
На очередном «Клинке»,
прошедшем
в Центральном доме
художников (Москва)
в декабре 2002 года,
как никогда было
представлено много
художественно�
оформленного
клинкового оружия.
Следуя тезису «спрос
рождает предложение»,
производители стали
уделять всё больше
внимания украшенному
оружию, адресуя свои
новинки покупателям
с тугим кошельком. тр
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О
днако, практические
пользователи «рабо�
чих» ножей от этого
нисколько не постра�
дали. Ведь далеко не

все фирмы в состоянии обеспечить
должный уровень отделки дорогих
изделий,и, трезво оценивая свои
возможности, работают над совер�
шенствованием модельного ряда
в уже занятой нише. А изготовители
дорогого оружия хочешь � не хо�
чешь, вынуждены уделять много
внимания рабочим свойствам про�
стых изделий со своей маркой – по�
ложение обязывает.

Возьму на себя смелость заявить,
что сегодня общий уровень изготав�
ливаемых в России клинковых из�
делий разительно отличается от
уровня, например 1998 года. Разу�
меется в лучшую сторону. Ещё
в конце 90�х годов фирмы, изделия
которых могли на равных соперни�
чать с иностранными марками, былиМ
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редким исключением на фоне массы
предприятий и мастеров, которые
изготавливали изделия для непри�
тязательного покупателя, потеряв�
шего голову от заваленных ножами
прилавков. Теперь большинство
производителей понимают, что без
создания современного производст�
ва и привлечения квалифицирован�
ного персонала невозможно созда�
вать конкурентно�способные изде�
лия – уже не получается заусеницы
и щели полукустарных творений
объяснять «хэндмэйдом» и низкой
ценой. Наконец�то понятие «ручная
работа» понемногу приобретает
другой, подобающий этим словам
смысл, олицетворяя высокий класс
изготовления всех элементов изде�
лия, а во многих случаях и его худо�

жественную ценность.
Очень жаль, что всё это великоле�

пие расцветает на фоне заскорузло�
го несовершенного Закона РФ «Об
оружии». Тесное взаимодействие
организаторов выставки с правоо�
хранительными органами обеспечи�
вает трезвый взгляд милицейских
чинов на происходящее в ЦДХ. Соб�
ственно и придраться�то не к чему –
все представленные на «Клинке»
фирмы имеют необходимые лицен�
зии, разрешения и сертификаты на
выпускаемые изделия.

Правда, в очередной раз имеет
смысл обратиться к статьям Закона
и инструкциям, на основании кото�
рых проводится грань между холод�
ным оружием и «хозбытом». Да и не
грань это вовсе, а какой�то кривой

изгиб на бесформенной пластили�
новой поделке. А то ведь что получа�
ется: стопроцентный сертифициро�
ванный «хозбыт», проходящий по
делу о поножовщине, будет назы�
ваться не иначе, как «орудие пре�
ступления». При этом следователя
и судью не будет интересовать нали�
чие упора, толщина клинка в обухе
и его твёрдость. Суть – само пре�
ступление. Ведь любой предмет ста�
новится тем самым «орудием» лишь
по человеческой воле. И двухкило�
граммовое мачете из спортивного
магазина во всех отношениях опас�
нее охотничьего ножа, который про�
даётся в оружейном магазине. Пара�
доксально, но мачете может купить
любой желающий, а охотничий нож
продаётся при предъявлении охот�
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На выставочных стендах кованные маникюрные ножницы из
дамасской стали соседствовали с топорами из того же материала.
«Весовые категори» разные, но и то, и другое сделано руками мастера

Пример функционального примитивизма – инструмент от
«Союзспецоснащения». Просто, надёжно, компактно, и, что
немаловажно, недорого

В этом «Василиске» работы тульских мастеров прячется нож
с клинком Всеволода Соскова («Парк кузнецов»)



билета и разрешения на хранение
охотничьего оружия, с никому не
нужной записью в регистрационную
книгу. Эта несуразица лишний раз
доказывает, что признаки «холодня�
ка», делающие образец подзакон�
ным являются формальными и про�
сто притянуты за уши.

Лично я остаюсь приверженцем
идеи предельно упрощённого деле�
ния холодного оружия (ножей в ча�
стности) по конструкции (складные

и не складные)
и длине

клинка,

а также введении чётких понятий
хранения, ношения и транспорти�
ровки, а также свободной продажи
(без каких либо разрешений и ли�
цензий). При этом хранить по месту
жительства и транспортировать
можно любой образец холодного
оружия. Носить в населённом пунк�
те можно нож любой конструкции
с ограничением по длине клинка,
например 10�12 см (возможны вари�
анты). Носить вне населённого
пункта можно любой нож.

Я не считаю нужным вдаваться
в частности, будучи уверенным
в том, что в ближайшее время ника�
ких послаблений производителям
клинковых изделий и покупателям
не светит. К сожалению...

Действующее законодательство
я помянул неспроста, поскольку
только здравый смысл сотрудников
МВД, имеющих отношение к кон�
тролю за оборотом оружия, позво�

ляет развиваться отечественному
ножевому делу в части создания ху�
дожественно�оформленных изде�
лий, изготавливаемых в единствен�
ном экземпляре и малыми авторски�
ми сериями. Хочется надеяться, что
такое взаимопонимание государст�
венных чиновников и российских
мастеров будет только крепнуть.

Результаты конкурсов клинко�
вых

изделий, прошедших в рамках 
выставки «Клинок – традиции 
и современность 2002».

Туристические складные ножи
1 место – нож Cold Steel Voyager
(США)

2 место – нож «Kershaw» (США)
3 место – нож складной D 901
(«Широгоров»)

Рубящие ножи и мачете
1 место – мачете «Малыш» 
(«Росоружие»)
2 место – нож Cudeman 
(Испания)
3 место – мачете «Джунгли»
(Италия)

Кухонные ножи
1 место – филейный нож 
«Путина» (ЧП «Прокопенкова»)
2 место – разделочный нож

Туляки не удержались и привезли на
откровенно «холодную» выставку
«огнестрельное» оружие.
Представленные на снимке модели
пистолетов сделаны с большим старанием
и знанием оружейного дела. Оценить их
миниатюрность можно сопоставив
размеры с пятирублёвой монетой, 
стоящей рядом.
Самое интересное – пистолеты продаются
вместе с боекомплектом, состоящим из
патронов соответствующего калибра
и стреляют, как настоящие

Яркое «открытие» выставки – фирма 
«Савостин Л. А.» из Ярославля.
Безумно красивые, филигранно
исполненные композиции (на снимке
«Ностальгия») произвели на истиных
ценителей неизгладимое впечатление,
усиленное мистическим смыслом
сюжетов.
В собранном виде в «Ностальгии» клинок
вставляется в отверстие верхней части
черепа
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(ЧП «Прокопенкова»)
3 место – Цай%дао 
(ЧП «Прокопенкова»), нож Deba

Авторские ножи и ножи 
в художественном оформлении
Длинноклинковые – сабля 
«Северная Пальмира» («ЗОК»)
Среднеклинковые – меч – гладиус
«Похищение сабинянок» 
(«Русские палаты»)

Ножи украшенные, выпускаемые
малыми сериями
1 место – Нож «Раненый Друг»
(«Русские Палаты»)
2 место – нож «Леший» 
(ЧП «Савостин»)

Охотничьи ножи, кинжалы, 
ножи для выживания с длиной
клинка до 150 мм
1 место – нож «Беркут» («АиР»)
2 место – нож «Хаски»
(«Южный Крест»)
3 место – нож «Байкер»
(«Кизляр»)

Нескладные охотничьи ножи,
кинжалы, ножи для выживания 
с длиной клинка от 150 до 220 мм
1 место – нож охотничий 
«Феникс» («Кизляр»)
2 место – нож «Таганай» («ЗОК»)
3 место – нож «Ягуар» («ЗОК»)

Разделочные нескладные ножи
с длиной клинка до 150 мм
1 место – нож разделочный
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К сожалению, мне не удалось сфотографировать все модели складных ножей от
«Шокурова» – их просто раскупили. На «Клинке» эта фирма провела анкетирование
посетителей, о котором «КАЛАШНИКОВ» расскажет в следующем номере

Коллекционный художественно-оформленный  нож «Лев» (ООО «Кизляр») является
представителем наиболее сложной в конкурентном отношении категории клинков – всё
больше фирм и художников начинают работать с дорогим оружием

Эту новинку на «Клинке» практически никто не увидел. Большой
и малый складные ножи «Джотто» изготовлены Анатолием Ураковым

в единственном экземпляре каждый. Клинок, рукоять и оси
изготовлены из стали 95Х18, твёрдость всех деталей – 60 HRС.

Учитывая то, что Анатолий Ураков уволился с «Ижмаша», где
производились ножи его конструкции, перспективы «Джотто» весьма

туманны. Большой «Джотто» до выставки не доехал – перехватили,
а малый достался мне. Многие говорят – слишком дорого, но, сколько

может стоить вещь, сделанная в одном экземпляре? Даже если
начнётся его производство, мой «Джотто» останется первым

Складной нож «Джотто» (малый) конструкции
Анатолия Уракова. В открытом виде приведён
в масштабе 1:1 



«Стриж» («Кизляр»)
2 место – нож «Клычок%3»
(«АиР»)
3 место – нож Cold Steel Master
Hanter (США

Разделочные нескладные ножи
с длиной клинка от 150 мм
до 220 мм
1 место – нож SN%2 («ЗОК»)
2 место – «Паренский нож»
(И. П. Сушко)
3 место – нож «Ильмень» («ЗОК»)

Туристические (разделочные)
складные ножи
1 место – нож Browning (Испания)
2 место – нож «Гарпун»
(ЧП «Марычев»)

Туристические нескладные ножи
с длиной клинка до 110 мм
1 место – нож «Muela» (Испания)
2 место – нож «Рыжик» («ЗОК»)

Туристические нескладные нож
с длиной клинка от 110 до 140 мм
1 место – нож «Бекас» («АиР»)
2 место – нож «Muela» (Испания)
3 место – нож «Унжа%2»
(ЧП «Марычев»)

Туристические нескладные ножи
с длиной клинка свыше 140 мм
1 место – нож «Бекас%2»
(«Кизляр»)
2 место – нож SN%1 («ЗОК»)
3 место – нож «Попутчик»
(«Росоружие»)
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«Паренский нож» (ЧП «Сушко»)

Стенд компании «Лазер трейдинг». Научитесь точить свой нож! Благо теперь в России
доступен весь набор приспособлений и материалов, необходимых для того, чтобы вы
могли «вывести» лезвие любого клинка в соответствии с назначением и личными
пристрастиями

ОАО «Медтех» (Ворсма) в очередной раз открыло на выставке выездную торговлю: оригинальные вывески,  витрины, 
продавцы-консультанты в форменной одежде и даже кассовый аппарат – все атрибуты магазина


