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Публикации, призванные по-

мочь читателю определить-

ся с выбором, обычно представ-

ляют собой либо беглый и до-

статочно поверхностный обзор 

в стиле «все обо всем» (что об-

условлено, прежде всего, ком-

промиссом между ограничен-

ным объемом статьи и необъят-

ностью темы), либо подробный 

анализ конкретной модели ножа 

от определенного производите-

ля (зачастую с сильным привку-

сом рекламы), либо, как частный 

случай второго варианта, – срав-

нение нескольких моделей, сво-

дящееся обычно к обсуждению 

того, какой из ножей больше по-

нравился автору. Решением, на 

мой взгляд, могла бы стать серия 

публикаций с как можно более 

объективным и непредвзятым 

анализом достоинств и недостат-

ков того или иного типа ножей. 

Тема этой статьи – нескладной 

нож с коротким клинком.

Прежде всего, необходимо 

определиться с тем, что пони-

мается под коротким клинком. 

Действующие в нашей стране 

ГОСТы (№ 51501-99 и 51644-2000) 

в общем случае вводят ограни-

чение в 90 мм на длину клинка 

НЕСКЛАДНОЙ НЕСКЛАДНОЙ 

НОЖ                       С КОРОТКИМНОЖ                       С КОРОТКИМ

 КЛИНКОМ КЛИНКОМ

Выбор ножа для повседневного ношения, а уж тем более для самообороны 
является далеко не простой задачей. Множество критериев отбора, с одной 
стороны, и широчайшее разнообразие возможных вариантов, с другой, заставят 
призадуматься над ее решением любого, даже весьма искушенного в данной 
теме человека.

Дмитрий 
Самойлов

«Scorched Earth» Kiridashi (создатель Michael Burch)
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(при толщине обуха более 2,4 мм 

и «нетравмоопасной» рукояти), 

при превышении которого нож 

расценивается как оружие. В ря-

де зарубежных стран и некото-

рых штатах США действует еще 

более суровое законодательство, 

согласно которому для рядового 

гражданина легальным являет-

ся ношение нескладного ножа с 

клинком не длиннее 3,5 дюйма 

(89 мм) или даже всего 3 дюймов 

(76 мм). Подобные жесткие огра-

ничения, однако, не остановили 

создателей ножей, а, наоборот, 

подтолкнули их на поиск ори-

гинальных конструктивных ре-

шений, обеспечивающих эффек-

тивность и удобство при малых 

габаритах. Более того, самые ин-

тересные образцы, в наибольшей 

степени реализующие потенци-

ал схемы с нескладным клин-

ком, созданы исходя из ограни-

чения именно в 3 дюйма. 

Говорить о достоинствах и не-

достатках нескладных ножей име-

ет смысл, только сравнивая их со 

складными ножами, имеющими 

близкий по размерам клинок. 

Начнем с наиболее часто упо-

минаемых функциональных до-

стоинств ножа с фиксированным 

клинком, а именно надежности 

и быстроты извлечения. 

Нескладной нож надежнее 

складного, поскольку в его кон-

струкции отсутствуют шарнир 

поворота и замок, фиксирую-

щий клинок в открытом по-

ложении. Действительно, чем 

меньше в системе элементов, 

которые могут стать источни-

ком неисправности, тем выше 

ее отказоустойчивость. Вместе 

с тем стоит отметить, что каче-

ственно выполненный склад-

ной нож обладает надежно-

стью, вполне достаточной для 

решения любых хозяйственно-

бытовых задач, которые можно 

поставить перед клинком таких 

размеров. Самооборона другое 

дело – в этом случае, конечно 

же, запас прочности никогда не 

будет лишним. 

Tiger Claw (создатель Barry  Dawson) – 
миниатюрный нож для самообороны, 
длина клинка 50 мм

CRKT A.G.R. Ringer™ 3 (создатель A.G. Russell) – 
на складном ноже подобную рукоять реализо-
вать нельзя

Hornet EDC (создатель Spencer A. Reiter) – 
пример небольшой рукояти с интересным эрго-
номическим решением, помимо этого она све-
тится в темноте
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С быстротой извлечения да-

леко не все так однозначно. 

Сформировавшееся в обществе 

отрицательное отношение к но-

жам вынуждает носить их более-

менее скрытно. Это, в свою оче-

редь, означает, что нож (или 

большая его часть) должен быть 

размещен в кармане или закрыт 

верхней одеждой. В таких усло-

виях быстрота извлечения во 

многом определяется доступом 

к месту ношения ножа, а не его 

конструкцией. 

Бесспорно другое – несклад-

ной нож не нужно открывать. Это 

качество обеспечивает не столь-

ко скорость, сколько надежность 

приведения в рабочее положение. 

В стрессовых условиях, особенно 

если в момент извлечения на 

вас оказывают физиче-

ское воздействие, 

его трудно переоценить. Вопрос 

в том, для каких задач это свой-

ство наиболее актуально. На ум, 

прежде всего, приходят самообо-

рона и освобождение в экстре-

мальной ситуации от заклинив-

шего ремня безопасности либо 

запутавшихся строп парашюта 

или кайта. 

В отличие от складного но-

жа нескладной предоставляет 

своему создателю полную сво-

боду в выборе формы и разме-

ров клинка и рукояти, а также 

их взаимного расположения. 

Действительно, на конструкцию 

складных ножей наложено го-

раздо больше ограничений. 

Во-первых, для того чтобы но-

шение ножа было безопасным, 

рукоять складника в сложен-

ном положении должна закры-

вать острие и режущую кромку 

клинка, а у балисонгов и ножей с 

фронтальным выбросом клинка 

рукоять должна полностью вме-

щать его в себе. Кроме того, в ру-

кояти не должно быть отверстий, 

через которые пальцы могут вой-

ти в контакт с лезвием при скла-

дывании клинка.

Во-вторых, рукоять складно-

го ножа в общем случае долж-

на предусматривать размеще-

ние шарнира поворота клин-

ка и замка-фиксатора, а клинок 

должен иметь тот или иной упор 

для открывания одной рукой. 

Batwing от Blind Horse Knives – один нож и три 
варианта ношения (брелок для ключей, ножны 
на пояс и подвес на шею)

SOG  TopoContour –нож с коротким клин-
ком и полноразмерной рукоятью

Хват, рекомендованный 
для ножа Batwing
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Проектируя нескладной нож, 

мастер свободен от указанных 

выше требований, однако их 

отсутствие становится достоин-

ством, только если конструк-

тор сумеет правильно этим вос-

пользоваться. Так, например, 

рукоять можно сделать равной 

по толщине клинку (что акту-

ально для ножей скрытого но-

шения) либо придать ей фор-

му одного или нескольких ко-

лец, что обеспечит великолеп-

ную ухватистость при малых 

габаритах.

В отличие от складного но-

жа рукоять нескладного мо-

жет иметь полностью закрытую 

конструкцию без пазов, проре-

зей и щелей. Благодаря этому 

нож гораздо меньше собирает 

грязь и легче очищается. Это 

свойство актуально не только 

для тех, кто чистит своим но-

жом фрукты и нарезает продук-

ты питания. Можно просто слу-

чайно уронить свой нож в грязь. 

Нескладной после такого па-

дения достаточно будет просто 

сполоснуть водой и вытереть на-

сухо, а вот с чисткой складного 

ножа придется повозиться. 

Однако, как говорится, 

к каждой бочке меда найдется 

ложка дегтя. Нескладные ножи 

не исключение – они не лише-

ны недостатков, причем доста-

точно серьезных. 

Об отрицательном отноше-

нии к ножам в обществе я уже 

сказал выше. Так вот, несклад-

ные ножи в силу устоявшегося 

стереотипа в целом вызывают 

гораздо более сильный приступ 

хоплофобии. Человек, ежеднев-

но носящий с собой несклад-

ной клинок в ножнах, в глазах 

окружающих и, что еще важ-

нее, сотрудников правоохра-

нительных органов выглядит 

по меньшей мере подозритель-

но. Более того, нося нож в нож-

нах, вы при всем желании не 

можете сказать, что это не ваш 

нож, что вы его просто подо-

брали, или, скажем, ваш, но 

брать с собой вы его не соби-

рались и захватили чисто ма-

шинально, выгребая второпях 

ключи и кошелек из ящика сто-

ла. Вы надели ножны, вы наме-

ренно взяли нож с собой. С ка-

кой целью? А теперь представь-

те, что этот вопрос вы не читае-

те, а слышите от следователя…

Нескладной нож требует ис-

пользования ножен, а с их раз-

мещением связан целый букет 

проблем. Основную среди них 

представляет выбор такого со-

четания одежды и места распо-

ложения ножен, чтобы нож был 

незаметен независимо от того, 

ходите вы, стоите или сидите, 

и при этом был легко доступен. 

Ситуация осложняется тем, 

что в холодное время года наша 

одежда не просто многослойная, 

вы вынуждены менять ее состав 

в течение дня. Для примера рас-

смотрим такой сценарий: у вас 

нескладной нож в ножнах (абсо-

лютно не важно, на подвесе под 

мышкой, на шее или на поясе). 

Вы спрятали нож от глаз посто-

ронних, скажем, под свитером. 

Выходя на улицу, надели пальто 

или длинную куртку. Теперь нож 

стал практически недостижим 

для вас. А если бы это был склад-

ник, то вы бы просто переложи-

ли его из кармана брюк в карман 

пальто. 

Что же в итоге? В данной статье 

я принципиально хочу избежать 

выводов, предоставив решать са-

мим читателям. Поскольку толь-

ко вы сами, взвесив достоинства 

и недостатки, можете опреде-

литься, подходит вам этот тип 

ножей или нет.

Нож VoxMegaMini в мозолистой руке своего 
создателя Джеспера Вокснэса (Jesper Voxnes)

Рукоять нескладного ножа может быть 
и меньше клинка – нож VoxMegaMini (создатель  
Jesper Voxnes)
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Что вы понимаете под корот-
ким клинком?

Для меня это нож со склад-

ным или фиксированным клин-

ком длиной три дюйма или менее. 

Безусловно, если речь идет о ноже 

для самообороны. Если же мы го-

ворим о бытовом использовании 

ножа, то только сама задача, по-

ставленная перед ним, определя-

ет, длинный он или короткий.

Что является минимально до-
пустимой длиной, при которой нож 
еще эффективен как средство са-
мообороны?

По моему мнению, это около 

полутора дюймов (около 38 мм. – 

Примеч. перев.). Это самый ко-

роткий клинок, который я мо-

гу рекомендовать для самоза-

щиты. Безусловно, могут приме-

няться и более короткие клин-

ки. Человек, хорошо натрениро-

ванный в кали, силате или дру-

гом сходном боевом искусстве, 

может успешно защититься, ис-

пользуя очень короткий клинок, 

ключ, пилочку для ногтей или 

ручку. Однако цели для такого 

импровизированного оружия и 

миниатюрных клинков должны 

выбираться очень тщательно и 

поражаться с ювелирной точно-

стью. Нож же с полуторадюймо-

вым клинком вполне достаточен 

для эффективной атаки боль-

шинства целей, даже если они 

прикрыты несколькими слоями 

одежды. Более короткие клинки 

годятся только для атаки откры-

тых частей тела.

Складной или нескладной – вот в 
чем вопрос. Многие малогабаритные 
складные ножи имеют ненадежную 
конструкцию, а также не очень хоро-
шо продуманную эргономику. Может 
быть, решением является несклад-
ной нож с коротким клинком?

Для самозащиты могут ис-

пользоваться как складные, так 

и нескладные ножи. Многие 

складники с коротким клин-

ком специально разработаны 

для самообороны, например но-

жи Брэма Фрэнка или Emerson 

CQC-14 Snubby. Нож, подобный 

им, имеющий большую ухвати-

стую рукоять и надежный фик-

сатор, является неплохим выбо-

ром. Самый маленький склад-

ной нож, который я мог бы по-

рекомендовать, – Spyderco Lava. 

Небольшая рукоять этого ножа – 

пример отличного эргономиче-

ского решения. Жаль, что этот 

нож снят с производства. 

Вместе с тем хочу отметить, 

что многие складные ножи дей-

ствительно имеют плохую эрго-

номику и/или хлипкие фиксато-

ры. Их приобретать не стоит.

Вне зависимости от того, ка-

кой нож вы приобретете для са-

мообороны, важно обзавестись 

тренировочным ножом, макси-

мально похожим на него, и ис-

пользовать его в своих трениров-

ках. Только так можно сформи-

Нож с коротким клинком для 
самообороны: на чем остановить 
выбор, как носить, как извлекать – 
эти и другие вопросы затрагивает 
в эксклюзивном интервью «Прорезу» 
Джон Холлоуэй (Jon Holloway), 
мастер-инструктор семейного 
стиля Албо-кали-силат 
(www.albokalisilat.com). 
Джон Холлоуэй – полицейский, боец 
отряда SWAT, инструктор полиции 
по стрельбе и ближнему бою, 
имеющий более чем 25-летний стаж 
занятий боевыми искусствами, уже 
знаком читателям нашего журнала 
(см. «Прорез» № 5–2008). 
С мастером беседовал Д. Самойлов.

ЗАЩИТА С КОРОТКИМ 

КЛИНКОМ
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ровать навык, который сработает 

в стрессовых условиях.

Где следует носить нож – в кар-
мане, на подвесе на шее, на поясе?

Во многом это вопрос личных 

предпочтений. Складные ножи 

я рекомендую носить в карманах 

или за поясом брюк, в последнем 

случае ремень скрывает клипсу. 

Для нескладных я предпочи-

таю ножны из кайдекса, кото-

рые можно закреплять на поясе 

под разными углами. Еще один 

интересный метод ношения ма-

леньких нескладных ножей со-

стоит в том, чтобы за нижний 

конец привязать ножны корот-

ким шнуром к поясу и положить 

их в карман. Теперь, ухватив нож 

за ручку, тянем его из карма-

на. Вначале он будет извлекаться 

вместе с ножнами, но затем шнур 

натянется и сдернет их с клинка. 

Я не являюсь поклонником 

ношения на лодыжке. Дело не в 

весе, его практически не ощу-

щаешь. Просто за время службы 

в полиции я много раз бегал за 

преступниками и проводил си-

ловое задержание. В таких усло-

виях ножны на лодыжке могут 

сильно сместиться. Кроме того, 

я не раз наблюдал, как в резуль-

тате бега или борьбы оружие, за-

крепленное на лодыжке, само-

произвольно покидало чехол.

Ношение на подвесе на шее 

тоже мне не нравится, посколь-

ку нож при этом свободно пере-

мещается под скрывающей его 

одеждой. Бывали случаи, когда 

нож, носимый на шее, смещал-

ся под мышку или даже на спи-

ну. В стрессовых условиях мо-

жет оказаться трудно быстро на-

щупать рукоять, особенно если 

вы уже ведете рукопашный бой 

и пытаетесь извлечь нож. 

Есть ли смысл носить два ножа: 
например, один в кармане, а вто-
рой так, чтобы его было удобно до-
стать из положения лежа?

Ношение нескольких ножей 

довольно частая практика сре-

ди занимающихся Албо-кали-

силат. В бою нож можно уронить, 

он может застрять в противнике, 

может быть выбит из вашей руки 

и т. д. Нельзя также предсказать, 

как будет удобнее извлечь нож 

в конкретной ситуации: с пра-

вого бока или с левого. Если же 

ограничиться ношением одно-

го ножа, то, по моему мнению, 

размещение его на линии пояса, 

вблизи середины тела, обеспечи-

вает хороший доступ к ножу при 

различных положениях тела.

Даже клинок средних размеров 
далеко не всегда эффективен про-
тив кожаной или многослойной 
одежды. Владелец короткого клин-
ка оказывается существенно огра-
ничен в выборе целей. Есть какой-
либо путь решения этой проблемы?

Речь идет, как я понимаю, 

о достижении максимального 

эффекта при использовании ко-

роткого клинка. Существует не-

сколько путей к этому.

1. Правильная техника ре-

за, задействующая суставы пле-

ча, локтя и запястья. Я называю 

такой метод «трехмерной техни-

кой реза» в противоположность 

«двумерной технике», практикуе-

мой в ряде систем ножевого боя. 

Нужно уметь изменять направле-

ние реза, если клинок столкнулся 

с преградой. Подробнее об этом 

можно узнать на моем сайте*. 

2. Цели для короткого клинка 

действительно приходится выби-

рать тщательно и атаковать с боль-

шой точностью. Одежда оппонен-

та при этом может рассматривать-

ся как броня, закрывающая его те-

ло. Необходимо помнить, что тол-

щина этой «брони» не везде оди-

накова. Так, например, перчатки 

и брюки являются гораздо более 

слабой преградой, чем, скажем, 

зимняя куртка и несколько слоев 

одежды под ней. Залогом успеха 

является хорошее знание уязви-

мых мест человека и высокий уро-

вень технической подготовки.

3. Следует помнить, что нож 

с коротким клинком не обладает 

габаритами и размером, которые 

могли бы внести существенный 

вклад в силу порезов и уколов. 

Однако у этого есть и положи-

тельная сторона. Движения с не-

большим легким клинком в ру-

ке могут быть гораздо быстрее 

и проводиться по меньшим ра-

диусам и амплитудам. Тактика 

должна строиться не на одном 

решающем ударе, а на непрерыв-

ной серии стремительных уколов 

и порезов, наносимых под раз-

ными углами, атакующих раз-

ные цели, сверху и снизу, слева 

и справа. В сочетании с правиль-

ной техникой перемещений это 

позволит оказывать постоянное 

давление на противника, осла-

бляя его и раскрывая для более 

серьезных атак.

4. В Албо-кали-силат есть 

еще один способ добиться мак-

симального результата при ис-

пользовании короткого клинка, 

основанный на дополнительном 

вложении силы. Воткнув нож 

в цель, вы начинаете вспарывать 

ее с помощью поворота, вклады-

вая свой вес в это движение, либо 

вы не просто колете, а натягива-

ете противника своей свободной 

рукой на свой удар.

Колоть или резать? Короткий 
клинок не очень хорошо справляет-
ся с любой из этих задач. Или это 
не совсем так?

Короткий клинок, предназна-

ченный для самообороны, дол-

жен и резать, и колоть. Как я уже 

сказал, есть много путей добить-

ся максимальной эффективности 

при использовании подобных но-

жей. Важно помнить, что чело-

веческое тело неплохо поддает-

ся сжатию. Сильный укол, вы-

полненный в правильной тех-

нике, проникает гораздо глубже, 

чем длина используемого клин-

ка. Зафиксировано немало слу-

чаев, когда при атаке в мягкие 

ткани глубина раны превышала 

длину клинка в полтора-два раза. 

Техника вспарывающего пореза 

за счет сложения силы и массы 

тела позволяет наносить длинные 

раны с глубиной, близкой к длине 

клинка. Представьте, например, 

резаную рану глубиной 3 дюйма 

и длиной около 8 (приблизитель-

но 76 и 200 мм соответственно. – 

Примеч. перев.) – такой результат 

* www.albokalisilat.org/cutting.html
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вполне реален при использова-

нии правильной техники.

Как вы думаете, если говорить об 
останавливающем эффекте, не про-
игрывает ли короткий клинок удару 
тупым предметом, например яварой?

В реальности останавлива-

ющего эффекта не существует. 

Люди, пишущие статьи для жур-

налов об оружии и самообороне, 

создали целую теорию, что тех-

ника или средство А остановят 

противника, средство В замедлит 

его, а С полностью бесполезно. 

Спросите тех, кто не раз побы-

вал в реальном бою, и вам скажут, 

что это не более чем теория. Один 

противник сдается, всего лишь 

почувствовав легкую боль от на-

жатия на нервный центр. Другой 

продолжает сражаться с проби-

тым сердцем и использует послед-

ние 30 секунд, на которые ему 

хватает насыщенной кислородом 

крови, чтобы убить или ранить 

еще несколько человек, прежде 

чем самому упасть замертво.

Техники, проводимые с яварой, 

можно выполнить и сложенным 

ножом либо навершием рукояти 

нескладного. То есть нож может 

все, что может явара, а вот явара не 

может резать и колоть. 

Безусловно, цель самооборо-

ны – остановить агрессора, пре-

сечь его действия, а не убить. Для 

этого подходит одна из ключевых 

концепций филиппинских бое-

вых искусств – «лишить змею жа-

ла». Она заключается в атаке сухо-

жилий и мышц конечностей про-

тивника, чтобы обездвижить их. 

Поскольку в реальном бою труд-

но поразить эти цели, особен-

но используя короткий клинок, 

в Албо-кали-силат практикуется 

техника стремительного нанесе-

ния двух-трех порезов в одно ме-

сто, чтобы повысить вероятность 

выведения конечности из строя. 

Мне кажется, что такую контра-

таку должны освоить все, кто хо-

чет использовать короткий кли-

нок для самообороны.

Как следует действовать чело-
веку, чтобы успешно извлечь нож 
в случае, если на него уже напали?

В случае нападения лучше 

всего убежать. Если бегство не-

возможно, существует пять вари-

антов действия:

1. Дать отпор врукопашную, 

игнорируя тот факт, что у вас 

с собой нож.

2. Разорвать дистанцию и до-

стать нож.

3. В ходе рукопашного боя до-

стать нож и использовать его 

в сложенном состоянии для на-

несения ударов, пока не предста-

вится возможность его открыть. 

4. В ходе рукопашного боя до-

стать нож и открыть его одним 

движением. 

5. Не справиться с противни-

ком и умереть.

Очевидно, что вариант 3 ха-

рактерен для складных ножей, 

вариант 4 – для нескладных, ав-

томатических и ножей с систе-

мой Wave, а вариант 5 абсолютно 

неприемлем.

Как показали спарринги, про-

водимые с максимальной интен-

сивностью, в большинстве слу-

чаев легче всего осуществить ва-

риант 2 – отступление в сторону 

или назад – в сторону под углом 

45° с одновременным извлечени-

ем ножа. Однако в реальности та-

кой маневр может быть невозмо-

жен из-за наличия препятствий 

(рельеф, стены, мебель и т. п.).

Поэтому необходимо ориен-

тироваться на варианты 3 и 4 и 

тренироваться, тренироваться, 

тренироваться…

Какой тип рукоятей вам боль-
ше всего нравится: полноразмерные, 
как на SOG TopoContour, «скелет-
ные», как на MOD Scorpion, с коль-
цом под палец, наподобие La Griffe, 
малоразмерные, но с продуманной 
эргономикой, обеспечивающие хоро-
ший хват, типа Spyderco Lava, или, 
может быть, толчковый нож?

Я абсолютно не прием-

лю толчковые ножи. Это ору-

жие, способное только на укол. 

Использование такого ножа су-

щественно ограничивает техни-

ческий арсенал. 

Что касается «скелетных» руко-

ятей, то их единственным досто-

инством является снижение веса 

ножа. Для улучшения ухватисто-

сти их лучше обматывать шнуром. 

Кольцо под палец, как на 

Spyderco SPOT или Emerson La 

Griffe, – это, по моему мнению, 

прерогатива миниатюрных ножей.

Я предпочитаю полноразмер-

ные рукояти, как на Spyderco 

Ronin, либо правильно спроек-

тированные малоразмерные ру-

кояти типа Lava или Boker MPT. 

Для того чтобы я был доволен 

рукоятью, она должна быть удоб-

ной в прямом и обратном хвате, 

обеспечивать надежное извлече-

ние ножа и его удержание, даже 

будучи мокрой.

Играет ли существенную роль 
форма клинка, или он просто дол-
жен иметь острие и лезвие?

Форма клинка, обычная или 

серрейторная заточка действитель-

но вносят свой вклад в его эффек-

тивность. Однако для короткого 

клинка, как показывает мой опыт, 

в реальной жизни эта разница не-

значительна. Многочисленные 

эксперименты с разными мише-

нями, которые мы проводили в 

нашей школе Албо-кали-силат, 

показали, что в случае короткого 

клинка (напомню, речь идет о клин-

ках не длиннее 76 мм – Примеч. пе-

рев.) острота клинка гораздо важ-

нее его формы. 

Что бы вы хотели напоследок 
сказать или посоветовать чита-
телям нашего журнала?

Нож с коротким клинком не 

стоит недооценивать, однако рас-

сматривать его нужно как оружие 

эксперта. Короткий клинок в ру-

ках новичка, безусловно, уступит 

по поражающему эффекту бо-

уи с десятидюймовым клинком 

(254 мм). Однако при использова-

нии правильной техники и гра-

мотном выборе цели можно до-

стичь того же результата. Здесь 

вполне уместна аналогия с мало-

калиберными и крупнокалибер-

ными пистолетами. Просто надо 

помнить, что для эффективного 

использования короткого клин-

ка требуется больше времени уде-

лить тренировке.
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1–3. Внезапная атака блокируется и нейтрали-
зуется врукопашную

4. Только получив контроль над вооружен-
ной рукой и  ударив её о стену, Холлоуэй 
извлекает нож

5. Атака ножом и сваливание за счет надавлива-
ния коленом – характерная для силат интегра-
ция безоружных техник и ножевого боя

6. Контроль над вооруженной рукой и переход 
к добиванию

7. Контроль над вооруженной рукой и переход 
к контролю или добиванию – альтернативный 
вариант завершения

Данные сценарии представлены исключительно с целью проиллюстрировать возможность использования 

короткого клинка при самообороне и демонстрируют ряд ключевых концепций стиля Албо Кали Силат.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ВНЕЗАПНОМУ НАПАДЕНИЮ 
С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
ДУБИНКОЙ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОПЫТКЕ 
ВООРУЖЕННОГО ОГРАБЛЕНИЯ 

1–2. Увидев, что преступник пытается достать 
оружие, Холлоуэй сокращает дистанцию 
и пытается помешать извлечь пистолет
 
3. Ситуация развивается настолько быстро, что 
на извлечение ножа нет времени. Холлоуэй 
отводит вооруженную руку и выводит против-
ника из равновесия толчком в колено.
 
4. Управляя балансом противника и контроли-
руя его вооруженную руку, Холлоуэй извлекает 
свой нож

5. Холлоуэй выводит из строя вооруженную 
руку противника

6. Продолжая контролировать баланс про-
тивника, Холлоуэй атакует ножом и подсекает 
опорную ногу преступника

7. Контролируя вооруженную руку, Холлоуэй 
переходит к контролю или добиванию
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