Финские ножи - Холодное оружие

Ножи, типа финских национальных ножей «пуукко», получили широчайшее
распространение как в СССР/СНГ, так и в других странах Европы. Можно даже сказать,
что именно слово «
финка» стало
синонимом термина «криминальный
нож
». Однако в подавляющем большинстве эти образцы по своей конструкции не
соответствуют подлинным
финским ножам
.

Скорее они являются «вольными вариациями» на заданную тему. В частности, их
нередко снабжают перекрестьем между клинком и рукояткой, или же ширина клинка
превышает ширину рукоятки, тогда как у «пуукко» не бывает ни того, ни другого. Клинки
по своей форме тоже довольно далеки от истинно финских ножей.

Ножи собственно финского производства разделяются на две основные группы.
Наиболее распространены так называемые «
ножи Илве»
(Илвес-пуукко). Их однолезвийный клинок заканчивается обоюдоострым концом,
верхняя часть которого переходит в прямой обух. Ширина обуха достигает
максимальной величины около рукоятки. Ширина пятки клинка соответствует ширине
обуха. В зависимости от способа заточки клинок имеет в сечении либо форму
треугольника с коротким основанием (обухом) и длинными боковыми сторонами, либо
форму пятиугольника (в последнем случае боковые стороны клинка остаются плоскими).

Рукоятка изготовляется из твердых пород дерева и соединяется с клинком путем
насадки на хвостовик, с последующим расклепыванием его конца. От клинка она
отделена металлической обоймицей. В торцевой части рукоятки находится
ассиметричный грибообразный выступ, направленный в сторону клинка, либо немного
расширяющийся под грибком книзу. В сечении рукоять имеет форму эллипса.

Вторая группа финских ножей называется «Лаап». У них клинки весьма своеобразные:
лезвие почти по всей своей длине параллельно обуху, но у самого острия резко
изгибается. Форма рукояти тоже иная. Ее черенок с овальным поперечным сечением
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одинаков по всей длине, однако в торцевой части грибообразно расширяется и
заканчивается металлической пластинкой, на которой заклепывают коней хвостовика.

Длина клинков финских ножей различна, но в подавляющем большинстве случаев она
колеблется между 9 и 16 сантиметрами. Ножны
фински
х ножей
всегда только кожаные. Они скроены таким образом, что рукоятка входит в них на 2/3
своей длины, до грибообразного верхнего расширения.
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