
 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Механика рукопашного боя с использованием палки.  
Пример 1 
Исходное положение: противник наносит прямой удар палкой (рис. 1а) 
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Рис. 1 

  Специалист, из исходного положения с нижней рамкой, встречает палку движением правой 
руки «вверх - к противнику - на себя» в плоскости удара, вращая кисть в точке контакта. 

Одновременно движением таза назад – вниз – влево начинает разворот во фронтальной 
плоскости с шагом - подшагом вперед. 

Завершив шаг с подшагом, специалист приводится в основную стойку, а противник 
сокращает дистанцию и, не встретив сопротивления, проваливается на ударе и приходит в 
положение, близкое к неустойчивому равновесию (рис. 1б). 

Специалист, продолжая движение, и используя палку в качестве рычага 1-го рода, 
разворачиваясь и присаживаясь, скручивает противника вокруг оси позвоночника (рис. 1в). 

Продолжая разворот с приседом, специалист опрокидывает противника и завершает 
контратаку добиванием (рис. 1г). 

Пример 2 
Исходное положение: противник наносит удар палкой снизу (рис. 2а). 
Специалист, из положения с нижней рамкой встречает палку кистями рук в плоскости 

удара, вращая в точке контакта кисти рук наружу и на догоне, захватывает палку, 
Одновременно, движением таза назад – влево разворачивает фронтальную плоскость на 

шаге с подшагом вперед (рис. 2б). 
Используя инерцию, специалист, продолжает движение, управляя палкой и придает ей 

вращательное движение наружу, отнимает ее у противника одновременно «пригружает» его и 
выводит из равновесия (рис. 2в). 

Далее, сделав шаг с подшагом, сократив дистанцию, специалист, проводит контратаку 
ударом палки по горлу противника, одновременно с этим приседая и разворачиваясь, осаживает и 
опрокидывает противника (рис. 2г). 
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Рис. 2  
 

 



 
Пример 3 
Исходное положение: противник наносит удар палкой сверху – наискось (рис. 3а). 
Специалист, из исходного положения встречает палку противника своей на догоне в 

плоскости удара, вращая ее за счет проворота кистей рук вокруг продольной оси палки - наружу, 
тем самым обеспечивает увод оружия противника с траектории удара (рис. 3б). 

Одновременно, движением таза назад – влево разворачивает фронтальную плоскость      на 
шаге с подшагом вперед. Продолжая движение, специалист приседает и «пригружает» противника 
вниз – вправо (по направлению его инерционного движения). 

Не встретив ожидаемого сопротивления на ударе и под воздействием «пригрузки» 
специалист, противник проваливается вперед и теряет равновесие. 

Используя достигнутое преимущество, специалист наносит контратакующий встречный 
удар в живот противника с шагом вперед и присаживанием опрокидывает его и завершает 
контратаку ударами палки (рис. 3 в,г). 
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Рис. 3  

Пример 4 
Исходное положение: противник наносит косой удар палкой сверху (рис. 4а). 
Специалист, используя короткую палку, встречает ей палку противника в плоскости удара, 

разворачивая ее вокруг точки контакта, таким образом обеспечивает увод траектории атакующего 
предмета вправо. 

Одновременно, движением таза назад – влево, разворачивает фронтальную плоскость с 
шагом с подшагом (рис. 4б). 

Продолжая разворот, специалист присаживается, «пригружает» противника и, используя 
захват левой рукой за правое плечо противника и болевое воздействие короткой палкой в район 
горла, скручивает противника и выводит его в положение неустойчивого равновесия (рис. 4в). 

Таким образом, специалист использовал инерцию атаки противника для контратаки, за 
счет применения пары сил преобразовал поступательное движение противника во вращательное с 
осаживанием, и добился преимущества. 

Продолжая контратаку, специалист отшагивая левой ногой, с разворотом и 
присаживанием опрокидывает противника и наносит добивающий удар левой ногой в момент его 
падения (рис. 4г). 
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Рис.4  
 

 
 



 
Пример 5 
Исходное положение: противник наносит удар ремнем сверху, с шагом веред. 
Специалист,  встречает ремень омахивающим движением палки вверх – влево – на себя в 

плоскости удара. Одновременно, с движением таза назад – влево  и отшагом назад начинает 
разворот фронтальной плоскости. Ремень по инерции захлестывает палку (рис. 5а) 

Начиная разворот вправо с подшагом правой ногой и присаживанием, специалист 
использует образовавшуюся связь противник – ремень – палка и «пригружает» противника в 
направлении его атакующего движения на себя – влево – вниз (рис. 5б). 

В результате действий специалиста  противник выведен из равновесия и становится легко 
управляемым. 

Продолжая движение, специалист отшагивает левой ногой и в приседе выводит противника 
в положение неустойчивого равновесия (рис. 5в). 

Завершая движение, специалист, используя создавшуюся ситуацию, опрокидывает 
«светлого» и, продолжая разворачиваться, наносит добивающий удар ногой по голове противника 
(рис. 5г). 
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Рис.5 

Пример 6. 
Исходное положение: противник наносит прямой удар ножом. специалист встречает 

атакующую руку противника омахивающим движением правой руки вверх – к противнику – на 
себя, с использованием короткой палки, на догоне в плоскости удара, вращая кисть в момент 
контакта палки с ножом наружу. 

За счет этого специалист обеспечивает увод ножа с траектории атаки. Одновременно, 
движением таза назад – влево специалист начинает разворот фронтальной плоскости на шагом с 
подшагом, тем самым обеспечивая себе уход из плоскости удара (рис. 6а). 

В результате действий специалиста противник проваливается вперед, не встретив 
сопротивления на ударе. 

Специалист, используя инерцию противника, на развороте тазом влево с присаживанием 
контратакует противника палкой в горло (рис. 6б). 
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Рис. 6 
Пример 7 
Исходное положение: противник наносит прямой удар ножом.  
Специалист, как и в Примере 6, встречает атакующую руку противника правой рукой. 



 
Но в отличие от Примера 6 разворот фронтальной плоскости специалист производит на 

шаге с подшагом назад с приседом, за счет чего пригружает противника в направлении атаки - 
вниз (рис. 7а,б). 
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 Рис.7 

                
Используя инерцию движения противника, специалист, приподнимая и разворачивая таз 

вправо, контратакует противника палкой по горлу под углом 45 градусов к горизонтальной 
плоскости, снизу – вверх, с шагом левой ногой вперед – влево. 

Получив встречный удар, противник оказывается в положении неустойчивого равновесия и 
начинает опрокидываться назад. 

Используя это, специалист с разворотом и отшагом вправо, присаживаясь, выбивает нож из 
руки противника  ударом палки (рис. 7в). 

Пример 8 
Исходное положение: противник наносит удар ножом сверху с шагом вперед. 
Специалист, встречает удар противника палкой на догоне в плоскости удара, вращая ее 

разворотом кистей рук вокруг продольной оси палки наружу, обеспечивает увод траектории палки 
противника в сторону от себя. Одновременно, движением таза назад – влево разворачивает 
фронтальную плоскость с шагом с подшагом назад (рис. 7а). 

Продолжая движение, специалист подшагивает правой ногой вправо – вперед, сокращает 
дистанцию и с приседом «пригружает» противника в направлении его атаки (рис. 7б). 

Провалившись на ударе и под воздействием «пригрузки», противник теряет устойчивость и 
становится легко управляемым. Используя это, специалист, продолжая приседать, начинает 
разворот влево за счет движения таза и воздействуя палкой на кисть противника вниз – на себя – 
влево – вверх, обезоруживает его; далее контратакует, используя палку. 
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     Рис. 7  

 
2. Механика рукопашного боя с использованием в качестве подручных средств 

инструмента. 
Пример 1 

Исходное положение: противник наносит удар молотком сверху с шагом вперед (рис. 8а). 
Специалист, из положения стойки с нижней рамкой встречает удар омахивающим 

движением левой руки вверх – к противнику – на себя в плоскости нанесения удара, вращая кисть 
в точке контакта вовнутрь (рис. 8б). Одновременно движением таза назад – влево – вниз, начинает 
разворот фронтальной плоскости с шагом с подшагом вперед (рис. 8в). 



 
Продолжая разворот с приседом, специалист прихватывает кистью левой руки запястье 

правой, вооруженной руки противника, используя ручку молотка как рычаг, воздействует на нее 
своим предплечьем, одновременно поднимая локоть и опуская кисть, в то же время продолжает 
вытягивать правую руку противника на себя – влево (рис. 8г). 

Таким образом, специалист «пригружает» противника и выводит его из равновесия. 
Потеряв устойчивость, противник не может сопротивляться. 

Используя созданное превосходство, специалист, продолжая разворачиваться с приседом, 
контратакует ударом локтя в лицо противника и опрокидывает его.  
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Рис. 8  

Пример 2 
Исходное положение: 
Противник наносит удар палкой сверху (рис. 9а). 
Специалист, из исходного положения (рис. 9б) подтянув правую руку со шваброй на себя, 

одновременно поднимает правую ногу, согнутую в колене и, используя образовавшийся рычаг, с 
точкой опоры на правое колено, движением правой руки вниз, а таза вперед – вверх, подбрасывает 
швабру на уровень груди и встречает ею палку противника в плоскости нанесения удара, 

Продолжая движение, специалист с постановкой правой ноги и подшагом вперед – вправо, 
начинает фронтальный разворот за счет движения таза вправо -  назад с приседом. 

Продолжая разворот с приседом специалист выводит правую руку вверх и контратакует 
противника ударом в область горла под углом 45 градусов сверху вниз (рис. 9в). 

В результате контратаки противник теряет равновесие и опрокидывается (рис 9г). 
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                                                              Рис. 9  

Пример 3 
Исходное положение: противник наносит удар палкой сверху (Рис. 10а) 

специалист, подтянув правую руку со шваброй на себя, подбрасывает швабру, используя рычаг с 
точкой опоры - левая рука, вверх на уровень груди и производя шваброй омахивающее движение 
вверх – к противнику – на себя, встречает палку в плоскости нанесения удара, с разворотом 
швабры вокруг продольной оси в момент контакта. 

Одновременно, движением таза вправо – назад, начинает разворот фронтальной плоскости 
с шагом с подшагом вперед. 

Продолжая разворот с приседом, и используя поперечную перекладину для зацепа 
специалист «пригружает» атакующего влево – вниз – на себя и выводит его из положения 
устойчивости (Рис. 10б,в). 
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Рис. 10  
Продолжая движение в приседе с разворотом опрокидывает его. 
 

Пример 4 
Исходное положение: «противник» наносит прямой удар палкой. 
Специалист, из стойки с нижней рамкой, встречает палку омахивающим движением правой 

руки снизу – вверх – к противнику – на себя в плоскости нанесения удара с разворотом кисти 
правой руки наружу в момент контакта лезвия ножа с палкой. 

Одновременно, специалист небольшим движением таза назад – влево, разворачивает под 
небольшим углом фронтальную плоскость с шагом подшагом вперед (рис. 11а). 

За счет этих движений специалист производит увод атакующего предмета с траектории 
удара и уход своего корпуса из плоскости атаки. 

Завершив шаг с подшагом и сократив дистанцию, специалист контратакует «светлого» 
ножом, под углом 45 градусов вниз в живот в небольшом приседе (рис. 11б). 
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Рис. 11 

Пример 5 
Исходное положение: «противник» наносит косой удар палкой сверху. 
Специалист, из стойки с нижней рамкой, встречает удар омахивающим движением снизу – 

вверх – к противнику – на себя в плоскости нанесения удара, с разворотом кисти правой руки 
наружу в момент контакта лезвия ножа с палкой. 

Одновременно, движением таза назад - влево, начинает разворот фронтальной плоскости с 
шагом с подшагом вперед и приседом (рис. 12а). 

Продолжая разворот с приседом специалист «пригружает» противника на себя – вправо – 
вниз посредством воздействия в точке контакта. 

«Противник», не встретив сопротивления на ударе и под воздействием «пригрузки» 
проваливается вперед, выходит из положения равновесия и становится легко управляемым. 

Используя это, специалист, с шагом вперед, сократив дистанцию, контратакует 
противника ножом в грудь, под углом 45 градусов вниз, в приседе с разворотом влево. 

Одновременно, воздействуя через точку контакта свое колено – бедро противника на 
нижнюю часть корпуса противника вправо, специалист преобразует поступательное движение во 
вращательное (рис. 12б). 

В результате контратаки в грудь и осаживающего, со скручиванием, воздействия 
противник опрокидывается на спину (рис. 12в). 
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Рис. 12 
 
Пример 6 
Исходное положение: противник наносит прямой удар палкой. 
Специалист, из стойки с нижней рамкой, встречает удар движением правой руки с ножом 

снизу – вверх – к  противнику на себя в плоскости удара с разворотом кисти правой руки внутрь 
вокруг продольной оси оружия. 

Одновременно, движением таза вправо – назад, начинает разворот фронтальной плоскости 
с шагом с подшагом вперед (рис. 13а). 

Не встретив сопротивления, противник проваливается на ударе, специалист продолжая 
движение с приседом и разворотом, захватывает левой рукой палку и, вытягивая противника за 
палку на себя, контратакует противника ножом в грудь под углом 45 градусов вниз (рис. 13б). 

Оказавшись в результате воздействия специалиста в положении неустойчивого 
равновесия, противник после удара ножом в грудь, опрокидывается на спину (рис. 13в). 
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Рис. 13 
 
3 Механика рукопашного боя с использованием подручных средств с гибкими 

связями 
Пример 1 
Исходное положение: противник наносит удар палкой сверху (рис. 14а). 
Специалист, из стойки с нижней рамкой, встречает палку омахивающим движением ремня 

снизу – вверх – на себя - вправо в плоскости нанесения удара, поддергивая ремень на себя – 
вправо с приседом в момент контакта, что обеспечивает захлест ремня вокруг палки и увод ее с 
траектории атаки. 

Одновременно, движением таза назад – влево, начинает разворот фронтальной плоскости 
с шагом - подшагом вперед (рис. 14б). 

Продолжая разворот с приседом специалист «пригружает» противника в направлении на 
себя - вправо – вниз, используя образовавшуюся связь ремень-палка, противник не встретив 
сопротивления на ударе и под воздействием «пригрузки», проваливается и оказывается в 
положении неустойчивого равновесия. 

Продолжая движение, специалист опрокидывает противника и наносит добивающие 
удары ногами (рис. 14в). 
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Рис. 14 
Пример 2 
Исходное положение: противник наносит прямой удар ножом (рис. 15а). 
Специалист, из стойки с нижней рамкой, встречает нож омахивающим движением ремня, 

снизу вверх – вправо – на себя, по сложной траектории в плоскости нанесения удара, продергивая 
ремень вправо – на себя в момент касания и приседает, за счет чего обеспечивает захлест ремня 
вокруг атакующей конечности противника и увод ее с траектории удара. 

Одновременно движением таза влево – назад и шагом с подшагом назад, начинает 
разворот фронтальной плоскости (рис.15б). 

Продолжая разворот с приседом, специалист вытягивает противника в направлении его 
атаки, используя образовавшуюся связь «ремень – рука». 

Противник, не встретив сопротивления проваливается на ударе и под воздействием 
вытягивающего движения специалиста  приходит в состояние неустойчивого равновесия. 

Специалист, закончив разворот с отшагом назад и растянув противника, использует 
создавшуюся ситуацию и переходит в контратаку. С шагом к противнику специалист сокращает 
дистанцию, захватывает левой рукой за ворот противника и движением таза вправо – назад 
начинает разворот с приседом, «пригружая» противника вниз и скручивая его вокруг оси 
позвоночника (рис. 15в). 

В результате этих действий противник окончательно теряет устойчивость и под 
воздействием скручивающего движения опрокидывается под ноги специалисту (Рис. 91г). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а                                    б                                         в                                           г 

Рис. 15 
 

Пример 3 
Исходное положение: противник с шагом вперед наносит прямой удар ножом. 

«Пятнистый» из стойки с нижней рамкой, удерживая ремень обеими руками за концы, встречает 
вооруженную руку атакующего ремнем в плоскости нанесения удара; растяжкой ремня 
«пятнистый» обеспечивает увод вооруженной ножом руки противника с траектории удара 
Одновременно, движением таза назад – влево «пятнистый» начинает разворот фронтальной 
плоскости, с отшагом назад и приседом, за счет чего уходит из плоскости нанесения удара (рис. 
16а) 

Не встретив сопротивления на ударе, противник продолжает по инерции двигаться вперед, 
а специалист производит охватывающее движение правой рукой снизу – вверх – влево - на себя, 



 
охватывая таким образом ремнем правую вооруженную руку противника. Одновременно 
движением левой руки охватывает ремнем шею противника (рис. 16б). Закончив разворот 
специалист выходит в стойку, а противник, в результате действий специалиста теряет 
устойчивость и становится легко управляемым. Используя захват, специалист натягивает на себя 
ремень и окончательно выводит противника из равновесия, одновременно контролируя 
вооруженную руку противника, с отшагом левой ногой назад он осаживает противника, 
продолжая удерживает его с использованием ремня (рис. 16в,г). 
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Рис. 16 
Пример 4 
Исходное положение: противник наносит прямой удар ножом. 
Специалист, движением таза назад – влево на отшаге назад, присаживанием, разворачивает 

фронтальную плоскость, тем самым обеспечивая себе уход из плоскости нанесения удара и 
увеличение дистанции. Одновременно круговым движением правой руки снизу – вправо – вверх – 
влево – на себя по сложной траектории, специалист охватывает ремнем вооруженную правую руку 
противника (рис. 17а,б). 

Продолжая присаживаться, специалист растягивает ремень и охватывающая кисть 
противника петля, сужаясь, скручивает ему сустав, что вынуждает его выпустить нож (рис. 17в,г). 
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Рис. 17 

 
3. Механика рукопашного боя с использованием бытовых предметов. 
Рассмотрим ведение рукопашного боя на примере использования чемодана (портфеля) 

против противника, вооруженного ножом. 
Пример 1 
Исходное положение: противник наносит прямой удар ножом с шагом вперед. 
Специалист, создав коленом точку опоры для чемодана, поднимает его за счет натягивания 

ручки правой рукой на себя и встречает нож противника боковой поверхностью чемодана под 
острым углом к плоскости нанесения удара. Одновременно движением таза назад – влево, 
начинает разворот фронтальной плоскости (рис. 18а). Продолжая движение, специалист 
разворачивает чемодан, обеспечивая этим увод вооруженной руки противника с траектории удара 
и пригрузку противника в направлении его атакующего движения. Не встретив сопротивления на 
ударе и под воздействием «пригрузки» противник проваливается вперед, теряет устойчивость и 



 
становится легко управляемым. Продолжая движение, специалист, разворачиваясь с отшагом 
левой ногой назад – вправо и, присаживаясь, наносит удар углом чемодана в лицо противника 
(рис. 18б). Продолжая разворот, специалист опрокидывает противника на спину и наносит 
добивающий удар чемоданом или ногами в голову (рис. 18в). 
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Рис. 18 
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