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Популярный коммерческий сайт о ножахПопулярный коммерческий сайт о ножах

Ножи ведущих мировых
производителей с доставкой на дом

В Москве
ООО «Техкомм» т.: 268 5004 
ТД ЦУМ, 5�й этаж. 
Са му рай ские и ры цар ские ме чи, сред не ве ко -
вые кин жа лы, ста рин ные ру жья.
Ма ке ты стрелкового оружия.
ООО «Техкомм» т.: 268 5004 
маг. «ЗЕНИТ», 2�й этаж.  
Коллекционное оружие известных
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.
«Релакс» т.: 446 2755 ул. Гришина, д.23
Ножи, все для рыбалки, пневмати�
ческое оружие, аксессуары. Опт, розница.
«Экс пор тер Зо лин ген» м «От рад ное», ТК
«Зо ло той Ва ви лон» 1�й этаж, ки оск К�1, 
т.: 741 9757, 291 3605
Опас ные брит вы и брит вен ные при над леж -
но с ти вы со ко го клас са. 
ООО "Авега Трейдинг" т: 980 6433
ул. Молодогвардейская, д. 58 стр.1, офис 16/2
www.vikingknives.ru
Ножи, мультитулы, фляжки.

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
Ору жие на рез ное и глад ко ст воль ное, им -
порт но го и оте че ст вен но го пр�ва, бо е при па -
сы, оп ти ка, но жи.
«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. Г�5+,
2�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.
Ма га зин «БАССЕЛАРД» 
т.: 252 2331 доб.250 ТЦ «ТИШИНКА», АС�106
Высококлассные складные, туристические,
кухонные ножи.
«БАССЕЛАРД» т.: 187 9205
м «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69
Все номера журнала (кроме №1)
Ножи складные, туристические, кухонные.
Магазин «Охотник» т.: 278 0003
т./ф.: 271 1748
ул. Сергия Радонежского, д.29/31.

Все для охоты, рыбалки.
Магазин «Охотник» т./ф.: 324 5443
Каширское шоссе, д.24, стр. 3
Охотничьи и рыболовные принадлежности.

***
В Санкт�Петербурге
Магазин «Солдат Удачи» т.: (812) 279 1850
ул. Некрасова, д. 37
Военная одежда и экипировка, ножи
и модели оружия. 
Редкие вещи.
Магазин «Капитан Джек» т.: (812) 233 9339
ул. Куйбышева, д. 38
Ножи, пневматика, бинокли, фонари,
сувениры.

***
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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Г�н Феликс Далишоу, владелец
компании  «Бёкер», представляет
новый нож коллекции «Магнум»
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Реплика ножа викингов. Пол Чен (Китай)

Как вы уже поняли, эти ножи сделаны специально к
выставке. Изготовитель — «Беретта» (Италия)

Новинки со стенда Бёкер

Итальянцы из фирмы «Фокс»
заняли несколько почетных мест

на витрине «избранных»



Инструменты
для

спасательных
операций от

«Экстримо
Ратио»
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НОВОСТИ

Интересные складные керамбиты от «Фокса»

Шкуросъемный нож фирмы «Ека» (Швеция)

Нож из фильма «Загнанный» уходил по 400 евро

Шведская фирма «Фолкнивен» показала
ламинированные и дамасские стали

«Ка�Бар» представил новинки, недалекие от классики

«Лагийоли» —
большие и
маленькие
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Разборная рогатина для любителей
медвежьей охоты

Китайцы — китайцам рознь! Линтон продавался по 200 евро. Брали?
Не знаю

Новая модель от «Айкхорн»

В синем море он

особенно красив

Кое�что новое от
МОД: точилка,

новый клинок у
«Темпеста»
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Расцветка, модная
в этом сезоне

«Уолл�стрит тактикал».
Банкиры, вооружайтесь!

Образцы стабилизированной древесины для рукоятей

«Вилкинсон» живет репликами.
Отличными, красивыми, почти

настоящими,но все же …
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Празд ник
по зи тIW но го твор че ст ва
Спи до метр опять по ка зы ва ет ско рость, с ко то рой ез дить нель зя, но ес ли сза ди ми га -

ют фа ра ми, зна чит… Для нем ца за кон есть за кон, но за ня тие по го нять по ав то ба ну

он очень ува жа ет, тем бо лее что иде аль ное сос то я ние до рог к это му рас по ла га ет. Ин -

те рес ное, кста ти, нов ше ст во: на хоть нем но го опас ных участ ках до ро ги те перь сто -

ят зна ки, ко то рые ме ня ют по ка за ния в за ви си мос ти от по год ных ус ло вий. В су хую по -

го ду на нем 100, но чуть по ка па ло — и ог ра ни че ние ско рос ти ме ня ет ся на мень шую

циф ру. Все это уст рой ство ра бо та ет от сол неч ных ба та рей, а сле до ва тель но, аб со -

лют но са мос то я тель но.

Сергей Агафошин
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IWA* уже ста но вит ся для ме ня со бы ти ем, ко то рое кро -
ме все го про че го еще и зас тав ля ет ог ля нуть ся и вни ма -
тель но пос мот реть на про шед ший пе ри од вре ме ни. Это
выз ва но тем, что при встре че с мно го чис лен ны ми зна ко -
мы ми, ко то рых наб ра лось не ма ло за нес коль ко лет по се -
ще ния это го круп ней ше го шоу, при хо дит ся от ве чать на
впол не умест ные воп ро сы о здо ровье, де лах, по ли ти ке
пар тий, а глав ное — как обс то ят но же вые де ла в Рос сии.
Мож но от ве чать прос то и од нос лож но, но эти лю ди за ня -
ты и ув ле че ны тем же де лом, для ме ня это обыч ные ра бо -
чие пар ни, ко то рые в сущ нос ти ма ло от ли ча ют ся от тех,
кто при ез жа ет на «Кли нок». Да, у них дру гой под ход к
пос тав лен ной за да че, да, они не из ба ло ва ны бесп лат ным
об ра зо ва ни ем и по то му зна ют все му це ну и ре жут толь ко
с седь мо го взма ха, но это те же сле са ри, кас си ры и ин же -
не ры, ко то рые ког да�то, мно го лет на зад, ре ши ли сде лать
свой пер вый нож. И сде ла ли. И сей час это уже да ле ко не
пер вый, да еще ка кой! А что для это го по на до би лось? Да
пус тяк. Кто�то дом за ло жил, кто�то с де ся ток лет в га ра же
аб ра зи вом ды шал, а кто�то мо тал ся по стра не на фур го -
не, про да вая по де рев ням свои из де лия. Ну как, на ча ло
ин тер на ци о наль ное? Раз ве у нас иные сце на рии? Вот по -
э то му лю ди эти для ме ня прос ты и по нят ны, а за со де ян -
ное я их очень силь но ува жаю и от ве чать им ста ра юсь по -
то му, что это им действи тель но ин те рес но. 

Из ме ни лось у нас мно гое, но о рос сийс ких выс тав ках
как по ка за те лях на ше го прог рес са мы по го во рим поз же,
а сей час я пи шу о ев ро пейс кой, где ме ня очень об ра до ва -
ло то вни ма ние, ко то рое жю ри ока за ло на шим ре бя там.
На вит ри не луч ших ока за лись: Бас ко (это уже тра ди ция),
АиР и ЗОК из Зла то ус та, а луч шим из луч ших стал нож
«Зо ло тая мас ка» от ООО ПП «Киз ляр». Как ска за ла г�жа
Ай ра Баг чи (Ira Bagchi), член жю ри кон кур са: «За пад ная
Ев ро па и Аме ри ка дав но уже оп ре де ля ют мо ду на но жи,
и это мно гим не нра вит ся, а но жи из Вос точ ной Ев ро пы
име ют свой стиль и не -
обык но вен ную про ра -
бот ку мель чай ших де та -
лей. По э то му мы хо те ли
прив лечь вни ма ние об -
ще ст вен нос ти к но вым
для нас ве я ни ям с Ближ -
не го Вос то ка».

Это, по жа луй, глав ное,
на мой взгляд, со бы тие,
и об ос таль ных но вос тях
я бу ду со об щать до воль -
но под роб но, а уж об их
важ нос ти, будь те доб ры,
су ди те са ми. 

Нем но го о кон кур се
но жей. Та ко го, как у нас,
вы не уви ди те. Вы в
прин ци пе во об ще ни че -
го не уви ди те, кро ме уже
выс тав лен ных но -
жей�ла у ре а тов. Пя те ро
чле нов жю ри от би ра ют

*«Ива» – имен но так на зы -
ва ют ее ор га ни за то ры 
и участ ни ки
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но жи еще пе ред выс тав кой и оце ни ва ют их толь ко ви зу -
аль но. «Нож дол жен быть ост рый, удоб ный и кра си вый»,
— го во рит Ай ра Баг чи, при этом она не смог ла от ве тить на
воп рос, что зна чит удоб ный и нас коль ко он ост рый. Она
на ка кое�то вре мя за ду ма лась и ска за ла, что действи -
тель но над этим сто ит по ду мать. Так что впол не ве ро ят но,
что на сле ду ю щей выс тав ке что�то из ме нит ся. На боч ку, я
ду маю, про ве рять не бу дут, но…

Как точ но за ме ти ла Ай ра Баг чи, вни ма ния но жи с Вос то -
ка тре бу ют. Осо бен но ки тайс кие. Они не толь ко прив лек ли
вни ма ние об ще ст вен нос ти, но и ста ли ре аль ной уг ро зой
бла го по лу чия этой об ще ст вен нос ти. Пре дыс то рия та ко ва:
ког да не ко то рые из аме ри ка нс ких про из во ди те лей се рий -
ных но жей ис чер па ли все воз мож ные пу ти раз ви тия, они
при ня лись за сни же ние се бес то и мос ти про дук ции и ре ши -
ли пе ре нес ти свое про из во д ство в Ки тай. Тол ко вые ин же -
не ры и тех но ло ги при е ха ли к ра бо тя гам�ки тай цам, на ла -
ди ли, за пус ти ли, на у чи ли и уе ха ли к сво им «не да ле ким»
бос сам. А ки тай цы, по чу в ство вав в этом поль зу для сво ей
На род ной пар тии, за ва ли ва ют те перь под дел ка ми и аме -
ри кан цев, и нас, вред на но ся ог ром ный для ми ро во го со -
об ще ст ва. И по э то му я пы тал ся вы яс нить, ка кие пу ти для
ре ше ния этой проб ле мы бы ли най де ны ос нов ны ми про из -
во ди те ля ми ка че ст вен ных но жей.

� Что де лать бу дешь, Пол, ведь ки тайс кие «кло на то ры»
очень лю бят фир му Columbia River Knife & Tool? 

На толс том доб ро душ ном ли це Пола Гиллеспай (Paul
Gillespie), пре зи ден та фир мы, от ра зи лась ду шев ная му -
ка. Мне ка жет ся, что я его прек рас но по ни маю, и мне
его иск рен не жаль, ведь с од ной сто ро ны ки тай цы, а с
дру гой свои, аме ри кан цы (об этом чуть поз же). 

� Что де лал, то и бу ду. У ме ня пос то ян но вы пус ка ют ся
но вые но жи с ори ги наль ны ми иде я ми. Плюс ко все му у
ме ня от лич ная упа ков ка, рек лам ная под де рж ка,
нагляд ная аги та ция и про мо ушн ак ции для ди ле ров.
Ки тай цы прос то не ус пе ют за мной. Пос ле вы хо да мо ей
но вой мо де ли у ме ня всег да есть па ра ме ся цев, по ка
они нач нут ко пи ро вать, а к то му мо мен ту по дой дет
что�то но вень кое.

Действи тель но, его но вый нож Snap Lock R.S.L., за няв -
ший при зо вое мес то, яв ля ет ся воп ло ще ни ем очень ори -
ги наль ной идеи. Вся ра ма — руч ка но жа — яв ля ет ся также
и пру жи ной, и на деж но фик си ру ет кли нок, по во ра чи ва ю -
щий ся на вер ти каль ной оси. Быст ро на у чив шись им ма -
ни пу ли ро вать, прос то не мо жешь отор вать ся, и нож ста -
но вит ся иг руш кой или тре на же ром для паль цев. Он
настоль ко за ба вен, что не вы зы ва ет ни у ко го не га тив ных
эмо ций, а да же, на о бо рот, прив ле ка ет вни ма ние, вы пол -
няя од ну из пос тав лен ных По лом за дач. 

Про ща ем ся с Columbia River Knife & Tool, по же лав друг
дру гу вза им ной уда чи.

От лич но, ре ше ние ки тайс кой проб ле мы № 1 мы уже
зна ем.

По со се д ству — стенд United Cutlery, и прой ти ми мо, не
уз нав их ре ак ции на проб ле му, я не мо гу, тем па че что они
и са ми ра нее плот но сот руд ни ча ли с Под не бес ной. Ну, ду -
маю, сей час им при дет ко нец, так как ки тай цы са ми выш -
ли на ры нок и пос ред ни ки им не нуж ны. Ни че го по доб но -
го. Спо кой ный и ве се лый Майк Пет ли цер (Mike Petlitzer)
ра до ст но со об щил, что они при об ре ли ки тайс кую ком па -
нию с брен дом Tоmahawk и сей час прод ви га ют ее на рын -
ке, в то же вре мя они отк ры ли свое про из во д ство в США,
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че го ра нее не де ла ли. Те перь они, вло жив ка кое�то ко ли -
че ст во де нег в рек ла му «То ма гав ка» (ки тай цы это го не
сде ла ют ни ког да), мо гут хо ро шо по зи ци о ни ро вать ся на
рын ке ки тайс ких но жей по тем же це нам, здо ро во уда рив
этим по са мо му Ки таю. А бренд United Cutlery бу дет вы -
пус кать от лич ные но жи с над писью «Мade in USA» для тех,
кто действи тель но по ни ма ет, что та кое нож.

Спа си бо, Майкл, за от лич ное ре ше ние № 2.
При мер но так ре ши ли пос ту пить и на Spyderco. Но вый

бренд, не име ю щий с го лов ной фир мой ни че го об ще го ни
по ди зай ну, ни по ка че ст ву, бу дет тес нить ки тай цев с ос -
нов ных рын ков. А по ка ки тай цы в па ни ке раз бе га ют ся,
Spyderco про дол жа ет вы пус кать от лич ные но жи для сво их
по чи та те лей. На этой выс тав ке у них мно го но во го и еще
не ма ло ин те рес но го на зак ры той для съ ем ки вит ри не кон -
цепт�раз ра бо ток. Пер вая но вость — при ме не ние но вой
ста ли Н1. Как ска зал Сэл Глес сер (Sal Glesser), ос но ва тель и
бес смен ный ру ко во ди тель ком па нии, эта сталь во об ще не
ржа ве ет (да же в Чер ном мо ре), и при этом она име ет от -
лич ные ха рак те рис ти ки для из го тов ле ния клин ков. По
всей ви ди мос ти, она ста нет ос нов ной для Spyderco. А по -
ка пос мот рим на но вин ки. Ба! Да это «Ми ли та ри», толь ко
ма лень кий. А в ру ке неп ло хо си дит, лег кий и удоб ный. Ба -
ланс, ко неч но, уже не тот, но но жи чек до воль но шуст рый
и да ле ко не бе зо бид ный. Ока зы ва ет ся, его сде ла ли для
тех стран, где есть ог ра ни че ния по дли не клин ка. А вот и
его бра тец «Ма никс» (Manix), прав да по ка еще в кон цеп -
тах чис лит ся, но уже не да лек тот час… 

«Чи нук» (Chinook)! Что они с то бой сде ла ли! Нож был
на ред кость ха рак тер ный. Я им как�то раз ру бил «То ва ры
и це ны» чуть ли не по по лам. Не нож, а меч — кла де нец. С
ду шой и ха рак те ром, а этот… Обыч ный ка кой�то, лег кий и
кри вой. Но за то ке рам бит та кой сот во ри ли, что пос ле ми -
ну ты со зер ца ния во об ра же ние на чи на ет ри со вать кар ти -
ны, от ко то рых прос то тош нит.

А вот с «ба боч ка ми» им раз вер нуть ся не уда лось. Два
ба ли сон га при чуд ли вых форм не име ют зам ков на ру ко я -
тях. Вер нее, зам ки�то есть, но за ще лк нуть их мож но,
толь ко ес ли нож в сло жен ном сос то я нии. На до по ла гать,
что «ба боч ки» с та ки ми ог ра ни че ни я ми аб со лют но не
прис по соб ле ны для бо е вых по ле тов и есть на деж да, что
на ше МВД снаб дит их со от ве т ству ю щи ми раз ре ше ни я ми.
Еще по я вил ся склад ной Ronin, и во зоб но ви ли про из во д -
ство Calipso, но уже с се ры ми ру ко ят ка ми. По ка я пы тал ся
фо тог ра фи ро вать, ко мне по до шел креп кий му жи чок с
при вет ли вым ли цом и не схо дя щей с ли ца улыб кой. Ес ли
пом ни те нож Gunting, о ко то ром мы пи са ли ра нее, то
долж ны пом нить и его конструк то ра. Брэм Фрэнк (Bram
Frank)! Вот так встре ча. Жур нал он зна ет и кар тин ки в нем
смот рит, те перь ре шил поз на ко мить ся лич но. Са мое ин -
те рес ное, что с со бой у не го два аб со лют но ту пых
Gunting(�a). Те перь он рек ла ми ру ет их не как но жи, а как
пред ме ты воз дей ствия на про тив ни ка, не на но ся ему
серь ез ных пов реж де ний. Он так лов ко ими щел кал, что я
по ве рил ему бе зо го во роч но. У не го да же раз ра бо та но
но вое прис по соб ле ние для но ше ния но жа (по ка бу ду на -
зы вать его так) в кар ма не и мо мен таль но го изв ле че ния в
слу чае не об хо ди мос ти. Го во рит, что по ли ция за ин те ре со -
ва лась, но боль ше всех за ин те ре со ва лись струк ту ры ох -
ра ны мо ло деж ных зре лищ ных ме роп ри я тий. По обе щав,
что Spyderco ско ро вы пус тит его оче ред ной ше девр, Брэм
убе жал учить нем цев прак ти чес ко му при ме не нию сво е го

Timberline, серия Zambezi

Kershaw, модель 1670

Kershaw, модель Military Boot Knife
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бо ди�ма ни пу ля то ра, а я с но вой ди лем мой «то чить или
не то чить» поб рел даль ше.

Луч ше то чить! Тем па че, что прис по соб ле ний для это го
бы ло предс тав ле но ог ром ное ко ли че ст во. Бли жай ший
кон ку рент ком па нии Lansky, про из во дя щей за точ ные уст -
рой ства, аме ри ка нс кая фир ма Gatco, пре дос та ви ла де -
сять су ще ст вен ных от ли чий от про дук ции кон ку рен та и
всерь ез по ду мы ва ет о ли де р стве на этом рын ке. Все де -
сять я пе ре чис лять не ста ну, но у Gatco не 4, а 6 уг лов за -
точ ки, ши ре и длин нее за точ ные кам ни, то чить ста ло нам -
но го бе зо пас нее, а сто ит де шев ле. Но жи Timberline также
яв ля ют ся частью ком па нии Gatco, но здесь ви ди мых из -
ме не ний не про и зош ло. Ин те рес на се рия но жей «Зам бе -
зи», и впол не ве ро ят но, что она бу дет раз ви вать ся. 

Кра си вый и прос тор ный стенд Opinel за ме тен из да ли и
так хит ро уст ро ен, что внут ри всег да есть па ра ком нат для
гос тей. Г�н Рос синь оль (Rossignol) на ли ва ет крас но го бор -
до, а Жюли (Joelle) кром са ет ог ром ный ку сок вя ле но го ба -
ра на. Вы пи ли, за ку си ли. У Opinel — но вая прог рам ма.
Женс кий/детс кий нож. Нож один, но про да вать его бу дут
и тем, и дру гим. По тра ди ции фран цу зс кий па па да рит
нож се ми лет не му сы ну на день рож дения. Лю бой нож, ко -
то рый соч тет нуж ным, но мно гие пе рес та ли это де лать,
по то му как бо ят ся, что ре бе нок по ра нит ся сам или за де нет
дру гих. Вот для этих це лей Opinel и сде ла ла нож с зак руг -
лен ным кон цом, ти па сто ло во го. У не го 7�сан ти мет ро вый
кли нок, им удоб но ре зать сыр и ма зать мас ло. Эти ка че ст -
ва мо гут быть оце не ны и жен щи на ми, а по то му фир ма бу -
дет да вать мас си ро ван ную рек ла му этой мо де ли. На ре ор -
га ни за цию про из во д ства и рек ла му, фир ма зап ла ни ро ва -
ла пот ра тить 4 мил ли о на ев ро. 

При ме ча тель но, что в угол ке стен да прист ро ил свои
из де лия г�н Жак Монжен (Jacque Mongin), со уч ре ди -
тель ком па нии, но жи которого из ве ст ны мно гим кол -
лек ци о не рам ми ра и сто ят от 50 до 1000 ев ро. Шут ка ли?
От дать че ты ре мил ли о на и но жич ки кле пать в мас те рс -
кой. Ну и на род эти но жев щи ки, да же не на род, а пря мо
на ция ка кая�то.

Свейн Хелле (Svein Helle) нас то ро жил ме ня сво им же -
ла ни ем пой ти в но гу со вре ме нем. Вот уж не на до бы. Де -
ла ет от лич ные охот ничьи но жи, всем нра вят ся, за чем?
Нет ведь, по ка зал эс ки зы спор тив ных мо ло деж ных но -
жей, но тра ди ци он ный ло го тип фир мы на них смот рит ся
не у ме ст но. И ру ко ят ки плас ти ко вые, и во об ще… Эх! Лад -
но, де лай, что хо чешь, твои но жи. Не дав но он на чал вы -
пуск но жа с де ре вян ной руч кой и ка мен ным на вер ши ем.
Я дол го не мог по нять, для че го это нуж но, кру тил и так и
этак, а тут как раз слу чай спро сить предс та вил ся. Ока зы -
ва ет ся, эти кам ни шли на жер но ва для мель ниц, име ют
твер дость поч ти ал маз ную, кра си вы очень и до бы ва ют ся
толь ко в той мест нос ти, где и жи вет Свейн Хел ле. Эти
кам ни уже не ис поль зу ют, и он ре шил ими офор мить
нож. Вот и вся за гад ка.

Ле ген дар ный Gerber на ко нец об рел сво бо ду! Он был
куп лен ком па ни ей Fiskars и дол го си дел под гне том, но
де ла у них по шат ну лись, и Gerber выс ко чил. Те перь с но -
вой си лой ищет ди ле ров, в том чис ле и в Рос сии, и де ла -
ет но вые мо де ли. Мне по ка зал ся ин те рес ным но вый
муль ти тул «На у ти лус» (Nautilus), а вот за что да ли приз
но жу «Фри мэн» (Freeman), я, чест но го во ря, не по нял.

Боль шое раз но об ра зие на стен де Kershaw. Из но ви нок
нож Military Boot Knife и модель 1670 с подп ру жи нен ным

Уникальное покрытие не только красиво, но и практично

Два фонаря на одном мультитуле. Это что�то новое

Нож от Jacque Mongin
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выб ро сом. Фир ма ин те рес на сво и ми ре ше ни я ми в об -
лас ти ди зай на и при ме не ния но вей ших тех но ло гий в об -
лас ти за щит ных пок ры тий для кли ков. С та ки ми пок ры ти -
я ми ки тай цам не спра вить ся, и у них то же все спо кой но. 

По ра к Бенч мей ду. Здесь но вос тей хва та ет. Ком па ния
всерь ез со би ра ет ся ох ва тить все ка те го рии но же во го
рын ка. 

� Я хо чу, что бы лю ди, про из но ся сло во нож, име ли в
ви ду Benchmade, — го во рит пре зи дент ком па нии Лез ди
Эй сис (Les de Asis). Для это го бы ла выб ра на стра те гия
цвет ных ли ний. Но жи крас ной ли нии сде ла ны на Тай ва -
не, си ней — в США (для всех), чер ной — в США (для во -
ен ных и по ли ции), а зо ло тая ли ния — это но жи, вы пу -
щен ные се ри я ми по 100 штук. Ес те ст вен но, они и са мые
до ро гие. Что ка са ет ся си ней и чер ной ли ний, то это уже
хо ро шо зна ко мые мо де ли, дав но про да ю щи е ся в Рос -
сии. Тай ваньс кое про из во д ство вы пус ка ет де ше вые но -
жи хо ро ше го ка че ст ва, пре и му ще ст вен но из ста ли 440С,
и я ду маю, что эти но жи и бу дут яв лять ся уг ро зой для
СРКТ. Зо ло тая ли ния бы ла предс тав ле на но жа ми из да -
ма с ской ста ли и пол ностью ти та но вы ми ва ри ан та ми но -
жей ди зай не ра Ос бор на (Warren Osborne). Как Бенч -
мейд ре а ги ру ет на вос точ ную экс пан сию? Аг рес сив ной и
ди на мич ной по ли ти кой раз ви тия. Они кам ня на кам не
не ос та вят и по дом нут под се бя, на вер ное, не од ну аме -
ри ка нс кую ком па нию, а про ки тай цев и ду мать за бу дут.
Но жи с ба боч кой мо гут быть дос туп ны всем, по раз ным
це нам, но не из мен но хо ро ше го ка че ст ва. 

Еще один аг рес сив но наст ро ен ный граж да нин ждал
встре чи на стен де ком па нии Cold Steel. Это пре зи дент
Лин Томп сон (Lynn Thompson). У ог ром но го эк ра на те ле -
ви зо ра тол па. А на эк ра не Лин Томп сон кром са ет под ве -
шен ные ту ши все воз мож ны ми ору ди я ми. Вот он взмах -
нул ро га ти ной... Ох! Про нес лось над тол пой. Вот он ру -
ба нул ма че те… Ух! За шу ме ла тол па. И так це лы ми дня ми.
А сам с до воль ным ви дом наб лю да ет со сто ро ны. 

�Я — бо ец, — го во рит Томп сон.
Да этот па рень за свое го ло ву отор вет лю бо му. Его мно -

гие бо ят ся, и мно гие ува жа ют. От не го ис хо дит ка кая�то
су мас шед шая энер гия.

� Я лю бой нож сло маю, лю бой. Я бу ду на нем пры гать,
ви сеть, дол бить им все, что по па ло. У ме ня нет кон ку рен -
тов. Толь ко «Колд Стил» де ла ет нас то я щие но жи!

Мо жет быть, но жи уже не так ин те ре су ют Томп со на:
мел ко ва ты кли ноч ки, он все боль ше по копь ям, ме чам да
то по рам уда ря ет. Вот и но вый ба ронг* по я вил ся, копь иш -
ко, ружь иш ко. Прав да, ду хо вое, но за то са мое боль шое в
ми ре.

Ин те рес но го на выс тав ке мно го, и обо всем, ко неч но,
не рас ска зать. Выс тав ка та ко го уров ня со би ра ет в од ном
мес те лю дей, ко то рые упор но ра бо та ли этот год, что бы
предс та вить нам все луч шее из то го, че го они дос тиг ли.
Сколь ко сил, ин тел лек та, та лан та бы ло за дей ство ва но
для то го, что бы в те че ние че ты рех дней мы мог ли наб лю -
дать, про бо вать и вос хи щать ся пло да ми твор че ст ва лю -
дей, да ле ко не пос лед них на этой пла не те. Как ув ле чен но
они го то вы рас ска зы вать про свои дос ти же ния, как отк -
ры ты и при вет ли вы. И зна е те, по че му? По то му что это их
празд ник, а мы их гос ти. 

Сле ду ю щий празд ник че рез год.
При ез жай те, не по жа ле ете.

* Ба ронг � на ци о наль ное ору жие мо ро (Юж ные Фи лип пи ны).

Его мно гие бо ят ся, и мно гие ува жа ют

Фрагменты выставки
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Ав то рс кое ору жие — это ору жие,
в са мую ос но ву  ди зай на ко то ро го
по ло же ны не кие ху до же ст вен ные
идеи. Мож но ска зать и бо лее оп ре -
де лен но: ав то рс кое ору жие — это
ма те ри а ли зо ван ный ху до же ст вен -
ный об раз ору жия функ ци о наль -
ного. Это ма те ри а ли зо ван ное
представ ле ние че ло ве ка ру бе жа
вто ро го и треть е го ты ся че ле тий об
иде аль ном ору жии. 

Фе но мен ав то рс ко го хо лод но го
ору жия от чет ли во про я вил ся в рос -
сийс кой ху до же ст вен ной куль ту ре в
пос лед ней чет вер ти двад ца то го сто -
ле тия. Имен но тог да уси ли я ми не -
боль шой еще груп пы лю дей бы ла
на ча та ра бо та по вос соз да нию ут ра -
чен ных ме тал лур ги чес ких тех но ло -
гий, и в про фес си о наль ную ору -
жей ную тех ническую лек си ку ста ли
втор гать ся сло ва, ка за лось, уже
дав но пе ре ко че вав шие в мир пре -
да ний и ска зок: да маск, бу лат. И по -
я ви лись пер вые но жи, кин жа лы,
ме чи с клин ка ми из фан тас ти чес кой
кра со ты узор ча то го ме тал ла, и по я -
ви лись пер вые мас те ра.  А в 1993
го ду в Па рад ном вес ти бю ле Ору -
жей ной па ла ты Мос ко вс ко го Крем -
ля сос то ял ся и пер вый в Рос сии му -

зей ный по каз ав то рс ко го ору жия.
Че рез нес коль ко лет пос ле до вал
вто рой, по том тре тий… Так воз ник
про ект пе ри о ди чес ко го по ка за в
сте нах ста рей ше го му зея луч ших
про из ве де ний сов ре мен но го ору -
жей но го ис ку с ства — про ект, по лу -
чив ший наз ва ние «Клин ки Рос сии».        

Три це ли ста вят пе ред со бой ор га -
ни за то ры и участ ни ки про ек та:  зна -
ко мить зри те ля с на и бо лее ин те рес -
ны ми и ха рак тер ны ми про из ве де ни -
я ми сов ре мен ных рос сийс ких ху -
дож ни ков�ору жей ни ков, по ка зы -
вать тот ши ро кий спектр сти лей и
нап рав ле ний, в ко то рых раз ви ва ет ся
их твор чес кая мысль, и, на ко нец,
отс ле жи вать из ме не ния, пос то ян но
про ис хо дя щие в ми ре ав то рс ко го
хо лод но го ору жия. На выс тав ке
«Клин ки Рос сии�2004» экс по ни ру -
ют ся ра бо ты се ми де ся ти вось ми ав -
то ров, при чем по за ра нее ого во рен -
ным ус ло ви ям каж дый из них предс -
тав ля ет пуб ли ке не бо лее двух сво их
про из ве де ний 2002–2004 го дов — и
имен но тех, ко то рые он сам и сос тав -
лен ная из сот руд ни ков му зея от бо -
роч ная ко мис сия пос чи та ли луч ши -
ми. Выс тав ка прев ра ща ет ся та ким
об ра зом в сво е об раз ный кол лек тив -

«Клинки России-2004»
заметки с выставки художественного

оружия в Кремле 

Эти крат кие за мет ки пи шут ся все го за
не де лю до отк ры тия оче ред ной, уже
пя той по сче ту, выс тав ки про ек та
«Клин ки Рос сии». Три ме ся ца на зад
бы ли отоб ра ны ее бу ду щие экс по на -
ты. Два ме ся ца на зад бы ли за кон че ны
и ут ве рж де ны кон цеп ция выс тав ки и
ее те ма ти ко�экс по зи ци он ный план,
под пи са ны до го во ры с участ ни ка ми.
Чуть поз же по лу чил «доб ро» пред ло -
жен ный ху дож ни ком Еле ной
Тарасовой про ект ди зай на за ла и вит -
рин. Ме сяц на зад в из да тель ство был
сдан ка та лог. В те че ние пос лед ней не -
де ли  хра ни тель Ека те ри на Щер би на и
сот руд ник от де ла уче та Ири на
Ларионо ва с ве ли чай шей до тош -
ностью прос мат ри ва ли сто со рок
пред ло жен ных на выс тав ку экс по на -
тов. Вче ра «на вре мен ное ма те ри аль -
но�от ве т ствен ное хра не ние с целью
экс по ни ро ва ния» бы ли при ня ты пос -
лед ние из них. Те перь — фи ниш ная
пря мая. Мон таж. В за ле толь ко сот -
руд ни ки му зея и по лу чив шие на вре -
мя выс тав ки ста тус экс по на тов кин жа -
лы, но жи, саб ли, шпа ги.   Сов ре мен -
ное ав то рс кое хо лод ное ору жие. Та -
кое, ка ким оно ста ло к 2004 го ду.

Нож «Абаш» 
Автор — А.Н. Мешков, при участии В.Ю. Жукова, Москва, 2004 г.
Сталь, белый металл, желтый металл, бивень мамонта, клык моржа
Литье, сложная ювелирная техника, чеканка, резьба
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ный ав то по рт рет дви же ния ху дож -
ни ков�ору жей ни ков.

В за ле еще вклю че но верх нее ос -
ве ще ние — к мо мен ту отк ры тия
выс тав ки его по га сят, что бы от чет -
ли вее про я ви лись на бе лом фо не,
от ра зи лись в зер ка лах экс по на ты,
что бы заст ру и лись струи да мас ка,
что бы зас вер ка ли дра го цен ные
кам ни. Ве щи при ме ря ют ся к вит ри -
нам, об жи ва ют их внут рен нее
прост ра н ство. Вот, ка жет ся, мес то
это му кин жа лу най де но, но под хо -
дит Еле на Та ра со ва: «Нет, все�та ки
два сан ти мет ра вле во. И чуть по ча -
со вой стрел ке».

Действи тель но, так луч ше. 
Пос то ян но рас ши ря ет ся ге ог ра -

фия «Клин ков». Кро ме уже тра ди -
ци он ных участ ни ков — мас те ров из
Моск вы, Санкт�Пе тер бур га, Ту лы,
Зла то ус та, Ижевс ка, Вла ди ми ра,
Суз да ля, Ниж не го Нов го ро да,
Минс ка — впер вые на крем ле вс кой
выс тав ке де мо н стри ру ют свои про -
из ве де ния ору жей ни ки из Став ро -
по ля, Улан�Удэ и Пет ро пав ло вс -
ка�Кам ча тс ко го. Впер вые столь ши -
ро ко и пол но, на луч ших об раз цах
предс тав ле но ору жей ное ис ку с ство
Санкт�Пе тер бур га (де сять ав то ров).
Зна чи тель но пол нее, чем рань ше,
предс тав ле на и зна ме ни тая зла то ус -
то вс кая шко ла.

От выс тав ки к выс тав ке рас тет ти -
по ло ги чес кое раз но об ра зие пред -
став лен но го хо лод но го ору жия. На
«Клин ках�2004» зри тель уви дит но -
жи, кин жа лы, кор ти ки, сти ле ты, ме -
чи, шпа ги, саб ли, те са ки, па лаш, ро -
га ти ны, то пор, шес то пер и бу ла ву.
Впер вые ко ли че ст во длин нок лин ко -
во го ору жия (ме чи, шпа ги, саб ли)
пре вы си ло от мет ку де ся ти про цен -
тов от об ще го ко ли че ст ва экс по на -

тов. И хо тя боль ши н ство про из ве де -
ний, как и рань ше, от но сит ся к ору -
жию ко рот кок лин ко во му,  внут ри
этой груп пы так же от чет ли во вид но
на рас та ю щее  раз но об ра зие. Ес ли на
двух пер вых крем ле вс ких выс тав ках
поч ти без раз дель но «гос по д ство ва -
ли» охот ничьи но жи, то на пос ле ду -
ю щих их су ще ст вен но «по тес ни ли»
кин жа лы, сти ле ты и кор ти ки. На
выстав ке 2004 го да в со во куп нос ти
они сос тав ля ют уже око ло чет вер ти
от об ще го чис ла экс по на тов.

Эти ко ли че ст вен ные из ме не ния,
по хо же, сви де тель ству ют о на ме тив -
ших ся в ору жей ном ис ку с стве внут -
рен них сдви гах. Ли ди ру ю щие по зи -
ции, пос те пен но от тес няя охот ничью
клас си ку, за ни ма ет ору жие ин терь -
ер ное и пре зен та ци он ное. Ра бо та
над этим ору жи ем пре дос тав ля ет
твор чес кой фан та зии ху дож ни ка
ши ро чай шие воз мож нос ти. Имен но
в этой «ни ше» умест ны и, бо лее то го,
же ла тель ны са мые сме лые экс пе ри -
мен ты с фор мой, конструк ци ей и де -
ко ром, хо тя при этом имен но здесь
мас тер стал ки ва ет ся с оче вид ной
опас ностью ухо да от по ни ма ния ору -
жия как имен но ору жия.

Осо бую по пу ляр ность в пос лед -
ние го ды при об ре ло ору жие ка би -
нет ное, нас толь ное. Ког да�то пред -
наз на чав ше еся для раз ре за ния бу -
маг или чин ки ка ран да шей, оно, по -
хо же, при об ре та ет в сов ре мен ном
ин терь е ре роль сво е об раз ной «ви -
зит ной кар точ ки» вла дель ца. Очень
по ка за тель на в этом от но ше нии ско -
рость, с ко то рой за нес коль ко
послед них лет нас толь ный нож
прев ра тил ся в нас толь ный нож на
подс тав ке, а подс тав ка эво лю ци о ни -
ро ва ла во впол не са мо цен ную
скульп тур ную ком по зи цию.

Кинжал с
наконечником
«Мэрлин» 
Автор – А. В. Дубровин
(по эскизу А. Богачева);
клинок – В.А. Демидов
С.�Петербург,
Мастерская�студия
«Межов», 2003 г. 
Мозаичная дамасская
сталь, желтый
металл, белый
металл, бриллианты,
рубины, гранаты,
цитрин
Ковка, сложная
ювелирная техника,
золочение

Нож охотничий в ножнах «Волчья тропа»
Автор — С.И. Данилин; клинок — А.М. Курбатов, Тула, 2002 г. 
Дамасская сталь, сталь, дерево
Ковка, резьба, гравировка, инкрустация
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На выс тав ке предс тав ле ны ком по -
зи ции  сю жет но го ха рак те ра, та кие
как «Так сы» и «Ра не ный друг» от ца и
сы на Ю. и М. Ми шу ко вых, «Тать лес -
ной» и «Хлеб наш на сущ ный» Л. Са -
вос ти на. Сто ит осо бо от ме тить и ра -
бо ты ря да ху дож ни ков санкт�пе тер -
бу р гской Мас те рс кой�сту дии «Ме -
жов», ком по зи ции ко то рых выст ро е -
ны на гра ни ору жей но го и юве лир -
но го ис ку с ства — сре ди них осо бен -
но вы де ля ют ся соз дан ные А. Дуб ро -
ви ным по эс ки зам А. Бо га че ва «Ше -
хе ре за да» и «Мэр лин». Но вое яв ле -
ние — про из ве де ния, фор маль но к
ору жей ной те ма ти ке не от но ся щи е -
ся, од на ко предс тав ля ю щие воз мож -
нос ти тра ди ци он ных ору жей ных тех -
но ло гий в де ко ра тив но�прик лад ном
ис ку с стве. Та ко вы,  нап ри мер, «Ком -
по зи ция на те му шах мат» В. Де ми до -
ва и, от час ти, ком по зи ция «Яб ло ко»
А. Га фа ро ва.   

И все же клас си ка есть клас си ка.
Спе ци аль ный раз дел выс тав ки
посвя щен ору жию охот ничь е му. Ко -
неч но же, предс тав лен ные здесь  но -
жи и кин жа лы вряд ли бу дут ког -
да�ни будь ис поль зо вать ся по их
пря мо му наз на че нию. Их роль в ми -
ре охо ты иная. Это ору жие «вы со кой
мо ды». Но вмес те с тем это и впол не
функ ци о наль ное ору жие. 

Ди зайн охот ничь е го хо лод но го
ору жия шли фо вал ся ве ка ми, пос то -
ян но по ве ря ясь един ствен но обос -

но ван ным кри те ри ем — кри те ри ем
прак ти ки. Имен но в охот ничь ем
ору жии ос вя щен ная не пре ры вав -
шей ся тра ди ци ей клас си чес кая
связ ка «функ ци о наль ность — ма те -
ри ал — конструк ция — фор ма — де -
кор» су ще ст ву ет в на и бо лее чис том
ви де, по�преж не му его ди зайн при -
тя га те лен осо бой гар мо ни ей, яс -
ностью и чис то той. 

Тон здесь, как и преж де, за да ют
мас те ра из  ста рых ору жей ных цент -
ров. Из го да в год по вы шен ный ин те -
рес пуб ли ки вы зы ва ют ра бо ты тульс -
ких мас те ров — но си те лей тра ди ций
ЦКИБ СОО и Тульс ко го ору жей но го
за во да — С. Да ни ли на, Д. Ка пе лю хи,
О. Се ме но ва, В. Бу то вс ко го. Вмес те с
тем нель зя не за ме тить и под ни ма ю -
щей ся уси ли я ми Га ле реи ав то рс ко го
ору жия «Рус ские па ла ты» и ря да
дру гих фирм «мос ко вс кой вол ны».

Впро чем, в вит ри нах охот ничь е го
раз де ла выс тав ки мож но встре тить и
со вер шен но не о жи дан ные ди зай не -
рс кие ре ше ния. Ес ли ро га ти ны Н. За -
бе ли ной и В. Сос ко ва вряд ли мо гут
рас смат ри вать ся как по пыт ки ав то ров
пред ло жить это древ нее ору жие
совре мен ным охот ни кам и восп ри ни -
ма ют ся преж де все го как об раз цы
куз неч но го мас те р ства, то пред ло -
жен ная Г. Ко пы ло вым идея охот ничь -
е го те са ка, по хо же, вов се не так отв -
ле че на от ре а лий стре ми тель но эс те -
ти зи ру ю щей ся лю би тельс кой охо ты.  

Ав то рс кое ору жие — это ору жие,
от ра жа ю щее лич ный, осо бен ный,
взгляд ху дож ни ка на мир. Ес ли в ма -
те ри а лах, пос вя щен ных выс тав ке, и
упо ми на ют ся наз ва ния ору жей ных
фирм, то это наз ва ния имен но тех
ред ких в нас то я щее вре мя фирм,
стра те гия раз ви тия ко то рых стро ит ся
на по ощ ре нии лич но го твор че ст ва
ра бо та ю щих там мас те ров. И все же
подавляющее боль ши н ство мас те -
ров�ору жей ни ков се год ня — сво бод -
ные ху дож ни ки. Увы, к де я тель нос ти
их до сих пор, осо бен но на мес тах,
от но ше ние дво я кое. Вряд ли кто уже
усом нит ся в том, что они за ня ты
имен но ху до же ст вен ным твор че ст -
вом. Но ведь скре бет ся где�то, ед ва
ли не в под соз на нии: они все же ору -
жие де ла ют, «уст рой ства и пред ме ты,
конструк тив но пред наз на чен ные для
по ра же ния жи вой или иной це ли».
Так не зап ре тить ли, от гре ха по даль -
ше? Бла го, су ще ст ву ет твор чес кий со -
юз «Гиль дия мас те ров�ору жей ни -
ков», отс та и ва ю щий их ав то рс кие да
и граж да нс кие пра ва. Бла го, идет ра -
бо та по вне се нию со от ве т ству ю щих
поп ра вок в за кон об ору жии. Ког -
да�то их, впро чем, при мут…     

А меж ду тем ав то рс кое ору жие
уже не прос то за я ви ло о се бе — оно
су ще ст ву ет, оно раз ви ва ет ся, оно
ста ло не об хо ди мой частью на шей
куль тур ной сре ды. О нем пи шут
статьи и кни ги, за щи ща ют пос вя -

Настольная композиция «Яблоко»
(настольное украшение, нож, блюдце)
Автор – А.Б. Гафаров; ковка – В.О. Сосков; 
ювелирная работа – Д.О. Захаров, 
Москва, 2004 г.
Мозаичная дамасская сталь, желтый
металл, белый металл, бивень мамонта,
гранаты
Ковка, резьба, слесарные работы,
сложная ювелирная техника, гравировка,
инкрустация, золочение
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щен ные ему дис сер та ции, оно экс по ни ру ет ся на са мых
прес тиж ных пло щад ках, со би ра ет ся не толь ко част ны ми
кол лек ци о не ра ми, но и го су да р ствен ны ми му зе я ми.

Кол лек ция сов ре мен но го ав то рс ко го ору жия му зе ев
Крем ля, кста ти ска зать, — круп ней шая в стра не. И год от
го да сов ме ст ны ми уси ли я ми сот руд ни ков му зея, мас те -
ров и кол лек ци о не ров  она по пол ня ет ся. Уже тра ди ци ей
ста ло пос ле окон ча ния крем ле вс ких выс та вок пе ре да вать
в дар Ору жей ной па ла те, «ма те ри рус ских ору жей ни -
ков», не ко то рые из экс по ни ро вав ших ся ра бот. Пос ле
«Клин ков Рос сии�2004» соб ра ние му зе ев Крем ля по пол -
нит ся про из ве де ни я ми дав не го дру га па ла ты, тульс ко го
мас те ра А. Кур ба то ва, мо ло до го, но уже за няв ше го дос -
той ное мес то в ря ду луч ших кли ноч ни ков, В. Сос ко ва, ху -
дож ни ка�ору жей ни ка и рес тав ра то ра А. Дво рян чи ко ва,
чрез вы чай но ин те рес но го и, по хо же, перс пек тив но го
«ду э та со лис тов» Ю. Вла со ва и Г. Ко пы ло ва, сов ме ст ны ми
ра бо та ми мас те ров фирм «Прак ти ка» (Зла то уст) и «Гэ -
сэр» (Улан�Удэ). Но о двух да рах — осо бо.

Ред кий, двой но го из ги ба аб рис сталь но го клин ка, тя -
же лая се реб ря ная ру ко ять в ви де нож ки оле ня. Нож
«Абаш» ра бо ты А. Меш ко ва и В. Жу ко ва. Наз ва ние для
тех, кто хо тя бы при кос нул ся к ми ру рос сийс ко го ан тик -
вар но го ору жия, в рас шиф ров ке не нуж да ет ся. Ана то лий
Ва силь е вич Аба шин — ле ген да сре ди мос ко вс ких (и не
толь ко мос ко вс ких) кол лек ци о не ров ору жия. Те, ко му
вы па ло бы вать в его до ме, да прос то го во рить с ним,
навсег да за пом ни ли это го че ло ве ка — кол лек ци о не ра
«ста рой шко лы», зна то ка, ка за лось, ви дев ше го ве щи
наск возь, но глав ное — все же имен но че ло ве ка с уди ви -
тель но цель ной и щед рой ду шой. Он го во рил не раз, что
хо тел бы ос та вить кол лек цию или ее часть Ору жей ной
па ла те. Не слу чи лось. Смерть не счи та ет ся с на ши ми пла -
на ми. Его друг, Ана то лий Ни ко ла е вич Меш ков, че ло век
из той же ко гор ты, юве лир и ору жей ник с пя ти де ся ти лет -
ним опы том, вы пол нил нож «Абаш» в па мять о нем — и в
па мять о нем пе ре дал в Ору жей ную па ла ту.   

Еще один осо бой цен нос ти дар — нож «Волчья тро па»
ра бо ты од но го из са мых из ве ст ных сов ре мен ных мас те ров
С. Да ни ли на — был пе ре дан в му зей в па мять об ушед шем
в прош лом го ду из жиз ни Оле ге Ев гень е ви че Боб ко ве его
же ной и со рат ни цей Але ной Вла ди ми ров ной Ле ва шо вой.
Вклад Оле га Ев гень е ви ча в де ло раз ви тия ав то рс ко го ору -
жия в Рос сии — вклад осо бен ный. Еще в на ча ле 90�х, ког да
по яв ляв ши е ся на ху до же ст вен ных выс тав ках ав то рс кие
но жи мог ли прос то изъ ять, а их ав то рам предъ я вить об ви -
не ние в не за кон ном про из во д стве ору жия, он ор га ни зо вал
пер вую струк ту ру, спе ци аль но за няв шу ю ся по пу ля ри за ци -
ей сов ре мен но го ору жей но го ис ку с ства. Имен но он в 1993
го ду пре дос та вил экс по на ты для по ка за на той па мят ной,
пер вой в Рос сии, выс тав ке. Имен но он сфор ми ро вал и ту
груп пу про из ве де ний, с ко то рой на ча лась кол лек ция сов -
ре мен но го ав то рс ко го ору жия му зе ев Крем ля. А чи та те ли
«Про ре за» пом нят, ко неч но, его яр кие пуб ли ка ции. 

«Абаш» и «Волчья тро па» — это но жи, ко то рым, как
ока за лось,  суж де на бы ла осо бая жизнь ме мо ри аль но го
ору жия. В сте нах ста рей ше го му зея они сох ра нят па мять о
двух яр ких и не ор ди нар ных лю дях, без  ко то рых уже и не -
воз мож но, ка жет ся, по нять ни ми ра рос сийс ко го ору жей -
но го ан тик ва ри а та, ни ми ра ав то рс ко го ору жия.

В дни мон та жа выс та вок ра бо чий день у му зей ных
сотруд ни ков не нор ми ро ван ный. Бы ва ет, ра бо та пре ры ва -

ет ся толь ко к по лу но чи, что бы ра но ут ром про дол жить ся.
До отк ры тия выс тав ки — мень ше не де ли. Ког да вый дет в
свет этот но мер «Про ре за», мос ко вс кие его чи та те ли смо -
гут уже са ми оз на ко мить ся с выс тав кой. Бы ло бы, на мой
взгляд, чрез вы чай но ин те рес но про дол жить на стра ни цах
жур на ла раз го вор об ав то рс ком хо лод ном ору жии.

Игорь Комаров,
зав. сектором оружия музеев Московского Кремля

Настольная композиция – нож на подставке «Тать лесной»
Автор – Л.А. Савостин, резьба – А.В. Керимбеков; клинок – Л.Б.
Архангельский
Ставрополь, ЧП «Савостин», 2002 г.
Дамасская сталь, белый металл, дерево (самшит, орех), кожа
Ковка, резьба, литье, гравировка





ПРОРЕЗ19

При об ре тен ные в вой нах за не за -
ви си мость и кла но вых меж до усо -
би цах опыт и во ен ное ис кус ст во
поз во ля ли шот ланд цам ус пеш но
пред ла гать свои ус лу ги при дво рах
мно гих за мор ских мо нар хов, в том
чис ле рус ских. Уже при Ива не Гроз -
ном в цар ских вой сках сра жа лись
де сят ки «нем цев шкоц кия зем ли»
во гла ве с ка пи та на ми Лин ге том и
Эл фин сто ном. При Ми ха и ле Фе до -

ро ви че пер вый рус ский ге не рал
Алек сандр Лес ли на би рал пол ки
«ино зем но го строя».

Ра зу ме ет ся, то бы ли пре иму ще ст -
вен но шот ланд ские дво ря не, знав -
шие толк в на уках. Что же ка са ет ся
про стых клан сме нов — ры ба ков и
па с ту хов, — их мно гие ав то ры и по
сей день ри су ют до воль но мрач ны -
ми кра с ка ми. От ме ча ет ся, на при -
мер, что шот ланд цы в мас се сво ей
пре зи ра ли во ен ные хи т ро с ти. Вры -
ва ясь в ря ды вра гов, они, те ряя пле -
ды, вы хва ты ва ли ме чи, но жи и се ки -
ры и во пи ли во всю си лу лег ких. Не -
при ятель, за слы шав ди кий «кельт -
ский» крик, за ви дев тол пу по лу го -
лых, во ло са тых и бо ро да тых де мо -
нов, те рял при сут ст вие ду ха и уле пе -
ты вал со всех ног. О про сто те нра вов
шот ланд ских гор цев пи сал сэр Валь -
тер Скотт в ро ма не «Роб Рой»: «Они
не зна ют ино го за ко на, кро ме дли ны
сво е го клин ка. Па лаш у них — ис тец,
а щит — от вет чик. Кто со хра нил го -
ло ву на пле чах, тот и прав – дру гой

прав ды в Гор ной Стра не не най ти».
Ду ма ет ся, од на ко, что клас сик и ве -
ли ко леп ный зна ток шот ланд ской
ста ри ны, со брав ший, меж ду про -
чим, от лич ную кол лек цию ста рин -
но го ору жия, а так же его не столь
име ни тые ли те ра тур ные по сле до ва -
те ли ра ди крас но го слов ца не сколь -
ко пре уве ли чи ли.

Бы ли у шот ланд цев и стра те гия, и
так ти ка ве де ния бо е вых дей ст вий.

Что до ору жия, его на деж ность и
про чие от ли чи тель ные осо бен но с -
ти вку пе с ма с тер ст вом его вла -
дель цев поз во ли ли шот ланд цам
про слыть од ним из са мых во ин ст -
вен ных и до бле ст ных на ро дов за
всю мно го ве ко вую ис то рию че ло -
ве че с ко го ро да. 

Чем же обо га ти ли шот ланд цы ми -
ро вой ар се нал? Ка кие ви ды хо лод -
но го ору жия мож но от не с ти к су гу бо
шот ланд ским? Их не сколь ко. В ста -
тье речь пой дет о кин жа лах и но же
скин�ду.

Про из вод ст во но жей из дав на про -
цве та ло в Шот лан дии. Ле то пи си XVI
ве ка до нес ли до на ших дней име на
по мень шей ме ре 25 ма с те ров, ра бо -
тав ших в од ном лишь Эдин бур ге.
Од но фа ми лец зна ме ни то го мо ря ка
Алек сан д ра Сел кир ка (его ис то рия
вдох но ви ла Де фо на созда ние об ра -
за Ро бин зо на Кру зо) по име ни Ро -
берт возг лав лял гиль дию куз не цов и
15 лет (1497–1512 гг.) по лу чал жа ло -
ванье ко ро ле вс ко го но же де ла.

Конь ком Сел кир ка бы ло из го тов ле -
ние ук ра шен но го ору жия. Ко дво ру
ко ро ля Джейм са IV мас тер пос тав лял
по зо ло чен ные кин жа лы, ко то рые
мо нарх лю бил раз да ри вать сво им
при бли жен ным.

С кон ца XVI — на ча ла XVII вв. в оби -
ход во шли кин жа лы для ле вой ру ки —
да ги. Этот вид хо лод но го ору жия не
яв ля ет ся ме ст ным изо б ре те ни ем, но
шот ланд ские ма с те ра су ме ли�та ки
при дать да ге на ци о наль ный ко ло рит.
Преж де все го, это кон ст рук ция эфе са.
Дис ко вид ная го ло вка ру ко яти ком би -
ни ро ва лась со столь лю би мой шот -
ланд ца ми гар дой в ви де кор зин ки
(basket�hilt dagger). Имен но та кая за -
щи та ру ки от ли ча ла из люб лен ное
ору жие гор цев – зна ме ни тый па лаш
(broad sword). Кин жал�да га по лу чил
рас про ст ра не ние глав ным об ра зом
сре ди рав нин ных шот ланд цев. В от ли -
чие от гор цев они ис пы ты ва ли силь -
ное вли я ние ан г ли чан и кон ти нен -
таль ных ев ро пей цев. Жи те ли рав ни -

«Первое, что нужно знать о шотландцах, 
то, что они не англичане», –
слова писателя М.МакЛарена имеют ключевое значение для
понимания истории, традиций, самой души этого гордого 
и самобытного народа.

Игорь Ми на ев
С 1707 г. Шот лан дия пред став ля ет со бой ад ми ни с т ра тив но�территориальную
часть и на ци о наль ный ре ги он Со еди нен но го Ко ро лев ст ва Ве ли ко бри та нии и
Се вер ной Ир лан дии. Этой да те, и по сей день вы зы ва ю щей бур ные эмо ции у
по том ков Уол ле са и Брю са, пред ше ст во ва ла 1000�лет няя ис то рия не за ви си -
мо го шот ланд ско го ко ро лев ст ва. О вре ме нах до бле с ти и сла вы Ро берт Бернс
пи сал: «Мы сталь ан г лий скую не раз в сра же нь ях при ту пи ли».
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ны (Lowland) не ред ко пред по чи та ли
об ще ев ро пей ское со че та ние ра пи ры
и да ги. Гор цы же хра ни ли вер ность
па ла шу или клей мо ру (дву руч ный
меч или меч в пол то ры ру ки) и тра ди -
ци он но му кин жа лу с ми ни маль но вы -
ра жен ной гар дой. Ха рак тер ной осо -
бен но с тью шот ланд ской да ги бы ла
ча с то встре ча ю ща я ся на од ной из сто -
рон клин ка над пись: «In my defence
God me defend» (бе ре же но го Бог бе -
ре жет). Что ка са ет ся гор цев, то они
ред ко до пу с ка ли по доб ные сен тен ции
на сво их клин ках, ве ро ят но, боль ше
по ла га ясь на соб ст вен ные си лы, а не
на Бо жий про мы сел.

Жизнь шот ланд ских гор цев бы ла
су ро вой, пол ной опас но с тей. Ко с тюм
их впол не со от вет ст во вал об ста нов ке.
Из ве ст ный кра е вед Дж. Кэмп белл в
тру де «Пол ное и по дроб ное опи са ние
шот ланд ско го вы со ко го рья» (Лон -
дон, 1752 г.) от ме ча ет на ли чие ма -
лень ко го, об ши то го ко жей с мед ны -
ми на клад ка ми де ре вян но го щи та,
двух пи с то ле тов, объ е ми с то го ро га
для по ро ха, а так же кин жа ла (a Durk),
пред наз на чен но го глав ным об ра зом
для на не се ния ко лю щих уда ров. Ме -
тал ли че с кий при бор но жен кин жа -
ла�дир ка (или дер ка) со дер жал кар -
маш ки для не боль шо го но жи ка и
вил ки. Этот факт, со гла си тесь, оп ро -
вер га ет пред став ле ние о шот ланд -
ских гор цах как лю дях не о те сан ных,
чуж дых кур ту аз ным ма не рам.

Но жи в ви де кин жа лов по яви лись
в Шот лан дии в XIV сто ле тии. К это му
вре ме ни от но сят ся пер вые упо ми на -
ния о них в до ку мен тах и са мые ста -
рин ные изо б ра же ния на над гроб ных

па мят ни ках. В об ли ке этих кин жа лов
еще очень ма ло шот ланд ско го. Они
ли бо про из ве де ны за ру бе жом,
глав ным об ра зом во Фран ции, ли бо
ко пи ру ют об ще ев ро пей ские фор мы.

Лишь в се ре ди не XVI ве ка на сце не
по яв ля ет ся кин жал, ко то рый мо жет
быть при чис лен к раз ря ду ис кон но
шот ланд ских. Со хра ни лась да же точ -
ная да та. Тер мин «dirk» до ку мен таль -
но за фик си ро ван в 1557 г. Ме с то дей -
ст вия – го род Ин вер несс, ми зан сце -
на – дра ка на от кры том воз ду хе, по
всей ви ди мо с ти, не сов сем трез вых
муж чин. Тот са мый «ис то ри че с кий»
дирк до на ших дней не до жил. Са -
мые ран ние, до шед шие до нас, об -
раз цы да ти ру ют ся кон цом XVII ве ка.

Кин жал с длин ным (до 300 мм)
хищ ным клин ком с са мо го на ча ла
пред наз на чал ся не для пра зд нич ных
це ре мо ний, а для ру ко паш но го боя.
У дир ка од но лез вие, су жа ю ще е ся к
ос т рию. В по пе реч ном се че нии оно
кли но вид ной фор мы. Ран ние дир ки
име ют глад кий кли нок, без до лов
(они по явят ся, но по зд нее). Ино гда
по обу ху пу с ка лась мед ная по ло с ка с

гра ви ров кой. Обух к на ча лу XIX ве ка
ста нет вол ни с тым в верх ней ча с ти.
Ру ко яти по на ча лу бы ли ок руг лой
фор мы, за тем пре тер пели ряд из ме -
не ний. С кон ца XVIII ве ка ру ко ять
дир ка при об ре ла спе ци фи че с кую
фор му, на по ми на ю щую то че ный
стол бик, под дер жи ва ю щий пе ри ла
или ог ра ду, ина че го во ря, ба ля си ну
(baluster). По это му ха рак тер но му
при зна ку дирк не спу та ешь ни с ка -
ким дру гим кин жа лом. Дру ги ми спе -
ци фи че с ки ми чер та ми ру ко яти мож -
но счи тать ее ре ль еф ную, уз ло ва тую
по верх ность с шах мат ной или вол -
ни с той на сеч кой. Го ло вка ру ко яти,
как пра ви ло, за гну та, ве ро ят но, для
бо лее удоб но го хва та. Ма те ри а лом
для ру ко ятей слу жи ло де ре во твер -
дых по род, ре же при ме ня лись рог,
кость, медь. Дирк по ме щал ся в ко -
жа ные нож ны и при креп лял ся к по -
яс но му рем ню. Ме тал ли че с кий при -
бор но жен из го тов лял ся из се ре б ра.
Но жик и вил ка, уют но при кор нув -
шие в гнез дах обой миц, оформ ля -
лись точь�в�точь как ос нов ной кли -
нок. С 1800 г. воз ник ла мо да увен чи -

Да га с кор зи но об раз ной гар -
дой. Ко нец XVI — на ча ло
XVII вв. Об на ру же на на дне
ре ки Флит. Му зей Лон до на.

Коллективный портрет горцев кисти К. МакЛи, 1864 г.
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вать дирк по лу дра го цен ны ми кам -
ня ми – глав ным об ра зом дым ча тым
то па зом (жел тая раз но вид ность
квар ца) или гор ным хру с та лем.

Ис сле до ва те ли вы де ля ют еще од -
ну груп пу шот ланд ских кин жа лов. На
рус ский язык ее на и ме но ва ние пе ре -
ве с ти до воль но слож но. Ан г лий ское
«Dudgeon Daggers» до слов но зву чит
как «кин жа лы с ру ко ятью», т.е. под -
чер ки ва ет ся на ли чие ру ко яти оп ре -
де лен ной фор мы. Эти кин жа лы об -
ла да ют длин ны ми, тон ки ми, же ст ки -
ми клин ка ми. В по пе реч ни ке они
ром бо вид ные. Что ка са ет ся ру ко -
ятей, то они гра не ные, рас ши ря ю щи -
е ся к хво с то ви ку. Из го тов ля лись из
сам ши та, эбе но во го де ре ва или кор -
ня ве ре с ка. Сре ди кин жа лов это го
се мей ст ва мно го ук ра шен ных с пре -
об ла да ни ем тех ник гра ви ров ки и зо -
ло че ния. На клин ках изо б ра же ны
ли ст вен ные ор на мен ты и гер бо вые
щи ты. Бо га тая от дел ка «да д жи нов»
ста ла глав ной при чи ной по вы шен -
но го ин те ре са к ним со сто ро ны со -
би ра те лей. Мно го по доб ных кин жа -
лов ока за лись в ча ст ных кол лек ци ях
за пре де ла ми Шот лан дии.

Кин жал для шот ланд ца был не
про сто хо до вым ору жи ем, но и сре -
до то чи ем во ин ско го ду ха, муж ско го
на ча ла. Кли нок уча ст во вал в тор же -
ст вен ной це ре мо нии при ня тия клят -
вы. Под не ся его к ус там, вски нув ру -
ку, шот лан дец клял ся не ща дя жи во -
та вос ста но вить по пран ную спра вед -
ли вость, на при мер ото мстить за
уби то го ро ди ча или дру га.

Вряд ли мож но го во рить об ар мии
в тра ди ци он ном по ни ма нии это го
сло ва при ме ни тель но к шот ланд -
ским гор цам. Они под чи ня лись дис -
цип ли не, но то был осо бый ее сорт –
кла но вый. Го рец го тов был от дать
жизнь за сво е го лэр да. Сво е го, но не
чу жо го. Кла но вые пред по чте ния
рас про ст ра ня лись и на во ору же ние.
Штат ное, ус тав ное, ору жие у шот -
ланд цев по яви лось лишь по сле объ -
е ди не ния с Ан г ли ей, ког да кла ны пе -
ре ста ли иг рать сколь ко�ни будь су -
ще ст вен ную со ци аль ную роль. Так, у
офи це ров�шот ланд цев, на хо див -
ших ся на служ бе у бри тан ских мо -
нар хов, по яви лись пол ко вые кин жа -
лы�дир ки (regimental dirks). Они
пред наз на ча лись не столь ко для боя,
сколь ко для па ра да. Не ред ко пред -
став ля ли со бой на сто я щие про из ве -
де ния ис кус ст ва. Их клин ки по рой
со дер жа ли ле то пись рат ных дел. На

обе их сто ро нах пе ре чис ля лись ме с та
сра же ний и кам па нии, в ко то рых
уча ст во вал полк.

Нель зя ска зать, что бы дирк был
так уж из ба ло ван вни ма ни ем ис то -
ри ков�ору жи е ве дов. Од на ко упо -
ми на ния о нем и кра соч ные ил лю с -
т ра ции, пред став ля ю щие этот на -
ряд ный кин жал во всем при су щем
ему бле с ке, все�та ки по рой встре ча -
ют ся в спе ци аль ной ли те ра ту ре. А
вот его мень шой брат – нож
скин�ду — ока зал ся со вер шен но и
не за слу жен но за бытым. Ни за ру -
беж ные ав то ры, та кие как вы да ю -
щий ся австрийс кий ис то рик ору жия
В. Бе хайм, ни оте че ст вен ные зна то -
ки, нап ри мер, Б.Г. Труб ни ков, в
сво их эн цик ло пе ди ях и оп ре де ли те -
лях ни сло вом не об мол ви лись о
скин�ду. 

«Sgian Dubh» – в пе ре во де с гэль -
ско го «чер ный кин жал». Свое зло ве -
щее на зва ние скин�ду по лу чил по
во ле раз но об раз ных об сто я тельств.
Во�пер вых, в гла за сра зу бро са ет ся
его глав ная от ли чи тель ная осо бен -
ность – ру ко ять чер но го цве та. В ста -
рые до б рые вре ме на ее де ла ли ис -
клю чи тель но из мо ре но го ду ба, дре -
ве си на ко то ро го чер на, как смоль.
Ма те ри ал ис клю чи тель но проч ный и
дол го веч ный. Кли нок мог ис то чить ся
или сло мать ся, а че ре ну хоть бы что.
Воз мож но, на вы бор ма те ри а ла по -
вли я ла и ми фо ло гия. Как из ве ст но,
дуб у кель тов, в ча ст но с ти у скот -
тов, — свя щен ное де ре во. Од на ко не
один лишь цвет ру ко яти по вли ял на
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на зва ние шот ланд ско го на ци о наль -
но го но жа. Де ло еще и в том, что
скин�ду пред наз на чал ся для скры то -
го но ше ния. По ме ща ли его по на ча лу
в ру кав, бли же к под мыш ке, за тем
он пе ре ко че вал в чу лок. Тай ное убе -
жи ще, схрон, со гла си тесь, ско рее ас -
со ци и ру ют ся с тем но той, чем с бе -
лым све том. От сю да – «чер ный». В
ис то рии Шот лан дии есть еще од но
по ня тие, в оп ре де ле нии ко то ро го
фи гу ри ру ет при ла га тель ное «чер -
ная». Это зна ме ни тая «Чер ная стра -
жа» (Black Watch). Так на зы ва лись
от ря ды ми ли ции, ох ра няв шие ан г -
ло�шот ланд скую гра ни цу. Они бди -
тель но сле ди ли за по ряд ком, в ча ст -
но с ти пре сле до ва ли ка те ра нов –
раз бой ни ков, про мы ш ляв ших уго -
ном ско та. Страж ни ки бы ли оде ты в
уни фор му из тар та на (клет ча тая ма -
те рия, из ко то рой ши лись на ци о -
наль ные ко с тю мы гор цев) тем ных
то нов, что бы луч ше сли вать ся с ок -
ру жа ю щим пей за жем и не за мет но
под кра ды вать ся к чут ким и весь ма
ос то рож ным раз бой ни кам.

Скин�ду по явил ся на свет не так уж
дав но. Сво им рож де ни ем он обя зан
тра ги че с кой стра ни це в ис то рии
Шот лан дии. В 1745 г. в Хай лен де
(гор ной Шот лан дии) вспых ну ло вос -
ста ние. Не сколь ко кла нов объ е ди ни -
лись под зна ме нем прин ца Чарль за
Эду ар да Стю ар та. Це лью вос ста ния
бы ла ре с та в ра ция ис кон но шот ланд -

ской ди на с тии Стю ар тов на бри тан -
ском тро не, ко то рый в то вре мя за -
ни мал Ге орг II, пред ста ви тель ино -
зем ной Ган но вер ской ди на с тии. По -
встан цы су ме ли на не с ти пра ви тель -
ст вен ным вой скам не сколь ко чув ст -
ви тель ных по ра же ний, но за тем во -
ен ная уда ча им из ме ни ла. Со кру ши -
тель ное по ра же ние вос став шие по -
нес ли на Кал ло ден ском по ле в 1746 г.
Гор цы сра жа лись са мо от вер жен но,
од на ко зна чи тель ный пе ре вес в жи -
вой си ле, ар тил ле рии и ка ва ле рии
был на сто ро не про тив ни ка. Пуш ки и
ру жья са мой со вре мен ной на то вре -
мя кон ст рук ции ока за лись силь нее
па ла шей, се кир, кин жа лов и но жей.

По сле Кал ло де на на пу ган ные вла -
с ти дол го сви реп ст во ва ли. Мно гие
ты ся чи гор цев бы ли каз не ны или уг -
на ны на ка тор гу лишь по по до зре -
нию в при над леж но с ти к сто рон ни -
кам Стю ар тов. Од на ко Лон до ну ма -
ло бы ло про лить ре ки кро ви. Ста ви -
лась за да ча ис тре бить во ин ст вен -
ный, не за ви си мый дух гор цев. Хай -
лен де рам бы ло офи ци аль но за пре -
ще но но сить на ци о наль ный ко с тюм
из тар та на, иг рать на во лын ках. Ес -
те ст вен но, они бы ли по го лов но ра -
зо ру же ны. Вот тог да�то на сме ну за -
пре щен но му па ла шу и длин но му
кин жа лу дир ка при шел скин�ду. Он
не был, ра зу ме ет ся, столь гроз ным
ору жи ем, как его име ни тые род ст -
вен ни ки, но в уме лых ру ках тво рил

чу де са и в дра ке, и на охо те (им
мож но бы ло, на при мер, бы с т ро до -
бить оле ня). Вспом ним сце ну из
филь ма «Роб Рой», в ко то рой глав -
ный ге рой в ис пол не нии Лай э ма Ни -
со на мол ни е нос ным дви же ни ем из -
вле ка ет кро шеч ный кли нок из скла -
док пле да и при став ля ет его к гор лу
вне брач но го сын ка мар ки за Мон т -
ро за. Пре крас ный фех то валь щик
Ар чи бальд Ка нинг хэм да же не ус пе -
ва ет вы хва тить свою гроз ную, но в
дан ном слу чае со вер шен но бес по -
лез ную шпа гу. По бе ди те лем в схват -
ке ока зы ва ет ся скин�ду или же его
бли жай ший про то тип. И это впол не
до сто вер ный эпи зод. Шот ланд ские
гор цы все гда при да ва ли ог ром ное
зна че ние бы с т ро те и на ти с ку, не ред -
ко ока зы вав шим ся эф фек тив нее же -
лез ной дис цип ли ны ан г ли чан.

Итак, кин жал, точ нее все�та ки нож
скин�ду, рос том не вы шел (дли на его
с нож на ми 200–230 мм, дли на клин -
ка не пре вы ша ет 100–110 мм), за то
про во рен и ос тер. Он пря мой, од но -
лез вий ный, пло с кий тре у голь ный или
кли но вид ный в по пе реч ном се че нии.
Обу шок в верх ней ча с ти вол ни с тый,
что улуч ша ет хват. Вдоль не го про хо -
дит уз кий ко рот кий дол. Ру ко ять
скин�ду име ет ха рак тер ную фор му,
схо жую с той, что ук ра ша ет дирк. Ме -
тал ли че с кий при бор но жен име ет на -
ко неч ник и ус тье, ук ра шен ные рас ти -
тель ны ми ор на мен та ми, в ко то ром

Погибаем, но не сдаемся! Фрагмент картины Мориера «Каллоден. 1746»
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по чет ное ме с то за ни ма ет на ци о наль -
ный сим вол Шот лан дии – чер то по -
лох. Го ло вка ру ко яти, как пра ви ло,
очер та ни я ми на по ми на ет од ну из на -
ци о наль ных свя тынь — ко ро ну Шот -
лан дии (the Crown of Scotland). 

Су ще ст ву ет до воль но мно го со -
вре мен ных реп лик скин�ду. Их про -
из вод ст вом ув ле ка ет ся, на при мер,
из ве ст ная бри тан ская фир ма
«J. Nowill & Sons» из Шеф фил да. Со -
вре мен ные но же де лы до пу с ка ют по -
рой весь ма воль ные трак тов ки, за -
ме няя тра ди ци он ные фор мы и ма те -
ри а лы сво и ми соб ст вен ны ми (те ми,
что под ру кой). Так, вме с то мо ре но -
го ду ба вы сту па ет пла с тик или кость.
Се ре б ро ме тал ли че с ко го при бо ра
но жен – алю ми ний. То па зы – цвет -
ное стек ло и т.д.

От да ла дань ува же ния скин�ду и
аме ри кан ская «Cold Steel Inc.» —
один из ми ро вых ли де ров но же де -
ла ния. Эта ком па ния весь ма вос при -
им чи ва к на ци о наль ным тра ди ци ям
и обо жа ет вы пу с кать реп ли ки зна -
ме ни тых на ци о наль ных но жей и
кин жа лов. Фор ма скин�ду ис поль -
зо ва на ею для из го тов ле ния се рии
но жей «Culloden». Его умень шен ная
вер сия – «Mini Culloden» — об ще до -
с туп на. Не утом ляя чи та те ля ее по -

дроб ным опи са ни ем, от ме чу лишь
од ну де таль, име ю щую ис то ри че с -
кий под текст. Ру ко ять при кле па на к
хво с то ви ку за клеп кой с де ко ра тив -
ной го ло вкой. При не ко то рой до ле
во об ра же ния в ней мож но уга дать
бе лую ко кар ду, ко то рой ук ра ша ли
свои бе ре ты и курт ки при вер жен цы
Стю ар тов, в том чис ле и во вре мя
кро во про лит ной бит вы при Кал ло -
де не. Бе лый цвет они счи та ли сим -
во лом уда чи и вла с ти. 

Что ка са ет ся на сто я щих шот ланд -
ских скин�ду, то они из на чаль но бо -
га то ук ра ша лись се ре б ря ны ми втул -
ка ми, на ко неч ни ка ми, поз же го ло -
вки ру ко ятей ста ли так же, как у дир -
ков, вен чать то па зы. По доб ные изы с -
ки объ яс ня лись не столь ко эс те ти че с -
ки ми, сколь ко праг ма ти че с ки ми со -
об ра же ни я ми. Де ло в том, что гор цы,
на род су е вер ный и не до вер чи вый,
дол гое вре мя из бе га ли бу маж ных
де нег, пред по чи тая им «веч ные цен -
но с ти», та кие как зо ло то, се ре б ро,
дра го цен ные или по лу дра го цен ные
кам ни. Свое до сто я ние они пред по -
чи та ли хра нить не на бан ков ских сче -
тах, а в бо лее на деж ном ме с те – на
нож нах сво их но жей и кин жа лов.

Жи те ли шот ланд ско го вы со ко го -
рья бы ли при рож ден ны ми во и на ми.

Ото брать у гор ца ору жие мож но бы -
ло, ли шив его жиз ни. Кли нок не
толь ко ра зил вра га, но и от пу ги вал
злых ду хов, эль фов, фей и про чую
не жить, ко то рую с древ но с ти в изо -
би лии по рож да ло бо га тое во об ра -
же ние шот ланд цев. Скин�ду был
пол но прав ным уча ст ни ком мно гих
ри ту а лов. На при мер, ког да го рец
про сил при юта или ноч ле га, он обя -
зан был ос та вить все свое ору жие на
по ро ге до ма. Од на ко это пра ви ло не
рас про ст ра ня лось на скин�ду. Гость
не опа сал ся хо зя ев – в те вре ме на
каж до му бы ли обес пе че ны убе жи ще
и при ют, да же ес ли на его клин ке за -
пе клась кровь бра та хо зя и на до ма.
Опас ность гро зи ла из вне. В ту по ру в
го рах Шот лан дии бро ди ли шай ки
раз но го сбро да, охо че го до чу жо го
до б ра. Ра зо ру жать ся пол но стью бы -
ло по мень шей ме ре не о смо т ри -
тель но. Не ред ко слу ча лось так, что
гость пле чом к пле чу с при ютив ши -
ми его хо зя е ва ми от важ но от ра жал
на бег ли хих лю дей. Был и еще один
обы чай. Ос тав ляя при се бе скин�ду,
при ше лец обя зан был вы ста вить его
на по каз. Нож из вле кал ся из сво е го
по тай но го убе жи ща в ру ка ве и де -
мон ст ра тив но пе ре ко че вы вал в чу -
лок. В за ви си мо с ти от то го, кем был

Чулок горца —
лучшее место
для скин�ду

Детали униформы солдата викторианской эпохи: XIX в.
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гость – прав шой или лев шой, –
скин�ду по ме щал ся с со от вет ст ву ю -
щей сто ро ны, что бы его мож но бы ло
мгно вен но вы хва тить и не за мед ли -
тель но пу с тить в де ло.

По сле кал ло ден ско го сра же ния,
ког да вла с ти за пре ти ли гор цам но -
сить ору жие, скин�ду но си ли скрыт -
но, не вы ни мая без край ней нуж ды.
Его кли нок по на ча лу был умень шен -
ной ко пи ей па ла ша или кин жа -
ла�дир ка. За тем, ког да вза им ная не -
на висть у ан г ли чан и шот ланд цев ста -
ла спа дать, а та бу на но ше ние ору жия
ос ла бе вать, скин�ду по ки нул тай ни ки
и был выс тавлен на все об щее обо зре -
ние. Се го дня он прак ти че с ки пол но -
стью ут ра тил свое бо е вое на зна че ние
и стал не отъ ем ле мым эле мен том на -
ци о наль но го ко с тю ма, та ким же, как
юб ка�килт, сум ка�спор ран и
бадж�зна чок, де мон ст ри ру ю щий
при над леж ность к то му или ино му
кла ну.

Ав тор бла го да рит генерального директора

Шотландского культурного центра в Москве

«Каледониан Промоушн» В.И. Миронова и его

Типичный скин�ду наших дней: (сверху вниз) мини�каллоден от Cold Steel, скин�ду
«коронованный» (с навершием из цветного стекла), реплика скин�ду из Шеффилда
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Ñî ìíîþ íîæ.
Ðåøèë ÿ:"×òî æ, 
ìåíÿ òàê ïðîñòî íå âîçüìåøü…" 

Ис то рия древ няя
Мой па па са мых че ст ных пра вил…

Свой пер вый нож я ку пил, ког да мне
бы ло 11. Сэ ко ном лен ные на ки но и мо -
ро же ном 2 руб ля и сколь ко�то ко пе ек
бы ли от да ны за обык но вен ный ку хон -
ный нож, с 10–сан ти ме т ро вым лез ви -
ем из не ржа вей ки, с чер ной пласт мас -
со вой ру ко ят кой. В нем не бы ло аб со -
лют но ни че го при ме ча тель но го, кро -
ме 2 мо мен тов. Во�пер вых, он мне по -
че му�то на по ми нал нож Чин гач гу ка в
ис пол не нии са мо го ин дей ско го юго -
сла ва Гой ко Ми ти ча из «Боль шо го
змея». А во�вто рых, это был МОЙ
нож. И боль ше ни чей. Я уже то чил все
до маш ние ре жу щие из де лия, ра бо тая
ужас ны ми то чиль ны ми кам ня ми а�ля
кир пич по не ме нее ужас ной ста ли,
ко то рая гну лась или ту пи лась столь
бы с т ро, что не да ва ла мне по те рять
на вы ка, но это бы ли се мей ные, об щие
ве щи: ими ре за ли хлеб, сыр, ры бу или
еще что�то на кух не, по ст ру ги ва ли, за -
чи ща ли про во да. Они бы ли на ши, но
не мои, а куп лен но му но жу толь ко я
был хо зя ин. 

Я не со би рал ся ни на ко го с ним
на па дать или гра бить, ни ра зу не
воз ник ло мыс ли та с кать его с со бой
в шко лу или во двор. Я пред став лял,
как он со про вож да ет ме ня в по хо де

по ле су, я мо гу со би рать гри бы, не
вы ди рая их из зем ли, мо гу сре зать
им вет ку и сде лать из нее уди ли ще
или по ст ро ить ло вуш ку для зве ря,
взять в по ход и раз де лы вать пой -
ман ную ры бу, лов ко рас се кая вы -
вер ну тое к не бу бе лое ры бье брю хо.
Я пред став лял се бе, как мож но лов -
ко по чи с тить кар тош ку или на ре зать
ве рев ку, да че го толь ко нель зя сде -
лать та кой шту кой! 

Ну да, ес ли бы на наш стан на па ли
вра ги, он мог бы при го дить ся. В меч -
тах я со би рал ся пой ти с ним в раз вед -
ку. Или на охо ту. 

Но нож ти хо ле жал до ма, под ма т -
ра сом, я ти хонь ко до ста вал его и лю -
бо вал ся сво им со кро ви щем, меч ты
ос та ва лись меч та ми. 

По том од наж ды ве че ром ро ди те -
ли вы зва ли ме ня на се рь ез ный раз -
го вор. Мать на шла зло по луч ный
нож, вме с те с от чи мом ме ня спра ши -
ва ли, за чем он мне, не со брал ся ли я
в бан ди ты, да и во об ще втол ко вы ва -
ли мне: иг рать с но жа ми — не хо ро -
шая эта шту ка. Дол гая вос пи та тель -
ная бе се да за кон чи лась тем, что от -
чим из влек на свет бо жий не вз рач -
ную кни жи цу в ка зен но го, зе ле но го
цве та, пе ре пле те, на ко то ром зна чи -
лось тог да еще «Уго лов ный ко декс

РСФСР», и оз на ко мил ме ня со ста ть -
ей 218. Часть вто рая оз на чен ной ста -
тьи до нес ла до мо их дет ских моз гов,
что «но ше ние, из го тов ле ние или
сбыт кин жа лов, фин ских но жей или
ино го хо лод но го ору жия без со от -
вет ст ву ю ще го раз ре ше ния, за ис -
клю че ни ем тех ме ст но с тей, где но -
ше ние хо лод но го ору жия яв ля ет ся
при над леж но с тью на ци о наль но го
ко с тю ма или свя за но с охот ни чь им
про мыс лом, на ка зы ва ют ся ли ше ни -
ем сво бо ды на срок до двух лет или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на тот
же срок». 

Так я впер вые уз нал, что но сить
нож — зна чит быть по тен ци аль но
опас ным не толь ко для гри бов, ры бы
и воз мож ных не хо ро ших пья ных дя -
дей, ко и ми за хо лу ст ный рай центр в
Туль ской об ла с ти осо бен но ак тив но
на пол нял ся в дни вы да чи зар пла ты,
но и для соб ст вен ной сво бо ды. Ис -
хо дя из по верх но ст но го зна ния за ко -
на, от чим мно гое тог да ос та вил «за
рам ка ми по ве ст во ва ния». На при -
мер, то, что уже и в 1986�м хра не ние
до ма пусть да же са мо го страш но го
те са ка со все ми при зна ка ми на и хо -
лод ней ше го ору жия пре ступ ле ни ем
не яв ля лось, что сам нож при зна ка -
ми ору жия как та ко во го не об ла дал и

Сколь ко по мню се бя, я все гда лю бил но жи. Од на ко, ро див шись на про сто рах на шей не объ -
ят ной ро ди ны, яв ляв шей ся тог да еще 1/6 ча с тью су ши, я был об ре чен на лю бовь бе зот вет -
ную, или силь но ка с т ри ро ван ную за ко ном. Ни со вет ское, ни поз же рос сий ское го су дар ст во
не поз во ля ло про сто лю ди нам удов ле тво рять опас ную, с его точ ки зре ния, страсть. За чем те -
бе кро ме па ры ку хон ных еще ка кой�то нож? Кто те бя зна ет, вдруг ты про тив са мо го пе ре -
до во го строя вы сту пить за ду мал: или шай ку ско ло тить, или про сто ма нь як не хо ро ший. За -
щи щать ся? На то до бле ст ная ми ли ция есть, она те бя вро де как бе ре жет. За кон гро зил су ро -
вы ми ка ра ми в ви де сро ков ос луш ни кам. Но все ме ня ет ся.  
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за его но ше ние мог ли по са дить,
толь ко ес ли он бы но сил ся с це лью
на не се ния ко му�ни будь те ле сных
по вреж де ний и так да лее… Глав ным
был вос пи та тель ный фак тор, ко то -
рый сра бо тал как нель зя луч ше. 

Мне за гла за хва ти ло и то го, что
ме ня об ви ни ли в ма ло лет нем бан ди -
тиз ме и су ро во ре ко мен до ва ли за ду -
мать ся о сво ей даль ней шей жиз ни,
за дав шись во про сом, что луч ше: хо -
дить на сво бо де бе зо вся ких там фи -
нок или ски тать ся по тюрь мам? 

По ду ма лось мне тог да, что хоть
за ре кать ся и не хо ро шо, да ка торж -
ное свет лое бу ду щее очень не при -
вле ка тель но. 

В ито ге, стра с ти к ору жию не ут ра -
тив, од но вре мен но с окон ча ни ем
об ще об ра зо ва тель ной я окон чил
еще и го род скую юри ди че с кую шко -
лу, год от ра бо тал в рай он ной про ку -
ра ту ре по мощ ни ком стар ше го сле -
до ва те ля, впос лед ст вии по сту пив в
вуз, что бы бо лее по дроб но изу чать
пра во ве де ние. 

Ис то рия ста рая. На ша служ ба 
и опас на, и труд на…

По сле всту пи тель ных эк за ме нов,
бур но го ли ко ва ния по по во ду за чис -
ле ния и про чих пре ле с тей жиз ни на -
сту пи ла осен няя по ра, ког да сту ден -
тов мо би ли зо ва ли на по ле вые ра бо -
ты: бо роть ся в сель ской ме ст но с ти с
гря зью, са мо го ном и бри га ди ра ми,
на ле гая на кар тош ку со свек лой. В
смыс ле со би рая ее, ро ди мую сель -
хоз про дук цию. Не знаю, как мо им
мос ков ским но во ис пе чен ным со рат -
ни кам, а мне де ло бы ло со шко лы
при выч ным: на уби ра лись в свое
вре мя по об шир ным кол хоз но�сов -
хоз ным по лям до ста точ но.

Вы во зи ли нас в Лу хо виц кий рай он
Мос ков ской об ла с ти, гро зи лись
ссыл кой на 2 не де ли. Дев чо нок «за -
бри вать» не ста ли, ска за ли, что ус ло -
вия для них не рай ские, взя ли толь ко
па ца нов. По это му ли хое мо ло дое
сту ден че ст во под го то ви лось как в
экс пе ди цию на вы жи ва ние — ба у лы
со шмот ка ми, ка му ф ля жи, ме тал ли -
че с кая по су да, кон сер вы и жид кая
ва лю та, ко то рую пред по ла га лось ту -
шен кой и киль ка ми за ку сы вать. 

Ес те ст вен но, у боль шин ст ва, осо -
бен но у тех, кто был пре ду преж ден о
све кол ке, бы ли но жи, да бы не толь ко
кол ба су стро гать, но и ли хо бот ву об -
ру бать. В пер вый же ве чер, бо лее или
ме нее обос но вав шись в се ле Лю би -

чи, по сле дру же с ких воз ли я ний за
при езд и на ча ло тру до вой де я тель но -
с ти бы ли вся кие раз го во ры, в том
чис ле с де мон ст ра ци ей при ве зен ных
с со бой об раз чи ков ко лю ще�ре жу -
щих пред ме тов. Че го тут не бы ло — от
оте че ст вен ных склад ных «охот ни чь -
их» но жей, тех, что с дву мя за це па ми
для вы та с ки ва ния рас пух ших гильз из
ство ла, до ис пан ских гроз но вы гля дя -
щих те са ков, ко то ры ми не свек лу ру -
бить, а сквозь за рос ли про ру бать ся. 

У ме ня с со бой бы ло 2 но жа, один
а�ля уз бек ский пчак (а�ля по то му,
что про из ве ден был в Ка зах ста не,
там же куп лен и мне по да рен мо ей
те тей, знав шей о стра с ти пле мян ни -
ка), дру гой — нож ры ба ка, от да лен -
но на по ми нав ший по фор ме клин ка
и кон ст рук ции тра ди ци он ный пу у ко,
с за зу б ри на ми на обу хе, да бы ры бу
чи с тить удоб нее бы ло. Кро ме это го
при спо соб ле ния да двух не из ве ст -
ных на уке се ле док, изо б ра жен ных
на пласт мас со вой ли той ру ко яти, ни -
что дру гое не ме ша ло при нять его за
ку хон ный нож. Раз ве что еще ко жа -
ные нож ны как�то от де ля ли его от
по всед нев но го шир по тре ба из хо -
зяй ст вен но го ма га зи на. 

Ин сти тут ское на чаль ст во вы пол -
ни ло обе ща ние и да же пе ре вы пол -
ни ло его — ус ло вия нель зя бы ло на -
звать не толь ко рай ски ми, но и во -
об ще ка ки ми�то. 

С на ми за бы ли при слать стар ше го,
мы са мо ор га ни зо ва лись в бри га ды.
По став лен ные на зем лю ва гон чи ки
со ще ля ми в па лец обо гре ва лись пе -
чур ка ми на тор фе. Но торф был сы -
рым, вен ти ля ция в по ме ще ни ях от -
лич ной, а лу жи цы по но чам че го�то
на ча ли за мер зать. 

В ито ге че рез 5 дней удар ных по ле -
вых ра бот, див ной сто лов ской еды,
упо и тель но го ноч ле га и но ше ния не
ус пе ва ю щих про сох нуть за ночь са пог
с сы ры ми же бу ш ла та ми по ло ви на
на ше го взво да за дум чи во со зер ца ла
по тол ки в ба ра ках, пе ре во дя ту да
взгляд с гра дус ни ка, ко то рый по пе ре -
мен но по ка зы вал у бой цов раз лич -
ные ци фи ри вы ше 37,5 по Цель сию. 

В Моск ву ре ши ли от пра вить де ле -
га цию хо до ков, что бы по нять, как
даль ше жить. Да бы де ле га ция во зы -
ме ла и ви зу аль ное воз дей ст вие, в
чем ра бо та ли, в том и от пра ви лись
ис кать прав ды. Вид у нас (ме ня за
бой кий язык вклю чи ли в чис ло пар -
ла мен те ров) был са мый жи во пис -
ный — крас ные про сту жен ные гла за,

курт ки, бу ш ла ты, за ля пан ные са по -
ги — то ли пар ти за ны про ры ва ют ся
из ок ру же ния, то ли гриб ни ки за блу -
див ши е ся в го род воз вра ща ют ся.

Эле к т рич ка вез ла нас в мос ков -
скую осень, к скве рам с опа да ю щей
ли ст вой, де воч кам в пла щи ках, ци -
ви ли за ции. 

На пол ня ю щая ду шу бла го дать
транс фор ми ро ва лась в же ла ние по -
ку рить. Вый дя в там бур, я об на ру жил
двух кол лег по дур ной при выч ке. Яв -
ный дем бель в пол ной вы прав ке с
тор ча щи ми ото всю ду ак сель бан та ми
уго щал из фу раж ки кон фе та ми, вы -
сту пав ши ми в ка че ст ве за ку с ки к рас -
пи ва е мой бу тыл ке «Бе ло го Аи с та»,
кре пень ко го па рень ка в ко жан ке. 

Я по ку ри вал, раз гля ды вая в ок но
про ле та ю щие пей за жи, как вдруг ус -
лы шал: «Опа! Че го это у нас?» Ря дом
со мной сто ял кре пыш и раз гля ды вал
на мо ем ар мей ском рем не, ко то рым
был пе ре хва чен бу ш лат, тот са мый
нож ры ба ка, ко то рым 10 ми нут на зад
мы рас кро и ли ба тон и бан ку па ш те -
та, ор га ни зо вав им про ви зи ро ван -
ный обед в ва го не. 

Да лее с лов ко с тью фо кус ни ка кре -
пыш предъ я вил мне удо с то ве ре ние,
где зна чи лось, что он яв ля ет ся опе -
ру пол но мо чен ным уго лов но го ро зы -
с ка од но го из ли ней ных от де лов
мос ков ской же лез ной до ро ги. 

Вме с то от ве та на мой во прос «А в
чем, соб ст вен но, де ло?» кре пыш
при тис нул ме ня в угол там бу ра, со
сло ва ми «Спо кой но, па рень!» вы нул
из но жен мо е го «ры ба ка» и стал вся -
че с ки вер теть его в паль цах, при кла -
ды вая пе ри о ди че с ки к ла до ни. 

Для ме ня все уже бы ло оче вид но,
для кре пы ша, как он пред по ла гал,
то же. «Что, па ре нек, по едешь со
мной. Та с кать хо лод ное ору жие про -
сто так у нас нель зя». Я по ин те ре со -
вал ся, а в чем же при знак хо лод но го
ору жия? И по лу чил от вет, что раз
дли на клин ка боль ше ши ри ны ла до -
ни, кли нок не склад ной, да еще и в
нож нах, то это на вер ня ка хо лод ное
ору жие, точ нее раз бе рут ся на ме с те,
но мне по лю бо му све тит. 

Даль ней шая его речь, ви ди мо,
пред наз на ча лась для слег ка обал -
дев ше го и слег ка же трез во го дем бе -
ля. Сво ди лась все к то му, что, мол,
вот так до бле ст но, ге рой ски и зор ко
ра бо та ет на ша ми ли ция на транс пор -
те, пар ню срок све тит, ко то рый он
сам се бе по дур ке на мо тал, по ве сив
штык на по яс, а он, бы ва лый, би тый и
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стре ля ный опер, сра зу ме ня за при -
ме тил и сей час ма с тер ски за дер жит. 

…Я мно го раз и до то го, и впос лед -
ст вии слы шал по хо жие ис то рии, как
за най ден ный, пусть да же склад ной,
нож, ми ли ци о не ры за дер жи ва ли
охот ни ков, гриб ни ков, ту ри с тов,
про сто воз вра ща ю щих ся до мой дач -
ни ков, пы та ясь с хо ду при шить ста -
тью, или рас кру тить на день ги, или
все вме с те со вся че с ки ми ва ри ан та -
ми. В луч шем слу чае обы ва тель ос та -
вал ся без но жа, ко то рый мог про сто
при гля нуть ся стра жам по ряд ка. В
худ шем его еще и не ко то рое вре мя
мог ли по дер жать для ос т ра ст ки в
«обезь ян ни ке», по мы та рить по бе се -
дам, а то и по поч кам прой тись. 

При чи ны та кой си ту а ции кро ют ся,
преж де все го, в не зна нии людь ми

за ко но да тель ст ва, смут ном пред -
став ле нии сво их воз мож но с тей и
прав по от но ше нию к «ор га нам», а
так же пре де лов ком пе тен ции ми ли -
ции и ее обя зан но с тей по от но ше -
нию к граж да нам. Пра во вая не ис ку -
шен ность плюс на жи тый го да ми
страх пе ред вла с тью рав нял ся и рав -
ня ет ся в ито ге од но му из фак то ров,
по рож да ю щих силь ней шую не лю -
бовь со оте че ст вен ни ков к МВД… 

Но и са ми ми ли ци о не ры не бле -
щут зна ни я ми за ко но да тель ст ва. Ес -
ли кос нуть ся на шей те мы, то пе ре -
чис лить бо лее или ме нее ре аль ные
при зна ки хо лод но го ору жия и сей -
час в со сто я нии весь ма не мно гие.
Опять же, да же об ла дая та ки ми зна -
ни я ми, но пред по ла гая в сво ем
«кли ен те» бал бе са, очень за ман чи во

ис поль зо вать си ту а цию, за став ляя
дро жать ис пу ган но го обы ва те ля,
рас ска зы вая ему о пред сто я щей по -
езд ке на Ко лы му…

… А тог да, в там бу ре, не ко то рое за -
ме ша тель ст во мельк ну ло в гла зах
«бы ва ло го» опе ра по сле то го, как я
пред ло жил ему хо тя бы про ве рить у
ме ня до ку мен ты. Не будь у ме ня уве -
рен но с ти в сво ей пра во те, де ло за кон -
чи лось бы тра ди ци он ным сце на ри ем. 

Но, во�пер вых, уве рен ность в сво -
ей пра во те и том, что мой нож ни ка -
ко го от но ше ния к хо лод но му ору -
жию, па ра ме т ры ко то ро го я уже знал,
не имеет, у ме ня бы ла. А во�вто рых,
вме с то па с пор та взо ру ли хо го пар ня
из ли ней но го от де ла бы ло пред став -
ле но удо с то ве ре ние со труд ни ка про -
ку ра ту ры, по сле че го с ним про изо ш -
ла про сто уди ви тель ная пе ре ме на. Он
рас цвел ми лей шей улыб кой и, как�то
став вдруг ни же рос том, стал рас суж -
дать, что про ку ра ту ра и ми ли ция —
бок о бок, на ше об щее де ло и опас но,
и труд но, и так да лее, и со все ми ос та -
нов ка ми. Пу лей ку да�то сле тав, он
раз до был ста кан, объ яс нил, что вот с
ко ре шем встре тил ся, а тот со служ бы
как раз едет, по то му и ре ши ли про пу -
с тить по чуть�чуть, столь ра до ст ное
со бы тие и мне не грех от ме тить, да и
за еди не ние ве домств в борь бе за де -
ло глот нуть то же мож но. 

Пить с ним я не стал, рав но как и
раз го ва ри вать даль ше, по шел к сво -
им, сел и под стук ко лес стал пе ре ма -
лы вать па с куд ное на ст ро е ние, ос -
тав ше е ся по сле встре чи с «кол ле -
гой». Ду ма лось о том, что вот ес ли
бы не бы ло «ко ро чек», да же будь я
се ми пя дей во лбу и за ко не, до ка зы -
вать, что я не вер б люд, все рав но
при шлось бы доль ше. Что пар ню то
ли ку ра жу на до бы ло, то ли де нег на
сле ду ю щий «Аист» сру бить, что вот к
не му сло во «мент» под хо дит как
нель зя бо лее, а че рез не го лип нет и к
дру гим впол не до стой ным пар ням,
ко то рые ту же фор му но сят. 

И еще ду ма лось, что са мо по ло же -
ние об уго лов ной от вет ст вен но с ти за
но ше ние хо лод но го ору жия и по ро -
ди ло всю ду рость си ту а ции. Преж де
все го по то му, что но си мое хо лод ное
ору жие в ви де но жей, тем бо лее
про мы ш лен но го про из вод ст ва, фи -
гу ри ро ва ло в уго лов ных де лах в ос -
нов ном в ка че ст ве «по пут ных» со ста -
вов, ког да «вя за ли» не го дя ев по дру -
гим де лам — ху ли ган ст во, на не се ние
те ле сных по вреж де ний и т.п. 
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КЛИНОК И ЗАКОН

Мно го чис лен но рас пло див ши е ся в
на ча ле 90�х «брат ки» но си ли ка с те -
ты, шлан ги со свин цо вы ми ша ри ка -
ми, це пи. Блат ные пред по чи та ли
ши ла, за точ ки, брит вы, про сто ку -
хон ные но жи. И го раз до ре же те но -
жи, ко то рые дей ст ви тель но об ла да -
ли при зна ка ми хо лод но го ору жия.
Та кие те са ки, а то и по лу саб ли (сам
при сут ст во вал при изъ я тии сло ман -
ной и пе ре то чен ной по том дра гун -
ской шаш ки) име лись в на ли чии у
тех, ко му на за кон бы ло уже в прин -
ци пе пле вать. Но там и об ре за ми да
пи с то ле та ми, а поз же и АК с гра на то -
ме та ми де ло пах ло, че го уж но жи.

Бы то вые же убий ст ва, и те ле сные
по вреж де ния, ког да, как го во рил мой
шеф, «Ма ня за ва ли ла Ва ню за то, что
он, со ба ка, де сят ку за жал или не с ней
вто рую бу тыл ку при кон чил», во об ще
«ис пол ня лись» тем, что под ру ку под -
вер ну лось — ско во ро дой, вил кой, то -
по ром, тем же ку хон ным но жом. 

И не мог я по нять, по че му, на при -
мер, но ше ние ши ла яко бы с це лью
про ши ва ния до ма про ху див ших ся
са пог ме нее со ци аль но опас но, чем
но ше ние но жа, пусть и не с клад но го,
но но си мо го во все не для то го, что -
бы со се да на ст ру гать лом тя ми. 

Ре аль ность но вая. 
Но си те на здо ро вье?

Уго лов ный ко декс РФ от 13 ию ня
1996 г. при нял в на след ст во от УК
РСФСР нор му об от вет ст вен но с ти за
но ше ние ору жия, в том чис ле и хо -
лод но го. До 10 де ка б ря 2003 г. «но -
си тель» хо лод но го ору жия по па дал
под дей ст вие ста тьи 222 ча с ти  4, ко -
то рая гла си ла, что «не за кон ные при -
об ре те ние, сбыт или но ше ние га зо -
во го ору жия, хо лод но го ору жия, в
том чис ле ме та тель но го ору жия, за
ис клю че ни ем тех ме ст но с тей, где но -
ше ние хо лод но го ору жия яв ля ет ся
при над леж но с тью на ци о наль но го
ко с тю ма или свя за но с охот ни чь им
про мыс лом, на ка зы ва ют ся …», в том
чис ле и ли ше ни ем сво бо ды на срок
до 2 лет. Ко ро че, ес ли на шли при те -
бе кли но чек, по па да ю щий под при -
зна ки хо лод но го ору жия, то, как го -
ва ри вал не заб вен ный ка пи тан Жег -
лов, «срок уже име ешь». 

Но с 11 де ка б ря 2003 го да в УК
РФ Фе де раль ным за кон от 8 де ка -
б ря 2003 г. № 162�ФЗ был вне сен
ряд су ще ст вен ных из ме не ний, од -
но из ко то рых кос ну лось и об суж -
да е мой те мы. 

Дей ст ву ю щая ре дак ция ста тьи 222
(ч.4) пре ду с ма т ри ва ет на ка за ние
толь ко за не за кон ный сбыт га зо во го
ору жия, хо лод но го ору жия, в том
чис ле ме та тель но го. Та ким об ра зом,
из при зна ков пре ступ ле ния, пре ду с -
мо т рен но го на сто я щей ста ть ей, но -
ше ние хо лод но го ору жия, под ко то -
рым тра ди ци он но по ни ма лось на -
хож де ние его в одеж де или не по -
сред ст вен но на те ле, а так же их пе -
ре но с ка в сум ках, порт фе лях и
других пред ме тах, бы ло ис клю че но! 

От ны не от но си тель но хо лод но го
ору жия в рам ках дан ной ста тьи пре -
ступ ле ни ем при зна ет ся толь ко его
не за кон ный сбыт, под ко то рым по -
ни ма ют без воз врат ное от чуж де ние
пред ме та в соб ст вен ность иных лиц
в ре зуль та те со вер ше ния ка кой�ли бо
про ти во прав ной сдел ки (воз ме зд -
ной или без воз ме зд ной), т.е. про да -
жу, да ре ние, об мен и т.п. 

Для то го что бы рас стать ся с ору -
жи ем и не на ру шать за кон, граж да -
не Рос сий ской Фе де ра ции мо гут
вос поль зо вать ся пра вом про дать
на хо дя ще е ся у них на за кон ных ос -
но ва ни ях, на пра ве лич ной соб ст -
вен но с ти, ору жие юри ди че с ким ли -
цам, име ю щим ли цен зию на тор -
гов лю граж дан ским и слу жеб ным
ору жи ем или на кол лек ци о ни ро ва -
ние или экс по ни ро ва ние ору жия,
ли бо го су дар ст вен ным во е ни зи ро -
ван ным ор га ни за ци ям с пред ва ри -
тель ным уве дом ле ни ем ор га нов
вну т рен них дел, вы дав ших им раз -
ре ше ние на хра не ние и но ше ние
ору жия, а так же граж да нам, име ю -
щим ли цен зии на при об ре те ние
ору жия, его кол лек ци о ни ро ва ние
или экс по ни ро ва ние по сле пе ре ре -
ги с т ра ции ору жия в ор га нах вну т -
рен них дел по ме с ту уче та ука зан но -
го ору жия (ст. 20 За ко на от 13.12.96
г. № 150�ФЗ (в ред. от 08.12.03 г.)
«Об ору жии»). 

Вы ше из ло жен ное не оз на ча ет, что
граж да нин мо жет со ору дить се бе
шаш ку или, к при ме ру, ка с тет и сме -
ло раз гу ли вать с ни ми по ули цам.

На пом ним, что ста тья 6 за ко на
«Об ору жии» ус та нав ли ва ет за пре ты
на обо рот и но ше ние не ко то рых ви -
дов граж дан ско го и слу жеб но го ору -
жия по оп ре де лен ным свой ст вам и
ха рак те ри с ти кам. 

От но си тель но рас сма т ри ва е мо го
на ми хо лод но го ору жия сле ду ет от -
ме тить, что на тер ри то рии Рос сии за -
пре ща ют ся: 

1) обо рот в ка че ст ве граж дан ско го
и слу жеб но го ору жия: ки с те ней, ка с -
те тов, су ри ке нов, бу ме ран гов и дру -
гих спе ци аль но при спо соб лен ных
для ис поль зо ва ния в ка че ст ве ору -
жия пред ме тов удар но�дро бя ще го и
ме та тель но го дей ст вия, за ис клю че -
ни ем спор тив ных сна ря дов; хо лод -
но го клин ко во го ору жия и но жей,
клин ки и лез вия ко то рых ли бо ав то -
ма ти че с ки из вле ка ют ся из ру ко ят ки
при на жа тии на кноп ку или ры чаг и
фик си ру ют ся ими, ли бо вы дви га ют -
ся за счет си лы тя же с ти или ус ко рен -
но го дви же ния и ав то ма ти че с ки
фик си ру ют ся, при дли не клин ка и
лез вия бо лее 90 мм; 

2) хра не ние или ис поль зо ва ние
вне спор тив ных объ ек тов спор тив -
но го хо лод но го клин ко во го и ме та -
тель но го ору жия, за ис клю че ни ем
хра не ния и ис поль зо ва ния лу ков и
ар ба ле тов для про ве де ния на уч -
но�ис сле до ва тель ских и про фи лак -
ти че с ких ра бот, свя зан ных с им мо -
би ли за ци ей и инъ е ци ро ва ни ем объ -
ек тов жи вот но го ми ра;

3) но ше ние граж да на ми ору жия (в
том чис ле и хо лод но го. — Прим. ав -
то ра) при про ве де нии ми тин гов,
улич ных ше ст вий, де мон ст ра ций,
пи ке ти ро ва ния и дру гих мас со вых
пуб лич ных ме ро при я тий; 

4) но ше ние граж да на ми в це лях
са мо обо ро ны … хо лод но го ору жия,
за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре воз ки
или транс пор ти ро ва ния ука зан но го
ору жия; 

Кро ме ст. 222 УК РФ, ч. 4 ста тьи
223 пре ду с ма т ри ва ет уго лов ную от -
вет ст вен ность за не за кон ное из го -
тов ле ние га зо во го ору жия, хо лод -
но го ору жия, в том чис ле ме та тель -
но го ору жия в ви де обя за тель ных
ра бот на срок от ста вось ми де ся ти
до двух сот со ро ка ча сов, ли бо ис -
пра ви тель ных ра бот на срок от од -
но го го да до двух лет, ли бо аре с та
на срок от че ты рех до ше с ти ме ся -
цев, ли бо ли ше ния сво бо ды на срок
до двух лет. 

При этом ли цо, до б ро воль но
сдав шее пред ме ты, ука зан ные
ст. 222–223, ос во бож да ет ся от уго -
лов ной от вет ст вен но с ти, ес ли в его
дей ст ви ях не со дер жит ся ино го со -
ста ва пре ступ ле ния. Не при зна ет ся
до б ро воль ной сда ча ука зан ных
пред ме тов в слу чае их изъ я тия при
за дер жа нии ли ца, а так же при про -
из вод ст ве след ст вен ных дей ст вий по
их об на ру же нию и изъ я тию. 
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Есть же ла ние из го тав ли вать но -
жи — по жа луй ста, но толь ко бу дем
про из во дить «хоз быт». Пра во на
про из вод ст во ору жия пре до став ля -
ет ся толь ко юри ди че с ким ли цам при
на ли чии со от вет ст ву ю щей ли цен зии.

Ну что вы тут все с шаш ка ми да с
але бар да ми, спро сит чи та тель?
Охот ник я, все как по ло же но, в об -
ще ст ве со стою, раз ре ше ние на ору -
жие есть, нож куп лен у тор го вой ор -
га ни за ции честь по че с ти, в би лет
впи сан. Мож но но сить? 

Нет, нель зя. Срок за это уже не
гро зит, но без но жа и со штра фом
ос та не тесь на вер ня ка. Охот ни чий
нож ну жен где? Пра виль но, на охо те.
Вот в охо ту го дь ях при на ли чии пу -
тев ки в со от вет ст ву ю щий се зон и но -
си те. То же ка са ет ся спор тив но го
клин ко во го или ме та тель но го хо -
лод но го ору жия, а так же хо лод но го
клин ко во го ору жия, пред наз на чен -
но го для но ше ния с ка за чь ей фор -
мой, а так же с на ци о наль ны ми ко с -
тю ма ми на ро дов Рос сии, ат ри бу ти ка
ко то рых оп ре де ля ет ся пра ви тель ст -
вом РФ. Не на до рас ха жи вать, к при -
ме ру, с об на жен ной ра пи рой по ве -
чер ним ули цам, сму щая ба ры шень
плю ма жем и муш ке тер ским пла щом. 

То есть сму щай те, ко неч но, но бе -
зо руж ным. 

Для граж дан ч. 2 ста тьи 20.8. Ко -
дек са РФ об ад ми ни с т ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях (Ко АП РФ) пре ду с ма т -
ри ва ет от вет ст вен ность в ви де пре ду -
преж де ния или на ло же ния ад ми ни с т -
ра тив но го штра фа в раз ме ре от пя ти
до двад ца ти ми ни маль ных раз ме ров
оп ла ты тру да с воз ме зд ным изъ я ти ем
ору жия и па тро нов к не му или без та -
ко во го за на ру ше ние пра вил хра не -
ния, но ше ния или унич то же ния это го
са мо го ору жия и па тро нов. 

Кро ме то го, со глас но ста тье 20.12
Ко АП РФ, ад ми ни с т ра тив ная от вет ст -
вен ность на сту па ет за пе ре сыл ку ору -
жия, на ру ше ние пра вил пе ре воз ки,
транс пор ти ро ва ния или ис поль зо ва -
ния ору жия и па тро нов к не му. При -
чем за на ру ше ние пра вил ис поль зо -
ва ния опять же по ми мо штра фа вла -
дель цу гро зит воз ме зд ное изъ я тие. 

В со от вет ст вии со ст. 3.6. Ко АП РФ
воз ме зд ным изъ я ти ем ору дия со -
вер ше ния или пред ме та ад ми ни с т -
ра тив но го пра во на ру ше ния яв ля ет ся
их при ну ди тель ное изъ я тие и по сле -
ду ю щая ре а ли за ция с пе ре да чей
быв ше му соб ст вен ни ку вы ру чен ной
сум мы за вы че том рас хо дов на ре а -

ли за цию изъ я то го пред ме та. Воз ме -
зд ное изъ я тие на зна ча ет ся су дом. 

До на зна че ния на ка за ния, ко им и
яв ля ет ся воз ме зд ное изъ я тие, со -
глас но ст. 27 За ко на об ору жии, изъ -
я тие ва ших ре жу щих лю бим цев мо -
жет про из во дить ся: 

1) ор га на ми вну т рен них дел в слу -
ча ях: …на ру ше ния граж да на ми ус та -
нов лен ных на сто я щим за ко ном и
ины ми нор ма тив ны ми ак та ми РФ
пра вил пе ре да чи, при об ре те ния, кол -
лек ци о ни ро ва ния, экс по ни ро ва ния,
ре ги с т ра ции, уче та, хра не ния, но ше -
ния, пе ре воз ки, транс пор ти ро ва ния и
при ме не ния ору жия до при ня тия
окон ча тель но го ре ше ния в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции; вы яв ле ния
са мо дель ных или пе ре де лан ных вла -
дель цем граж дан ско го или слу жеб -
но го ору жия с из ме нен ны ми тех ни че -
с ки ми ха рак те ри с ти ка ми; смер ти
соб ст вен ни ка граж дан ско го ору жия
до ре ше ния во про са о на сле до ва нии
иму ще ст ва, а так же смер ти граж да -
ни на, имев ше го на за кон ных ос но ва -
ни ях бо е вое или слу жеб ное ору жие; 

2) ор га на ми, осу ще ств ля ю щи ми
го су дар ст вен ный над зор за со блю де -
ни ем пра вил охо ты, ры бо лов ст ва,
ох ра ны при ро ды и при род ных ре сур -
сов, в слу ча ях пре се че ния на ру ше ний
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции об ох ра не ок ру жа ю щей при -
род ной сре ды в пре де лах их ком пе -
тен ции с по сле ду ю щей пе ре да чей
ору жия в ор га ны вну т рен них дел; 

3) та мо жен ны ми ор га на ми в слу -
ча ях, пре ду с мо т рен ных Та мо жен ным
ко дек сом Рос сий ской Фе де ра ции;

4) в дру гих слу ча ях, пре ду с мо т -
рен ных за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Ка за лось бы, че го за цик ли вать ся
на изъ я тии да и тер ми не «ору жие» в
прин ци пе, ког да и так по нят но, что
боль шин ст во на ро да но сит хоз быт,
ес те ст вен но, для су гу бо мир ных це -
лей, вро де на ре за ния кол ба с ки сер -
рей тор ным лез ви ем сво е го Бен ч -
мей да, что ни ка ких сти ле тов но сить
не на до, уже вро де объ яс ни ли по -
пу ляр но. 

Все де ло в уже упо ми нав шей ся
ма ло гра мот но с ти или ее ими та ции
пред ста ви те ля ми пра во о хра ни тель -
ных ор га нов, в пер вую оче редь ми -
ли ции, осо бен но со труд ни ков па т -
руль но�по сто вой служ бы. Лю бят они
при про вер ке до ку мен тов по хло пать
по кар ма нам граж дан да раз ные ча с -

ти те ла про щу пать. Ес ли толь ко вы не
до б ро воль но вы во ра чи ва е те кар ма -
ны по прось бе ми ли ции, то фор -
маль но сие дей ст во яв ля ет ся лич ным
до смо т ром и долж но про во дить ся
под про то кол с по ня ты ми.

Я не спро с та рас ска зы вал ис то рию
об опе ре ли ней но го от де ла, ли хо
ме ня за хва тив ше го. Кто га ран ти ру ет
от сут ст вие по доб ной ис то рии сей -
час? Весь ма ве ро ят на си ту а ция, при
ко то рой вы бу де те си деть в от де ле -
нии, а ваш нож бу дут за дум чи во
вер теть в ру ках, рас суж дая, зло дей -
ский кин жал это или так, ка ран даш
за то чить? Сро ком те перь не на пу га -
ешь, но ли шить лю би мо го но жа
впол не мо гут. Он ведь не толь ко вам
мо жет по нра вить ся.

Тут ре цепт один и мно гим он уже
из ве с тен — тре бо вать со став ле ния
про то ко ла в при сут ст вии по ня тых и
по дроб но го опи са ния сво е го но жа,
да бы не по лу чить на зад не что глу бо -
ко даль не во с точ ное, от да лен но по
при зна кам на по ми на ю щее ото б ран -
ный кли нок. Кста ти, на пом ню, что к
со став лен но му про то ко лу ли ца, его
под пи сы ва ю щие, име ют пра во де -
лать пись мен ные за ме ча ния. Так что
ес ли не  удов ле тво рен ы опи са ни ем,
пи ши те свои до бав ле ния с опи са ни -
ем воз мож ных при мет но жа, вплоть
до его ге о ме т ри че с ких раз ме ров.

В ито ге вро де ни че го ори ги наль -
но го не по лу ча ет ся — но си те раз ре -
шен ный хоз быт, имей те на не го ко -
пию сер ти фи ка та, под тверж да ю ще го
не кри ми наль ное про ис хож де ние, не
за бы вай те про удо с то ве ре ния лич -
но с ти. Ну что еще? Нож у вас, ко неч -
но, для мир ных це лей — де воч кам на
ра бо те де лать бу тер б ро ды или про -
во да за чи щать у ком пью те ра, во все
не для са мо обо ро ны, хо тя вы и зна е -
те, что очень для это го удо бен, да и
пра ва на са мо обо ро ну от нять у вас
ни кто не мо жет. Но это уже от дель -
ная те ма.

Смысл мо е го по ве ст во ва ния — по -
ка зать, что за ко но да тель ст во хоть и
смяг ча ет ся, но к все доз во лен но с ти
во все не ве дет. Кро ме то го, за кон луч -
ше знать, да бы по воз мож но с ти гра -
мот но ис поль зо вать са мо му и не поз -
во лять ис поль зо вать не зна ние про -
тив се бя. Preamonitus praemunitus.
Кто пре ду преж ден, тот во ору жен. 

Дми т рий По пов 
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Прак ти чес кий ин те рес 
пре вы ше все го

Ав густ прош ло го го да. Оче ред ная
выс тав ка «Ры бо лов ный и охот ни чий
рай» в са мом раз га ре. Пос мот реть
действи тель но бы ло на что. Са мые
тон кие и со вер шен ные снас ти для
ры бал ки, охот ничьи ружья, бо еп ри -
па сы и сна ря же ние, ко то рые ни ко го
не ос та вят рав но душ ны ми, ра зу ме ет -
ся, но жи и мно гое дру гое. Мы, то
есть сот руд ни ки ре дак ции, за ня ты
при выч ным де лом — пы та ем ся при -
об щить всех же ла ю щих к но же вой
куль ту ре. Под хо дит со лид ный че ло -
век и, уви дев наз ва ние «Про рез» на
на ших бэд жи ках, креп ко жмет нам
ру ки. Ока зы ва ет ся, жур нал наш дав -
но чи та ет, лю бит и же ла ет нам са мо -
го пол но го бла го по лу чия. Смах нув
неп ро ше ную сле зу уми ле ния, все же

на хо дим си лы за дать про во ка ци он -
ный воп рос: мо жет быть, не все ему
нра вит ся в на шем жур на ле, что�то
хо те лось бы из ме нить. От вет ока зал -
ся прос то хо лод ным ду шем: «Все
здо ро во, но вы пи ше те о но жах как
хи рур ги! Прос то ана то мию ка кую�то
раз во ди те: здесь за мок, здесь кли нок
и т.д. На ро ду ведь что на до? Знать
оп ре де лен но, что этим но жом мож но
де лать прак ти чес ки, в ка кой си ту а -
ции он ра бо та ет. Все ос таль ное — ли -
ри ка или тех но ло гия, с поль зо ва те -
лем ни как не свя зан ные». По ка оша -
ра шен но пе ре ва ри ва ли по лу чен ную
ин фор ма цию, ус пе ли вы яс нить, что
со бе сед ни ка зо вут Алек сей, что он
охот ник с мно го лет ним ста жем, ры -
бак и во об ще лю би тель ак тив но го
от ды ха на при ро де. Кри ти ку при ня -
ли, мож но ска зать, съ е ли мол ча. Но

ду ша бы ла нес по кой на, все�та ки ста -
ра ем ся пи сать о хо ро ших но жах, что -
бы лю ди мог ли со ри ен ти ро вать ся и
выб рать для се бя что�то под хо дя щее
и по це не, и по ка че ст ву. 

Как из ве ст но, вся си ла в прав де,
по э то му за нее, ро ди мую, от ло жив
все де ла на сущ ные, и раз вер ну ли
сра же ние. Пос коль ку раз го вор кру -
тил ся вок руг охот ничь их но жей, с
них ре ши ли на чать. Взяв ува жа е мо го
Алек сея за бе лые ру ки, от ве ли его в
бли жай ший «Бас се лард» и пред ло -
жи ли выб рать охот ни чий нож для
тес ти ро ва ния. В ка че ст ве «жерт вы»
для тес та был на ме чен нож финс ко го
мас те ра Хей мо Ро зел ли. 

По вер тев его в ру ках, Алек сей ска -
зал, что, по жа луй, по дой дет. Сра зу
пре дуп ре дил, что лю бит охо тить ся на
круп но го зве ря и что для раз дел ки ту -

Нож на крупного зверя
Лучший способ испытать свойства ножа — поработать им в той ситуации, на которую он и
рассчитан. Об одном из охотничьих ножей, который способен без дополнительной правки
разделать крупную добычу, пойдет сегодня речь. 
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ши пот ре бен нас то я щий нож — та кой,
что бы не под вел. Мы за ве ри ли: не
под ве дет. Нож был пе ре дан на от ве т -
ствен ное тес ти ро ва ние, и обе сто ро -
ны рас ста лись, вро де бы до воль ные
друг дру гом. Пред по ла га лось, что
нож бу дут про бо вать на ту ше ка ба на. 

Вре мя шло. Ле то сме ни ла осень,
по том приш ла зи ма. Че ре да пов сед -
нев ных за бот зас ло ни ла и отод ви ну -
ла на зад ний план этот тест, ког да в
ре дак ции раз дал ся те ле фон ный зво -
нок. Позд ра вив с Но вым Го дом, наш
зна ко мый со об щил, что для тес ти ро -
ва ния все го то во, и вы езд на охо ту
сос то ит ся в пер вой по ло ви не ян ва ря.
Мы восп ри ня ли эту но вость с оп ти -
миз мом, так как очень не хо те лось
ис кать для тес та «про фес си о на лов»,
спо соб ных ис пы тать нож раз ве что
на кол ба се в ус ло ви ях го ро дс кой
кух ни. По же лав уда чи на охо те, при -
го то ви лись ждать но вос тей. И они не
зас та ви ли се бя ждать. 

В по не дель ник ут ром ти ши ну ре -
дак ции нарушил те ле фон ный зво нок
и ли ку ю щий го лос со об щил: «Ре жет,
и еще как ре жет!». Сроч но пом ча -
лись на встре чу. Даль ней ший ход со -
бы тий — его рас сказ, за пи сан ный,
что на зы ва ет ся, по го ря чим сле дам. 

Охо та пу ще не во ли
У нас с друзь я ми есть тра ди ция.

Сра зу пос ле от ме ча ния Но во го Го да
едем на охо ту. До маш ние от но сят ся
к это му с по ни ма ни ем. Це лый год
му жи ки «па шут», а зна чит, име ют

пра во на лич ную жизнь, прав да,
несколь ко ог ра ни чен ную пре бы ва -
ни ем в охот хо зяй стве верст за двес ти
от Моск вы и скром ны ми вре мен ны -
ми рам ка ми. Этот год то же не стал
иск лю че ни ем. Соб ра лись, сло жи -
лись, по е ха ли. Эх, не по нять го ро дс -
ко му жи те лю пре лес ти ди кой при ро -
ды! Толь ко здесь чувству ешь се бя
по�нас то я ще му че ло ве ком! А воз -
дух? Прос то баль зам на из ра нен ную
ци ви ли за ци ей ду шу. Вот и при е ха ли:
ну, Кузь мич, встре чай гос тей! 

На са мом де ле, встре ча ет нас
старший охотинспектор Ро ман Ро ма -

нов. Это го че ло ве ка зна ют мно гие,
ко му до во ди лось охо тить ся в тверс -
ких ле сах. Мы, прав да, не фин ны, но
нас то же ин те ре су ет ка бан. Как ока -
за лось, он не ушел на даль ний кор -
дон и про я вил се бя под лин ным пат -
ри о том здеш них мест. 

За ра нее до го ва ри ва ем ся от но си -
тель но завт раш ней охо ты. С ут ра дос -
та ем и на чи на ем го то вить охот ничье
сна ря же ние. Это не прос то при го тов -
ле ния, это уже ощу ще ние предс то я -
ще го по е дин ка со зве рем, тот са мый
охот ни чий азарт, ко то рый го нит из
до му за мно го ки ло мет ров для то го,

Герой нашего рассказа —
модель R200: клинок имеет
длину 105 мм, общая длина
230 мм и изготовлен из
высокоуглеродистой стали
(содержание углерода
1,5–2%, твердость 
64–66 HRC). После
проведенного
тестирования был
тщательно осмотрен с
целью выявления
признаков износа.
Результат: одна
небольшая
царапина на
клинке, слегка
затупившийся
кончик лезвия.

Охота прошла
удачно:
предстоит
разделка
добытого кабана
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что бы по лу чить свой но мер и на де -
ять ся, что имен но на не го вый дет ма -
те рый зверь и до ве дет ся по ме рять ся
с ним си лой или, точ нее, хлад нок ро -
ви ем, вы де рж кой, мет костью. Да, у
те бя в ру ках на рез ной ка ра бин, но
ведь и ка бан ма ло по хож на кро ли ка.
Каж дый, кто охо тил ся на не го, зна ет,
как опа сен этот зверь, ка кая мощь,
неп ре дс ка зу е мость и ско рость соп -
ро вож да ют все его действия.

К ве че ру все сбо ры за кон че ны, по -
ра вы ез жать — нас ждет глав ное
прик лю че ние, ра ди ко то ро го еха ли в
та кую даль. Вы во дим из ан га ра сне -
го хо ды и в путь. 

По те хе час, а тес ту — вре мя
В этот раз по вез ло не толь ко нам.

Еще две бри га ды охот ни ков то же до -
бы ли по ка ба ну, так что на тур ных об -
раз цов для тес ти ро ва ния долж но
бы ло хва тить с из лиш ком. По го да
то же не под ве ла: �15°С, луч ших ус ло -
вий для жест ко го тес ти ро ва ния не
при ду ма ешь. Све же ва ни ем и раз -
дел кой до бы чи мне и са мо му при хо -
ди лось за ни мать ся не один раз, и
но жей че рез мои ру ки прош ло пре -
дос та точ но. Пос коль ку нуж ны они
для тя же лой ра бо ты, а не в ка че ст ве
охот ничь е го ук ра ше ния, дав но при -
вык их оце ни вать не толь ко по внеш -
не му ви ду. Тем бо лее что хо ро ший
финс кий нож выг ля дит так, слов но
толь ко что вы шел из де ре ве нс кой
куз ни. Он груб, че рен и не ук люж. По -
э то му осо бых опа се ний Ро зел ли не
вну шал — сде лан вро де тол ко во, но
очень хо те лось про ве рить в де ле. 

Егерь при нес с со бой нож с «пра -
вил кой» и го тов был прис ту пить к
раз дел ке, ког да пе ред ним воз ник
нож Ро зел ли с пред ло же ни ем поп ро -
бо вать имен но его. На са мом де ле за
этой, на пер вый взгляд не вин ной
прось бой, сто ит мно гое. Во�пер вых,
по бес по ко ить про фес си о на ла, ко то -
рый уже под го то вил все не об хо ди -
мое для раз дел ки и от ве ча ет за «ис -
ход опе ра ции», зна чит, вы ра зить оп -
ре де лен ное сом не ние в его но же.
Вот я и спра ши ваю вас: «Вы да ди те
свой но вый нож чу жо му че ло ве ку?».
Пра виль но. Мо гут ис пор тить вещь, а
мож но, как го во рят япон цы, и «ли цо
по те рять». Все про ис хо дит при сви -
де те лях, ко то рые, ес ли что не так,
раз не сут «сла ву» по все му бе ло му
све ту: «Мол, хвас тал ся но жи ком, а
им толь ко свис туль ки стро гать». По -
э то му опа се ние, ко неч но, бы ло. Да и

мо роз, гра ду сов 15–20, то же оп ти -
миз ма не до бав лял. 

Ну, на ча ли! Ту ша уже под ве ше на,
шку ра об ре за ет ся по ко ле ням зад них
ног, де ла ет ся над рез в па хо вой час -
ти, за тем шку ру под ре за ют, спус ка ют
по кру гу, как чу лок. Ког да ту ша об ре -
за на по шее, точ но так же де ла ют об -
ре зы по ко ле ням пе ред них ног, и
шку ра вмес те с го ло вой па да ет вниз.
Та ко ва обыч ная ме то ди ка раз дел ки.
Я сто ял ря дом, наб лю дал за сно ро -
вис ты ми дви же ни я ми Ро ма на и
ждал, что вот сей час он отб ро сит
нож в сто ро ну, и, до ба вив конк рет -
ный «комп ли мент» в его и мой ад -
рес, возь мет свою про ве рен ную са -
мо дел ку. Но это го не слу чи лось.
Насту пил кри ти чес кий мо мент раз -
дел ки: нуж но бы ло от де лить го ло ву
от ту ши. Ро зел ли спра вил ся и с этим.
Ка ба на уда лось ос ве же вать, что на -
зы ва ет ся, «на од ном ды ха нии» —
нож по�преж не му не вы ка зы вал «ус -
та лос ти». На ду ше ста ло спо кой ней,
и по я вил ся ин те рес: сколь ко же еще
он бу дет ре зать без прав ки. 

Взя лись за раз дел ку вто ро го. Ра бо -
та спо ри лась. Да же труд но предс та -
вить, нас коль ко быст рей все идет,
ког да нет не об хо ди мос ти пос то ян но
пра вить нож. Ро ман, ко то рый обыч но
не стес ня ет ся в вы ра же ни ях по по во -
ду «не тех клин ков», осо бен но им по -
рт ных, сох ра нял не по нят ное мол ча -
ние. А нож все ре зал и ре зал … Егерь
поп ро сил сме нить его, по то му что на
мо ро зе за ме рз ли ру ки. Взяв нож в ру -
ку, я вновь ощу тил, как на деж но ле -
жит в ла до ни ру ко ять, как удач но
мас тер выб рал ге о мет рию клин ка.
Чис тым ски не ром его, ко неч но, не на -
зо вешь, но для све же ва ния под хо дит. 

Как�то не за мет но ос ве же ва ли и
треть е го ка ба на. Это бы ло не ве ро ят -
но! На жест кой ще ти не быст ро «са -
дит ся» прак ти чес ки лю бая сталь. А
тут трех ка бан чи ков раз де лал за
один за ход, при лич ных та ких ка бан -
чи ков, ки лог рам мов по 60! При этом
внеш не ни как не из ме нил ся, мо жет
быть, чуть�чуть за ту пил ся кон чик
лез вия. Мо жет быть, раз де лал бы и
боль ше, но ка ба нов не ос та лось. 

Мне ние охот ни ка: нож охот ни ка
Ро ман, обыч но ску пой на пох ва лу,

вы ра зил свое мне ние впол не оп ре -
де лен но: «Та кой нож хо ро шо иметь,
но по то му, как ре жет, вид но, что де -
нег не хва тит ку пить».

Тот факт, что нож с честью вы дер -
жал ис пы та ние ка ба ном, подт ве рж -
да ет его вы со кое ка че ст во и на деж -
ность. Как�ни как, де лал его мас тер,
ко то рый об охо те зна ет не по -
наслыш ке. О клин ке го во ри лось
мно го, по э то му не бу дем пов то рять -
ся. До ба вим толь ко, что на мо ро зе
сталь со вер шен но не вык ра ши ва -
лась. Дру гим пре и му ще ст вом но жа
яв ля ет ся деревянная рукоять,
которая особенно удобна в зимнее
время; есть воз мож ность ин ди ви ду -
аль ной под гон ки ру ко я ти по ру ке. Не
подвели и нож ны: нож в них дер жит -
ся плот но, но при не об хо ди мос ти
изв ле ка ет ся лег ко. Напри мер, во
вре мя по езд ки на сне го хо де, ког да
ра за два ма ши на пе ре во ра чи ва лась
на коч ках, нож ос та вал ся в нож нах и
во вре мя па де ния не при чи нял ни ка -
ких не у добств. Од ним сло вом, по ка -
зал он се бя как нас то я щий нож се -
вер но го охот ни ка.
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Ком па ния Microtech Knives бы ла
ос но ва на в 1994 го ду су пру га ми То ни
и Сю зан Мар фий о не. Во гла ву уг ла
бы ло по став ле но ка че ст во из де лий.
«Ка че ст во — это все», — эти сло ва
Мар фий о не по вто ря ет так ча с то, что
они прак ти че с ки ста ли его де ви зом.
То ни Мар фий о не так фор му ли ру ет
свои ба зо вые прин ци пы со зда ния
вы со ко ка че ст вен ных но жей:

Про из вод ст во с очень вы со кой
точ но с тью, то есть из го тов ле ние и
сбор ка де та лей с до пу с ка ми по ряд -
ка 0,02 мм (по доб ный ди а па зон до -
пу с ков со от вет ст ву ет, на при мер,
фор сун кам в со вре мен ных ин жек -
тор ных дви га те лях). Та кая точ ность
при из го тов ле нии но жей Microtech
до сти га ет ся, преж де все го, за счет
ис поль зо ва ния си с те мы ав -
то ма ти зи ро ван но го про ек -
ти ро ва ния и со вре мен ных
стан ков с чис ло вым про -
грамм ным уп рав ле ни ем.

Ис поль зо ва ние тру да
соб ст вен ных вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ных штат ных со -
труд ни ков, в про ти во по -
лож ность раз ме ще нию за -
ка зов на из го тов ле ние ком -
плек ту ю щих у раз ных под -
ряд чи ков. Не се к рет, что
мно гие фир мы, про из во дя -
щие но жи, при вле ка ют для
со зда ния сво их но жей раз -
лич ные ки тай ские ком па -

нии, что, с од ной сто ро ны, обес пе чи -
ва ет сни же ние сто и мо с ти, од на ко, с
дру гой, за ча с тую при во дит к силь но -
му сни же нию ка че ст ва из де лий.

Тща тель ный от бор ма те ри а лов
для из го тов ле ния клин ка и ру ко яти.
То ни Мар фий о не на ста и ва ет на ис -
поль зо ва нии ис клю чи тель но тех ста -
лей и ма те ри а лов, ко то рые из го тов -
ле ны в США. На пер вый взгляд дан -
ный прин цип ка жет ся не сколь ко па т -
ри о ти че с ки на и г ран ным, од на ко
име ет  ряд объ ек тив ных обос но ва -
ний. На при мер, вме с то столь по пу -
ляр ной в кон це 90�х ста ли ATS�34
ком па ния Microtech ис поль зо ва ла ее
аме ри кан ский ана лог – 154CM. Вы -
бор ста ли — 154CM был обус лов лен
от нюдь не ло зун гом ти па «под дер -

жим оте че ст вен но го про из во ди те -
ля». Про сто 154CM, бу ду чи пол но -
стью ана ло гич на ATS�34 по со ста ву,
пре вос хо ди ла япон скую сталь по ка -
че ст ву  — со дер жа ла мень ше не же -
ла тель ных при ме сей и име ла бо лее
ста биль ные ха рак те ри с ти ки по сле
тер мо об ра бот ки. В це лом, по мне -
нию Мар фий о не, аме ри кан ские по -
став щи ки обес пе чи ва ют бо лее вы со -
кую опе ра тив ность и ка че ст во при
вы пол не нии не боль ших за ка зов,
чем их за ру беж ные кол ле ги.

Пер вое про из вод ст во но жей бы ло
на ла же но в ма лень кой ма с тер ской
на зад нем дво ре лич но го до ма Мар -
фий о не, при этом боль шин ст во ра -
бот про во ди лось на арен ду е мом
обо ру до ва нии. Бла го да ря вы со ко му

ка че ст ву и про ду ман ной
кон ст рук ции по пу ляр ность
но жей Microtech рос ла, а с
ней — и объ е мы про даж.
Ком па ния вы рос ла, об за ве -
лась шта том со труд ни ков и
соб ст вен ным про из вод ст -
вом. Од на ко глав ное — уда -
лось со хра нить не из мен -
ным вы со кое ка че ст во со -
зда ва е мых но жей. В
1998–1999 го дах ком па ния
Microtech бы ла удо с то е на
жур на лом Blade Magazine
пре мии за ка че ст во про дук -
ции (Blade Magazine
Manufacturing Quality

Тер мин Hi�End, тра ди ци он но упо треб ля е мый для обо зна че ния ау диоап па ра ту ры оп ре де -
лен но го клас са, впол не мож но рас про ст ра нить на лю бую про мы ш лен ную про дук цию. В
каж дой ка те го рии то ва ров есть на зва ния фирм, ко то рые ас со ци и ру ют ся с по ня ти ем
Hi�End. Для ау ди о фи ла это, воз мож но, Musical Fidelity или Audio Note, для ав то лю би те ля
это мо гут быть Lamborghini или Maybach, для мно гих це ни те лей но жей это Microtech. На -
звать Microtech зна ме ни той оз на ча ет не ска зать ни че го, это по ис ти не куль то вая ком па ния.
По клон ни ки ее про дук ции име ют свой клуб и не сколь ко ин тер нет�фо ру мов. Бы ту ет мне -
ние, что лю би тель но жей, ку пив ший хоть один нож о т Microtech, обя за тель но за хо чет ку -
пить еще. Ро ди лась да же шут ка, что кол лек ци о ни ро ва ние но жей Microtech за тя ги ва ет так
же силь но, как зло упо треб ле ние ал ко го лем. От сю да и шут ли вое на зва ние лю би те ля но -
жей дан ной фир мы — май кро хо лик (microholic), об ра зо ван ное иг рой двух слов:
Microtech и alcoholic (ал ко го лик). 

Дмитрий Самойлов

LCC DA с
клин ком из
да ма с ка
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Award). Двух ты сяч ный же год оз на -
ме но вал ся по лу че ни ем дру гой пре -
стиж ной пре мии — за луч ший нож,
со здан ный в ре зуль та те со труд ни че -
ст ва с при гла шен ным ма с те ром
(Blade Show Knife Collaboration of the
Year). Microtech по лу чи ла эту на гра -
ду за нож Lightfoot LCC, ко то ро му и
по свя ще на дан ная ста тья.

Идея но жа Lightfoot LCC при над -
ле жит ка над ско му ма с те ру Гре гу
Лайт фу ту. Грег ро дил ся и вы рос в го -
ро де Ллойд мин сте ре, в Ка на де.
Лайт фут — че ло век весь ма раз но сто -
рон ний: в сфе ру его ин те ре сов вхо -
дит стрел ко вая под го тов ка, кол лек -
ци о ни ро ва ние мас штаб ных мо де лей
же лез ных до рог, ту ризм по ди кой
при ро де, охо та с ру жь ем или лу ком
и да же из го тов ле ние мор ских ка я -
ков. Что ка са ет ся но жей, то к на сто я -
ще му вре ме ни Грег име ет бо лее чем
10�лет ний стаж в их раз ра бот ке и
про из вод ст ве. В сред нем Лайт фут
из го тав ли ва ет 200 но жей в год, за -
тра чи вая на со зда ние од но го но жа
око ло 20 ча сов. При ра бо те над но -
вой мо де лью Грег ак тив но ис поль зу -
ет ком пью тер ную си с те му ав то ма ти -
зи ро ван но го про ек ти ро ва ния. Бла -
го да ря это му он мо жет еще на ран -
них ста ди ях раз ра бот ки оце нить
аль тер на тив ные ва ри ан ты кон ст рук -
ции, рас счи тать ее проч но ст ные ха -
рак те ри с ти ки, по до брать под хо дя -

щие ма те ри а лы для из го тов ле ния от -
дель ных де та лей. Бе зус лов но, из де -
лия Лайт фу та при об ре та ют и кол лек -
ци о не ры, и про сто лю би те ли но жей,
од на ко боль шую часть его по ку па те -
лей со став ля ют по ли цей ские, бой цы
от ря дов SWAT и во ен но слу жа щие.
Свя за но это с тем, что Лайт фут со -
зда ет свои но жи преж де все го как
функ ци о наль ный ин ст ру мент. «Нож
в пер вую оче редь дол жен быть прак -
тич ным, ре шать по став лен ные за да -
чи, ина че это не нож, а ук ра ше ние»,
— го во рит Грег. Дру ги ми не ма ло -
важ ны ми фак то ра ми ус пе ха но жей
Лайт фу та яв ля ют ся вы со кое ка че ст во
ис пол не ния и от но си тель но не вы со -
кая для но жей ин ди ви ду аль но го
про из вод ст ва це на. 

Од ной из на и бо лее по пу ляр ных
мо де лей сре ди склад ных но жей
Лайт фу та был и ос та ет ся нож
Lightfoot Compact Combat (ком пакт -
ный бо е вой нож Лайт фу та), со кра -
щен но LCC. Имен но этот нож при -
влек вни ма ние хо зя и на Microtech
То ни Мар фий о не на вы став ке в Ат -
лан те. Грег со гла сил ся на сов ме ст -
ную с Microtech раз ра бот ку се рий но -
го ва ри ан та LCC с од ним ус ло ви ем —
ка че ст во не долж но по ст ра дать. На -
сколь ко это уда лось спе ци а ли с там
из Microtech, мож но су дить по сло -
вам са мо го Лайт фу та: «Они сде ла ли
все, что я бы сде лал сам. Нож име ет
та кое же ка че ст во, как и те, что я де -
лаю вруч ную». По срав не нию с LCC
ин ди ви ду аль но го из го тов ле ния се -
рий ная мо дель Microtech име ет не -
сколь ко от ли чий. Во�пер вых, кли нок
под рос бо лее чем на 10 мм. Во вто -
рых, нож не мно го по тя же лел как в
свя зи с об щим уве ли че ни ем га ба ри -
тов, так и с тем, что вме с то ти та но во -
го спла ва для кон ст рук ции ру ко яти и
пла с ти ны ли ней но го зам ка бы ла ис -
поль зо ва на сталь. Уве ли че ние га ба -
ри тов LCC бы ло вос при ня то с та ким
эн ту зи аз мом, что да же Грег Лайт фут
вы пу с тил не сколь ко сво их мо де лей
руч но го из го тов ле ния в уве ли чен -
ном ва ри ан те.

На зва ние Lightfoot Compact
Combat, оче вид но, бы ло на ве я но
мо дой на так на зы ва е мые «так ти че с -
кие» склад ные но жи. Бе зус лов но,
проч ная кон ст рук ция и на деж ный
фик са тор поз во ля ют ис поль зо вать
LCC при са мо обо ро не. Од на ко с тем
же эф фек том мо гут быть ис поль зо -
ва ны и мно гие дру гие но жи и раз -
лич ные ко лю ще�ре жу щие ин ст ру -

мен ты. При этом вряд ли ко му�ли бо
при дет в го ло ву на звать ку хон ный
нож или нож ни цы Compact Combat.
По ме ре спа да бу ма «так ти че с ких»
склад ни ков «бо е вое» на зва ние
Lightfoot Compact Combat в уго ду
по литкор рект но с ти бы ло за ме не но
на аб бре ви а ту ру LCC. Пе ре име но ва -
ние кос ну лось не толь ко ка та ло гов
ди ле ров: да же на са мих клин ках
этой мо де ли но жей над пись бы ла
из ме не на. Все го бы ло вы пу ще но
око ло 300�400 но жей с пол ным на -
зва ни ем на клин ке, а все по сле ду ю -
щие уже не сли на се бе над пись
Lightfoot LCC.

Ви зу аль но нож сво и ми эле гант ны -
ми об во да ми на по ми на ет мне аку лу,
в нем есть что�то не уло ви мо хищ ное.
Од на ко де таль но об суж дать ди зайн
но жа я счи таю де лом не бла го дар -
ным. В це лом все сво дит ся к лич ным
пред по чте ни ям. Од но му нра вят ся
руб ле ные кон ту ра уг ло ва тых урод цев
от Strider и Extrema Ratio, дру го му по -
да вай толь ко изящ ные из ги бы фран -
цуз ских Laguiole и ис пан ских на вах. В
лю бом слу чае ди зайн вто ри чен по от -
но ше нию к функ ци о наль но с ти, ко -
неч но, ес ли нож ин те ре су ет Вас
имен но как нож, а не эле мент ко с тю -
ма или де ко ра по ме ще ния. 

Ос та вив в сто ро не пе ри пе тии с
на зва ни ем и субъ ек тив ную, по су ти,
оцен ку ди зай на, пе рей дем к ана ли -
зу но жа как та ко во го. LCC име ет
весь ма на деж ную и проч ную кон ст -
рук цию. Ру ко ять об ра зо ва на дву мя
пла с ти на ми из не ржа ве ю щей ста ли
17�4Ph, а об ласть шар ни ра по во ро та
лез вия уси ле на ме тал ли че с ки ми на -
клад ка ми. Сталь 17�4Ph об ла да ет
от лич ным со че та ни ем проч но с ти и
кор ро зи он ной стой ко с ти, а так же
ста биль но с тью ха рак те ри с тик. В
свя зи с этим она ча с то при ме ня ет ся
для со зда ния от вет ст вен ных эле -
мен тов в авиа ст ро е нии, ядер ной
энер ге ти ке и других об ла с тях. Ори -
ги наль но ре ше на про бле ма про -
став ки меж ду пла с ти на ми ру ко яти.
Ее роль вы пол ня ют не сколь ко от -
дель ных ме тал ли че с ких ми нипро -
ста вок, на по ми на ю щих по фор ме
ро ли ки. За счет это го со зда ет ся лег -
кая сквоз ная кон ст рук ция, в ко то -
рой не на кап ли ва ют ся му сор и нит -
ки из под клад ки кар ма на. В сход ной
ори ги наль ной ма не ре ре ше на за да -
ча креп ле ния шну ра к ру ко яти. Тра -
ди ци он но го для боль шин ст ва но -
жей от вер стия под шну рок у LCC
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нет, од на ко при же ла нии шну рок
мож но при кре пить к спе ци аль но му
штиф ту, про хо дя ще му меж ду пла с -
тин ру ко яти в об ла с ти ее го ло вки. К
пла с ти нам ру ко яти де ко ра тив ные
на клад ки кре пят ся с по мо щью вин -
тов с го ло вкой под клю чи Torx. Для
то го что бы пре дот в ра тить са мо про -
из воль ное раз вин чи ва ние, тра ди -
ци он но вы зы ва е мое ви б ра ци ей, все
резь бо вые со еди не ния пе ред сбор -
кой об ра бо та ны спе ци аль ным ад ге -
зив ным уп лот ни те лем резь бо вых
со еди не ний Locktite 242. По сколь ку
кон ст рук ция ру ко яти поз во ля ет за -
ме нять на клад ки, не ко то рые ма с те -
ра�ин ди ви ду а лы пред ла га ют ва ри -
ан ты LCC с на клад ка ми из ко с ти,
цен ных по род де ре ва или пер ла му -
т ра. Са ма же ком па ния Microtech
вы пу с ти ла не сколь ко се рий но жей
дан ной мо де ли с на клад ка ми из
G�10, из уг ле пла с ти ка (carbonfiber)
или ми кар ты раз лич ной струк ту ры и
цве та. На клад ки из уг ле пла с ти ка
вы гля дят при вле ка тель нее и мень -
ше за гряз ня ют ся, од на ко на клад ки
из G�10 и ми кар ты обес пе чи ва ют
боль шую ух ва ти с тость ру ко яти.

Упо ры или под паль це вые вы ем ки
на ру ко яти от сут ст ву ют, од на ко на -
деж ность удер жа ния до ста точ но
вы со кая, и при пра виль ном хва те
укол да же в твер дую по верх ность не
вы зо вет со скаль зы ва ния паль цев на
лез вие. Ру ко ять весь ма эр го но мич -
на и очень удоб но ло жит ся в ру ку.
Что весь ма цен но и до ста точ но ред -
ко встре ча ет ся, так это то, что нож
оди на ко во под хо дит как для боль -
ших, так и для ма лень ких ла до ней.
Как при са бель ном, так при обыч -
ном, пря мом, хва те из гиб ру ко яти
ком форт но ло жит ся в ла донь и упи -
ра ет ся спин кой в мя си с тую часть
под боль шим паль цем. Спе ци аль -
ный про филь на кла док, из ме ня ю -
щий ся по ме ре при бли же ния к го -
ло вке, обес пе чи ва ет на деж ный и
плот ный об хват ру ко яти все ми
паль ца ми, вклю чая бе зы мян ный и
ми зи нец. Скруг лен ная го ло вка
позво ля ет на но сить уко лы с упо ром
ру ко яти в ла донь.

Кли нок LCC име ет до ста точ ный
из гиб ре жу щей кром ки для то го,
что бы обес пе чить но жу от лич ные
ре жу щие ха рак те ри с ти ки. Фаль ш -
лез вие вбли зи ос т рия и вся ге о ме т -
рия клин ка в це лом обес пе чи ва ют
от лич ные про ни ка ю щие ха рак те ри -
с ти ки при ко лю щем уда ре. На обу хе,

вбли зи ру ко яти, на не се но не аг рес -
сив ное ри ф ле ние со скруг лен ны ми
вы сту па ми. При са бель ном хва те
по ду шеч ка боль шо го паль ца ком -
форт но рас по ла га ет ся на этом ри ф -
ле ном уча ст ке, по вы шая уп рав ля е -
мость но жа в ре зе и уко ле.

Кли нок от кры ва ет ся од ной ру кой
с по мо щью шпень ков, име ю щих
тра ди ци он ную для но жей Microtech
фор му. Шпе нек от ча с ти на по ми на ет
дет скую пи ра мид ку — он как буд то
сло жен из мно же ст ва ко ле чек
умень ша ю ще го ся ди а ме т ра, стоп ка
ко то рых об ра зу ет усе чен ный ко нус.
На вер ши не шпень ка име ет ся не -
боль шое уг луб ле ние. Бла го да ря
спе ци фи че с кой фор ме, а так же сво -
им раз ме рам и рас по ло же нию шпе -
нек очень удо бен и поз во ля ет от -
кры вать нож как го лой ру кой, так и в
пер чат ке. 

Пер вые пар тии Lightfoot LCC име -
ли клин ки из ста ли 154CM, за ка лен -
ной до твер до с ти око ло 60 HRC. В
даль ней шем Microtech вы пу с ка ла
не боль шие се рии но жей с клин ка ми
из та ких ста лей, как S60V, S90V и
да же из ко баль то во го спла ва Stellite.
К на сто я ще му мо мен ту на и бо лее ча -
с то встре ча ю щей ся яв ля ет ся раз но -
вид ность LCC с клин ком из по пу ляр -
ной ста ли S30V. О до сто ин ст вах
S30V ска за но не ма ло, в том чис ле и
в жур на ле ПРО РЕЗ (см. № 3 за
2003), по это му нет смыс ла при во -
дить об зор ее свойств еще раз в
рам ках дан ной ста тьи.

Microtech пред ла га ет так же мас су
ва ри ан тов от дел ки клин ка: клин ки,
под верг ну тые дро бе с т руй ной об ра -
бот ке для при да ния ма то во с ти
(beadblasted), клин ки с чер ным по -

кры ти ем из кар бо ни т ри да ти та на,
клин ки с по кры ти ем олив ко во го цве -
та на ба зе по ли мер ной плен ки, зер -
каль но от по ли ро ван ные клин ки
(high polish), клин ки с ма ти ро ва ни ем
(satin finished), клин ки с аб ра зив ной
об ра бот кой (stone washed).

По вы бо ру от дел ки клин ка хо чу
дать один со вет — сре ди мно же ст ва
до ступ ных ва ри ан тов вы бе ри те
stonewashed (в бук валь ном пе ре во -
де «мы тое на кам нях»). Дан ный вид
об ра бот ки встре ча ет ся до ста точ но
ред ко, тем бо лее на се рий ных но -
жах. Кли нок по ме ща ют в ба ра бан,
за пол нен ный спе ци аль ной жид ко с -
тью и ке ра ми че с ки ми аб ра зив ны ми
эле мен та ми раз лич но го раз ме ра и
фор мы. Ба ра бан вра ща ет ся и ви б ри -
ру ет, из�за че го кли нок и аб ра зив -
ные эле мен ты трут ся друг о дру га во
всех на прав ле ни ях и под все ми уг ла -
ми. В ре зуль та те это го на по верх но с -
ти клин ка об ра зу ет ся узор из бес по -
ря доч но ори ен ти ро ван ных ми к роца -
ра пин. Об ра бот ка stonewashed да ет
ма то вое по кры тие, на ко то ром прак -
ти че с ки не вид но но вых ца ра пин, что
де ла ет его весь ма прак тич ным. Кро -
ме то го, кор ро зи он ная стой кость по -
верх но с ти клин ка при та кой от дел ке
сни жа ет ся зна чи тель но мень ше, чем
при дро бе с т руй ной об ра бот ке
(beadblasted).

Ось по во ро та клин ка вы пол не на
из низ ко уг ле ро ди с той ста ли 416 и
под верг ну та спе ци аль ной тер мо об -
ра бот ке. Дан ная сталь об ла да ет хо -
ро шей удар ной проч но с тью, а ее
тра ди ци он ны ми об ла с тя ми при ме -
не ния яв ля ют ся оси и ва лы для раз -
лич ных мо то ров и ме ха низ мов, а
так же бол ты и гай ки.
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Шар нир по во ро та клин ка ре гу ли -
ру е мый, и при не об хо ди мо с ти его
мож но ли бо под тя нуть, ли бо ос ла -
бить. В слу чае, ес ли Вы ре ши те это
сде лать, по мни те, что резь бо вое со -
еди не ние по тре бу ет ся сна ча ла про -
греть, на при мер фе ном. На грев пе -
ре ве дет Locktite в жид кую фа зу, и
ре гу ли ро воч ный винт мож но бу дет
под вер нуть.

В рас кры том со сто я нии кли нок
фик си ру ет ся ли ней ным зам ком, пла -
с ти на ко то ро го из го тов ле на из той же
ста ли 17�4Ph, что и пла с ти ны ру ко яти.
За мок LCC спро ек ти ро ван и вы пол -
нен та ким об ра зом, что да же при
силь ной на груз ке на обух кли нок ос -
та ет ся на деж но за фик си ро ван ным.
Пла с ти на зам ка тща тель но по до гна -
на к от вет ной по верх но с ти на клин ке,
бла го да ря че му про доль ный шат
клин ка пол но стью от сут ст ву ет. По пе -
реч ный же шат ис клю чен в ре зуль та -
те вы со ко точ ной ус та нов ки под шип -
ни ков сколь же ния осо бой кон ст рук -
ции. Бла го да ря их ис поль зо ва нию
до сти га ет ся ха рак тер ная плав ность и
лег кость от кры ва ния LCC. До ста точ но
не мно го сдви нуть кли нок из сло жен -
но го по ло же ния, что бы по том хле ст -
ким ки с те вым ма хом рас крыть нож.
Под шип ни ки (фото вверху) в но же
LCC не тре бу ют при ме не ния мас ла,
так как из го тов ле ны из фо с фор ной
брон зы мар ки (B�2) 544, бла го да ря
свой ст вам ко то рой обес пе чи ва ет ся
эф фект «веч ной смаз ки». Фо с фор ная
брон за (B�2) 544 об ла да ет чрез вы -
чай но вы со кой кор ро зи он ной и из -

но со стой ко с тью. Дан ный ма те ри ал
счи та ет ся од ним из луч ших спла вов в
сво ем клас се и тра ди ци он но при ме -
ня ет ся в авиа ст ро е нии для из го тов -
ле ния под шип ни ков сколь же ния. 

Вско ре по сле вы пу с ка пер вых пар -
тий LCC ком па ния Microtech за пу с ти -
ла в про из вод ст во осо бую мо ди фи ка -
цию — LCC Double Action, со кра щен но
LCC DA. Этот нож мож но от кры вать
од ной ру кой как обыч ный склад ник
или как нож�ав то мат с вы хо дом клин -
ка че рез сто ро ну. Ес ли нож от кры ли
вруч ную, то уси лие, ко то рое не об хо -
ди мо при ло жить для скла ды ва ния,
пол но стью ана ло гич но обыч но му
LCC. Это обес пе чи ва ет ся за счет то го,
что пру жи на ав то ма ти че с ко го рас -
кры тия ос та ет ся взве ден ной. Ви зу -
аль но от ли чить LCC DA от обыч но го
не ав то ма ти че с ко го ва ри ан та прак ти -
че с ки не воз мож но. Нет ни кноп ки, ни
ка ко го�ли бо дру го го оче вид но го при -
зна ка ав то ма ти че с ко го но жа. Для от -
кры ва ния в ав то ма ти че с ком ре жи ме
не об хо ди мо боль шим паль цем на -
жать на ме тал ли че с кую на клад ку ру -
ко яти, как бы по во ра чи вая ее про тив
ча со вой стрел ки. Нож LCC DA бы с т ро
стал хи том у лю би те лей ав то ма ти че с -
ких но жей. По яви лось да же та кое вы -
ска зы ва ние: «Ку пить LCC без функ -
ции Double Action, все рав но, что ку -
пить Ferrari без мо то ра». 

Ес ли Вы со бе ре тесь при об ре тать
нож LCC DA, не об хо ди мо знать, что
су ще ст ву ет че ты ре по ко ле ния дан но -
го но жа. Пер вое по ко ле ние име ло
оп ре де лен ные про бле мы с чет ко с тью

ра бо ты ав то ма ти ки, и не ко то рые но -
жи это го по ко ле ния име ют склон -
ность к са мо про из воль но му рас кры -
ва нию. От ли чи тель ной осо бен но с -
тью LCC DA пер во го по ко ле ния яв ля -
ют ся ко рот кие ме тал ли че с кие на -
клад ки вбли зи шар ни ра по во ро та
клин ка. На по сле ду ю щих по ко ле ни ях
эти на клад ки име ют боль шую дли ну.
На всех по ко ле ни ях, на чи ная со вто -
ро го, гра ни ца меж ду ме тал ли че с кой
и не ме тал ли че с кой на клад ка ми про -
хо дит там, где кон ча ет ся вы ем ка в
ру ко яти над пла с ти ной ли ней но го
зам ка. Про бле ма с са мо рас кры ва -
ни ем бы ла ре ше на уже во вто ром
по ко ле нии LCC DA, и все даль ней -
шие раз ли чия сво дят ся к не боль -
шим из ме не ни ям в ди зай не или ма -
те ри а лах на кла док. Са мое по след -
нее, чет вер тое, по ко ле ние от ли ча ет -
ся от ос таль ных тем, что ме тал ли че -
с кие на клад ки из го тов ле ны из алю -
ми ни е во го спла ва, в от ли чие от пре -
ды ду щих по ко ле ний, имев ших ти та -
но вые на клад ки. Но жей пер во го по -
ко ле ния бы ло про из ве де но око ло
200, а на и бо лее ред ким яв ля ет ся
третье по ко ле ние, вы пу щен ное в ко -
ли че ст ве не бо лее 50 (без уче та тех,
что име ют кли нок из да ма с ка).

Осо бой раз но вид но с тью но жей
тре ть е го по ко ле ния яв ля ют ся LCC DA
с клин ка ми из да ма с ка, из го тов лен -
но го зна ме ни тым ма с те ром Май ком
Нор ри сом. Клин ки этих но жей ук ра -
ша ет зо ло той ло го тип Microtech —
ког ти с тая пти чья ла па и по ряд ко вый
но мер в се рии (их про из ве де но все го
200). Каж дый та кой нож име ет сер ти -
фи кат ау тен тич но с ти, соб ст вен но руч -
но под пи сан ный То ни Мар фий о не.

Да маск клин ка име ет осо бый
узор, на зы ва е мый Gator Skin (ко жа

Сверху вниз, по ко ле ния: пер вое, вто рое, тре тье, чет вер тое
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ал ли га то ра). Майк Нор рис из го тав -
ли ва ет дан ный сорт да ма с ка пу тем
куз неч ной (диф фу зи он ной) свар ки
трех ста лей: AEBH (швед ская сталь,
ис поль зу е мая для из го тов ле ния
скаль пе лей), низ ко уг ле ро ди с той
ста ли 302 и ин ст ру мен таль ной D2,
ис поль зу е мой в ка че ст ве ос но вы.
Ис поль зо ва ние трех ста лей обес пе -
чи ва ет вы со кое про цент ное со дер -
жа ние уг ле ро да и ва на дия, по вы ша -
ю щих твер дость, а так же по вы ша ет
из но со стой кость со зда ва е мо го ком -
по зи та. Да ма с ки Нор ри са из ве ст ны
сво им вы со ким ка че ст вом и боль -
шин ст во из ве ст ных ма с те ров, за ни -
ма ю щих ся ин ди ви ду аль ным из го -
тов ле ни ем но жей, поль зу ют ся
имен но ими. Зна ме ни тый ма с тер
Майк Сно ди так от зы ва ет ся о да ма с -
ках Нор ри са: «Ес ли Вам ну жен да -
маск толь ко для кра со ты клин ка, вы -
би рай те на свой вкус, ес ли же вам
ну жен да маск, ко то рый бу дет не
толь ко вы гля деть, но еще и по�на -
сто я ще му ре зать, вы би рай те да маск
Май ка Нор ри са».

Осо бое вни ма ние Грег Лайт фут
уде ля ет си с те ме но ше ния но жа, счи -
тая ее не ме нее важ ным сла га е мым
ус пе ха при со зда нии но вой мо де ли,
чем про ду ман ная кон ст рук ция и ка -
че ст вен ные ма те ри а лы. Microtech
LCC име ет став шую тра ди ци он ной
для со вре мен ных склад ных но жей
клип су. По ми мо это го в ком плек те с
ним по став ля ет ся че хол для но ше ния
на по ясе и шну рок. 

В на ча ле вкрат це о клип се. Она из -
го тов ле на из ка че ст вен ной пру жин -
ной ста ли 301 и об ла да ет до ста точ -
ной проч но с тью (по край ней ме ре

на ре ка ний, свя зан ных с по лом кой
клип сы, за не сколь ко лет су ще ст во -
ва ния дан ной мо де ли прак ти че с ки
не бы ло). Клип са рас по ло же на так,
что нож в кар ма не ори ен ти ро ван го -
ло вкой ру ко яти вверх и си дит до ста -
точ но глу бо ко, что, од на ко, не ме -
ша ет бы с т ро его до стать в слу чае не -
об хо ди мо с ти. Кон ст рук ци ей ру ко -
яти пре ду с мо т рен толь ко один ва ри -
ант раз ме ще ния клип сы. Од на ко
дан ный не до ста ток яв ля ет ся се рь ез -
ным толь ко в том слу чае, ес ли Вы
со бе ре тесь но сить нож в ле вом кар -
ма не. Кро ме то го, ес ли нож бу дет
но сить ся в чех ле, то клип су луч ше
во об ще снять.

Вто рой ва ри ант но ше ния но жа ос -
но ван на ис поль зо ва нии при ла га ю -
ще го ся шну ра. Нож рас по ла га ет ся в
кар ма не, воз мож но да же без ис -
поль зо ва ния клип сы. На ру жу тор чит
лишь шну рок, при вя зан ный к ру ко -
яти и за пле тен ный в осо бую ко сич ку
(к но жу при ла га ет ся ин ст рук ция по
за вя зы ва нию дан ной ко сич ки). Нож
вы дер ги ва ет ся из кар ма на имен но за
эту ко сич ку. Дан ный ва ри ант обес пе -
чи ва ет прак ти че с ки та кое же бы с т -
рое и на деж ное из вле че ние но жа,
как и при но ше нии на клип се. Пре -
иму ще ст вом дан но го ме то да яв ля ет -
ся то, что в по ход ном по ло же нии ни -
ка кой клип сы на кар ма не нет и ви зу -
аль но оп ре де лить на ли чие но жа у
че ло ве ка нель зя (ко неч но, ес ли он
не вы пи ра ет сквозь тон кую ткань
кар ма на). В ка че ст ве аль тер на ти вы
за пле те нию шну ра в ко сич ку я бы
пред ло жил за вя зы вать ко нец шну ра,
вы со вы ва ю щий ся из кар ма на в так
на зы ва е мую «обе зь я нью ла пу». 

В ре зуль та те на кон це шну ра со -
зда ет ся сво е об раз ный шар�клу бок,
ко то рый по вы ша ет на деж ность схва -
ты ва ния паль ца ми и, что са мое глав -
ное, име ет мень ше шан сов ус ко чить
в кар ман.

Тре ть им ва ри ан том но ше ния яв -
ля ет ся ис поль зо ва ние чех ла, по -
став ля е мо го вме с те с LCC. Че хол
чер но го цве та из го тов лен из плот -
ной вы со ко проч ной ней ло но вой
тка ни кор ду ра и име ет кла пан на за -
стеж ке ти па «ли пуч ка». Вну т рен няя
по верх ность чех ла по кры та спе ци -
аль ным скольз ким син те ти че с ким
ма те ри а лом, сни жа ю щим тре ние
при из вле че нии но жа. Че хол LCC ук -
ра ша ет бе лое изо б ра же ние аку лы —
фир мен ный знак Гре га Лайт фу та.
Един ст вен ным не до стат ком чех ла
LCC, на мой взгляд, яв ля ет ся то, что
он слиш ком глу бо кий и при от кры -
том кла па не ос тав ля ет от кры тым
лишь не боль шой уча с ток ру ко яти
но жа. В прин ци пе этот не до ста ток
мож но ис пра вить, не мно го пе ре шив
че хол. Че хол мо жет быть раз ме щен
на по яс ном рем не го ри зон таль но
или вер ти каль но. Лич но мне боль -
ше нра вит ся го ри зон таль ное рас по -
ло же ние чех ла, так как оно об лег ча -
ет до ступ к но жу лю бой ру кой.

Нож Microtech Lightfoot LCC мо жет
быть от лич ным по дар ком как дру гу,
так и са мо му се бе. Он мо жет быть и
на ча лом кол лек ции, и ее от лич ным
по пол не ни ем. Для но жа по всед нев -
но го но ше ния LCC, бе зус лов но, до -
ро го ват, од на ко Mercedes то же ка -
жет ся до ро го ва тым для по всед нев -
ной ез ды. Есть од на рус ская по го -
вор ка, ко то рая как нель зя луч ше ха -
рак те ри зу ет эту си ту а цию: «До ро го
да ми ло, де ше во, да гни ло».

Так за вя зы ва ет ся узел
«обе зь я нья ла па»
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ELMAX — это сталь с ле ги ру ю щи ми
до бав ка ми, с вы со ким со дер жа ни ем
хро ма, ва на дия, мо либ де на, об ла да -
ю щая вы со кой из но со ус той чи востью,
вы со кой проч ностью на сжа тие, кор -
ро зи он ной стой костью и очень хо ро -
шей фор мо ус той чи востью. (Фор мо -
ус той чи вость — это ха рак те рис ти ка
по ве де ния ма те ри а ла в ме ня ю щих ся
ок ру жа ю щих ус ло ви ях.) На ли чие
всех вы ше наз ван ных эле мен тов в
сос та ве ста ли мож но вы ра зить сле ду -
ю щим про це нт ным со от но ше ни ем:
хром — 18%, ва на дий — 1,6%, мо либ -
ден — 1,0%, мар га нец — 0,3% и крем -
ний — 0,8%. В со че та нии с 1,7% уг ле -
ро да все это да ет вы со коиз но со ус той -
чи вую сталь, об ла да ю щую к то му же
вы со кой кор ро зи он ной стой костью.

Обыч но ста ли с вы со кой из но со ус -
той чи востью име ют не вы со кую кор -
ро зи он ную стой кость (в си лу боль -
шо го ко ли че ст ва уг ле ро да в сос та ве
спла ва). Но это сов сем не тот слу чай.
Иде аль ное со че та ние свойств
ELMAX объ яс ня ет ся при ме не ни ем
по рош ко вой ме тал лур гии. 

Бла го да ря вы со ко му со дер жа нию
хро ма — 18%  (в ста ли 440С, нап ри -
мер, со дер жа ние хро ма толь ко
14–16%) и зна чи тель но му со дер жа -
нию мо либ де на — 1% ELMAX ус пеш но
про ти вос то ит кис ло там и мо жет быть
ис поль зо ва на для из де лий (в пер вую
оче редь, ес те ст вен но, но жей), кон так -
ти ру ю щих с пи ще вы ми про дук та ми.

ELMAX про из во дит ся шведс кой
фир мой Uddenholm Corporation по
пе ре до вой тех но ло гии, поз во ля ю -
щей умень шить ко ли че ст во шла ка и

по вы сить чис то ту про дук та. Мик ро -
ст рук ту ра ста ли под вер га ет ся до пол -
ни тель ной об ра бот ке, умень ша ю -
щей раз ме ры зе рен кар би дов, что
обес пе чи ва ет удоб ство за точ ки  и
стой кость ре жу щей кром ки.

Тех но ло гия по рош ко вой ме тал -
лур гии поз во ля ет рав но мер но расп -
ре де лить кар би ды во всем объ е ме
клин ка, что обес пе чи ва ет не об хо ди -
мую твер дость и стой кость к аб ра -
зив но му воз дей ствию. Со дер жа ние
уг ле ро да в ELMAX — 1,7% , что зна -
чи тель но вы ше по срав не нию с те ми
сор та ми ста ли, ко то рые обыч но ис -
поль зу ют ся для из го тов ле ния клин -
ков. Это му есть свое объ яс не ние. Со -
дер жа ние кар би дов в клин ке обес -
пе чи ва ет ему не об хо ди мую ре жу -
щую спо соб ность. Уг ле род, предс -
тав лен ный в боль шом ко ли че ст ве,
спо со бен со е ди нять ся с хро мом, мо -
либ де ном и ва на ди ем.

На ли чие хро ма (18%) в ELMAX бо -
лее чем дос та точ но, что бы со е ди -
нить ся с уг ле ро дом в клин ко вой ста -
ли и со об щить ей до пол ни тель ную
твер дость и стой кость к аб ра зив но -
му воз дей ствию, так как твер дость
кар би дов хро ма по шка ле Рок вел ла
сос тав ля ет 66–68 еди ниц. Для то го
что бы обес пе чить кор ро зи он ную
стой кость, тре бу ет ся по край ней ме -
ре 11–12% хро ма,  а уг ле род свя зы ва -
ет при мер но 5% от об ще го со дер жа -
ния хро ма. Вы со кое со дер жа ние
хро ма в ELMAX да ет боль шее ко ли -
че ст во сво бод но го хро ма в спла ве,
что обес пе чи ва ет до пол ни тель ную
кор ро зи он ную стой кость.

Но есть еще и мо либ ден. ELMAX
со дер жит 1% мо либ де на. Кар би ды
мо либ де на име ют твер дость 72–77
еди ниц по шка ле Рок вел ла. До ба вим
к это му 1,6% ва на дия, кар би ды ко то -
ро го име ют проч ность 82–84 еди ни -
цы по шка ле Рок вел ла. Чис то та ста -
ли, вы не сен ная да же в ее наз ва ние
(пол ное наз ва ние ELMAX
Superclean), оз на ча ет прак ти чес ки
пол ное от су т ствие не же ла тель ных
при ме сей в окон ча тель ном сос та ве
спла ва. Это, в свою оче редь, обес пе -
чи ва ет ми ни маль ную ве ро ят ность
воз ник но ве ния то чеч ной и оча го вой
кор ро зии, ко то рая да ле ко не ред -
кость на бо лее де ше вых и ме нее чис -
тых «нер жа ве ю щих» ста лях. В ре -
зуль та те мы име ем сталь с пре вос -
ход ной твер достью, об ла да ю щую
вы со кой из но со ус той чи востью и вы -
со кой кор ро зи он ной стой костью.

ELMAX «Superclean» за ка ли ва ет ся
при мер но до 60 еди ниц по шка ле
Рок вел ла, ког да речь идет о прак ти -
чес ком при ме не нии ста ли. По рош -
ко вая ме тал лур гия при да ет те свой -
ства, ко то рых не име ют дру гие ста ли,
та кие как луч шая плас тич ность, что
яв ля ет ся про ти во дей стви ем ус та лос -
ти ме тал ла и по вы ша ет стой кость к
из ло му. По ли ро ван ный кли нок из
дан ной ста ли на до ви деть са мо му,
да же фо тог ра фи ей слож но пе ре дать
зер каль ную не за мут нен ность по ве -
рх нос ти. В двух сло вах, ELMAX
«Superclean» — вы да ю ща я ся раз ра -
бот ка для но же вой ин ду ст рии. 

Elmax
сверхчистая сталь

Складной нож от Eickhorn, выполненный автором
Peter Herbst, является изделием, в котором
современная сталь смотрится очень выигрышно.
Они дополняют друг друга в том плане, что
являются новинками по замыслу и исполнению. 

Сделанная в Швеции сталь ELMAX становится любимым материалом для
профессионалов в Германии. И вот почему!
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Тут на до ра зоб рать ся, а за чем во -
об ще от за у сен ца из бав лять ся и по -
че му он та кой злов ред ный? Да имен -
но по то му, что это за у се нец и об ра зу -
ет его сталь, «вы тя ну тая» аж до пре -
де ла сво ей плас тич нос ти (те ку чес ти).
Вы тя ги ва ют ее со дер жа щи е ся в брус -
ке аб ра зив ные зер на с по мощью си -
лы тре ния, это по нят но. А до пре де ла
те ку чес ти по то му, что те час тич ки ста -

ли, ко то рые этот пре дел пе ре сек ли,
уже отор ва лись в про цес се за точ ки.
А те, что ос та лись и об ра зу ют за у се -
нец, отор вут ся по пер во му «тре бо ва -
нию», как толь ко наг ру зим этот са -
мый за у се нец хоть чуть�чуть при рез -
ке. Тем бо лее что фор му он име ет
нере гу ляр ную, слу чай ную, за вер нут
на од ну или дру гую сто ро ну лез вия и
ата ку ет раз ре за е мый ма те ри ал под

да ле ко не ну ле вым к плос кос ти сим -
мет рии лез вия уг лом. Не ве ри те?
Поп ро буй те са ми! Ре за ни те та ким
лез ви ем с за у сен цем, нап ри мер, лист
толс то го упа ко воч но го кар то на.
У�у�у, ре жет, как брит ва! По то му что
не ре гу ляр ная фор ма за у сен ца при -
да ет ему свой ства мик ропил ки. А те -
перь еще раз. Чувству е те раз ни цу?
За у се нец, об ра зо ван ный ед ва дер -

В прошлом номере журнала мы рассмотрели, почему нож тупится и как надо
восстановить правильный режущий клин его лезвия. Как я уже говорил,
после восстановления правильного режущего клина заточенным ножом уже
можно работать, если избавиться от заусенца.

Сергей Митин

Хорошо
заточенным
ножом с
клинком
длиной 10 см в
один прием
можно
перерезать
сложенную
вчетверо
полдюймовую
пеньковую
веревку

Искусство
заточки ножа
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ЗАТОЧКА КЛИНКА

жа щи ми ся на мес те час тич ка ми ста ли
отор вал ся, ос тав ляя на сво ем мес те
до воль но�та ки ту пую и к то му же ха -
о ти чес ки выг ля дя щую ре жу щую
кром ку. Поч ти как пе ред за точ кой,
сто и ло ли столь ко ста рать ся! Вот
имен но по э то му и на до от не го из ба -
вить ся лю бой це ной. Во об ще�то в
действи тель нос ти сов сем из ба вить ся
от не го не удаст ся ни ког да, а вот
свес ти его к ми ни му му мо жно пос та -
рать ся. Имен но этим мы и зай мем ся
в кон це за точ ки. А по ка что да вай те
поп ро бу ем отш ли фо вать наш ре жу -
щий клин до тре бу е мо го уров ня
глад кос ти (чис то ты) об ра зу ю щих по -
ве рх нос тей.

А ка кой имен но уро вень на до бы -
ло бы при нять за со от ве т ству ю щий?
Хо ро ший воп рос! Смот ря для ка кой
ра бо ты. Сей час я опять, как сле ду ет,
по за ну д ствую с те о ре ти чес ки ми рас -
суж де ни я ми. Прис мот ри тесь, по жа -
луйс та, вни ма тель но, как вы ре же те
раз ные пред ме ты. Де ре во стро га е те,
пе ре ме щая ост рие в нап рав ле нии по -
пе рек ли нии его ре жу щей кром ки,
так же очи ня е те ка ран да ши, так же
брит ва нас ту па ет на во ло сы при
бритье. Да вай те на зо вем это «чис тым
стро га ни ем». А вот све жий хлеб или
спе лые по ми до ры луч ше все го ре -
зать, пе ре ме щая лез вие  толь ко
вдоль ли нии ре жу щей кром ки, как
пи ла пе ре ме ща ет ся от но си тель но
брев на или ко са от но си тель но тра вы.
Что бы как�то от ли чать это действие,
да вай те на зо вем его «чис тым пи ле -
ни ем», хо тя в ос но ве нас то я ще го пи -
ле ния ле жит сов сем иной про цесс.
Для чис то го стро га ния — чем бо лее
глад ко лез вие отш ли фо ва но, тем бо -
лее дол го веч ным оно ока жет ся. Это
нор маль но. Всег да что�то ло ма ет ся
тем лег че, чем боль ше выс ту па ет — и
в тех ни ке, и в че ло ве чес ком со об ще -
ст ве. Дос та точ но вы ров нять ре жу -
щую кром ку «в ни точ ку», без выс ту -
па ю щих, ос тав лен ных аб ра зив ны ми
зер на ми зуб чи ков и ка на вок меж ду
ни ми, — и не че му бу дет ло мать ся!
Об рат ная сто ро на ме да ли — нас толь -
ко глад ко от по ли ро ван ное лез вие не
«пи лит», поп рос ту не чем ему «пи -
лить», раз нет зуб чи ков. По э то му при
лю бом спо со бе рез ки, от лич ном от
«чис то го стро га ния», та кое лез вие
ре жет за мет но ме нее аг рес сив но. А
что бы ре за ло аг рес сив нее, ина че го -
во ря «пи ли ло», на до эти зуб чи ки об -
ра зо вать, а точ нее не слиш ком ста -
рать ся от них из ба вить ся. По то му что

пос ле про фи ли ро ва ния ре жу ще го
кли на на гру бом брус ке это да же не
зуб чи ки, а нас то я щие, ви ди мые не -
во ору жен ным гла зом, зубья. Но они
у нас вык ро шат ся, ос тав ляя на сво ем
мес те ту пое лез вие, ес ли мы нач нем
ре зать что�ни будь пот вер же све же го
хле ба или спе лых по ми до ров. А ведь
ра бо чий, охот ни чий или ту рис ти чес -
кий нож — это инстру мент уни вер -
саль ный. К то му же боль ши н ство ре -
аль ных про цес сов ре за ния в
действи тель нос ти сос то ит из «стро га -
ния» и «пи ле ния», толь ко в раз ных
про пор ци ях. До ка кой же ве ли чи ны
на до умень шить зуб чи ки, что бы лез -
вие хо ро шо слу жи ло?

Труд но от ве тить на этот воп рос од -
ноз нач но. Я во об ще�то всег да ста ра -
юсь от по ли ро вать лез вия сво их но -
жей как мож но бо лее глад ко. Ну,
ска жем, не до зер каль но го блес ка,
это уже был бы пе ре бор, но близ ко к

это му — всег да по жа луйс та! Нож ре -
жет нем нож ко ме нее аг рес сив но, но
в то же вре мя нам но го луч ше, чем
сред нес та тис ти чес кий по лу о ст рый, а
вот за точ ку сох ра ня ет нам но го доль -
ше, чем при «шер ша вом», сна ча ла
аг рес сив но ре жу щем, лез вии. Но это
де ло вку са, тут нет го то вых ре цеп тов.
Все за ви сит от при ме не ния но жа,
ста ли клин ка, тол щи ны лез вия,
склон нос тей и при вы чек поль зо ва те -
ля. Про ще го во ря, я вам рас ска жу,
как отш ли фо вать лез вие до лю бо го
уров ня, а вот ка кой вас боль ше уст -
ра и ва ет,  это уж вы ре ши те са ми, на
ос но ве прак ти ки. Лад но?

Тог да ко нец те о рии, и бе рем ся за
ра бо ту. Во об ще�то мы не бу дем де -
лать ни че го но во го. Прос то возь мем
бру сок по мель че и пов то рим все, в
чем  прак ти ко ва лись в пре ды ду щем
но ме ре. На чи на ем от той сто ро ны
лез вия, в ко то рую «смот рит» об ра зо -

Практически каждый реальный процесс
резки складывается как из «чистого
строгания», так и из «чистого пиления»,
только в разных пропорциях.

Если вы ведете лезвие по поверхности
бруска плоскостью правильного режущего
клина, то оно «тащится с сопротивлением».
Однако достаточно наклонить клинок
немного в одну или другую сторону, как
плоская поверхность соприкосновения
превращается в тонкую линию и лезвие
начинает явно «пахать» по бруску.
Почувствуйте разницу, рука в этом случае
подскажет вам больше, чем глаз.
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ван ный на ми за у се нец. Шли фу ем
дви же ни я ми толь ко лез ви ем впе -
ред, од нов ре мен но ста ра ясь этот са -
мый злов ред ный за у се нец умень -
шить. Те перь на ша глав ная за да ча —
удер жи вать пос то ян ный угол за точ -
ки — не  с коль ко уп рос ти лась. Ста -
рай тесь по чу в ство вать, как ва ше
лез вие «идет» по брус ку, ру ка в этом
слу чае ока зы ва ет ся чувстви тель ней,
чем глаз. Пом ни те, что те перь вы
шли фу е те пра виль ную плос кость. Ес -
ли лез вие соп ри ка са ет ся с ра бо чей
по ве рх ностью брус ка имен но этой
плос костью, то вы по чу в ству е те, что
оно как буд то «та щит ся» с соп ро тив -
ле ни ем. Ес ли толь ко вы нак ло ни те
кли нок в од ну или дру гую сто ро ну, то
по те ря е те плос кость соп ри кос но ве -
ния и ва ше лез вие пой дет по брус ку
ка кой�то кром кой: или ре жу щей, или
зад ней, той, что на хо дит ся меж ду об -
ра зу ю щей по ве рх ностью лез вия и
спус ком; и вы сра зу по чу в ству е те, что
лез вие «па шет» по брус ку. 

Шли фу ем, по ка за у се нец не по я -
вит ся по всей дли не про ти во по лож -
ной сто ро ны лез вия. Очень важ но:
ес ли мы пра виль но вып ро фи ли ро -
ва ли ре жу щий клин в са мом на ча ле,
то за у се нец дол жен по я вить ся по
всей дли не лез вия од нов ре мен но!
Ес ли не по я вил ся, зна чит или наш
клин об ра зу ют не сов сем плос кие
по ве рх нос ти, или ли ния их соп ри -
кос но ве ния — ре жу щая кром ка — не
вез де сов па да ет с плос костью сим -
мет рии клин ка. Или все сра зу…. В
этом слу чае нет смыс ла «бо роть ся»
даль ше по то му, что та кая за точ ка все
рав но не бу дет до кон ца пра виль -
ной. Да вай те уж луч ше сде ла ем все

еще раз, но как сле ду ет. По э то му не
нерв ни чай те, бе ри те гру бый бру сок
и на чи най те все сна ча ла. А вот ес ли
за у се нец по я вил ся по всей дли не
лез вия од нов ре мен но, ска жем в те -
че ние 10–15 про хо дов, зна чит, пер -
вый урок вы вы пол ни ли на от лич но!

Те перь пе ре во ра чи ва ем кли нок и
точ но так же шли фу ем об рат ную сто -
ро ну лез вия до по яв ле ния за у сен ца
по всей его дли не. И сно ва он дол -
жен по я вить ся по всей дли не прак ти -
чес ки од нов ре мен но, что бу дет сви -
де тель ство вать о пра виль ной фор ме
ре жу ще го кли на и с этой сто ро ны.

Вот те перь, ес ли из ба вить ся от за -
у сен ца, то на шим но жом уже в
действи тель нос ти мож но ра бо тать.
Ес ли вто рая ста дия шли фо ва ния лез -
вия бы ла про де ла на на дос та точ но
мел ко зер нис том брус ке, то та кая за -
точ ка бу дет сов сем неп ло хо ра бо тать
на по дав ля ю щем боль ши н стве уни -
вер саль ных но жей об ще го при ме не -
ния. Од на ко я ста ра юсь отш ли фо -
вать лез вия сво их но жей еще бо лее
глад ко и за кан чи ваю обыч но на
брус ке, со от ве т ству ю щем более мел -
кой наж дач ной бу ма ге. Я уже объ яс -
нял, по че му…

Ес ли вы ре ши те пов то рить мой
спо соб за точ ки, то возь ми те бо лее
мел кий бру сок и пов то ри те все сна -
ча ла на обе их сто ро нах лез вия. Те -
перь уже толь ко сле пой не зап ри ме -
тил бы, что с каж дой сме ной брус ка
ве ли чи на за у сен ца за мет но умень -
ша ет ся. И это еще од на при чи на для
то го, что бы отш ли фо вать свое лез -
вие по воз мож нос ти бо лее глад ко.

Ког да вы уже ре ши те, что ва ше лез -
вие отш ли фо ва но дос та точ но глад ко

и со от ве т ству ет пре дус мот рен но му
при ме не нию но жа, а так же ва шим
тре бо ва ни ям и при выч кам, да вай те
пос та ра ем ся из ба вить ся от за у сен ца.
Он свою служ бу уже сос лу жил, по ка -
зы вая нам, ког да на до пе ре во ра чи -
вать лез вие об рат ной сто ро ной или
ме нять бру сок на бо лее мел кий. Те -
перь от не го од ни неп ри ят нос ти и на -
до их пос та рать ся умень шить на -
столь ко, нас коль ко толь ко мож но.
Бе рем са мый мел ко зер нис тый бру -
сок, ка кой толь ко име ет ся в на шем
рас по ря же нии, не за ви си мо от то го,
до ка кой сте пе ни глад кос ти (чис то ты)
мы хо тим отш ли фо вать на ше лез вие.
Мы ведь уже не со би ра ем ся да лее
шли фо вать лез вие — толь ко снять за -
у се нец. Про во дим лез вие по брус ку
ре жу щей кром кой впе ред один раз —
од ной сто ро ной, по том дру гой и так
да лее, ме няя сто ро ну пос ле каж до го
про хо да. До воль но�та ки мно го раз.
Не на жи ма ем силь но на кли нок да же
в са мом на ча ле, а с каж дым пос ле ду -
ю щим про хо дом умень ша ем наг руз ку
еще и еще. Пос лед ние про хо ды де ла -
ем, ед ва дот ра ги ва ясь лез ви ем до
брус ка. По жа луйс та, об ра ти те осо бое
вни ма ние имен но на эту за вер ша ю -
щую фа зу за точ ки. Еще в ста ри ну го -
во ри ли, что ко нец — де лу ве нец. А
ведь тог да не зна ли та ких из но со ус -
той чи вых ста лей, как сов ре мен ные
вы со ко ле ги ро ван ные нер жа ве ю щие!
Да, да. Не удив ляй тесь, по жа луйс та.
За точ ка и за туп ле ние лез вия име ют в
сво ей ос но ве один и тот же про цесс —
из нос и сти ра ние ста ли. Толь ко ту пит -
ся лез вие ха о ти чес ки, слу чай но, а вот
за то чить его на до, сти рая сталь под
точ ным конт ро лем. А в ос таль ном ни -
ка кой раз ни цы. Сталь, ко то рая лег ко
то чит ся, бу дет лег ко ту пить ся и на о -
бо рот. А та, ко то рая лег ко то чит ся и
труд но ту пит ся, су ще ст ву ет толь ко в
меч тах лю би те лей но жей и в рек ла ме
их про из во ди те лей. 

Дол жен вас сра зу пре дуп ре дить,
что сов сем из ба вить ся от за у сен ца на
лез вии ма роч но го, из го тов лен но го
из сов ре мен ной нер жа ве ю щей «су -
пе рс та ли» клин ка, вам бу дет очень и
очень труд но. В ка кой�то ста дии ра -
бо ты мо жет да же по ка зать ся, что за -
у се нец во об ще боль ше не умень ша -
ет ся (мож но его лег ко по чу в ство вать,
про ве дя паль цем по пе рек — не
вдоль, по ре же тесь! — ре жу щей
кром ки лез вия) и пос ле ду ю щие про -
хо ды толь ко пе ре ва ли ва ют за у се нец
с од ной сто ро ны лез вия на дру гую.

Рисунок, иллюстрирующий разницу между брусками алмазными и керамическими
или натуральными. Количество абразивных зерен на единицу длины одно и то же, и,
значит, формально � это вроде бы та самая степень зернистости. А вот работает иначе
потому, что абразивные зерна имеют намного более острые режущие грани. И
поэтому лезвие работает иначе. Упрощенная схема, конечно, но идея понятна, правда?
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ЗАТОЧКА КЛИНКА

Осо бен но, ес ли вы ста ра е тесь за то -
чить хо ро ший нож на пло хом брус ке.
По э то му луч ше все го сра зу ку пи те хо -
ро ший,  мы по го во рим о них в од ном
из сле ду ю щих но ме ров жур на ла.

Еще нес коль ко прак ти чес ких со ве -
тов как эф фек тив ней и чи ще из ба -
вить ся от за у сен ца.

Чис тый бру сок шли фу ет луч ше,
чем за со рен ный час тич ка ми стер той
ста ли, и мень ше та щит ме талл за со -
бой. По э то му пе ред пос лед ней ста -
ди ей за точ ки — сня ти ем за у сен ца —
пос та рай тесь очис тить ваш бру сок
на с толь ко, нас коль ко мож но. Как
это сде лать, по го во рим, рас смат ри -
вая конк рет ные ти пы аб ра зи вов, а
по ка ска жу, что мытье в во де сме -
шан ным с пес ком мы лом долж но
по мочь да же в слу чае са мых де ше -
вых и кап риз ных брус ков.

Су хой бру сок шли фу ет луч ше, чем
на мо чен ный во дой или мас лом. Ког -
да вы его «умо е те», не сма чи вай те
боль ше и ра бо тай те на су хом. На не -
ко то рых ти пах аб ра зи вов при ос нов -
ном про цес се за точ ки так ра бо тать
нель зя по то му, что сра зу за со ри те их
на ме рт во час тич ка ми стер той ста ли.
Но да же на этих брус ках мож но сде -
лать нес коль ко де сят ков про хо дов с
ма лым на жи мом, не об хо ди мых для
сня тия за у сен ца, на су хо. Ни че го с ни -
ми не слу чит ся, по том вы чис ти те.

Ал маз ный бру сок сни ма ет за у се -
нец луч ше, чем ке ра ми чес кий или из
при род но го кам ня. Это по нят но: ал -
маз ные аб ра зив ные зер на име ют бо -
лее ост рые ре жу щие гра ни и по э то му
луч ше шли фу ют и мень ше та щат ме -
талл за со бой.

До пол ни тель ный спо соб сня тия
за у сен ца:  мож но «поп ра вить» лез -
вие на ту го на тя ну том ко жа ном рем -
не или кус ке ко жи, по ло жен ном на
плос кость, про во дя его ре жу щей
кром кой на зад так, как пра вят опас -
ные брит вы. Лич но я этот спо соб не
ис поль зую хо тя бы по то му, что мо гу
от лич но на то чить лю бой нож на
име ю щих ся в мо ем рас по ря же нии
брус ках. К то му же это пал ка о двух
кон цах. Не о пыт ный то чиль щик лег ко
мо жет прог ля деть мо мент, ког да
прав ка нач нет за во ра чи вать то ню -
сень кую лен точ ку ста ли на пе ред ней
час ти ре жу щей кром ки и бу дет ту -
пить лез вие вмес то его за точ ки. А
опыт но му — прав ка ни к че му, брус -
ка ми от лич но обой дет ся.

А вот му сат — это шту ка по лез ная!
Пом ни те, в пре ды ду щем но ме ре я

по ка зы вал на ри сун ках, как пос те -
пен но за ги ба ет ся в про цес се рез ки
ре жу щая кром ка? От лич но! Да вай те
ее вып ра вим в од ну пря мую ли нию и
опять ус та но вим вдоль плос кос ти
сим мет рии клин ка, по ка это еще
мож но сде лать. По ве рх ность хо ро -
ше го му са та долж на во об ще�то быть
глад кой, все по се чен ные про доль ны -
ми мел ки ми реб ра ми сов ре мен ные
изоб ре те ния — это од на боль шая
ошиб ка. Де ло в том, что му сат сов сем
не сти ра ет сталь с лез вия. Про во дя по
не му лез ви ем от пят ки к ост рию — и
обя за тель но лез ви ем впе ред — мы
ров ня ем ре жу щую кром ку, толь ко и
все го. По э то му�то вся чес кие реб ра на
му са те со вер шен но ни к че му. А ес ли
нет под ру кой му са та, то сой дет да же
об рат ная сто ро на — обух дру го го
клин ка, лишь бы был глад кий, пря -

мой и дос та точ но твер дый. Она ведь
там сов сем то нень кая, эта са мая
кром ка, а пло щадь соп ри кос но ве ния
с силь но выг ну той по ве рх ностью му -
са та очень ма лень кая. Зна чит, дав ле -
ние на ста ли по лу ча ет ся ог ром ное,
по э то му ра бо тай те «с чувством, с
тол ком, с рас ста нов кой», как по у чал
клас сик. Ина че быст рень ко за вер не те
свою ре жу щую кром ку в дру гую сто -
ро ну и дос тиг не те об рат но го эф фек -
та: пог не те ее еще боль ше вмес то то -
го, что бы вып ра вить. Толь ко несколь -
ко про хо дов ту да�сю да, од ной сто ро -
ной–дру гой, по пе ре мен но, по ра зу.
И ва ша ре жу щая кром ка, опять пря -
мая и со ри ен ти ро ван ная вдоль плос -
кос ти сим мет рии клин ка, пря мо�та -
ки сод рог нет ся от удо воль ствия и
бла го дар нос ти. А отб ла го да рит вас
тем, что прав ле ный пос ле каж дой
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сколь ко�ни будь серь ез ной рез ки
нож не на до бу дет то чить на аб ра зи -
ве дол го�дол го. А те перь оп ре де лен -
ная ересь, по то му что это не на уч но,
но подт ве рж да ет ся на прак ти ке! Ког -
да вам уже сов сем на до ест бо роть ся
с ос тат ка ми уп ря мо го, пе ре ва ли ва ю -
ще го ся с од ной сто ро ны на дру гую
за у сен ца с по мощью брус ков, возь -
ми те и про ве ди те ва шим лез ви ем
нес коль ко раз, по од но му про хо ду
каж дой сто ро ной, по хо ро ше му,
глад ко му му са ту. Это долж но снять
ос тат ки за у сен ца прос то и эф фек тив -
но. Од на ко не уп ро щай те чрез мер -
но, пов то ряю — толь ко его ос тат ки!

Еще нес коль ко слов о брус ках, по -
то му что го тов пос по рить, что вы уже
убе ди лись в ма лой при год нос ти то -
го, что име ете до ма для за точ ки
фир мен ных но жей, и при ме ри ва е -
тесь к по куп ке но во го, и уже пе рес -
та ну за ну д ство вать. До сле ду ю ще го
но ме ра, ко неч но.

На ка ком брус ке — ал маз ном или
ке ра ми чес ком — луч ше про фи ли ро -
вать ре жу щий клин? На гру бом ал -
маз ном. По то му что шли фу ет нам но -
го быст рей и эф фек тив ней, зна чит,
мень ше вре ме ни и сил за точ ка у нас
зай мет. Нет, од на ко, мо не ты с од ной
сто ро ной или маг ни та с од ним по -
лю сом. Раз эф фек тив ней шли фу ет,

зна чит лег че пов ре дить лез вие, ес ли
дрог нет ру ка или под ве дет уме ние.
Пос ле д ствия та кой ошиб ки труд нее
бу дет исп ра вить. Но для поль зо ва те -
ля, ко то рый хо ро шо зна ет, что де ла -
ет, и це нит свое вре мя и уси лия, ал -
маз ный бру сок прос то не за ме ним. Я,
нап ри мер, ль ви ную до лю ра бо ты по
за точ ке вы пол няю на ал маз ных
брус ках, прос то я слиш ком ле ни вый,
что бы во зить ся с ке ра ми чес ки ми.
Ко то рые, кста ти, то же име ют сво их
пок лон ни ков…

А вот окон ча тель ную шли фов ку
ста ра юсь вы пол нять на очень мел кой
фир мен ной ке ра ми ке. Осо бен но,
ког да со би ра юсь пох вас тать ся сво им
мас те р ством пе ред зна то ка ми. При -
ят но, зна е те ли, где�ни будь на меж -
ду на род ной выс тав ке встре тить ся с
круж ком та ких же, как я, стук ну тых,
вы нуть свой но жик, по ка зать, что он
уме ет и ус лы шать: «Н�у�у�у, так, как
Серж, то чить я еще не ско ро на у чусь,
мо жет быть, ког да�ни будь…» Хва -
люсь нем нож ко? И да, и нет! Да, по -
то му что прос то при ят но. Нет, по то му
что при бед ня ют ся ре бя та, то же неп -
ло хо уме ют то чить. На са мом де ле
это му нетруд но на у чить ся, на до
толь ко один раз дать се бе труд ра -
зоб рать ся во всем, как сле ду ет. А для
прос то ты и ско рос ти мож но, ко неч -

но, за кон чить за точ ку на очень мел -
ком ал маз ном брус ке,  для ра бо чих
но жей это го бо лее чем дос та точ но.
Тем бо лее что и за у се нец они сни ма -
ют нам но го эф фек тив ней. Лез вие за -
ту пит ся быст рее — это прав да. Но за -
то ре зать бу дет нем но го бо лее аг рес -
сив но, чем за кон чен ное на ке ра ми -
чес ком брус ке с та кой же сте пенью
зер нис тос ти. Сей час объ яс ню, по че -
му. Да прос то по то му, что ал маз ные
аб ра зив ные зер на име ют бо лее ост -
рые ре жу щие гра ни, я об этом уже
го во рил. Вот и по лу ча ет ся, что ос тав -
лен ные ими ка нав ки и выс ту пы меж -
ду ни ми име ют бо лее «кру тые бе ре -
га». А из ве ст но, что кру той бе рег лег -
че об ру ши ва ет ся. Про ще го во ря, ре -
жу щая кром ка, за кон чен ная на ке ра -
ми чес ком брус ке, по лу ча ет ся глад -
кой, мень ше по хо жа на мик ро�пи -
лоч ку, по э то му ме нее аг рес сив ная,
за то бо лее дол го веч ная.

Ну вот, те перь наш нож уже на то -
чен, как сле ду ет, бре ет во ло сы на
предп лечье и ре жет на ве су лист
пис чей бу ма ги. Зна чит ли это, что
уже все сде ла но и ни че го боль ше
нель зя? Не сов сем так! Но об этом
мы по го во рим уже в сле ду ю щем но -
ме ре жур на ла. До встре чи!
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СЛОВАРЬ

Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

Stellite 6BH
Ко баль то вый сплав, за па тен то ван ный аме ри кан ской фир мой Deloro, об ла -
да ю щий вы со кой из но со стой ко с тью и кор ро зи он ной стой ко с тью за счет
струк ту ры – кар би дов хро ма и воль ф ра ма в вяз кой ко баль то вой ма т ри це.
По пу ляр ный ма те ри ал для го ло вок ре жу ще го ин ст ру мен та, ра бо чих ча с тей
дро биль но го обо ру до ва ния и штуч ных но жей. Со став: Ni – 3%; Si – 2%; 
Fe – 3%; Mn – 2%; Cr – 28–32%; Mo – 1,5%; W – 3,5–5,5%; 
C – 0,9–1,4%. Ана лог – Talonite.

Sub Hilt
Вторая гарда на рукояти – упор между указательным и средним пальцем.
Встречается на некоторых североамериканских и индокитайских боевых
ножах.

Swedge
Скос обуха, «щучка». Будучи заточенным носит название False Edge
(фальшлезвие).

T508 
Французская сталь, запатентованная фирмой Dauphinox, для
производства ножей (серийных и авторских), а также режущего
инструмента. Состав: С – 0,5%; Cr – 8,0%.

T113
Французская коррозионностойкая сталь, запатентованная фирмой
Dauphinox, для производства ножей. Состав: С – 0,95%; Cr – 13,4%.

Talonite 
Ко баль то вый сплав, за па тен то ван ный фир мой Carbide Processors, Inc, близ -
кий по со ста ву к Stellite 6BH, до пол ни тель но под вер га е мый про ка ту и ста ре -
нию. Об ла да ет луч шей об ра ба ты ва е мо с тью в срав не нии с Stellite 6BH, при -
ме ня ет ся для из го тов ле ния штуч ных и ма ло се рий ных но жей с по вы шен ной
кор ро зи он ной стой ко с тью и стой ко с тью ре жу щей кром ки.

Tasou�kou
Трехслойный пакет (японс.).

Teflon
По ли те т ра ф то рэ ти лен (те ф лон, фто ро пласт) при ме ня ет ся для ан ти кор ро -
зи он но го по кры тия клин ков, об ла да ет вы со кой кор ро зи он ной стой ко с -
тью и низ ким ко эф фи ци ен том тре ния, не го рюч, име ет хо ро шие ди э ле к т -
ри че с кие свой ст ва, не ги г ро ско пи чен, фи зи о ло ги че с ки ней т ра лен. Цвет
по кры тия, как пра ви ло, чер ный.

Tek�lok
Пластиковый зажим, запатентованный Бобом Терзуолой и Тимом
Вегнером, позволяющий применять многопозиционное крепление ножен
для любого типа снаряжения.
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С че го на чи на ет ся но же вая ком па -
ния? Ко неч но, с но жа и еще с че ло ве -
ка, его со здав ше го. Все пре дель но
про сто. Но есть за ка вы ка: как най ти
та кой нож? Для Ле за ди Эй си са (Les de
Asis), ос но ва те ля ком па нии
Benchmade, им стал ба ли сонг, или
«ба боч ка». Это был пер вый нож, ко то -
рый он сде лал. Так, соб ст вен но го во -
ря, воз ник ли и ком па ния, и эм б ле ма.

По про ис хож де нию Лез ди Эй сис —
фи лип пи нец. Ког да	то отец по да рил
ему нож	«ба боч ку», ко то рый по том
где	то по те рял ся. По это му он все гда
меч тал сде лать та кой же. Вре мя шло,
он стал взрос лым, и, на ко нец, его
меч та осу ще ст ви лась. По лу чил ся за -
ме ча тель ный ба ли сонг, и гор дость
ма с те ра тре бо ва ла при зна ния, а по -
се му нож был от не сен для по ка за в
бли жай ший но же вой ма га зин. Вла -
де лец ма га зи на по смо т рел и ска зал,
что го тов его ку пить, а так же… еще
100 та ких но жей. Это бы ло пол ной
не о жи дан но с тью, но Лез ска зал
«о'кей» и при нял ся за ра бо ту. Бу ду чи
по на ту ре очень лю бо зна тель ным че -
ло ве ком, он все гда стре мил ся до ко -
пать ся до всех тон ко стей, про фес си о -
наль но ос во ил все тех но ло ги че с кие
опе ра ции и впол не мог бы про сла -
вить ся сво и ми ав тор ски ми ра бо та ми. 

Соб ст вен но, те пер вые 100 но жей,
ко то рые он ус пеш но про дал, и бы ли
гра мот но вы пол нен ны ми ав тор ски -
ми ра бо та ми, а ведь ба ли сонг не са -
мая про стая мо дель для из го тов ле -
ния. Так или ина че, на ча ло бы ло по -
ло же но, и воз ник ло пер вое «пред -
при я тие» — ку с тар ное, но до воль но
эф фек тив ное. По край ней ме ре на
жизнь хва та ло. По том по яви лась
Pacific Cutlery, ко то рая им пор ти ро -
ва ла но жи из Япо нии в США. И все
шло пре крас но, по ка ба ли сон ги не
за пре ти ли к вво зу в США. Это был
на сто я щий удар, оз на чав ший бан -
крот ст во ком па нии и по те рю лю би -

мой ра бо ты. Нуж но бы ло ду мать о
том, как про кор мить се мью с дву мя
ма лень ки ми де ть ми. 

В это вре мя в Порт лен де (штат
Оре гон)* шло бы с т рое раз ви тие
пред при я тий но же вой от рас ли, и
Лез ус т ре мил ся ту да в на деж де най -
ти свой Клон дайк. Из по езд ки он
вер нул ся ок ры лен ный. Ему по нра ви -
лось все — и кра со та здеш них мест, и
ца рив ший здесь дух сво бод но го
пред при ни ма тель ст ва. В Порт лен де
он встре чал ся со мно ги ми людь ми и
сде лал для се бя вы вод, что обя за -
тель но пе ре едет сю да.

За тем по явил ся парт нер, по яви -
лось на зва ние «Benchmade», т.е.
«сде лан ный ру ка ми». Смысл, ко то -
рый вкла ды вал в это на зва ние Лез ди
Эй сис, был имен но та кой: но жи с ка -
че ст вом ин ди ви ду аль ной ав тор ской
ра бо ты, но сде лан ные про мы ш лен -
ным спо со бом. 

На па ях c парт не ром бы ло куп ле но
обо ру до ва ние ком па нии, про из во -
див шей стрел ко вое ору жие и со от -
вет ст ву ю щее сна ря же ние. Ком па ния
пе ре жи ва ла не луч шие вре ме на, и
все обо ру до ва ние пред ла га лось по
смеш ной це не. Та кой слу чай нель зя
бы ло упу с кать, и про да вец по лу чил
из ве ще ние: со глас ны. Ла ко нич ный
от вет не за мед лил се бя ждать: за би -
рай те. В ре зуль та те сча ст ли вые об -
ла да те ли гру ды ме тал ла осе ли в
Оре гон	Си ти, не боль шом го род ке,
не да ле ко от Порт лен да. Был куп лен
га раж, в нем ус та нов ле но обо ру до -
ва ние, парт не ры за су чи ли ру ка ва, и
ра бо та за ки пе ла.

К осе ни 1988 го да Benchmade
Knife Co., Inc. по сте пен но на би ра ет
обо ро ты, и Лез ди Эй сис ста но вит ся
ее ге не раль ным ди рек то ром, что бы
ос тать ся на этом по сту в те че ние всех
по сле ду ю щих лет. Спу с тя не сколь ко
лет уча с тие в ком па нии парт не ра бы -
ло вы куп ле но пол но стью. 

Раз го вор о ра бо те но же во го пред при я тия пред став ля ет ся до ста точ но ак ту аль ным, по это -
му в рам ках на шей но вой ру б ри ки «Шко ла биз не са» мы об ра ща ем ся к опы ту ве ду щих
ком па ний, при знан ных ли де ров но же во го рын ка. Итак, встре чай те: но вую ру б ри ку от -
кры ва ет аме ри кан ская ком па ния Benchmade (Бен ч мейд).

Андрей Воловик

*В шта тах Оре гон и Те хас дей ст ву ет на и бо лее ли бе раль ное за ко но да тель ст во в от но ше нии
но жей: здесь сво бод но мож но де лать и про да вать ба ли сон ги и ав то ма ти че с кие но жи.

Лез де Эйсис, основатель, владелец и
президент фирмы вместе с сыном
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В 1992 го ду Benchmade де ла ет се -
рь ез ную за яв ку, вы пу с тив AFO
(Armed Forces Only), — од ну из са -
мых ус пеш ных мо де лей, ди зайн ко -
то рой Лез раз ра ба ты вал сам. Кон -
трак ты на по став ки этих но жей бы ли
за клю че ны со мно ги ми под раз де ле -
ни я ми и служ ба ми ар мии США
(вклю чая мор скую авиа цию, мор -
ских «ко ти ков», спец служ бы и мно -
гие дру гие) и по ли ции, спа са тель ны -
ми служ ба ми. Та мо жен ная служ ба
США, до ста вив шая пред при ни ма те -
лю в свое вре мя столь ко огор че ний,
то же ста ла за ку пать но жи Benchmade
для сво их со труд ни ков.

Но вая ком па ния, но вая коман да 
Лез ди Эй сис, со зда тель и вла де -

лец ком па нии, ста вил пе ред со бой
край не ам би ци оз ную за да чу —
сохра нить ка че ст во ин ди ви ду аль -
ной ав тор ской ра бо ты при ти ра жи -
ро ва нии из де лий про мы ш лен ным
спо со бом. Глав ное — по ста вить за -
да чу, а даль ше, как го во рит ся, де ло
тех ни ки. По сколь ку ка д ры ре ша ют
все или, по край ней ме ре, очень
мно гое, с них и при шлось на чи нать.
В пер вую оче редь не об хо ди мо бы -
ло от ла дить си с те му мар ке тин га и
про даж. Че ло ве ком, воз гла вив шим
это на прав ле ние, стал Грэг Му ни
(Greg Mooney), имев ший опыт по -
доб ной ра бо ты. 

Вме с те с Ле зом они от пра ви лись в
по езд ку по го ро дам и ве сям США,
ко то рая про дол жа лась око ло ме ся -
ца. Вспо ми ная это пу те ше ст вие, Грэг
го во рит, что бо лее на пря жен ной ра -
бо ты не по мнит. В сво бод ной, не -
фор маль ной об ста нов ке про го ва ри -
ва лись ос нов ные клю че вые мо мен -
ты, раз ра ба ты ва лась ры ноч ная стра -
те гия ком па нии	ли де ра. Меж ду ни -
ми воз ник ло вза и мо по ни ма ние, ус -
та но ви лись не толь ко де ло вые, но и
дру же с кие от но ше ния. В даль ней -
шем это очень по мо га ло, осо бен но
ког да тре бо ва лось опе ра тив но при -
ни мать ре ше ния или дей ст во вать са -
мо сто я тель но.

Грэг Муни: Я при шел в ком па нию
в ок тя б ре 1997 го да. К фе в ра -

лю	мар ту мы уже бо лее или ме нее
зна ли, ка кие имен но про бле мы нам
на до ре шать. И год про шел ус пеш -
но, как и по сле ду ю щие три го да. Это
был насто я щий про рыв. Но воз мож -
ным это ста ло по то му, что со бы тия
раз ви ва лись по сце на рию, под го -
тов лен но му Ле зом в те че ние пре ды -
ду щих двух лет. Мы взя ли на ра бо ту
мно го но вых лю дей. Они бы ли
по	раз но му та лант ли вы и вме с те ра -
бо та ли над тем, что бы осу ще ст вить
но вый под ход к ос во е нию рын ка.
Все это сто и ло не ма лых де нег. Но
Лез шел на это, он ви дел на ше бу ду -
щее и не со мне вал ся в том, что вло -
жен ные в раз ви тие ком па нии день -
ги мно го крат но оку пят ся. 

Для Benchmade ко неч ный про дукт,
его ка че ст во бы ли и ос та ют ся «свя -
щен ной ко ро вой»: все, что де ла ет ся
в ком па нии, под чи не но од ной це -
ли — обес пе чить мак си маль но вы со -
кое ка че ст во но же вых из де лий. Так,
в ре зуль та те дли тель ных об суж де -
ний с пред ста ви те ля ми раз лич ных
под раз де ле ний ком па нии бы ла пол -
но стью из ме не на ее мар ке тин го вая
стра те гия: ра бо та с дис три бь ю то ра -
ми, ди ле ра ми ста ла од ним из ос нов -
ных при ори те тов. 

В чем за клю ча ет ся ко манд ный
под ход к ре ше нию про из вод ст вен -
ных про блем, ко то рый ис по ве ду ет -
ся в ком па нии? На при мер, в груп пу
«внеш них» ди зай не ров (outside
designers) вхо дят 7 че ло век. Они
по сто ян но встре ча ют ся с по тен ци -
аль ны ми по ку па те ля ми, что бы луч -
ше уз нать их пред по чте ния и вы -
слу шать по же ла ния. Лю бые за ме -
ча ния мо гут иметь зна че ние. По лу -
чен ный та ким об ра зом ма те ри ал
на кап ли ва ет ся, ана ли зи ру ет ся, в
ре зуль та те че го мо жет по явить ся
но вый про то тип бу ду щей мо де ли.
День за днем ди зай не ры со би ра ют
ин фор ма цию. Са ма по се бе она
вряд ли мо жет пред став лять ин те -
рес для про из вод ст вен ной фир мы.
Но в том и за клю ча ет ся их про фес -
си о на лизм, что, про ана ли зи ро вав
по лу чен ные дан ные, они пред ла га -

ют кон ст рук то рам уже впол не кон -
крет ные ре ко мен да ции. Но это сов -
сем не зна чит, что ком па ния тут же
бро сит ся пе ре ст ра и вать свои тех -
но ло ги че с кие ли нии. Вме с то это го
про во дит ся ра бо чая встре ча ди зай -
не ров и ин же не ров, что бы оце нить
пер спек ти ву сде лан ных пред ло же -
ний и ре ко мен да ций с точ ки зре ния
про из вод ст ва, тех но ло гич но с ти той
или иной мо де ли, уз ла. Обыч но ин -
же не ры от но сят ся бо лее трез во к
пред по ла га е мым из ме не ни ям: у
них есть ком пью те ры, рас че ты, и их
не так	то про сто убе дить в це ле со -
об раз но с ти то го, что нуж но де лать.
И в этот мо мент на сце не по яв ля ют -
ся мар ке то ло ги. Ес ли они под дер -
жи ва ют мне ние ди зай не ров от но -
си тель но при вле ка тель но с ти той
или иной мо де ли для по ку па те лей,
тог да про из вод ст вен ни кам при хо -
дит ся ре шать, как это сде лать. С
дру гой сто ро ны, внеш ние ди зай не -
ры по сто ян но на хо дят ся на «пе ред -
нем крае» об ще ния с по ку па те ля ми
в раз лич ных стра нах. Фак ти че с ки,
их ра бо та не ог ра ни чи ва ет ся толь -
ко ди зай ном, но вклю ча ет рек ла му,
PR, про мо ушн и т.д. Их ра бо та по -
мо га ет оп ре де лить пре фе рен ции
по ку па тель ско го спро са и со зда -
вать на и бо лее уни вер саль ные мо -

Именно с этих
ножей
начиналась
история
компании
Benchmade

Грэг Муни, вице�президент, в компании
отвечает за вопросы маркетинга и
коммерческой политики
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де ли но жей, ко то рые поль зу ют ся
по пу ляр но с тью во всем ми ре.

О поль зо ва те лях и до ро гой де ше -
виз не. 

Мож но ска зать, что ком па ния
состо я лась, но жи Benchmade по пу -
ляр ны во всем ми ре. Отец	ос но ва -
тель мо жет спо кой но ку рить си га ры,
си дя в удоб ном крес ле и по тя ги вая
scotch	on	the rocks или дру гие ус по -
ка и ва ю щие на пит ки. Но ка ким	то об -
ра зом имидж про дук ции ком па нии
сме ща ет ся в сто ро ну до ро го го экс -
клю зи ва. Ка че ст во, бе зус лов но, —
«да», а вот це на — не очень	то «уеs».
С этим сто ит ра зо брать ся. Да вай те
нач нем с во про са: сколь ко сто ит хо -
ро ший нож? С точ ки зре ния по тре би -
те ля, хо ро ший нож сто ит 3 ко пей ки
(т.е. $20) и ре жет до бес ко неч но с ти.
Но это же сказ ка! Каж дый нор маль -
ный че ло век по ни ма ет, что та ко го не
бы ва ет, осо бен но, ес ли по срав не нию
с дру ги ми про из во ди те ля ми ис поль -
зу ют ся бо лее со вер шен ные и тех но -
ло ги че с ки слож ные ма те ри а лы. Ко -
неч но, с ни ми слож ней ра бо тать, но
кон ку рент не мо жет обес пе чить то ка -
че ст во, ко то рое и объ яс ня ет раз ни цу
в це не. Тем не ме нее мно гие поль зо -
ва те ли но жей в Аме ри ке, в Ев ро пе, в
Рос сии и да лее ве дут се бя впол не
пред ска зу е мо: «Да, нож хо ро ший,
ди зайн, от дел ка … Что? $200? Вы с ума
со шли, я не го тов за пла тить за не го
боль ше $70!» По доб ный раз го вор бу -
дет ид ти до тех пор, по ка в ру ки не по -
па дет хо тя бы один дей ст ви тель но хо -
ро ший нож, ко то рым мож но бу дет
ра бо тать и ра бо тать без до пол ни -
тель ной за точ ки. Труд но по ве рить,
что та кое воз мож но, но это так. Ви дя,
как друг или зна ко мый «вы тво ря ют»
не что по доб ное, при хо дит по ни ма -
ние: и я так смо гу. Вот здесь мысль и
на чи на ет ид ти в дру гом на прав ле нии:
да, нож не де ше вый, но как ра бо та ет.
Раз ве он не сто ит $200? 

Не тре бо ва тель ный поль зо ва тель
мо жет удов ле тво рить ся 3	4 ос нов -
ны ми па ра ме т ра ми но жа (мар ка ста -
ли клин ка, ма те ри ал ру ко ятей, ме ха -
низм, тип зам ка и т.д.). Для бо лее
опыт ных (к ним в пол ной ме ре мо гут
от не с ти се бя вла дель цы но жей
Benchmade) этот пе ре чень вклю ча ет
уже 10	12 пунк тов. То му, кто счи та ет
хо ро шим но жом из де лие сто и мо с -
тью $20, хо чет ся за дать ряд во -
просов: как он дер жит ре жу щую
кром ку, не нуж но ли по сто ян но но -
сить с со бой то чил ку, не сло ма ет ся

ли кли нок из этой ста ли и т.д. И тут
же вы яс ня ет ся, что воз мож ные ри с ки
мож но оце нить в $100–150, т.е., гру -
бо го во ря, 20	дол ла ро вый нож при -
дет ся по ку пать 4–5 раз. Так по че му
же сра зу не ку пить нож, ко то рый бу -
дет на деж но ра бо тать и не по тре бу ет
до пол ни тель ных за трат? То, что на
пер вый взгляд ка жет ся лиш ни ми
рас хо да ми, на са мом де ле обо ра чи -
ва ет ся эко но ми ей средств. 

Да, для мно гих еще ра бо та ет сло -
жив ший ся сте рео тип боль шо го клин -
ка, как на и бо лее эф фек тив но го. Но это
не так. На са мом де ле поль зо ва те лю
ну жен кли нок, ко то рый про сто хо ро шо
ра бо та ет. Что ка са ет ся до ступ ной це ны
но жа	ве ли ка на, это то же объ яс ни мо. В
от ли чие от гро мозд ко го те са ка не боль -
шой ка че ст вен ный склад ной нож тех -
но ло ги че с ки го раз до бо лее сло жен в
ис пол не нии: од на под гон ка де та лей
че го сто ит. Кро ме то го, нож с не боль -
шим клин ком го раз до удоб ней — им
мож но де лать прак ти че с ки все. На при -
мер, сталь CPM S30V спе ци аль но раз -
ра ба ты ва лась как клин ко вая, по это му
кли нок, вы пол нен ный из нее, бу дет ре -
зать и ре зать, при чем без вся ко го уси -
лия. О ка ких	то по всед нев ных ме ло чах
и го во рить не че го: об ре зать или под -
ров нять кон цы бу ма ги, раз ре зать упа -
ков ку, ве рев ку и мно гое дру гое. В по -
доб ных слу ча ях обыч но ищут нож ни -
цы. Но ведь нож го раз до удоб ней. 

Труд ное бре мя ли де ра.
Стать ли де ром не про сто, но еще

слож ней удер жать за во е ван ные
по зи ции.

Benchmade вла де ет 10–12 на и бо -
лее важ ны ми раз ра бот ка ми, ко то -
рые оп ре де ли ли ли цо ком па нии, ее
фир мен ный но же вой стиль. Не лег ко
все вре мя пред ла гать что	то но вое,
но, вы брав этот путь, Benchmade
про дол жа ет ид ти по не му. Ком па -
ния	ли дер все гда на хо дит ся на ви ду,
за ней осо бен но при сталь но сле дят.
Кон ку рен тов и не до б ро же ла те лей —
бо лее чем до ста точ но, и они не
прочь пе ре иг рать сло жив ший ся ба -
ланс сил в свою поль зу. 

Грэг Муни: По срав не нию с
1997 го дом мы чу в сту ем се бя го раз -
до уве рен ней. Benchmade се го дня —
это це лый ряд пол но цен ных ли ний
про дук тов (зо ло тая ли ния, си няя,
чер ная, крас ная), объ е ди нен ных
брен дом Benchmade. Вновь от да вая
долж ное де ло вой про ни ца тель но с -
ти Ле за, хо чу ска зать, что он был

пер вым, кто ку пил axis lock, оце нив
его пер спек ти ву. Это не про сто по -
ли ти ка, это еще и пси хо ло гия — по -
сто ян но ду мать и дей ст во вать как
ли дер. Но же вым биз не сом хо тят за -
ни мать ся мно гие, и сре ди них есть
дей ст ви тель но та лант ли вые лю ди.
Но есть еще ис кус ст во со зда ния но -
жа — имен но та ко го, ка кой ну жен
по ку па те лю. По внеш не му ви ду
мно гие но жи — про сто «кон фет ка»,
но ког да бе решь их в ру ку, ощу ща -
ешь оп ре де лен ный дис ком форт. И
очень ред ко бы ва ет, ког да сов па да -
ют и пер вое впе чат ле ние, и ощу ще -
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ние по сле ра бо ты но жом. Лез ди Эй -
сис уме ет на хо дить то, что нуж но, он
все гда на це лен толь ко на пер во -
класс ный про дукт, и у не го это хо ро -
шо по лу ча ет ся. От сю да ус пех ком па -
нии, ее ре пу та ция».

Кро ме то го, ли дер — из люб лен -
ный объ ект на па де ния для пи ра тов,
и ры нок но жей здесь не яв ля ет ся ис -
клю че ни ем. Да же ес ли дей ст вие
оформ лен но го па тен та рас про ст ра -
ня ет ся на все стра ны, Ки тай, на при -
мер, это ма ло вол ну ет. 

К со жа ле нию, воз буж де ние су деб -
ных ис ков по по во ду на ру ше ния ав -
тор ских прав тре бу ет до ста точ но мно -
го сил, средств и, ко неч но, вре ме ни.
При этом ре зуль тат бли зок к ну лю, так
как фак ти че с ки речь идет о за ты ка нии
дыр в са мых кри ти че с ких ме с тах, а не
о кар ди наль ном ре ше нии во про са. Но
это уже от дель ная те ма. Мно го чис -
лен ные су деб ные тяж бы спо соб ны
обес кро вить да же силь ную ком па -
нию, сбить по сту па тель ный темп ее
раз ви тия. В ус ло ви ях ры ноч ной кон ку -
рен ции это рав но силь но кра ху. Ко -
неч но, ино гда уда ет ся схва тить за ру ку
тех, кто за ни ма ет ся ко пи ро ва ни ем
мо де лей ком па нии, но где га ран тия,
что это боль ше не по вто рит ся?

Со сто ро ны ру ко вод ст ва ком па нии
пи рат ские ко пии мо де лей Benchmade
вос тор га, по нят но, не вы зы ва ют. Со -
от вет ст вен но, при ни ма ют ся все не об -
хо ди мые ме ры бе зо пас но с ти. Преж де
все го, это па тен то ва ние. Па тен ты
оформ ля ют ся на те объ ек ты ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но с ти, ко то рые
пред став ля ют на и боль шую цен ность.
Глав ным об ра зом, это зам ко вый ме -
ха низм, ино гда ди зайн раз ра бот ки. 

Ког да речь идет о ли дер ских ам би -
ци ях ком па нии, о мощ ной ин но ва ци -
он ной со став ля ю щей ее ры ноч ной

стра те гии, хо чет ся по лу чить не ко то -
рое под тверж де ние ска зан но го. Ос та -
но вим ся на этом бо лее по дроб но.
Спе ци а ли с ты ком па нии про во дят
боль шую ра бо ту по всем направ лени -
ем на уч но го по ис ка с це лью со вер -
шен ст во ва ния тех но ло гии про из вод -
ст ва но жей и их от дель ных ком по нен -
тов, а так же ма те ри а лов, из ко то рых
они про из во дят ся. Например, при их
не по сред ст вен ном уча с тии и сов ме -
ст но с ком па ни я ми ме тал лур ги че с кой
от рас ли раз ра ба ты ва ют ся но вые ви -
ды клин ко вой ста ли. Тем пе ра тур ные
ре жи мы за кал ки оп ти ми зи ро ва ны
та ким об ра зом, что бы мак си маль но
ис поль зо вать свой ст ва ста ли и обес -
пе чить на и луч шие ре жу щие свой ст -
ва клин ка. Что бы пред ста вить объ ем
этой ра бо ты, до ста точ но на звать те
ос нов ные мар ки ста ли, с ко то ры ми
ве дет ся ра бо та и ко то рые ис поль зу -
ют ся для из го тов ле ния клин ков:
154СM, ATS	34, CPM S30V, H1, M2,
D2, 440A, N690, 440C, AUS	8, 
AUS	10, BG	42, CPM(T)440V. Мно гие
клин ки Benchmade оде ты в спе ци аль -
ные по кры тия	«ру баш ки», ко то рые
на но сят ся на пы ле ни ем в ва ку ум ной
ка ме ре, об ла да ют вы со кой проч но с -
тью, кор ро зи он ной стой ко с тью, из но -
со ус той чи во с тью; кро ме то го, они
при да ют клин ку эле гант ный вид. Для
ру ко ятей ис поль зу ют ся са мые со вре -
мен ные ма те ри а лы, ко то рые яв ля ют -
ся про дук та ми вы со ких тех но ло гий:
ста би ли зи ро ван ная дре ве си на, кев -
лар, кай декс и дру гие. Пред мет гор -
до с ти фир мы — раз лич ные ти пы зам -
ко вых ме ха низ мов. Та кие зам ки, как
AXIS lock, Levitator lock и Rolling lock c
InDraft (од на из по след них раз ра бо -
ток), яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но с тью ком па нии.

Сов сем не дав но ком па ния пе ре шла
на но вую ла зер ную си с те му для вы ре -
за ния ча с тей и де та лей. Ее осо бен но -
с тью яв ля ет ся то, что оп ти че с кая го ло -
вка дви га ет ся сво бод но и не тре бу ет
спе ци аль ной на прав ля ю щей или кон -
так та с по верх но с тью. Это да ет воз -
мож ность ра бо тать с ши ро ким кру -
гом ма те ри а лов и, кро ме то го, вре мя,
не об хо ди мое для вы ре за ния де та ли,
со кра ща ет ся до 80%. Дру же ст вен ный
про грамм ный ин тер фейс си с те мы
спо со бен вос при ни мать дан ные
прак ти че с ки на пря мую из си с тем
ком пью тер но го про ек ти ро ва ния, что
зна чи тель но рас ши ря ет  воз мож но с ти
ди зай на, экс пе ри мен та с но вы ми мо -
де ля ми.  На ли чие ла зер ной си с те мы,

Ком па ния Benchmade су ще ст ву ет с 1987 го да. В 1996 го ду, в Оре гон-Си ти,
вве де но в дей ст вие соб ст вен ное пред при я тие ком па нии (об щий объ ем про из вод -
ст вен ных пло ща дей со став ля ет 30 000 кв. фу тов). На се го дняш ний день в ней за -
ня то око ло 100 че ло век, что сов сем не мно го, учи ты вая дан ные по про из во ди тель -
но с ти, по объ е мам про даж на каж до го со труд ни ка. Еще 5—10 че ло век за ня ты не -
пол ный ра бо чий день. Око ло ты ся чи но жей, при чем раз лич ных ти пов, про из во дят -
ся каж дый день. 

Склад ные но жи за ни ма ют 80–90% в об щем объ е ме про из вод ст ва. В США, да
и во всем ми ре, боль шин ст во лю дей по ку па ют склад ные но жи с не боль ши ми клин -
ка ми  — 7–9 см, ко то рые удоб ны для еже днев но го но ше ния и поль зо ва ния. 

Око ло 2000 ди ле ров про да ют но жи Benchmade в 37 стра нах.
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а так же мно го осе вых стан ков с ЧПУ,
шли фо валь ных и то чиль ных стан ков
с ЧПУ поз во ля ет пре дель но опе ра тив -
но об нов лять мо дель ный ряд и обес -
пе чи ва ет са мую вы со кую точ ность
под гон ки де та лей.

Над со зда ни ем но вых мо де лей ра -
бо та ют пер во класс ные ди зай не ры,
име на ко то рых мно гое го во рят це ни -
те лям но жей. Это Bill McHenry, Mel
Pardue, Jason Williams, Warren
Osborne, Steve Fecas, Armin Stuetz и
дру гие.

Но жи фир мы Benchmade — не
про сто но жи. Это мно го лет ний опыт,
спрес со ван ный в кон крет ный про -
дукт, ка че ст во ко то ро го мо жет удов -
ле тво рить са мо го взы с ка тель но го
кли ен та. По ку па тель дол жен все гда
ос та вать ся в вы иг ры ше. Та ко ва по -
ли ти ка ком па нии.

Не ог ля ды ва ясь на кон ку рен тов.
Ког да едешь в ав то мо би ле, при хо -

дит ся смо т реть в зер ка ло зад не го ви -
да, что бы ви деть то го, кто сза ди, и
знать, что он де ла ет. Это не об хо ди -
мо. Но еще важ нее смо т реть впе ред
и знать, ку да едешь. 

За чем по сто ян но ду мать о кон ку -
рен тах? В пер вую оче редь нуж но ду -
мать о по ку па те лях. Тог да все вста ет
на свои ме с та. С ни ми (т.е. с по ку па те -
ля ми) на до встре чать ся, раз го ва ри -
вать, что бы луч ше по нять их ин те ре сы
и при ст ра с тия. Ка кой им ну жен нож
на са мом де ле? Ка кая сталь? Ка кой
за мок? И это нор маль ный под ход. 

Не уда чи? Да, слу ча ют ся. Но боль -
шин ст во мо де лей по па да ют в «де -
сят ку». Мно гие мо де ли Benchmade
про из во дят на рын ке под лин ную
сен са цию. На при мер, «крас ная» ли -
ния. С об раз ца ми склад ных и не с -
клад ных но жей, вхо дя щи ми в нее,
мож но по зна ко мить ся уже в этом го -
ду. Ком па ния вновь уди ви ла всех,
вы бро сив на ры нок но жи «для каж -
до го кар ма на» по це не, ко то рая ус т -
ро ит са мых эко ном ных поль зо ва те -
лей. Чу до? Во все нет. На коп лен ный
ба гаж ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но с ти поз во ля ет вы пу с кать мо де ли с
раз ной се бе с то и мо с тью, но при не -

из мен но вы со ком ка че ст ве из де лия.
«Крас ная» ли ния — это се рь ез ная за -
яв ка на ос во е ние но во го для ком па -
нии сег мен та рын ка но жей, где в ос -
нов ном по зи ци о ни ру ют ся из де лия
не столь вы со ко го ка че ст ва и, со от -
вет ст вен но, по бо лее низ ким це нам.

С дру гой сто ро ны, воз мож ность
су ще ст вен но го уде шев ле ния соб ст -
вен ных из де лий ока зы ва ет ся дей ст -
вен ным сред ст вом в борь бе с пи рат -
ски ми ко пи я ми. Та кая сво е об раз ная
фор ма за щи ты — ата ку ю щая.

Грэг Муни: Что бы со хра нить свои
по зи ции на рын ке, мы долж ны по сто -
ян но ид ти впе ред и раз ви вать ся бы с -
т рей, чем ос таль ные. Ес ли раз ра бот ка
но вой мо де ли бу дет за ни мать у нас
1	2 го да или да же 6 ме ся цев, нас ус -
пе ют опе ре дить и вы бро сить но вый
про дукт рань ше нас. По это му един ст -
вен ный путь — за дать та кой темп, ко -
то рый не мо жет вы дер жать ни кто.
Но вые мо де ли Benchmade по яв ля ют -
ся на рын ке в ян ва ре	фе в ра ле, за тем
в ап ре ле, в ок тя б ре и так да лее. Они
пред став ле ны на всех круп ных вы -
став ках и яр мар ках. При хо дит ся ид ти
да же на оп ре де лен ные жерт вы: ес ли
мы мо жем пред ло жить что	то бо лее
но вое и ин те рес ное, с про из вод ст ва
сни ма ют ся мо де ли, ко то рые в прин -
ци пе хо ро шо про да ют ся. Для нас та -
кой риск оп рав дан, хо тя по ли ти ка
боль шин ст ва дру гих ком па ний не
рас счи та на на кру тые по во ро ты. 

Лез ди Эй сис упор но до би ва ет ся
мак си маль но вы со ко го ка че ст ва
для сво их но жей, при чем на уров не
всех про из во ди мых се рий. Ком па -
ния по сто ян но про во дит мар ке тин -
го вые ис сле до ва ния, что бы луч ше
по нять, в ка ком на прав ле нии идет
раз ви тие рын ка и свое вре мен но ре -
а ги ро вать на про ис хо дя щие из ме -
не ния. До сих пор это уда ва лось,
при чем очень не пло хо: но жи на шли
при зна ние и мно го чис лен ных по -
клон ни ков не толь ко в США, но и на
всех кон ти нен тах. 

Появление модели AFO ознаменовало
новый этап в развитии компании:
наступило время лидера
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Я стою воз ле стек лян ной вит ри ны и
дер жу его в ру ке. Очень ко рот кий кли -
нок чер ной ста ли. Прос тая ру ко ять из
пря мос лой ной бе ре зы ле жит в мо ей
ла до ни как вли тая. Ни ка ко го ла ка,
толь ко слег ка шер ша вая по ве рх ность,
вы шед шая из�под мел кой наж дач ной
бу ма ги, и за пах оли фы. То нень кая
обой ми ца из мель хи о ро вой плас тин -
ки. Бли же к на вер шию кра су ет ся выж -
жен ный знак: «уточ ка в ка мы шах». Все
прос то и не за мыс ло ва то, од на ко ощу -
ща ешь — по ро да! Не уба вить и не
при ба вить — клас си чес кий пу ук ко. 

На дво ре 1997 год. Мос ко вс кий
ору жей ный ма га зин «Коль чу га», по -
ка еще не боль шой и по лу кус тар но
оформ лен ный. Я здесь не впер вые.
При шел пос мот реть: че го но во го до -
ба ви ли на стенд с но жа ми. И, мо жет
быть, по ба ло вать се бя чем�ни будь
но вень ким, но не очень до ро гим. Я
уже чис люсь охот ни ком лет во семь,
а кол лек цию но жей со би раю в вя -
лоте ку щем ре жи ме бо лее 20 лет. Не

то что бы ис ку шен, но по ви дал мно -
гое. Есть свои при о ри те ты, лю би мые
эк зе мп ля ры. Есть и меч та, как у вся -
ко го кол лек ци о не ра. 

Он сра зу же прив лек мое вни ма -
ние. Не то, что бы я не ви дел до то го
нас то я щий пу ук ко. У ме ня уже бы ли
из де лия от Eriksson, Marttiini, Helle.
Они бы ли удоб ные, но ка кие�то «не
та кие». В гла зах сто ял, ви ден ный в
детстве нож, точ нее его ру ко ять с «по -
ло вин ной» го лов кой и выж жен ным
зна ком «лось в мел ко лесье». А тут —
вот она, «по ло вин ная» го лов ка. Да и
знак, вы пол нен ный в той же сти лис -
ти ке и в той же пи рог ра фи чес кой тех -
ни ке. Кли нок, хоть и ко рот кий (8,5
см), но с яв ны ми буг ра ми на по ве рх -
нос ти, сле да ми руч ной ков ки, как мне
ка за лось. Нож ны то же пон ра ви лись.
Ком па кт ные, с клас си чес кой под вес -
кой че рез коль цо. До воль но жест кая
ко жа бе же во го цве та, пласт мас со вый
вкла дыш. Це на по ряд ка 20 уби тых
аме ри ка нс ких ено тов, впол не уст ра и -

ва ла, но пи е те та по от но ше нию к но -
жу не до бав ля ла. От су т ствие ка -
ких�ли бо над пи сей и клейм то же. А
ког да пос ле оп ла ты мне вы ва ли ли на
при ла вок с де ся ток но жей�близ не цов
— дес кать, вы би рай то ос тат ки ува же -
ния уле ту чи лись сов сем. Соз да лось
впе чат ле ние, что ку пил оче ред ной
бе зы мян ный шир пот реб. 

Нож я ре шил при ме нять для раз -
ных ра бот в до ме и на да че. Ти па там
подструг нул, здесь под ре зал, тут
под ко выр нул. Осо бен но к это му рас -
по ла га ла удоб ная ру ко ять, ос на щен -
ная к то му же не боль шим упо ром.
Сра зу же пос ле пер во го стро га ния
от ва ли лись буг ры на клин ке. Ока за -
лось, что это не то ока ли на, не то
флюс, ос тав ший ся от за кал ки. Под
буг ра ми ока за лась плос кая по ве рх -
ность, нед вус мыс лен но го во рив шая
о том, что ма те ри а лом для клин ка
слу жи ла по ло со вая сталь фаб рич но -
го из го тов ле ния. Я при у ныл… А зря.

Все же он ока зал ся ко ван ый! Вы яс -
ни лось это слу чай но, но са мым ра -
ди каль ным об ра зом. «Пос та вив
крест» на но же, я ре шил не ща дить
его. И как�то раз, не за ду мы ва ясь,
при ме нил его в ка че ст ве гвоз до де ра:
стал от ры вать плин ту са, при би тые к
по лу гвоз дя ми. И не ка ки ми�ни будь,
а «сот кой»! И нож с этим спра вил ся!
Пос ле ра бо ты я вни ма тель но изу чил
кли нок. Ни ка ких пов реж де ний, ско -
лов, ос та точ но го из ги ба. Нож ос та -
вал ся та ким же, как и до ра бо ты.
Лишь при ту пил ся слег ка. А ведь ме -
ся цем ра нее, один из мо их Helle, сог -
нул ся, сло мав де ре вян ную ру ко ять.
И это при прос том стро га нии! Ре шив
окон ча тель но рас ста вить точ ки над
«i», я пред на ме рен но ис пы тал нож,
за су нув его меж ду по лот ном две ри и
при то ло кой на по ло ви ну дли ны
клин ка, а за тем по вис нув на нем. В то
вре мя во мне бы ло по ряд ка
85–90 кг. Нож и тут вы дер жал все
как ни в чем ни бы ва ло. 

С это го мо мен та я в не го по ве рил и
не рас ста вал ся с ним. Он был со мной
вез де и де лал все, что угод но. Ле тал в

Немного о хороших пуукко,
или как я свой нож нашел
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са мо ле те (в ба га же, ко неч но), ез дил
в по ез де и ма ши не. Пе ре се кал госг -
ра ни цу Рос сии не раз. Ко лол лу чи ну,
за го тав ли вал ло зу и лап ник, све же -
вал ка бан чи ка и шку рил овец, пот ро -
шил пти цу и ры бу, го то вил мя со для
шаш лы ка, чис тил кар тош ку и гри бы,
ре зал сыр и кол ба су. И, ко неч но,
стро гал, стро гал, стро гал…

Сталь ока за лась мяг ко ва та, но то -
чит ся нож, как и по ла га ет ся всем
финс ким но жам, на кам нях прак ти -
чес ки лю бой зер нис тос ти. Прав да до
та ко го экстре миз ма я ста ра юсь не до -
хо дить и прав лю его на ал маз ном
двухс то рон нем брус ке оте че ст вен но -
го про из во д ства. Не очень при го ден
кли нок и для рез ки хле ба, осо бен но
мяг ко го — угол спус ка лез вия иной,
да и дли на ма ло ва та. За то при сня тии
тон кой шку ры, нап ри мер ов цы или
зай ца, та кой спуск — в са мый раз. И
ре жет хо ро шо, и шку ру не про ты ка ет.
За вре мя ис поль зо ва ния от по ли ро -
ва лась ла донью ру ко ять, сгла ди лись
и без то го не ост рые гра ни «по ло вин -
ной» го лов ки. Умень ши лись на па ру
мил ли мет ров дли на и ши ри на клин -
ка. Нож ны раз ра бо та лись и бо лее не
дер жат нож плот но. Прав да, этого и
не тре бу ет ся, т.к. в экстре маль ные
по хо ды ез дят дру гие но жи. Ког да же
я бе ру его на охо ту в «ближ ний лес»,
то ве шаю на брюч ный ре -
мень, под курт ку.

Все эти го ды я жа лел
толь ко об од ном: что не ку -
пил тог да два та ких но жа.
Пы тал ся най ти та кой же.
Оза да чи вал зна ко мых ди -
рек то ров охот ничь их ма га -
зи нов. Про сил дру зей, ез -
див ших в Фин лян дию.
Тщет но. Си ту а ция усу губ -
ля лась тем, что я не знал
наз ва ния про из во ди те ля.
По доз ре вал Marttiini, но
офи ци аль ные им пор те ры
за я ви ли мне, что та ко го
но жа в их ка та ло гах нет. Я
рас стал ся с мыслью иметь
вто рой та кой же нож. Но…

Я стою воз ле стек лян ной
вит ри ны и дер жу его в ру -
ке. Очень ко рот кий кли -
нок чер ной ста ли. Прос тая
ру ко ять из пря мос лой ной
бе ре зы ле жит в мо ей ла -
до ни, как вли тая. Ни ка ко -
го ла ка, толь ко слег ка
шер ша вая по ве рх ность,
вы шед шая из�под мел кой

наж дач ной бу ма ги, и за пах оли фы.
То нень кая обой ми ца из мель хи о ро -
вой плас тин ки. Бли же к на вер шию
кра су ет ся выж жен ный знак: «уточ ка
в ка мы шах». Все прос то и не за мыс -
ло ва то, од на ко ощу ща ешь — по ро -
да! Не уба вить и не при ба вить —
клас си чес кий пу ук ко. 

Что это? Де жа вю? Нет, вре мя и
мес то действия иные. Но ябрь 2003
го да. Моск ва, выс тав ка «Кли нок» в
ЦДХ на Крымс ком Ва лу. Стенд фир мы
«Ба се лард». Но нож тот же! Тот же, да
не сов сем. Нож ны те перь ук ра ша ет
пи рог ра фи чес кое тис не ние в ви де
стеб лей ка мы ша. Нет на клин ке тех
стран ных буг ров, те перь он чест но
соз на ет ся в тех но ло гии сво е го из го -
тов ле ния из по ло со вой ста ли. Да же
за ди ры от прес са на обу хе уда лять не
ста ли. Пря мо как у Eriksson. А это что?
Клей мо! Есть! Да ка кое! Iisakki
Jarvenpaa! Гла зам сво им не ве рю. Но
ря дом на пол ке стен да ле жат «род ные
братья». Аб со лют но иден тич ные
клин ки, толь ко ру ко я ти дру гих ви дов.
Вот пря мая бе ре зо вая без го лов ки,
вот на бор ная из бе рес ты с ла тун ны ми
обой ми ца ми. А вот то же на бор ная,
но с ко рон ным ук ра ше ни ем от
Jarvenpaa: всеч ной узор из ла тун ной
про во ло ки и изу ми тель ный ри су -
нок — пле щу ща я ся на пе ре ка те сем га. 

Не мо гу хоть на се кун ду вы пус тить
из рук это чу до. Да же вы рос шая
стоп ка ено то вых шкур не ос та нав ли -
ва ет. Я счаст лив. И еще вон тот мне
за вер ни те, ко то рый с бе рес тя ной ру -
ко ятью. Нож ны у не го хо ро ши.
Насто я щие Kauhava с ла тун ной по ло -
сой на устье. Есть у ме ня Ahti с та ки -
ми же. Па рой бу дет.

Вот вро де и вся не за мыс ло ва тая
ис то рия. Меч та сбы лась. Но дру гие
ме ре щат ся в ро зо ва том ма ре ве. А
что брат цы�«ба ссе ла рд цы», сла бо
вам еще доб ры ми вол шеб ни ка ми
по ра бо тать? Что�то впе ре ди мне
вро де как еще нож финс кий при ме -
ре щил ся. Кли но чек та кой длин ный,
аж сан ти мет ров на 12–14. С обуш -
ком, пря мым, скруг лен ным, и до ла -
ми. Да с обой ми цей мель хи о ро вой
мас сив ной. Да с «ло сем в мел ко -
лесье» на ру ко я ти с «по лу го лов кой».
Вот и нож ны вро де как ря дом из ту -
ма на вып лы ли. Плос кие та кие, из
кар то на во ще но го, да с «рыбь им
хвос том», нак лад кой жес тя ной уси -
лен ным. Г�н По пен ко в книж ке сво -
ей, к Marttiini при чис лял его вро де
как. Так как? Сдю жи те?

С ува же ни ем,
Абу Жорж аль Ха ле би.
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Мно гие по ли ти чес кие со бы тия
последних лет свя за ны с раз но го
ро да во ору жен ны ми конфлик та ми,
де я тель ностью ор га ни зо ван ной
прес туп нос ти, рос том по ли ти чес кой
нап ря женнос ти в раз лич ных ре ги о -
нах стра ны. В этих ус ло ви ях лич ная
бе зо пас ность граж дан ста новит ся
задачей № 1. Что бы обес пе чить бе -
зо пас ность граж дан, го су да р ствен -
ные пра воох ра ни тель ные ор га ны ис -
поль зу ют весь ар се нал име ю щих ся в
их рас по ря же нии средств. Зна чи -
тель но рас ши ре ны в пос лед нее вре -
мя воз мож нос ти граж дан в от но ше -
нии ин ди ви дуаль ной за щи ты. Нап ри -
мер, Фе де раль ный за кон Рос сийс кой
Фе де ра ции от 8 де каб ря 2003 го да
№ 162 «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в Уго лов ный ко декс РФ»
пре дус мат рива ет от ме ну уго лов но го
на ка за ния за но ше ние и хра не ние
хо лод но го ору жия. Та кой подход,
бе зус лов но, яв ля ет ся конструк тив -
ным к ре ше нию проб ле мы лич ной
бе зо пас нос ти. Во-пер вых, нож яв ля -
ет ся эф фек тив ным сред ством за щи -
ты. Имен но за щи ты, а не на па дения,
так как в боль ши н стве слу ча ев под -
го тов лен ный че ло век, под ве рг ший -
ся на па де нию, при ме ня ет нож, что -
бы ос та но вить на па да ю ще го, но не
для на не се ния ему тяж ких ран или
уве чий. В пси хо ло ги чес ком пла не
та кая ус та нов ка из на чаль но сни ма -

ет ди лем му «при менять не при ме -
нять». А ког да дух подк реп ля ет ся
еще и зна ни ем за ко нов и оп ре де -
лен ной тех ни ки, без за щит ным се бя
не бу дешь чувство вать во мно гих
неп ри ят ных си ту а ци ях. С дру гой
сто ро ны, су ще ст ву ю щий вы бор тех -
ни чес ких средств но же вой за щи ты
впол не доста то чен, что бы обой тись
так на зы ва е мым «хоз бы том», не
при бе гая к хо лод но му ору жию в
клас си чес ком по ни ма нии это го тер -
ми на. Ке рам би ты, тыч ко вые но жи,
не боль шие клин ки мо гут обес пе -
чить сво е му вла дель цу не ме нее на -
деж ную за щи ту по срав не нию с те -
са ка ми а-ля Рэм бо. 

Проб ле мы, ко то рые здесь су ще ст -
ву ют, нес коль ко ино го пла на. Мне
при хо ди лось об щаться с те ми, кто
при ни мал учас тие в бо е вых действи -
ях в раз лич ных «го ря чих» точ ках.
Многие из них име ли опыт столк но -
ве ний с про тив ни ком в ближ нем
бою, где не об хо ди мо было ли бо
при ме нять нож, ли бо от би вать ся от
не го. Впоследствии, ана ли зи руя свои
действия, они при хо ди ли к вы во ду,
что эф фек тив ность тех ни ки но же во го
боя, ко то рой они владе ли, бы ла яв но
не дос та точ ной. Де ло в том, что дли -
тель ное вре мя на шу ар мию го то ви ли
к бо е вым действи ям в ус ло ви ях при -
ме не ния ядер но го ору жия. Со от ве т -
ствен но са ма идея ис поль зо ва ния

бо е во го клин ка восп ри ни ма лась за -
час тую как ар ха изм. Од на ко опыт
совре мен ных ло каль ных конф лик тов
убе ди тель но до ка зы ва ет зна чи мость
лег ко го стрел ково го ору жия и но жей
в ус ло ви ях ближ не го боя. 

Что же мо гут пред ло жить сов ре -
мен ные  нас тав ле ния  по ру ко паш но -
му  бою с при ме не нием хо лод но го
ору жия? Ос нов ные идеи  в них по че -
рп ну ты из ис точ ни ков, да ти ро ван -
ных на уров не 30–40-х го дов, а тех -
ни ка сос тав ле на на ба зе раз лич ных
сис тем вос точ ных еди ноборств. Аб -
со лют ное боль ши н ство  пред ла га е -
мых ме то ди чес ких сис тем предс тав -
ля ют собой раз лич ные спор тив ные
вер сии, вы да ва е мые за бо е вые, воз -
мож нос ти ко то рых очень да ле ки от
тех тре бо ва ний, ко то рые предъ яв ля -
ет  ре аль ный но же вой бой*. 

Де ло  в том, что иде о ло гия спор -
тив но го по е дин ка «один на один»
кар ди наль но от ли ча ется от ре аль но -

Арсен Меликджанян

Развитие техники
НОЖЕВОГО БОЯ

в России
(проблемы и возможные пути их решения)

АР СЕН МЕ ЛИК ДЖА НЯН, ин ст рук тор-про фес си о нал с двад ца ти лет ним опы том пре по да ва ния, обу -

ча ет тех ни ке вла де ния хо лод ным ору жи ем в лю бой экс тре маль ной си ту а ции. Тел. (095) 392-6239

* Тер мин «но же вой бой» обоз на ча ет по е ди -
нок, схват ку с при ме не ни ем но жа как в кон -
тексте за щит ных действий в пов сед нев ной
жиз ни, так и в ус ло ви ях ре аль ных бо е вых
действий, ког да мо жет ре шать ся не толь ко за -
да ча за щи ты, но и на па де ния, а са мое глав -
ное — за да ча пол ной нейт ра ли за ции про тив ни -
ка, вплоть до его унич то же ния. И в том, и в
дру гом слу чае ис поль зу ют ся свои при е мы, своя
тех ни ка. В рам ках дан ной статьи тер мин «но -
жевой бой» рас смат ри ва ет ся, преж де все го,
как од на из форм са мо за щи ты. 
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го боя с од ним или нес коль ки ми про -
тив ни ка ми, ко то рые мо гут быть во -
оруже ны. В ус ло ви ях, ког да на па де ние
про ис хо дит вне зап но, а не по сиг на лу
ре фе ри, тех ни ка спор тив но го еди но -
бо р ства для са мо обо ро ны ма лоп ри -
год на. К то му же «не о жи дан ный бо е -
вой кон такт» про ис хо дит ча ще все го в
та ких мес тах, где про ве де ние спор тив -
но го  поедин ка прос то не воз мож но. В
са мом де ле, труд но предс та вить се бе
си ту а цию на рин ге или та та ми, ког да
один из бой цов вне зап но ата ку ет дру -
го го, не ожи дая сиг на ла гон га, к то му
же ис поль зу ет при этом спря тан ное
ору жие. Или судья вне зап но хва та ет
од но го из бойцов, да вая та ким об ра -
зом его оп по нен ту воз мож ность
действо вать без по мех. По доб ное
труд но предс та вить в спор те, но в жиз -
ни по доб ные си ту а ции, к со жа ле нию,
воз ни ка ют дос та точ но час то. При ве -
дем нес коль ко ти пич ных при ме ров.

При мер № 1
Воз мож но, в про цес се наз ре ва ю ще -

го конф лик та вам при хо ди лось быть
сви де те лем то го, как один из его
участ ни ков ле вой ру кой об ни ма ет сво -
е го оп по нен та за пле чи и пред ла га ет
то му отой ти в сто ро ну. Иног да в ка че -
ст ве ар гу мен та для по доб ной про гул ки
при ме ня ет ся и не за мет но изв ле чен -
ный нож, ко то рый прис тав ля ет ся к бо -
ку оп по нен та. Ес ли вы по па ли в та кую
си ту а цию, то это уже серь ез но. И да же
ес ли у вас в кар ма не есть нож, его на -
ли чие ма ло что из ме нит, так как про -
тив ник мо жет сра зу на нес ти удар, за -
ме тив по пыт ку дос тать его. Что мож но
предп ри нять в та ком слу чае? Ведь по -
пыт ка ос во бо дить ся за счет зах ва та ру -
ки про тив ни ка, в ко то рой он дер жит
нож (имен но это ча ще все го пы та ют ся
сде лать боль ши н ство лю дей), обыч но
име ет ма ло шан сов на ус пех.

Для то го что бы вы пу тать ся из этой
си ту а ции и пре дох ра нить се бя от воз -
мож но го уда ра но жом, не об хо ди мо
на нес ти пра вой ру кой силь ный удар в
район пра вой поч ки про тив ника.
Силь ная боль от уда ра зас та вит его
выг нуть ся, при этом его собствен ный
жи вот от ведет нож от  ва ше го бо ка. Не
те ряя вре ме ни, не об хо ди мо про вес ти
зах ват ру ки про тив ни ка и обе зо ру жить
его од ним из из ве ст ных вам спо со бов,
нап ри мер, сдви нув боль шой па лец его
ру ки с ру ко я ти но жа, мож но ос ла бить
си лу зах ва та его паль цев и удер жа ние
ру ко я ти. За тем дру гой ру кой мож но
отоб рать нож.
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При мер № 2
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При мер № 2
Предс та вим се бе сле ду ю щую дра -

ма ти чес кую си ту а цию. Про тив ник
при жал вас к сте не, прис та вил нож к
под бо род ку сни зу и, на дав ли вая
ост ри ем но жа, зас тав ля ет вас при -
подни мать ся на паль цах ног. Си ту а -
ция дос та точ но неп ри ят ная, так как
по пыт ка уда рить против ни ка или
выр вать у не го нож при во дит к пе -
чаль ным пос ле д стви ям. Дос тать
свой нож, да же ес ли он име ет ся, не
предс тав ля ет ся воз мож ным.

На пер вый взгляд по ло же ние без -
вы ход ное, но на са мом де ле вы ход
есть всег да. Преж де все го, не сле ду -
ет де мо н стри ро вать свою го тов ность
за щи щать ся. Нуж но вес ти се бя так,
как это де ла ет силь но ис пу ган ный
че ло век, ду ма ю щий не о соп ро тив -
ле нии, а о спа се нии сво ей жиз ни.
Да, вы сда е тесь, но при этом пос та -
рай тесь под нять ру ки нес коль ко вы -
ше ору жия про тив ни ка.  Это важ но!
За тем рез ко по во ра чи ва е тесь, ста но -
вясь к про тив ни ку бо ком. При этом
предп лечь ем пра вой ру ки на но си те

удар по предп лечью во ору жен ной
ру ки про тив ни ка так, что бы сбить ее
вниз и раз вер нуть к се бе тыль ной
сто ро ной. Ес ли удар, сби ва ю щий
кисть про тив ни ка, вы пол нен пра -
виль но, его ру ка сги ба ет ся и мо жет
выро нить нож. Ес ли же это го не про -
ис хо дит, мож но про вес ти зах ват ле -
вой ру кой кис ти ру ки про тив ни ка с
но жом и, сги бая ее, од нов ре мен но
на нес ти удар го ло вой в ли цо про тив -
ни ка, зас тав ляя его вы ро нить нож.
(Воз дей ствие на кисть фи зи чес ки
силь но го про тив ни ка можно уси -
лить, по ни жая собствен ный центр
тя жес ти.) Ес ли этого не про и зош ло,
от ни ма ем нож од ним из из ве ст ных
спо со бов и, прис та вив его к гор лу
про тив ни ка, зас тав ля ем его сдать ся. 

При ве ден ные при ме ры наг ляд но
по ка зы ва ют, что в по доб ных си ту а -
ци ях воз мож нос ти при ме не ния тех -
ни ки спор тив ных еди но борств весь -
ма и весь ма ог ра ни че ны, осо бен но
ес ли уг ро за воз ни ка ет вне зап но. К
то му же про тив ник мо жет при ме -
нить та кую тех ни ку на несе ния уда -

ров но жом, при ко то рой сам удар
прак ти чес ки не ви ден. Эф фек тив ная
за щи та от та ко го уда ра тре бу ет спе -
ци аль ных уме ний, по э то му и тех ни ка
за щи ты долж на со от ветство вать оп -
ре де лен ным тре бо ва ни ям. 

Что ка са ет ся  име ю щих ся на се -
год няш ний день ме то дик но же во го
боя, то их низ кую эффек тив ность
мож но объ яс нить тем, что в них ос -
нов ной упор де ла ет ся толь ко на от -
ра бот ку при е мов, раз ви тие ско рос -
ти и си лы уда ров. Прак ти ка по ка зы -
ва ет, что од ним из важ нейших мо -
мен тов при под го тов ке к но же во му
бою яв ля ет ся изу че ние так ти ки боя и
возмож нос ти при ме не ния раз лич -
ных при е мов в пос то ян но из ме ня ю -
щей ся обс та нов ке. 

В ос нов ном ме то ди ка обу че ния
так ти ке спор тив но го боя нап рав ле на
на то, что бы на у чить ви деть сла бое
мес то в тех ни ке про тив ни ка и поль -
зо вать ся этим; или же, пос то янно
ата куя, по пы тать ся на вя зать свою
ма не ру ве де ния боя. На прак ти ке это
при во дит к тому, что при хо дит ся



ждать, ког да про тив ник со вер шит
нуж ное действие, ко то рое не обхо -
ди мо для при ме не ния оп ре де лен но -
го при е ма, или же на де ять ся на то,
что про тив ник до пус тит ошиб ку, ко -
то рой мож но бу дет вос поль зо вать -
ся. В но же вом бою не сто ит по -
лагать ся на «авось», пос коль ку став -
ки слиш ком вы со ки. Не сто ит ожи -
дать бла гоп ри ят ной си ту а ции, нуж -
но на у чить ся соз да вать ее. 

В пос лед нее вре мя в Рос сии по я -
ви лось мно го но вых сти лей и нап -
рав ле ний еди но борств, ис поль зу -
ю щих при е мы, эф фек тив ность ко -
то рых с по зи ций фор маль ной ло ги -
ки не вы зыва ет сом не ний, но толь -
ко до пер вой по пыт ки при ме нить
их в ре аль ном бою. Нап ри мер,
неко то рые инструк то ры, пы та ясь
сде лать свою тех ни ку но же во го боя
бо лее эф фек тив ной, на сы ща ют ее
раз лич ны ми эле мен та ми, нап ри мер
ак ро ба ти кой. Это бы ло бы умест но
на под мо ст ках Пе ки нс кой опе ры
или в гол ли ву дс ких бо е ви ках, но
ма ло при год но для ис пользо ва ния в
жиз ни, ког да при хо дит ся действо -
вать про тив нас то я ще го (не тре ни -
ро воч но го) но жа, при чем не в спор -
тив ном кос тю ме и не на гим нас ти -
чес ких ма тах, а, воз мож но, в
боевой ам му ни ции и на заг ро мож -
ден ной об лом ка ми по ве рх нос ти.

По пыт ки ис поль зо вать в но же вом
бою при е мы, ос но ван ные на ба зе
тех ни ки  ка ра тэ, то же не впол не оп -
рав да лись, пос коль ку тех ни ка за щи -
ты в ка ра тэ пред по ла га ет при ме не -

ние раз лич ных бло ков, что при у ча ет
бой ца ид ти под удар, а это не сов сем
под хо дит, ког да в ру ке у про тив ни ка
нож. Кро ме то го, в мо мент выс тав -
ле ния бло ка ему не об хо ди мо при -
нять ус той чи вое по ло же ние, что ог -
ра ни чи ва ет его под виж ность и пло -
хо ра бо та ет, ес ли про тивник фи зи -
чес ки силь нее. Та кой про тив ник
мощ ным уда ром спо со бен смес ти
бой ца, несмот ря на его блок. Да же в
ус ло ви ях спор тив но го спар рин га
бой цы очень ред ко пы та ют ся ис -
поль зо вать клас си чес кий блок вви ду
то го, что они прос то не ус пе ва ют его
при ме нить. Тем не ме нее блок нас -
той чи во ре ко мен ду ют в ка че ст ве на -
деж но го спо со ба за щи ты от уда ра
но жом мно гие по пу ляр ные сис те мы
еди но борств. На что же тог да при хо -
дит ся на деять ся, подс тав ляя свою
ру ку под удар во ору жен но го но жом
про тив ни ка? И как быть,  ес ли он
спо со бен вы пол нить мгно вен ный
по рез или зах ват но жом бло ки ру ю -
щей ру ки? Впол не оче вид но, что
бла го по луч ный ис ход по е дин ка вы -
зы ва ет очень боль шие сом не ния.

Те перь пе рей дем к тем сис те мам,
тех ни ка ко то рых пост ро е на на от во -
дя щих дви же ни ях. Они ус пеш но
при ме ня ют ся, ког да про тив ник де -
ла ет прос тые ли ней ные или кру го -
вые дви же ния. В слу чае про ве де ния
про тив ни ком ком би ни ро ван ной
мно го у ров не вой ата ки их  эф фек -
тив ность снижается. Иног да при ме -
не ние от во дя щих дви же ний для за -
щи ты поч ти невоз мож но. Нап ри мер,

оба про тив ни ка упа ли на зем лю, что
впол не мо жет про и зой ти зимой,
ког да лег ко мож но пос кольз нуть ся,
а одеж да и обувь ско вы ва ют дви -
же ния и зат рудня ют пе ре ме ще ние.
Кро ме то го, зим няя одеж да скры ва -
ет ис тин ные раз ме ры те ла, по э то му
се ку щие уда ры по ру кам, ус пеш но
при ме ня е мые в стра нах с жар ким
кли ма том, где лю ди оде ты лег ко, в
ус ло ви ях Рос сии те ря ют свою эф -
фек тив ность. Это про ис хо дит по
при чи не то го, что уда ры по ис ка -
жен ным зим ней одеж дой кон ту рам
те ла не всег да дос ти га ют сво ей це -
ли, пос коль ку нож мо жет толь ко
раз ре зать одеж ду и да же не за це -
пить те ло. Плот ная зим няя одеж да
слу жит сво е го ро да  за щи той от се -
ку щих уда ров. В сред ние ве ка из го -
тавли ва лись сво е об раз ные «дос пе -
хи» из плот ной прос те ган ной одеж -

ды (нап ри мер, те ги ляй), ко то рая на -
деж но за щи ща ла от се ку щих и да же
ру бя щих уда ров. 

Ис поль зо вать в ус ло ви ях Рос сии
не ко то рые тех ни ки но же во го боя,
куль ти ви ру е мые в стра нах Юго-Вос -
точ ной Азии, нуж но обя за тель но с
уче том то го, что пе ри од вре ме ни,
когда  у нас но сят теп лую одеж ду,
длит ся более 6 ме ся цев. Кро ме то го,
эти тех ни ки да ле ко не всег да под хо -
дят для при ме не ния в ар мии, так как
мно гие се ку щие и ре жу щие уда ры,
сос тав ля ю щие ос но ву этих тех ник,
ни как не рас счи та ны на при ме не ние
про тив сов ре менно го сол да та, ко то -
рый час то об ла чен в бро не жи лет и
«разг руз ку» с до пол ни тель ным
боекомп лек том и сна ря же ни ем. От -
сю да их низ кая эф фек тив ность.

Об ща ясь в те че ние дли тель но го
вре ме ни с предс та ви те ля ми раз ных
школ но же во го боя как у нас, так и
за ру бе жом и срав ни вая силь ные и
сла бые сто ро ны пред ла га е мых тех -
ник ве де ния боя, ав тор де ла ет вы -
вод, что прос тое ко пи ро ва ние, а
так же ус лож не ние и изощ рение
лю бой из них, за ро див шей ся и раз -
ви ва ю щей ся в ус ло ви ях, от лич ных
от рос сийс ких, в боль ши н стве слу -
ча ев вряд ли мо жет дать же ла е мый
ре зуль тат для ис поль зо ва ния в ка -
честве ос но вы при раз ра бот ке той
или иной ме то ди ки. Ус пеш ное раз -
ви тие тех ни ки но же вого боя в ус -
ло ви ях Рос сии ви дит ся в пос то ян -
ном усо вер ше н ство ва нии так ти ки
ве де ния боя и раз ра бот ке эф фек -
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тив ных спо со бов уп рав ле ния по ве -
де ни ем про тив ни ка. Речь идет не о
про ти во пос тав ле нии раз лич ных
тех ник, а об уме нии воз дей ство -
вать на соз на ние чело ве ка, при ме -
ня ю ще го те или иные при е мы. Не
су ще ст ву ет аб со лют ной тех ни ки,
ко то рая сто ит над дру ги ми, но всег -
да есть че ло век, ко то рый при ме ня -
ет ту или иную тех ни ку. Особое
вни ма ние сле ду ет уде лять так ти ке
ве де ния не толь ко оди ноч но го, но
и груп по во го боя, изу че нию тех
при е мов, ко то рые по мо гут ус пеш но
вес ти бой в не вы год ных для се бя
ус ло ви ях, действо вать уве рен но,
от ра жая на па де ние нес коль ких
про тив ни ков, да же ес ли они во ору -
же ны (ра зу ме ет ся, речь не идет об
ог не ст рель ном ору жии).

Эф фек тив ная ме то ди ка оди ноч но -
го и груп по во го но же во го боя долж -
на вклю чать в се бя не толь ко так ти ку
и тех ни ку на не се ния раз лич ных уда -
ров и за щи ты с по мощью но жа, но и
спе ци аль ную тех ни ку, поз во ля ю щую
осу ще с твлять раз лич ные при е мы
(удер жа ния, зах ваты), ис поль зуя
нож в ка че ст ве сред ства, де ла ю ще го
эти при е мы бо лее действен ны ми. 

Кро ме то го, в ней долж на ис поль -
зо вать ся брос ко вая и удар ная тех ни -
ки не толь ко с приме не ни ем но жа,
но и без не го, а так же спо со бы ве де -
ния боя на зем ле, тех ни ка ра бо ты
парным ору жи ем, как ана ло гич ным,
так и в раз лич ных со че та ни ях. И, ра -
зу ме ет ся, не об хо димо знать, как
действо вать в слу чае ра не ния.

В Рос сии всег да бы ли лю ди, вла -
де ю щие бо лее или ме нее эф фек тив -
ны ми тех ни ка ми но жево го боя, но
ко то рые по по нят ным при чи нам бы -
ли вы нуж де ны скры вать свои спо -
соб ности. По тем же при чи нам они
бы ли ли ше ны воз мож нос ти обу чать
сво ей тех ни ке дру гих. К со жа ле нию,
мно гое ока за лось уте рян ным. Мне
посча ст ли ви лось встре чать ся с
людь ми, об ще ние с ко то ры ми поз -
во ли ло сфор ми ро вать собствен ное
по ни ма ние тех ни ки и так ти ки но же -
во го боя. Те, кто ме ня обу чал, всег да
счи та ли, что зна ние о сис те ме но же -
во го боя, как и лю бое дру гое зна ние,
ко то рым че ло век об ла да ет, не долж -
но в нем по гиб нуть. Посто ян но раз -
ви вая и обо га щая его, он дол жен за -
тем пе ре дать его дру гим, что бы про -
цесс пов то рил ся.

В про цес се раз ра бот ки собствен -
ной сис те мы но же во го боя пос те -

пен но сло жи лась и своя ори ги наль -
ная ме то ди ка обу че ния ей. Ав то ру
приш лось от ка зать ся от тра ди ци он -
ных спосо бов обу че ния, ко то рые
ос но ва ны на прак ти ке ме ха ни чес ко -
го внед ре ния нуж ной ин форма ции
в соз на ние обу ча ю ще го ся, пос коль -
ку это тре бу ет мно го вре ме ни для
ус во е ния техни чес ки слож ных при -
е мов. Преж де все го, не об хо ди мо
учи ты вать, что при вне зап ном напа -
де нии че ло век ис пы ты ва ет стрес со -
вую си ту а цию и в этот мо мент спо -
со бен ис поль зовать толь ко те на вы -
ки, ко то рые проч но зак ре пи лись у
не го в под соз на нии. Пред ла га е мая
ме то ди ка обу че ния ста вит и ус пеш -
но ре ша ет (это подт ве рж де но мно -
го лет ней об шир ной прак ти кой) две
ос нов ные за да чи. Во-пер вых, обес -
пе чи ва ет фор ми ро ва ние и зак реп -
ле ние не об хо ди мых на вы ков, при -
чем в дос туп ной для обу ча ю ще го ся
фор ме. Во-вто рых, она раз ви ва ет
спо соб ность к имп ро ви за ции, уме -
ние ори ен ти ро вать ся и при ни мать
пра виль ное ре ше ние в лю бой обс -
та нов ке. Прак ти ка по ка зы ва ет, что в
слу чае вне зап но го на па де ния или
не зап ла ни ро ван но го раз ви тия боя
быст ро най ти нуж ное ре ше ние поч -
ти не воз мож но, и, на вер ное, по э то -
му у боль ши н ства лю дей с не дос та -
точ ной под го тов кой су ще ст ву ет
мне ние, что в бою при е мы вспо ми -
нать не ког да. Это действи тель но
так, ес ли в ос но ве обу че ния ле жит
ме ха ни чес кое за у чи ва ние при е мов,
а прак ти ка учеб ных по е дин ков сво -
дит ся к осво е нию ря да по зи ций и
на бо ра дви же ний, ко то рые им со -
от ве т ству ют. И это вмес то изу чения
так ти ки, спо со бов ос мыс лен но го
при ме не ния тех ни чес ких действий
в стре ми тель но ме ня ю щей ся си ту а -
ции боя!

Сто ит упо мя нуть спе ци аль ный
ме тод раз ви тия бо е вой ре ак ции.
Каж дый нор маль ный чело век в слу -
чае опас нос ти ис пы ты ва ет чувство
стра ха. Страх обост ря ет скры тые
спо соб ности лич нос ти, в том чис ле
инс тинкт вы жи ва ния. Ес ли на у чить -
ся им пра виль но уп рав лять, ре ак -
ция на действия про тив ни ка бу дет
быст рей, чем в том слу чае, ког да че -
ло век не бо ится, пос коль ку уве рен в
сво ей за щи те. Кро ме то го, для улуч -
ше ния бо е вой ре ак ции с по мощью
спе ци аль ных уп раж не ний фор ми -
ру ет ся так на зы ва е мый «бо е вой
взгляд», поз во ляющий, во-пер вых,

уве ли чить ско рость ре ак ции на ата -
ку ю щие действия про тив ни ка; во-
вто рых, да ет воз мож ность пос то ян -
но ви деть по ле боя, не фик си ру ясь
толь ко на од ном объ ек те; а в-треть -
их, по мо га ет ввес ти про тив ни ка в
заб луж де ние от но си тель но ва ших
истин ных на ме ре ний. В ка че ст ве
ил лю ст ра ции это го ме то да при ве -
дем при мер то го, как мож но уп рав -
лять сво им стра хом, от ра жая вне -
зап ное на па де ние.

При мер № 3
Предс тавь те се бе, что ве че ром вы

под хо ди те к уг лу до ма, за ко то рым
при та ил ся про тивник. Как толь ко
вы по рав ня лись с ним, он  вне зап но
на но сит удар но жом, бу тыл кой,
обрез ком тру бы  или еще чем-ни -
будь. Бу ду чи ос то рож ным че ло ве -
ком вы, под хо дя к по тенци аль но
опас но му мес ту, пре дус мот ри тель -
но дос та ли свой склад ной нож. Но
ког да против ник на но сит свой удар
из-за уг ла, вы вряд ли ус пе ете раск -
рыть нож, не го во ря уже о по пыт ке
за щи тить ся с его по мощью. Это
про ис хо дит по то му, что при вне зап -
ном на па дении че ло век инс ти нк -
тив но вски ды ва ет ру ки в по пыт ке
за щи тить се бя. Вот этим реф лектор -
ным дви же ни ем и мож но вос поль -
зо вать ся для от ра же ния вне зап ной
ата ки. Поп ро буй те вы ра бо тать в се -
бе при выч ку каж дый раз, под хо дя к
уг лу до ма, вы во ра чи вать свою ру ку
с за жа тым в ней но жом тыль ной
сто ро ной к се бе. В слу чае вне зап но -
го на па де ния ва ша ру ка реф лек тор -
но пой дет вверх, но при этом она не
прос то вски ды ва ет ся к ли цу, а, раз -
во ра чива ясь, мо жет на нес ти рез кий
удар кос тяш ка ми сжа то го ку ла ка
пря мо в пе ре но си цу против ни ка.
За тем, вос поль зо вав шись его за ме -
ша тель ством, хва та е те его за ру ку и
на но си те удар ру ко ятью сво е го но -
жа по би цеп су его ру ки, пос ле че го у
вас по я вит ся воз мож ность отк рыть
свой нож и да лее действо вать по
обс то я тель ствам.      

Что ка са ет ся не пос ре д ствен но тех -
ни ки ве де ния но же во го боя, она
вклю ча ет в се бя тех нику и так ти ку
оди ноч но го и груп по во го боя (име -
ет ся в ви ду по е ди нок с нес коль ки ми
против ни ка ми). В ар се на ле оди ноч -
но го боя, на ря ду с очень быст ры ми
об ман ны ми уда ра ми по ко неч нос -
тям и те лу про тив ни ка, ак тив но ис -
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поль зу ют ся спо со бы по за мед ле нию
за щит ных действий про тив ни ка и
пос то ян ные ухо ды из его по ля зре -
ния в си ту а ции ближ не го боя. Все
это, на ря ду с дру ги ми действи я ми,
поз во ля ет пос ле сбли же ния с про -
тив ни ком букваль но «при лип нуть» к
не му, мак си маль но ог ра ни чи вая
сво бо ду его действий.

Тех ни ка груп по во го боя вклю ча ет
в се бя так на зы ва е мую кру го вую
сис те му (она при меня ет ся, ког да
нет воз мож нос ти по ки нуть по ле
боя) и пря мую или ли ней ную (ког да
есть  воз мож ность про бить ся и уй -
ти). В ос но ве кру го вой  сис те мы боя
ле жит спе ци аль ная техни ка пе ре ме -
ще ния, ко то рая не да ет про тив ни -
кам пол ностью по нять и пре ду га -
дать направле ние ва ших дви же ний.
В ре зуль та те боль ши н ство про тив -
ни ков фак ти чес ки топ чут ся на мес -
те, и вам при хо дит ся иметь де ло,

как пра ви ло, с од ним или дву мя
про тив ни ка ми. Отра жая их на па де -
ние, уме лый бо ец мо жет ис поль зо -
вать од но го из них в ка че ст ве ли бо
«живо го щи та», ли бо «та ра на», ли -
бо те ло про тив ни ка прос то по мо га -
ет скрыть ва ши на ме рения от но си -
тель но сле ду ю ще го уда ра.

Кро ме то го, дан ная тех ни ка поз -
во ля ет ис поль зо вать ору жие про -
тив ни ка про тив его же парт не ров,
да же ес ли он не вы пус тил его из рук.
Зна ние и уме ние обе зо ру жи вать
про тивни ка в про цес се боя при го -
дит ся для то го, что бы ис поль зо вать
его ору жие в ка че ст ве допол ни тель -
но го или в тех слу ча ях, ког да
собствен ный нож вы пал из рук, сло -
мал ся или застрял в сна ря же нии
про тив ни ка, од ним сло вом, ут ра -
чен. В ус ло ви ях груп по во го боя не
сто ит тра тить вре мя и си лы на по -
пыт ки вер нуть ут ра чен ный нож, так

как в груп по вом бою  ско рость
действий — это всег да ваш до пол ни -
тель ный шанс. Ес ли есть воз мож -
ность зав ла деть но жом про тив ни ка
без лиш ней по те ри вре ме ни, не сто -
ит ис кать свой, а быст ро во ору жить -
ся лю бым спо со бом и про дол жить
бой. Ос но ву ли ней ной сис те мы тех -
ни ки груп по во го боя сос тав ля ют па -
ри ру ю щие дви же ния, быст рые уда -
ры на встреч ном дви жении и тех ни -
ка ос та нов ки про тив ни ка, а так же
тех ни ка ухо да от уда ров и раз лич -
ные спосо бы ис поль зо ва ния од но го
про тив ни ка в ка че ст ве прик ры тия от
дру го го на па да ю ще го.

Бо лее под роб но о тех ни ке но же -
во го боя, раз ра бо тан ной ав то ром,
бу дет рас ска за но в дальней ших вы -
пус ках жур на ла. 

1 2

43

При мер № 3

3
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1. Какими ножами могли быть вооружены герои
произведения «Момент истины» («В августе 44�го»)?

А. Антибликовыми «СМЕРШ�4», изготовленными
на последние деньги Генштаба. 

Б. Трофейными кинжалами SS, снятыми с
супостатов.

В. А что, Финляндия тогда была в другой части
земного шара?

2. Сижу в офисе, пью горячий кофе «Чибо», и тут
длинноногая секретарша шефа трогает меня за
ремень. Я сразу понял, что…

А. У нее муж в очередной командировке.
Б. У нее затяжка на чулке.
В. У меня чехол для «Викса» не в цвет ремню.

3. «Бриллианты остаются навсегда», то есть…
А. Самые крутые ножи лежат в Оружейной палате,

известное дело...
Б. Фильм о похождениях Бонда. Джеймса Бонда.
В. Я всегда говорил, что мелкая бахтарма � залог

успеха!

4. Этой ночью жена назвала меня Салом…
А. «Женился на украинке — полезай в

морозильник с ножом».
Б. Китайцев пора поправить.
В. Лучшего сексуального комплимента я от нее не

слышал!

5. «То, что в доме не наточены ножи», наводит на
мысли, что…

А. В доме нет бруска.
Б. В доме нет меня.
В. В доме гостит Олег Митяев. 

6. «Микомс» выпустила колбасу «Российская
клинковая». Она отличается от прочих…

А. Большим, чем у других, диаметром.
Б. Вместо сала там � стеклянные бусины, а вместо

оболочки � картонная коробка.
В. Разметкой на кожуре.

7. «Надежный лайнер», это…
А. Старый добрый Ил�62.
Б. Титан, чего тут думать!
В. А LAWKS не помешает по�любому.

8. Взял сегодня EDC, хороша его РК! 
И, кому какое дело, что…

А. «Микартовы» бока!
Б. «Нонеймовый» слегка.
В. Не понял ни фига.

9. Если я увижу нападение собаки, то тут же…
А. Достану мобильник, чтобы позвонить в

милицию.
Б. Достану мобильник, чтобы заснять все это для

обсуждения на сайте www.knife.ru
В. Достану Desperado из левого кармана! Нет!

Лучше Military из правого!

10. На сегодняшний день понятие «булат», это…
А. Материал для самого дорогого клинка.
Б. Технология для самосовершенствования.
В. Повод для интересного спора.

11. «Заусенец не отваливается!» Это значит, что…
А. «Впарили пластилин».
Б. Щипчики без практики не наточишь.
В. С витаминами у меня все в порядке.

12. Продвинутый волчонок Маугли 
на груди носил…

А. Кинжал, украденный у Ватсона.
Б. Железный зуб с признаками кариеса.
В. A�F.

Ну вот и закончен трудный путь по лезвию бритвы.
Пора подводить итоги.

СПЕЦИАЛИСТ ПО НОЖАМ…
ДА ИЛИ НЕТ? Или дюжина вопросов 

увлеченному коротким клинком

Приятно осознавать, что мы не чужды нормальному мужскому увлечению…
Вдвойне приятно, если домочадцы и близкие друзья говорят об этом лестно, не подмигивая судорожно друг другу и
не приближаясь быстрым шагом при виде ваших манипуляций с ножом к солидной кухонной аптечке… Беда лишь в
том, что и они могут соврать. Врут ведь они, когда хвалят вас за покупку очередного галстука или спойлера к
«девятке» 91�го года выпуска? Что тут поделать, они же вас любят…
Клубное или сетевое общение тоже не всегда может вскрыть всю полноту правды. Каково же «зеркало для
клинкового героя»? Насколько вы продвинулись в «ножевом вопросе», какой вы специалист на самом�то деле?
Короче, как ответить, насколько мы все «влипли в тему»?
Ничего сложного! Если у вас есть чувство юмора и несколько минут свободного времени, этот тест поможет вам
определиться в том, на какой ступеньке любви к короткому клинку вы находитесь. Готовы?
Похлопаем по карманам и поехали!
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От ре дак ции:

Если вы ответили на вопросы анкеты, значит, вы не только разбираетесь в ножах, но и обладаете
чувством юмора, которое в полной мере присуще автору анкеты. 
Анкетирование, опросы играют важную роль в изучении ножевого рынка, поэтому наш интерес к ним
вполне обоснован. Тем, кто приобретет нож/и в ножевых магазинах Москвы с 20 апреля по 31 мая,
предлагаем ответить (уже серьезно!) на вопросы нашей анкеты (ее можно получить у продавца) и
одновременно принять участие в розыгрыше 10 призов. В качестве призов разыгрывается подписка на
журнал «Прорез» (на второе полугодие). Просим вас также указать в анкете свои координаты (ФИО,
номер телефона, почтовый адрес и т.д.).  Желаем удачи! 

ОТ 0 ДО 6

1. С ва ми со вер шен но нель зя ид -
ти в «Бас се лард». Вы обя за тель -
но убе жи те в па ви ль он, где тор -
гу ют DVD�дис ка ми. Но жи вас
ин те ре су ют по ка ма ло… Сло во со -
че та ние «на ту раль ная бу бин га»
для вас поч ти ру га тель ное, а при
сло ве «пу ук ко» вы го во ри те
«пфи!» и по гля ды ва е те на вен ти -
ля тор… На ва шей кух не ле жат но -
жи, пе ре жив шие семь пе ре ез -
дов, пер вый из ко то рых был еще
во вре ме на кол лек ти ви за ции.
При ви де но вой мо де ли с клин -
ком от HITACHI SHIROGAMI ваш
взгляд ту ма нен, а гу бы су хие и
не дро жат. Во вре мя зван о го
пик ни ка вы с со жа ле ни ем смо т -
ри те на му ки сла бо го по ла, пы -
та ю ще го ся на ре зать ту пым «ку -
хон ни ком» взя тые про дук ты, по -
сле че го пуб лич но со ве ту е те им
раз ви вать му с ку ла ту ру фит не -
сом или еще чем…
Впро чем, вы же лан ный объ ект для
рас ска зов ми ло вид ных про дав -
щиц про «ла зер ную за точ ку», а
зна чит, и жерт ва это го ми ло го
мар ке тин га. Что и при ве дет вас не -
из беж но на сле ду ю щую сту пень ку
слав ной но же вой ле ст ни цы. Нель -
зя же бес ко неч но быть ми ше нью
для ки тай ской про мы ш лен но с ти?
Но не дав но вы ку пи ли свой пер -
вый K.J.Eriksson и те перь….

ОТ 7 ДО 18

2. Вы уже ред ко мо же те прой ти
ми мо де ре ва, не раз гля дев его
как по тен ци аль ную ми шень. Про -
дав щи цам край не тя же ло с ва ми
об щать ся, так как спу с ку им не бу -
дет… Вы уже зна е те, что Mora – это
их го род, а «Вор сма» — на ше на -
сле дие. На ут ро со слу жив цы вам
рас ска зы ва ют, что в кон це пик ни -
ка вы на ча ли ки дать вил ки в сня -
тое с «Ау ди» ко ле со, а по том дол -
го ру га ли сво е го ше фа за то, что у
не го нет пле че вой под ве с ки вот
под этот чуд ный кин жал!
Этой вес ной вы по лу чи ли охот ни -
чий би лет (при чем ру жье ку пи ли
са мое де ше вое) и сра зу же во пло -
ти ли в жизнь дет скую но же вую
меч ту. И пусть вас из всей ди чи
ин те ре су ет толь ко лось, а из всей
раз дел ки толь ко сня тие шку ры…
Это го еще не бы ло, но лось не уй -
дет! Ка кие�то ло вуш ки еще ра бо -
та ют, но, во вся ком слу чае, ни кто
уже не уз на ет, сколь ко вы пе ре -
пла ти ли за поль зо ван ный «Бенч».
За хо дя в но же вой от дел, вы при -
сталь но изу ча е те ви т ри ны, и вско -
ре на при зыв же ны «Мо жет, здесь
ку пишь?» вы гнев но вос кли ца е те:
«Тут? Ты с ума со шла! Я же не лох
пе даль ный!» Сло во Lauri вас воз -
буж да ет, но уже по�дру го му…
Од ним сло вом, ди на ми ка на ли -
цо. Сча ст ли во го пу ти!

ОТ 19 ДО 24

3. При еха ли. Это уже на всю жизнь.
Вы ла с ко во улы ба е тесь про дав щи -
цам хоз ма гов, из ред ка со об щая
им, что ав тор этих но жей очень лю -
бит до ро гие сор та чая. У вас уже
нет лю би мых но жей — есть лю би -
мые ав то ры. На вы став ке «Кли нок»
вы не столь ко гла зе е те по ви т ри -
нам, сколь ко об ща е тесь в кру гу
род ных и близ ких. Тут�то вас по ни -
ма ют на все сто! Но не все… От ве чая
на во прос но вич ков в се те вых но -
же вых кон фе рен ци ях, вы пре дель -
но точ ны и ав то ри тет но за яв ля е те,
что «бе ре с ту на до бы драть толь ко
по сле 14�го чис ла…» и «этот Ма с тер,
ко неч но, го ло ва! Но не лю бовь к
вер ти каль ной асим ме т рии руч ки
его под ве дет…». Вы уже оп ре де ля е -
те сталь Х12МФ на за пах, из да ле ка
и да же в по не дель ник.
На ут ро со слу жив цы вам рас ска зы -
ва ют, что в кон це пик ни ка шеф умо -
лял вас схо дить с ним в но же вой
ма га зин, но вы, икая, от ка за лись,
со об щив, что уже до го во ри лись на
за в т ра по мочь в этом же пре зи ден -
ту стра ны… Сло ва «ла ми нар ный»,
«мо за ич ный», «тер мо цик ли ро ва -
ние» вхо дят в ваш лек си кон да же
при об ще нии с дет са дов ской вос -
пи та тель ни цей сы на�ша лу на.
А сту пень ки? Да ни ка ких сту пе нек.
Про сто у вас уже есть еще од на
пла не та для жиз ни.

Ва дим Де ни сов 

№№ А Б В №№ А Б В

1 1 0 2 7 0 1 2

2 0 2 1 8 2 1 0

3 1 0 2 9 0 1 2

4 0 1 2 10 0 1 2

5 1 2 0 11 2 1 0

6 1 2 0 12 1 0 2
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Ножи ведущих мировых
производителей с доставкой на дом

В Москве
ООО «Техкомм» т.: 268 5004 
ТД ЦУМ, 5�й этаж. 
Са му рай ские и ры цар ские ме чи, сред не ве ко -
вые кин жа лы, ста рин ные ру жья.
Ма ке ты стрелкового оружия.
ООО «Техкомм» т.: 268 5004 
маг. «ЗЕНИТ», 2�й этаж.  
Коллекционное оружие известных
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.
«Релакс» т.: 446 2755 ул. Гришина, д.23
Ножи, все для рыбалки, пневмати�
ческое оружие, аксессуары. Опт, розница.
«Экс пор тер Зо лин ген» м «От рад ное», ТК
«Зо ло той Ва ви лон» 1�й этаж, ки оск К�1, 
т.: 741 9757, 291 3605
Опас ные брит вы и брит вен ные при над леж -
но с ти вы со ко го клас са. 
ООО "Авега Трейдинг" т: 980 6433
ул. Молодогвардейская, д. 58 стр.1, офис 16/2
www.vikingknives.ru
Ножи, мультитулы, фляжки.

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
Ору жие на рез ное и глад ко ст воль ное, им -
порт но го и оте че ст вен но го пр�ва, бо е при па -
сы, оп ти ка, но жи.
«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. Г�5+,
2�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.
Ма га зин «БАССЕЛАРД» 
т.: 252 2331 доб.250 ТЦ «ТИШИНКА», АС�106
Высококлассные складные, туристические,
кухонные ножи.
«БАССЕЛАРД» т.: 187 9205
м «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69
Все номера журнала (кроме №1)
Ножи складные, туристические, кухонные.
Магазин «Охотник» т.: 278 0003
т./ф.: 271 1748
ул. Сергия Радонежского, д.29/31.

Все для охоты, рыбалки.
Магазин «Охотник» т./ф.: 324 5443
Каширское шоссе, д.24, стр. 3
Охотничьи и рыболовные принадлежности.

***
В Санкт�Петербурге
Магазин «Солдат Удачи» т.: (812) 279 1850
ул. Некрасова, д. 37
Военная одежда и экипировка, ножи
и модели оружия. 
Редкие вещи.
Магазин «Капитан Джек» т.: (812) 233 9339
ул. Куйбышева, д. 38
Ножи, пневматика, бинокли, фонари,
сувениры.

***
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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