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Ножи известны с древности, с эпохи палеолита. Первые ножи делались из камня
(чаще всего кремнёвые) отщепы, со временем ножи приняли миндалевидную форму.
Со временем к ножам стали прикреплять
костяные или деревянные рукояти. Более
сложной формы ножи изготавливались из
такой горной породы, как обсидиан. Помимо
этого ножи делались из кости, бамбука, дерева. Когда человек научился получать и
обрабатывать металл, а это произошло около пяти тысяч лет назад, то ножи стали изготавливаться из меди и бронзы, а на территории Южной Америки ножи делали даже из
золота. С наступлением железного века, холодное оружие изготовленное из железа
стало заменять бронзовое оружие. С развитием промышленности, ножи стали изготавливать на заводах, расширяется материалы
изготовления ножей и соответственно их
конструкция. Снижение себестоимости и
улучшение технологий изготовления, способствовали расцвету складных ножей.
Очень скоро к старым традиционным цен-
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трам производства ножей добавляются новые, такие как Шеффилд в Англии, Золинген
в Германии, Эскильстуна в Швеции, Ворсма,
Златоуст в России и так далее. Журнал
«Форбс» в 2005 году провел опрос среди
своих читателей, затем экспертов и главных
редакторов. Основной целью опроса было
определить, какие предметы, инструменты
оказали наибольшее влияние на историю
всего человечества. По результатам опроса
«номером один» среди важнейших вещей,
которые создавал человек, стал нож.
В бурятской культуре отношение к ножу
было очень серьезным – запрещалось
небрежно обращаться с ножом, перешагивать, без серьёзного повода направлять на
людей, тыкать остриём в огонь. Клинок бурятского ножа прямой, узкий и длинный, лезвие закругляется у самого острия. Такой нож
удобен для забоя скота. Сталь не слишком
твёрдая, чтобы нож легко было заточить о
любой подвернувшийся камень. Заточка для
лучших режущих свойств нередко выполнялась под несимметричными углами.
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Рисунок 1 – Национальный бурятский нож

Рисунок 2 – Лезвие ножа отковано из стали 40Х13
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БУРЯТСКОГО НОЖА
Ножны представляют собой футляр с
широким устьем, удерживающим нож зажиманием рукояти. Рукоять и ножны изготавливались из дерева (обычно берёзы), реже рога.
Материал старались подбирать тёмных тонов
для контраста с металлической инкрустацией
– на вершине рукояти и ножны отделывались
накладками из серебра или мельхиора, украшенными чеканкой. В узорах преобладали
буддийские мотивы – драконы, львы, бутоны
лотоса либо национальный орнамент. Бурятский нож носился заткнутым за кушак, при

этом дополнительно крепился к поясу особой
пряжкой-подвеской, соединённой с ножнами
цепочкой из массивных панцирных звеньев.
Такой необычный способ крепления предотвращал утерю. Также в гостях кочевник в знак
мирных намерений вынимал нож из-за пояса и
оставлял свисать на цепочке – висящий на
уровне колен нож было трудно внезапно выхватить. Пряжка-подвеска, крепившаяся на
поясе кожаной петлёй, также обильно украшалась узорами, играя декоративную роль, хотя
иногда могла служить амулетом-оберегом.

Рисунок 3 – Металлическая инкрустация рукоятки и ножен
В настоящее время функциональные характеристика ножа не имеют большого значения. Но, изучение эволюции одного из величайших предметов оказавших влияние в
развитии человечества, изучение древнего
искусства изготовления ножа, позволяет сохранить связь времен и поколений.
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