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а выставках IWA ножевой
акцент усилился в 2000 г.
после введения в програм�
му выставки Международ�

ного конкурса ножей (International
Knife Award). Российским читателям
должно быть приятно вспомнить, что
дебютный конкурс весьма убедитель�
но и совершенно заслуженно выигра�
ла фирма «БАСКО» из Ижевска. 
В последующие годы главный приз
уже не учреждался, но российские из�
готовители ножей, а именно «Киз�
ляр», снова «БАСКО» и позднее
«АиР» добыли ещё несколько наград
среди представленных на конкурс ху�
дожественных композиций.

А плохие новости заключаются
как раз в том, что в этом году
Международный конкурс ножей
не проводился. Почему? Честно
скажу, не имею ни малейшего по�
нятия. Что будет с конкурсом
дальше? Поживем – увидим.

Но с конкурсом или без него –
жизнь продолжается! Кстати,

весьма интересное наблюдение, воз�
никшее при посещении многих вы�
ставок ножей и оружия. У меня дав�
но уже сложилось впечатление, что
по части новостей ножевая отрасль
изрядно опережает в последнее вре�
мя оружейную. Судите сами — что
нового в последнее время появилось
в конструкциях огнестрельного ору�
жия? Изменили форму накатки на
затворе и – ура, новый пистолет?

Иначе обстоит дело с ножами. Всё�
таки это рынок открытый, не ограни�
ченный тесными рамками лицензий
и разрешений. Тут и спрос другой, 
а значит и предложению есть где раз�
вернуться.

Например, гавайский мастер�но�
жедел Кен Онион (Ken Onion) 
и фирма Columbia River Knife & Tool
(CRKT) из Орегона показал склад�
ной нож с осью на миниатюрном ша�
рикоподшипнике! Вообще�то это не
новость года – прототипы я видел
ещё на прошлогодней выставке, но 
в серию ножи пошли между 

Н

Нож Sampa фирмы Columbia
River Knife & Tool (CRKT)
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выставками, летом
2010 г., поэтому формаль�
но можно представить их как
новинки. Нож отличается исключи�
тельно изящной формой клинка 
и титановой рукояти. В сложенном по�
ложении клинок весьма надёжно удерживается шарико�
вым стопором, но достаточно посильнее нажать пальцем
на выступающую из спинки рукояти «бороду» клинка –
и нож открывается плавно и непринужденно, как дуно�
вение летнего ветерка, именно благодаря этому самому
шарикоподшипнику. Нужно это для чего�нибудь на
практике? Конечно нет, но так приятно положить такой
вот ножик в карман выходного костюма и непринужден�
но побаловаться им в приличном обществе! Успех гаран�
тирован – джентльмены тихо завидуют, а дамы возбуж�
даются: «Ой, какой хорошенький! И сколько же он сто�
ит?». Может быть именно поэтому и назвали его Eros
(«Эрос»). Род Бремер (Rod Bremer), глава и владелец
фирмы, утверждает, что это его идея.

Перейдём к новостям CRKT в «кибернетическом» сти�
ле. Нож Sampa, выполненный по проекту бразильца
Флавио Икома (Flavio Ikoma) – тоже на шарикоподшип�
нике, тоже из хороших материалов, тоже отличное каче�
ство изготовления, но впечатление не то... Вообще�то Ке�
на Ониона по части изящества форм переплюнуть очень
трудно, он на этом съел пресловутую собаку и сильно по�
дозреваю, что не одну.

Или вот нож Nirk Tighe по проекту канадцев Брайана
Тайа (Brian Tighe) и Глена Клекера (Glen Klecker) – это
уж совсем «звездные войны» какие�то! А как эта доволь�
но�таки угловатая «кибернетика» укладывается в ладо�
ни? Должен признаться, что лучше, чем я ожидал, но всё
равно не в моем вкусе.

Пойдёмте дальше, тут ещё столько ножей. Вот, напри�
мер, Spyderco – тут у меня просто душа отдыхает. Даже

не пробуя изображать непредвзятого судью, да и судью
вообще, скажу честно — по�моему, это чемпионы по ча�
сти функциональности ножа. Знаю, многие с мной не со�
гласятся, но это уж очень скучно было бы, если бы всем
и каждому нравилось одно и то же, не правда ли? В этом
году в Spyderco явно проступила тенденция к более эко�
номному вбрасыванию новых моделей на рынок. Да и не
только у них. Ураганный, массированный обстрел ново�
стями явно превратился в более прицельную стрельбу
одиночными выстрелами. Раньше фирма ежегодно вы�
пускала на рынок несколько концептуальных моделей.
Они редко держались в производстве дольше одного се�
зона, представляя интерес скорее для коллекционеров,
чем для реальных пользователей. Вот с этими забавными
ножиками фирма явно притормозила, концентрируясь
на том, что у них выходит лучше всего – на максималь�
ной функциональности. Для меня именно в ней наиболь�
шая красота, но существуют и другие мнения. Моя жена,
например, признавая всю функциональность спайдер�
ковских ножей, не любит их с чисто эстетической точки
зрения, называя «улыбающимися крокодилами». Но вот
новый вариант Military, по�моему, просто не может не
понравиться . К неповторимой утилитарности этого но�
жа добавилась красота титановой рукояти, анодирован�
ной таким образом, что она изменяет свой цвет в зависи�
мости от угла падения света. Что, кстати (или даже сов�
сем некстати), делает фотографирование этого ножа
чертовски трудным, особенно в условиях выставочного
павильона, при смешанном освещении и лампе�вспышке
на аппарате. Если уж говорить о Military как о ноже для

Нож Nirk Tighe по проекту канадцев Брайана Тайа (Brian Tighe) 
и Глена Клекера (Glen Klecker)

Новый вариант Military от Spyderco по-моему
просто не может не понравиться
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военных, то этот вариант явно под�
ходит к парадно�выходному мунди�
ру. По секрету скажу, что фирма 
в этом направлении приготовила
ещё кое�что очень интересное: по�
казывали на выставке, мне даже по�
зволили пофотографировать, но
просили не публиковать. Обещал,
вот и держу слово, при случае напу�
скаю «маркетингового дыму». 
А если серьёзно — я их прекрасно
понимаю: просто не хотят, чтобы
ножи «хорошие, но дешёвые, и поч�
ти как...», появились вперёд ориги�
нала, с которого бессовестно скопи�
рованы.

Серия этнических ножей, спроек�
тированных Эдом Шемром (Ed
Schempp), пополнилась стилизацией
под средневековую испанскую на�
ваху, эдакий складной ножик с клин�
ком длиной до полуметра и доволь�
но�таки примитивным, но достаточ�
но надёжным замком. Испанское
простонародье носило такие за по�
ясом, так как им было запрещено но�
сить мечи и кинжалы. Спайдерков�
ская наваха нормальных размеров 
и изготовлена из самых современных
материалов – клинок из порошковой
стали CPM S30V, а накладки рукоя�
ти из углепластика, но форма, хоть 
и не повторяет точно средневековые
навахи, ассоциируется с ними доста�
точно однозначно.

выставка \ \ IWA

Спайдерковская наваха нормальных
размеров и изготовлена из самых
современных материалов

Коллекционерским душам может
прийтись по вкусу очередная ипостась

культового ножа Delica, на этот раз 
с узорчатым клинком и накладками

рукояти из натуральной кости

От редакции.
Российские

компании «Баско»,
«Кизляр» и АиР 

(на соседних фото)
неоднократно

становились
победителями 

и призёрами
клинкового

конкурса IWA.
Теперь это уже

узначаемые
бренды, вслед за

которыми 
в Нюрнберг пошла

вторая волна наших
ножевиков. Правда,

некоторые из них,
путают

европейскую
выставку 

с ярмаркой-
продажей на

ВДНХ/ВВЦ. Но это
тема уже другого

разговора... 
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Коллекционерским душам может
прийтись по вкусу очередная ипо�
стась культового ножа Delica, на этот
раз с узорчатым клинком и наклад�
ками рукояти из натуральной кости
и анодированного под позолоту ти�
тана. Я тут специально избегаю тер�
мина «дамасский клинок», так как
такие стилизации с настоящим,
классическим дамаском не имеют
практически ничего общего, но вы�
глядят красиво и в руки взять прият�
но. В общем, ещё один парадно�вы�
ходной нож, цена, конечно, тоже со�
ответствующая.

Мне кажется, что тенденция к вы�
пуску проверенных, хорошо продаю�
щихся моделей в эксклюзивных,
ограниченных сериях всё более рас�
пространяется среди изготовителей
ножей со средних и нескольких вы�
сших по цене полок. Это и понятно.
Сколько же можно продать ножей

Ещё один очень интересный нож фирмы
Benchmade Mini-Onslaught. А ведь в нём
нет никаких премудростей: проверенные
материалы и замок, изобретённый много
лет назад

Отличный рабочий нож Presidio фирмы Benchmade 
(на верхнем фото) обзавёлся узорчатым клинком
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рабочих, предназначенных для ежедневного использова�
ния? Тем более если они отличного качества и служат
своим пользователям десятилетиями, как например мне
мой Military (уже более 15 лет). Рынок ими уже давно
насытился! А чтобы обеспечить фирме устойчивость, 
а людям работу, волей�неволей приходится поддержи�
вать определённые денежные обороты. Если вместо
двух�трёх обыденных, утилитарных ножей изготовить
один, но коллекционный и продать его за те же деньги,
что два�три рабочих — может выйти совсем неплохо.

Бенчмейдовцы (Benchmade) тоже явно пошли по это�
му же пути, но, по�моему, несколько промахнулись. Мне
кажется, что не слишком много толку выпускать эксклю�
зивный, коллекционный вариант ножа, который по сво�
ей форме, размерам и характеру явно представляет собой
«рабочую лошадь», хотя бы и породистую. Ну, придела�
ли узорчатый клинок к отличному рабочему ножу Pres�
idio – и что получилось? Слишком дорого для ежеднев�
ного реального использования, слишком просто для па�
радно�выходного ножа. Что�то вроде прогулочного седла
на тяговом коне.

А вот Mini�Onslaught по проекту светлой памяти Боба
Лама (Bob Lum) у них получился здорово! В прошлом
году они предложили полноразмерный вариант с более
чем 4�дюймовым клинком. Отличный нож для похода
или охоты, но явно великоват, да и тяжеловат для ежед�
невного ношения в городских условиях — только людей
пугать. Дело поправимое, те, кому понравился проект, 
в этом году могут уже приобрести несколько более ком�
пактный вариант с 3,5�дюймовым клинком. А ведь, смо�
трите сами, никаких премудростей: проверенные мате�
риалы и замок, изобретённый много лет назад. Боб Лам
вообще проектировал очень интересные ножи.

Не более удачным мне представляется «бросок в эк�
склюзивность» и в исполнении SOG. Arcitech Damascus
с надёжным замком и клинком в целом изящной формы –
нож скорее боевой, чем рабочий или выходной, тоже неиз�
вестно для чего предназначен. А уж «дальневосточная»
стилизация в виде ножа Forge просто вызывает умиление,

что�то вроде
событий, проис�
ходящих «на гра�
нице Молдавии 
с Монголией» 
в американском
фильме. Даже не�
понятно под какой
именно стиль все эти
украшения подлаживают�
ся – китайский, японский, таи�
ландский, филиппинский или ещё какой? Особенно это
сладенькое цветочное окошко в ножнах... В общем, «эк�
зотика для экзотики», к тому же с довольно�таки про�
зрачным и столь же обманчивым намеком в названии:
«forge» – это ковка по�английски, а клинок вовсе не ко�
ваный. Нельзя же назвать ковкой клинка выбивание на
нем узора, хотя бы и вручную. В чём, кстати, тоже
сильно сомневаюсь, за 350 долларов�то... Но, может
быть и эти ножи найдут своих покупателей, поживём —
увидим...

Наверное, я слишком консервативно смотрю на эти ве�
щи, но, по�моему, если уж предлагать эксклюзивные но�
жи, то делать это нужно основательно, а не на показ. Вот,
как например, итальянская фирма FOX Cutlery. Чтобы
быть честным и по возможности беспристрастным, дол�
жен сказать, что это тоже не дамасские клинки ручной,
индивидуальной ковки. Такой нож в европейском ис�
полнении стоил бы уже не сотни, а тысячи евро, да и то
без какой бы то ни было гарантии, что он хотя бы при�
близительно соответствует требованиям, предъявляе�
мым к клинку из классической дамасской стали. Боль�
шинство изготовителей серийных ножей используют
фабричный дамаск, но это всё�таки дамаск, по крайней
мере в первом приближении.

Ещё одним примером правильного (по моему мнению)
подхода может служить легендарный нож Sebenza аме�
риканского мастера южноафриканского происхождения
Криса Риве (Chris Reeve), который в этом году впервые

Нож SOG Arcitech Damascus 



выставился в Европе непосред�
ственно, со своим собственным
стендом. Продуманная до послед�
них мелочей форма и конструкция
ножа, классические, проверенные,
безо всяких выкрутасов, техниче�
ские решения, достойная часовых
дел мастера тщательность внутрен�
ней и внешней отделки и подгонки
частей, добротные материалы, 
а главное – мастерская термообра�
ботка клинка – всё это предопреде�
ляет, что нож без особенных измене�
ний предлагается и устойчиво удер�
живается на рынке вот уже почти
два десятилетия! С любезного по�
зволения Анн Риве (Anne Reeve) 
я запечатлел на одном снимке са�
мый простой и самый продвинутый,
дорогой варианты. Как видите —
разница только во внешней отделке
и стали клинка.

Можно, конечно, ставить и на что�то совсем другое, на�
пример на голод до приключений измученных комфор�
табельной жизнью горожан. Эта голод всегда был, есть 
и останется, так как в его природе лежит натурально за�
программированный в человеке инстинкт выживания 
и сохранения вида. Правда, теперь человек, за неимени�
ем более достойных противников, расхо�
дует силы в упорной борьбе с самим
собой, но голод остаётся. Компью�
терные игры�стрелянки насы�
тить его не в состоянии,
нужно что�то более веще�
ственное. Например, поло�
жить руку на рукоять вот
такого боевого ножа и гордо

подумать «я бы им показал в случае чего!». Может быть,
даже помахать ножом перед зеркалом... Да ведь и реаль�
ные бойцы спецподразделений такие ножи себе иногда
покупают, что однозначно доказывает огромный разрыв
между тем, как они себе представляют спецоперацию, 
и тем, как она выглядит в действительности. Ну, если
уже говорить об этом конкретном ноже итальянской
фирмы Extrema Ratio, то должен отметить, что он, по
крайней мере, добротно выполнен из отличных материа�
лов и – вот удивление! – имеет волнистое лезвие, насе�

ченное на правильной для правши стороне клинка. 
Я больше 20 лет испытываю и рецензирую ножи наи�

более известных мировых изготовителей, но до сих
пор не могу понять, почему абсолютное боль�

шинство из них, предлагая клинки с волнистой
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Нож Forge фирмы SOG

Ножи итальянской фирмы FOX Cutlery
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заточкой, выполняют её на левой стороне клинка, как буд�
то бы для левши.

А вот комплект в стиле сафари итальянцам удался на
славу (его изображение приведено на обложке этого
номера журнала)! Правда, это уже прошлогодняя но�
вость, но уж очень хорош, жалко его не показать. Переда�
ётся настроение Генри Хаггарда и Томаса Майн Рида –

такой нож на пояс, двухствольный «экспресс» в руки 
и вперёд, в дебри Южной Африки, охотиться на слонов 
и носорогов или искать легендарные алмазные копи ца�
ря Соломона...

Определённый интерес представляют ножи с клинка�
ми из циркониевой керамики. С одной стороны, заман�
чиво иметь нож, который «никогда не затупится». 

выставка \ \ IWA

Ножи американского мастера южноафриканского происхождения Криса Риве (Chris Reeve)

Нож итальянской фирмы Extrema Ratio добротно
выполнен из отличных материалов
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С другой – когда�нибудь он всё�таки
затупится несмотря на рекламу и свя�
занные с ней надежды пользователя —
и как быть тогда? Ну, скажем я, со
своим арсеналом высококачествен�
ных алмазных заточечных инстру�
ментов, сумею его подточить, хоть 
и намучаюсь при этом. А что делать
среднестатистическому пользовате�
лю? Отсылать на фабрику? Морока,
да и пересылка дороговато может сто�
ить... Разве что сломает относительно
хрупкий клинок раньше, чем затупит.
Правда, с хрупкостью в случае не�
большого складного ножа, какие
предлагает американская фирма Tim�
berline, как раз не слишком много про�
блем – клинки не разбиваются при
падении на кафельный пол с кухонно�
го стола, это я имел возможность про�
верить собственноручно. А использовать складной ножик
в качестве ломика или монтировки без толку, не важно 
с каким клинком, стальным или керамическим. В общем,
есть над чем подумать. Узор «а�ля дамаск» присутствует 
и тут. В случае керамического клинка уже совершен�
нейшая бессмыслица, но кто знает – а вдруг именно это 

окажется той маркетинговой каплей, которая перевесит
выбор покупателя в эту сторону...

В рамках одной статьи всех новостей, конечно, не рас�
сказать, но, я думаю, о многих ножах мы с вами ещё
побеседуем более подробно в последующих номерах
журнала.

Небольшие складные ножи американской
фирмы Timberline


