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Именно к таким относятся две складные 
модели Bloke X и Bloke Z нового, но уже хорошо 
себя зарекомендовавшего российского бренда 
Kizlyar Supreme. 

Когда речь идет о функциональности но-
жа, его рабочем потенциале, в расчет берут 
обычно размеры, а также форму клинка и ру-
кояти, использованные для их изготовления 
материалы, и прежде всего — сталь. 

Во всех без исключения клинках бренда 
Kizlyar Supreme используются только высоко-
качественные стали, проверенные в изделиях 
лучших мировых производителей. Это япон-
ская AUS-8, американские 440C и D2. 

Подшипниковая сталь 440C славится вы-
сокой коррозионной стойкостью, твердостью и 
прочностью. Уже около полувека ведущие фирмы 
используют ее для изготовления клинков.

К категории хорошо сбалансирован-
ных сталей, сочетающих способность 
эффективно противостоять коррозии с 
износостойкостью, относится и AUS-8, 
также активно применяемая в ноже-
вом производстве. 

В стали D-2 уровень содержания 
хрома, во многом определяющий 
способность противостоять корро-
зии, тоже достаточно высок: 12 %, но 
не настолько, чтобы относить ее к 
«нержавеющим». Ее конек — особая 
твердость (закаливают до  62  HRC) 
и соответствующая способность 
очень долго держать заточку. А 
коррозии она противостоит лучше 
других углеродных сталей. На D2 

часто останавливают свой выбор 
изготовители авторских ножей 
и серийной ножевой продукции 
представительского класса.

Первой вышла в свет модель 
Bloke X, клинок которой изготов-
лен из японской нержавейки AUS-
8, закаленной до твердости 58–60 
HRC. Это очень достойный уро-
вень, предполагающий хорошую 

стойкость режущей кромки даже 
при интенсивном использовании. 
К  тому же лезвие из такой стали 
можно при наличии навыка под-
править и в полевых условиях. 

Размеры ножа тоже не вызы-
вают сомнений в том, что он рас-
считан на приличные нагрузки. 

САКВОЯЖ

Надежный «парень»

Bloke
Текст: Влад Никитин

Складные ножи в большинстве 
своем имеют скромные размеры 
и предназначены для выполне-
ния самых незамысловатых 
операций. Их основное достоин-
ство — компактность, малый 
вес, им легко найти место в лю-
бом кармане. Разнообразные 
модели таких ножей выпуска-
ются в огромном количестве.
Но есть складные ножи, функ-
циональность, прочность и 
надежность которых сопоста-
вимы с возможностями тра-
диционных прямых ножей. 

Bloke Z (сталь D2)
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При общей длине ножа в открытом состоянии 
220 мм, его клинок длиной 85 мм имеет ширину 
до 36 мм и толщину в обухе 4,2 мм. Это высший 
показатель среди всех складников бренда Kizlyar 
Supreme, да и прямых ножей с клинком такой 
толщины не так уж много. Это, прежде всего, нож 
выживания Survivalist (4,9 мм) да великолепная 
пятерка крутой серии Tactical 
Echelon (до 4,75 мм). Но этим, как 
говорится, сам Бог велел.

Подстать клинку и рукоять с 
текстурированными накладка-
ми из G10 — очень прочный со-
временным материал, который 
сегодня применяется ведущими 
производителями ножей.

Длина рукояти — 125 мм, тол-
щина — 15 мм плюс удобные подпальцевые углу-
бления, позволяющие надежно удерживать нож 
в  руке практически при любом усилии на кли-
нок. Для настоящего рабочего ножа иначе и быть 
не может. Именно таким и стал Bloke X. 

Вышедший вслед за этой моделью Bloke Z име-
ет некоторые отличия, которые коснулись разме-
ров и формы клинка. Он стал на 5 мм длиннее, но 
тоньше — «всего» 3,5 мм в обухе. 

Расширились возможности выбора и в отно-
шении использованной стали. К AUS-8 добавились 
еще два беспроигрышных варианта: 440C и «пре-
миальная» D2, для гурманов. Хотя, конечно, 
единого мнения, какая из   этих сталей лучше, 
вообще быть не может. Как и отделка: полиро-

ванный (Satin) клинок или черное матовое покры-
тие Black Titanium. Кому что нравится. Важно, что 
выбор есть. И выбор неплохой.

Для ношения — традиционная для складни-
ков стальная клипса. Простой и надежный способ 
крепления в кармане и на ремне. Для ножа массой 
чуть менее 200 г это не лишнее. 

Открывается и закрывает-
ся Bloke одной рукой без уси-
лий. В открытом положении 
клинок фиксируется линей-
ным замком. Все действует 
просто и без сбоев.

P.S.
Теперь о том, почему — 

«парень». Так переводится 
с английского bloke — «парень» или «малый». 
Справедливо ли по отношению к этому ножу 
определение «надежный», определить не трудно. 
Достаточно им порабо-
тать в свое удо-
вольствие  — 
не подведет.

Открывается и за-
крывается Bloke 
одной рукой без уси-
лий... Все действует 
просто и без сбоев. 

Bloke Z (сталь D2)


