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П
ервоначально «Оса»
пред�ставляла собой
небольшой метатель�
ный нож, созданный
по просьбе бойцов од�

ного из спецподразделений.
По результатам эксплуатации нож
был доработан и из чисто мета�
тельного превратился в нож «по�
следнего шанса». В этом виде он
завоевал широкую популярность,
но распространение получил толь�
ко в силовых структурах.

Попытки дать ему «граждан�
скую специальность» закончились
неудачей, так как Министерством
внутренних дел «Оса» была при�
знана метательным ножом и на
этом основании запрещена к обо�
роту на территории РФ. Данную
ситуацию можно было обойти, за�
менив верёвочную обмотку на по�
стоянную рукоятку (кстати, неко�
торые фирмы именно так и посту�
пают – ставят на свои изделия
съёмные деревянные рукоятки).
Однако в этом случае изделие те�
ряет простоту конструкции и зна�
чительно возрастает в цене. Фак�
тически это уже другой нож. По�
этому при разработке новой
«Осы», которая могла бы вписать�
ся в рамки действующего законо�
дательства, концепция ножа была
полностью изменена. Из метатель�
ного оружия он превратился в нож
самообороны и универсальный
инструмент. Изменения были на�
столько серьёзными, что при�
шлось изменить даже название.
Новый нож получил имя «Коман�
дос» (неофициально его часто на�
зывают «Оса�командос», навер�
ное, с учетом родословной).

Назначение ножа двоякое. В по�
левых условиях профессионалы
могут использовать «Командос»
как вспомогательный нож или
нож последнего шанса, дополняю�
щий основной боевой нож. В усло�
виях урбанизированной среды
или, проще говоря, города этот
нож может выполнять роль боево�
го ножа или универсального инст�
румента. Основные потребители –
спецслужбы, охранные структуры,
люди, занимающиеся экстремаль�
ными видами спорта (альпинизм,
сплав по горным рекам и т. п.).
Для обычных граждан «Коман�
дос» представляет интерес как
нож для самообороны. Такой
спектр задач предопределил кон�
струкцию ножа.
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Игорь Скрылёв

Создание нового ножа – путь довольно
извилистый и часто непредсказуемый. Лучшей
иллюстрацией этому служат ножи серии
«Оса» московской фирмы «НОКС», которые
превратились из небольших метательных
ножей в удобные универсальные городские
ножы.
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Основа идеологии «Командоса»
была заложена в ножах серии
«Оборотень». Нож «Командос» –
это упрощенная модификация
идеи с перекидной рукояткой, ко�
торая попеременно закрывает то
боевой, то инструментальный
клинок. Клинок фиксируется зам�
ком линейного типа только в од�
ном положении, когда рукоятка
закрывает инструментальную
часть. В качестве предохранителя
от случайного закрытия служит
плоская площадка на инструмен�
тальной части, в которую упирает�
ся ладонь при охватывании руко�
ятки.

Клинок листообразной формы
с односторонней заточкой. Длина
клинка 89 мм. Так как при такой
длине клинка трудно нанести эф�
фективный колющий удар, то бое�
вое использование ножа рассчита�
но на нанесение секущих ударов.
Для повышения их эффективнос�
ти, серрейторная заточка располо�
жена в передней части клинка.
Задняя часть клинка имеет обыч�
ную заточку, более удобную для
выполнения рабочих функций.
Есть варианты ножа без серрей�
торной заточки.

Заточка клинка определяет ос�
новное назначение ножа. Нож
с серрейтором ориентирован на
применение в качестве средства
самообороны. Нож без серрейтора
более удобен для бытовых нужд.
Покупатели часто совершают
ошибку, выбирая нож с серрейто�
ром, очевидно, ориентируясь на
его внешнюю эффектность. Толь�
ко после покупки выясняется, что
ножом с такой заточкой неудобно
резать колбасу и наступает глубо�
кое разочарование. Некоторые да�
же перетачивают клинок. Поэтому
если вы собираетесь использовать
нож как инструмент, то покупайте
нож с обычной заточкой.

Инструментальный клинок
имеет высокую функциональную
насыщенность. В нём есть пила по
дереву (ей можно перепилить де�
рево диаметром до 50 мм), пила по
металлу, консервный нож, плос�
кая отвёртка, гаечный ключ, гвоз�
додёр и линейка. Кроме того,
на рукоятке расположен выступ,
который при его использовании
совместно с инструментальным
клинком играет роль кусачек и не�
кого подобия пассатижей (при бо�
евом использовании можно

Слева-направо: «Оса-С», «Оса-Командос», «Оса-2».
«Оса-С» комплектуется вертикальными поясными ножнами, ножны ножа «Оса-Командос»
наиболее универсальны и позволяют носить нож даже рукояткой вниз , «Оса-2» носится
на поясе в ножнах, которые легко приять за чехол мобильного телефона

«Оса-С» с клинком, зафиксированным в рабочем положении и кусачки ножа «Оса-С»

Оснащение ножей «Оса-Командос» и «Оса-2» практически идентично и включает в себя
клинок с односторонней заточкой, кусачки, отвёртку, гвоздодёр, пассатижи, гаечный
ключ, линейку и две пилы. Немало, однако...
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применять для обжима детонато�
ров, но только в том случае, когда
нет специального инструмента).

Рукоятка ножа цельнометалли�
ческая с отверстиями для облегче�
ния конструкции. Кроме того, от�
верстия позволяют более плотно
удерживать нож, особенно в мок�
рой руке. На рукоятке расположе�
на пружинная клипса. Наличие
этой детали, более привычной для
складного ножа, обычно вызывает
недоумение. Многочисленные по�
пытки понять её назначение, как
правило, заканчиваются тем, что
нож подвешивают за клипсу
к брюкам, а потом возмущаются
травмоопасностью и непродуман�
ностью конструкции.

На самом деле клипса нужна
для более удобного размещения
ножа в ножнах. Если внимательно
приглядеться, то в верхней части
ножен расположена поперечная

шлёвка, вот под неё и продевается
клипса. При этом нож не выпадает
из ножен даже при открытом фик�
саторе и его можно носить рукоят�
кой вниз. Это удобно, когда нож
расположен на плече или на поясе.
Например, такое расположение
ножа предпочитают телохраните�
ли, так как в этом случае нож при�
крывается полой пиджака, а из�
влечь его можно практически
мгновенно.

Сами ножны изготовлены из
кордуры с пластиковым вклады�
шем. Основная фиксация обеспе�
чивается ремнём с галантерейной
кнопкой. Есть варианты ножен
с быстро расстёгиваемой кнопкой,
такие обычно применяют на пис�
толетных кобурах. На ножнах раз�
мещено несколько шлёвок и пе�
тель для различных вариантов но�
шения и подвески. При макси�
мально скрытом варианте ноше�

ния ножа ножны прячутся под
брюки и фиксируются на брючном
ремне специальной петлёй.
Для «Командоса» разработано не�
сколько вариантов ножен, кото�
рые выполняются как из кордуры,
так и из кожи. Ножны могут отли�
чаться по расцветке и конструк�
ции. Специальные модели ножен
чаще всего разрабатываются под
конкретных потребителей и не по�
падают в розничную торговлю.

Нож полностью выполнен из
нержавеющей стали 50Х14МФ.
Твёрдость клинка 56–58 единиц
по шкале Роквелла. Выбор стали
и твёрдости обусловлен достаточ�
но сложной формой клинка, обла�
дающей многочисленными кон�
центраторами напряжений. Сталь
с добавками ванадия обеспечивает
хорошее сочетание твёрдости
и пластичности. Монолитность
конструкции обеспечивает более

Конструкция складных ножей «Оса-С» и  «Оса-2» обеспечивает быстрый перевод клинка в рабочее положение одной рукой (слева)
Специальная петля на ножнах  «Оса-Командос» предназначена для фиксации ножа в ножнах с помощью клипсы. В этом случае  нож
застрахован от выпадения из ножен при переноске рукоятью вниз и открытой кнопочной застёжке

Инструмент, которым оснащаются «Осы» может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. Безусловно, такой нож будет не
лишним в автомобиле и для него найдётся место в походной экипировке, где он будет прекрасным дополнением к более тяжёлому
инструменту. «Оса» не займёт много места и в кармане повседневного городского костюма и в дамской сумочке
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высокие инструментальные воз�
можности «Командоса», по срав�
нению со складными ножами.
Кроме того, простота ножа обеспе�
чивает высокую надёжность изде�
лия в целом, что очень важно для
ножа, рассчитанного на использо�
вание в экстремальных ситуациях.

Так как при проектировании
предусматривалось применение
ножа в боевых условиях, то были
приняты меры к его маскировке.
Самый главный фактор, демаски�
рующий холодное оружие, – блеск
металлических частей. Поэтому
поверхность «Командоса» под�
вергнута своего рода пескоструй�
ной обработке, где вместо песка
применяются стеклянные шарики.
Эта операция не только придаёт
ножу сероватый оттенок, но и за
счёт наклёпа повышает поверхно�
стную прочность деталей. Учиты�
вая, что клинок «Командоса» из�
готавливается по уникальной тех�
нологии (методом холодной про�
катки), то для своих габаритов
нож обладает неплохой прочнос�
тью. Есть варианты ножа, имею�
щего чёрное покрытие из карбида
титана. Ножи с таким покрытием
выпускаются малой серией по спе�
циальному заказу и, как правило,
не поступают в торговую сеть.

«По просьбе трудящихся» на
базе «Командоса» разработана
складная модификация ножа –
«Оса�С». Причём причиной появ�
ления «Осы�С» в прямом смысле
стали просьбы покупателей, кото�
рые, глядя на «Командос», проси�
ли создать складную модифика�
цию ножа. А так как в условиях
свободного рынка покупатель все�

гда прав, то появилась «Оса�С».
Фактически в ноже просто исчез
инструментальный клинок, точнее
он выродился в небольшой вы�
ступ, который совместно с рукоят�
кой играет роль пассатижей и ку�
сачек. Этот же выступ использует�
ся и для быстрого открывания но�
жа одной рукой. Кроме того,
на клинке расположили отвер�
стие, которое можно использовать
как гаечный ключ, хотя изначаль�
но оно было выполнено для мак�
симального облегчения конструк�
ции. Иногда при помощи этого от�
верстия пытаются открывать нож,
но делать этого не стоит, так как
для открывания удобнее исполь�
зовать выступ клинка.

Переделки были столь незначи�
тельны, что складную модифика�
цию довольно быстро запустили
в серию и сейчас она по своей по�
пулярности далеко обогнала пер�
вую модель – завод просто не ус�
певает их выпускать. «Оса�С» это
небольшой плоский удобный нож
для постоянного ношения. Типич�
но городская модель.

Выпускается две модификации
ножа, отличающиеся наличием
серрейторной заточки на клинке.
Есть вариант «Осы�С», покрытый
карбидом титана, но он встречает�
ся редко и стоит значительно до�
роже.

Используя клипсу, «Осу�С»
можно носить на поясе или в кар�

Конечно же, гаечный ключ и пила «Осы» не заменят набор автомобильных ключей или хорошую ножовку. Но ведь иной раз
приходится столкнуться с небольшой проблемой в таких неожиданных местах, где быстро найти настоящий инструмент практически
невозможно, 
и именно в такой ситуации вас выручит «Оса», которая всегда под рукой
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мане. Также нож можно носить на
поясе в специальном кожаном
чехле. При этом чехол может за�
крепляться горизонтально (на уз�
ких ремнях) или вертикально (на
узких и широких ремнях).

Логическим продолжением
«Осы�С» стала следующая моди�
фикация ножа – «Оса�2». Факти�
чески это «Командос», разрезан�
ный на две части. Этот нож совме�
стил в себе лучшие качества пред�
шественников – высокую инстру�
ментальную насыщенность «Ко�
мандоса» и небольшие «карман�
ные» габариты «Осы�С». По срав�
нению с «Осой�С», «Оса�2» стала
только на 4 мм больше по толщи�
не. Инструментальный клинок
в рабочем состоянии также стано�
вится на жёсткий фиксатор.

В отличие от предшественни�
ков этот нож рассчитан в основ�
ном на гражданское использова�
ние, поэтому в нём нет клинка
с серрейторной заточкой и моди�
фикаций с тёмным покрытием.
Выпуск этой модели только на�
чался, и нож редко встречается на
прилавках магазинов. Причина
в том, что фирма�изготовитель

проводит очень осторожную мар�
кетинговую политику, тщательно
изучая запросы рынка. По опыту
эксплуатации в конструкцию вно�
сятся необходимые изменения,
и только после этого постепенно
разворачивается серийное произ�
водство.

В проекте находится и нож 
«Оса�3». В нём перечень инстру�
ментов пополнится шилом, што�
пором и крестовой отвёрткой. Эта
модель уже сможет серьёзно кон�
курировать с многопредметными
ножами отечественных и иност�
ранных фирм. Правда, реализация
этих планов пока находится под
вопросом, так как постоянно нара�
щивать инструментальный потен�
циал на одной базе, изначально не
предназначенной для такого ис�
пользования, может оказаться не�
целесообразным. Возможно, будет
дешевле и проще разработать спе�
циальную конструкцию много�
предметного ножа.

Таков извилистый путь разви�
тия идеи – от примитивного мета�
тельного ножа к целой серии со�
временных эффективных конст�
рукций.

«Оса-2» на 4 мм толще и несколько тяжелее  «Оса-С» – это плата за универсальность


