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ННуужжеенн  ллии  нноожжуу  ччееххоолл??  ИИ  еессллии  ддлляя  нноожжаа  сс  ннеессккллаадднныымм
ккллииннккоомм  ттааккооггоо  ввооппррооссаа  ддаажжее  ннее  ввооззннииккааеетт,,  ттоо  оо  нноожжаахх
ссккллаадднныыхх  ттаакк  ппррооссттоо  ии  ннее  ссккаажжеешшьь..  ЕЕссллии  ппооссммооттррееттьь  ннаа
ссооввррееммеенннныыее  ммооддееллии  ссккллааддннииккоовв,,  ттоо  ппррааккттииччеессккии  ннаа  ввссеехх
нноожжаахх  ииммееееттссяя  ттаакк  ннааззыыввааееммааяя  ккллииппссаа  ддлляя  нноошшеенниияя  ннаа
ккааррммааннее  ииллии  ппоояяссее  дджжииннссоовв  ииллии  ббррююкк..  ВВоотт  ии  ввооззннииккааеетт
ввооппрроосс,,  ааккттууааллеенн  ллии  ччееххоолл  ддлляя  ссккллааддннииккаа??  ЯЯ  ппооппыыттааллссяя  ххооттьь
ии  ссууббъъееккттииввнноо,,  нноо  ввссее  жжее  ддооссттааттооччнноо  ппррииссттааллььнноо
ррааззооббррааттььссяя  сс  ээттиимм  ввооппррооссоомм..
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а данный момент у меня в коллекции около 30
складников, пятью�шестью я регулярно поль�
зуюсь. За исключением классики (двух�трёх
ножей), все остальные имеют клипсу. Каза�

лось бы, что мне надо? Ан надо! При ношении ножа 
в кармане даже на клипсе в нож забивается пыль, пе�
счинки, табачные крошки, в конце концов, это конечно
не страшно, но очень неприятно, механика ножа начина�
ет потом скрипеть и заедать.

Кроме того, такие ножи, как Spyderco Military, Bob
Lum, Cold Steel Voyager, достаточно габаритные и, как их
не цепляй в кармане или поясе при наклоне или сидении
в транспорте, довольно ощутимо (это мягко сказано)
упираются в пах, что само по себе неудобно и удоволь�
ствия не доставляет. Вот тут�то и приходит мысль ис�
пользовать старую добрую систему с чехлом. Иннова�
ционные технологии в данной области коснулись, преж�
де всего, материалов из которого изготовляют чехлы.
Это в первую очередь кордура, разные пластики, и, ко�
нечно же, натуральная кожа. Казалось бы, что современ�
ные материалы должны уже давно и окончательно выте�
снить кожу! Не гниют, не коробятся, не разбухают от
влаги, не усыхают и не трескаются от продолжительной
эксплуатации на природе. Здорово! Но нет в синтетике
того неповторимого шарма, той теплоты, присущей на�
стоящей натуральной коже. А от превратностей погоды
прекрасно защищают специальные пропитки. Я, к при�
меру, уже на протяжении 8 лет с неизменным удоволь�
ствием пользуюсь универсальным натуральным соста�
вом Ballistol от Klever, им и ружьё чищу и смазываю, 
и кожаные ножны и чехлы обрабатываю. Первое время
запах несколько резковат, но быстро выветривается, 
а эффект мягкости и водоотталкивания остаётся на до�
вольно продолжительное время, достаточно две обработ�
ки в год. Делается это очень просто: из баллончика с рас�
стояния 20 см распыляем состав на внешнюю поверх�
ность чехла, затем мягкой желательно стираной льняной
тряпочкой, втираем масло в кожу, часть принимает кожа,
лишнее впитывает тряпка.

Конструкция чехлов бывает, в основном, двух видов.
Первые представляют собой два плоских куска кожи
просто сшитых между собой, вторые – цельнотянутые,
или, по�другому, формованные. Они, в свою очередь, по�
дразделяются на горизонтальные и вертикальные. Быва�
ют ещё универсальные, но это скорее уже сумочки, неже�
ли ножны, хотя такой конструктив и имеет право на
жизнь, но в чистом виде ножнами не является.

Я вообще не сторонник универсальности – получается,
что�то среднее не ножны и не сумка, а габариты и вес зна�
чительный. Я больше сторонник специализированных
вещей за исключением небольшой категории инструмен�
тов – мультитулов, но это тема отдельной статьи. При
покупке кожаного (и не только кожаного) чехла для но�
жа нужно обращать внимание на внутреннюю поверх�
ность. Очень желательно чтобы она имела дополнитель�
ную прокладку из тонкой синтетики, с ней удобнее до�
ставать нож и ухаживать за самим чехлом. И что очень
важно – это заклейка внутри чехла тыльной части кноп�
ки. Если она не заклеена, то ваш нож в скором времени
потеряет свой внешний вид. При ношении ножа на поясе
в таком чехле возникает неизбежный контакт между 

металлом кнопки и поверхностью рукояти ножа, а зна�
чит задиры, царапины на ноже неизбежны. Если изна�
чально кнопка не заклеена, то нужно сразу же вырезать
из тонкой замши или другого подручного материала не�
большую заплатку – и заклеить это место. Времени дан�
ная процедура занимает немного, а польза очевидна. 
В продаже бывают синтетические полотна уже с клеевой
основой. Тогда ещё проще вырубкой для пыжей просека�
ются нужное количество заклеек, снимают защитную бу�
мажку и сразу без нанесения клея заклеивают заклёпку –
быстро и удобно.

Что касается формы чехла: вертикальной или горизон�
тальной, то это дело вкуса, хотя и здесь есть некоторые
ограничения, о которых не следует забывать.

Первое. Если нож достаточно большой, вертикальный
чехол вряд ли подойдёт, по причине неудобства ноше�
ния. Носить его спереди – при наклонах нож будет упи�
раться в живот, конечно можно передвинуть его назад,
но там возникает опасность, что его у вас могут украсть.
Для таких ножей удобны горизонтальные чехлы, кото�
рые очень удобны для ношения, и не бросаются в глаза
посторонним зевакам – вроде как чехол с мобильником.
Правда есть один маленький нюансик, носить их получа�
ется на достаточно узком брючном ремне, поскольку та�
кой чехол не сделать под широкий ремень. Надо отме�
тить, что многие вертикальные чехлы тоже стали делать
с универсальными просечками для ремня, что позволяет
их носить как вертикально, так и горизонтально. Лично
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я противник такой системы, опять�таки из�за ширины
ремня. Это моё субъективное мнение, я люблю носить
джинсы с широким ремнём и надеть такой чехол не пред�
ставляется возможным. В брючном же варианта такие
чехлы просто великолепны, удобны, стильны и очень
гармоничны.

Хотелось бы коснуться ещё одного момента. Это тол�
щина и эластичность непосредственно самой кожи, из
который изготовлен чехол. Толстая жёсткая или более
тонкая и эластичная? Тут нужен некий компромисс.
Толстая кожа лучше держит форму, но несколько неу�
добна в обращении, и к тому же если её не обрабатывать
вышеописанным способом через некоторое время на сги�
бе крышки начинает трескаться. Более тонкая чуть хуже
держит форму и при регулярном и продолжительном но�
шении немного сминается и утрачивает первоначальный
вид, но более эластична, удобна, и менее подвержена ра�
стрескиванию, хотя и не избавляет владельца от необхо�
димости ухода за ней.

Почему�то бытует мнение, что за ножнами и чехлами
не нужен уход. За обувью ухаживают, смазывают спец.
кремами, полируют, а вот к чехлам почему�то другое

отношение, и это не верно. Любая вещь, в том числе 
и чехлы, требуют ухода, тогда и служить они будут долго
и внешний вид не потеряют раньше времени. И если вы
думаете, что возьмёте, допустим, кордуровый чехол и он
не потребует ухода, то вы ошибаетесь. Я вот, к примеру, 
с чехлом из кордуры полазил по лесу, по камышам на охо�
те и рыбалке, и он начал лохматиться. Пришлось брать за�
жигалку и подплавлять эти места чехла, что в свою оче�
редь не добавило привлекательности его внешнему виду,
да и на ощупь чехол стал более шершавым и неприятным,
кроме того, стал цепляться за верхнюю одежду.

Вы можете возразить, дескать, а кожаный разве не по�
царапается при такой эксплуатации? Да, иногда бывает 
и царапается, но прекрасно и заполировывается, а так�
тильные ощущения очень приятные.

На мой субъективный взгляд лучшие по качеству чех�
лы выпускают несколько фирм: Viktor Messer, Tojiro 
и Victorinox. И если вы не дайвер или подводный охот�
ник или скажем, не отправляетесь в сельву Амазонки с её
повышенной влажностью, то надобность именно в синте�
тике для ножа отпадает. Прекрасно подойдёт кожаный
чехол, а кожа – она уже много, много веков кожа.


