
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/201294

выставка \ \ IWA

Когда я задумываюсь тему пропажи из про�
граммы выставки IWA конкурса ножей, мне
всё чаще приходит в голову, что сумасбродная
на первый взгляд идея, положенная в основу

сюжета фильма «Матрица», на поверку оказывается
вовсе и не так уж далека от реальности. Потому что как
ещё иначе можно объяснить действия, которые явно

Свой репортаж о ножах, выставленных на IWA-2012, я позволю себе начать с упрёка 
в адрес организаторовв выставки, по-моему, весьма обоснованного. Похоже, что
Международный конкурс ножей (International Knnife Award), который проводился c 2000 г.
(а начиная с 2002 г. ежегодно), явно выпал из программы IWAA, причём надолго. Ну, не
провели его в прошлом году – случается, может быть, что-то там не получилоссь, чего мы
не знаем и знать не обязаны. Но и в этом году конкурса не было! Почему? Отличное ведь
мерроприятие было, и посетители были довольны, и изготовители. Зачем же было вот так
«улучшать» то, что  хорошо работало?

Ножи на IWA-2012

К

Сергей Митин

Одна из отличительных черт финансового кризиса – это
усиливающееся имущественное расслоение общества.
Применительно к ножам это означает, что одни едва могут себе
позволить дальневосточную дешёвку, а к другим без штучной,
художественной работы не подходи, да побольше позолоты,
побольше! Что можно в действительности таким ножом делать? А как
же, красоваться перед такими же любителями, даже если из всего
показанного великолепия они в состоянии оценить только... цену
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направлены в ущерб самим себе? И совершенно не в ис�
полнении неразумных детей, которые «не ведают что
творят», а именно предпринимаемые взрослыми людь�
ми, явно не глупыми от природы, да к тому же умудрён�
ными образованием и жизненным опытом. Неужели не�
допонимают чего�то, что на даже первый взгляд видно
каждому, кто интересуется вопросом? Или просто при�
кидываются непонимающими, так как кто�то «сверху»
потянул за соответствующие ниточки и учинил совер�
шеннейшую галиматью «единственно правильным пу�
тём». Здесь я сразу и решительно отклоняю всяческие
предположения, объяснения и обоснования, касающие�
ся каких�то «веских причин» и «экономической необхо�

димости», даже если они опираются на

«научные расчёты». Научными расчётами ведь 
в своё время подтверждали и возможность – да,
просто необходимость! – повернуть вспять вели�
кие реки Сибири, чтобы наводнить пески Средней
Азии и сделать их плодородными. Я совершенно
уверен, что если явная чушь, противоречащая
здравому смыслу, подтверждается вескими обос�
нованиями и расчётами, то прав всё�таки здравый
смысл, а подбирать методику обоснований и рас�
чётов к желаемому результату – это человече�
ству не впервой! Да и если принять, что все и всё
делают правильно, резонно и обосновано – то
всемирный кризис�то откуда?

Ну, ладно, поругался – и будет. Конкурса
неизмеримо жаль, но ножи как таковые нику�
да с выставки не исчезли, далее представляют собой
один из наиболее богатых, разнообразных и интерес�
ных её разделов. Тем более, что столько ножей вместе 
с их изготовителями, собранные на одной выставке –
это исключительная возможность не только повосхи�
щаться ими, но и сделать несколько более глубокие

Использование экзотических, невиданных 
материалов, тоже позволяет обратить на себя 
внимание покупателей, которые  иногда и сами 
толком не знают, зачем им этот нож нужен. 
Но имеют желание и возможности его приобрести. 
Материал рукояти этого нового изделия Spyderco, 
конечно же, искусственный – это углепластик 
с вделанной в него сеточкой из тонкой латунной 
проволоки. Но его прототипом оказалась... жертва 
катастрофы. Молния ударила в «боинг» со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, а среди обломков 
нашли похожий «композит», получившийся вследствие
разгула стихии. И сделали из него рукоять очень дорогого, 
потому как редкостного, ножа. Нож мне показали, 
но попросили не фотографировать. А для широкой 
публики изготовили ограниченную серию вот таких ножей, 
с рукоятями из искусственного материала, подешевле, 
конечно, но тоже достаточно дорогих

Эксклюзивные изделия и продавать надлежит в соответствующей
оправе. Объединённый стенд российских изготовителей –  «Баско»,
«Кизляра» и «Северной Короны» – выглядел куда как убедительно,
да и публику привлекал соответствующую. Но более всего украшала
стенд своим присутствием прекрасная Наталья Владимировна
Гребенщикова (справа), украинская представительница «Кизляра».
Это именно благодаря её усилиям российские ножи находят своих
европейских покупателей

А вот этот же самый нож, только в оригинальном, итальянском
варианте. Тут обе плашки рукояти изготовлены из одного
материала, на выбор – титанового сплава, анодированного
дюралюминия или даже дамасской стали. А это к чему? 
Из ламинированной стали, сочетающей мягкие и твёрдые слои,
имеет практический смысл изготавливать клинки мечей и сабель.
Клинки ножей – ни малейшего, рукояти тем более. Но это
привлекает внимание покупателя именно своей необычностью

Пример сочетания классической, 
в общем-то, формы складного ножа 

с нетипичным конструкционным решением.
Изготавливаемый для Spyderco итальянской

фирмой Lionsteel нож LionSpy 
в спайдерковском варианте имеет рукоять,

одна плашка которой изготовлена из
титанового сплава, а другая из G-10. Более
того, титановое плечо замка заканчивается

съёмным стальным наконечником-накладкой.
Как мне объяснили, чтобы предохранить

мягкий титан от истирания 
о соответствующий упор стального 

клинка. Наконечник действительно имеет
смысл, так как врождённым пороком пары

«сталь-титан» оказывается большой
коэффициент трения, что иногда затрудняет

освобождение замка и сложение ножа,
особенно после тяжёлой работы. Титановый

замок как бы «прилипает» к стали клинка. 
Но вот чтобы он истирался – этого я как-то не
заметил, хотя через мои руки прошло немало

складных ножей с титановыми рукоятями 
и замками
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сопоставления и выводы. Возмож�
но, даже прогнозы...

Как я уже неоднократно замечал 
в своих публикациях, в наши дни че�
ловечество буквально завалило само
себя огромным количеством вещей
средненужных и ещё большим – со�
вершенно ненужных. Нож как тако�
вой явно относится к нужным. Так
или иначе – это один из наиболее
древних инструментов, изобретён�
ных человеком. Но всякий ли нож?
Хороший вопрос! Если бы предназ�
начение ножа как инструмента или
даже оружия ограничивалось до его
чисто утилитарных, потребитель�
ских качеств, то все ножи на свете
были бы примерно одинаковые. Мо�
жет, немного отличались размерами,
немного формой, но не принципи�
ально. Но всё же ножи далеко не
одинаковые, да и никогда не были
одинаковыми, даже в те далекие вре�
мена, когда форма не превалировала
над содержанием, как это часто слу�
чается в наши дни, а нож человеку
был нужен чаще, чем сегодня.

С другой стороны, это не совсем
так. Именно в своей основной, рабо�
чей форме традиционные ножи ока�
зываются очень похожими у наро�
дов, которые явно не могли подсмо�
треть их друг у друга. Но «вариаций
на тему» оказывается великое мно�
жество, и иногда они очень далеко
отстоят от основной, минимально

Дамаск (а точнее всё узорчатое) вошёл в моду в Западной Европе ещё лет 15 назад. Действительное качество клинка в расчёт
не принимается, и так никто не купит нож за как минимум полтысячи евро, чтобы взять его в поход или просто резать им что
бы то ни было. Вот и чешский Mikov, известный своими довольно-таки плохонькими сталями, предложил нож с «дамасским»
клинком (слева). Купит его кто-нибудь за эти деньги? Не знаю, я бы не купил, даже если бы мог это себе позволить... Или вот
подарочный нож немецкой фирмы Jorg Eickhorn, сочетающий в себе дамасский клинок и отделку рукояти из экзотической
древесины с довольно-таки топорным общим дизайном (справа). Что ж, о вкусах не спорят...

Позапрошлогодний 
«хит» CRKT, нож Ripple, 

изготовленный по проекту 
гавайского мастера Кена 

Ониона (Ken Onion), открывается 
с необычайной лёгкостью благодаря
миниатюрному шарикоподшипнику, 

на котором смонтирована ось клинка.
Зачем это нужно? Да совершенно 

незачем! Голова это прекрасно понимает,
а вот руки так и чешутся баловаться,

открывая и закрывая нож. Видно, не только
у меня, раз нож в этом году получил свое

новое воплощение с дюралюминиевой
рукоятью вместо стальной 

в первоначальном варианте
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Ещё один способ привлечения денежного покупателя – 
это предложение ему небольшого изящного ножика, которым можно 

непринуждённо похвастаться в обществе, например открывая корреспонденцию или
срезая цветок для дамы своего сердца. Бедные таких ножей не покупают, а для

состоятельного несколько десятков долларов в одну или в другую сторону погоды не
делают, лишь бы у других такого не было. Ну, эти ножички Benchmade – это ещё далеко

не эксклюзив, скорее намёк на него для тех, у кого не хватает денег на настоящий, 
а прихвастнуть хочется. Только вот с изяществом у них в последнее время как-то

несколько коряво выходит, раньше мне их стилистика больше нравилась.
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Людям свойственно стремиться к тому, чего нет или трудно
достигнуть. Когда такие вот складнички, называемые также
перочинными, были чуть ли не единственными доступными 
в продаже складными ножами, всем очень хотелось ножей
покруче, изготовленных из современных материалов, 
с блокируемыми клинками. А когда рынок насытился
такими – опять потянуло к старине, как вот эти 
«олдтаймеры» фирмы KATZ Knives

Ностальгия по «старым добрым временам» – это ещё один
силок на покупателя. Итальянская фирма Extrema Ratio,
которая в своё время начинала от совершенно бессмысленных
с практической точки зрения, но уж очень «круто»
выглядящих ножей-пырялок, предложила любителям старины
вот такой нож в классическом стиле

«Нож, какого ещё не было» французской фирмы Wildsteer. Они его уже пару лет рекламируют на все возможные 
и невозможные лады – и чего им только нельзя делать! Что в действительности можно делать этим клинком и насколько это будет удобно 
и производительно – для меня более чем спорный вопрос. Но вот в рекламе они переплюнули многих! В этом году показывали рекламный
фильм, на котором сначала поленом вбили этот нож по самую рукоять в торец пня, потом привязали к нему стальной трос от лебёдки
самовытаскивания лендровера, ну и вытащили машину из болота. Я только двух вещей не понял, так как остались они за кадром. 
Во первых, зачем было вязать трос к вбитому в пень ножу, а не к самому пню. А во вторых – интересно, как они потом вытащили изрядно
дорогой нож из этого пня...

Ещё одна уловка – «ой, какой маленький, какой хорошенький!». Ну, что ж, это тоже имеет
свой смысл. Много таким ножом, правда, не наработаешь, но с другой стороны, всегда
лучше иметь под рукой хоть такой, чем никакого. Мини-ножик CRKT по проекту Дугласа
Риттера (Douglas Ritter) в железной коробочке – чем не подарок?

необходимой формы. Особенно это
касается клинков именно боевых,
применявшихся в качестве оружия.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
заглянуть в любой музей, распола�
гающий приличной коллекцией ис�
торического холодного оружия.
Удивительно получается. Зайца
удобней потрошить меньшим но�
жом, лося или медведя – большим.
Резать хлеб сподручней длинным, 
а картошку чистить – коротким. Но
люди ведь все примерно одинаковы
в физическом и анатомическом от�
ношении – почему же тогда так от�
личались «инструменты» для пре�
провождения их к праотцам? В чём
тут дело?

Скажу честно, я задумываюсь над
этим очень давно, так давно как ин�
тересуюсь ножами. А интересуюсь
ими, можно сказать, с детства. Вот
понемногу и пришёл к выводу, что
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нож для мужчины – это своего рода украшение, более
того – предмет гордости, фетиш, что ли. Или утвержде�
ние мужского достоинства, хотя тоже не всегда – у неко�
торых народов, например финнов или латышей, неболь�
шой нож на поясе – это часть национального костюма...
женщины. Но так или иначе, человек всегда стремился 
к украшательству, только формы оно принимало различ�
ные в разные времена и у разных народов. И нож в той
или иной форме оказался одним из наиболее стойких
проявлений этого самого украшательства. Клинок при
поясе был неотъемлемым аксессуаром мужчины и в те
времена, когда сильный пол навешивал на себя столько
побрякушек, сколько сейчас и женщины не навешивают.
Ну, тогда и хватались за клинки почаще, чем теперь. Од�
нако и теперь нож не утратил своего значения как пред�
мет мужской бижутерии, несмотря на то, что его, как
правило, не носят на виду у всех. Я всегда имею при себе
нож, хотя в действительности достаю его из кармана
крайне редко. Забываю дома ещё реже, но когда что�то
такое со мной приключилось, я весьма глупо себя чув�
ствовал – всё равно как бы без штанов из дома вышел.
Хотя и никогда не воспринимал нож в своем кармане как
потенциальное оружие самообороны, да и не нападал на
меня никто вот уже лет этак с тридцать, а то и больше...

Может возникнуть законный вопрос – что все эти рас�
суждения имеют общего с выставкой и представленны�
ми на ней ножами? Довольно�таки много! О кризисе

Я всегда был противником механической заточки ножей 
в домашних условиях – слишком уж громоздки и дороги
приспособления, которые обеспечивают приличное качество
механической заточки. Но вот американцам из Darex LLC,
кажется, удастся меня переубедить своей новой «машинкой» 
Work Sharp, которая сочетает в себе небольшие размеры 
и удобоваримую цену с вполне приличным качеством заточки.
Начинающим удерживать правильный угол заточки позволит
пластмассовая направляющая, более опытный точильщик может
легко её убрать и импровизировать как ему вздумается. Только
абразивные ленты, скорее всего, придется покупать именно в этой
фирме, выглядят нестандартными

Я все зубоскалю и насмехаюсь, а читатель может спросить: что же, нормальных ножей там не было, что ли? Были, конечно, у всех
упомянутых и не упомянутых изготовителей. Но нормальный нож каждый может изготовить, а вот «заковыристые» выставляют именно для
того, чтобы удивлять. Вот нормальный, хотя бы просто чтобы показать, что не перевелись такие, Kershaw Knockout. 
Изготовлен солидно, материалы хорошие, цена вполне приемлемая, таким и работать можно

Итальянцы из FOX Cutlery тоже отличились, предлагая 
покупателям здоровенный складной нож с диковинным 
клинком труднообъяснимой формы. Эдакий гибрид непальского «кукри» 
с долотом и ещё чем-то неописуемым, чему среди исторических аналогов и название-то
трудно сыскать. А вот масса и баланс этого изобретения явно указывают на то, что им
можно и даже нужно рубить. Хммм... рубить складным ножом – это очень «свежая» идея...

выставка \ \ IWA
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перепроизводства в так называемом цивилизованном
мире сегодня не слышали разве что грудные дети, бога�
тые наследники и блаженные, умом тронутые. Когда
всего больше чем надо, нечего ожидать, что ножи соста�
вят исключение. Это раз. Ведущие фирмы�изготовите�
ли предлагают своим покупателям чертовски хорошие
ножи, которые могут служить – и ведь служат! – деся�
тилетиями, чем в некотором смысле сами себе копают
могилу, насыщая рынок. Это два. А тут ещё экономиче�
ское давление дальневосточной лавины очень плохих,
но очень дешёвых изделий. Это три! Как же тут «удер�
жаться на плаву» предприятиям, которые далеко не яв�
ляются «акулами» рынка, гигантскими транснацио�
нальными сверхконцернами, как те изготовители боево�
го оружия и военной техники, которые давно уже
подмяли под себя не только небольшие (и даже весьма
большие) предприятия, но и просто концерны, которые
проглотили этих самых независимых производителей
немного раньше? А вот как�то держатся! Несколько из�
меняют структуру своего предложения, перемещаясь 
в сторону более дорогих, эксклюзивных образцов, так
чтобы сохранить денежные обороты при меньшем коли�
честве изготавливаемых и продаваемых изделий. Изощ�
ряются в выдумках «ножа, какого ещё не было», чтобы
поразить воображение пересыщенной молодежи. Ищут
и – что самое интересное – находят новые конструк�
ционные решения, хотя, казалось бы, ничего нового тут
изобрести нельзя, давно уже изобретено всё, что можно
и нужно. Ан нет, оказывается, что количество патент�
ных заявок в области ножей в США намного превыша�
ет количество заявок, например, в области огнестрель�
ного оружия. Выискивают новые, экзотические, дотоле
невиданные материалы для рукоятей и элементов вне�
шней отделки. Пускаются в исторические реконструк�
ции, предлагая изделия, лишённые реальных потреби�
тельских качеств, но неотвратимо притягивающие муж�
ской глаз и руку именно своей «магией клинка». То есть
успешно играют как раз на всём том, с чего я и начал
свои рассуждения, и это отлично просматривалось на
выставке.

А вообще�то, на роль пророка или предсказателя 
я никоим образом не претендую, просто смотрю, срав�
ниваю, взвешиваю и делюсь своими соображениями 
и выводами. Хотите проверить? Пожалуйста, приез�
жайте сами и смотрите! Тем более, что в следующим го�
ду будет 40�летний юбилей выставки, должно быть
весьма весело. Правда, скучно там никогда не бывает,
но уверен, что организаторы постараются, чтобы в срав�
нении поблекли все предыдущие юбилеи, в которые 
я имел счастье посетить выставку, то есть 20�летие,
25�летие, 30� и 35�летие.

А пока что я постараюсь показать то, что видел на стра�
ницах нашего журнала, а вы уж сами оценивайте, нас�
колько верны мои наблюдения и выводы.

Фирма Timberline/Gatco в свою очередь предложила комплект 
для охотников, состоящий из двух складных ножей, один для ошкуривания
добычи, другой для потрошения, компактной точилки, которой можно подточить
ножи в полевых условиях, и удобного чехла, в котором все это размещается 
на поясе. Откидной режущий крюк ножа-шкуродера позволит «открыть» тушу
без риска прорезать внутренности и сохранит остроту основного лезвия для
дальнейшей работы 

Лично мне намного больше приглянулись новые двусторонние – 
на керамике правим, на мелком алмазе подтачиваем – походные
точилки фирмы Eze-Lap. Может быть именно потому, что нового 
в них ничего и нет, разве что факт, что фирма впервые ввела 
в свой ассортимент керамические абразивы. Это классика
заточки, надо только дать себе труд раз научиться затачивать. 
А что всякие там вогнутые, зубчатые и волнистые лезвия нельзя
на них затачивать – ну, так не брать таких с собой в поход и дело 
с концом! Но людям явно нравится искусственно создавать самим
себе трудности и потом героически с ними бороться...

Между тем такие V-образные точилки 
для «блондинок» явно множатся на рынке, как 

грибы-поганки после теплого дождя. Складная походная точилка
фирмы Lansky наряду с нужными элементами тоже предлагает эти

самые «скребки». А человек ведь по своей натуре существо
ленивое, имея такую возможность – «легко и просто подточить

лезвие V-образным скребком» – он наверняка ею воспользуется,
особенно если предварительно наслушается рекламных лозунгов

Раз уж разговор зашёл 
о точилках – вот ещё одна новая точилка этой же

фирмы, комбинированная, можно сказать.
Конический стержень, покрытый алмазным
порошком, позволит подтачивать в полевых

условиях практически каждое лезвие, включая
вогнутые, зубчатые, волнистые. Внутри – пруток из

магниевого сплава, скребя который стальным
предметом, хотя бы обухом клинка, можно добыть

огонь. А вот зачем на другом конце V-образный
скребок – это я не совсем понял. Точнее, зачем он,

мне известно – чтобы «затачивать» скребя вдоль
лезвия, а вот зачем это приделали к походной

точилке – это уже мне непонятно. Каждый
интересующийся вопросом ведь прекрасно знает,

что так точить нож нельзя, после нескольких резов
он будет тупее, чем был перед «заточкой»...
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