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ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ

ножей  возникла  еще  в  Пер-
вую  мировую,  и  эта  необхо-
димость  была  обусловле-
на  возможность  солдата 
оказаться  втянутым 
в  траншейные 
бои.  Имен-
н о   в   н и х 
в с е   ш л о 
в  ход,  по-
этому постепенно в арсенале солдата и по-
явились  так  называемые  тяжелые  полевые 
ножи.  В  отличие  от  мачете,  они  имели  тол-
стый  массивный  клинок  и  инструменталь-
ная  задача  была  для  них  вспомогательной. 
Самыми  знаменитыми  в  этом  классе  ста-
ли  сметчет  —  боевой  нож,  разработанный 
знаменитым  специалистом  в  области  руко-
пашного  боя  Уильямом  Фэрберном  еще  во 

время  ВОВ,  и  кукри  —  этническое  оружие 
служивших  под  британским  командованием 
гуркхов. Следует отметить, что именно смет-
чет  не  дал  мачете  занять  оружейную  нишу.

Основная  задача  кукри,  как  и  у  маче-
те,  —  рубить.  Благодаря  своей  экзотиче-
ской  форме,  кукри  стал  весьма  популярен 
у кинорежиссеров. Интересен тот факт, что 
именно двумя кукри Мила Йовович «кром-
сает»  зомби  в  «Обители  зла-3».

Сегодня,  конечно,  наблюдается  паде-
ние  спроса  на  армейские  полевые  ножи 
и  большие тесаки как оружие рукопашной. 
Это обусловлено повсеместным примене-
нием  стрелкового  оружия  и  тактики  огне-
вого  противостояния.  Однако  не  следует 
списывать  его  со  счетов,  кто  знает…

МачеТе —  
ОРУДИЕ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИя

Мачете — испан-
ское слово, обозначающее 

длинный нож, с помощью ко-
торого происходит уборка сахарно-

го тростника. Этот нож длиной более 
50 см очень распространен в Латинской 
Америке. По форме клинка различают 
самые яркие формы мачете. В кубин-
ском мачете, например, лезвие ножа 
расширяется в центру и у него отсут-
ствует острие. В среднеамериканском 
мачете острие загнуто вверх, а лез-
вие, наоборот, расширяется к острию. 
Прямой клинок с загнутой головкой ха-
рактерен для колумбийского мачете. 
В сальвадорском мачете острие имеет 
прямоугольную форму. Помимо сель-
скохозяйственного назначения мачете 
снискало себе славу и как устрашаю-
щее холодное оружие…

из истории вопроса
Во  время  Второй  мировой  войны  ма-

чете  состоял  на  вооружении  американкой 
армии.  Этот  мачете  был  складным,  а  для 
удобства  при  переноске  использовались 
специальные  ножны.  Известным  является 
также мачете Люфтваффе, которые стояли 
на вооружении немецкой армии и входили 
в  боекомплект  летчиков-бомбардировщи-
ков  и  транспортников.

В  армии  США  мачете  официально  по-
явились  еще  в  1913  году.  Это  было  так 
называемое  «мачете  военного  инжене-
ра». Данное устройство представляло изо-
гнутый  нож  и  предназначалось  для  рубки 
кустарника.  Эта  модель  без  изменений 
продержалась  до  40-х  годов.  Во  время 
Второй  мировой  войны  американское  ко-
мандование  стало 
массово закупать 

уже  клас-
сические 

о б р а з ц ы . 
К о н е ч н о   ж е , 

для  тех  войско-
вых  соединений, 

что   базировались  
и  действовали  на  Тихо-
океанском театре военных 

действий.  Именно  здесь  мачете  показало 
себя  как  отличный  инструмент  выживания. 
Появились даже складные варианты, кото-
рыми  оснащали  экипажи  самолетов.

Новый  бум  мачете  произошел  во  вре-
мя  войны  во  Вьетнаме.  Многим  подраз-
делениям,  особенно  тем,  что  устраивали 
рейды  по  джунглям,  это  устройство  было 
просто  жизненно  необходимо.  Результа-
том  подобного  запроса  стали  мачете,  ко-
торые  разработал  для  нужд  специальных 
сил  Конрад  Бэйкер.  Это  были  компактные 
для  своего  класса  ножи  без  выраженного 
острия, предназначались только для рубки. 

Боевое применение
Вообще  говоря,  очевидность  необхо-

димости  использования  длинных  боевых 

складной мачете  
американских ввс.  

1942 год

Боевой нож 
сметчет

Мачете: техника защиты
Вопросы техники и тактики ведения боя холодным оружием,  

в  том  числе  и  мачете,  а  также  защиты  от  данных  типов  ору-
жия,  хорошо  разработаны  в  школе  ножевого  и  рукопашно-
го  боя  «Кэмпо-Будокан-Сингитай»  (основатель  школы  Игроь  
Батраков).  Ниже  предложен  вариант  защиты  от  противника, 
вооруженного  мачете.

1. Исходное положе ние — 
боевая стойка. Нападающий, 
вооруженный мачете, нано-
сит удар сверху.
2. С шагом левой ногой 
вперед выполняем верхний 
Х-блок обеими руками.
3. Отводим правую руку на-
падающего вправо-вовнутрь 
линии атаки, наносим удар 
правой ногой в живот.
4. Наносим удар правым 
предплечьем в горло напа-
дающего, с шагом левой но-
гой, разворачиваясь влево, 
проводим бросок — заднюю 
подложку.
5. Удерживаем нападающе-
го в положении лежа при 
помощи болевого контроля 
на локтевой сустав.

3

1

2

4

Пример боевого применения  
сметчета или мачете

Мила 
йовович 
с двумя 

кукри: кадр 
из фильма 
«обитель 

зла-3»
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