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ороля, как известно, играет свита. Свита 
у «короля реплик» – так часто называют круп-
нейшего в мире производителя газовых, пнев-
матических и малокалиберных копий стрелко-

вого оружия, фирму Umarex – поражает и своей много-
численностью, и многообразием. Это различные ножи,
кобуры, оружейные футляры, фонари, лазерные целе-
указатели, дальномеры, бинокли, рюкзаки, сумки, газо-
вые баллончики, электрошокеры, арбалеты, рогатки 
и масса других аксессуаров и сопутствующих товаров.
Они не только обеспечивают дополнительную выручку
продавцу при продаже основного товара – оружия, но
иногда даже существенно помогают его сбыту.

Эту истину хорошо знают в Umarex на одном, но весь-
ма поучительном примере из собственного опыта. В 70-х
годах фирма занималась распространением недорогого
газового револьвера одного малоизвестного итальянско-
го производителя, который представлял собой довольно
заурядную модель и не пользовался особым спросом. 

К 125-летнему юбилею фирмы Carl Walther
группа компаний Umarex, в состав которой

входит легендарная немецкая фирма,
решила выпустить ограниченной серией
(всего 500 штук) коллекционную модель

ножа. Он разработан и изготовлен не
менее известным ножевым

производителем, фирмой Eickhorn из
Золингена. На этапе проектирования, само
собой разумеется, рассматривался не один,

а несколько эскизных вариантов.
Некоторые оказались настолько

интересными, что две из них было решено
выпустить массовой серией. О «внебрачных

сыновьях» юбилейного проекта – ножах
Walther P38 и Walther PP – и пойдёт

разговор в сегодняшней статье.
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И тогда маркетологи фирмы предложили оригинальный
ход. Воспользовавшись некоторым внешним сходством
итальянской модели и револьвера «Бульдог», которым
пользовался легендарный Шерлок Холмс, они стали про-
давать газовый револьвер (в Германии на него не требу-
ется лицензии) в комплекте с томиком Конана Дойля 
и курительной трубкой. Набор, посвящённый знамени-
тому сыщику с Бейкер-стрит, имел фантастический
успех и сразу стал лидером продаж, опередив модели
многих авторитетных производителей. Этот случай ещё
раз подтвердил вывод о том, что при покупке товара – 
и в особенности реплик оружия – главенствующую роль
играет брендовое имя.

Магическую силу брендового имени двух наиболее
известных пистолетов фирмы Carl Walther – PP и P.38 –
немцы решили использовать, чтобы сделать ещё более
привлекательным современное семейство ножей с одно-
имённой товарной маркой. Это семейство включает 
в себя около полутора десятков ножей самых различных
моделей, начиная от крохотных детских ножичков моде-
ли «Юниор» до 55-сантиметровых мачете. В этом году
его пополнили два образца универсальных ножей 
в стиле «ретро», Walther PP и Walther P38, дизайн кото-
рых стилизован под одноименные пистолеты, являвшие-
ся в Германии на протяжении более шестидесяти лет
основными образцами личного служебного оружия.

Оба ножа можно классифицировать как универсаль-
ные ножи (соответствует немецкому понятию
Gebrauchsmesser, которое буквально переводится как
«практический нож»), пригодные для выполнения раз-
личных функций. Такой нож может использоваться
охотниками, рыболовами, туристами, а также как такти-
ческий нож и даже как нож выживания. Ну и, разуме-
ется, благодаря необычному дизайну Walther PP и P38
идеальны в качестве сувенира, подарка или объекта кол-
лекционирования.

Итак, более подробно о каждой модели ножа.

Walther PP
Создатели этого ножа попытались привнести в его

конструкцию некоторые элементы дизайна пистолета
Walther PP, спроектированного в 1929 г. Фрицем
Вальтером. Этот пистолет вошёл в историю как первый
массовый самозарядный пистолет с ударно-спусковым
механизмом одинарного/двойного действия. Хотя
такой механизм не был изобретением фирмы Carl
Walther, Фриц Вальтер впервые создал надёжно рабо-
тающий УСМ такого типа, что надолго сделало Walther
PP и его уменьшенный вариант PPK одним из наибо-
лее популярных и часто копируемых пистолетов 
в мире.

Выпускаемый сегодня вариант пистолета (его продол-
жает изготавливать в США по лицензии фирма Smith &
Wesson) носит название Walther PPK/S и представляет
собой комбинацию моделей PP и PPK. Эта модель
имеет стальные кожух и рамку светлого света и чёрные
пластиковые щёчки рукоятки. Точно такое же сочета-
ние цветов было выбрано и для ножа PP – клинок и его
хвостовик выполнены из светлой хромо-молибденовой
стали, а накладки щёчки имеют точно такие же цвет 
и рифление, как и у пистолета.

Клинок ножа имеет боковой профиль типа «дроп-
пойнт», с понижением линии обуха, благодаря чему
острие клинка находится на оси приложении колющего
усилия. Этим достигаются хорошие колющие и режу-
щие свойства клинков данного типа. Заточка клинка дву-
сторонняя, с прямыми спусками. Заводская заточка лез-
вия очень острая и аккуратная. Спуски клинка тщатель-
но отполированы, в отличие от полировки перекрестия
и хвостовика, которая сделана более грубой. С другой
стороны, несколько шероховатая поверхность, контакти-
рующая с рукой, приятна на ощупь и позволяет надёжно
удерживать нож в руке. В верхней задней части клинка
имеется насечка, напоминающая пилу, однако это лишь
декоративный элемент, выполненный по форме рифле-
ния на затворе пистолета, предназначенного для удоб-
ства взведения пистолета.

Материал клинка – нержавеющая сталь марки 440С,
широко распространённая во всём мире и отличающая-
ся высокой твёрдостью, прочностью и износостой-
костью. Данный материал хорошо сопротивляется кор-
розии в атмосфере, пресной воде, в среде пищевых про-
дуктов, а также в слабых щелочах и кислотах.
Применяется эта марка стали преимущественно для
изготовления шарикоподшипников, ответственных
деталей трубопроводной арматуры, хирургического
инструмента и ножевых клинков. Поскольку сталь
440С выпускается в разных странах в больших количе-
ствах, стоимость её не так высока и по соотношению
«цена/качество» она является одной из лучших нержа-
веющих сталей. Клинки из стали 440С обладают хоро-
шими режущими свойствами, легко затачиваются 
и довольно неплохо держат заточку.

Перекрестие ножа образовано двумя небольшими
выступами хвостовика и со стороны рукоятки выполне-
но скруглённым, что даёт удобный упор для пальцев при
работе. Высота верхнего выступа (относительно клинка)
4,5 мм, нижнего – 10,5 мм. На нижней части рукоятки
также имеется полукруглая выемка под указательный
палец. Щёчки рукоятки пластмассовые, чёрного цвета, 

Нож Walther P38 с ножнами и пневматическая реплика пистолета
Walther P.38 фирмы Umarex



Оба ножа поставляются в незамысловатой, 
но элегантной картонной упаковке. Её
разработчики заслуживают отдельного

комплимента, как за оформление, так и за
информативность: практически обо всех
важнейших сведениях о продукте можно

прочитать на стенках упаковки

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2013

холодное оружие \ \ нож

с сетчатым рифлением типа «рыбья чешуя», как уже ука-
зывалось, стилизованные под накладки рукояти писто-
лета Walther PP. Они крепятся к рукояти при помощи
двух винтов. На накладках имеется логотип фирмы Carl
Walther, логотип вместе с обозначением материала 
и модели также наносится на одну из сторон клинка.

Ножны изготовлены из качественной кожи чёрного
цвета и оснащены предохранительным клапаном-застёж-
кой, предотвращающим случайное выпадение и потерю
ножа. Внешний вид ножен имеет много общих черт 
с чёрной кожаной кобурой для пистолета Walther PP.

Walther P38
Наименование этого ножа совпадает с названием

основного штатного пистолета вермахта в годы Второй
мировой войны, также сконструированным Фрицем
Вальтером. Точнее говоря, так называется его 
послевоенный вариант, выпускавшийся в Ульме 
в 1957–1963 гг. для бундесвера (изготавливавшиеся до
1945 г. в пистолеты имели в обозначении точку – P.38).
В 1963 г. пистолет был модернизирован и получил обо-
значение P1. Эта модель оставалась в производстве до
2004 г., несмотря на то, что ещё за десять лет до этого
бундесвер принял на вооружение новый пистолет P8
фирмы Heckler & Koch, призванный заменить пистолет-
ветеран. И сегодня P38/P1 продолжает оставаться 
в строю: его использует военная полиция, парадный
батальон бундесвера, он также применяется для обуче-
ния стрельбе из короткоствольного оружия и резерви-
стами.

Нож Walther P38 имеет сходный по устройству кли-
нок из такого же материала, отличающийся от клинка
ножа Walther PP лишь примерно на 20 мм меньшей дли-
ной и на 3 мм – меньшей шириной. Главное отличие
двух образцов состоит в конструкции рукоятки, а имен-
но в дизайне и материале её накладок. Пистолет P38
имел характерные для своего времени бакелитовые
щёчки-накладки с горизонтальным рифлением, кото-
рые и попытались воспроизвести создатели ножа.
Особая сложность здесь заключалась в выборе подходя-
щего современного материала, который по своему внеш-
нему виду и свойствам напоминал бы бакелит. Бакелит,
изобретённый в 1907 г. в США химиком бельгийского
происхождения Лео Бакеландом (отсюда и его назва-

ние) – одна из первых пластмасс, которая была
исключительно популярна в первой половине
XX в., в частности, при изготовлении корпусов
электро- и радиоприборов, деталей авиацион-
ной, автомобильной и военной техники, мебе-
ли, музыкальных инструментов и предметов
домашнего обихода. Она представляла собой
смесь синтетических фенолформальдегид-
ных смол с различными наполните-
лями, например, древесными опилками.

Клинки ножей изготовлены из относительно недорогой, 
но качественной нержавеющей стали марки 440С
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Поэтому окраска щёчек у разных производителей писто-
лета P38 может быть разной, но чаще всего встречаются
глянцевые бакелитовые щёчки коричневого цвета с жёл-
тыми вкраплениями. Восстанавливать производство
данной разновидности бакелита по стоимостным и тех-
нологическим причинам было крайне нецелесообразно,
поэтому все усилия разработчиков ножа были направ-
лены на поиски современного материала, который мог
бы выступить заменителем бакелита. В конце концов
они увенчались успехом, причём пластмасса-замени-
тель не только соответствует оригинальному материалу
внешне, но и очень сходна с ним на ощупь и также при-
ятно лежит в руке. В отличие от PP модель P38 имеет
петлю для крепления темляка, опять-таки выполнен-
ную очень схоже с петлей на пистолетной рукоятке под
ремешок кобуры.

Ножны P38 также изготавливаются из чёрной кожи,
однако отличаются от ножен PP наличием ремешка 

с пряжкой, точно такого же, как и у кобуры настоящего
«Вальтера» P38. Кроме того, она так же, как оригинал,
прошита белыми нитками. Заклёпка на конце ножен 
и пряжка ремешка хромированы.

Итог
Хорошие и очень прочные, добротно сделанные уни-

версальные ножи. В первую очередь, они интересны для

Нож Walther P38 
в кожаных ножнах. Клапан
ножен точно копирует клапан
пистолетной кобуры P38.
Материал рукоятки тщательно
подбирался, чтобы внешне 
и на ощупь производить
впечатление истинного
бакелита

Стрельба из оружия времён Второй мировой войны – один из элементов «обязательной программы» для гостей бундесвера. На снимке:
американские солдаты во время ознакомительной стрельбы из пистолета P38. Фото: US Army

Технические характеристики ножей

Модель Walther P38 Walther PP
Материал клинка Нержавеющая сталь 440С

Твёрдость клинка 55-59 HRC 55-59 HRC

Длина клинка 135 мм 116 мм

Толщина клинка (макс.) 5 мм 5 мм

Ширина клинка 29 мм 32 мм

Материал рукоятки пластмасса пластмасса

Длина рукоятки 125 мм 124 мм

Материал ножен кожа кожа

Длина ножен 240 мм 230 мм

Общая длина ножа 260 (285) мм 240 (272) мм
(с ножнами)

Общая масса ножа 286 г 286 г
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охотников и туристов, а также коллекционеров, кото-
рым бы хотелось бы иметь что-либо необычное.
Невысокая стоимость (сейчас немецкие производители
предлагают Walther PP и P38 по цене от 40 евро за
штуку) делает их необычайно привлекательными 
с точки зрения соотношения «цена/качество». В то же
время и P38, и PP трудно отнести к шедеврам ножевого
дизайна, да и вряд ли его авторы ставили такую задачу.
Приоритетами для дизайнеров ножей «Вальтер» явля-
лись, прежде всего, практичность и запоминающийся
внешний вид в духе «ретро». Характерная «тевтонская»
внешность была достигнута за счёт заимствования ряда
конструктивных элементов и оформления у «пистоле-
тов-тёзок», благодаря чему указанные продукты прочно
ассоциируются с эпохой 30–50-х гг. прошлого столетия.
Особенно следует выделить удачный подбор материала
для рукоятки P38, имитирующей ставшую сегодня уже
культовой пластмассу – легендарный бакелит.

Walther PP отличается от модели P38 накладками рукоятки и более коротким и широким клинком, а также исполнением ножен

«Пила» на обухе клинка – декоративный элемент, по форме
идентичный насечкам на затворе пистолета Walther PP

В конце года фирма Frankonia выпустила 
в продажу набор Walther Spezial Agent,
состоящий из ножа Walther PP и газовой версии
пистолета Walther PP под патрон 9-мм P.A. 
(в исполнении с никелированным затвором).
«Джентельменский набор» предлагается по
цене 165 евро за комплект
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