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холодное оружие \ \ нож
Дмитрий Игнатьев

Оружейное
вдохновение

Эти ножи были обнаружены мной на нюрнбергской выставке IWA-2012. По соседству
логами легендарных пистолетов мира были выставлены
с пневматическими анал
кающие внимание своей
брутальные ножи с фиксированными клинками, привлек
величиной и агрессивным стилем.

В

ыпуск ножа под огнестрельным брендом – яв
ление далеко не новое. Любит выпускать ножи
Beretta, делают складные и нескладные ножи
Walther, Heckler & Koch, Smith & Wesson, Sig
Sauer и многие другие. Всё это великое множество объе
диняла единая маркетинговая цель – продать вместе
с пистолетом ещё и нож. Следствием верховодства мар
кетологов над ножевыми дизайнерами стало создание не
ножей, а аксессуаров. Бюджетные материалы, стиль «ми
литари», чёрное покрытие и... практически полная нео
тличимость друг от друга. Модели ножей Gletcher, соз
данные международной группой ножевых мастеров AF
Designs, опровергают каждое из этих сложившихся
правил и этим привлекательны. В них ощущается по
лёт фантазии дизайнера, нет экономии на материалах,
маркетинговых компромиссов. Единственное, чему

подчинены ножи, – это стиль легендарных пистолетов
и их эпохи.
Gesichert... В переводе с немецкого «безопасно» напи
сано на ограничителе ножа Gletcher, посвящённого пи
столету Parabellum P08. Что безопасного может быть
в агрессивном ноже, в котором читается стиль и штыка,
и окопного немецкого ножа времён Первой мировой
войны? Подержав в руках, выясняется, что это специаль
ный предохранитель, препятствующий случайному из
влечению клинка из ножен. Точно такое же слово Ges
ichert выдавлено сбоку на рамке пистолета Parabellum
P08 – чтобы стрелок понимал, есть ли патрон в патрон
нике. Чтобы извлечь нож Gletcher из ножен, тоже следу
ет нажать на предохранитель и сместить его так, чтобы
скрыть безопасную метку Gesichert. Полированный кли
нок из нержавеющей стали А473 (германский аналог
Нож Gletcher, посвящённый
пистолету Parabellum P08
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холодное оружие \ \ нож
Клинок ножа Smith & Wesson
имеет обух толщиной 6 мм

близкий по составу к 440С), формы Spearpoint. Подвер
гать потенциальных владельцев риску обращения и хра
нения холодного оружия и делать полуторную заточку
дизайнеры не стали, зато снабдили нож агрессивными
долами. Рукоять ножа из авиационного алюминиевого
сплава 2024Т4 с эбеновыми накладками и формой, и тек
стурой повторяет рукоятку пистолета. Массивный нож
с приятным балансом. При рабочем хвате в руке нож
ощущается много легче, чем есть на самом деле. Вообще
удачный баланс – это отличительная черта всех «глетче
ровских» ножей. Винтажные ножны из серебрёной и па
тинированной латуни с закруглением на конце имеют
штыковой подвес из чёрной кожи. Каждый нож (а всего
на стенде Sport Manufacturing Group Inc я увидел семь
моделей) выпущен ограниченной серией в 98 штук на
весь мир. На клинках выдавлен свой уникальный серий
ный номер.
Рядом с пневматическим пистолетом Gletcher
CLT1911 лежит крупный увесистый нож, посвящённый
легендарному Colt M1911. Классический американский
клинок Bowie, ставший легендой Дикого Запада. Клинок
из стали SUS 440C подвергнутый дробеструйной обра
ботке, имеет серый цвет. На гарде сделана тонкая насеч
ка – такая же, как на спусковом крючке «кольта». Насеч
ка в верхней части рукояти ножа имитирует затыльник
рукоятки Colt 1911. Немного неуклюжий «кольт»
уже больше века лежит в руке стрелков как
влитой. Нож Gletcher с успехом
повторяет все

эти тактильные ощущения. Даже указательный палец,
который упирается в гарду и лежит на голом металле ру
кояти ножа, ощущает себя примерно так же обособленно
от ладони, как палец на спусковом крючке «кольта». На
кладки рукояти сделаны из оружейного ореха, как и на
пистолете. Ножны из кожи рыжего цвета, имеют карма
шек для точильного камня Indiana.
Необычный нож Smith & Wesson примерно так же от
личается от других ножей, как револьвер от пистолетов.
Клинок небольшой длины имеет серьёзную толщину об
уха в 6 мм и подвергнут обработке stone wash (сталь SUS
440C). Рукоять с подпальцевыми упорами изготовлена
из массива эбенового дерева и имеет никелированный
больстер из латуни. Эбеновое дерево было выбрано, что
бы уравновесить массивный клинок и сохранить ножу
хороший баланс. Клинок надёжно крепится болтом на
конце рукояти. На чёрных кожаных ножнах имеются
крепления для небольшого мусата.
Когда воспроизводить российское или советское ору
жие берётся американская компания, это всегда вызыва
ет внутреннюю тревогу. Боишься получить пародию
в стиле Голливуда времён холодной войны или недоро
гую поделку для галочки. К счастью, серия пневматиче
ских пистолетов Gletcher Russian Legends (на поздзаго
ловочном фото) таких опасений не вызывает. Теперь
сомнения окончательно рассеяны тремя ножами, при
создании которых дизайнеры вдохновлялись ПМ, ТТ
и АПС. Все они выдержаны в едином стиле, советской
суровости, можно сказать даже мрачности. Но этот
стиль импонирует, в нём чувствуется уважение, которое
продемонстрировали люди другой культуры.
Клинки всех трёх ножей сделаны из углеродистой стали
W108, имеют оружейное химическое воронение,
которое редко используют в ножевом
деле. У ножа ПМ спуски

Нож ТТ напоминает по форме советские
ножи разведчика
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с покрытием beadblasted и отполи
рованные голомени, у ТТ – наобо
рот. Таким образом, на чёрных клин
ках получается матовая и глянцевая
поверхности. Клинок ПМ, сделан
ный в русском стиле с небольшой
«щучкой», как и полагается, самый
компактный из троицы. Нож ТТ на
поминает по форме советские ножи
разведчика. Массивный нож АПС
имеет спуски сложной интегральной
формы, имитирующие затворную
раму пистолета «стечкина». Рукояти
из анодированного алюминиевого
сплава 2024Т4. Накладки из разных
пород дерева, но с идеально воспро
изведённой структурой рукояток пи
столетов. Причём с точностью до
винта! Изза этого пришлось особен
ным образом крепить деревянные
накладки рукоятей к алюминиевому
корпусу. Ещё одна выдающая черта
«советских» ножей – насечки на
клинке, повторяющие насечки на за
творах пистолетов. Профессионалы
понимают, какой ценой даются такие
изыски на ножах ручной работы.
Отдельная история – это ножны
«советских» ножей. Штатные кобуры
пистолетов при работе над ножнами

у дизайнеров из AF Designs точно
были. Ножны для ТТ из чёрной ко
жи имитируют кобуру ВМФ СССР.
Ножны ПМ по форме и длине подве
са имитируют штатную кобуру
МО СССР. У «стечкина» массивные
деревянные ножны из палисандра,
имитирующие приставную кобуру
приклад к этому автоматическому
пистолету. На нижней части ножен
находится воронёная стальная де
таль, имитирующая наконечник
с направляющими пазами и защёл
кой для пристегивания. Кнопка
фиксации ножен тоже перекочевала
с кобуры АПС практически без из
менений.
Все ножи Gletcher собраны вруч
ную и, как любой штучный товар,
имеют солидную цену. Однако тот
путь, который выбрал американский
производитель пневматики, не ску
пясь на стилистические решения,
материалы и не жертвуя ножевой
красотой в угоду маркетингу, невоз
можно не уважать. Представители
компании пообещали в скором вре
мен пополнить линейку ножей
Gletcher новыми моделями в стиле
легендарных пистолетов.

Нож, посвящённый
легендарному
Colt M1911

Нож «Стечкин». Массивные деревянные
ножны имитируют приставную
кобуру-приклад
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