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В статье рассматриваются конструкция, назначение, история про
изводства, армейского ножа образца 1940 г. («черного ножа») из
готовлявшегося предприятиями Златоуста Челябинской области. 
Автор, опираясь на выявленные источники, опровергает некоторые 
вымыслы и заблуждения отечественных исследователей, связанные 
с данным изделием, и доказывает, что оно имело, главным образом, 
боевое назначение.
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В февралеиюле 1943 г. на территории Свердловской, Моло
товской1, Челябинской и Московской областей проходило форми
рование 30го (с октября 1943 г. — 10го гвардейского) Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УДТК)2. Данный корпус яв
лялся не совсем обычным оперативнотактическим соединением 
Красной армии, т. к. он формировался из добровольцев, работников 
промышленных предприятий Урала, имевшие специальности необ
ходимые в танковых войсках3.

Другой особенностью УДТК являлось то, что к моменту за
вершения формирования корпуса практически все его солдаты и 
офицеры были вооружены армейскими ножами образца 1940 г. 

1 Название Пермской области РСФСР в 1940–1957 гг.
2 Малахова А.Н. Салют танкистамдобровольцам! Формирование Уральского доб
ровольческого танкового корпуса // Гороховские чтения. Челябинск, 2015. С. 8; 
Щекотихин Е.Е. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. Битва 
за Орел. М., 2009. С. 89–90.
3 Народный подвиг. К 70летию Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Екатеринбург, 2012. С. 22, 101.
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(НА40), изготовленными рабочими Златоустовского инструмен
тального заводакомбината № 259 (ЗИК). Подобный нож имел пря
мой однолезвийный клинок без долов длиной 150 мм и шириной 
22 мм с острием, смещенным к линии обуха. Деревянная рукоять 
ножа, имевшая утолщение в средней части, крепилась на хвосто
вике методом всадного монтажа. Клинок ножа помещался в дере
вянные ножны с металлическим прибором, состоящим из устья со 
скобой и наконечника4.

Сведения об истории создания и производства армейского 
ножа образца 1940 г. практически отсутствуют. Так, например, до 
сих пор неизвестны создатель или создатели конструкции НА40, 
дата окончания ее разработки, дата и место начала производства 
изделия. В отечественных работах, посвященных холодному ору
жию, имеются лишь сведения о том, что помимо Златоуста армей
ские ножи образца 1940 г. производились на заводе «Труд» (посе
лок Вача Горьковской области) и в ряде артелей, занимавшихся 
металлообработкой5. Но архивные документы, подтверждающие 
это, а также документы, содержащие информацию о датах на
чала и окончания подобного производства, его объемах, пока не 
выявлены.

Согласно сведениям историка, специалиста по холодному 
оружию Ю.П. Окунцова с июля 1942 г. армейские ножи образца 
1940 г. производились на Златоустовском инструментальном заво
декомбинате, где данное изделие проходило в документах пред
приятия под наименованием «нож образца 1941 г.», «Н41», «нож 
кинжальный», «кинжалнож»6. В III и IV кварталах 1942 г. заводом 
было изготовлено 261 100 ножей. В 1943 г. государственное зада
ние на производство ножей для ЗИК было чрезвычайно высоким — 
1 310 тыс. единиц, но заводом было произведено только 388,7 тыс. 
НА40, т. к. оружейный цех был укомплектован рабочими лишь на 
50 %. Однако и их часто перебрасывали на производство снарядов, 
4 Кулинский А.Н. Европейское холодное оружие. СПб., 2003. С. 532.
5 Тиханычев О.В. Армейский нож образца 1940 г. // Военноисторический жур
нал. 2015. № 9. С. 79.
6 Окунцов Ю.П. Златоустовская оружейная фабрика. М., 2011. С. 206, 207; Он же. 
Оружейники — фронту. URL: http://zlatmuseum.ru/science/articles/c221220150822 
(дата обращения: 23.06.2017).
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поскольку боеприпасы для действующей армии были более необ
ходимы, чем холодное оружие. В 1944 г. государственное задание 
на производство ножей составило 735 тыс. штук, но изготовлено 
было только 186,8 тыс. Возможно одной из причин невыполнения 
задания была проведенная в 1944 г. реорганизация заводакомби
ната. В соответствии с приказом Народного комиссариата бое
припасов СССР от 26 апреля 1944 г. из состава ЗИК был выделен 
Златоустовский инструментальнометаллургический завод № 391 
(ЗИМЗ), на который в дальнейшем было возложено производство 
холодного оружия. ЗИМЗ существовал до июля 1946 г. и успел про
извести 70 тыс. ножей. Всего в 1942–1945 гг. ЗИК и ЗИМЗ произве
ли 906,6 тыс. армейских ножей7. 

Клинок каждого произведенного ножа имел клеймо. На клинки, 
изготовленные Златоустовским инструментальным заводомком
бинатом № 259 и Златоустовским инструментальнометаллурги
ческим заводом № 391 в июле 1942 — январе 1945 г. ставилось 
клеймо с изображением букв «ЗИК», помещенных в треугольник, 
а на сделанные Златоустовским заводом № 391, начиная с февраля 
1945 г., — буквы «ИМЗ», помещенные в овал (данное клеймо до 
сих пор некоторыми исследователями ошибочно приписывается 
Ижевскому механическому заводу)8.

На сегодняшний день не установлено продолжалось ли про
изводство НА40 предприятиями Златоуста и другими заводами 
и артелями в послевоенный период. Если оно и существовало, 
то вероятно очень непродолжительное время9. Но известно, что 
ножи образца 1940 г. после Великой Отечественной войны про
должали использоваться Вооруженными Силами СССР. Согласно 
сведениям главного хранителя оружейных фондов Военно
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск свя
зи А.Н. Кулинского НА40 «состоял на вооружении некоторых 
подразделений специального назначения Советской армии до 
7 Там же.
8 Окунцов Ю.П. Клейма златоустовского холодного оружия советского периода. 
1919–1955 гг. URL: http://zlatmuseum.ru/science/articles/c28052015110 (дата обра
щения: 23.06.2017).
9 Томея В.А. Знаменитый «щварцмессер» // Уральский альманах предметов кол
лекционирования. 2013. № 5. С. 65.
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1960х гг.»10. В соответствии же со сведениями, содержащими
ся в книге А.В. Сухолесского и А.В. Мусиенко «Спецназ ГРУ в 
Афганистане. 1979–1989 гг.», этот нож продолжал использовать
ся в 1980е гг. частями специального назначения Главного раз
ведывательного управления Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР, например, личным составом 154го отдельного отряда 
спецназа11.

Можно добавить, что его реплики армейского ножа образца 
1940 г. с 2005 г. производятся Златоустовской оружейной фабри
кой. Работники предприятия, решив вновь возродить производ
ство этого изделия, пытались найти его чертежи, но это им не 
удалось. Поэтому в качестве образца им пришлось использовать 
один из ножей, изготовленных в 1940е гг.12

Необходимо отметить, что с армейскими ножами образ
ца 1940 г. (в том числе с теми, которые были изготовлены для 
Уральского добровольческого танкового корпуса) связано немало 
различного рода вымыслов и устойчивых заблуждений.

Одним из основных заблуждений является неверное опреде
ление назначения НА40. В воспоминаниях бывшего командира 
УДТК Г.С. Родина13 и бывшего командира воевавшей в составе 
корпуса 61й гвардейской танковой бригады В.И. Зайцева14, а так
же в работах некоторых современных исследователей содержит
ся утверждение о том, что армейские ножи образца 1940 г. имели 
не боевое, а, главным образом, хозяйственнобытовое назначение. 
Так, например, А.В. Сперанский в своей книге «На войне как на 
войне…», пишет следующее: «Эти ножи, ценившиеся за большую 
прочность и остроту лезвия, в первую очередь, предназначались 
для хозяйственных нужд: открыть банку консервов, отрезать хлеб, 
нарубить ветки»15. Вопреки подобным утверждениям, результаты 

10 Кулинский А.Н. Указ. соч. С. 168.
11 Сухолесский А.В., Мусиенко А.В. Спецназ ГРУ в Афганистане. 1979–1989 гг. 
М., 2012. С. 45.
12 Томея В.А. Указ. соч. С. 65.
13 ЦДООСО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 719. Л. 11.
14 Зайцев В.И. Гвардейская танковая. Свердловск, 1989. С. 18.
15 Сперанский А.В. На войне как на войне… Свердловская область в 1941–
1945 гг. Екатеринбург, 2012. С. 378.
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анализа конструкции НА40 позволяют достаточно уверенно сде
лать вывод о его боевом назначении. Об этом прежде всего сви
детельствуют толщина (примерно 2,6 мм)16 и прочность клинка, 
предназначенного в основном для нанесения противнику сильных 
колющих ударов. Для того, чтобы при нанесении подобных уда
ров рука у бойца имела надежный упор, не соскальзывала вперед 
и не травмировалась о лезвие, нож снабжен небольшим плоским 
ограничителем, само наличие которого является одним из основ
ных признаков холодного оружия17. И, наконец, о том, что НА40, 
безусловно, является холодным оружием, свидетельствует то, что 
его Sобразный ограничитель со стороны лезвия загибается не в 
сторону рукояти, а, наоборот, к клинку18. Следовательно, нож в 
бою полагалось держать обратным, исключительно боевым хватом 
(клинком вниз, лезвием к себе), удобным для нанесения противни
ку одного или нескольких сильных ударов сверху вниз в область 
шеи, груди, спины19. В то же время, боевое назначение ножа не 
исключало его применения для хозяйственных нужд. Не только в 
годы Великой Отечественной войны, но и в 1980е гг., в период 
войны в Афганистане советские военнослужащие использовали его 
для чистки и нарезки продуктов, открывания консервов, мелкого 
ремонта вооружения, снаряжения и т. п.20

Испытанные в боевых условиях армейские ножи заслужили 
достаточно высокую оценку личного состава21. Но все же нель
зя не отметить и то, что многие военнослужащие Красной армии 
предпочитали использовать в бою и фронтовом быту трофейные 
немецкие ножи, поскольку их не устраивали деревянные рукояти 
и быстро тупившиеся лезвия клинков НА4022.
16 Тиханычев О.В. Указ. соч. С. 79.
17 Ингерлейб М.Б., Хорев В.Н. Твой защитник нож. От «А» до «Я». Ростов н/Д, 
2001. С. 122, 211.
18 Шунков В.Н. Боевые ножи. Мн., 2011. С. 44.
19 Булочко К.Т. Обучение юношей рукопашному бою. Пособие для преподавате
лей. М., 1945. С. 71.
20 Сухолесский А.В., Мусиенко А.В. Указ. соч. С. 45.
21 Драбкин А.В. Мы ходили за линию фронта. Правда войсковых разведчиков. 
М., 2011. С. 278.
22 Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Э.Н. Леднева. URL: 
https://iremember.ru/memoirs/artilleristi/lednevesternikolaevich/ (дата обращения: 
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Интересно что, в период Великой Отечественной войны ко
мандование УДТК (в том числе вероятно и генерал Г.С. Родин) 
считало армейский нож образца 1940 г. холодным оружием, а не 
изделием хозяйственнобытового назначения, как писали в своих 
воспоминаниях некоторые из представителей командного соста
ва корпуса. Иначе, сложно объяснить появление в одном из вы
пусков многотиражной газеты корпуса «Доброволец» памятки 
«Умей пользоваться ножом в рукопашной схватке» в которой го
ворилось, что НА40 — это «грозное оружие рукопашного боя»23.

Именно вследствие того, что армейские ножи образца 1940 г. 
были созданы в первую очередь как холодное оружие, они широко 
применялись в рукопашных боях солдатами и офицерами, начи
ная с момента принятия данным соединением боевого крещения, 
которое состоялось в конце июля 1943 г., в сражении на Курской 
дуге. На участке наступления корпуса, севернее Орла, гитлеров
цы создали глубоко эшелонированную оборону. Вспоминая о том, 
как добровольцы, прорывая ее, сражались с врагом врукопашную, 
Г.С. Родин в своих мемуарах пишет следующее: «...части корпуса 
всеми средствами обрушились на противника, оборонявшего ру
беж реки Орс. Мотопехота, сопровождаемая танками <…> овладе
вала траншеей за траншеей, в ряде случаев применяя в действие 
штыки, приклады и даже «черные ножи», которыми уральцы были 
снабжены для обихода. <…> Северозападнее города Болхова 8 ав
томатчиковдесантников под командованием лейтенанта Николаева 
ворвались в неприятельские траншеи, захватили дзот. <…> В этом 
бою т. Николаев и его бойцы широко применяли кинжалы, которые 
навели страх на немцев»24. Бывший помощник начальника шта
ба 29й гвардейской (до октября 1943 г. — 30й) мотострелковой 
бригады подполковник Н.И. Абрамов в своих воспоминаниях об 
использовании уральцами в рукопашных боях холодного оружия 
пишет следующее: «Взвод автоматчиков под командованием стар
шего сержанта Ефимцева Г.Г. под ураганным огнем противника  

23.06.2017); Алексеев Е., Лямзин А. Маленькие подробности большой войны // 
Ретроспектива. 2009. № 2. С. 8.
23 Камышев В. Умей пользоваться ножом в рукопашной схватке // Доброволец. 
1943. № 252. 29 нояб.
24 ЦДООСО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 719. Л. 11, 12.
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форсировал реку Нугрь. В траншеях врага вступил в неравную ру
копашную схватку, применяя «черные ножи». Немцы дрогнули и 
бежали, оставив в траншеях 18 своих трупов. Рота автоматчиков 
под командованием старшего лейтенанта Пурвинского В.В. одна 
из первых ворвалась в город Унеча, выбила противника из ряда 
кварталов. <…> Автоматчики неоднократно при этом вступали в 
рукопашные схватки, пуская в ход свои “черные ножи”»25.

Содержащееся в воспоминаниях Г.С. Родина и Н.И. Абрамова 
наименование «черные ножи» являлось распространенным сре
ди личного состава УДТК неофициальным названием НА40. 
Причиной присвоения данного названия авторы некоторых работ 
ошибочно считают, что клинки этих ножей, изготовленных ЗИК, 
имели защитное покрытие черного цвета26. В действительности 
какоелибо покрытие у клинков отсутствовало27. Черного цвета 
были их рукояти и ножны28.

Следует отметить, что нередко работы, по истории Великой 
Отечественной войны и холодного оружия, содержат неверные 
сведения о количестве «черных ножей», изготовленных для лично
го состава УДТК. Так, А.В. Сперанский утверждает, что для УДТК 
Златоустовским инструментальным комбинатом было изготовлено 
3 356 «черных ножей»29, автор книги «Боевые ножи» В.Н. Шунков 
считает, что около 15 тыс.30 Наиболее же соответствующим дей
ствительности, очевидно, является то количество, которое указа
ли в своих статьях В.А. Томея31 и А.Н Малахова32 — 10 тыс. еди
ниц. Данная цифра подтверждается воспоминаниями бывшего 
директора Златоустовского инструментального заводакомбината 
Н.Н. Шилина, который руководил этим предприятием в годы вой
ны33. Таким образом, можно предположить, что к моменту начала 
25 Там же. Д. 717. Л. 9, 12.
26 Шунков В.Н. Указ. соч. С. 44.
27 Драбкин А.В. Указ. соч. С. 278.
28 Кулинский А.Н. Указ. соч. С. 532.
29 Сперанский А.В. Указ. соч. С. 378.
30 Шунков В.Н. Указ. соч. С. 44.
31 Томея В.А. Указ. соч. С. 64.
32 Малахова А.Н. Указ. соч. С. 9.
33 Интервью Ю.П. Окунцова. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZNo_i8v1MJg 
(дата обращения: 23.06.2017).
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УДТК боевых действий (т. е. к концу июля 1943 г.), не менее 90 % 
личного состава корпуса, насчитывавшего 10 849 человек34, было 
вооружено армейскими ножами образца 1940 г. При этом такими 
ножами в корпусе были вооружены не только пехотинцы, но и 
военнослужащие других родов войск (танкисты, саперы, артил
леристы и др.).
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armY knife of SamPle 1940 (“Black knife”): 
mYthS and realitY

The article deals with the design, purpose and production history 
of the Model 1940 army knives (“the black knives”) that were 
manufactured by the factories of Zlatoust, Chelyabinsk region. Basing 
on the newly identified sources author refutes some of the fictions 
and misconceptions of contemporary researchers about these knives. 
Author proves that these knives had a mostly combat purpose.

Keywords: army knife, the production of knives, hand-to-hand combat, 
the Ural volunteer tank corps, cold steel, “a black knife”


