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апреты обычно порождают
стремительный прогресс 
и способствуют качествен-
ной работе инженеров 

и конструкторов. Например, органи-
заторы автогонок «Формулы-1» еже-
годно добавляют ограничения в и без
того строгий технический регламент,
но автомобили от этого медленнее не
становятся. Попытки, например,
количественно ограничить армию
государства зачастую выливаются 
в совершенствование её техническо-
го оснащения, что необходимо для
сохранения её эффективности.

Над ножевыми же мастерами
довлеют законодательные огра-
ничения, относящиеся к холодному
оружию. И для того, чтобы сделать
свой нож эффективным и сохра-
нить его в рамках хозяйственно-
бытового инструмента, приходится

придумывать новые формы, рождать
новые идеи. Возможно, не будь огра-
ничений, ножевая мысль давно бы
остановилась, и мы повсеместно
имели бы нож с большим клинком
типа «боуи» и крупной гардой, при-
чём на все случаи жизни.

Серия Magnum Flint – это яркий
пример конструкторского труда,
учитывающего ограничения, связан-
ные с холодным оружием. Важно,
что Magnum разрабатывал ножи спе-
циально для нашей страны, руковод-
ствуясь лишь ГОСТ Р 51215-98
«Оружие холодное». Опыт специа-
листов воплотился в пятнадцати
ножах с фиксированным клинком
для охоты, туризма и просто для
души. Каждый нож серии отмечен
надписью Flint Series на клинке 
и имеет свой собственный индиви-
дуальный номер.

Подразделение Magnum
именитой немецкой
ножевой компании Heinr.
Boker Baumwerk GmbH
специально для России
выпустило новое семейство
outdoor-ножей. Серия
получила название Flint.
Пиратское для русского
человека, это название на
самом деле означает
что-либо каменное 
и твёрдое в понимании
англоязычного иностранца
(«flint» в переводе –
кремень или любой очень
твёрдый камень).

Для России 
с любовью

Андрей Вадимов

Серия ножей Magnum Flint

Ножи Magnum FLINT Jungle Devil и Outback Field
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холодное оружие \ \ нож

В двух флагманских моделях Back Country явно просле-
живаются черты сабхилтов (sub-hilt) – ножей с двойными
гардами. Кроме стандартной гарды, такие ножи имеют
дополнительную – между указательным и средним паль-
цами (при стандартном хвате). Эта гарда образует допол-
нительный упор при извлечении ножа. Конечно, сделать
«полновесные» гарды – значит перевести нож в другую,
юридически более строгую категорию. Но, например,
Spyderco выпускала для гражданских рынков нож, кото-
рый от остальных отличала лишь узкая металлическая
полоса на месте второй гарды, и при этом не стеснялась
называть его сабхилтом. Рукоять ножа Magnum Flint Back
Country – совсем другая история. Сабхилт здесь просто
сокращён до разрешённых ГОСТом пределов. Однако
свой визуальный шарм эти стильные ножи с двойной гар-
дой сохранили. Расширяющаяся к торцу рукоять позво-
ляет удобно извлекать нож во время работы при обратном
движении, дублируя главную функцию сабхилта. А роль
основной гарды вполне безопасно может играть выражен-
ный подпальцевый радиус на пяте клинка.

Щёчки рукояти могут быть выполнены из оленьего
рога или из микарты. Оба материала отменно подходят
этому массивному ножу. При длине клинка в 150 мм
нож справляется с любыми «внедорожными» задачами.
Конструкция с полноразмерным хвостовиком (full-tang)
и клинок твёрдостью 56 HRC (из практичной ножевой
440-й стали) добавляют уверенности владельцу этого
ножа. Выпуклые спуски лучше держат заточку при рубя-
щих ударах. На обухе клинка грубая насечка, которая
больше подойдёт для руки в перчатке. Кожаные ножны
из комплекта функциональны, просты и лаконичны.
Back Country удаётся сочетать в себе два весьма проти-
воположных качества – утилитарность (за рабочие
характеристики) и индивидуальность (нож сабхилт –
нечасто встретишь).

Самый массивный нож в серии Flint – Desert Warrior –
это практически мачете (хотя и не каждое мачете может
похвастаться 5-мм обухом). Сравнение вполне корректно,
поскольку ножом достаточно удобно наносить секущие
удары расслабленной рукой. На это есть сразу четыре при-
чины. Во-первых, подходящие габариты ножа (кстати, его
клинок имеет длину 170 мм). Во-вторых, баланс ножа
самый подходящий для мачете – при прямом хвате центр
масс находится на уровне указательного пальца. В-треть-
их, рукоять ножа имеет отверстие под темляк. В-четвер-
тых, рукоять удобна для разных хватов и имеет характер-
ную для «чистокровных» мачете форму. Лёгкие накладки
из микарты снабжены различимыми лишь на ощупь под-
пальцевыми выемками. Также едва заметна насечка на
обухе ножа. Кто-то подумает, что это недоработка, но на
самом деле это одно из свойств рабочего походного ножа –
ведь слишком рельефная насечка имеет свойство быстро
засоряться.

Клинок – классический drop-point из 440-й стали 
с чёрным покрытием. Масса ножа без ножен составляет
внушительные 395 г. Ножны изготовлены из нейлона 
с возможностью подвеса на бедро или на пояс. Из всех
ножей Flint-серии Desert Warrior подвергся наиме-
ньшим модификациям, чтобы соответствовать россий-
ским законам.

Magnum Flint Big Buddy – нож полный противоречий.
На фоне своих крупных собратьев он кажется «малышом»,
вместе с тем длину клинка в 113 мм детской не назовёшь.
Нож достаточно лёгкий, но имеет (как и все ножи Flint)
полноразмерный хвостовик. Деревянная тёмная рукоять
Big Buddy смотрится вполне благородно, а имитация
ковки будет уместна и рядом с дорогим ружьём. Но всё
равно она остаётся лишь стильной имитацией и не перево-
дит по цене этот функциональный охотничий нож в раз-
ряд снаряжения космонавта. Magnum Flint Big Buddy

Нож Magnum FLINT Desert Warrior
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имеет необычную геометрию – обух клинка под неболь-
шим углом поднимается к острию. Такое решение позво-
лит владельцу ножа лучше управлять усилием в опреде-
лённом месте режущей кромки. К тому же при резке потре-
буется меньше усилий в сравнении с клинком формы
drop-point. Ножи с поднятым остриём часто встречаются
на кухне и удобны для разделки на охоте.

Исследуя семейство Flint, трудно пройти мимо ножа Elk
Hunter. Достаточно компактный для охотничьего ножа
(общая длина 220 мм, длина клинка – 110 мм), он имеет
полноразмерный хвостовик и 4-мм обух. Рукоять выпол-
нена из благородного палисандра. Вставка из более тём-
ной древесины с металлической полосой имитируют боль-
стер. В комплекте кожаные ножны с фиксирующей кноп-
кой и креплением на ремень.

Magnum Flint Outback Field и Jungle Devil выполнены 
в духе американских боевых ножей Ka-Bar, прославив-
шихся вместе с американской армией во время мировых
войн. Сходств достаточно много: клинок Bowie, который
длиннее рукояти, металлический больстер и массивное
навершие для баланса, широкий обух с широкой
рукоятью. Outback Field почти точная, но уменьшенная
копия Jungle Devil. Outback Field даже имеет долы на
клинке, как и легендарный Ka-Bar. Появившись в нача-
ле ХХ века, Ka-Bar до сих пор состоит на вооружении
специальных подразделений армий мира. И это несмот-
ря на появления сотен и тысяч тактических ножей, раз-
работанных самыми именитыми ножевыми дизайнера-
ми. Проблема сокращения гарды решается наличием 
у ножей Magnum Flint выраженных подпальцевых
выемок на рукояти. Такой нож должен ложиться в руку
и к нему следует примериться перед покупкой.
Примечательно, что Outback Field и Jungle Devil явно
созданы под разный размер руки.

Поклонникам классики адресована модель Magnum
Flint Premium Bowie. Как следует из названия, нож снаб-
жен хищным клинком – классический bowie. Этим ножом
с довольно широкой округлой рукоятью удобно работать
в перчатках, да и насечка на обухе для упора при силовом
резе также будет удобна и для руки в перчатке. Рукоять
наборная из эбенового дерева со вставками из прессован-
ной кожи. Больстер и навершие из латуни.

У каждого ножа серии Flint есть свой прототип, который
создавался дизайнерами Heinr. Boker Baumwerk GmbH
без оглядки на всевозможные ограничения. Поэтому ножи,
предназначенные для России, практически пришлось про-
ектировать заново. Над некоторыми моделями дизайне-
рам пришлось серьёзно потрудиться, чтобы сохранить
функциональные возможности ножа. Непросто лишить
нож второй гарды и сохранить при этом его правильную
развесовку. Серия Magnum Flint получилась очень рабо-
чей, в меру бюджетной, но достаточно яркой и запоминаю-
щейся.

Magnum FLINT Elk Hunter

Нож Magnum FLINT  Big Buddy


