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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Всегда и во все времена нож был неизменным 
и верным спутником человека. Удивительно, но 
одними из первых каменных орудий, которые 
дошли до нас из глубины веков, были ручные 
рубила, имеющие форму... современного ножа.  

Этот каменный нож был создан руками на-
шего первобытного предка и использовался 
им при постепенном усовершенствовании 
в эпоху раннего палеолита (ашельский пери-
од). Поскольку основным источником пропи-
тания древнейшего человека были охота и со-
бирательство, а основным занятием — выжи-
вание в крайне агрессивной среде, не остается 
сомнений, в каком качестве использовался 
этот древнейший «нож для выживания».

Дальнейшая история человечества есть не 
что иное, как повышение качества орудий тру-
да и убийства. При этом эволюция формы пер-
вобытного ножа меняется, но незначительно. 
Ведь суть применения данного предмета оста-
ется неизменной — колоть и резать. 

В первой половине первого тысячелетия до 
нашей эры литейное дело наконец-то доросло 
до работы с железом, и в истории развития 
человечества произошел значительный скачок 
вперед. Можно сказать, с тех далеких времен 
до наших дней по сути своей нож не менялся. 
Всегда это была комбинация из двух состав-
ляющих — рукоять и клинок. 

В настоящее время ножевыми фирмами 
России и зарубежья производится большое ко-
личество качественных, надежных ножей, име-
ющих самое разное предназначение. В этой 
книге вы прочитаете о боевых ножах прошло-
го и настоящего, имеющих свою интересней-
шую историю.

Искренне надеюсь, что эта книга не только 
порадует вас красочными фотографиями 
и подробной информацией о различных ножах 
мира, но и поможет вам выбрать свой инди-
видуальный нож — верный спутник человека 
с далеких первобытных времен до наших дней. 

Автор

Ашельское ручное рубило
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Термин «боевой нож»
Вопрос, какой нож считать боевым, а какой недо-
тягивает до звучной характеристики, является 
предметом многих споров среди специалистов 
и коллекционеров ножей. 

Чаще всего «боевыми» безоговорочно призна-
ют ножи, принятые установленным образом на 
вооружение силовыми государственными органа-
ми и предназначенные для решения боевых и опе-
ративно-служебных задач. Однако в нашей стране 
и в большинстве зарубежных стран владеть таки-
ми ножами частным лицам запрещено законом.

Исходя из чего приходим к выводу, который мне 
озвучил как-то известный мастер-оружейник Алек-
сей Шокуров: «Боевой нож — это тот, что оказался 
под рукой в критической ситуации».

Множество фирм, артелей и мастеров-одиночек 
выпускают прекрасные образцы ножей, вполне 
пригодных для самообороны, но не попадающих 
при этом в опасную категорию холодного оружия.
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Viking Nordway 

В торговой сети имеются ножи весьма внушительного вида, которые 
продаются совершенно свободно. Как, например, нож с резиновой 
рукоятью фирмы Viking Nordway. 

Очень, на мой взгляд, удачный пример недорогого ножа. Нож вы-
полнен одной стальной пластиной, рукоять полностью резиновая 
с небольшой гардой, исключающей соскальзывание руки на клинок 
при уколе. Хвостовик одновременно является элементом конструк-
ции для крепления шнура и оружием для нанесения дробящих уда-
ров по голове противника.

Совершенно очевидно, что таким ножом «при помощи мускуль-
ной силы человека» своего оппонента можно отправить на тот свет 
за считаные секунды. В чем же дело?

Что понимается под термином 
«холодное оружие»?
Если длина клинка и лезвия вашего складно-
го ножа менее 90 мм, то нахождение данно-
го предмета в вашем кармане вполне леги-
тимно. У кинжал ов длина клинка ограничена 
50 мм. Указанная длина меряется от кончи-

ка клинка до ближайшего несъемного упора, 
в качестве которого может выступать как 
начало рукояти, так и несъемные детали са-
мого клинка, например штифт для открыва-
ния на клинке складного ножа.

Помимо Закона об 

оружии существует 

множество ГОСТов, 

согласно которым 

определяется, являет-

ся данный предмет 

холодным оружием 

или принадлежит 

к категории сувенир-

ного или предмета 

хозяйственно-бытово-

го назначения. 

Например:

ГОСТ Р № 51500-99 

Ножи и кинжалы 

охотничьи;

ГОСТ Р № 51501-99 

Ножи туристические 

и специальные 

спортивные; 

ГОСТ Р № 51548-

2000 Ножи 

для выживания; 

ГОСТ Р № 51644-

2000 Ножи разделоч-

ные и шкуросъемные; 

ГОСТ Р № 51715-

2001 Декоративные 

и сувенирные изделия, 

сходные по внешнему 

строению с холодным 

оружием.
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Наиболее известным 

был и остается штык 

к винтовке замечатель-

ного русского 

конструктора и орга-

низатора ружейного 

производства 

Сергея Ивановича 

Мосина. 

Разработанный 

на базе штыка для 

винтовки «Бердан» 

образца 1870 года 

четырехгранный штык 

поступил на вооруже-

ние русской армии 

вместе с винтовкой 

Мосина в 1891 году.

Штык к винтовке 

С.И. Мосина образца 

1891–1930 годов

РУССКИЕ БОЕВЫЕ НОЖИ
Анализируя историю России именно с точки зрения развития холодно-
го оружия, поневоле приходишь к пониманию, откуда у русского чело-
века такая любовь именно к ножу. Видимо, наше это, национальное, 
родное. С тех времен, когда, отбросив щиты, шли в ножевую атаку 
русские витязи.

Нож был с нашим предком всегда. На охоте, в быту, на войне. Пояс-
ной, размещаемый на поясе, засапожный — заткнутый за голенище са-
пога, подсайдашный — размещаемый под саадаком, специальным 
чехлом для лука. Нож был привычным орудием, превращавшимся в ору-
жие, которым рука русского человека точно и эффективно разила вра-
га, когда заканчивались стрелы и тупились о вражьи доспехи мечи.

Русская же смертоносная наступательная штыковая атака стала ле-
гендой. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов 
вообще ввел ее в культ, отодвигая на второй план значение пулевой 
стрельбы из огнестрельного оружия. Его крылатое изречение «Пуля — 
дура, штык — молодец» известно всем.
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Однако самым известным каждому жителю 

нашей страны русским боевым ножом яв-

ляется штык-нож к автомату Калашникова.

Первая модель автомата Калашникова 

(«АК»), принятая на вооружение Советской 

армии в 1949 году, не имела штыка вооб-

ще. Только в 1953 году вместе с так назы-

ваемым облегченным автоматом «АК» был 

принят на вооружение «штык-нож изделие 

6Х2», который имел тот же клинок, что 

и штык к самозарядной винтовке «СВТ-40», 

и отличался только механизмом фиксации. 

По отзывам специалистов, «штык-нож изде-

лие 6Х2» был крайне удачной конструкци-

ей. Имеются сведения, что отдельные «вы-

жившие» экземпляры этого штыка применя-

лись в первой чеченской войне, спустя 

более чем четверть века после снятия его 

с вооружения.

Штык к 7,62-мм автомату Калашникова 

образца 1949 года

Экспериментальный нож Р.М. Тодорова 

образца 1956 года

Это было страшное оружие ближнего боя. 
Полуметровый четырехгранный игольчатый 
клинок наносил глубокие проникающие ране-
ния, сопровождающиеся тяжелыми поврежде-
ниями внутренних органов и, как правило, ле-
тальным исходом. 

 Прототипом штык-ножа для «АКМ» по-
служил штатный нож разведывательно-ди-
версионных подразделений ВМФ конструк-
ции подполковника Р.М. Тодорова образца 
1956 года. Судя по подвесу ножа Тодорова, 

он просто висел на поясе как обычный НР. 
Экспериментальный нож Тодорова попал 
в поле зрения сотрудников Михаила Тимо-
феевича Калашникова, которые занимались 
разработкой перспективного штык-ножа, 
и был переработан для «АКМ» с изменением 
ряда узлов, практически без изменений со-
хранив облик клинка. И с того времени его 
копируют в той или иной форме конструк-
торы практически всех стран мира, изготав-
ливающих оружие.
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Штык-нож к «АКМ» образца 1959 года 

Штык-нож к «АКМ» и «АК-74» образца 1978 года

Штык-нож к «АК-74» образца 1989 года

Штык-нож к «АКМ» 

В 1959 году при модернизации автомата «АК-47» 
до «АКМ» штык-нож «изделие 6Х2» был заме-
нен на более легкий и универсальный, разра-
ботанный на базе экспериментального ножа 
конструкции подполковника Р.М. Тодорова, 
о котором говорилось выше.

Но и новый штык-нож, «изделие 6Х3», вско-
ре был снова модернизирован под автомат 
«АК-74», пришедший на смену «АКМ».  

Этот штык-нож стал своего рода визитной 
карточкой Советского Союза вместе с автома-
том «АК-74». 

Из конструктивных особенностей штыка 
«АКМ»/«АК-74» стоит отметить наличие специ-
альной детали на ножнах, при совмещении с ко-
торой отверстия на клинке штык-нож превра-
щался в кусачки для перерезания колючей про-
волоки, а также пилки на обухе, предназначенной 
для перепиливания металлических деталей.
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Данная конструкция успешно просущество-
вала до 1989 года и благополучно «ушла на 
пенсию», уступив место штык-ножу «изделие 
6Х5» для автомата «АК-74».  

Положа руку на сердце, это уже совершен-
но иной штык-нож, мало похожий на своего 
предшественника. Пожалуй, сходство осталось 
лишь в форме ножен и наличии характерного 
отверстия на клинке. Изменилась форма клин-
ка и рукояти, материал, из которого изготав-
ливаются рукоять и ножны, а также форма 
крепления — теперь русский штык-нож распо-
ложен в горизонтальной плоскости справа от 
нового автомата Никонова «АН-94», принятого 
на во оружение Российской армии. 

Инженеры Ижевского завода, создавшие по-
следний образец штатного штык-ножа, считают, 
что данный способ крепления поможет избе-
жать застревания клинка меж ребер противни-
ка. И, возможно, в этом есть свой определенный 
резон, ведь подобное положение клинка харак-
терно для многих школ ножевого боя. 



12

Нож армейский Уральского добровольческого 

танкового корпуса

Нож армейский (НА-40) 

Как раз перед Великой Отечественной вой-
ной родилось оружие русских воинов, не менее 
легендарное, чем штык к винтовке Мосина, — 
знаменитый НА-40 («нож армейский») или НР-
40 («нож разведчика»), принятый на вооруже-

ние в 1940 году, сразу после советско-финской 
войны. Второе более популярное, но историче-
ски менее верное название обусловлено тем, 
что этим ножом вооружались разведроты 
и подразделения автоматчиков. 

На Златоустовском инструментальном ком-
бинате для всех танкистов Уральского добро-
вольческого танкового корпуса были изготов-
лены качественные ножи НА-40, рукоять 
и ножны которых были покрыты черным куз-

басс-лаком. Эти ножи были «визитной карточ-
кой» легендарного танкового корпуса. Немцы 
прозвали боевое формирование русских тан-
кистов «Шварцмессер дивизион» — «дивизией 
черных ножей». 
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В 1943 году гарда, рукоять и ножны НА-40 
претерпели значительные изменения, и со-
ветские разведчики получили на вооруже-
ние еще более удачную конструкцию — нож 
НР-43 с прямой гардой, кожаными ножнами 
и прочной пластмассовой рукоятью, увен-

чанной металлическим навершием — ежели 
чего, и клин забить, и врага по голове при-
ласкать. Нож получил название «Вишня». 
Конструкция оказалась настолько удачной, 
что до сих пор находится на вооружении ря-
да российских спецподразделений.

Нож армейский образца 1943 года «Вишня»

В настоящее время исторические традиции на-
ходят новое переосмысление. Например, НА-
40 вновь выпущен компанией «АиР» с некото-
рыми изменениями в двух вариантах. Пер-

вый — охотничий нож «Разведбат», 
сертифицированный как холодное оружие, 
и гражданская версия данного ножа, получив-
шая название «Штрафбат». 

Разведбат



Финка НКВД

Финка была известна в России и пользовалась популярностью еще 
до революции. И хотя с 30-х годов в СССР был законодательно за-
прещен финский нож, в те же годы он в слегка доработанном виде 
становится спецсредством НКВД. 

Так называемая финка НКВД, или «нож норвежского типа», пред-
ставленная на фото, выпускалась на заводе 
«Труд» (до революции фабрика промышлен-
ника Кондратова) в поселке Вача Нижего-
родской области в 40-е годы. Хотя в реаль-
ности к Финляндии именно данный нож 
отношения не имеет — модель скопирована 
со шведского охотничьего ножа работы из-
вестного мастера Понтуса Хольмберга из 
Эскильстуны.

Прообраз знаменитой финки НКВД, о ко-
тором так много говорят и который мало кто 
видел даже на фотографии. Шведский охот-
ничий нож производства Понтуса Хольм-
берга из Эскильстуны, фотография которого 
была предоставлена по моей просьбе специ-
ально для проекта «Боевые ножи» автором 
нескольких книг по данной тематике Андре-
ем Артуровичем Маком.

В настоящее время финка НКВД выпу-
скается из современных материалов, ее 
дизайн значительно переработан. Гарда 
стала почти прямой, «округлилось» навер-
шие рукояти. Сама рукоять может быть 

Охотничий нож Понтуса Хольмберга 

из Эскильстуны
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выполнена как полностью из дерева, так 
и с покрытием из наборной кожи. На фо-
то изображен вариант ножа, сертифици-
рованного как холодное оружие с тол-
щиной клинка 4 мм. Также выпускаются 
варианты, не попадающие под категорию 
холодного оружия, с меньшей толщиной 
клинка либо без гарды.

Как упоминалось выше, выпускаются су-
венирные и подарочные варианты финки 
НКВД, не попадающие под категорию холод-
ного оружия. 

На фото изображен подарочный вари-
ант знаменитой финки с клинком, выпол-
ненным из шведского дамаска. Рукоять 
ножа изготовлена из карельской березы со 
вставками из оргстекла, гарда и навершие 
рукояти латунные. Производство фирмы 
«АиР» (Златоуст). 

Модификация финки с травмоопасной 
рукоятью имеет клинок толщиной 4 мм, 
но лишена гарды, фиксирующей руку при 
нанесении колющего удара.

Финка НКВД, современная версия 

Финка НКВД, подарочный вариант

Кстати 
Как и все ножи 

производства компа-

нии «АиР» (Злато-

уст), финки выпуска-

ются из различных 

сталей и с большим 

разнообразием 

материалов рукоятей.

Финка НКВД с травмоопасной рукоятью
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