
Оружие холодное
Тема любого оружия является актуальной во все времена, потому как человек по сути своей варвар и 
охотник. Поэтому и история наша вся – сплошные войны, войны, войны…

Вместо ВВедения

Холодное оружие — как много в этой 
фразе! Произведения искусства 
из металла, рожденные в мыслях ма-
стера, начинают свою жизнь в эскизах, 
приобретают форму в дюжих сплавах 
и стяжают всю свою мощь в домен-
ных печах. Нет — это еще не конец 
истории. До момента выхода в свет 
любой клинок проходит долгий путь, 
на исходе которого его ждет слава 
или бесславие, но в любом случае — 
внимание и уважение со стороны ис-
тинных ценителей жанра.

Начиная разговор на тему холодного 
оружия, хочу сразу предостеречь — 
тема, при малейшем углублении, про-
сто поражает своей обширностью 
и разнообразностью. Так что готовь-
тесь — впереди Вас ждет удивитель-

ный мир остро заточенных клинков, 
сокрушающих воображение даже 
самого взыскательного зрителя.

Падение Римской Империи привело 
к бурному росту силы и численности 
множества варварских племен. Именно 
варварский мир Западной Европы, зало-
живший основу многих европейских го-
сударств, будет наиболее интересен для 
исследования вооруженных конфликтов, 
а также средств обороны и нападения, 
которые применялись в ту эпоху.

Засим в период средневековья, когда 
одни племена набирали силу и вели 
постоянные локальные войны, другим 
варварам не оставалось ничего кроме, 
как примыкать к сильнейшим, либо 
погибать. Одними из главных действу-
ющих лиц в те времена были германцы, 
на примере которых можно наглядно 

рассматривать развитие холодного 
оружия и его монополистическую роль 
в боестолкновениях и военных кон-
фликтах того времени. У большинства 
наших современников период Сред-
невековья неизменно ассоциируется 
с величественными рыцарями, латными 
тяжелыми доспехами и двуручными 
мечами. Это, разумеется, не совсем так, 
но то, что холодное оружие в то время, 
действительно превратилось в своео-
бразный культ — бесспорно. Об этом 
свидетельствуют и  звучные имена, 
которые давались лучшим клинкам — 
«Эскалибур» и «Дюрандаль», а также 
родовые мечи, передаваемые из поко-
ления в поколение и легенды, сложен-
ные об их владельцах и о роли меча 
в решающих битвах. Началась великая 
эпоха холодного оружия, явившая миру 
лучшие его разновидности и способы 
использования.

  СтаниСлав Клюев
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В конечном итоге, холодное оружие, 
развиваясь из орудий труда и став 
протагонистом в мире вооружения, 
постепенно, с  появлением огне-
стрельных видов оружия, начало от-
ходить на второй план, все больше 
приобретая декоративный характер.

Сегодняшний день — это время ве-
ликого технического подъема в сфе-
ре вооружения и военной техники, 
время развития самых современных 
отраслей оружейного производства. 
Оружие совершенствуется, стано-
вится сложнее и эффективнее, лег-
че и практичнее, точнее и мощнее. 
В производство вводятся различные 
композитные материалы, сверхлег-
кие сплавы и различные инноваци-
онные технологии. Но, к сожалению, 
ножевую сферу этот прогресс почти 
не коснулся. Можно сказать даже 
больше — холодное оружие на со-
временном этапе находится в состоя-
нии глубокого застоя, а современные 
технологии, если и не обходят эту 
сферу стороной, то задевают лишь по-
верхностно. Причин этому множество, 
но одна из них — самая главная — это 
утрата боевой эффективности холод-
ного оружия и его постепенный уход 
на второй план, ввиду повсеместного 
применения огнестрельного оружия. 
Есть множество научных работ и ис-
следований, подтверждающих это 
в полной мере. Так, например, чис-
ло получивших ранения холодным 
оружием в процентах относительно 
общего количества раненных в во-
оруженных конфликтах в  период 
с  1853  по  1870  года, составило 
в среднем 2.1 %. Это ничтожно мало, 
тем более, если учитывать тот факт, 
что число убитых холодным оружием 
за тот же период и вовсе не дотяги-
вает 1 %.

Если же взять современные военные 
конфликты, то мы увидим, что исполь-
зование холодного оружия и сведено 
практически к нулю.

Таким образом, анализ статистиче-
ских данных по количеству выве-
денных из строя солдат с помощью 
холодного оружия относительно об-
щих потерь показывает малую эф-
фективность этого вида вооружения 
по сравнению с прочими. Именно 
поэтому, в современной экипиров-
ке бойца, холодное оружие даже 
не на втором, а минимум на третьем 
месте — после основного и вспомо-
гательного стрелкового. А основные 
пользователи тактических «холод-
ных» ножей — это военнослужащие 
спецподразделений, для которых 
не только разрабатываются специ-
альные виды холодного оружия, 
но и специальные методики его эф-
фективного применения.

К тому же, сейчас мало кто стремится 
делать серийное холодное оружие 
дорогим, украшая и инкрустируя его 
благородными металлами и драго-

ценными камнями. Сегодня холод-
ное оружие не вызывает должного 
восхищения в сравнении с работами 
мастеров прошлого. Конечно, до на-
шего времени дошли немногие эк-
земпляры, но, тем не менее, взгляните 
на некоторые из них — здесь сложно 
оставаться безучастным.

Но на самом ли деле все так плохо? 
Конечно же, нет. Сегодня существует 
и развивается гильдия мастеров‑ору-
жейников современности, авторские 

Сегодня существует и развивается 
гильдия мастеров‑оружейников 
современности, авторские работы 
которой широко представлены 
на оружейных выставках

Бебут у солдат русской армии

Бебут. 1912 год

Немецкий кинжал войск СС Индийский катар Сабля
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работы которой широко представле-
ны на оружейных выставках, порой 
вызывают восхищение даже у самых 
заядлых скептиков. Частные ножевые 
мастерские живут и процветают, ре-
гулярно радуя нас всевозможными 
новинками. Посещая множество вы-
ставок по теме холодного оружия, 
искусства ножевого дела и безопас-
ности, я вижу огромное количество 
людей, интересующихся этой от-
раслью. Многие из них — настоящие 
профессионалы, которые и  сами 
занимаются исследованием, разра-
боткой, изготовлением и продажей 
различных клинковых изделий. Так-
же присутствует огромная аудитория 
просто любителей прекрасного — им 
интересна история развития и все 

многообразие видов холодного ору-
жия.

Так что могу сказать одно — тема 
холодного оружия очень обширна 
и многогранна, и мы постараемся 
осветить её в полной мере в наших 
выпусках. Мы будем знакомить Вас 
с историей появления и развития 
клинкового оружия, с  классифи-
кацией и  разнообразием видов, 
рассказывать о самых интересных 
и выдающихся экземплярах, давать 
описания характеристик и приме-
ры использования, а также рассма-
тривать материалы и  технологии 
изготовления холодного оружия 
прошлого, настоящего и будущего. 
Присоединяйтесь — будет очень ин-
тересно и познавательно!

Что такое холодное ору жие?

За ответом обратимся сначала 
к официальным документам, а имен-
но к ГОСТ Р 51212–98 «Холодное 
оружие. Термины и определения». 
В ГОСТе под холодным оружием по-
нимается оружие, которое конструк-
тивно предназначено для поражения 
цели при помощи мускульной силы 
человека. Из такого определения сле-
дует, что даже вилка в руке человека 
может носить гордое имя — холодное 
оружие. Однако, это не совсем так, 
точнее — совсем не так. Существует 
ряд строгих требований к конструк-
тивным особенностям и параметров, 
полное соответствие которым и на-
деляет предмет званием «оружие».

По каким же таким особенным па-
раметрам определить, является ли 
предмет похожий на холодное ору-
жие таковым или нет? Например, бы-
тует мнение, что если длина клинка 
ножа превышает 90 мм, то мы дер-
жим в руках настоящее холодное 
оружие. Казалось бы, по таким пара-
метрам, любой, даже самый обычный 
кухонный нож, попадает в один ряд 
с холодным оружием и требует раз-
решения на владение. Но это ошибка. 
В следующих выпусках мы рассмо-
трим все отличительные признаки 
холодного оружия и дадим точную 
характеристику предметам схожим 
по внешнему виду с охотничьими 
и боевыми ножами. Кстати, напри-
мер, в некоторых провинциях Япо-
нии, в связи с участившимися случа-
ями использования кухонных ножей 
в качестве орудия преступления, уже 
несколько лет действует закон, по ко-
торому для приобретения обычного 
кухонного ножа, японцам требуется 
пройти процедуру регистрации и по-
лучения разрешения на покупку.

Итак, на вопрос: «Что такое холод-
ное оружие?», ответ — довольно 
пространный. Есть множество па-
раметров, таких как длина клинка, 
толщина обуха клинка, угол сведения 
острия, общая надежность конструк-
ции, наличие подпальцевых выемок 
или упоров и прочие характеристики, 
по которым и делается вывод о при-
надлежности исследуемого предмета 
к тому или иному виду холодного 
оружия или кухонно‑бытовой утвари.

Стилет

Штык игольчатый
образца 1876 года

Керамбит Steelclo
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к лассифик ация 
холодного ору жия

Сегодня, посещая музеи войны, хо-
лодного оружия и древности, мы 
видим множество различных видов 
вооружения. Будь то зловещие моло-
ты, кистени и булавы или громадные 
полуторные и двуручные мечи, ко-
пья, крюки, топоры, или же красивей-
шие кинжалы. Все это — холодное 
оружие, которое в  разное время 
использовалось для уничтожения 
людьми себе подобных. Наша задача 
ввести классификацию для четкого 
понимания принадлежности того 
или иного оружия к конкретному 
виду, дать характеристики каждому 
из них и обозначить периоды при-
менения.

Прежде всего, оговоримся, что рас-
пространение определенного вида 
оружия и способы его использова-
ния, как правило, определялись со-
циальным составом вооруженных 
сил и людей, которые им владели.

Существует уже давно устоявшаяся 
система классификации холодного 
оружия. Оно в целом подразделяется 
на виды по определенным параме-
трам.

По назначению:

Гражданское — это, как правило, 
оружие, используемое для занятий 
спортом и в спортивных состязаниях, 
применяемое на охоте или являюще-

еся частью национального костюма, 
как, например, у казаков.

Боевое — название говорит само 
за себя. Это оружие, предназначен-
ное для решения тактических и опе-
ративных задач, государственными 
военизированными структурами.

По способу изготовления:

} Заводское

} Кустарное

} Самодельное

} Переделанное

По месту изготовления

} Отечественное

} Иностранное

По соответствию стандартам

} Стандартное

} Нестандартное

По конструктивным особенностям

} Клинковое

} Не клинковое

Но самый главный критерий, по ко-
торому все привыкли классифициро-
вать холодное оружие — это, конечно, 

принцип поражающего воздействия. 
Оружия по этому принципу можно 
разделить на несколько категорий: 
колющее, рубящее, колюще‑рубящее, 
ударно‑раздробляющее, колюще‑
режущее, метательное и комбини-
рованное. Каждый из  этих видов 
отличается множеством ярких и ин-
тересных представителей, о которых 
мы и будем подробнее вести раз-
говор в дальнейшем.

В целом, можно сказать, что холод-
ное оружие, обделенное должным 
вниманием в последние десятилетия, 
постепенно выходит на качественно 
новый уровень — все больше инте-
ресных решений мы видим на рынке, 
сотни мастеров, взявшись за дело, 
восстанавливают утраченную славу 
клинкового оружия, предлагая нам 
поражающие взгляд работы, не всег-
да дорого украшенные, чаще просто 
сделанные со вкусом и трепетом, 
пронизанные любовью и каким‑то 
непередаваемым чувством прекрас-
ного. Оружие, которое так и хочется 
приобрести себе в коллекцию. 

Болас

Кхопеш. Египет

Бумеранг

Шестопер

Кхукри

Булавы

Сюрикен

27

#2 (22) 2016  Военная история


