
 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТОВ 

 
1 Освобождение от захватов за кисть. 
Пример 1. Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой, противник захватил 

руку за запястье изнутри (рис. 1). 
Для освобождения используется рычаг первого рода. Точкой опоры служит сгиб кисти 

противника между большим и указательным  пальцем. Плечом, на котором прикладывается 
усилие размыкания, служит длина предплечья, а плечо усилия замыкания – ширина кисти 
противника. Усилие размыкания формируется с участием мышц корпуса и ног, усилие замыкания 
определяется преимущественно возможностями мышц кисти и предплечья. Поэтому предлагаемая 
техника позволяет освобождаться от захватов значительно превосходящего по силам противника. 
В рассматриваемом примере освобождающийся на просаживании проворотом предплечья 
вовнутрь слегка ослабляет захват противника и выводит линию размыкания – окончание фаланг 
пальцев противника – верх (рис. 1а) и через сгиб кисти противника между большим и 
указательным пальцем движением локтя к предплечью противника, осуществляемом с 
использованием собственного веса, разрывает захват (рис.1б).  
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 Рис. 1 
 
Освобождение выполняется без напряжения, на выходе. Момент размыкания создается не 

только за счет усилия на локте – изгибающего момента, но и за счет проворота предплечья в 
захвате. Поэтому проворачивание конечностей в захвате должно быть обязательным элементом, 
дополняющим рычаг конечности (рис.1в). 
 Пример 2. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, противник захватил 
кисть руки снаружи (рис. 2). 
 Для освобождения от захвата используется рычаг руки через точку замыкания захвата 
наружу. На рис. 2а освобождающийся на просаживании (т.е. задействуя собственную массу) 
слегка проворачивает предплечье вовнутрь, ослабляя тем самым зажим и выносит локоть вперед 
вправо, перпендикулярно к оси предплечья противника. В результате этого движения точка 
замыкания захвата противника оказывается вверху. Используя точку контакта своего предплечья 
со сгибом кисти противника между большим и указательным пальцем в качестве точки опоры, 
освобождающийся рычагом локтя от себя размыкает захват (рис. 2б). При этом в создании 
размыкающего усилия участвуют мышцы плечевого пояса и вес тела, а замыкающего – мышцы 
кисти и предплечья.  
Пригрузив противника за захваченную руку в направлении своего правого носка и заблокировав 
тем самым возможность перемещения опор, освобождающийся наносит удар локтем по кругу 
снизу – влево – вверх в голову противника (рис. 2в) на подъеме. Этот удар и последующее за ним 
давление локтя в шею влево - вниз при зафиксированной точке захвата правой кисти противника 
создает опрокидывающий момент вокруг оси предплечья – плечи. Отпустив захват после потери 
равновесия противником и начала его падения, освобождающийся на просаживании наносит 
добивающий удар в шею или в область сердца (рис. 2г). 
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Рис. 2 
 

 .2. Освобождение от захвата за предплечья. 
 Пример 3. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, противник захватил 
предплечье двумя руками (рис. 3). 
 Воздействие на противника осуществляется скручиванием плоскости захвата, образованной 
предплечьями его рук, с одновременным его вытягиванием вперед – влево.  
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                                                                           рис. 3 
Это действие выполняется на подсаживании с использованием собственного веса, скручивание 
производится круговым движением предплечья вдоль своего тела. Воздействие прикладывается к 
кистям противника, противодействие ей осуществляется преимущественно за счет мышц плеча, 
причем направление приложения мышечных усилий близко к плоскости скручивания. Таким 
образом, на рычаг второго рода, образованный руками противника (ось рычага – ось плечевого 
сустава противника) прикладывается мощное усилие, создаваемое движением корпуса и работой 
мышц захваченной руки в плоскостях, близких к оптимальным. Противодействует этому усилию 
работа мышц плеч противника, действующих под острым углом к плоскости воздействия 
противника на себя обеспечивает его пригрузку и блокирует перемещение ног.  
 В рассматриваемом примере защищающийся из исходного положения (рис.3а) движением 
таза назад – вниз – вправо вытягивает противника на себя. Одновременно круговым движением 
предплечья скручивает плоскость захвата. В результате проекция вектора веса противника 
смещена к передней кромке опорной площадки, он приведен в положение, близкое к 
неустойчивому равновесию (рис. 3б). Продолжив движение таза и круговое движение предплечья 
и дополнив его вращением кисти вовнутрь, обеспечивающим захват руки противника, 
защищающийся выводит его из равновесия (рис. 3в) завершив просаживание с вытягиванием 
противника влево – вниз (движение влево обеспечивается за счет разворота влево примерно на 900  
от исходного положения, вниз – за счет просаживания (приседа) и опускания захваченной руки) 
защищающийся опрокидывает его (рис. 3г). С началом падения противника освобождение может 
быть завершено выполняемым на подъеме ударом ногой в живот или сверху по позвоночнику. 

 
 Пример 4. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, противник захватил обе 
руки за предплечья (рис. 4). 



 
 Так же, как и в предыдущем примере, для освобождения используется выведение 
противника из равновесия, вынуждающее противника снять захваты для самостраховки при 
падении. Однако, при аналогичности принципов работы конкретная реализация здесь несколько 
отличается. Опрокидывающий момент здесь, как и в третьем примере, создается преимущественно 
за счет разворота корпуса с просаживанием. Однако, передача усилия на противника 
осуществляется через захваченные руки на максимальном размахе. 
 Попав в захват (рис. 4а), защищающийся просаживанием назад вправо пригружает 
противника, одновременно круговым движением своего левого предплечья наружу накладывает 
свою кисть на предплечье противника (рис.4б). Продолжая «вытягивание» противника по 
направлению своего разворота и вниз, с началом сопротивления противника этому движению 
отдает вперед – вверх по направлению разворота свою праву руку (рис. 4в), создавая тем самым 
пару сил закручивающих противника вокруг его собственного позвоночника. Этим движением 
противник приводится в положение неустойчивого равновесия и пытаясь его сохранить создает 
максимальное сопротивление «вытягиванию» по направлению своей правой руки. Встретив это 
сопротивление, защищающийся фиксирует захват правой руки противника в качестве точки 
опоры, движением своей правой руки, подкрепленным разворотом корпуса, создает 
опрокидывающий момент вокруг оси правая нога – захват правой руки противника (рис. 4г) и, 
завершая разворот корпуса, опрокидывает противника (рис.4д). С началом падения противника 
защищающийся не выпуская захваченную правую руку противника, поднимается в основную 
стойку. Подергивание правой руки противника вверх в момент падения обеспечивает его 
закручивание вокруг продольной оси и приземление спиной к защищающемуся в положении, 
исключающем возможность какой-либо контратаки, в то же время позволяя защищающемуся 
нанести удар по болевым точкам тела противника (рис.4е). 
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Рис. 4 

 
 3. Освобождение от захватов сзади. 
 Пример 5. Исходное положение: противник проводит удушение сзади предплечьем правой 
руки (рис. 5). 
 Разбалансировка противника осуществляется смещением его центра масс своим тазом с 
последующим закручиванием вокруг продольной оси парой сил, воздействующей на голову, и 
опрокидыванием через плечо руки, проводящей захват. В описываемом примере защищающийся 
для ослабления удушающего воздействия (рис. 5а) захватывает правую руку противника выше 
локтя своей левой рукой. Затем, используя массу собственного тела на приседе смещает захват 
таким образом, чтобы горло оказалось в локтевом сгибе противника. (Этим восстанавливается 
возможность дышать). Одновременно движением таза центр масс противника смещается к краю 
опорной площадки и правой рукой захватывается его голова (за волосы, за левое ухо, левую 
глазницу) (рис. 5б). В результате этого движения противник лежит на спине защищающийся 
фактически в неустойчивом положении. На подъеме движением своей головы, прижатой к голове 
противника, вверх и правой руки вправо – вниз создается момент, закручивающий противника 
вокруг продольной оси. Противник прокатывается по линии плеч (рис. 5в) и теряет равновесие. 
Сопроводив его падение просаживанием с вытягиванием вверх удерживаемой захваченной правой 
руки, защищающийся опрокидывает противника и в падении разворачивает его лицом от себя, 



 
блокируя тем самым возможность контратаки (рис. 5г). Завершается освобождение добивающим 
ударом на выходе в основную стойку (рис. 5д). 
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Рис. 5 
 

 Пример 6. Исходное положение: противник провел загиб руки за спину и, удерживая за 
волосы, приготовился к конвоированию.  
 Особенностью этого захвата является то, что удержание осуществляется за счет болевого 
воздействия на связки предплечья и плеча, осуществляемого на грани травмы. Поэтому на 
начальном этапе освобождения важнейшей задачей является хотя бы частичная нейтрализация 
этого воздействия. Она осуществляется проворотом предплечья вокруг своей оси таким образом, 
чтобы наложить ладонь на свою спину и тем самым зафиксировать предплечье. Эта фиксация 
может быть усилена захватом своей кисти второй рукой. Фиксация своего предплечья позволяет 
поменять местами рычаги – рука противника, осуществлявшая болевое воздействие посредством 
рычага захваченной руки вокруг оси плеча, попадает под воздействие более мощного рычага – 
спины. В описываемом примере защищающийся, из исходного положения в захвате (рис. 6а) 
просаживанием вниз – влево (по направлению воздействия противника) слегка ослабляет захват и 
проворотом предплечья ладонью к спине фиксирует захваченную руку. Одновременно, 
воздействуя коленом на боковую поверхность колена, приводит противника в положение 
устойчивого равновесия, блокируя тем самым его попытки «дожать» руку (рис. 6б). Подъемом из 
проседа создает рычаг руки противника наружу, что в сочетании с круговым движением таза назад 
– влево с отшагом левой ногой приводит к опрокидыванию противника назад – влево (рис. 6в). 
Захват правой руки и ее вытягивание вверх в момент падения обеспечивает приземление 
противника спиной к защищающемуся и тем самым исключает возможность контратаки и дает 
возможность провести добивание (рис. 6г). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
Следует также отметить, что характерным элементом техники освобождения от захватов в 
русском рукопашном бою является использование энергии движений, применяемых для выхода из 
захватов в целях нанесения контратакующих воздействий по противнику. 
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