
о сравнению с ножом

с жестко вмонтиро-

ванным в рукоять клин-

ком складной несколь-

ко ограничен в рабочих воз-

можностях из-за конструк-

тивных особенностей: опорно-

шарнирной системы,

позволяющей ножу склады-

ваться, и относительно не-

большого размера клинка.

«Складником» невозможно

производить, например, руб-

ку, а поскольку клинок у него

короткий (как правило, не бо-

лее 90-100 мм), он уступает

своему «коллеге» и в режи-

мах обычного резания. Одна-

ко у складного ножа есть не-

оспоримое преимущество –

он компактнее. В отличие от не-

складного ножа, который на

рыбалке носят только в чехле

(ножнах) на поясном ремне,

«складник» можно положить в

карман или просто повесить на

шнурке на шею. К тому же в

глазах отдельных представи-

телей власти он выглядит не

столь вызывающе, как его не-

складной собрат. Российское

законодательство допускает

для ношения складные ножи

с фиксирующимся клинком,

длина которого не превышает

150 мм, без ограничения тол-

щины обуха и конфигурации

рукояти.

При выборе ножа следует в

первую очередь ориентиро-

ваться на известные фирмы-

изготовители, за-

рекомендовавшие себя на-

дежными, проверенными в те-

чение ряда лет изделиями. Сре-

ди зарубежных производите-

лей складных ножей, представ-

ленных на российском рынке,

наиболее известны Buck, Ker-

shaw, Bench Made (США), Bo
..
ker,

Spyderco (США), реже – Puma

(Германия), Browning (Бельгия),

Victorinox и Wenger (Швейца-

рия), G-Sakai, Hiro, Mcusta (Япо-

ния).

Из отечественных изготовите-

лей, выпускающих качественные

складные ножи, следует отме-

тить ИП Марычева (ножи об-

щего назначения), «НОКС» (спе-

циальные ножи), ИП Шокурова

(штучные ножи). У ножей вы-

шеупомянутых производителей

отсутствуют, как правило, осе-

вой и радиальный люфты меж-

ду клинком и рукоятью, фикса-

тор не срабатывает в обрат-

ную сторону при ударе по обу-

ху клинка, а в момент фиксации

клинка в рабочем положении

слышен резкий щелчок, под-

черкивающий качество сбор-

ки и упругость пружины.

Складные ножи существуют с

очень давних пор. Однако в те

давние времена ремесленни-

ки-ножовщики еще не умели

жестко фиксировать клинок с

помощью какого-либо механиз-

ма. Поэтому обух клинка, на-

чиная от его пяты, имел про-

должение в виде некоего

хвостовика, опирающегося

в раскрытом положении

ножа на спинку руко-

яти. Нечто подоб-

ное мы можем

увидеть в кон-

струкции клинковой

бритвы, именуемой в наро-

де «опасной». В процессе ра-

боты с таким ножом нужно бы-

ло (во избежание самопроиз-

вольного складывания клинка)

с усилием прижимать его хвос-

товик большим пальцем руки,

что конечно же не способство-

вало удобству использования.

Много позже появился фикса-

тор в виде запорного кольца, до-

шедший до наших дней на хо-

рошо известных французских

моделях складного ножа Opinel.

Сейчас практически все «склад-

ники» снабжены механизмом

надежной фиксации клинка.

Наиболее известные их типы

– это Line Lock (L.L.) и Back

Lock (B.L.). Линейный замок

(L.L.) (рис. 1), запатентованный

еще в 1906 г. и доведенный до

совершенства к 1980 г., чрезвы-

чайно удобен тем, что позво-

ляет открывать нож одним дви-

жением большого пальца ру-

ки, а складывать – последова-

тельным нажатием большого и

указательного пальцев, в то

время как вторая рука остает-

ся свободной. «Хребтовый» за-

мок (B.L.) (рис. 2), появивший-

ся впервые, как утверждают

Александр

Акимов 

Партнер
рыболова
Партнер

рыболова
Складные

ножи
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Наблюдая

за динамикой
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ножевых изделий

на отечественном

рынке, можно

заметить, что

в последнее время

все большую

популярность среди

любителей рыбалки

завоевывают

складные ножи.
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тить ножи-авто-

маты, или, как их еще

называют, «выкидные»

ножи, долгое время на-

ходившиеся у нас в зако-

нодательном забвении.

Сейчас закон не возбраня-

ет ношение подобных ножей

с длиной клинка не более

90 мм без ограничения тол-

щины обуха. Конструкция та-

кого ножа весьма удобна, пос-

кольку позволяет одним нажа-

тием пальца привести клинок в

рабочее положение. Его необ-

ходимость целесообразна в эк-

стренных или даже аварийных

ситуациях, если нужно внезап-

но обрезать леску, чтобы спас-

ти основную снасть от сокруше-

ния в случае, когда незаплани-

рованный трофей, например

сазан, идет «полным ходом»,

или обрезать, находясь уже в во-

де, якорный фал, по неосмот-

рительности рыболова захлес-

тнувший его ногу в момент рез-

кого сброса за борт тяжелого

якоря, а такие случаи иногда

бывают.

Слабым местом этого изделия

является боевая пружина, при-

водящая в действие клинок:

она бывает либо слабо закале-

на, либо, наоборот, плохо отпу-

щена после закалки и в момент

«стрельбы» просто лопается.

Вдобавок ко всему лег-

комысленные изготовители в

погоне за внешним эффектом

зачастую не просчитывают па-

раметры пружины на пере-

менные нагрузки, да и марка

стали порой выбирается вовсе

не пружинная, а обычная ин-

струментальная. В итоге ответ-

ственная деталь ножа делает-

ся «на авось», отчего нередко

случаются поломки. Поэтому

такой нож лучше выбирать сре-

ди моделей солидных фирм и

хранить в промежутках между

использованием только в рас-

крытом положении, чтобы не

напрягать боевую пружину, а

в момент раскрывания ножа

придерживать указательным

пальцем обух клинка, предохра-

няя его затыльник и упорный

штифт от ударной деформа-

историки, на моделях складных

ножей фирмы Buck в 1965

г., менее удобен, пос-

кольку в от-

крывании

и складывании

ножа участвуют обе руки, но

зато он более надежен, чем

L.L.: площадь фиксируемой

поверхности у B.L. больше,

а степень жесткости намно-

го выше. Кроме того, он

не так чувствителен к про-

никшим в его механизм

крупинкам кварцевого

песка, в изобилии присут-

ствующего на любой ры-

балке. Иногда достаточно

бывает лишь сильно подуть на

попавшую в паз хвостовика

грязь, чтобы вновь привести

фиксатор в рабочее состояние,

что не получится с L.L.

Если между подпружиненной

пластиной фиксатора и метал-

лической плашкой рукояти в

системе L.L. попадает песок,

да еще «удобренный» подсох-

шей рыбьей слизью, то механизм

на какое-то время выходит из

строя и требует тщательной чи-

стки. При выборе ножа с фик-

сатором L.L. следует обращать

внимание на то, чтобы фиксиру-

щая часть линейной пружины

полностью заходила в ответ-

ную часть хвостовика клинка, но

ни в коем случае не частично,

или, наоборот, не уходила бы

вглубь. В первом случае воз-

можно непроизвольное склады-

вание ножа, во втором – появ-

ление со временем радиально-

го качания (люфта) клинка.

Иногда в продаже можно встре-

ции. Характерными

примерами таких пре-

досторожностей служат хра-

нение ружья со спущенными

пружинами курков и ручное пе-

рекидывание дужки лесоук-

ладывателя на безынерцион-

ной катушке перед подмоткой.

Среди производителей многоп-

редметных складных ножей,

представленных на прилавках

наших магазинов, доминиру-

ющее положение конечно же за-

нимают швейцарские Victori-

nox и Wenger. Торговая марка

Victorinox – двусложное назва-

ние, образованное от Victoria

– имени матери основателя

фирмы – и сокращенного наз-

вания «нержавейки» – inox, за-

регистрирована в 20-х годах
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Рис. 2. Нож с фиксатором системы Back Lock.

Рис. 1. Нож с фиксатором системы Line Lock.

Подпружиненная пластина.
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низм изделия и затрудняет его

использование в полевых усло-

виях. Надо полагать, что рыбо-

лову вполне достаточно иметь

в комплекте ножа простой кли-

нок длиной 90-100 мм, консер-

вный ключ, плоскую отвертку с

шириной шлицевой части до 5

мм и пилку с двухрядным зу-

бом, желательно с концевым

пазом для извлечения крючка из

пасти рыбы. 

Складные ножи за-

падных фирм,

п р о д а -

ющиеся у

нас по цене прибли-

зительно от $100, имеют клин-

ки, изготовленные в большин-

стве своем из нержавеющей

горячекатаной стали марки

440С. Это высокоуглеродистая

(свыше 1% С) и высокохромис-

тая (16-18 % Сr) сталь, не под-

дающаяся коррозии при воз-

действии на нее любых пи-

должал настаивать. Тогда я, до кон-

ца не уверенный в исходе поедин-

ка, но непременно желающий под-

держать честь нашей фирмы, решил,

схитрив, предварительно прове-

рить клинок Buck’а на твердость

простейшим способом. Взял новый

мелкозубый надфиль и, лишь дот-

ронувшись до режущей кромки но-

жа, понял, что он «сырой». Затем,

преспокойно заточив лезвие клин-

ка надфилем, решил обратиться к

твердомеру, который показал все-

го 47 единиц HRc, в то время как на-

ши клинки доходили до 61 единицы.

Согласись я на состязание, Buck

был бы разрублен надвое. Мне ос-

талось только утешить клиента тем,

что, судя по клейму, его нож не яв-

ляется подделкой, просто Buck, по-

даренный родственником, был куп-

лен в Европе за каких-нибудь $15,

поскольку даже известные фирмы

делают ножи на любой кошелек.

В продаже можно встретить но-

жи стоимостью от одного дол-

лара и до заоблачных цифр. Кол-

лекционные модели складных но-

жей – это во всех отношениях прек-

расно исполненные изделия, но

их цена легко может достигать нес-

кольких тысяч долларов. 

В Европе, впрочем, как и в Рос-

сии, испокон веков существовали

центры традиционных народных

промыслов. К ним относилось и

производство ножей. Одним из таких

центров является  Solingen, подоб-

но нашим нижегородским Ворсме и

Павлову, уральскому Златоусту или

Тульской области. Мастера Золин-

гена для своего производства пос-

тоянно вели поиск новых сталей со

все более улучшенными свойства-

ми. В послевоенные годы им удалось

получить нержавеющую сталь для

производства хирургических ин-

струментов, которую затем под

маркой Solingen стали применять для

изготовления клинков другие не-

мецкие фирмы. К сожалению, мне

не удалось найти в открытых спра-

вочниках «гостированную» марки-

ровку этой стали, а также ее хими-

ческий состав. По оценкам метал-

ловедов, механические свойства

«золингеновской» стали близки к

стали 440C, а стало быть, к нашей

95Х18.

Плашки (накладки) рукоятей в им-

портных изделиях выполняются из

резины и полимерных материалов

(на рядовых ножах), древопласти-

щевых кислот, морской воды, а

также некоторых неорганичес-

ких кислот, например азотной.

После термообработки твер-

дость клинка по шкале Роквел-

ла (HRc) может достигать 60

единиц. На более дорогие мо-

дели ставят клинок из хромомо-

либденовых сталей 154СМ и

АТS-34. Я не случайно сейчас

упомянул марки ста-

ли в совокупности с це-

новой шкалой. Вспомина-

ется, как однажды, лет 12

тому назад, ко мне обратил-

ся частный заказчик с просьбой

подобрать охотничий нож. Неп-

ременным условием покупки

он выдвинул конкурс между

своим Buck и любым из наших

ножей, клинки которых изго-

тавливались из кованой стали

95Х18. Конкурс заключался в

«лобовом» столкновении двух

клинков, проще говоря, рубке.

Я всегда был противником столь

варварских экспериментов,

поскольку хорошо осведомлен

и о свойствах ножевых сталей,

и о геометрии поперечных се-

чений клинка, вдобавок не раз

видел охотничьи ножи с чуть

ли не до половины разруб-

ленными лезвиями, а потому

попытался убедить клиента не

делать глупостей. Однако гость,

слепо доверяющий зарубеж-

ному клейму, тем более Buck’у

(на клейме Buck изображен

клинок, рубящий гвоздь), про-
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Цена коллекционного
«складника» может

достигать нескольких
тысяч долларов.

прошлого столетия. В начале

своей деятельности на рубе-

же XIX – XX вв. фирма специали-

зировалась на поставках для

армии двух моделей складных

ножей: «Солдат» и «Офицер».

Отсюда дошедшее до наших

дней и непонятное многим поку-

пателям наименование «Армей-

ский нож». Ведь, глядя на

изящные и блестящие изделия

швейцарцев со множеством

предметов, трудно представить

себе целесообразность исполь-

зования их в современных ар-

мейских буднях, не говоря уже

о ведении боевых действий.

Первые модели «Солдата» вклю-

чали: ножевой клинок, кон-

сервный ключ, плоскую

отвертку и шило. В

«Офицер» были

добавлены вто-

рой (меньшего размера)

клинок и штопор. Неза-

долго до начала Первой

мировой войны в Швей-

царии появилась фирма Wenger,

которая должна была выпус-

кать ту же продукцию, что и Vic-

torinox, в связи со все увеличи-

вающимися запросами оборон-

ного ведомства. И наконец две,

казалось бы, конкурирующие

фирмы мирно поделили украша-

ющий и поныне рукояти ножей

их родной герб в виде белого

креста на красном щите.

Сейчас в некоторые модели

ножей этих фирм включено до

20 колюще-режущих и прочих

вспомогательных предметов,

что, на мой взгляд, несколько

утяжеляет и усложняет меха-
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ка и твердых пород древесины

(на улучшенных), кости и осо-

бо ценных пород древесины

(на малосерийных и штучных).

Отечественные производители

большей частью употребляют

древесину ореха, реже – дре-

весину красного дерева и ка-

рельской березы, капа березо-

вого, и, наконец, на штучных из-

делиях ставятся кость, древе-

сина сверхплотных африкан-

ских пород или наборные плаш-

ки из бересты. Если ножи ис-

пользуются в теплое время го-

да и в процессе работы

часто соприкасаются с

водой, то пластиковая ру-

коять окажется лучше

костяной, на которой от

влаги со временем мо-

жет появиться целая сеть

микротрещин. В холод-

ном климате предпочти-

тельнее рукояти рези-

новые, ореховые и из бе-

рестяных плашек, пос-

кольку эти материалы ме-

нее плотные и, следова-

тельно, более теплые.

Складной нож служит ры-

болову для самых раз-

личных мелких работ, на-

чиная от резания пищевых

продуктов, включая вскры-

тие консервов, и заканчи-

вая несложным ремонтом

снастей. Но все же лучше

использовать клинок

складного ножа, каким

бы прочным и надежным

он ни казался, по его пря-

мому назначению и не пытать-

ся острием отворачивать винты

на катушке, ибо для этих целей

имеются другие инструменты.

Не рекомендуется применять

«складник», особенно многоп-

редметный, для чистки и потро-

шения рыбы (за исключением

экстремальных ситуаций), пос-

кольку всевозможные полости

рукояти могут забиться рыбны-

ми отходами, что потребует

дальнейшей, весьма кропот-

ливой чистки уже самого ножа. 

На мой взгляд, складной нож в

его стандартном исполнении

все-таки является для рыбо-

лова инструментом для однод-

невной рыбалки. Отправляясь

же на рыбалку на несколько

дней, да к тому же «своим хо-

дом», необходимо иметь еще и

спецскладник – нож-мастер-

скую, именуемый «тулом» (Tool

– по-английски инструмент).

Сейчас среди американских, ев-

ропейских и азиатских ножевых

компаний Tool не делает толь-

ко ленивый, настолько это из-

делие популярно у любителей

загородных поездок. Было вре-

мя, когда многие из них, чтобы

выполнить какие-либо нехитрые

операции по ремонту снастей

или бытовых предметов вда-

ли от дома, были вынуждены

таскать с собой набор отвер-

ток, плоскогубцы, кусачки, нож

и т.д., в противном случае им

пришлось бы проклинать судь-

бу. Подобное однажды случи-

лось с американским инжене-

ром Тимом Лезерманом, кото-

рому еще студентом пришлось

на каникулах чинить взятый

напрокат Fiat, после чего он,

немного подумав, разработал в

70-х годах XX века гениальную

вещь, совмещающую в одной

обойме-рукояти длиной 100 мм

и общей массой 150 г целый

набор полезных инструментов,

названную впоследствии Leather-

man Tool.

Сегодня господин Лезерман

больше половины рабочего

времени проводит в судах, ос-

паривая всевозможные под-

делки своих запатентованных

изделий.

Разновидности моделей по-

добных инструментов представ-

лены у нас в первую очередь са-

мим «родителем» – Leatherman,

а также швейцарским Victori-

nox. К сожалению, в России

Tool изготавливаются лишь еди-

нично, например, фирмой

«НОКС». Широкий ассорти-

мент предлагают восточно-ази-

атские компании по весьма низ-

ким по сравнению с «родны-

ми» изделиями ценам.

В отличие от стандар-

тного «складника», но-

жевой клинок в Tool не

является доминиру-

ющим предметом, а

лишь вспомогательной

составляющей нарав-

не с отвертками (плос-

кими и крестовыми),

шилом, напильником,

экстрактором

и т.п. Главенствующее положе-

ние скорее занимают пассати-

жи. Произвести в полевых ус-

ловиях мелкий ремонт катушки,

обжать грузило, откусить лиш-

ние крючки у тройника блесны

при ловле на обнаруженном

впервые коряжнике, перепи-

лить небольшую деревяшку или

толстый хребет «крокодила» и

при этом еще измерить длину

трофея – все это возможно с по-

мощью всего лишь одного Tool’a.

При выборе изделия той или

иной фирмы рыболову следует

в первую очередь обратить вни-

мание на отсутствие люфтов в

креплениях деталей – их не до-

лжно быть! Далее следует об-

ратить внимание на конфигура-

цию пассатижей. На речке или

озере нечасто приходится вы-

дергивать гвозди или откручи-

вать гайки, скажем, №14, ста-

ло быть, инструмент с мощны-

ми и тяжелыми пассатижами

нужно отложить в сторону и об-

ратить внимание на следующий,

с изящными длинными губками,

которые так плотно смыкаются,

что и газетный лист не проско-

чит. Подобными пассатижами

удобно вытащить крючок из

пасти щуки, обжать грузило,

зажать тройник, чтобы попра-

вить его алмазным бруском. В

пассатижах особое внимание

следует уделить кусачкам: их

режущие кромки должны плот-

но смыкаться, не допуская за-

зора, – это видно на просвет. Во-

обще-то, кусачки – одна из

самых нежных и невосполнимых

функций Tool’а, в случае изно-

са – «посадив» однажды, их

уже не поправишь, поэтому,

когда необходимо перекусить ка-

леную проволоку, например

крючок, ее надо предвари-

тельно отжечь пламенем за-

жигалки.

Взглянув на отвертки,

мысленно нужно предста-

вить, какие винты на ры-

балке потребуется кру-

тить. Если это будут кату-

шечные винты, стоит

выбрать самые мелкие

крестовые отвертки; для

затягивания отвернув-

шегося ножевого

винта ледобура

подойдет тол-

стая плоская отвертка с шири-

ной шлицевой части 6-7 мм. Ко-

роче говоря, лучше всего при

покупке Tool’a иметь при себе

образцы винтиков, гаечек, крюч-

ков, манипулировать которы-

ми придется на водоеме, а в

магазине, не стесняясь, каждый

инструмент попробовать на ко-

нкретной детали, выбирая таким

образом оптимальный вариант.

Иначе можно, потратив при-

личные деньги, приобрести

фирменную вещь со всеми

немыслимыми наворотами, ко-

торая на рыбалке окажется по-

лезной только для того, чтобы

хлеб порезать да консервы от-

крыть.

Продолжение следует.
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Модель «Тигр
в бамбуковой
клетке»
(Япония); цена
около $ 10 000.

Модель
«Перламутровый
бамбук»; мастер

Коджи Хара (Япония);
цена около $ 2000.
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