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Н
ожи «скелетного» ти
па, довольно активно
развиваются в послед
нее время. Они пред
ставляют собой мак

симально плоские, полностью ме
таллические ножи, упрощённой
конструкции. Первоначально они
появились как вспомогательные но
жискинеры в больших ножах вы
живания. Это позволило освобо
дить основной нож от несвойствен
ных ему функций.

Впрочем, идея не нова: в Европе
были достаточно широко распрост
ранены охотничьи гарнитуры,
в комплект которых вместе с боль
шим боевым ножом входили один
или два маленьких клинка. В ножах
выживания, конструкциях предель
но утилитарных, пошли ещё даль
ше, и вспомогательный нож был
фактически лишён рукоятки, что
позволило сделать его максимально
плоским. Отечественные ножи та
кого типа, как правило, в той или
иной степени копировали зарубеж
ные конструкции, в частности ис
панские ножискинеры, входящие
в комплект ножа для выжива
ния«Король Джунг
лей1» и «Король
Джунглей2». Появи
лись и более громозд
кие изделия, напри
мер, скинер к ком
плекту «Куликово
поле».

«Гарпун» разраба
тывался для тех же
целей, но в его конст
рукции было одно от
личие, которое фак
тически и предопре
делило название но
жа. Дело в том, что
ножамискинерами
довольно трудно
пользоваться как гар
пуном (хотя эта
функция и деклари
руется во всех подоб
ных конструкциях).
«Гарпун» же выпол
нен в форме узкого
треугольника с ха
рактерным гарпун
ным вырезом в пе
редней части клинка.
Этот же вырез слу
жит шкуродёрным
крюком.

В передней части
расположена сер

рейторная заточка, облегчающая
перерезание верёвок и повышаю
щая боевые свойства не слишком
длинного клинка. На ноже предус
мотрены упоры для большого паль
ца, а форма клинка выполнена мак
симально удобной для мелкой рабо
ты (конечно, насколько 
вообще может быть удобен нож
«скелетного» типа).

В облегчённой рукоятке распола
гаются дополнительные инструмен
ты. Так, в задней части размещены
плоская отвёртка и консервный
нож. В рукоятке выполнен вырез,
совмещающий в себе функции от
крывалки для бутылок и гаечного
ключа. На верхней части рукояти
нанесено рифление, позволяющее
использовать нож, как напильник.
Предусмотрены несколько отвер
стий для крепления страховочного
шнура. Длины шнура достаточно
для того, чтобы привязать нож
к древку и использовать его в каче
стве гарпуна или лёгкого дротика.

Нож выполнен из высококачест
венной хромованадиевой стали
50Х14МФ, поэтому его режущие
кромки обладают высокой твёрдос

Среди обилия ножей,
которое можно увидеть
в любом мало�мальски
уважающем себя
оружейном магазине,
ножи этого типа сразу
выделяются своим
внешним видом.
На отечественных
прилавках они появились
сравнительно недавно,
и российский
потребитель не имеет
достаточного опыта их
эксплуатации. Речь идёт
о ножах так
называемого скелетного
типа.

Игорь Скрылёв



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/200178

тью и износостойкостью, при этом
в целом конструкция «Гарпуна»
характеризуется достаточной
прочностью. Для уменьшения де
маскирующих бликов поверхность
ножа обрабатывается специальным
образом.

В целом, можно сказать, что из
делие выполнено очень качествен
но. Несмотря на то, что «Гарпун»
изначально рассчитывался как
вспомогательный нож к большому
ножу (в качестве него могут высту
пать «Экспедиционный нож», ножи
«Лапландия», «Шерхан», «Катран
2»), он может использоваться и са
мостоятельно. Для этого«Гарпун»
снабжается специальным чехлом из

кордуры с пластиковой вставкой.
В таком виде его можно переносить
на поясе. К ножу прилагается пас
порт, в котором кроме описания
и подробной схемы ножа приведена
копия сертификата ЭКЦ МВД
о том, что «Гарпун» не является хо
лодным оружием. Такими паспор
тами свои изделия в России снаб
жает только одна фирма –
«НОКС» – производитель данного
ножа.

Несмотря на«походную» направ
ленность ножа, он неожиданно стал
занимать ниши, для которых перво
начально никак не рассчитывался.
Например, хищная внешность
с крюками и зубцами способна ох

ладить пыл самых горячих голов
и позволяет использовать «Гарпун»
в качестве ножа для самообороны.
Так что «Гарпун» прекрасное пси
хологическое оружие.

Вторая неожиданность – исполь
зование ножа в качестве метатель
ного. Любителей метания ножей не
останавливает даже то, что «Гар
пун» не обладает достаточной мас
сой. При метании нож поражает
цель любым концом, как клинком,
так отвёрткой, а при удачном попа
дании клинком изза наличия гар
пунного выступа, извлечь «Гарпун»
из цели бывает весьма сложно.

И, наконец, габариты и инстру
ментальные возможности ножа по
достоинству оценили любители
подводного плавания. Их не смуща
ет даже малоприспособленный для
плавания чехол. По просьбе подвод
ных пловцов фирма «НОКС» начи
нает выпуск специальной модифи
кации «Гарпуна», в которой серрей
торная заточка будет смещена
в корневую часть клинка. Впрочем,
фирма планирует выпуск ножей без
«серрейтора» вообще. Так что по
требитель сам сможет выбрать нуж
ную модификацию ножа. Будут до
работаны и ножны. Они получат
клапан, закрывающий всю верхнюю
часть рукоятки. Такая конструкция
разрабатывалась с самого начала,
но в серию не пошла, так как на 
самостоятельное использование но
жа, вне комплекта с большим но
жом никто всерьёз и не рассчиты
вал. Таков «Гарпун» – нож, своими
возможностями удивляющий даже
его создателей.

Устройство ножа «Гарпун».
а – основное лезвие; б – серрейторная заточка; в – зуб, предназначенный для снятия шкуры и фиксации при попадании ножа в цель;
г – открывалка для бутылочных пробок; д – универсальный гаечный ключ; е – напильник; и – отвёртка; ж – открывалка для
консервных банок; з – гвоздодёр 
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