Леонид Вихорев

С 17 по 23 апреля 2000 г.
в Москве в выставочном центре
«Мир» прошла выставка
«Традиции и искусство
клинка». Организатором
выставки выступила
некоммерческая организация
«Покровский центр».

Традиции клинка
М

ожно с уверенностью
сказать, что эту вы
ставку ждали все
почитатели холодно
го оружия России.
Впервые на всероссийском уровне
была предпринята попытка собрать
производителей холодного оружия
и ножей всех без исключения сти
лей и направлений. Из–за этого уст
роителям пришлось учредить аж 6
номинаций в конкурсе на определе
ние лучших изделий.
Предпосылки для проведения
автономной выставки для «ножеви
ков» зрели давно. За последние годы
на основе многовековых традиций
в разных регионах России стал воз
рождаться этот старинный промы
сел. Возникли десятки, а может
быть и сотни предприятий–произ
водителей. У каждого из них свои
цели, задачи. Это отражается на ка
честве, назначении, цене, художест
венном оформлении ножа.
Разнообразие
производимых
в России ножей впечатляет. Хочется
надеяться, что наши мастера на вер
ном пути. Об этом говорит и тот
факт, что в этом году на междуна
родной выставке IWA 2000, которая
проводится в Германии, нож «Мед
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ведь», изготовленный небольшой
ижевской фирмой «Баско», признан
ножом года в Европе.
Чтобы понять тенденции, разви
тия ножевого промысла страны
и была организована эта выставка.
К сожалению, по разным причинам,
не все фирмы, которые хотелось бы
увидеть, приехали в Москву. Не бы
ло уже упоминавшейся покоритель
ницы Европы ижевской фирмы
«Баско», московского «Южного
креста». Славный своими традиция
ми город Златоуст был представлен
лишь «Грифоном»...
Но этот факт нисколько не ума
ляет значения выставки. Первый
шаг, который всегда сделать очень
сложно – сделан. Выставка состоя
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лась. Были участники, были посети
тели, были представители МВД
и ЭКЦ, депутаты Гос. Думы, кото
рые сейчас обсуждают новый закон
об оружии. Хочется верить, что все
они поняли, что легальный ножевой
промысел в России бурно развива
ется.
Наиболее широко на выставке
был представлен традиционный но
жевой центр России – город Ниж
ний Новгород и Нижегородская об
ласть.
Завод складных ножей «Саро»
из города Ворсма представил турис
тические, охотничьи, разделочные,
рыбные, хозяйственные ножи, как
складные, так и обыкновенные.
Кроме них «Саро» производит ножи

ной ковки из инструментальной ста
ли У7, У8. По сравнению с топора
ми, изготовленными методом прес
сования, они более прочны и изно
состойки. Химический состав стали
обеспечивает возможность высоко
качественной закалки. Топорище
выточено из первоклассной древе
сины лиственных пород. Топоры
ОАО «Труд» предназначены как
для плотницких работ, так и для
охоты, туристических походов и т. д.
606150, Нижегородская обл., р. п.
Вача, ул. Больничная, д. 18,
(83173) 4 13 38, 2 13 10.
ЧП «Шакуров» приятно удиви
ло очень профессиональным подхо
дом к изготовлению ножей и ориги
нальным дизайном. Ножи имеют
широкий диапазон функционально
го применения. Все ножи фирмы из
готавливаются вручную и не отно
сятся к гражданскому оружию.
603000, г. Нижний Новгород,
ул. Максима Горького, д. 27/5,
(831) 902 32 24.

для выживания, их используют
бойцы спецподразделений, сапёры,
аквалангисты, спасатели.
606149, Нижегородская обл., Пав
ловский р–н, г. Ворсма, ул. Заводская,
д. 41 «а», (83171) 7 57 37, 7 55 30.
Из этого же небольшого города
ещё одна фирма – ЗАО «Ножи
складные». Все ножи этой фирмы
сертифицированы как хозяйствен
но–бытовые и приобретаются без
лицензии. Клинки ножей выполня
ются из высококачественной нержа
веющей стали марки 65Х13, которая
хорошо держит заточку. Рукоятки
могут быть изготовлены из простого
или красного ореха, бука. Эти ножи
олицетворяют классическое пред
ставление о простом, практичном,
карманном ноже.
Нижегородская обл., Павловский
р–н, г. Ворсма, ул. Заводская, д. 1,
(83171) 7 44 70.
Особой популярностью пользо
вался на выставке стенд ОАО
«Труд» из рабочего посёлка Вача.
Это ещё раз подтвердило необъяс
нимую, наверное, генетическую лю
бовь нашего народа к продукции
этой фирмы – топорам. Топоры
«Труда» изготовлены методом руч

Завод металлоизделий «Вор
сма» – достойный продолжатель ве
ковых традиций павловских ноже
виков. Павловские ножи всегда счи
тались лучшими в России. Хочется
пожелать современным мастерам
и впредь быть законодателями но
жевой моды в России.
606130, Нижегородская обл.,
г. Павлово, ул. Вокзальная, д. 60,
(83171) 6 15 80.
ОАО Производственный комби
нат «Русский нож» производит
40 наименований ножей с традици
онной и оригинальной формой
клинка из отечественных нержавею
щих ножевых сталей аналогичных
65Х13, а также высоколегирован
ных сталей с высокой твёрдостью
(HRC 59–60), износостойкостью,
ударной вязкостью, способных вы
держать высокие и низкие темпера
туры без потери своих свойств.
141230, Московская обл., Пушкин
ский р–н, пос. Звягино, ул. Красная
Горка, д. 6 «А», (095) 584 39 93.
ООО «Конкон» представил се
рию «Русские ножи ХХ века» изве
стного разработчика холодного ору
жия Игоря Скрылёва. Читатели на
шего журнала хорошо знакомы с ра
ботами Игоря по предыдущим пуб
ликациям. Хочется добавить, что
ООО «Конкон» крайне удачно уда

ётся воплощать задумки автора в го
товые изделия, которые произво
дятся серийно.
125319, г. Москва, ул. Усиевича, д.
11, (095) 151 73 31, факс 742 38 05.
Углич – город старинный и изде
лия ООО «Русское холодное ору
жие», прежде всего, запомнились
национальным колоритом. Удиви
тельно, но фирме удаётся произво
дить самые разнообразные изделия
от кухонных, туристических, охот
ничьих ножей, до реплик историчес
кого оружия и доспехов русских во
инов. И во всём – неповторимый на
циональный дух.
Ярославская обл., г. Углич,
ул. Ярославская д. 50, оф. 202,
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(08532) 4 13 64, 50 20 76.
Город Златоуст был представлен
лишь одной фирмой – «Грифон».
Тем не менее «Грифон», являясь
одной из самых самобытных совре
менных фирм Златоуста, достойно
представил уральцев на выставке.
Безусловно, сейчас в стране, а может
быть и в мире нет более яркой шко
лы украшенного оружия, какой яв
ляется школа златоустовской гра
вюры на стали. Даже один предста
витель этого направления на вы
ставке придал ей особый колорит.
456208, Челябинская обл., г. Зла
тоуст, ул. Тульская, д. 4, (35136)
3 69 33.
Производст
венное объедине
ние
«Кизляр»
расположено на
юге России в од
ноимённом горо
де
республики
Дагестан. Произ
водство холодно
го оружия освое
но в 1993 г. За это
время организо
ван выпуск охот
ничьих и турис
тических ножей,
сувенирных кав
казских шашек
и кинжалов. Вся
продукция изго
тавливается вруч
ную мастерами
высокой квали
фикации, из каче
ственной корро
зионностойкой
стали отечествен
ного производст
ва. Рукоятки вы
полняются из мо
рёного кавказско
го ореха, чехлы из
натуральной ко
жи. В росписях
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клинков присутствуют националь
ные дагестанские орнаменты. Че
канка по серебру и мельхиору в со
четании с резьбой по дереву и унц
кульской насечкой на рукоятках
оружия, придаёт художественную
ценность выпускаемой продукции.
Вся продукция предприятия сер
тифицирована
В декабре 1999 г. предприятие
«Кизляр» выполнило заказ Прави
тельства Российской Федерации –
изготовило крупную партию охот
ничьих ножей, которыми в канун
Нового года Председатель Прави
тельства РФ В. В. Путин наградил
отличившихся участников контр
террористической операции 1999 г.
в Дагестане и Чечне.
Россия страна многонациональ
ная, во многих регионах страны нож
является частью национального ко
стюма, отражает национальную
культуру. И, наверно, устроителям
выставки стоило учредить ещё одну
номинацию – нож национальный.
Уверен, что предприятие «Киз
ляр» было бы главным претенден
том на победу в этой номинации.
368800, Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Гродненская, д. 97 «А»,
(87239) 2 23 92, 2 26 90, факс
2 40 47.
Проанализировав итоги выстав
ки, организаторы с оптимизмом
смотрят в будущее. Пусть не всё
получилось, но главное – у неё есть
недюжинный потенциал. Кстати,
следующую ножевую выставку
«Покровский центр» планирует
провести уже осенью этого года.

Победители конкурса
«Нож охотничий» ОАО ПК «Рус
ский нож», Московская обл.
«Топор» ОАО «Труд», Нижегород
ская обл., п. Вача
«Нож многофункциональный» ЧП
«Шокуров», Нижний Новгород
«Нож художественно оформлен
ный» ООО «Грифон», Златоуст
«Нож складной» ООО «Конкон»,
Москва
«Нож туристский» «ООО «Рус
ское холодное оружие», Углич

