
стрый и удобный в работе
нож никогда не будет лиш-
ним для рыболова, который

в поисках заветного трофея пред-
почитает не окультуренный во-
доем, расположенный вблизи го-
рода, а нехоженые берега труд-
нодоступных таежных рек. Одним
из таких действительно надежных
спутников рыболова-путешествен-
ника окажется нож, изготовленный
в мастерской настоящего самурая.
Мастер Ичиро Хаттори (Ichiro Hattori)
– последний мужчина старинного са-
мурайского рода. Свое мастерство
он приобретал в процессе изготов-
ления разнообразных ножей в семей-
ной японской компании Masahiro Cut-
lery, находящейся в городе Секи. Биз-
нес по производству ножей Ичиро Хат-
тори основал в 1971 г. Собственное
клеймо Хаттори  сегодня имеется на
каждом клинке, произведенном в его ма-
стерской. Мастер плодотворно сотруд-
ничал с известными компаниями США и
Европы, изготавливая для них охотничьи
ножи высокого качества, отличающиеся
строгим дизайном, выверенными про-
порциями и использованием наилучших
материалов в сочетании с традиционны-
ми японскими технологиями ковки и тер-
мообработки. Стоит добавить, что ножи
из американских боевиков «Рембо» и
«Терминатор», ставшие для многих про-
изводителей ножей образцом для под-
ражания, были произведены именно в
мастерской Хаттори. Хаттори-сан дол-
го и успешно занимался изго-
товлением уникальных клин-
ков из коррозионно-устой-
чивых сталей по дамасской
технологии. Вместе с техно-
логами компании Daido Steel
он изобрел и внедрил в ма-
лосерийное производство
изготовление узорчатой
стали для обкладок клинков,
ныне широко применяемой
многими мастерами-ножов-
щиками. За достижения в
области изготовления ножей
мастер Хаттори-сан был не-
однократно удостоен пре-
стижных наград и в Японии, и
за ее пределами. Ножи с клей-
мом HATTORI, выпускаемые ма-
лыми партиями, снискали призна-

ние во всем мире. Одну из таких моде-
лей – НТ-05/Logo – мы представляем сегодня. 
Это нож классических пропорций, сделанный из
полосы коррозионно-устойчивой легированной ста-
ли AUS-8A, толщиной 4,5 мм, термообработанной до
твердости 60-62 HRC. Заточка клинка симметрич-
ная, двусторонняя, клинок необоюдоострый, дли-
ной 103 мм при общей длине ножа 210 мм. Линия
режущей кромки имеет хорошо выраженное
«брюшко», что делает разрезание шкуры жи-
вотного и  разделку крупной рыбы легкими и
не требующими напряжения. Рукоять ножа при-
клепанная, с двумя монолитными заклепками
из никелевого сплава и одной трубчатой, в
которую можно продеть шнур или темляк.
Изготовлены щечки рукояти из двух плас -
тин микарты – ударопрочного и слоистого
термостойкого искусственного материала,
аналогичного нашему текстолиту, кото-
рый не скользит в руке и остается «теп-
лым» на морозе. Больстер из никелево-
го сплава – деталь, отделяющая клинок
от рукояти, – не дает упора при удер-
жании ножа;  поэтому он сертифици-
рован как «нож туристический» и не
является холодным оружием. Ножны
этой модели погружные; в них нож
входит глубоко, оставляя снаружи
менее половины длины рукояти. Это
не позволяет ему выпасть при но-
шении ножен на поясном ремне и
одновременно допускает быстрое

извлечение ножа из ножен в слу-
чае необходимости. Ножны вы-

полнены прошивными, из твер-
дой натуральной кожи черно-
го цвета. Нож классических
пропорций идеально сба-
лансирован, его рабочие ка-
чества неоднократно под-
тверждались в полевых
условиях. Модель Logo –
безотказный спутник рыбо-
лова-скитальца. Но, увы, ма-
стер Ичиро Хаттори не име-
ет сына, который мог бы уна-
следовать его дело, так что
пока его мастерская выпус-
кает уникальные ножи, при-
смотритесь к этим притяги-

вающим внимание клинкам. Их
холодный отблеск навсегда со-

хранит память о последнем са-
мурае древнего рода.
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Нож последнего самурая


