
  
 

УДАРЫ 
 

1. Общие принципы ударной техники 
В качестве начального импульса могут использоваться движение таза, туловища, выпол-

няемые при защите от ударов противника, ухода из плоскостей атаки, завершении предыдущей 
атаки. 

Пример (рис. 1). Из исходного положения – основной стойки специалист наносит прямой 
удар вперед. Начальный импульс волны задается движением бедра вперед – вверх (рис. 29а). Вол-
новое движение бедра передается на таз, вызывая его вращательно-поступательное движение впе-
ред – вправо (рис. 1б). это движение продолжается движением грудной клетки и плечевого пояса, 
в результате чего правое плечо выносится вперед и волна с тела передается на руку (рис. 1г). За-
канчивается волна импульсом, передаваемым противнику основанием кисти. 
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Рис. 1 
 

 После удара возращение в исходное состояние осуществляется тем же волновым движени-
ем, используя импульс отдачи. При этом возвратное движение после прямого удара используется 
в качестве начального импульса для нанесения удара вбок (рис. 1д,е,ж,з). 
 Важным является принцип максимального использования энергии движения в ударах. 
Следствием этого принципа является то, что в русском рукопашном бою сведены к минимуму 
«холостые» движения конечностей, т.е. движения, не приводящие к атаке противника или защите 
от его удара. Следствием этого принципа является совмещение защитных и атакующих движений. 
Примером такого совмещения может служить приведенная в разделе защита от прямого удара 
(рис. 30). Встретив атакующую конечность противника внешней стороной пальцев под минималь-
ным углом специалист вращательным движением кисти и предплечья на встречном поступатель-
ном движении обеспечивает плавное увеличение угла встречи и за счет этого увод удара в рико-
шет (рис. 2а) с одновременным нанесением встречного удара противнику (рис. 2б,в). При этом 
энергия удара складывается из энергии движения защищающейся руки и энергии собственного 
атакующего движения специалиста, пролетевшего мимо цели. Проворачивание руки при ударе во-
внутрь, кроме того, обеспечивает возможность создания оптимального угла встречи ударной по-
верхности с целью. 



  
 Более подробно способы реализации изложенных принципов будут рассмотрены при опи-
сании различных вариантов ударов. 
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Рис. 2 

  
 Удары руками. 
 

 1. Прямой удар кулаком в голову. 
 Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой (рис.3а). 
 Удар используется для атаки противника, находящегося по фронту на средней дистанции. 
 Тело расслаблено, все  мышцы раскованы. Начальный импульс задается движением вверх – 
вперед правого бедра с последующим его опусканием (волна по ноге). Этот импульс передается на 
таз, придавая ему вращательно-поступательное движение, с таза волновое движение передается на 
верхнюю часть корпуса и с него на плечо и предплечье. До момента касания рука идет расслаб-
ленно, сжимая в жесткий кулак практически в момент удара. 
  
Пример выполнения удара. 
 Из исходного положения (рис. 3а) специалист коротким движением приподнимает вперед – 
вверх бедро правой ноги, смещая тем самым вперед – влево таз (рис.3б). За счет встряхивающего 
движения таза формируется волна на корпусе, выносящая вперед – вверх живот и затем грудь при 
практически неподвижном плечевом поясе.  
Дойдя до плечевого пояса, волна приводит к волнообразному движению вперед и слегка вниз пра-
вого плеча, передавая тем самым импульс на правую руку (рис 3в). Продолжающееся волновое 
движение по руке приводит к естественному выносу вправо – вверх локтя, выпрямлению руки и 
разгону полусжатого кулака (рис. 3г). Рука при этом движется расслабленно, кулак сжимается не-
посредственно перед касанием цели. Небольшой проворот руки вокруг собственной оси, осущест-
вляемый за счет выноса локтя по дуге, обеспечивает встречу ударной части кулака – основания 
пальцев – с целью под углом к 900. Левая рука при нанесении удара находится в исходном поло-
жении пальцами на уровне глаз в готовности защищаться от контратаки противника справа, ло-
коть прикрывает ребра. 
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Рис. 3 

 



  
 
 3. Боковой удар локтем в голову. 
 Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой. Удар используется при бое на ми-
нимальных дистанциях, на завершающем этапе освобождения от захватов, а также при ведении 
боя в ограниченном пространстве. Энергия удара формируется так же, за счет волнового движе-
ния. Однако, если в первом примере волна проходила в большей мере во фронтальной плоскости 
тела, то здесь – больше в поперечной. Начальный импульс формируется тем же встряхивающим 
движением бедра правой ноги. За счет этого движения осуществляется разгон таза. Накопленная 
энергия волной передается на верхнюю часть корпуса и дополнительная закручивающим движе-
нием плеч вправо – вперед передается на руку. Рука выносится локтем через сторону. Резкое под-
жатие локтя на завершающей стадии движения приводит к уменьшению момента инерции и за 
счет этого увеличению скорости ударной части. 
  
Пример выполнения удара. 
 Из исходного положения (рис. 4а) специалист движением бедра вверх – вперед и обратно 
формирует начальный импульс. За счет этого импульса осуществляется разгон таза в движение 
назад – влево – вперед (рис.4б), которое потом преобразуется в волновое движение верхней части 
корпуса. Движением корпуса осуществляется закрутка плечевого пояса, передача волны на руку 
вынос руки через сторону (по восходящей спирали) (рис. 4в) и разгон ударной части – локтя (рис. 
4г). Удар наносится на выдохе, в конечной фазе удара корпус слегка просаживается. 
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Рис. 4 

 
 4. Удары снизу локтем в корпус. 
 Исходное положение: основная стойка в верхней рамке. Удар используется при бое на ко-
ротких дистанциях, в ограниченном пространстве, при выходе из удержания и захватов. 
 Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой. Удар используется при бое на 
минимальных дистанциях и в ограниченном пространстве. 
 Энергия удара формируется за счет преимущественно фронтальной волны, начинаемой от 
ног с закручиванием верхней части тела на завершающей фазе удара. 
 При выполнении удара.  
 Из исходного положения специалист с легким приседом вниз разрывает контакт с против-
ником (рис. 5а). На подъеме формируется фронтальная волна, катящаяся снизу вверх по свободно 
расслабленному телу. С проходом волны через тазобедренный сустав к фронтальному колебатель-
ному движению добавляется закручивание вокруг продольной оси плечевого пояса (рис. 5б). Этим 
движением выбирается дистанция между противниками и осуществляется перемещение веса тела 
преимущественно на левую ногу. Дополнительный импульс создается за счет резкого выпрямле-
ния правой ноги (рис. 5в,г). Энергия разогнанного в ходе удара вперед – вверх с закручиванием 
влево тела может быть использована для продолжения атаки. Например, удар стопой правой ноги 
в боковую поверхность колена одноименной ноги противника с последующим переносом веса те-
ла на правую ногу приведет к опрокидыванию противника. 
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Рис. 5 
 Аналогично проводится удар локтем снизу в область сердца (рис. 6). Энергия удара форми-
руется за счет того же преимущественно фронтального вольного движения корпуса, начинающе-
гося от ног. Отличие заключается в том, что поскольку точка удара находится выше, поперечная 
закрутка и вынос локтя здесь начинаются на несколько более поздней фазе фронтальной волны, 
когда он проходит область живота (рис. 6 а,б). 
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                                                                 Рис. 6 
 5.Боковой удар локтем в шею  

Исходное положение: основная стойка с верхней рамой. 
Удар используется при ведении боя на коротких дистанциях, блин, в ограниченном про-

странстве,  а также в качестве завершающей фазы освобождения от захвата спереди.  
Энергия удара формируется за счет использования движения корпуса с задействованием  

наиболее мощных мышц ног и спины с передачей на ударную часть (локоть) волновым движени-
ем. 
              Пример выполнения удара  
              Из исходной стойки (рис. 7а)  «светлый»  движением таза назад – вниз выбрасывает сво-
бодную расслабленную руку локтем вверх в сторону на уровень  плеча (рис.7б). Волновым движе-
нием вверх   с закручиванием верхней части корпуса в право и предплечья вниз наносится удар 
вшею (рис. 7в).  Используя инерцию закручивающего движения и проседая вниз  (и задействуя  
тем самым собственную массу) «светлый» продолжает воздействие до полного израсходования 
инерции собственного движения тела. При этом усилие на завершающей фазе  удара направлено 
вправо – вниз под углом примерно 450  (рис. 7г), что обеспечивает опрокидывание противника. 
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                                                                   рис. 7 



  
 
6. Боковой удар в голову через защиту  
Исходное положение: проведение прямого удара в голову.  
Удар используется для преодоления защиты от  прямого удара, поставленной на кисть ата-

кующей  руки.  
Для нанесения описываемого удара используется энергия остановленного защитой прямого 

удара в голову. При остановке кисти атакующей руки защитой точка контакта используется в ка-
честве опоры. Не тормозя движение тел, обеспечивающее первый удар, сгибанием атакующей ру-
ки  в  локте, энергия удара передается с кисти на локоть. При этом, поскольку движение локтя 
осуществляется по кругу фиксированным радиусом (длина собственного предплечья), вокруг фик-
сированного центра (точка контакта с защитой) обеспечивается автоматическое приведение локтя 
в голову противника.  А поскольку защита не пробивается, а обходится практически без торможе-
ния, мощность вторичного удара равна мощности первичного удара. 
         Пример проведения удара 
          Прямой удар в голову нейтрализован уводом внутрь за счет проворота кисти противника и 
уходом его из плоскости  удара (рис. 8а). Встретив защиту, атакующий фиксирует точку контакта 
атакующей руки с кистью противника и согнув руку в локте круговым движением  влево –вниз 
наносит удар локтем в подбородок  противника (рис.8б). 
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Рис.8 

 Израсходовав  полностью энергию прямого удара, атакующий  оказывается в «проваленном» по-
ложении, заряженный для следующего движения  (рис.8в). Используя этот заряд на подъеме вверх 
с подшагом, который обеспечивает пригрузку противника, он наносит повторный удар локтем в 
голову по дуге снизу – вверх – вправо(рис.8г). Продолжив это движение вправо – назад – вниз 
(под углом 45 к горизонту) за счет кругового движения таза, атакующий  сбивает противника 
(рис.8д).         

 
7. Удар на возвратном движении после промаха  

            Исходное положение: наносится косой удар сверху в ключицу из основной стойки. Удар 
используется для повторной атаки при проведении противником успешной защиты. 
Энергия описываемого удара формируется за  счет  перераспределения энергии первого  удара, 
уведенного противником в рикошет. После промаха движение атакующей конечности переводится 
в круговое возвратное.  Волновое движение тела направляется в опору и отраженная от поверхно-
сти  волна используется для повторной атаки.  
               Пример выполнения удара  
                Из исходного положения основной стойки  с верхней рамкой атакующий наносит косой 
удар сверху  в ключицу. Защищающийся принимает удар внутренней поверхностью  пальцев ле-
вой руки  (рис. 9а) и переводит в рикошет проворотом кисти и уходом наружу из плоскости удара 
(рис.9б). При этом блокирование руки в районе запястья и локтя  исключает возможность боково-
го удара через защиту. Промахнувшись, атакующий, просаживаясь, переводит атакующий удар в 
круговое  движение локтя до выхода его из-под контроля противника (рис.9б). Обойдя защиту и 
используя энергию отраженной волны, круговым движением таза  вправо – вверх с подшагом из-
меняет траекторию движения локтя и наносит им удар противнику в шею (рис.9в). Не разрывая 



  
контакт в точке удара и используя инерцию таза и собственный вес усилием, направленным под 
углом 450  к горизонту,  опрокидывает противника (рис.9г). 
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 Удары ногами 
                               
    9. Удар стопой в голень                        
                   Исходное положение: основная стойка с  верхней рамкой.            
                    Удар применяется на средней и ближней дистанции для дезориентации противника, 
приведения его в неустойчивое положение и используется, как правило, в сочетании с  ударами 
руками и бросками. 
                    Энергия удара формируется за счет волнового движения тела преимущественно во 
фронтальной плоскости. Колебательное движение таза обеспечивает вынос вперед бедра и разгон 
свободной расслабленной  голени и ударной части ступни. Особенностью техники русского руко-
пашного боя  является то, что воздействие  в точке  контакта не прекращается и после удара - не 
разрывая контакта ударной части голенью противника поперечным  движением таза  осуществля-
ется  изменение направления воздействия  из фронтального на диагональное вниз  - в сторону под 
углом 450 поперек плоскости сгибания колена противника с его внутренней стороны. Этим обес-
печивается опрокидывание  противника или  выведение из строя его конечности. 
               
    Пример выполнения удара 
                  Из исходного положения специалист просаживанием  вниз – влево  обеспечивает фор-
мирование начального импульса  и разгрузку правой ноги (рис.10а).  На подъеме корпуса осуще-
ствляется вынос вперед вверх бедра (рис.10б)  и  «выхлестывание» на выдохе голени (рис.10в). 
Поскольку специалист  обут в мягкую обувь без ранта, удар наносится наружной стороной  стопы.  
После удара, не разрывая контакта, специалист вращательным движением стопы разворачивает 
ногу противника наружу таким образом, чтобы увеличить угол между продольной осью своей но-
ги и плоскостью сгибания колена противника (рис. 10г). Круговым движением таза вперед – впра-
во оно обеспечивает  перенос  веса на правую ступню и передачу его на ногу противника под уг-
лом близким к перпендикуляру плоскости сгибания колена при общем направлении воздействия 
под углом 450 к горизонту. Тем самым обеспечивается опрокидывание противника или (и) повре-
ждение его конечности. 
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Рис. 10 



  
 

10. Удар ногой в промежность. 
Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой. 
Удар применяется при ведении боя на длинных и средних дистанциях для приведения про-

тивника в шоковое состояние и исключения из боя. 
Начальная фаза удара: легким просаживанием вниз – влево осуществляется разгрузка удар-

ной ноги и создается начальный импульс. На подъеме осуществляется вынос бедра вперед – вверх 
(рис. 11а) и «выхлестывание» голени вперед в противника. Для обеспечения поражения болевой 
точки – яичек – находящейся в закрытой области тела, используется избыточная энергия удара – 
он наносится не по самой болевой точке, а по касательной внутренней поверхности бедра против-
ника (рис. 11б), которая служит направляющей и приводит ударную поверхность в цель (рис. 11в). 
После удара, не разрывая контакта, атакующий использует потенциальную энергию приподнятого 
тела для сбивания противника. Разворотом таза вперед – вправо осуществляется перенос веса тела 
на ударную ногу и нашагивание на противника. При этом на опускании воздействием  внешней 
стороны ноги на внутреннюю поверхность бедра разноименной ноги противника осуществляется 
выведение его из равновесия за счет смещения в сторону – назад, что в сочетании с ударом плечом 
приводит к его опрокидыванию (рис.11г). 
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Рис. 11 
 11. Удар ногой в колено. 
 Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой. 
 Удар используется при бою на ближних и средних дистанциях для вывода против-

ника из равновесия преимущественно в связках с защитами с ударами руками. Энергия удара соз-
дается за счет преимущественно поперечной волны. Начальный импульс формируется за счет про-
саживания со смещением веса на не атакующую ногу. За счет волнового вращения таза осуществ-
ляется вынос бедра атакующей ноги со свободно расслабленной голенью вперед – вверх. Круго-
вым движением таза поперечная плоскость атакующего проводится в положение, близкое к пер-
пендикуляру к плоскости сгибания колена противника. Одновременно вес тела переносится на 
атакующую ногу и вкладывается в удар, наносимый внешней стороной стопы по внутренней по-
верхности разноименной ноги противника в районе колена под углом 450 к горизонту. Перенос 
веса тела на атакующую ногу обеспечивает опрокидывание противника либо (в самом худшем 
случае при угле атаки более 600 к горизонту) проскальзывание жесткого внешнего ребра стопы 
вдоль внутренней поверхности голени противника, вызывающем обширное болевое воздействие. 

 
Пример выполнения приема. 
Из исходного положения специалист слегка присаживается вниз, поперечным движением 

таза перенося вес тела на правую ногу и начиная поднимать бедро левой атакующей ноги вверх и 
немного вправо (рис. 12а). На подъеме корпуса вверх волновым движением завершается вынос 
бедра атакующей ноги (рис. 12б). Круговым движением таза с одновременным присаживанием и 
«выхлестом» голени наносит удар внешней кромкой стопы в боковую  поверхность колена в плос-
кости, близкой к перпендикулярной к плоскости сгибания колена противника (рис. 126в). После-
дующий перенос веса тела в точку контакта  приводит к опрокидыванию противника. 
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Рис.12 
 
Удары другими частями тела. 
К ударам другими частями тела отнесены удары головой, плечом, корпусом, тазом и др.  

Формирование энергии таких ударов осуществляется  на общих принципах, описанных в п. 2.4. 
Однако здесь имеется ряд специфичных особенностей.  

Во-первых, поскольку описываемые удары наносятся более массивными по сравнению с 
конечностями частями тела, при той же энергии удара скорости встречи ударных частей тела с 
противником существенно ниже, чем при ударах конечностями, но прилагаемые усилия значи-
тельно больше.  

Во-вторых, большая масса используемых в описываемых ударах частей тела при переме-
щениях оказывает значительное влияние на положение центра масс и собственную устойчивость. 
Поэтому амплитуда перемещений ударных частей тела существенно меньше по сравнению с уда-
рами конечностями.  

В-третьих, подвижность суставов корпуса существенно ниже по сравнению с конечностя-
ми. Поэтому траектории описываемых ударов значительно проще и во многих случаях близки к 
прямолинейным. 

Перечисленные особенности определяют область применения описываемых ударов: бой на 
малых и предельно малых дистанциях, в захватах, в ограниченном пространстве. Эти удары, как 
правило, используются для выведения противника из равновесия, его сбивания. 

 
12. Прямой удар головой. 
Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, противник захватил кисти обеих 

рук. 
Удар используется для опрокидывания противника и освобождения от захвата. 
Энергия удара формируется за счет волнового движения тела во фронтальной плоскости. 

Начальный импульс формируется резким приседом тела вниз – назад. Одновременно, отведением 
захваченных рук назад – в стороны осуществляется пригрузка противника, смещение проекции 
вектора его веса к передней кромке опорной площадки. Не прекращая натягивающего движения 
руками и используя его захват как дополнительную точку опоры, волновым движением корпуса 
вверх с «выхлестыванием» на завершающем этапе головы вперед верхней частью лба наносится 
удар в лицо противнику. Не прекращая давления в точке контакта вперед – вниз в сочетании с 
пригрузкой, блокирующей перемещение опорной площадки противника, производится его опро-
кидывание. 

 
Пример выполнения удара. 
Из исходного положения специалист резким приседом вниз с движением рук назад в сто-

роны осуществляет пригрузку противника (рис. 13а,б). Не прекращая натягивающее движение ру-
ками, волновыми движениями тела наносит удар головой в лицо противнику (рис. 13в). Не разры-
вая контакт точки удара за счет движения корпуса вниз – вперед создается с использованием соб-
ственной массы опрокидывающее усилие (рис. 13г). Дополнив его диагональным движением рук 
(левая назад – вниз – в сторону, правая вверх – в сторону – вперед по кругу) специалист опроки-
дывает противника и освобождается от захвата (рис. 13д). 
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Рис. 13 
 
13. Удар плечом. 
Исходное положение: в основной стойке, дистанция с противником мала и не позволяет 

нанести удар конечностью. 
Удар применяется в ближнем бою на предельно малых дистанциях, когда подвижность ко-

нечностей ограничена (либо они повреждены или загружены для контратак).  
Энергия удара формируется за счет волнового движения тела преимущественно во фрон-

тальной плоскости. В качестве фронтального импульса используется обычное движение от удара 
противника. На завершающем этапе удара фронтальная волна корпуса дополняется поперечным 
закручиванием плечевого пояса.  

 
Пример выполнения удара. 
Обороняющийся выполняет защиту от бокового удара в голову. Атакующая конечность 

противника принята кистью левой руки и уведена в рикошет наружу (рис 14а). В результате этого 
защитного  действия левая рука обороняющегося оказалась занята блокированием атакующей ко-
нечности противника, корпус просел, плечи слегка откинуты назад – вправо, правое плечо практи-
чески касается корпуса противника. Используя просадку корпуса при защите в качестве начально-
го импульса, обороняющийся волновым движением тела нагружает противника,  резко закручивая 
корпус, наносит удар плечом в область сердца (рис. 14б) и, используя присед вниз с разворотом 
корпуса влево по направлению удара, опрокидывает его (рис. 14в). Завершается контратака доби-
ванием  поваленного противника ногой (рис. 14г). 
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                                                             Рис. 14 

 
 14. Удар тазом назад. 
 Исходное положение: после выполнения защиты  соприкосновение с противником пояс-
ничной областью. 
 Удар используется для контратаки противника после выполнения защиты, а также при ос-
вобождения от захвата сзади. 
 Энергия удара формируется за счет волнового движения тела как правило, в сильном при-
седе. Тем самым обеспечивается использование веса воина и при небольших мышечных усилиях 
достаточная мощность удара.  
  



  
Пример выполнения удара. 

 Защищаясь от удара противника; специалист осуществил уход из плоскости удара наружу 
подшагом вперед с разворотом (рис. 15а). Пытаясь провести второй удар локтем, противник пол-
ностью выбрал дистанцию и блокировал возможность удара своими конечностями (рис. 15б). Ис-
пользуя инерцию удара специалист развернул его на 1800 и круговым движением таза на приседе 
(влево – назад – вниз) наносит ему удар тазом в поясничную область, приводящий к опрокидыва-
нию противника (рис. 15в,г,д). А  используя инерцию кругового движения производит добивание 
противника ударом ноги в промежность (рис. 15е). 
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Рис. 15 
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