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о сложившейся традиции
выставка прошла в здании
Правительства Москвы на
Новом Арбате. По той же

традиции вход был свободным.
Попал я на неё лишь на третий

день, в субботу, поэтому наверняка
пропустил всё самое новое и инте"
ресное, однако посмотреть всё же
было на что.

Как обычно, на входе дежурил ми"
лиционер (то есть, извиняюсь, поли"
цейский). Честно признаться, его
предназначение в рамках данного
мероприятия всегда оставалось для

меня загадкой. Действительно, люди
с ножами, клинками и чуть ли не 
с топорами преспокойно проходят
через рамку металлоискателя, вы"
кладывая на ленту транспортёра сот"
ни и тысячи вышеозначенных пред"
метов. А он вынужден молча взирать
на всё это безобразие. Воистину,
жизнь – странная штука!

Для начала скажем пару слов о том,
что традиционного и ожидаемого бы"
ло на стендах.

Неплохие рабочие ножи финского
типа в изобилии были представлены
на стенде братьев Сандеров. Среди

ППееррввааяя  ввеессеенннняяяя  нноожжееввааяя  ввыыссттааввккаа  ««ААррссееннаалл»»  ддлляя  ммеенняя
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«финок» можно было встретить и более мощные «фул"
танги» (ножи с пластинчато"накладным типом монтажа
накладок на рукоять), и интересные «шейники» (не ли"
шённые эстетики), и ножи различного назначения с кра"
сивыми деревянными ручками. Чем мне всегда нрави"
лись Сандеры (и чем они одновременно многим не нра"
вятся), так это тем, что у них невозможно найти два
одинаковых ножа. Плюс ко всему, помимо традицион"
ных для себя Х12 и ШХ15, ребята стали осваивать рабо"
ту с новыми сталями. Что ж, можно только пожелать ус"
пеха в этом деле! Кстати, никто не замечал, что вокруг
братьев Сандеров неизменно создаётся атмосфера раду"
шия и какой"то лёгкости? Всегда приятно видеть людей,
которые получают истинное удовольствие от дела, кото"
рым занимаются.

В очередной раз с удовольствием повертел в руках но"
жи Алексея Шокурова. Анодированный титан на рукоя"
ти с надёжным Frame"lock просто не может не понра"
виться ценителям хорошего рабочего складного ножа.
Также очень понравилось стремление Алексея к некото"
рым экспериментам, как то: интересного вида травление
клинков, новомодная обработка рукояток из G"10 «под
камень» и др. Стоит сказать, что Шокуров – одни из нем"
ногих мастеров, кто не стремится получить максималь"
ную твёрдость режущей кромки. Ту же D2 он калит на
58"59 HRC. Посмотрим, насколько это себя оправдает
(один ножик у Алексея я себе прикупил).

Как всегда, на многих стендах были представлены краси"
вые и дорогие авторские художественные ножи. Речь идёт
о тех ножах, которые изготавливаются не для работы, а для
коллекционирования и эстетического удовольствия. 



56 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2011

выставка \ \ ножи

Надо сказать, что декоративных ножей всегда предоста"
точно на любой подобной выставке. Изредка встреча"
лись и неплохие «рабочие» дамаски.

Кузнечная мастерская Бирюкова привезла практиче"
ски все свои традиционные модели (из проверенных ста"
лей 95Х18, Х12МФ и с ламинированными клинками) 
с интересным исполнением рукоятей из двухцветной
микарты, G"10 и дерева, а также огромное множество
клинков и фурнитуры для изготовления ножей. Вообще
говоря, клинков и материалов для ножей было предста"
влено в изобилии: огромный выбор крепежа, древесины
(в том числе стабилизированной), синтетических мате"
риалов, очень много (даже слишком много) дамаска на
любой вкус и кошелёк.

Как обычно, много нового привёз на выставку Виталий
Ким. Мне лично никогда не нравились его тактические
ножи, но у стенда было не протолкнуться. Среди множе"
ства ножей с одной, двумя и тремя режущими кромками
присутствовали также ножи для метания. Рукояти но"
жей от выставки к выставке претерпевают изменения,
отчего стенд Виталия всегда интересен для коллекцио"
неров и ценителей «самооборонной эстетики».

Отдельный стенд с метательными ножами традицион"
но представил Freeknife (Общество содействия разви"
тию целевого метания ножа «Свободный нож»), для ко"
торого метание ножей является если не смыслом жизни,
то уж точно областью профессиональной компетенции.

Братья Широгоровы привезли в Москву улучшенные
модели «Табарганов» со вставкой"спейсером и изменённой
формой накладок на рукояти, а также много оригинальных
«Флипперов». По хорошей цене можно было приобрести
ножи предыдущих поколений «Табарган"100» и «Дерт"
ник». На большинстве ножей применяется замок типа Axis"
lock, столь любимый бенчмейдовцами за удобство и надёж"
ность. Широгоровский «axis» на протяжении ряда лет вы"
зывал многочисленные нарекания, т. к. периодически
«залипал» при инерционном открывании ножа. В послед"
нее время этот недостаток был практически устранён.

Яркие и дорогие модели складных ножей со вставками
из змеиного дерева (Snakewood), кореана и карбона были
замечены на стенде А. И. Чебуркова. Уже ставшие класси"
кой складные модели «Ворон», «Лидер», «Скаут» и «Ра"
зор» делаются с применением всё более новых и дорогих
материалов. Конечно, речь идёт не о серийных ножах и о не
серийных ценах. Традиционные для Чебуркова охотничьи
ножи также были представлены в полном объёме.

Были на выставке и бюджетные представители от швед"
ской Mora, и всевозможные образцы китайской ножевой
промышленности (среди них порой попадались весьма до"
стойные экземпляры приличной стоимости), и дорогущие
«Рокстеды» с трёхслойными ламинированными клинками
(из сталей ATS"34/ZDP"189/ATS"34), и булаты сомни"
тельного качества, и японские кухонные ножи. Кстати ска"
зать, «Мора» в последнее время не перестаёт радовать, по"
скольку является чуть ли не эталонным ножом в плане со"
отношения качества и стоимости. Образцовая «углеродка»
и более дорогая «нержавейка» Sandvik на клинках делают
эти ножи поистине «рабочими лошадками»!

На выставке замечены и неземной красоты изделия из
вятского капа.

Ножевые магазины Москвы были представлены дале"
ко не полностью, да и привезли на этот раз совсем не
много моделей: в основном либо очень дорогих, либо тех,
что недавно поступили в продажу. Впрочем, на стенде
того же «Басселарда» было на что взглянуть и что потро"
гать руками. Кстати, вы когда"нибудь держали в руках
нож стоимостью $3000 и более? Вот то"то и оно!

На моей памяти впервые на «Арсенале» предоставля"
лись услуги по заточке ножей на водных камнях. Услуга,
надо сказать, пользовалась популярностью. Мастер по за"
точке (не помню, как его зовут) с удовольствием и в по"
дробностях отвечал на вопросы посетителей, не отрыва"
ясь от дела. За несколько минут вы получали профессио"
нально заточенный до бритвенной остроты нож, да ещё 
и с подробными комментариями и рекомендациями ма"
стера! Любопытно, сколько ножей можно заточить за че"
тыре дня выставки?

Не перестаёт удивлять, что «Арсенал» по какой"то не"
понятной мне причине за несколько лет своего суще"
ствования стал настоящей семейной выставкой! Из года
в год не перестаю умиляться, когда наблюдаю такие кар"
тины: папы вместе со своими детьми внимательно изуча"
ют неподъёмные топоры ручной ковки или учат своих
малолетних чад правильно держать казачью шашку. Ну
разве это не здорово? Однако почему"то, по какой"то за"
гадочной причине с выставки исчезли женщины, во вся"
ком случае, их стало заметно меньше. Разве что «Касу"
ми», Виталий Ким и А. И. Чебурков «держали марку» 
в рамках отдельно взятого стенда.

Почему"то бросилось в глаза обилие (я бы даже сказал,
засилье) восточных типов ножей, так называемых, пча"
ков. Я насчитал минимум три стенда, где пчаки были
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представлены в невероятных количествах по вполне ра"
зумным ценам. Честно говоря, не думал, что они пользу"
ются популярностью в России, тем более что аншлага
возле этих стендов не наблюдалось.

Также в изобилии были представлены топоры. Вот это
уже понятно! Топор – настоящий мужской инструмент,
а хороший топор – ещё и предмет гордости работящего
хозяина! Особый неподдельный интерес к топорам про"
являли посетители в возрасте от 4 до 6 лет, разумеется
под пристальным наблюдением взрослых.

В отличие от прошлогодних выставок на удивление
мало было представлено «трёхкопеечных» ножей (соот"
ветствующего качества) и их ещё более дешёвых китай"
ских аналогов, что даже как"то странно.

В целом обилия каких"то ярких запоминающихся но"
винок я лично не заметил. И причин тут может быть две:
1. Плохо смотрел; 2. Всё разобрали в первые два дня вы"
ставки. Возможно также, что причина кроется в том, что
все уже готовятся к предстоящему через неделю «Клин"
ку». Как говорится, поживём – увидим.

Подводя некий итог, можно сказать, что «Арсенал» –
весьма приятное, интересное и познавательное меро"
приятие. Для охотника и рыболова – это возможность
приобрести хороший инструмент лично из рук мастера
по хорошей цене. Для коллекционера и просто любителя
хороших ножей – возможность встретиться с «друзьями"
однополчанами», поговорить на интересующие темы 
с интересными людьми и познакомится с ассортиментом
новинок российской ножевой индустрии.

ССееммьь  ддннеейй  ссппууссттяя......
Промозглая, слякотная московская погода с порывами

ледяного ветра, ночным снегопадом, дождём и кашей на
земле из снега и весенней грязи, несмотря на выходной
день, в одночасье поставила Москву во всеобщий затор,
местами перемежаемый глухими пробками. Эх, хорошо,
что вчера не успел поменять резину на летнюю! С трудом
приезжаю в Сокольники, с ещё большим трудом нахожу
место для парковки. Но, как выясняется, главное испы"
тание было впереди. И имя этому испытанию – аллеи
парка «Сокольники». Зонт не спасает, поскольку дождь
(а может, это снег?), кажется, идёт не только сверху, но 
и со всех четырёх сторон света одновременно. Под нога"
ми отвратительная хлюпающая каша из снега и воды. Ну
да ладно. Как говорится, у природы нет плохой погоды,
хотя лично я бы поспорил с этим утверждением. В итоге

оставляю на этой аллее последние нервы и приближа"
юсь"таки к выставке.

Как всегда, плачу унизительные 100 рублей за вход, 
и вот я уже в «святая святых» – в павильоне № 2 КВЦ
«Сокольники». Забегая вперёд, скажу, что внезапный
снегопад и последующая оттепель, а также не прекра"
щающийся весь день дождь негативно отразились и на
состоянии выставочного павильона. Приходилось пере"
двигаться, постоянно маневрируя между падающими 
с крыши каплями воды. Крыша превратилась в сплош"
ной дуршлаг, а пол павильона к концу дня довольно
плотно был уставлен пластмассовыми ведёрками.

Что сразу бросилось в глаза? Даже не столько в глаза,
сколько в уши. Уже через пару шагов от рамки метал"
лоискателя вас (без вашего на то согласия) погружают 
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в какую"то атмосферу суеты и всеобщего ажиотажа. Вы"
ставка, надо сказать, достаточно большая. Отнюдь не ма"
ленький павильон забит до отказа. Видно, что из «Клин"
ка» всегда пытаются сделать событие с большой буквы.
Ненавязчивостью и уютом «Арсенала» здесь и не пахнет!
Зато выбор ножей здесь намного больше, да и география
производителей и посетителей шире. Однако после двух
часов хождения по стендам создаётся устойчивое впечат"
ление некоторого однообразия ассортимента, которое не
покидает до самого конца.

В отличие от того же «Арсенала», как по мановению
волшебной палочки в одночасье появились и производи"
тели из далёкой азиатской страны со своим традицион"
ным ассортиментом недорогих ножей и сопутствующего
добра (насчитал минимум 4 «китайских» стенда – явный
перебор!), и наши отечественные умельцы с ножами из
дамаска и берестяными рукоятками, и продавцы булата
за 2"3 тысячи рублей. Хотя справедливости ради отме"
тим, что ассортимент качественной продукции был столь
же широк, хотя и на три четверти состоял из того, что мы
уже могли видеть неделей раньше. Поэтому очень по"
дробно на нём останавливаться мы не будем. Даже тот же
мастер на тех же водных японских камнях точил ножи
всем желающим, разумеется, за ту же плату.

Всё же скажем пару слов и об ассортименте.
Пропустившая «Арсенал» «Ножевая мастерская» сно"

ва во всём великолепии представила свои ножевые тво"
рения под традиционным девизом «Дорого и очень кру"
то». Ножи В. Козлова и А. Кукина традиционно выпол"
нены на высочайшем технологическом и эстетическом
уровне, и уровень цен не отстаёт от качества исполнения!

Братья Широгоровы привезли новые варианты извест"
ных и проверенных временем ножей, в основном «Табар"
ганов» и «Флипперов». Титановые ручки с разномаст"
ным анодированием – это по"настоящему красиво и на"
дёжно, а в сочетании с отличными сталями ещё 
и довольно дорого. Пощёлкал немного замками Флиппе"
ров, покрутил в руках новые Т"95 с упорными подшип"
никами на оси, в очередной раз дал себе обещание ку"
пить в следующий раз. Интересно, этот следующий раз
хоть когда"нибудь наступит?

Чтобы не уезжать с пустыми руками, хотел прикупить
себе какую"нибудь достойную финку, попытался найти
и не нашёл. Достойные были, но ни одна «не зацепила».
Наверное, всё как всегда разобрали до меня. По крайней
мере, Андрей Сандер на мой вопрос о ламинированных
клинках сказал, что все купили ещё в первый день. 
В итоге приобрёл очередную шведскую «мору» из нер"
жавейки и на том успокоился.

По уже сложившейся традиции на выставке был обо"
рудован электронный тир, пользующийся невероятной
популярностью у детей всех возрастов.

Чем всегда славился «Клинок», так это богатейшей
культурно"массовой программой и обилием всевозмож"
ных мероприятий! Это и соревнования по самбо, и чем"
пионат по резу, и рубка свободно висящего каната, и кон"
курс художественных изделий, и различные испытания
ножей, и поварское шоу, и многое"многое другое. Тради"
ционно наибольший интерес зрителей привлёк чемпио"
нат по самбо, несмотря на весьма невысокий уровень его
участников, а также турнир по рубке каната. Организато"
ры не зря поставили эти мероприятия в самый кульмина"
ционный момент выставки, в субботу, в середине дня.

Сильно испортило общее впечатление постепенное
превращение «Клинка» в ярмарку. Помимо ножей, по"
явилось слишком много всякой всячины. Здесь впере"
мешку можно встретить и дорогие армейские часы, и мёд
с собственных пасек, и икру, и шерстяные чулочно"но"
сочные изделия, и кожаные сумки, и картины, и автор"
ские изделия из металла и дерева (которые, как выясни"
лось, и фотографировать"то запрещено), а также очки,
одежду, ремни и т.д. и т.п. Кто"нибудь мне объяснит,
причём тут всё это, если речь идёт о выставке ножей и хо"
лодного оружия?

В завершение скажем, что «Клинок» оставляет весьма
противоречивые впечатления. Но, как говорится, «то,
что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим», поэто"
му давайте будем оптимистами и порадуемся за то, что
каждая такая выставка пусть немного, но помогает оте"
чественной ножевой индустрии двигаться вперёд по пу"
ти совершенствования. Одним словом, больше ножей,
хороших и разных!
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