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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ближний бой — это бой войск, вплотную сошед-
шихся друг с другом. В условиях ближнего боя против-
ники поражают друг друга огнем из стрелкового оружия 
и гранатами, а также в рукопашной схватке: холодным 
оружием (штыком, прикладом или ножом), подручны-
ми предметами, приемами боевых единоборств. 

Наиболее распространенными видами ближнего боя 
являются столкновения подразделений и отдельных 
групп военнослужащих противоборствующих сторон на 
ограниченных площадях в горной и лесистой местнос-
ти, в окопах и траншеях, но чаще всего в населенных 
пунктах (в том числе внутри зданий, сооружений, по-
мещений). Несмотря на широкое распространение ав-
томатического стрелкового оружия, в ближнем бою по-
прежнему играют важную роль приемы и методы руко-
пашной схватки. 

Известны различные системы подготовки военнос-
лужащих к рукопашной схватке. Независимо от своего 
происхождения, все они включают четыре основных 
раздела: 1) подготовительные приемы (стойки, передви-
жения, страховка); 2) приемы нападения штыком, при-
кладом, ножом, конечностями и т.д.; 3) приемы защи-
ты; 4) специальные приемы (использование подручных 
средств, метание ножа, лопаты и гранат, связывание, 
обыск, конвоирование). 

В предлагаемом сборнике перепечатаны прекрасные 
пособия, описывающие технику штыкового боя и боя 
ножом — важнейших составных частей ближнего боя. 
Об этих книгах ходит немало легенд, однако лишь очень 
немногим нашим современникам довелось видеть их сво-
ими глазами. Между тем, несмотря на давность публи-
кации, они до сих пор не утратили своей прикладной 
ценности. Это брошюры весьма известных в прошлом 
отечественных специалистов Н. Симкина (брошюра была 



издана в 1944 году) и Г. Калачева (издана в 1930 году), 
наставление знаменитого эксперта в области рукопаш-
ного боя, англичанина У. Фэйрберна (1942 год). 

В сборник также включено пособие А. Тараса, пред-
ставляющее компиляцию отдельных глав из его книг 
«Подготовка разведчика» (1998 г.), «Рукопашный бой 
СМЕРШ» (1998 г.), «Техника боевого фехтования» 
(1999 г.). В пособии кратко описаны приемы снятия ча-
сового с помощью ножа и удушений, способы захвата 
«языка», обыска, связывания и конвоирования плен-
ников, приемы метания ножа и ручных фанат, а также 
некоторые другие приемы. 

Все публикуемые работы предназначены, в первую 
очередь, бойцам подразделений специального назначе-
ния армии, флота, пограничных и внутренних войск 
России, других стран СНГ, а также многочисленным 
поклонникам спортивно-боевых единоборств. 

А.Е. Тарас, 25 
мая 2003 г 

н. н. симкин 

БЛИЖНИЙ ВОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ • 1944 



ВВЕДЕНИЕ 

Современная война чрезвычайно богата различными 
неожиданностями. Коварству и хитрости врага мы дол-
жны противопоставить еще большую хитрость, а также 
отвагу и уменье в совершенстве владеть всеми видами 
оружия. Смерть, в том числе и «тихая», должна подсте-
регать врага на каждом шагу. 

В боевой обстановке, когда необходимо действовать 
бесшумно, когда огнестрельное оружие неисправно или 
отсутствует, нож в руках смелого воина является гроз-
ным средством нападения и самозащиты, при условии 
с владения техникой его применения в сочетании с при-
емами вольной борьбы. 

Материал, изложенный в книге, является частью 
военно-прикладного раздела вольной борьбы. Он раз-
работан на основании экспериментальных работ в Ин-
ституте физической культуры и практических занятий в 
специальных формированиях Красной Армии и НКВД, 
с учетом опыта Отечественной войны. 

Не случайно во главу угла книги положено описание 
техники владения ножом. Бесчисленные подвиги бой-
цов и командиров Красной Армии, морской пехоты, 
десантников, партизан и чекистов доказали, что исполь-
зование ножа и подсобных средств — бросков, удуше-
ний, болевых приемов и различных ударов — является 
необходимым условием для успешного выполнения ряда 
специальных заданий командования на фронтах войны и 
в тылу врага. 

Учитывая это, данная книга имеет своей целью: 
1) помочь инструкторам в деле физической подго-

товки специальных формирований Красной Армии и 
НКВД; 2) дать бойцам, командирам и партизанам необ-
ходимые технические навыки ведения ближнего боя; 3) 
положить начало повседневной спортивной работе по 
вольной борьбе среди детей и подростков и тем самым 
способствовать подготовке из них с ранних лет грозных 
защитников Социалистической Родины. 

Глава I ТЕХНИКА 

УДАРОВ НОЖОМ 

Боевые стойки. Хватки ножа 

В зависимости от характера выполняемого задания, 
природных условий, рельефа местности и непосредствен-
но боевой обстановки могут быть различные исходные 
положения для нанесения врагу ударов ножом, как-то: 

1. Открытая боевая стойка (рис. 1). 
2. Стоя, прижавшись боком к дереву (вечером или 

ночью). 
3. Пригнувшись (в посеве или в траве). 

, 4. Стоя на одном колене (в кустарнике). 
5. Лежа на земле или на снегу, в маскировочном 

халате, с ножом в рукаве или в зубах. 
Хватка ножа может быть: 1) лезвием в сторону боль-

шого пальца; 2) в сторону мизинца и 3) лезвием впе- 

 

Рис. 1. Открытая боевая стойка. 7 



ред в одну линию с предплечьем, рукояткой вдоль ла-
дони. 

Нож, зажатый в руке, может быть повернут остри-
ем: 1) вверх, 2) вниз и 3) прямо по направлению к 
противнику. 

Исходное положение (стойка) должно обеспечить наи-
большее удобство для нападения и самозащиты, а также 
свободное и быстрое передвижение в любом направлении. 

Чтобы принять открытую боевую стойку, надо сде-
лать шаг вперед левой ногой, правую ступню повернуть 
вправо примерно под углом 45° к левой; при этом пятку 
правой ноги слегка приподнять так, чтобы вес тела на-
ходился на левой ступне и на правом носке. Обе ноги 
слегка согнуть в коленях. Корпус повернуть левым бо-
ком вперед, подбородок немного опустить, левую руку 
выдвинуть вперед, немного согнув ее в локтевом суста-
ве, пальцы раскрыты, ладонь книзу. Такое положение 
левой руки при необходимости дает возможность быстро 
перейти от защиты лица и туловища к захватам и ударам 
по противнику. 

Нож, повернутый острием вверх, вниз или прямо, 
захватывается кистью, согнутой в локте правой руки, 
которая располагается около тела несколько ниже пра-
вой половины груди. При любой хватке ножа острый 
конец его направляется несколько от себя. 

В процессе обучения исходное положение (боевая 
стойка) принимается по команде «к бою готовьсь!» 

Для более удобного нанесения удара в узких, неудоб-
ных для широких движений местах, изготовка к бою 
может быть направлена вперед или назад; эти положе-
ния выполняются по команде «изготовку вперед (назад) — 
переменить!» 

В случае ранения правой руки или для более удоб-
ного ведения боя в данной обстановке нож может быть 
перехвачен из правой руки в левую. При обучении этот 
прием исполняется по команде «нож перехвати!» • 

Для быстрой перемены направления удара кисть руки 
вместе с ножом вращается в нужном направлении, 
благодаря чему острие, описывая полукруг, изменяет 
положение. При обучении этот прием исполняется по 

команде «нож острием вверх (вниз или вперед) — по-
верни!» 

• Для отдыха занимающимся подается команда «воль-
но!», по которой нужно выпрямить ноги, руки опустить 
вниз, стоять без напряжения. 

Передвижения 

Боевая обстановка диктует обычно выбор способов 
передвижения с ножом. Для бесшумного и неожидан-
ного нападения передвижение лучше начинать с пере-
ползания по-пластунски, на получетвереньках, бегом 
пригнувшись, с последующим прыжком для нанесе-
ния удара или сразу — прыжком из засады в момент 
наибольшего приближения противника. 

При столкновении с противником лицом к лицу, 
атаки и защиты удаются лучше и выполняются легче, 
если наносящий удар находится в движении. Удар ста-
новится сильнее, а перемещение затрудняет противнику 
попадание; при этом одновременно с перемещением 
должна находиться в движении и вооруженная рука, 
так как это действует на психику противника. 

Для передвижения вперед из боевой стойки левая нога 
выдвигается вперед примерно на 15 см, и затем к ней 
сейчас же подтягивается правая до восстановления пре-
жнего расстояния между ногами. 

Для передвижения назад правая нога отодвигается 
назад приблизительно на 15 см, а за ней следует и левая. 

Для передвижения в сторону вначале отставляется 
ближайшая к стороне движения нога (на 15 см), а затем 
за ней следует и другая. 

Прыжок вперед из положения лежа начинается сгиба-
нием сперва одной, потом другой ноги вперед, благодаря 
чему колени приближаются к груди. Вслед за этим левая 
нога выносится вперед, руки ставятся в упор, а вес тела 
передается на оставшуюся сзади правую ногу. Прыжок 
вперед выполняется за счет толчка правой ноги вместе с 
выдвижением корпуса вперед; при этом левая нога выно-
сится вперед до положения открытой боевой стойки. 
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В процессе обучения передвижения исполняются по 
команде: «шаг вперед!», «двойной шаг вперед!» (назад, 
вправо, влево) из различных исходных положений. 

Удары ножом 

Удары ножом могут быть одиночные и серийные, 
следующие в определенном порядке один за другим. 
Решающий удар ножом состоит из целого ряда строго 
координированных движений: толчка ноги, посылающего 
туловище вперед, резкого движения туловища вперед, 
согласованного с поворотом его в области таза в соот-
ветствующую сторону, и резкого движения плеча и руки 
по направлению удара. При этом движения руки могут 
быть различными, в зависимости от направления удара. 
Удар должен быть метким (точно попадать в намеченную 
цель) и резким (быстрым и сильным). При направле-
нии удара нож может быть обращен острием кверху, 
книзу или прямо. 

 

Исходным положением, наиболее удобным для на-
несения большинства ударов, является открытая боевая 
стойка. 

Основных ударов ножом пять: 1) удар сверху, 2) 
слева, 3) снизу, 4) справа, 5) прямой удар. 

Наиболее чувствительными к удару ножом местами 
человеческого тела являются: 

а) область лица, главным образом глаза; 
б) область шеи (сонная артерия — с той и другой 

стороны — и горло); 
в) область сердца (левое подреберье); 
г) область солнечного сплетения; 
д) область живота; 
е) промежность; 
ж) для удара сзади — небольшая площадь между ниж 

ним окончанием черепа сзади и первым шейным позвон 
ком (спинной мозг), и 

з) область сердца — в нижнем окончании левой ло 
патки. 

Чувствительные места, перечисленные в пунктах 
«в», «г», «д» и «е», а также голень, коленные суставы 
спереди, сбоку и сзади служат целью также и для уда-
ров ногами. 

Удар сверху 

Нож— в правой руке, хватка— лезвием в сторону 
мизинца; острый конец обращен книзу. Для нанесения 
удара рука, согнутая в локтевом суставе примерно под 
прямым углом, коротким замахом поднимается вверх 
назад так, .чтобы конец рукоятки ножа был на одном 
уровне с правым ухом наносящего удар. Острие ножа 
направлено на противника (рис. 3). В дальнейшем пра-
вое плечо и правый бок быстро выдвигаются вперед, 
делая поворот в сторону нанесения удара. 

Вес тела должен быть максимально вложен в удар. 
Для этого делается толчок правой ногой, вес тела пере-
носится на левую; пятка правой ноги в момент удара 
еще больше отрывается от земли. При правильно вы-
полненном ударе движение начинается от правой ноги и 

  

10 11 

 

Рис. 2. Наиболее чувствительные места 
человеческого тела.



 

Рис. 3. Удар ножом сверху. Момент нанесения удара. 

завершается в лучезапястном суставе слегка разгибаю-
щейся правой руки, проходя по всему телу. Это воз-
можно лишь при отсутствии ненужных напряжений не-
работающих мышечных групп. Удар заканчивается рез-
ким, как бы акцентирующим движением руки в момент 
соприкосновения ножа с целью. 

При нанесении удара левая рука опускается вниз для 
предохранения от возможного удара со стороны против-
ника ногой в промежность или в живот. 

Лучшей целью для удара ножом сверху является об-
ласть шеи (сонная артерия с той и другой стороны и 
сзади), область лица — главным образом глаза. Удары в 
глаза имеют особо важное значение в зимнее время, когда 
тело более защищено теплой одеждой. Удары в глаза, 
ввиду малой площади поражения, должны наноситься 
сериями за счет небольших сгибов и разгибов руки в раз-
ных направлениях и плоскостях. 

Другим весьма чувствительным местом для нанесения 
удара сверху и сзади является небольшая площадь между 
нижней границей черепа и первым шейным позвонком 
(т.е. верхний участок спинного мозга); нанесение этого 
удара должно заканчиваться поворотами ножа вправо и 
влево для того, чтобы усилить эффективность удара. 

При обучении удар сверху исполняется по команде 
«сверху — бей!» 

Удар слева в шею 

Нож — в правой руке, хватка — лезвием к мизинцу, 
острый конец обращен книзу. Для нанесения удара сле-
ва направо делается замах ножом слева от головы (нано-
сящего удар); при этом носок правой ноги разворачива-
ется вовнутрь, вес тела передается на левую ногу, пра-
вое плечо и бок выдвигаются вперед и разворачиваются 
влево, локтевой сустав, согнутый под прямым углом, 
находится на уровне подбородка, режущая плоскость 
ножа параллельна земле и находится в одной плоскости 
с кистью руки, держащей нож. Голова повернута в сто-
рону противника. 

Быстрота и сила удара достигаются за счет ненапря-
женного поворота носка правой ноги, корпуса и плеча в 
правую сторону и кругообразного движения слегка раз-
гибающейся правой руки в том же направлении. Удар 
направляется в шею со стороны затылка и должен быть 
рассчитан на перерез сонной артерии и, после погруже-
ния ножа, должен быть продолжен полукруговым дви-
жением от нижнего края затылка до подбородка против-
ника. Левая рука опускается вниз для предохранения от 
возможного удара ноги противника в промежность. 

При обучении прием выполняется по команде «слева 
в шею — бей!» 

Удар слева в корпус 

Нож — в правой руке, хватка — лезвием к мизинцу. 
Острый конец обращен книзу. Для нанесения удара пра-
вая рука, согнутая в локте под прямым углом, отводит-
ся вниз так, чтобы локтевой сгиб руки, наносящей удар, 
находился на уровне правого соска, а рукоятка ножа — 
на уровне левого бедра. Острие ножа направлено в сто-
рону удара. Вес тела слегка переносится на левую сто-
рону. Носок правой ноги разворачивается вовнутрь, 
правое плечо и корпус повернуты влево и немного на- 
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клонены назад (рис. 4). В наносимый удар должен быть 
вложен вес тела, что достигается поворотом носка пра-
вой ноги кнаружи вместе с началом движения и затем 
разворотом корпуса и правого плеча вправо вверх одно-
временно с разгибом руки, держащей нож. 

Лучшей целью для нанесения этого удара является 
область сердца, солнечное сплетение, живот и промеж-
ность. Удар слева в корпус может быть выполнен с даль-
ней дистанции с выпадом правой или левой ногой. После 
нанесения удара с выпадом необходимо быстро возвра-
титься в боевую стойку. 

При обучении удар исполняется по команде «слева в 
корпус — бей!» или «слева с выпадом — бей!» 

Удар снизу в корпус 

Нож — в правой руке, хватка — лезвием к большому 
пальцу. Острый конец обращен кверху. Для нанесения 
удара снизу рука, согнутая в локтевом суставе примерно 
под прямым углом, коротким замахом разгибается на-
зад, так чтобы предплечье находилось рядом с правым 
боком, а рукоятка ножа — на линии правого бедра (на-
носящего удар) (рис. 5). При выполнении удар начи-
нается с выпрямления обеих ног и с толчка правой ноги, 

 

Рис. 4. Удар ножом слева. Момент замаха. 
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Рис. 5. Удар снизу. Момент удара. 

что придает удару большую силу. Область правого тазо-
бедренного сустава посылается вперед, наклоненное 
немного вперед туловище выпрямляется резким и быст-
рым движением. Плечо ударяющей руки выносится впе-
ред и вверх, причем локоть скользит по правому бедру. 

Лучшие цели для нанесения этого удара: область сер-
дца (левое подреберье), живот и промежность. Удар, 
направленный в живот или промежность, заканчивается 
вспарывающим движением. Удар снизу может быть 
выполнен с дальней дистанции с выпадом левой или 
правой ногой. После нанесения удара с выпадом необ-
ходимо быстро вернуться в боевую стойку. 

При обучении удар исполняется по команде «сни-
зу — бей!» или «снизу с выпадом — бей!» 

Удар справа в шею 

Нож — в правой руке. Хватка — лезвием к большому 
пальцу. Острие обращено кверху. Для нанесения удара 
справа в шею правая рука, согнутая в локте под прямым 
углом, поднимается вверх и отводится назад. Плоскость 
лезвия ножа параллельна земле. Левое плечо выдвигает-
ся вперед, а правое отводится назад (рис. 6). 
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Рис. 6. Удар справа. Момент удара. 

При нанесении удара вес тела переносится на левую 
ногу, носок правой ноги слегка поворачивается вовнутрь, 
таз поворачивается влево, правый тазобедренный сустав 
выдвигается вперед. Туловище и правое плечо резко 
поворачиваются вперед и немного влево. Левое плечо 
отводится назад. Эти движения, совпадая с ударом, 
чрезвычайно усиливают его действие. 

В момент нанесения удара нож, описывая полукруг, 
попадает в шею с задней ее стороны и должен быть рас-
считан на перерез сонной артерии; при этом, после по-
гружения, нож продолжает движение по кругу от ниж-
него края затылка до подбородка противника. Левая рука 
опускается вниз для предохранения от возможного на-
несения противником удара ногой в промежность. 

При обучении прием исполняется по команде «впра-
во в шею — бей!». 

Удар справа в корпус 

Удар справа в корпус наносится так же, как и удар в 
шею, но направляется он несколько снизу в область сер-
дца (левое подреберье). Для усиления удара правая нога 
может быть выставлена в момент удара вперед на линию 
левой ноги, с носком, повернутым немного внутрь. Удар 
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справа в корпус может быть выполнен с дальней дис-
танции с выпадом левой или правой ногой. После на-
несения удара с выпадом необходимо быстро возвратить-
ся в боевую стойку. 

При обучении удар исполняется по команде «справа 
в корпус — бей!» или «справа с выпадом в корпус — бей!» 

Прямой удар в лицо или в корпус 

Нож — в правой руке. Хватка — в одну линию с ки-
стью и предплечьем. Острие направлено вперед. Режу-
щая поверхность ножа параллельна земле, рукоятка ножа 
концом упирается в нижний край ладони, три пальца, 
начиная со среднего, обхватывают рукоятку с правой ее 
стороны, большой палец — с левой, а указательный ле-
жит на плоскости ножа и служит для точного направле-
ния удара. Рука, согнутая в локтевом.суставе под пря-
мым углом, повернута ладонью вниз или вверх и нахо-
дится около правой половины груди (рис. 7). 

При нанесении удара вес тела переносится на левую 
ногу, носок правой ноги разворачивается немного 
внутрь, бедро, корпус и правое плечо подаются впе- 

 

Рис. 7. Удар ножом, прямо в лицо. Момент удара. 
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ред. Левое плечо отводится назад, рука, держащая нож, 
распрямляется в сторону нанесения удара. 

Наибольший эффект дает этот удар при нанесении 
его в область глаз, переднюю поверхность шеи, область 
сердца, живота и солнечного сплетения. Прямой удар в 
корпус может быть нанесен с дальней дистанции с вы-
падом левой или правой ногой. Для усиления удара пра-
вая нога может быть вынесена на линию левой. После 
нанесения удара с выпадом необходимо быстро возвра-
титься в боевую стойку. 

При обучении удар исполняется по команде «пря-
мым (в лицо, шею, корпус) — бей!» 

Удар в корпус справа вверх 

Нож — в опущенной правой руке, хватка — лезвием 
к мизинцу. Острый конец и режущая поверхность ножа 
повернуты вверх и спрятаны за предплечьем ударяющей 
руки. Для нанесения удара острие ножа посылается впе-
ред, а предплечье поворачивается влево, и удар нано-
сится вывернутой рукой прямо вперед (рис. 8). 

При нанесении удара носок правой ноги поворачи-
вается немного вовнутрь. Вес тела частично передается 

 

Рис. 8. Удар справа вверх. Мож за предплечьем. 
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на левую ногу. Правое бедро, бок и плечо посылаются 
вперед, рука с ножом резким движением посылается 
вперед вверх. Удар наносится неожиданно. 

Лучшей целью для этого удара является область сол-
нечного сплетения, сердца, живота и промежности. 
Удар может быть нанесен с дальней дистанции с выпадом 
левой или правой ногой. После нанесения удара с выпа-
дом необходимо быстро возвратиться в боевую стойку. 

При обучении удар исполняется по команде «справа 
вверх в корпус — бей!» 

Комбинации ударов ножом 

После изучения отдельных одиночных ударов и тре-
нировки в них на «неподвижном чучеле», «подвесном 
чучеле» и «лапе», необходимо перейти к освоению ком-
бинаций ударов ножом, начиная с двойного. Удары в 
комбинациях должны выполняться легко, непринужден-
но, следовать очень быстро один за другим. При чере-
довании ударов большое значение имеет мягкая работа 
корпуса в различных направлениях и плоскостях. 

Обычной ошибкой при выполнении комбинаций яв-
ляется вкладывание слишком большой силы в первый 
удар, что нарушает быстроту, а вместе и эффективность 
всей комбинации. С другой стороны, не следует первый 
удар наносить слишком легко, так как результат комби-
нации слагается из действия двух ударов. И даже если 
первый удар рассматривать как средство для открытия 
дороги второму, то все же он должен быть достаточно 
сильным, а второй наносится с еще большей силой. 

Примеры простейших комбинаций: 1) удар слева в шею 
и в корпус (то же — в обратном порядке); 2) удар справа 
в шею и в корпус (то же — в обратном порядке); 3) удар 
сверху в лицо, шею и слева в корпус (то же — в обрат-
ном порядке) и т.д. 

К комбинированным ударам относятся также соче-
тания ударов рукой, ногами и ножом. 

Примеры: 1) удар указательным и средним пальцами 
левой руки в глаза и удар сверху ножом в корпус; 2) удар 
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левой ногой в промежность и удар ножом сверху в шею и 
корпус; 3) удар правой ногой в голень и удар ножом 
слева в шею. 

К числу виртуозных комбинаций относятся серийные 
удары по кругу: справа, хваткой — лезвием к мизинцу — 
в лицо сверху, в шею слева, в корпус слева, перехват 
ножа лезвием к большому пальцу острым концом вверх 
и удары снизу в корпус, справа в корпус, справа в шею. 
Удары сериями могут наноситься с перехватом ножа в 
левую руку. К числу комбинационных ударов относятся 
и повторные атаки в корпус противника с выпадом при 
отклонении или уходе его после первой атаки. 

Методические указания 
к разучиванию ударов  ножом 

и к тренировке  в  них 

Методика разучивания ударов ножом складывается 
из повторного показа преподавателем приема в быстром 
и медленном темпе, объяснения техники его выполне-
ния и значения в боевой обстановке. 

Процесс обучения начинается в одношереножном 
строю, последовательно: на месте, из «боевой стойки», 
с шагом вперед, с двумя шагами вперед, с боковыми 
шагами, с прыжками и с бега. При этом особое внима-
ние должно быть обращено на бесшумное передвижение 
занимающихся. 

В дальнейшем прием выполняется из самых различ-
ных положений: лежа, стоя на одном колене, пригнув-
шись с последующим вскакиванием и прыжком. 

Подаваемые команды должны комбинироваться меж-
ду собой в самых неожиданных сочетаниях, например: 
«ложись!», «по-пластунски— вперед!», «вскочить!», 
«сверху — бей!» и т.д. 

Команды к исполнению должны подаваться не толь-
ко голосом, но и сигналами: свистком, взмахом руки, 
флажком и пр. При этом преподаватель должен зара-
нее объяснить занимающимся содержание комбинаций 
и передвижений, например, по первому свистку зани- 

Рис. 9. Отработка режущего удара ножом на лозе. 

мающиеся ложатся, по второму — переползают до за-
ранее условленного места, после этого действуют са-
мостоятельно, выполняя тот или иной удар или ком-
бинацию. 

После усвоения занимающимися общего профиля 
удара из различных положений он должен быть отрабо-
тан на неподвижном или качающемся подвижном чуче-
ле. Сзади чучела должна быть укреплена лоза для отра-
ботки режущих ударов (рис. 9). Последовательность от-
работки ударов на чучелах та же, что при изучении их в 
одношереножном строю. 
. После усвоения всех ударов и некоторой комплекс-
ной тренировки в них, начинается отработка отдельных 
ударов, изучение и тренировка комбинаций в разомк-
нутом двухшереножном стрдю на «лапах» по команде или 
сигналу преподавателя. Дав самостоятельное задание 
занимающимся, преподаватель может заняться индиви-
дуальными уроками владения ножом. Для этой цели он 
использует «лапу» (рис. 10 и 11). 

В конце занятий занимающимся должно быть пред-
ложено провести бой с воображаемым противником («бой 
с тенью») в течение 2—3 минут с применением разучен-
ных ударов и комбинаций, в сочетании их с передвиже-
ниями в различных направлениях и плоскостях. 
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Рис. 10. Подача «лапы» для тренировки 
ударов ножом справа, слева, сверху, прямо. 

Глава II 

УДАРЫ НОГАМИ, РУКАМИ, ГОЛОВОЮ, 
БРОСКИ, БОЛЕВЫЕ ПРИЕМЫ И УДУШЕНИЯ 

В СОЧЕТАНИИ С УДАРАМИ НОЖОМ 

Прежде чем перейти к разучиванию защит, захва-
тов, контрприемов против ударов ножом и к трениров-
ке в них, необходимо остановиться на изучении ударов 
ногой, руками, головою, приемов бросания, удушения, 
болевых приемов. 

Удары ногой 

Удары могут быть нанесены как правой, так и левой 
ногой. Техника этих ударов складывается из следующих 
элементов: перемещение веса на одну из ног, короткий 
замах назад другой (с тем, чтобы носок ударяющей ноги 
оторвался от земли, а пятка была направлена вверх) и 
следующее за этим быстрое и сильное выбрасывание 

  

 

  

Рис. 11. Подача «лапы» для ударов ножом 
снизу и справа вверх. 

Рис. 12. Удар носком ноги 
в голень. Момент удара. 

Рис. 13. Удар носком ноги 
в промежность. Момент 

УДара. 
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Рис. 14. Удар коленом 
в промежность. 
Момент удара. 

Рис. 15.Удар 
под колено сзади. Момент 

падения противника. 

Рис. 16. Удар ступней ноги в солнечное сплетение 
с поворотом. Момент удара. 

  

ноги, распрямляемой в сторону нанесения удара. Все 
движение последовательно проходит в прямом направ-
лении, начинаясь в бедре, переходит на голень и конча-
ется в голеностопном суставе. 

Удары ногой рассчитаны на сильные болевые ощу-
щения, повреждения и переломы суставов противника. 
При нанесении ударов ногой в солнечное сплетение, в 
живот и в промежность может быть вызвано шоковое 
состояние противника и даже его смерть. 

Удары ногой могут быть нанесены: 
1) носком— в голень (рис. 12); 
2) носком — в промежность (рис. 13); 
3) коленом — в промежность (рис. 14); 
4) ступней сверху вниз в коленный сустав спереди, 

сбоку или сзади (последний наносится при нападении 
сзади и приводит к падению противника) (рис. 15); 

5) ступней в солнечное сплетение, в живот или в 
промежность. 

Удары ступней применяются часто и дают большой 
эффект при отталкивании спиной от какого-нибудь пред-
мета: забора, стены, дерева и пр. (рис. 16 и 17). 

 

Рис. 17. Удар ступней в живот с отталкиванием 
спиною и руками от предмета. 

Момент удара. 

Комбинации ударов ногами основаны на использо-
вании эффекта, вызванного предыдущими одиночны-
ми, а лучше всего — серийными ударами. 
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Примеры комбинаций: 
1) удар носком в голень, промежность и (в ответ на 

рефлекторный наклон противника вниз) удар носком в 
челюсть или ступней в лицо (рис. 18); 

2) удар носком в промежность и встречный удар ко 
леном в лицо, с одновременным толчком захваченной 
со стороны затылка головы противника навстречу удару 
коленом (рис. 19). 

 

Рис. 18. Удар носком ноги в подбородок после 
рефлекторного наклона противника вниз в результате 

первого удара в промежность. 

 

Рис. 19. Удар коленом в лицо с дополнительным 
ударом руками по голове противника навстречу удару. 

 

Рис. 20. Подача «лапы» для ударов носком снизу, 
сбоку и ступней сверху. 

Разучивание ударов ногой и тренировка в них скла-
дываются из следующих элементов: 

1) показ приема преподавателем в быстром и мед 
ленном темпе, объяснение техники, назначения удара 
и его действия; 

2) разучивание его в одношереножном строю из раз 
личных положений (с места, с шага, с двойного шага, 
с боковых шагов, с прыжков из различных положений и 
с бега); 

3) разучивание ударов на мешках и матах, подве 
шенных кверху. 

Исполнение занимающимися приема происходит по 
команде «снизу носком — бей!», «сверху ступней — бей!» 
и т.д. 

После изучения отдельных ударов, в одношеренож-
ном строю и на мешках проводится отработка ударов и 
тренировка в комбинациях их в разомкнутом двухшере-
ножном строю на «лапах». Дав самостоятельное задание 
занимающимся, преподаватель сам проводит индивиду-
альные занятия на удары ногой, используя для этой цели 
«лапу» (рис. 20). В конце занятий занимающиеся дол-
жны провести «бой с тенью» в течение 2—3 мин. 
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Защита от ударов ногой и контрприем 

Кроме различных уходов от удара ногой назад и в 
стороны, существует защита предплечьями, сложенны-
ми в «вилку» (рис. 21, 22). 

Одновременно с защитой «вилкой» нижняя часть 
корпуса защищающегося должна подаваться назад, а 
передняя вместе с руками — вперед. После проведения 
защиты надо захватить ударяющую ногу противника так, 
чтобы левая рука, повернутая ладонью вверх, захватила 
его икроножную мышцу изнутри и снизу, а правая рука — 
подколенный сгиб снаружи и сверху. 

Сбрасывание противника на землю проводится рез-
ким скручиванием вправо захваченной указанным спо-
собом ноги с одновременным выпрямлением ног и по-
сылом корпуса вперед. 

Нога противника пропускается слева от защищаю-
щегося с нажимом на нее сверху вплоть до момента па-
дения противника на землю лицом или затылком вниз 
(при ударе левой ногой). 

Прием может быть закончен выворачиванием ступ-
ни, ударами ногами в почки, промежность или лицо, а 
также и ударами ножом. 

 

Рис. 21. Защита от ударов ногой снизу предплечьями, 
сложенными в «вилку». Момент защиты, начало 

поворота и броска на землю. 

 

Рис. 22. Следующая фаза в броске. Рывок за ногу 
противника вниз влево и наклон корпуса 

вправо-вперед. 

Удары руками 

Кроме ударов, применяемых в английском боксе, в 
боевой обстановке могут быть использованы следующие 
удары: 

1) двумя пальцами в глаза; 
2) раскрытой ладонью в челюсть снизу; 
3) кулаком в промежность снизу; 
4) локтем в челюсть; 
5) ребром ладони в горло и шею; 
6) двумя руками в уши. 
Последний удар рассчитан на повреждение барабан-

ных перепонок путем создания разницы давления возду-
ха в ушах. Результатом такого удара в уши является силь-
ное кровотечение из горла, носа и ушей. Техника его 
складывается из одновременного удара в уши правой и 
левой руками, ладони которых сложены в виде «лодоч-
ки». Это дает возможность использовать дополнитель-
ное количество воздуха для создания повышенного дав-
ления в ушах. 

Защита от ударов в уши состоит из подставки пред-
плечий с той и другой стороны. 
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Удары головой 

Удары головой могут быть нанесены лобной или за-
тылочной частью ее. При нанесении этих ударов дол-
жен быть использован вес собственного тела с дополни-
тельным подтягиванием противника руками навстречу 
удару. Наибольший эффект удары головою дают при 
нанесении их в область лица, челюсти, подбородка и 
солнечного сплетения. 

Защита от ударов головой состоит из подставки пред-
плечий и уходов назад и в стороны. 

Броски (приемы 
вольной борьбы) 

Очень большое значение в ближнем бою имеют брос-
ки противника на землю. Резкий бросок противника на 
твердый грунт может в некоторых случаях привести к 
смерти его или потере сознания при ударе головой о твер-
дые предметы. К тому же бросивший, находясь на ногах 
или лежа сверху и имея при этом физическое и мораль-
ное преимущество над противником, может подчинить 
его своей воле, применяя рычаги и выворачивания сус-
тавов, или закончить борьбу удушением, ударами но-
гой, руками или ножом. 

Для успешного проведения броска необходимо знать 
технику его, проводить с максимальной быстротой и 
силой, используя для этого момент наиболее неустой-
чивого положения противника. 

Задняя подножка 

Противник стоит, выставив правую или левую ногу. 
Выполняющий прием захватывает левой рукой за одеж-
ду под локтем правой руки противника (или за оружие 
между его рук), а правой рукой — за одежду на левом 
плече (за оружие или за шею противника) (рис. 23). 
Одновременно он делает шаг левой ногой влево вперед, 
так чтобы его пятка была примерно на одной линии с 

  

Рис. 24. Шаг вперед 
левой ногой и вынесение 
правой ноги на замах. 

серединой ступни выставленной ноги противника, а 
носок повернут немного наружу. Затем он, перенеся вес 
тела на посланную вперед ногу, делает правой ногой 
(слегка согнутой) небольшой замах вперед, наклоняя 
корпус вперед и немного влево (рис. 24). 

Сбрасывание противника на землю (рис. 25) проис-
ходит за счет подбивающего движения — удара правой 
ногой в подколенный сгиб одной или обеих ног против- 

 

Рис. 25. Момент подбива правой ногой в подколенные 
сгибы обеих ног противника и рывок руками 

и корпусом вниз-влево. 
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Рис. 23. Захваты 
для броска подножкой.



 

Рис. 26. Падение противника на землю и 
удар ступней в лицо. 

ника. Одновременно с подбивом ногой корпус и руки 
делают резкий рывок противника вниз и несколько вле-
во до момента соприкосновения его с землей. 

Бросок задней подножкой может быть проведен в 
сочетании с ударами пальцами правой руки в глаза или 
раскрытой ладонью этой же руки в подбородок снизу. 
В боевой обстановке прием заканчивается ударами по 
противнику в область живота, (рис. 26), промежности 
или лица. 

При исполнении приема в другую сторону все опи-
санные движения выполняются в той же последователь-
ности, но с другой стороны (по типу зеркального изоб-
ражения). 

Подножка с захватом 
шеи противника сзади 

Бесшумно подойдя сзади, выполняющий прием зах-
ватывает шею противника, сдавливая ее между плечом 
и предплечьем правой руки и помогая левой рукой пу-
тем захвата ею своего правого предплечья (рис. 27). 
Одновременно нападающий делает поворот на левой ноге 
спиной к противнику, натаскивая и прогибая его спи- 

ной на себя. При повороте вес тела должен быть пере-
несен на немного согнутую левую ногу, правая нога 
выносится вперед, делая замах. 

Сбрасывание противника на землю происходит за счет 
подбивающего движения правой ноги назад в подколен-
ные сгибы ног противника и рывка корпусом и руками 
вниз влево с тем, чтобы голова противника ударилась о 
землю. 

Для большей эффективности прием сопровождается 
намеренным падением исполняющего прием рядом с про-
тивником и отчасти на него (чтобы весом своего тела уси-
лить эффективность падения). После сбрасывания про-
тивника на землю нападающий должен быстро подняться 
на ноги и, если нужно, закончить бой ударами ноги. 

При захвате левой рукой за шею прием выполняется 
в обратную сторону. 

 

Рис. 27. Захват за шею противника, подбив ногой 
в подколенные сгибы и рывок корпусом и руками 

вниз-влево. 

Бросок с захватом обеих ног спереди 

Противник стоит, выставив вперед правую или ле-
вую ногу. Нападающий захватывает сначала оружие или 
руки противника, затем, быстро наклонившись вперед, 
перехватывает двумя руками за подколенные сгибы обе- 
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Рис. 28. Захват двумя 
руками за подколенные 

сгибы обеих ног противника 
и начало броска. 

Рис. 29. Падение 
противника на землю 

и удар ступней 
в промежность. 

Рис. 30. Захват 
за колени противника 
и начало броска. 

Рис. 31. Момент 
падения противника 

на землю. 

  

их ног противника снаружи (рис. 28). Сбрасывание на 
землю происходит за счет рывка на себя ног противника 
с одновременным толчком плечам вперед или с ударом 
головой в солнечное сплетение (рис. 29). 

В боевой обстановке прием заканчивается захватом 
оружия и ударами по противнику ногами. 

Бросок с захватом обеих ног сзади 

Бесшумно подойдя сзади, нападающий быстро.на-
клоняется и захватывает двумя руками за колени обеих 
ног противника снаружи. При этом корпус повернут 
боком к противнику и наклонен вперед так, чтобы плечо 
касалось задней поверхности бедер противника (рис. 30). 

Сбрасывание противника на землю происходит за счет 
рывка на себя ног противника с одновременным толч-
ком вперед плечом в его ягодицы или с ударом головой 
в область почек (рис. 31). 

В момент падения противника на землю нападаю-
щий вскакивает ему на спину и заканчивает прием сери-
ей ударов ножом в шею, в область спинного мозга, уда-
рами двумя руками в уши или удушением (рис. 32). 

 

Рис. 32. Сед на спину и удушение «ошейником». 

Бросок назад 

Бесшумно подойдя сзади, нападающий захватывает 
противника двумя руками за рот (см. рис. 15). 

Сбрасывание противника на землю происходит за счет 
удара ступней сверху вниз в подколенный сгиб одной из 
ног противника с одновременным рывком руками голо-
вы противника на себя (запрокидывая ее назад). Прием 
заканчивается ударами ногами или ножом в момент про-
гиба или падения противника назад. . 
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Методические указания 
к разучиванию бросков 
и к тренировке в них 

Обучение приемам бросания складывается из повто-
ренного несколько раз показа преподавателем приема (в 
быстром и медленном темпе), из объяснения техники и 
значения приема в боевой обстановке. 

Процесс обучения начинается с разбивки занима-
ющихся по парам. Пары подбираются с учетом при-
близительного равенства физических данных, в част-
ности — веса, физической силы, роста и т.п. Пары 
располагаются на месте занятий (небольшая площад-
ка, покрытая травой, мягкий грунт или маты при за-
нятиях в зале) так, чтобы направление бросков шло в 
одну сторону. 

Перед непосредственным разучиванием приемов за-
нимающиеся должны научиться мягко падать назад 
(сгруппировываясь и прижимая подбородок к груди) или 
на кисти вперед, амортизируя свое падение сгибом рук 
в локтевом суставе. 

При разучивании падения с винтовкой вперед захват 
за винтовку разжимается так, чтобы пальцы не были 
прижаты к земле. 

Для лучшего усвоения прием раскладывается на со-
ставные части и разучивается по элементам. 

Это разложение приема на элементы должно быть 
таковым, чтобы не нарушалась общая схема приема. Так, 
например, разучивание приема «задняя подножка» по 
элементам проходит в следующей последовательности и 
с применением преподавателем команд: 

«захват противника левой рукой за одежду под лок-
тем правой руки — раз!», «выставление вперед левой ноги 
и захват правой рукой за одежду на груди — два!», «пе-
ренос веса тела на левую ногу и замах правой ногой — 
три!», «аккуратно и медленно свалить противника на 
землю — четыре!» 

После усвоения занимающимися приема по элемен-
там он может выполняться по команде «прием делай — 
раз, два, три, четыре!» 

После этого прием исполняется слитно, в более бы-
стром темпе, по команде «прием делай — раз!» 

Для того, чтобы отработать изученные приемы, не-
обходимо проводить 2—3-минутные вольные схватки с 
заданием для занимающихся сбросить своего партнера 
на землю любым из изученных приемов. 

Болевые приемы 
Общие замечания 

Проведение болевых приемов основано: а) на при-
менении «рычагов»; б) на выкручиваниях сочленений 
конечностей противника сверх анатомически возможных 
пределов; в) на прямом давлении на чувствительные 
места тела противника. «Рычагами» называются боле-
вые приемы, основанные на использовании костных 
рычагов конечностей противника путем приложения силы 
нападающего к незакрепленному в суставе плечу рычага 
в направлении против естественного сгиба данного сус-
тава. Наиболее чувствительными местами для болевого 
воздействия являются суставы, суставные сумки, сухо-
жилия, связки суставов и сами мышцы там, где нервы 
проходят близко около поверхности или кости. 

Успешное проведение болевого приема зависит от 
умения захватить конечность противника так, чтобы ее 
сопротивление было изолировано от сопротивления 
всего тела (чтобы сопротивление могло быть оказано 
только этой, изолированной конечностью, в то время 
как нападающий использует одновременно силу своих 
рук, корпуса и даже ног). В проведении приема дол-
жен быть применен закон рычага, причем точка опоры 
должна находиться под чувствительным местом, а точ-
ки приложения действующих сил — по обеим сторонам 
рычага. 

Рациональное использование рычага должно исхо-
дить из следующих необходимых требований: 

1. Выигрывать в силе: а) путем использования более 
длинного, плеча рычага; б) путем увеличения давления 
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точки опоры на подвергающуюся воздействию конеч-
ность; в) путем расположения своего тела так, чтобы 
выполняющий прием мог сосредоточить всю силу своих 
рук и ног против одной руки или ноги противника. 

2. Причинять наибольшее болевое ощущение путем 
приложения наиболее жесткой части своего тела точно к 
самому чувствительному месту на теле противника. 

Для применения болевого приема к сопротивляюще-
муся противнику в боевой обстановке надо сделать быс-
трый захват за конечность, все действия провести нео-
жиданно и точно, доводя их до перелома или выкручи-
вания суставов или до полного подчинения противника 
своей воле. При сопротивлении противника болевые 
приемы должны комбинироваться с ударами ногами и 
головой. 

Защита от болевых приемов основана на удалении 
чувствительного места отточки опоры (противника), или 
от точки приложения им действующей силы. 

«Рычаги» пальцев 

«Рычаги» пальцев основаны на выкручивании (вра-
щении) пальцев в ту или другую сторону или выгибании 
против естественного сгиба их суставов. 

Указанные действия применяются для разжима паль-
цев противника при вырывании оружия или при осво-
бождении от его захватов. 

Выкручивание кисти 
кнаружи 

Для выполнения этого приема надо захватить за пра-
вую или левую руку противника двумя руками (рис. 33), 
наложив сближенные друг с другом большие пальцы 
правой и левой руки на тыльную сторону ладони. Ос-
тальные 8 пальцев накладываются друг на друга и плот-
но охватывают кисть противника с другой стороны. 

После захвата лучезапястный сустав руки противника 
должен быть согнут вперед (т.е. ладонью к предплечью), 
после чего идет вращение его влево вниз с тягой влево 
вокруг своего корпуса до падения противника на землю. 

 

Рис. 33. Выкручивание кисти кнаружи. 

При выполнении приема должен быть использован 
вес своего тела и сила рук; при этом противнику не сле-
дует давать возможности сгибать руку в локтевом суста-
ве, так как это является защитой от данного приема. 

При захвате за левую руку прием выполняется в дру-
гую сторону. 

Выкручивание кисти вовнутрь 

Захватить двумя руками за правую руку противника 
(рис. 34), повернуть ее вправо так, чтобы локтевой сгиб 
ее был направлен вниз; в момент поворота продернуть 
руку противника мимо своей груди вправо, затем нало-
жить плечо своей левой руки на плечо правой руки про-
тивника, прижав его правый бок к своему левому. 

При выполнении приема надо нажать левым плечом 
на плечо противника и одновременно с этим поднять 
его предплечье, разгибая захваченную руку через свою 
грудь и продолжая выкручивание кисти в правую сторо-
ну (рис. 35). 

При разучивании этого приема у противника должно 
появиться ощущение боли в плечевом, локтевом и луче-
запястном суставах. При проведении приема в боевой 
обстановке происходит вывих в локтевом и лучезапяст-
ном суставах. 

При захвате левой руки прием выполняется в обрат-
ную сторону. 

  

38 39 



 

Рис. 34. Захват кисти, выкручивание вовнутрь 
и начало продергивания руки противника мимо себя 

вправо. 

Рычаг локтевого сустава «узлом» 

Захватить поднятую правую руку противника ниже 
кисти последовательно правой рукой и затем левой. Вслед 
за этим повернуться к противнику правым боком и, сги-
бая захваченную руку в локте, пропустить свой правый 
локоть между захваченной рукой и затылком противни-
ка. Далее отпустить захват левой рукой и перенести ее 
на середину плечевой кости захваченной руки с нижней 
ее стороны. Затем, пропустив под нее свою левую руку, 

захватить пальцами запястье или предплечье своей пра-
вой руки, заперев таким образом свои руки в «замок». 

Болевые ощущения и вывих в боевой обстановке со-
здаются за счет поднимания плеча противника с одновре-
менным опусканием и вращением его предплечья влево 
вниз по отношению к неподвижному локтю (рис. 36). 

Чтобы бросить противника на землю, нужно правой 
ногой сделать заднюю подножку, отклоняя одновремен-
но тело противника назад нажимом на захваченную руку 
(рис. 37). 

При захвате за левую руку прием выполняется в дру-
гую сторону. 

 

Рис. 36. Рычаг локтевого сустава «узлом». 

 

Рис. 35. Сближение с противником и рычаг плеча и 
локтя вместе с выкручиванием лучезапястного сустава. 
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Рис. 37. Рычаг локтевого сустава «узлом» с подножкой. 
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Рис. 38. Рычаг локтевого сустава с захватом руки 
под плечо. 

«Рычаг» локтевого сустава с захватом 
руки противника под плечо 

Описываемый ниже прием самостоятельно большо-
го значения не имеет, но может быть использован в слу-
чае распрямления противником своей согнутой в локте-
вом суставе руки при выполнении приема рычаг «узлом». 

Для выполнения этого приема своей правой кистью 
захватить руку противника (рис. 38), затем повернуться 
к нему левым боком, с отставлением своей правой ноги 
назад, продернуть захваченную руку противника мимо 
своей груди вправо и положить ее локтевым сгибом на 
свое левое предплечье. Пальцы левой руки выполняю-
щего прием захватывают предплечье своей правой руки, 
тем самым закрывая руки в «замок». 

Болевые ощущения (при разучивании) и вывихи (в 
боевой обстановке) достигаются за счет перегибания 
предплечья противника вниз. При этом плечо против-
ника должно быть зажато нападающим в подмышечной 
впадине своей левой руки. 

Загиб руки за спину 

Этот прием выполняется следующими способами: А) 
Захватить правую руку противника (рис. 39), затем 
попеременно перемещением рук вращать кисть про- 
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тивника внутрь. После этого, сгибая в локте захваченную 
руку, быстрым движением загнуть ее за спину против-
ника так, чтобы захваченная рука была как можно боль-
ше оттянута назад, поднята вверх к одноименной лопат-
ке и не соприкасалась со спиной противника. Во время 
проведения приема должен быть использован вес тела и 
захождение в сторону спины противника (рис. 40). 

При захвате за левую руку прием проводится в дру-
гую сторону. 

 

Рис. 39. Захват и начало загиба руки за спину 
противника. 

 

Рис, 40. Конечное положение загиба руки за спину. 
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Рис. 41. Загиб руки за спину «подрывом». 

Б) Захватить правую руку противника (рис. 41), за-
тем, сделав перехват правой рукой за локтевой сгиб одно-
именной руки противника, повернуть ее немного внутрь. 
После этого быстрым рывком плеча противника к себе, 
а левой руки его — от себя, загнуть руку за спину, оття-
гивая ее как можно больше назад и вверх к лопатке. 

В) Захватить правую руку противника (рис. 42), за-
тем быстрым движением отвести ее влево вверх и сделать 
нырок под руку противника, делая шаг вперед и враща-
ясь в левую сторону так, чтобы очутиться сзади против-
ника, загнув ему руку за спину. 

При захвате за левую руку прием выполняется в об-
ратном направлении. 

«Рычаг» локтевого сустава с захватом руки 
противника между ног 

Захватить правую руку сброшенного на землю про-
тивника (рис. 43). Поставить правую ногу к его правой 
лопатке, держась за захваченную руку и подтягивая ее 
вверх, перенести левую ногу над шеей противника. 

 

Рис. 43. Захват за руку и начало накладывания левой 
ноги на ше ю противника. 

   

 

Рис. 42. Загиб руки за спину «нырком», захват 
и начало подныривания под руку. 
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Рис. 44. Момент нажима на руку противника 
отклонением корпуса назад. 

 

Рис. 45. Сед и сжимание руки противника между ног 
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Сесть на землю ягодицами назад, накинув припод-
нятую левую ногу подколенным сгибом на шею против-
ника; после этого быстро скрестить ноги так, чтобы пра-
вая нога была сверху, а правая рука противника была 
зажата между ногами с таким расчетом, чтобы локтевой 
сгиб был направлен вверх, а локоть и предплечье лежа-
ли с правой стороны живота; кисть руки противника 
должна быть прижата к правой стороне груди выполня-
ющего прием (рис. 44). 

Перегибание локтевого сустава (при разучивании) и 
перелом (в боевой обстановке) происходят за счет рез-
кого движения животом и грудью вверх (рис. 45). 

При захвате за левую руку приемы выполняются в 
другую сторону, с закидыванием на шею правой ноги. 

Методические указания 
к разучиванию болевых приемов 

и к тренировке в них 

После показа и объяснения техники данного приема 
и его значения в боевой обстановке преподаватель раз-
бивает занимающихся на пары. Затем, напоминая им о 
мерах предосторожности при разучивании приема, при-
ступает к отработке его по элементам, используя при 
этом подачу команды голосом, например: «захват за руку 
противника — раз!» 

После подачи первой команды дальнейшее изучение 
приема с занимающимися идет в форме медленного 
объяснения преподавателем сущности данного приема. 
После такой отработки техники занимающиеся испол-
няют прием по команде «прием делай — раз!» 

Учитывая опасность серьезных травматических по-
вреждений, разучивание болевых приемов должно про-
водиться в медленном темпе. При первом же ощущении 
боли партнер должен дать знать об этом проводящему 
прием, сигнализируя голосом («есть!»), или похлопы-
ванием рукой по телу или земле. 

Изучение приема заканчивается тренировкой двух 
сопротивляющихся противников, но не в полную силу, 
причем внимание должно быть сосредоточено на  
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нахождении комбинаций и переходов с одного приема 
на другой. 

Примеры комбинаций 

1) выворачивание кисти внутрь и загиб руки за 
спину; 

2) рычаг «узлом» и переход на выворачивание ки 
сти внутрь, наружу и на загиб руки за спину «ныр 
ком» и т.д. 

Удушения 

Приемы удушения основаны: 
1) на сдавливании сонных артерий, проходящих по 

обеим сторонам шеи; 
2) на сдавливании дыхательного пути (горла); 
3) на сдавливании и сильном раздражении нервных 

узлов, расположенных в мышцах шеи. 
При комбинированном воздействии на указанные 

точки происходит прекращение притока крови к мозгу, 
прекращение доступа воздуха к легким и сильное раз-
дражение нервной системы, в результате чего может 
наступить шоковое состояние организма. 

Указанные последствия приемов удушения, даже 
взятые в отдельности, могут привести к смерти. Поэто-
му приемы эти сами по себе и в сочетании с ударами и 
бросками играют большую роль в ближнем бою. 

Удушение сзади — «ошейник» 

Техника выполнения удушения сводится к захвату 
противника за шею сзади с таким расчетом, чтобы она 
оказалась зажатой между плечом и предплечьем правой 
руки выполняющего прием. 

При этом локоть нападающего должен быть на уров-
не подбородка противника, а предплечье повернуто реб-
ром, т.е. лучевой костью к шее. 

Само удушение проводится за счет сближения плеча 
с предплечьем при помощи другой руки. 
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Рис. 46. Захват за шею противника и сдавливание 
сонных артерий сбоку. 

При этом следует оттягивать голову и корпус про-
тивника назад до соприкосновения с правым или левым 
боком нападающего (рис. 46). 

Этот прием может применяться на земле после брос-
ка подножкой и сопровождаться ударами головы про-
тивника о землю. 

Удушение пальцами спереди 

В случае сопротивления противника после падения 
на землю, кроме различных болевых приемов и ударов, 
может быть проведено удушение пальцами. 

Техника этого приема складывается из захвата шеи 
противника пальцами так, чтобы четыре пальца каждой 
руки (кроме больших) легли на месте прохождения сон- 

 

Рис. 47. Удушение пальцами спереди. 
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ных артерий с той и другой стороны, а два больших паль-
ца перекрещивались по обеим сторонам горла (рис. 47). 

Само удушение проводится путем сдавливания сон-
ных артерий и одновременного нажима на дыхательную 
трубку горла большими пальцами с обеих сторон в про-
тивоположных направлениях, но на разной высоте. 

При выполнении приема удушения сидя или лежа на 
противнике необходимо использовать вес своего тела и 
комбинировать удушение с ударами головой в лицо про-
тивника и с ударами его головы о землю. 

Методические указания к 
разучиванию удушений 

После показа и объяснения преподавателем приема 
и его значения в боевой обстановке, занимающиеся по-
парно самостоятельно разучивают данный прием. Пары 
должны быть распределены так, чтобы преподаватель мог 
постоянно контролировать правильность выполнения 
данного приема. 

Ввиду большой опасности этих приемов и быстрого дей-
ствия их на организм разучивание должно проходить в мед-
ленном темпе, без применения силы, и, главное, время 
для проведения приема должно быть стррго ограничено. 

Прием исполняется занимающимися по команде «зах-
ват делай — раз!», «прием делай — два!» 

После отработки техники удушений занимающимся 
должно быть предложено выполнение приема с непол-.. 
ным обоюдным сопротивлением. 

Примерные  комбинации 
из  бросков,  ударов,   болевых 

приемов  и удушений 

1. Удар правой ногой в промежность, захват руки 
для «рычага» узлом, бросок задней подножкой, с пос 
ледующим переходом на удушение пальцами, сопровож 
даемое ударами противника головой о землю. 

2. Бросок с захватом обеих ног сзади, сед противни 
ку на спину, удар двумя руками в уши, прогиб головы 
назад и удушение предплечьем («ошейник»). 

49 



Глава III 

ЗАЩИТЫ, ЗАХВАТЫ И КОНТРПРИЕМЫ 
ПРОТИВ УДАРОВ НОЖОМ 

Общие положения 

Оказавшись лицом к лицу с вооруженным ножом 
противником, невооруженный попадает в крайне тяже-
лое положение. Только мужество, ловкость, смелость и 
знание техники и тактики ведения ближнего боя могут 
спасти его от верной гибели. Первой задачей невоору-
женного является предупреждение действий нападающе-
го, т.е. выигрыш времени и создание психологически 
удобного момента для нападения. В основу действий 
невооруженного должен быть положен принцип «напа-
дение есть лучшая защита». 

Средством для создания удобного момента для напа-
дения на вооруженного является бросок в лицо каской 
(рис. 48), песком, камнем или любым другим предме-
том, заставляющим противника закрыть глаза. После 

 

 

Рис. 49. Сближение, удар ногой в промежность, 
захват за руку, держащую нож. 

этого необходимо мгновенно нанести серию ударов но-
гой в чувствительные места противника (голень, поло-
вые органы, коленный сустав, живот). 

Далее, быстро захватив руку, держащую нож, пе-
рейти на болевые приемы, комбинируя их с бросками и 
ударами (рис. 49). 

Если противник нападает первым, необходимо пре-
дохранить себя от удара «блокировкой», уходом назад 
или в сторону с последующими активными действиями. 

Блокаж 

«Блокировкой» или «блокажем» называется защита 
от удара противника подставкой своей конечности по-
перек ударяющей конечности противника. Этим дости-
гается остановка ее на замахе или в самом начале удара, 
когда движение противника еще не приобрело значи-
тельной скорости и силы. 

Блокаж предплечьем 

Наиболее часто применяемой защитой от удара но-
жом в ближнем бою является «блокаж» предплечьем, с 
последующим быстрым захватом ударяющей руки за за-
пястье для предотвращения повторной атаки. 
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Рис. 48. Создание удобного момента для нападения на 
вооруженного ножом. Бросок каской в лицо.



Для «блокажа» предплечьем рука сгибается в локте 
под прямым углом и подставляется предплечьем на-
встречу наносимому удару, как указано выше. Пред-
плечье подставляется приблизительно перпендикуляр-
но предплечью ударяющей руки противника, ближе к 
лучезапястному суставу ее, что исключает для против-
ника возможность нанести удар за счет сгибания руки 
в кисти. 

При защите предплечьем обязательно должны быть 
использованы отклонения, повороты корпуса и движе-
ния ног в различных направлениях в зависимости от дей-
ствий противника. 

Защита, захват и контрприемы 
против ударов сверху 

От удара ножом сверху можно защититься предпле-
чьем (рис. 50), сделав шаг вперед-вправо к противнику 
с одновременным разворотом корпуса влево. Такое дви-
жение ног и корпуса выводит голову, шею и грудь из 
сферы действия ножа. 
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Рис. 52. Переход на рычаг локтевого сустава «узлом» 
после защиты. 

 
Рис. 53. Рычаг и вырывание оружия. 



 
Рис. 50. Защита 

предплечьем от удара сверху. 
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Рис. 51. Загиб руки за 
спину «выкручиванием». 

Рис. 54. Подчинение противника своей воле 
или удар ножом. 
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После «блокажа» быстро захватить двумя руками за 
кисть ударяющей руки противника, отвести острый ко-
нец ножа в сторону и, непрерывно нанося удары нога-
ми, провести любой из следующих контрприемов: загиб 
руки за спину (рис. 51) или выворачивание кисти нару-
жу, внутрь, «рычаг» узлом (рис. 52); затем вырвать нож 
(рис. 53), ударить им противника или, не отпуская зах-
вата, подчинить противника своей воле (рис. 54), про-
должая проводить болевой прием. 

В случае неудачи в проведении одного из контрпри-
емов, необходимо действовать, комбинируя болевые 
приемы между собой. 

Защита, захват и контрприемы против ударов 
ножом слева в шею или в живот 

Удар слева в шею или в живот можно остановить пред-
плечьем, используя при этом разворот корпуса вправо и 
шаг левой ногой вперед к противнику. Сейчас же после 
блокажа захватить двумя руками за вооруженную руку 
противника и, нанося непрерывные удары ногами, про-
вести любой из следующих контрприемов: выворачива-
ние кисти внутрь, наружу, «рычаг» узлом и загиб руки 
за спину (рис. 55—56). 

 

 

Рис. 56. Переход к выкручиванию кисти вовнутрь 
после защиты. 

Защита, захват и контрприемы 
против ударов ножом снизу 

От удара ножом снизу применяется защита предпле-
чьем левой руки с поворотом корпуса и шагом влево 
вперед (или — предплечьем правой руки с уходом пра-
вой ногой вправо вперед). При этом корпус в нижней 
его части должен быть отведен назад (рис. 57). 

Остановив удар, захватить ударяющую руку, прове-
сти серию ударов ногами и сделать любой из следующих 
контрприемов: загиб руки за спину, выкручивание или 
«нырок» под руку. 

 
Рис. 57. Защита предплечьем от удара ножом снизу. 
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Рис. 55. Защита предплечьем от удара ножом слева 
в шею. 
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Защита', захват и контрприемы 
против ударов ножом справа 

От удара ножом справа применяется защита пред-
плечьем левой руки (рис. 58). После остановки удара 
быстро захватить нападающего за кисть, нанести серию 
ударов ногами и провести любой из следующих контр-
приемов: выворачивание кисти внутрь, наружу, загиб 
руки за спину, «рычаг» узлом (рис. 59). 

Защита, захват и контрприемы 
против ударов ножом прямо 

Для защиты от удара ножом прямо отбить удар пред-
плечьем (рис. 60), сделать захват руки противника, на-
нести серию ударов ногами и провести любой из следу-
ющих контрприемов: выворачивание кисти внутрь, .на-
ружу, загиб руки за спину. 

После изучения защит «блокажем» необходимо пе-
рейти к изучению защит уходами и отклонениями с пос-
ледующими активными действиями. 

 
У--Ч4 

Рис. 58. Защита предплечьем от удара ножом справа. 

Рис. 60. Отбив предплечьем с разворотом корпуса 
и выведением его из-под удара. 

  

 

  

Рис. 59. Выворачивание кисти вовнутрь 
после защиты. 
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Рис. 61. Отклонение корпуса назад 
и удар ногой в промежность. 
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Защита уходами 

Защита уходами от ударов ножом состоит в различ-
ных отклонениях и наклонах корпуса, в шагах и прыж-
ках назад и в стороны, после чего следует выбрать удоб-
ный момент для ударов ногами в чувствительные места 
тела (рис. 61), для захвата за ударяющую руку и новых 
ударов, сочетаемых с противосуставными действиями и 
бросками. 

Методические указания 
к разучиванию защит, захватов 
и контрприемов против ударов 
ножом и к тренировке в них 

Изучение защит и уходов начинается в одношере-
ножном строю. Затем — проработка всей комбинации 
(защита, захват, удары ногами и болевые приемы) и 
тренировка, проводимые в разомкнутом двухшеренож-
ном строю. 

Команды голосом, свистком или платком подаются 
шеренге, состоящей из нападающих (с ножом). Удары 
ножом и контрприемы выполняются в медленном темпе 
и с некоторой условностью (не доводятся до конца). 

Глава IV 

СОРЕВНОВАНИЯ 

После изучения отдельных ударов, комбинаций из 
ударов ножом, защит и контрприемов, после трениров-
ки в них необходимо организовать и провести учебно-тре-
нировочные соревнования. Они являются основной фор-
мой подведения итогов учебно-тренировочной работы. 

Можно провести соревнования личные, лично-команд-
ные и командные, придавая им учебно-спортивный харак-
тер. В этом случае они составляют часть учебного про-
цесса, являются проверкой усвоения техники и способ-
ствуют совершенствованию тактики ведения ближнего боя. 

Организация 
простейших соревнований 

Бой невооруженного против вооруженного 
(эластичным ножом) 

Занимающаяся группа делится на две команды и рас-
полагается с двух сторон круга (диаметром 10—15 мет-
ров) с таким расчетом, чтобы первый номер стоял на-
против второго номера (после расчета по два всей груп-
пы). Первая шеренга одета в маски, нагрудники и пер-
чатки, вторая вооружена эластичными ножами. 

По команде преподавателя «к бою готовьсь!» в круг 
выходят по одному человеку из каждой шеренги и ста-
новятся в боевую стойку. По следующей команде «на-
чинай!» бойцы ведут бой, двигаясь по кругу; победитель 
приносит команде выигрышное очко. Правила боя: по-
бедителем считается тот, кто нанес удар ножом, или 
тот, кто сумел избегнуть удара, подойти вплотную и 
сделать захват за руку противника, держащую нож. 
Разрешается наносить только колющие удары в переднюю 
часть тела до пояса и в спину, минуя голову сзади; не 
разрешается наносить удары ножом ниже пояса, нога-
ми, руками, проводить броски и болевые приемы. 
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Рис. 62. Тренировочный бой двух невооруженных 
с вооруженным эластичным ножом. 

Ведущим бой разрешается делать «блокажи», захваты за ру-
ку, держащую нож, и наносить ответные удары (рис. 64). 

 
  

После того, как через бой пройдут все пары, напа-
дать с ножом начинает другая шеренга, а счет очков 
продолжается дальше. 

Для усложнения условий соревнования они могут быть 
проведены в кругу, где в самых различных направлениях 
разбросаны любые предметы (в зале — скамейки, стулья, 
маты; на местности — пни, кустарники, сучья и т.д.). 

В виде соревнования необходимо проводить бои во-
оруженного ножом с двумя и несколькими невооружен-
ными противниками, одетыми в маски, нагрудники и 
перчатки; при этом невооруженным разрешается прово-
дить броски «с захватом ног сзади» (рис. 62). 

Бой двух вооруженных 

По такому же принципу могут быть проведены со-
ревнования вооруженного ножом против имеющего вин-
товку-мишень. Бой ведется на один удар ножом или укол 
винтовкой. Соревнующиеся — без масок, нагрудников 
и перчаток; винтовка-мишень должна быть с мягким 
наконечником (рис. 63). 

Фехтование на эластичных ножах 

Соревнования по фехтованию на эластичных ножах 
проводятся по тому же принципу, что и описанные выше. 

Рис. 63. Тренировочный бой вооруженного винтовкой-
мишенью и вооруженного боевым ножом. Момент 
отбива укола и нанесение удара ножом по плетенке. 

 

Рис. 64. Фехтование на эластичных ножах. 

Комплексная тренировка 

После детальной отработки техники и тактики вла-
дения ножом обязательно должны быть проведены ком-
плексные тренировки. Они состоят из упражнений в 
преодолении полосы препятствий и ведения боя ножом 
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в специально оборудованном секторе (желательно в ес-
тественных условиях"— в поле, в лесу и т.д.). 

Для комплексной тренировки применяется полоса 
препятствий длиной 150 метров (Со старта те же пре-
пятствия, что в полосе ГТО, но без метания гранаты). 
На боевой части полосы расположены: 1) несколько 
неподвижных мишеней, расставленных в различных по-
ложениях; 2) несколько бойцов, находящихся в различ-
ных местах; тренирующийся нападает на них сзади с 
применением бросков; 3) боец, вооруженный винтов-
кой-мишенью, с которым преодолевающий полосу дол-
жен вести бой боевым ножом. 

Преодоление полосы заканчивается изготовкой для 
стрельбы из личного оружия или метанием гранаты на 
дальность или в цель. 

При организации комплексной тренировки зимой в 
полосу должны быть включены ходьба, переползание и 
преодоление препятствий на лыжах, внезапное нападе-
ние из-за укрытий и удары по специально оборудован-
ным чучелам, передвигаемым на лыжах, бои против 
вооруженного винтовкой-мишенью, метание гранаты и 
стрельба из личного оружия. 

После полного освоения владения ножом в любых 
условиях занятия должны быть продолжены в естествен-
ных условиях. Целью таких занятий на местности долж-
но быть решение отдельных тактических задач с приме-
нением ножа в боевой обстановке. Они должны прово-
диться как летом, так и зимой. 

Как пример, тактическая задача может быть следую-
щая: разведка противника находится в районе леса или 
деревни Н.; задача нашей разведки — пробраться в рай-
он населенного пункта Н., незаметно и бесшумно унич-
тожить разведку противника и добыть «языка». 

Средством для решения поставленной задачи служат: 
незаметное передвижение с использованием маскиров-
ки, рельефа местности, нож, броски, рычаги, связы-
вание противника. Для решения подобных тактических 
задач используется эластичный нож с мелом на конце 
для фиксирования ударов. Для правильного подведения 
итогов необходим посредник. 

Глава V 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ 
И НАВЫКОВ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Общие замечания 

Приобретенная техника и навыки, полученные в ре-
зультате разучивания и тренировки приемов ближнего 
боя, могут быть использованы при выполнении инди-
видуальных и групповых заданий как на фронтах войны, 
так и в тылу врага. 

Для успешного выполнения специальных заданий 
(бесшумная разведка, уничтожение вражеских патрулей, 
секретов, часовых, автоматчиков, снайперов и пр.), 
помимо личных качеств бойца— смелости, ловкости, 
силы, сметливости, умения ориентироваться в боевой 
обстановке — необходимо уметь хорошо бегать, лазать, 
прыгать, маскироваться и переползать, использовать 
природные условия как днем, так и особенно ночью. 

Выполнение указанных операций надо строить, ис-
ходя из поставленных задач; применительно к боевой 
задаче подбираются и средства для ее выполнения. Так, 
например, поставлена задача — бесшумно уничтожить 
патруль противника и очистить этим дорогу следующей 
группе, направляемой с определенной целью. 

Средствами для решения поставленной задачи будут: 
бесшумный подход к вражескому патрулю и удары но-
жом, тупыми предметами (рукояткой револьвера, кам-
нем, кастетом и т.д.). Кроме этого, к средствам для 
выполнения задания могут быть отнесены броски, «ры-
чаги», удары ногами и удушение. 

Средствами для выполнения задачи добыть «языка» 
могут служить ошеломляющий удар тупым предметом в 
голову, броски, болевые приемы, удары ногами или 
руками, неполное удушение с последующим завязыва-
нием рта и глаз, связыванием (в случае надобности) и 
переноской или конвоированием захваченного в распо-
ложение своей части. 
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Одиночное нападение 

Нападение на вооруженного лучше всего проводить 
сзади или сбоку. Только в том случае, если огнестрель-
ное оружие противника повернуто в сторону или не на-
ходится в боевой готовности, нападение может быть про-
ведено спереди. 

При одиночном нападении могут быть применены 
следующие приемы и комбинации: 

1. После бесшумного переползания (или прыжка 
из засады), удар тупым предметом в голову или но 
жом в область шеи, спинного мозга или сердца сзади 
(рис. 65). 

2. Для большей успешности неожиданного напа 
дения сзади удару ножом может предшествовать сбра 
сывание противника на землю (рис. 66) одним из опи 
санных выше способов. При таком нападении следует 
захватить рукой за спусковую скобу винтовки против 
ника или выдернуть оружие из его рук еще до нанесе 
ния ударов. Это лишит врага возможности подачи сиг 
нала (рот противника необходимо закрыть рукой). Так 
как для обезоруживания и для зажима рта остается толь 
ко одна рука (в другой — нож), то очередность и по- 

 

 

Рис. 66. Сед на спину после броска и удар ножом в 
шею. 

рядок действий диктуются создавшейся боевой обста-
новкой. 

3. При нападении на вооруженного спереди, левая 
рука для предотвращения выстрела захватывает оружие 
в месте нахождения спусковой скобы. При этом локоть 
левой руки для предохранения от удара прикладом на 
кладывается вдоль этой части оружия, сковывая возмож 
ность действия ею. 

Во избежание удара ногой нападающий должен по-
вернуться несколько боком и одной из ног закрыть про-
межность, приподнимая и повертывая колено внутрь. 
После захвата оружия нападающий может нанести 
противнику удары головой и ножом, чередуя их меж-
ду собой. 

В качестве подсобного средства здесь может быть 
использован бросок задней подножкой, а в случае про-
должения борьбы за оружие на земле — удушение паль-
цами в комбинации с ударами головой в лицо и ударами 
пальцев в глаза. 

4. Если боевая обстановка требует осторожности и 
совершенно бесшумного выполнения задания, то напа 
дение сзади должно начинаться зажимом рта противни 
ка правой или левой рукой с последующим ударом но 
гой в подколенный сгиб и отгибом головы и туловища 
назад. После этого следует удар ножом в шею или серд 
це спереди (рис. 67). 
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Рис. 65. Удар ножом в спинной мозг.



 

  

Рис. 67. Нападение сзади. Зажим рта, отгиб назад и 
удар ножом в сердце. 

5. При встрече в боевой обстановке двух противни-
ков, вооруженных ножами, лицом к лицу исход боя бу-
дет зависеть от наилучшего владения техникой и от лич-
ных качеств бойцов. 

Групповое нападение 

При групповом выполнении боевого задания путем 
организации засады, кроме технически верного и бес-
шумного нападения, большую роль играет тактическая 
сторона выполнения задания. Особое внимание следует 
уделить точному распределению задач для каждого учас-
тника и учету непредвиденных затруднений, ликвида-
ция которых зависит от согласованности действий груп-
пы и от организации взаимопомощи в бою (рис. 68). 

Выполняющие боевое задание должны быть распо-
ложены так, чтобы при отвлечении внимания против-
ника чем-нибудь в одну сторону, нападение могло быть 
направлено с другой или нескольких сторон, по воз-
можности сзади или сбоку. 

В боевой обстановке и особенно при неточном вы-
полнении поставленных задач может иметь место столк-
новение безоружного или вооруженного ножом с воору-
женным винтовкой. 
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Рис. 68. Нападение и обезоруживание вдвоем. 

 

Рис. 69. Уход от укола штыком и захват оружия. 

 

Рис. 70. Сближение и удар ножом. 67 



Попав в такое тяжелое положение, вооруженный 
ножом должен создать удобный момент для нападения 
на вооруженного винтовкой. Это может быть достигнуто 
внезапным для противника броском в его лицо каской, 
камнем, песком или иным подручным предметом. 
Выигранное время, быть может, лишь долю секунды, 
надо использовать для захвата оружия противника с пос-
ледующими ударами ножом. 

В случае, когда первенство в нападении принадле-
жит вооруженному винтовкой, необходимо уйти от уко-
ла штыком, схватиться за оружие (рис. 69) и нанести 
удар ножом (рис. 70). 

Изложенные выше сведения по овладению техникой 
использования ножа и по изучению тактики ведения 
ближнего боя не могут быть признаны исчерпывающи-
ми. Дальнейшим этапом работы должно служить приоб-
ретение умения захватывать в свои руки инициативу, 
используя удобные для решающего удара моменты. 

Для этого надо использовать все мельчайшие особен-
ности конкретных условий среды и боевой обстановки. 
В этом оказать помощь может широкая учебная практи-
ка на местности во всякое время года, дня и ночи и при 
любых метеорологических условиях, с максимальным 
приближением к действительной боевой обстановке. 

Здесь открывается широчайшее поле для личной ини-
циативы как преподавателя, так и каждого из занимаю-
щихся. 
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Глава VI 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВЛАДЕНИЮ НОЖОМ 

При недостаточно серьезном поведении занимающих-
ся и при слабом контроле со стороны преподавателя на 
занятиях по изучению приемов ближнего боя могут про-
изойти несчастные случаи, например: ранения ножом, 
вывихи, переломы (при разучивании болевых приемов 
и бросков), сотрясение мозга и ушибы головы (при брос-
ках), ушибы живота и повреждения внутренних органов 
(при разучивании ударов ногами), обморочное состоя-
ние (при разучивании приемов удушения), растяжения 
и надрывы связок и мышц, ушибы, ссадины. 

Ранения ножом 

При оказании первой помощи после небольшого ра-
нения ножом ни в коем случае не промывать рану водой 
во избежание попадания в нее микробов. В этом случае 
надо смазать края раны и окружающую поверхность кожи 
йодной настойкой с последующим наложением на рану 
стерильной повязки; для этой цели используется инди-
видуальный пакет. 

Первая помощь при повреждении крупного крове-
носного сосуда заключается в следующем: а) при веноз-
ном кровотечении поврежденной конечности придается 
возвышенное положение; на область раны накладывает-
ся слегка давящая стерильная повязка; б) при артери-
альном, непрекращающемся кровотечении накладыва-
ется жгут выше места ранения. 

После оказания первой помощи раненого Необходи-
мо сейчас же доставить в больницу или к хирургу. 

Вывихи 

Во всех случаях вывиха пострадавшему необходимо 
обеспечить абсолютный покой и направить его к хирургу. 
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Переломы 

При закрытых переломах на поврежденную конечность 
следует наложить шины и немедленно транспортировать 
пострадавшего в ближайшую больницу. При открытых 
переломах первая помощь заключается в наложении на 
рану стерильной повязки и в предупреждении проник-
новения в рану инфекции. Следует внимательно сле-
дить, чтобы в рану не попали загрязненные обломки 
кости, земля и прочее. Пострадавшего надо немедлен-
но доставить в ближайшую больницу. 

Сотрясение мозга и ушибы головы 

При сотрясении мозга и сильных ушибах головы не-
обходимо расстегнуть стесняющую дыхание одежду и 
осторожно, избегая сотрясения и толчков, доставить 
пострадавшего в ближайший медицинский пункт. 

Ушибы живота и повреждения 
внутренних органов 

Во всех случаях ушибов живота и повреждений внут-
ренних органов, связанных с потерей сознания или с 
другими резкими отклонениями от нормального состоя-
ния организма, пострадавший должен быть немедленно 
отправлен в больницу. 

Потеря сознания от удушения 

В случаях потери сознания при разучивании приемов 
удушения надо придать телу пострадавшего такое поло-
жение, чтобы голова была несколько ниже ног, рас-
стегнуть одежду, приблизить к носу клочок смоченной 
нашатырным спиртом ваты, сделать искусственное ды-
хание. После оказания первой помощи пострадавшего 
надо доставить в медпункт. 

Растяжения, надрывы, связок и мышц, ушибы 

Первая помощь при растяжениях, надрывах связок 
или мышц заключается в применении холода (лед, ме- 
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таллические предметы, холодная вода), чтобы умень-
шить внутреннее кровоизлияние, и в наложении равно-
мерно тугой, слегка давящей повязки для сжатия крово-
точащих сосудов. Всей конечности придается возвышен-
ное положение. 

Применение массажа, согревающих компрессов, 
горячих ванн и активных движений в области травмы 
разрешается не раньше, чем через сутки после получе-
ния повреждения. 

Первая помощь при ушибах та же, что и при растя-
жениях. 

Ссадины 

При относительно чистой ссадине достаточно нало-
жения стерильной повязки, сухой или смоченной двух-
трехпроцентным раствором марганцовокислого калия, 
или смазанной стерильным вазелином. Если ссадина 
загрязнена, промыть ее перекисью водорода, и затем, 
не вытирая раны, наложить на нее стерильную повязку. 

При смене повязки не срывать нижние слои (они сами 
отпадут к моменту заживления ссадин). Повязки реко-
мендуется сменять как можно реже (если нет воспали-
тельных процессов). 
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Глава VII 

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛАДЕНИЯ 
НОЖОМ И ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 

Описываемый ниже инвентарь является совершенно 
новым, до сих пор еще нигде не применявшимся, за 
исключением экспериментальных занятий в институте 
физкультуры. Он играет большую роль для приближе-
ния занятий к реальной боевой обстановке. 

Винтовка-Мишень 

Устройство. На деревянной винтовке длиной 
245 см на расстоянии 130 см от ее переднего конца ук-
репляется круглая плетенка из прутьев, длиною до 50 см 
и диаметром 35—40 см. Чтобы плетенка не скользила 
по винтовке, с обоих концов ее в винтовку вставляют 
два деревянных стержня. Сверху плетенка в трех местах 
скрепляется проволокой (рис. 71). 

 

Рис. 71. «Винтовка-мишень». 

Применение. Винтовка-мишень может быть ис-
пользована в тренировочном бою вооруженного ножом 
против вооруженного винтовкой-мишенью. Кроме того, 
винтовку-мишень можно применить для разучивания и 
тренировки приемов штыкового боя. 

Лапа 

Устройство. На круглую палку длиною до 100 см 
и диаметром 5—6 см на расстоянии 60 см от конца ук- 
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репляются перпендикулярно к палке и друг к другу два 
деревянных стержня. На полученный остов между стер-
жнями вкладываются прутья так, чтобы образовался на-
стил цилиндрической формы длиною 60 см и диамет-
ром 40—50 см. Настил должен быть в трех местах скреп-
лен проволокой (рис. 72). 

 

Рис. 72. «Лапа» для тренировки ударов ножом. 

Применение. «Лапа» может быть использована 
для разучивания и тренировки ударов ножом, ногами, 
руками, головой. 

Мишень на лыжах 

Применение. Мишень на лыжах может быть ис-
пользована для комплексной тренировки по владению 
ножом в зимних условиях (рис. 73). 

 
Рис. 73. Мишень на лыжах. 
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Рис. 74. Подвесные качающиеся мишени 
для тренировки удара ножом. 

Подвесная мишень 

Применение. Подвесная мишень используется 
для отработки техники ударов ножом, руками, головой, 
ногами (рис. 74). 

Эластичный нож 

Устройство. В качестве учебного ножа может 
быть использован эластичный штык, применяющийся в 
фехтовании на винтовках; штыковая трубка должна быть 
обмотана тесьмой, веревкой или вделана в деревянную 
рукоятку. 

Применение. Эластичный нож может быть ис-
пользован при проведении индивидуальных уроков и в 
тренировочных боях вооруженного ножом с безоружным, 
вооруженного ножом против вооруженного винтовкой с 
мягким наконечником и, наконец, в фехтовании на 
ножах. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерная программа занятий 
по военно-прикладному разделу 

вольной борьбы 

Задача курса 

Курс владения ножом имеет следующие задачи: 
1. Подготовить преподавателя, могущего вести за 

нятия по данному разделу в спецподразделениях РККА 
и НКВД, в военных школах и прочих специальных воен 
ных заведениях. 

2. Дать бойцам, командирам РККА и партизанам 
сведения и навыки в данной области, необходимые для 
выполнения специальных заданий на фронте и в тылу у 
врага. 

Программ
а (28 
часов) 

1 - я  тема  (2  часа )  
Боевые стойки. Передвижение из различных поло-

жений. Перемена изготовки. Хватки ножа. Перемена 
хваток ножа, перехваты. 

2 -я  т ема  ( 8  часов )  
Удары ножом: сверху, справа, слева, снизу, пря-

мо. Удары с места из различных положений в движе-
нии. Постановка ударов на неподвижных чучелах; то же 
на подвесных чучелах. Частичная комплексная трени-
ровка. 

3 - я  тема  (4  часа )  
Тренировка в исполнении отдельных ударов и ком-

бинаций их с места (из различных положений) и в дви-
жении (на лапе). Индивидуальные уроки. 
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