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П
рекрасная легирован�
ная сталь, состав ко�
торой держится в сек�
рете, клинок длиной
300 мм, лезвие шири�

ной 10 мм бритвенного типа,
уменьшающее угол заточки и кон�
структивно повышающее режу�
щие свойства клинка. Клиновид�
ный клинок (ширина в основании
60 мм) в сочетании с лезвием по�
лукруглой формы увеличивает ре�
жущие свойства ножа, за счёт уве�
личения длины режущей кромки
лезвия. Выступающее основание
клинка выполняет роль упора,
не позволяющего даже влажной
руке соскользнуть на клинок. Руч�
ка выполнена из ударопрочной
пластмассы чёрного цвета и имеет
форму, позволяющую одинаково
удобно держать нож как в левой,
так и в правой руке. Мелкозернис�
тая насечка на поверхности делает
хват наиболее плотным. И самое
главное, многократное использо�
вание ножа в различных темпера�
турных режимах, агрессивных
средах, при разрезании мягких
тканей, мелких костей, пластмас�
сы, дерева, канатов и т. д., даёт ос�
нование заявить, что данный кли�
нок сохраняет свои режущие и ко�
лющие качества фантастически
долго, и, безусловно, является
удачной конструкторской разра�
боткой...

Как вы думаете, кто производи�
тель столь мощного и качествен�
ного ножа – Sog, Ka�Bar, а может
Masters of Defense? На самом деле,
это большой поварской нож фин�
ской фирмы Fiskars, и в приведен�
ном описании нет ничего натяну�
того или выдуманного. Ориенти�
руясь исключительно на профес�
сионалов (в первую очередь домо�
хозяек), производители стреми�
лись создать продукт, который бы
в комплексе отвечал как эстетиче�
ским, так и жёстким практическим
критериям, принятым в области
применения. Более того, конст�
руктор точно знал, для чего имен�
но будет использован данный
нож – это, как правило, нарезка
овощей и мяса. Данный вид разре�
зания нуждается в большой пло�
щади у основания клинка (отсюда
ширина у основания 60 мм), так
как широкий клинок самонаправ�
ляется в глубоком разрезе. Про�
фессиональный повар делает раз�
рез одним, максимум двумя дви�
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Философия ножаФилософия ножа
Кто, как и зачем конструирует боевые ножи

Конструирование ножа любого назначения, должно
идти прагматичным путём. Любые выкрутасы
надуманного характера, – всё равно, что губная
помада на лице сурового вояки или охотника,
согласитесь, вещь неуместная, а порой опасная.
Причём речь идёт даже не о качественной, или,
предположим, дорогой отделке и сборке ножа,
а скорее о «космических» формах клинка,
или о злобной, перегруженной «бантиками»
рукоятке.



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2001 23

жениями на себя – затем от себя.
Для качественного выполнения
этой операции нужен клинок оп�
ределённой длины. Короткий
уменьшит длину пореза, слишком
длинный уменьшит давление,
за счёт необоснованно большого
плеча между основанием клинка
(то есть местом нажима) и местом
контакта клинка с разрезаемой по�
верхностью.

С учётом вышесказанного, да�
вайте разберёмся, зачем конструи�
руют боевые ножи? На первый
взгляд вопрос покажется наив�
ным, – для поражения живой си�
лы противника. Не всегда! 

Совершенно правы мои много�
численные оппоненты утверждаю�
щие, что в войнах последних лет
российский солдат ножом резал
только хлеб и колбасу. Совершен�
но верно то, что для решения
большинства тактических задач,
даже разведывательно�диверсион�
ного характера сложился и доста�
точно результативно использует�
ся арсенал специальных техничес�
кий средств, в котором не нашлось

места боевому ножу, так как он по
сути своей, является оружием
ближнего, я бы даже сказал, боя
непосредственного контакта.
То есть редчайшей, по современ�
ным меркам, тактической ситуа�
цией.

Более того, определение «разве�
дывательное или специальное
подразделение» совершенно не оз�
начает наличия у него в реальных

условиях специфических служеб�
ных функций разведывательного
и, уж тем более, диверсионного ха�
рактера. Дело в том, что военные
конфликты последнего времени
носят партизанский характер, где
российской армии отводилась не�
благодарная роль регулярных час�
тей, вынужденных отвечать на
труднопрогнозируемые диверси�
онные вылазки противника. Начи�

Прямой хват НДК-17, – это одна из
разновидностей хвата в Танто дзюцу, –

японской традиции обращения с боевым
ножом. Его особенностью является

горизонтальная направленность клинка
и расположение лезвия внутрь стойки.

Большой палец плотно прижат к плоской
стороне рукоятки, которая упирается

в основание ладони своей нижней
частью.  Нож максимально сонаправлен

с линией предплечья и использует жёстко
закреплённую кисть, позволяющую

создавать максимальное давление, как
при порезе, так и при уколе.

Горизонтальное расположение клинка
позволяет более эффективно рассекать
внутренние цели при порезе и избегать
зажима в межрёберном пространстве

при уколе в грудь. Лезвие,
расположенное внутрь стойки, позволяет,

не меняя положения ножа, рассекать
вытянутую (вооружённую), правую руку

противника именно с внутренней,
наиболее уязвимой стороны

Центр тяжести ножа НДК-17 расположен 
в районе переднего основания рукоятки

Нож НДК-17 
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ная с афганского конфликта, про�
тивник вёл именно диверсионную
войну, то есть фактически исполь�
зовал тактику специальных под�
разделений, причём был, как пра�
вило, хорошо обучен в этой облас�
ти военного знания. В этой связи
неудивительно, что одним из раз�
делов этого знания была практика
работы с боевым ножом. Добавьте
к этому национальные традиции
обращения с холодным оружием,
и станет вполне понятно, от чего
так часто мелькают на трофейных
видеокассетах головорезы с ножа�
ми и дедовскими кинжалами.

В этих условиях война для на�
шей армии – это, прежде всего, ру�
тина, тяжёлый нудный труд, в ко�
тором все участвуют практически
одинаково – бравые десантники,
молоденькие пехотинцы и здоро�
вые ребята из СОБРа. Никакой
элитарности, минимум специаль�
ных задач, максимум совместных
усилий для достижения конкрет�
ных стратегических целей, а если
и есть различия, то только те, что
вызваны ведомственной подчи�
нённостью и вытекающим из неё
материальным обеспечением. Ес�
ли брать внешнюю сторону войны,
то никакой боевой нож не заменит
на ней АК с ПБС или ПБ, а самый

важный специалист это не развед�
чик с ножом, а снайпер.

В этой ситуации любой круп�
ный нож, с крепким, качествен�
ным клинком вполне подойдет
под определение боевого, если
принимать во внимание перечис�
ленные выше задачи – колбаса,
хлеб, срубленная ветка, перере�
занная верёвка. Ещё раз повто�
рюсь, что силовое единоборство
с противником, да ещё на критиче�
ской дистанции – вещь редчай�
шая. Как обычно поступает совре�
менный российский военнослужа�
щий, решивший усилить свой ар�
сенал холодным оружием? Он по�
купает себе нож (именно покупает
в магазине, а не получает в ору�
жейной комнате) исходя из своих
представлений, сформированных
не боевой подготовкой с ножом
(ввиду её отсутствия), а стереоти�
пами буквально из голливудского
кино. В этой ситуации «боевой

нож» должен обладать двумя ка�
чествами: первое – жутковато вы�
глядеть, второе – недорого стоить.

В столь благоприятных услови�
ях, конструктору, работающему на
динамично развивающийся ры�
нок, остаётся только определиться
с материалом ручки, так как во�
прос с материалом клинка можно
считать решённым, – более или
менее приличная инструменталь�
ная сталь, всевозможные рессоры,
клапана и прочий «фольклорный»
материал. Форма клинка тоже
вещь нетрудоёмкая, благо сущест�
вуют каталоги ножевых фирм
и популярные оружейные журна�
лы, плюс собственная фантазия
и в разной степени развитый худо�
жественный вкус. Получается, что
единственное к чему стремится
большинство рядовых производи�
телей – это доступность и экзоти�
ческий вид изделий, в то время
как качество клинка и предполага�
емая тактическая направленность
применения стоят, к сожалению,
на последних местах. Хотя прежде
чем сделать косу следует выяс�
нить, как вообще косят траву.

Теперь вернёмся назад к иссле�
дованию потенциальных потреби�
телей, как самих боевых ножей,

Хват для пореза паха имеет Г-образную
форму, все пальцы плотно сжаты, потому
что при вертикальном рассечении в этом

направлении кисть испытывает
значительные напряжения. В данном

случае, чем стабильнее угол 
«нож–предплечье», тем меньше

амортизирующая порезу составляющая,
следовательно, выше показатель

давления

Для обратного хвата используется
обычная филиппинская техника
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так и методик обращения с ними.
Существует очень узкий круг так�
тических задач, где наряду с при�
нятым вооружением возможно ис�
пользование ножа. Кроме того,
есть сотрудники ряда подразделе�
ний специального назначения, вы�
полняющих крайне специфичес�
кие задачи, в режиме секретности,
который, кстати, ещё никто не от�
менял. Попробую перечислить эти
задачи.

1. Бой во взрывоопасном поме�
щении. Недавно я беседовал с за�
местителем начальника генераль�
ного штаба МВД Казахстана пол�
ковником Б. Садыковым, в веде�
нии которого находятся спецчасти
МВД. Он очень сожалел о том, что
в СНГ частично утеряны и не раз�
виваются методики выполнения
специальных задач. Так, напри�
мер, охрана Байконура и ядерных
институтов Казахстана на сего�
дняшний день ведётся по амери�
канским программам, с использо�
ванием американского «дармово�
го» оборудования – а ведь это
ядерные объекты. Представьте се�
бе ситуацию, когда необходимо
уничтожить террористов засев�
ших в блоке управления. Да, есть
автоматические пистолеты со спе�

циальными боеприпасами, есть газ
и т. д., но ставки при выполнении
такой задачи слишком высоки
и для её решения должны привле�
каться все возможные средства.
В данном случае стеснённые усло�
вия, критическая дистанция, так�
тические ограничения по приме�
нению огнестрельного оружия, си�
ловая борьба – вот поле для рабо�
ты с боевым ножом!

2. Уничтожение (захват) тер�
рориста, в местах скопления лю�
дей – аэропорт, вокзал, рынок, ва�
гон поезда. В этих условиях край�
не непрофессионально использо�
вать армейский автомат. Это при�
ведёт к необоснованным случай�
ным жертвам. Ещё раз повторюсь,
что производить захват только
с ножом может только душевно�
больной, но легковынимаемый
клинок с реальными боевыми
свойствами и сейчас служит верой
и правдой многим специалистам

в этой узкой области.
3. Блиндажный (траншейный)

бой. Слегка позабытый вид бое�
вых действий последней мировой
войны, с реальными рукопашны�
ми схватками и резнёй в окопе.

4. Снятие часового. Хрестома�
тийная ситуация. Профессиональ�
ная работа с ножом, оставляет
меньше шансов на издание про�
тивником каких бы то ни было
звуков, чем даже применение спе�
циальных огневых средств. Если
часовой в шлеме, может подвести
и старая добрая киянка, но нож на
критической дистанции, да с за�
хватом головы левой рукой – ни�
когда!

5. Ситуация выживания. Ране�
ние или контузия в «зелёнке», не�
удачно завершившаяся боевая за�
дача, всё, что может оставить сол�
дата наедине с лесом, в котором
где�то обитают существа более
опасные чем медведь или волк,
и где ни то что стрелять, костёр
разводить нельзя, а в туалет лучше
вообще не ходить.

6. Пресечения преступных по�
сягательств, в рамках допустимой
самообороны.

7. Болевой контроль при кон�
воировании.

Вот примерный перечень задач,

Укол в шею, голову, грудь обратным
хватом сверху, делается всегда с

захватом одежды противника левой
рукой. Широкая вершина клинка НДК-17
оставляет обширные резаные раны даже

при колющих ударах. При вертикальном
уколе сверху – сзади, она рассекает

практически половину шеи, не оставляя
противнику даже минимального шанса на

сопротивление

В случае вертикального пореза или
разрубания  ножом НДК-17, хватка
рукоятки становится сабельной, – плотные
4 пальца + «доложенный» без
напряжения большой палец.
При реальном порезе нож должен
стремится к сонаправленности
с предплечьем, любые, даже
вынужденные углы вызывают разложение
сил – следовательно, ослабляют 
результирующее давление



при выполнении которых возмож�
но применение боевого ножа.
Не так уж много, но они есть,
и чем шире арсенал средств, тем
гибче можно построить тактику
выполнения задачи.

Боевой нож должен быть скон�
струирован для поражения про�
тивника с учётом типичной мето�
дики применения и предполагае�
мых тактических задач. Причём
цена, это последнее, на что следу�
ет обратить внимание при выборе
ножа. Какие же критерии являют�
ся доминирующими непосредст�
венно при конструировании?
Прежде чем перейти к разбору ал�
горитма разработки, давайте вы�
ясним, что же такое порез, как
итоговый продукт действий с но�
жом.

Порез осуществляется при дей�
ствии, как минимум, двух сил: си�
лы трения при протягивании лез�
вия по разрезаемой поверхности
и силы давления клинка на эту по�
верхность. Соответственно, чем
выше показатели этих двух сил,
тем мощнее порез.

Как добиться повышения силы
трения? Очень просто, необходи�
мо увеличить площадь контакта
лезвия с поверхностью, соответст�

в е н н о ,

чем длиннее клинок, тем выше бу�
дет сила трения. Яркий тому при�
мер – японский меч�катана, до�
статочно лёгкий, для рубящего
оружия. При применении «плас�
тующей» техники нанесения уда�
ра с оттягом, за счёт плавного из�
гиба клинка этого меча, напоми�
нающего яйцеклад саранчи, он де�
лал чудовищные разрезы на теле
противника, фактически разрезая
тело жертвы, зачастую вместе
с костями.

Как повысить силу давления
лезвия? Здесь всё наоборот. Са�
мый простой способ – максималь�
но уменьшить площадь режущей
кромки (лезвия) за счёт уменьше�
ния угла заточки. Все мы помним
примеры из школьной физики,
про женский каблук, который да�
вит на пол с силой равной давле�
нию ноги слона, или про жало осы
проникающее в тело жертвы с си�
лой в несколько центнеров.

Теперь давайте рассмотрим от�
ношение этих двух сил друг к дру�
гу. Чем длиннее клинок, тем боль�
ше площадь контакта и выше сила
трения при его движении по по�
верхности. В тоже время сила дав�
ления клинка (при режущей тех�
нике нанесения пореза) меньше,
так как давление создаётся, как
правило, в месте прикрепления
рукоятки к клинку и чем длиннее
плечо, тем меньшее усилие можно
создать на его конце. Для длинных
клинков характерна рубящая тех�

ника, которая в силовой
борьбе или стеснён�
ных условиях невоз�
можна.

Таким образом,
становится ясно, что

для создания мак�
симального дав�

ления при порезе
клинок должен

быть коротким,
а для получения макси�
мальной силы трения –
иметь большую длину.
Выход в поиске золо�
той середины и конст�
руктивных находках.
Перечислим несколь�
ко путей повышения
режущих свойств
боевого ножа:

1 . У с р е д н е н и е
длины клинка
в пределах 150�250
мм.

2. Использование высококаче�
ственных, легированных сталей,
позволяющих клинку «держать»
бритвенный тип заточки лезвия
с очень малым углом заточки.

3. Использование полукруглой
формы лезвия, что при небольшой
длине клинка существенно увели�
чивает длину режущей кромки.

4. Использование узорчатых
композиционных боевых сталей,
которые благодаря слоям различ�
ной твёрдости и направленности
создают эффект микропилы, что
значительно повышает силу тре�
ния.

5. Пилообразная (серрейтор�
ная) заточка лезвия, повышает си�
лу трения за счёт большого числа
зубцов и создаёт на вершине каж�
дого зубца дополнительное давле�
ние за счёт его крайне малой пло�
щади.

Мы рассмотрели общеприня�
тые примеры возможных реше�
ний, повышающих режущие свой�
ства боевого ножа. Но набор
свойств, это ещё не нож, не ору�
жие, оптимизированое для нанесе�
ния максимально тяжёлых по�
вреждений противнику.

Боевой нож конструирует чело�
век, и он, вольно или невольно, пе�
реносит в металл свои представле�
ния о наиболее предпочтительном
способе применения этого ору�
жия. Даже самая качественная
консультация у профессионала,
не заменит собственного пред�
ставления о практическом приме�
нении ножа, технике и тактике
действий с ним. Вот и появляются
на «рынке» дорогих ножей краси�
вые навороченные безделушки по
астрономической цене. При этом
разработчик и производитель все�
гда уверяет будущего обладателя
в том, что смог сказать новое сло�
во в области конструирования бо�
евых ножей, так как применил ка�
кую�нибудь металлокерамику или
мозаичный булат.

Практик ищет предпочтитель�
ную форму клинка и соответству�
ющую заточку исходя из перечня
задач, решаемых с помощью бое�
вого ножа, затем подбирает мате�
риал и способ изготовления ножа.
Частный конструктор (кузнец, ху�
дожник), не владеющий методами
обращения с холодным оружием,
прежде всего занят проблемами
подбора материала клинка, эф�
фектной отделки, вариантов сбор�
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ки. По сути дела он добивается
идеального товарного вида ору�
жия, и это ещё в лучшем случае,
когда речь идёт об изготовлении
коллекционного ножа. Ещё раз
подчеркну, боевой нож – это очень
лаконичное оружие, не требующее
украшательства. А как же саму�
райские танто и катаны, спросите
вы, это же реальные произведения
искусства?! Да, но посмотрите на�
сколько функциональна каждая
деталь – от шёлкового шнура, ко�
торый не скользит в руке, до мену�
ки, лежащей ровно в середине ла�
дони. Это гениальный пример
прагматичной красоты и возмож�
но самое совершенное холодное
оружие сделанное на этой планете.

В конце статьи я с удовольстви�
ем хочу представить техническое
описание ножа НДК�17, мой сов�
местный труд с фирмой «Хоролуг
СПб» и её ведущим специалистом,
удивительным мастером Влади�
миром Ивановым.

При разработке стояла цель со�
здать нож, с предпочтительно ре�
жущей тактической направленно�
стью и максимальными боевыми
качествами при работе на крити�
ческой дистанции.

Изначально была выбрана од�
носторонняя заточка, как наибо�
лее приемлемая по углу и ширине
заточки 10�мм лезвия. Это был
первый шаг к конструктивному
повышению силы давления при
порезе.

Материалом для «штучного»
ножа был выбран сварной булат
(дамаск). Собранный по традици�
онной японской схеме из несколь�
ких частей соединённых кузнеч�
ной сваркой, 12 000 слоёв, закалка
якиба (только лезвие), с традици�
онным для В. Иванова хамоном
(рисунком на границы якибы).
Дамаск благодаря своим микрост�
руктурным свойствам улучшил
режущие качества.

Гильотинная форма клинка
позволяет значительно утяжелить
проникающие колотые раны,
за счёт их ширины, даже неглубо�
кая рана до 30 мм даёт обширное
рассечение до 40 мм в ширину, что
неминуемо вызовет повышенную
кровопотерю. Обух ножа созна�
тельно оставлен незаточенным,
так как при уколе выполняет роль
направляющей, ориентируя рассе�
чение в сторону наименьшего со�
противления, т.е. в сторону лез�

вия. Более того, тупой угол вер�
шины клинка менее подвержен
сколам и деформации.

«Банановый» изгиб ножа тра�
диционен для предпочтительно
режущих техник применения.
Осевая линия проходит через кон�
чик лезвия, середину основания
рукоятки и «пятку» рукоятки, что
позволяет избежать возникнове�
ния негативных векторов сил при
колющем движении, а значит
и повышает стабильность удержа�
ния ножа, как при колющих, так
и при режущих ударах.

И самая главная находка. Угол
при вершине лезвия конструктив�
но повышает давление при порезе
«на себя», причём столь значи�
тельно, что испытания удивили
даже меня, его создателя.

Как это не покажется странным,
но центр тяжести данного ножа
находится в районе переднего ос�
нования рукоятки. А это необхо�
димое условие манёвренности
в ближнем бою.

И последнее, если вы пригляди�
тесь, то НДК�17 по форме очень
напоминает угловатый кукри,
нож�топор гурков. При необходи�
мости НДК�17 можно работать
как мачете, одним взмахом срубая
достаточно толстые ветки.

Наверняка многие усмотрят
в столь хвалебных отзывах о соб�
ственном изделии элемент не�
скромности и будут совершенно
правы, я очень удовлетворён про�
деланной работой, а скромность
хороша к месту, как и ложка
к обеду.

В конце статьи хочу выразить
благодарность Валерию Дмитрие�
вичу Быкову, удивительному че�
ловеку, настоящему профессиона�
лу. А так же, моим неравнодуш�
ным оппонентам, заставляющих
меня, яснее выражать свои мысли
и не допускать неточностей в сво�
их печатных работах: капитану
3�го ранга Будневу Алексею
и международному офицеру, инст�
руктору по контртер�
рористической подготовке Дика�
рёву Андрею.


