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холодное оружие \ \ нож
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дискуссиях о ноже для во�
енных почему�то часто бе�
рёт верх довольно�таки
упрощённая логическая

цепочка рассуждений, вроде «нож
для солдата – война – рукопашный
бой – значит выберем нож, оптими�
зированный именно для рукопашно�
го боя». Обоснованность таких рас�
суждений представляется мне более
чем сомнительной, да и не только мне.
В подтверждение я хотел бы предста�
вить читателям взгляд на эти вещи
проектировщика и изготовителя 

ножей. Да не какого�то неизвестного,
а именно славящегося высокой
функциональностью своих изделий,
Сала Глессера (Sal Glesser), учреди�
теля, владельца и главного конструк�
тора американской фирмы Spyderco.
Конечно, как и каждое собственное
мнение, подход Сала может быть ос�
париваем, хоть и нашёл он практиче�
ское воплощение в весьма интерес�
ных проектах и решениях. Но это уж
личное дело каждого пользователя
оценивать, насколько конкретные
образцы ножей и их теоретическое
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Знак вопроса «вкрался» в заголовок совсем не случайно.
Не раз и не два в интернете возникала дискусссия, для
решения каких задач должен служить и, следовательно,
каким должен быть нож, которым есть смыысл вооружиться
солдату, бойцу спецподразделения, полицейскому,
наконец. Известно, что предполагаемоее применение
каждого инструмента или приспособления в значительной
мере предопределяет его форму и фуункции, нож в этом
смысле никакого исключения собой не представляет.
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обоснование соответствуют его потребностям – практи�
ка все проверит. Я с мнением Сала в целом согласен, хо�
тя и пару раз случалось нам спорить по некоторым во�
просам, касающимся приводимых тут образцов.

Должен сразу предупредить, что речь пойдёт о складных
ножах, явно неприменимых для выполнения некоторых
задач, часто приписываемых молвой военным или поли�
цейским. Ведь не секрет, что именно военных полагают на�
иболее безалаберными и головотяпскими пользователями
какого бы то ни было оборудования, амуниции и экипи�
ровки. Что именно солдат обязательно будет копать ножом
окопы, рубить если не деревья, то, по крайней мере, сучья,
взрезать «цинки» с патронами, выламывать двери при
штурме помещений, поддевать чугунные крышки канали�
зационных колодцев и прочее тому подобное. Хотя, спра�
ведливости ради, по отношению к солдатам�призывникам
это может быть в значительной степени справедливо – им
«хоть железное дай – и то сломают». Тут как раз можно по�
нять желание дать в бессмысленные, безалаберные руки
настолько же бессмысленную железяку. Но американцы,
которые давно уже отказались от призывной воинской
службы, у которых солдаты служат по контракту, прохо�
дят весьма жёсткий отбор и часто имеют возможность
приобретать экипировку за свои деньги – демонстрируют
весьма отменный подход. Тоже, впрочем, далеко не всегда,
но это уже другой вопрос.

С применением ножа в рукопашном бою тоже всяко мо�
жет случиться. Конечно, теоретически зарезать спящего
вражеского часового можно и соответствующих размеров
складным ножом, особенно современным, с фиксируемым
клинком. Но такой нож никогда не сравняется по своей
прочности с изделием, выполненным из единого куска 

высокосортной, закалённой стали, каким суть и есть клас�
сический, нескладной нож. В рукопашном бою с сильным,
подвижным, активно сопротивляющимся противником, 
к тому же одетым в обмундирование из прочных современ�
ных синтетических тканей, даже очень острый клинок бу�
дет подвержен изрядным нагрузкам, если стараться нане�
сти им смертельную или хотя бы тяжёлую, опасную для
жизни рану. И то при условии, что он не встретит на своём
пути чего�нибудь такого, что в принципе «не по зубам» ни�
какому клинку, например пряжку ремня, магазин с патро�
нами или что�то похожее, чего в экипировке современного
бойца более чем достаточно. Тут даже самый надёжный 
замок может подвести, всё�таки это только механизм,

Spyderco Military – 
мой любимый «тактически-
кухонный» нож и, в принципе, 
мой ответ на сакраментальный вопрос 
«что, если бы ты мог иметь только один 
нож?». Более 15 лет бессменно торчит 
в заднем кармане моих домашних брюк, 
прошёл «боевое крещение» при самых различных 
работах в доме, в саду, в гараже, не исключая выездов 
на природу. Моя жена охарактеризовала его как «идеальный 
нож для приготовления бутербродов в полевых условиях». 
А говоря серьёзно – это отличный режущий инструмент,
и несравненно более удобный в ношении, чем какой бы то ни
было классический, нескладной нож с клинком такой же длины

Годы использования не привели к сколько-нибудь 
заметному износу механизма открывания и замка типа 
Liner lock – сегодня все действует настолько же надёжно 
и исправно, как и при новом ноже. За все эти годы случилась 
одна-единственная неполадка – самопроизвольно вывинтился 
и потерялся один из винтов, крепящих пружинистую клипсу. Признаюсь, 
что сначала я имел серьёзные сомнения насчёт прочности рукояти. Как 
позже выяснилось, такие сомнения мучили не только меня, и это побудило 
Сала Глессера к публичному объяснению. Из лабораторных испытаний на
прочность, которым был подвергнут нож, однозначно следовало, что при правильно

приложенной нагрузке, то есть в направлении реза, прочность конструкции намного
превышает «разрушительные» способности среднестатистического человека. 

Ну, а если использовать нож неправильно, например для выламывания дверей, 
то и двух стальных пластин по обе стороны рукояти оказалось бы мало. Практика 

и жизненный опыт полностью подтвердили это

В прошлом году место «флагмана» в семействе заняла модель
Fluted Military с фасонной рукоятью из анодированного титанового
сплава. И красиво ведь получилось! Если уж «нож для военных» –
то этот явно к парадно-выходному мундиру.
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имеющий свои технические ограничения и предел прочно�
сти. Конечно, в драке лучше иметь в руке складной нож,
чем не иметь никакого, но это сравнение несколько напо�
минает «лучше возить мешки с цементом на легковом ав�
томобиле, чем таскать их на спине».

Почему же тогда проектировщик и изготовитель пред�
лагает солдату вооружиться именно складным ножом?
Да ещё не слишком большим, с 10�сантиметровым клин�
ком, то есть заметно более коротким, чем принято счи�
тать эффективным в рукопашном бою? Не потому ли,
что вероятность использования ножа в качестве оружия 
в современных боевых действиях исчезающе мала? Ста�
тистика потерь от холодного оружия во время Первой ми�
ровой войны, когда ещё случались кавалерийские сабель�
ные и пешие штыковые атаки, однозначно это подтвер�
ждает. Во Вторую мировую войну потери от холодного
оружия уже были настолько мизерными на общем фоне,
что их никто толком�то и не учитывал – были заботы 

Если бы мы поставили себе
целью найти идеальный

складной нож на
необитаемый остров, 

то Military с титановой
рукоятью и замком
типа Integral lock
оказался бы среди
первых претендентов
на эту роль. Речь
идёт о так
называемой
функциональной

надёжности. Тут нет
мелких частей,

пружинок, «закоулков»
конструкции, где могли 

бы откладываться
агрессивные, способствующие

коррозии загрязнения. В нём
просто нечему испортиться, заржаветь

или засориться, всё открыто, доступно, все на виду. Даже
абстрагируясь от возможных приключений Робинзона Крузо –
найти лучший складной нож для трудных полевых условий
наверняка было бы нелегко

Благодаря своим меньшим размерам и конструкции
Paramilitary ещё более прочен. Присутствие двух стальных
пластин продиктовано конструкцией замка compression
lock, но за усиление пришлось расплатиться увеличением
веса. При длине клинка меньшей на 1/4 нож весит только
на 12 г меньше, чем основной вариант. Хотя для
ношения, особенно в городских условиях, меньшие
размеры играют намного более существенную роль, чем
вес – в разумных пределах, конечно

Почти всё семейство Military, сверху вниз: модель с титановой
рукоятью и замком типа Integral lock. Следующая модель – 
с накладками рукояти из несокрушимого углепластика и замком
типа Liner lock. Ниже – основной, можно сказать, образец, который
и лег в основу разработанных позже видоизменений, с накладками
рукояти из более чем достаточно прочного стеклопластика 
с коммерческим названием G-10. В самом низу Paramilitary –
компактный вариант, более удобный для ношения в городских
условиях, с замком типа Compression lock. Все модели
оборудованы стальной клипсой, удерживающей сложенный нож 
в кармане в положении остриём вниз (в англоязычной литературе
tip-down carry). Очень существенная деталь, поскольку ни Liner lock,
ни Integral lock, ни спайдерковский фирменный, патентованный
Compression lock не слишком надёжно удерживают клинок 
в закрытом положении. А поскольку это изрядных размеров ножи
с относительно тяжёлыми клинками, ношение остриём вверх (Tip-
up carry) могло бы оказаться в известной мере небезопасным. Под
действием веса и инерции клинок мог бы несколько приоткрыться,
слегка высовывая острие из рукояти, а пользователь, вытаскивая
из кармана нож, особенно в спешке, мог бы поранить самого себя
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Родословная семейства Police не столь прямолинейна. Впервые этот проект был претворен
в жизнь в виде двух моделей около 25 лет назад, практически одновременно 
с Military. Философия модели с плоским спуском клинка и рукоятью из стеклопластика 
G-10 была для меня ясна. Ну, скажем, почти ясна, так как не совсем хорошо представляю
себе ситуации, в которых полицейскому действительно мог бы понадобиться такой большой
нож. А вот вариант с вогнутым спуском узкого клинка с весьма агрессивным остриём 
и развитым фальшлезвием, как бы оптимизированного для нанесения колющих ударов, 
я скорее бы представил себе в руках «противника» полиции и назвал бы как-нибудь вроде
Bandito. Занятным кажется факт, что явно более утилитарный вариант с плоским спуском
клинка недолго продержался в модельном ряду фирмы и вернулся в производство в слегка
изменённом виде только 2 года назад (внизу). А вот более «заковыристый» вариант, 
с вогнутым спуском и рукоятью из нержавеющей стали, продержался в производстве 
в течение многих лет, чуть ли не до наших дней. Около 6 лет назад была изготовлена
ограниченная серия с рукоятью из углепластика (сверху)

Рукоять Police имеет очень прочную
конструкцию. Как следствие, нож с более
узким и тонким клинком получился более
тяжёлым, чем Military, что для меня лично
имеет несколько сомнительную логику

Явно более утилитарный вариант с плоским спуском клинка 
и стеклопластиковой рукоятью (сверху) оборудован пружинистой
клипсой, которую можно самостоятельно установить в любом из
четырёх положений – для ношения остриём вверх или вниз, под

правую или под левую руку. Вместе с замком типа Back lock,
который надёжно удерживает клинок в закрытом положении 

и одинаково удобно обслуживается любой рукой, этот нож
представляет собой очень разумный выбор для левшей 

и «обоеруких» пользователей. Клипса варианта 
с углепластиковой рукоятью и вогнутым спуском клинка (внизу)

фабрично установлена для ношения под правую руку остриём
вниз, и переставить её иначе нет никакой возможности. Вообще,
как мне кажется, эта модель получилась какой-то «подарочной»,

а не утилитарной. А может быть так и было задумано? В конце-
концов, «не хлебом единым жив человек»...

поважнее. К тому же в экипировке солдата достаточно
предметов, которые в рукопашной схватке окажутся бо�
лее эффективным оружием, чем нож – например сапёр�
ная лопатка, приклад автомата, каска, в конце концов, да
мало ли что ещё!

Между тем, до сегодняшнего дня штык представляется
неотъемлемой частью снаряжения современного солда�
та. Ну, ладно, у генералов и министров своя собственная
логика, часто «подкреплённая» рассуждениями в тиши
кабинетов – им, в конце концов, не на себе таскать сна�
ряжение и не пользоваться им в реальных условиях. 
А давайте взглянем на это дело с совершенно иной точки
зрения, а именно солдата. Шестикилометровые марш�
броски с полной выкладкой я помню и сейчас, хотя моя
воинская служба закончилась уже почти 30 лет назад...
Каждый грамм снаряжения ведь вспомнишь «добрым
словом»! Зачем же таскать на себе лишнее, да ещё такое,
от чего и толку�то никакого? Ведь пресловутый «бое�
вой» нож вместе с ножнами и их подвесом весит практи�
чески столько же, сколько порядочная банка консервов,
или две�три ручные гранаты, или лишний магазин с па�
тронами для автомата! Сила есть, тащить не боишься –
так тащи, по крайней мере, то что может пригодиться 

Police – это нож, с клинком даже немного длиннее, чем Military при
почти одинаковой длине рукояти. Следовательно, предоставляет

пользователю даже большую режущую способность по отношению 
к величине носимого предмета снаряжения. Однако, если бы я был

полицейским и выбирал бы себе экипировку, не приобрёл бы ни одну
модель, ни другую, предпочитая Paramilitary с его вполне

достаточными режущими свойствами. Но Paramilitary появился на
рынке намного позже, только 5-6 лет назад, хотя пользователи

ожидали его уже давно
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в действительности, а не бесполез�
ную вещь.

Ну, ладно – а что, вообще�то мо�
жет и должен делать ножом солдат,
боец спецподразделения, полицей�
ский, наконец? Разное, как правило
весьма прозаическое, не обязатель�
но героическое, чем можно хва�
статься в мемуарах «как снимали
вражеских часовых». Часовых сни�
мать ещё придется (а скорее всего 
и нет), но вот есть захочется очень
скоро и не обязательно гарнизон�
ная столовка или хотя бы полевая
кухня окажется под боком. Основ�
ное и, в принципе, единственное
предназначение ножа – резать, 
и именно такую роль отвёл проек�
тировщик рассматриваемым образ�
цам, стараясь воплотить макси�
мальную режущую способность 
в по возможности лёгком, удобном
в ношении предмете снаряжения. 
А что резать? Да что придётся – мо�
жет быть, колбасу, может быть, об�
мундирование на раненом товари�
ще, а может быть, и путы связанно�
го заложника или веревку
висельника. Ведь и в ежедневной
действительности мы за нож хвата�
емся далеко не каждую минуту, 
и даже не каждый день – но, тем не
менее, лучше иметь при себе такой
инструмент на всякий случай.

Military Titanium Carbon Paramilitary Paramilitary 2 Carbon G�10 Police
Military Fiber Fiber Police

Military
Длина 102 102 102 81 87 104 111
клинка, мм
Толщина 4 4 4 4 3,5 3 3
клинка, мм
Сталь клинка CPM�S30V * CPM�S30V CPM�S90V CPM�S30V CPM�S30V VG�10 VG�10
Тип замка Liner lock Integral lock Liner lock Compression Compression Back lock Back lock

lock lock 
Материал G�10 Титановый Углепл. G�10 G�10 Углепл. G�10
рукояти сплав
Габаритная 140 140 140 121 122 140 135
длина 
сложенного 
ножа, мм
Габаритная 241 241 241 200 210 251 240
длина 
открытого 
ножа, мм
Масса ножа, г 120 167 115 108 106 125 135

Немногим более года после появления на рынке Paramilitary (сверху) фирма предложила
покупателям его улучшенный и несколько облегчённый вариант Paramilitary 2
(в середине). Различия не столь заметные для глаза, однако достаточно существенно
улучшающие хват на рукояти, особенно при длительной и тяжёлой работе ножом. 
Нож, при немного даже больших размерах, получился более лёгким. Клипса новой
конструкции, в отличие от всех остальных моделей семейства, позволяет
самостоятельно её переставить в любое из четырёх положений – для ношения острием
вверх или вниз, под правую или левую руку. А вот блестящей они её сделали зря –
слишком уж бросается в глаза. Для сравнения размеров я положил внизу снимка
полноразмерный вариант Military

Сравнительные технические данные ножей

* – Касается образцов, находящихся в текущим производстве. Клинок моего ножа, бывшего в производстве более 
15 лет назад, изготовлен по порошковой технологии (сталь CPM�440V). Несколько раньше была изготовлена также
серия ножей с клинками из стали ATS�34.
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