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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. 
Самурайские и рыцарские мечи, средневеко-
вые кинжалы, старинные ружья.
Макеты стрелкового оружия.
ООО «Техкомм» 
т.: 268 5004 
маг. «ЗЕНИТ», 2-й этаж.  
Коллекционное оружие известных производи-
телей: DENIX, MARTO, MARTESPA, GLADIUS и др. 
«Ножи российских производителей»  
т.: 995 8425 
ТВК «Спорт-Хит,пав. №3, 4 этаж.
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.
«Экспортер Золинген» 
м «Отрадное», ТК «Золотой Вавилон» 1-й
этаж, киоск К-1, 
т.: 741 9757, 291 3605
Опасные бритвы и бритвенные принадлеж-
ности высокого класса. 
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.
«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.
Магазин «БАССЕЛАРД» 
т.: 252 2331 доб.250 
ТЦ «ТИШИНКА», АС-106
Высококлассные складные, туристические,
кухонные ножи.
«БАССЕЛАРД» 
т.: 187 9205
м «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69
Все номера журнала (кроме №1)
Ножи складные, туристические, кухонные.
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.
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АиР начинает выпуск ножей с клинками
из нержавеющего дамаска, который
производит шведская фирма DAMASTEEL
AB. «Глухарь» — первая ласточка с клин�
ком из «дамастила»

ПРОРЕЗ 4

Теперь настало такое время, когда ВЫ МО�
ЖЕТЕ СВОБОДНО КУПИТЬ… набор по уходу
за катаной, включающий  все традиционные
японские компоненты. Обладание старин�
ным японским мечом включает в себя и забо�
ту о нем как о предмете, представляющем ис�
торическую ценность

SPYDERCO продолжает
радовать поклонников
небольшими, компактны�
ми моделями. «Скорпи�
он» с клинком 7,5 см из
стали VG�10 и удобной
металлической рукоятью
оригинальной формы,
возможно, станет одной
из самых популярных но�
винок сезона

В Россию проникли
топоры от шведской
фирмы SAW. Пока два
вида. Крепко скованы,
хорошо закалены и
стоят относительно не�
дорого — 1500 и 1800
рублей

Американцы с
BEAR MGC придумали
новое устройство
для извлечения ножа
из ножен. После на�
жатия на кнопку нож
разблокируется и выскакивает из ножен на несколько миллиметров

Меч для скрытого ношения, возможно
ли такое? Модель Viper от ARTESANIA
ALCALA — настоящий обоюдоострый кли�
нок римских легионеров, но, в отличие
от оригинала, его конструкция состоит из
78 элементов. С помощью рычага, разме�
щенного в рукояти, приводится в
действие механизм, позволяющий фик�
сировать клинок в рабочем положении:
используется принцип натяжения струны.
В свободном положении его можно но�
сить в кожаном поясе. Стоит это техноло�
гическое чудо всего $ 3000
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НОВОСТИ

Ножи от MERCWORX
были описаны нами
ранее. В продолжение
этой темы представля�
ем складные модели
Atropos, Lachesis и
Clotho, недавно запу�
щенные в производ�
ство. На фото – нож
Lachesis, длина клинка
89 мм. Сталь BG�42

Финский мастер ХЕЙМО РОЗЕЛЛИ предлагает набор кухонных
ножей с клинками из своей фирменной стали UHC; в комп�
лект входит деревянная подставка и точилка

Финны из компании AHTI обрамляют подарочные
наборы с явной претензией на искусство

Пожалуй, самый удоб�
ный из предлагаемых ту�
ристических наборов это�
го направления. Этой
ложкой реально можно
есть уху, а ножом — ма�
зать на хлеб икру. Набор
легко разбирается на две
части и в сборе стоит $ 55

Новые кухонные но�
жи SPYDERCO удоб�
ны и практичны:
клинок, изготовлен�
ный в Японии, по�
дойдет для любой
работы, рукоятка —
для любой руки

Эти драконы с хорошо заточенными хвостами собира�
ются в красивую настольную безделушку

Новая серия кухонных ножей YAMAHIDO CUTLERY
из многослойной стали поражает режущими свой�
ствами клинка и качеством отделки. Цена $150–300 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ

Дагестанские кинжалы. Начало XX века. Кожа, серебро, дерево

Вьюнок

Чернь

Мархарай

Композиция вьющего#
ся стебля со спирале#
видными побегами
«мархарай» (заросль)
имеет асимметричную
структуру. Витками
«мархарая» заполня#
ются орнаментируе#
мые поверхности лю#
бой формы. Его осно#
ва — волнистая линия
с повторяющимися
спиралевидными за#
витками — восходит к
древнему прототи#
пу — строчному гео#
метрическому орна#
менту

Удобное географическое по�
ложение Дагестана, находивше�
гося на пересечении важнейших
торговых путей, во все времена
привлекало многочисленных за�
воевателей. Начиная с XV и
вплоть до XIX веков Дагестан был
ареной непрерывных войн меж�
ду Ираном и Турцией. Тем не ме�
нее неоднократные вторжения
гуннов, хазар, арабов, тюрок�
огузов, татаро�монгольских пол�
чищ, а позднее турок и персов в
конечном счете всегда заканчи�
вались отступлением пришель�
цев. Особенно губительное влия�
ние на экономику и культуру этой
страны оказали карательные по�
ходы персидского Надир�Шаха,
который дважды (в 1734–1737 и в
1741–1742 годах) с огнем и мечем
прошел по Дагестану, разоряя
целые районы, уничтожая на
своем пути непокорные селения
и крепости, убивая и уводя в раб�
ство население. Вместе с тем весь
этот бурный водоворот истории
втягивал народы Дагестана в об�
щий круг торговых, экономичес�
ких и культурных связей стран
Переднего Востока. 

Дагестан называли кузницей
оружия Кавказа. Производство
оружия сохранялось здесь на
высоком уровне даже тогда, ког�
да в других районах Кавказа оно
сокращалось или исчезало. Из�
делия дагестанских оружейни�
ков и серебряников славились
высоким качеством клинков, бо�
гатством и красотой отделки не
только среди народов Кавказа,
но и в Южной России, Средней
Азии, а позднее во многих евро�
пейских странах.

Характерно, что именно ору�
жейное производство в отличие
от ювелирного дела имело боль�
шое промысловое значение. Во
многих случаях производство хо�
лодного, а позднее и огнестрель�
ного оружия являлось основным
занятием не только отдельных
семей и родов, но и целых селе�
ний. В изготовлении оружия при�
нимали участие не только муж�
чины. Во многих аулах дети начи�
нали работать в качестве помощ�
ников оружейников уже с семи�

летнего возраста. Женщины так�
же помогали мастерам, шлифуя
клинки, очищая ржавчину и т. д. 

Среди многих сел Нагорного
Дагестана, занимавшихся произ�
водством оружия, выделяют три
наиболее крупных художествен�
но�промысловых центра: дар�
гинский аул Кубачи, лакское се�
лениие Кази�Кумух и аварское
селение Унцукуль. Аул Кубачи –
древнейший центр дагестанской
художественной культуры, в ко�
тором производилось высокоху�
дожественное, богато украшен�
ное, оружие. В находившемся по
соседству с Кубачами ауле Амуз�
ги было сосредоточено произ�
водство клинков для шашек,
кинжалов и других видов холод�
ного оружия. В другом близле�
жащем селении – Харбук — изго�
товляли огнестрельное оружие.
Амузгинские и харбукские ре�
месленники в значительной ме�
ре делали свою продукцию для
кубачинцев, которые заказыва�
ли или покупали ее для дальней�
шей отделки. Начиная с середи�
ны XIX века амузгинцы практи�
чески утратили самостоятель�
ность своего производства. Они
делали только клинки, которые
затем скупали кубачинцы для
дальнейшей обработки. 

Наиболее ранние подписные
образцы собственно дагестан�
ского художественного оружия
относятся к концу XVIII – началу
XIX веков. Письменные источни�
ки по этому вопросу очень огра�
ниченны. В частности, об ору�
жейном производстве аула Ку�
бачи встречается значительное
количество упоминаний, начи�
ная с эпохи раннего средневеко�
вья, однако все эти свидетельст�
ва совершенно не затрагивают
вопросов отделки оружия и осо�
бенностей самого серебряного и
оружейного дела в прошлом. 

Аул златокузнецов – так вели�
чали аул Кубачи. Местные жители
дали своему аулу название «Уг�
буг», а себя называли «угбуган»,
что значит «губители людей».
Главным их занятием всегда было
изготовление оружия не только
для себя, но и для многих других



ПРОРЕЗ 8

народов, более воинственных, чем
жители аула. Это были ремесленники,
умевшие хорошо защищаться от вра�
гов, но не любившие войн. Самые
ранние известия об оружейном деле,
по�видимому, следует относить к VI
веку н. э. Впервые кубачинское ору�
жейное производство стало известно
персам в связи с постройкой гранди�
озных дербентских укреплений в VI –
VII веках н. э. Персы называли аул Ку�
бачи царством Зерихгеран – царством
кольчужников. Позже турки дали аулу
название «Кубачи», что также означа�
ет «делатели кольчуг». Это название
подхватили русские, и оно закрепи�
лось за прославленным селением. В
течение многих веков, на протяжении
многих войн, при уплате дани куба�
чинцы расплачивались созданным
ими оружием. 

Старейший мастер кубачинец Му�
са Кулиев передавал рассказ, услы�
шанный им когда�то от прадеда:

– В давние времена, когда персид�
ские мастера узнали о превосходстве
кубачинских оружейников, они по�
слали им тонкую, как волосок, сталь�
ную проволоку и написали: «Если вы
настоящие зерихгеране, то вытяните
такую же проволоку и пришлите
нам». Кубачинцы не остались в дол�
гу перед персами – они просверлили
насквозь посланную им персидскую
проволоку и вернули ее обратно, на�
писав: «Мы из такой проволоки тру�
бы делаем». После этого уже не по�
следовало никакого ответа.

Сохранились рассказы старшего
поколения не только о древних мас�
терах, но и добыче и обработке же�
леза, которое было необходимо для
их ремесла. Выплавку металла куба�
чинцы�зерихгеране производили из
местной руды, которую находили
недалеко от своего селения, около
аула Чумли, в ущельях, носящих на�
звание Хъябкъойла катала. Здесь у
скал были выстроены из местных
твердых камней самодельные печи.
Древние кубачинские кузнецы умели
не только выплавить из руды желе�
зо, но и приготовить из него различ�
ные сорта стали, использовавшейся

для производства оружия и орудий
труда. При ковке металла они произ�
водили различные операции: рубку,
вытягивание, пробивание отвер�
стий, скручивание, штамповку. В
двух километрах к востоку от аула
Кубачи, в местности, называемой
Къубассанила, расположена высо�
кая гора Кайдашла муда. За ней, сре�
ди каменных склонов, окруженная
небольшим лесом и кустарником на�
ходилась пещера Мячубадила, до�
ступ в которую возможен по узким
крутым тропинкам. Это одно из глав�
ных мест и, видимо, первая кузница,
где было положено начало оружей�
ному делу кубачинцев. По рассказам
стариков, в этой местности в древ�
ние времена работали кровники, из�
гнанные из аула за пролитие крови и
не имевшие не только права жить в
ауле в течение трех�пяти лет, но и пе�
реходить установленную границу
под страхом смерти в соответствии с
законом Зерихгеранского царства.

В декоративном оформлении кин�
жалов и шашек XVIII и первой полови�
ны XIX веков чаще всего применялась
серебряная насечка по железу. На ру�
беже XVIII – XIX веков в кубачинском
оружейном искусстве значительно
большую роль, чем прежде, начинает
играть золото как декоративный мате�
риал, особенно в насечке по железу и
кости, которая ценилась очень высо�
ко. Эта работа отличалась особой кро�
потливостью и трудоемкостью. Осо�
бый мастер (бийху уста) резцом нано�
сил рисунок по металлу, затем по ли�
нейному контуру узора проходился
граненым острием, делая точечные
заусенцы, сглаживал их слегка и вби�
вал в узор проволоку из золота или се�
ребра. Затем закреплял драгоценный
металл, оконтуривал его, полировал,
украшал детали рисунка гравировкой,
воронил железный фон.

Середина и конец XIX века – пе�
риод высокого расцвета кубачин�
ского искусства. Соединение в од�
ной работе разнообразных компо�
зиционных схем и мотивов орна�
мента при использовании различ�
ных видов техники (чеканки по се�

Тутта

Симметричный рисунок «тутта» (ветвь) восходит к наиболее древним элементам де#
кора – древу жизни, который в виде «коренного столба» украшал дом горца. Свое раз#
витие и широкое применение узор «тутта» получил в XVIII–XIX веках. Чаще всего он
применялся для заполнения поверхности ножен кинжалов и сабель, имеющих узкую
и длинную форму. Компоновка и исполнение этого орнамента очень трудны из#за
присущей ему строгой симметрии. Орнамент «тутта»  чаще наносили на дорогое ору#
жие, и работа, им украшенная, всегда считалась особенно ценной. Схема мотива «тут#
та» состоит из симметричных пар завитков и центральной оси — стебля. 
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ребру, позолоты, насечки) с введе�
нием других материалов (вороне�
ного железа, кости, рога, перламут�
ра, эмали, черни) очень характерно
для этого времени. Однако при
большом разнообразии и насыщен�
ности декоративного убранства
предмета всегда ясна композицион�
ная схема, логика построения орна�
мента и его деталей, пластичность
трактовки орнаментальных форм,
особенно в разработке так называе�
мой «чеканки» (техника глубокой
гравировки), которая играла значи�
тельную роль в украшении серебря�
ных изделий. Эта кубачинская «че�
канка» («билбунтунг гяче») пред�
ставляет собой совершенно особую
технику создания рельефного узора
путем выбирания фона и последую�
щую пластическую доработку полу�
ченного рельефа. Подобная техника
использовалась мастерами резьбы
по камню. Такое понимание терми�
на «чеканки» кубачинцы применяли
только к серебряному делу. При ук�
рашении оружия XIX века часто с
большим умением и чувством меры
применялось сплошное заполнение
узором всей поверхности предмета. 

Инкрустация золотом по слоновой
кости (бичибзиб гяче) – один из ин�
тереснейших видов кубачинской
техники, не встречающихся у других
народов. Она применялась при ук�
рашении оружия в виде вставок сре�
ди серебряных чеканных деталей. В
оружии середины XIX века каждая
деталь орнамента отрабатывалась
дополнительной гравировкой, отче�
го она становилась богаче, пластич�
нее и более ясно читалась на фоне,
который, в свою очередь, играл су�
щественную роль в общей компози�
ции узоров. Также для украшения
оружия в Кубачах применялась зер�
нистая филигрань «люссинхъуваллаг
гяче» — мелкие золотые или сереб�
ряные шарики, напаянные на по�
верхность ножен или ручки.

Иногда в серебро заключались
только концы ножен, контрастно
выделяясь на фоне черной кожи.
Ручка кинжала, сделанная из плот�
ного абрикосового дерева или из
рога буйвола, только частично от�
делывалась металлом. В таких слу�
чаях мастер особенно тщательно и
детально разрабатывал лицевую се�
ребряную поверхность глубокой
прочеканенной гравировкой с ост�
ровками черневых мотивов. 

В конце XIX – начале XX веков ку�
бачинцы во множестве производили
парадное и очень дорогое заказное
оружие, для украшения которого
применялось много позолоты, золо�
той насечки по кости, железу и даже
эмали. Следует отметить, что еще в
древние времена такое оружие с ин�
крустацией золотом по вороненому
железу, а также с костяной отделкой,
инкрустированной золотом, было из�
вестно далеко за пределами России. 

В XIX веке, со времени русско�кав�
казских войн, стало модно ношение
кавказского оружия в русской армии.
Особенно ценились именно кубачин�
ские драгоценные кинжалы и сабли.
Офицеры щеголяли ими друг перед
другом, гордились ими, коллекцио�
нировали. С Кавказа они увозились
вглубь России, в помещичьи усадь�
бы, где развешенные поверх восточ�
ных ковров становились излюблен�
ным украшением кабинетов. Так во�
шли они в русскую жизнь и в русский
быт. Великолепнейшие предметы во�
оружения были собственностью рус�
ских царей. Александр III заказал ку�
бачинцам набор холодного оружия,
чтобы подарить его английской коро�
леве Виктории. Этот набор до сих пор
составляет гордость музея Виктории и
Альберта в Лондоне.

В 1905–1914 годах почти все куба�
чинцы включились в производство
военного снаряжения для драгунских
кавалерийских частей царской армии.
Этот период получил особое назва�
ние — драгунское время (драгунталла
вохт). Штыки, кинжалы, пояса, газыри
были предназначены для этих полков,
размещенных на Кавказе и носивших
кавказскую форму. Для генералов и
офицеров делались шашки, сплошь
покрытые серебром с чеканкой и глу�
бокой гравировкой, а для солдат нож�
ны были комбинированные – сереб�
ряные части украшали обтягивающую
ножны штампованную овечью кожу.
Орнаментальное искусство этого вре�
мени отличается некоторой дробнос�
тью и измельченностью общей ком�
позиции узора и цветовых пятен в уб�
ранстве вещи, а также некоторой су�
ховатостью линий и статичностью ор�
намента. По стилю это направление в
кубачинском искусстве характеризу�
ется эклектичностью, в нем чувствует�
ся влияние западноевропейских об�
разцов XVIII–XIX веков.

При украшении шашек и кинжа�
лов кубачинские мастера использо�

Чернь

Вьюнок

Зернь

НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ
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вали несколько мотивов и видов ор�
намента. Основными и особенно ха�
рактерными среди них являются
«тутта» и «мархарай». Каждый мас�
тер старался создать свои варианты,
что приводило к возникновению но�
вых орнаментальных форм. Часто
орнамент, созданный на основе
«мархарая» и «тутты», приобратал
новое название, созвучное с именем
мастера, его создавшего. Так, напри�
мер, орнамент «Туку Абакара» был
назван по имени крупнейшего куба�
чинского мастера Абакара Тукуева,
жившего в начале ХХ века.

Во время укрепления контактов с
Россией, в XVI–XVII веках, в Кубачах
получил распространение так назы�
ваемый «московский» узор – «мос�
ков накыш». Он представляет собой
ветку или букетик асимметричного

строения, украшенный головками в
форме цветов и шишек кедра или
хвои. В целом это изображение бо�
лее натуралистично, в отличие от
сильно стилизованных кубачинских
растительных орнаментов. «Москов
накыш» обычно располагали на сво�
бодном фоне, на оборотной стороне
ножен кинжалов и сабель.

Говоря о типах кубачинского орна�
мента, нельзя также не упомянуть
еще один древний строчный узор –
кубачинский вьюнок. Это достаточно
простой тип орнамента, состоящий из
S�образных элементов с трилистника�
ми. Он применялся при заполнении
каемок на ножнах кинжалов и сабель.  

Различные виды техники, приме�
нявшейся в кубачинском ремесле,
использовались всеми мастерами.
Но в совершенстве каждый мастер

владел обычно только каким�то оп�
ределенным видом художественной
практики в соответствии с издавна
установившемся в Кубачи разделе�
нием труда. Это, с одной стороны,
давало возможность с максималь�
ной быстротой производить различ�
ные работы, с другой, обеспечивало
всех определенным делом. Были спе�
циалисты граверы, монтировщики,
филигранщики и многие другие. Как
правило, специализация была по�
томственной, переходившей из по�
коления в поколение одного же рода.
Семья являлась в этом отношении
своеобразной школой передачи мас�
терства. Начиная с нижней части аула
до самой верхней крепостной башни
располагались целые кварталы с ма�
стерскими, занимавшимися теми или
иными разновидностями мастерства. 

В ауле Кубачи в прошлые времена
был совет мастеров. Обычно свои ра�
боты они показывали друг другу с це�
лью получить оценку. Иногда они хо�
дили в соседние мастерские для по�
лучения консультации. Возникали да�
же споры о качестве изготовленных
вещей. Споры между мастерами ино�
гда доходили до того, что двум луч�
шим мастерам давали одну и ту же
определенную работу с целью испы�
тать каждого. Общество определяло
победителю какое�либо вознаграж�
дение, но самой большой наградой
считалось признание его мастерства.
Лучшие работы становились гордос�
тью всего аула. Рассказы о них пре�
вращались в легенды, а слава их со�
здателей переходила из поколения в
поколение. Таких легенд у кубачин�
цев множество. Существует, напри�
мер, такая история: когда�то персид�
ский шах с целью убедиться в высо�
ком мастерстве оружейного дела у ку�
бачинцев направил в Кубачи двух
шахских правителей с тем, чтобы они
привезли в Тегеран двух лучших ору�
жейников для выполнения его заказа.
Кубачинцы отказались выехать в Те�
геран, несмотря на предлагаемые
большие деньги. Они не хотели от�
крывать свои тайны персидским мас�
терам, работавшим в то время при
шахском дворе. Однако они согласи�
лись принять заказ персидского шаха
на изготовление определенного ко�
личества сабель с насечкой по железу
в своем ауле. Вспоминая присланную
еще в древности тонкую стальную
проволоку для испытания зерихгера�
нов, кубачинцы решили сделать одну

Зернь

Тутта
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из сабель особенно оригинальной и
послать как подарок шаху. Для этого
они отковали два стальных лезвия из
сплавов различных сортов стали и со�
единили их в одно путем горячей
сварки. Лезвия покрыли сплошь
арабскими надписями с изречениями
из Корана, выполненными золотой
насечкой, а также сюжетными изоб�
ражениями и сценами охоты. Ножны
были покрыты тончайшим раститель�
ным орнаментом мархарай, нанесен�
ным золотой насечкой по черному во�
роненому железу в чисто кубачин�
ском стиле. Эту саблю вместе с други�
ми саблями, сделанными по заказу
персов, послали в особом футляре с
резьбой по черноореховому дереву в
Тегеран, в шахский дворец. Получив
этот подарок, шах с любопытством
вытащил лезвие сабли из ножен. Тут
со звоном выскочили два лезвия, со�
единенные в одно целое, сверкаю�
щие золотым орнаментом и сюжет�
ными изображениями, бьющиеся,
как пружины, друг о друга. Персид�
ские мастера, хотя сами были извест�
ны во всем мире, были поражены
этим чудом искусства. Но самое глав�
ное – на конце лезвия было написано:
«Великому шаху от потомков тех зе�
рихгеранов, которые просверлили
персидскую стальную проволоку».

В конце XIX – начале ХХ веков в
среде кубачинцев возникла такая
форма работы, как создание подде�
лок старинных восточных вещей, в
том числе и клинков. Кубачинские
мастера и продавцы совершали путе�
шествия в далекие страны. В боль�
шом количестве они привозили вос�
точные художественные изделия для
своих коллекций, создавая семейные
музеи, ставшие традиционными для
каждого дома. Потом они обнаружи�
ли, что такие «антики» очень дорого
ценятся коллекционерами западных
стран, особенно во Франции. Учиты�
вая это, кубачинцы стали возить на
Запад не только свои изделия, но и
персидские, турецкие, египетские,
зарабатывая деньги на их перепро�
даже. Когда же стало трудно доста�
вать в нужных количествах старин�
ные художественные произведения
восточных стран, кубачинцы решили
сами имитировать такие восточные
«антики», как оружие, металличес�
кие подсвечники, кувшины, блюда и
т. д. Повторяя подлинные персидские
образцы, мастера создавали пре�
красные копии. Посредством глубо�

кого травления кислотой создава�
лись композиции на лезвиях клин�
ков, покрытые червонным золотом,
тонко отделанные золотой и сереб�
ряной насечкой. Изображения чело�
веческих фигур, всадников, львов,
слонов, птиц, драконов, сцены охоты
переплетались со сложнейшими ор�
наментами, трудночитаемыми араб�
скими куфическими надписями в бо�
гатые узоры. Выполненные вещи за�
рывались в сырую унавоженную зем�
лю, и когда через определенный срок
их выкапывали, они были покрыты
патиной и как будто ничем не отлича�
лись от старинных подлинников. В
Париже подделки принимались кол�
лекционерами за оригиналы и поку�
пались за большие деньги. Со време�
нем кубачинские мастера так приспо�
собились, что стали выполнять свои
работы без копирования подлинни�
ков, изучив изречения из Корана и
характер изобразительных сцен, упо�
треблявшихся обычно для старинных
восточных изделий. При этом в про�
цессе работы проявлялось столько
творческой самостоятельности и
фантазии, что по существу их произ�
ведения можно считать своеобраз�
ными оригиналами. 

Вокруг этой новой деятельности
кубачинских мастеров создавались
буквально легенды, в которых прав�
да переплетается с преувеличением.
Существуют рассказы о кубачинских
имитациях, которые в качестве пер�
сидских антиков попали в Лувр, а
также в частные парижские коллек�
ции. Прекрасные кубачинские клин�
ки, сработанные под «антик», хра�
нятся до сих пор у самих кубачинцев,
а также имеются у российских кол�
лекционеров. 

Таким образом, в конце XIX – на�
чале ХХ веков в Кубачи существовала
уже целая группа художников высо�
кого таланта, занимавшихся имита�
цией старинных восточных произве�
дений, далекой от их точного копи�
рования и основанной на свободном
творческом вдохновении. Даже тех�
нически, например применявшимся
только в Кубачи способом крепления
серебряной инкрустации, эта имита�
ция отличается от антиков, которым
мастера подражали, не говоря уж о
введении ими чисто кубачинских
элементов орнамента. Однако в те
времена изучение средневекового
искусства стран Ближнего Востока не
отличалось достаточной глубиной.

Поэтому неудивительно, что куба�
чинцы успешно выдавали свои сво�
бодные творческие имитации за ста�
ринные оригиналы. По красоте и тон�
кости мастерства эти работы не усту�
пали оригиналам, делая честь куба�
чинским художникам�умельцам. 

Филатова М.Ю.
Научный сотрудник ГМИНВ

Мархарай
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ÀÀ  ÅÅÙÙÅÅ  ÎÎÍÍ  ÓÓÌÌÅÅÅÅÒÒ  ÝÝÒÒÎÎ……ÀÀ  ÅÅÙÙÅÅ  ÎÎÍÍ  ÓÓÌÌÅÅÅÅÒÒ  ÝÝÒÒÎÎ……
Древний инструмент, много всего вокруг него человечество накрутило. Надо
думать, не без основания…

� Нет, я понимаю, что нож — инстру�
мент важный и нужный! Но не до
уровня фетиша! — командир Ми�2
сбросил на берег озера последний
вещмешок и тут же сел на него. Заку�
рил, по привычке отвернувшись от не�
существующего ветра, и продолжил
спор, начавшийся еще в полете, —
Ствол важней! Спальник, палатка. С
таким набором всегда выжить можно.
О них и заботиться следует в первую
очередь! Вот на это и стоит деньги тра�
тить. А не покупать ножи стоимостью
с подержанное авто...

Лапин выслушал тираду, глядя на
мозолистые руки собеседника, в оче�
редной раз подивился размерам гро�
мадных кулаков, устало возразил:

� Ну, какое выживание… Выжива�
ние есть незапланированный выброс
человека в дикую среду обитания
исключительно с обыденно носимым
имуществом. Есть набор типовых
случаев. Только ни в одном из них
человек реально не окажется с ружь�
ем и спальником. А с ножом окажет�
ся, ибо он висит на поясе. С одним

ножом, если влипший не дурак и го�
тов к такой беде, запросто сможет
выжить. И тогда все определит нали�
чие или отсутствие устойчивой при�
вычки к постоянному ношению ножа.

� Ну, все! Запел! Сам ведь не собира�
ешься тут выживать с одним ножиком
в руках! Вон как экипировался… — ле�
тун шевельнул ногой кучу вещмешков. 

� Да я собираюсь просто пройти с
москвичами на рафте небольшой
участок реки. Причем с максималь�
ным удобством. Понять, в чем пре�
лесть плавания на гигантском надув�
ном матраце. — пояснил Игорь, пе�
реводя предмет спора, свой новый
нож, из одного хвата в другой.

� Крутишь, как дитя… Даже на бор�
ту. А КВС вообще обязан изъять нож
у пассажира на время полета… — не
унимался пилот.

� Ладно тебе! Законник нашелся. А
насчет ножа… Самый типичный случай
выживания прост и страшен. Вахто�
вый дежурный подстанции ЛЭП или
нитки газопровода, сторож базы,
охотничьего домика вышел за порог,

а вернулся к пожарищу! Начальники
спохватятся только через срок смены,
так как связь, один хрен, у нас не зара�
ботает толком никогда, сам знаешь. 

� Да уж знаю. И тебя знаю столько
лет. А понять не могу, ты уже вроде
все знаешь о ножах. Ну, сейчас�то
что тебя интересовать в них может?
Что ты еще не познал?

� Мистики ножа, Серега… — Лапин
нежно поиграл клинком, с удоволь�
ствием ощущая приветствие крато�
новой рукояти. Солнечный блик ре�
занул по глазам.

Летчик аж привстал с мешка.
� Слышь, Игорь, может тебе конь�

ячку почаще закачивать в бак? Или в
отпуск нарезать, на юга? Какой еще
мистики… Тебя уже глючит! Это же
просто заточенная железка! Отдать
за ножик триста баксов! Там что, гу�
сеницы есть? Что он такого делает?

� Что делает? Режет. И еще много
чего умеет. Не язви, прошу тебя… Что
тут спорить, сам�то, небось, свою
ласточку с винтом на башке по име�
ни величаешь? GPS поставил… Вот и

Вадим Денисов
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мне интересен последний «техничес�
кий изюм». Но в ноже. 

� Не, ну ты сравнил… Это же маши�
на! Родимая, кормилица! — при этом
летчик пафосно простер огромную
лапу к вертушке. Сам вертолет стоял
на берегу и глупо пялился в мелкое
озерцо тупыми стеклянными глазами.

� Вот НОЖ все эти машины и «выст�
рогал». А мистика… Черт его знает.
Древний инструмент, много всего
вокруг него человечество накрутило.
Надо думать, не без основания…

� Ерунда все это! Мистику воспиты�
вает традиция, преемственность, а ее
у нас нет и быть не может. Тут приро�
да властвует, она все и решает. А при�
рода и без мистики справится. Захо�
чет — и ничего ты не сделаешь, даже с
ножом, купленным за такие деньги…

…Этот разговор перед отлетом
красно�белого Ми�2 Игорь Лапин не
раз потом вспоминал, начиная с того
момента, когда его полевой нож
Pelastus компании Skiff Knives упал в
неспешное течение реки Хонка�Да�
кит. Случилось это так.

В этот день их водного путешест�
вия река, немного петляя, текла по
приятной во всех отношениях доли�
не плато, местами заросшей невысо�
ким лесом. Все шло гладко. Встреча�
лись в основном галечные перекаты,
да иногда шиверы метров по сто,
разделенные спокойным быстрото�
ком. Занудные шиверки со слабым
падением, ничего интересного. По�
пался всего один слив ступенькой,
меньше, чем в полметра. А уж потом
они вообще как�то расслабленно
поплыли вниз — началась спокойная
вода. Рафтеры даже поснимали свои
надоевшие «гидры» — плотные и во�
донепроницаемые костюмы. Сво�
бодные от управления занимались,
кто чем. И тут Лапин потерял нож.
Все вышло настолько глупо, что та�
кого не простишь даже новичку…
Просто достал Pelastus из шейных
ножен и решил промыть клинок в
воде, поленившись надеть темляк на
руку. Причем проверил ногой зацеп
и поерзал задом по специальной
ребристой резине, подстраховался,
блин… А вот нож выскользнул так,
словно внезапно ожил! Не выручила
ни мелкая насечка кратона, ни раз�
витой задний упор�грибок. Будто
вредный котяра погулять решил! Ре�
шил вот и ушел. Мистика!

Лапин чуть не сразу же в воду
прыгнул! А не сделал он этого только

потому, что ногу освобождал. По дну
рафта проходит толстая специальная
веревка — ступни засовывать, что бы
за борт не выпасть… Он отлично ви�
дел то место, куда упал его нож и не
сомневался, что найдет его легко и
быстро. Рафт шел возле берега, тут
было мелко, а ледяная вода прозрач�
на. Уже перебрасывая ноги через ши�
рокий борт, Игорь предупредил Ма�
рата, невысокого жилистого парня с
суровым кельтским лицом, что вско�
ре он их нагонит. Никакого экстрима.
За насколько минут до утери Марат,
посмотрев в бинокль, громогласно
объявил, что следующая остановка
намечается возле одинокой листвен�
ницы, стоящей справа по течению ре�
ки. Приличных размеров одинокое
дерево�упрямец, выжившее вопреки
зимним ветрам плато Путорана. Ког�
да Игорь выронил нож, до него оста�
валось от силы километр.

Никто в экипаже не взволновался
и не противился порыву Лапина.
Дойдет по берегу, как миленький,
ничего с ним не случится. Все уже
достаточно насмотрелись на этот
нож и понимали чувства хозяина…
Pelastus по�фински — «Спасатель».
Нож знатный… Старые традиции в
новом оформлении «техно�пуукко». 

Хорошие ребята были в экипаже.
Из всех Лапин ранее знаком был
только с Маратом, руководителем.
Приняли его нормально, а с чего бы
нет? Груз помог забросить на проме�
жуточную точку, парень с опытом и
рекомендациями. Только вот позна�
комиться толком не удалось, все

плотно работали на перекатах. Так
что знакомились уже по ходу дела,
да вечером в лагере. На нож обрати�
ли внимание. Еще бы! Сиреневый
клинок и ярко�красная ручка. Игорь
охотно демонстрировал достоинства
любимца. На вопросы любопытных
«А что еще он может?» он последова�
тельно царапал стеклянный пузырек
со спиртом, строгал железо и брил
предплечья, с трудом находя волоса�
тые участки. Но и этим людям он не
смог объяснить своего пиетета к но�
жу и мотивации высокой цены изде�
лия. При том, что сами они легко вы�
кладывали куда как большие суммы
за свои сверхсовременные куртки,
перчатки, невзрачного вида ботинки
и шапочки с логотипами знаменитых
в туристических кругах фирм�граби�
телей... Вот это они понимали! Это
было с н а р я ж е н и е! А нож, что
нож? Так, расхожий инструмент.

На берег Игорь выбросился в один
прием, почти не замочив ног. Рафт
неспешно уходил дальше, играя на
солнце оранжевыми боками.

� Ну, и что ты меня с плота согнал,
неслух? — раздраженно спросил хо�
зяин, подходя по камням к месту по�
тери и заранее вглядываясь в слабые
прибрежные завихрения.

Так. Вроде возле этих камней дело
было. Точно! Да… Тут, однако, будет
поглубже, чем ему показалось с
борта. Придется лезть в ледяную во�
ду, а для этого надо раздеваться.
Игорь присел на нагретый солнцем
валун, татуированный цветным ли�
шайником, неторопливо разулся и
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снял спас, а потом и комбинезон.
Бр�р! Хорошо, дно в мелкой гальке,
и хорошо, что тут, а не чуть выше по
течению. Там вода меняла направ�
ление и так причудливо разбива�
лась о донные камни, что создава�
лось впечатление легкого кипения. 

Нож лежал, где и упал, и никуда его
не стащило. Яркая окраска выдавала
беглеца с головой, а точнее, с клин�
ком... Лапин, подбадривая и согревая
себя резкими словами, погрузился
довольно глубоко и достал беглеца из
водного плена. Нож самодовольно
лежал на ладони, не думая извинять�
ся перед хозяином. Дело сделано.
Можно одеваться и догонять группу.
Уже успокоившись, он посидел неко�
торое время на камне, давая ногам
обсохнуть на солнце. Потом не торо�
пясь, оделся и встал, высматривая
место дислокации товарищей. 

Рафта не было.
Лиственница стояла на своем месте,

на еле заметном бугорке. А вот оран�
жевого пятна возле него не наблюда�
лось. Первой мыслью Игоря было —
«Решили подальше встать…» Но поче�
му? Почему изменили место стоянки?
Что�то не устроило? А что? Впрочем,
мало ли… Старый могильник оленей,
например. Или древнее захоронение
эвенков. У этих людей горы и озера
плато — вместилище культуры и веро�
ваний. Почти нереально, но можно
встретить родовое погребальное де�
рево, где в аккуратных оленьих сверт�
ках или в серых деревянных ящичках
покоятся священные кости предков. А
уж тем более трудно обнаружить тща�
тельно спрятанных и охраняемых язы�

ческих божков, которым потомки до
сих пор приносят кровавые жертвы.
Это тотем — «садэи». Становиться ла�
герем в этих местах ненужно. Пожале�
ете… По преданиям, всю эту красоту в
неких ключевых точках стерегут
«Нга» — злые духи темных ущелий.
«Злое место». Так бы сказали абориге�
ны про такие места. Мы ничего не го�
ворим, мы не знаем… Ладно, подумал
Игорь, подойдем — разберемся. Но по
мере того, как он все ближе подходил
к старой лиственнице, его напряжение
нарастало, а ситуация стремительно
переставала нравиться.

Долина просматривалась ясно и
далеко. Горы оставались позади, да�
же не горы, а их невыразительные
отроги. Ведь он сейчас находился на
высоте не менее 600 метров. Лишь
одна приметная острая вершина сле�
ва, гора Хонка. Так местные называ�
ют стальной наконечник с тыльной
стороны «хорея», длинного шеста
погонщика оленей.

Он окончательно все понял, когда
до лиственницы оставалось всего
метров тридцать. А когда понял, то
похолодел от ужаса, остро почув�
ствовав, как стремительно немеют
предплечья вместе с остановившим�
ся от шока сердцем и безвольно под�
гибаются ноги.

Старое дерево охраняло… 
водопад!

Сразу же за ним спокойная на этом
участке, тихая речка Хонка�Дакит
плавно, но резко и совершенно нео�
жиданно срывалась в пропасть узко�
го каньона, протянувшегося с восто�
ка на запад. Противоположная сто�

рона каньона лежала на одном уров�
не с этой стороной, и заметить его,
сидя на невысоком рафте, было
просто невозможно. Никак невоз�
можно… Ребята, судя по всему, нече�
го не успели сделать. Кто�то из них,
может быть, и попытался в ы к р у т и
т ь с я, но оставшихся секунд не хва�
тило… Они просто ушли вниз, пропав
из кругозора горной долины.

Лапин медленно встал и обнял
древний ствол. Только сейчас он за�
метил, что на стволе были зарубки, а
возле него следы старого костра.
Когда�то тут останавливались те, кто
знал и предвидел. Те, кто имел точ�
ные карты или опытного проводни�
ка. Они спокойно разбивали лагерь
и любовались водопадом, подходя к
самому краю пропасти.

Подошел и Лапин. Высоты он не
боялся, имея многолетнюю практику
альпинизма.

Но каньон просто пугал своей глу�
биной! Метров 70, не меньше. Поток
срывался прямо вниз, отвесно, но
потом, падая на отлогий доломито�
вый изгиб, плавно скользил вниз, га�
ся энергию удара. Оттого туманные
брызги не поднимались высоко, на�
дежно пряча водопад. Так же гасил�
ся и звук. Его отлично было слышно,
если стоять на краю. Намного хуже в
ста метрах.

Водопад�обманщик. Водопад�лю�
доед. Его не было на картах Марата.
Вернее, на тех самодельных черте�
жах — «кроках», по которым и шла
группа. Сама же карта была просто
ужасной! Лапин удивился, подержав
ее в руках, но встретив жесткое неп�
риятие группы, плюнул и заткнулся.
Никто не хотел терпеть высказыва�
ний «чечако» о маршруте и порядке
его прохождения. Опытные туристы
сами знали, что им надо, а что нет, и
новичку тут было не место для сом�
нительных советов. Он и не спорил
больше. Как выяснилось, зря! Зря он
не взял свои карты и зря не изучил
маршрут сам и основательно. Что тут
теперь говорить…

Вниз он спустился быстро. Почти
сразу нашел рядом подходящий ку�
луар, переходящий в крошечный
распадок пересыхающего весеннего
ручейка. Чуть прошел траверсом и
вышел на осыпь, уходящую прямо в
узкую долинку. Теперь водопад был
почти над ним.

Благодаря тому, что удар потока
рассыпался о пологое ложе, тради�
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ционного озерца не было. Потеряв�
шая силу вода устремлялась по
главному руслу, а часть расходилась
маленькими злыми струями в раз�
ные стороны, впадая в реку каньона
уже самостоятельно. Бродя среди
водной пыли, он, как смог, обследо�
вал берег. И нашел возле воды всего
одно тело… Оранжевое пятно изуро�
дованного рафта лежало справа от
основного русла. Остатки плота сра�
зу утратили былой лоск и величест�
венность, и казалось, что эти непо�
нятные тряпки лежат тут долгие го�
ды... Еще один труп он обнаружил
среди камней. Человек падал прямо
на скалы. Рафт перевернуло еще в
воздухе, а Индианы Джонса, спо�
собного планировать на надувных
плотах, с ребятами не было. Осталь�
ные же тела просто исчезли, их унес�
ло течением, но сил и средств Лапи�
на на полноценную поисковую опе�
рацию не хватало.

Метрах в пятистах от водопада, на
противоположном берегу, чернела
небольшая хибара, пристанище ус�
тавших путников. Судя по всему, тут
никого не было уже лет десять, не
меньше. Постройка не предполагала
долгого проживания, а уж тем более
зимнего обитания. Так, остановить�
ся, да переждать дожди. Запасов
почти никаких. Полупустая пачка ка�
менной соли и немного сахара в
жестяной банке. В другой, такой же
— потерявший запах чай еще советс�
ких времен. Кружки нет, но чайник
был. Наколов ножом щепок, он раз�
вел костер, налил воды и поставил
чайник «на дезинфекцию». Из най�
денной консервной банки Игорь
сделал себе кружку. Pelastus с удо�
вольствием резал тонкую стенку,
легко устанавливая иерархию в сор�
таменте сталей. Лапин не стал отре�
зать металл до конца, а отогнул ку�
сок вниз, выгибая относительно
удобную ручку. Он сидел неподале�
ку от водопада�убийцы и пил мут�
ный горячий напиток. О каком�то
удовольствии и речи не могло быть.
Не позволяла как сама ситуация, так
и качество этой бурды…

Огромный водопад ровно гудел,
самостоятельно выравнивая и приг�
лушая собственный же шум мелким
водяным туманом. Облако взвеси
дотягивалось до половины водопа�
да, а вот дальше был отлично виден
радужный перелив струи скончав�
шейся речки Хонка�Дакит.

И в какой�то момент ему
увиделся кошмар. Застыв с подня�
той головой, Лапин завороженно
смотрел, как у кромки водопада по�
казывается яркая туша плота. Вот
она вылетает над пропастью и начи�
нает медленно падать вниз! Потом
переворачивается, а из еще недав�
но надежного убежища беспомощ�
но вываливаются люди. Криков не
слышно, и лиц не видно…

С трудом стряхнув оцепенение,
Лапин оставил пустую кружку в сто�
рону и негромко сказал, вытаскивая
Pelastus из ножен:

� Ну что, спаситель мой… Специаль�
но с плота меня вытащил? В тебя, ча�
сом, сканер местности не встроен? —
он огладил двумя пальцами электро�
химическую «сирень» клинка и задум�
чиво продолжил. — Давай теперь, по�
казывай мне, что ты еще можешь сде�
лать? Время подумать и о нас.

Ножик молчал, но всем своим на
удивление сбалансированным ви�
дом показывал хозяину, что и с этой
задачей он справится… Легко.

Отдохнувший мужчина полез в го�
ру, повторяя свой недавний путь. Ока�
завшись возле лиственницы, он при�
сел на переплетение корней, присту�
пив к основной операции, ради кото�
рой и забрался сюда. Вставив корот�
кую щепку в отверстие темляка, Лапин
косо надавил внутрь, освобождая за�
щелку навершия. После этого само на�
вершие ручки неторопливо, с потягом
сошло с тугой посадки, явив взору хо�
зяина короткий стержень. Лапин
прикрутил отделенную деталь рукоят�
ки ножа стерженьком вверх к толстой

ветке и, убедившись, что все сделал
правильно, раздавил пусковую капсу�
лу у основания стержня.

В тот же момент разбуженный
иридиевый аккумулятор начал пода�
вать энергию в компактное устрой�
ство — индивидуальный аварийный
радиомаяк системы КОСПАС�
Арктика. Импульсные сигналы мет�
нулись в стороны, стремительно сок�
ращая расстояние до ближайшего
средства захвата, будь то спутник
или наземный ретранслятор. Вот и
все. Дальше вопрос времени… И за
это время, если повезет, он сумеет
изловить несколько хариусов или
зайца. Можно спускаться.

Но одно дело еще осталось, и сде�
лать его надо было тут.

Лапин поднял обломок фанерной
дощечки, найденный у избушки. Де�
ятельность водопада�людоеда надо
было прекратить. Он вырежет воск�
лицательный знак или знак останов�
ки. Или слово, Лапин еще не решил.
А потом затемнит эту надпись — ог�
нем, углем, своей кровью, в конце
концов… И поставит знак на берегу.

� Ну, как, справишься с простой
ножевой работой, «техночудо» ты
мое? — с невеселой улыбкой спросил
Игорь у своего друга.

Нож ответил косым бликом, будто
криво усмехнулся в ответ. Показал в
отблеске надпись на клинке со сво�
им гордым названием. Мол, читать�
то умеешь? Значит, доверяй.

А Игорь и не спорил. Спорили
другие.



RONIN
КОНТРАКТ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Дмитрий Самойлов
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Ronin представляет наибольший
интерес, так как, с одной стороны, в
нем соединены многочисленные
оригинальные технические реше�
ния, а с другой, сама его концепция
отражает базовые принципы прог�
раммы Martial Blade Craft, организо�
ванной Spyderco для обучения само�
обороне с помощью ножа.

Модель Ronin разработана в ре�
зультате сотрудничества двух масте�
ров: инструктора по бою на ножах
Майкла Янича (Michael Janich) и ору�
жейника Майка Сноди (Mike Snody).
Безусловно, не стоит забывать и ин�
женеров фирмы Spyderco, чьим тру�
дом создана масса незаметных на
первый взгляд деталей, делающих
ношение и использование данного
ножа еще более комфортным.

Идея ножа принадлежит Майклу
Яничу. Янич служил 9 лет в армейс�
кой разведке США в странах Юго�
Восточной Азии. Стаж занятий
Майкла боевыми искусствами к нас�
тоящему моменту превышает 25 лет,
в течение которых он изучал множе�
ство стилей, среди которых были ру�
копашный бой American Self�
Protection (включающий элементы

дзюдо, бокса, савате и айкидо), винг
чун, таэквондо, муай тай, карате и
рукопашный бой спецчастей армии
США. Интерес к ножам у Янича поя�
вился тогда, когда в ходе занятий ру�
копашным боем он обнаружил, что
практически ни одна из известных
ему техник не позволяет гарантиро�
ванно защититься без оружия от на�
падения с ножом. По совету инструк�
тора он занялся изучением филип�
пинских систем боя ножом и посвя�
тил много лет изучению этих стилей.
На сегодняшний день Майкл являет�
ся одним из признанных во всем ми�
ре специалистов в области боя на
ножах. В настоящее время Майл
Янич является главным инструкто�
ром программы Martial Blade Craft.

В качестве основы данной учебной
программы Майкл Янич пропаганди�
рует концепцию нелетальной и, бо�
лее того, мало травмирующей само�
обороны с помощью ножа. Безуслов�
но, концепция эта довольно спорная,
так как даже простой толчок может
привести к падению оппонента, в ре�
зультате чего тот ударится головой о
твердый угол и получит травму, не
совместимую с жизнью. Чего уж го�

ворить о самообороне с помощью
остро отточенного клинка? Тем не
менее Янич настаивает на реализуе�
мости провозглашаемого подхода за
счет того, что он называет «структур�
ной остановкой». За данным слово�
сочетанием скрывается тот же под�
ход, что в классических филиппинс�
ких боевых искусствах именуется
«лишить змею жала». Суть его при�
менительно к ножевому бою в том,
что в первую очередь атакуется рука
противника, держащая оружие. Дан�
ная техника, как это ни странно, мо�
жет оказаться весьма невыгодной с

Мода на определенные классы изделий ха�
рактерна  для ножевой промышленности так
же, как и для любой другой отрасли, выпус�
кающей товары потребления. Подобно тому,
как большинство ведущих автомобилестрои�
тельных фирм включили в свои модельные
ряды компактные городские автомобили,
многие фирмы, трудящиеся на ниве ноже�
вой индустрии,  выпустили ножи для ноше�
ния на шее. Emerson Knives, CRKT, Masters of
Defense, Benchmade, SOG, Boker, Fallkniven,
Smith&Wesson — вот далеко не полный спи�
сок фирм, производящих одну или даже
несколько моделей ножей данного класса.
Неудивительно, что фирма Spyderco,   не по�
желав уступать данную нишу рынка конку�
рентам, выпустила две модели ножей для
ношения на шее: Ronin и SPOT. 

Материал клинка VG�10

Толщина обуха 3,75 мм

Материал ножен кайдекс

Система крепления на шее или на поясе

Материал накладок рукояти микарта

Длина клинка 77 мм

Длина режущей кромки 71 мм

Общая длина 180 мм

Вес ножа 90,6 г

Вес ножен (без клипсы Tek�Lok) 45,3 г

Вес клипсы Tek�Lok 22,6 г

Вес цепочки для ношения на шее 17 г

Майкл Янич работает на тренажере
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точки зрения судебного разбира�
тельства. Традиционно порезы рук
расцениваются как «защитные поре�
зы», то есть человек, получивший та�
кие порезы, будет скорее признан
потерпевшим, а человек, нанесший
такие порезы, — нападающим. Воз�
можно, именно для того, чтобы пере�
ломить данный стереотип, Янич и
настаивает на нелетальности и обо�
ронительной направленности своей
системы практически в каждом сво�
ем интервью. Возвращаясь к технике,
разработанной Яничем для курсов
Martial Blade Craft, необходимо от�
метить, что она основывается на об�
щей для многих филиппинских сти�
лей схеме базовых траекторий cinco
teros, что в переводе означает «пять
ударов». Порез Янич считает гораздо
более подходящим для самозащиты
техническим действием, чем укол. По
его мнению, порез, даже неглубокий,
гораздо болезненнее, быстрее приве�
дет к выводу из строя мышц и связок
вооруженной руки противника. Вмес�
те с тем Янич не отрицает и высокое
значение укола.

Таким образом, сама техника ра�
боты ножом в интерпретации Майк�
ла Янича требует максимизации ре�
жущих свойств ножа при сохранении
возможности нанести им укол. 

Другая задача, решавшаяся при
создании нового ножа, заключалась
в том, чтобы не выйти за ограниче�
ния на длину клинка. Для того чтобы
нож был легальным в большинстве
штатов Америки, его клинок не дол�
жен превышать 3 дюймов (76,2 мм)
в длину. Янич длительное время экс�
периментировал с трехдюймовыми
клинками различной геометрии, ис�
пытывая их на специальных мише�

нях, используемых ФБР для экспер�
тизы холодного оружия. Мишень
состоит из особой пенорезины, по�
крытой кожзаменителем, и с доста�
точной степенью адекватности ими�
тирует человеческое тело. Опытным
путем Майкл установил, что при
столь малой длине клинка даже на�
личие сильно выраженного «брюш�
ка» у лезвия (т.е. дугообразного из�
гиба) не оказывает существенного
влияния на режущие свойства. Един�
ственным фактором, в значительной
мере определяющим глубину и дли�
ну пореза, было то, как клинок вхо�
дил в контакт с целью: острием или
лезвием. Наиболее сильный порез
получался тогда, когда клинок вна�
чале погружался острием в цель, а
затем уже двигался в ней, как бы
вспахивая ее. Традиционно данную
задачу решают, применив серповид�
ный клинок. Этим путем пошли
Emerson, CRKT и Smith&Wesson, со�
здавая свои когтеобразные клинки
для ношения на шее. Янич счел, что
основным недостатком данного ре�
шения является то, что таким ножом
невозможно нанести полноценный
укол. Кроме того, в случае, если кон�
чик клинка отломится, подобный
нож практически утратит свои выда�
ющиеся режущие свойства. 

Источником вдохновения для
Майкла Янича послужил нож Straight
Shot, созданный небезызвестным
Джеймсом Китингом (J. Keating).
Данный нож имеет прямую режущую
кромку, начинающуюся прямо от ост�
рия. Янич провел ряд экспериментов
с клинками данного типа и, в резуль�
тате, создал клинок для своего Ronin.
Данная геометрия во Франции назы�
вается bec d'oiseau, что в переводе

означает «птичий клюв», в англоя�
зычной литературе она часто называ�
ется Wharncliffe, в честь лорда
Уорнклифф. Безусловно, он не изоб�
ретал данный нож, и клинки с подоб�
ным профилем можно встретить и на
бронзовых египетских ножах, изго�
товленных до нашей эры, и на скрэм�
саксах V– VII веков нашей эры, и на
ножах народов Севера. Однако
именно благодаря лорду Уорнклифф
этот тип клинков стал весьма распро�
странен во второй половине XIX века
на английских складных ножах зна�
менитой в то время фирмы Joseph
Rodgers & Sons. 

Первоначально Янич задумывал
свой нож как складной. Изготовив
небольшое число прототипов, он ра�
зослал их нескольким крупным фир�
мам, в том числе и Spyderco. Однако
перспективной данную модель ни
одна из фирм не сочла. Тогда Майкл
обратился к мастеру�изготовителю
ножей Майку Сноди, с которым он
познакомился в 2001 году, во время
работы над статьей о ножах Сноди
для журнала Tactical Knives. Сноди в
это время находился в поиске новой
концепции для ножа, носимого на
шее. Янич переработал конструкцию
своего Ronin, превратив его в не�
складной. Майк Сноди, ознакомив�
шись с Ronin, осознал значительный
потенциал данного ножа и изготовил
несколько образцов. Вскоре эта мо�
дель стала весьма популярной у по�
купателей ножей индивидуального
изготовления. 

Главным инструктором на курсах
Martial Blade Craft в то время был
ученик Китинга Берт Лок (Bert Locke).
Однако в связи с переездом в другой
штат ему потребовалось найти заме�
ну. По рекомендации Берта основа�
тель Spyderco Сал Глессер (Sal
Glesser) просмотрел содержание
учебной программы и несколько
учебных видео Майкла Янича и при�
гласил того занять пост главного
инструктора. Поскольку нож Ronin
уже имел определенную известность,
вопрос о создании официального
ножа для программы Martial Blade
Craft на его основе решился доста�
точно быстро. Изменения, внесенные
по сравнению с моделью Майка Сно�
ди, коснулись прежде всего самого
клинка. Поскольку Сал Глессер явля�
ется принципиальным противником
стамесочного профиля заточки (chis�
el grind), на серийном Ronin был при�

SPOT (вверху) — скорее футуристичен, чем опасен, а  RONIN (внизу) — хорошо
продуманный и эффективный, несмотря на внешнюю простоту
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менен профиль, именуемый flat
grind. При такой геометрии прямые
спуски начинаются непосредственно
от обуха и переходят в режущую
кромку, а поперечное сечение клинка
имеет форму треугольника.

Профиль flat grind на серийных
ножах с толщиной обуха более 1 мм
применяется довольно редко в силу
высокой стоимости производства.
При изготовлении клинка с flat grind
около 60% материала снимается с
заготовки. Для сравнения: при изго�
товлении клинка с вогнутыми спус�
ками (hollow grind) в отход идет
только 10–30% материала.

Толщина клинка по направлению от
режущей кромки к обуху нарастает
линейно, без скачков, благодаря чему
клинок при резе требует значительно
меньше усилий, чем, например, кли�
нок с сабельной заточкой или с вогну�
тыми спусками, для того, чтобы пол�
ностью погрузиться в цель. В отличие
от клинка с вогнутыми спусками режу�
щая кромка подкреплена большим
количеством материала и, следова�
тельно, меньше подвержена завора�
чиванию или сколу. Flat grind является
отличным компромиссом между ре�
жущей способностью и прочностью
режущей кромки.

Высокие режущие свойства клинка
с профилем flat grind были известны
людям с древнейших времен. Мно�
гие виды холодного оружия, знаме�
нитые своими режущими характе�
ристиками, имеют данный профиль,

среди них, например, мечи викин�
гов, римский гладиус, испанская на�
ваха, индийский талвар, арабский
шамшир, многие японские мечи и
т.д. Из современных примеров при�
менения flat grind наиболее харак�
терным являются качественные ку�
хонные ножи. 

Толщина клинка Ronin уменьшена
по сравнению с моделью Майка
Сноди, что также вносит свой вклад
в обеспечение высоких режущих
свойств. Как показали проведенные
испытания, Ronin при использова�
нии техники реза, рекомендованной
Майклом Яничем, по глубине пореза
превосходит любые клинки анало�
гичной длины.

Колющие свойства Ronin также на
высоте. В тестах, проведенных небе�
зызвестным Фредом Перрином (Fred
Perrin), Ronin успешно пробивал 24
слоя кевларовой ткани. Для справки:
бронежилеты 1 класса (бронежилеты
скрытого ношения) имеют всего до
10 слоев кевларовой ткани, а броне�
жилеты 2 класса от 20 до 30. Тонкий
кончик клинка Ronin безусловно ус�
тупит по прочности, скажем, амери�
канскому танто, однако он не так
хрупок, как это может показаться.
Фред Перрин втыкал Ronin в свиные
головы безо всякого вреда для ножа.
Майкл Янич в ходе своих семинаров
демонстрирует Ronin на оригиналь�
ной мишени, называемой «свиной
человек», представляющей из себя
деревянный каркас из дубового бру�

са, на котором закреплены куски
свиного мяса, покрытые сверху плас�
тиковой пленкой. В ходе демонстра�
ций укола с поворотом клинка нож
пробивает мишень, погружаясь в
древесину, и при вращении оставля�
ет на брусе ощутимую отметину. В
ходе этих демонстраций кончик
клинка Ronin также остался непо�
врежденным. Главное помнить, что
основное назначение ножа — резать,
а не поддевать крышки водопровод�
ных люков. Хотя даже в том случае,
если кончик Ronin отломится, нож
практически не утратит колющих и
режущих свойств при действии по
мягким целям.

Клинок Ronin изготовлен из высо�
кокачественной стали VG–10. Данная
сталь хорошо держит заточку и, что
немаловажно, довольно легко то�
чится. Еще одним достоинством яв�
ляется ее высокая коррозионная
стойкость. Важность последнего
свойства трудно переоценить, учи�
тывая, что нож, носимый на шее,
постоянно находится очень близко к
телу и подвергается воздействию ис�
парений пота.

Изменения, коснувшиеся рукояти,
носили преимущественно космети�
ческий характер. Наиболее значи�
тельным из них является использо�
вание трех трубчатых заклепок вмес�
то двух. По словам самого Янича, это
было сделано исключительно для то�
го, чтобы добавить визуальных от�
личий от модели Сноди. Говоря о ру�
кояти Ronin, необходимо отметить,
что фотографии не позволяют оце�
нить ее удобство. Высказывание «не
верь глазам своим» как никогда
справедливо. Так, например, под�
пальцевая выемка на фото кажется
недостаточно глубокой для предотв�
ращения соскальзывания руки на
клинок. Однако, только взяв Ronin в
руку, можно ощутить надежность
удержания, обеспечиваемую сочета�
нием данной выемки и профиля нак�
ладок, который практически не ви�
ден на фото. Рукоять Ronin плавно
сужается по направлению к головке.
Она оптимизирована под так назы�
ваемый филиппинский хват, кото�
рый, впрочем, во многом сходен с
техникой удержания, свойственной
различным японским и индонезийс�
ким школам. Суть данного хвата в
том, что основное усилие приходит�
ся на три пальца: мизинец, безымян�
ный и средний, прижимающие руко�

На волне успешных продаж ножа
RONIN фирма  запускает складной
вариант — YOJIMBO. Прототипом
его являлся нож Майка Сноди,
дизайн – Янича. На клинке теперь
CPM S30V
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ять к мясистой части ладони. Сужаю�
щаяся рукоять наилучшим образом
подходит для такого хвата, так как в
случае удара в твердую цель позво�
ляет полнее использовать силу всех
трех пальцев для предотвращения
соскальзывания руки на лезвие. А
опора на мясистую часть ладони поз�
воляет без последствий погасить
ударную нагрузку при попадании
клинка в цель. Отсутствие зажатости
в области указательного и большого
пальцев обеспечивает больший
контроль над клинком и, как след�
ствие, большую точность при уколе и
порезе. Янич рекомендует держать
нож так, чтобы клинок не продолжал
линию предплечья, а был практичес�
ки перпендикулярен ей. Больше все�
го такой хват напоминает то, как мы
держим молоток. По мнению Майк�
ла, при таком методе удержания но�
жа пальцы плотнее и надежнее об�
хватывают рукоять. Для обеспечения
максимальной управляемости при
резе Янич предлагает положить
большой палец на обух клинка. В
этом месте на обухе нанесено специ�
альное неагрессивное рифление. 

Несмотря на оптимизацию рукояти
под специфический хват, Ronin весь�
ма комфортно и надежно удержива�
ется различными вариантами пря�
мого и обратного хватов.

Трубчатые заклепки повышают ух�
ватистость рукояти, а также позволя�
ют ее немного облегчить. Поверх�
ность накладок из микарты не отпо�
лирована, как на нескладном Bob
Lum Tanto, а оставлена немного бар�
хатисто�шероховатой, весьма прият�
ной на ощупь. Небольшая шерохо�
ватость положительно сказывается
на надежности удержания рукояти.

Центр тяжести ножа расположен в
рукояти, сразу же за подпальцевой
выемкой, благодаря чему в сочета�
нии с малым весом ножа манипуля�
ции с Ronin практически не уступают
по скорости движениям пустой руки.

Первая партия из 2000 клинков
была изготовлена на заводах Японии
уже в середине 2002, однако Сал
Глессер не был удовлетворен прото�
типом ножен. Разработка и произво�
дство окончательной модели ножен
были закончены только к январю
2003 года. Только после этого ножи

поступили в продажу. По словам Са�
ла Глессера, «нескладной нож это не
один, а два продукта: нож и его нож�
ны». Этот подход выгодно отличает
фирму Spyderco от ряда зарубежных
и отечественных производителей,
относящихся к ножнам как к второс�
тепенной и маловажной детали.
Продуманная, качественно сделан�
ная система ношения ножа может
сделать даже вполне заурядный нож
весьма популярным, а отсутствие та�
кой системы может перечеркнуть в
глазах потенциального покупателя
все достоинства даже весьма и весь�
ма качественного ножа. 

Не секрет, что ношение на шее
предъявляет повышенные требова�
ния к ножнам. Во�первых, нож в них
расположен рукояткой вниз, то есть
ножны должны надежно предохра�
нять нож от выпадения. Во�вторых,
нож должен быстро выниматься од�
ной рукой, то есть различные страхо�
вочные застежки типа «липучка» и
накидные кольца на рукоять не при�
емлемы. В�третьих, усилие, которое
необходимо приложить для вынима�
ния ножа, не должно быть чересчур
большим, и уж тем более ножны не
должны требовать от пользователя
рывкового движения для вынимания
ножа. В�четвертых, ножны не долж�
ны быть слишком большими или
толстыми, чтобы не сильно просту�
пать под одеждой. В�пятых, они
должны быть достаточно легкими.

Ножны Ronin удовлетворяют всем
перечисленным требованиям. Кроме
того, благодаря ряду технических
решений, заложенных в их конструк�
цию, ножны Ronin лишены ряда
серьезных недостатков, свойствен�
ных многим другим ножнам нашей�
ного ношения. 

Одной из основных проблем, ре�
шаемых при создании нашейного но�
жа, является выбор, на чем носить
ножны: на шнуре или на специаль�
ной, легко рвущейся, цепочке. Ос�
новной опасностью шнура является
то, что он может сыграть роль удав�
ки, если нападающий сможет его
захватить или сам пользователь но�
жа за что�нибудь зацепится шнуром
при падении. Цепочка предпочти�
тельнее с точки зрения безопасности,
так как при определенной нагрузке
гарантированно порвется и не станет
для своего хозяина петлей. Вместе с
тем, у цепочки есть ряд недостатков,
например, она издает шум при тре�
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нии о ножны, а также менее комфо�
ртна при ношении в холодное время
года. Фирма Spyderco применила ре�
шение, обладающее достоинствами
цепи и шнура, при этом избавленное
от их недостатков. Для ношения но�
жен Ronin мастером Робом Симони�
чем (Rob Simonich)  изобретенна так
называемая парацепь. Парацепь
представляет собой рвущуюся цепоч�
ку, на которую одет тонкий тканевый
«рукав». Таким образом, она не гре�
мит об ножны и не холодит кожу, а
при нагрузке гарантированно разор�
вется, прежде чем станет опасной для
пользователя.

Второй проблемой, возникающей
при ношении ножа на шее, является
то, что при движении ножны посто�
янно меняют свое положение, а
шнур, на котором они висят, перек�
ручивается. Для того чтобы этого из�
бежать, в верхней части ножен Ronin
расположен полый трубчатый канал,
через который пропущена пара�
цепь, на которой ножны вешаются на
шею. Это решение в сочетании с ши�
риной ножен практически исключает
перекручивание парацепи. Из�за то�
го, что парацепь свободно скользит
через трубчатый канал, ножны прак�
тически не гуляют из стороны в сто�
рону. Благодаря этому, сунув руку
под одежду, вы практически всегда
найдете нож там, где его повесили. В
случае если нужна 100�процентная
гарантия неизменности позиции но�
жен даже после падений и переворо�
тов, нужно использовать еще один
шнур. Подойдет любой достаточно
длинный шнур или даже толстая
прочная нитка. Шнур пропускается за
спиной, а его концы привязываются к
нижней части ножен. При такой схе�
ме с двумя шнурами можно носить
нож не на груди, а под мышкой.

Ножны изготовлены из термоплас�
тика кайдекс и обработаны таким об�
разом, что не имеют острых углов. В
районе, где находится острие вло�
женного ножа, в ножнах сделаны два
микроотверстия для отвода влаги.

У ножен Ronin есть еще одна де�
таль, отсутствующая как на модели
Сноди, так и на большинстве извест�
ных ножей в целом, о которой просто
необходимо упомянуть. Это регули�
ровочный винт, с помощью которого
можно регулировать усилие, которое
надо прикладывать для извлечения
ножа. Переоценить значение воз�
можности такой регулировки сложно.

Поскольку нож Ronin был первым
ножом для ношения на шее, который
разрабатывался Spyderco, по реше�
нию Сала Глессера был сформулиро�
ван ряд требований, которым долж�
ны были соответствовать вновь со�
здаваемые ножны. На испытаниях,
проведенных в лаборатории Spy�
derco, замеры усилия, необходимого
для извлечения ножа, проводились
после каждых 50 циклов вынима�
ния�вкладывания ножа. После 1000
подобных циклов ножны Ronin сох�
ранили неизменно надежную фикса�
цию клинка без малейшего следа
разбалтывания или ослабления.
Другим тестом было падение ножа в
ножнах с высоты 1 м 80 см. Ножны
Ronin ни разу при таких падениях не
выпустили клинок. 

Скрытное ношение ножа на шее
требует особого подхода к выбору
одежды. Далеко не всегда и не везде
можно пойти в майке на выпуск или
свитере. Кроме того, многие люди
просто не приемлют самой концеп�
ции ношения ножа на шее. 

Для удовлетворения всех этих
запросов в ножнах Ronin предусмот�
рена возможность крепления их к
поясу. Специальная клипса mini
Tek�Lok, входящая в комплект с
ножнами, совместима с ремнями и
поясами до 38 мм шириной и позво�
ляет закреплять нож в нескольких
различных положениях. При ноше�
нии на шее клипсу, естественно, на�
до снять, что решается отвинчива�
нием всего двух винтов.

Безусловно, нож Ronin разрабаты�
вался как средство самообороны,
однако в итоге мы имеем не узкоспе�
циализированный инструмент, а
просто очень хороший нож, который
вполне может удовлетворить по�
требность в небольшом нескладном
ноже. Следует отметить, что в силу
длины клинка нож Ronin по действу�
ющему законодательству не может
быть признан холодным оружием.

Универсальные ножны, ничего не скажешь

Янич считает, что этот хват наиболее
подходящ для ножа RONIN
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Тему статьи подсказал недавний
случай. В выходной день отправи�
лись с друзьями за город. Все было
здорово, но подвела погода: только
разыгрались в волейбол, пошел
дождь. Отвязывать сетку было не�
когда, поэтому решил перерезать ве�
ревочные растяжки ножом. Но
поскользнулся на мокрой траве, и
вот тут�то мою руку «поймал» серей�
тор хорошо заточенной (мною же)
«Спайдерки». Все 93 мм лезвия
прошлись по тыльной стороне ладо�
ни. Крови много, паники еще боль�
ше, а реальной помощи нет. Взрос�
лые мужики бестолково суетятся
вокруг. Что за зрелище! Никогда не
суетитесь — не поможет. Превозмо�
гая боль, достал и приготовил все
необходимое, остановил кровь, об�
работал рану, забинтовал руку. Сло�
вом, сделал все, чтобы облегчить
последствия травмы. Кстати, раны,
оставленные тупым ножом, гораздо
неприятнее. Сейчас о полученной
травме напоминает только неболь�
шой шрам (слава богу, обошлось
без серьезных последствий!) и ма�
лоприятное воспоминание о неожи�
данно резком переходе от полного
ощущения собственной силы до неу�
веренности в себе и даже беспомощ�

ности. Подводя общий итог, можно
сказать — повезло, легко отделался.
Будь на моем месте человек, не име�
ющий навыков оказания экстренной
медицинской помощи и необходи�
мых средств, что тогда?

Если мы постоянно носим «аптеч�
ку» (точилка, тряпочка) для своего
любимца�ножа, что мешает иметь ее
и для себя? В продаже встречаются
разные аптечки: туриста, охотника,
автомобилиста, аптечка молодой ма�
мы и ребенка и т.д. Считаю, что аптеч�
ка ножелюба имеет все права на су�
ществование и ее можно сформиро�
вать, сделав акцент на первичную об�
работку резаных и колотых ран, но�
жевых порезов. Тем более, началось
лето — долгожданный сезон для лю�
бителей леса, воды, гор и свежего
воздуха и нелюбимый сезон спасате�
лей — поисковиков и врачей, работа�
ющих в тех отдаленных районах, где
как раз и проводят время фанаты ди�
кого отдыха. Так что давайте не будем
надеяться на крутость аптечки сельс�
кого фельдшера и расширим свой
кругозор в области современных
средств оказания первой помощи.

В основе предлагаемых рекоменда�
ций лежит как личный опыт, так и опыт
многих врачей, увлекающихся экстре�

Травмы бывают разные, и
случаются они в самый
неподходящий момент. Это
всем известно и давно
проверено практикой.
Причиной травмы может
быть неаккуратное или
неосторожное обращение с
ножом, топором, пилой,
шампуром(!). Можно
напороться на стекло,
острую ветку, камень,
проволоку и т.д. Сильно
порезаться можно и
стеблем осоки. Укусы
животных тоже относятся к
ранам и называются
«укушенными ранами». Как
вести себя и что делать в
случае получения травмы?

АПТЕЧКА ПОХОДНАЯ
или береженого бог бережет

Антон Федосов
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мальными видами отдыха. В первую
очередь, нас будут интересовать ме�
дикаменты, которые доступны, т.е.
продаются практически в любой апте�
ке, эффективны и относительно недо�
роги. Поговорим и о проблемах, кото�
рые могут возникнуть у человека после
получения резаных, колотых, колото�
резаных, рубленых, ушибленно�рва�
ных и прочих ран. Возможны три ос�
новные проблемы: инфицирование
раны, шок (травматический, психоло�
гический) и потеря крови. Рана, полу�
ченная не от скальпеля хирурга, всег�
да первично инфицирована. Степень
инфицированности зависит от усло�
вий, в которых была получена рана и
от характера ножа или другого раня�
щего предмета. Также опасна вторич�
ная инфекция, которая возникает в
ране при отсутствии асептической по�
вязки или заносится повторно при не�
соблюдении правил асептики и анти�
септики. Полезно знать и о симптомах
раневой инфекции: 

� края раны становятся отечными,
краснеют, становятся выше уров�
ня кожи,

� раневое отделяемое все больше
становится похожим на гной,

� появляется «местный жар»,
� начинаются боли в области раны,
� возможно общее недомогание.
Почему мы заостряем внимание на

инфицировании раны? Да потому что
оно может произойти даже в самой
маленькой, незначительной ране.
Укол иголкой может привести к самым
серьезным последствиям. Ну да лад�
но, хватит запугивать, давайте
действовать. Сперва обработайте ко�
жу вокруг раны 5�процентным раство�
ром йода. Йод на рану не лить! При
выраженном загрязнении землей,
грязью, особенно с содержанием ма�
зута, кожа может быть обработана
бензином или спиртом. Но после этого
все равно необходимо обработать ра�
ну йодом. Если рана небольшая, с ров�
ными краями и незначительным кро�
вотечением — наиболее частый случай
при пользовании ножом, — достаньте
из аптечки стерильные марлевые сал�
фетки или просто бинт, наложите да�
вящую повязку, обеспечивающую ге�
мостаз, не забыв предварительно об�
работать рану, например, перекисью.
Перечисленные здесь йод, бинт, сал�
фетки и перекись водорода обойдутся
вам даже в дорогих аптеках в 40–50
рублей. Можно добавить еще плас�
тырь бактерицидный и рулонный. 

Недорого, в районе 10 рублей стоят
10 ампул лидокаина гидрохлорида.
Вообще�то лидокаин используют сто�
матологи для местной анестезии, но
его в принципе можно использовать
и при ранах, если рану надо шить или
она просто сильно болит. Лидокаи�
ном в ампулах обкалывают рану, но
его можно даже просто накапать на
рану. Удобен и недорог леккер с йо�
дом или «зеленкой». Им удобно сма�
зывать кожу: не мажутся пальцы и
одежда. Самое дешевое средство —
это жгут, за него вообще платить не
надо: сняли ремень и воспользова�
лись им. Не более 5 рублей стоит пу�
зырек с марганцовкой (пермангана�
том калия). В отличие от йода, сла�
бым раствором марганцовки можно
обрабатывать и саму рану. При боль�
ших дефектах тканей, наличии ран с
неровными, рваными краями и отс�
лоенными, нежизнеспособными
участками кожи, подкожной клетчат�
ки и мышц, обработка раны должна
осуществляться по другому принци�
пу. Часто такие раны создают благоп�
риятные условия для развития ин�
фекции. Следовательно, основной
задачей будет поиск средств, как
можно дольше задерживающих воз�
никновение инфекции от получения
ранения до квалифицированной ме�
дицинской помощи. Такие раны пос�
ле остановки кровотечения многок�
ратно промывают пульсирующей
струей имеющегося антисептика. Для
этого можно использовать простую
пластиковую бутылку с продырявлен�
ной пробкой и слабым раствором
марганцовки внутри (данная реко�
мендация рассчитана на ситуацию,
когда у вас нет специализированных
средств для промывания ран). Затем
на рану накладывают влажновысыха�
ющую повязку с одним из антисепти�
ков. И вот тут�то придут на помощь
медикаменты подороже, пореже
встречающиеся, но и гораздо более
эффективные. Например, салфетки
«Коллетекс» или «Активтекс». Такая
салфетка может стоить около 30 руб�
лей. Она уже пропитана антисепти�
ком и помогает не только при ранах,
но и при ожогах. Перед использова�
нием такая салфетка смачивается во�
дой. А если нужно удалить сухую сал�
фетку, она смачивается повторно.
Современная химия полимеров
создает перевязочные материалы с
заданными свойствами. Созданы во�
донабухающие полимеры, применя�

ющиеся в зависимости от фазы тече�
ния раневого процесса. Современные
губки и салфетки, содержащие обез�
боливающие, антибактериальные и
гемостатические (кровоостанавлива�
ющие) препараты, дозированно от�
дают их ране. Яркий пример такого
эффективного средства — коллагено�
вая гемостатическая губка. Ее стои�
мость составляет 50–120 рублей, в
зависимости от размера. Такие пре�
параты, как лидокаин и перекись, то�
же могут быть дорогими: например,
некоторые иностранные фирмы вы�
пускают лидокаин�спрей. Это удобно:
и на рану брызнуть, и зуб обезболить.
Но и стоит удовольствие не 10 рублей
за 10 ампул, а 150–220 рублей за фла�
кончик. Перекись водорода — и в Аф�
рике перекись водорода, но опять же
дело в упаковке. Импортные упаков�
ки чем�то похожи на пулеметную лен�
ту, с впаянными в нее пластиковыми
капсулами. Оторвал одну капсулу�
патрон, быстро и легко вскрыл, нажал
и оперативно обработал рану. Почти
пульсирующая струя, и дозы грамот�
но отмерены! Цена, правда, 50–80
рублей за упаковку, в которой 8 «пат�
рончиков». Зато она не бьется! Если
есть навыки кройки и шитья … А если
серьезно, тому, кто способен побе�
дить испуг и умеет зашить собствен�
ную рану, полезно иметь мононить,
т.е. стерильный комплект игла�нить.
Мононить встречается редко, поэто�
му стоит дорого. Вообще полезных и
хороших средств существует много.
Стоит вспомнить мази «Левомеколь»
и «Солкосерил». Они часто нужны,
особенно «Солкосерил». Работают
они превосходно, но и стоят обычно
более 50 рублей за тубу. «Левоме�
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ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙТЕ АННОТАЦИЮ КО ВСЕМ ПРИОБРЕТАЕМЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ!

коль» можно накладывать прямо на
рану она эффективна и в случае силь�
но инфицированной раны. А «Солко�
серил» незаменим при потертостях и
ссадинах (уж без них�то не обходится
практически ни один поход!). Кето�
рол — сильное, но доступное обезбо�
ливающее в таблетках, стоит пример�
но 50 рублей. 

Итак, аптечка ножелюба (АН) поч�
ти готова. Полезно иметь в комплек�
те с ней небольшой нож Victorinox с
пинцетом и ножницами: пинцет при�
годится для удаления из раны мелких
щепочек, заноз и т.д.; ножницами
удобно отрезать бинт, разрезать упа�
ковку и т.д. Неплохо иметь с собой и
небольшую брошюрку, где в попу�
лярной форме излагается «куда чё

лить и где мотать». Когда вы один в
тайге, совсем нелишним окажется ге�
ниальное и весьма нужное изобрете�
ние человечества — презерватив.
«Ха�ха�ха» здесь совсем неуместно: в
качестве жгута, например, его тоже
можно успешно применить. 

Остается еще упаковка для самой
аптечки. Вопрос непростой, и есть
разные пути его решения. Так, весь
набор названных препаратов и
средств легко уместится в чехле для
фотоаппарата�мыльницы. Прочный,
герметичный фоточехол стоит 500
рублей и более, но зато выдерживает
даже опускание под воду, а падение
вместе с ним и на него не скажется на
ампулах, находящихся внутри. Мож�
но рекомендовать сумочку от другой

аптечки, тем более что в ней уже мо�
жет находиться часть нужных вам ме�
дицинских средств. Наконец, прода�
ются гермокошельки из прозрачного
ПВХ (они предназначены для безо�
пасного хранения документов), кото�
рые могут стать «домом» для вашей
АН; стоят они 80–100 рублей. Любая
упаковка для нее должна быть рас�
считана на разные варианты крепле�
ния к снаряжению. АН представляет
собой индивидуальный набор меди�
цинских препаратов и средств «быст�
рого реагирования», что вовсе не иск�
лючает основной аптечки «со всеми
валидолами», которая должна быть
или у вас в рюкзаке, или у кого�то из
вашей группы.

ОСНОВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ АН

НАЗВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Гемостатическая 
коллагеновая губка

Пластина из полимера, хорошо впитывающая кровь. При наложении на рану плотно прилегает к
поверхности, поглощает кровь и способствует остановке кровотечения

Солкосерил (мазь) Активирует обмен веществ в тканях, ускоряет восстановление поврежденных клеток и тканей.
Обладает анестезирующим эффектом

Куриозин (мазь) Стимулирует восстановление рогового слоя кожных покровов. Ускоряет заживление тканей,
обладает противомикробной активностью. Ускоряет заживление ран, в том числе
инфицированных и плохо заживающих

Левомеколь (мазь) Обладает противомикробным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Хорошо
проникает в глубь тканей и способствует очищению гнойно'некротических ран, сохраняя в них
свое антибактериальное действие. Мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки или
вводят мазь в гнойные полости, или накладывают мазь на рану. Перевязки делают ежедневно

Йод (5$процентный  спиртовой
раствор) или «Леккер»

Применяется для дезинфекции краев ран, кожи и слизистых оболочек

«Зеленка» (1–2$процентный
водный или спиртовой раствор) 
или «Леккер»

Применяется для лечения ожогов и гнойных инфекций, используется для смазывания кожи и
слизистых оболочек

Марганцовка (кристаллический
порошок перманганата калия)

Используется для промывания ран, для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей. Для
промывания желудка при отравлениях

Перекись водорода 
(3$процентный раствор),
Гидроперит (таблетки)

Применяется для остановки кровотечений

Фурацилин (таблетки) Применяется для обработки гнойных ран и ожогов. Для этого таблетку растворяют в 0,5  стакана
кипяченой воды

Анальгин, Новалгин, Салпирин,
Метамизол, Дипирон

Обладают выраженным обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным
действием. Применяются как обезболивающие

Баралгин, Спазган, Спазмалгон,
Триган, Максиган, Брал

Оказывают выраженное обезболивающее и спазмолитическое действие

Саридон (таблетки) Обладает обезболивающим и жаропонижающим действием. Относится к ненаркотическим
анальгетикам. Применяется при головной, зубной боли и болях после травм

Клей БФ$6 Применяется для склеивания краев ран

Лидокаин гидрохлорид 
(в ампулах или спрей)

Местная анестезия слизистых оболочек при зубной боли и боли в области ран
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Не совсем, а точнее, даже совсем
не! Учиться дальше смысл есть всегда
даже для того, чтобы, в конце концов,
глупым умереть. Поэтому беремся
опять за работу. Как всегда, начинаем
с теории, чтобы лучше разобраться в
том, что надо делать, ну и для того,
чтобы так весело не было. Перерезать
волос или лист бумаги просто, потому
что они то-о-о-о-ненькие, для этого
достаточно иметь остро заточенную и
отшлифованную до соответствующе-
го уровня режущую кромку. Все это
мы уже освоили. Но давайте теперь
присмотримся, что происходит, когда
лезвие нашего, бреющего волосы на
предплечье, ножа углубляется во что-
то несколько более толстое, чем во-
лос. Разрезать материал, находящий-
ся непосредственно перед режущей
кромкой лезвия, — это еще не все.
Ведь его надо еще и раздвинуть, что-
бы дать возможность лезвию продви-
гаться вперед и резать последующие
слои материала. Поскольку лезвие и
его режущая кромка не могут сущест-
вовать в отрыве от клинка, весь кли-
нок должен входить в разрезаемый
материал, как клин, отсюда и назва-
ние. А клин, как известно, разрывает
материал, находящийся прямо перед
его острием, и сжимает тот, который
входит в контакт с его боковыми по-
верхностями, как это видно на рисун-
ке (рис. 1, поз. 1). Только вот реаль-
ное, настоящее, лезвие нельзя зато-
чить в форме «чистого» клина, очень
уж слабенькое оно получилось бы,

хоть и резало бы превосходно. Ко-
нечно, каждое правило содержит
исключения, например лезвия ти-
пичных скандинавских ножей имеют
профиль, приближенный к чистому
клину. Режут такие ножи отлично, но
их лезвия охотно деформируются
(заворачиваются, потому что обычно
изготовлены из довольно мягкой
стали), как только встретят на своем
пути что-нибудь потверже, хотя бы
порядочный сучок в дереве. Поэтому
обычно нож затачивают так, что
угол, под которым сходятся боковые
поверхности самого лезвия, значи-
тельно более тупой, чем угол спуска
клинка. Как я уже упоминал, для по-
давляющего большинства ножей
угол заточки (около 40 градусов, по
20 на каждую сторону от плоскости
симметрии клинка) обеспечивает
хорошее соотношение между режу-
щими способностями и механичес-
кой прочностью лезвия по отноше-
нию к боковым нагрузкам.

Но когда такое лезвие входит в раз-
резаемый материал, излом между
поверхностями, образующими лез-
вие, и поверхностями, образующими
спуск клинка, порождает в материале
так называемую «волну высокого
давления», сильно сжимая разрезае-
мый материал (рис. 1, поз. 2). И гонит
эту «волну» перед собой все время,
пока клинок в него углубляется. К то-
му же чем глубже в материал и даль-
ше от его поверхности, тем зона силь-
но сжатого материала будет шире и

Ну вот, наточили мы свой нож до такой остроты, что бреет он волосы на
предплечье и режет на весу лист бумаги. Значит ли это, что достигли мы
совершенства в искусстве заточки, ничего больше сделать нельзя, ничему
больше учиться нет смысла и можем уже спокойно почивать на лаврах?

Искусство
заточки ножа

Сергей Митин

Рис. 1

Продолжение
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ЗАТОЧКА КЛИНКА

шире. Пока в какой-то точке не ока-
жется, что клинок уже не продвигает-
ся больше вперед в материале, а бес-
сильно скользит на месте, несмотря
на все возрастающее приложенное к
нему усилие. Пользователь почув-
ствует, что нож будто бы вязнет в ма-
териале, и может даже грешить при
этом на его остроту. Ну, ладно, вытас-
киваем клинок из того, что режем,
например толстого каната, и пробуем
на волосах. Бреет! Опять беремся за
канат — вот дела, опять вязнет! В чем
дело? Да именно в этом сжатом мате-
риале, который «цепляется» за излом
боковой поверхности клинка и не
пускает его дальше. Очень показа-
тельным примером оказалось лезвие
ножа D2 Extreme американской фир-
мы KA-BAR, современного варианта
их прямо-таки культового ножа
USMC Fighting/Utility Knife (боевого и
рабочего ножа Корпуса морской пе-
хоты США), который был на воору-
жении marines во время двух миро-
вых войн. Возьмем этот нож, зная, что
заточен он так, что без труда бреет во-
лос на предплечье, и пробуем одним
движением перерезать сложенную
вчетверо и плотно перевязанную нит-
ками полдюймовую пеньковую ве-
ревку. Или, например, дюймовый ка-
нат, тоже пеньковый, а вообще-то
неважно какой, лишь бы потолще.
Ага, не тут-то было! Проехались мы
по образцу всей длиной совсем даже
не коротенького лезвия, к тому же
имеющего в своей задней части вол-
нистую, очень хорошо работающую
именно на волокнистых материалах
заточку, а образец не перерезали
даже до половины. А ну, еще раз!
Итак, после приложения совсем не
дамской силы, имея формально
бритвенную остроту лезвия, до кон-

ца разрезать веревку не удалось
(фото 1). Что же это за веревка такая
неподатливая? Да нет, веревка
обыкновенная. Два других ножа с
гораздо более коротким лезвием
(Fallkniven F1 и Spyderco Bill Moran
Featherweight) перерезали точно та-
кой же образец в один прием и без
особого усилия (фото 2).

Пресловутый ларчик просто откры-
вался — толстое, сразу за поверх-
ностью заточки, лезвие слишком
сильно сжимает разрезаемый мате-
риал, который, в свою очередь, ока-
зывает слишком большое сопротив-
ление резанию. А все дело в непра-
вильном подходе к использованию
ножа, желании придать ему характер-
ные черты «всепробивающего» ору-
жия и «несокрушимого» инструмента.
Такого, чтобы им можно было не
только в рукопашном бою помахать
всласть, но и еще использовать вмес-
то лома, лопатки, монтировки и так
далее. Но ведь ножи, предназначен-
ные не для драки, рубки, копания и
других подобных издевательств, а
именно для резания, имеют тонкое
лезвие, которое проходит через раз-
резаемый материал как сквозь масло.
Но в популярном на некоторых выс-
тавках конкурсе: «какой нож наилуч-
ший для пыряния в железную боч-
ку?» — эти ножи явно проиграют проч-
ным, ломообразным, но кое-как ре-
жущим конкурентам. Поэтому пусть
каждый сам решит, зачем ему нужен
нож. И мы с вами вернемся к заточке.

Если излом-ступенька между по-
верхностью заточки и спуском клин-
ка тормозит нож и снижает эффек-
тивность реза, что надо сделать?
Правильно, надо от нее избавиться!
Ничего нового я вообще-то не отк-
рыл. Посмотрите, пожалуйста, на

нос самолета или ракеты. Это ведь
тоже «сигара» обтекаемой, «зали-
занной» формы, а не цилиндр, к ко-
торому спереди приделан конус,
правда? Потому что в этом случае
острый переход от конуса к цилинд-
ру погнал бы перед собой волну вы-
сокого давления в обтекающем кор-
пус воздухе и увеличил бы его сопро-
тивление. Точно так же, как в случае с
лезвием ножа, тут действуют те же
самые законы, никакой разницы. Вот
и давайте эту самую ступеньку по-
пробуем снять шлифовкой, чтобы не
«выступала» и не «цеплялась».

Как это делать на практике? До-
вольно-таки просто. Когда нож уже
наточен окончательно, как нам сна-
чала казалось, давайте попробуем
«поймать» брусок поверхностью за-
точки. Рука тут почти наверняка ока-
жется более чувствительной, чем
глаз. Помните, что я говорил на эту
тему? Если ведем лезвие по бруску
правильно, плоскостью заточки, то
оно «тащится» с сопротивлением
(рис. 2, поз. 1). А если неправильно,
то есть или режущая кромка сопри-
касается с бруском (рис. 2, поз. 3),
или грань между поверхностью за-
точки и спуском клинка (рис. 2, поз.
2), тогда наше лезвие, можно ска-
зать, «пашет» по бруску. Так вот, да-
вайте сначала поймаем правильный
угол наклона клинка относительно
бруска, а потом сделаем из него
«неправильный» (рис. 2, поз. 2), нес-
колько опуская обушок клинка. На
сколько? Некоторые специалисты со-
ветуют повернуть клинок так, чтобы
угол заточки уменьшился на 5 граду-
сов по сравнению с углом заточки ос-
новного лезвия. Человек вполне мо-
жет определить на глаз разницу в 5
градусов наклона, только большин-

Фото 1. Знаменитый KA-BAR не справился с пеньковым канатом,
хотя острота режущей кромки не вызывала сомнений. Виной
всему форма заточки

Фото 2. FALLKNIVEN F1 и SPYDERCO Bill Moran Featherweight  пере-
резали сложенную вчетверо полдюймовую веревку в один прием



ство людей в глубине души в это не
верит. Вообще-то это правильный
совет, но не совсем. Я бы посовето-
вал выбрать угол, средний между уг-
лом заточки лезвия и углом спуска
клинка, на глаз, конечно. Теперь да-
вайте начнем шлифовать, можно да-
же для начала на довольно грубом
бруске, потому что сошлифовать
придется изрядное количество твер-
дой стали. На грубом бруске работа
пойдет у нас быстрей. Пашет клинок
по бруску? Это хорошо, так и должно
быть, потому что шлифуем острую
ступеньку. По мере ее сошлифовыва-
ния будет пахать все менее и менее
выразительно. Держим угол по воз-
можности точно, еще к этому вопросу
вернусь. Если проедемся по бруску
режущей кромкой, то испортим уже
наточенное лезвие. Если проедемся
боковой поверхностью клинка, его
спуском, то останутся царапины, и
знатоки, осматривая наш клинок,
укоризненно покачают головой.

Таким образом, выпрофилируем
еще одну наклонную поверхность,
следующую непосредственно за на-
шей поверхностью заточки и отделя-
ющую ее от спуска клинка. Как и ос-
новная поверхность заточки, эта по-
верхность находится в нашей власти,
и мы можем ее профилировать по
своему усмотрению в отличие от
спуска клинка, до которого не имеем
права даже дотронуться бруском.
Чтобы как-то отличать их, давайте
назовем ее вторичной поверхностью

заточки в отличие от первичной, об-
разующей режущую кромку лезвия.
Или еще проще — соответственно
передней и задней ступенями заточ-
ки, а саму заточку — двухступенча-
той. Когда сошлифуем излом-сту-
пеньку настолько, насколько хотим,
меняем брусок на более мелкий и
стараемся придать нашей задней
ступени заточки такую высокую
гладкость (чистоту), какую только
возможно при наших навыках и
инструментах. Дело в том, что зад-
няя ступень не принимает непосред-
ственного участия в резании, а зна-
чит, никакие микрозубчики тут сов-
сем не нужны. Они будут только уве-
личивать сопротивление при движе-
нии лезвия в разрезаемом материа-
ле. Поэтому, если вам удастся отпо-
лировать заднюю ступень заточки
прямо-таки до зеркального блеска,
то именно так и сделайте — режущие
способности ножа от этого только
выиграют. Потом повторим все на
противоположной стороне лезвия.

Еще один существенный вопрос:
насколько надо сошлифовать этот
самый излом-ступеньку? Ответ зави-
сит от желаемого результата и от то-
го, как вы намерены использовать
свой нож. Чем шире задняя ступень
относительно общей ширины пове-
рхности заточки, тем наше лезвие бу-
дет резать лучше и с меньшим сопро-
тивлением (рис. 3, поз. 2). Но оно бу-
дет слабее, следовательно, его легче
повредить при боковой нагрузке. Как
всегда, что-то приобретаешь, что-то
теряешь! Если же сошлифуете сту-
пеньку только чуть-чуть, чтобы не
слишком выступала, то лезвие полу-
чится прочнее, но резать будет не так
эффективно (рис. 3, поз. 1). 

Знаете что, надоели мне все эти
super-killing-fihgting-knives, пойдем-

те-ка лучше на кухню тренироваться
на морковках и антрекотах: безопас-
ней, да и толку больше будет! Так вот,
нож, которым вы собираетесь тонень-
ко-тоненько резать ветчину на празд-
ничный стол или отделять рыбное фи-
ле от шкурки, наточите так, чтобы зад-
няя ступень заточки составляла прак-
тически 90% общей ее ширины. А те-
сак, которым хотите рубить мороже-
ное мясо, хрящи и мелкие кости, так,
чтобы только легонько зашлифовать
излом. Для всех остальных ножей
можно взять какое-то среднее значе-
ние (рис. 3, поз. 3). Туристические и
охотничьи ножи тоже наточите при-
мерно так же: это самый универсаль-
ный и практичный способ заточки. Тут
вообще-то нет готового рецепта, спо-
соб заточки во многом зависит от ка-
чества стали и индивидуального под-
хода пользователя к своему ножу. Но
сначала наточите нож так, чтобы ши-
рина передней и задней ступени были
равными, и хорошенько присмотри-
тесь к тому, как ваш нож работает. Ес-
ли он явно не держит заточку и слиш-
ком быстро тупится, значит, качество
стали или выполняемые этим ножом
задачи не соответствуют выбранной
пропорции между шириной передней
и задней ступени. Тогда просто пере-
точите нож, расширяя переднюю сту-
пень за счет задней. Кстати, при под-
точке ножа в рабочем порядке вы бу-
дете шлифовать только переднюю
ступень. Следовательно, во время
ежедневной эксплуатации ножа она
будет понемногу автоматически рас-
ширяться. Когда вам покажется, что
даже хорошо подточенный нож мог
бы резать лучше, это значит, что пер-
вая ступенька непомерно расшири-
лась и заточка стала уже напоминать
основную, простенькую «заточку без
премудростей». Тогда найдите сво-
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бодную минутку, сядьте спокойно за
рабочий стол, возьмите хороший
брусок и выпрофилируйте лезвие за-
ново. Очень, кстати, успокаивающее
занятие, я всегда так делаю, когда
кто-нибудь меня сильно расстроит,
например жена или кто-нибудь из
главных редакторов журналов, с ко-
торыми имею честь сотрудничать.
Знаете, как помогает?!

А теперь открою один маленький
секрет. Когда вы сошлифовываете
излом-ступеньку, совсем необяза-
тельно держать угол наклона клинка
так же точно, как и при выпрофили-
ровании передней, образующей ре-
жущую кромку, ступени. Главное —
не испортить режущую кромку и не
поцарапать боковую поверхность
(спуск) клинка. Дело в том, что зад-
няя ступень необязательно должна
быть полоской! Даже наоборот, чем
менее плоской она будет, тем более
обтекаемым будет лезвие и больше
будет напоминать зализанный нос
самолета или ракеты. И тем лучше
будет резать. Если закруглить всю по-
верхность заточки в форме пологой,
изящной дуги, то получится так назы-
ваемое выпуклое лезвие (convex
edge) (рис. 3, поз. 4). Тут излома-сту-
пеньки нет вообще даже в исчезаю-
щей форме, поэтому лезвие встреча-
ет наименьшее возможное сопротив-
ление со стороны разрезаемого ма-
териала. Поэтому можно, не теряя
режущих способностей, немного
увеличить угол при вершине образу-
ющего режущую кромку клина, ска-
жем до 50 градусов (по 25 градусов
на каждую сторону от плоскости сим-
метрии клинка). Такое лезвие будет
хорошо резать и уже будет намного
прочнее, чем просто заточенное под
углом 40 градусов. Или можно оста-
вить угол при вершине 40 градусов,
тогда лезвие будет иметь такую же
прочность, как при обычной двухсту-
пенчатой заточке, но резать будет
лучше. А тем более лучше, чем при
заточке «без премудростей»! У меня
так все кухонные ножи заточены.

Конечно, лезвие может быть или
прочным, или хорошо режущим, но
никогда все вместе и сразу. Но если
искать наиболее разумное равновесие
между этими свойствами, то выпуклое
лезвие представляется мне именно та-
ким. Выполнить его в условиях массо-
вого производства довольно трудно,
точить тоже нелегко, особенно для
неопытного пользователя. Поэтому

оно довольно редко встречается на но-
жах серийного производства. Одна из
немногих фирм, использующих этот
способ заточки,– шведская Fallkniven,
их нож S1 Forest Knife — это один из лю-
бимых моих ножей. 

Когда-то, экспериментируя с вы-
пуклой заточкой, я так был ей восхи-
щен, что переточил таким способом
довольно много своих ножей. Сразу
честно признаюсь, что в одних случа-
ях это имело смысл и в действитель-
ности заметно улучшило режущие
способности ножа, а в других — нет.
Закономерность такова: чем толще
клинок сразу за поверхностью заточ-
ки, тем более имеет смысл перетачи-
вать нож. Например, на ноже D2
Extreme фирмы Ka-Bar эффект был
очень заметный. А вот на имеющем
тонкое, хорошо режущее лезвие но-
же Фреда Перрина фирмы Spyderco
переточка практически никакой
пользы не принесла (фото 3). В об-
щем, советую за переточку серийного
ножа на двухступенчатую можно
браться хоть сразу после покупки. А
вот перетачивать двухступенчатое
лезвие на выпуклое советую только
тогда, когда освоите искусство заточ-
ки на действительно мастерском
уровне и совершенно точно и опре-
деленно будете себе представлять,
что именно и с какой целью делаете.

Сразу признаюсь, что не раз и не
два слышал такое мнение о своих со-
ветах: все это теория для ненормаль-
ных, помешанных на ножах; нор-
мальный человек проживет и без всех
этих премудростей. Ну что ж, какая-то
доля правды в этом, конечно, есть.
Живут же люди, всю жизнь пользуясь
полуострыми ножами, и ничего. Моя

теща, например, так привыкла к ту-
пым, что ей даже нравится. А когда я
наточу ножи на ее кухне как следует,
то она жалуется жене, что кожа на ру-
ках у нее что-то слишком тонкая стала
в последнее время, режется все вре-
мя. А что острым ножом удобней ра-
ботать — этого даже не замечает… Да
ладно, тещу все равно не переучишь,
ни мою, ни чью. А журнал наш имен-
но для ненормальных, помешанных
на ножах. И обещаю вам, что другие
такие же ненормальные ваше искус-
ство оценят по достоинству, как оце-
нивают мое. А чтобы убедить кого-
нибудь «нормального», предложите-
ка ему перерезать его карманным но-
жом дюймовый канат в один прием.
Конечно же, никто «нормальный» в
один прием не перережет, хорошо
если перепилит за 10–15 раз. Да еще и
объяснит вам как дважды два, что это
в принципе невозможно и только не-
нормальному такое может прийти в
голову. Как раз тот случай! Спокой-
ненько вытаскиваем из кармана свой
нож, и без долгих разговоров и объ-
яснений эту самую веревку или канат
р-р-раз одним движением, и привет!
Только маленький совет — не режьте
канат, держа его в руке и складывая
петлей. Положите на доску, иначе мо-
жет не получиться. А почему — на этот
вопрос уж сами себе ответьте, что-то
вроде домашнего задания. Если вы
внимательно прочитали мои статьи и
хорошо во всем разобрались, то это
должно быть ясно.

Желаю успехов в заточке! Об
инструментах поговорим в следую-
щих номерах журнала.

Фото 3. Форма лезвия не нуждается в переточке.
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Если не считать умышленного на-
мерения сломать нож, главной при-
чиной, способствующей его разру-
шению, является коррозия. С незапа-
мятных времен коррозия была глав-
ной проблемой инструментов и ору-
жия, изготавливавшихся из железа.
Каменные ножи или мечи, сделан-
ные тысячи лет назад, выглядят точ-
но так же, как и в тот момент, когда
они были сделаны. Бронзовые мечи
и кинжалы прошедших эпох, кото-
рые подвергались воздействию ок-
ружающей среды, превращавшему
железо в красноватый порошок, и
сегодня готовы к использованию.

Проблема коррозии была прокля-
тием инструментов и оружия из желе-
за до тех пор, пока в начале ХХ века
не была открыта так называемая
«нержавеющая сталь». Правильнее
ее можно было бы назвать не «нер-
жавеющей», а «коррозионностой-
кой». Добавление к различным сталь-
ным сплавам хрома и никеля сущест-
венно повышало стойкость стали к
коррозии, но при жестких условиях
эксплуатации нержавеющая сталь
все-таки подвержена коррозии.

Для того чтобы сталь приобрела не-
обходимую стойкость к коррозии, в
сплав необходимо добавить 11–12%
хрома. При наличии достаточного ко-
личества углерода необходимого для
образования стали, происходит взаи-
модействие хрома с углеродом, в ре-
зультате чего образуются карбиды
хрома. При образовании карбидов
хрома количество свободного хрома в
сплаве уменьшается. Но именно сво-
бодный хром придает стали антикор-
розионные свойства. Чем выше коли-
чество углерода в сплаве, тем выше
твердость стали. Соответственно, для
улучшения антикоррозионных свойств
стали необходимо увеличить количе-
ство хрома в сплаве. 

Решение проблемы заключается в
том, чтобы найти способ закалива-
ния стали, при котором не требуется
большое количество углерода. Ответ

к решению задачи — азот. Азот не
встречается в большинстве сплавов
стали, но в H-1 он есть. H-1 — это вы-
сокопрочная аустенитная сталь, об-
ладающая повышенной коррозион-
ной стойкостью. Она обладает хоро-
шими механическими свойствами,
которые достигаются благодаря хо-
лодной прокатке и прессованию. Уп-
рочнение старением придает стали
более высокую прочность и твер-
дость, что необходимо при произво-
дстве ножевых изделий методом
проката. В ряде случаев именно этот
способ оказывается предпочтитель-
ным при производстве ножевых из-
делий вследствие того повышения
коррозионной стойкости, которое он
дает по сравнению с мартенситной
нержавеющей сталью. 

Структурный анализ H-1 показывает
содержание только 0,12% углерода,
т.е. значительно меньше, чем 0,5%
(необходимое количество для зака-
ливания клинковой стали). В составе
стали также 3,5% кремния, 1% мар-
ганца, 0,015% фосфора, 0,001% се-
ры, 6,8% никеля (вполне достаточное
количество, чтобы обеспечить пре-
восходные антикоррозионные свой-
ства), 14,2% хрома (количество хро-
ма также весьма значительное, учи-
тывая небольшое количество в смеси
углерода и, соответственно, количе-
ство карбидов хрома, практически
равное нулю), 1,0% молибдена и
0,05% азота, который, как уже отме-
чалось, обычно не присутствует в
большинстве стальных сплавов.

Твердость H-1 может быть доведе-
на до 59 Rc за счет использования
технологий холодной деформации и
старения. H-1 обладает высокой кор-
розионной стойкостью, сравнимой с
нержавеющей сталью 316, в которой
углерод полностью отсутствует.

Итак, какой цели отвечает сталь,
подобная H-1? Она предназначена
для клинков, которые используются
в самых разных условиях: кухонные
ножи, лезвия для нарезки, садовый

инструмент, а также ножи для под-
водного плавания.

Не нужно иметь богатого вообра-
жения, чтобы представить, каким
испытаниям подвергается нож, кото-
рый должен соприкасаться с водой.
Влага — враг любого изделия на ос-
нове железа, вне зависимости от его
назначения.

Новая модель компании Benchmade
100SH20 представляет собой усилен-
ную версию модели спасательного но-
жа 100 River/Rescue. Используемая для
клинка этой модели сталь H-1 обеспе-
чивает ему превосходную, практичес-
ки не поддающуюся коррозии режу-
щую кромку. Рукоять ножа выполнена
из ярко окрашенного кайдекса, ее
форма тщательно отработана, и она
недоступна для проникновения «злей-
шего врага», т.е. влаги.

Тестирование стали H-1, проведен-
ное в лабораториях Spyderco по мето-
дике CATRA (Ассоциация исследова-
ний ножевых изделий и сходных това-
ров), показало, что по стойкости ре-
жущей кромки сталь H-1 превосходит
стали типа AUS-6, 440A и стали 420
серии, традиционно используемые
для ножей аквалангистов. По этому же
параметру H-1 совсем незначительно
уступает кобальтовому сплаву Stellite,
что делает H-1 весьма привлекатель-
ной альтернативой данному дорого-
стоящему материалу. Вскоре следует
ожидать по меньшей мере две новых
модели ножей от Spyderco с клинками
из H-1, среди которых, безусловно,
будет новая Endura.

Разработка сталей, подобных H-1,
не является сенсацией: это процесс,
который идет постоянно. Сама сталь
H-1 является сенсацией. Вероятно, в
ближайшее время H-1 и подобные ей
стали получат самое широкое расп-
ространение. Пока H-1 — специаль-
ная сталь для специальных задач.
Будущее покажет, насколько боль-
шой перспективой она обладает.

БОЕЦ С КОРРОЗИЕЙ
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В свое время, выбирая себе нож
для постоянного ношения, данный
тип рассматривался мною в ряду
других как наиболее перспективный
потому, что показался наиболее оп�
тимальным по соотношению вели�
чина�эффективность. Как всегда,
какой�то одной моделью это не ог�
раничилось, так как, несмотря на
меньшее количество Т�образных
ножей относительно классических
моделей, представленных на рынке,
различий между ними оказалось
очень много. По прошествии неко�
торого периода времени возникла
потребность систематизировать
свой практический опыт использо�
вания и некоторые «теоретические
изыскания», связанные с тычковыми
клинками. 

Появление и быстрое развитие
интереса к такому типу клинков в ос�
нове своей имеет несколько иногда
кардинально противоположных
причин. Начиная своеобразный мо�
нолог о данном типе ножей, хотел
бы отметить, что этот клинок несет в
себе как бытовую, так и боевую сос�
тавляющие, а какая из этих составля�
ющих заработает в конкретной ситу�
ации, знает только человек, взявший
в свои руки нож. Ведь, как известно,

одни топором бреются, а другие
приобретают сабли для открывания
бутылок с вином.

Как правило, у большинства но�
жей веками оставалось неизменным
расположение лезвия и рукояти на
одной линии. Такое исключение,

как, например, катары (см. «Прорез»
№ 5/2003), первые документальные
упоминания о которых относят к XIV
веку, не получили широкого распро�
странения за пределами Индии. Но
нечто подобное, в виде ножей с дли�
ной клинка примерно в ширину ла�

НОЖИ,
которые мы выбираем
Последние двадцать�тридцать лет начали бурно развиваться, в том числе и конструктив�

но, ножи толчковые (тычковые), или, как их еще называют, ножи кастетного хвата,
очень быстро образовав самостоятельный вид. Они существуют уже во многих модифика�
циях, своим динамичным развитием вызывая искренний интерес у увлекающихся ноже�
вой тематикой. Когда я впервые заинтересовался данным типом ножей, то столкнулся с
досадной проблемой скудности имеющейся исторической и аналитической информации.
Сейчас такие ножи выпускаются очень серьезными фирмами и мастерами, при этом в из�
даниях, публикующих тематические статьи о клинках, данная тема практически никак не
освещена, буквально крошечные заметки. 

Золотая лихорадка 1849 года разбудила сонную деревушку Сан�Франциско, превратив
ее в крупнейший торговый и промышленный центр на западном побережье США. В
числе производимых товаров, пользовавшихся наибольшей популярностью, были ко�
нечно ножи. Именно здесь зарождалась история американского ножеделия.
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дони, изредка встречалось в Китае и
Индонезии. Такого рода ножи нахо�
дились и в арсеналах бойцов кланов
синоби – «крадущихся», более изве�
стных нам как ниндзя. 

С другой стороны, можно провес�
ти аналогию с прекрасным предста�
вителем клинков «хозяйственно�бы�
тового назначения», эскимосским
ножом улу (см. «Прорез» № 2/2002),
которого также можно отнести к про�
тотипам толчковых ножей. Конечно,
как одного из прародителей можно
вспомнить и кастет, модификации
которого изготавливались в виде ру�
кояти для абордажной сабли или
кинжала. Кастеты очень часто для пу�
щей эффективности оснащали шипа�
ми. Закономерно, что в результате
слияния всех этих конструкций мас�
тера сделали следующий логический
шаг и несколько шипов поменяли на
продольно развернутый клинок. 

В привычном для нас виде толчко�
вые ножи стали популярны в Амери�
ке в середине XIX века. Золотая ли�
хорадка 1849 года, охватившая за�
падные штаты Америки, способство�
вала тому, что сюда, «в страну обето�
ванную», в поисках новой родины и
с надеждой разбогатеть прибывало
очень много выходцев из Азии, не�
избежно принесших в Новый свет
наследие своей культуры, в том чис�
ле практику физических упражнений
с довольно специфическими видами
оружия. Что�то при этом со време�
нем отсеялось, но чей�то определен�
ный опыт реализовался при созда�
нии нового типа ножей, которые ста�
ли изготавливать мастера из Сан�
Франциско. Клинки, получившие
название push dagger («push» — тол�
кать, «dagger» – кинжал), восприни�
мались как один из «атрибутов от�
дыха» в салунах особенно их полю�
били профессиональные игроки в
карты. При разборках в тесноте салу�
на «толкательные кинжальчики» ос�
тавили свой яркий след, доказав на
практике свое преимущество как по
сравнению с привычными для «ди�
кого запада» тесаками, так и, в опре�
деленных обстоятельствах по срав�
нению с револьверами. Ведь, как из�
вестно, у ножа не бывает осечек, да и
патроны не кончаются. 

Конец XX – начало XXI века харак�
теризуются значительным падением
уровня общей физической подготов�
ки населения, прежде всего в горо�
дах. Однако в последние годы жизнь

предъявляет повышенные требова�
ния к действиям человека в условиях
экстремальных ситуаций, частенько
возникающих на улицах городов (ху�
лиганские нападения, террористичес�
кие акты…), а также при техногенных
и природных катастрофах и авариях.
С другой стороны, формирование со�
ответствующих умений и навыков
требует достаточно много времени,
которого у многих просто нет. В этой
связи вполне оправдан повышенный
интерес к доступным, легальным
средствам, которые позволяют ре�
шать широкий комплекс задач по са�
мозащите и обороне, опять же при
минимальном количестве времени,
затраченном на овладение приемами
использования этих самых средств.
Волна увлечения разного рода вос�
точными единоборствами во всем
мире, достигшая своего пика где�то в
начале 1970�х годов, неизбежно пош�
ла на спад. Объяснение этому очень
простое. Во�первых, голливудские
боевики и реальная жизнь не одно и
то же; во�вторых, изначальная ори�
ентация многих единоборств на сос�
тязание бойцов позволяет говорить
об их спортивном начале, но это мало
помогает в жестких уличных разбор�
ках и столкновениях, где нет места
благородству, уважения к сопернику,

где царит закон джунглей. Кроме то�
го, совершенствование техники про�
ведения приемов требует многие и
многие годы, в течение которых вам,
грубо говоря, будут бить морду по�
донки, на стороне которых наглость и
численное превосходство.

Нож, как надежное средство само�
защиты, обладает рядом неоспори�
мых достоинств. Концепция совре�
менных ножей повседневного ноше�
ния позволяет реализовать их в пол�
ной мере. Тем не менее общая тен�
денция такова, что в большинстве
развитых стран, законодательство
все чаще ограничивает формы и раз�
меры легально носимых клинков. На
общем фоне российское законода�
тельство в отношении ножей и хо�
лодного оружия выглядит чуть ли не
самым либеральным, правда совсем
с недавних пор. Но разрешено – еще
не значит удобно: громоздкий и тя�
желый «хозбыт» в основном годится
на то, чтобы зайцев в лесу пугать.

Если обратиться к опыту едино�
борств, вполне очевидно, что в основе
различных школ и направлений лежит
ударная техника. Этот же подход ус�
пешно используют и мастера, добива�
ясь оптимизации ножевых конструк�
ций, позволяющих при меньших габа�
ритах не жертвовать удобством поль�

Модель Citizen. На клинке опознавательный знак «China». Для многих он воспринима�
ется однозначно: позорное клеймо низкопробного ширпотреба. А вот и нет! В Китае то�
же есть достойные мастера авторского ножа, и Пол Чен � один из них. Стоит взять Citizen
в руки, выпускать уже не хочется. От него исходит сумасшедшая и совершенно позитив�
ная энергетика. А как красив! Может быть это и есть та красота, которая спасет мир?
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МНЕНИЕ

зования клинком и, соответственно,
его эффективностью. В этом плане
тычковые ножи не имеют себе равных.

Конструктивно, все эти ножи состо�
ят из трех частей. Сам клинок, рукоять
и соединяющая их деталь, которую
давайте условно назовем «стеблем»*.
Длину «стебля» будем мерить от
плоскости рукояти, на которой лежат
пальцы, до пятки клинка, обычно она
варьируется от 3 до 5,5 сантиметра.
При выборе ножа длину «стебля»
подбирают, исходя из размера кисти,
диапазона вероятного применения, а
также с учетом потенциальной опас�
ности травмы пальцев, возможной
при сильном ударе. Увеличенная
длина «стебля» позволят пользовать�
ся ножом в перчатках. С другой сто�
роны, с превышением разумных раз�
меров длины «стебля» растут линей�
ные размеры ножа без особого улуч�
шения рабочих качеств.

Размер рукояти для Т�образных
нескладных ножей обычно лежит в
диапазоне от 5 до 7,5 сантиметра,
что обеспечивает максимальное

удобство пользования: клинок, про�
должая движение руки, многократ�
но усиливает ее направленное
действие. Однако в большинстве
случаев рукоятка, сжатая кистью, не
должна выступать из кулака, что де�
лает удобным быстрое извлечения
ножа даже из�под одежды. 

Перпендикулярное крепление ру�
кояти используется при изготовле�
нии разного рода инструментов до�
вольно давно и обширно, например
в кухонном штопоре, в простейших
ножовках по дереву, в торцовых га�
ечных ключах или силовых отверт�
ках. Штопор и двуручная пила, эти
своеобразные тяни�толкаи, среди
ручного инструмента наглядно пока�
зывают, что при прочих равных усло�
виях усилие, передаваемое на ост�
рие, а также прилагаемое к лезвию
при извлечении его из какой�либо
преграды, совершенно не сопоста�
вимо с обычными ножами. Данная
конструкция позволяет передавать
на клинок в продольном направле�
нии скручивающее усилие, чем су�

щественно расширяет диапазон его
эффективного применения. Этот
очень важный момент упускают при
анализе как боевых, так и рабочих
качеств таких ножей. Дозируя это
усилие, можно легко менять плос�
кость рассечения любого твердого
материала, например заморожен�
ных продуктов. Становится понят�
ным все более частое применение
данной конструкции в изготовлении
охотничьих разделочных ножей�
скинеров. В случае же активной са�
мообороны, после нанесенного уко�
ла, конструкция толчкового ножа
позволяет совершить быстрое вра�
щающее движение, схожее с вкручи�
ванием штопора в пробку бутылки,
оказывающее на противника нокау�
тирующее воздействие. 

Еще раз, помянув «близкого
родственника», штопор, легко объ�
яснить причину такого расположе�
ния рукояти в ладони, которое дела�

* Единое мнение относительно конструктивных особенностей тычковых ножей пока не
сформировалось, не существует специализированного ГОСТа, и «стебель», как элемент
конструкции, не выделяется. По мнению автора, при определении принадлежности
таких ножей к холодному оружию «стебель» не  должен относиться к рабочей части
клинка и не должен учитываться при измерении его длины. В пользу такого подхода
говорит то обстоятельство, что при фиксации клинка под углом 90° «стебель» работает
фактически как часть рукояти или подпальцевая выемка. С другой стороны, при
фиксации клинка под углом 180° (ряд моделей допускают это, например, Citizen)
«стебель» скрыт в рукояти и не несет какой�либо функциональной нагрузки. 

Safe Keeper III — одна из последних и, возможно, наиболее удачных моделей тычко�
вых ножей компании Cold Steel; ее отличают небольшой размер, высокая эффектив�
ность, удобная рукоять; конструкция ножен предусматривает различные варианты
ношения Можно только пред�

полагать, какой
смысл вкладывала
компания Mercworx
в название своего
изделия.
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ет физически невозможной опас�
ность, свойственную классическим
ножам, – возможность соскальзы�
вания пальцев на лезвие. Кроме то�
го, такая конструкция обеспечивает
надежный захват рукояти, страхуя от
неосознанной потери клинка прак�
тически в любой сложной ситуации. 

Личное знакомство автора с Т�об�
разными клинками началось с прос�
мотра одной из серий боевика «Рем�
бо». Все новое, нестандартное всег�
да привлекает внимание, к тому же
некоторое увлечение различного ро�
да единоборствами стимулировало
желание опробовать этот непонят�
ный предмет на практике.

Через некоторое время по этим же
причинам мною был приобретен ми�
ниатюрный нож фирмы United. Не�
большой размер делал его похожим
на игрушку, и он не вызывал нега�
тивной реакции окружающих. С ним
не было никаких проблем в самоле�
те даже после событий 11 сентября. У
окружающих он вызывал только лю�
бопытство, и казалось, что его окру�
жает определенная психологическая
аура. Пока такой клинок висит в виде
брелока на ключах или лежит на сто�
ле, он вряд ли может нарушить чье
бы то ни было душевное спокой�
ствие. Но стоит его взять в руки и
пропустить клинок между пальцев,
как сразу же, даже находясь в руках

хрупкой девушки, он оказывал на
людей, ведших себя агрессивно,
сильнейшее отрезвляющее дей�
ствие. Впервые клинок такого не�
большого размера обеспечивал мне
и окружающим столь необходимое в
определенных ситуациях высокое
чувство умиротворенности. 

Теперь о том самом ноже: конструк�
ция его, частично складная, позволяла
клинку с фиксацией занимать относи�
тельно рукоятки как классическое, так и
Т�образное положение. Полностью уб�
рать клинок в рукоять невозможно, из
этого вытекает обязательность ношения
ножен, но при этом ножны позволяют
располагать клинок практически в лю�
бом удобном для владельца месте. Но�
жа вполне хватало для того, чтобы
вскрыть конверт, заточить карандаш,
перерезать веревку, а серрейторная
заточка и надежное удержание руко�
ятки, несмотря на ее малый размер,
позволяло справляться и с более плот�
ными материалами. Сочетание до�
вольно высокой функциональности с
миниатюрными размерами делали его
для меня постоянным, незаменимым
аксессуаром, таким как авторучка и
часы. В тоже время, как показала прак�
тика, клинок оказался очень надеж�
ным партнером при самообороне. Не�
которые нарекания вызывало качество
материалов, использованных в дан�
ном ноже. В общем, идею и конструк�

цию его я оценил бы в 5 баллов, а из�
готовление на 4 с минусом.

В дальнейшем, проигрывая на тре�
нировках различные ситуации, уда�
лось выявить следующие интересные
моменты. Когда у обороняющегося от
одного или нескольких нападающих
находится в руке Т�образный клинок,
достаточно просто держать его остри�
ем к противнику, и при самом мини�
мальном вашем участии у нападаю�
щего возникает реальный шанс пов�
редить свои конечности. В этом случае
уровень травматизма будет напрямую
зависеть от уровня его же агрессии.
Принцип такой обороны, мне кажет�
ся, наиболее близок к философии ай�
кидо. В реальной жизни не каждый
мужчина, а тем более женщина, даже
имея в наличии средства защиты, не
всегда решаются эти средства приме�
нить, опасаясь тяжелых последствий
для нападающего. Другого рода опа�
сение связано с тем, что они могут
оказаться мало эффективными и это
только озлобит нападающего и при�
ведет к еще более опасным послед�
ствиям для защищающейся стороны.
Толчковый нож, могу утверждать,
позволяет действовать более дозиро�
ванно, адекватно, и, не нарушив мо�
ральных принципов обороняющего�
ся, остановить агрессора. 

Т�образный нож весьма эффекти�
вен и в том случае, если вас пытаются

Тычковый нож от
United Cutlery, модель
UC927, не претендует
на «олимпийское зо�
лото», но его
конструкция являет
собой интересный
пример эволюционно�
го развития тычковых
ножей. Повтор данной
конструкции (но в бо�
лее грубом виде) де�
монстрирует отечест�
венная модель «Шер�
шень».
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просто схватить. Здесь опять стоит
вспомнить кухонный штопор. Реко�
мендую, выбрав в виде мишени лю�
бую крупную мышцу конечности напа�
дающего, уколоть ее и, если это его не
остудит, совершить «штопорный» раз�
ворот клинка. По степени эффектив�
ности данный прием сопоставим с
ударно�болевым воздействием, вы�
зываемым комплексом ОСА. Считаю,
что подобный аксессуар был бы сов�
сем не лишним в «арсенале» предста�
вительниц слабого пола. Тем более
сейчас, правда, довольно редко, стали
появляться брошки и медальоны, в
которые вполне гармонично вмонти�
рованы тычковые ножи, кроме того,
встречаются клинки, выполненные в
виде брелоков для ключей или в фор�
ме нательных крестиков. Вот уж воис�
тину, на бога надейся…

Одной из самых оригинальных мо�
делей, сочетающих в себе свойства
классического и тычкового ножа, могу
назвать модель Citizen известного
мастера Пол Чена (Paul Chen). Кстати,
это его первый опыт в области разра�
боток складных ножей, ранее он зани�
мался в основном длинномерами.
Первый блин отнюдь не оказался ко�
мом, даже наоборот. Его нож отлича�
ется очень грамотными решениями,
позволившими сочетать высокую
функциональность с изящными внеш�
ними формами. Конструкция инте�
ресна тем, что позволяет полностью
убирать клинок в рукоять ножа, обес�
печивая возможность носить его без
чехла прямо в кармане. Это очень
редкое решение, ведь у большинства
ножей конструкция позволяет менять
Т�образное положение клинка на
классическое раскрытое, значит для
переноски обязательны ножны. У но�
жа Paul Chen данный недостаток отсу�
тствует. Клинок длиной 3,5 см выпол�
нен из 440�С стали и имеет форму
клина, заточка односторонняя.
Конструкция ножа позволяет фикси�
ровать клинок в трех позициях: в
раскрытом состоянии в классическом
и Т�образном положении, и в сложен�

ном, как у обычного складного ножа,
убранным в рукоять. Сама рукоять
полностью выполнена из металла и
инкрустирована накладками из дама�
сской стали, длина ее составляет
12 сантиметров, что дает возможность
использовать нож и в сложенном сос�
тоянии тому, кто владеет навыками
работы с яварой. Рукоять, выступаю�
щая с двух сторон из сжатого кулака,
позволяет ставить жесткие блоки, ра�
ботать по болевым точкам, осущес�
твлять разного рода зацепы без при�
менения клинка, не создавая реаль�
ной опасности для здоровья оппонен�
та. Но при необходимости можно
быстро прейти к «выключающим»

действиям. По вышеназванным при�
чинам Citizen показался гораздо эф�
фективнее, чем созданный на сход�
ных принципах Spyderco Gunting, кро�
ме того, в отличие от последнего
Citizen совсем не ассоциируется с ка�
кими�то видом оружия, так как, по
мнению многих окружающих, «он
выглядит слишком красивым». 

Для более универсального, в том
числе хозяйственно�бытового при�
менения данного типа ножей, конеч�
но, необходима размерность лезвия
минимум 5,5 сантиметра, что под�
тверждает серия ножей�скинеров
фирмы «Браунинг» или российский
нож «Шершень». 

Небольшой
клинок Safe

Keeper III не
уступит и более

крупным своим
«собратьям»: он

легко пробивает
трубу из

прессованного
картона, толстый

справочник — да все, что
угодно. Название модели

означает «хранитель
безопасности» — имеется в

виду ваша безопасность.

Стилизация тычковых ножей под брелок
или пряжку – обычное дело. Кто
догадается, что на пути любой агрессии
надежным заслоном встанет 
«Мини�Друг» (Mini Pal)?
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Различные модификации толчко�
вых ножей выпускает фирма Cold
Steel. Очень удобная модель Safe
Keper�3. При длине лезвия 6 санти�
метра, данный нож имеет 13,5 санти�
метра общей длины и признан неко�
торыми как очень удобный компакт�
ный нож для повседневного ноше�
ния. Другой нож, этой же фирмы
Safe Keeper�2, при длине клинка
около 9 сантиметров имеет 16 санти�
метров общей длины. Для сравне�
ния, мой любимый, постоянно ис�
пользуемый нож мастера Roselli, мо�
дель Carpenter, имеет следующие ха�
рактеристики: длина клинка 8,5 сан�
тиметра, общая длина 19,5 сантимет�
ра. Таким образом, Т�образный нож
при одинаковой длине клинка выиг�
рывает у классического по компакт�
ности, удобству извлечения и на�
дежности удержания. 

Еще раз хочу повториться и подче�
ркнуть, что данный тип ножей в массе
своей никогда не рассматривался как
наступательно�боевой. В первую оче�
редь он создавался именно для само�
обороны. Недаром такая именитая
фирма как Mercworcx, известная сво�
ими боевыми клинками, позициони�
рует тычковый нож Seraphym не как
боевой нож, а как «средство прекра�
щения силовой борьбы». Данные но�
жи незаменимы для действий в
экстремальных условиях в ограни�
ченном пространстве. 

Существуют, конечно, модели,
создаваемые специально для руко�
пашного боя, клинки которых имеют
длину от 9,5 до 11,5 сантиметра. В ка�
честве примера можно привести

произведенный в Sheffield нож мас�
тера Джона Новилла (John Nowill).
Его 9�сантиметровое лезвие выпол�
нено в форме узкого обоюдоострого
кинжала, а расширенная рукоять в
форме крыла бабочки позволяет
осуществлять очень точные уколы и
разрезы, в том числе и в положение
клинка к себе. Ширина и форма
клинка напоминает боевые ножи
Рекса Эппелгейта. Данная форма и
размер клинка позволяет достичь
максимального эффекта по выклю�
чению противника из схватки.

Российская фирма «Русский
дартс» выпустила модель Т�образ�
ного ножа «Таганка». На мой взгляд,
очень неплохая задумка. Несмотря
на обоюдоострую заточку, модель
позиционируется фирмой как суве�
нирная продукция. Цена изделия
вполне приемлемая, но качество не
вызывает восторга. И придется оби�
жаться на самого себя, если вдруг он
будет принят сотрудниками мили�
ции за «заточенный» кастет. 

Спрос, как известно, стимулирует
появление новых моделей. В подтве�
рждение тому не могу не упомянуть

прекрасный универсальный нож фир�
мы Frost, который стоит несколько
особняком, так как имеет угол между
клинком и рукоятью порядка 135 гра�
дусов. В конце прошлого года фирма
Benchmade представила новую линию
своей продукции, в числе образцов
которой был и тычковый нож с рукоят�
кой, выполненной в форме «скеле�
тон». А в этом году новыми моделями
отметилась фирма Gerber. 

Уже практически закончив статью,
обнаружил в «Басселарде» новую
модель ножа Пол Чена, отражаю�
щую его видение push dagger. И тут
же этот нож стал лидером по количе�
ству почитателей среди моих друзей.
Как и предыдущей модели – Citizen,
автору удалось придать особое изя�
щество изделию, про которое обыч�
но говорят: «не убавить, не приба�
вить». Нож не складной, с асиммет�
ричной рукояткой овального профи�
ля. Рукоять с клинком имеют между
собой угол не 90°, а примерно 105°
градусов, что очень повышает удоб�
ство пользования ножом в повсед�
невной жизни. И такие же изящные,
цельнометаллические ножны, сос�
тавляющие гармоничную пару для
находящегося в них клинка. При од�
носторонне заточенном клинке дли�
ной 6 сантиметров он стал для меня
идеальным городским ножом.

Т�образный клинок, как правило,
не оставляет равнодушным, а это са�
мое главное.

Это не вершина эволюции кастета
или средство для расталкивания оче�
редей, а нож. Сфера применения и
приемы использования отнюдь не
заканчиваются примерами данной
статьи. Можно не сомневаться, тема
толчковых ножей еще далеко не ис�
черпана и мы увидим еще много но�
вых интересных моделей. 

Валерий Борисов
Москва

Нож из Шеффилда (мастер Джон Новилл) несколько
нарушает гармонию «миротворчества» тычковых но�
жей как по внешнему виду, так и по возможностям его
применения. Смягчающим обстоятельством является
то, что разрабатывался он как армейский.

Две модели с Т�образной рукоятью от компании Gerber
из коллекции этого года. Пила с коротким полотном
пилы, да еще и с ограничителем, вряд ли окажется
удобной, а вот скинер выглядит вполне убедительно,
хотя новаторским его тоже не назовешь.
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СЛОВАРЬ

Словарь современных

от Александра Марьянко

зарубежных ножевых терминов

Tex�Tuff
Стеклотекстолит на основе фенольных связующих и стеклоткани, использу�
ется  для накладок рукоятей складных моделей ножей. По виду напоминает
пленкосодержащий электроизоляционный материал на основе полотна.
Прочный и плотный. Цвет темно�красный и черный.

Torx
Фурнитура под отвертку «шестигранник — звездочка», популярная для
сборки серийных складных моделей.

Tuf�Cloth
Продукт фирмы Sentry Solutions ltd. — специальная ткань, пропитанная
пленочной смазкой  Tuf�Glide для ухода за оружием и ножами.

Tuf�Clide
Пленочная смазка на основе минеральных спиртов от фирмы Sentry
Solutions Ltd. — замедлитель коррозии и лубрикант на замену маслам и
силиконам. Обеспечивает не липкую и стойкую к износу пленочную защи�
ту механическим частям и поверхностям оружия, ножей, инструментов и
пр. Безвреден для древесины. Популярное средство ухода за механизмом
шарнира ножа.

Tagua Nut
Некрупный орех пальмы тагуа (средний вес ореха — 25–40 г) или, как
его еще называют, «легальная слоновая кость». Растительный матери�
ал — популярная замена слоновой кости, запрещенной к использова�
нию природоохранным законодательством многих стран.

Thong Hole
Отверстие в головке рукояти для продевания страховочного корда.

Titanium alloy
Титановые сплавы — популярный материал в изготовлении замков и
рукоятей современных складных моделей. Высокая прочность, легкость,
коррозионная стойкость. Наиболее часто применяемая разновидность —
титановый сплав 6AL�4V.

Teflon
Политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт) применяется для антикорро�
зионного покрытия клинков, обладает высокой коррозионной стойкос�
тью и низким коэффициентом трения, не горюч, имеет хорошие диэлект�
рические свойства, не гигроскопичен, физиологически нейтрален. Цвет
покрытия, как правило, черный.

Turkey stone
Мелкозернистая кремниевая горная порода, используемая  для изготов�
ления точильных камней, добываемая в центральной Турции.



Самурай на кухне
Кухонные ножи из Японии начали своё победное шествие по

всему миру
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Многое из великой культуры вои�
на�самурая и его знаменитого меча
влилось в сферу совершенно обы�
денных режущих инструментов, в
том числе и кухонных ножей. Для ев�
ропейцев эталоном качества долгое
время считались немецкие ножи,
сделанные в Золингене. Японские ку�
хонные ножи настолько же далеки от
немецких кухонных ножей, как и го�
род Золинген от дворца императора
Хирохито. Они так экзотичны и нео�
бычны, но режут исключительно хо�
рошо. Можно сказать, современный
мир открыл для себя вместе с необы�
чайно тонкой японской кухней ножи
из города Секи, затмившего славу
Золингена и Шеффилда. В последние
годы в Европе случился настоящий
бум на японские ножи, теперь и к
нам импортеры привозят все больше
и больше ножей разных марок. И все
больше поваров решаются готовить
свои самые изысканные блюда, ис�
пользуя японские ножи. 

Однако что же все�таки представля�
ет собой японский кухонный нож? На
этот вопрос сложно ответить точно,
потому что разработано множество
различных форм кухонных ножей,
имеющих свою специализацию. Кро�
ме того, многие японские производи�
тели не замыкаются на своих традици�
ях и подвергаются влиянию «запад�
ных веяний», так что многие из пред�
лагаемых сегодня типов ножей, в кон�
це концов, представляют собой сме�
шанную форму из традиционных
признаков японского, а также евро�
пейского дизайна. В то же самое вре�
мя европейские производители также
открываются азиатским философиям
и производят ножи, которые могли бы
также происходить из Японии. Чтобы
не запутаться, давайте сконцентриру�

емся на традиционных японских но�
жах и на том, как ими пользуются. 

Форма 
Лезвие классического универсаль�

ного японского ножа необычно ши�
рокое. Линия режущей кромки нахо�
дится на значительном расстоянии
от средней оси рукоятки, так как она
смонтирована выше. Столь необыч�
ная (для иностранных поваров) гео�
метрия позволяет лучше использо�
вать всю длину лезвия, кроме того,
при такой конструкции невозможно
опрометчиво приложить руку к раз�
делочной доске.

Количество различных форм лез�
вий и их названий больше, чем в Ев�
ропе. Только для разделки рыбы –
любимого японского кушанья – в
японском домашнем хозяйстве обыч�
но используются три различных ножа.

Японские повара – профессиона�
лы, для которых нож является священ�
ным, (никогда не дотрагивайся до чу�
жого ножа!), частично делают себе
ножи «на заказ». Мастер�кузнец сни�
мает мерки с рук и ладоней повара и
выковывает весь комплект деталей
ножа индивидуально для данного за�
казчика. Стоимость такого комплекта
может быть эквивалентной стоимости
автомобиля среднего класса.

Лезвие
Лезвие японского Hoho («Хохо» –

кухонный нож) по европейским
меркам очень массивное, у некото�
рых толщина обуха в целый санти�
метр, а иногда и еще больше. Такие
размеры, прежде всего, имеют
большие рыбные ножи длиной до
полуметра и весом до нескольких
килограммов. Само собой разумеет�
ся, что обращению с таким, острым

как бритва, кухонным «мечом» нуж�
но научиться, так как потенциал рис�
ка огромен. В то же время клинки
меньших по размерам кухонных но�
жей для тонких работ тоже значи�
тельно толще, чем у европейских.
Поэтому у них нет такой гибкости и
эластичности, как у европейских
клинков. соответственно, для поль�
зования ими нужна своя, особая,
техника резания. Более подробно
расскажем об этом позже. 

Заточка
Заточка всего клинка и режущей

кромки, в частности, значительно от�
личается от заточки европейских ку�
хонных ножей. Вместо обычной сим�
метричной классический «Хохо»
имеет одностороннюю заточку напо�
добие стамески: одна сторона клин�
ка плоская, другая затачивается под
острым углом. В результате получа�
ется значительно более острый угол
резания, чем у европейских ножей,
имеющих суммарный угол заточки
40–50 градусов. Это обеспечивает
не только исключительную остроту
лезвия, но и его чувствительность. 

Конструкция
Японский «Хохо» сконструирован

иначе, чем традиционный европейс�
кий кухонный нож. У него относи�
тельно короткий острый хвостовик,
на который насаживается рукоятка,
удерживаемая также оковкой. Руко�
ятка чаще всего изготовлена из дре�
весины магнолии, реже бубинги или
других видов ценной древесины. В
современных вариантах, предлагае�
мых сегодня в большом количестве,
можно видеть приклепанный к руко�
ятке клинок в западном стиле или
цельнометаллическую конструкцию. 

Япония — это особая страна. Пожалуй, больше
нигде в мире не могла  возникнуть культура, в которой мастер  чайной
церемонии был бы столь высоко уважаемым человеком и в которой клинок
меча полируют рисовой бумагой до тех, пока он не станет таким острым, что
сможет бесшумно разрезать осенний лист, скользящий в струях ручья.

ÑÀÌÓÐÀÉ ÍÀ ÊÓÕÍÅ



Материал
Японский кухонный нож традици�

онно выковывается не из нержавею�
щей стали. Применяемые марки уг�
леродистой стали с низким содержа�
нием хрома и иных легирующих до�
бавок характеризуются прежде всего
мелкозернистой и плотной структу�
рой, обеспечивающей возможность
чрезвычайно острой доводки режу�
щей поверхности. Недостатком явля�
ется подверженность коррозии. 

Конечно, сегодня и в Японии все
больше используются нержавеющие
марки стали, однако типичный «Хо�
хо» выковывается из подверженной
коррозии многослойной стали. При
этом один из слоев состоит из стали с
высоким содержанием углерода
(доля углерода от 0,9 до 0,3 процен�

тов), на него наковывают не менее
одного слоя, а чаще несколько слоев
из более мягкого железа или стали с
незначительным содержанием угле�
рода (доля углерода от 0,1 до 0,3
процентов). Твердая средняя часть
гарантирует стойкость лезвия, а бо�
лее мягкая оболочка обеспечивает
эластичность и защиту.

В настоящее время производятся
многочисленные варианты этой
конструкции, состоящей из комби�
наций нержавеющих и подвержен�
ных коррозии марок стали, а также в
виде многослойной дамасской ста�
ли. Ножи, выкованные вручную, за�
каляются традиционным способом –
лезвие покрывается тонким слоем
глины, только участок режущей
кромки остается открытым. Резуль�

татом является настоящая линия за�
калки (хамон).

Техника резания
Японские кухонные ножи облада�

ют совершенно иной геометрией и
балансом, чем их европейские
родственники. Японский повар ни�
когда не станет шинковать одним и
тем же ножом зелень и отделять фи�
ле, как это ежедневно делают евро�
пейские повара. Причиной этому яв�
ляется различная техника резания,
например, зелень «разрубают» од�
ним взвешенным движением, а мясо
режется длинными, равномерными
движениями. Для обоих видов реза�
ния существуют определенные ножи,
имеющие разные углы заточки и
форму клинка. Односторонняя за�
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Известнейший
японский кухонный
нож. Универсальный
нож, которым режут
рыбу, мясо и овощи,
но не используют
для рубки

САНТОКУ

Деба выглядит на
первый взгляд как
Сантоку, но не зата!
чивается так остро.
Ножом Деба рубят
рыбу, мясо и овощи

ДЕБА

Классичес!
кий овощ!
ной нож
квадрат!
ной фор!
мы, приго!
ден также
для рубки

УСУБА (также НАКИРИ)

Тонкий нож для нарез!
ки филе, его нужно ис!
пользовать исключи!
тельно для рыбы. Иск!
лючительно острый

САШИМИ (также
ЯНАГИБА или СИОБУ)
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КУХНЯ

точка дополнительно поддерживает
точность разреза.

В Японии необычна типичная для
европейского повара техника резки
овощей, когда накладывается острие
ножа и овощ разрезается короткими
движениями вперед и вниз. Японс�
кий повар охотнее работает тянущим
резом, использующим остроту лез�
вия, и при этом старается свести дав�
ление к минимуму. Это важно, пото�
му что чрезвычайно острые режущие
поверхности японских кухонных но�
жей очень чувствительны. Острым
рыбным ножом «Сашими» нельзя
резать кости, иначе режущая пове�
рхность разрушится.

Тщательность и взвешенность при
выборе ножа имеет свои преимущест�
ва: режущие поверхности, острые как

бритва, щадят структуру продуктов пи�
тания и препятствуют давлению на про�
дукт. Это важно не только для зритель�
ного восприятия, но и для вкусовых ка�
честв пищи. Кроме того, само собой
разумеется, что резать нужно на подхо�
дящей для этого подставке, лучше все�
го на разделочной доске из древесины.
Следует избегать использования
пластмассовых разделочных досок. 

Уход
Самое важное правило ухода за

традиционным японским ножом: ни�
каких посудомоечных машин!

Жаркий и влажный климат разных
помощников по кухне смертелен для
любого из хороших японских ножей.
Ни рукоятки из древесины, ни под�
верженные коррозии лезвия не вы�

держат пытку в посудомоечной ма�
шине. Вместо этого ножи следует об�
тирать влажной тканью (на ткань
можно нанести немного моющего
средства) после каждого использо�
вания, затем сразу же протереть до�
суха и уложить на место. При про�
должительном периоде хранения
без использования невредно проте�
реть нож полезным для здоровья
маслом, чтобы предотвратить появ�
ление ржавчины. И все же это нор�
мально, если с течением времени
поверхность лезвия станет серого
цвета. В данном случае речь идет о
легком оксидировании.

Для хранения необходим соответ�
ствующий блок для ножей! Японские
ножи с их тонким лезвием чувстви�
тельно реагируют на ненадлежащее

Маленький универсаль!
ный нож Сантоки. Как и
большая версия приго!
ден для резания мяса,
рыбы и овощей

ЦЮ-САНТОКИ

В принципе это нож Сашими для разделки рыбы
на филе, разумеется, с плоским острием. Форма Та!
кохики используется прежде всего в столице То!
кио и его окрестностях

ТАКОХИКИ

Еще один нож для разделки фи!
ле, придуманный, разумеется,
для мяса. Узкая форма, и совер!
шенно не отличим от ножа Са!
шими

СУИХИКИ

Уменьшенная вер!
сия обычного ножа
Усуба/Накири. Иск!
лючительно овощ!
ной нож

ЦЮ-УСУБА
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хранение. В ящике для столовых
приборов им абсолютно не место.
Во�первых, соприкосновение лезвий
недопустимо; во�вторых, каждая по�
пытка взять что�либо из ящика была
бы чрезвычайно опасным делом.

Поэтому необходима подходящая
подставка для ножей. От использова�
ния подставок с пластмассовыми
вставками следует отказаться. Наилуч�
шим материалом все еще остается дре�
весина. Отверстия в подставке должны
строго соответствовать размеру ножей.

Техника заточки
Существует только один правиль�

ный тип и принцип заточки японского
кухонного ножа, и он торжественно
исполняется японскими поварами
каждый день перед началом работы.
Для этого используется мелкозернис�

тый камень (как правило, природ�
ный камень), который вымачивается
в воде в течение 15 минут и затем на
нем вручную затачивают нож. Следу�
ет признать, что это совсем непросто,
но иначе нельзя. Для японских ножей
нельзя использовать обычные то�
чильные инструменты! 

Процесс заточки протекает следу�
ющим образом. Сначала нож плоско
укладывают ровной стороной (на ко�
торой нет заточки) на камень и под
прямым углом тянут совершенно
ровно по отношению к режущей по�
верхности. От круговых движений
отказываются, чтобы не оставить кру�
говые следы заточки. Затем нож пе�
реворачивают, укладывают наклонно
на область заточки режущей поверх�
ности и повторяют движение. Разу�
меется, особая форма режущей

кромки значительно облегчает заточ�
ку: вследствие относительно плоско�
го угла резания односторонняя заточ�
ка очень широка – как минимум нес�
колько миллиметров, зачастую це�
лый сантиметр. Кроме того, эта пове�
рхность, как правило, плоская, а не
закругленная. Поэтому можно класть
нож на боковую сторону режущей
поверхности и держать этот угол.

Существует основное правило для
тех, кто пользуется японскими ку�
хонными ножами. С ними всегда
нужно обращаться с почтением! В
основе их концепции лежит идея де�
ликатности в обращении с продук�
тами питания, и аналогичную дели�
катность следует оказывать и но�
жам. Потом от этого очень долго по�
лучают радость. 

Нож в «западном» стиле с лез!
вием, заточенным с двух сто!
рон. Применяется для разделки
мяса и рыбы

КЕНГАТА (также ГЮТО)

Также современный
тип ножа скорее в ев!
ропейском стиле для
отделения мяса от
костей (удалитель
костей)

ХОНЕСЮКИ

ФУНАЮКИ

На первый взгляд
нож Фунаюки
выглядит как нож
Деба, разумеется,
лезвие немного
уже. Применяется
как относительно
нечувствитель!
ный универсаль!
ный нож

МЕНКИРИ

Нож для лапши (такое есть только в
Японии!). Используется для нарезки
тонких слоев теста
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Красота появилась на Земле задолго до человека. Красота
была абсолютная, а жила спокойно, но потом появились
мы — люди. И красота начала исчезать, да не вся…

В один прекрасный день после очередного весеннего ави�
таминоза первобытный человек потерял сначала хвост, а за�
тем и мощные клыки. Немного погоревав над потерями, че�
ловек стал изобретать орудия для своего выживания во все
еще дикой, как и сам он, природе. Закопав хвост при помо�
щи палки�копалки и прибив мамонта булыжником, человек
задумался над проблемой разделки первой весомой добы�
чи. Так и был изобретен НОЖ. Каменный, конечно. Сперва
это был просто осколок кремня, с острым краем, кое�как
приспособленный для реза. 

Функцию свою он выполнял, но был груб и непритязателен
на вид. И тут в человеке проснулась тяга к Красоте. Выкраи�
вая время между охотой, едой и ловлей блох, он уходил в
дальний угол пещеры и совершенствовал свое орудие, от�

Почему я хотел услышать его советы?
Потому что именно этот человек, по
моему глубокому убеждению, делает
ножи, максимально приближенные к
моему же идеалу. Дорогие, очень
качественные клинки из самых
знаменитых материалов… Все это так.
Главное же в том, что Илья Куликов,
знаменитый ярославский мастер,
великолепно делает именно «рабочие»
ножи, искусно выдерживая тонкую
грань «полевого дизайна». И я, как
заядлый любитель и ценитель «дикой
жизни в белых пятнах», давно смог
оценить все прелести и достоинства его
изделий. Кроме того, Куликов славен
своим болезненным пиететом к тем
самым «ножевым деталям», в которых и
кроется дьявол…
Цель у меня была проста — выяснить,
чем же отличается нож, изготовленный
руками Мастера, от ножа, пусть и ручной
работы, но… рядового? 
И вот что он рассказал…

Вадим Денисов
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МАСТЕРСТВО

жимкой добиваясь ровного края и
симметрии сколов. И Новый Нож
был уже красив. 

Придумав рукоять, человек стал
украшать и ее, все более усложняя
орнаменты и совершенствуя технику
обработки камня.

Он и так тратил на это достаточ�
но много времени, но Красота тре�
бовала все больших жертв, в том
числе многих часов короткой че�
ловеческой жизни, и ножей он де�
лал мало…. Так вот и появился на
свете Мастер.

В соседней пещере жило другое
племя, чьи ножи отлично резали,
но соседским работникам клинка
было лень отделывать и разукра�
шивать обычный рабочий инстру�
мент, — ведь он и так резал! А если
и снисходили они до отделки, то
была она кривой и малоинтерес�
ной. Однако делали они ножей
много, а на еду меняли часто, бла�
годаря чему быстро и с удоволь�
ствием плодились. Так появились
Умельцы.

Вот и повелось с тех пор, что
всегда мастеров мало, а умель�
цев — много. До сих пор все они
продолжают делать свои ножи, но
и те, и другие изделия выполняют
свою прямую функцию — резать. Но
только в ножах мастеров живет
Красота. 

Так давайте же с присущей нам
эпилептоидной тщательностью раз�
беремся, чем же отличается нож
мастера от ножа умельца? Ответ оче�
виден — отношением к мелочам… 

На разных этапах изготовления но�
жа применяется множество техноло�
гий и приемов. Им можно следовать
полностью и точно, а можно и не�
много схалтурить… в мелочах. Для
простоты и популяризации изложе�
ния давайте введем современный
сленговый термин — «косяк», слово
для восприятия легкое и веселое.
«Косяк» — это небольшая недодел�
ка, небрежность линий, фамильяр�
ное отношение к геометрии, или на�
рушение технологии, ведущая к ут�
рате Красоты, но позволяющая эко�

номить время. И искусственно весе�
лые дядьки с Ямайки тут не причем. 

Для однозначности повторим тер�
минологию «ножевых частей» (рис. 1).

На какие «косяки» следует обра�
тить внимание при анализе внешне�
го вида и свойств ножа, лежащего
перед вами? Где искать их? Начнем с
внешнего осмотра: 

Общая геометрия
Посмотрев на нож со стороны обу�

ха, мы легко определим, не кривой
ли у него клинок? Все нормально?
Отлично.

Затем мы определим его соос�
ность с рукоятью в этой же проек�
ции (рис. 2). Если обух имеет заточ�
ку, то заодно определим и ее сим�
метричность. Теперь нож можно пе�
реворачивать.

Посмотрим на нож в профиль, с од�
ной и другой стороны, — что здесь мо�
жет быть порочного? Линия, отделяю�
щая пяту клинка от ребра заточки с
обеих сторон, должна быть абсолют�
но идентична «напарнице» с обратной

Условные обозначения: 1. Полоса. 2. Клинок.
3. Хвостовик. 4. Пята. 5. Обух. 6. Скос обуха.
7. Пила обуха. 8. Голомень. 9. Дол. 10. Лезвие.
11. Ребро. 12. Острие. 13. Рукоять. 14. Черен.
15. Ограничитель рукояти. 16. Крестовина.
17. Навершие. 18. Канал рукояти. 19. Спинка
рукояти. 20. Подпальцевые выемки рукояти.
21. Темляк. 22. Втулка рукояти. 23. Нижнее
кольцо рукояти. 24. Верхнее кольцо рукояти.
25. Пуговка рукояти. 26. Плашка рукояти.
27. Заклепки. 28. Ребро жесткости. 29. Грани.
30. Боевая часть 

Рис. 1
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стороны клинка и по степени наклона,
и по «объемной» выраженности. 

Само же ребро заточки (если оно
есть, а клинок не имеет спусков от
самого обуха) должно быть пря�
мым, четким и равноудаленным от
обуха с обеих сторон (рис. 3). Сами
спуски должны быть выточены ров�
но, без волн.

Повернем нож режущей кромкой
(в дальнейшем РК) кверху и взгля�
нем на нее. 

Радиусный переход РК в пяту
клинка должен быть одинаков с
двух сторон (рис. 4). Еще на пяте
может находиться такая деталь,
как «дулька», представляющая не�
большую выточку в месте непо�
средственного перехода РК в пяту.
Дулька — выточка может быть
различной формы — полукруг,
треугольник, а то и более сложной
геометрии.

Предназначение дульки многие
объясняют удобством заточки
последних 1–2 мм РК(фото 1). Одна�
ко она имеет один существенный не�
достаток — в этой выточке могут
застревать при перерезании различ�
ные волокнистые материалы, волок�
на веревок и ветоши, нити рыболов�
ных сетей и другие плетеные (ткан�
ные) мишени. Да и сам факт необхо�
димости заточки «последнего мил�
лиметра», перехода РК в пяту, явля�
ется весьма спорным. Какую такую
узкоспецифичную операцию можно
сделать именно этим «первым мил�
лиметром», но нельзя сделать со�
седним с ним? А вот любителям под�
водной охоты при попытках перере�
зания сети, в которую может попасть
ныряльщик, рыбакам и туристам
дулька вполне может обеспечить
несколько неприятных мгновений,
достаточных, чтобы вспомнить клас�

сику: «Тятя, тятя наши сети притащи�
ли…» Ну, да не будем о грустном.

В этом разделе проверки ножа
нам осталась только определить ка�
чество и степень заточки и равно�
мерность ширины РК. Особое вни�
мание обратите на заточку острия
(носика) клинка.

Закончив с геометрией, перехо�
дим к отделке клинка.

Отделка клинка
Под этим несложным термином

скрывается такое количество «кося�
ков», что иногда становится страш�
но даже Мастеру. Клинок после тер�
мообработки принято обтачивать
при помощи различных абразивных
кругов или лент, последовательно
переходя от более крупного абрази�
ва к мелкому. Абразив меняют
только после полного исчезновения
следов от предыдущего, более
крупного, камня. Вроде просто? Не
тут�то было! Начнем с того, что в
последнее время стало модным во�
обще не обрабатывать такие части
клинка, как пята и голомень, остав�
ляя нарочитые следы окалины и
вмятины — признаки «ручной» ков�
ки. Это придает клинку некий «пер�
вобытно�деревенский» стиль и зна�
чительно упрощает жизнь шлифов�
щику(фото 2).

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Фото 1
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Но такой прием оправдан эстети�
чески и идейно лишь при общей
«первобытной» стилистике, ауры
всего изделия, а не отдельно взятого
клинка. Да и кто сейчас выковывает
ножи полностью вручную? От пнев�
матического молота таких следов не
остается, там все гладко, уверяю
вас... А на углеродистых клинках та�
кие дизайнерские изыски — хорошая
питательная среда для ржавчины,
бактерий и неприятного запаха.

По шлифовке и последующей по�
лировке можно найти много неяв�
ных, редко замечаемых деталей, су�
щественно влияющих на общую
оценку качества представленного ва�
шему взгляду ножа. Начнем с обуха…
Часто ли вы видели тщательно отпо�
лированный обух? А часто ли качест�
венно отполируют нижнюю часть пя�
ты? По моим наблюдениям, не часто,
а совсем даже редко. Ну, а аккуратно
обработать вышеупомянутую дульку
способен только откровенный
«маньяк�полировщик». 

Теперь перейдем к самому, пожа�
луй, больному вопросу — рискам от
наждака. При смене камня на более
мелкий, следов от предыдущего аб�
разива оставаться не должно! Но,
вот тут�то и начинается самая откро�
венная халтура.… Где только они не
«вылезают» эти риски, в любых мес�
тах! Хотя они и имеют характерные
«излюбленные» зоны(фото 3).

Самая частая — место перехода
спусков клинка в пяту, так как под�
лезть туда сложно. Гораздо проще
махнуть рукой, чем тратить драго�

ценное время на эту ненужную (по
мнению многих) «красивость». Да�
лее идут области сразу под ребром
заточки и под обухом, затем область
острия и область спуска вблизи РК.
Но это только самые распространен�
ные, ведь бывают и другие места
дислокации такого брака — обух,
пята, дулька…

Все это еще терпимо на бегло от�
шлифованных «микроштрихом» но�
жах, там риски заметны только в ко�
со падающих лучах света. Но при
дальнейшей полировке ситуация
ухудшается.

Самый жуткий вид столь ненави�
стные мной риски придают клинкам
узорчатым после травления. Это все�
возможные дамаски и булаты, ведь
на них узор составляет неотъемле�
мую часть клинка и главную состав�
ляющую его декоративности. И вот
по этой красоте бракоделы и «бьют
рисками».

Кислота, используемая для про�
явления узора, травит риски в ве�
селенький черный цвет, а с увели�
чением выдержки еще и углубляет
их! При дальнейшей перешлифов�
ке клинка от них очень трудно из�
бавиться, посему проще их не за�
мечать (не вам, конечно, — произ�
водителю). На режущие качества
это не влияет, согласен… Однако
представьте себе дорогую иномар�
ку, на дорого и тщательно покра�
шенном кузове которой под слоем
лака насыпана пыль, налипли со�
ломинки, злят глаза царапины от
гвоздей и пухлые воздушные пузы�

ри… красиво? Так ведь на скорость
это не влияет!

В таком случае остается только
посмеяться над глупыми японцами,
расходующими массу дорогого ра�
бочего времени на полировку сво�
их знаменитых катан. Однако за�
кончим пока с полировкой, ибо эта
тема бесконечна, как бесконечны и
сами огрехи на этом этапе отделки. 

У узорчатых сталей есть еще одна
возможность «насажать косяков» —
это травление. Остановимся на са�
мом простом дефекте: своеобраз�
ная «белая сыпь» по всему клинку,
своего рода «вторичные сифилиды»
на дамаске. Ничего сложного и не�
понятного исследователю ножа —
это всего лишь газовые пузырьки,
осевшие на клинке в процессе трав�
ления. Нужно было просто шеве�
лить клинок в травителе. Это труд�
но? Нет — лень.

Оторвавшись, наконец, от клинка,
переходим к рукояти.

Ограничитель, гарда, больстер
Все это синонимы и обозначают

они, как правило, металлическую
пластину или колпачок, то есть де�
таль, отделяющую клинок от рукоя�
ти. Элемент монтажа, укрепляющий
конструкцию и защищающий перед�
ний срез рукояти. Развитые гарды
предотвращают соскальзывание ла�
дони на клинок.

Начнем опять с геометрии, ведь
клинок после монтажа может нахо�
диться не строго по центральной оси
гарды (рис. 5).

Фото 2

Фото 3



При взгляде со стороны обуха
больстер может быть неперпендику�
лярен клинку (фото 4). 

Фаска на гарде с разных сторон
может быть снята несимметрично.
Наконец гарда может произвольно
менять свое местонахождение, «ер�
зать», если она плохо закреплена.
Сам переход клинка в гарду может
быть оформлен по�разному и с раз�
личным качеством. 

Иногда исследователю видно то,
что видеть бы не надо… Плечики
клинка и щели различной конфигу�
рации (через которые вылезают со�
вершенно незрелищные клеевые по�
теки), когда отверстие в гарде сдела�
но больше толщины клинка. А это
вообще недопустимо на качествен�
ном ноже.

Ответственное место в конструк�
ции ножа — граница перехода
больстера в рукоять. «Косяки» вы�

лезают в этом месте часто и с боль�
шим удовольствием. Если клинок
вклеен в рукоять, то самый частый
огрех — следы клея или широкий
клеевой шов, отличный по цвету от
материала рукояти (фото 5). Сам
больстер может быть немного шире,
чем рукоять (или наоборот), и на их
границе неизбежно появляется
своеобразная ступенька. По отделке
ограничителя много говорить не
приходится, те же принципы, что и
на клинке. Она или есть — хорошая,
или ее нет совсем.

Что у нас идет дальше? Услада ру�
ки нашей…

Рукоять
И тут для умельцев самое ши�

рокое поле для своей ножевой
деятельности. С монорукоятями
вроде все просто, главное, сле�
дить за общей симметрией и от�

сутствием трещин. А вот с набор�
ными рукоятями все гораздо
сложнее, здесь на первый план
выходит качество подгонки поса�
дочных плоскостей.

Щели, клеевые швы, кривые или
несимметричные границы, ступень�
ки в местах переходов различных
материалов, люфт при поперечной
нагрузке — это лишь самые частые и
заметные недостатки. Особенно
обидно и опасно, когда они появля�
ются уже в процессе эксплуатации
ножа.… Это возможные недоделки
для рукояти того типа монтажа, что
называют «всадным».

При пластинчатом монтаже вас так
же может поджидать не один «ко�
сяк» (фото 6). И мы начнем опять с
общей геометрии.

Пластины должны быть одинако�
вой толщины, формы, ну и, нако�
нец, одного цвета.

Тщательность подгонки плоскос�
тей прилегания пластин к хвостови�
ку клинка совершенно явно указы�
вает на степень мастерства изгото�
вителя. При использовании закле�
пок они должны располагаться
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строго по середине рукояти, сим�
метрично относительно клинка. Не�
редкое явление, когда заклепка,
войдя с одной стороны строго по
центру рукояти, выходит с другой
стороны со смещением, а то и у края
пластины. Если головки заклепок
размещаются на одном уровне с по�
верхностью рукояти (заподлицо),
то любые ступеньки в этом месте не�
допустимы: ваша рука быстро
вспомнит этот брак! 

Особо хочется отметить сколы ма�
териала рукояти (чаще всего дерева)
в местах установки заклепок. 

Различные инкрустации, резьба,
ювелирные техники и нанесение на
рукоять изображений самыми раз�
ными способами и технологиями
вносят свой вклад в бесконечный
перечень «косяков», и для их описа�
ния просто не хватит отведенного
для этой статьи места. Ну и не забы�
вайте про вездесущие риски, они

ведь и на рукояти появляются, да
еще и в самых непредсказуемых
местах (фото 7).

Навершие
Требования к качеству исполне�

ния навершия сходны с требования�
ми к гарде — точность подгонки,
минимальный шов и качественная
обработка.

Отверстие под темляк тоже может
нести в себе много оценочной ин�
формации о мастерстве изготовите�
ля. Просверлить это отверстие строго
перпендикулярно рукояти — задача
не из легких. А ведь надо еще поста�
раться сделать эти отверстия сим�
метричными с двух сторон и при
этом избежать сколов материала.
Иногда в это отверстие вставляется
тонкостенная трубка, потом ее края
развальцовывают. Тщательность, с
которой выполнена эта операция,
дорогого стоит…

В общем и целом нож как пред�
мет «витринного анализа» мы ра�
зобрали, остались ножны и инте�
ресные аксессуары ценителя хоро�
шего клинка — различные под�
ставки и коробочки, но это тема
уже для отдельной, причем нема�
лой, статьи.

Ну вот, кажется, и все.
Конечно, множество тонкостей и

деталей осталось за рамками этого
разговора, но ведь и «косяки» по�
добны тараканам: их бесконечно
много, они вездесущи, противны,
плодовиты и также бессмертны.

Какой же из всего этого вывод: да
очень простой — ножей без огрехов
не бывает, нужно лишь хорошо ис�
кать. А вот если на их поиски (в ко�
нечном счете, бесполезные) уйдут
годы, значит, перед вами лежит нож
Великого Мастера.

фото 7 фото 8



Эта история, произошедшая несколько лет назад, может
показаться фантастической и неправдоподобной. Однако
воспоминания самих ее участников, пусть и обладавших
развитым воображением, о том, что произошло в тот
пасмурный осенний день и по прошествии значительного
времени, вызывало у них неподдельный страх. А все
начиналось обыденно…

ПРОРЕЗ 52

Два старых школьных товарища прие�
хали понырять с аквалангом возле старой
плотины. Они давно собирались это сде�
лать, наслушавшись легенд от местных
старожилов о том, что в период нашествия
Наполеона в пруд возле нее якобы угоди�
ла тяжелогруженая карета. Первым под
воду решился идти Володя. Николай ос�
тался в надувной лодке страховать това�
рища. Ветра не было. Сумеречные облака
тяжело висели над землей. Где�то вдалеке
прогрохотал гром, и несколько раз сверк�
нула молния. Дело шло к дождю, и надо
было спешить.

Володя не стал крепить на себе сиг�
нальный конец, полагая, что глубина пру�
да небольшая и вряд ли можно ожидать
какие�либо неожиданности. Он взял
мощный фонарь, закрепил на ноге пла�
вающий подводный нож собственной
конструкции и, кивнув Николаю, медлен�
но перевалился за борт лодки.

Подводный мир встретил его полумра�
ком. Прозрачность воды составляла не бо�
лее полутора метров. Посмотрев на колеб�
лющиеся блики в зеркале поверхности во�
доема и сделав несколько глубоких вдо�
хов�выдохов из аппарата, Володя стал мед�
ленно погружаться в темноту. Когда он пе�
рестал различать мелкие предметы, вклю�
чил фонарь и замер от неожиданности. Ес�
ли бы Володя промедлил хотя бы несколь�
ко секунд, то мог столкнуться с нагромож�
дением бревен, древесина которых была
совершенно черная. И даже под светом
мощного осветителя геометрически непра�
вильные формы стволов мертвых деревьев
почти сливались с монохроматичной цве�
товой гаммой донных отложений. 

Это было фантастическое зрелище. В
ярком пучке света из тьмы появлялись
странные фигуры в виде сказочных чудо�
вищ. С раскинутыми лапами ветвей они
походили на мифических слуг бога мерт�
вых — Аида. Володя, отрегулировав пла�
вучесть поддувом компенсатора, завис в
воде, стараясь насладиться этим жутким
для непривычного человека зрелищем. Он
пожалел, что не взял с собой старенький
«Никонос». Немного стравив воздух из
компенсатора, Володя медленно поплыл в
огромный развал бревен, лежавших на
дне в виде шатра. Ему показалось, что он
облегал какой�то крупный предмет.

Вокруг стало совершенно темно. Только
работа дыхательного автомата акваланга

ДДеессяяттьь  ммииннуутт  ннааееддииннее  
ссоо  ссммееррттььюю
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и журчание пузырей воздуха нарушали могиль�
ную тишину этого искусственного подводного
убежища. Но Володя не останавливался. Он мед�
ленно плыл по широкому «коридору», обложен�
ному бревнами в предвкушении нового открытия,
потеряв всякую осторожность. По его расчетам,
этот «предмет» уже должен быть перед ним. Но
его не было, а пресловутый «коридор» сужался. 

Вдруг Володю охватил животный страх. Он по�
том с трудом мог вспомнить, как именно это про�
исходило и что могло послужить тому причиной.
В следующее мгновение, увидев над собой свет�
ловатую дыру, и в надежде, что она ведет наружу
из этого страшного нагромождения стволов
мертвых деревьев, Володя рванулся к поверхнос�
ти воды, но не проплыл и метра. Тяжелый удар по
баллону аппарата пригвоздил его к скользкому
бревну, и он еле успел свободной рукой прижать
маску к лицу. Разлапистые ветки, пружиня и мяг�
ко ломаясь, заскользили по его телу. Володя по�
чувствовал тупую боль в боку и ледяную струю
воды, побежавшую по коже. Костюм поврежден.
И теперь каждое его движение приводило к до�
полнительному попаданию в подкостюмное
пространство холодной воды. Следовательно,
очень скоро он начнет замерзать и даже значи�
тельный остаток воздуха в аппарате не спасет по�
ложение. С переохлаждением шутки плохи. Но
сейчас даже не это было основной проблемой.

Володя не мог двигаться. На его спине лежало,
по меньшей мере, два бревна и попытка освобо�
диться от акваланга ни к чему не привела. Более
того, он замерзал и с трудом дышал. 

Володя закрыл глаза и расслабился. Главное —
сохранить выдержку и не паниковать. Хотя легко
говорить об этом на курсах КМАС, где он читал
лекции по мерам безопасности подводных по�
гружений и сам же их сегодня нарушил. Вот за�
кономерный результат.

С трудом повернув голову, в затылок которой
упирался вентиль аппарата, он посмотрел на
консоль. Стрелка глубиномера застыла на отмет�
ке всего семи метров. В его ситуации это была
огромная глубина, и он мог остаться на ней на�
всегда. Николай, несомненно, следил за пузыря�
ми воздуха, появляющимися на поверхности
пруда. Но и только. Единственное, что могло его
насторожить, это их неподвижность. 

Мысли в голове ворочались медленно. Володя
вспомнил одну из заповедей дайвера: рассчиты�
вай только на собственные силы. Лучше тебя
особенности ситуации, в которой оказался, не
знает никто. Наконец всякое действие предпола�
гает движение. Оно отвлекает от тяжелых и сум�
бурных мыслей, которые могут посетить под во�
дой человека, не отличающегося хладнокрови�
ем. А этого допустить нельзя. «Спокойствие и
еще раз спокойствие», — мысленно говорил себе
Владимир, пытаясь повернуться немного на бок.
Дышать становилось все труднее и труднее. 

Пузыри воздуха, с гулом ударяясь о темные
бревна и проскальзывая между ними серебряны�

ми струйками, стремительно уходили в луче фонаря к поверхности
воды. Володя провожал их тоскливым взглядом, стараясь не ду�
мать, что всего через несколько секунд они увидят пусть пасмурное,
но небо и растворятся в лесном живительном воздухе. Что делать? 

Его рука скользнула по кармашку компенсатора плавучести, и
он почувствовал под прочной тканью прямоугольник планшетки.
Острая догадка пронзила мозг… Володя изловчился и с трудом
достал из ножен свой плавающий нож. Он был отрегулирован с
помощью специального узла на нейтральную плавучесть в прес�
ной воде. Что если снять устройство, привязать к рукоятке, выкра�
шенной в яркий желтый цвет, табличку с короткой запиской и от�
пустить его к поверхности воды?

Срезав ножом шнур, которым табличка фиксировалась в кармаш�
ке компенсатора плавучести, и написав на ней всего три слова «Ко�
ленька, выручай, придавило», Володя пропихнул нож между бревен.
Несколько мгновений он наблюдал как в луче фонаря, поблескивая
лезвием, его детище стремительно уходило к поверхности воды.

Скучающим взглядом, посматривая то на небо, то на свинцовую
поверхность пруда, Николай тем не менее сразу увидел, как мет�
рах в пяти от него из пруда буквально выскочил нож товарища.
Словно поплавок он качался на мелкой ряби, и не заметить его
было просто невозможно. Остальное было делом техники. Быстро
надев свой аппарат и погружаясь в ворохе пузырей выдыхаемого
Володей воздуха, Николай быстро нашел товарища и помог ему
выбраться из завала бревен.

В тот день, прихватив по дороге домой пару бутылок хорошего
коньяка, они засиделись далеко заполночь. Жена, узнав о случив�
шемся, пообещала завтра же продать акваланг, но накрыла богатый
стол. Тихонько присев в сторонке, она вязала, прислушиваясь к
хмельному разговору двух мужчин, у одного из которых сегодняш�
ний день стал, по сути, вторым днем рождения. Она была счастлива. 

А нож? Он лежал на столе и всякий раз, поднимая рюмки, Воло�
дя бросал на него взгляд. Нет, он его теперь не поменяет ни на ка�
кие клинки даже самых известных фирм мира.

Аркадий Чикин 
Севастополь
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Компания Cold Steel. Редко, когда
в названии компании столь явно от�
ражается ее идеология и цели. Тер�
мин «cold steel» в переводе означает
«холодное оружие», и этим все ска�
зано. Как говорится, без коммента�
риев. Даже когда держишь в руках
обычный кухонный нож от Cold Steel,
ощущение такое, что перед тобой
военный, сменивший привычную
форму на гражданскую одежду, но
которого легко узнать по выправке и
манере общения. Вместе с отличным
качеством изделий это тоже часть
репутации фирмы. Есть и обратная
связь. Каждый год в офис фирмы
приходят письма с благодарностью:
значит, нож кому�то снова помог или
даже спас жизнь. Подобный реаль�
ный случай описан и в нашем журна�
ле (Прорез.–№ 4.– 2003 С. 63–64).
Без преувеличения, поклонники Cold
Steel найдутся на всех континентах.

Чуть ли не на всех континентах
находятся и производственные
предприятия компании. Например, в
Японии производятся складные и
нескладные ножи с клинками из ста�
ли AUS 8A; в США — ножи с клинками
из стали Carbon V®; предприятия на
Тайване поставляют копья, томагавки
и другие артефакты, которыми, мягко
говоря, не принято размахивать на
улице или в городском транспорте. 

Сталь марки Carbon V® у специа�
листов компании в почете. Повод для
этого есть. Во�первых, химический
состав стали с высоким содержанием
углерода обеспечивает прекрасные
режущие свойства клинка. Во�вто�

Компания «Колд Стил» (Cold Steel) основана в 1980 году. Присущий ей стиль — агрессивный и
воинственный — определился сразу, а руководство смогло обеспечить хорошую динамику раз�
вития. Входит в первую десятку ножевых компаний мира и позиций своих сдавать не собирает�
ся. Имидж компании (а также ее изделий) импонирует тем, кто предпочитает ножи для настоя�
щих мужчин. Коммерческий успех компании заслуживает самого внимательного изучения.

Андрей Воловик

СТИЛЕ
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рых, строгий контроль за соблюдени�
ем технологии во время каждой про�
изводственной операции служит га�
рантией того, что полезные свойства
стали будут использованы с макси�
мальной отдачей: например, размер
зерна стали оптимизирован по всей
длине клинка. Наконец стадия закал�
ки, которая во многом обеспечивает
рабочие свойства клинка, отрабаты�
валась несколько лет: в течение этого
времени проводилась обширная
программа исследований, различных
тестов, экспериментов, но получен�
ный результат впечатляет. Темпера�
турные режимы закаливания — одна
из коммерческих тайн, наиболее
строго охраняемых компанией. 

Трехслойные клинки — одно из
«фирменных блюд» Cold Steel. Этот
прием, получивший название San
Mai, широко применялся японскими
мастерами. Стальной «сэндвич»,
представляющий собой твердый сер�
дечник из высокоуглеродистой стали
с приваренными к нему боковыми
полосами из более мягкой стали, об�
ладает высокой надежностью и
функциональностью. Например, мо�
дель Master Tanto имеет клинок с
сердечником из стали AUS 8A (ана�
логом можно считать сталь 440С, хо�
тя AUS 8А несколько выше по свой�
ствам) и боковыми накладками из
стали 420 J2. По оценкам рабочие
свойства данной модели выше на
25% по сравнению с моделью Tanto,
имеющей обычный клинок из стали
AUS 8А. Чтобы лучше понять смысл
приведенного процентного соотно�
шения, стоит упомянуть, что при тес�
тировании клинок Tanto легко про�

бивал дверь автомобиля, вырезал
замок из двери (проигрывалась ситу�
ация, когда нужно было освободить
пострадавшего при ДТП) и при этом
сохранял острие, пригодное для
дальнейшего использования.

В зависимости от обработки твер�
дость большинства клинков, выпуска�
емых компанией, составляет по шкале
Роквелла 57–59 единиц. Для защиты
клинков от внешнего воздействия ис�
пользуются различные защитные
покрытия. Большинство нескладных
ножей комплектуются ножнами, кото�
рые могут быть выполнены из
ConcealexTM, кордуры или кожи.

Cold Steel стала первой американс�
кой компанией, внедрившей Kraton®

для рукоятей ножей. Сегодня, много
лет спустя, этот материал используют
практически все крупные произво�
дители ножей.

Наконец качество. Идеальный ба�
ланс качества и себестоимости, как
известно, завоюет весь мир. О качест�
ве говорят все, но понимают его по�
разному. В интерпретации Cold
Steel — это 100% гарантия на выпуска�
емые изделия! По статистике возврат
готовых изделий из�за обнаруженных
дефектов всего 0,5%. Гарантийный
срок для нескладных ножей составля�
ет 5 лет, для складных — 1 год. 

Одним словом, мы имеем дело с
серьезным оператором рынка, кото�
рым нельзя пренебречь. Но есть еще
один фактор, заслуживающий вни�
мания. Возможно, с него и следует
начинать, оценивая деятельность
компании: личность ее руководителя.

Лин Томпсон (Lynn Thompson) —
отец�основатель и нынешний прези�

дент компании. Перед нами поисти�
не харизматический тип лидера. При
общении с ним создается впечатле�
ние, что круг обязанностей прези�
дента преуспевающей компании мал
и тесен для его широкой натуры. Ему
бы быть капитаном пиратского брига
или предводителем ватаги средне�
вековых ландскнехтов, которые не
боятся ни бога, ни черта, а признают
только своего командира. Попробуй
не признай — он быстро объяснит
сомневающимся, что к чему. У боль�
шинства окружающих, в том числе у
журналистов, Лин особой симпатии
не вызывает. Без лишней диплома�
тии он готов врезать правдой�мат�
кой по ушам, если речь идет об изде�
лиях другой фирмы или о статьях,
которые ему по какой�то причине не
нравятся. Считает, что продукция его
фирмы в рекламе не нуждается и го�
ворит сама за себя. Самодурство, не�
уважение к людям? Конечно, нет.
Поза, игра на публику? Этого гораз�
до больше. Здорово напоминает
«разминку» перед боксерским пое�
динком, когда соперники поливают
друг друга последними словами, а
после боя порой даже обнимаются —
ничего личного, show must go on! 

А если копнуть глубже, неизбежно
возникает другая, более серьезная,
проблема, требующая прямо�таки
философского осмысления: человек
и оружие. Это уже теплее, понятно, на
каких струнах души играет г�н Томп�
сон — ведь проблема эта стара как
мир. Компания Cold Steel производит
оружие, с которым хоть сейчас в бой.
Возможно, в них нет изысков индиви�
дуальной работы мастеров средневе�

Замок модели XL Voyager выдерживает нагрузку в 70 кг, при этом клинок обладает не только твердостью, но и упругостью
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ковья, но это компенсируется совре�
менными технологиями, которые
обеспечивают самое высокое качест�
во продукта. Попробуем представить
невозможное: магазин компании
Cold Steel в средневековой Японии.
Идет нескончаемая война между от�
дельными княжествами. Самураи
выстраиваются в очередь за мечами
серии Imperial и Warrior. Первые по�
ражают своим совершенством, вто�
рые выглядят более демократично,
без дорогостоящей зеркальной поли�
ровки и дорогой отделки, но и те и
другие не посрамят в бою чести свое�
го хозяина. Оружие вызывает к себе

определенный пиетет, заложенный
генетически. Об этом не стоит забы�
вать, особенно если ваш бизнес свя�
зан с торговлей оружием. 

Cold Steel стала пионером среди
ножевых компаний, выпустив не�
сколько рекламных DVD, где Лин и
менеджеры компании (не пригла�
шенные каскадеры!) демонстрируют
возможности своих клинков. На
большом экране это выглядит очень
зрелищно. Крупные, солидные
дядьки, посапывая от напряжения,
деловито режут, кромсают, колют.
Их «противниками» в этом нерав�
ном бою выступают канаты, скру�

ченные в жгуты циновки, бруски де�
рева и многое другое. Сам Лин как
заправский мясник рассекает ножа�
ми (!) огромные куски мяса с костя�
ми. Вогнав нож в испытательную
стенку, на нем подтягиваются не
один раз, пробивают корпус авто�
мобиля, зажимают клинок в тиски и
подвешивают груз свыше 50 кг, что�
бы испытать на прочность, пробива�
ют многослойный картон, несколько
слоев кожи толщиной около 3�х сан�
тиметров, клинком кхукри разруба�
ют толстый справочник, типа «Жел�
тые страницы». И все эти «издева�
тельства» ножи выдерживают, неко�
торые даже сохраняют после такой
работы способность брить волосы
на руке. «Живая» реклама неизмен�
но дает свой результат и обеспечи�
вает просто ярмарочный успех про�
дажам. Посмотрев ее хотя бы раз,
хочется взять в руки «Вояджер»,
«Вакеро» или «Танто» и совершить
что�нибудь героическое. Вот вам и
пиетет, и бусидо в экономическом
измерении! С другой стороны, это и
вызов конкурентам, который пока
никто не принял.

Сказанное выше позволяет соста�
вить собственное мнение о компа�
нии. Но не будем торопиться с вы�
водами. Кто может лучше предста�
вить ее, как не президент? Ин�
тервью с ним — продолжение рас�
сказа о компании:

� Привет, я Лин Томпсон, президент
Cold Steel, Inc. и одновременно глав�
ный инструктор нашего тренировоч�
ного и оружейного центра. Компания
была создана в 1980 году, я являюсь
ее учредителем и президентом.

Лин Томпсон, основатель Cold Steel, демонстрирует технику ножевой рубки. Слабонервных просим не смотреть.

Вонзив клинок XL Voyager в тренировочную стенку, на нем легко может
подтянуться упитанный мужчина, весом 100 кг
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� Каким образом вашей компании
удалось за сравнительно короткий
период времени стать одной из веду�
щих ножевых компаний?

� Во�первых, я очень люблю ножи,
всегда хотел быть лучшим в мире и
всегда хотел делать ножи, которые
не ломаются. Имеются в виду ножи
очень острые, которые работают
очень эффективно, в том числе и как
оружие. Я покупал различные ножи,
кинжалы, и все они сразу ломались
на тренировках. Я подумал, что бое�
вые ножи, которые не ломаются, мо�
гут иметь хороший спрос. С этого и
началась компания. Первые модели,
выпущенные компанией, были не�
большие по размеру тычковые ножи
(push daggers). Затем я разработал
конструкцию ножа в стиле танто. Это
было в 1980 году. Четыре долгих го�
да ушло на то, чтобы освоить произ�
водство ножей, соответствующих
тем требованиям, которые я к ним
предъявлял. Это был действительно
трудный период. Затем удалось до�
говориться относительно производ�
ства качественных клинков в Япо�

нии. Вот так бизнес и начался. Пер�
вые наши модели оказались доста�
точно успешными в коммерческом
отношении, и мы смогли хорошо на
них заработать.

� Скажите, целью компании с само�
го начала было производство боевых
клинков?

� Абсолютно верно. Cold Steel —
компания для воинов. В отличие от
других производителей я воин и бо�
ец, поэтому и ножи делаю для таких
же, как я сам. Другие компании дела�
ют ножи для того, чтобы продавать их
за деньги, а я делаю в первую оче�
редь оружие для воинов. То, что я
предлагаю, — это еще и определен�
ный стиль жизни. Что касается но�
жей, они настоящие, т.е. настоящее
оружие, не какие�нибудь игрушки.
Настоящие ножи для настоящих муж�
чин! И мы можем подтвердить это до�
кументально. Посмотрите наши ви�
деокассеты. Кто еще покажет вам по�
добное? Мы тестируем образцы на�
ших изделий, подвергая их самым су�
ровым испытаниям, и они их выдер�
живают. Другие производители пред�

почитают об этом не говорить, пото�
му что мы их смущаем.

� Вы очень откровенно высказывае�
тесь о ваших конкурентах …

� Да, но ведь это правда. Мы специ�
ально потратили время, чтобы сде�
лать эту видеозапись, причем она
сделана документально, т.е. мы мо�
жем документально подтвердить
каждый кадр — абсолютно все, что
здесь снято. 

� Что, на ваш взгляд, делает боевые
клинки столь привлекательными для
людей в дни мира, когда нет войны?

� Один из основных инстинктов че�
ловека — защитить себя. С незапамят�
ных времен в его арсенале было хо�
лодное оружие, способное работать и
как оружие, и как инструмент.

� Вы хотите сказать, что с самого на�
чала у вас было ясное понимание то�
го, какой будет компания, и что она
будет выпускать?

� Совершенно правильно. Все наши
ножи — боевые клинки, ножи для
кухни или рабочие ножи, неважно
какие. Все они должны отвечать са�
мому высокому стандарту: если пона�

� Привет, я Лин Томпсон, президент
Cold Steel, Inc. и одновременно глав�
ный инструктор нашего тренировоч�
ного и оружейного центра. Компания
была создана в 1980 году, я являюсь
ее учредителем и президентом.
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добится, их можно будет применить
и в бою, чтобы защитить себя. По�
нятно, что воевать кухонными ножа�
ми никто не собирается, но качество
изготовления, стандарт будут самы�
ми высокими — как для любого во�
енного снаряжения или оборудова�
ния. Прочность, надежность, спо�
собность к сохранению режущей
кромки — все это отличает наши но�
жи вне зависимости от их целевого
назначения. 

� Кто делает дизайн ваших ножей?
� В основном этим занимаюсь я

сам. Примерно 90% выпускаемых
нами ножей — мои разработки. Сов�
сем небольшая часть ножей, в ос�
новном это авторские модели, раз�
работаны другими дизайнерами. 

� Сколько всего моделей ножей
было создано компанией?

� Примерно 360 моделей: ножи,
мечи, топоры (большие и маленькие).

� Но у вас есть еще и экзотические
клинки, например кхукри, другие
национальные ножи …

� Мы не называем их экзотически�
ми. Мы их делаем только потому, что
они хорошо работают. Например, ге�
ометрия клинка кхукри отработана
веками и очень хорошо себя зареко�
мендовала для нанесения рубящих
ударов. Мы вовсе не стремимся по�
разить воображение покупателей
внешним видом изделий. Гораздо
важней, чтобы на них производили
впечатление их рабочие характерис�
тики. Я не стану делать ничего, что
можно назвать экзотическим. Если
это работает, тогда другое дело.

� Все�таки хотелось бы понять глав�
ную идею вашей компании: как она
создавалась концептуально и как
удалось эту идею воплотить в жизнь?

� Ответ простой: я изучил вопрос и
взялся за дело. Это�то меня и отлича�
ет от всех здесь присутствующих. В
моей библиотеке более 2500 книг по
ножам, мечам, боевым искусствам и
почти 3000 DVD и видеокассет. Моя
библиотека стоит многие сотни и да�
же тысячи долларов, я постоянно
продолжаю изучать то, что меня ин�
тересует. В год я трачу $25 000 на
уроки по боевым искусствам, кото�
рые беру у лучших мастеров. Кто еще
может этим похвастаться? Уверен,
никто. Я постоянно тренируюсь, по
много часов каждую неделю. 

� На ваш взгляд, что необходи�
мо сделать для успеха ножевой
компании?

� Мы делаем хорошие ножи, и они
полностью соответствуют тому, что
мы говорим о них сами. Если пос�
мотреть специализированные ноже�
вые журналы, можно заключить, что
о компании Cold Steel пишут крайне
мало по сравнению с другими ком�
паниями. Дело в том, что меня мно�
гие не любят, многим я неприятен,
хотя бы потому, что я всегда выска�
зываюсь достаточно откровенно.
Кроме того, мои продукты очень хо�
роши, многим это тоже не нравится.
И наконец, самое главное: причина
моего успеха в том, что я работаю в
первую очередь не с журналами, а с
покупателями. А они�то как раз зна�
ют, что о своих ножах я говорю толь�
ко то, что полностью соответствует
действительности. Например, вчера
один человек купил мой меч, и он
его не разочаровал. Он стоил впо�
ловину меньше аналогичных изде�
лий других производителей, но ру�
бил лучше, при этом не сломался,
не раскололся. 

� Есть ли у вас планы расширять
ассортимент продукции? Планируете
ли вы продвигать другие продукты,
используя бренд Cold Steel?

� Мы купили компанию, выпуска�
ющую крупнокалиберное стрелковое
оружие. Есть и другие идеи на этот
счет. Меня очень интересует стрел�
ковое оружие, не только холодное.
Скорее даже наоборот: в первую
очередь я «стрелок», а потом уже
«ножевик». Но об этом мало кто зна�
ет, в журналах об этом не пишут. Я
был первым, кто застрелил «боль�
шую пятерку» и «опасную семерку» в
Африке из револьвера*. 

Лин предпочитает охотиться на них
с охотничьим револьвером, рассчи�
танным на стандартный патрон «Маг�
нум» 44 калибра, имеющим длину
ствола 20–25 см и вес около 2 кг. Сто�
ит такая «игрушка» $3000–4000. Но
выйти с таким оружием на слона? На
это способен далеко не каждый
экстремал. Правда, Лин говорит, что
особого волнения не испытывает, по�

* Традиционно «большой африканской пятеркой» называют пять самых крупных
животных континента (слон, лев, носорог, буйвол, леопард). Добыть их в качестве
трофея — заветная мечта любого охотника. «Опасная семерка» — все те же, плюс
крокодил и гиппопотам



ПРОРЕЗ 60

тому что попадает из револьвера в
монету на расстоянии 200 м и пол�
ностью уверен в себе. Пока муж охо�
тится, жена снимает все на видео. Вот
такая семейная идиллия!

� В будущем, увидим ли мы ваши
модели стрелкового оружия, а не
только ножи?

� Да, вполне возможно. Но в на�
стоящее время это только ножи, кин�
жалы, мечи.

� Какие модели вы могли бы на�
звать в качестве своих любимых?

� Наверное, Tai Pan, обоюдоост�
рый кинжал. Это моя любимая мо�
дель. Сначала подобные модели
мне не очень нравились, но по мере
того как совершенствовалось мое
мастерство в боевых искусствах,
преимущества обоюдострого клинка
становились для меня вполне оче�
видными. Поэтому я решил разра�
ботать свою модель с прочным и на�
дежным клинком, который продол�
жал бы резать и резать, даже со сло�
манным острием. Благодаря особой
геометрии клинка Tai Pan может на�
носить глубокие порезы, например
руку отрубить — не вопрос: доста�
точно одного удара. Это самый ост�
рый кинжал в мире. 

� Сколько людей работает в
компании?

� В офисе работают 16 человек, не�
посредственно в производстве заня�
то несколько сотен людей в США, на
Тайване, в Японии, в Китае и в Ин�
дии — во всех этих странах есть наши
предприятия. 

� Как вы думаете, будет ли расти
популярность боевых клинков?

� Говорить о популярности бое�
вых клинков — политически невер�
но. Общая тенденция такова, что в
отношении боевых клинков прини�
маются все более жесткие законо�
дательные меры в разных странах.
Я вижу в этом стремление разору�
жить людей, сделать их беспомощ�
ными, подчинить чьей�то воле. Че�
ловек с оружием — всегда свобод�
ный человек, поэтому с этим прихо�

дится считаться. Мой совет тому,
кто хотел бы приобрести настоя�
щий клинок: сделайте это, не откла�
дывая на потом. 

� Вы знаете, что в России ваши но�
жи очень популярны?

� Да. Мне нравятся русские, это
сильные и мужественные люди. Я
большой поклонник русских бое�
вых искусств. 

� Как вы думаете, увеличится ли в
России число поклонников Cold Steel,
если больше информации о компа�
нии появится на страницах прессы?

� Безусловно. Русским людям,
сильным душой и телом, не могут не
понравиться качественные острые
клинки, которые режут первоклас�
сно. К тому же в России многие жи�
вут на земле и связаны с ней, т.е.
многое приходится делать собствен�
ными руками. На ферме или в лесу
всегда найдется много работы для
ножей Cold Steel. Для этого я их
собственно и делаю. Те, кто живут в
городе, вряд ли станут моими клиен�
тами. Нож им нужен, чтобы покрасо�
ваться, вскрыть конверт и для других
мелочей. Сельскому жителю нож ну�
жен постоянно: для работы и само�
защиты. Нож — это наше право на са�
мозащиту. Каждый человек имеет
право защитить себя.

� Какие новые модели мы сможем
скоро увидеть?

� Сейчас мы разрабатываем и го�
товим к выпуску 6 новых моделей
складных ножей. 

� Вы думаете, что они могут быть
такими же эффективными, как и
нескладные ножи?

� Никогда. Они никогда не будут
такими же эффективными. Но они
«политкорректны», и с этим прихо�
дится считаться. Если вы считаете,
что складники могут быть эффектив�
ны и способны надежно защитить
вас, это самая большая ошибка. По�
чему? Да потому что большой кли�
нок гораздо эффективней. Он хоро�
шо подходит для любой работы, для
защиты — чего угодно. А складники
могут выполнять только легкую ра�

боту, более простую. Разве они могут
быть прочными? Надежный замок?
Ерунда, все это bla�bla�bla. Да, я лег�
ко сломаю любой замок. Достаточно
усилия моей руки, веса моего тела —
и все, замка нет. А вот по моим но�
жам можно бить молотком — с ними
ничего не случится. 

� Скажите, часто люди подходят к
вам, говорят «спасибо» за нож, рас�
сказывают, как он им помог в том
или ином случае?

� Постоянно. Я получаю сотни и
сотни писем с благодарностью. Бо�
лее длинный клинок всегда обладает
большей режущей мощью. Spyderco,
Benchmade — боевые клинки? Не
смешите меня. Разве бывает tactical
folder с 5�дюймовым клинком? Та�
ким клинком вы даже не дотянитесь
до противника, будете бить по нему
костяшками пальцев …

Например, история, которая прои�
зошла у побережья Нормандии. Один
французский подводник запутался в
рыболовной сети. Освободиться он
смог с помощью нашего  ножа. Другой
пловец�подводник во время схватки
под водой поразил своего противника
тычковым ножом Cold Steel. 

� Среди заказов, которые вы полу�
чаете, есть заказы для армии? 

� Армия США — один из основных
наших заказчиков. 

Наверное, здесь можно подвести
черту и сделать выводы. Для амери�
канской ножевой компании полу�
чить заказ от армии или полиции —
вопрос престижа. Прежде всего, это
политический капитал, который по�
том обязательно превратится в мате�
риальные ценности. Многие имени�
тые компании поднялись на таких
заказах. Получив его, можно нес�
колько успокоиться, расслабиться.
Но не таков Лин Томпсон с его неуго�
монным характером. Можно не сом�
неваться, что поклонником колдсти�
ловских клинков ожидает еще не
один сюрприз.

Tai Pan
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Зрители, которым приходилось
наблюдать условные поединки на
ножах, наверняка заметили, что, по
манере исполнения, они мало отли�
чаются от поединков, которые про�
водятся между бойцами различных
видов единоборств. И там, и здесь
рисунок поединка, за редким исклю�
чением, один и тот же. Противники
либо выжидают момент, когда их
оппонент допустит ошибку, которой
можно будет воспользоваться для
нанесения удара, либо бросаются на
него, игнорируя всякую защиту и
стремясь завершить бой одним
удачным ударом. При этом арсенал
применяемых технических действий
в таких поединках удручающе беден.
Очень редко используются удары
свободными конечностями, совер�
шенно не применяется техника брос�
ков и захватов с помощью ножа. Бо�
лее того, многие бойцы держат нож
только прямым хватом, полагая, что
обратный хват в бою не только бес�
полезен, но еще и опасен, поскольку
при таком хвате до противника труд�
но дотянуться. Кроме того, поединок
проводится, как правило, только в

одной боковой стойке, которую вре�
мя от времени меняют в процессе ве�
дения боя с правосторонней на стой�
ку левостороннюю или наоборот.
Перемещения, как правило, осущес�
твляются по принципу челнока: впе�
ред — назад или по кругу. Короче го�
воря, многие бойцы пытаются пере�
нести манеру ведения боя без оруж�
ия на бой с ножом. Конечно, при та�
кой манере ведения боя удачное его
завершение часто зависит от счаст�
ливой случайности.

Однако результат боя можно сде�
лать более предсказуемым. Для это�
го необходимо конкретное знание
того, как этого можно добиться. А
это зависит от того, насколько полно
боец владеет знанием тактики боя и
умеет применить это знание во вре�
мя атаки и обороны.

Выбор нужной тактики защиты за�
висит от конкретной задачи, кото�
рую поставил перед собой боец пе�
ред поединком или же, если напа�
дение произошло внезапно, во вре�
мя боя. Необходимо учитывать осо�
бенности поведения противника во
время атаки, при отражении им

контратаки, а также его способы ве�
дения боя.

Тактику защиты можно условно
разделить на две части: в первой рас�
сматривается тактика защиты в оди�
ночном бою против нападения во�
оруженного или безоружного про�
тивника; во второй — тактика проти�
водействия нескольким вооружен�
ным или безоружным противникам.

Тактика защиты в одиночном бою,
в свою очередь, тоже состоит из двух
разделов: в одном рассматривается
тактика боя с противником, который
придерживается атакующей манеры
боя; в другом — тактика боя против
выжидающего противника.

Для успешного освоения основ
тактики необходимо твердо усвоить
главную идею, на которой основана
тактика защиты: человек обладает
сознанием и подсознанием, а его
оружие, нет. Поэтому для достиже�
ния успеха в бою все усилия должны
быть направлены не против оружия,
а на то, чтобы, воздействуя на созна�
ние и подсознание, управлять про�
тивником и вынуждать его действо�
вать нужным вам образом. Если же

Человек обладает сознанием и подсознанием, а его оружие – нет. Поэтому для достиже�
ния успеха в бою все усилия должны быть направлены не против оружия, а на то, чтобы,
воздействуя на сознание и подсознание, управлять противником и вынуждать его
действовать нужным вам образом. Если же все ваше внимание будет приковано только к
его оружию, то очень скоро оно будет управлять вами. 

Ò à ê ò è ê à  
ç à ù è ò û

Ò à ê ò è ê à  
ç à ù è ò û

Арсен Меликджанян
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все ваше внимание будет приковано
только к его оружию, то очень скоро
оно будет управлять вами. 

Тактика защиты 
в одиночном бою

Необходимо сразу усвоить прави�
ло: не существует одного единствен�
ного, универсального, способа защи�
ты, пригодного для применения в
бою с любым противником. Ведь все
отличаются друг от друга не только
физически, но и манерой вести бой.
Даже  когда применяют один и тот же
прием или удар, все делают это по�
разному. Например, если один и тот
же удар наносится противниками
разного роста, то он может идти к це�
ли под разными углами. То же проис�
ходит во время обороны, поэтому на�
ивно рассчитывать, что один и тот же
прием подойдет для защиты от раз�
ных противников, даже в том случае,
если бы они применяли одинаковый
способ нападения. Все вышесказан�
ное относится и к случаям, когда при
нападении используют нож. Возмож�
ные варианты подобных атак могут
выглядеть следующим образом.
1. Противник атакует, нанося своим

ножом беспорядочные удары.
2. Противник атакует, нанося преи�

мущественно короткие и длинные
прямые удары.

3. Противник атакует, нанося преи�
мущественно секущие и режущие,
круговые и диагональные удары.

4. Противник пытается «приковать»
ваш взгляд к клинку, совершая пе�
ред вашими глазами различные по
траектории и скорости движения
клинком.

5. Противник перебрасывает нож из
руки в руку.

6. Противник, постоянно манипулируя
клинком, старается прятать его от
ваших глаз различными способами.

7. Противник «медведем» идет на
вас, не делая особых движений.
Перечисленные варианты атак мо�

гут использоваться противником в
любых комбинациях, и это следует
учитывать.

При таком большом разнообразии
возможных вариантов атак, особен�
но если противник, который явно
быстрее вас, пытается навязать свою
манеру ведения боя, не стоит сорев�
новаться с ним в скорости движений
или в изощренности технических
действий. Ведя бой по его правилам,
можно получить ранения уже в пер�

вые секунды, поскольку противник
обладает большей, чем у вас, ско�
ростью. Поэтому в подобном случае
на благоприятный исход боя для се�
бя можно надеяться только, если ва�
ми будет выбрана правильная такти�
ка. А она в подобной ситуации пред�
полагает одно: надо действовать та�
ким образом, чтобы, обескуражив
противника, заставить его замед�
лить свои движения или, что еще
лучше, вообще остановиться. Это
даст вам возможность внезапно для
него нанести удар и, не давая ему
опомниться, продолжить атаку, на�
нося серию ударов, на которые он
будет вынужден рефлекторно реаги�
ровать. Таким образом, вы получите
возможность управлять движения�
ми противника, заставляя его при�
нять нужное положение, удобное
для нанесения ему решающего удара
или же для применения иного техни�
ческого действия.

Рассмотрим некоторые варианты
применения возможной тактики обо�
роны от противников, атакующих вы�
шеперечисленными способами.

В первом случае, когда против�
ник, атакуя, размахивает своим но�
жом, необходимо заставить его ос�
тановиться на некоторое время. Это�
го можно достигнуть двумя спосо�
бами. Первый: после резкого выпа�
да ножом в сторону противника, не�
обходимо, отскочив назад, остано�
виться, и, когда противник снова
двинется на вас, резко выдвинуть
останавливающим жестом ладонь
левой руки вперед и громко, уве�
ренным голосом скомандовать:
«Стоп!» Видя такое неожиданное
для себя изменение вашего поведе�
ния, противник может в недоумении
на некоторое время замедлить свое
движение или даже остановиться. В
этот момент осуществляем предва�
рительно задуманное резкое движе�
ние или удар в заранее выбранную
сторону, заставляя противника реф�
лекторно на него среагировать. Зная
заранее, куда именно в этом случае
будет направлено защитное движе�
ние противника, можно провести
подготовленную комбинацию уда�
ров и перехватить инициативу. По�
добный способ может подейство�
вать на истеричного или очень воз�
бужденного противника. 

Второй способ воздействия на
противника: в ответ на его разма�

шистые движения самому делать
аналогичные движения, но в более
быстром ритме, с периодическими
резкими выпадами ножом в сторо�
ну противника. Затем, резко замед�
лившись, очень медленно делаем
любое движение или удар в заранее
выбранном направлении. Обычно,
в этом случае, противник, тоже
рефлекторно, замедляет свои дви�
жения, и их скорость будет равна
скорости вашего удара. Теперь вне�
запно наносим ему очень быстрый
удар, одновременно наступая про�
тивнику на ногу, что может заста�
вить его потерять равновесие. Осо�
бенно эффективно в таком случае
применение многоуровневых ком�
бинированных ударов.

В случае второго варианта атаки,
когда противник наносит короткие
или длинные прямые колющие уда�
ры, возможно применение двух
способов защиты. Их выбор зависит
от того, к какому типу относится на�
падающий на вас противник — ата�
кующему или контратакующему. Ес�
ли это атакующий тип, то, отражая
его удар встречным ударом ножа,
делаем шаг левой ногой назад. Если
противник не выронил после ваше�
го удара свой нож, то вам не следу�
ет возвращать свой нож в прежнее
положение: необходимо оставить
его в той крайней точке траектории,
где он оказался в конце своего дви�
жения. Следующий колющий удар
противника встретим сопровожда�
ющим ударом, одновременно делая
шаг левой ногой ему навстречу.
Приблизившись к противнику,
можно провести контратакующую
серию ударов для реализации сво�
ей задачи.

Если противник относится к конт�
ратакующему типу, то ваша основ�
ная цель заключается в том, чтобы
заставить его изменить направление
ударов и перенаправить их в нуж�
ное для себя место. Этого можно
достигнуть следующим способом.
После попытки отбить или париро�
вать удар противника сделать рез�
кий выпад в его сторону, затем отс�
тупить и «открыться», приняв такое
положение, которое заставит про�
тивника нанести прямой удар в спе�
циально открытое вами место. Веро�
ятность нанесения противником
прямого удара увеличится, если вы
заставите его убрать свою руку на�
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зад, так как из такого положения на�
несение прямого удара вперед по
внезапно открывшейся цели будет
для него естественным движением.
Провоцируя противника на нужный
удар, необходимо учитывать рост
противника и высоту, на которой на�
ходится его нож. 

В третьем варианте, когда про�
тивник наносит круговые и диаго�
нальные, секущие и режущие уда�
ры, техника защиты построена на
использовании принципа волны.
Основная идея данного способа
заключается в том, что во время па�
рирующего удара по атакующей ру�
ке противника вы одновременно от�
ходите назад. А когда противник
(если только он в результате вашего
парирующего удара не выронил
нож) сделает шаг вперед, чтобы,
сократив расстояние, на возврат�
ном движении руки нанести следу�
ющий круговой удар, вы, делая
встречный шаг, входите в «мерт�
вую» для его удара зону, где ему бу�
дет трудно достать вас своим но�
жом. Одновременно в момент вхо�
да можно нанести встречный удар
как лезвием, так и рукояткой ножа
по руке противника. Или же остано�
вить его удар, упираясь в его воору�

женную руку в районе локтя своей
левой рукой и одновременно пра�
вой рукой упираясь лезвием ножа в
район запястья вооруженной руки
противника. Остановив его руку,
можно провести контратаку, нанеся
серию ударов ножом по телу и руке
противника. 

В четвертом варианте нападения
противник пытается запутать вас,
«привязав» ваши глаза к своему но�
жу. В этом случае очень важно сразу
отметить, куда он смотрит. Имеется в
виду, в какую именно точку на ва�
шем теле направлен взгляд против�
ника. Одни противники смотрят в
глаза, другие — на руки или на ноги,
некоторые упираются взглядом в те�

ло, а некоторые вообще смотрят в
сторону. Например, если противник
смотрит на ваш живот, то необходи�
мо быстро прижать к этому месту во�
оруженную руку (как будто вы полу�
чили ранение) и одновременно, пе�
реведя взгляд с противника на свой
живот, издать крик как от боли.
Обычно противник в этом случае за�
мирает на месте, а вам надо не меш�
кать, а сразу атаковать его.

В пятом варианте, когда против�
ник перебрасывает нож из руки в
руку, не стоит пытаться уследить за
перемещением его ножа. Защища�
ясь от такого противника, можно
время от времени делать выпады
ножом в его направлении, застав�
ляя его отходить в сторону, а после
каждого выпада необходимо отво�
дить свою вооруженную руку в сто�
рону, как бы открывая свое тело.
Вне зависимости от того, какой ру�
кой противник решит нанести свой
удар, ваш парирующий удар будет
одним и тем же, только в одном
случае он будет встречным, а в дру�
гом — сопровождающим. Если удар
получился встречным, то у вас поя�
вится возможность контратаковать
противника спереди. Если же пари�
рующий удар оказался сопровож�

дающим, то вы можете контратако�
вать противника сзади или сбоку.

Учтите, что во время защиты смот�
реть прямо в лицо противнику не
следует, лучше отвести взгляд нем�
ного в сторону, используя перифе�
рийное зрение, которое, как извест�
но, дает возможность быстрее отре�
агировать на удар противника.

В шестом варианте атаки предпо�
лагается, что противник постоянно
прячет свой нож в руках или, прик�
рывая его своим телом, пытается
скрыть от вас направление возмож�
ного удара.

Для противодействия такому спо�
собу атаки необходимо заставить
противника пустить в ход оружие.

Один из многих возможных спосо�
бов защиты выглядит так: в тот мо�
мент, когда противник спрячет свой
нож, например за спину, делаем
ложное атакующее движение нево�
оруженной рукой в сторону его го�
ловы, стараясь не особенно вытяги�
вать свою руку вперед. Движение
должно быть достаточно резким.
Если противник среагирует на это
ударом ножа, то надо воспользо�
ваться этим и нанести удар по его
руке. Если противник не среагиро�
вал на ваше движение, немедленно
атакуйте его ногу. Вариант: после
провоцирующего движения можно
отойти назад, симулировав отступ�
ление, и принять фронтальную
стойку. Одновременно с этим необ�
ходимо открыться таким образом,
чтобы спровоцировать противника
нанести удар в нужное вам место.
Заставив противника среагировать
на ваши действия ударом ножа,
можно контратаковать его воору�
женную руку и в дальнейшем раз�
вить свою атаку.

В седьмом варианте атаки физи�
чески крепкий, рослый противник
«медведем» идет на вас, вниматель�
но следя за вашими движениями и
игнорируя ваши попытки остановить
его ударами рук или ног.

Чтобы отбиться от такого про�
тивника, необходимо сначала его
остановить, а затем, ошеломив не�
ожиданным ударом, атаковать,
используя наработанную технику
нанесения быстрых и точных уда�
ров для причинения ему многочис�
ленных ран, памятуя о том, что
крупные люди чувствительны к
кровопотере.

Технически это можно осущест�
вить следующим способом. Снача�
ла делаем резкий удар в направле�
нии глаз противника, заставляя его
отклониться, а затем поворачива�
емся и спокойно уходим от него.
Противник, видя это, сначала оста�
навливается, не зная как ему посту�
пить в этом случае, а затем кидает�
ся за вами. Вот в этот момент надо
встретить его резким прямым уда�
ром ноги назад. Неожиданный удар
шокирует его и заставляет остано�
виться. Теперь необходимо быстро
развернуться и сблизиться с ним, а
затем нанести серию режущих и ко�
лющих ударов. Далее действуйте
по обстоятельствам.

В случае поединка с подготовленным противником
тактика обороны должна быть направлена на то, чтобы
заставить его действовать спонтанно и изменить
первоначально задуманную последовательность
действий и направление ударов
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САМООБОРОНА

Тактика защиты от атак
противников с разным уровнем

подготовки
Подготовленный противник, если

он является инициатором поединка,
обычно внутренне настроен на конк�
ретный результат. И поэтому, когда
он атакует, то делает это целенап�
равленно, как правило, тем спосо�
бом и из той позиции, которые его
больше устраивают. При этом он на�
носит те удары, которые в данном
случае, с его точки зрения, более це�
лесообразны, или использует те, ко�
торые у него лучше отработаны.

Если же атакует неподготовленный
противник, особенно будучи в воз�
бужденном состоянии, то о его внут�
ренней собранности говорить не
приходится. Атака может прово�
диться хаотично, а удары наноситься
как попало. Так действует большин�
ство людей, необученных ножевому
бою, поэтому непредсказуемость
действий делает таких противников
очень опасными.

В случае поединка с подготовлен�
ным противником тактика обороны
должна быть направлена на то, что�
бы заставить его действовать спон�
танно и изменить первоначально за�
думанную последовательность
действий и направление ударов.

Начиная поединок, такой против�
ник обычно действует по следующей
формуле: увидел, обдумал, сделал.
Ваша задача заставить его изменить
эту формулу на другую: увидел —
сделал. Если это удастся, то против�
ник для вас превращается в подобие
робота. А таким роботом можно уже
управлять, воздействуя на него раз�
ного рода движениями, взглядом,
звуком и, наконец, болью. Но про�
тивник не должен догадаться о том,
что им управляют. Все должно выг�
лядеть вполне естественно, и, самое
главное, у противника должна быть
уверенность, что все те действия,
которые он предпринимает, — это
результат его собственного реше�
ния. Например: противник предпо�
читает атаковать, нанося прямые ко�
лющие удары. Парируя его атаку, вы
можете, уйдя в сторону и приняв
нужное положение, открыться про�

тивнику так, чтобы ему было удобно
нанести круговой удар. Лучше всего
это получается тогда, когда после
парирования его удара делается
ложный выпад, а затем сразу имити�
руется отход. Завершая отход, необ�
ходимо придать своему телу такое
положение, которое будет предс�
тавлять собой удобную цель для на�
несения кругового удара. Если про�
тивник отработал свои удары до ав�
томатизма, то в большинстве случа�
ев он инстинктивно нанесет удар,
как только увидит удобную для ата�
ки открывшуюся цель. Но поскольку
это вы спровоцировали его на этот
удар, то вам будет несложно защи�
титься от ожидаемого удара, нап�
равленного в нужное вам место. 

Отсюда вывод: когда вам проти�
востоит подготовленный против�
ник, ваша тактика должна быть
направлена на то, чтобы, не давая
ему возможности обдумывать
свои действия, заставить его
действовать инстинктивно.

Если же, судя по манере ведения
боя, вам стало ясно, что противник не
имеет навыка уверенного владения
ножом, то это не должно вас успока�
ивать. Очень много неплохих бойцов
пострадало именно по этой причине.
Дело в том, что дилетант в бою
действует не так как подготовленный
боец: он реагирует инстинктивно, его
действия могут не соответствовать
логике поведения в бою подготов�
ленного бойца. Поэтому он может от�
реагировать на ложное движение
или финт совсем не так, как вы этого
ждете. И если подготовленный про�
тивник в ответ на хорошо подготов�
ленную ложную атаку, как правило,
реагирует ожидаемым защитным
движением, то дилетант в подобной
ситуации может сразу нанести удар с
совершенно неожиданной стороны.
Поэтому для того, чтобы не постра�
дать в этом поединке, необходимо
заставить его перестать действовать
инстинктивно и активизировать его
сознание. Не надо пытаться запутать
противника ложными движениями.
Вместо этого после очередного вы�
пада нужно просто опустить руки
или принять положение, подходя�

щее для атаки противника. Таким
образом, противник, которому уже
не нужно обороняться, но который
еще не отказался от намерения дос�
тать вас, вынужден будет думать о
том, как ему действовать в данной
ситуации. В этом случае об инстинк�
тивных движениях речь уже не идет,
и если он решит атаковать, то будет
вынужден действовать обдуманно.
И вы, используя наработанные на�
выки ведения ножевого боя, можете
реализовать свое преимущество
подготовленного бойца над неуме�
лым противником.

Отсюда следующий вывод: имея
дело с дилетантом, необходимо
заставить его обдумывать свои
действия и не давать возможности
действовать инстинктивно.

Между тактикой ведения боя про�
фессионалом и необученным бой�
цом существует принципиальная
разница. Последний, как правило,
вынужден принимать бой и ведет
его начинает его, не имея никакой
другой цели в поединке, кроме же�
лания уцелеть или желания побе�
дить, воспользовавшись любой,
случайно появившейся у него, воз�
можностью нанести удар.

Профессионал, начиная бой, всег�
да знает, какого результата необхо�
димо достигнуть в конце поединка.
И поэтому во время боя он никогда
не атакует случайную цель, а стре�
мится поразить только ту, которую
он сам подготовил для удара, вы�
нуждая противника открыться нуж�
ным для этого образом и в нужное
для этого время. 

Итак: Менее подготовленный
боец старается использовать сла�
бые места в технике противника,
атакуя любую доступную цель,
пользуясь случайно создавшейся
ситуацией. Профессионал нуж�
ную ситуацию создает сам.

Тактика ведения боя, способы уп�
равления поведением противника
при столкновении являются главным
оружием, которое обеспечивает по�
беду, а нож выступает в качестве
средства, позволяющего реализовать
тот или иной тактический замысел.

АРСЕН МЕЛИКДЖАНЯН, инструктор�профессионал с двадцатилетним опытом преподавания, обу�

чает технике владения холодным оружием в любой экстремальной ситуации. Тел. (095) 392�6239
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доставкой на дом

В МОСКВЕ
ООО «Техкомм» 
т.: 268 5004, ТД ЦУМ, 5-й этаж. 
Самурайские и рыцарские мечи, средневеко-
вые кинжалы, старинные ружья.
Макеты стрелкового оружия.
ООО «Техкомм» 
т.: 268 5004 
маг. «ЗЕНИТ», 2-й этаж.  
Коллекционное оружие известных производи-
телей: DENIX, MARTO, MARTESPA, GLADIUS и др. 
«Ножи российских производителей»  
т.: 995 8425 
ТВК «Спорт-Хит,пав. №3, 4 этаж.
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.
«Экспортер Золинген» 
м «Отрадное», ТК «Золотой Вавилон» 1-й
этаж, киоск К-1, 
т.: 741 9757, 291 3605
Опасные бритвы и бритвенные принадлеж-
ности высокого класса. 
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.
«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.
Магазин «БАССЕЛАРД» 
т.: 252 2331 доб.250 
ТЦ «ТИШИНКА», АС-106
Высококлассные складные, туристические,
кухонные ножи.
«БАССЕЛАРД» 
т.: 187 9205
м «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69
Все номера журнала (кроме №1)
Ножи складные, туристические, кухонные.
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.
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УРОКИ МАСТЕРА
НИЧЕГО ВТОРОСТЕПЕННОГО

SPYDERCO RONIN
ПРОСТО ХОРОШИЙ НОЖ

СТАЛЬ H-1
КЛИНОК БЕЗ КОРРОЗИИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ЛЕЧИМ РАНЫ САМИ

COLD STEEL
КЛИНКИ ДЛЯ ВОИНОВ

АРСЕНАЛ
ЯПОНСКОГО ПОВАРА

СРЕДСТВО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
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