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повсеместно. Удивительно, но

факт: на нашей, такой богатой ле-

сом земле и до Урала, и за ним так

и не было создано специализи-

рованного лесорубного топора,

если не считать таковыми закар-

патский топорок и малорусскую

секиру. Даже наши «лесные»

соседи – финны не создали та-

кого топора, хотя их инструменты

подобного рода всегда отличались

функциональностью. А канад-

ские лесорубы в XVIII в., когда

Канада стала английской коло-

нией, уже получали из метропо-

лии очень качественные топоры

оригинальной формы, благодаря

которой появился термин «то-

пор канадского типа». Разница

между нашим плотницким топо-

ром и канадским лесорубным,

прежде всего, в профиле и фор-

ме. У нашего лезвие – прямое с

острыми концами («носком» и

«пяткой»); у канадского – полук-

руглое, с закругленными конца-

ми. Наш имеет кузнечную засеч-

Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

Рубить
или
пилить?

Андрей 

Шишигин

Есть хорошее пра-

вило: не ходить в

лес без топора, а в

тростники без сер-

па. Действительно,

оказаться в лесу,

оставив топор дома,

перспектива неза-

видная. Но порой

оказывается, что

это рубящее орудие,

дошедшее из глу-

бины веков, не всег-

да соответствует на-

шим требованиям.

акая рыбалка обходится

без ухи, сваренной тут

же, на берегу, на жарком

костре, вокруг которого

собираются друзья-товарищи?

В теплую летнюю пору, когда,

как говорится, каждый кустик

ночевать пустит, костерок для

утреннего чайку или для ушицы

можно организовать и без топо-

ра. Сухие ветки, коряги и плавник

на берегу довольно просто нало-

мать прямо руками. Но по осени,

когда ночи и длиннее, и холоднее,

даже при выезде на выходные, не

говоря уже о более длительном

пребывании на природе, без то-

пора просто не обойтись. Он по-

может и бивуак, и костер наладить,

да не какой-то «цыганский», из ве-

точек-палочек, а нормальный,

чтобы не только чаю испить, но

и вещи просушить, и прибрежный

песок прогреть, на котором потом

с помощью того же топора мож-

но устроить вполне комфортную

лежанку для ночлега. В более

серьезных поездках на лесные ре-

ки и при автономном сплаве по

рекам-озерам топор всегда дол-

жен быть под рукой, чтобы и в за-

вале прорубиться, и шест выру-

бить для проводки лодки против

течения, а иногда и случайную

избушку подновить. Ведь топор

– инструмент универсальный, он

и рубить, и тесать, и колоть может.

■ Узкая
специальность

На Руси топор, практически без

существенных изменений, в том

виде, к которому мы привыкли

K

по наивному лубку, картинам рус-

ских художников и даже по сов-

ременной стройке, существует

уже не менее четырех столетий.

Трапецеидальной формы кусок

железа со слегка дугообразным,

а гораздо чаще прямым лезвием

из наварной стали, с проушиной

(«всадом», как говорили рань-

ше) для деревянной ручки-топо-

рища прекрасно подходил для

разных работ в аграрном хозяй-

стве. И для отесывания (то есть

резания с удара) бревна и коло-

той плахи, и для откалывания

лишней, не по месту, части дре-

весины при постройке, и даже

для тонкого строгания. Все эти

операции производят вдоль во-

локон древесины, и плотницкий

топор легко с ними справляется.

Но вот поперек топор рубить не

мастак, да и колоть большую

(больше своего лезвия) по дли-

не чурку или полено тоже ма-

лопригоден, хотя и заставляют

его исполнять эти работы почти
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неумелого, но сильного челове-

ка даже и опасное: отскочивший

с маху или заклинивший в по-

лене топор способен причи-

нить тяжелое увечье. Не случай-

но для колки напиленных дров

применяют колун – тяжелый,

до 4 кг, тупой клин из литой

стали на длинной ручке. За

свою жизнь я видел много серь-

езных травм, причиненных

простым плотницким топором

при рубке и колке дерева на

дрова. Пожалуй, именно это и

заставило меня пересмотреть

отношение к принципу универ-

сальности (что у нас очень по-

читается) такого древнего ин-

струмента.

симальный результат при миниму-

ме мышечных затрат, ведь его

длина относится к высоте топора,

как 4,5:1, и даже 5:1. Найти топор

канадского типа довольно трудно,

поскольку у нас его не выпуска-

ли, а привозные топоры только на-

поминают канадские по виду, но

не соответствуют по сути. Попытки

воспроизвести овальное сече-

ние лезвия путем перетачивания

готовой поковки оказывались,

как показал опыт прошлых лет,

возможными только в умелых ру-

ках и при наличии хорошей заго-

товки, но и то и другое сейчас

довольно непросто сыскать.

Колоть дрова плотницким то-

пором – дело непростое, а для

в отличие от прямого, входя по-

перек волокон дерева, не про-

ламывает их, а перерезает, пос-

кольку длина изогнутой режу-

щей кромки при одной и той же

длине лезвия (по прямой) суще-

ственно больше, а угол резания

острее, чем у прямого лезвия.

Но главное, что не сразу замет-

но, это сечение: у нашего оно

имеет вид узкого прямоугольни-

ка, а у канадского лесорубного –

овала. Именно по этой причине

плотницкий топор клинит в за-

рубе – он контактирует всей плос-

костью слабоклиновидного лез-

вия, а топор канадского типа

только точечно касается древе-

сины боковыми поверхностями,

практически не заклиниваясь

при рубке. 

Заметно отличаются эти топоры

еще по форме и длине топорища.

У нашего изгиб топорища неве-

лик, а длина составляет 2,5-3 вы-

соты топора, то есть расстояния

от лезвия до плоскости обуха.

Такая форма и длина позволяют

работать топором в стесненном

пространстве, применяя этот ин-

струмент и в качестве молота, и

в качестве струга. Но это же не

способствует достижению зна-

чительной силы, а также пра-

вильной динамике удара при руб-

ке. Художественно изогнутое то-

порище канадского типа при уда-

ре не «отдает в руку» и дает мак-

ку-«бородку» на топорище; у ка-

надского ее нет. Плотницкий то-

пор при виде сбоку почти тра-

пеция; канадский – почти прямо-

угольник с небольшой разницей

в ширине обуха и длине лезвия.

При полукруглой форме лезвие,

Топор и пила-ножовка
помогут быстро развести
хороший костер.

Обычный
плотничий топор
излишне тяжел
для рыболова-
путешественника.

Лезвие канадского 
топора – овальное 

в сечении, поэтому его не 
заклинивает в расщепе.
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Канадский лесорубный 
топор имеет оригиналь-

ную форму топорища.Топор и пила-ножовка
помогут быстро развести
хороший костер.
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лярная пила-ножовка для сме-

шанного пиления оказывается

более практичной для устрой-

ства костра и заготовки дров,

чем топор указанного размера.

Я уже много лет пользуюсь в

походах по тайге очень удоб-

ной пилой-ножовкой. Она сде-

лана еще в годы социализма

на каком-то «почтовом ящике»

г. Свердловска, ныне Екатерин-

бурга, куплена там за тогдашние

5 рублей. Ее масса с чехлом

из ПХВ – всего 170 г, длина по-

лотна – 230 мм, толщина по обу-

ху – 1,5, а по зубу – 2,5 мм. Нес-

мотря на небольшой размер,

пила позволяет эффективно,

без напряжения и заклинива-

ния перепиливать бревно ди-

аметром 25 см, а при необходи-

мости и до 30 см. Единственным

минусом этого инструмента мож-

но считать ручку, выполненную

из термопластичного и хрупко-

го полистирола. В прошлом го-

ду она по моей неосторожнос-

ти лопнула, но я тут же на пла-

мени костра нагрел ее части

до плавления и соединил, при

этом она не потеряла прочнос-

ти. Как показала практика, на

группу из трех-четырех рыболо-

вов вполне хватает небольшой

пилы-ножовки, дополненной

■ Многозубая
сталь

Пилить существенно легче, чем

рубить. Энергетические затраты

человека, топором свалившего зи-

мой ель со стволом 30 см в отру-

бе, почти в два раза больше, чем

у спилившего такое же дерево

обычной лучковой пилой. Кстати,

советская кинохроника засви-

детельствовала таких «стаханов-

цев» за работой. На наших гла-

зах человек собирает пилу, прис-

тупает к работе и довольно спо-

ро валит зрелую ель. Чтобы пе-

рерубить такое бревно даже при

умении и канадским топором,

потребуется существенно боль-

ше времени, чем двуручной пилой

типа «тяни-толкай». Но что нам как

путешествующим рыболовам

важно, так это «носимая» масса

– у среднего плотницкого топора

А-2 (по ГОСТу) она равна 1,7-

1,9 кг при длине топорища из

березы 0,49 м. Масса же пилы су-

щественно меньше: «лучок» с

полотном 685 мм и деревянными

стойками, средником и ручками-

шаховками «потянет» не более

0,6 кг, а пила-ножовка с дере-

вянной ручкой – едва больше

0,5 кг. В обычном рыболовном

двух-трехдневном походе сто-

легким, массой менее 1 кг, то-

пориком. С их помощью мож-

но при умении даже смастерить

лодку из обзольной доски, кото-

рая сейчас повсюду набросана

как гать для лесовозов в Ар-

хангельской области и Каре-

лии. Суммарно же эти инстру-

менты весят столько же, сколь-

ко один плотницкий топор, а то

и меньше.

■ Дерево, сталь
или пластик

Я вовсе не стремлюсь остано-

вить прогресс, но, исходя из мно-

голетней практики, могу с уве-

ренностью сказать: чем изделие

проще, тем оно надежнее. Это от-

носится и к топору. Нынешние

модификации этого инструмента,

достойные нашего внимания, мо-

гут быть: 

• А – цельнометаллическими,

типа «туристский топорик» с

обрезиненной ручкой;

• Б – с головкой (собственно

топором) из небольшого фа-

сонного куска литой стали, ук-

репленного на полом (трубчатом)

топорище из особо прочного

пластика.

Достоинства обеих моделей – в

их определенной эргономичнос-

ти, относительной компактнос-

ти, приемлемой сбалансирован-

ности. И, пожалуй, это все. А вот

их надежность – предмет спо-

ров. Еще лет 40 назад мне дове-

лось в школьном походе в безо-

бидной ситуации сломать свой

«туристский» топорик, на рези-

новой ручке которого красова-

лось: «цена 2 р.50 к.». Дальней-

шее использование этого изде-

лия по прямому назначению ста-

ло невозможно. Сварить его уда-

лось только спустя много лет и в

условиях специальной мастер-

ской. Подобных, чаще погнутых,

с обгоревшей ручкой, с отко-

лотыми кусками металла на «пят-

ке» или «носке», словом, непри-

годных для работы, топориков

такого класса мне приходилось

видеть немало, что явно не в

пользу этих изделий.

Неоднократно я видел сломанные

топорики типа Б, в нескольких

случаях даже составлял экспер-

тное заключение на эти изделия,

произведенные по высоким тех-

нологиям. Безусловно, главной

причиной поломки топорища и

сколов больших фрагментов ме-

талла на лезвии была неради-

вость самого пользователя, а не

дефект производства. Разуме-

ется, это относится и к топорикам

варианта А. Но как бы то ни бы-

ло, а пользоваться этими предме-

тами после поломки топорища

уже нельзя. В «походе выходно-

го дня» это не вызовет значи-

тельных затруднений, но в «авто-

номке» где-нибудь на глухой реч-

ке в тайге, да за 100, а иногда и

более километров от ближайше-

го жилья… Словом, я бы посове-

товал не рисковать понапрасну,

а взять обычный, желательно

малый, плотницкий топор, пере-

точить его, сделать топорище по

руке из вяза, ясеня, а лучше все-

го из акации, если возможно. Та-

кой топор надежен, а в случае по-

ломки топорища, что изредка

случается, с помощью пилы и

ножа, который должен быть всег-

да при себе, можно сделать но-

вое из сухого ствола ивы, в

избытке растущей вдоль рек.

■ Суррогаты
и заменители 

За последние 10-15 лет вли-

яние рыболовных, а особенно

охотничьих, красочных катало-

гов от зарубежных фирм сказа-

лось на статусе топора как един-

ственно приемлемого в наших

природно-климатических усло-

виях «инструмента выживания».

Частенько можно на реке или на

озере повстречать молодых лю-

дей с мачете на боку. Этот

предмет напоминает скорее не-

Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

Как показала практика, на группу
из трех-четырех рыболовов вполне
хватает небольшой пилы-ножовки и

легкого, массой менее 1 кг, топорика. 
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Для транспортировки ножовки

в рюкзаке на ее полотно со

стороны зубьев нужно надеть

отрезок резинотканевого садо-

вого шланга, прорезанный по

длине острым ножом. Если та-

кой чехол недостаточно прочно

сидит на пиле, его можно при-

тянуть кольцами, вырезанными

из старой автокамеры.

Совет   Практично и легко

Пила-ножовка позволяет быстро и легко
распилить толстое бревно.

Диаметр бревна может быть почти
равным  длине пильного полотна.
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плейер и сотовый телефон, то

польза от него несколько возрос-

ла бы. Не меньшим курьезом

можно считать и круглые, вер-

нее, закрученные, пилки, по-

добные пилкам для ручного лоб-

зика, только гипертрофирован-

но раздавшиеся в размерах.

Такие металлоизделия еще

встречаются в магазинах турис-

тических товаров под названи-

ем «пила десантника спецна-

за». Она имеет простые съ-

емные ручки и в свернутом ви-

де занимает мало места. Одна-

ко обольщаться не стоит: для за-

готовки дров такая пила ма-

лопригодна; при некотором навы-

ке ею можно перепилить жердь

толщиной 7-10 см, да и то сухую,

но в сырой древесине эта «стру-

на» вязнет, и пиление превра-

щается в сущее мучение. Я был

свидетелем такого забавного

случая. Мой знакомый, облада-

ющий недюжинной силушкой,

как-то раз не выдержал и в се-

рдцах отобрал оглобельную бе-

резу из рук взрослого дяди, ис-

полняющего на ней с помощью

«струны спецназовца» грустную

мелодию: «вжик-вжик, вжик-

вжик». Огляделся богатырь, с

уханьем на выдохе треснул ею

по крепкому еще пню и сломал

музыкальную лесину. Причем

она развалилась не в том мес-

те, где ее пробовал пилить не-

удавшийся спецназовец. Мо-

раль: если не стоит задача по-

играть «в войнушку» или «в ин-

дейцев и колонистов», а есть

желание посвятить отпуск путе-

шествию по дикой реке с увле-

кательной рыбалкой, гораздо

полезнее взять рекомендованные

здесь и проверенные на прак-

тике инструменты, чем отя-

гощать свой рюкзак бес-

полезными предметами. 

померно большой кухонный нож,

чем солидный инструмент. До-

водилось мне видеть и «фир-

менные» изделия, привезенные

из дальних путешествий. Но ка-

кими бы они ни были – декора-

тивными, а-ля меч-кладенец,

или настоящими сингалезскими,

кубинскими, яванскими, в на-

ших краях они пригодны лишь

для быстрого прорубания в при-

болотном кустарнике дороги

для уазика, везущего в своей ут-

робе отчаянных рыболовов-пу-

тешественников. Мачете изна-

чально использовалось для пе-

рерубания сочных, наполненных

влагой, нетвердых стеблей тро-

пического подлеска, лиан, тро-

стника, словом, травянистых

растений толщиной не более

запястья среднего мужчины.

Для рубки деревьев и в амазо-

нской сельве применяют, как

известно, топоры, причем ка-

надского типа, а не мачете. Эф-

фективность удара (по стволу

или ветке дерева вроде сосны,

ели) даже маленького хозяй-

ственного топорика «для мяса»

реально выше кавалерийской от-

машки мачете, собственная мас-

са которого в полтора раза

больше. Так что применение в

наших лесах заморского ору-

дия будем считать недоразуме-

нием, обусловленным прихотью

владельца этого «ножа-пере-

ростка». К подобным же недо-

разумениям с точки зрения ра-

циональности я бы отнес и раз-

ного рода комбинированные ин-

струменты типа «лопата-пила-то-

пор-кусачки», реальная фун-

кциональность которых крайне

низка. Возможно, если в этот

неэстетичный кусок стали (кста-

ти, неплохого качества!) под

названием «инструмент для вы-

живания» вмонтировать еще

Мачете  – не лучшая альтернатива топору. Этот инстру-
мент пригоден только для рубки кустарника.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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-40ОС

■ òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
■ Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
■ ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
■ ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
■ é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik

-60ОС

GOLIATHGOLIATH

Сделано

в Канаде

Сделано

в Канаде

СУПЕРТЕПЛАЯ

КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

СУПЕРТЕПЛАЯ

КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

■ ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

■ ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
■ èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

■ Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏ
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