специальные ножи

TRG – нож
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Как часто, просматривая страницы
интернета или журнала о ножах, мы,
увидев очередной нож необычной формы,
с ходу навешиваем ярлык «причудливый
уродец» и скользим взглядом дальше, не
стараясь вникнуть в концепции, лежащие
в его основе. Большинство таких ножей,
мелькнув пару раз в специализированных
изданиях, исчезают из поля зрения, так
и не найдя своего покупателя. Чем же
являются подобные ножи, находящиеся
за рамками ножевого мейнстрима?
Возможно, это всего лишь забавные
кунштюки или своеобразный ножевой
аналог моды от-кутюр, а может, это
нестандартное решение давно известных
проблем? Попробуем разобраться вместе
на примере ножа TRG, выбранного мною
по двум причинам. Во-первых, нож этот
по меньшей мере необычен, а во-вторых,
абсолютно недоступен для покупателей в
нашей стране, что исключает подозрения
в скрытой рекламе.
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ож TRG разработан малоизвестным у нас
мастером Майком Лодером (Mike Loder)
из Новой Зеландии и производится его ком‑
панией Eye of The Storm. Аббревиатура TRG
образована от Tactical Response Group — так
называется новозеландский отряд полицей‑
ского спецназа типа американского SWAT
или нашего ОМСН (СОБР).
Свой нож Лодер изначально задумал как
боевой, предназначенный для экипиров‑
ки членов спецподразделений. Приступая
к проектированию, Майк прекрасно осо‑
знавал, что холодное оружие не являет‑
ся для бойца спецназа не только первосте‑
пенным, но даже и второстепенным сред‑
ством поражения противника. Тем не менее
в определенных ситуациях, которые могут
возникнуть в ходе проведения операции,
использование холодного оружия не ис‑
ключено (например, при действиях в ме‑
стах скопления людей, вблизи легко вос‑
пламеняющихся или отравляющих ве‑
ществ). Исходя из этого, а также того факта,
что в процессе подготовки целевых спецпо‑
дразделений тренировке по владению но‑
жом уделяется крайне мало времени, Лодер
поставил перед собой задачу разработать
боевой нож, максимально эффективный
в руках бойца, прошедшего лишь краткий
курс обучения.
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Несмотря на то что сам Лодер
в качестве источников вдохнове‑
ния упоминает только керамбит
и обоюдоострый кинжал, в его
творении помимо них явно угады‑
ваются элементы еще как мини‑
мум четырех ножей. Пистолетное
расположение рукояти, как у ма‑
лайского бадика, клинок в рай‑
оне острия, как на американском
танто, вогнутое лезвие на обухе
вблизи острия, как у боуи, а про‑
филь основной режущей кромки
напоминает кукри.
Одним из ключевых элементов
концепции ножа TRG является
пистолетная рукоять. Такая кон‑
струкция обусловливает ряд основ‑
ных достоинств ножа в целом.
Во‑первых, нож лежит в руке
гораздо надежнее, чем при клас‑
сическом расположении рукояти.
Практически полностью исклю‑
чена возможность соскальзыва‑
ния руки на клинок, даже если
ткнуть ножом изо всей силы в ка‑
менную стену. При извлечении
ножа из ножен или вытягивании
из цели застрявшего клинка пи‑
столетная ру-коять тоже работа‑
ет гораздо лучше классической,

ведь далеко не случайно дверные
и оконные ручки имеют сходную
форму. Надежность удержания
практически не уменьшится, да‑
же если и рука, и рукоять будут
влажными.
Во‑вторых, нож с пистолетной
рукоятью, в отличие от обычно‑
го, удерживается не силой сжа‑
тия пальцев, они лишь запирают
рукоять в кулаке.
Рукоять ножа фактически
опирается на основание ладо‑
ни. Это позволяет безболезненно
и абсолютно надежно восприни‑
мать отдачу при попадании уда‑
ра в твердую цель. В случае ножа
с обычной рукоятью сила про‑
тиводействия, возникающая при
таком ударе, придется в основ‑
ном на достаточно слабые мыш‑
цы пальцев. Хват ножа с писто‑
летной рукоятью минимизирует
потери энергии удара, связанные
с амортизацией в суставах паль‑
цев и запястья.
В‑третьих, клинок такого но‑
жа проще ориентировать по ли‑
нии предплечья, что обеспечива‑
ет максимальное вложение силы
и массы тела в прямой колющий

удар. Для того чтобы направить
подобным образом нож с клас‑
сической рукоятью, необходи‑
мо удерживать его так, как мы
держим малярную кисть или от‑
вертку (рукоять ориентирована
на ладони диагонально). Однако
в стрессовых условиях реально‑
го боя большинство (кто-то осо‑
знанно, а кто-то инстинктив‑
но) переходит к гораздо более
надежному способу удержания,
аналогичному тому, как мы дер‑
жим молоток (рукоять лежит по‑
перек ладони). При таком хва‑
те добиться оптимальной ори‑
ентации клинка в прямой колю‑
щей атаке практически невоз‑
можно. Пистолетная же рукоять
позволяет использовать надеж‑
ный хват «как на молотке», под‑
держивая при этом сонаправлен‑
ность клинка и предплечья.
Четвертое достоинство писто‑
летной рукояти обусловлено тех‑
никой ножевого боя, которой обу‑
чают новозеландских спецназов‑
цев. Согласно ей извлечение но‑
жа из тела оппонента должно со‑
провождаться поворотом клинка.
За счет этого достигается расши‑
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Ударное навершие – стеклобойник

Гарда ножа TRG

Рифление под большой палец на гарде TRG

рение раневого канала, что, в свою
очередь, значительно повышает
эффективность колющего удара.
Пистолетная рукоять ножа TRG
при таком повороте играет роль
рычага, существенно облегчая вы‑
полнение данной техники.
Сходство с пистолетом явля‑
ется достоинством еще по одной
причине. Техника стрельбы на‑
вскидку, которой обучают бой‑
цов новозеландского спецназа,
основывается на том, что оружие,
будучи извлеченным из кобуры,
сразу же направляется на про‑
тивника, после чего рука выбра‑
сывается вперед, как бы стремясь
ткнуть противника стволом, од‑
новременно с этим производит‑
ся выстрел. Таким образом, вы‑
хватывание ножа TRG, перехо‑
дящее в нанесение им колющего
удара, производится привычным
для бойца движением, доведен‑
ным до автоматизма в ходе тре‑
нировок с пистолетом.
Стоит отметить, что Лодер
не первым задумался о свя‑
зи ножевого боя и техники бое‑
вой стрельбы из пистолета. Еще
в 2000 году фирма Spyderco вы‑
пустила модель C60, разрабо‑
танную известным американ‑
ским инструктором по стрельбе
и рукопашному бою Массадом
Айюбом (Massad Ayoob). В C60,
правда не настолько радикаль‑
но, как в TRG, была реализова‑
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на идея пистолетного хвата в ка‑
честве мостика между навыками
выхватывания пистолета и но‑
жевым боем.
Лодер, будучи большим по‑
к лонником керамбита, снаб‑
дил свой нож кольцом под ука‑
зательный па лец. Благодаря
данному кольцу нож нельзя
выронить, даже если пальцы
удерживающей его руки разо‑
жмутся. Кроме того, при вы‑
полнении секущих ударов па‑
лец, продетый в кольцо, делает
хват жестче и позволяет полнее
передать силу от руки и тела
бойца на к линок. Отверстие,
прорезанное в к линке, безу‑
словно, ослабляет его, одна‑
ко не настолько, чтобы сде‑
лать нож ломким. Судите сами,
суммарная площадь попереч‑
ного сечения металла в двух са‑
мых узких местах клинка во‑
круг кольца составляет 88 мм 2 .
Да леко не все современные
охотничьи и боевые ножи мо‑

гут похвастаться хвостовиком
такой толщины.
Центр тяжести TRG находит‑
ся практически на границе ру‑
кояти и клинка, как раз в отвер‑
стии под палец. Благодаря такой
балансировке нож хорош в секу‑
щих ударах и при этом хорошо
управляем в уколе.
Максимальная ширина рукоя‑
ти 32 мм, а максимальная толщи‑
на — 15 мм. Накладки рукояти
изготовлены из G-10 и крепятся
к хвостовику чикагскими болта‑
ми (chicago screw), представляю‑
щими собой пару болт — гильза
с резьбой. Накладки выполне‑
ны съемными для облегчения их
замены в случае повреждения.
Общий вес ножа — 290 г.
Гарда на TRG достаточно боль‑
шая, однако благодаря тому, что
ее отростки направлены вперед,
она не зацепляется за экипиров‑
ку противника при возврате ножа
после укола. Из-за того, что боль‑
шой палец лежит на отростке гар‑
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Первый прототип TRG в руке своего создателя

ды, а не упирается в него, нет риска
травмировать ноготь при сильном
уколе в твердую цель (подобные
травмы были нередки у британ‑
ских коммандос, использовавших
нож Фейрберна-Сайкса).
Хвостовик клинка прохо‑
дит через всю рукоять, на ее го‑
ловке размещен стеклобойник,
который также может быть ис‑
пользован для нанесения уда‑
ров в ближнем бою. В отличие
от большинства аналогов он вы‑
полнен в виде клина, а не шипа.
За счет этого при ношении ножа
он не цепляется за снаряжение
и одежду бойца и об него нельзя
случайно оцарапаться.
Клинок TRG не менее нео‑
бычен, чем его рукоять. Первым
моим
впечатлением
было,
что это работа в стиле кубиз‑
ма, выполненная дизайнеромавангардистом. Однако на деле
каждый элемент клинка спроек‑
тирован Лодером так, чтобы наи‑
лучшим образом выполнять свои
функции. Необходимо отметить,
что Лодер не ограничился умоза‑
ключениями и провел большое
количество тестов своего ножа
на различных мишенях, чтобы
убедиться в правильности вы‑
бранных решений.
Клинок длиной 155 мм выпол‑
нен из полосы инструменталь‑
ной стали D2 толщиной 6,3 мм.

Максимальная ширина клинка
составляет 25 мм.
Участок вблизи острия вы‑
полнен в геометрии амери‑
канского танто, что по замыс‑
лу Майка должно обеспечить
отличные проникающие свой‑
ства при сохранении достаточ‑
но высокой прочности. Далее
к линок напоминает кукри,
и это неспроста. Лодер стре‑
мился сделать клинок эффек‑
тивным как в хлестких рубя‑
щих ударах, наносимых участ‑
ком лезвия вблизи острия,
так и в резе с потягом на себя.
Вогнутая часть обуха имеет за‑
точку, благодаря чему нож TRG
может использоваться для на‑
несения вспарывающих поре‑
зов типа backcut, характерных
для работы боуи.
На всех заточенных участ‑
ках клинка применены вогну‑
тые линзовидные спуски, что
повышает режущие свойства
на начальном этапе погружения
в цель. Лодер принципиально
не использовал серрейтор, так
как, по его мнению, данный вид
заточки может привести к тому,
что нож зацепится за экипиров‑
ку или одежду противника.
Безусловно, можно было бы
детально проанализировать от‑
дельные элементы клинка TRG
и сформировать целый перечень

Основной хват TRG

критических замечаний. Однако
первое, что мне пришло в голо‑
ву при взгляде на этот нож, бы‑
ло: «Как это точить?» Очевидно,
что данный вопрос возник
не только у меня: SAS, следу‑
ющий нож Лодера с пистолет‑
ной рукоятью, разработанный
им при участии военных для
парашютно-десантных войск
Новой Зеландии, имеет класси‑
ческий клинок с понижением
линии обуха (drop-point) и пря‑
мыми спусками.
Концепция Лодера получи‑
ла определенное признание,
и сейчас его компания Eye of
The Storm приступила к выпу‑
ску нескольких моделей, осно‑
ванных на идее TRG, и их трени‑
ровочных вариантов.
В заключение я хотел бы вер‑
нуться к вопросу, поставлен‑
ному в начале статьи, а именно
чем являются подобные ножи.
Мне кажется, что наиболее точ‑
ной аналогией будет концепткар. Скорее всего, то, что пой‑
дет в серию, не будет выгля‑
деть так футуристично, возмож‑
но, не все, что задумано, будет
воплощено в продукте массо‑
вого изготовления, однако без
подобной обкатки конструктор‑
ских решений движение вперед
просто невозможно.
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