
 

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ 

 

 1. Общие принципы защиты. 

 Базовым принципом защиты в русском рукопашном бою является «непротивление 
силе силой». Защита строятся так, чтобы приняв на себя минимальную долю удара про-
тивника, перевести его в рикошет, вывести свое тело из плоскости удара. Для этого ис-
пользуются - встреча атакующей конечности под минимальным углом (10-150), фиксиро-
ванный уводом атакующей конечности за пределы своего силуэта. 

 Пример. Атакующий со средней дистанции попытался провести прямой удар в 
солнечное сплетение специалисту. В результате атаки его тело получило закручивающий 
момент справа – вперед. Специалист встретил удар сопровождающим движением правой 
кисти, перейдя по ходу сопровождения от касания руки противника наружной стороной 
пальцев до ее захвата. Одновременно круговым движением таза назад – влево с подшагом 
из плоскости удара убирается корпус. Это движение таза используется для вытягивания 
атакующей руки противника по направлению удара вниз – вправо и одновременного 
контратакующего движения левой рукой в шею (рис. 1а). Пригрузив противника вытяги-
ванием вниз- вправо (минимальным усилием, используя его инерцию) воздействием левой 
рукой на болевую точку на шее по направлению вправо – вниз (под углом примерно 450 к 
горизонту) производится опрокидывание противника (рис. 1б). Инерция собственного 
кругового движения при опрокидывании противника используется для нанесения доби-
вающего удара ногой (рис. 1в). 
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Рис. 1 

 К принципам построения защиты можно также отнести принцип работы конечно-
стей в своих зонах ответственности. 

 2. Защита от прямых ударов. 

 Примеры: Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой, противник на 
шаге наносит прямой удар в голову (рис.2). 

 Защита осуществляется приемом кисти атакующей руки противника на внутрен-
нюю сторону пальцев кисти разноименной руки. По мере прохода удара атакующая кисть 
передается на наружную сторону пальцев одноименной руки, чем блокируется возможное 



 

изменение траектории удара. Одновременно за счет движения таза осуществляется уход 
из плоскости удара на наружную по отношению к противнику сторону. 

 Порядок выполнения защиты: из исходного положения основной стойки с верхней 
рамкой с дальней дистанции атакующий на шаге наносит правой рукой прямой удар в го-
лову (рис. 2а). Кистью левой руки,  внутренней стороной пальцев обороняющийся встре-
чает удар по касательной и сопровождает его движением предплечья на себя с разворотом 
кисти наружу. Одновременно движением таза начинается разворот фронтальной плоско-
сти назад – влево (рис. 2б). 
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Рис. 2 

 В непосредственной близости от лица кисть противника принимается на наружную сто-
рону пальцев правой руки. Продолжающийся разворот фронтальной плоскости обеспечи-
вает уход плеча обороняющегося из плоскости удара и прохождение  ударной конечности 
мимо цели (рис. 2в). При этом правая кисть обороняющегося блокирует возможные изме-
нения траектории кисти противника, левая – возможность нанесения удара локтем. За-
вершив за счет движения таза разворот левой стопы и отвод по дуге назад – влево правой 
ноги, обороняющийся приводится в положение основной стойки. Атакующий же  по 
инерции не встретившего сопротивления удара разворачивается к противнику незащи-
щенным боком и спиной (рис. 2г).  

 На рис. 3 показан второй вариант защиты от аналогичного удара.обороняющийся 
находится в исходном положении основной стойки с нижней рамкой (рис. 3а). Удар про-
тивника встречается круговым движением левой руки снизу – вверх к противнику – на се-
бя. В ходе этого движения левая рука обороняющегося входит в контакт с атакующей ру-
кой противника внутренней стороной пальцев на догоне и сопровождает ее с проворотом 
кисти наружу по направлению к своему лицу. Одновременно движением таза назад – вниз 
– влево начинается разворот фронтальной плоскости (рис. 3б) с отшагом назад (рис. 3в). 
Завершив отшаг, обороняющийся приводится в основную стойку, а противник в результа-
те промаха приводится в положение, близкое к состоянию неустойчивого равновесия (рис. 
3г). При этом возможность изменения траектории атакующей кисти блокирована левой 
рукой обороняющегося, возможность удара локтем в обход защиты - увеличением дис-
танции. 

 

 



 

 

 

 

                                   а                                    б                                в 

Рис. 3 

Изменение исходного положения при сохранении общих принципов защиты меняет ее 
конкретные варианты. В примере, показанном на рис. 4 сокращение дистанции и некото-
рое изменение направления удара позволило при защите использовать не сопровождаю-
щее, а встречное движение и тем самым совместить защиту и контратаку. Приняв ата-
кующую кисть противника на наружную сторону пальцев одноименной руки, защищаю-
щийся, проворотом кисти наружу обеспечивает ее проскальзывание вдоль защиты. Одно-
временно поперечным движением таза осуществляется уход из плоскости удара (рис. 4а). 
С подходом локтя противника к защите проворотом предплечья вовнутрь обеспечивается 
окончательный увод удара с попадающей траектории, правая рука переводится поверх ру-
ки противника и направляется ему в лицо (рис. 4б). Инерцией сброшенного удара и воз-
действием защищающегося, направленным по спирали вправо – вниз – к носку левой но-
ги, приводит к закручиванию противника против часовой стрелки и его опрокидыванию 
(рис. 4в). 
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Рис. 4 

 При нанесении прямого удара в голову с короткой дистанции рассмотренные вари-
анты защиты трудно реализуемы ввиду очень малого времени на реакцию. Поэтому, 
встречая прямой удар с короткой дистанции (рис. 5а), защищающийся уводит его с попа-
дающей траектории встречным движением руки с проворотом вовнутрь предплечья и 
плеча. В результате противник проваливается по направлению удара, а защищающийся 
разворачивается к нему боком – спиной, сохраняя при этом плотный контакт плечом и 
правым боком (рис. 5б). Инерция не встретившего сопротивления удара привела к разво-
роту корпуса нападающего по направлению удара и скручиванию его опорной площадки. 
Поэтому удар локтем, выполненный защищающимся на просаживании с разворотом по 
направлению движения противника (рис. 5в) приводит к его опрокидыванию (рис. 5г). 
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Рис. 5 

 При защите от прямых ударов на среднем уровне (в солнечное сплетение, живот) 
может быть использован несколько иной вариант приема ударов. На рис. 6 специалист из 
исходного положения основной стойки с верхней рамкой проводит защиту от прямого 
удара в солнечное сплетение. Поскольку удар идет ниже рамки, при встрече рука специа-
листа накладывается поверх атакующей кисти противника и увод удара осуществляется за 
счет сопровождающего движения с обтеканием кистью атакующей руки проворотом кис-
ти и предплечья вовнутрь. Одновременно корпус выводится из плоскости удара движени-
ем таза назад – вниз – вправо (рис. 6а). Этой защитой специалист сообщает противнику 
дополнительный импульс по направлению его удара. Промахнувшись, противник начина-
ет гасить инерцию удара и протягивающее усилие специалиста. В момент остановки спе-
циалист фиксирует захват атакующей руки противника в качестве центра вращения, за-
хватывает его левое плечо сзади (рис. 6б) и на отшаге назад – вправо – вниз опрокидывает 
его (рис 6в) осаживанием по спирали назад – вправо – вниз в направление своей правой 
стопы. 
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Рис. 6 

 3. Защита от боковых ударов. 

 Особенностью защиты от боковых ударов является то, что они используются чаще 
всего для атаки со средних и коротких дистанций, поэтому время на построение защиты 
оменьше по сравнению с прямыми ударами. Кроме того, направление удара поперек 
фронтальной плоскости оставляет мало возможностей для его компенсации закручивани-
ем корпуса. Поэтому основным способом защиты от боковых ударов является создание 
плоскости защиты, выводящей удар по касательной за пределы силуэта. Вариант такой 
защиты показан на рис. 7. Из исходного положения основной стойки с нижней рамкой 
специалист защищается от бокового удара в голову. Удар противника принимает на на-



 

ружную сторону левой руки на догоне, причем касание производится с внутренней сторо-
ны руки противника (рис. 7а). Войдя в контакт, проворотом кисти и предплечья вовнутрь 
обеспечивает скольжение удара. Одновременно круговым движением локтя с приседом 
кисть своей руки приводится к голове (движение, напоминающее отдание чести военно-
служащими). Тем самым создается жесткая плоскость защиты, обеспечивающая проскаль-
зывание удара мимо цели (рис. 7б). Пропустив ударную часть руки противника мимо це-
ли, специалист круговым движением локтя на подъеме сохраняет контакт, создавая при-
грузку по направлению  удара (рис. 7в) и постепенно переводя ее по направлению вниз. 
Инерцией удара и пригрузкой противника приводится в положение, близкое к положению 
неустойчивого равновесия проекция вектора веса находится у границы опорной площадки 
(рис. 7г). Завершая круговое движение локтя на приседе разворотом таза назад – вправо – 
вниз, специалист через захват левой рукой локтевого сгиба противника, воздействуя на 
болевую точку создает опрокидывающий момент по направлению диагонали опорной 
площадки – назад – вправо – вниз – который выводит кратчайшим путем проекцию векто-
ра веса противника за пределы опорной площадки и приводит к его опрокидыванию назад 
– вправо (рис. 7д). 
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Рис. 7 

На рис. 8 специалист из исходного положения основной стойки с верхней рамкой 
защищается от бокового удара голову, наносимого со средней дистанции. Удар принима-
ется на наружную сторону пальцев одноименной руки и сопровождающими движением с 
разворотом кисти вовнутрь уводится с попадающей  траектории (рис.8а).Одновременно 
движением таза назад- вправо осуществляется уход из плоскости удара. В результате про-
маха противник инерцией удара развернут боком к противнику, его вес перенесен на пра-
вую ступню. Движением локтя правой руки вверх- вперед специалист переводит свою ру-
ку поверх руки и, воздействуя на болевую точку в локтевом сгибе, создает усилие, на-
правленное назад – вправо – вниз по диагонали опорной площадки противника(рис.8б). 
Пригрузив этим усилием противника, специалист ударом стопы правой ноги под углом 
450 к горизонту выбивает его опорную ногу (рис. 8в), что приводит к опрокидыванию на-
зад – вправо. При этом воздействие на локтевой сгиб не прекращается. С началом падения 
противника воздействие на локтевой сгиб за счет разворота корпуса на приседе осуществ-
ляется по спирали вниз – вправо (рис. 8г). Этим обеспечивается закручивание противника 
вокруг продольной оси, в результате которого он приземляется в положении, исключаю-
щем возможность контратаки. 



 

Добивание противника может производиться ударами локтем в печень, солнечное сплете-
ние с использованием опрокидывающего движения и собственного веса (рис. 8д) или уда-
ром ноги на подъеме в основную стойку. 
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Рис. 8 

 В рассмотренных примерах показана защита от боковых ударов в верхнем уровне 
как наиболее распространенных. Боковые удары в среднем и нижнем уровне более редки 
и чаще всего наносятся с использованием каких-либо подручных средств. Поэтому вари-
ант защиты от бокового удара в грудную область рассмотрим на примере удара палкой 
(рис. 9). Удар наносится круговым движением справа – налево на уровне грудной части 
корпуса. Разворотом корпуса навстречу удару с уходом от противника специалист обеспе-
чивает частичный уход из плоскости удара и возможность более раннего контакта с ата-
кующим предметом (рис.9а). Приняв палку на наружную сторону предплечья, проворотом 
его наружу в сочетании с подпором в сторону противника специалист обеспечивает плав-
ное увеличение угла атаки и изменение траектории удара от горизонтального до косого 
(рис. 9б). Этим обеспечивается безопасное пропускание палки. Сбросив удар, «специа-
лист» проворотом предплечья вовнутрь переводит правую руку поверх руки противника и 
атакует ею лицо (глаза, основание носа, подбородок) одновременно левой рукой захваты-
вает плечо атакующей руки противника (рис. 9в). Парой сил (левая рука назад – вправо, 
правая – вперед – влево – вниз) осуществляется закручивание противника вокруг про-
дольной оси и его опрокидывание (рис. 9г). С началом падения подхватывается правая ру-
ка противника с палкой. Ее вытягивание вверх при падении обеспечивает приведение про-
тивника в положение, исключающее возможность контратаки и позволяет беспрепятст-
венно провести добивание (рис. 9д). 
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Рис. 9 

4. Защита от ударов сверху. 

Дуговая траектория верхнего удара, направленная вдоль вертикальной оси фронтальной 
плоскости атакованного, обуславливает некоторые особенности защиты от него. Защита 
выполняется здесь, как правило, сопровождением атакующей конечности до вывода ее за 
силуэт. 

 Точка контакта выбирается ближе к центру дуги траектории удара. Этим обеспечивается 
большая амплитуда увода конца атакующей конечности при малых амплитудах воздейст-
вия в точке контакта. 

В целом же механизм противодействия построен на общих принципах. 

 

Примеры. 

Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой, противник наносит рубящий 
удар сверху в ключицу (рис. 10). Приняв удар на наружную сторону пальцев правой руки 
(точка контакта – середина предплечья противника), специалист проворотом кисти нару-
жу обеспечивает проскальзывание удара вдоль защиты. Одновременно за счет поперечно-
го движения таза уводится из плоскости удара корпус (рис. 10а). Сопровождающим дви-
жением предплечья и плеча назад – влево удар противника выводится за пределы силуэта 
фигуры (рис. 10б). Проворотом кисти правой руки вовнутрь специалист переводит свою 
руку поверх атакующей руки противника за плечо  и с использованием собственного веса 
(за счет движение таза вправо – назад) пригружает противника по направлению его удара 
(рис. 10в). Этим обеспечивается захват левой рукой левого плеча противника. С началом 



 

сопротивления противника вытягивающему движению используя захват как центр враще-
ния, за счет кругового движения таза назад – вправо и просаживания на отшаге левой но-
ги, специалист производит опрокидывание противника вправо (рис. 10г). Здесь контратака 
проводится со спины за счет пропускания противника за ударом мимо себя. 
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Рис. 10 

 На рис. 11 показан второй вариант защиты контратакой с фронта. Противник с 
дальней дистанции на подшаге наносит удар палкой сверху по голове. Для увеличения 
жесткости защиты при приеме более инерционного удара тяжелой палкой (или ломом), 
специалист встречает удар двумя руками, образующие в момент контакта жесткий тре-
угольник (рис. 11а). Сброс удара осуществляется за счет плавного наращивания угла 
встречи проворотом предплечья вовнутрь и подпирающего удар движения локтя вперед – 
вправо. Сопровождение удара и, следовательно, уменьшение скорости удара относитель-
но защиты обеспечивается за счет просаживания вниз по направлению удара. Сбросив 
удар, специалист, используя шаг противника по удару для сокращения дистанции,  осуще-
ствляет левой рукой захват плеча правой руки противника, а правой атакует его лицо (гла-
за, основание носа, губа, подбородок) (рис. 11б). Зафиксировав захват как центр враще-
ния, специалист производит закручивание противника назад – вправо – вниз по спирали в 
направление своей левой ступни. При этом круговое движение тазом вправо блокирует 
руки противника с палкой и его возможные попытки восстановить равновесие за счет 
движения таза вниз – назад – вправо (рис. 56в), а приседом вниз завершает опрокидывание 
(рис. 11г). Добивание может проводиться ударом локтя в солнечное сплетение либо ногой 
на подъеме в основную стойку (рис. 11д). 
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Рис. 11 



 

В следующем примере (рис. 12) показана защита от удара сверху ножом. Поскольку по-
ражение может быть нанесено не только по траектории удара, но и разворотом кисти с 
ножом перпендикулярно плоскости удара или обратным ходом руки после сброса удара, 
требования к сопровождению атакующей конечности здесь жестче, чем в двух предыду-
щих примерах. Атакующая рука принимается ближе к вооруженной кисти (рис. 12а) и со-
провождается движением назад предплечья и плеча с одновременным уходом из плоско-
сти удара вправо и захватом снизу плеча атакующей руки (рис. 12б). Через этот захват 
осуществляется вытягивание противника по направлению его удара. Шагом вперед – 
вправо выбирается дистанция с противником. Одновременно правая рука проворотом 
предплечья вовнутрь переводится поверх руки противника и атакует его лицо. Воздейст-
вием на лицо противник закручивается вокруг захвата его правой руки (рис. 12в) и опро-
кидывается. Удержание захвата правой руки в момент падения обеспечивает разворот 
противника в падении спиной к «пятнистому», чем исключается возможность контратаки 
и создаются благоприятные условия для добивания (рис. 12г). Обезоруживание осуществ-
ляется ударом ногой по связкам плеча возле локтя и др 
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Рис. 12 

В рассмотренном примере следует особо отметить порядок блокирования вооруженной 
руки. С момента первого контакта возможнность изменения направления удара в сторону 
защищающегося блокировалась. 


