
 
БАЗОВАЯ ТЕХНИКА РУКОПАШНОГО БОЯ 

К базовой технике относятся основная стойка, обеспечивающая устойчивость положения воина в 
любых ситуациях боя и возможность проведения эффективных атак противника и защиты от его уда-
ров; способы проведения атак противника и защиты от его ударов; способы управления телом против-
ника при защите от его ударов и атак (захваты, удержания, нарушения равновесия), а также способы 
противодействия аналогичным действиям противника. В ходе ведения боя все эти способы используют-
ся в комплексе в неразрывной связи и в последовательности, диктуемой сложившейся обстановкой. Од-
нако, для облегчения описания базовой техники рассмотрение будем вести по элементам. 

 

1. Основная стойка              

 Под основной стойкой в русском рукопашном бою понимается положение тела, принимаемое 
военным специалистом при угрозе возникновения боя и его ведении и обеспечивающее ему максималь-
ную устойчивость и мобильность. Для обеспечения минимального времени ее принятия стойка должна 
быть максимально приближена к естественному положению тела, она должна обеспечивать возмож-
ность свободных и достаточно длительнных перемещений в готовности к бою, а для этого ее поддержа-
ние не должно сопровождаться сколь-нибудь значительным напряжением мышц. Для обеспечения дос-
таточной мобильности и возможности перемещения любых частей тела в любых направлениях, стойка 
не должна включать положений «мертвых точек» суставов. Всем этим требованиям отвечает основная 
стойка, принятая в русском рукопашном бою. Положение этой стойки показано на рис. 17: ноги - на 
ширине плеч, ступни параллельны; колени - слегка согнуты (выведены из положения «мертвых точек»); 
таз - слегка опущен вниз-назад; грудь и плечи развернуты, грудь, колени, носки ног находятся в одной 
плоскости; голова слегка опущена, взгляд направлен вперед-вверх, зрение расфиксированно для увели-
чения пространственного угла обзора. 

Для положения рук возможны два варианта: нижняя рамка - руки свободно опущены, кисти рук 
слегка развернуты вовнутрь (рис. 17а, б,);  верхняя рамка - руки согнуты в локтях, кисти ребром ладони 
наружу, пальцы на уровне глаз (рис. 17в). В обоих вариантах локти прижаты к бокам, обеспечивая за-
щиту ребер. Положения тела здесь близко к тому естественному положению, которое принимает чело-
век, двигаясь по скользкой поверхности.  
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                                                                       Рис. 17 

Такая стойка обеспечивает максимальную устойчивость специалиста и широкие возможности по управ-
лению телом. Устойчивость, как уже говорилось в п.2,  определяется положением проекции вектора ве-
са тела на опорной площадке. Управление    устойчивостью может осуществляться:                                       

      а) изменением опорной площадки; 

 б) перемещением вектора веса;  

 в) сочетанием первого и второго способов. 



 
Размер опорной площадки определяется в первую очередь взаимным положением ног (рис. 18). 
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                                                    Рис.18 

 Параллельное положение ступней в фронтальной плоскости обеспечивает оптимальное сочета-
ние продольной и поперечной устойчивости (рис. 18а). Смещение одной ступни вперед (рис. 18б) при-
водит к уменьшению продольной устойчивости без сколь-нибудь значительного увеличения попереч-
ной устойчивости, а постановка ступней друг от друга (рис. 18в) приводит к практически полной потере 
поперечной устойчивости. Проиллюстрированная рисунком 18 зависимость устойчивости от формы 
опорной площадки используется при управлении устойчивостью противника: скручивание вокруг про-
дольной оси с пригрузкой, исключающей перестановку ног, приводит его в положение, близкое к изо-
браженному на рис. 18в, а небольшое поперечное усилие приводит к опрокидыванию. 

Перемещение вектора веса при обеспечении собственной устойчивости осуществляется преиму-
щественно за счет перемещений таза, что обусловлено размещением в районе таза центра масс челове-
ческого тела. Короткие движения таза позволяют быстро смещать центр масс для компенсации воздей-
ствий противника.  В приведенном на рис.4 примере показана компенсация опрокидывающего и скру-
чивающего моментов от прямого удара смещением центра масс вниз. Одновременно на счет кругового 
движения таза влево осуществляется перемещение правой ноги и разворот опорной площадки. 

Для обучения правильной стойке можно рекомендовать упражнение 
у вертикальной стены. Встав у стены так, чтобы носки обуви касались 
основания стены, необходимо принять основную стойку. Если она принята 
правильно, то носки ног, колени и нос касаются плоскости стены. В стойке 
с верхней рамкой стены должны касаться предплечья и ребра ладоней, в 
стойке с нижней рамкой – плечи и локти (рис. 19). Следует подчеркнуть, 
что во всех случаях в основной стойке тело должно быть свободно 
расслабленным, «проваливаться» под воздействием противника, не 
оказывать ему жесткого сопротивления, приводящего к передаче большей 
части энергии удара. 
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      Рис. 19 



 
Правильно принятая и сохраняемая основная стойка обеспечивает устойчивость к воздействиям 

противника, нейтрализацию опрокидывающих моментов за счет вертикальных перемещений, скручи-
вающих – за счет свободного ухода атакуемых частей тела по направлению удара и перемещения опор 
круговыми движениями таза и, в конечном счете, «сброс», перевод в рикошет основной энергии ата-
кующих ударов, обращение ее против противника. 

 

2. 2. Перемещения в основной стойке. 

Под перемещениями понимаются любые движения, приводящие к изменению положения тела на 
плоскости: шаги, скольжение, кувырки, перекаты, переползание и т.п. Основные целями перемещений: 

- защита от атаки противника уходом из плоскости удара; 
- атака противника суммированием скорости сближения с противником и скорости движения ударной 

части тела; 
-  занятие выгодного положения по отношению к противнику. 

В данном разделе рассматриваются перемещения, выполняемые в основной стойке. Кувырки, пере-
каты и переползания рассматриваются в методике нижней акробатики. 

В основу перемещений в основной стойке положена техника, близкая к классическим фехтовальным 
перемещениям. Отличие от фехтовального движения – в исходном положении фехтовальной и основ-
ной стойки. К достоинствам этого способа можно отнести: 
- постоянное сохранение устойчивого равновесия, которое обеспечивается за счет того, что проекция 

вектора веса при перемещениях не выводится за пределы опорной площадки; 
- минимальные энергозатраты при перемещениях, которые обеспечиваются за счет того, что началь-

ный импульс движения формируется движением таза и выполняется волновым движением всего те-
ла; 

- возможность контроля обстановки в широком (1600) секторе, за счет использования расфокусиро-
ванного зрения и исключения предельных мышечных усилий, суживается поле зрения; 
Все перемещения в стойке в зависимости от их направления можно условно разделить на 5 групп: 

1. Шаг – подшаг – перемещение вперед с сохранением положения фронтальной плоскости. 

2. Шаг – подшаг с доворотом – перемещение вперед с изменением положения фронтальной плоскости. 

3. Шаг – отшаг – перемещение назад с сохранением фронтальной плоскости. 

4. Шаг – отшаг с доворотом – перемещение назад с изменением фронтальной плоскости. 

5. Шаг – подшаг в сторону – перемещение в поперечной плоскости. 

Рассмотрим механику перемещений на примерах. На рис. 20 показано перемещение шагом с подшагом.  

«Пятнистый» стремится сократить дистанцию с 
противником и перемещается вперед. Для перемещения он 
круговым движением таза назад – влево – вверх выносит 
вверх правое бедро и свободно «выхлестывает» вперед 
левую ступню – шаг (рис. 20,б). Завершая круговое 
движение таза, осуществляется подтягивание сзади стоящей 
правой ноги в положение основной стойки – подшаг (рис. 
20,в). 
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В рассмотренном примере следует отметить характерные особенности, присущие перемещениям 

в русском рукопашном бою. Во-первых, перемещение выполняется за счет вольного движения тела, что 
позволяет снизить затраты энергии на преодоление инерционности тела, так как на начальном этапе в 
движение приводится не все тело, а его часть и затем инерция движения задействованной части тела 
(таза) используется для разгона других частей тела. Во-вторых, при перемещениях положение проекции 
вектора веса в пределах опорной площадки меняется незначительно. Разгрузка перемещаемой опоры 
производится не статически – переносом тела на неподвижную опору, а динамически – за счет движе-
ния вверх массивной части тела – таза на доли секунды снимающего часть веса с перемещаемой опоры. 
Этим обеспечивается постоянное сохранение устойчивости с большим запасом. Сохранению устойчи-
вости служит и то, что стопы перемещаются практически, не отрываясь от земли, проскальзыванием на 
минимальной высоте. 

    Механика выполнения перемещения назад шагом – отшагом в принципе аналогична описанной 
в предыдущем примере. 

На рис. 21 «светлый» для сохранения 
дистанции с пытающимся атаковать 
противником отходит назад шагом с отшагом. 
Из исходного положения – основной стойки с 
верхней рамкой (рис. 21а) движение таза 
назад – влево правая нога выбрасывается 
назад – шаг (рис.21б). Завершая круговое 

движение таза, смещается назад корпус и 
левая нога подтягивается в исходное 
положение основной стойки – от шаг (рис 
21в,г). При необходимости цикл повторяется. 
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Рис. 21 

Для перемещений, связанных с уходом из плоскости удара, используются шаг – подшаг и шаг – 
отшаг с доворотом. Техника их выполнения, особенно на начальной фазе, практически не отличается от 
описанной выше техники шага – подшага и шага – отшага. Отличие проявляется в завершающей фазе 
движения. Увеличение амплитуды кругового движения таза, осуществляемое небольшим просаживани-
ем приводит к развороту всего тела и подтягиванию ноги по дуге. Этим обеспечивается принятие ос-
новной стойки с разворотом фронтальной плоскости на 900 по сравнению с исходным положением. На 
рис. 22 показан пример выполнения шага – подшага с доворотом. Выполнив шаг правой ногой вперед 
(рис 22а), «светлый» энергичным движением таза назад – вправо с просаживанием разворачивает кор-
пус и по дуге подтягивает левую ногу (рис. 22б), обеспечив тем самым разворот фронтальной плоскости 
на 900 . 

 Техника выполнения шага – подшага в сторону также 
построена на описанных принципах. Отличие заключается в 
том, что при выполнении шага – подшага вперед 
(назад)траектория движения таза вытянута преимущественно 
в продольном направлении, а при движении в сторону – 
преимущественно в поперечном направлении. 

 
          а                        б                       в    

                                рис. 22 



 
Следует заметить, что предложенное разделение перемещений достаточно условно и введено 

лишь для описания принципов выполнения перемещений.  

В бою используются сложные перемещения по криволинейным траекториям, перемещения по плоско-
сти дополняются перемещениями по вертикали, нижней акробатикой. Здесь не должно быть шаблонов, 
жестких однообразных схем. 

В каждой конкретной ситуации на основе базовых принципов строится вариант перемещений, 
наиболее полно соответствующий условиям обстановки. 
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