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ККииннжжаалл  ––  ссааммоо  ссллооввоо,,  ккааккооее--ттоо  ооссттррооее,,  яя  ббыы  ссккааззаалл  ддаажжее
ххиищщннооее..  ЧЧттоо--ттоо  оотт  жжааллаа,,  ооссттррооее  ии  ччррееззввыыччааййнноо  ооппаассннооее..
ВВппррооччеемм,,  ттаакк  оонноо  ии  еессттьь..  ММоожжнноо,,  ккооннееччнноо,,  ккииннжжааллоомм
ккооллббаассккуу  ии  ооггууррччиикк  ппооррууббииттьь  ннаа  ппррииввааллее,,  нноо  яя  ссччииттааюю  ээттоо
ннееуувваажжееннииеемм  кк  оорруужжииюю,,  ккааккооввыымм  ккииннжжаалл  ии  яяввлляяееттссяя..  ТТуутт  ннее
ззааввууааллииррууеешшьь,,  ддеессккааттьь,,  ппррооссттоо  нноожж,,  ииннссттррууммееннтт..  ООрруужжииее  
ии  еещщёё  рраазз  оорруужжииее,,  ссооззддааннннооее  ччееллооввееккоомм  вв  ннееззааппааммяяттнныыее
ввррееммееннаа  сс  ццееллььюю  ллиишшааттьь  жжииззннии  ссееббее  ппооддооббнныыхх,,  ннуу  ии  ддииккиихх
ооппаасснныыхх  жжииввооттнныыхх..  ВВ  ддррееввннеейй  ССппааррттее  ллююббииммыымм
ррааззввллееччееннииеемм  ббыыллоо  ооххооттииттььссяя  ннаа  ввееппрреейй  сс  оодднниимм
ккииннжжааллоомм  вв  ззаарроосслляяхх  ттррооссттннииккаа..  ДДаа  ии  уу  ннаасс  РРооссссииии
ссуущщеессттввооввааллаа  ппооддооббннааяя  ззааббаавваа,,  ккииннжжаалл  ббыылл  ннееппррееммеенннныымм
ааттррииббууттоомм  ссннаарряяжжеенниияя  ввооллччааттннииккоовв  ннаа  ппссооввыыхх  ооххооттаахх..
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езде, где требовалось надёжное холодное ору�
жие, предпочтение отдавалось в основном
кинжалу. В дореволюционной России было
немало мастеров изготовлявших надёжные,

подкупающие своей простотой и в тоже время целостно�
стью и отсутствием излишеств кинжалов. Много лет на�
зад мне довелось в одной частной коллекции видеть кин�
жал работы Самсонова, впечатление осталось на всю
жизнь. Актуален кинжал в наше время? Думается, что
да! Вспоминается случай на одной охоте. Пригласили
председателя нашего охотколлектива помочь провести
загонную охоту на кабана. В то время он держал в част�
ном доме неплохую зверовую свору лаек, отличающуюся
особой злобой и вязкостью именно к кабану. Я был тог�
да ещё молодой охотник. Охотники старшего поколения
помнят, чтобы вступить в общество охотников и рыболо�
вов нужно было год ходить в кандидатах и принимать ак�
тивное участие в жизни коллектива, например, загота�
вливать веники для подкормки копытных и т. д. Всё это
именовалось одним словом – трудоучастие. Это потом
уже стали брать за это деньги и не привлекать охотника
к труду в охотхозяйстве. Молодой охотник принимал
участие и в охотах, естественно без оружия, сам присма�
тривался к охоте и людям, и к нему присматривался кол�
лектив. Кто оставался, становился действительно на�
стоящим охотником и хорошим товарищем, не то что
сейчас, билеты имеют все кому не лень, а лень так домой
привезут, только плати деньги.

Так вот поехали мы на охоту на кабана, я естественно
оружия пока не имел, председатель оставил свое ружьё 
в машине (в то время было строго, в загон с ружьём не
ходили). Стрелки расположились на номерах. Спустили
собак. Мы, несколько человек загонщиков, постукивая
палками по деревьям, неспешно начали загон. Через не�
которое время собаки подняли зверя, но как�то странно
лаяли, вроде голоса их перемещались к стрелковой ли�
нии, то возвращались. Мы бегом, насколько возможно 
в лесу с достаточно густым подлеском, поспешили на го�
лоса собак.

Картина предстала такая: молодой кабанчик отбивался
от наседавших на него собак – раскидает их рылом и бе�
жать, пробежит метров 10�15, собаки нагоняют и давай
хватать его за гачи и уши, прижмут, он опять вырвется,
отобьётся, и бежать, собаки опять нагоняют, и давай кусать
его. Собаки вошли в раж, отозвать невозможно, свинёнок
визжит благим матом и гоняет кругами, пристрелить его
нечем и ножа серьёзного не у кого нет. Только перочинный
ножичек. Вот и гнали мы пинками бедного свина на стрел�
ков, вопя вовсе горло, стараясь перекричать собак и кабан�
чика, чтоб свои же сотоварищи нас в горячке не перестре�
ляли. Это легко писать в правилах, стрельба по чётко ви�
димой цели, а когда лесной сумрак да адреналин
зашкаливает – тут и до беды недалеко. Всё закончилось хо�
рошо. Кабанчик был, в конце концов добыт, никто не по�

страдал, не считая нас охрипших до шепота.
А был бы надёжный нож, а лучше кинжал, всё
бы решилось намного проще и безопасней.

Сейчас я имею в своём распоряжении три
кинжала: кизлярский «КО�2», Boker A�F Uti�

lity II Rex Applegate (Рекс Эппелгейт) и, так на�
зываемый, Boker Grabendolch («Окопный нож») 

о них вам и хочу рассказать.
Но прежде небольшая историческая справка.

ООО ПП «Кизляр». История создания предприя�
тия начинается с того, что в 1992 году небольшая

группа энтузиастов�любителей клинкового оружия
выпустила на заказ несколько ножей на базе суще�
ствующего ещё тогда предприятия «Энергоремонт».

Потребителям изделия
очень понравились,
стали поступать всё

новые и новые заказы.
В апреле 1995 года

предприятие первое в Да�
гестане получило лицензию на

производство гражданского хо�
лодного оружия и приступило к вы�

пуску охотничьих ножей, которые из�за
своей надёжности пользовались огромным

спросом среди военных и сотрудников правоох�
ранительных органов в первую Чеченскую войну.

ООО ПП «Кизляр» – молодая, быстрорастущая ком�
пания, которая на данный момент динамично развива�
ется. Деятельностью компании является производство
гражданского холодного клинкового оружия, ножей
бытового назначения и сувенирного оружия. Все моде�
ли ножей, кинжалов и шашек изготавливаются вруч�
ную, с применением традиций кавказских оружейни�
ков прошлых веков.

Ч
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Фирма Boker. Фирма, расположенная в знаменитом го�
роде ножевщиков Золингене, известна своими изделия�
ми с 1869 года. Тогда маленькая семейная фабрика Boker
расположилась в тени огромного каштана, который 
и стал фирменным знаком этой фабрики. И не один нож
не покинул стен фирмы без этого знака. История Boker
богата событиями, однако одно остаётся неизменным –
самые высокие требования к выпускаемой продукции.
Сегодня фирма производит широкий ассортимент: от но�
жей из дамасской стали до ультрасовременной керамики,
и рукояти от благородного перламутра и ценных пород
дерева до самых современных пластмасс.

Итак, Кизлярский «КО�2»: длина – 330 мм; длина клин�
ка – 203 мм; толщина клинка 4 мм; масса – 450 г; форма
клинка – кинжальная, с долами, материал клинка – корро�
зионно�стойкая сталь 65Х13; заточка – вогнутая; рукоят�
ка – наборная из кожи и дерева, собирается на хвостовике,
идущем по всей её длине, стальное навершие прикручено 
к хвостовику. Ножны – поясные, из натуральной кожи.

Boker A�F Utility II: длина – 272 мм, длина клинка –
150 мм, толщина клинка – 5 мм, масса – 245 г; форма
клинка – кинжальная, ромбическая в сечении; материал
клинка – коррозионно�стойкая сталь 440С; заточка –
прямая; рукоятка – разборная из ударопрочного пласти�
ка, собирается на хвостовике, идущем по всей её длине,
имеет съёмные стальные пластины для баланса. Нож�
ны – поясные, из кордуры

Boker Grabendolch: длина – 256 мм; длина клинка –
144 мм; толщина клинка – 4 мм; масса – 165 г; форма
клинка – кинжальная; материал клинка – высокоуглеро�
дистая сталь С�75; заточка – полуторная, односторонняя;
рукоятка – накладки из ореха, собирается на плоском
хвостовике, идущем по всей её длине. Ножны – поясные,
из натуральной кожи с металлическим наконечником.

«Окопный нож» был выпущен фирмой в 2007 г. 
к 90�летию окончания первой мировой войны. Он явля�
ется точной копией ножа, применявшегося немцами 
в позиционной «окопной» войне с французами и англи�
чанами. После успешных наступательных действий нем�
цы встретили достойное сопротивление. Первое сраже�
ние при Ипре завершило маневренную борьбу на Запад�
ном фронте в 1914 году. Несмотря на большие потери ни
немцы, ни французы не добились поставленных перед
собой целей. План Шлиффена, на который в Германии
возлагали столь большие надежды, потерпел неудачу.
Начался период позиционной войны. Окопы противни�
ков находились местами буквально в 10�15 метрах друг
от друга. Основной концепцией британского командова�
ния было «овладение нейтральной полосой». Первый та�
кой рейд был организован ночью с 9 на 10 ноября 1914 го�
да около Ипра, Гарвальскими стрелками 39�го индий�
ского корпуса. Не отставали от своих противников 
и немцы. Ночные вылазки к противнику требовали на�
дёжного холодного оружия и фирма H. Boker & Co для
нужд фронта в 1915 году выпустила данную модель но�
жа, которая оставалась неизменной до конца войны. Нож
получился настолько удачным, что с небольшими изме�
нениями (в частности технологически упростили гарду
для массового производства и изменили крепление но�
жен) состоял на вооружении полевых дивизий люф�
тваффе и парашютно�десантных частей Германии на
протяжении практически всей второй мировой войны.
Справедливости ради надо отметить, что кроме него у де�
санта был ещё штык�нож 84/98 от карабина Маузер 98к
фирмы Elite Diamantenwerk.

С кинжалом A�F вообще парадокс. Кинжал разраба�
тывался американцем подполковником Рексом Эпел�
гейтом, инструктором рукопашного боя Управления

Кизляр КО-2 Boker A-F Utility II
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оперативной службы OSS (Office for Strategic Services)
и экспертом по рукопашному бою Уильямом Эвартом
Фэрберном, капитаном британского подразделения по
спецоперациям (SOE�Special Operation Executive) 
в 1943 году.

А парадокс заключается в том, что в Америке во вре�
мя войны авторам кинжала отказали в запуске в серий�
ное производство. И лишь в 1980 году Al Mar начал 
серийное производство этого изделия. Было ещё нес�
колько штучных производителей: T. J. Yancey и William
Hersey. На сегодняшний момент нож выпускает только
немецкая фирма Boker. Кинжал состоит на вооруже�
нии в Бундесвере с 1997 года в спецподразделение 
коммандос (KSK), в учебной разведроте 200 и роте бо�
евых пловцов военно�морского флота Германии. Те
против кого кинжал задумывался и создавался, оцени�
ли его очень высоко и взяли себе его на вооружение!
Парадокс!

«КО�2» тоже своего рода интересный кинжал. Один
мой знакомый подполковник МВД (ныне пенсионер)
пользовался им в командировке в Чечне.

Я как�то недолюбливаю слово «тестирование», по�
скольку всякое тестирование субъективно и в какой�то
мере некорректно. Ибо у разных авторов существует
множество методик оценки ножей: кто�то режет пенько�
вые канаты, а кто�то главным считает открывание кон�
сервных банок и рубку гвоздей, «и каждый кулик, хвалит
своё болото». То, чем занимался я, назову «ощущениями
от использования данных ножей».

Перво�наперво скажу про сталь, а точнее про закалку
сталей на этих кинжалах.

КО�2 по закалке несколько слабоват и заточку режу�
щей кромки держит на «три с минусом» порядка 54 HRC.
При эксплуатации режущая кромка достаточно быстро

садится и при заточке постоянно дает заусенец, гнущий�
ся в разные стороны.

Закалка A�F составляет 58 HRC, и к тому же за счёт бо�
лее тупого угла заточки режущая кромка отличается
большей стойкостью к износу и затуплению.

«Окопный нож» имеет твёрдость 58�59 HRC. Сравни�
вать углеродку и нержавейку – дело неблагодарное, 
в данном случае режущие свойства углеродки однознач�
но выше, но тут возникают вопросы о коррозионной
стойкости ножа? Скажу сразу, если за углеродкой эл�
ементарно ухаживать, протирать её после использова�
ния, она вам послужит не один год. У меня клинок по�
крылся окислом и корродировать не собирается. В то же
время я встречал «складники» с клинками из нержавею�
щей стали AUS�8, которые от воздействия пота и «свин�
ского» обращения покрылись ржавой сыпью.

Поскольку кинжал, по определению, предполагает
скорее колющее действие, нежели режущее, то и задача
стояла проверить его на проникающую способность.
Все три кинжала оснащены развитыми и удобными
упорами для пальцев, что, в свою очередь, предохраня�
ет руку от соскальзования на лезвие при колющем уда�
ре. Порывшись в литературе по боевым ножам и кин�
жалам я нашёл следующее: во время вьетнамской 
войны в 1964 году американец Конрад Бейкер, заме�
ститель руководителя подразделения поддержки пов�
станческих боевых действий (Counter�Insurgency Sup�
port Office�CISO), получил задание создать нож для
группы разведки SOG (Studies and Observation Group).
И проникающую способность своих ножей он прове�
рял на скотобойне, на тушах убитых свиней. Строение
и расположение внутренних органов свиньи очень схо�
жи с человеческими. Нечто похожее проделывает 
и глава фирмы Cold Steel в своих рекламных роликах.

Boker «Окопный»
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Меня туша
свиньи заинтересовала нес�

колько по другой причине, я ж всё�таки
охотник и свинья – «домашний родственник» дикого
кабана. Правда тут есть некоторая поправочка: шкура 
с волосяным покровом и мышцы у кабана не в пример
круче чем у домашнего откормыша. Но зато всё осталь�
ное совпадает. Вывод первый: проникающая способ�
ность «Окопного» вне всякой конкуренции – оно и по�
нятно, клинок самый узкий. На втором месте A�F 
и последнее занял «КО�2». Достаточно широкий 
и длинный клинок «КО�2», требует большего усилия
для проникновения на достаточную глубину в тушу
свиньи и при неудачном ударе в рёбра, может немного
застрять, и как следствие его выдёргивание отнимает
лишние силы и время. Вывод второй: у «КО�2» осла�
блен кончик острия, что грозит его сколом при попада�
нии в кость, хотя, учитывая его невысокую твёрдость
кончик острия скорее загнётся. В любом случае это ма�
лоутешительно. У A�F это место специально усилено,
впрочем, и у «Окопного» оно тоже не слабое. Но при
всех положительных свойствах «Окопный» из�за чуть
меньшей длины клинка уступает своим собратьям 

и скорее пригоден для охоты на менее опасную и круп�
ную дичь чем кабан.

Отдельного рассмотрения заслуживают рукояти. От
эргономики рукояти зависит и надёжное удержание, 
и удобство клинка в целом, а значит и его безопасность.
У «Окопного ножа» рукоять проста – сочетание глубо�
ких косых�поперечных насечек и очень развитого упора
под палец, делает удержание и использование ножа
очень удобным и надёжным. Единственное замечание 
к рукояти – она несколько коротковата для удержания
зимой в перчатках, а открытый на обухе металл неприят�
но холодит голую руку.

A�F имеет вытянутую веретенообразную рукоять,
слегка сплющенную с боков, выполненную из чёрного
шершавого ударопрочного пластика с продольными
канавками. Она обеспечивает уверенное удержание да�
же в перчатках, голую руку не морозит. Однако наибо�
лее удобный хват ножа – так называемый фехтоваль�
ный. Оно и понятно, если посмотреть технику владе�
ния ножом автора этого кинжала. В хвостовике
имеется отверстие под темляк, что делает удержание
ножа ещё более надёжным. Рукоять не скользит даже
будучи взята мокрыми или потными руками (а у кого
они не потеют при виде бегущего на тебя раненого 
и разъярённого кабана?). Моё субъективное мнение –
очень приятный и качественный кинжал за разумные
деньги.

У КО�2 тоже вытянутая веретенообразная рукоять,
но в отличие от A�F, она как вышла из под резца тока�
ря круглой в сечении, так такой и осталась. В темноте
на ощупь сразу и не поймёшь где плоская часть клинка,
а где режущая кромка. Кроме того, наибольшее утол�
щение не симметрично и смещено почему�то к хвосто�
вику. Удержание ножа даже моей немаленькой ла�
донью неудобное. Рука постоянно съезжает вперёд 
к упору, а там самое тонкое место. И хотя рукоять име�
ет приличную длину, держать её в перчатках неудобно.
Создаётся впечатление, что держишь в руках не кин�
жал, а драчевый напильник. После некоторого времени
использования наборная рукоять расклеилась и стала
прокручиваться на оси. Очень неприятное, я вам ска�
жу, ощущение. Оружие, которому, может случиться
так, что доведётся спасать вам жизнь, и нет доверия! 
Я конечно разобрал его зачистил и посадил на эпо�
ксидный клей, но как в том анекдоте – «... ложки, на�
шлись, а осадок остался». Поэтому сей девайс занял
своё почётное место на ковре рядом с охотничьем ро�
гом и казачьей шашкой. Маленькое дополнение: в дан�
ный момент наряду со стандартным кинжалом с дере�
вянной наборной рукояткой ООО ПП «Кизляр»
выпускает доработанную модель с рукоятью из резино�
пластика Elastron G, напрессованной на плоский хво�
стовик. Будем надеяться, что новая модель будет удач�
нее предыдущей. Так что остался только A�F. Простой,
но не упрощённый, надёжный и основательный, как
все немецкое. Я надеюсь, мои изыскания пригодятся,
нашим российским охотникам. Удачи, и помните, что
лучше потратить ещё один патрон для дострела по�
дранка, чем рисковать жизнью и здоровьем, бросаясь
добивать его кинжалом.

Кинжал – это последний рубеж обороны.


