
 
1.Ведение рукопашного боя без оружия с противником вооружённым ножом. 
Пример 1. Исходное положение: противник, (далее по тексту «пятнистый»), наносит колющий 

удар штык-ножом. (Рис. 1) 
 Обороняющийся, из исходного положения с нижней рамкой, встречает снаружи 

атакующую вооруженную ножом руку противника своей левой рукой, вращая в точке контакта 
кисть вовнутрь. 
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Рис. 1 
Одновременно движением таза назад – вниз – влево начинает разворот фронтальной плоскости 

на шаге с подшагом вперед (Рис. 1б). Завершив шаг с подшагом, обороняющийся приводится в 
основную стойку, а противник в результате промаха выводится из равновесия; обороняющийся 
правой рукой блокирует возможность изменения траектории атакующей кисти со штык-ножом. 
Далее, обороняющийся при более глубоком приседе и новом шаге с подшагом, в результате 
которого его левое колено становится за подколенный сгиб правой ноги противника 
проворачивает локоть левой руки по кругу от себя – вовнутрь – наверх – наружу, удерживая 
контакт в точке соприкосновения своей кисти и предплечья противника. 

Правой рукой, при помощи рычага II-го рода во вращении, отбирается штык-нож и наносится 
удар по противнику в точку поражения (Рис. 1в). 

Завершая действие, обороняющийся, в сильном приседе и развороте назад и вправо 
опрокидывает противника (Рис. 1г). 

Пример 2. Исходное положение: противник наносит удар ножом сверху (Рис. 2). 
Обороняющийся, из исходного положения с нижней рамкой, встречает изнутри атакующую 

вооруженную штык-ножом руку противника своей левой рукой в той же плоскости, совершая 
вращение сначала кистью и локтем к себе. Этим движением обороняющийся  входит в контакт с 
противником и с оружием. Далее обороняющийся вращает кисть и предплечье  от себя. 

В зависимости от угла атаки это вращение будет более или менее выраженным, но результат 
должен быть один – лезвие штык-ножа должно плашмя лежать на предплечье обороняющегося, а 
его кисть – плотно к запястью  противник 

Одновременно движением таза назад – вниз – вправо начинается разворот фронтальной 
плоскости в отшаге левой ногой назад (Рис. 2б). 
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Рис.2  
Завершив шаг с подшагом, обороняющийся продолжая разворачиваться, приседает и увлекает 

вниз и в сторону «провалившегося»  противника который не может справится с появившимся 
ускорением (рис.2в).  



 
Далее, обороняющийся используя появившейся рычаг – своя левая рука – штык-нож – правая 

рука противника, начинает управлять противником. 
Одновременно убирает опору противника в правой ноге, нажимая на  подколенный сгиб по 

кругу от противника – к себе – к противнику, опрокидывает противника и, в зависимости от задач, 
наносит удар ногой или отобранным штык-ножом (рис. 2г). 

Пример 3. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, противник наносит 
боковой удар ножом. (рис. 3). 

Приняв удар на догонном курсе на внутреннюю сторону ладони, вращая ее в точке контакта от 
себя – наружу – вниз, специалист делает шаг с подшагом левой ногой в приседе, одновременно 
другой рукой наносит удар в лицо или шею, либо производит захват за шею, одежду, либо удар с 
захватом (рис. 3б). 
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Рис. 3 
 Продолжая разворачиваться вокруг своей оси назад – вправо, специалист приседает еще 

глубже; тем самым осуществляется необходимая пригрузка и выведение из равновесия 
противника. Этим обеспечивается скручивания опорной площадки противника (рис. 3в). 

 Далее, специалист производит растягивающее движение, используя захват левой рукой, как 
центр вращения, за счет продолжающегося кругового движения тазом назад – вправо – вниз и 
опрокидывает противника. В конечной фазе действия специалист или просто забирает штык-нож, 
или поражает им противника (рис. 3г). 

Пример 4. Рассмотрим несколько вариантов обезоруживания противника, вооруженного штык-
ножом, при помощи выбивания. 

Вариант 1. Исходное положение - основная стойка с нижней рамкой, противник угрожает 
штык-ножом со средней или ближней дистанции (рис. 4а). 
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Рис. 4 
Выбивание штык-ножа происходит в следующей последовательности: специалист делает шаг с 

подшагом вперед – влево и одновременно наносит волновой удар рукой по запястью противника 
круговым движением от себя – к противнику – наружу – к себе. По руке (в точку прощупывания 
пульса) удар должен быть нанесен под углом 45 град. (рис. 4б). 

Так как движение атакующей руки не останавливается, а продолжается дальше с центром 
вращения в локтевом суставе, то кисть противника, держащая штык-нож и являющаяся более 
слабой частью по отношению к предплечью, не справляется с полученным импульсом. 



 
Происходит захлест, в результате которого штык-нож должен вылететь, специалист в это 

время следующим шагом с подшагом сокращает дистанцию с противником (рис. 4в) для 
продолжения атаки. 

Используя описанный выше принцип, можно выбивать оружие кулаком, кистью, предплечьем, 
локтем, как с внутренней стороны, так и снаружи, как снизу, так и сверху. При выбивании 
необходимо использовать болевые точки. 

Вариант 2. Выбивание штык-ножа при помощи удара ноги, показано на (рис 5а и рис 5б) 
Исходное положение: стойка с верхней или нижней рамкой, противник угрожает штык-ножом 

со средней или дальней дистанции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     а                                                 б 

Рис. 5.  
 Основной принцип нанесения ударов ногами такой же, как описанный в разделе «Удары 
ногами». 

Рассмотрим отличительные особенности действий специалиста.  
На рис. 5а специалист на выходе и в приседе с помощью колебательного движения таза 
разгоняет свободную расслабленную голень и ударную часть - ступню и наносит удар с 
захлестом от себя - к противнику - к себе сверху вниз под 45 град. Удар наносится внутренней 
стороной стопы, с учетом того, что воздействие в точке контакта не прекращается, а 
продолжается, ось вращения при этом остается в коленном суставе. В результате этого 
специалист может либо вернуться в основную стойку, либо, управляя ударом, продолжить 
атаку, сохраняя равновесие. На рис. 5б, специалист по такому же принципу наносит удар от 
себя - к противнику – к себе под 45 град., но уже снизу вверх. Удар наносится наружной 
стороной стопы.  
 

2. Ведение рукопашного боя без оружия против противника, вооруженного пистолетом. 
Исходное положение: противник угрожает пистолетом, специалист находится в стойке с 

нижней рамкой (Рис.6а). 
Специалист, уходя с линии огня, делает шаг с подшагом левой ногой вперед – влево, чем 

добивается сокращения дистанции. Одновременно, кистью правой руки во вращательном 
движении снизу – вверх от себя - к противнику - к себе - вниз вытягивает вооруженную руку 
противника. 

Таким образом, ствол пистолета направлен вверх, а рука вытянута, т.е. специалист управляет  
рукой противника при своих минимальных затратах, используя правило механики "чем больше 
длина рычага, тем меньше усилий, чтобы с его помощью переместить тело" (Рис, 6б). Управляя 
через руку противником в целом, специалист, используя рычаг 2-го рода, образовавшийся в 
биомеханической системе рука – пистолет – рука, начинает во вращении забирать оружие 
(Рис.6в). Пистолет при этом движении поворачивается стволом к лицу противника и 
освобождается из его кисти.  
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Рис. 6 
Специалист в это время свободной левой рукой хватает за волосы противника (Pис.68 г) и, 

в приседе, начинает разворачиваться, опрокидывая его на спину и, одновременно, нанося 
пистолетом удар по нему (Рис.6д). 

 
2. Ведение рукопашного боя без оружия с противником, вооруженным автоматом. 

Пример 1. Исходное положение: обороняющийся находится в стойке с верхней рамкой, 
противник наносит ему колющий удар автоматом (Рис.7а). Обороняющийся в шаге с подшагом 
вперед – влево в приседе на выходе, встречает автомат во вращении кистью правой руки вовнутрь 
в точке касания с оружием. Автомат скользит мимо цели, противник теряет опору и начинает 
проваливаться вперед (Рис. 7б). 
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Рис. 7 
 Обороняющийся, не останавливая движения противника, поворачивает правую руку от себя 

– наружу снизу – вверх, а левой рукой вращает автомат по его продольной оси. Образовался рычаг 
1-го рода с опорой в левой руке обороняющегося. Используя этот рычаг, обороняющийся придает 
второе вращение автомату с осью вращения, перпендикулярной плоскости автомата и с центром 
вращения в кисти левой руки, приседает с разворотом левой ноги назад – вправо, освобождает 
противнику место для падения (Рис.7в). Противник, полностью потеряв устойчивость, стал легко 
управляем и опрокинулся. Автомат остался в руках обороняющегося (Рис. 7г). 
Пример 2. Исходное положение: противник наносит колющий удар автоматом (Рис. 8). 

Обороняющийся в шаге с подшагом вперед – влево встречает автомат кистью правой руки 
во вращении в точке касания от себя наружу. Одновременно левой рукой берется за пистолетную 
рукоятку оружия изнутри (Рис. 8а). 
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Рис. 8 

Противник теряет равновесие и проваливается на ударе, а обороняющийся приседает и 
начинает вращать автомат вокруг оси, проходящей вдоль ствола, используя точку контакта ствола 



 
с кистью правой руки и захват за пистолетную рукоятку (Рис.8б). Далее обороняющийся, 
продолжая вращать оружие, разворачивает бедра назад – вправо и применяет в образовавшейся 
биомеханической системе человек – автомат - человек рычаги 1-го и 3-го родов (Рис 8в). В 
результате этого действия противник окончательно выведен из равновесия, а обороняющийся 
свободно управляет им, он (обороняющийся) разворачивает бедра в противоположную сторону 
назад – влево, вращая оружие по схеме ствол вниз - приклад вверх, и снова приседает. В 
результате противник падает, получая удар коленом в голову, а обороняющийся отбирает оружие 
(Рие.8г). 

Пример 3. Исходное положение: такое же, как и в предыдущем примере. 
Обороняющийся встречает удар автоматом захватом за мушку на догонном курсе правой 

рукой. Одновременно, в шаге с подшагом, сокращает дистанцию, а левой рукой берет захват за 
пистолетную рукоятку снаружи (Рис.8а). Противник потерял устойчивость и выведен из 
равновесия. 
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Рис.8 
Удерживая захват в вышеназванных точках, обороняющийся завершая шаг с подшагом в 

приседе, начинает вращать оружие по сложной траектории: вокруг своей оси вдоль канала ствола 
и вокруг оси, перпендикулярной оси канала ствола. Используя, образовавшийся рычаг 3-го рода, 
обороняющийся срывает захват противника за оружие (Рис.86). 

В следующем шаге с подшагом обороняющийся, продолжая вращать автомат, наносит 
поражающий удар прикладом по выведенному из равновесия противнику (Рис. 8в). 

Пример 4. Исходное положение: такое же, как в примере 1, только противник наносит удар 
магазином автомата, поэтому начнем рассматривать действия с фазы сближения (Рис.9). 

Обороняющийся встречает удар оружием в так называемом «нырке», т.е. выбрасывает 
вперед – вверх обе руки, ладонями вместе. При этом обороняющийся приседает в шаге с 
подшагом, а предплечья, скользнувшие по автомату и прошедшие между рук  противника, 
вращает в точке контакта с запястьями противника наружу (Рис. 9а). 

Так как, эти предплечья являются более сильными частями, чем запястья, то продолжая их 
проворачивать, обороняющийся, разводя руки, разрывает захват противника за оружие. Автомат 
вылетает, а сам противник проваливается в обороняющегося, натыкаясь на его руки (Рис. 9б). 
Обороняющийся, по выбору, может наносить удары руками в любой район шеи, лица, головы, 
туловища, сочетая их с ударами ног, или же проводить какие-либо приемы и захваты, так как 
противник потерял устойчивость и легко управляем. В данном случае обороняющийся нанес 
глубокий удар большими пальцами в глаза противника  (Рис.9в). 
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Рис.9 



 
Пример 5. Исходное положение: противник на выпаде наносит удар магазином автомата. 

Специалист, в шаге с подшагом и в приседе, встречает удар магазином автомата в той же 
плоскости на догонном курсе предплечьями, вращая их от себя наружу снизу вверх. Кисти рук при 
этом движении вошли в контакт с магазином автомата и его цевьем. Противник, провалившись на 
ударе, потерял устойчивость (Рис. 10 а). 
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Рис .10 

Далее специалист разворачивает бедра назад – вправо и, используя рычаг 1-го и 3-го рода, 
образовавшийся при контакте с оружием противника, начинает вращать оружие по оси канала 
ствола и вокруг оси, перпендикулярной стволу, одновременно приседая (Рис. 10б). В данном 
случае специалист использует и образовавшийся захват за пальцы противника держащего 
автомат, что создаст дополнительный болевой эффект. После этого действия специалист 
разворачивает бедра в обратную сторону назад и влево, продолжает проворачивать автомат по 
траектории ствол вниз - приклад вверх, срывает захват противник за оружие, который, набирая 
ускорение, начинает опрокидываться, и наносит удар стволом (мушкой) по его горлу (Рис.10в). 

Пример 6. Исходное положение: противник наносит прямой удар прикладом из-за головы 
(Рис.  11а). 

Специалист из стойки с нижней рамкой, выбрасывает руки вверх и встречает автомат 
правой рукой в плоскости нанесения удара. В данном случае контакт вращающейся по оси 
предплечья кисти специалиста с оружием произошел в точке сцепления с ремнем. Сам специалист 
развернул бедра назад – вправо, присел, ушел с плоскости атаки, а левой рукой вошел в контакт 
непосредственно с автоматом в районе ствольной коробки (Рис. 11б). Противник потерял 
устойчивость и стал легко управляемым. 

Специалист, продолжая разворачиваться, и, используя рычаги 1-го  и 2-го родов в 
образовавшейся биомеханической системе человек – оружие – человек, проворачивает автомат 
вниз к левой ноге по траектории ствол вниз - приклад вверх и вдоль оси канала ствола. Этим 
движением специалист вытягивает и скручивает противника (Рис. 11в). 
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Рис. 11 

Противник, набирая ускорение, опрокидывается, а специалист отобрав автомат производит 
контратакующие действия (Рис.11г). 
Пример 7. Исходное положение: противник наносит боковой удар прикладом (Рис. 12). 

Специалист принимает удар в той же плоскости предплечьем левой руки во вращении от 
себя - наружу снизу - вверх, сократив дистанцию в шаге с подшагом и в приседе (Рис.12а). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    а                                    б                                         в                                           г 

Рис. 12 

Войдя в контакт с правой рукой противника, специалист продолжает его движение, 

осуществляя «пригрузку»  и меняя траекторию движения оружия на более крутую - вниз к своей 

правой ноге. Одновременно наносит удар стопой левой ноги в подколенный сустав опорной 

правой   ноги противника  (Рис. 12б). 

Противник, потеряв опору и завалившись на ударе, стал управляем со стороны специалиста. 
Тот, в свою очередь, развернув бедра назад – вправо, наносит свободной правой рукой удар в 
голову противника (Рис.12в). Освободившейся левой рукой специалист на догонном курсе 
наносит удар по горлу противника, и в момент падения добивает ударом ноги (Рис 12г). 
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