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Популярный коммерческий сайт о ножах

НОЖИ 
50 ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

На сайте интернетмагазина www.knife.ru вы можете 
купить любой понравившийся вам нож

С 1999 года интернетмагазин выполняет заказы по 
доставке ножей в любую точку страны

Для постоянных клиентов действует система скидок. 
Оплата производится наложенным платежом или на 
условиях предоплаты

Вся продукция, представленная в интернетмагазине, 
сертифицирована в соответствии с российским 
законодательством

С самого появления www.knife.ru  на сайте работает 
конференция, где вы можете задать свой вопрос 
постоянным посетителям

Из постоянно обновляемых новостей вы узнаете о 
дополнениях и изменениях во всех разделах сайта

Заказ ножей, дополнительная информация о 
предоставляемых услугах: order@knife.ru,  
тел.: (095) 234 5172















Нам можно доверять!
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Если сравнивать с годом про-
шедшим, то новостей на выставке 
было предостаточно. Общее состо-
яние рынка ножей такое: кто смог 
выдержать последний год, окреп и 
укрупнился, кто не смог – сошел с 
трассы. Многие компании поменя-
ли владельцев. Эта участь постигла 
несколько компаний, а «Империал 
Шрейд» просто прекратила сущест-
вование, отметив 100-летний юби-
лей. Ножевые компании славного 
города Золинген, когда-то создав 
ему мировую славу, разоряются 
одна за другой под ударами бир-
жевых сводок и китайских беспре-
дельщиков. (Значит у нас все хоро-
шо, если учесть, что нижегородские 
компании делятся, как одноклеточ-
ные.) Давайте пройдемся по стендам 
и повнимательнее присмотримся не 
только к новинкам, но и к способам 
выживания тех, кто остался. 

«Спайдерко» сделала несколь-
ко удачных маркетинговых ходов и 
главную новость приберегла на вто-
рую половину года. Беспроигрышный 
вариант привлечения к себе внима-
ния – это применение новых мате-
риалов. Сталей в данном случае. Как 
убедительно заявил Сел Глессер (бес-
сменный лидер и идейный генератор), 
сталь ZPD 189, которую они собирают-
ся применять, является новой, спе-
циально созданной в Японии именно 
для клинков. То же самое говорилось 
несколько лет назад о стали VG 10, 
и действительно при правильной 
термообработке она показала себя с 
наилучшей стороны. Так что вполне 
вероятно, что ZPD 189 станет не менее 
популярной. Из порошковых сплавов 
«Спайдерко» планирует применение 
СРМ 150 V. Но это на любителя СРМ-
ов, а так как я к ним не отношусь, то и 
восторгаться этим пока не стану. 

Репроизводство старых моделей 
с применением современных мате-
риалов всегда давало для фирмы 
ощутимый результат. Так и в этом 
году грядет поступление в прода-
жу некоторых памятных моделей . 
А модель (фото 1) будет иметь ори-
гинальную прорезную рукоятку, что 
делает этот нож необычно легким 
для своего размера. Все эти моде-
ли будут выпущены ограниченным 
тиражом по 1200 штук, и это само по 
себе, видимо, даст дополнительный 
стимул покупателю. 

Чем еще удивили господа из 
«Спайдерко», так это тем, что, поп-
рав законы жесткой конкурентной 
борьбы, они выступили инициато-
рами совместного проекта с фирмой 
«Кершо» и плоды этого процесса мы 
можем наблюдать в модели SpyKer 
(фото 2). Узнаваемый дизайн Кена 
Ониона в исполнении «Спайдерко», 

17 марта. В Москве – снег и холод, а в Германии – 14–16° тепла.  Отличная погода. 
Отличная немецкая машина шуршит колесами по сухой и гладкой дороге,  навевая 
благодушное состояние. Ухоженные деревушки, как картинки, проносятся мимо, а 
я сижу и думаю о… Гитлере. Интересно, удалось бы ему сейчас расшевелить этих 
растолстевших, обеспеченных социальными благами и страховками, сытых и холе-
ных немцев? За какую идею пошли бы они за ним в чужую страну, оставив свои 
сказочные домишки и великолепные автомобили? Вряд ли. И хорошо, что мы их уже 
победили когда-то, а то было бы совсем грустно. 

Событие года

1 2 3
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ВЫСТАВКА

конечно, произвел впечатление на 
посетителей, и заказы сыпались пос-
тоянно. Ну и напоследок этого года 
на «Спайдерко» обещали порадовать 
нас своими автоматическими ножа-
ми. Да, время сейчас горячее, и если 
не залезешь на территорию соседа, то 
можешь запросто потерять и свою, так 
что узкая специализация, наверное, 
осталась в прошлом, и производители 
пробуют себя во всех направлениях. 
В частности, что заставило дизайнера 
шведских автомобилей SAAB заняться 
разработкой серии ножей для нор-
вежца «Хелле»? А? Но ведь разные же 
абсолютно сферы! Так ведь сделал же, 
и не одну модель, а целую серию: Earth 
(Земля) Wind (Ветер), Fire (Огонь). 
Необычные, конечно, для «Хелле» 
создания, и полевые испытания пока-
жут, на что они способны, но сами 
по себе слияния на почве ножепрома 
становятся очень интересны. 

Эту тему можно проследить и на 
стенде «Бенчмейда». Вы слыша-
ли ранее о фирме «Хеклер и Кох»? 
Вполне вероятно, что слышали, если 
вас интересует что-нибудь огне-
стрельное короткоствольное, так вот 
теперь они представляют велико-
лепного качества ножи. Не те ножи, 

которые под их маркой, уже с деся-
ток лет продает немецкая фирма 
«Бокер», а совершенно иные. Очень 
похожие на «Бенчмейд» и аксис 
локом, и ценой, и формой, потому 
как здесь приложил руку сам Майк 
Сноди, автор многих популярных 
моделей (фото 4). А еще они похо-
жи потому, что сделаны на заво-
де «Бенчмейд». Вот так! А о фирме 
NRA вы что знаете? Знаете или не 
знаете, но могу добавить, что и для 
них «Бенч» постарался. Дизайнеры: 
тот же Сноди, Осборн, Мэл Пардью. 
Исполнение – то же, хотя цена ниже, 
чем у «Хеклера» (фото 5). Ну, я 
думаю, достаточно примеров коо-
перации. Вернемся к ножам, благо, 
что не увел вас далеко от стенда 
«Бенчмейда». Они ведь тоже успели 
создать несколько интересных нови-
нок. Gravitator, Opportunist и Sequel 
из «синей» серии, Fixed Presidio из 
«черной» и Offsider, Juju и Snipe из 
«красной». А нож Mini-Skirmish 

был удостоен специального приза 
выставки. Заслужил!

Нож бывшего MOD-овца, ныне 
выступающего под флагом фирмы 
Black Hawk, Джима Рея призов 
на выставке не взял, но впечат-
ление произвел. Представьте себе 
обоюдоострую стамеску с гардой, 
ромбовидную в сечении. Удалось? 
Если даже и нет, то посмотрите на 
фото 7, и все станет ясно. Неясно 
только одно: для чего она? Как объ-
яснил Джим, конструкция взята с 
ножей, которые заказывали у него 
несколько офицеров какой-то спец-
службы, и что именно эти ножи они 
считают эталоном для боевых дейс-
твий. Им можно колоть, рубить, 
поддевать и отгибать. Интересно, 
можно ли им резать? Нож все-таки, 
а не штык какой-нибудь. Другие 
модели более привычны и даже 
узнаваемы. Керамбит Caracara 
(фото 8) и нож Nightwing (фото 9). 
Джим также приберег что-то на 

54 6
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конец года, но просил пока об этом 
не распостраняться. Смею уверить, 
что будет интересно.

Огромный рост нового вла-
дельца фирмы Al Mar г-на Гэри 
Фэддена заставляет разговари-
вать с ним запрокинув голову. С 
опаской увидеть что-то гигантское, 
прошу показать новые модели. Нет, 
слава Богу, все нормально, и ножи 
Shiva (фото 10) среднего размера, 
красивой формы и качественной 
отделки. Трехслойная сталь клинка, 
дорогая древесина и опять ограни-
ченная серия – 500 штук. Много 
продали, говорит, осталось штук 
50. Всем не хватит. 

Следуем далее. Впереди огром-
ный экран, на котором здоровые 
дядьки упражняются в мясорубке. 
Подвешивают тушу и ножами кром-
сают. Ни на минуту не сомневаюсь, 
что это; конечно, это «Колд стил». 
Резать мясо – основная задача их 
продукции. Иногда режут крыши 
автомобилей, куски картона и про-
чие материалы, но это лишь для 
того, чтобы хорошо резать мясо. В 
этом году представлена новая серия 
ножей из традиционных материалов 
и очень много из нетрадиционных, 
то есть из твердого пластика. Первые 
очень интересны и по-колдстиловс-
ки мощны и красивы (фото 11), вто-
рые очень жестокие и малоприятные 
(фото 12). Ножи из твердого пласти-
ка делали и ранее, и не только они, 
но были попытки закомуфлировать 

эти ножи под ножи для вскрытия 
картонных упаковок, дыроколы и 
прочее мирное, но то, что предлагает 
«Колд Стил» сегодня.

Может, помните, как штык от 
нашей «трехлинейки» осудила 
общественность как негуманное 
оружие потому, что четырехгран-
ная форма сечения оставляла неза-
тягивающиеся смертельные раны? 
Пластиковые ножи «Колд Стила», 
полностью копируя боевые ножи по 
форме, еще имеют и сильно выра-
женные ребра жесткости, откро-
венно напоминая своим сечением 
о негуманном предназначении. У 
женщин пилки для ногтей в аэро-
портах отбирают, а эту штуку – неси 
свободно: не звенит ведь. И тут не 
свалишь на то, что, мол, для воен-
ных, для спецов. Им-то чего желе-
за бояться? А в наше время игры 
в терроризм становятся все более 
популярными. Зря они так.

После всего увиденного ножи 
«Опинель» кажутся принадлежнос-
тью школьного пенала (фото 13). 
Они давно всем хорошо известны 
и уже стали одним из французс-
ких символов, что и заставило их 
немного понервничать. Дело в том, 
что с этого года их личная симво-
лика претерпела изменения. Теперь 
рука с короной разделена со словом 
«опинель». Вполне вероятно, что 
фирма «Опинель» и ножи типа «опи-
нель» стали чем-то нераздельным 
для народа хотя ножи, типа «опи-

нель», а именно такие, как мы при-
выкли видеть, может производить 
и любая другая французская компа-
ния, имеющая на то правительствен-
ную лицензию. И их могли вежливо 
заставить разделить личную симво-
лику с народной маркой.

Хотя коллектив фирмы об этом не 
рассказывал и на наводящие вопро-
сы давал уводящие ответы. Вполне 
возможно, что все было не так. Ну 
опять же о ножах пора поговорить. 
Небольшие изменения в конструк-
ции кухонных ножей, симпатичный 
ножичек для «тихой охоты», изме-
нения формы рукоятей из-за уде-
шевления работ, но с явной потерей 
доли «душевности». Зато появилась 
одна очень важная деталь: к каждо-
му ножу дается подробное объясне-
ние преимуществ и специфики ухода 
за сталью углеродистой и нержавей-
кой. Прочитав это на коробке, чело-
век уже имеет представление о том, 
что покупает. Если купил углеродку, 
так будь добр содержать ее в чис-
тоте и сухости, и уж пеняй на себя, 
если что не так: тебя предупреждали. 
Различие сталей на клинках повлекло 
за собой различия во внешнем виде: 
углеродка упаковывается в коробки 
с черным шрифтом, и ручки подкра-
шены желтым лаком; нержавейка с 
красным шрифтом, а рукоятка нату-
рального цвета. 

Французских ножей на выстав-
ке довольно много – от дешевых 
Nantron до эксклюзивного Laguiole. 
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Многие были выставлены на витри-
не призеров, и было заметно, что 
французы в прошлом году времени 
даром не теряли. 

Далее следуем на территорию 
«Коламбиа ривер», где мы увидим 
массу интересных идей в оригиналь-
ном воплощении. Сменив руковод-
ство, фирма с усиленной энергией 
взялась отвоевывать свое место под 
американским солнцем, потому как 
тень от красной линии «Бенчмейда», 
вторгшегося на их ценовую террито-
рию, и диверсии китайских клона-
торов серьезно подорвали эконо-
мику этого предприятия. И вот в 
период, когда все рванули произво-
дить в третьих и четвертых странах, 
руководство выбирает тактику ата-
кующей защиты и открывает произ-
водство в США!

Wild Weasel и Voodoo (фото 14) – 
ножи с полуавтоматическим выбро-
сом, клинки из 154-й стали, дизайн и 
отличная механика делают серьезную 
заявку на успех. Кроме того, интерес-
ная система ношения складного ножа 
для полицейских, удачные точиль-
ные приспособления и много ножей с 
интересными дизайнерскими наход-
ками. Похоже, что худшие времена у 
«Коламбиа ривер» уже позади, за что 
от души и порадуемся. 

Кстати, можно привести и обрат-
ный пример развития. Фирма 
Surefire продвинулась за счет про-
изводства отличных тактических 
фонарей, чуть ли не лучших в своем 
классе. Фонарики хоть куда: хоть 

под ствол, хоть в воду. И вдруг они 
сделали нож. Потом второй. Лучше 
бы я этого не видел (фото 15)! Нечто 
убогое и беcформенное, абсолютно 
не способное резать. Сразу мысль: 
«А может и с фонарями у них не 
все в порядке?» Покупатель – нату-
ра тонкая и к мелочам чувствитель-
ная, полная сомнений и подозрений. 
Спугнуть его необдуманным жес-
том легче легкого, а вот подманить 
обратно уже гораздо сложнее. 

Интересные формы ножей у 
Gerber, но ничего принципиаль-
но нового. Зато Boker очень горд 
своей новой разработкой (фото 16). 
Нож как нож, но в момент открытия 
клинка клипса убирается в рукоят-
ку. Очень удобно. Я часто натирал 
клипсами ладонь от долгой работы 
и поэтому высоко оценил новинку. 
Дела у немецких компаний, как я 
уже говорил, идут неважно. Много 
увольнений, жесткая экономия 
на всем: на каталогах, на рекламе 
и даже на бюджете самих руко-
водителей, а главное – на оплате 
новых разработок. Поэтому фирма 
делает ставку на этот незатейли-
вый складничок. Да, немцы тоже 
бегут с заказами в Китай, но это 
только сжигает мосты к возобнов-
лению собственного производства, 
давая огромный подъем китайской 
экономике. А ведь штамп made in 
Solingen разрешают ставить на те 
ножи, которые полностью произ-
ведены в Золингене. А если немцы 
потеряют этот штамп, то будут уже 

неинтересны. Китай тем временем 
меняется на глазах, семимильными 
шагами двигаясь к всенародному 
благополучию. Метро в небольшом 
поселке уже никого не удивляет. 
Умнейшие китайские маркетологи 
и экономисты уже давно потирают 
руки, прекрасно понимая, что они 
уже сейчас могут устроить экономи-
ческую блокаду для многих высоко-
развитых стран. Но зачем торопить-
ся: восточный ум изобрел шахматы 
и этим многое объясняется. Кстати, 
китайские ножи на выставке тоже 
были. Фирма Linton – и качество, и 
цены уже не китайские. 

А! Старина Спенсер со своими 
SOG-ами! Что тут у нас? Ух, какой 
ножичек веселый и нарядный, а 
этот удобный и рабочий, а вон тот – 
злой и огромный. А этот на память 
о джунглях ветеранам? Похвально 
(фото 17). А этот – под цвет иранс-
кого песочка? Модно (фото 18). Ну, 
молодец! Держишь нос по ветру.

Вот фирма Xikar. Она продвига-
ется своим путем. Ножи незауряд-
ные, но добротные. Много внима-
ния уделяется ассортименту, еще 
больше – рекламе. Если вы скаже-
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те, что хотите стать их дилером, то 
получите столько рекламной под-
держки для своего магазина, что 
среди постеров, флайерсов, ручек и 
брелочков для ножей будет трудно-
вато подыскать местечко (фото 19). 
Рады были бы попасть на российс-
кий рынок, но пока в Россию везут 
только дорогие ножи для обрез-
ки кончиков сигар. Полуавтоматы, 
кстати. Как МВД на это смотрит?

Если уже речь зашла о полуавтома-
тических ножах, то поспешим на тер-
риторию Kershaw. Они в этом хорошо 
преуспели, и благодаря этому мно-
гие ножи не попадают под запретные 
санкции некоторых стран или шта-
тов. Мне также очень понравилась 

технология нанесения рисунка на 
алюминиевые рукоятки серии ножей 
Jeep (фото 20). Нарядные ножички 
для джентльмена на джипе. Но для 
нашего товарища на джипе, учиты-
вая наши дорожные условия, больше 
подошли бы ножи побольше, напри-
мер от АиРа из Златоуста с клинками 
из дамастила. И в руке тяжесть, и 
нарядно, и дорого, и золота на все 
деньги. Фирмачи вокруг клубились 
с неподдельным интересом. Весело 
также  было и у витрин кизлярцев. По 
всему было видно, что ассортимент 
европейцам понравился и Кизляр 
хорошо «отработал» эту выставку.

Небольшие изменения и в облас-
ти точильных приспособлений. 

Простейшую, но эффективную систе-
му придумали в «Коламбиа ривер». 
Нож вставляется в прорезь движу-
щейся детали под заданным углом. 
Вы только водите ножом по круглому 
стержню из керамики. Куда проще? У 
Lansky появились маленькие поход-
ные точилки, а у Kershaw – большие 
электрические.

Вот, собственно, и все основные 
новости. Не исключаю того, что я 
многое мог пропустить, но и расска-
зать обо всем подробно не позво-
ляет формат журнала. Получится – 
езжайте сами, впечатлений на год 
хватит и от выставки, и от всего, что 
ее окружает.

Награды IWA 2005
Победителем в категории нож 

туристический (outdoor knife) стала 
модель SuperEdge 4 от компании 
«Kaрл Линдер» (Германия). 

Модель LMF II INFANTRY (1) от ком-
пании «Гербер» (США) была признана 
лучшей в категории специальные ножи. 

Лучший коллекционный нож, 
украшенной резьбой по окаменев-
шей кости мамонта, был представлен 
компанией «Лагийоль-ан-Обрак» 
(Франция) (2). 

Среди кухонных ножей победи-
ла модель T6 W iN FL от «Форж де 
Лагийоль» (Франция). 

Впервые присуждалась награда 
в категории мультитулы, досталась 
она модели Leatherman Wave 2004 
американского производства. 

Впервые за время проведения 
выставок IWA, помимо основных 
категорий, вручались специальные 
награды за дизайн и инновации, а 
также был назван «Нож года».

Карл Нил (Германия) удач-
но дебютировал на выставке со 
своим ножом Odin Ergosign (3). 
Он просто покорил жюри, при-
знавшее «сенсационный уровень 
его мастерства и одновременно 

высочайшее качество материа-
лов». В результате его работа и 
была удостоена почетного титула 
«Нож 2005 года».

Специальный приз за дизайн 
получил нож 635 Mini-Skirmish (4) от 
«Бенчмейд» (США). 

Приз за инновации получила 
модель Boker Clip от «Хайнрих Бокер 
Баумверк» (Германия) (см. в ста-
тье). Совершенно новый механизм, 
позволяющий «утапливать» клипсу 
в рукояти при открывании ножа стал 
весомым аргументом в пользу при-
нятого решения.
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Каждый раз «Клинок» чем-нибудь 
да поразит. Чем же запомнился этот, 
11-й по счету? Тишиной, прежде 
всего, своей необычной тишиной. 
Перед входом на выставку не стоя-
ла огромная толпа, в гардеробе не 
было очереди, тишина и спокойс-
твие царили и на самой выставке. 
Причин для этого несколько. Во-пер-
вых, организаторы сместили тради-
ционную дату выставки чуть не на 
месяц вперед, во-вторых, – середина 
недели и, в третьих, в это же самое 
время проводилась международная 
выставка IWA, где российские ноже-
вики обосновались давно и прочно. 
Сколько же людей звонили в редак-
цию, чтобы уточнить, когда начнет-
ся выставка. Опоздали, милые! Но 
особо переживать по этому поводу 
не стоит – скоро узнаете, почему.

Давайте вернемся к тому, что 
состоялось. «Клинок» заметно вырос 
количественно, что неудивитель-
но, поскольку многие его участники 
успешно плодятся методом почкова-
ния. На сегодняшний день 118 из них 
прописались на главном ножевом 
российском форуме, и это еще не 
предел. А вот нового, оригинально-
го было не так-то и много. Рядами 
выстраиваются одинаковые стенды. 
Попытки их как-то оформить, сде-

лать узнаваемыми демонстрируют 
пока только «Басселард», «Стиль и 
Классика» и «Викинг». С себя, т.е. 
с «Прореза», мы тоже не снимаем 
ответственности и постараемся в 
недалеком будущем удивить красиво 
оформленным стендом. На стендах 
скучными рядами лежат ножи, мно-
гие из которых отмечены несомнен-
ной родственной связью. Подходи 
и покупай. Приятное оживление в 
рутину выставочных дней вносят сами 
участники. Все друг друга знают, мно-
гие давно не виделись – всегда есть, 
что обсудить. Получается классная 
тусовка для своих, которой особую 
остроту придает атмосфера торгового 
зала. А для чего вообще посетители 
приходят на выставку? Неужели толь-
ко для того, чтобы купить на 200–300 
рублей дешевле нож, который прода-
ется в магазине? Наверное, все-таки с 
целью узнать что-то новое, получить 
информацию. В случае профессио-
нального интереса – это прекрасная 
возможность завести полезные связи, 
познакомиться лично. Например, 
посетителей автомобильных салонов 
всегда привлекает возможность оце-
нить новые концепт-модели, увидеть 
завтрашний день сегодня. Может 
быть, стоит подумать и о посетите-
лях «Клинка», попытаться для начала 

выяснить, что они хотят получить от 
выставки. И здесь мы ответственнос-
ти с себя тоже не снимаем и гото-
вы помочь в этом и организаторам 
выставки, и ее участникам.

А «Клинок» между тем катил-
ся дальше по накатанной колее. 
Традиционные конкурсы исправно 
проводились, но собирали совсем 
мало народа, и это тоже показатель-

Каждый раз «Клинок» чем-нибудь лать узнаваемыми демонстрируют 

ВЕСТИ С «КЛИНКА»ВЕСТИ С «КЛИНКА»
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но. Например, в конкурсе складных 
ножей соревновались всего три участ-
ника. Оно и понятно: беспроигрышная 
лотерея всегда душу греет! Конкурсы 
художественных и туристических 
ножей были самые многочисленные. 
Что касается художественных корот-
ко-клинковых ножей, то в этот раз 
они были особенно высоки и непод-
ражаемы. Победителями здесь стали 
ножи: «Волк» (В. Савостин), кинжал 
«Персидский» (Галерея авторского 
оружия «Русские палаты»), «Чужой» 
(М. Архангельская, фото 9), «Осетр» 
(В. Кириллов, фото 5). Туристические 
ножи более неприхотливы и готовы 
были принять в свою компанию самые 
разные клинки – от армейских до 
авангарда (фото 7). Все в аутдор!

Из новинок запомнились рабо-
ты Алексея Матвеева, кузнеца из 
Брянска. Его композиции с цвета-
ми, как бы вырастающими из клин-
ка, очень лиричны, символичны 
и поэтичны. Технически сложные 
работы выполнены в высшей сте-

пени профессионально (фото 6). 
Возможно, у нас их не все поймут, 
зато в Стране восходящего солнца 
точно оторвут с руками.

Фирма «Гранат» представила свои 
новые работы: композицию, посвя-
щенную 60-летию Победы (фото 2) 
и кортик, свободно висящий в маг-
нитном поле (фото 8).

Бывшие партнеры по проекту 
«Русский дартс» теперь самостоятель-
но работают в разных жанрах. Алексей 
Гусев представил новую коллекцию 
цельнокованых ножей, изготовлен-
ных практически без механической 
обработки (фото 3), а Александр 
Сальников – серию бросковых ножей 
из нержавеющей стали (65Х13, 40Х13, 
65ХА); при толщине 4 и 6 мм в поход-
ных условиях ими удобно пользовать-

ся как обычными ножами, комплекту-
ются кожаными чехлами.

Порадовали коллеги-ножевики с 
Украины. Они впервые участвова-
ли в выставке, и это действитель-
но тот случай, когда участие важнее 
награды. Ножи сближают людей! 
Кухонные ножи, которые они при-
везли на «Клинок», добротны, остры 
и до неприличия дешевы (фото 4).

Конкурс рубки каната популяр-
ностью пользовался (фото 1), но 
несколько сдал свои обороты: сказы-
валось отсутствие профессионалов, 
которые, видимо, решили уступить 
свое место молодежи. Зато набирает 
силу конкурс, участники которого с 
увлечением рубят черенок лопаты с 
помощью мачете.

Одним словом, «Клинок» состоял-
ся, но успокоения душе не принес. В 
отношении ножей почему-то хочется 
знать заранее – где? когда? почем? 
Такая специфика! А вот на эти вопро-
сы ответа пока нет. Впрочем, есть, но 
он не сильно радует, потому что сле-
дующий «Клинок» будет проходить 
в конце сентября (это не первоап-
рельская шутка!) в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо». 
Осеннюю сессию «Клинка» в ЦДХ пока 
никто не отменял, так что будет повод 
порадоваться жизни не один раз. 
Читайте журнал и следите за нашими 
сообщениями, будьте с нами!
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Мастеров, делающих ножи, обычно знают по их работам. Руководителей ножевых 

компаний знают по названию фирмы. Самих людей знают гораздо меньше. Мы решили 

восполнить этот пробел и дать им возможность рассказать о себе, о том, как интерес 

к ножам стал профессиональным занятием в жизни. Встречайте первых гостей рубрики 

«Персоналии».

ВИКТОР САВОСТИН
 

О себе рассказывать особенно 
нечего: все как у всех. Сначала 
школа, потом Ростовский меха-
нический техникум. Окончил 
его по специальности техник-
механик по металлорежущему 
оборудованию. Параллельно 
занимался в аэроклубе, неплохо 
прыгал с парашютом. Отслужил 
в армии, затем поступил в 
Рязанское воздушно-десантное 
училище. Стал профессиональ-

ным военным и 27 лет прослужил в ВДВ. На моем счету 
2400 прыжков с парашютом. Участвовал в боевых 
действиях в Афганистане и в Закавказье. Уволился в 
запас в чине полковника российской армии. Так сло-
жилось, что оружие всегда было частью моей жизни. 
С возрастом интерес к стрелковому оружию стал мень-
ше, предпочитаю гладкоствольные охотничьи ружья. 
После увольнения из армии переехал на Ставрополье, 
где мне и моей семье была выделена квартира. Какое-
то время работал оружейным мастером, ремонтиро-
вал в основном охотничьи ружья. Понемногу начал 
делать ножи, познакомился с людьми, которых это 
тоже интересовало. Создали свою фирму и вот уже 
четвертый год работаем вместе. Сначала делали все 
любительски, на коленке. Потом стали закупать спе-
циальное оборудование, осваивать новые технологии. 
Дома к моему увлечению относятся терпимо, особенно 
когда деньги приношу. Сыну ножи тоже нравятся, но 
он офицер, летчик, служба для него сейчас главное. 
Барышни мои (кроме старшего сына у меня три дочки) 
не помощники в этом деле. Помимо ножей увлекаюсь 
фотографией, охотой, рыбалкой и горным туризмом. 
Совместить все это не так уж сложно. На Ставрополье 
много красивых мест для отдыха. Ярких впечатлений 
хватает. Именно они часто дают пищу для размыш-
лений, рождают новые сюжеты и образы. Например, 
после очередного выезда на охоту, когда был добыт 
волк, возник замысел ножа с таким же названием. 
Созданию скифского ножа предшествовала огромная 
работа в музеях, в библиотеках: фактически мы его 
восстанавливали шаг за шагом. От замысла до готово-
го изделия – долгий путь: кропотливый труд занимает 
от трех до шести месяцев, иногда больше. Все опера-
ции выполняем сами, только клинки заказываем у луч-
ших мастеров – Соскова, Архангельского, Алдохина. 
Расставаться с ножом всегда жалко, потому что с 
ним столько прожито и пережито. С другой стороны, 
останавливаться не хочется, тем более что есть новые 
задумки, новые идеи.

ЛЕОНИД АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Родился и учился в городе Коро-
леве (бывший Калининград). 
Ракетно-космическое производс-
тво, которое размещалось в этом 
подмосковном городе, во многом 
определило дальнейшую судь-
бу. Космосом, ракетной техни-
кой заниматься было интересно, 
так как это давало возможность 
познакомиться с последними 
достижениями науки, попробо-
вать себя в решении сложнейших 

инженерно-технических задач. Промежуточным этапом 
на этом пути стала служба в армии. Служить пришлось в 
Монголии, что тоже имело свое значение: в Забайкалье, 
на Алтае древняя металлургия когда-то делала первые 
шаги. Потом был Бауманский институт – главная кузница 
кадров для космической отрасли. Здесь-то и состоялось 
первое знакомство с кузнечным делом, поскольку сту-
дентов учили работать и на кузнечном прессе. Именно в 
институте подцепил «вирус» булата и дамаска и заболел 
этим на всю жизнь. Желание проникнуть в тайну булата 
было огромным. Невозможно было поверить, что в эру 
освоения космоса человечество утратило секрет, кото-
рый был известен еще в древности.

По складу ума я такой человек, которого больше 
занимают секреты, нежели рутина. Если бы мне пред-
ложили высокооплачиваемую работу, где надо было 
бы отсиживать положенное время, глядя в компью-
тер, я бы скорей всего отказался. Всегда привлекала 
возможность идти своим путем, никого не повторяя, 
ни с кем не пересекаясь. Никогда не любил толкаться. 
По этой причине в советское время никогда не ездил 
в автобусах – предпочитал ходить пешком.

Поэтому в 1988 году, когда впервые появилась воз-
можность работать самостоятельно, а не на госпред-
приятии, сомнений не было. Чтобы получить опыт 
кузнечного ремесла, вначале приходилось ковать все 
подряд – ограды, подсвечники. Возможность серьез-
но заниматься ножами появилась значительно позже. 
И если бы не поддержка и долготерпение родных и 
близких, постижение тайны булата могло остаться 
несбывшейся мечтой. Профессия кузнеца – серьезное 
испытание для семьи. К счастью, семейный корабль 
его выдержал. Интересы в жизни? Баня, пиво имеется 
в виду? Если серьезно, был интерес к историческим 
доспехам, к использованию альтернативных материа-
лов для клинков (например, стекла), но все эти боковые 
ветви пришлось отсекать, чтобы сконцентрироваться на 
главном. Ну а в качестве развлечения уже 15 лет пишу 
книгу. О чем? О секретах булата, конечно. 

нечего: все как у всех. Сначала 
школа, потом Ростовский меха
нический техникум. Окончил 
его по специальности техник-
механик по металлорежущему 
оборудованию. Параллельно 
занимался в аэроклубе, неплохо 
прыгал с парашютом. Отслужил 
в армии, затем поступил в 
Рязанское воздушно-десантное 
училище. Стал профессиональ

ным военным и 27 лет прослужил в ВДВ. На моем счету 

леве (бывший Калининград). 
Ракетно-космическое производс
тво, которое размещалось в этом 
подмосковном городе, во многом 
определило дальнейшую судь
бу. Космосом, ракетной техни
кой заниматься было интересно, 
так как это давало возможность 
познакомиться с последними 
достижениями науки, попробо
вать себя в решении сложнейших 

инженерно-технических задач. Промежуточным этапом 





Горцев считай  
по палашам

Игорь Минаев
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Знаменитый палаш, воспетый в 
исторических романах Вальтера 
Скотта, давным-давно стал одним 
из основных символов шотландско-
го Хайлэнда*, оказавшись в одном 
славном ряду с волынкой, виски, 
юбкой-килтом. Для горца-хайлэн-
дера палаш был не просто оружи-
ем. С палашом его могла разлучить 
лишь смерть. С рукой, возложен-
ной на эфес палаша, произносились 
самые торжественные клятвы. Если 
не хватало слов и других логических 
аргументов в споре, опять-таки при-
бегали к помощи палаша. Поединок 
обставляли, как правило, весьма 
торжественно. Перед лицом соро-
дичей бились на палашах, обычно 
до первой крови. Подобно тому, как 
русские считали бойцов по штыкам, 
шотландцы делали это по палашам. 
У Скотта в романе «Уэверли» чита-
ем: «Род Ивора редко выступал в 
поход численностью менее пятисот 
палашей». Палаш – символ наци-
онального достоинства, мужской 
чести. Нередко он сопровождал 
горца и после смерти: изображения 
палаша высекались на надгробьях и 
могильных плитах.

 После первого якобитского вос-
стания в 1715 году (его целью была 
реставрация шотландского коро-
левского рода Стюартов на британ-
ском престоле) победители-англи-
чане приняли закон о разоружении. 
Вождям кланов оставили «немногие 
палаши для защиты своего имущес-
тва». За унижение англичане запла-
тили кровью. В 1745 году горцы вос-
стали вновь. 

 Впервые палаши (как вид ору-
жия) появились в XVI веке у лег-
кой венгерской конницы – гусар. 
Лихие рубаки на горячих конях не 
раз обращали в бегство закован-
ных в железо немецких и австрий-
ских рыцарей, а также элитную 
турецкую пехоту – янычар. Однако 

в конструкцию палаша шотланд-
цы внесли собственные, «фирмен-
ные», элементы. Они позволяют 
с полным основанием вести речь 
именно о шотландском палаше. В 
этом самостоятельном качестве он 
фигурирует в многочисленных сло-
варях-справочниках, определите-
лях и энциклопедиях. Хотя порой 
дефиниции предлагаются, мягко 
говоря, своеобразные. Так, исто-
рик оружия Б. Трубников полагает, 
что особенности этого оружия сво-
дятся к гарде, обшитой кожей, и 
украшению из конского волоса на 
конце черена. 

 Что же представляет собой шот-
ландский палаш? Его клинок обычно 
однолезвийный, с узкими долика-
ми вдоль обуха. Хотя встречается 
довольно много и двулезвийных 
клинков. Длина варьируется от 75 до 
90 см, но изредка встречаются и 
более впечатляющие экземпляры 
(см. цитату из В. Скотта, приведен-
ную в качестве эпиграфа). Немалое 
разнообразие присуще также шири-
не клинка, как правило от 3 до 4 см. 
Отсюда и шотландское название 

«claymore» – дословно «большой 
меч», – и английское «broadsword» – 
буквально «широкий меч». 

 Что касается шотландского назва-
ния, то здесь необходимо внести 
ясность. Дело в том, что большинство 
отечественных и многие зарубежные 
источники настаивают на употреб-
лении термина «клеймор» исключи-
тельно для обозначения двуручного 
меча шотландских горцев с рукоя-
тью в виде крестовины с поднятыми 
вверх концами. Именно таким мечом 
орудует главный герой оскароносно-
го «Храброго сердца» в исполнении 
Мэла Гибсона (с одинаковой сно-
ровкой круша людей и лошадей). 
Однако в современной шотландской 
научной литературе возобладал дру-
гой подход. Утверждается, что поня-
тие «claymore» до конца XVII века 
применялось для обозначения имен-
но палаша с корзинообразной гар-
дой. Затем, два века спустя, в дело 
зачем-то вмешались антиквары. Это 
с их «легкой» руки возникла пута-
ница – шотландский палаш лишил-
ся древнего родового имени, за ним 
закрепилось английское (см. вы-

«Увижу я Данбартон в радостный день.
 Я в город войду – и берет набекрень!
 Мой длинный палаш волочится, звеня, –
 Наброшусь на булочки из ячменя».

В.Скотт «Эдинбургская темница»

Горец приносит клятву верности 
династии Стюартов

Подлинные шотландские палаши XVII, XVIII и XIX веков и кинжал 
дирк (экспонаты частных коллекций)

* Шотландия делится на две части – равнинную (Lowlands) и горную (Highlands)
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ше). Но «большой» ли, «широкий» 
ли  – как ни назови – на специфике 
палаша это не очень-то отразилось. 
Предназначался он главным образом 
для нанесения режущих, рубящих 
ударов, но можно было наносить им 
и глубокие колотые раны. 

 Не клинок и не ножны и даже 
не украшения из кожи и волоса 
придают шотландскому палашу его 
«лица необщее выраженье». Из 
длинного ряда собратьев-палашей 
его выделяет характерная конс-
трукция эфеса. Гарда представля-
ет собой сферический каркас из 
металлических полос, сгруппиро-
ванных в ряд. Конфигурация полос 
принимает форму окружности или 
овала. Пространство между основ-
ными вертикальными полосами, 
идущими параллельно к клинку, 
не пустует, а заполняется другими, 
горизонтально ориентированными 
полосками. Они нередко образуют 
затейливые сплетения, складыва-
ются в прихотливые узоры. Сами 
полосы также часто декорирова-
лись с использованием самых раз-

нообразных технических приемов. 
Верхние части каркаса расположе-
ны симметрично, образуя закруг-
ление по центру диаметра головки 
рукояти, или несколько смещены от 
него. Некоторые экземпляры имеют 
наверху соединение в виде шайбы 
или полукольца. На других полосы 
просто соприкасаются с головкой 
рукояти, вставлены в отверстие, 
выемку или же прикреплены с помо-
щью винта. Старинные образцы 
часто снабжались двумя выступами 
в форме петель. Они образовывали 
что-то вроде дополнительной гарды 
и крепились сверху на основную 
гарду над основанием клинка. Снизу 
к головке рукояти обычно крепи-
лись небольшие навершия вначале 
шарообразной, позже конической 
формы. Форма гарды шотландско-
го палаша более всего напоминает 
корзинку, только сплетенную не из 
лозы, а из стали. Далее под опре-
делением «шотландский палаш» мы 
будем иметь в виду именно палаш 
с корзинообразной формой эфеса 
(basket-hilted broadsword).

 Самое старинное, точно датиро-
ванное изображение шотландского 
палаша относится к 1670 году. Это 
картина, написанная художником 
Джоном Майклом Райтом. Она 
называется «Вождь горцев» и хра-
нится в Эдинбурге, в Шотландской 
национальной портретной галерее. 
На полотне – младший отпрыск 
одного из самых древних и знатных 
шотландских родов Мунго Муррей 
(1668–1700). 

Все дошедшие до наших дней шот-
ландские палаши относятся к концу 
XVII века или же к более позднему 
времени. Однако есть документаль-
ные свидетельства того, что характер-
ная форма гарды входит в воинский 
обиход раньше, с конца XVI столетия. 
В отчете о путешествии на острова 
Шетлендского и Оркнейского архи-
пелагов и в Хайлэнд, составленном 
в 1617 году Ричардом Джеймсом 
Риверендом, приводится описание 
вооружения шотландских горцев. Оно 
состояло из длинного лука, колчана со 
стрелами, кинжала-дирка и длинного 
меча с гардой в форме корзинки. 
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 История шотландского палаша, 
подобно летописи самой горной 
страны, полна драматических кол-
лизий. И одна из них, пусть и не 
связанная с кровопролитием, каса-
ется ответов на вопросы: откуда он 
вообще взялся? какое оружие можно 
считать его предшественником?

 Полной ясности нет и сегодня. 
Одна гипотеза сформировалась еще 

в позапрошлом веке. Она утвержда-
ет, что прямым предком шотланд-
ского палаша является скьявона. Этот 
меч был излюбленным наступатель-
ным оружием венецианской пехоты, 
большей частью навербованной из 
числа далматских славян. Отсюда 
название – schiavona, т.е. «славян-
ский». Теория кровного родства 
шотландского палаша и скьявоны 

основана на факторе некоторого 
внешнего сходства, а также на том 
основании, что «итальянка» старше 
«шотландца». Довольно поверхнос-
тная логика. И немудрено, что уже 
в конце XIX века целый ряд научных 
авторитетов поставили эту версию 
под сомнение.

 В 1940 году датчанин Хольгар 
Якобсен опубликовал статью, в 
которой устанавливалось сходс-
тво между конструкциями гард 
шотландского палаша и одного из 
немецких мечей конца XVI века, 
именуемого еще «саблей Синклера» 
(Sinclairsabel). Якобсен заявил, что 
именно она стала прототипом шот-
ландского палаша. Сторонников 
обеих версий объединяет представ-
ление о континентальном, замор-
ском происхождении шотланд-
ского палаша-клеймора. И совсем 
бы, вероятно, загрустили потомки 
отважных Брюса и Уоллеса, если бы 
на выручку им не пришли их дав-
нишние антагонисты – англичане.

 В XVII веке толпы шотландцев 
хлынули в Англию в поисках лучшей 
доли вслед за своим земляком, коро-
лем Джеймсом VI Стюартом, боль-
ше известным под именем Карла I. 
Англичан это нашествие, понятное 

Московские «хайлэндеры»  
из клуба «Серебряный Волк»
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дело, не очень обрадовало. Они 
всегда недолюбливали своих север-
ных соседей, относясь к ним со сме-
шанным чувством страха и брезг-
ливости. С тех времен сохранилось 
множество анонимных произведе-
ний, высмеивающих незваных гос-
тей с Севера. Вот как анонимный 
сатирик описал одного из шотланд-
цев: «Раньше у него за спиной бол-
тался здоровенный черный палаш с 
эфесом, подобным огромной желез-
ной корзине. А теперь наш бравый 
горец приосанился и нацепил на бок 
длинную рапиру». Смысл ясен: дере-
венщина пытается пустить пыль в 
глаза, но все равно остается жалким 
парвеню. Метафора основана на 
сопоставлении «варварского» пала-
ша и «цивилизованной» рапиры. Но 
нет худа без добра. Стремясь уязвить 
горца, англичанин внимательно рас-
смотрел его амуницию и подметил 
любопытные детали: конструкцию 
гарды и черный цвет клинка. И не 
погрешил против истины. Сообразно 
с модой того времени некоторые 
клинки действительно покрывали 
черным лаком. 

 Палаш – оружие, требующее не 
только сноровки и мастерства, но и 
недюжинной физической силы. Одно 
дело использовать его в кавалерийс-
кой атаке и другое – в пешем строю. 
А шотландские горцы именно так 
главным образом и воевали, всем 
видам боя предпочитая стремитель-
ную атаку, сопровождаемую воинс-
твенными криками. В то время как 
англичане в основном полагались на 
строгий боевой порядок и дисцип-
лину, тактика шотландцев, больше 
рассчитывавших на ловкость и сви-
репость, а также на мощь своего 
разящего оружия, порой давала им 
решительный перевес. Хотя в ситуа-
ции индивидуального поединка дру-
гие виды холодного оружия, более 
легкие, удобные для фехтования, 
т.е. шпага и рапира, нередко оказы-
вались более эффективными, чем 
палаш. Это обстоятельство, напри-
мер, придало уверенность главному 
герою романа «Уэверли», когда он 
скрестил клинок с горцем. Молодой 
офицер не опасался за исход борь-
бы, так как был уверен в превос-
ходстве своего оружия (рапиры) над 
палашом хайлендера. 

 Термин basket-hilt, т.е. «кор-
зинообразная рукоять», впервые 
появился во второй части шекс-

пировского «Генриха IV». Это 1597 
год. Подружка Фальстафа Долль 
Тершит обрушивает поток отборной 
брани на прапорщика Пистоля и, в 
частности, обзывает его a basket-
hilt stale juggeler. Русский перевод 
предлагает весьма приблизитель-
ный эквивалент: «истасканный фех-
товальщик». На самом деле можно 

предположить, что Шекспир дает 
намек на национальность или недо-
развитые вкусы Пистоля, отчаянно-
го драчуна и выпивохи. Ведь имен-
но этим малопочтенным набором 
качеств англичане частенько наде-
ляли шотландцев.

 В п р о ч е м ,  э м о ц и и  о д н о ,  а 
военное дело – совсем другое. 

Палаши XVIII века

Арсенал шотландских горцев

дело, не очень обрадовало. Они 
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Корзинообразная форма гарды постепенно получила 
широкое распространение на Туманном Альбионе. Ее, 
правда, чаще называли не шотландской, а ирландской 
рукоятью. Объясняется это тем, что начиная со средне-
вековья до XVIII века термин ирландский использовался 
в Англии и даже на шотландской равнине по отношению 
к населению Ирландии и Шотландского нагорья, гово-
рившему на гэльском (кельтском) языке.

 Упоминания об ирландской рукояти содержатся 
в двух пособиях по военному делу. Эдвард Дэвис в 
«Искусстве войны» (1619) сообщает, что пикинер обязан 
иметь при себе также «добротный палаш с ирландской 
рукоятью, подвешенный на крепком ремне». Френсис 
Маркхэм (1622) упоминает палаш в качестве штатно-
го оружия мушкетера: «На левом боку у него должен 
висеть добротный меч с корзинообразной гардой на 
ирландский манер в крепких ножнах из кожи, смазан-
ной жиром. Клинок же должен быть широким, крепким, 
массивным». Сохранившиеся документы первой поло-
вины XVII века свидетельствуют о том, что ирландская 
рукоять пришлась по вкусу не только нижним чинам, 
но и аристократам. С той лишь разницей, что «белая 
кость» имела обыкновение украшать эфесы своих 
палашей серебром и золотом. Лучшим из экземпляров 
палаша с ирландско-шотландской рукоятью называют 
тот, что принадлежал сэру Вильяму Твисдену, баронету 
из Ройдон Холла (1566–1629). Этот шедевр оружейного 
искусства хранится сегодня в музее Метрополитен в 
Нью-Йорке. Классический клеймор! Металлические 
полосы образуют сферу. Они изысканно декорирова-
ны знаками зодиака. Широкий обоюдоострый клинок 
с просверленными отверстиями и пробитыми дола-
ми, а также буквенными обозначениями. Аналогичные 

образцы хранятся во многих круп-
нейших британских коллекциях: в 
арсенале лондонского Тауэра, Музее 
Виктории и Альберта в Лондоне, в 
музеях Лидса, Йорка и др.

 Двойственная трактовка терми-
на «ирландский» порождает извес-
тные трудности. Пришла ли данная 
конструкция гарды из Ирландии или 
все-таки она шотландского проис-
хождения? Большинство ученых-
оружиеведов склоняются к шотланд-
скому сценарию. Ирландские мечи 
XVI – начала XVII веков имели крес-
тообразную рукоять с характерны-
ми очертаниями. В самой Ирландии 
обнаружено всего три палаша с 
корзинообразной гардой, причем 
доказано, что они привозные. В 
Шотландии подобного оружия най-
дено много. Становится очевидным, 
что ирландская рукоять не что иное, 
как английское обозначение того, 
что в Шотландии было в ходу под 
названием «рукоять из Хайленда». 
Доподлинно известно, что в Англии 
XVII веке этот вид гарды приписы-
вался исключительно шотландско-

Коллекция Вальтера Скотта –  
источник литературного вдохновения

Образцы скьявоны 
 XVII–XVIII века
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му высокогорью. Логично пред-
положить, что мода на шотланд-
ский палаш в Англии установилась 
после прихода к власти Стюартов. 
Знать и в особенности двор всег-
да и во всем подражали монарху. 
А простой люд, в свою очередь, 
перенимал моду у нобилей. После 
гибели Карла I, взошедшего на 
эшафот в 1649 году, на рукоятях 
целой группы палашей появились 
стилизованные изображения чело-
веческих голов – в память о коро-
ле-шотландце, принявшем мучени-
ческий венец. 

 В Англии, так же как в других 
европейских государствах, палаш 
неоднократно подвергался модер-
низации. Происходили постоянные 
заимствования. В начале XIX столе-
тия в Пруссии и Голландии широ-
кое распространение получил палаш 
русского типа – облегченный, с 
узкой чашкой и тремя защитными 
дужками. Большое количество под-
ражаний породил палаш французс-
кий с толстыми стальными ножнами. 
И лишь шотландцы упорно храни-
ли верность клеймору, не гонясь за 
переменчивой модой.

 Претерпевала изменения разве 
что конструкция гарды. Крестовина 
обрастала металлическими полоска-
ми, образовывавшими причудливые 
узоры. Крестовина, встречающаяся 
у ранних образцов, в начале 
XVII века исчезает. Защитный 
кокон эфеса становится все 
более закрытым. Вертикально 
расположенные полосы каркаса 
плотнее прилегают друг к другу, 
иногда они даже склепывают-
ся или вырубаются из цельного 
куска металла, образуя еди-
ное целое. Концы крестовины 
(quillons) в рудиментарном виде 
встречаются, но крайне редко. 
Постепенно богатая отделка 
полос уступает место более 
простым формам. Гарды ста-
новятся проще, лаконичнее. На 
полосы каркаса наносятся арха-
ичные узоры в виде точек или 
кружков. Одновременно появ-
ляются дополнительные доли-
ки. Клинки палашей нередко 
были заморского происхожде-
ния. Их привозили в основном 
из Германии. Ценились клинки 
из Золингена. На многих немец-
ких клинках выгравировано 
имя Андреа Феррара. Так звали 

выдающегося мастера-оружейни-
ка, жившего в XVI веке в северной 
Италии. К шотландским палашам 
он не имел никакого отношения. 
Клеймо Феррары, не заботясь даже 
о правильном буквенном его обоз-
начении, немцы наносили, чтобы 
одурачить доверчивых горцев, бла-
гоговевших перед именем прослав-
ленного итальянца. Были у них и 
другие уловки, способствовавшие 
продвижению золингенских клинков 
на шотландском рынке. Горцы млели 
от гравировок типа Gott bewahr die 
oprecte Schotten – «Господь хранит 
честных шотландцев».

 Несмотря на все эти ухищрения, 
кузнецы с берегов Рейна всегда 
оставались настоящими масте-
рами. Они оказали существенное 
влияние на коллег из других стран, 
а порой становились законодате-
лями оружейной моды. Кстати, 
одним из экспонатов коллекции 
страстного любителя и прекрас-
ного знатока шотландских древ-
ностей сэра Вальтера Скотта, и по 
сей день хранящейся в фамильном 
замке Эбботсфорд, является меч 
1570 года, сделанный в Германии. 
Его гарда и головка рукояти напо-
минают ранние экземпляры шот-
ландского палаша. Возможно, 
Скотт выбрал этот меч за сходство 
с излюбленным оружием героев 

его романов. Но привозные клинки 
были дороги, а богатством горцы 
никогда не отличались. Поэтому 
они могли рассчитывать на клинки 
местного производства. История 
сохранила немало имен талант-
ливых шотландских кузнецов. Они 
известны по инициалам или даже 
полным именам, выгравирован-
ным на рукоятях и очень редко 
на клинках. Джон Симпсон и его 
сын – мастера из Глазго – подпи-
сывались одинаково: «I S». Там же 
ковал палаши Томас Джеммил. В 
Стирлинге творили Джон Аллан и 
его сын Уолтер. Особенно хоро-
ши палаши Уолтера, который имел 
вкус к импровизациям, выбирая 
прихотливые переплетения полос 
с изображениями сердец, цве-
тов чертополоха, ромбов и волн. 
Вместе с златокузнецом Колином 
Митчеллом из эдинбургского райо-
на Кэнонгэйт он изготовлял изыс-
канные гарды из чистого серебра 
для знатных особ. 

 Если до сих пор не установлены 
прямые предки шотландского пала-
ша, то с дальней родней ясность, 
пожалуй, имеется. Обычай сра-
жаться с мечом и небольшим круг-
лым щитом-тарчем у горцев укоре-
нился с незапамятных времен. Но 
в этом они отнюдь не одиноки. С 
начала XVI столетия легкая пехота 

на службе европейских госу-
дарей была повсеместно воо-
ружена подобным образом. В 
том числе широкими мечами 
с обоюдоострыми клинками 
и маленькими легкими щита-
ми, в том числе такой его раз-
новидностью, как кулачный 
щит баклер. Таким образом, 
вполне допустимо предполо-
жение, что предком корзи-
нообразного эфеса является 
кулачный щит. Меч держали 
преимущественно в правой 
руке, щит – в левой. Затем эти 
предметы вооружения сли-
лись воедино, и на поле битвы 
появился шотландский палаш, 
удачно сочетавший обе фун-
кции – нападения и защиты. 
Оружие отважных и стойких 
людей, отстоявших в непре-
рывных, кровопролитных боях 
свою яркую самобытность.

му высокогорью. Логично пред
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СОВРЕМЕННЫЕ НОЖИ

В 1986 году, когда Спенсер вмес-
те со своей женой Глорией основал 
компанию SOG Specialty Knives, его 
увлечение стало основным бизнесом. 
Единственным ножом, выпускавшим-
ся в то время компанией Фрейзера, 
была реплика того самого легендар-
ного ножа. Пополнением модельно-
го ряда занялся сам Спенсер, до сих 
пор остающийся главным конструк-
тором SOG Specialty Knives. Со време-
нем ассортимент расширился, в нем 
появились новые нескладные и склад-
ные ножи, а также мультитулы. 

Модельный ряд нескладных ножей 
SOG начался, как говорилось выше, с 
реплики ножа оперативных сотруд-
ников MACV-SOG. Исторический 
прототип, давший начало и название 
целой компании, пожалуй, заслужи-
вает того, чтобы его история была 
рассказана хотя бы вкратце. В 1964 го-
ду для проведения секретных опера-
ций на территории Вьетнама, Лаоса, 
Камбоджи и Южного Китая минис-
терство обороны США при непосредс-
твенном участии ЦРУ сформировало 
специальные отряды, получившие 
название Military Assistance Command 
Vietnam – Studies and Observation 
Group («Отряд изучения и наблюде-
ния при управлении военной помощи 
Вьетнаму»), сокращенно MACV-SOG 
или просто SOG. Однако перечень 
заданий, выполнявшихся оператив-
никами SOG, не ограничивался толь-
ко сбором разведданных. В него вхо-
дили убийства и похищения людей, 
диверсии, различные приемы инфор-
мационно-идеологической войны, а 
также вербовка и инструктаж отря-

дов из местного населения. Именно 
поэтому SOG часто расшифровывают 
как Special Operations Group («Отряд 
специальных операций»). В слу-
чае провала миссии правительство 
США должно было иметь возмож-
ность отрицать свою причастность. 
Для этого отряды SOG экипировались 
различным оборудованием и воо-
ружением неамериканского произ-
водства. Так, основным стрелковым 
оружием были шведские пистолеты-
пулеметы M45, бельгийские писто-
леты FN Browning HiPower и даже 
советские АК-47. Снабжением SOG в 
то время занималось базировавше-
еся на Окинаве подразделение CISO 
(Counter Insurgency Support Office – 
«Отдел по обеспечению контрразвед-
ки»). Глава CISO Конрад «Бен» Бейкер 
совершал многочисленные поездки 
во Вьетнам для изучения условий экс-
плуатации оборудования и беседовал 
с оперативниками, чтобы наилучшим 
образом удовлетворить их потреб-
ности в оружии и снаряжении. Когда 
подходящего готового снаряжения не 
оказывалось, Бейкер проектировал 
его сам и размещал заказ на одной 

из японских фабрик. Так, для SOG 
им были созданы несколько моде-
лей мачете, рюкзаки, специальные 
накидки, наборы для выживания 
и, конечно же, ножи. При создании 
ножей Бен Бейкер опирался не столь-
ко на свой опыт, сколько на значи-
тельный объем испытаний. Основная 
их часть была проведена на ското-
бойне, а в качестве основного объ-
екта были выбраны свиньи. Именно 
по результатам этих тестов в оконча-
тельные чертежи было внесено так 
много корректив. Так, прототип имел 
рукоять с накладками из древесины 
с пропиткой. Данный материал был 
выбран как более стойкий к гние-
нию по сравнению с кожей. Однако, 
как вспоминает главный испытатель 
ножа, старший сержант Росс Бейли: 
«Я натер себе много мозолей, тести-
руя эти чертовы ножи». В результа-
те пришлось вернуться к варианту с 
кожаной наборной рукоятью, про-
тотипом которой послужил люби-
мый охотничий нож Бена Бейкера 
Woodcraft фирмы Marble’s. Другими 
изменениями, внесенными после 
испытаний, были небольшие под-

Наверное, многие коллекционеры, да и просто люди, интересующиеся ножами, могут 

вспомнить тот самый первый нож, с которого началось их увлечение. Для Спенсера 

Фрейзера им стал нож, входивший в экипировку американских спецотрядов MACV-SOG 

во время войны во Вьетнаме. 

«В ноже была какая-то магия,  
в том, как он лежал в руке и как выглядел.  
Можно было увидеть и историю, стоящую за ним, 

и его функциональное назначение», 
– вспоминает Фрейзер 

Дмитрий Самойлов
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пальцевые выемки на рукояти, облег-
чавшие удержание, и особая форма 
гарды, которую можно было обхва-
тить пальцами, чтобы вытянуть нож, 
крепко засевший в цели в результате 
сильного укола. Бейкер создал две 
базовые модели, отличавшиеся дли-
ной и формой клинка, и разместил 
заказ на фирме Yogi Shokai Trading 
Co из префектуры Наха, Окинава. 
Нож с 7-дюймовым клинком полу-
чил название «нож местный, реког-
носцировочный, семидюймовый», 
а второй с 6-дюймовым клинком 
соответственно «нож местный, охот-
ничий, шестидюймовый». Термин 
«местный» в названии обоих ножей 
на американском военном жарго-
не обозначает нож без опознава-
тельных отметок или клейм, нож, 
страну-производителя которого 
невозможно определить. Именно 
6-дюймовый охотничий нож SOG и 
произвел на Спенсера Фрейзера то 
неизгладимое впечатление. 

Большая часть ножей SOG со 
временем либо пришла в полную 
негодность в теплом и влажном 
климате Юго-Восточной Азии, либо 
была утеряна. Небольшое количес-
тво сохранившихся экземпляров в 
настоящее время является вожде-
ленным предметом поиска многих 
коллекционеров. Цена на ножи, 
первоначально стоившие 9 долла-
ров 85 центов, сейчас составляет 
от 2500 до 5000 долларов и выше, 
в зависимости от степени сохран-
ности. Это подтолкнуло не только 
Спенсера Фрейзера к производс-
тву реплик. Однако, на мой взгляд, 
наиболее близки к оригиналу имен-
но реплики фирмы SOG Specialty 
Knives, сходные с оригиналом не 
только по форме и размерам, но 
и по применяемым материалам и 
методам их обработки. Это же под-
тверждает и тот факт, что мошенни-
ки чаще всего используют именно 
реплики SOG Specialty Knives для 
изготовления поддельных «аутен-
тичных» ножей времен вьетнамс-
кой войны. Наиболее существенны-
ми отличиями реплики, получив-
шей название SOG Bowie, является 
отсутствие заточки на обухе вблизи 
острия и использование другой, 
хоть и близкой по химическому 
составу и свойствам стали. 

Со временем к модельному ряду 
нескладных ножей SOG Specialty 
Knives добавились еще две репли-

ки ножей SOG: рекогносцировоч-
ный нож с 7-дюймовых клинком 
(SOG Recon Bowie) и эксперимен-
тальный нож боевого пловца SOG 
Scuba/Demo. Считаю необходимым 
отметить, что ножи «исторической» 
серии SOG ценны не только для кол-
лекционеров. Реплики SOG – это 
качественные рабочие ножи, форма 
и конструкция которых созданы на 
основе практического опыта. Речь 
идет, конечно, о SOG Bowie и SOG 
Recon Bowie, ведь использовать SOG 
Scuba/Demo с кожаной рукоятью по 
прямому назначению, то есть как нож 
ныряльщика, по-моему, нонсенс. 
SOG Bowie и SOG Recon Bowie – это 
точная копия ножей, хорошо зареко-
мендовавших себя в ходе эксплуата-
ции в тяжелейших условиях – боевых 
действиях в джунглях. Ножи Trident, 

Trident II и Tech Bowie являются по 
сути копиями SOG Bowie, изготовлен-
ными из других материалов.

Среди других моделей несклад-
ных ножей SOG Specialty Knives, 
по моему мнению, в первую оче-
редь, заслуживают внимания Field 
Knife и Field Pup. Эти неброские на 
первый взгляд ножи очень хорошо 
продуманы и качественно исполне-
ны. Форма клинка Field Knife тако-
ва, что он сохраняет обух макси-
мальной толщины практически до 
самого острия. За счет этого дости-
гается высокая прочность кончи-
ка ножа. Спуски на клинке Field 
Knife не клиновидные (flat grind), 
как утверждают каталоги, а вог-
нутые линзовидные (hollow grind). 
Спуски выполнены на точильном 
круге очень большого диаметра. 
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Благодаря этому, профиль сочетает 
прочность клиновидного спуска с 
достоинствами линзовидного*.

На ноже Field Knife режущая кром-
ка имеет волнообразную форму, 
призванную повысить режущие 
свойства ножа. Однако волна на 
лезвии Field Knife, на мой взгляд, 
слишком слабо выражена, чтобы 
существенно повлиять на его режу-
щие свойства. При этом сам факт 
наличия волнообразного изгиба 
затрудняет заточку ножа. Рукоять 
Field Knife хорошо ложится в руку, 
заполняя ее, и надежно удержи-
вается даже при сильном уколе в 
твердую поверхность. Поверхность 
рукояти удачно сочетает гладкие и 
рифленые участки. За счет этого, с 
одной стороны, значительно повы-
шается сцепление даже с влажной 
ладонью, с другой – рукоять не 
натирает руку даже при достаточно 
длительном использовании.

Field Pup представляет собой 
слегка уменьшенный вариант 
Field Knife. Основными отличиями 
от Field Knife помимо материала 
клинка являются более выражен-
ная волнообразная форма лезвия 
и вогнутые спуски меньшего ради-
уса. Field Knife и Field Pup облада-
ют отличными режущими свойс-
твами, что позволяет использовать 
их даже в качестве шкуросъемных 
ножей. По легкости погружения 
в цель при уколе они, конечно, 
уступят обоюдоострому клинку или 
клинку с фальш-лезвием. Однако 
колют они определенно лучше, чем 
можно было бы ожидать от такой 
геометрии острия. 

Field Knife в 2002 был удостоен пре-
стижной награды «Best of the Best» 
журнала Field and Stream, посвящен-
ного туризму в дикой природе, охоте 
и рыболовству, а также награды 
«Outstanding product of the year» 

от популярного журнала American 
Firearms Industry Magazine.

Основным недостатком Field Knife и 
Field Pup являются их ножны, напоми-
нающие традиционные ножны финс-
ких пуукко. Нож удерживается в них 
только трением, что, по моему мне-
нию, недостаточно надежно. Кроме 
того, ножны Field Knife и Field Pup 
имеют только один вариант крепле-
ния к поясу (вертикально, рукоятью 
вверх). Ножны из кайдекс с надеж-
ной системой фиксации клинка и 
многопозиционной клипсой Tek-Lok 
сделали бы эти отличные ножи более 
привлекательной покупкой.

Еще одним удачным ножом являет-
ся SOG Pentagon, сочетающий хоро-
ший баланс, удачную рукоять и два 
лезвия, одно из которых имеет серей-
торную, а другое – обычную заточку. 
Неплох был и снятый теперь с про-
изводства Mini Tsunami. Однако эти 
два ножа имели недостатки, свойс-
твенные многим ножам SOG: плохо 
держащая заточку сталь клинка AUS6 
и громоздкие ножны, непригодные 
для скрытного ношения.

Рассказав о наиболее удачных 
ножах SOG, хочу упомянуть и самые 
неудачные. Это, по моему мне-
нию, SEAL Knife 2000 и Tigershark. 
Данные увеличенные клоны SOG 
Bowie не годятся ни резать (в силу 
значительной толщины клинка и 
неудачно выполненных спусков), 
ни рубить (из-за балансировки с 
центром тяжести, смещенным в 
сторону рукояти). 

Складные ножи SOG можно услов-
но разделить на две группы: старые 
и новые. К старым относятся ножи 
выпуска конца 1980-х – начала 1990-х 
годов, такие как Tomcat, удостоенный 
награды на Blade Show в 1988 году, и 
Stingray, получивший такую же награ-
ду в 1989-м. Сейчас они представляют 
интерес разве что для коллекционе-
ров, так как по материалам и конс-
труктивным решениям уступают сов-
ременным ножам. Новые складные 
ножи SOG – это прежде всего серии 
Twitch, Flash и складной Trident. Среди 
них есть весьма интересные образцы, 
которые могут составить достойную 
конкуренцию продукции других веду-
щих фирм-производителей ножей. 
Например, нож Flash II с системой 
ускоренного открывания S.A.T. (SOG 
Assisted Technology). Принцип дейс-
твия системы S.A.T. в целом аналоги-
чен системам ускоренного открыва-

* В деталях достоинства такой геометрии спусков я разбирал в моей статье о ножах 
Mercworx (ПРОРЕЗ № 3 за 2003 год).
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ния, применяемым на ножах Kershaw 
и Camillus, и сводится к следующему. 
Вы начинаете открывать нож вручную, 
и, как только клинок немного рас-
кроется, его подхватывает пружина, 
скрытая в рукояти, после чего нож 
раскрывается как автоматический. 
Благодаря этому нож одинаково быс-
тро и уверенно открывается любой 
рукой. S.A.T. раскрывает нож чуть 
медленнее, чем аналоги от Kershaw 
и Camillus. Сделано это было наме-
ренно, поскольку Спенсер Фрейзер 
хотел, чтобы нож раскрывался плавно, 
без «отдачи». В раскрытом состоянии 
клинок Flash II фиксируется замком 
типа Bolt Lock, близким по принципу 
действия к Axis Lock. 

Клинок Flash II имеет клиновидные 
спуски, то есть прямые спуски, начи-
нающиеся сразу от обуха. Такой про-
филь является отличным компромис-
сом между режущей способностью и 
прочностью режущей кромки*.  

Еще одним плюсом Flash II являет-
ся особой формы клипса, прикреп-
ленная не к плоскости рукояти, а к ее 
торцу. Благодаря этому, практически 
весь нож скрыт от посторонних глаз 
в кармане. Кроме того, за счет своей 
формы клипса помогает извлекать 
нож. Указательный или средний 
палец ложится в вогнутость клипсы, 
что помогает надежно удерживать 
нож во время извлечения его из кар-
мана. Одно предупреждение: если 
вы перевесите клипсу для ношения 
Flash II в левом кармане, то предох-
ранитель окажется под клипсой. Это 
может привести к тому, что во время 
извлечения нож самопроизвольно 
встанет на предохранитель в резуль-
тате трения о ткань кармана. Flash II 

бывает с рукоятью из Zytel или из 
алюминиевого сплава. Последний 
вариант, на мой взгляд, предпочти-
тельнее с точки зрения надежности. 
Жаль, что он бывает только с клин-
ком с комбинированной заточкой.

От покупки ножа Flash I, являю-
щегося уменьшенным вариантом 
Flash II, я бы рекомендовал возде-
ржаться всем, кроме людей с очень 
маленькими руками. 

Другая серия ножей с ускоренным 
открыванием Twitch также весьма 
привлекательна и обладает одной 
интересной особенностью. На клинке 
вблизи шарнира имеется клювооб-
разный выступ. Когда клинок Twitch 
находится в сложенном состоянии, 
этот выступ торчит из рукояти. Стоит 
вдавить его указательным пальцем, и 
нож раскроется как автоматический. 
В раскрытом положении выступ игра-
ет роль мини-гарды и предотвращает 
соскальзывание пальцев на лезвие. 

Среди других складных ножей 
SOG стоит отметить модель Autoclip, 
отличительной чертой которой явля-
ется регулируемая клипса, которую 
можно подтягивать или, наоборот, 
ослаблять. Благодаря этому нож 
легко «настраивается» на тонкий или 
толстый карман или ремень. 

Серия ножей Vision, удостоен-
ная награды Blade Show в 1999 го-
ду, интересна, в первую очередь, 
надежным замком Arc-Lock, от части 
сходным с Axis Lock от Benchmade. 
Однако между ними есть и разли-
чия. В частности, запирающий эле-
мент Arc-Lock подпружинен таким 
образом, что постоянно давит на 
пятку клинка. Благодаря этому, 
клинок надежно удерживается в 
рукояти в сложенном положении, 
и самопроизвольное раскрывание 
ножа практически невозможно. С 
другой стороны, это, а также тра-
ектория движения запирающего 
элемента делают открывание ножа 
менее плавным и легким, чем на 
ножах Benchmade с Axis Lock. Еще 
одним отличием является то, что 
нагрузка на закрывание ножа в Axis 

Lock пытается согнуть запирающий 
элемент, а в Arc-Lock – сжать его.

На мой взгляд, один из основных 
недостатков ножа Autoclip и серии 
Vision – это клинок с формой, явля-
ющейся вариацией на тему «аме-
риканский танто». Отсюда вытекает 
невысокая эффективность в резе из-
за спрямленной режущей кромки.

Последним пополнением модель-
ного ряда складных ножей SOG, 
выпущенных в 2004 году, стал Trident 
TF-2. Данный нож имеет систему 
ускоренного открывания S.A.T. и 
высоконадежный замок Arc-Actuator. 
Arc-Actuator представляет собой усо-
вершенствованный вариант Arc-Lock, 
в котором за счет изменения траек-
тории движения запирающего эле-
мента и ряда других нововведений 
повышена плавность открывания. 
Благодаря этому, он в отличие от Arc-
Lock может быть использован в соче-
тании с системой S.A.T. Еще одной 
новинкой является особый метод 
рифления Digi-Grip, при котором 
поверхность рукояти покрыта высту-
пами не равномерно, а участками с 
переменной плотностью выступов. За 
счет этого создаются более и менее 
шероховатые зоны, что, в свою оче-
редь, повышает ухватистость рукоя-
ти. Клинок Trident TF-2 имеет форму, 
близкую к тому самому SOG Bowie, 
с которого все началось, что позво-
ляет узнать в нем нож SOG, даже 
не глядя на клеймо. Единственным 
сомнительным элементом являет-
ся глубокий узкий вырез в рукояти, 
так называемый Groove. По замыслу 
автора данного изобретения, Роберта 
Дж. Ханна, являющегося офицером 
отряда NAVY SEAL, Groove позволя-
ет использовать нож в сложенном 
состоянии. Действительно могут воз-
никнуть ситуации, когда необходимо 
что-то разрезать, однако это опасно 
делать раскрытым ножом. Например, 
вспороть штанину или рукав на 
человеке, получившем травму, или, 
например, высвободить парашю-
тиста из опутавших его парашютных 
строп. Возможным решением явля-

* Детальный разбор достоинств данной геометрии я привел в статье о Spyderco Ronin (ПРОРЕЗ № 3 за 2004 год).
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ется использование специального 
лезвия, размещенного в углублении 
на рукояти. Так устроены, например, 
CQD Mark II от MOD и спасатель-
ные ножи Pocket Rescue Tool фирмы 
Eickhorn-Solingen. Groove же позволя-
ет обойтись без дополнительных лез-
вий и использовать режущую кромку 
клинка. В теории это выглядит непло-
хо, а на практике эта схема работа-
ет, только если клинок имеет брит-
венную остроту. Однако даже в этом 
случае разрезаемый материал часто 
просто защемляется между клинком 
и краями Groove. 

Перейдя к мультитулам SOG, 
нельзя не остановиться на PowerLock. 
Данный инструмент, выпущенный 
еще в 1998 году, до сих пор оста-
ется, по моему мнению, одним из 
лучших, превосходя многие моде-
ли Leatherman, а также Gerber и 
SwissTool. Пассатижи PowerLock при-
водятся в рабочее положение одной 
рукой, движением, сходным с рас-
крыванием балисонга. В конструкции 
PowerLock используется запатенто-
ванная система рычагов, связываю-
щая пассатижи с рукоятками инстру-
мента, за счет чего обеспечивается 
практически двукратное повышение 
сжимающего усилия по сравнению с 
обычными пассатижами. Благодаря 
этому, кусачки PowerLock легко 
разрезают не только твердую про-
волоку, но даже гвозди и монеты. 
Максимально пассатижи раскры-
ваются приблизительно на 63 гра-
дуса, при этом между кончиками 
губок расстояние составляет 57 мм, 
а между краями выемки для удержа-
ния круглых деталей – около 32 мм. 
Еще одним достоинством PowerLock 
является удобная система фиксации 
всех инструментов в открытом поло-
жении (крестовая отвертка фикси-
руется даже в двух положениях). На 
моделях мультитулов других фирм 
такая возможность появилась только 
спустя несколько лет, да и то далеко 
не на всех. Крепление инструмен-
тов выполнено разборным, так что 

их можно вынимать для чистки или 
замены. SOG Specialty Knives пред-
лагает дополнительные инструменты 
для создания собственных комплек-
тов: гнездовой адаптер для ¼ отвер-
точных битов, клинок без серрейто-
ра, клинок с полностью серейторной 
заточкой, серейторный стропорез с 
крюком, отвертка Робертсона.

На мой взгляд, еще одним досто-
инством PowerLock помимо техни-
ческих решений является его высо-
кая надежность. Хочу также отме-
тить отличное качество изготовления 
и сборки PowerLock, благодаря чему 
практически отсутствуют люфты. 

Теперь о недостатках PowerLock. 
Во-первых, это габариты и вес, кото-
рыми приходится расплачиваться за 
надежность и удобство. Во-вторых, 
насечки на напильнике нанесены 
не на всю поверхность. В-третьих, 
маленькая («часовая») отвертка 
совмещена с консервным ножом, что 
не позволяет использовать ее на глу-
боко утопленных винтах. Мне также 
не нравится, что основной клинок 
имеет стамесочную заточку. 

Из всех вариантов PowerLock я бы 
рекомендовал модель EOD, разрабо-

танную для саперных подразделений. 
Кусачки на этой модификации имеют 
твердосплавные вставки, благодаря 
чему они лучше режут твердые мате-
риалы и прослужат гораздо дольше.

Есть у SOG еще одна группа про-
дуктов, в каталоге называющая-
ся «Гибриды» (Hybrids). Иначе как 
ножевыми курьезами я это назвать не 
могу. Тут и Outline – нож для ношения 
на шее, совмещенный с открывал-
кой для бутылок, и ножи-перевер-
тыши Duo и Revolver. У Duo клинок с 
обычной заточкой меняется на серей-
торный поворотом в поперечной 
плоскости, а на серии Revolver смена 
осуществляется поворотом клин-
ка в продольной плоскости. На мой 
взгляд, в этих ножах гораздо больше 
оригинального, чем практичного. 

Безусловно, дать детальный обзор 
всего ассортимента продукции SOG 
Specialty Knives не представлялось 
возможным в силу ограниченного 
объема статьи. Скорее всего, это пер-
вое знакомство с данной фирмой и ее 
ножами, которое будет продолжено в 
одном из следующих номеров.
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Значит, нужна нам точилка, при-
способленная именно к полевым 
условиям. А теперь начну зануд-
ствовать – как всегда, сначала теория. 
Что значит приспособленная к поле-
вым условиям? Чем она отличается 
от не приспособленной домашней? 
А вот представьте себе, отличается, 
и даже очень! Прежде всего весом. 
На себе ведь походный инвентарь 
тащить приходится, если только вы 
не в Африку едете и негров не соби-
раетесь нанимать. Да, не те времена:
они теперь гордые, независимые, не 
будут российским туристам так поп-
росту рюкзаки таскать. Большой бру-
сок, на котором так приятно и удобно 
работается дома, весит немало. Да и 
хрупкий он как всякая керамика, не 
приведи Господи его о камень трес-
нуть. Кроме того, удобнее всего на 
нем работается на столе, а в чистом 
поле или густом лесу столы произрас-
тают крайне редко.

Вот и смотрите, что получается. 
Требования, предъявляемые к поле-
вой точилке, определились как-то 
сами собой. Она должна быть:

1) легкая, малогабаритная и удоб-
ная при ношении;

2) прочная, не боящаяся ударов и 
других нагрузок;

3) позволяющая работать прямо 
«на колене», сидя на пеньке или 
рюкзаке.

И еще одно свойство, которое не 
имеет слишком большого значения 
дома. Домашняя точилка лежит себе 
спокойно в шкафу, не кусается, на 
людей или окружающие предметы 
не бросается. А в рюкзаке тесно, 
поезд или автобус все время пока-
чивается, открываем багаж в пункте 
назначения – ой, а рядом с точилкой 
бинокль оказался каким-то чудом, 
и «погрызла» она его основатель-
но. Значит, полевая точилка в нера-
бочем, транспортном, положении 
должна быть так упакована, чтобы 
предохранить от соприкосновения с 
ней окружающие предметы.

Что же нам предлагает рынок?
Всяческие «изобретения» в виде 

каких бы то ни было скребков, кото-
рые именно скребут лезвие вдоль 
режущей кромки, я бы обходил дале-

ко-далеко. Да, они на первый взгляд 
соответствуют всем перечислен-
ным условиям, только вот «точат» в 
неправильном направлении. Скребем 
вдоль лезвия – значит, оставляем про-
дольные бороздки, по которым наше 
лезвие, а точнее его режущая кромка, 
отломится по первому требованию, 
как только начнем что-то резать. И 
нож останется совсем тупым, и скреби 
сначала. Каждый, кто имеет на кухне 
такое «изобретение», состоящее из 
укрепленных на рамке двух закален-
ных стальных кружков, хорошо знает, 
что нож сохраняет заточку буквально 
на несколько минут порядочной рабо-
ты. А множество фирм как раз и пред-
лагают такие скребочки, даже некото-
рые вроде бы задают постоянный угол 
заточки. Маленькие, легкие, удобные, 
безопасные – только не точат, а зна-
чит, нам с ними не по пути.

Иногда фирмы предлагают умень-
шенные и действительно облег-
ченные варианты своих точилок, 
предназначенных для работы в 
стационарных условиях. Spyderco, 
например, несколько лет назад 

Сергей Митин

Как наточить нож в поле
Сезон отпусков, походов, экспедиций, да и просто выездов на природу приближается. 

Нож, как известно, про запас не наточишь. Каким бы хорошим и каким бы острым он 

ни был при выезде, все равно притупится в походе. А если побудем на лоне природы и 

вдали от цивилизации подольше, то в конце концов может оказаться, что проще отгрызть 

зубами голову или плавники пойманной рыбы, чем отпиливать их тупым ножом. Так что 

подточить нож в полевых условиях тем более необходимо.
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выпустила укороченный вариант 
своего очень популярного комплек-
та ProFiles (фото 1). Он состоит из 
двух брусков фасонного профиля. 
На темном, погрубее, точим легко 
затупленные лезвия, на белом, мел-
ком, заканчиваем работу или подта-
чиваем лезвия в рабочем порядке. 
На темном и топоры неплохо точить 
можно, а вот для лопаток он уже 
мелковат. На круто закругленных 
краях точим мелкие дуги волнистой 
заточки, на пологих – крупные или 
лезвия с вогнутой линией режущей 
кромки. Продольная щель поможет 
заточить рыболовные крючки, шило 
или, например, наконечники стрел. 
А кожаный чехольчик послужит как 
нескользящая подкладка, конечно, 
если вообще будет на что бруски 
положить. Универсальная штуч-
ка, ничего не скажешь. Но не без 
минусов. Хрупкие эти бруски, как 
вся керамика. Немного тяжеловаты 
и ограничены в своих возможностях. 
Даже на темном (погрубее) бруске 
правильно выпрофилировать режу-
щий клин сильно затупленного лез-
вия не удастся: он слишком корот-
кий и слишком мелкий для этого. 
Давайте договоримся сразу, чтобы 
не повторяться: никакая полевая 
точилка не подходит для профили-
рования сильно деформированного 
режущего клина, нечего даже меч-
тать. На них можно только подточить 
нож. Поэтому хорошенько наточим 
нож дома, а в поле только подтачи-
ваем. И отсюда вывод: беречь надо 
этот самый режущий клин, чтобы 
на весь поход его хватило, пока не 
вернемся домой к своим большим 
и тяжелым стационарным точилкам. 
Значит, делаем ножом только то, 
для чего он предназначен, – режем! 
А копать, рубить (особенно гвоз-
ди) или поддевать им что-нибудь, 
используя вместо монтировки, этим 
пускай Рембо в кино занимается.

Очень популярна полевая точилка, 
в англоязычной литературе называ-
емая dog bone – «собачья косточ-
ка». Она действительно напоминает 
формой косточку. Это керамический 
пруток длиной около 10 см с двумя 
«бобышками» на концах из упругой 
резиноподобной пластмассы. В одну 
из них, как правило, продета цепоч-
ка, чтобы можно было к чему-нибудь 
пристегнуть точилку и не потерять. 
А при работе – и на палец надеть, 
все-таки удобней держать в руке, 

маленькая ведь вещь. Такие точил-
ки предлагают множество изгото-
вителей, например Gatco, Lansky и 
другие. Керамические прутки разных 
вариантов имеют различную форму. 
Чаще всего встречаются круглые, тре-
угольного сечения или треугольные 
с закругленными в различной сте-
пени продольными краями. На ост-
рых гранях можно точить малые дуги 
волнистой заточки, на полого закруг-
ленных – большие дуги, а обычные, 
без выкрутасов, лезвия – на плоских 
гранях. Они такие узкие, что даже 
легонько вогнутые лезвия точатся 
безошибочно. Продольная щель тоже 

имеется в подавляющем большинс-
тве изделий. Эти «косточки» доволь-
но-таки легкие и стоят недорого, 
потому и популярны среди туристов: 
потеряешь или сломаешь – ну что 
ж, не целое состояние, можно новую 
купить. А вообще-то сломать или 
расколоть такую «косточку» очень 
трудно. Мне во всяком случае это 
не удалось, хоть я и очень старался, 
бросая ее со всего размаху на бетон-
ный пол. Да нет, вы не подумайте, 
пожалуйста, я вполне нормальный 
и бросал не из-за бешенства, а из 
любопытства, именно для того, чтобы 
проверить и вам рассказать. Просто 

Фото 1

Фото 2
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работа у меня такая. Но как я ни ста-
рался, «косточка» всегда ударялась о 
бетон пружинистыми «бобышками» 
на своих концах. И держать за них 
точилку при работе удобней. Один 
недостаток «косточки» – это то, что 
палец почему-то всегда оказывается 
на ее рабочей поверхности в конце 
каждого прохода лезвием. Одно 
неосторожное движение – и привет: 
кровопролитие обеспечено (фото 2). 
Несмертельно, конечно, но порезать-
ся как следует даже дома малоприят-
но, а тем более в полевых условиях. 
«Косточки» обычно делают из керами-
ки средней «грубости», как раз такой, 
чтобы легко было подтачивать при-
тупленный нож в рабочем порядке. 

Общий недостаток всех брус-
ков алюмо-керамических (ProFiles, 
«собачьих косточек» или любых дру-
гих) – это то, что они при работе быс-
тро засоряются частичками сошли-
фованной стали. В полевых условиях 
можно их чистить мелким песком, 
смешанным с мылом. Пробовал – 
получается. Если можно изготовить 
уменьшенный вариант керамическо-
го бруска, то почему нельзя точно 
так же поступить с алмазным? Фирма 
Eze-Lap, например, предлагает 
уменьшенные брусочки с алмазным 
порошком, напыленным на 5-милли-
метровую стальную пластинку; упа-
кованы они в кожаные чехольчики; 
их длина – 10 см (фото 3). Для алмаз-
ного бруска, который используется 
только для подточки, этого доста-
точно. Для выездов в поле советую 
брать с собой мелкий брусок (fine): 
он самый универсальный и лучше 
всего для полевых условий подхо-
дит. На относительно толстой плас-
тине удобней работать, особенно 
если найдется, на что ее положить. 
Точилка в форме кредитной карты, 
какие предлагает DMT, намного тонь-
ше и, конечно же, легче, но именно 
поэтому работать на ней менее удоб-
но, хотя, конечно же, можно. Эта же 
фирма предлагает еще одну полевую 
точилку. Когда я ее первый раз уви-
дел, то сразу заорал, как ненормаль-
ный: «Ура, нашел!» Чем привлекла 
мое внимание точилка Double-Sided 
Diafold (фото 4)? Во-первых, тем, что 
ее очень удобно и безопасно держать 
в процессе работы, потому что она 
раскладывается вроде складного 
ножа-бабочки. В рабочем положе-
нии ее прекрасно можно держать за 
пластмассовую ручку, а при транс-

Фото 3
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портировке абразивная поверхность 
в ней надежно укрыта. Во-вторых, она 
имеет две степени зернистости. Моя 
любимая – это двухсторонняя крас-
но-зеленая: мелкая красная (fine) с 
одной стороны и очень мелкая зеле-
ная (extra fine) с другой. Но я не 
люблю доводить свои ножи до окон-
чательного затупления, поэтому при-
вык после сколько-нибудь серьезной 
работы – раз-раз на очень мелком 
брусочке. Если и вы к этому тоже при-
выкнете, тогда лезвие долго-долго не 
потребует муторной основательной 
заточки, а тем более переточки. Но 
для полевых условий я вам все-таки 
советую выбрать сине-красный вари-
ант (фото 5). На синей, довольно-

таки грубой, стороне (coarse) можно 
с успехом точить даже средне затуп-
ленные ножи, а на мелкой красной – 
(fine) заканчивать и подтачивать. 
Топоры на грубой стороне точатся 
отлично, полевые лопатки – тоже 
можно. И, наконец, она легонькая, 
как перышко, – там ведь практичес-
ки одна пластмасса: стальные плас-
тинки тоненькие и к тому же все в 
дырках! Может возникнуть вопрос: а 
как обстоят дела с долговечностью? 
Я тоже немного этого опасался, но, 
как оказалось, совершенно напрасно. 
Моя точилка служит мне уже 6 или 7 
лет. Где она только ни была, что я с 
ней только ни делал, работает отлич-
но, хоть и вся поцарапанная. Если так 

дальше дела пойдут, то еще моему 
сыну послужит.

Недостаток большинства полевых 
точилок заключается в том, что на них 
нельзя точить лезвия с премудростя-
ми – серейторные, с явно вогнутой 
режущей кромкой и т.д. Если вам уж 
очень хочется взять с собой в поле 
нож с «прибамбасами», например с 
серейторной заточкой (чего я вооб-
ще-то делать не советую), то, конечно 
же, придется обзавестись соответс-
твующим инструментом. Например, 
уже упоминавшаяся Eze-Lap пред-
ложит вам точилку с эллиптическим 
поперечным сечением. На ней можно 
и обычное лезвие подточить, правда 
малая поверхность контакта лезвия с 
точилкой к точности не располагает. 
Можно воспользоваться и коничес-
ким прутком, покрытым алмазным 
порошком (фото 6). Мой, склады-
вающийся на манер ножа-бабочки, 
изготовлен DMT, но и другие фирмы 
тоже производят похожие. Подбирая 
диаметр прутка к кривизне дуг, их 
точат одну за другой. Муторное это 
дело, поэтому не люблю я такие лез-
вия, но, если вас больше интересует 
эффективность реза, чем его точ-
ность, стоит помучиться.

Вогнутые лезвия можно подтачи-
вать и на так называемом алмазном 
мусате. Конечно, с настоящим муса-
том такая точилка имеет мало общего, 
потому что настоящий мусат – глад-
кий. Лезвие он выглаживает и вырав-
нивает, а совсем даже не шлифует. А 
наша точилка работает как типичный 
абразив: нанесенный на поверхность 
алмазный порошок лезвие именно 
шлифует, да еще к тому же агрессивно 
шлифует из-за ограниченной поверх-
ности контакта. Но не торопитесь воз-
буждаться – на такой точилке и таким 
способом можно только подточить 
нож или топор. А вот выпрофилиро-
вать режущий клин – ни в коем случае 
нельзя, точность не та. Но для полевых 
условий точилка очень даже подхо-
дящая, особенно если этот «мусат» 
складной, и пруток, покрытый алмаз-
ным порошком, в нерабочем поло-
жении прячется в полую рукоять, как 
телескопическая антенна (фото 7). А 
если еще изготовитель позаботится о 
чехольчике, который можно повесить 
на пояс (Eze-Lap), или пружинистой 
клипсе, чтобы точилка не выпадала из 
кармана (EdgeCrafter), то это уж сов-
сем замечательно. Общий недостаток 
таких точилок – алмазный абразив 
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лысеет тем более охотно, чем круче 
выгнута их рабочая поверхность, так 
как при большой удельной нагрузке на 
одиночные зерна они начинают выла-
мываться из основы. Поэтому «алмаз-
ные мусаты» заметно менее долговеч-
ны, чем обычные плоские алмазные 
бруски того же изготовителя.

А вот теперь внимание – огоро-
шу по-настоящему! Путешествуя в 
группе, зачем каждому тащить с 
собой полевую точилку? Сколько их 
наберется, пусть даже маленьких 
и легких, но с ограниченными воз-
можностями использования? Может 
быть, лучше взять на всю группу 
точилку побольше и помощнее (тоже 
полевую, конечно), соответствую-
щую всем перечисленным условиям. 
Если к тому же дать ее участнику 
экспедиции, который в действи-
тельности умеет хорошо точить, то 
выиграют на этом все без исклю-
чения. Ведь в альпинистском лаге-
ре кошки или ледорубы на карман-
ной точилке не наточишь. Лопатки 
в археологической экспедиции ими 
тоже не поправишь – калибр не тот. 
Приспособление, которое поможет 
решить все эти проблемы, есть не что 
иное, как порядочный напильник, 
только алмазный. А три вкладыша с 
напыленным порошком разной зер-
нистости держатся в базе на сильном 
магните (фото 8). Очень удобное 
приспособление, просто универсаль-
ное в работе – и как брусок, и как 
напильник. Мой практический опыт 
эксплуатации подобного изделия от 
EdgeCrafter уже в течение несколь-

ких лет свидетельствует только в 
пользу большого напильника. Один 
только недостаток – магнит соби-
рает стальную пыль, поэтому очис-
тить точилку от стальной пыли после 
работы довольно-таки сложно.

А если для путешествия в цивили-
зованных условиях берем с собой 
только маленький складной ножи-
чек, то стоит обратить внимание 
на миниатюрную точилку, которую 
предлагает фирма Lansky (фото 9). 
Помните, я рассказывал о «рогатых» 
точилках? Так вот, представьте ее 
сверхминиатюрный вариант, дейс-
твующий по тому же принципу. На 
одной из выставок они даже раз-
давали такие точилки как сувени-
ры. Я домой приехал, покрутил в 
руках, думаю – барахло, рекламная 
фитюлька, и забросил куда-то. Потом 

как-то случайно нашел, решил все-
таки попробовать. И тут оказалось, 
что зря на нее обижался. Небольшой 
ножик подточить – не вопрос, да еще 
правильный угол держать помогает. 
Мой сын теперь всегда эту точилку 
с собой берет, когда летом в поход 
или в лагерь едет. В условиях города 
пригодится и алмазный мини-муса-
тик Eze-Lap, который вкладывается 
в колпачок, как авторучка; весит и 
места занимает примерно столько 
же (фото 10).

В общем, недостатка в точилках, 
которые можно и даже нужно было 
бы упаковать в рюкзак, отправляясь 
в путешествие, хватает. Надо только 
выбрать, какая вам больше подхо-
дит. Так что счастливого пути и всегда 
острого ножа!
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Так ли важна погоня за наворочен-
ной фирменной сталью? Не знаю, я 
не специалист. Но все же приятно, что 
у тебя в кармане CPM или D2. Вот об 
этом я и задумался, перебирая как-то 
на досуге свои складные и нескладные 
сокровища. Всегда хотелось знать, 
какой из моих ножей лучше режет. 
Не какая сталь или нож какой фирмы 
лучше, а какой конкретно из моих. 

Ни для кого не секрет, что одну и 
ту же сталь разные фирмы обраба-
тывают по-разному. Не секрет, что на 
проникающую способность влияет и 
профиль клинка, и форма заточки. 
Конечно, хорошо бы сделать оди-
наковые ножи из разных сталей для 
проверки режущих свойств клинка. 
Это идеальный вариант. Не менее 
важна и его способность сохранять 
(или удерживать) заточку.  С прак-
тической точки зрения мне важно 
знать, какой из моих ножей выбрать, 
если придется долго резать канат 
или войлок, например. И я решил с 
этим разобраться.

Для начала взял ножи, которые 
по разным причинам чаще всего 
оказываются у меня в кармане. 
Естественно, все они с разными ста-
лями. В дальнейшем я буду назы-
вать и марку стали, и модель ножа, 
чтобы легче можно было предста-
вить сам нож и геометрию его клин-
ка. При помощи обыкновенного 
лейкопластыря я отметил равные по 

длине участки режущей кромки (без 
серейтора), начиная с острия. Таким 
образом, удалось получить для экс-
перимента девять приблизитель-
но одинаковых по длине и форме 
заточки участков режущей кромки у 
разных ножей (фото. 1).

Теперь зажимаем в тиски образ-
цы различных материалов, пред-
назначенных для реза. Я исполь-

зовал  кожу и плотный картон (без 
выраженных неоднородностей). 
Далее устанавливаем край свобод-
ного от пластыря лезвия на мате-
риал, зажатый в тиски. На осно-
вание клинка ножа подвешиваем 
груз достаточно тяжелый, но не 
настолько, чтобы клинок, давя на 
разрезаемый материал, резал его 
с помощью подачи. Ваша задача 

ОЦЕНКА РЕЖУЩИХ СВОЙСТВ 
КЛИНКА (методика тестирования)

1. Spyderco Calipso (VG10) 6. Cold Steel Trail Guide (Carbon V)
2. Spyderco Military (CPMS30V) 7. Case Camper (440A)
3. Benchmade 721 (154CM) 8. Viсtorinox Hunter (420)
4. Benchmade 10300 (N690) 9. Camillus (O1), модель 1940-х годов
5. Cold Steel Voyager (AUS8A)
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Антон Федосов
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ТЕСТ

проверять только ход*. У меня это 
был футляр от электролобзика (с 
инструментом внутри). Удерживая 
нож за кончик рукоятки, ведите 
его без давления рукой до второ-
го ограничителя режущего участ-
ка. Таким образом мы добиваемся 
одинаковой силы давления. А затем 
надо измерить линейкой получив-
шийся надрез. Очень важно, чтобы 
ваши ножи были заточены оди-
наково. Например, все мои ножи 
были заточены под одним углом на 
V-образной керамической точилке. 
По рекомендации С. Митина, фаски 
не ровные, а линзовидные. 

Итак, мы получили исходные 
данные, которые надлежит обрабо-
тать при помощи составления ряда 
таблиц. Прежде всего необходимо 
представить в виде таблицы резуль-
тат работы всех тестируемых ножей 
по разрезанию различных материа-
лов – кожа, картон (таблица 1).

Данные, представленные в табли-
це 1, позволяют оценить режущие 
свойства всех моделей тестируемых 
ножей как «хорошие», «средние», 
«ниже среднего».  

В результате длительной работы 
каждым из тестируемых ножей оце-
нивалась их способность сохранять 
режущую кромку.

На основании данных в таблице 
2 и в таблице 3, можно разделить 
тестируемые ножи на несколько 
групп (1, 2, 3, 4, 5) в зависимости 
от их режущих свойств и способ-
ности сохранять режущую кромку. 
Такой подход позволяет определить 

явных лидеров, «золотую середину» 
и аутсайдеров по мере убывания их 
совокупных полезных свойств – рез 
и удержание заточки. 

Конечно, на результат очень силь-
но влияет форма спуска. Например, 
из-за малого угла спусков Viсtorinox 
резал один слой седельной кожи или 
два слоя картона на три миллиметра 
только под массой груза. Поэтому 
в таблице глубины прорезов нож 
может занять хорошую позицию не за 
счет режущих свойств стали, а за счет 
того, что он тонкий. Кстати, 420 сталь 
далеко не рекордсмен по режущим 
свойствам. То же можно сказать и по 
поводу Spyderco Calipso, хотя сталь 
на этом ноже (VG10) режет действи-
тельно хорошо. Например, модель 
Benchmade 10300 оказалась во второй 
группе таблицы 2 и в первой группе 
таблицы 3. В итоге нож занимает про-

межуточное положение между лиде-
рами и середнячками. Именно поэто-
му в таблице 4 он попадает во вторую 
группу; при этом обратите внимание, 
что он все-таки ближе к лидерам, 
чем к середине. На самом деле, тест 
позволяет достаточно объективно 
оценивать только те модели, кото-
рые имеют похожий профиль клинка 
(Spyderco Calipso (VG10), Cold Steel 
Trail Guide (Carbon V), Case Camper 
(440A), Viсtorinox Hunter (420), 
Camillus (O1), модель 1940-х годов).

Spyderco Military в сечении тоже 
имеет клин, но угол его значитель-
но больше, чем у вышеперечислен-
ных моделей. В связи с этим можно 
предположить, что Military ушел 
бы в разрезаемый материал глуб-
же, если бы угол клина был равен, 
например, Calipso или Viсtorinox. Что 
касается стали CPMS30V, заточку она 

Таблица 1 
Глубина надреза

Модель ножа
Используемый материал

Надрез
на коже, мм

Надрез  
на картоне, мм

Spyderco Calipso (VG10) 2,5 9

Spyderco Military (CPMS30V) 4,8 11

Benchmade 721 (154CM) 3 9

Benchmade 10300 (N690) 2,4 8

Cold Steel Voyager (AUS8A) 2 5,5

Cold Steel Trail Guide (Carbon V) 3 11

Case Camper (440A) 1,8 7,5

Viсtorinox Hunter (420) 0,5 6,5

Camillus (O1), модель 40-х гг 0,8 5

Рис. 1

* Механизм реза ножа характеризуется двумя показателями – ход и подача. При резе вы тянете нож на себя или толкаете от себя. 
Одновременно вы давите на него в направлении РК – это подача. (Более подробно см.  Марьянко А.А. В помощь выбирающему нож: 
материалы и технологии. – М.: МГИУ, 2002. – 140 с.)
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держит хуже, чем VG10 на ножах той 
же фирмы (Spyderco). Возможно, это 
особенности ножа из одной конкрет-
ной партии. Но после такого коли-
чества рекламных обещаний я был 
несколько разочарован. С другой сто-
роны, сначала я недолюбливал AUS8, 
но когда попробовал AUS8 в испол-
нении Сold Steel и Benchmade, резко 
поменял свое мнение. Так что надо, 
наверное, попробовать CPMS30V в 
исполнении других фирм. 

Очень порадовал Benchmade 
10300 со сталью австрийского про-
изводства N690 (C 1,07%, Cr 0,4%, 
Сo 1,5%). Из-за достаточно боль-
шого расстояния между нижними 
границами спусков (рис. 1) он не 
выбился в явные лидеры, а если его 
немного переточить, мне кажется, он 
будет резать не хуже, чем Carbon V, 
а заточку он держит так же хоро-
шо. Неплохое впечатление оставляет 
Carbon V, учитывая то, что ценовой 
диапазон Cold Steel Trail Guide (около 
1000 рублей) выводит его в лиде-
ры именно по этому показателю по 
сравнению с другими моделями.  

Возвращаясь к тесту, не забудьте 
проверить рез одного ножа несколько 
раз на разных участках материала. В 
картоне, например, может оказать-

ся песчинка, и вы получите неверные 
сведения. Еще несколько интересных 
наблюдений. Ножи Benchmade из ста-
лей 154 СM, ATS34, 440C проникают 
в материал совершенно одинаково. 
Такой результат закономерен и свиде-
тельствует о точности предлагаемой 
методики. Проверял я это до 10 раз 
на коже, шпоне, торце журналов и 
картоне. Кстати, рез на шпоне даст 
вам больше информации не о режу-
щих свойствах, а о геометрии спусков. 
Сталь VG10 на Calipso последней серии 
режет лучше на всех материалах, чем 
VG10 (с тем же углом заточки) на дру-
гом ноже Spyderco, приобретенном 
два с половиной года назад. 

Ну вот, наверное, и все. Проведен-
ный тест помог увидеть мои ножи, 
каждый из которых я считал по-своему 

неплохим, совсем с другой стороны. 
Теперь почему-то именно ножи, пока-
завшие при тестировании наилучшие 
результаты, чаще всего оказываются 
у меня в кармане. Я заметил, что 
точу значительно меньше, чем рань-
ше. Простые и надежные критерии 
определения качества ножей интере-
суют каждого пользователя – такой 
информацией надо делиться. Если у 
вас есть наблюдения о ваших ножах, 
о каких-то особенностях, связанных 
с работой той или иной стали, пиши-
те. Я регулярно слышу совершенно 
противоположные мнения, напри-
мер, о Carbon V. У меня получилось, 
что режет эта сталь очень хорошо 
и точится быстро. Это мое мнение, 
интересно услышать и ваше.

Таблица 3
Оценка способности ножа сохранять режущую кромку (по результатам тестирования)

Хорошая Средняя Ниже среднего

Benchmade 721 (154CM) Case Camper (440A) Spyderco Military (CPMS30V)

Benchmade 10300 (N690) Camillus (O1), модель 1940-х годов Viсtorinox Hunter (420)

Spyderco Calipso (VG10) Cold Steel Trail Guide (Carbon V)

Cold Steel Voyager (AUS8A)

Таблица 2
Оценка режущих свойств ножа (на основании данных таблицы 1)

Хорошие Средние Ниже среднего

Spyderco Calipso (VG10) Benchmade 10300 (N690) Cold Steel Voyager (AUS8A)

Spyderco Military (CPMS30V) Case Camper (440A) Viсtorinox Hunter (420)

Benchmade 721 (154CM) Camillus (O1), модель 1940-х годов 

Cold Steel Trail Guide (Carbon V)

Отличная Хорошая Средняя Ниже среднего Удовлетворительная

Spyderco Calipso
(VG10) 

Benchmade 10300
(N690)

Case Camper (440A) Camillus (O1),
модель 1940-х годов 

Viсtorinox Hunter
(420)

Benchmade 721
(154CM)

Cold Steel Trail Guide
(Carbon V)

Spyderco Military
(CPMS30V)

Cold Steel Voyager
(AUS8A)

Таблица 4
Оценка совокупности полезных свойств ножа (рез и удержание заточки)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОЖИ

Неизменная классика
Уже к концу Первой мировой войны 
американцы начали разочаровывать-
ся в своих тяжелых боло. Локальные 
партизанские войны в джунглях, 
такие как борьба с никарагуанскими 
повстанцами в конце 1920-х – нача-
ле 1930-х годов ХХ века, убедили 
американских военных в преимущес-
тве традиционных форм. Наиболее 
известное поражение морская пехо-
та США потерпела на реке Коко. 
Посреди ночи голые сандинисты, 
вооруженные мачете и пистолетами, 
перебрались вплавь в лагерь амери-
канцев и устроили там форменную 
резню. Не потеряв ни одного чело-
века, повстанцы-нудисты методично 
истребили троекратно превосходя-
щих их по численности полуодетых, 
мечущихся в панике морпехов, легко 
отличая в темноте своих по полному 
отсутствию одежды.

Начало Второй мировой войны 
подстегнуло окончательный переход 
на мачете, начатый еще в 1913 го-
ду. Наибольшее распространение 
получили 18-дюймовые версии, 
однако, в ВМФ США прижились и 
более длинные разновидности – 22 и 
даже 26 дюймов. Их использование 
было связано с расчисткой и обору-
дованием прибрежных зон высадки 
десанта. Благо, на себе столь длин-
ные клинки таскать необходимости 
не было: они транспортировались на 
десантных судах. 

Одно из первых боевых крещений 
модель Collins № 18 получила осенью 
1942 года, когда американская морс-
кая пехота вела кровопролитные бои 
за остров Гудалканал, который япон-
цы планировали использовать как 
базу ВВС для налетов на Австралию. 
Этот массивный нож с 16-дюймовым 
клинком одновременно напомина-
ла боуи-переросток и уменьшенный 
боло. С легкой руки майора Эванса 
Карлсона, который в качестве воен-
ного советника участвовал на сторо-
не чанкайшистов в японо-китайских 
боевых действиях на континенте, за 

ножом закрепилось название «Gung 
Ho», что в грубом переводе с китай-
ского означает «совместная работа». 
Снабженные новой моделью амери-
канские морские пехотинцы в тече-
ние месячного рейда орудовали в 
японских тылах, нанося чувствитель-
ный урон. 

В дальнейшем подавляющее боль-
шинство клинков доверили постав-
лять специализированной фирме 
Collins Machete Company, поэтому 
за ними и закрепилось обобщен-
ное название «мачете Коллинза». 
Существовавшая с 1845 по 1965 годы 
Collins Company в те годы считалась 
одним из лидеров в производстве 
клинкового сельхозинструмента. В 
модельный ряд входило до 1200 раз-
новидностей, многие из которых на 
американский рынок не попадали 
вообще. Лишь механизация сель-
ского труда побудила закрыть про-
изводство в США и перенести его в 
Латинскую Америку.

По контракту для армии США 
поставлялось более двух десятков 
разновидностей мачете, отличав-

шихся длиной и формой клинка. 
Наибольшую популярность в ВМФ и 
армии получили следующие их виды: 
традиционной формы с прямым обу-
хом и резким закруглением лезвия у 
острия (Cutlass или Sugar Cane Knife); 
прямой клинок с крюком на конце 
и заточкой по вогнутой части (Soft 
Beak или Bill Hook); прямой клинок 
со скругленным лопатовидным кон-
цом (Beavertail); изогнутый клинок с 
«лопатой» на конце и заточкой по 
вогнутой части (Banana). «Нож для 
уборки сахарного тростника», или, как 
его именуют в Латинской Америке, 
machete costeño, до сих пор остается 
наиболее популярной и широко про-
изводимой моделью. Она послужила 
и крестьянам, и армии США, и повс-
танцам Латинской Америки всех мас-
тей в бурные годы революционного 
брожения второй половины ХХ века. 

 С тех пор основные разновиднос-
ти особо не изменились, а моди-
фикации подвергались лишь мате-
риалы, из которых мачете произ-
водились. Так, полотняные и кожа-
ные ножны, наряду с рукоятями из 

Окончание

Антон Бимс
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древесины, оказались недостаточно 
устойчивыми к тропическим услови-
ям и отсутствию должного ухода со 
стороны бойцов. Литые рукояти из 
алюминия вышли достаточно доро-
гими, а металлические ножны – не 
слишком практичными. В конеч-
ном итоге стальным остался толь-
ко оксидированный клинок и дета-
ли крепления ножен. Остальное в 
целях максимальной долговечности 
было отдано на откуп достижени-
ям химии: рукояти выполнялись из 
бакелита, ножны – из пластмасс или 
синтетических тканей. К сожалению, 
армейский заказ сыграл с функци-
ональностью армейских клинков 
злую шутку. В угоду объемам выпус-
ка и срокам поставки в конструк-
цию классических «коллинзовских» 
мачете был внесен ряд доработок, 
наиболее критичными из которых 
оказались отказ от выполняемых 
на клинке долов, переход на боль-
шую толщину проката и сталь менее 
высокого качества. С этим набором 
американцы прошли Вторую миро-
вую войну и большинство послево-
енных конфликтов. 

Дядя Сэм начинает действовать
В 1950-е годы американцы стара-
лись не вмешиваться в разгораю-
щиеся в Юго-Восточной Азии наци-
онально-освободительные войны, 
предпочитая наблюдать за военны-
ми кампаниями англичан. Вскоре, 
однако, и в США пришли к выводу о 
необходимости создания собствен-
ных подразделений, типа английс-
ких коммандос. Начиная с середи-
ны 1950-х годов офицеры «зеленых 
беретов» проходили стажировку в 
Великобритании в рамках соглаше-
ния между США и Великобританией. 

Американцы уже тогда примеряли 
на свой спецназ роль соединений 
для борьбы с повстанцами всех мас-
тей в зоне «жизненных интересов 
США». Гоняться за партизанами по 
джунглям американцы, правда, не 
собирались. Планировалось выяв-
лять мятежников средствами авиа-
разведки и местной агентуры, после 
чего наносить по лагерям и местам 
скопления противника точечные 
ракетно-бомбовые удары. Завершать 
дело предстояло набегом с вертоле-
тов сил спецназа с задачей оконча-
тельной «зачистки» территории от 
нежелательных элементов. 

Боевые действия во Вьетнаме, 
правда, быстро внесли коррективы 
в эти лихие планы. Британцы не раз 
ехидно отмечали, что американ-

цы непременно найдут правильное 
решение, перепробовав предвари-
тельно все ошибочные. Сами амери-
канцы позже были вынуждены при-
знать, что бомбы и напалм оказа-
лись далеко не самыми подходящим 
средством борьбы с партизанами и 
повстанцами: тут были нужны хирур-
гически точные удары. Однако вер-
немся к джунглевым клинкам.

Длинные мачете не пользовались 
особой популярностью у американ-
ского спецназа, вовлеченного в про-
ведение глубоких рейдов и «дели-
катных» миссий второй половины 
ХХ века. И спецназ, и рейнджеры 
в годы войны во Вьетнаме норо-

«Росоружие» при-
способило класси-
ческую европейскую 
рукоять к клинку 
непальского кукри. 
Решение более чем 
спорное: контролировать 
положение клинка при 
рубке с такой формой рукояти довольно 
неудобно. 
С другой стороны, о правильной работе 
аутентичным кукри в России все равно 
мало кто имеет представление, так поче-
му бы не использовать хорошо знако-
мую соотечественникам форму?

На этой модели от «Росоружия» классическая европейская рукоять удивительным 
образом сочетается с клинком боевого панджанга (SIKIM PANJANG) с острова Суматры. 
Народности, населяющие провинцию Асех и поныне славящуюся своими пиратами, 
широко использовали клинки такого профиля в ходе междуусобных войн XIX века.

 Bполне традиционное большое мачете 
от «Росоружия»: из ряда традиционных 
мачете его выделяет прежде всего цена. 
В странах, где мачете – прежде всего 
рабочий инструмент, изделие с такой 
стоимостью оценили бы как блажь бога-
того плантатора.
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вили обрезать даже 18-дюймовые 
версии до более скромных размеров 
(10–12 дюймов). Благо прокладывать 
просеки для приема транспортников 
уже не было необходимости: вер-
толеты успешно садились на совсем 
крошечные площадки.

Американцы считали себя боль-
шими ценителями клинков, однако 
британцы удивляли их и тут. Наряду 
с популярными голоками и паран-
гами, состоятельные английские 
инструкторы широко использовали 
весьма недешевые модели евро-
пейского изготовления – от постав-
ляемых по контракту джунглевых 
ножей производства Wilkinson Sword 
Company до золингеновской Puma. 
Впрочем, вскоре и янки начали заку-
пать ножи на собственные средс-
тва. Те, кто побогаче, обращался к 
продукции американских частников. 
Менее состоятельные довольствова-
лись моделями местного изготовле-
ния и поставками из Японии.

Надо указать, что и британские 
солдаты, в конце концов, получили 
штатный джунглевый нож, извес-
тный под названием MOD-4. Но 
произошло это много лет спустя, 
после окончательного развала бри-
танской колониальной империи, в 
конце 1980-х годов. К тому време-
ни Wilkinson Sword давно прекра-
тил производство своей популярной 
джунглевой модели, долгое время 
являвшейся предметом «натураль-
ного обмена» между бойцами аме-
риканского и британского спецназа. 

Правительственный заказ на штат-
ный образец MOD-4 получила фирма 
J. Adams Ltd. В 1987 году модель 
общей длиной 313 мм и весом 650 
грамм была поставлена на снаб-
жение войск НАТО под индексом 
4240-99-127-8214. Помимо того, что 
английские интенданты запоздали с 
этим шагом лет эдак на пятьдесят, 
эргономичность и функциональ-
ность новоявленного джунглевого 
ножа оставляла желать много луч-
шего. Как говаривал Бернард Шоу, 
британский солдат совершенно 
непобедим, и единственная органи-
зация, которая сможет нанести ему 
поражение, – это его собственное 
министерство обороны.

Спасатель
Мачете прижился и в американских 
ВВС как аварийное средство на слу-
чай внеплановых посадок в джунглях. 

Уже в 1934 году на снабжение лет-
ных экипажей тропических зон была 
принята модель Collins № 18. С таким 
громоздким тесаком пилоты просто 
не знали, что делать: ее вешали на 
пояс и даже привязывали к голени, 
что не особенно помогало пилотиро-
ванию. В конечном итоге ее переда-
ли на снабжение морской пехоте и 
рэйнждерам. С 1942 года спасатель-
ный комплект пополнился складным 
мачете с кликом длиной 254 мм, но и 
оно на первых порах продуманностью 
не блистало. Замок первых моделей 
норовил сложиться на пальцы, ножны 
были ниже всякой критики, а руко-
ять – просто травмоопасна.

Комплектация спускаемых косми-
ческих аппаратов тоже не обошлась 
без мачете. На случай нерасчетных 

траекторий приземления фирмой 
Case было произведено «космичес-
кое» мачете с рукоятью из алюмини-
евого сплава. 

Инструмент виртуоза
Коснемся специфики современных 
мачете, произведенных в странах, 
где оно является предметом первой 
необходимости.

Мачете – это инструмент опытного 
профи, который способен самосто-
ятельно привести клинок в рабочее 
состояние и умеет поддерживать его. 
Именно поэтому рабочие мачете не 
блистают остротой, покидая заводы: 
во-первых, это снижает стоимость 
продукции, что важно для очень 
большого процента работающих им. 
Во-вторых, тут каждый «заряжает 

Модель «Куликово поле» № 1 смахивает на боло армии США времен Первой мировой, 
обросшее пилками и вылезшим на обухе не то стропорезом, не то шкуродерным крю-
ком. Видимо, все же крюком, судя по прилагаемому в комплект скинеру. Назначение 
отверстий в клинке столь же загадочно, сколь и необходимость хрупкого серейтора на 
рабочей части рубящего лезвия. Союзники дружно плевали в этот дизайн еще 60 лет 
назад: теперь наступила очередь россиян.

Cкладное мачете «Реванш» от ООО «Спецстальпродукт» из славного города 
Златоуста – вполне достойный продолжатель традиций складных мачете, 
выпускавшихся для нужд USAAF (USAAF Folding Survival Machete for Aircrews)  
с 1942 года и входивших с 1942 в состав комплекта B-4 (emergency bail out kit). 
Златоустовский современник выглядит намного более хищно и свирепо.
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ружье нужным боеприпасом»: кли-
нок точится в зависимости от буду-
щей задачи. Практически у каждо-
го деревенского дома в Латинской 
Америке вы найдете огромный кусок 
песчаника – «камушек» для заточки 
клинка с водой. 

Этот инструмент крайне требова-
телен к навыкам своего владельца, 
который должен уметь четко контро-
лировать каждый сантиметр лезвия. 
Развитые навыки позволяют исполь-
зовать мачете очень разнообразно. 
Так, повсюду в сельской местности 
Латинской Америки можно наблю-
дать футбольные поля. Их подде-
рживают жители, не имеющие ни 
кос, ни газонокосилок, все делается 
только клинком мачете.

Ими пользуются сельские рабочие 
и солдаты, мясники и путешествен-
ники. Их применяют для уборки уро-
жая и рубки твердой древесины, ими 
косят траву и копают ямы. Только 

обучение и опыт либо собственная 
тяга к экспериментам и практика 
помогут овладеть этим инструментом 
в совершенстве. Тут важно не только 
то, что в руке, но и то, кто держит 
инструмент у подлинного виртуоза 
мачете способно на очень многое и в 
джунглях, и среди снегов, и в зарос-
лях травянистой растительности, и в 
непроходимом кустарнике. 

Мачете в России
Нужны ли они в России, не наделен-
ной ни плантациями сахарного трос-
тника, ни джунглями? Пока мачете 
достойно прописался у дачников. 
Этот клинок как будто специально 
предназначен для решения задач, 
которые гарантированно угробят и 
косу, и газонокосилку, а топору еще 
не по зубам. Заросли густого кустар-
ника и осоки, разросшийся подле-
сок, торчащие из земли корешки – 
мачете с такими задачами справ-
ляется с блеском. Удобство работы 
им оценили и некоторые охотники, 
оборудующие схроны и засидки, а 
также путешествующие по горной 
или степной зоне туристы. Если сред-
няя полоса – вотчина топора и пилы, 
то южная часть страны вполне созре-
ла для этого инструмента. Упругий 

длинный клинок, удобная рукоять, 
великолепный баланс – ничего лиш-
него. С клинком такого размера чувс-
твуешь себя увереннее и вдали от 
людского жилья, и вблизи от людей, 
не слишком гостеприимных. 

Сегодня в отечественных магазинах 
можно легко приобрести популярные 
в Латинской Америке мачете фирмы 
Tramontina. Импортеры ограниченны-
ми партиями завозят мачете из США 
(Ontario) и Южной Африки (продук-
ция, реализуемая под торговой маркой 
Cold Steel). Благо, их, наконец, призна-
ли в ЭКЦ МВД тем, что они представ-
ляют собой на самом деле – удобным 
многофункциональным ножом хозяйс-
твенного назначения. 

В последние годы и отечествен-
ные производители активно про-
буют свои силы в «жанре» мачете. 
Причиной тому некая неосознанная 
тоска соотечественников по длинно-
му клинку, который столь долго был 
недоступен в силу известных поло-
жений УК. Как только гайки стали 
отпускать, отечественный произво-
дитель щедро воздал должное длин-
номерам всех форм и размеров, 
сочетая в своих металлоемких изде-
лиях казалось бы несочетамое: рубя-
щие азиатские клинки с европейски-
ми рукоятями, непальские дизайны 
рубаков-кукри с традиционными 
кожаными ножнами и заточкой а-ля 
рюс. Как ни странно, особых наре-
каний на эту эклектику не поступает. 
Многие ведь берут не нож, а некий 
идеал, тяжесть которого так прият-
но ощущать, удобно устроившись в 
кресле и следя за телевизионными 
похождениями чудака, залезшего в 
буш или джунгли.

«Тростник» (НОКС) и вновь «ортопедическая» рукоять сочетается с пилкой на обухе. 
Явное подражание малазийским глокам, но с той разницей, что ни один малазиец в 
здравом уме и трезвой памяти никогда бы не взял себе рубящий инструмент с под-
пальцевой выемкой, специально придуманной, чтобы травмировать кисть.

13-дюймовое двуручное 
мачете 26651/013 от 
Tramontina: несколько 
видоизмененный годами 
классический испанский 
мачете для тяжелой 
работы в современном 
исполнении.
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Нож оказался наиболее живучим 
элементом из всего богатого ассорти-
мента холодного оружия прошлого. 
Он не только благополучно дожил до 
наших дней, но и продолжает актив-
но развиваться. Правда, в современ-
ной России его бурное развитие во 
многом обусловлено как раз засто-
ем в проектировании современного 
холодного оружия в послевоенный 
период. Это в чем-то было вполне 
объяснимое явление. Армия готови-
лась к ракетно-ядерной войне, а тут 
какие-то боевые ножи. С точки зре-
ния военных, имевшегося в армии 
универсального штык-ножа за глаза 
хватало для любой ситуации, в кото-
рой можно было бы использовать 
нож в армейских условиях. Да, были 
отдельные недостатки, но на них 
просто не обращали внимания, так 
как нож всерьез никто не рассмат-
ривал как оружие. Об отношении 
военных к боевым ножам и штыкам 
свидетельствует тот факт, что немцы 
на свою новейшую штурмовую вин-
товку G-36 поставили штык-нож 
от АКМ, которые достались им от 
армии ГДР. Экономические показа-
тели перевесили все остальные.

После Великой Отечественной 
войны взгляд на штык и боевой нож 
изменился. Правда, на АК-47 еще по 
инерции появился вполне приличный 
штык, но впоследствии его быстро 
заменили на более универсальные 
модели. Штык к АК-47 можно рас-
сматривать как последний, в котором 
предпочтение отдавалось боевым 
свойствам. Большая длинна клинка 
и симметричная форма делали его 
эффективным оружием, пригодным 
как к нанесению колющих ударов, 
так и к использованию в качестве 
режущего и даже рубящего оружия. 
Конструкция весьма прочная и выпол-
нена по всем канонам изготовления 
холодного оружия: сужающийся к 
передней части профиль клинка, 
широкая выборка дола. Хвостовик на 
всю длину рукоятки. Накладки из тек-
столита. Недаром этот штык пользо-
вался популярностью и использовался 
еще в первую чеченскую войну. Но 
при модернизации автомата измени-
ли и штык: он стал легче, меньше по 
габаритам и более универсальным. 
Когда проектируются новые виды 
огнестрельного оружия, которые ком-

плектуются штыком, обычно стремятся 
уменьшить их общий вес, что дости-
гается, естественно, за счет штыка. 
Основой нового штык-ножа стал нож 
морских разведчиков. Что такое мор-
ской разведчик и почему ему нужен 
особый нож, сказать сложно, тем 
более что ножны ножа были выполне-
ны из кожи, т.е. материала, мало при-
годного для пребывания в морской 
воде. Сам нож был выполнен по типу 
финки по-русски, то есть с развитой 
гардой и имел специальный рычаг, 
с помощью которого клинок можно 
было использовать как кусачки; рычаг 
крепился на ножнах. Мне доводилось 
держать нож в руках и могу сказать, 
что это вполне приличная конструк-
ция. Печальный результат ее дальней-
шей эволюции есть прямое следствие 
попыток создать универсальный нож 
на все случаи жизни. Рычаг упраздни-
ли и совместили с самими ножнами. 
Идея в принципе здравая, но испол-
нение оказалось не совсем удачным. 
Естественно, конструкция ножен стала 
значительно сложнее. Особенно слож-
ным оказалось воплотить идею о том, 
чтобы кусать проволоку, находящуюся 
под напряжением. Это неоправданно  
усложнило конструкцию штык-ножа и 
сделала его менее надежным. Штык-
нож выпускался в нескольких моди-
фикациях, причем наименее удачной 

была как раз самая последняя моди-
фикация к АК-74. Кроме штык-ножа, 
выпускавшегося в нескольких моди-
фикациях, на вооружении появились  
и специальные ножи для разведчиков: 
НР, НР-2, а кое-где встречался нож  
разведчика «Вишня» (нечто вроде 
ножа разведчика времен Великой 
Отечественной войны, но в отврати-
тельном исполнении). Для водолазов 
ВМФ имелся НВУ (нож  водолазный, 
универсальный).  Кроме того, на 
флоте использовали двухпредмет-
ный «шлюпочный «складной нож» и 
четырехпредметный «боцманский» 
складной нож.  Для летчиков имелся 
комплект из складного «авиационно-
го» двухпредметного ножа и ножа-
мачете, входившего в НАЗ (носимый 
аварийный запас). У саперов в ком-
плекте разминирования был склад-
ной нож сапера. Вот, пожалуй, и весь 
ассортимент. Самым интересным был 
нож разведчика - НР. Он существовал 
в двух вариантах: обычная модель и 
стреляющая - под бесшумный патрон 
СП-3. Внешне от штык-ножа его отли-
чали отдельные мелочи, но они-то и 
делали его весьма интересным оружи-
ем. Позднее он был несколько модер-
низирован и получил индекс НР-2. В 
новой модели была изменена форма 
клинка: в ножнах появилась плоская 
отвертка и обжимка детонаторов. Все 

Игорь Скрылев

Редакция благодарит руководство ФГУП «59 Арсенал ГРАУ МО РФ»  
за содействие в проведении фотосъемки натурных образцов боевых ножей.

Комплектация ножа «Король 
Джунглей», надолго ставшего 
источником вдохновения для 
отечественных разработчиков
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остальное осталось без изменений. В 
сущности НР-2 является первым вари-
антом отечественного ножа выжива-
ния, причем весьма удачным и выпол-
ненным более грамотно по сравне-
нию с ножами Рэндела, которые  во 
Вьетнаме использовала американская 
армия (на самом деле, большинство 
американских солдат во Вьетнаме 
обходились обычными штык-ножами 
и армейскими ножами). В пустоте-
лой рукоятке НР-2 размещался плас-
тиковый герметичный пенал под НАЗ. 
Правда, в отличие от зарубежных 
моделей открутить заглушку в торце 
рукоятки можно было только с помо-
щью отвертки, которая располагалась 
на ножнах. Плюсом НР-2 является 
пила  по металлу, расположенная на 
обухе: пила мелкая, поэтому она не 
мешает использовать нож как оружие; 
более того, при такой пилообраз-
ной заточке обуха рана, нанесенная 
клинком, становится более широкой. 
(Аналогичные зарубежные модели 
имеют на обухе, как правило, или 
пилу по дереву, или шоковые зубья.) 
Ножны, совмещенные с кусачками, 
имели два варианта подвески, пояс-
ную шлевку и вариант подвески на 
ногу  или руку с помощью специаль-
ных ремней. Такая подвеска позволя-
ла использовать нож как подводный, 
чем часто и пользовались боевые  
пловцы, предпочитая НР-2 менее 
удобному НВУ. Несмотря на удачную 
конструкцию, НР-2 был достаточно 
редок и состоял на вооружении спец-
наза и разведподразделений. 

Опыт афганской войны позволил 
выявить те критерии, которые предъ-
являлись к современному боевому 
ножу. В соответствии с этими тре-
бованиями в Ижевске и Климовске 
были созданы две новые модели: 
нож «Эльф» для разведподразделе-
ний и нож «Басурманин», разрабаты-
ваемый как универсальный боевой 
нож и нож выживания. Оба ножа 
имели явное влияние зарубежных 
ножей выживания: более того, в ТЗ на 
«Басурманин» так и указывалось, что 
новый нож должен быть компромис-
сной конструкцией, в которой надо 
совместить конструктивные особен-
ности испанского ножа выживания 
«Король Джунглей 2» от фирмы Аitor 
и ножны от НР-2. Не надо думать, что 
это было бездумное копирование. 
Дело в том, что «Король Джунглей» 
в свое время был признан лучшим 
ножом выживания, поэтому его и 

Нож «Басурманин»: несмотря на явное сходство со своим испанским  
предшественником, вполне самостоятельная и неплохая модель

Боевые свойства штыка к АК-47 вызывают ностальгию у многих, кто знаком с этой 
моделью. Обладает выдающимися боевыми свойствами, эффективен при нанесении 
колющих, режущих и рубящих ударов
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приняли за прототип, забыв о том, 
что выживать приходится не только в 
джунглях. Разработка «Басурманина» 
началась на Ижмаше в конце 1990 го-
да и велась почти 10 лет. Так, испы-
тания опытных образцов прошли 
только в конце 1995 года, после чего 
нож еще долго дорабатывался. Это 
вполне обычная ситуация: постоян-
ные проблемы с финансированием 
и определенные технические трудно-
сти, так как взгляды заказчика с тече-
нием времени менялись довольно 
существенно, что подтверждает спи-
сок замечаний по результатам испы-
таний. Формально нож был принят 
на вооружение и прошел войсковые 
испытания  в условиях Таджикистана. 
Но на этом его судьба как боево-
го ножа во многом закончилась. За 
годы разработки он успел морально 
устареть, а для общевойскового ножа 
оказался слишком сложным, слиш-
ком дорогим и слишком тяжелым. 

На базе боевой модели, введя кос-
метические изменения, создали ком-
мерческую модель  ножа выживания. 

Приблизительно также развивалась 
судьба  ножа «Эльф». Первоначальный 
вариант ножа имел сравнительно тон-
кий и узкий клинок с волнообразной 
заточкой обуха. Этот принцип волно-
образной заточки позволял не тор-
мозить клинок при колющем ударе и 
одновременно получалась рана, кото-
рая была намного шире, чем сам кли-
нок. Прием довольно старый и приме-
нялся в России еще на старых моделях 
охотничьих  ножей. Рукоятка «Эльфа» 
выполнялась из легкого сплава. А вот 
ножны были намного проще. В первом 
варианте они выполнялись из кожи, 
и имели такую форму, чтобы можно 
было намотать запас прочного шнура. 
В кармане ножен располагался вспо-
могательный нож-скинер и универ-
сальная пила. Вспомогательный нож 
был практически полностью скопи-
рован с испанских моделей, которые 
шли в комплект «Короля Джунглей», 
но имелась и особенность: два штыря, 
на которых должна была крепиться 
пила. Таким образом, нож играл роль 
рукоятки пилы. Впрочем, удобством 
эта схема не отличалась. На моих гла-
зах один из разработчиков «Эльфа» 
поранил руку, пытаясь зафиксировать 
пилу. В последующих моделях пила 
и скинер исчезли. «Эльф» поступал 
на вооружение подразделений ГРУ 
ГШ, но и там это был весьма редкий 
образец. В сущности хороший нож 

безвозвратно портила металличес-
кая рукоятка (этим же недостатком 
страдал и «Басурманин»). Позднее в 
модернизированном варианте ножа 
она выполнялась из пластика (стек-
лонаполненный полиамид), что и 
было решением проблемы. Нож стал 
намного легче и удобнее. На базе 
«Эльфа» выпускали и коммерческую 
модель «Вепрь». 

Для спецназа ФСБ на базе того 
же многострадального «Короля 
Джунглей 2», был клонирован еще 
один нож, получивший название 
«Виртуоз». Появление этих ножей 
вызывает  недоумение. Зачем нужно 
было тратить деньги и время на 
создание новых моделей вместо того, 
чтобы доработать НР-2, который пре-
восходил по своим характеристикам 
все, что появилось после него, и нуж-
дался только в небольшой доработке 
крепления, устья ножен (металличес-
кая вставка в ножнах портила заточку 
клинка), усилении гарды? 

С 1991 года велась разработка под-
водного ножа «Катран» для ВМФ. Он 
должен был заменить морально уста-
ревший нож НВУ и использоваться 
как обычными водолазами, так и бое-
выми пловцами. В соответствии с тех-

ническим заданием нож должен был 
быть максимально универсальным: 
помимо роли подводного и боевого 
ножа ему отводилась еще и роль ножа 
выживания. Клинок ножа имел длину 
180 мм, толщину 5 мм и довольно 
сложную форму: на обухе волнооб-
разная пила, в корневой части крюко-
образный вырез с заточенной кромкой 
для резки сетей. На клинке - отверстие 
для стыковки с ножнами, которые 
играли роль кусачек. В рукоятке име-
лась полость под НАЗ, закрываемая 
герметичной крышкой, которая игра-
ла еще и роль стягивающей гайки. 
Так что нож можно было полностью 
разобрать. В первых вариантах руко-
ятка выполнялась из пластика, внут-
ренняя часть из стали, а навершие 
рукоятки имело коническую форму 
для нанесения шоковых ударов. Такая 
форма навершия была введена по 
просьбе заказчика, хотя в первона-
чальных чертежах навершие имело 
плоскую форму. Впрочем, в качестве 
подводного ножа «Катран» так и не 
использовался. Начавшаяся первая 
чеченская война неожиданно выяви-
ла отсутствие хорошего боевого ножа. 
Поэтому «Катран» стал выпускаться в 
сухопутной модификации, при этом 
его конструкцию упростили. Внешняя 
часть рукоятки выполнялась из ореха, 
кусачки упразднили, навершие руко-
ятки снова   сделали плоским. Ножны 
кожаные, с вкладышем из нержаве-

а) Нож разведчика (НР),  обычный вариант
б) Нож разведчика (НР-2), полая рукоять 
ножа переделана под бесшумный патрон СП-3

А

Б



ПРОРЕЗ 48

ющей стали. В войска нож поступал с 
дополнительным чехлом из камуф-
ляжной ткани. Официально «Катран» 
состоял на вооружении спецназа МЧС 
«Лидер», но скоро стал популярным и 
среди других силовых структур. 

Рассмотренные в таблице моде-
ли, разумеется, не исчерпывают всех 
разработок  последнего периода, к 
которым относится еще целый ряд 
ножей. Можно упомянуть модель 
«Булат» (версия НД-90 с пластиковой 
рукояткой), трансформация которой 
из боевого ножа спецназа в хозбыт 
прошла совершенно безболезненно, 
так как форма клинка и его толщи-
на оказались более пригодными для 

туризма, чем для боевого использо-
вания. Достаточно интересен штур-
мовой нож ОЦ-4, созданный для 
нужд МВД. Он во многом напомина-
ет конструкцию австрийского армей-
ского ножа «Глок», который в свое 
время был признан лучшим полевым 
ножом. ОЦ-4  имеет клинок толщи-
ной 6 мм с пилой на обухе, рукоятка 
из пластика  выполнена заодно с 
двухсторонней гардой, весьма удач-
ной формы; его прочности вполне 
хватает, чтобы использовать нож в 
качестве лома или в качестве точки 
опоры и страховки. На базе рукоятки 
ОЦ-4 была выпущена целая серия 
охотничьих ножей и ножей выжи-

вания. Не были забыты и специаль-
ные инструменты. Так, в климовском 
ЦНИИТОЧМАШе разработали про-
тотип изделия, отдаленно напоми-
навшего мультитул   «Лезермана». 
Эта модель имела существенные 
недостатки, но в ней был ряд инте-
ресных решений. Дальнейшего раз-
вития она так и не получила. 

К сожалению, все эти разработ-
ки или не выпускались вообще, или 
ограничивались только опытными 
партиями, или выпускались неболь-
шими  сериями и шли на снабже-
ние  спецподразделений, поэтому 
отсутствие реальной информации об 
этих ножах  заменялась разного рода 
мифами и легендами. Все названные 
модели объединяет стремление раз-
работчиков совместить боевой нож 
с  модной идеологией ножа  выжива-
ния. Впрочем, это вполне объяснимо, 
так как инструментальным функциям 
ножа и его универсальному харак-
теру в условиях современной войны 
отдавалось явное предпочтение по 
сравнению с его боевыми возмож-
ностями. Производство этих ножей 
было сопряжено с определенными 
финансовыми трудностями, поэтому 
их распространение в армии было 
крайне невелико, и боевой путь боль-
шинства из них благополучно завер-
шился, так и не начавшись.  В резуль-
тате тот задел, который был получен 
при их изготовлении, использовался 
для создания на их базе гражданско-
го боевого оружия.

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Штык к АК-47 Классический клинковый штык; используется как штык и как боевой нож

Штык-нож к АКМ  
(1 и 2 модель)

Штык, универсальный боевой нож; кроме функций ножа может использо-
ваться как кусачки или пила по металлу; вторая от первой модели отличается 
формой рукоятки и конструкцией ножен, которые выполнены из пластика

Штык-нож к АК-74 Штык, универсальный боевой нож (упрощенная модель)

НР (нож разведчика)
Универсальный боевой нож, пила по металлу, кусачки; может использоваться 
как метательное оружие

НР-2 (нож разведчика)

Универсальный боевой нож; в отличие от первой модели, клинок получил 
другую форму: на обухе сохранилась пила по металлу, на ножнах – кусачки, 
обжимка детонаторов, плоская отвертка; в рукоятке имеется полость под ком-
плект НАЗ; имеет также вариант подвески, позволяющий крепить его на ноге

«Басурманин»
Армейский нож, нож выживания; комплектация: нож, кусачки, универсаль-
ная пила, вспомогательный нож-скинер, шило, компас, комплект НАЗ

«Эльф»
Боевой нож, нож выживания; особенность: волнообразная заточка обуха, 
повышающая боевые возможности

«Катран»
Боевой нож, нож выживания; особенность: волнообразная универсальная 
пила, расположенная на обухе; на первых образцах нож с ножнами мог 
использоваться как кусачки

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РОССИЙСКИХ БОЕВЫХ НОЖЕЙ (1947-1994) 

Плоская отвертка на конце клинка – прием, позволяющий переводить боевое оружие 
в разряд коммерческих моделей. Не стал исключением и «Катран»
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Это произошло в 1950-е годы, 
на севере Архангельской области. 
Места там глухие, таежные. Воинская 
часть располагалась в густом хвой-
ном лесу. Старые ели росли и на тер-
ритории части, и вокруг нее, скрывая 
то, чего не должен был увидеть вра-
жеский глаз. 

В очередной караул по охране скла-
дов с матчастью был назначен солдат, 
от которого в свое время я и узнал эту 
историю. Срок его службы подходил 
к концу. Он считался «стариком» и на 
этом основании от работ на кухне и в 
казарме уклонялся, но караул – дру-
гое дело, и ходить было надо.

Была зима, морозы ударили креп-
кие, поэтому на пост часовые выхо-
дили в армейском овчинном тулу-
пе с большим воротником, одетом 
поверх шинели, в валенках и в обыч-
ной солдатской ушанке. На Севере 
ночи зимой длинные, большая часть 
караула проходит в темноте.

Подошла очередь нашего героя. 
Он оделся, повесил на плечо АК-47, 
взял подсумок с двумя запасными 
магазинами, и вместе с разводящим 
они отправились на пост. Там, как 
положено, произвели смену кара-
ула. Медленно потянулось время: 
пятьдесят шагов в одну сторону, 
потом обратно – туда-сюда, туда-
сюда. Пришлось поднять воротник 
тулупа, а то мороз ведь не шутит. 

По уставу, часовому полагается 
примкнуть штык и повесить автомат 
в положение «на грудь», чтобы быть 
готовым открыть стрельбу в любой 
момент. Но старослужащий позволил 
себе некоторую вольность: штык в 
ножнах оставил висеть слева на поясе, 

а автомат привычно закинул за спину 
на правое плечо, стволом вверх. 

Неожиданно, когда в очередной 
раз проходил под разлапистой елью, 
сверху упала какая-то тяжесть и 
повисла на нем. Послышался треск 
разрываемой кожи тулупа. Солдат 
схватился правой рукой за рукоять 
штыка, вырвал его из ножен. Не успел 
даже удивиться, как смог так быстро 
расстегнуть ременную застежку. Не 
глядя, наотмашь ударил назад через 
левое плечо. Лезвие штыка вошло 
во что-то мягкое, ощущение тяжести 
исчезло. Он обернулся и обомлел. 
Прямо перед ним лежала на снегу 
рысь с оскаленной пастью. Зверь как 
будто не подавал признаков жизни.

Сразу противно ослабли ноги, 
т о ш н о т а  п о д к а т и л а  к  г о р л у . 
Непроизвольно опустившись на коле-
ни, солдат на четвереньках добрался 
до поста и нажал кнопку вызова, а 
сам так и остался сидеть на снегу.

Прибежали офицер, начальник кара-
ула, смена караула: «Что случилось?» 
Посветили фонарем, осмотрели место 
схватки – никого. На снегу были замет-
ны следы крови, он и уходили куда-то в 
темноту. Пошли по ним и вскоре наткну-
лись на мертвую рысь. Она забилась за 
пожарный ящик и там околела.

Ну а утром пришлось докладывать 
командиру части о ночном происшест-
вии. Тот выслушал, похвалил за реши-
тельные действия на посту и пообещал 
подарить шкуру рыси к демобилиза-
ции. Но наш герой так ее и не полу-
чил. Рысь стала одним из экспонатов 
небольшого музея части, где любители 
собирали чучела разных птиц и зверей. 
Так закончилась эта история.

От себя добавлю, что я тоже начи-
нал службу с автоматом АК-47,  и 
мне нравился штык к нему. Клинок 
довольно длинный, узкий, с долом, 
толщина его уменьшается от рукояти 
к острию, прочная рукоятка, хорошая 
проникающая способность. Правда, 
использовали его не по назначе-
нию: резали сало и рыбу, вскрывали 
банки с тушенкой, щипали растопку 
для печки в караулке, так как солдат-
ских ножей у нас не было. Метать его 
тоже пробовали, получалось непло-
хо. Сталь у него мягковата, но этим, 
наверное, отличаются все штыки, 
которым противопоказана высокая 
твердость, связанная с хрупкостью. 

А картину схватки со зверем пред-
ставляю себе так. Рысь – хищник сви-
репый и кровожадный, охотящийся 
скрытно, из засады. Нападает она не 
только во время охоты за добычей, 
но и без всякой видимой причины. 
Прыгнув часовому на спину и вце-
пившись когтями в тулуп, она попы-
талась перегрызть ему шею. Таким 
приемом она обычно умерщвляет 
свою жертву. Толстый меховой ворот-
ник помешал ей, дал возможность 
выиграть спасительные секунды. В 
свою очередь, часовой, застигнутый 
врасплох, во-время среагировал и 
нанес удар наугад. Судя по всему, 
он пришелся зверю в шею или бок и 
оказался смертельным. В этом эпи-
зоде штык показал себя надежным 
оружием защиты в поединке со зве-
рем. На этот раз, проявив выдержку 
и решительность, человек победил, 
а ведь все могло закончиться и куда 
более драматично.

Алексей Шебеко

Cлучай в карауле
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Ножи MOD 
становятся 
полимерными

Современные синтетические 
материалы способны уменьшить не 
только вес изделия, но и полностью 
сохранить или даже улучшить его 
полезные свойства. Пример Masters 
of Defense, известного произво-
дителя качественных современных 
ножей, полностью это подтверждает. 
Читателям нашего журнала хорошо 
знакомы ножи, которые выпускает 
эта компания: мы писали о них не 
один раз. До недавнего времени, 
рукоятки различных моделей, выпу-
щенных MOD, изготавливались из 
литого алюминия. Однако новей-
шие модели, выпущенные в тече-
ние последних нескольких месяцев, 
отличаются именно тем, что в них 
для оформления рукояти использу-
ются плашки из нержавеющей стали 
с полимерными накладками (особо 
прочный нейлон, армированный 
стекловолокном (FRN); содержание 
волокна в полимере – до 30%). 

С использованием полимера уже 
производятся модели ножей MOD 
серии 875 и 685. В качестве приме-
ра сошлемся на Large Tactical Clip 
Point и Small Tactical Tanto. Обе эти 
модели имеют полимерные наклад-
ки; на них, в свою очередь, сделаны 
вставки с нескользящей поверхнос-
тью (подобно той, которую делают 
на скейтбордах), чтобы обеспечить 
надежный хват ножа. Можно срав-
нить, как выглядят традиционные 
рукояти из алюминия (модель MD 
Khab) и новые комбинированные 
рукояти (модель STF-685 ABS).

Применение новых материалов 
для рукояти не требует дополнитель-
ных изменений в конструкции ножа, 
при этом ее прочность и надеж-
ность полностью сохраняются. Для 
ножа, оснащенного автоматическим 
выбросом лезвия, это особенно 
важно, так как любое ослабление 
конструкции приводит к нарушению 
нормальной работы механизма. 

Если на поверхности накладок 
появляются вмятины или царапины, 
они практически незаметны, потому 

что накладки из пластика, в отли-
чие от анодированного алюминия, 
имеют черный цвет по всему объему. 
Конечно, полимерные накладки легче 
алюминиевых, но наличие более 
тяжелых плашек из нержавейки вос-
станавливает необходимый баланс по 
весу. Существенным моментом явля-
ется и то, что пластиковые накладки 
требуют значительно меньшего вре-
мени на обработку. Соответственно, 
их можно изготавливать в больших 
количествах, причем с меньшей стои-
мостью по сравнению с алюминиевы-
ми накладками, которые обрабаты-
ваются на станках с ЧПУ. В результате 
удается  значительно снизить произ-
водственные затраты .

Решение обратиться к новой тех-
нологии комментирует Джим Рей 
(Jim Ray), основатель и президент 
компании Masters of Defense: «Мы 
всегда стремились делать лучшие 
ножи, поэтому всегда использовали 
в работе только лучшие материалы. 
Качество рукояти из металлического 
алюминия – просто превосходное. 
Проблема в том, что качественная 
обработка заготовок из алюминия 
стоит слишком дорого. Применение 
комбинированных рукоятей из 

нержавеющей стали и полимера дает 
возможность существенно снизить 
производственные издержки, при-
чем для пользователя такая замена 
материала совершенно не ощуща-
ется. Наоборот, налицо дополни-
тельное удобство: в холодное время 
года пластиковую рукоять приятней 
держать в руке. Что касается про-
изводителя, то это еще и возмож-
ность постоянно экспериментиро-
вать с формой рукояти, поскольку 
технология формования полимера 
под давлением позволяет делать 
накладки как более объемными, так 
и более плоскими, иначе говоря, 
идеальная рукоять для любой руки 
становится реальностью. 

Полимер обладает также высо-
кой ударопрочностью, стойкостью к 
воздействию высоких температур. В 
отличие от микарты, используемый 
материал не впитывает нефть, нефте-
содержащие материалы, инсектици-
ды и т.д. Когда специалисты компа-
нии обсуждали вопрос относительно 
замены алюминия на новый матери-
ал, их мнение было единодушным, 
что бывает крайне редко».

Ножи MOD 
становятся 
полимерными
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Imperial Schrade:
кра х после юбилея
Недавно отметившая свой 100-летний юбилей Imperial Schrade была симво-
лом процветания и успеха в Америке. Катастрофа разразилась внезапно. Это 
произошло жарким летним днем 2004 года, когда компания прекратила свое 
существование.

В Америке традиция подарочных 
ножей существовала давно и весь-
ма почиталась, при этом ножи всег-
да считались одними из самых пре-
стижных корпоративных подарков. 
Именно эта традиция во многом 
поддерживала репутацию Schrade. 
Компания всегда делала ставку на 
изделия, отмеченные качеством и 
доступной ценой, хотя производи-
лись и модели в дорогом испол-
нении. Многие поколения амери-
канцев выросли с чувством призна-
тельности компании, ножи которой 
помнили с детства. В те далекие 
счастливые времена ножи брали 
не только на охоту, рыбалку или 
для работ по хозяйству на ферме. 

Их свободно разрешали носить в 
школу. Учителя знали всех обла-
дателей ножей и частенько обра-
щались к ним с просьбой разре-
зать веревку, открыть коробку и т.д. 
В школьных конфликтах и драках 
ножи никогда не применялись: все 
решали кулаки. А названия ножей? 
Одна из самых популярных среди 
подростков моделей называлась 
Uncle Henry («Дядюшка Генри»): не 
«Зверобой», не «Шпион» – прос-
то домашняя идиллия. Кстати, нож 
был назван в честь Генри Баера 
(Henry Baer), который в течение 
многих лет возглавлял компанию. 
Если мальчик в возрасте 10–12 лет 
получал в подарок свой первый нож 

с надписью Schrade, в дальнейшем 
его жизненный путь был отмечен 
приобретением все новых и новых 
моделей той же компании. С точки 
зрения бизнеса, это сильный ход, 
о котором может мечтать любой 
производитель, тем более что ножи 
продавались по всей стране – в 
продуктовых магазинах, бакалей-
ных лавках и т.д. Генри Баер умер в 
1987 году. Его кончина имела сим-
волическое значение: колокол зво-
нил и по нему, и по лучшим време-
нам Imperial Schrade.

Что же все-таки произошло с ком-
панией? Попробуем разобраться. 
Прежде всего необходимо учиты-
вать, что Schrade – плоть от плоти 

Андрей Воловик
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американского бизнеса, и пробле-
мы, с которыми столкнулась компа-
ния, в известной мере приходится 
решать и национальному бизнесу. 
Если говорить о корнях, то в ее 
создании приняли активное учас-
тие выходцы из Шеффилда. Этим 
сказано многое. Американцы любят 
и ценят свою независимость, но 
и корни не забывают. Мастера из 
Шеффилда внесли свой вклад в 
формирование имиджа американ-
ского ножа и обеспечили качест-
во продукции. Отсюда - тот первый 
успех, который обеспечил извест-
ность и процветание компании. 

Отметим, что в течение многих 
лет ножевая отрасль не испытыва-
ла сколько-нибудь заметных пот-

рясений и стабильно находилась на 
подъеме. Да, спады в националь-
ной экономике случались, но войны 
(внешние и внутренние, большие 
и маленькие), а также освоение 
новых территорий неизменно сво-
дили общий баланс к положитель-
ному знаменателю. Вслед за Боуи, 
которые вместе с Кольтом прокла-
дывали дорогу на Дикий Запад, 
неизменно шли и «джентльменские 
ножи» Schrade.

Основные события на «ножевом 
фронте» связаны с окончанием 
Второй мировой войны. Одним из 
ее последствий было то, что возник 
целый ряд независимых государств, 
усилились транснациональные эко-
номические связи, стали размывать-

ся границы национальных рынков. С 
другой стороны, военная промыш-
ленность стран – участников коа-
лиций работала на полную мощь, 
армейские заказы хорошо питали 
авиацию, машиностроение (танки, 
армейские транспортные системы), 
судостроение, производство лично-
го оружия, ножей в том числе. В 
ножевую отрасль пришли не толь-
ко деньги, но и самые современные 
материалы и технологии. Для боль-
шинства ножевых компаний стре-
мительное развитие событий было 
слишком новым и непривычным. 
Многие из них не успели перестро-
иться и в конечном итоге проиграли. 
Schrade была одной из них. Если во 
все времена конкуренция в ножевой 
отрасли была достаточно велика, то в 
современных условиях она не только 
нарастает, но и приобретает особые 
формы. Поток дешевой китайской 
продукции, захлестнувший аме-
риканский рынок в начале 1990-х, 
был для Schrade настоящим стихий-
ным бедствием. С ним невозможно 
было бороться. Миллионы долларов 
тратились на то, чтобы приобрести 
дорогостоящее оборудование, авто-
матизировать производство и сни-
зить производственные затраты. Но 
все было напрасно. А ведь кроме 
китайцев были еще пакистанцы, 
индийцы, арабы. 

В свое время Schrade, благода-
ря своим связям и влиянию, смог-
ла приобрести статус консультанта 
по ножевым изделиям в ведущих 
специализированных сетях магази-
нов розничной торговли (Wal-Mart, 
K-Mart). Это означало, что достав-
шийся ей «кусок пирога» в рознич-
ной ножевой торговле был боль-
шим и прибыльным. По этому пово-
ду, С.Дж. Бак (C.J. Buck), президент 
компании Buck Knives, высказался 
вполне определенно: «Ассортимент 
продукции, представленный в Wal-
Mart, не отражал реального положе-
ния дел в ножевой отрасли. В основ-
ном это была продукция Schrade». 
Несколько позже, когда компания 
Gerber, получившая живительные 
финансовые вливания от Fiskars, 
смогла вытеснить Schrade с поста 
диспетчера ножевых потоков в роз-
ничной торговле, доходы от продаж 
последней резко упали. 

В течение последних нескольких 
лет местная пресса в Эленвиле (штат 
Нью-Йорк), где находилось пред-
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приятие с гордым названием Imperial 
Schrade Corp., неоднократно высту-
пала с заявлениями, которые внуша-
ли опасения за судьбу предприятия 
и ясно давали понять, что не все так 
благополучно. Поэтому известие о 
ликвидации компании не стало пол-
ной неожиданностью для местной 
общественности, хотя за пределами 
округа Ольстер произвело эффект 
разорвавшейся бомбы. О том, что у 
компании были какие-то проблемы, 
что ее руководство вело сложные 
переговоры с банками, доходили 
смутные слухи.

Джонатан Мент, репортер мест-
ной газеты Daily Freeman, хорошо 
знакомый с ситуацией в компании, 
говорит, что  ее предстоящий крах  
можно было предсказать по мень-
шей мере за 4–5 лет. По его мне-
нию, многомиллионные платежи из 
резервов компании в течение дли-
тельного времени создавали види-
мость ее финансового благополу-
чия и позволяли поддерживать на 
плаву устаревшие методы управ-
ления и технологии. Вполне веро-
ятно, что обстоятельством, при-
близившим крах компании, стало 
решение ее руководства развивать 
производство за рубежом, отказав-
шись от традиционной политики 
«Сделано в Америке». По мнению 
многих, именно это решение в 
конечном итоге привело к тому, что 
руководство компании полностью 
утратило контроль за ситуацией в 
ее многочисленных подразделени-
ях. В результате произошло резкое 
снижение качества готовой про-
дукции, выросли производствен-
ные расходы, начались проблемы с 
персоналом.

Дэйв Суинден, 53-летний ветеран 
компании, высказывает собственное 
мнение: «Я всегда верил руководству 
компании. Я работал с ними 20–30 
лет. Это были знающие, квалифици-
рованные специалисты, люди безуп-
речной честности. Я работал в Schrade 
достаточно долго. За это время были 
свои взлеты и падения, но мы всегда 
хорошо держались и могли выдер-
жать бурю. Никогда не думал, что все 
обстоит так плохо. Казалось, пройдут 
эти не самые лучшие дни, все нала-
дится и будет как прежде. К несчас-
тью, этого не случилось. Но нельзя 
винить во всем руководство компа-
нии: это были исключительные люди, 
знающие свое дело». 
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Дэйв Суинден знает, о чем гово-
рит, ведь он работал в Schrade дале-
ко не посыльным. Расцвет его карь-
еры пришелся на 1960-е. Выйдя на 
пенсию в июле 2001 года, он оставил 
пост вице-президента по производс-
тву; до этого он занимал в компании 
ряд других, не менее важных, пос-
тов. Например, при его непосредс-
твенном участии происходило сли-
яние, которое вознесло Schrade до 
высот «имперской ножевой корпора-
ции» (Imperial Schrade Corporation). 
Поэтому именно ему, человеку, 
проработавшему в компании как 
минимум половину легендарного 
столетия, очень хочется задать воп-
рос: «Что же все-таки случилось, что 
пошло не так?» Вполне откровенно 
он отвечает, что для него и других, 
проработавших в компании много 
лет, ясного ответа нет. Хотя, по мне-
нию того же Суиндена, роковую роль 
в судьбе компании сыграли собы-
тия 11 сентября, когда были введе-
ны строжайшие меры безопасности, 
запрещавшие для авиапассажиров 
провоз любых изделий, относящихся 
к ножевой продукции. Сотрудники 
службы безопасности в аэропортах 
беспощадно отбирали даже самые 
безобидные перочинные ножи: 
следствием предельно жесткого 
досмотра стали многочисленные 
контейнеры, доверху наполненные 
изъятым «холодным оружием». Для 
ножевой отрасли наступили скорб-
ные времена. Общественность была 
напугана, и в ножах, которые еще 
вчера свободно продавались, виде-
лась скрытая угроза. 

После 11 сентября ножи перестали 
быть «политкорректными» подарка-
ми. Это был серьезный удар и по 
традиции, и по компании. 

Конечно,  проще всего бро-
сить обвинение в неправильном 
управлении компанией, ее актива-
ми ведущим менеджерам, титулы 
которых украсила приставка «экс». 
Нет, менеджеры Schrade не были 
продажными коррупционерами, и 
в отсутствии профессионализма их 
тоже вряд ли можно заподозрить. 
Они пришли на работу в престиж-
ную компанию и под ее знаменами 
готовы были выполнить свой про-
фессиональный долг. Неожиданно 
для себя они оказались в роли пас-
сажиров на борту тонущего кораб-
ля под названием Imperial Schrade. 
Попытки спасти положение очень 
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напоминали действия людей, став-
ших жертвами какого-либо стихий-
ного бедствия. Попытки наладить 
связи с рядом университетов, чтобы 
обеспечить подготовку квалифи-
цированных кадров, размещение 
производственных мощностей за 
рубежом, подготовка новых лине-
ек продукции, в том числе кухон-
ных ножей, себестоимость которых 
оказалась выше запланированной, 
и т.д. и т.п. С одной стороны, все 
осмысленно и разумно, с другой 
стороны, все теряет смысл, когда 
корабль тонет. Один из «китов» 
американской ножевой отрасли 
оказался колоссом на глиняных 
ногах. Спасайся, кто может! 

Однако в условиях рынка тер-
мин «спасайся» имеет четкие 
ценовые границы. Есть что спа-
сать? Давайте посмотрим, сколь-
ко это стоит. Ножевая компания, 
пусть даже выдающаяся, со сво-
ими традициями ушла в небытие. 
Жаль, конечно, но о возрождении 
речь не идет: слишком накладно. 
Отдельные «куски» ее, впрочем, не 
лишены экономического интереса. 
Например, массированные инвес-
тиции в дорогостоящее компью-
терное оборудование осуществля-
лись в конце 1990-х. Оборудование 
осталось, и оно по-прежнему стоит 
денег. Торговая марка, интеллек-
туальная собственность тоже чего-
то стоят. По числу единиц самых 
современных станков с ЧПУ и дру-
гого производственного оборудо-
вания Schrade до своего падения 
была одним из лидеров. Можно 
договориться и купить его поде-
шевле, так стоит ли отказываться? 
Торговля останками компании – 
тоже бизнес, тем более уважае-
мый, чем больше прибыли он при-
носит. Переговоры представителей 
Schrade с компанией Buck Knives – 
лучшее тому подтверждение.

Свято место пусто не бывает. Кто-
нибудь займет место Schrade, над-
ломившейся под тяжестью рыноч-
ной конкуренции, просчетов менед-
жеров и стечения обстоятельств, и, 
усвоив ее уроки, зажжет на ножевом 
небосклоне новую звезду, способ-
ная светить, если не 100, то хотя бы 
50 или 30 лет.

Да, 11 сентября американцы испу-
гались по-настоящему. Но потом 
все вернулось на круги своя, хотя 
след от пережитого шока остал-

ся. Ножевая отрасль продолжа-
ла и продолжает работать, радуя 
многочисленных коллекционеров, 
поклонников ножевого спорта и 
активного отдыха, не имеющих к 
террористам ни малейшего отно-
шения. Появилось новое поколе-
ние ножей, призванных спасать 
жизнь людей в экстремальных 

условиях, – спасательные ножи 
или ножи спасателей (rescue 
knives). Это самостоятельная тема, 
и мы к ней обязательно вернемся.

В качестве эпитафии, посвященной 
ножам Schrade, можно сказать: они 
хорошо резали и легко затачивались.
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Тактика защиты  
в ножевом бою против 
нескольких противников

В специальной литературе, которая 
имеет отношение к данной теме, как 
правило, рассматривается ситуация, 
когда один или несколько против-
ников оказываются за спиной бойца. 
Действительно, если боец  участвует 
в столкновении, находясь в числен-
ном меньшинстве, один из против-
ников может сразу попытаться обой-
ти его сзади, поскольку это очень 
удобный способ реализовать свое 
численное превосходство и добить-
ся решающего перевеса в борьбе.

Часто этому способствует то обсто-
ятельство, что все внимание оборо-
няющегося приковано к тому про-
тивнику, который его атакует в дан-
ный момент. Это позволяет другому 
противнику легко занять выгодную 
для себя позицию у него за спиной.  В 
другом случае боец со слабой такти-
ческой подготовкой может оказаться 
между двумя противниками. Пытаясь 
любой ценой нанести одному из них 

ответный удар, он сокращает с ним 
дистанцию. Во время своей контр-
атаки он на какое-то время может 
потерять из виду второго против-
ника, который не упустит свой шанс 
обойти его сзади. Тогда боец сразу 
попадает в затруднительное поло-
жение, особенно если не знает, как 
по реакции стоящего перед ним про-
тивника или по каким-либо другим 
признакам обнаружить приближе-
ние опасности сзади.

Очень часто некоторые инструк-
торы  внушают своим подопечным, 
что для успеха в бою им вполне 
достаточно твердо освоить всего 
несколько приемов, применение 
которых поможет в любой ситу-
ации. Возможно, это  и срабаты-
вает в условных поединках один 
на один, но в бою с нескольки-
ми противниками попытка при-
менить отработанный прием без 
учета реально сложившейся ситуа-

ции приводит к тому, что, отражая 
удар одного противника, можно 
получить удар в спину.

Боец, владеющий разнообразны-
ми тактическими приемами, всегда 
старается действовать таким обра-
зом, чтобы один из его противни-
ков всегда находился между ним и 
другими противниками. Кроме того, 
при совершении разного рода пере-
мещений он старается не терять про-
тивников из виду и не подставлять 
им спину. Поворот вокруг своей оси 
допускается только тогда, когда боец 
находится  на достаточно безопас-
ном расстоянии от противников или 
же когда он видит, что в момент 
совершения поворота противник не 
окажется у него за спиной.

 Для этого применяются специ-
альные тактические и технические 
приемы, выбор которых зависит от 
поведения противников в конкрет-
ной боевой ситуации.

АРСЕН МЕЛИКДЖАНЯН, инструктор-профессионал с более чем 20-летним опытом преподавания, обучает  

технике владения холодным оружием в любой экстремальной ситуации. Тел. (095) 392-6239

Уважаемые читатели! 

Мы рады сообщить вам,  что начиная со следующего номера мы планируем расширить тематику руб-

рики «Самооборона».  Курс практических занятий по самообороне,  который ведет Арсен Меликджанян и 

который рассчитан в основном на тех,  кто уже имеет определенную подготовку,  будет продолжен.  Вместе 

с  тем на страницах рубрики ведущие специалисты в области боевых искусств,  психологии,  права ответят 

на ваши вопросы относительно того,  как правильно себя вести в той или иной конфликтной ситуации.

АНОНСАНОНСАНОНС
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Пример 1
Т а к т и ч е с к и й  п р и е м ,  к о т о р ы й 
условно можно обозначить «охот-
ник в роли жертвы», применяется 
в том случае, если в самом нача-
ле поединка боец оказался между 
двумя противниками. Обычно 
такая ситуация может возникнуть 
в самом начале боевого контак-
та, когда один из противников 
по какой-то причине оказался за 
спиной бойца. При этом один из 
противников ему  виден хорошо, 
а  другой находится в плохо про-
сматриваемой зоне.
Оказавшись в подобной ситу-
ации, человек обычно начинает 
топтаться на месте и вертеть голо-
вой, стараясь не упустить из виду 
обоих противников, или пытается 
уйти в сторону, преследуя ту же 
цель. При этом противник, к кото-
рому боец стоит лицом, наиболее 
опасен для него: он собран, т.е. 
готов действовать сам и  готов 
реагировать на ответные дейс-
твия. Другой противник (в плохо 
просматриваемой зоне), чувствуя 
преимущество своего положения, 
пребывает в менее напряженном 
состоянии. 
 Вот этим обстоятельством и поль-
зуется боец при выполнении дан-
ного тактического приема. Вначале 
он неожиданно разворачивается и 
обозначает выпад ножом в сторо-
ну того противника, который нахо-
дится в плохо просматриваемой 
зоне. Последний от неожиданнос-
ти выходит из состояния относи-
тельного расслабления и начинает 
внутренне готовится к отражению 
атаки и дальнейшим ответным 

действиям, в то время как другой 
противник, от которого исполни-
тель отвернулся, непроизвольно 
расслабляется. В этот момент боец 
быстро поворачивается и наносит 
ему удар. Затем следует еще один 
быстрый разворот, и атаке подвер-
гается уже его напарник, который 
только собирается что-то предпри-
нять и совсем не готов к  отражению 
атаки. Состояние, которое при этом 
поочередно испытывают оба про-
тивника, можно сравнить с ощуще-
ниями охотника, который, готовясь 
произвести выстрел по крупному 
хищнику, вдруг обнаруживает его 
позади себя и пытается понять, кто 
на кого охотится.

В ситуации, когда один из против-
ников сразу начинает обходить 
бойца, т.е.  заходить к нему за 
спину, эффективен другой такти-
ческий прием, суть которого заклю-
чается в следующем. 
В ходе столкновения боец должен 
для себя определить наиболее 
благоприятный момент для нача-
ла собственных активных действий. 
Сигналом к этому будет исчезнове-
ние одного из противников из его 
поля зрения. На практике же конк-
ретные действия бойца зависят от 
предварительного расположения 
противников перед ним. 

3 4
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Пример 2
Один из  противников находит-
ся прямо перед бойцом, а дру-
гой расположился слева от него. 
Последний начинает двигаться, 

пытаясь  обойти его с левой сто-
роны. Боец слегка поворачивает 
голову, делая вид, что он следит 
за перемещениями противника. 
При этом он не упускает из виду и 

стоящего перед ним противника, 
который по мере поворота голо-
вы бойца постепенно исчезает из 
его поля зрения. Как только тот 
полностью выйдет из поля зре-полностью выйдет из поля зре

1 32
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Пример 3
Если один из противников пыта-
ется совершить обход справа, то в 
этом случае боец все свое внимание 
сосредотачивает на противнике, 
стоящем перед ним, дожидаясь того 

момента, когда противник, обходя-
щий его справа, исчезнет из поля 
зрения. Как только это произой-
дет, следует атаковать противника, 
который заходит за спину, применяя 
удар, описанный в примере № 2. 

Ошеломив внезапным ударом про-
тивника, боец, как и в предыду-
щем примере, проводит его захват 
и далее действует по ситуации, в 
зависимости от того, что предпри-
мет другой противник. 

1 32
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ния, следует немедленно, резко 
сместившись в его сторону, ата-
ковать его, нанося вертикальный 
круговой удар сверху вниз. Такой 
удар заставляет внезапно атако-
ванного человека откинуть голову 
назад, делая доступной для удара 
нижнюю часть корпуса. После 
того как проведена атака против 
первого противника, быстро про-
водится его захват. Теперь его 

тело может быть использовано 
в качестве прикрытия при атаке 
второго противника. Если второй 
противник атакует, боец  отража-
ет его атаку, используя для этого 
один из способов,  которые были 
подробно описаны в предыдущих 
номерах журнала, и затем прово-
дит контратаку.  

4
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Ч а с т о  п р о т и в н и к и  с т р е м я т с я 
загнать бойца в угол или стара-
ются оттеснить его в какое-то дру-
гое неудобное для обороны место. 
При этом они, как уже отмечалось 
выше, обычно стараются обойти 
бойца, чтобы иметь возможность 
нанести такой удар, который труд-
но отразить. Когда приходится 
защищаться в таких условиях, сле-
дует действовать таким образом, 
чтобы при отражении атаки одно-
го из противников не попасть под 
удар другого. 
Существуют различные спосо-
бы противодействия попыткам 
поставить бойца в трудное поло-
жение или попросту загнать в угол. 
Одним из них является предвари-
тельное отведение ножа в нужном 
направлении. Суть этого приема 
заключается в том, что, готовясь 
отразить удар противника, боец не 
держит нож перед собой, а отво-
дит его в сторону своего предпо-
лагаемого ухода.  Это дает воз-
можность не гадать о том, с какой 
стороны и чем именно (ножом 
или любой свободной конечнос-
тью) противник нанесет свой удар, 
поскольку в этом случае удар все 
равно будет отражаться только с 
одного направления. Поэтому нет 
необходимости загружать свою 
голову поиском подходящего спо-
соба отражения удара противника, 
поскольку достаточно просто укло-
ниться от него в сторону отведен-
ной руки: в этом положении рука 
сама отразит удар.
Правильно отведенная рука позво-
ляет не только уклониться от удара 
противника, но и прикрыться им, 
мешая атаке другого противни-
ка, поскольку уход совершается в 
нужную для исполнителя сторону, 
причем уход совершается вне зави-
симости от того, каким способом 
противник наносит свой удар.
Разумеется, вышесказанное не 
означает, что боец должен посто-
янно перемещаться с отведенной в 
сторону рукой: это может спрово-
цировать противников на движе-
ние по кругу. Кроме того, демонс-
тративно отведенная в сторону рука 
может насторожить противников, 
после чего они будут действовать 
более осмотрительно.  Отводить 
свою вооруженную руку в нужную 
сторону следует только после того, 
как сделан ложный выпад ножом 

в сторону противников. Подобные 
манипуляции могут насторожить 
противников и заставить их изме-
нить выбранную тактику, которую 
боец уже разгадал и использует в 
своих интересах. Поэтому нужно 
постараться сделать так, чтобы 
положение отведенной в сторо-
ну руки воспринималось ими как 
естественное завершение траекто-
рии движения руки после оконча-
ния его удара.
Если сложившиеся обстоятельс-
тва требуют от бойца прикрыться 
дальним противником, который 
находится слева от него, следует 
обозначить горизонтальный секу-
щий удар справа налево в сторо-
ну ближайшего противника, после 
чего необходимо сместиться влево,  
отводя при этом свою вооружен-
ную руку к левому бедру. Это дви-
жение воспринимается против-
никами как вполне естественное, 
поэтому не должно их насторо-
жить. По завершении этого дви-
жения вооруженная рука бойца 
не возвращается в первоначаль-
ное положение, а остается у бедра. 
Если вслед за этими действиями 
бойца противник сразу наносит ему 
удар, то он, используя положение 
своей вооруженной руки, отража-
ет атаку встречным ударом и во 
время парирования удара заходит 
за противника, чтобы прикрыть-
ся им от другого противника. Если 
же противник замешкался, боец  
может немедленно атаковать его, 
используя отвлекающее движение 
или обманный удар. Приведя про-
тивника в замешательство неожи-
данной атакой, боец сокращает с 
ним дистанцию и проводит захват, 
чтобы иметь возможность прикры-
ваться телом захваченного против-
ника от его напарника. 
В том случае, когда есть необходи-
мость прикрыться ближним против-
ником, который находится справа, 
боец совершает действия, подоб-
ные тем, которые были описаны 
выше, с той лишь разницей, что 
теперь, после выпада или удара, его 
вооруженная рука отводится в пра-
вую сторону. Если стоящий ближе к 
нему противник сразу наносит удар, 
после того как боец отвел свою 
руку в сторону, его следует отра-
зить парирующим  ударом спра-
ва, выполняя его с одновременным 
шагом вперед. Это дает возмож-

ность прикрываться телом атакую-
щего противника от его напарника. 
Отразив  атаку ближнего противни-
ка, боец сразу наносит ему шокиру-
ющий удар и затем осуществляет 
захват с целью использовать его 
тело в качестве прикрытия. Если 
же противник замешкался с нане-
сением удара, боец немедленно 
атакует его, используя отвлекаю-
щее движение; при этом он захо-
дит справа, чтобы при нанесении 
удара иметь возможность прикры-
ваться телом противника.
Вышеприведенный тактический 
прием хорошо действует в тех слу-
чаях, когда противники сокращают 
дистанцию, двигаясь по прямой 
линии. Однако нельзя исключать 
вариант, когда они с самого нача-
ла могут попытаться окружить 
бойца.  В таком случае можно 
применить тактический прием, 
который условно можно назвать 
« в ы т я г и в а н и е  п р о т и в н и к а  н а 
себя». Отличие этого тактического 
приема от того, который предла-
гался выше, заключается в том, 
что после отражения удара боец 
не приближается к противнику, а 
отходит назад и в сторону, чтобы 
вынудить ближайшего против-
ника следовать за ним в нужном 
направлении.  Прием проводится 
следующим образом. При угрозе 
обхода боец обозначает атаку в 
направлении одного из противни-
ков, делая выпад ножом в его сто-
рону. После этого он сразу отходит 
назад и немного в сторону, как бы 
демонстрируя свою нерешитель-
ность. Противник, против которого 
проводилась ложная атака, может 
попытаться атаковать, для чего он 
будет вынужден начать движе-
ние в сторону бойца, тем самым 
перекрывая своему партнеру (или 
партнерам) возможные пути для 
начала атаки. После того как его 
атака будет отражена, дальнейшие 
действия бойца в отношении дру-
гих противников будут аналогичны 
тем, которые рассматривались в 
приведенном выше примере. 
Подобным способом можно дейс-
твовать и во время боя с тремя 
противниками, стоящими недалеко 
друг от друга. Более подробно об 
этом будет рассказано в следующих 
номерах журнала.



ПРОРЕЗ 64

Денисов Вадим

«КОРТИКИ МИРА» Д.А. ФЕДУРИН 
Книга наверняка заинтересует всех любителей короткого клинкового оружия. 

Она является определителем кортиков и содержит самое полное описание их 
образцов и типов стран всего мира за последние 200 лет.

Такой фундаментальный труд не мог появиться случайно, и случайный чело-
век вряд ли смог бы за него взяться. На страницах книги читается не только 
информация, но и личный интерес автора к раскрываемой теме. Ей он владеет 
виртуозно, чувствуется его опыт и квалификация специалиста по холодному 
оружию, и его увлеченность предметом невольно передается читателю. Знаток 
и коллекционер холодного оружия Д.А. Федурин с самого начала определил 
для себя принципы формирования коллекции, уделяя основное внимание мор-

скому холодному оружию и кортикам стран всего мира. 
В отличие от многих коллекционеров, он не ограничива-
ется только собирательской деятельностью, а пытается 
осмысливать и анализировать накопленный опыт.

Для того чтобы этот опыт принял вид монографии, 
потребовалось затратить много усилий, но и с этой зада-
чей автор справился успешно. Даже для непосвященного 
человека книга читается удивительно легко и приятно. 
Как-то незаметно и естественно для себя погружаешься 
в мир кортиков, начинаешь познавать его глубины. В 
книге есть все необходимое для раскрытия темы и нет 
ничего лишнего. Она очень грамотно организована, 
сочетая в себе не только информационную насыщен-
ность, но и определенную художественную ценность. Ей 
удобно пользоваться и как справочником-определите-
лем и хочется читать как интересную книгу.

«ОХОТНИЧЬЕ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ»  ОЛЕГ МАЛОВ
Книга в увлекательной форме рассказывает о наиболее распространен-

ном в прошлом и настоящем охотничьем холодном оружии. Автор хорошо 
известен как знаток холодного оружия по многочисленным публикациям 
в изданиях, посвященных охоте и охотничьей тематике. Книга воссоздает 
исторически правдивую картину использования холодного оружия во время 
охоты, имевшей для наших предков очень важное и самое практическое 
значение. Рассказ о функциональном использовании холодного оружия 
в поединке со зверем вряд ли кого оставит равнодушным, тем более что 
мы становимся свидетелями уникальных случаев из мировой охотничьей 
практики. Автор подробно останавливается на названии отдельных час-
тей холодного оружия, его маркировке и конструктивных особенностях. 

Книга также содержит информацию о наиболее 
известных производителях холодного оружия. 
Притягательность темы охоты и охотничьего ору-
жия вероятно заложена в нас генетически. Голос 
предков звучит в нас и зовет к подвигу. А всту-
пить в единоборство со зверем и есть настоящий 
подвиг для мужчины. Неслучайно еще во времена 
Киевской Руси существовал обычай, в соответс-
твии с которым князь, готовясь принять полноту 
власти, должен был сразиться с медведем, чтобы 
проявить свою силу и доблесть.

Книга прекрасно и со вкусом иллюстрирована, в 
ней использованы редкие гравюры, фотографии и 
репродукции картин известных художников, посвя-
щенные теме охоты. Рассчитана она как на любите-
лей и знатоков холодного оружия, так и на широкий 
круг читателей.

В «Прорезе» № 1 за 2005 год, в ст. «Украшение вместо оружия» на с. 37 вместо «необычное словосочетание, которое знает любой» следует 
читать «необычное словосочетание теперь знает любой»; на с. 38 вместо «клинок «Лилии» и вызывает» следует читать «клинок «Лилии» и 
«Принцессы» вызывает»; вместо «шпаг V века» следует читать «шпаг XVII века».





Магазины, где вы можете купить журнал
В МОСКВЕ
ООО «Техкомм» 
т. 268-5004
ТД ЦУМ, 5-й этаж. 
Самурайские и рыцарские мечи, 
средневековые кинжалы, старинные 
ружья, макеты стрелкового оружия.
маг. «ЗЕНИТ», 2-й этаж.  
Коллекционное оружие известных 
производителей: DENIX, MARTO, 
MARTESPA, GLADIUS и др. 
«Ножи российских 
производителей»  
ТВК «Спорт-Хит»,пав. №3, 4 этаж.
ВВЦ, пав. №11, 1-й зал, лев. сторона
т.: 995-8425, 741-9911,  
www.bestblade.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.
ООО «Авега Трейдинг» 
т. 980-6433, www.vikingknives.ru
ул. Молодогвардейская, д. 58, стр.1, 
офис 16/2
Ножи, мультитулы, фляжки.
ТК «Миллион мелочей»  
2-й этаж, секция 228, 
т. 500-6584, м. «Бибирево»,
Огромный ассортимент ножей, 
точильные камни и сувениры.
Магазин «БАССЕЛАРД» 
т. 780-3106 
ул. Смольная, д. 63-б, ТК 
«Экстрим» 
пав. Г-5+, 2-й этаж
т.  739-0500, доб.2250 
ТЦ «ТИШИНКА», АС-1-20
т. 187-9205 

м. «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69
Продажа ножей складных, 
туристических, кухонных. Ножи 
складные, туристические, кухонные.
ООО «Магазин «Зевс»
МО г. Жуковский, ул. Гагарина,6
т/ф. (095) 556-0175,   
zevs_market@mail.ru
Гражданское оружие, товары для 
охоты, рыбалки и туризма.
***
Г. РЯЗАНЬ
Магазин «Кольчуга»
т. (0912) 21-2700
ул. Почтовая  59
Оружие, ножи для охоты и 
рыбалки.
***
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сеть магазинов «Старый Солдат» 
Специализированный магазин 
«Солдат Удачи», ул. Некрасова 37
ТЦ «Академический», Гражданский 
пр., д.41, м. «Академическая»
ТК «Гулливер», Торфяная дорога, 
д.7, м.«Старая Деревня»
ТЦ «Озерки», Пр. Энгельса, д.120 
м.«Озерки»
ТК «ПИК», Сенная пл., д.2  
м.«Сенная площадь», «Садовая»
ТЦ «Норд», пр. Просвещения, д.19, 
м.«Проспект Просвещения»
ТЦ «Балтийский» Большой пр. В.О., 
д.68, м.«Василеостровская»
ТЦ “Светлановский”, Пр. Энгельса, 
33, м.Удельная
«Старый Солдат», Московский пр., 
73, м.«Фрунзенская»
т.: 279-1850, 272-3978
 www.sld.ru, e-mail: soldat@sld.ru
Оружейный универмаг  
«Солдат Удачи»
т. 232-2003
П.С., Большой пр., д. 17
Огнестрельное оружие, пневматика, 
оптика, экипировка, сувениры.

ООО « Оружейная палата» 
т. 114-1690
ул. Декабристов, д. 35
Отечественное охотничье оружие, 
ножи, пневматика, аксессуары.
Магазин «Капитан Джек» 
т. (812) 233-9339,  
www.capitanjack.ru
ул. Куйбышева, д. 38
Ножи, пневматика, бинокли, фонари, 
сувениры.
ЗАО «Калибри»
т. (812) 185-2280
ул. Говорова, д.31, м-н 
«Оружейный двор»    
www.or-dvor.spd.ru 
Все для   охоты, рыбалки, туризьма 
и активного отдыха.
М-н «Снасть и Страсть»
т. (812) 449-2254, www.ssspb.com
пл. Стачек 9  «Кировский 
универмаг» (вход с ул. 
Промышленная, 3)
Все для рыбалки и туризма.
***
НИЖНИЙ НОВГОРОД
 м-н  «Командос»
 т. 8 904 394-0266 
Проспект Октября, 13 
Оптические приборы, крепление 
«стальное» к оптике.  400 видов 
ножей, литература.
ООО «Охотничье снаряжение»
т. 8 904 394-0266   
ул. Коминтерна 115, ТЦ  «Луч», пр. 
крыло. 
Оптические приборы, крепление 
«стальное» к оптике.  400 видов 
ножей, литература.
***
ТОМСК
т.: (3822) 514-864, 510-314
ул. Розы Люксембург, 44,  
м-н «Салон Оружие»
Все для охоты, все виды оружия, 
ножи, сувениры, оптика, литература

***
НОВОСИБИРСК
«БАССЕЛАРД» 
т. (3832) 22-9734,  
ул. Ленина, 10, универсам
«БАССЕЛАРД» 
«ЦУМ-Новосибирск», 3-й  этаж; 
ножи складные,туристические, 
кухонные. 
***
ПЕРМЬ
т/ц. «Рыбалов-Охотник» 
т. (3422) 103-046
ш. Космонавтов,65
Широкий ассортимент ножей:
складных, для охотников, рыбаков, 
туристов, устройство для заточки.
***
РОСТОВ-НА ДОНУ
«Грифон-В»,  
Ул. Серафимовича, 26/31
т/ф: (8632) 907-182, 673-114
www.griphon-v.ru
E-mail: sapit@aaanet.ru
Оружие, амуниция, аксессуары, 
военный антиквариат
Магазин № 1
т. 8 916 557-2808,  
т./ф: (863) 292-2713
Проспект Семашко 19, отдел 
«Ножи», без выходных.
***
НОВОРОССИЙСК
«Армейский магазин»,  
т./ф. (8617) 25-1429
ул. Советов, д. 60
Ножи, оптика, спецодежда и 
снаряжение.
***
ЮЖНО-САХАЛИНСК
Оружейный салон Динамо
т. (4242) 725-926
kampaniya_2000@rambler.ru
Гражданское оружие, ножи, 
снаряжение.



Популярный коммерческий сайт о ножах

НОЖИ 
50 ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

На сайте интернетмагазина www.knife.ru вы можете 
купить любой понравившийся вам нож

С 1999 года интернетмагазин выполняет заказы по 
доставке ножей в любую точку страны

Для постоянных клиентов действует система скидок. 
Оплата производится наложенным платежом или на 
условиях предоплаты

Вся продукция, представленная в интернетмагазине, 
сертифицирована в соответствии с российским 
законодательством

С самого появления www.knife.ru  на сайте работает 
конференция, где вы можете задать свой вопрос 
постоянным посетителям

Из постоянно обновляемых новостей вы узнаете о 
дополнениях и изменениях во всех разделах сайта

Заказ ножей, дополнительная информация о 
предоставляемых услугах: order@knife.ru,  
тел.: (095) 234 5172















Нам можно доверять!
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ШОТЛАНДСКИЙ ПАЛАШ
ОРУЖИЕ И СИМВОЛ

РОССИЙСКОЙ АРМИИ
БОЕВЫЕ КЛИНКИ

ОСОБЕННЫЕ НОЖИ
КОМПАНИИ SOG

ДЖУНГЛЕВЫЙ НОЖ 
НА ПРОСТОРАХ РОССИИ

IMPERIAL SCHRADE 
ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ
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