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холодное оружие \ \ нож
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ННоошшееннииее  нноожжаа  вв  ггооррооддее,,  ппууссттьь  ддаажжее  ии  ссккллааддннооггоо,,  ххооттьь  
ии  ллииччннооее  ддееллоо  ккаажжддооггоо,,  нноо  ннее  ппррииввееттссттввууееттссяя  ооррггааннааммии
ввннууттрреенннниихх  ддеелл..  ЕЕссттьь  ккааттееггоорриияя  нноожжеейй,,  ккооттооррыыее  вв  ррааммккаахх
ннаашшееггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  оо  ххооллоодднноомм  оорруужжииии
ккллаассссииффииццииррууююттссяя  ккаакк  ххооззяяййссттввеенннноо--ббыыттооввыыее,,  нноо  ппоо  ссууттии
ссввооеейй  яяввлляяююттссяя  ннии  ччеемм  иинныымм,,  ккаакк  оорруужжииеемм..  РРееччьь  ппооййддёётт  
оо  ссккллаадднныыхх  нноожжаахх  ддлляя  ссппееццппооддррааззддееллеенниийй  ии  ппооллииццииии..

Сверху вниз: Boker Plus Jim
Wagner Reality Based Blade,
Cold Steel Ak-47, Boker Plus
Ak-74, Cold Steel American
Lawman, Cold Steel Ti-Lite
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Cold Steel American
Lawman

егодня мы расскажем 
о тактических ножах фир�
мы Cold Steel, модели
American Lawman, Ti�Lite,

Ak�47, а также изделиях фирмы Bo�
ker Plus – Jim Wagner «Reality Based
Blade» и AK�74. Первые четыре ножа
тактические, быстрого раскрытия.
Последний – с автоматическим вы�
бросом клинка.

Вы наверняка обратили внимание
на два странных для ножа названия
АК�47 и АК�74. Тут нет ошибки.
Знаменитый автомат Калашникова
настолько популярен во всём мире,
что даже некоторые модели ножей
стали носить его название. Этим са�
мым фирмы производители старают�
ся подчеркнуть особую надёжность
своих изделий. Первой использовать
этот бренд решила немецкая фирма
Boker и её дизайнер Дитмар Поль (Di�
etmar Pohl). Всё, естественно, дела�
лось с ведома и разрешения Михаила
Тимофеевича Калашникова и Boker
вела себя, как и положено европей�
ской цивилизованной фирме (в отли�
чие от китайских плагиаторов). В этой
серии Boker выпускает целый модель�
ный ряд ножей и АК�74 – один из них.
Американская фирма Cold Steel то�
же решила не оставаться в стороне 
и выпустила свой вариант АК�47 (ди�
зайнер�разработчик Андрей Демко 
(Andrew Demko)). Но начнём по по�
рядку.

Нож American Lawman фирмы
Cold Steel – это относительно новая
разработка знаменитой фирмы, вы�
пущенная в 2009 году. Изделие пози�
ционируется как нож для полиции,
военных и прочих категорий право�
охранительных органов. Как сказано
в рекламном проспекте «...это нож
высшего качества, на который мож�
но положиться в смертель�
ных ситуациях».

Отличительная черта ножа – новая
конструкция замка Tri�Ad Lock.
Описывать систему достаточно
сложно. Проще зайти на сайт произ�
водителя и посмотреть картинку.
Главное, что это очень надёжная кон�
струкция, выдерживающая большие
нагрузки. С этого года Cold Steel
внедряет эту систему на все новые 
и делает «ремейк» старых популяр�
ных моделей с таким замком.

Поверхность рукояти, выполнен�
ной из G�10, настолько шершава, что
вызывает опасение не в том, что нож
может выскользнуть из руки, а, ско�
рее, натрёт мозоли, особенно при
длительном пользовании. Форма ру�
коятки и лезвия предполагает допол�
нительную возможность перенесе�

ния пальцев ближе к ре�
жущей кромке, тем
самым, уменьшая
рычаг и делая нож

более удобным для, скажем, снятия
шкуры со зверя. При использовании
ножа удобны как прямой, так и об�
ратный хваты. Клинок покрыт чёр�
ным тефлоном, что стало уже нор�
мой для тактических ножей. Это не
только препятствует возникновению
бликов, но и повышает антикоррози�
онные свойства японской стали
AUS�8. Заточка линзовидно�вогну�
тая. Нож из коробки не требует за�
точки или доводки. Единственный
недостаток, на мой взгляд – это зак�
рытая конструкция ножа в целом,
что в свою очередь затрудняет уход
за ним.

Следующий нож – Ti�Lite – это
классика. Модель, разработанная
ещё в 1950 году, имеет узкое стиле�
тообразное лезвие, выполненное из
японской стали AUS�8. Корпус ножа
изготовлен из жёсткого алюминие�
вого сплава с накладками из матери�

ала Zitel, благодаря че�
му рукоять не только
не скользит в руке, но 

и приятна на ощупь.
Система раскрытия ножа

несколько необычна. Нож мож�
но открыть не только стандартным

способом (большим пальцем руки
при помощи шпенька, закреплённо�
го на клинке), но и при помощи зуб�
чатых приливов. Когда нож висит на
клипсе в кармане джинсов, его нуж�
но потянуть за рукоять, не перекры�
вая пальцами выход клинка. Зубчики

Конструкция Cold Steel Ti-Lite позволяет раскрыть нож, доставая его из кармана джинсов
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цепляются за материю джинсов 
и при движении ножа открывают
клинок. У меня это получилось со
второго раза. Потом я привык и за�
труднений не было. Правда, нужно
отметить, что при частом использова�
нии зубчики протирают карман
джинсов, а из кармана широких и сво�
бодных брюк, вынуть нож с раскры�
тием клинка почти невозможно.

Этот недочёт исправили на другой
модели ножа – AK�47 – сохранив
при этом оригинальность и принцип
конструкции быстрого открывания.
На обухе клинка закреплён уступ.
Он, конечно, тоже шероховатый, но
не на столько, чтобы портить одеж�
ду. Короткий и широкий клинок
имеет серое антибликовое покрытие.
Рукоятка изготовлена из алюминия
с пластиковыми упорами�вставками.
Эти вставки позволяют пользовать�
ся ножом, как кастетом. Замок Ultra
Lock – надёжный, но подвержен бы�
строму загрязнению. Нож достаточ�
но тяжёлый для повседневного но�
шения и для складного ножа вообще.

Когда писалась эта статья, вышла но�
вая версия, уже 2010 года. В ней ма�
териал рукояти заменили на G�10 
и поставили замок Tri�Ad Lock.

Все перечисленные выше ножи,
хотя бы внешне похожи на обыкно�
венные ножи, а вот Boker Plus Jim
Wagner «Reality Based Blade» – это
что�то! Одного взгляда на него до�
статочно, чтобы сказать – это про�
фессиональный тактический ин�
струмент. Глядя на форму клинка,
сразу понимаешь – это не для того,
чтобы колбаску с огурчиком на обед
порезать. Одна треть клинка имеет
форму, напоминающую форму гре�
ческого меча «гладиуса», затем она
переходит в серпообразный выгиб
малайского «криса» или скорее «кук�
ри» с серейторной заточкой. Анато�
мическая шершавая пластиковая ру�
коять усиленна миллиметровыми
стальными лейнерами, служащими
не только для усиления конструк�
ции, но и для придания ножу пра�
вильной развесовки. Марка стали
клинка достаточно обычная – 440 С.

Но именно Boker умеет извлекать 
из этой стали всё, на что она способ�
на. Новые технологии закалки выво�
дят эту простую и достаточно обы�
денную сталь на качественно новый
уровень.

Система фиксации клинка – Lock
Back. При открытом клинке появля�
ется верхний упор с отверстием, та�
кое же отверстие есть и в хвостовике.
По заявлению производителя, про�
пустив через эти отверстия шнурок,
нож можно привязать к палке, тем
самым превратив его в копьё. Ру�
коятка заканчивается стальным ши�
пом. В комплекте их идёт два. Один,
в форме конуса, – для разбивания
стёкол, другой, в форме цилиндра –
для рукопашного боя. В комплект
входит специальная отвёртка.

Конструкция этого ножа именная:
Jim Wagner – всемирно известный
эксперт рукопашного боя, который
создал свою систему рукопашного
боя и тренировок. Он обучал подраз�
деления антитеррора в Германии, со�
трудников ФБР в США, спецназ 
в Израиле, Аргентине, Бразилии, Ка�
надскую Королевскую Конную по�
лицию и многие другие спецслужбы.
Идея системы боя с ножом и была
воплощена в этом ноже.

И, наконец, последний нож Boker
Plus – AK�74. Он имеет пластиковую
шершавую рукоять, усиленную сталь�
ными лейнерами. Прямой клинок вы�
полнен в модном псевдояпонском
стиле. На спинке ножа предусмотрена
фиксация клинка механическим пол�
зунком – это помимо фиксации клин�
ка спусковой кнопкой. Конструкция
ножа открытая, облегчающая уход за
ним. За два года использования пру�
жина также жестка и энергична, как 
и сразу после покупки.

холодное оружие \ \ нож

Нож Cold Steel Ak-47 можно использовать
как кастет

Принцип открывания Cold Steel Ak-47 несколько изменён
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Все ножи Boker имеют индивиду�
альный серийный номер. Основное
производство Boker расположено 
в Германии, в знаменитом городе но�
жовщиков Золингене. Но линию Bo�
ker Plus вынесли в Тайвань. Могу
вас заверить – качество продукции
ничуть не пострадало. Прессинг со
стороны конкурентов и мировой
кризис экономики заставляет не
только Boker, но и многие другие
фирмы переносить производство 
в Азию, тем самым удешевляя стои�
мость своих изделий. Только не 
у всех фирм остаётся неизменным
качество.

Объединяет все вышеперечислен�
ные ножи их назначение, надёжность
и качество изготовления. Они прода�
ются у нас в стране легально и сво�
бодно! И это просто удивительно! Го�
тово ли наше общество, для владения
такими ножами? Мне могут возра�
зить – основная масса преступлений
происходит с применением кухон�
ных ножей и отвёрток. И, естествен�
но, злоумышленник не будет поку�
пать нож стоимостью в 3500�7000
руб. Ему проще купить китайскую
подделку за 150 рублей в ближай�
шем киоске или уличном лотке 
у вокзала или рынка.

Недавно я был на пробной трени�
ровке в секции ножевого боя, и по�
сле её посещения возник целый ряд
вопросов. Контингент секции – мо�
лодые крепкие стриженые парни.

И, насколько я знаю, только один
из десяти работает в правоохрани�
тельных органах. Спрашивается,
для чего тренируются остальные?
И куда потом пойдут эти крепкие
парни? А таких школ достаточно
много. Заявления преподавателей,
что они обучают самообороне с но�
жом, на мой взгляд, не выдержива�
ют критики. Поскольку в курс об�
учения и тренировок входят упраж�
нения для нанесения удара ножом в
голову и шею – наиболее опасные
места, с точки зрения нанесения
максимального ущерба здоровью. 
А наше законодательство в отноше�
нии самообороны несколько уже�
сточается. Тут очень тонкая грань,
перешагнув которую, жертва напа�
дения может незаметно превратить�
ся в агрессора.

У меня был такой случай. Возвра�
щался я поздно вечером из гостей, 
и так случилось, что при себе у ме�
ня была достаточно крупная сумма
денег, а мой любимый Boker Plus
AK�74 привычно висел на клипсе 
в кармане джинсов. Всю дорогу до
дому я проделал пешком: погода
была чудесной и брать такси не за�
хотелось. Подходя к дому, а точнее
не дойдя до своего подъезда метров
тридцать, я подвергся нападению
двух подвыпивших мужиков в той
стадии опьянения, когда выпитого
не хватило и хочется ещё, а денег
нет. Такая стадия самая страшная,

поскольку в случае отказа жертвы
моментально переходит в агрессию.
Зажали они меня в «коробочку». 
В руках у обоих по начатой бутылке
пива, перехваченных кистью за гор�
лышко. Стали требовать денег. Вот
что тут делать?

Было несколько вариантов. Пер�
вый – достать нож и сделать им неко�
торое кровопускание. Так свидетелей
нападения на меня нет. А по закону
подлости какая�нибудь бабуля, гля�
девшая из окна, потом скажет, что,
мол, такие хорошие ребята были, а их
негодяй порезал ни за что. И сам ещё
и виноват окажешься в глазах закона.
Второй – получить черепно�мозго�
вую травму и отправиться в БСМП
или морг. Тут уж как получится и по�
везёт. Третий – попытаться вырвать�
ся и «сделать ноги». Я предпочел по�
следний, предварительно слегка пов�
редив нападавших.

Потом, проанализировав ситуацию
и послушав мнения товарищей, 
я признал подобные действия в той
ситуации наиболее правильными. 
А вот если бы меня встретили бойцы,
обученные технике нападения и защи�
ты с ножом, кто знает, чем бы всё за�
кончилось?! Я не за то, чтобы запре�
щать продажу ножей или подобные
секции. Я за то, чтобы не было бескон�
трольности в этих вопросах. А то как�
то становится неуютно, когда знаешь,
что по ночным улицам шатаются та�
кие вот бритоголовые бойцы.

Делаем копьё Boker
Plus Jim Wagner
«Reality Based Blade»

Рез верёвки Boker Plus Jim Wagner
«Reality Based Blade»


