Холодное оружие

В данной группе оружия преобладают древковые виды подручного оружия: лопата,
вилы, тяпка и т.д. Безусловно, такое оружие в уличной городской драке не
используется, его удел — случайная потасовка, сельская драка «стенка на стенку».

Описываемые сельскохозяйственные инструменты обладают всеми достоинствами
древкового оружия: возможностью удержания и поражения противника на дальней
дистанции, поражения не только боевой частью, но и древком, создания «мертвой
зоны» вокруг себя и т.д.

Лопата.
В принципе, длинная лопата - та же алебарда. Лопатой наносят три варианта ударов:
колющий удар штыком лопаты (обычно направленный в корпус), режущий удар ребром
полотна, и удар плашмя полотном (чаще всего по голове). Кроме того, торцом древка
наносят тычковые удары, а самим древком парируют удары конечностей и оружия,
эффективно контратакуют. Также возможны различные вращения: вокруг головы, «по
восьмерке» и т.д.

Вилы.

Это очень древнее оружие, достаточно вспомнить римских гладиаторов ретиариев,
вооруженных вилами-трезубцем. Вилами наносят колющие удары в корпус противника.
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Кроме того, боевой частью парируют и захватывают конечность противника или его
оружие. После того, как рука или, к примеру, палка окажется между зубьями, вилами
выполняют вращательное движение, что влечет за собой обезоруживание противника.

Тяпка.

Ею действуют как крюком, захватывая противника за ногу или за шею с последующим
выведением из равновесия или обезоруживанием. Тяпкой также наносят рубящие удары
в разных плоскостях.

Коса.

Из классических славянских (да и не только) видов древкового оружия обязательно
надо упомянуть такой сельскохозяйственный инструмент, как косу. Для боевого
применения ее серповидный вытянутый клинок размещали в виде продолжения древка и
с успехом использовали в качестве древкового колюще-режущего оружия.

Багор.

Это орудие труда сплавщиков леса и пожарников, на селе найти багор несложно. Багор
своего рода алебарда, или что-то похожее на нее. Багром можно колоть, рубить,
подсекать, захватывать, делать многое другое.

Грабли.

Существует известное выражение: «просто, грабли». Однако, несмотря на простоту
устройства, их можно с немалым успехом применять для самообороны. Граблями
производят рубящие и рубяще-сдергивающие удары, в первую очередь по рукам
противника.
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