это высококлассные професси�
оналы, то у нас дизайном занимаются
все, кому не лень. Может, только за
исключением сантехников, – те боль�
ше тяготеют к монументальной скульп�
туре. Пока российский серийный про�
изводитель, играя на патриотической
теме и разнице в уровне доходов рос�
сиян и европейцев, вполне обходится
без вложений в упаковку. Но те из них,
кто пытается выйти на мировой рынок,
уже на себе прочувствовали, что про�
дать «голый» нож, хотя бы и очень
удачный, весьма непросто. А если
пройтись по развалам и взглянуть, как
и во что пакуют свои недорогие ножи
производители Юго�Восточной Азии,
то начинаешь понимать: время, когда
клиенту можно было пристроить нож
даже среднего ценового диапазона в
невзрачной таре или вообще без оной,
безвозвратно проходит.

Картонный тубус и льняной платок являются не только оригинальной
упаковкой, но и прекрасно сохраняют нож от влаги.

Финский подарочный набор: два ножа в ножнах и пояс для их ношения





Дмитрий Самойлов
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БОЕВЫЕ КЛИНКИ

Нож, которому суждено было войти в
историю в качестве надежного и эф�
фективного оружия ближнего боя,
изначально был создан совсем с дру�
гой целью. Как�то раз на охоте при
разделке добычи (по другой версии
это произошло при забое скота) со
старшим братом Джеймса Боуи Ризо�
ном произошел неприятный случай:
нож, которым он работал, наткнулся
на кость, и пальцы Ризона соскочили
на клинок. Ризон, чудом избежав се�
рьезной травмы, решил обзавестись
ножом, конструкция которого надеж�
но предохраняла бы пальцы от со�
скальзывания. Кузнец Джесси
Клиффт (Jesse Clifft), проживавший
на плантации, принадлежавшей се�
мье Боуи, изготовил нож, следуя ука�
заниям Ризона. Рукоять была сделана
из дерева, а клинок Клиффт изгото�
вил из старого копытного рашпиля
(особого напильника, используемого
для подготовки копыт к подковыва�
нию). С точки зрения современного
человека, напильник в качестве мате�
риала для ножа – это нечто дешевое и
второсортное. Однако в то время ис�
пользование напильника для изго�
товления ножа было равноценно из�
готовлению рыболовного грузила из
золотого украшения. Напильник це�
нился гораздо выше, чем нож, а когда
он приходил в полную негодность,
его отпускали, выравнивали, нареза�
ли заново и снова закаливали. Только
в 20 в. с началом массового произ�
водства абразивного инструмента,
стало дешевле и проще выбросить
старый напильник и купить новый.
Безусловно, другие подручные источ�
ники материала для клинка, такие как
старые подковы, обода колес и т.п.,
были из низкоуглеродистой стали.
Нож, изготовленный из них, обладал
бы весьма низкой стойкостью режу�
щей кромки. Однако был еще один
источник материала, и при том весь�
ма качественного. В американских га�
зетах того периода, таких как Ohio
Valley, Mississippi Delta, Rocky
Mountains и Pacific Coast, наряду с
рекламой бекона, муки, глиняной и
стеклянной посуды, встречалась и
реклама шеффилдской стали, вво�
зившейся из Великобритании в виде

брусков. В чем же причина того, что
Ризон и Клиффт решили пожертво�
вать столь ценным по тем временам
инструментом ради изготовления но�
жа? Ответ заключается, скорее всего,
в том, что Ризону нужен был не про�
сто нож. Он хотел иметь нож с пре�
восходными характеристиками, и
только сталь напильника могла их
обеспечить. Ризон так описывает этот
нож в своем письме в газету Planters
Advocate: «Длина клинка была девять
с четвертью дюймов (235 мм), шири�
на – полтора дюйма (38 мм), одно
лезвие и клинок не изогнутый (то есть
линия обуха была прямой)». Нож,
скорее всего, так бы и остался у Ризо�
на, если бы его брат Джеймс не обза�
велся весьма опасным врагом.
Конфликт между Дж. Боуи и майо�
ром Норрисом Райтом (Norris Wright)
зародился из�за того, что Райт, буду�
чи президентом банка, не выдал Бо�
уи ссуду, которая была необходима
тому для заключения выгодной сдел�
ки по перепродаже земельных участ�
ков. Сделка сорвалась, и в результа�
те Боуи понес ощутимые финансовые
убытки. Ситуацию усугубило то, что
Норрис Райт, используя подкуп и
клевету, выиграл выборы на пост ше�
рифа. Боуи, поддерживавший друго�
го кандидата, был возмущен метода�
ми, с помощью которых Райт стал
шерифом. Результатом стремитель�
но развивавшегося конфликта была

первая стычка между Боуи и Райтом,
случившаяся в 1826 г. Согласно од�
ной из версий, это произошло вече�
ром на улице города Александрия в
штате Луизиана. Боуи, увидев майо�
ра Райта, направился в его сторону с
явным намерением поквитаться.
Райт выхватил пистолет и выстрелил
в Боуи, но пуля не причинила тому
вреда, так как попала в золотые часы,
лежавшие в кармане жилета Боуи
(некоторые историки утверждают,
что жизнь Джеймсу спас медальон).
Боуи выстрелил в ответ, но его писто�
лет дал осечку, и Райт скрылся. По
другой версии события разворачива�
лись в отеле Bailey's, где Райт играл в
карты. Райт, увидев приближающе�
гося Боуи, выстрелил в него, но пуля
была остановлена содержимым жи�
летного кармана Джеймса (опять же
версия о часах или серебряном дол�
ларе). Джеймс ударил майора Райта
стулом и сбил того с ног. Прижав сво�
его врага к полу, Боуи попытался
прикончить его единственным ору�
жием, которое у него было – неболь�
шим складным ножом. Джеймс су�
мел высвободить одну руку и достать
нож, однако бороться с майором
Райтом и одновременно открывать
нож Боуи не мог (ведь для открыва�
ния ножа нужны были обе руки). Бо�
уи отбросил нож и начал избивать
Райта и, по свидетельству очевидцев,
убил бы того голыми руками, если бы
его не оттащили вмешавшиеся люди. 
После инцидента с майором Райтом
брат Боуи Ризон подарил Джеймсу
свой охотничий нож, чтобы у того
всегда было в запасе надежное ору�
жие. Именно этот нож был у Боуи при
себе, когда он 19 сентября 1827 г. в ка�
честве одного из секундантов при�
ехал на песчаный берег Миссисипи к
востоку от города Нэтчез (Natchez),
штат Луизиана. Дуэль должна была
состояться между доктором Мэддок�
сом и Самуэлем Уэллсом. Берег реки
был выбран исходя из того, что по за�
конам того времени данная террито�
рия считалась нейтральной, «ничьей»
землей, и, следовательно, запрет на
дуэли там не действовал. Причиной
дуэли было, по одной из версий, не�
корректное высказывание Мэддокса

Своего апогея популяр�

ность ножей боуи до�

стигла к концу 1850�х гг.

Когда началась Граж�

данская война, многие

солдаты Конфедерации

рассматривали нож бо�

уи в качестве одного из

основных видов лично�

го оружия.
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в адрес одной дамы из высшего об�
щества, по другой – политические
разногласия сторон. Как бы то ни бы�
ло, Боуи был приглашен в качестве
одного из пяти секундантов Уэллса, а
среди шестерых секундантов Мэд�
докса по стечению обстоятельств ока�
зался тот самый майор Норрис Райт.
Уэллс и Мэддокс либо решили про�
явить благоразумие, либо оказались
на редкость плохими стрелками (по
одной из версий оба были сильно
пьяны): они обменялись выстрелами
и оба промахнулись. Перезарядив
пистолеты, они по сигналу вновь об�
менялись выстрелами, и снова оба
выстрела прошли мимо. Уэллс принес
свои извинения, и Мэддокс принял
их. Дуэлянты направились к ивовой
роще, где был накрыт стол с напитка�
ми, чтобы отметить вновь обретен�
ный мир. В этот момент Самуэль Ка�
ни, бывший секундантом со стороны
Уэллса, вызвал на дуэль Роберта
Крейна. В ответ Крейн выхватил два
пистолета и выстрелил в Кани и сто�
явшего рядом с ним Боуи. Кани был
убит на месте, а Джеймс получил ка�
сательную рану бедра. Норрис Райт
также выстрелил в Боуи и легко ранил
его в левую руку. Боуи выстрелил в
ответ, но промахнулся. Затем Джеймс
вынул свой нож, который очевидцы
описали как «большой нож мясника»,
и бросился на Райта и Крейна. Крейн
перехватил свой разряженный писто�
лет за ствол и ударил им как молот�
ком по голове Боуи, сбив того на зем�
лю. Норрис Райт вынул шпагу, спря�
танную в трости, и попытался прикон�
чить лежащего Боуи. Райт успел нане�
сти Джеймсу всего один или два уда�
ра шпагой в область груди. При оче�
редном ударе тонкий клинок шпаги
наткнулся на кость (или что�то твер�
дое в нагрудном кармане Боуи) и
сломался. В этот момент Боуи рывком
сумел занять сидячее положение,
поймал руку майора Райта и, дернув
его на себя, нанес своим ножом силь�
нейший вспарывающий удар в об�
ласть живота, ставший для Норриса
смертельным (по другой версии удар
был нанесен в сердце). Приятель
майора Райта Алфред Блэнчард, так�
же вооруженный шпагой�тростью,

бросился на Боуи. Однако Джеймс
опередил его и длинным секущим
ударом своего ножа нанес Альфреду
серьезную рану в область живота.
Новость о дуэли, переросшей в кро�
вавое побоище, и о человеке, сумев�
шем противостоять двум нападав�
шим с помощью ножа, была подхва�
чена журналистами и появилась во
всех подробностях на страницах
многих газет. Боуи стал знаменитым
практически в один день. Пистолеты
того времени были однозарядными
и часто давали осечку, а нож, как по�
казал пример Боуи, был надежным
подстраховочным оружием ближне�
го боя. Начался настоящий ножевой
бум. Люди приходили к кузнецам и
просили изготовить нож «как у Бо�
уи». Как написала газета Red River
Herald, «казалось, что вся сталь в
стране была немедленно пущена на
изготовление ножей». 
Новости об ажиотажном спросе на
ножи достигли и Великобритании.
Одной из первых фирм, наладивших
выпуск боуи, была фирма
Wostenholm&Son. В 1830 г. основатель
фирмы Джордж Востенхолм (George
Wostenholm) совершил свою первую
торговую поездку в Америку. После
возвращения в Шеффилд он наладил
выпуск ножей по образцу увиденных
им в Америке. Для удовлетворения
спроса на ножи в 1848 г. сын Востен�
холма построил самую большую в
Шеффилде фабрику по производству
ножей – Washington Works, 
на которой работало более 400 че�
ловек. До 1890�х гг. ножи фирмы
Wostenholm&Son с клеймом I*XL (I
excel – я превосхожу всех) домини�
ровали на американском рынке. Что,
впрочем, не мешало десяткам других
фирм из Шеффилда и Бирмингема
получать большие доходы от экспорта
ножей боуи в Америку. О количестве
ножей, проданных в Америку, можно
судить хотя бы по тому факту, что в со�
временных коллекциях боуи 19 в.
только один из десяти ножей был сде�
лан в Америке. Значительная попу�
лярность шеффилдских боуи на аме�
риканском рынке обусловлена во
многом их броской, но недорогой от�
делкой. Английские мастера исполь�

зовали «белую бронзу», особый сплав
никеля с медью, имитировавший се�
ребро, для изготовления декоратив�
ных элементов отделки рукоятей но�
жей. Кроме того, клинки шеффилд�
ских боуи часто с помощью гравиров�
ки украшались надписями патриоти�
ческого содержания, например,
«Американцы никогда не сдаются»,
«Защитник патриота», «Нож техасско�
го рейнджера» и т.п.
Боуи приобретались в качестве ору�
жия, а не охотничьих ножей. Под�
тверждением этого служат письма,
адресованные шеффилдским фир�
мам их торговыми представителями
в Америке. Согласно этой коррес�
понденции, ножи боуи не находили
спроса у индейцев и охотников, за�
нимавшихся добычей пушного зве�
ря. Основным типом ножей, которые
те закупали, были сравнительно не�
большие (с клинком около 150 мм)
простые мясницкие ножи английско�
го производства.
В 1828 г., несколько месяцев спустя
после схватки на берегу Миссисипи,
пока Джеймс Боуи оправлялся от по�
лученных ранений, его брат Ризон
отправился в деловую поездку в Фи�
ладельфию. Там он познакомился с
Генри Скивли (Henry Schively), зани�
мавшимся изготовлением хирурги�
ческих инструментов и ножей. По за�
казу Ризона мастер Скивли изгото�
вил для него копию ножа, спасшего
Джеймсу жизнь. Рукоять была сде�
лана из эбенового дерева и отделана
серебром. На серебряной головке
рукояти Скивли выгравировал ини�
циалы Ризона – R.P.B. Этот нож, в
1831 г. подаренный Ризоном своему
другу Джесси Перкинсу, хранится в
настоящее время в историческом
музее в городе Джексон (Mississippi
State Historical Museum). Именно
нож Скивли позволяет получить
представление о том, как выглядел
тот самый первый нож, с которого
началась легенда Боуи.
Судьба ножа Джеймса до конца не
ясна. По одной из версий Джеймс за�
казал кузнецу из Сан�Фелипе Ною
Смитвику (Noah Smithwick) изгото�
вить копию, которой впоследствии
пользовался в течение нескольких
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лет. Предприимчивый Смитвик после
этого торговал копиями ножа Боуи,
продавая их по цене от 5 до $20, в за�
висимости от качества исполнения.
Оригинал же был подарен мужу од�
ной из сестер Боуи. Тот, в свою оче�
редь, потерял нож во время перепра�
вы через реку. Историк Сэм Мимс
(Sam Mims) даже организовывал по�
исковые работы в предполагаемом
районе с привлечением водолазов.
Однако нож так и не был найден.
Братья Боуи стали весьма известны
благодаря славе Джеймса. Ризон по�
стоянно носил украшенный сереб�
ром нож и время от времени дарил
нож кому�нибудь из друзей или ка�
кой�нибудь важной персоне. Ризон
заказывал ножи разным мастерам,
однако его любимым мастером был
Даниэль Сирлес (Daniel Searles). Сир�
лес изготовил для Ризона несколько
высококачественных «подарочных»
ножей, один из которых в настоящее
время находится в музее битвы при
Аламо (Alamo Museum) в Сан�Анто�
нио, а другой – в частной коллекции. 
Как видно, у ножей Скивли и Сирле�
са не много общего с той формой,
которую в настоящее время называ�
ют боуи. Более всего они походят на
традиционные ножи стран среди�
земноморья. Сам термин «нож бо�
уи» появляется только в 1834�35 гг.,
по крайней мере, именно тогда в
американских газетах появились
объявления о продаже ножей боуи,
арканзасских и техасских ножей. К
сожалению, данное рекламное объ�
явление не имело иллюстраций и оп�
ределить, что же понималось тогда
под боуи, невозможно. 
К середине 1830�х наибольшее рас�
пространение получили ножи, обла�
давшие основными признаками, по
которым мы сейчас относим нож к

типу боуи. В первую очередь, это,
конечно же, профиль клинка, име�
нуемый в англоязычной литературе
клип�пойнт (clip�point), то есть кли�
нок, имеющий дугообразный вогну�
тый скос обуха к острию. Подобный
тип клинков встречается еще на
бронзовых ножах, сделанных до на�
шей эры. Наибольшее же распрост�
ранение такая форма клинка полу�
чила в 4�7 вв. нашей эры у англо�сак�
сов. Большинство их традиционных
ножей скрэмасаксов (scramaseax),
датируемых 7 в., имеют профиль
клип�пойнт. Основным достоинст�
вом данной формы клинка является
то, что она позволяет получить нож,
который одинаково хорошо режет и
колет. Действительно, клинок в об�
ласти острия резко сужается и имеет
ромбовидное сечение, свойственное
обоюдоострым ножам. Кроме того,
острие расположено на оси рукояти,
благодаря чему обеспечивается мак�
симальное вложение силы в колю�
щий удар. Поэтому клип�пойнт колет
практически так же хорошо, как кин�
жальный клинок. Вместе с тем, режу�
щая кромка имеет достаточный из�
гиб, благодаря чему нож хорошо ре�
жет. Таким образом, можно сказать,
что клип�пойнт позволяет сочетать
кинжальное острие с изогнутой ре�
жущей кромкой, свойственной шку�
росъемным ножам. 
Некоторые историки полагают, что у
Джеймса Боуи нож с профилем клип�
пойнт появился в 1831 г., а изготовил
этот нож кузнец из Арканзаса
Джеймс Блэк (James Black). В конце
декабря 1830 г. в кузницу к Блэку за�
шел Джеймс Боуи и заказал изгото�
вить нож, предоставив в качестве об�
разца деревянную модель, которую
сам вырезал. Спустя четыре недели, в
начале 1831 г. Блэк изготовил для Бо�

уи не один, а два ножа. Первый был
точной копией деревянной модели, а
второй отличался тем, что вогнутый
скос обуха к острию был заточен. Бо�
уи, по достоинству оценив возмож�
ности варианта, предложенного Блэ�
ком, остановил свой выбор на его но�
же. Никаких прямых доказательств
подлинности этой истории не сущест�
вует. Первое упоминание об этом
встречается в одной статье, опубли�
кованной 8 декабря 1841 г. газетой
Washington Telegraph. Эту же исто�
рию поддерживал и Даниель Джонс
(Daniel Webster Jones), бывший гу�
бернатором штата Арканзас в 1890�х.
Писатель Реймонд Торп (Raymond W.
Thorp) изложил данную версию в
своей книге Bowie Knife, изданной в
1948 г. Торп дополнил ее рассказом о
том, как этот нож стал знаменит. Со�
гласно сюжетной линии его книги,
возможность опробовать новую
форму клинка представилась Боуи
чуть ли не в тот же день, когда он вы�
шел из кузницы Блэка. На него напа�
ли трое наемных убийц, и он разде�
лался со всеми тремя, получив лишь
легкую рану бедра. Сам Торп не счи�
тал историю о ноже, изготовленном
Блэком для Джеймса Боуи, единст�
венно верной. В своей статье, вы�
шедшей в 1925 г., он приводит ее в
качестве одной из четырех возмож�
ных версий происхождения ножа бо�
уи. Однако многие читавшие его ху�
дожественную книгу почему�то рас�
ценили ее как документальную, и
версия о ноже, созданном Блэком
для Боуи, стала повторяться на раз�
ные лады в статьях и книгах, обрас�
тая все новыми «подробностями».
Писатель Пол Уэллман (Paul I.
Wellman) в своем романе The Iron
Mistress, опубликованном в 1951 г.,
написал, что Блэк изготовил для Боуи

Реплика ножа Скивли, изготовленная Кеннетом Дарэмом Kenneth Durham
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нож из метеорита и семикратно зака�
лил клинок, используя для охлажде�
ния клинка жир ягуара. Кроме того,
Уэллман ввел в свой вариант истории
нового персонажа – Мэлота, мастера
фехтования и коллекционера ору�
жия. По сюжету романа Боуи приду�
мал свой нож после того, как увидел
в коллекции Мэлота фальчион (сред�
невековая европейская сабля с про�
филем, весьма напоминавшим клип�
пойнт). В 1952 г. по книге Пола Уэлл�
мана кинокомпанией Warner
Brothers был снят фильм, имевший
большой успех. В итоге история о но�
же, сделанном Блэком, была так рас�
тиражирована, что стала восприни�
маться многими как неоспоримый
исторический факт. Фирмы Randall
Made Knives и Yeates Handmade
Knives в настоящее время даже вы�
пускают ножи, созданные по описа�
нию, данному в книге Торпа. «Боуи
Торпа» имеет клинок длиной более
270 мм и шириной около 40 мм, за�
точенный скос обуха и развитую кре�
стообразную гарду.

Безусловно, нельзя полностью ис�
ключать возможность того, что
Джеймс или Ризон Боуи заказали
Блэку нож. Дело в том, что Джеймс и
Ризон, сменив не один нож, весьма
придирчиво выбирали мастера, ко�
торому они заказывали ножи. Куз�
нец, на которого падал их выбор,
обычно был весьма незаурядным
профессионалом. Джеймс Блэк же
был поистине виртуозом своего де�
ла, и его талант был достаточно из�
вестен в той местности, где братья
Боуи бывали проездом по делам.
Изделия Джеймса Блэка славились
филигранной отделкой серебром, а
главное, феноменальной стойкос�
тью клинка. Как писали газеты того
времени, «нож его работы мог про�
ткнуть серебряный доллар и не ис�
портить острие. Его ножом можно
было целый день рубить твердый
орешник, а к концу дня лезвие оста�
валось таким острым, что им можно
было бриться». Известно, что, рабо�
тая над клинком, Джеймс Блэк зана�
вешивал кузницу кожаными штора�

ми. Делал он это, скорее всего, не
ради сохранения технологического
процесса в тайне, а для того, чтобы
по цвету раскаленного металла оп�
ределять его температуру. Действи�
тельно, незначительная разница в
оттенках цвета каления заготовки
может означать разницу в темпера�
туре до полутора сотен градусов (на�
пример, вишнево�красный цвет со�
ответствует температуре 750оС, а
темно�красный цвет – 600оС). Веро�
ятно, именно точное соблюдение
особого температурного режима во
время ковки клинка обеспечивало
клинкам Блэка более высокую проч�
ность и вязкость. В возрасте 70 лет
почти полностью ослепший Джемс
Блэк решил передать свой секрет из�
готовления клинков одному из чле�
нов семьи, заботившейся о нем. Од�
нако он смог вспомнить лишь то, что
весь процесс состоял из 10 отдель�
ных этапов. 
Жизнь Джеймса Боуи была полна
опасностей и авантюр. Он вместе с
Ризоном занимался продажей рабов,
захваченных пиратом Джином Ла�
фиттом (Jean Laffite) с торговых су�
дов в Карибском море и Мексикан�
ском заливе. Затем братья занялись
перепродажей земельных участков.
Сколотив на спекуляциях землей не�
плохой капитал, Джеймс увлекся по�
исками затерянной серебряной шах�
ты Лос�Элмегрес (Los�Almagres). Для
этого он снарядил экспедицию и углу�
бился на территорию индейцев пле�
мени команчей. 19 ноября 1831 г. со�
стоялся знаменитый бой в дубовой
роще недалеко от Сан�Сэба. Джеймс
Боуи и его отряд из 10 человек 13 ча�
сов вели бой с несколькими сотнями
индейцев. Команчи отступили, поте�
ряв 40 убитыми и около 30 ранены�
ми. В отряде Боуи один был убит и не�
сколько человек ранены. За эту экспе�
дицию Джеймсу Боуи впоследствии
было присвоено звание полковника
народного ополчения Техаса. 
В некоторых источниках утверждает�
ся, что за свою жизнь Джеймс Боуи
не раз подтверждал звание «лучшего
бойца на ножах на юго�западе». Воз�
можно, это всего лишь романтиза�
ция образа Боуи, начавшаяся после

Реплика ножа Сирлеса,
изготовленная из дамаска
Кевином Харви
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его смерти. Боуи предстает перед на�
ми в образе своеобразного Миямото
Мусаси Дикого Запада. Среди схва�
ток с использованием ножа, из кото�
рых Боуи вышел победителем, упо�
минаются и весьма экзотические.
Например, поединок с «Кровавым
Джеком» Стэдивантом («Bloody
Jack» Sturdivant) в 12 футовом кругу
(противники были связаны веревкой
длинной 3 м 60 см), бой в полной
темноте в комнате без окон или по�
единок с одним из пиратов Джина
Лафита, когда противники сидели
верхом на большом бревне. 
Последний бой Джеймса Боуи окру�
жен наибольшим количеством ми�
фов и предположений. Боуи в составе
отряда техасцев участвовал в войне
против Мексики за свободу Техаса. 6
марта 1836 г. Боуи был убит вместе с
остальными 188 защитниками форта
Аламо (мексиканцы потеряли около
600 человек убитыми, многие ранен�
ные умерли позднее из�за неоказания
своевременной медицинской помо�
щи). В момент штурма Боуи находил�
ся в своей комнате, в постели. По од�
ной из версий, у него была вирусная
пневмония или туберкулез, по другой
– он сломал ребра, упав с платфор�
мы, на которую устанавливал пушку.
Спектр версий смерти Боуи чрезвы�
чайно широк. От предположения, что
он умер от болезни до того, как мек�
сиканцы пошли на приступ, до совер�
шенно фантастической версии, со�
гласно которой он сумел убить девять
солдат противника, используя писто�
леты и, конечно же, свой легендар�
ный нож. Наиболее вероятная вер�
сия, опубликованная в 1902 г. в жур�
нале McClure's Magazine, подтверж�

дается независимыми свидетельства�
ми сержанта мексиканской армии
Франциско Бесерра (Francisco
Becerra) и двух из 17 выживших жите�
лей форта: жены одного из офицеров
форта Сюзанны Дикинсон (Susanna
Dickinson) и родственницы Джеймса
Боуи со стороны жены Джуанны На�
варро Алсбери (Juana Navarro
Alsbury). Согласно этой версии,
Джеймс Боуи стрелял из пистолетов,
приподнявшись на кровати, и успел
застрелить двух мексиканских сол�
дат, прежде чем сам был застрелен.
Истории о героической смерти Боуи
при обороне Аламо были опублико�
ваны в ряде газет и способствовали
дальнейшему нарастанию популяр�
ности ножей боуи. К 1840�1850 гг.
сформировалось несколько стилей
боуи, такие как калифорнийский бо�
уи (известный также как сан�фран�
циско боуи), техасский боуи и, ко�
нечно же, ньюорлеанский боуи.
Нью�Орлеан славился своими дуэ�
лями, часть которых проходила на
ножах боуи. Для ньюорлеанских
«дуэльных» боуи характерна разви�
тая гарда, рукоять с небольшим
утолщением�наплывом посередине
и массивный клинок с изогнутой ре�
жущей кромкой и длинным заточен�
ным скосом обуха.
Своего апогея популярность ножей
боуи достигла к концу 1850�х гг. Ког�
да началась Гражданская война,
многие солдаты Конфедерации рас�
сматривали нож боуи в качестве од�
ного из основных видов личного
оружия. Существуют сотни фотогра�
фий того времени, на которых сол�
даты Юга позируют со своими ножа�
ми перед отправкой на войну. По�

явилась и получила распростране�
ние новая форма боуи с гардой в
форме буквы D (D�guard bowie).
Гарда прикрывала пальцы и могла
использоваться для нанесения уда�
ров наподобие кастета.
Однако реальность, как обычно,
сильно разошлась с романтически�
ми представлениями. В ближний
бой солдаты вступали крайне редко.
Пожалуй, самый известный случай
применения ножа боуи в ходе Граж�
данской войны произошел во время
схватки на мосту в горах Северной
Каролины. Группа северян попыта�
лась разрушить мост. Солдат Кон�
федерации Джеймс Килэм (James
Keelam), охранявший его, вступил с
ними в бой. Сделав выстрел из пис�
толета, Килэм выхватил свой боуи и
бросился на врагов. Несмотря на то,
что он получил два огнестрельных
ранения, Джеймс Килэм сумел
убить четверых противников. Подо�
спевшее подкрепление предотвра�
тило уничтожение моста. Однако
этот случай, скорее, исключение,
чем правило. Согласно статистике
потерь, собранной и проанализиро�
ванной в 1889 г. Уильямом Фоксом
(William F. Fox) в его работе
Regimental Losses In the American
Civil War 1861�1865, общее число ра�
неных с обеих сторон составило
246.712 человека, из которых только
922 были ранены саблями, штыка�
ми, кавалерийскими пиками и но�
жами. Более того, значительную до�
лю этих ранений составляли ране�
ния, полученные не в бою, а в дра�
ках между своими же. В ходе войны
Севера и Юга ножи боуи стреми�
тельно утрачивали популярность и

Model 12 «Raymond Thorp Bowie» фирмы Randall Made Knives
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уступили место более практичным
штыкам и ножам меньшего размера. 
Завершающую точку в истории но�
жей боуи поставило другое, не ме�
нее знаменитое оружие, ставшее
символом Дикого Запада – револь�
вер Кольта. Появление и распрост�
ранение во второй половине 19 в.
многозарядного компактного огне�
стрельного оружия привело к исчез�
новению необходимости носить с
собой большой нож для самооборо�
ны. Именно в это время появилась
американская поговорка: «Не доста�
вай нож при перестрелке» (Don't
bring a knife to a gunfight). Боуи пе�
решли в разряд охотничьих ножей.
Средняя длина клинка на ножах
1880�1900 гг. выпуска значительно
уменьшилась по сравнению с боуи
1830�1840 гг., заточка скоса обуха
практически вышла из употребле�
ния, гарда зачастую была весьма
слабо выражена. 
Книги Торпа и Уэллмана, вышедшие
в середине 20 в., положили начало
второй волне интереса к ножам боуи.
Окутанный легендами и романтичес�
кими образами эпохи Дикого Запада
боуи вдохновил многих мастеров на
изготовление ножей. Профиль ле�
гендарного ножа легко узнать во

многих ножах армии США от знаме�
нитого Ka�Bar до штык�ножа винтов�
ки M�16. Даже нож Astro, разрабо�
танный фирмой Randall по заказу
NASA для первого американского ко�
смонавта, представлял из себя клас�
сический, хоть и уменьшенный боуи. 
Боуи не были обойдены и внимани�
ем коллекционеров. В зависимости
от периода изготовления, наличия
клейм, качества исполнения и состо�
яния ножа цены на боуи 19 в. могут
доходить до $2500 и выше. Стои�
мость ножа многократно возрастает,
если он принадлежал какой�нибудь
исторической личности. На сего�
дняшний момент наиболее дорогим
боуи является нож Сэма Хьюстона,
проданный за $300.000. Сэм Хьюс�
тон был главнокомандующим армии

Техаса во время войны с Мексикой, а
потом и президентом республики
Техас, а затем губернатором штата
Техас, после присоединения к Cо�
единенным Штатам. На втором мес�
те по стоимости находится боуи, в
свое время подаренный актеру Эд�
вину Форресту самим Джеймсом Бо�
уи. Данный нож был продан на аук�
ционе за $145.500.
Абсолютным рекордсменом по стои�
мости мог стать так называемый боуи
Барта Мура (Bart Moore). Этот нож
предположительно был у Джеймса
Боуи при себе во время его смерти в
Аламо. Нож затем был украден мек�
сиканским мародером, и много позд�
нее был передан в виде уплаты пяти�
долларового долга в семью Барта
Мура, где хранился как семейная ре�
ликвия до наших дней. Цена, назна�
ченная за этот нож, была поистине ас�
трономической – $2.5 миллиона.
Свою заинтересованность в приобре�
тении ножа выразил один японский
коллекционер. Историк Джон Стокс
развернул в штате Техас обществен�
ную компанию по сбору денег для по�
купки ножа для одного исторического
музея. Известный коллекционер боуи
Джо Муссо убедил Стокса в необхо�
димости проведения лабораторной
экспертизы подлинности. Мур отка�
зался подвергать нож экспертизе, и
сделка не состоялась.
Жизнь Джеймса Боуи, послужившая
основой для полутора десятков рома�
нов, нескольких фильмов и огромно�
го количества статей, стала настоящей
американской легендой, нож, нося�
щий его имя, стал поистине нацио�
нальным американским ножом.

Боуи солдата Конфедерации

Боуи в ньюорлеанском стиле, изготовленный фирмой IDAHO KNIFEWORKS
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Время пришло! Давно этот нож лежит
на прилавках и мелькает в каталогах.
Давно уже руки тянутся попробовать.
Вот уже в противовес ему Boker со�
творил АК�47, а разновидностей М�16
от CRKT становится все больше и
больше. Так и хочется прикрепить его
к стволу легендарной винтовки М�16
и уйти в джунгли. Хотя уже есть моди�
фикации, которые хорошо будут смо�
треться и на пожарных рукавах, и на
ремнях полицейских, и в карманах
стильных джинсов. Нож можно при�
обрести с различными модификация�
ми форм клинка, сталей, материалов
рукоятки и размеров. На ваш выбор
танто с серрейтором и без него, кли�
нок копьевидной формы, с системой
LAWKS и без нее, с тонкой и толстой
рукояткой, с пластиковыми, карбо�
новыми, G�10�ми, металлическими
вариантами накладок на лайнеры.
Если вы морской пехотинец или зе�
леный берет, берите оливковую или
черную рукоятку, если огнеборец
или спасатель (или любитель терять
вещи), берите красную, ну а если
служитель закона – темно�синюю.
Стали тоже разные: AUS�6, AUS�8, а
на одной из моделей – AUS�118. В
общем, глаза разбегаются. Нож за�
хотелось поносить после длительно�
го и удобного использования моде�
ли М�1 и еще более удачного ис�
пользования М�18.
О том, что этот нож будет у меня, я не
подозревал, пока не зашел в редак�
цию и не поведал за чашкой чая о
том, что впереди осенние учения. Ко�
роче, мирное общение перешло в ак�
тивное обсуждение того, какой нож
достоин испытаний. Решили не нару�
шать традиций и выбрать из CRKT. М�
16 не новичок, а в «Прорезе» о нем
еще не говорили. Пробел надо устра�
нять. И вот я перед мучительным вы�
бором: какой взять? Внимательно ос�
мотрев все ножи, остановились на са�
мом простом, справедливо решив,
что более дорогие модели серии М�
16 будут, по крайней мере, не хуже.
Итак, у меня инструмент с пластико�
выми накладками на стальных лайне�
рах, танто из AUS�6 с гордой надпи�
сью «Carson Design. М�16 – 02Z» и от�
сутствием такой привычной для меня

системы LAWKS (система фиксации
замка). Танто навевает разные чувст�
ва. Одним что�то японское, а моему
брату, например, резец по дереву
привидился.
Если самолеты приземляются, то но�
жи – «прикарманиваются». Мой при�
карманился сразу. И почти сразу до�
сада: сел в метро и чувствую, что кли�
ночек (который, кстати, расположен
острием вниз) слегка приоткрылся и
уже успел немного порвать карман, а
шарик на лайнере не помог. Скорее
всего, это произошло из�за сильно
выступающих и рифленых пеньков,
которые зацепились за ткань карма�
на. Жалко, конечно, карман, но слава
Богу, собственная кожа цела. И вто�
рое недоразумение: нож вынимается
из кармана не оперативно. Но зато от�
крывается очень быстро, уверенно и
разными способами. Очень приятные
ощущения испытываешь, когда сра�
батывает замок и сразу видна отлич�
ная подгонка деталей. Замок безупре�
чен, нож раскрыт и готов к работе.
Плавности хода механизма способст�
вуют фторопластовые шайбочки, рас�
положенные между клинком и лайне�
рами рукоятки. Сама же рукоятка яв�
но рассчитана на разные хваты, а спе�
циальный рычажок, который в закры�
том положении помогает открывать
нож, в открытом положении является
хорошей преградой между вашим
пальцем и клинком.
Впервые нож был применен, как ни
странно, в травматологическом отде�
лении больницы. Пугаться не надо, я
всего лишь немного подрезал уголок
гипса, который очень мешал одному
очень хорошему человеку. Еще с со�

бой у меня был 813 Benchmade, но его
классический клинок оказался менее
удобным для данной операции, чем
танто М�16. Гипс надо было срезать
слоями по 1 мм. Всего 7�10 мм. Хотя
гипс – это практически абразив, ре�
жущая кромка не пострадала. Всем
пяти травмированным из этой палаты
захотелось осмотреть нож. Все еди�
нодушно решили: мне бы такой и … с
тоской вернули.
А в воскресенье сам себя похвалил,
что взял именно танто. Пришлось ме�
нять стекло. Порывом ветра окно бы�
ло разбито, а ночью уже минус. Ку�
пил стандартное стекло, приложил, а
оно на полтора сантиметра шире
гнезда. Стеклореза нет – пришлось
отрезать полтора сантиметра от ра�
мы. И удобнее всего это было делать
ножом с клинком танто, так как его
носик менее ломкий, чем классичес�
кий, а характер работ предполагал
использование ножа в качестве ры�
чага. На это ушло примерно 25 минут.
Я просто втыкал нож в раму, отступив
полтора сантиметра от края и отла�
мывая кусочки рамы. Потом аккурат�
но подрезал уголком лезвия края, и
все получилось очень хорошо. Режу�
щая кромка погнулась, но была быс�
тро восстановлена с помощью кера�
мики Spyderco, а на более твердом
лезвии сломалась бы совсем. М�16
точится легко. Это удобно потому, что
его надо подтачивать и после разре�
зания куска мороженого мяса. Но это
всего два�три движения по керами�
ческому бруску. Да, кстати, насчет
мяса и вообще кухни. Если уложить
подготовленные продукты на разде�
лочную доску, то можно просто во�
дить передней частью клинка по ней,
а основная режущая кромка будет
нарезать продукты и не будет тупить�
ся о доску. А картошку им чистить –
одно удовольствие. Действительно,
нож для военных. Хорошо бы для
российских военных. Короче говоря,
в быту нож может быть хорошим
другом и помощником.
А теперь посмотрим, как он поведет
себя в лесном походе. А вести он себя
решил по�разному… Итак, группа ре�
бят в красивом, но дождливом лесу.
Сперва в наших планах были очеред�

Антон Федосов
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ные учения с тренировкой по поиско�
во�спасательным работам. Но планы
изменились. Поэтому мы решили от�
работать новую тему, которая важна
не только спасателям, но и постра�
давшим. Кроме того, ребятам, что по�
младше, поисковые работы немного
надоели. Действительно, это долгая и
изнурительная работа даже для спа�
сателей со стажем.
Наша новая тема называлась «Про�

слушивание». Не пугайтесь, это не то
прослушивание, которым занимают�
ся спецслужбы. Речь идет о прослу�
шивании, с помощью которого мож�
но из глухого леса выйти или постра�
давших найти.
И прежде чем рассказать о поведении
ножа, обозначим несколько интерес�
ных фактов и правил.
Слух – это самое универсальное
средство поиска, если нет сложных

спецсредств. В отличие от зрения,
слух охватывает все стороны гори�
зонта. Опытный «слухач» может пе�
ленговать объект с точностью 3�50!
Так как же с максимальной эффек�
тивностью использовать свои воз�
можности для того, чтобы выйти из
незнакомой местности? Чувстви�
тельность слуха можно повысить, ес�
ли к уху приложить ладонь (или ла�
дони), свернутую кульком бересту,
бумагу, жесть и т.д. Когда вы услы�
шали звук, необходимо остановить�
ся, повернуть лицо в ту сторону, от�
куда раздался звук, и зафиксировать
направление с помощью заметного
предмета (камня, дерева и т.д.).
Приведу небольшой перечень наи�
более громких и опознаваемых зву�
ков, значимых для ориентирования.
По данным А. Ильина (данные были
проверены нами в этом походе и

точно подтвердились на практике),
человек способен услышать:
– гул реактивного самолета в ночной
тишине: до 30�40 км;
– дальние взрывы (на карьерах, по�
лигонах): за 12�15 км;
– морские звуковые маяки: от 5 до
20 км;
– шум идущего поезда: за 10 км;
– тепловозный, паровозный гудок,
громкая сирена: за 7�10 км;
– рокот работающего трактора: за 3�
4 км;
– выстрел из охотничьего ружья (в
зависимости от рельефа): за 1,5�3 км;
– автомобильный гудок, ржание ло�
шадей, лай собак: за 1�2 км;
– шум грузовика:

– на шоссе: за 2 км;
– на лесной грунтовой до�

роге: за 1 км;
– неразборчивый крик: за 1 км;
– стук копыт в ночной тишине: за
0,5�1 км;
– треск падающих деревьев: за 800 м;
– рубка леса, стук весел, неясный
разговор: за 300�400 м;
– звяканье посуды, разговор (разби�
раются слова), кашель: за 30�70 м;
Слышимость становится лучше в ту�
мане, над водой. Затрудняют целена�
правленное прослушивание любые
близкие звуки и звуки, производи�
мые самим человеком. Значительно
ухудшает слуховую чувствительность
пережевывание пищи.
Конечно, этот список возможностей
человеческого слухового аппарата
справедлив как максимальная грани�
ца возможностей. То есть, если вы
при всех благоприятных факторах
(туман, ночная тишина, водная гладь
и ветер в вашу сторону и вы ничего не
жуете) услышали тепловозный гудок,
то до него максимум 7�10 км. Но так
как совпадение благоприятных фак�
торов бывает очень редко, ваше ве�
роятное расстояние до тепловоза бу�
дет меньше. И вот, вооружившись
картой местности и выучив «как отче
наш» всю приведенную выше инфор�
мацию, курсанты начали испытывать
и тренировать свои уши. У всех полу�
чалось по�разному. Например, в ту�
ман и безветренную погоду одни слы�
шали поезд, а другие – нет, хотя все
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были в равных условиях. И по карте
до железной дороги было 6 км.
Все это здорово, но двенадцати моло�
дым, крепким, растущим организмам
нужно питаться и греться. Тут�то нож
себя и проявил. Простое длительное
строгание палок и срезание мелких
веточек на режущей кромке практи�
чески не сказываются, а вот вскрыва�
ние консервных банок сказалось да�
же очень. Удобным показалось
вскрывание именно «носиком» танто.
Он тупится и сминается, а основная
режущая кромка остается нетронутой.
Всего было вскрыто за 3 дня 20 банок.
«Носик» они помяли сильно, но он
очень легко был подправлен дово�
дочной керамикой.
Очень понравился уверенный хват
ножа и очень надежный замок. Нож
действительно хорош. Он подойдет
тем, кому нравится надежность, ди�
зайн в стиле Military, и тем, кто не
любит точить свой нож раз в полме�
сяца, но способен немного подвести
раз в 3 дня, а если не вскрывать бан�
ки и не разделывать мороженое мя�
со, то и того реже.
Еще раз напомню, что мой нож CRKT
серии М�16 Zytel со сталью AUS�6M
самый простой и дешевый. Есть также
М�16 Aluminum с клинком из AUS�8;
эта сталь пожестче. Есть и еще более
жесткий М�16 Carbonfibre из AUS 118.
Короче, на любой вкус и кошелек. Но
даже самый простой из них будет ва�
шим надежным другом и помощни�
ком. М�16 доказал это. 
И еще пример. Пришлось крыть кры�
шу, срочно и в последний момент (как
и все, что делается у нас в стране). Уже
шел снег. Общая площадь работ со�
ставляла около 140 квадратных мет�
ров. Гибкие листы нулина должны
прибиваться внахлест специальными
гвоздями. Причем тут нож? Дело в
том, что материал американский и в
американской же инструкции точно
указано: работать при температуре не
ниже +10 градусов. А было –1. Плас�
тиковые вставки с крышечками поте�
ряли эластичность. Они нужны для то�
го, чтобы закрыть шляпку гвоздя от
попадания воды. На некоторых из них
есть заусенцы и облой, которые обыч�
но не мешают работе, но когда холод�

но, крышки могут сломаться при зако�
лачивании и, что еще страшнее, – сло�
мать гнездо. Вот тут нож сослужил от�
личную службу. Во�первых, очень
удобно оказалось цеплять его за рукав
куртки и доставать, открывая одной
рукой (все�таки крыша). Пришлось
таким образом срезать заусенцы поч�
ти на трехстах шляпках. Во�вторых,
когда понадобилось ровно отрезать
кусочки очень вязкого покрытия, лю�
бая пила забивалась вязкими нефте�

продуктами и отказывалась пилить, а
нож помог. 
При желании он может быть работя�
гой. Ведь работал он так весь день, а
рука не устала. 
Эта модель – прекрасная альтернати�
ва дорогим складникам. И на CRKT в
очередной раз подтвердили часть
своего лозунга – KNIVES ARE SERIOUS
TOOLS!
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Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

Parachute cord
Парашютный шнур – популярный материал для обмотки рукоятей ножей.
Представляет собой 9 внутренних шнуров из нейлона с внешней оплеткой
для прочности и долговечности.

Philips�screwdriver
Отвертка philips под крестовой шлиц, популярный инструмент для сборки
складных моделей.

Pocket clip
Зажим�клипса для крепления ножа и другого инструмента в кармане, на
поясе.

Polyamide
Полиамид – синтетическй полимер, из которого изготовляются поли�
амидные пленки, волокна, пластмассы, используемые в производстве ру�
коятей ножей, обеспечивающие хорошее сцепление с ладонью.

Polyvinyl chloride (pvc)
Поливинил хлорид (пвх) – долговечный пластик, используемый для руко�
ятей недорогих моделей. Чувствителен к нагреву.

Polypropylene
Полипропилен – синтетический полимер. Отличается высокой прочнос�
тью при ударе и многократном изгибе, износостойкостью, низкой паро� и
газопроницаемостью; хороший диэлектрик. Популярен в изготовлении
недорогих рукоятей ножей. Может армироваться стекловолокном.

Renaissance wax
Популярное среди европейских и североамериканских коллекционеров
английское средство сбережения и консервации холодного оружия и но�
жей, изготовленное на основе полусинтетического микрокристаллическо�
го воска на основе окаменелых останков. Химически нейтрально, долго�
вечно.

Rucarta
Слоистый искусственный материал на основе ткани и  фенольно�альде�
гидной смолы, см. Micarta.

RWL 34 
Сталь, близкая по составу к ATS 34, дополнительно легированная ванади�
ем, получаемая по технологии аморфных металлических сплавов произ�
водства фирмы Soderfors (Швеция). Популярный материал среди ножев�
щиков Северной Европы.
Состав: C – 1,05%; Mn – 0,5%; Cr – 14,0%; Si – 0,5%; Mo – 4,0%; V – 0,2%.



Сергей Митин
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Американская фирма KERSHAW
KNIVES находится в Вильсонвиле
(Wilsonville), в Орегоне – самом но�
жедельческом штате США. На своем
сайте и в каталогах фирма не слиш�
ком охотно рассказывает о своей ис�
тории, сегодня практически название
и адрес исчерпывают всю доступную
информацию о них. Из более старых
источников знаю, что основал ее Пит
Кершоу (Pete Kershaw), а вот до года
рождения фирмы докопаться мне не
удалось. Могу только предположить,
что она довольно�таки старая, навер�
няка, старше, чем признанные сего�
дняшние лидеры ножевого рынка,
такие как SPYDERCO, BENCHMADE
или CRKT. Именно в такие – старые,
гордящиеся своей историей и тради�
циями, а при случае немножко дрем�
лющие на лаврах – фирмы больнее
всего ударил «ножевой штурм», на�
чатый 15�20 лет назад сегодняшними
лидерами. Не улучшила им «настрое�
ния» также волна (да где там волна –
цунами, как минимум!) дешевых
дальневосточных подделок, которая
буквально затопила западный мир
приблизительно в это же самое вре�
мя или чуть�чуть позже. Ножи «с тра�
дициями и родословной» оказались
хуже качеством, чем изделия новых
фирм, использующих более совре�
менные технические решения и мате�
риалы. С другой стороны, они не вы�
держивали ценового натиска даль�
невосточных подделок тех же новых,
современных ножей. В результате их
изделия попросту перестали прода�
ваться, а изготовители изрядно зака�
чались на финансовых ногах. Спасе�
ние для KERSHAW пришло оттуда же,
откуда значительная часть угрозы – с

дальнего востока. Когда�то япон�
ский, а в действительности давно
уже транснациональный концерн KAI
Cutlery, охотно принял пошатнувшу�
юся американскую фирму в свои ши�
рокие объятия, в которых она удобно
покоится до сегодняшнего дня. Как
это часто практикуется – концерны
ведь не очень любят признаваться,
что они концерны – название фирмы
сохранилось, даже некоторые моде�
ли их ножей производятся на виль�
сонвильской фабрике. Подавляющее
большинство ножей, однако, имеют
дальневосточную родословную и
производятся на принадлежащих
концерну фабриках в Японии (моде�
ли по средней цене) или в Китае (бо�
лее дешевые). Да�да, не удивляй�
тесь, пожалуйста, не на капиталисти�
ческом Тайване, а именно в красном,

коммунистическом Китае! Да и в чем
этот его коммунизм собственно про�
является? Только в том, что жмут из
людей сок, размахивая при этом
красным флагом? Ну да, от этого вы�
жатым, конечно, становится сразу и
намного легче… Давайте, однако,
вернемся к нашим ножам.
Имея многолетний опыт с изделиями
этой фирмы (старый Ti�Hawk, кото�
рый перестали производить много
лет назад, – до сегодняшнего дня
один из наиболее любимых моих но�
жей), я имел множество возможнос�
тей убедиться, что дальневосточная
родословная не мешает их ножам
быть очень даже порядочными изде�
лиями. Изготовленные в Японии но�
жи в смысле материалов и качества,
как правило, не уступают изделиям
американским и чаще всего превос�
ходят европейские, как это не грустно
признать для европейского патрио�
тизма. К ножам, изготовленным в
Китае, отношение конечно несколько
иное, но ведь они тоже проходят
контроль качества в материнской,
американской, фирме. И к тому же
стоят только незначительно дороже,
чем их безыменные (и безгарантий�
ные!) подделки. Получилось что�то
вроде вышибания клина клином…
Говоря о дальневосточной родослов�
ной Кершоу, как раз пришло мне в
голову, что она ведь дальневосточ�
ная, можно сказать, до мозга костей.
Дело в том, что Кен Онион (Ken
Onion), известный мастер�ножедел и
автор большинства моделей фирмы,
живет на Гаваях, а значит, именно на
дальнем востоке относительно Евро�
пы и Америки, хоть и есть это один из
штатов США. При всем моем уваже�

Kershaw – имя и

репутация в мире

ножей. Фирма Kershaw

Knives, основанная

Питом Кершоу (Pete

Kershaw), находится в

американской

глубинке, в Орегоне –

самом

«ножедельческом»

штате США. 

Ножи KERSHAW
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нии к изделиям фирмы и к проектам
Кена, не считаю, тем не менее, пра�
вильным такое «зацикливание» се�
рийного производства на работах
одного мастера. Все изделия фирмы
носят тогда на себе печать характер�
ного для данного мастера стиля, что
успешно ограничивает потенциаль�
ного покупателя в выборе. Значи�
тельно лучше, когда фирма предла�
гает выбор между стилями и решени�
ями множества мастеров, видящих
современный нож каждый по�свое�
му. Сегодняшние лидеры ножевого
рынка чрезвычайно убедительно это
доказывают, – быть может, именно
поэтому они и лидеры.
В последнее время фирма, часто кри�
тикуемая за неизменную привержен�
ность к проектам Кена Ониона, пред�
ложила покупателям определенную
«разрядку» в виде ножа, автором ко�
торого оглашено имя Стивена Сигала
(Steven Seagal). Конечно, известный
герой кинобоевиков и мастер худо�
жественного выпускания кишок не
предложил нож для резки колбасы и
хлеба, хоть в некоторых своих ролях
и выступает как замаскированный
под суперагента повар. Нож такого
необычного авторства просто обязан
издалека бросаться в глаза и пора�
жать воображение необычной фор�
мой. Ну и поражает! Подпись актера
на одной стороне клинка, японские
«краказяблы» на другой (фото 1), об�
тянутая шкурой ската (искусствен�
ной, конечно) рукоять – в общем,

полные бушидо, икебана и харакири.
«Даг, – довольно�таки зловредно
спросил я Дугласа Флагга, маркетин�
гового директора фирмы, – а почему
этот нож так подозрительно напоми�
нает мне работы Кена Ониона?» «Ну,
знаешь, Серж, Стивен ведь больше
разбирается в размахивании ножа�
ми, вот Кен немного и помог ему в
работе,» – ответил Дуглас. Ура, сен�
сация – ну что Вы, нашего брата жур�
налиста не знаете что�ли? – нас ведь
хлебом не корми, а дай только повод
позубоскалить и повредничать! При�
стаю дальше. «В чем же эта «малень�
кая помощь» заключалась, – спра�
шиваю с невинной улыбкой. Может
быть, Стивен подписался на клинке, а
Кен сделал все остальное?» Дуглас,
видя, что так просто от меня не отде�

латься, перестал изображать серьез�
ного (он вообще�то мужик веселый и
компанейский) и рассмеялся: «Более
или менее так и было, как ты предпо�
ложил». «Ну, тогда с этим ножом все
в порядке, – у меня отлегло от серд�
ца. – Беру, заверни, плииззз!»
Дома, когда я поразвлекся с ножом
немного подольше и познакомился
поближе, не разочаровался. Качест�
во изготовления отличное, как и всех
ножей, сделанных в Японии для аме�
риканских фирм. Не буду тут распи�
сывать, как мягко вращается клинок
на оси и как надежно блокируется за�
мок, это было бы попросту скучно.
Скажу просто: все действует именно
так, как должно действовать за эти
деньги, никакого одолжения, просто
хорошо выполненное, солидное из�
делие. И рукоять в руке лежит прият�
но, как влитая. Вообще�то это тоже не
сенсация и, тем более, не одолжение
– ножи авторства Кен Ониона имен�
но этим слывут. И эта шкура ската,
действительно ведь улучшает хват на
рукояти, даже искусственная! Берешь
нож в руку – и прямо так и хочется ху�
дожественно им помахать. «Ты давай
поосторожней с этим, – жена посмо�
трела на меня с подозрением. – Сей�
час мебель испортишь или отхва�
тишь себе что�нибудь – хмм – риту�
альное, ниньзя недорезанный!» Сра�
зу меня это немножко успокоило…
А знаете, что интересно в этом но�
же? Обычно изготовители даже до�
вольно дорогих изделий ограничи�

1
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ваются вставкой иного, чем рукоять
материала, только на одной ее сто�
роне. На левой, если бы мы держали
нож, как для резки хлеба, на той, ко�
торую обычно показывают на сним�
ках. А вот с другой стороны рукояти
этой вставки частенько нет, как, на�
пример, в ноже Tempest фирмы
Masters of Defence (см. ПРОРЕЗ 03�
2003). Экономят что ли? А KERSHAW
сделал вставку по обе стороны руко�
яти: и там, где видно на снимках, и
там, где не видно (фото 5). Вот рас�
точители�то…
Открывается нож легко, пенек для от�
крывания одной рукой предусмотри�
тельно уместили на обеих сторонах
клинка. Раньше мне пару раз случа�
лось критиковать Кена и KERSHAW за
то, что монтируют пенек только на од�
ной стороне клинка. Не любят лев�
шей, что ли? Не знаю, я ли это так им
жизнь отравил (приятно так думать,
самолюбие, знаете, как тогда играет?)
или просто левшей в конце�концов
полюбили, но вот на сигалском ноже
с пеньком уже все в порядке, сидит
себе на обеих сторонах клинка и поз�
воляет прекрасно открывать нож и
правой, и левой рукой. Они там еще
такой выступ на клинке сделали, ко�
торый в открытом положении ножа
работает как этакая маленькая гарда.
А в сложенном положении он высту�
пает немного из хребта рукояти. Тео�
ретически, если хорошенько нажать
на него указательным пальцем, то
этого должно хватить, чтобы клинок
по инерции сделал полный рабочий
оборот и заблокировался в открытом
положении (фото 6). Практически,
однако, выступ немного маловат, но
если помочь энергичным движением
кисти руки, то нож действительно от�
крывается надежно. В общем, по час�
ти открывания этот нож левшам и
обоеруким должен понравиться.
А вот с пружинистой клипсой немно�
го оплошали: ну что им стоило сде�

лать ее так, чтобы можно было пере�
ставлять на любую сторону рукояти!?
Чуть�чуть пороху (или фантазии) не
хватило, тем более что конструкция
ножа как раз к этому располагает. Ру�
коять совершенно симметричная, да
и стальные боковины несущей рам�
ки присутствуют на обеих сторонах
рукояти, а ведь именно в них вкру�
чиваются крепящие клипсу винты.
Видно, все�таки еще что�то имеют
против левшей в глубине души…
Клипсу можно переставить на зад�
ний конец рукояти так, чтобы носить
нож острием вверх, но вот как раз
этого при замке liner lock я неодно�
кратно не советовал делать и далее
не советую. Хотя нож и сохраняет за�
крытое положение настолько надеж�
но, насколько это вообще возможно
для такого типа замка, но все�таки не
настолько, чтобы признать ношение
его в положении острием вверх (tip�
up carry по�английски) достаточно
безопасным.

Ощущением надежности проника�
ешься сразу, как только берешь нож
в руку. Увесистый такой ножик, но не
слишком, можно сказать, в самый
раз для художественного размахива�
ния. Литая алюминиевая рукоять до�
статочно прочная и жесткая уже сама
по себе, но они впихнули в нее еще и
две стальные пластины почти
двухмиллиметровой толщины! К то�
му же врезали их в углубления, фре�
зерованные по внутренней поверх�
ности, алюминиевые боковины, что
еще больше увеличило жесткость ру�
кояти. Не предусмотрели задней,
вдоль хребта рукояти, вкладки. Боко�
вины рукояти удерживаются на за�
данном расстоянии при помощи трех
винтов со стальными втулками�дис�
танцерами, оси клинка и ограничите�
ля открывания – в сумме в пяти точ�
ках. Несокрушимая получилась, од�
ним словом, рукоять, хоть и тяжело�
вата для ежедневного ношения, по
крайней мере, на мой взгляд. А ее от�
крытая, просматривающаяся наск�
возь конструкция должна облегчить
отмывание ножа от крррро�
вищщщщи и обрезков мяса, когда
супермастер�ниньзя уже закончит
трансформацию всех противников в
мелкий фарш.

3
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«Не знаю, кого там надо перерабаты�
вать на фарш, – сказал мой друг, ма�
стер�оружейник и страстный охот�
ник, – а вот нож�шкуродер из него
вышел бы отличный, да и потрошить
им было бы удобно и не обязательно
живьем». Очень ему понравились не
слишком агрессивное острие, выпук�
лый изгиб лезвия в передней части и
вогнутый участок в задней. Очень,
знаете ли, удобно таким вот вогну�
тым участком резать гладкие и упру�
гие вещи, имеющие обыкновение со�
скальзывать, «убегать», например,
крупные кровеносные сосуды, хря�
щи, сухожилия – это действительно
может пригодиться при разделке ту�
ши крупного зверя. И отмыть нож по�
сле окончания работы удобно. «А
может быть, ты бы мне его – как бы
это сказать – уступил?» Ну да, разбе�
жался, он мне и самому нравится.
Ежедневно правда не ношу, тяжело�
ват да и людей вокруг пугать неза�
чем, но чтобы не иметь такого в кол�
лекции – это уж ты, друг, извини!
Чтобы не пугать людей, для ежеднев�
ного ношения мне больше пригля�
нулся другой их нож, тоже из новых,
Sapphire называется, сапфир по�рус�
ски. Не пишут в каталоге, кто его раз�
работал, значит, скорее всего, ко�
манда штатных проектировщиков.
Породистый ножик, прямо скажу,
хоть и не более, чем мой любимый
Ti�Hawk�а, но это уже мой старческий
консерватизм сказывается. Вот они,
все три присутствующих в этой статье
ножа, старый Ti�Hawk в середине,
Steven Seagal сверху и Sapphire внизу
(фото 7). Алюминиевая рукоятка
Sapphire действительно анодирована

под цвет сапфира, а фрезерованные
на поверхности «волны» отлично
гармонируют с общей формой и под�
черкивают изящество конструкции.
Этому же служит плоский спуск клин�
ка, но это уже опять же мой личный,
субъективный вкус. Ну, может быть,
не совсем субъективный в смысле то�
го, как клинок работает. Плоский
спуск лучше всего показывает себя
именно при глубоком резе, чего�ни�
будь толстого, хоть бы хлеба или
колбасы, например. Значит, в самый
раз для ежедневного ношения в сугу�
бо мирных целях!
Открывается нож с помощью двусто�
роннего, вмонтированного в клинок,
пенька и этим выгодно отличается от
моего любимца, Ti�Hawk�a. Пружи�
нистая клипса удерживает нож в кар�
мане острием вниз – еще один плюс
(фото 3). А то, что нельзя переста�
вить ее на противоположную сторону
рукояти для удобства левшей, – это,
конечно, явный минус и дискрими�
нация. С другой стороны отверстия в,
так сказать, лицевой, левой, той ко�
торую всегда показывают на фото�
графиях, стороне рукояти опреде�
ленно подпортили бы общий вид и
изящество конструкции. Вот так, нет
ни монеты с одной стороной, ни маг�
нита с одним полюсом…
Простая, довольно�таки плоская и не
слишком толстая рукоять укладыва�
ется в ладони настолько хорошо, что
при не слишком тяжелой работе, ха�
рактерной именно для ежедневного
мирного использования ножа, поль�
зователь не испытает каких�либо не�
удобств (фото 2). Интересно они эту
рукоять сконструировали. С правой

стороны (если держать нож как для
резки хлеба) пластина несущей рам�
ки точно повторяет своей формой
довольно тонкую алюминиевую на�
кладку. Часть ее представляет собой
пружинистое крылышко замка типа
liner lock, как это водится в таких
замках. А вот противоположная пла�
стина имеет не полную ширину,
практически от нее осталась только
узкая полоска, пролегающая вдоль
хребта рукояти и удерживающая в
себе ось вращения клинка, ограни�
читель открывания и три соединяю�
щие боковины винта (фото 4). Ос�
тальное убрали для облегчения кон�
струкции, и, по�моему, правильно
сделали. Это же все�таки every day
carry, а не tactical! Тут легкость и изя�
щество конструкции стоят на первом
месте по сравнению с ее механичес�
кой прочностью, тоже, кстати, впол�
не достаточной для использования в
мирных целях.
Конечно же, более толстая рукоять с
закругленным профилем поперечно�
го сечения лежит в руке удобней и
позволяет приложить большую силу
при работе ножом. Но, с другой сто�
роны, делает нож более тяжелым, за�
метным в кармане и менее удобным
при ежедневном ношении, особенно,
если хотим надеть костюм, завязать
галстук и изображать джентльмена. А
так все в порядке, с таким ножиком
как Сапфир не стыдно даже появить�
ся в «приличном обществе». Я своим
Сапфиром пробовал и карандаши то�
чить, и корреспонденцию открывать,
от писем до надежно запакованных
посылок, и даже толстые,
двенадцатимиллиметровые альпи�
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нистские капроновые веревки резать,
не говоря уж о хлебе, колбасе и дру�
гих бутербродных причиндалах. Для
использования в «мирных целях» та�
кого ножа более чем достаточно для
каждого здравомыслящего человека.
И на окружающих не производит не�
хорошего впечатления, скорее наобо�
рот: «Ой, какой хорошенький!».
А как при использовании «не мир�
ном»? Вообще�то я не очень люблю
эту тему, тем более, что даже в наи�
более «не мирных» местах на свете,

о пырянии ножами говорят все�таки
несравненно больше, чем в действи�
тельности пыряют, к счастью, конеч�
но. С другой стороны, прекрасно по�
нимаю, что для очень многих людей
нож – это единственное доступное
оружие самообороны в случае, если
зловредная судьба припрет его к
стенке и ставкой в игре станет его
жизнь. Даже не обязательно встре�
чаться с бандитами. Необходимость
как�то выпутаться из ремней безо�
пасности в разбитом в аварии, пере�

вернутом, готовом вот�вот загореть�
ся автомобиле может подстерегать
каждого с намного большей вероят�
ностью. Точно могу гарантировать
вам, что в таком положении вы даже
не вспомните об удобствах и возбла�
годарите такой нож, какой будете
при себе иметь. И, конечно же, от
всего сердца желаю, чтобы никогда
вам не пришлось проверить это на
практике.
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Нож в авторском исполнении может
оказаться красивым и дорогостоя�
щим приобретением. Все ножи де�
лаются для того, чтобы ими пользо�
ваться, при этом не важно, из чего
они сделаны или кто их сделал. И
меня часто расстраивает вид боль�
шого количества ножей, запертых в
прочных ящиках только из�за бояз�
ни нанести хоть малейший ущерб
их первоначальному состоянию.
Для меня вечная загадка: зачем кто�
то покупает нож, если при этом не
собирается им пользоваться или
даже не хочет ощутить, как он ле�
жит в руке.
Ножам нужно совсем немного забо�
ты и внимания, и даже самые доро�
гие и капризные из современных
ножей в этом случае будут нахо�
диться в хорошем рабочем состоя�
нии. Позволю себе дать несколько
советов.
Держите нож острым!
Заточка ножа – не мистическое ис�
кусство, а практический навык, ко�
торый приобретается в результате
учебы и практики. Я не буду углуб�
ляться в софистику по поводу угла
заточки. Ограничусь следующим за�
явлением: чем более острым явля�
ется угол заточки, тем лучше будет
резать клинок, но тем аккуратней
придется с ним обращаться. Угол
заточки также во многом зависит от
геометрии клинка, его толщины и
общего назначения.
В своей мастерской я делаю режу�
щую кромку на ленточном шлифо�
вальном станке, причем на заверша�
ющем этапе работы я пользуюсь
мелкозернистой абразивной лентой
(60 микрон); а затем обрабатываю
режущую кромку на керамической
точилке Spyderco (фото). Таким об�
разом я получаю режущую кромку,
угол которой составляет около 20о. Я

считаю, что это оптимально для
большинства работ, которые прихо�
дится выполнять ножом. Рынок пред�
лагает пользователям целый ряд ин�
струментов для заточки, и большин�
ство из них достаточно хорошие, на�
до научиться с ними правильно об�
ращаться, потому что, например, те
из них, которым требуется зажим для
закрепления на клинке, могут задер�
живать крошки точильного камня и
способны здорово поцарапать весь
клинок, если ими пользоваться недо�
статочно аккуратно.
Наиболее эффективный способ за�
точки заключается в том, чтобы дви�
гать клинок против точильного кам�
ня, как будто пытаясь отрезать от
него кусочек. Такая техника очень
хорошо себя зарекомендовала как в
случае керамического бруска в виде
палочки, так и в случае с плоским
точильным камнем. При заточке

клинка на плоском точильном кам�
не необходимо следить за тем, что�
бы клинок находился по отношению
к камню под одним и тем же углом.
У большинства клинков, которые
мне присылали для перезаточки,
режущая кромка становилась скруг�
ленной, как если бы рука пользова�
теля вращала их по отношению к то�
чильному камню.
Заточку серрейторных лезвий лучше
всего выполнять при помощи то�
чильных камней, имеющих форму
треугольника со слегка закругленны�
ми гранями. И в этом случае точиль�
ная система spyderco работает хоро�
шо, но также можно использовать
брусок из оксида алюминия, если он
имеет соответствующую форму.
Тщательно заточите каждую сторону
лезвия с серрейторной заточкой так,
чтобы затачивались не только вер�
шинки, но и ложбинки.

Боб Терзуола,
техническая редакция Александра Марьянко
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Держите точильный инструмент чис�
тым, иначе металл, который собира�
ется на поверхности точильного кам�
ня в процессе заточки, может замет�
но ухудшать его рабочие свойства.
Керамический точильный камень
необходимо очищать водой, доста�
точно жесткой губкой или чистящи�
ми пастами. Таким же образом мож�
но очищать точильные камни из кар�
бида кремния или Arkansas, но ис�
пользовать их нужно смоченными в
специальном масле или керосине.
Чистка ножа
Если у вас есть компрессор или до�
ступ к нему, продувайте почаще нож,
чтобы удалить карманный мусор,
пыль и т.д. Если источника сжатого
воздуха нет, его можно заменить,
при определенном терпении, зубо�
чисткой с некоторым количеством
хлопка (спичкой с ваткой – прим.

ред.). Если нож плотно забит грязью,
залит кровью (что за мысль!) или
арахисовым маслом, тщательно
промойте его водой, при необходи�
мости применяйте зубную щетку. Я
всегда делаю свои ножи так, чтобы
владелец мог разобрать свой инст�
румент, когда потребуются серьез�
ные мероприятия по его очистке. Но
при разборке ножа постарайтесь
убедиться, что каждая деталь ложит�
ся туда, куда нужно, чтобы избежать
смущенного телефонного звонка из�
готовителю, если сборка в обратном
порядке идет не так, как хотелось бы.
Если нож изготовлен с применени�
ем природных материалов, таких
как дерево или кость, старайтесь
избегать сильного замачивания как
этих, так и других подобных мате�
риалов, которые хорошо поглоща�
ют воду и при высушивании могут
изменить форму или расколоться. 
Если нож был подвержен воздейст�
вию элементов, способных вызывать
коррозию, например морская вода,
кровь или фруктовые соки (особен�
но, томатный), как можно скорее
тщательно промойте его в воде под
краном или в проточной воде и за�
тем хорошо просушите. Все клинко�
вые стали и даже нержавеющие ста�
ли подвержены коррозии в резуль�

Полировочная паста для  очистки, по�
лировки и защиты металла, керамики,
жесткой пластмассы, фарфора и кра�
шеных поверхностей.

Специальное масло для точильных камней.
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тате воздействия названных элемен�
тов, поэтому их нельзя оставлять без
соответствующего ухода. Разумеет�
ся, это правило не распространяется
на клинки из стеллита или керамики,
но металлическая отделка этих клин�
ков (болты, поворотный механизм,
шпильки) не является исключением
из правила.
Масло, смазка и воск
Одна из моих любимых фантазий –
получить нож на сервисное обслу�
живание, который был бы просто
залит маслом, возможно до степени
полного промокания. На самом де�
ле, современные ножи требуют зна�
чительно меньше масла, чем приня�
то считать; и даже тонны масла не
смогут заставить клинок открывать�
ся быстрей. Наоборот, лишнее мас�
ло или смазка внутри ножа будут
только способствовать накаплива�
нию пыли и грязи. Промывочные
системы nylatron, которыми сегодня
пользуются многие американские
изготовители ножей, предусматри�
вают специальные устройства для
смазки и требуют очень незначи�
тельных усилий по уходу. 
При необходимости, одной капли
масла breakfree, triflon или любого
другого ружейного или часового
масла будет достаточно нанести на
зубочистку и обработать соедине�
ние. Затем избыток масла нужно
промокнуть салфеткой.
Клинки из обычной углеродистой
или дамасской стали (т.е. подвер�
женные коррозии) следует перио�
дически обрабатывать восковой па�
стой или ружейным маслом.
Рукояти, которые выполнены из
природных материалов, также не�
обходимо периодически обрабаты�
вать минеральным маслом или вос�
ком. Такие материалы, как G10,
Micarta и углеродное волокно, так�
же можно обрабатывать минераль�
ным маслом, но, скорей, для сооб�
щения большей привлекательнос�
ти, чем для защиты. Любая часть но�
жа, которая подвергалась пескост�
руйной обработке (включая G10),
будет иметь в результате обработки
более светлую поверхность. При
прикосновении к ней отпечатки

пальцев и природные пятна сразу
проявляются, поэтому мастера ста�
раются избежать этого, покрывая
поверхность ровным слоем масла.
Если нож промывается с мылом,
ацетоном или другим растворите�
лем жира, чистая поверхность затем
может быть обработана зубной
щеткой с небольшим количеством
масла. Сказанное выше в полной
мере относится и к поверхностям,
анодированным титаном. Цвет бу�

дет изменяться, если область ано�
дирования вытирается насухо, что�
бы удалить масло. Для этого доста�
точно иметь мягкую тряпочку.
И, наконец, позволю себе дать всем
еще один совет. Об этом я всегда
говорил, с тех пор как начал зани�
маться этим ремеслом:
почаще общайтесь со своим но�
жом, почаще прикасайтесь к нему!

Синтетический кондиционер для металла
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КУХНЯ

Очень немногие кухонные ножи,
которыми традиционно пользуются
на Востоке, смогли завоевать попу�
лярность на Западе, подобно япон�
ским сантоку.
Традиционно существует три типа
японских кухонных ножей. Тяже�
лый нож «deba bocho» использует�
ся для разделывания рыбы, птицы и
мяса. С помощью длинного и узко�
го «sashimi bocho» нарезают тонкие
ломтики, необходимые для приго�
товления суши. Работа с овощами
достается «nakkiri bocho», имеюще�
му прямоугольную форму, похоже�
му на классический китайский нож
для разделывания мяса.
Современные жители японских го�
родов предпочитают использовать
для приготовления пищи полуфаб�
рикаты из магазина, нежели поку�
пать рыбу, цыплят и овощи в том
виде, как они продаются на рынке.
В результате появился новый тип
кухонных ножей, которые получили
название «santoku bocho». Этот
многоцелевой или универсальный
нож стал основным инструментом
японских поваров. В отличие от
многих кухонных ножей азиатского
происхождения, сантоку органично
вошел во многие серии кухонных
ножей на Западе. 
Размеры ножа и длина лезвия отли�
чаются у разных производителей,
но лезвие длиной в 7 дюймов (188
мм) можно считать установившей�
ся нормой. 
На современной кухне находят себе
место и применение множество са�
мых разных ножей. Однако замече�

но, что большей частью не требуют�
ся ножи с большим лезвием, чтобы
приготовить еду для двоих�троих,
и хозяйки чаще всего стремятся
найти такой нож, который способен
выполнять различные функции.
Эксперименты с кухонными ножа�
ми сантоку, длина лезвия которых
составляла 7 дюймов, показали, что
он может являться универсальным
кухонным ножом, способным вы�
полнить любую работу.
Размер сантоку просто идеален для
резки мелкими ломтиками или ку�
биками как мяса, так и овощей. Все
японские и европейские модели
имеют очень тонкую режущую
кромку, которая режет очень хоро�
шо и легко затачивается. Есть одно
отличие между японскими и евро�
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пейскими сантоку. Лезвия японских
ножей обычно делаются из трех�
слойной стали: слой очень твердой
ножевой стали между двумя слоями
более мягкой стали или железа. Все
три слоя могут быть из углеродис�
той стали, из коррозионно�стойкой
стали или, во многих случаях, слой
углеродистой стали между слоями
коррозионно�стойкой стали. Таким
образом, нож имеет кромку, кото�
рая долго работает и которая имеет
защиту от коррозии на большей ча�
сти поверхности.
Большинство моделей европейско�
го производства вытачиваются или
выковываются из заготовки одно�
родной ножевой стали, обычно ко�
ррозионно�стойкой. Если угол за�
точки найден верно, это тоже рабо�
тает хорошо. 
Что касается специальных ножей, в
отношении поварского ножа суще�
ствуют большие возможности.
Очень привлекательным можно на�
звать сантоку из новой серии Shun
фирмы Kershaw, у которого основ�
ной слой с режущей кромкой вы�
полнен из стали VG�10, а боковые
слои – из дамасской стали SUS410.
Компания Hida Tools and Hardware

предлагает широкий выбор сантоку
с лезвиями как из углеродистой
стали, так и из коррозионно�стой�
кой стали. Модель фирмы Spyderco
– Pro Culinaire K08PBK имеет более
широкое лезвие и не такое выдаю�

щееся острие, по сравнению с
большинством ножей, выполнен�
ных в этом стиле, но, тем не менее,
имеет много поклонников среди
поваров�профессионалов. Фирма
Fallkniven Knives предлагает модель
K2 «Белый кит», с семидюймовым
лезвием из стали VG�10 с черным
тефлоновым покрытием. Финский
производитель Heimo Roselli пред�
лагает две модели сантоку ручной
ковки из углеродистой стали: R 710
и R 720, с длиной лезвия 6,5 дюй�
мов (175 мм) и 9,5 дюймов (250
мм), соответственно. 
На сегодняшний день сантоку полу�
чили прописку в каталогах всех
крупных производителей кухонных
ножей в Европе и Америке, их по�
пулярность неуклонно возрастает.
Среди тех, кто так или иначе связан
с ножами, бытует мнение, что уни�
версальный нож может быть хорош
для всего, но хорошо им ничего не
сделаешь. Возможно, сантоку явля�
ется исключением из правила, так
как представляет собой практичес�
ки идеальный нож для любой рабо�
ты на кухне.





ПРОРЕЗ 54

Ножевой бизнес непрост и специфи�
чен. Сверхприбылей нет, а забот и
хлопот – выше крыши. Проще выст�
роить успешный бизнес, торгуя пар�
фюмерией, косметикой, автозапчас�
тями – да чем угодно. Понятно, день�
ги надо считать везде, но здесь осо�
бенно: ножи покупают далеко не каж�
дый день, так что быстро «отбить»
вложенные средства не удастся. Вы�
ставочные площади снова подорожа�
ли – значит, придется стоять «в ми�
нус». А тут еще надо новое платье
дочке для новогоднего бала, пьянице
пожарнику подарок, чтобы не закрыл
мастерскую. Новые фирмы появляют�
ся одна за другой, и так же быстро ис�
чезают. Но перед тем, как пойти ко
дну, они готовы продавать по себес�
тоимости и разваливают рынок, кото�
рый не выдерживает таких потрясе�
ний. Что же делать? Как говорил в та�
ких случаях герой известного филь�
ма: «Я скажу тебе один умный вещь,
но только ты не обижайся».
Во�первых, посчитаем, во что обхо�
дятся выставки и подобные меропри�
ятия за год: стоимость выставочного
места (2х2 кв.м) составит 15�20 тысяч
рублей, проживание в гостинице –
1000 рублей/cутки, питание – 500
рублей в день, транспортные расходы
– 800�1000 рублей (стоимость бензи�
на А�92 на 500 км). На круг легко по�
лучатся все 30 тысяч рублей, а еще

ведь и с друзьями надо посидеть. Во�
вторых, учтем потраченное время, ко�
торое можно было бы с пользой про�
вести в своей мастерской. В третьих,
посмотрим, что делают в такой ситуа�
ции коллеги в других странах. Там,
где успешно торгуют ножами не один
десяток лет, имея не только прилич�
ный доход, но и свои социально за�
щищенные ассоциации и клубы.
Все просто: они дают рекламу. Доста�
точно открыть любой зарубежный но�
жевой журнал, чтобы убедиться в
этом. Сколько денег тратить на рекла�
му, зависит от той суммы, которая на�
бегает по первым двум пунктам. Итак,
реклама. Это нормальный ход за�
явить о себе: в цивилизованном об�
ществе все так и поступают. Солидное
превосходство над конкурентом
обеспечено, а также обеспечен инте�
рес покупателей, контакт с оптовика�
ми и контрагентами. И не надо ду�
мать, что рекламу дают эксцентрич�
ные идиоты и зажравшиеся миллио�
неры. Это делают все, кто заинтересо�
ван в развитии своего дела. Можно
пойти еще дальше и не только разме�
стить свой рекламный модуль на
страницах тематического журнала, но
и появиться на модной ныне интерне�
товской тусовке. Вот об этом и хоте�
лось бы поговорить более подробно.
Специально для любителей ножей
был создан новый интернет�проект

KnifeCenter, предоставляющий ог�
ромные возможности для рекламы и
многого другого.
Портал KnifeCenter – уникальный ин�
формационно�рекламный продукт,
не имеющий аналогов. Он создан для
того, чтобы способствовать продви�
жению на рынок различных видов но�
жевой продукции, оказывать инфор�
мационную и рекламную поддержку
проектам, связанным с производст�
вом и оборотом ножевой продукции,
помогать пользователям вести поиск
нужной информации и осуществлять
защиту прав потребителей. В спра�
вочной библиотеке портала можно
найти ответы на наиболее часто зада�
ваемые вопросы, прочитать популяр�
ные статьи, узнать последние новости
в мире ножей. Тематические страни�
цы портала рассчитаны на произво�
дителей ножей, дилеров, оптовиков,
магазины, индивидуальных пользо�
вателей и т.д. Планируется также раз�
мещение полной информации о ве�
дущих ножевых компаниях, как оте�
чественных, так и зарубежных. 
Для абонента размещение в базе дан�
ных с возможностями поиска стоит от
$25. Через систему поиска по базе
данных конкретного региона или па�
раметрам изделия посетитель может
легко и оперативно найти то, что его
интересует. Например, ему нужны
производители ножей в Самаре. По�
жалуйста. Нужен нож охотничий из
дамасской стали? Вот сам нож, пере�
чень магазинов, где он продается, а
также адрес производителя. Дорого
это или не очень? В разумных преде�

Internet сравнительно

недавно вошел в нашу

жизнь, но сразу прочно

в ней обосновался и не

перестает нас удивлять

своими возможностями.

Представляем вашему

вниманию новый

интернет�проект, 

с появлением которого

ножевой бизнес

получил новое

измерение.



ПРОРЕЗ55

лах. Существует также возможность
вывесить в портале весь прайс�лист,
да еще и с фотографиями. А сделав
приличный адрес электронной почты,
например ваше_имя@knifecenter.ru
(причем, бесплатно!), не стыдно и на
мировую арену выйти.
На первом этапе подготовлена рус�
скоязычная версия KnifeCenter, вско�
ре ее дополнят версии на английском
и немецком языках: концепция пор�
тала предусматривает его междуна�
родный статус.
Портал KnifeCenter создавался как
идеальный информационно�темати�
ческий центр, где пользователь в сво�
бодном доступе мог бы получить са�
мую широкую информацию, охваты�
вающую все сферы его интересов,
включая конференции, чаты, аукцио�
ны, доски объявлений и прочее. В
дальнейшем круг тем будет только
расширяться.
База данных содержит сведения по
производителям ножей, дилерам (ес�
ли это импорт), магазинам оптовой и
розничной торговли. Кроме того, в
нее включены журналы, газеты, вы�
ставки, производители металла, де�
рева, синтетических материалов –
одним словом, все, что связано с но�
жевой индустрией.
Так или иначе, раскрутка личного
вэб�сайта до хорошей посещаемости
займет много времени, да и недеше�
вое это удовольствие. Гораздо проще
зарегистрировать свой сайт на нашем
портале, например http://ва�
ше_имя.knifecenter.ru, и оказаться в
первых строках поисковой системы
KnifeCenter. Удобно? Однозначно.
Стоимость такой услуги составит $55.
Каждый потраченный доллар вернет�
ся многократно и очень быстро.
Предельная насыщенность портала
текстовой и визуальной информаци�
ей дает возможность в течение корот�
кого времени получить исчерпываю�
щий ответ на любой интересующий
вопрос. При этом весь материал четко
организован, информация ежеднев�
но обновляется. 
Если вы увлекаетесь созданием но�
вых моделей ножей, предлагаем уча�
стие в нашей рубрике «Новые разра�
ботки». В отношении материалов, вы�

вешенных под эгидой портала, дейст�
вует положение об авторских правах,
т.е. регистрируется их время и дата,
чтобы обеспечить при необходимос�
ти приоритетность заявки. Поскольку
новинка заявлена в средствах массо�
вой информации, по закону в течение
шести месяцев со дня опубликования
она пользуется иммунитетом: можно
спокойно оформлять патент и искать
исполнителя.
В чем преимущества нового портала
для абонентов? Давайте остановим�
ся на этом более подробно. Как пра�
вило, каждый производитель заин�
тересован в продвижении собствен�
ной продукции и стремится к этому
всеми доступными способами. Са�
мым надежным считается практичес�
кий путь: когда изготавливаются не�
сколько сотен единиц продукции,
они выбрасываются на рынок и за�
тем ожидается реакция потребителя.
При этом положительный результат
сомнителен, а издержки огромны.
Производителям или создателям но�
жей портал KnifeCenter предлагает
принципиально новые возможности
маркетинга и продвижения новых
видов продукции. Например, трех�
мерное изображение модели вместе
с ее техническим описанием выве�
шивается на главной странице пор�
тала и далее идет подсчет голосов в
пользу данной модели по следую�
щим характеристикам: цена, мате�
риалы, дизайн, технические характе�
ристики. Если результат положи�
тельный, удачная модель получает
статус «народной марки». Это может
быть нож, инструмент или техничес�
кое приспособление. При этом нет
необходимости изготавливать це�
лую партию опытных образцов. Эко�
номия сил и средств очевидна.
Допустим, кого�то заинтересовал
конкретный нож, и человек хочет уз�
нать, где его можно купить дешевле.
Перечень магазинов с адресами ему

не очень поможет, так как выполне�
ние миссии потребует посещения
каждого из них. Как быть? Портал и
тут не подведет. Задайте нужное на�
звание ножа, нужную фирму, и поис�
ковая система оперативно выдаст
полную информацию по запросу.
При включении в базу данных инфор�
мации по магазинам каждый из них
получает свой рейтинг в зависимости
от частоты посещения данного адре�
са. Любой магазин может получить в
портале свою персональную страни�
цу, где размещается прайс�лист, фо�
тогалерея образцов, карта�схема
проезда, ассортиментный перечень,
часы работы и т.д. Чем более инфор�
мативен тот или иной адрес, тем вы�
ше будет число посещений и, соот�
ветственно, выше его рейтинг.
Рубрика «Работа» очень полезна и
удобна в том плане, что там размеща�
ются вакансии и резюме только тех,
кто непосредственно связан с ноже�
вой темой; а это немаловажно, учи�
тывая специфику отрасли.
Если вы обладатель интересного или
старинного ножа, можете выставить
его на «Аукцион» с фотографиями и
полным описанием. Цена вещи может
подниматься в реальном времени, и
выложить ее, т.е. информацию о ней,
можно на любой срок. Стоит это $1 в
день и никаких комиссионных! 
Что касается коммерческой стороны
пользования порталом, при заключе�
нии договоров действует система
скидок в зависимости от длительнос�
ти срока обслуживания, характера
оказываемых услуг и т.д. Индивиду�
альным пользователям услуги порта�
ла предоставляются в режиме сво�
бодного доступа. Для того, чтобы
стать абонентом портала, достаточно
заполнить форму и оплатить услуги
портала в соответствии с выбранным
тарифным планом.
До встречи на KnifeCenter!

Андрей Бунов
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Если обстоятельства в бою на ножах сло�
жились таким образом, что появилась не�
обходимость применить ноги, то действо�
вать необходимо, соблюдая определен�
ные условия. В противном случае можно
напороться своей ногой на нож противни�
ка. Выбор того или иного удара ногами и
способа его нанесения зависит от конкрет�
ных обстоятельств и той цели, которую не�
обходимо достигнуть. А также от особен�
ностей его боевой защитной реакции и то�
го хвата, которым он удерживает свой
нож. При применении ног следует знать,
что, защищаясь от удара, одни противни�
ки стараются разорвать дистанцию, а по�
том сблизиться для контратаки, другие,

напротив, сначала бьют и лишь затем от�
ходят. И еще: существует категория про�
тивников, которая, защищаясь, сначала
пытается осуществить захват и лишь затем
пускает в ход свой нож. Разумеется, пере�
численные типы боевой защитной реак�
ции противников не являются единствен�
ными, существуют и другие варианты, в
которых применяются другие комбинации
защитных действий. Например: против�
ник, который при защите сначала разры�
вает дистанцию, может это делать вместе с
парирующим движением ножа или одно�
временно с отходом наносить удар руко�
ятью ножа и т. д. Подобной формой защи�
ты противника можно воспользоваться, и

для этого перед своей атакой вам необхо�
димо сделать ложный проверочный удар.
Если этот ложный удар сделан неожидан�
но, то противник инстинктивно отреагиру�
ет тем движением, которым он приучен
защищаться. Вот этим и можно воспользо�
ваться в дальнейшем при выборе способа
атаки. Важным условием для успешной
атаки ногами является необходимость
следить за тем, чтобы в момент удара ва�
ша нога не находилась в опасной близости
от ножа противника. Отсюда следует, что
перед ударом противника необходимо
«открыть» или же заставить его убрать
свой нож подальше от траектории движе�
ния вашей ноги.

Арсен Меликджанян

Использование ног

Продолжение
Начало в № 3, 4, 5 (2003 г.)

Пример № 1
Вы находитесь рядом с противником, кото�
рый наносит вам колющий удар слева, це�
лясь в область шеи. Слегка отклонившись,
делаем скрещивающее движение руками;
правой, вооруженной, рукой наносим удар
по атакующей руке противника и одновре�
менно левой рукой отводим его удар в сто�
рону. Затем сразу наносим ему укол в об�
ласть лица, вывернув руку в локте, пальцы
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Пример № 2
Первоначальное действие аналогично
примеру № 1, только после пореза пред�
плечья разворачиваемся и наносим ре�

жущий удар по телу противника. Исполь�
зуя возвратное движения руки, наносим
восходящий удар по лицу, заставляя его
отклониться. Воспользовавшись инерци�

ей своего удара, делаем правой ногой
шаг влево, поворачиваемся к нему спи�
ной и наносим прямой задний удар ногой
по корпусу.

сжатого кулака смотрят вверх. После укола,
когда он откинет свою голову, сразу делаем
порез предплечья снаружи. После чего на�

носим резкий короткий боковой удар реб�
ром стопы в бок или в ногу. Ваша рука после
пореза по инерции идет вправо. Ставим но�

гу на землю и, завершая круговое движе�
ние руки, сразу наносим рубящий удар но�
жом сверху по шее противника.

Пример № 3
Противник наносит рубящий диаго�
нальный удар справа налево, сверху
вниз. Слегка присев, уходим вниз и вле�
во, нанося режущий удар ножом по его
вооруженной руке (хват ножа прямой).
Левой ногой цепляем ногу противника
и тянем к себе, выводя его из равнове�
сия. В этот момент наносим удар остри�
ем ножа в бедро противника. Сразу же
производим давление коленом своей
левой ноги в подколенный сгиб правой
ноги противника, заставляя его встать
на колено. Затем возможно применение
различных вариантов дальнейшего раз�

вития этой ситуации. 
Например: 1. Хватаем его за голову и от�
гибаем ее назад. Приложив лезвие но�
жа к его шее, принуждаем его сдаться.

2. Левой ступней сильно нажимаем на
его щиколотку. Направление давления
ногой изнутри наружу. Он опроки�
дывается на спину, при этом у него
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Пример № 4
Противник наносит удар ножом по ва�
шей шее справа. Уходим назад вниз,
слегка приседая, и одновременно нано�
сим режущий удар ножом снаружи по
предплечью противника. Направление
удара сверху вниз. Рука при этом уходит
вправо. Затем, не меняя положения те�
ла, сразу с внутренней стороны наносим
удар восходящим движением по его во�
оруженной руке, целясь по кисти его
вооруженной руки. Если он одет в плот�
ную зимнюю одежду, то первый удар по
предплечью может нанести лишь по�
верхностную рану, и нож он не выронит.
Второй удар может нанести такое по�

вреждение кисти, что он может выро�
нить нож. Но даже в том случае, если
ваш удар и не нанесет ему серьезную
рану, то, по крайней мере, отведет его
руку в сторону. Теперь, приподняв�

шись, можно нанести круговой удар но�
гой в нижнюю часть тела противника.
Или же нанести удар носком ноги в бе�
дро. Далее можно пускать нож в ход и
действовать по обстоятельствам.

Пример № 5
Противник наносит секущий удар. Защи�
щаясь, наносим удар, стремясь одним
движением поразить его руку и ногу. Для
этого наносим удар по его руке и, с ухо�
дом вниз, одновременно поражаем его
правую ногу. Затем делаем правой рукой
выпад ножом в тело противника, целясь

снизу вверх. Одновременно левой рукой
выбиваем нож из руки противника. Это
подстраховка на тот случай, если он не
выронил нож после первого удара. Под�
нимаясь, наносим ногой прямой удар в
грудь. Таким образом, можно отбросить
противника назад, что очень помогает в
том случае, если за его спиной находил�

ся другой противник.
Перечень ситуаций, при которых мож�

но применять удары ногами, велик. На�
пример, когда приходится действовать,
отражая нападение нескольких против�
ников.
Рассмотрим несколько примеров воз�
можных способов применения ног.

открывается пах. Чем нанести ему удар
в пах, ногой или ножом, решать вам. 
3. После того, как он встал на колено,
снимаем свою левую ногу с его ноги и
ставим ее правее стоящего на коленях
противника. Теперь можем нанести
широкий рубящий удар по шее против�
ника ножом, или наносим ногой зад�
ний прямой удар в голову противника.
Подобных вариантов существует мно�
жество. 
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Пример № 6
Нападают двое противников. Один нахо�
дится перед вами и собирается атаковать
прямым ударом ноги. Другой находится
справа от вас и готовится к атаке (как вы�
звать противника на нужный удар ногой,
говорилось в предыдущих номерах жур�
нала). В момент удара уходите вправо и
делайте парирующий удар ножом по но�
ге противника, повреждая ее. При этом
вы представляете собой неплохую цель
для противника, стоящего справа. По�
скольку он при этом считает, что вы его
плохо видите, то эта уверенность слегка
его расслабляет. Вы же следите за ним,
используя периферийное зрение, что
позволяет сразу заметить начало его ата�
ки. Но дожидаться этого не надо, а сразу
после вашего парирующего удара дела�
ем подскок к противнику и наносим ему
боковой удар ногой в корпус. Используя
силу отдачи от удара, ставим ударную
ногу рядом с первым противником, кото�

рый после вашего парирующего движе�
ния сместился вперед, и наносим ему
удар ножом по пояснице, что заставит
его выгнуться (впрочем, при желании
можно нанести удар и по шее, но это уже
по обстоятельствам). Используя возврат�
ное движение руки, делаем дополни�
тельный восходящий диагональный
удар по первому противнику и, делая
шаг левой ногой, заходим ему за спину
(при этом можно зацепить пяткой ногу

противника и, потянув, вывести его из
равновесия, что позволит прикрыться им
в случае необходимости), одновременно
нанося второму противнику широкий ру�
бящий удар по шее. Затем наносим пер�
вому противнику задний прямой удар
ногой и отбрасываем его в сторону. Сно�
ва используя силу отдачи, ставим удар�
ную ногу поближе к второму противнику
и, раскрутившись, наносим другой ногой
задний прямой удар.
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Пример № 7
Перед вами находятся двое противников.
Один стоит напротив вас, а другой распо�
ложился левее и немного дальше. Пер�
вый противник атакует круговым ударом
по вашему верхнему уровню. Вы париру�
ете секущим ударом по его руке и одно�
временно слегка приседаете. Из этого по�
ложения сразу наносим рубящий удар по
его предплечью с наружной стороны. По
завершении этого удара вы приподнима�
етесь, а ваша вооруженная рука уходит к
вашему правому боку. Левая рука одно�
временно двигается вперед, закрывая
противнику обзор и заставляя его отки�
нуть голову назад. При этом в его поле
зрения образуется «мертвая» зона, кото�
рая затрудняет ему обзор снизу. Ваша ле�
вая нога при этом чуть согнута, и весь вес
переносится на нее. Правая нога подтяги�
вается к левой ноге и опирается на носок.
В каратэ такая стойка называется «стой�
кой кошки». С этой позиции делаем вы�
пад прямым ударом ножом вперед, при
этом ваша правая нога в момент выпада
уходит назад в положение, позволяющее
нанести прямой удар ногой. Независимо

от результата вашего выпада сразу нано�
сим прямой удар ногой в нижнюю часть
тела противника. После удара ногой про�
тивник может согнуться, что дает воз�
можность нанести удар ножом по его
шее. После удара ножом делаем неболь�
шой шаг своей левой ногой вправо.
Для противника, который находился ле�
вее от вас, такое положение вашего тела
представляет собой неплохую цель для
бокового удара ножом в бок или спину. В
такую позицию становимся с одной це�
лью: использовать инстинктивное жела�
ние поразить «случайно» открывшуюся
цель. Обычно в таком случае противник
наносит удар в область почек. За против�
ником из такой позиции наблюдаем, ис�
пользуя периферийное зрение. В тот мо�
мент, когда он наносит свой удар, дела�
ем шаг своей левой ногой, при этом шаг
делается пяткой назад. Если этого не де�
лать, то придется останавливать его бо�
ковой удар, используя для этого только
силу своей левой руки, чего в данном
случае недостаточно, кроме того, ваше
тело останется на месте. Когда одновре�
менно в защитном движении участвует и

тело, то, во�первых, усиливается эффек�
тивность воздействия на атакующую ру�
ку, а во�вторых, идя навстречу движе�
нию, вы не даете руке противника на�
брать достаточную скорость. Одновре�
менно с защитным движением, сбиваю�
щим удар противника, наносим прямой
удар ножом в шею противника, а затем,
переставив левую ногу вправо, раскру�
чиваемся и наносим задний прямой удар
правой ногой в корпус противника и от�
брасываем его. После удара ставим пра�
вую ногу на землю и, оттолкнувшись,
снова раскручиваемся и наносим левой
ногой прямой задний удар по второму
противнику.
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Когда я впервые увидел его в «Зо�
лингеновской» лавке на Ленинском
проспекте, то немедленно пристал к
работнице магазина.
– Открыть витрину и дать вам по�
смотреть? Вы сразу увидите сами то,
про что спрашиваете меня.
– Конечно, открывайте.
Охранник магазина привстал со сво�
его стула. Я был слишком нетерпе�
лив, буквально подскакивал на од�
ном месте. Ничего. Я могу себе это
позволить сейчас. Я скрою свои эмо�
ции, потом, и когда будет нужно. Се�
годня я отдыхаю. Отдыхаю, делая се�
бе приятное.
Я протянул руку. Вот оно! Вот тот мо�
мент, которого я ждал.
– Какая тонкая рукоять! Она не сло�
мается? – удивляюсь я тонкости кон�
струкции и легкости изделия.
– На ручки «Спайдерко» из термо�
пластика еще никто и никогда не жа�

ловался, можете заглянуть в книгу
отзывов, – улыбается мне девушка�
продавец.
«Ты должна убедить меня. Конечно,
это твоя работа. Ты должна внушить
мне чувство уважения к этой компа�
нии и ее клинкам. Как ты подметила,
что я еще не имел дело со «Спайдер�
ко?» Умный продавец, хотя и слиш�
ком молода. Она мне определенно
нравится...»
– Я редко имел дело с раскладными
ножами, – честно сознался я, улыба�
ясь ей в ответ.
– Как раз пришло время, – отвечает
она.
– Он (нож) комплектуется чехлом
для ношения на ремне?
– Нет. Вам не нужен чехол. Их носят
на клипсе. Сейчас покажу.
Фиксатор сзади, на тыльной сторо�
не рукояти. Хорошо. Простая конст�
рукция. Их носят на клипсе. Клипса.

Нет, в карман класть я его не соби�
раюсь, цепляя лепестком клипсы за
край ткани. Он плоский. Клинок до�
статочно длинный. Большой палец
быстро выбросит его наружу из руч�
ки. Я не скажу ей, что собирался су�
нуть его в рукав, прицепив клипсу к
ремню часов.
– Это эксклюзивная работа, видите?
– изящным пальчиком показывает
мне девушка на клинок ножа.
Я поворачиваю лезвие и вижу раз�
машистую гравировку – очевидно,
имя мастера. Ему принадлежит
проект ножа, или он сам исполнил
лезвие? Бог мой, а ведь я не знаю
ни одного из современных масте�
ров этого дела за границей... Это
упущение. Мне нужно было задер�
жаться у книжных полок перед ви�
зитом сюда.
– Какая сталь? – пробую я пальцем
острие.
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– Не помню точно. Это или 440�С,
или АТС�34. В любом случае на этих
ножах очень хорошая сталь.
– Нержавейка? – просыпаются со�
мнения во мне. «Мне нужна нержа�
веющая сталь, мне надоело таскать с
собой веретенку! Мне нужна хоро�
шая, добрая нержавейка, тем более
на раскладном ноже».
– Естественно! И еще какая! – успо�
каивает меня милый торговец. – В
его коробке лежат все соответству�
ющие сертификаты и таблицы ме�
талла.
– Значит, ржаветь точно не будет?
– Абсолютно!
Я, выдохнув, возвращаю нож про�
давцу. Она начинает расстраиваться,
думая, что я собрался уходить, зря
потратив ее усилия. Она истратила
свое обаяние впустую. Придется
удивить девушку. Я подожду, пока
она не поставит его на место и не за�
кроет витрину.
«Ты так точно определила мои взаи�
моотношения со «Спайдерко» и
складными ножами. Теперь моя оче�
редь заглянуть в тебя».
– Не понравился? – закрывает вит�
рину она.
– Вовсе нет. Я не люблю покупать но�
жи с витрин. У вас есть такой за при�
лавком? Очень хорошо. Нужно вы�
писать или сразу платить.
– Я сейчас выпишу... – неуверенно
произносит она, сбитая с толку. –
Проходите к кассе.
Охранник, загадочно улыбаясь, са�
дится на место. Я подхожу к кассо�
вой кабинке.
– Вы знаете, что он дорогой. За сто
долларов прилично уйдет, – преду�
преждает меня продавец, направ�
ляясь в комнату за кассой. Комнату
– склад.
«Ты смотришь на мою одежду. Ес�
тественно. Ты еще не знаешь, что я
одеваюсь, руководствуясь принци�
пами удобства, а не респектабель�
ности. Сейчас я удивлю тебя вто�
рой раз. Третье удивление будет
ждать тебя при моем уходе. У две�
рей вашей лавки меня все еще
ждет такси. Я не отпускал водите�
ля, пообещав ему хорошие преми�
альные».

Пачка банкнот Российской Федера�
ции в моих руках удивляет даже ох�
ранника. Я получил сегодня зарплату
и пришел сюда. Я не пошел ее «об�
мыть», не пошел чревоугодничать. Я
трачу свои деньги на стоящие вещи.
Мне открывают коробочку с но�
веньким «Спайдерко». Я наслажда�
юсь, поворачивая его в пальцах,
проверяя заточку лезвия, водя
большим пальцем по отверстию на
клинке для быстрого открытия. Пре�
восходно. Кассовый аппарат жуж�
жит. Перо, послушное руке девушки
вписывает последние слова в гаран�
тийную книжку столь знаменитого
изделия.
Я отдаю ей деньги. Сколько? Прилич�
но. Я доволен. Девушка�продавец то�
же улыбается мне. Охранник снова
опустил голову в свою газету. Дого�
вор заключен. Сделка состоялась.
Я еще не успел до конца привыкнуть
к новому ножу. Пара дней, что он
провел со мной на работе и в обще�
ственном транспорте, попав даже на
стрельбище, где я тренировался, бы�
ли спокойными обычными днями.
Я, правда, покупал его не для этой
жизни.
Сейчас я переминаюсь с ноги на но�
гу в очереди шереметьевской та�
можни. Господи, они совсем рабо�
тать не хотят! Толпа злых, вспотев�
ших и уже усталых людей гудит,
раскачиваясь в разные стороны, гу�
дит, хуже двигателей самолета. У
меня уже голова болит.
А проклятые террористы с их безо�
бразиями 11 сентября разлучат ме�
ня на целых два часа со всеми мои�
ми железяками! Без «железа» я
чувствую себя так, будто в самый
час пик понедельника стою посре�
ди Лубянской площади со спущен�
ными штанами.
Печально. «Спайдерко» придется
вынуть из рукава. Я делаю это мед�
ленно и осторожно. Тут слишком
много сотрудников правоохрани�
тельных органов. Им не нужно ни�
чего видеть.
Ласково погладив пальцами теплый
пластик рукояти, я незаметно сунул
нож в карман своей большой до�
рожной сумки.

– Вы сдадите сумку в багаж или
возьмете «ручной кладью»? – не�
приветливо спрашивает меня полная
женщина за стойкой регистрации.
Покосившись на рентгеновский ска�
нер, через который проезжает «руч�
ная кладь», прежде чем получить до�
пуск в салон лайнера, внимательно
приглядевшись к квадратной физио�
номии оператора сканера, я пони�
маю, что мне ничего не светит. 
– Я сдаю сумку в багаж, – печально
выдыхаю я, отвечая служащей аэро�
порта.
Первое, что я делаю, попав в Аэро�
порт Анталии, получив назад свои
вещи и убежав от турецкой таможни
на стоянку автобусов, которые раз�
возят вновь прибывших по отелям,
так вот, первое, что я делаю, это за�
пускаю руку в карман сумки.
«Вот и ты, приятель. Я в чужой стра�
не. Но в кармане у меня теперь снова
есть молчаливый друг. Если понадо�
бится, молчаливый друг может быть
весомым аргументом. Но надо вести
себя подобающе. Я уже не в россий�
ской деревне, где вопрос про сига�
рету часто является поводом для
драки, перетекающей в поножовщи�
ну. Я на курорте цивилизованной
страны. Не следует каждый раз
класть руку на рукоять, как в поздней
подмосковной электричке. Люди тут
улыбаются мне!»
Так зачем мне нож здесь вообще?
Все просто. Остальные приехали в
Турцию развлекаться и отдыхать.
Мне же предстоит пройти обучение
и увезти домой сертификат дайвера
– международный сертификат.
Да, да. Относительно небольшой
«Спайдерко» – не подводный нож.
Вторым, здоровенным и тяжелым
ножом аквалангиста я обзаведусь в
дайв�центре. Я знаю, в любом дайв�
центре всегда есть, что предложить и
легально, и не совсем.
С подводным ножом в кармане не
походишь. Конечно, есть маленькие,
изящные модели. Но почему никто и
никогда не говорит правду? Все
предпочитают цитировать реплику
из голливудского фильма: «Осто�
рожнее, нож аквалангиста остер, как
опасная бритва!»
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Нож дайвера туп, как пробка для
затычки бутылок! Клинки подвод�
ных ножей совершенно не сведены
к острию лезвия. Те, кто пробовал
резать ими хлеб, понимают, о чем я
говорю. Эти ножи фактически бес�
полезны в сухопутной жизни. Им не
очистить ни единой картошки, не
вскрыть пакет и не отрезать себе
кусок лейкопластыря, чтобы за�
крыть царапину.
Меня учил «падать» с аквалангом
старший помощник хозяина дайв�
центра «Орун» Марк. Бранных слов
мой учитель знал не меньше меня и
все на моем родном языке. Марк –
бывший военный водолаз из Керчи.
Интересная у этого парня история,
весьма интересная.
Всю ее я выпытывать не собирался. Я
знаю ее конец на данный период. Он
учит дайверов новичков здесь, в
Турции. Средиземное море замени�
ло ему родное Черное.
– Ты чего домой не едешь, Марк, –
спрашивали его постоянно.
– Отвяжитесь, мне и здесь хорошо, –
отвечал инструктор.
Понятно. Я лично больше к нему с
вопросами про личную жизнь не лез.
Я лез с другими вопросами.
«Как это одевать? Как это застегнуть?
Где металл? Каталог у тебя есть?»
Отобрав у меня старенький подвод�
ный нож «Скуба�про», который я ни�
как не желал оставлять лежать на
полке, где он спокойно жил до моего
приезда, Марк хитро и как�то стран�
но улыбнулся.
– Ты знаешь о том, что уже достал
меня и моего шефа милитаристичес�
кими наклонностями? – спросил ме�
ня тихо мой учитель.
– Марк, ты знаешь лучше меня эту
простую истину – много хорошего
сала и кристалловской родной водки
не бывает.
– Ты не пьешь, – погрозил мне паль�
цем наставник.
– Поэтому, мне сало и железо.
– Верно, верно. За водкой пойдешь?
– Есть что обмыть? – удивился я. До
выпускного экзамена было еще да�
леко. Марк, продолжая так же гад�
ко улыбаться, вынул из своего сто�
ла коробку.

– Пришел «Орка» от «Кресси�саба».
Я заныкал его до вечера. Ну так ты
идешь за водкой и деньгами?
Я не пошел. Я побежал. В магазине
при отеле привыкли к постояльцам
из России. Нашей родной водки там
было много. В корзину для покупок я
накидал и закуски. Мог бы, конечно,
зайти в ресторан, прихватить поло�
вину шведского стола, да было уже
поздновато.
Большой, черный, туповатый «Орка»
пугал своим видом даже меня. Видя,
как я придирчиво трогаю режущую
кромку, Марк скептически произнес:
– Ты ведь будешь им бить, а не то�
ненько шинковать сало.
– Ну да, – буркнул я в ответ.
– Я дам тебе свой напильник, – по�
обещал учитель.
– Господи, Марк, напильником?
– О�о, с дайверскими ножами по�
другому иногда не справиться. По�
верь мне, я тебя научу. Если бы я те�
бя не учил, ты бы уже спокойно спал
на дне морском.
Я прицепил «Орку» к ноге, как и по�
лагалось, потянувшись за едой. Мой
тренер и наставник в это время вое�
вал с пакетом соленых орехов. Ему
явно начинала надоедать эта возня.
– Нож! – потребовал он в конце кон�
цов, протянув мне руку.
Машинально, я сдернул с клипсы
маленький «Спайдерко», торчавший
из кармана моих шортов. Марк отки�
нулся обратно, на спинку пластико�
вого кресла, ткнув в меня указатель�
ным пальцем:
– Ты маньяк, – утвердительно про�
изнес он.
– Тоже мне новость, – отмахнулся я,
глядя как тренер «выбросил» лезвие
и полоснул им пакет.
– Ты знаешь, что он у тебя ржавый? –
спросил меня Марк, разглядывая
мой раскладной нож.
– Чушь! «Спайдерко» не ржавеет, –
отрезал я.
– Ну, значит, твой инструктор ослеп
от водки, – покосился на бутылку
Марк. – Да я и не выпил еще почти
ничего... От одной бутылки мне ржа
не привидится.
– Дай�ка сюда! – потребовал я. –
Черт!

Клинок моего знаменитого на весь
мир «Спайдерко» был весь рыжий. Я
потер его пальцем и поднес палец к
глазам.
– Мало нержавейки положили аме�
рикане, – заявил Марк. – Что ты им
делал, а?
– Да в том�то и дело, что ничего. Па�
ру раз пластырь отрезал, веревку
при тебе укоротил, да в ресторане
пару раз за обедом достал. Ничего.
Он просто в кармане шорт лежал и
все.
– А шорты ты, поди, на мокрые плав�
ки одевал?
– Ты их сам�то как одеваешь?
– Ясно, – констатировал Марк. – Со�
леная вода. Ты брал его кататься на
гидроцикле?
– Я же тебе говорю, он всегда у меня
в кармане лежит.
– Ты потеешь на солнце. На тебе
плавки, мокрые от соленой морской
воды...
– Ну и что?
– Да то. Вот поэтому я тебя учу, а не
ты меня. Одно жалко. Мы этим бра�
коделам холодную войну продули! А
у них даже нормальной нержавейки
не производят.
– Мне сказали, что это лучшая не�
ржавейка. Я видел все таблицы и
сертификаты...
– А ты слушай больше. Ржавым но�
жом еду не особо порежешь...
Мы допоздна досидели в дайв�
центре, болтая с бывшим военным
моряком флота Советского Союза.
Мы обмыли и мое новое приобре�
тение, и сегодняшнее погружение и
мою ржавую, весьма дорогостоя�
щую утрату.В номер я возвращался
заполночь. Нож с ноги я, естествен�
но снял, новый нож, завернув его в
полотенце.
А вот с моим любимым малышом от
«Спайдерко» начались серьезные
проблемы. С восходом следующего
утра ржавчина на нем не испарилась
вместе с ночными кошмарами.
Я хотел отрезать кусок пластыря из
своей аптечки, на вчерашнюю садня�
щую царапину, но, маленькое лез�
вие пачкало пальцы рыжим налетом
коррозии. Такое на царапину не при�
ложишь: не хочется.
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За завтраком я утащил из ресторана
к себе в номер кусок сливочного
бутербродного масла. Густо выма�
зав в нем клинок, я оставил его так
на время.
К обеду, удалив жирное масло, я, с
выдохом облегчения увидел, что
коррозия отпустила мой замечатель�
ный (особенно в плане цены) кар�
манный и зарукавный нож. Рано я
обрадовался. Привычно сунув его в
карман шортов, я успел дойти только
до раздевалки с гидрокостюмами.
Там, снимая шорты, я раскрыл лез�
вие. Оно было опять рыжим! Черт!
Ненавижу, когда такое начинает
происходить, да еще и далеко от до�
ма! Мне нужно небольшой острое
лезвие! Нужно постоянно, для еже�
минутных бытовых мелочей! Но мне
нужно чистое лезвие, а не то, кото�
рое пачкается ржавчиной!
Марк раздобыл мне веретенки. Он
все время ухмылялся, видя мою бит�
ву с коррозией, явно уже сравнивая
ее с русско�турецкой войной.
Я бился с ржавеющим лезвием до
самых последних дней своей уче�
бы. Война эта кончалась явно не в
мою пользу. Каждый день, таская
из ресторана сливочное масло, а у
своего наставника веретенку, я пы�
тался оживить свою умирающую
любимую игрушку.
Осталась еще пара дней в турецких
водах, и мне предстоит покинуть эту
гостеприимную страну и школу
дайв�центра. Я больше не злился и
не убивался от неизбежного пути к
гибели своего «аргумента в рукаве».
Наверное, смирился с неизбежным.
Соленая вода убьет его.
Но ровно за день до отъезда обрат�
но, в родные северные земли Рос�
сийской Федерации иссякла послед�
няя капля моего терпения. На ней я
прекратил битву с коррозией.
Заполнение карточки для получения
постоянных документов аквалангис�
та происходит на английском языке.
Очень муторное занятие. Ну как, на�
пример, написать по�английски «Ле�
нинский проспект»? «Ленинская
стрит»? Именно так я и написал пе�
ред тем, как мы отослали документы
в Бристоль. Услышав такую трактов�

ку названия моей «улицы», Марк
скорчил недовольную гримасу.
– Ты знаешь, сколько в Москве мо�
жет быть «Ленинских стрит».
– Допускаю, что прилично.
– Перепиши. Напиши проспект,
только латинскими буквами.
– Я конверт уже запечатал.
– Ну так осторожно вскрой, я дам те�
бе другой. Только документы внутри
не порви.
Я вынул из кармана раскладной нож
и аккуратно стал вскрывать им хоро�
шо заклеенный конверт. Вытащив
оттуда свои бумаги, со стоном я по�
нял, что на них рыжие разводы ржа�
вого лезвия ножа «Спайдерко». Оно
испачкало не только мои документы,
но и серьезно испортило карман лю�
бимых шортов.
– Вот теперь переписывай все! – уви�
дел это Марк. 
Молча встав со стула, я сжал кулаки
и направился к двери.
– Куда это ты собрался? А кто будет
мне помогать все это переделывать?
– Сейчас, Марк. Сейчас. Дай мне ми�
нуту, хорошо?

Я зашел в бар. Выпил и кока�колы, и
чашку капучино. А потом твердым
шагом направился к пирсу, где кача�
лись пришвартованные «Зодиаки»
для вылазок аквалангистов.
– А вот ты останешься здесь, – вслух
сказал я своему складному ножу.
Солнце начало уже клониться к зака�
ту, когда я размахнулся и, легко вы�
дохнув, зашвырнул свой нож по�
дальше в море. Он не оставил круга
на воде, морские волны мгновенно
взяли его себе.
– Как ты подвел меня, мой любимый
складной нож и мое самое большое
разочарование, – сказал я на проща�
ние, поворачиваясь и уходя с пирса.
Я сделал это от досады. Я так надеял�
ся на него, на свой «последний аргу�
мент в рукаве». Мне было жалко
расставаться с этой вещицей. Мне
было жалко заработанных денег. Но
мне до смерти надоела эта постоян�
ная битва с коррозией «лучшей не�
ржавейки» в турецких соленых во�
дах! Я подарил его морю.

Андреев Вадим Олегович
Москва

Рекомендации по уходу за ножами Spyderco 
(из инструкции по уходу за ножами)

При соответствующем уходе ножи Spyderco удивят вас высокими эксплуа�
тационными свойствами.

Правило №1: Всегда держите нож чистым, и не забывайте смазывать!
Создать сталь, которая одновременно обладает высокими режущими свой�
ствами и долгое время не ржавеет, практически невозможно. Кому нужен
нож без хорошей режущей кромки? Поэтому все наши клинки из высоко�
углеродистой нержавеющей стали демонстрируют в первую очередь отлич�
ные режущие свойства и способность сохранять режущую кромку. Наличие
углерода в стали несколько ухудшает ее стойкость к коррозии, но обеспечи�
вает остроту режущей кромки. Если ножом приходится пользоваться там,
где поблизости есть морская вода или в условиях повышенной влажности,
следует принимать необходимые меры, чтобы избежать коррозии. Если на
поверхности клинка все�таки появилась ржавчина, отполируйте сталь спе�
циальным составом, чтобы избежать проникновения ржавчины внутрь ме�
талла. Тщательно промойте нож в пресной воде, чтобы удалить остатки со�
леной воды и нанесите как можно скорее на поверхность стальных частей
ножа тонкий слой технического масла или силиконовой смазки. Для обес�
печения надежной работы ножа тщательно очистите замок и внутреннюю
часть рукоятки ножа, используя для этого зубочистку, а также горячую во�
ду с добавлением легкого моющего средства. Тщательно прополоскайте и
высушите нож, и затем нанесите силиконовую смазку на металлические
части. Несколько капель смазки, нанесенные на механизм замка и шар�
нирные соединения, обеспечат комфортное пользование ножом.
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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., д. 37 б, ТЦ «СТАРТ»
ЦСКА, 2(й этаж, пав. 118,
с 10.30 до 20 часов, без выходных,
тел. 783 0676

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

В Москве
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  
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.
ООО «Оптово�розничный м�н №1 МООиР»
ул. Строителей, д.6, кор.7
Т.: 930 40 90, 930 42 92
Оружие, ножи, трофеи, одежда, литература.
«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.
«Мир увлечений» т./ф.: 572 5093
г. Химки, ул. Панфилова, д.12
Товары для охоты, рыбалки, туризма
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.: 783 06 76 
Ленинградский пр�т, д.37б
ЦСКА ТЦ «Старт» 2�й эт, пав. 118�А
Кухонные, туристические и складные ножи.

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)
Ножи складные, туристические, кухонные.

***
В Санкт�Петербурге
Магазин «Солдат Удачи» т.: (812) 279 1850
ул. Некрасова, д. 37
Военная одежда и экипировка, ножи
и модели оружия. Редкие вещи.
Оружейный  салон «Арсенал»т.: (812) 388 47 73
Московский  пр�т, д. 79

***
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»

***
Г. Новороссийск
«Армейский магазин», ул. Советов, д. 60
т./ф.: (8617) 25 14 29
Ножи, оптика, спецодежда и снаряжение.

Магазины, где вы можете купить журнал
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