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ВВажное требование, предъявляемое к охот-
ничьим ножам, – универсальность. Мы здесь 
не касаемся специальных клинков вроде ски-
неров, имеющих конкретное предназначе-
ние. Для ножей универсальных значимыми 
факторами являются способность длительное 
время сохранять рабочие кондиции и удобст-
во пользования при выполнении различных 
операций. Эти требования, впрочем, можно 
отнести к любому хорошему ножу. Но в поле 
много ножей не возьмёшь, и ваш помощник 
должен быть готов ко многому.

Для того чтобы клинок хорошо держал 
остроту, в Safari использована японская кор-
розионно-стойкая сталь AUS-8, входящая 
в дюжину самых распространённых в ноже-
вом производстве. Росту популярности AUS-
8 способствовало её активное применение 
для изготовления ножей компаниями Cold 
Steel, SOG, Kershaw.

Обычно эту ста ль зака ливают до 57–
59 HRC, но клинок Safari (по информации 
с сайта kizlyarsupreme.ru) закалён до твёр-
дости 58–60 HRC. Это вполне соответству-
ет современной тенденции к повышению 
жёсткости клинка. В процессе придания 
стали большей механической выносливо-
сти, т. е. прочности, главное – не перебор-
щить, не сделать клинок слишком хрупким. 
У Safari степень закалки можно считать 
оптима льной. Достаточно активное ис-
пользование на даче и в полевых услови-
ях заметных следов на режущей кромке 
не оставило. Делаю вывод, что закалка бы-
ла выполнена грамотно.

Форма клинка, в наибольшей степени близ-
кая к боуи, со слегка вогнутыми обухом и лез-
вием, говорит о двух его важных качествах.

Во-первых, о безусловной прочности, ко-
торую должен обеспечивать достаточно ши-
рокий (15–18 мм) почти по всей его длине 
обух, что при толщине клинка всего 2,2 мм 

Особенности 
российского Safari

В названии этого ножа, имеющего вполне соответствующий ему привлекательный 
вид, отражено его основное предназначение. Но такой инструмент хорош не только 
на охоте. Safari пополнил линейку «охотников» отечественного бренда Kizlyar 
Supreme, с двумя представителями которой – прямыми ножами-близнецами Nikki 
и Santi читатели «Прореза» могли познакомиться в первом номере прошлого года.

лишним не будет. Максимальная ширина 
клинка у самого пера – 35 мм.

Во-вторых, о хороших режущих свойст-
вах благодаря бритвенной заточке тонкого 
и длинного (163 мм) клинка. Способность 
прекрасно резать – существенное достоин-
ство Safari.

Он не предназначен для операций, тре-
бующих запредельных нагрузок, таких, 
например, как батонинг. Для этого больше 
подойдёт солидный Maximus (см. Прорез. 
2012. № 3) с его мощным широким клинком 
толщиной 4 мм. Но в остальном с Safari про-
блем не будет. А уж на полевой кухне у него 
соперников найдётся немного.

Идеального ножа на все случаи жизни 
не существует. Поэтому представительные 
линейки охотничьих и туристических ножей 
с маркой Kizlyar Supreme – это симметричный 
ответ на многообразие пожеланий и пред-
почтений армии искушённых пользователей.

Safari сразу попал в число моих любимцев. 
И не только из-за клинка, которому допол-
нительную привлекательность придаёт са-
тинирование, но во многом благодаря руко-
яти, плотно укладывающейся в мою ладонь. 
Определение «эргономичная», т. е. приспосо-
бленная для наиболее удобной и безопасной 
работы, в полной мере передаёт ощущение 
комфорта, когда берёшь этот нож в руку. 
Я сразу понял – это моё.

Рукоять изготовлена из слоистой чёрно-
серой микарты – материала, легко поддаю-
щегося обработке. Такая рукоять обладает 
хорошими прочностью и влагостойкостью, 
не проскальзывает в руке, даже будучи мо-
крой. Форма объёмная, плавные линии без 
граней. Выступ в передней части рукояти сни-
зу защищает пальцы от случайного контакта 
с лезвием, придаёт уверенность при работе 
по твёрдым либо очень прочным материалам.

Крепление накладок к стальной пластине 
усилено тремя полыми заклёпками. Оставлен 
открытым уголок хвостовика, который мож-
но использовать в качестве стеклобоя. В нём 
сделано отверстие для темляка, входящего 
в комплектацию ножа.

Ножны из кайдекса (Kydex) подогнаны хоро-
шо, клинок сидит в них плотно – можно носить 
рукоятью вверх без риска потерять. Ножны по-
чти ничего не весят, а масса самого ножа – 225 г.

В дополнение к Safari AUS-8 Satin выпускает-
ся ещё один вариант – Safari AUS-8 Black c чер-
нёным клинком. В этом исполнении накладки 
рукояти сделаны из стекловолокна G10 защит-
ного цвета. Других отличий не заметил. В лю-
бом случае Safari – это классный полевой нож.
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Клинок с плавной кривизной лезвия и обуха

Рисунок слоёв микарты напоминает окрас зебры

В перчатке хват тоже надёжный


