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холодное оружие \ \ нож

Смена приоритетов
Модификации ножа Spyderco Endura

Дмитрий Воронов

дин из са мых зна ме ни тых и про да ва е мых но -
жей Spy der co пе ре жи ва ет оче ред ное пе ре рож -
де ние. На этот раз раз ра бот чи ки ре ши ли пол -
но стью пе реос мы слить кон цеп цию но жа 

и всерь ёз взять ся за строй клин ка. Преж нюю «Эн ду ру#4»
и без то го мно гие эн ту зи а сты при чи сля ли к но жу для
пов се днев но го ис поль зо ва ния, од на ко стал ки ва ясь при
этом с со вер шен но обос но ван ной кри ти кой та ко го утвер -
жде ния. Дей стви тель но, тол стый и до воль но уз кий кли -
нок, ко рот кие, пря мые спу ски, пло ская ру коять боль ше
ха рак тер ны для так ти че ских но жей. Се год ня по лю са по -
ме ня лись ме ста ми. Но вую «Эн ду ру» со спу ска ми от об -
уха уже ча ще от но сят к но жам ка те го рии EDC (для пов -
се днев но го ис поль зо ва ния), чем к го род ским «так ти кам».

Во об ще го во ря, для Spy der co в по след нее вре мя ха рак -
те рен пе ре ход на пло ские и ши ро кие спу ски. То ли кон -
струк то рам ком па нии не да ёт по коя сла ва Spy der co Mi li -
ta ry, ко то рая бла го да ря от лич ной гео ме трии но жа и про -
фи лю клин ка с каж дым го дом толь ко креп нет, то ли
фир ма ре ши ла от дать пред поч те ние ре жу щим свой ствам
своих но жей в ущерб всем осталь ным – но факт ос та ёт -
ся фак том. Клин ки не ко то рых по пу ляр ных мо де лей об -
ре ли в по след нее вре мя но вый про филь. Яр кое то му под -
твер жде ние – нож Chi no ok#3. От лич ный «ре жу щий»
кли нок «Чи ну ка» в ущерб проч но сти стал с из ме не ни ем
спу сков ещё бо лее «ре жу щим». По это му по во ду в ад рес
но жа, кста ти, в своё вре мя про зву ча ло на и боль шее ко ли -
че ство кри ти че ских от зы вов со сто ро ны зна то ков 

Всё-таки иногда кажется удивительным, как один и тот же нож за счёт небольших на
первый взгляд изменений может полностью поменять свои свойства и назначение. 
Всё самое важное и интересное, как известно, заключено в деталях. И порой изменение
одной части ведёт к существенному изменению целого. Сегодня речь пойдёт о двух
современных модификациях ножа Spyderco Endura-4. Первая – «классическая» модель 
со спусками от середины клинка (артикул SC10), вторая – с плоскими спусками от обуха,
«тройным клином» и оригинальным ярким цветом ручки (модель SC10FP).

Тренировочный нож
Endura SC10TR

Нож En du ra SC10FP

Нож En du ra SC10

О

99КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2012

и лю би те лей но жей Spy der co. Но вый про филь клин ка
прио бре ли и дру гие из вест ные мо де ли ком па нии, та кие
как De li ca, Po li ce и т.д.

Но вер нём ся к «Эн ду ре». Оба но жа: и En du ra SC10, 
и En du ra SC10FP име ют оди на ко вый за мок, ана ло гич -
ные га ба ри ты, фор му и си сте му от кры ва ния. И при этом
яв ля ют ся таки ми раз ны ми! Пер вый – это, ско рее, всё#та -
ки нож так ти че ский. Если он к то му же ещё снаб жён сер -
рей тор ной за точ кой, то его так ти че ская на пра влен ность
не вы зы ва ет сом не ния (по дроб нее в статье «Spy der co En -
du ra», «КА ЛАШ НИ КОВ» №11/2011). Да и «плей но -
вый» ва ри ант (с глад кой за точ кой) я боль ше скло нен от -
но сить к так ти че ским но жам, не же ли к но жам EDC. Вто -
рой – лёг кий и на дёж ный нож с от лич ным ре зом,
под хо дя щий в ка че стве хо ро ше го по мощ ни ка на каж дый
день.

Как уже бы ло ска за но, един ствен ное су ще ствен ное 
(и клю че вое) от ли чие двух но жей – фор ма про фи ля
клин ка. На но вой «Эн ду ре» се че ние клин ка пред ста вля -
ет со бой рав но бе дрен ный треу голь ник, од на из вер шин
ко то ро го (са мая ос троу голь ная) – это ре жу щая кром ка, 
а на и ме нь шая из сто рон – об ух. Из#за то го, что с клин ка
уб ран «лиш ний» ме талл, его мас са ста ла нем но го ме нь -
ше, кли нок стал тонь ше и нес коль ко по те рял в проч но -
сти, а его ре жу щая кром ка ста ла ме нее жи ву чей, чем на
пред ыду щей мо де ли. При этом су ще ствен но вы рос ла ре -
жу щая спо соб ность но жа, по сколь ку угол схож де ния
спу сков стал ме нь ше по срав не нию с мо делью с ко рот ки -
ми спу ска ми (от се ре ди ны клин ка). Кли нок по доб ной
гео ме трии, как из вест но, ис пы ты ва ет го раз до ме нь шее
со про тив ле ние раз ре за е мо го ма те ри а ла.

Бла го да ря ме нь ше му углу схож де ния спу сков на но -
вой «Эн ду ре» по яви лась воз мож ность за точ ки на ме нь -
ший угол, ко то рый бу дет впол не опра вдан об щей «ре жу -
щей» гео ме три ей клин ка. Рез но жа ста но вит ся бо лее ак -
ку рат ным и тон ким, при этом весь ма аг рес сив ным. Как
из вест но, уме нь ше ние угла за точ ки не га тив но ска зы ва -
ет ся на стой ко сти ре жу щей кром ки, по э то му при ра бо те
с твёр ды ми ма те ри а ла ми нож, за то чен ный на ма лень кий
угол, нуж но по воз мож но сти обе ре гать от удар ных и си -
ло вых опе ра ций.

Тем не ме нее, ра но или поз дно то чить (пра вить) при -
дёт ся лю бой нож, из ка кой бы за ме ча тель ной ста ли он
ни был сде лан и как бы хо зяин ни обе ре гал его ре жу щую
кром ку от пов реж де ний. Сто ит от ме тить, что за точ ка
тон ко све дён но го но жа не от ли ча ет ся осо бой слож но -
стью. К сло ву, про цесс за точ ки ста но вит ся ещё лег че 
и при ят нее, если сталь клин ка про шла ка че ствен ную тер -
мо об ра бот ку.

Сто ит упо мя нуть, что се год няш няя «Эн ду ра» спо соб на ме -
нять не толь ко окра ску, но и мар ку ста ли на клин ке – от вяз -
кой нер жав ею щей VG#10 до по рош ко вой ZDP#189, счи -
таю щей ся ста лью пре миум#клас са. Речь идёт об «Эн ду -
ре» SC10PGRE с ру коя тью тём но#зе лё но го цве та
(Bri tish Ra cing Gre en). ZDP#189 – су пер сталь очень вы -
со кой твёр до сти (64 HRC), со дер жа щая це лых 3% угле -
ро да. Прио бре те ние это го но жа так же вхо дит в мои пла -
ны, нес мо тря на то что до ро гая по рош ко вая сталь нес -
коль ко не при вы чно смо трит ся в со че та нии с не са мой
изы скан ной пласт мас со вой руч кой. Хо тя, с дру гой сто ро -
ны, это хо ро шая воз мож ность прио бре сти нож с от лич ной 

ста лью по срав ни тель но не вы со кой це не. Тем не ме нее,
от ме тим, что мо дель с ZDP#189 сто ит су ще ствен но до ро -
же осталь ных.

Та ким об ра зом, ва ри ан тов ис пол не ния «Эн ду ры» 
с каж дым го дом ста но вит ся всё боль ше. При этом но вые
мо де ли не вы те сня ют ста рые, а по ка ещё до пол ня ют их.
На рын ке всё ещё при сут ству ют но жи в «клас си че -
ском» ис пол не нии с глад кой (SC10P), сер рей тор ной
(SC10S), по лу сер рей тор ной (SC10PS) за точ кой, «вей -
вом» – вы сту пом для уско рен но го от кры ва ния но жа
(SC10PGYW), цель но ме тал ли че ской ру коя тью. К то му
же, если рас сма три вать этот нож как так ти че ский, фир -
ма пре до ста вля ет воз мож ность об заве стись его тре ни ро -
воч ной вер си ей (SC10TR).

Но вер нём ся к на шей «Эн ду ре» SC10FP (Flat Ground)
с VG#10. Пло ские спу ски в со че та нии с твёр дой ста лью
обес пе чи ва ют пре крас ный рез! Это му спо соб ству ет и хо -
ро шая «ре жу щая» гео ме трия клин ка. Но вая «Эн ду ра»
по своим ре жу щим свой ствам нем но гим усту па ет «Ми -
ли та ри». Всё#та ки не зря «трой ной клин» счи та ет ся оп -
ти маль ным для ре за. От лич ные ре жу щие свой ства но вой
«Эн ду ры» по#преж не му де ла ют впол не воз мож ным рас -
смо тре ние это го но жа в ка че стве ин стру мен та сам оза щи -
ты, нес мо тря на су ще ствен ное сни же ние пре де ла проч -
но сти клин ка.

Раз ме ры и об щая кон струк ция но жа не пре тер пе ли
ров ным счё том ни ка ких из ме не ний (а ина че это был бы
уже дру гой нож): дли на но жа – 222 мм, клин ка – 96 мм,
дли на ре жу щей кром ки – 88 мм, ши ри на клин ка – 29 мм,
ди а метр отвер стия для от кры ва ния (Round Ho le) – 
13 мм, тол щи на руч ки – 10 мм (без кли псы). Вви ду то -
го, что кли нок стал нем но го лег че, мас са но жа так же
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нес коль ко уме нь ши лась, если быть точ ным, на 7 г, с 103
до 96 г. Из#за то го, что кли нок но жа нес коль ко «по ху -
дел», центр тя же сти об но влён ной «Эн ду ры» ещё боль ше
сме стил ся в сто ро ну руч ки. Удоб ство удер жа ния но жа 
в ру ке и его упра вляе мость по вы си лись, и это не слож но
за ме тить, взяв в ру ки оба но жа од но вре мен но.

Мно гие со вре мен ные но жи по доб но го раз ме ра име ют
тол щи ну клин ка в об ухе око ло 4 мм (на при мер, уже упо -
мя ну тые здесь «Чи нук» и «Ми ли та ри»). Кли нок «Эн ду -
ры» бо лее тон кий, при мер но 3 мм. Не боль шая тол щи на
клин ка в со че та нии с ши роки ми спу ска ми обес пе чи ва ет
бо лее ак ку рат ный рез, что край не важ но для но жей EDC.
Сталь по срав не нию с пред ыду щей мо делью не из ме ни -
лась. Кли нок сде лан из всё той же хо ро шо за ре ко мен до -
вав шей се бя япон ской VG#10, ко то рая спе циаль но бы ла
раз ра бо та на ком па ни ей Ta ke fu Spe cial Ste el для про из -
вод ства но жей. Кон чик клин ка нем но го скру глён. Све -
дён кли нок зна чи тель но тонь ше, чем в пред ыду щем ва -
ри ан те ис пол не ния, оно и по нят но. За то чен нож весь ма
не пло хо, во вся ком слу чае, пе ре та чи вать его сра зу по -
сле по куп ки необхо ди мо сти не бы ло. Рез до воль но лёг -
кий и при ят ный. За вод ская за точ ка, как и ра нь ше, сим -
ме трич ная, на и бо лее уни вер саль ная из всех ны не су ще -
ствую щих.

В ка че стве за пи раю ще го устрой ства при ме нён всё тот
же на дёж ный Back#lock. За мок ме ня при ят но уди вил!
Вспо ми наю, как по ку пал мно го лет на зад свою пер вую
«Эн ду ру», ещё по лу сер рей тор ную, и про сил про дав ца
вы брать мо дель без про доль но го люф та. Со вер шен но об -
езу мев ший от мо их ка при зов про дав ец вы ло жил пе ре до
мной, на вер но, с де ся ток со вер шен но оди на ко вых но жей.
У всех кли нок нем но го бол тал ся. Это поз же приш ло ос -
оз на ние то го, что Back#lock, имею щий не боль шой про -
доль ный люфт, это впол не нор маль ное яв ле ние, ни в ко -
ем слу чае не яв ляю ще е ся не до стат ком но жа и поч ти не
влия ющее на его на дёж ность. А тог да, скре пя серд це,
приш лось вы брать эк зем пляр, у ко то ро го этот са мый
люфт по ощу ще ниям был на и ме нь шим. Имен но «по ощу -
ще ниям», по то му что гла зу бы ли со вер шен но не раз ли чи -
мы эти мил ли ме тро вые по движ ки. Так вот, на но вой «Эн -
ду ре» люф та не на блю да ет ся в прин ци пе. Всё по дог на но
на вы сшем уров не. Ход клин ка мне то же пон ра вил ся,

плав ный и в ме ру ту гой. Плав ность хо да клин ка обес пе -
чи ва ют тон кие брон зо вые шай бы. Вви ду до воль но плот -
ной под гон ки ар ми рую щих пла шек, на кла док, осе во го
вин та и клин ка, как и на пред ыду щей мо ди фи ка ции но -
жа, шайб прак ти че ски не вид но. Од ним сло вом, об но -
влён ная «Эн ду ра» яв ля ет ся но жом весь ма со вре мен ным
и удоб ным.

Ма те ри ал руч ки – тек сту ри ро ван ный FRN (Fib er -
glass Rein for ced Ny lon), до ста точ но бю джет ный, на до
ска зать, ва ри ант. С точ ки зре ния ис поль зу е мо го ма те ри -
а ла, как вид но, так же ни че го но во го не на блю да ет ся. Тон -
кие и лёг кие ар ми рую щие плаш ки приз ва ны обес пе чить
хоть ка кую#то жё сткость кон струк ции, не силь но утя же -
ляя при этом сам нож. А вот цвет руч ки те перь мож но
вы брать по сво е му вку су: оран же вый, ко рич не вый, фи о -
ле то вый, го лу бой, се рый, зе лё ный. Цве то вые ре ше ния
ру чек пред ста вле ны в изо би лии. Мож но, на при мер, ку -
пить нес коль ко оди на ко вых раз но цвет ных но жей и ме -
нять их в за ви си мо сти от на стро ения. Или иметь свой
нож на каж дый день не де ли (чёр ный – для по не дель ни ка,
се рый – для втор ни ка, оран же вый – для вос кре сенья 
и т.д.). Или без осо бо го тру да по доб рать нож под ко стюм,
гал стук или цвет глаз. Кро ме то го, та кие но жи по мо гут
укра сить и су ще ствен но «ос ве жить» ту склую чёр но#се -
рую до маш нюю кол лек цию со вре мен ных склад ных (и не
толь ко) но жей. На при мер, моя «Эн ду ра» яр ко#оран же -
во го цве та смо трит ся сре ди про чих но жей Spy der co как
спе лый ап ель син сре ди грец ких оре хов.

Нож, как и преж де, ком плек ту ет ся пе ре ста вляе мой
чёр ной кли псой. Ку пив нож с руч кой яр ко го цве та, будь -
те го то вы к то му, что у вас мо жет по явить ся силь ное же -
ла ние от по ли ро вать кли псу и до бить ся от неё ме тал ли -
че ско го бле ска. Лич но у ме ня та кое же ла ние есть, и ког -
да оно ста нет не пре о до ли мым, обя за тель но это сде лаю.

В свя зи с опи сан ны ми вы ше осо бен но стя ми но во го но -
жа вста ёт во прос – не по те ря ла ли со вре мен ная «Эн ду -
ра» свои уни каль ные свой ства, при су щие бо лее ран ним
мо де лям? Не утра тил ли но вый нож то, бла го да ря че му 
в своё вре мя снис кал огром ную по пу ляр ность и тол пы
по клон ни ков по все му ми ру? Не стал ли этот нож, что
на зы ва ет ся, «од ним из...»? Для че ло ве ка, ин те ре сую ще -
го ся но жа ми, это, ско рее все го, так. К со жа ле нию, в уго -
ду со вре мен ным праг ма тич ным ин те ре сам свою ха риз му
нож нес коль ко утра тил. Од на ко «Эн ду ра», сох ра нив
свой про филь и об щие кон струк тив ные осо бен но сти, 
а сам ое глав ное – свою бо га тую ис то рию, по#преж не му

ос та ёт ся но жом до ста точ но лю би мым, уз на ва е мым 
и прив ле ка тель ным.

Но вую «Эн ду ру» со спу ска ми от об уха я за -
ду мы вал ку пить до воль но дав но, но всё

как#то не по лу ча лось. А вот на днях со -
вер шен но слу чай но уви дел её в оран -

же вом ис пол не нии. Уви дел и сра зу
влю бил ся. Оран же вый цвет ра ду ет
глаз, под ни ма ет на стро ение, очи ща -
ет кар му, улуч ша ет ау ру и спо соб -

ству ет по гру же нию в нир ва ну. Шу чу,
ко неч но. Нес мо тря на дав нее же ла ние, нож я ку пил, в об -
щем#то, спон тан но, о чём сей час не жал ею. Он от лич но
впи сал ся в мой ар се нал не боль ших склад ных но жей, ко -
то рые всег да ле жат в кар ма не или в сум ке.
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