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30 УЛОВОК
ВУЛЬГАРНОГО И ОБЩЕГО ФЕХТОВАНИЯ 

 

уловка №1
La Estocada de Puno

	 При	выполнении	этой	уловки	La Estocada de Puсo	человек	сталкива-
ется	с	определёнными	предложениями,	которые	содержат	принципы	уда-
ра	кулаком.
	 Сначала	 лучше	 делать	 это	 движение	 под	 прямым	 углом,	 но	 так,	
чтобы	можно	было		достигнуть	конца.	Если	в	этот	момент	времени	будет	
оказано	сопротивление,	то	можно	далее	продолжать	атаку.	Атака	произ-
водится,	как	с	внутренней,	так	и	с	внешней	стороны.
	Удар	его	можно	направить	по	диаметральной	линии	прямо	в	грудь.	Таким	
способом	атака	будет	происходить	во	внутренней	части,	если	снаружи,	то	
с	левой	стороны,	когда	внутри	-	справа.	Для	атаки	с	внешней	стороны	нет	
обратного	движения.
	 Если	получится,	можно	нанести	удар,	добавив	к	нему	еще	импульс	
силы,	по	желанию,	можно	нанести	удар	в	голову	в	том	месте,	куда	будет	
переведён	меч.	В	этот	момент	времени	движение	можно	объединить,	на-
слаждаясь	выполнением	в	средней	подходящей	пропорцией.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №1 с использованием филиппинской палки
	 При	сопоставлении	технических	элементов	с	разным	оружием,	
филлипинские	палки	очень	подходят	при	работе	со	всеми	уловками.
Предположим	атакующий	будет	бить	под	45	градусов	палкой,	в	этом	слу-
чае	оборона	будет	заключаться	в	парировании	и	на	вынимании	руки	нано-
сится	удар	в	лицо	другой	рукой.	
Уловка	может	наносится	либо	сразу	либо	после	нескольких	технических	
элементов,	на	2,3,…	шаге.	Так	же	уловка	в	виде	удара	рукой	в	голову	мо-
жет	осуществляться	после	любого	другого	технического	элемента.	

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №1 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

Оборона
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Уловка №2
La Cornada

	 Для	выполнения	этой	уловки	необходимо	неравномерно	направить	
руку	и	нанести	колющий	удар.	В	этом	случае	используется	восходящий	
удар	снизу	вверх.	Сначала	это	движение	может	показаться	неожиданным,	
нужно	сжать	руку	и	сделать	замах	мечом.	И	в	других	случаях	можно	вы-
полнить	то	же	самое,	например,	ранить	лицо.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №2 с использованием филиппинской палки
	 В	бою	атакующий	наносит	удар	 в	 голову	палкой,	 уловка	 заключается	 в	
смещении	с	линии	и	нанесении	удара	в	голову	атакующему	неразрывным	дви-
жением.	Уловка	может	производиться	при	разного	рода	атакующих	технических	
элементах,	как	вправо,	так	и	влево,	как	вы	видите	на	рисунке	ниже.	

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №2 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №3
El botonazo

	 Особенность	третьей	уловки	заключается	в	том,	что	она	может	быть	
выгодной		определенных	ситуациях,	так	как	способствует	тому,	что	можно	
перемещаться	на	ногах	вправо,	без	движения	влево,	почти	по	направлению	
зловещей	поперечной	линии.	Рука	располагается	с	внешней	стороны,	так-
же,	соответственно,	и	тело.	Потом	вверх	поднимается	рука,	без	отведения	
меча	наноситься	колющий	удар	в	лицо.
	 Для	выполнения	третьей	уловки	также	важна	ловкость	в	выполне-
нии.	Нужно	рассчитывать	время,	так	как	с	обратной	стороны	может	быть	
выполнено	обычное	движение;	сопротивление	может	быть	разным.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №3 с использованием филиппинской палки
	 Противником	наносится	удар	в	голову,	выставляется	палка	для	парирова-
ния	удара	и	пропускается	без	сопротивления,	после	чего	цельным	движением	на-
носится	удар	в	горло.	Уловка	выполняется,	как	с	левой	стороны,	так	и	с	правой	
относительно	противника.	

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №3 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

обороны нет
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Уловка №4
La Zambullida

	 Если	позиция	формируется	таким	способом,	что	меч	располагается	
в	сопротивление	во	внутренней	части	(при	смещении	на	ногах	вправо	по	
линии	диаметра	или	просто	выполняется	мгновенно),	то	нужно	уйти	впра-
во.	Как	советуют	книги,	мощность	движения	должна	быть	достаточная,	
чтобы	потом	можно	было	вернуться	назад,	сделать	еще	такое	же	смещение	
или	уже	смещение	в	левую	сторону.	Далее	можно	нанести	удар	в	грудь	
более-менее	высоко.	Обычно	удар	наноситься	также	и	в	голову.	Устояв-
шиеся	движения:	один	и	два:	(смещение	на	ногах	с	тупым	углом	или	пря-
мым)	выполняется	то	же	самое:	естественно	или	неожиданно,	формирует-
ся	острый	угол.	Три,	движение	приостанавливается	слева,	меч	с	ловкостью	
понижается	и	пересекает	пространство.	Четыре	и	пять,	выполняется	тоже	
сокращение.	Шесть,	приостанавливаются	и	отводятся	оба	меча	в	правую	
сторону.	Восемь	и	девять,	выполняется	тоже	движение	естественно	или	
неожиданно,	как	и	в	первый	раз.	Десять	и	одиннадцать,	движение	выпол-
няются	обычным	способом	или	агрессивно	для	того,	чтобы	ударить	в	лицо	
или	грудь;	обычно	будет	идти	удар	в	грудь	естественно,	немного	ниже.
Возможно,	выполнить	эту	уловку,	выбрав	более	удобную	среднюю	про-
порцию	и,	когда	движение	уже	будет	близко,	выполняется	парирование.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №4 с использованием филиппинской палки
	 При	 нанесении	 атакующего	 удара,	 производится	 испанское	 смещение	 в	
сторону	и	наносится	контр	удар.	Уловка	производится,	как	в	правую,	так	и	в	ле-
вую	сторону	от	противника.	При	этом	контр	удар	может	наносится,	как	за	счет	
вращения	кисти,	так	и	предплечья	или	плеча.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №4 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №5
La Manotada

	 Формирование	этой	уловки	la Manotada,	прежде	всего,	начинается	
с	упорства.	Применяется	она	в	таких	ситуациях:	когда	рука	перемещается	
влево	против	наконечника	меча;	в	тот	момент	времени,	когда	образуется	
прямой	угол;	в	случае,	когда	будет	небольшое	расстояние	от	противника,	
оружие	будет	держаться	вплотную;	когда	выполняется	колющий	удар.	Без	
направления	 движения	 кулаком	 выполняется	 уловка	 	 двумя	 способами.	
Одно	движение	выполняется	с	внешней	части	вовнутрь,	которое	называ-
ется	Rodeo,	и	также	другое	–		изнутри	во	внешнюю	сторону,	его	называют	
Bofeton. 
	 Обычно	 эти	 движения	 выполняются	 с	 яростью	 или	 естественно.	
Также	уместно	выполнить	прерывание	remisso,	формируя	при	этом	боль-
шой	круг.	В	сопротивление	запястья	сначала	описывает	полукруг	и,	таким	
образом,	формирует	 движение,	 которое	 выполняется	 изнутри	 во	 внеш-
нюю	сторону.	В	этом	случае	перемещаются	на	ногах	вправо	или	в	другую	
сторону,	или	выполняются	те	же	самые	движения	с	левой	стороны	в	пра-
вую	сторону.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №5 с использованием филиппинской палки
	 Данная	уловка	с	филиппинской	палкой	работает	еще	лучше,	так	как	она	
легче	и	удар	за	счет	вращения	кисти	еще	быстрее	и	маневренней.	
Атакующий	 наносит	 удар,	 обороняющийся	 блокирует	 и	 моментально	 наносит	
удар	палкой	за	счет	кисти	в	голову	атакующему.
Также	удары	могут	наноситься	в	руки	и	другие	части	тела.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №5 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №6
La Estocada a la Mano

	 Эта	уловка	выполняется	с	помощью	двух	движений.	Первое	–	до-
статочно	странное,	а	второе	–	обычное.	Выполнение	выглядит,	как	улов-
ка	 с	кулаком.	Странное	движение	 заключается	в	 том,	что	формируется	
острый	угол.	Необходимо	в	этой	форме	добавить	больше	агрессии,	и	так-
же	поступить	и	с	обычным	движением.	Лицо	повёрнуто	в	сторону	атаки,	
если	 это	 возможно,	 формируется	 средняя	 пропорция.	Прежде	 всего,	 в	
сопротивление	выполняется	странное	движение:	берётся	меч	и	ведётся	до	
того	момента,	чтобы	потом	было	возможно	отвести	его	назад	(выполняет-
ся	с	усердием).	Далее	наносится	колющий	удар	в	руку.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №6 с использованием филиппинской палки
	 Уловка	заключается	в	ударе	по	руке	противнику	во	время	его	атаки.	После	
чего	может	осуществляться	любой	технический	элемент	атаки	решающий	
необходимую	задачу.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №6 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №7
la Encadenada

	 Эта	уловка	выполняется	в	двух	вариантах.	В	первом,	меч	вытяги-
вается	 для	 замаха	 при	 сопротивлении	 сверху.	 Выполняется	 во	 внешней	
части	по	боковой	линии	справа,	становясь	или	пребывая	в	позиции	flaqueza 
encima.	Рука	возвращается,	фиксируется	в	этом	положении,	как	будто	бы	
вверх	взлетает	ястреб.	Обычно	выполняются	пять	движений:	естественное	
движение,	чтобы	с	мечом	занять	острый	угол,	движение	прерывания,	так	
как	 при	 поперечном	 понижении	 возникает	 сопротивление;	 выполняется	
агрессивное	движение,	то	же	самое	сокращение	по	боковой	линии	справа,	
и	выполняется	обычное	движение,	чтобы	нанести	ранение.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №7 с использованием филиппинской палки
	 Суть	7-й	уловки	заключается	в	том,	что	при	атаке	противника	удар	пари-
руется,	и	во	время	замаха	на	второй	удар,	наносится	контр	атака	в	подбородок.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №7 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №8
La Enarcada

	 Эта	уловка	также	выполняется	двумя	способами,	как	и	предыдущая.	
Один	способ	простой	и	другой	составной.	Первый	способ	заключается	в	
том,	 что	мечом	 в	 сопротивление	формируется	 Ganancia	 для	 того,	 чтобы	
приступить	к	агрессивному	нанесению	колющего	удара	в	лицо.	Отклонение	
делается	ниже,	для	нанесения	ранения	выгибается	рука.	Здесь	существу-
ет	шесть	основных	движений,	выполняются	агрессивное,	с	прерыванием,	
естественное,	с	сокращением,	обычное,	тем	же	способом.	Так	как	выпол-
няется	Ganancia,	то	неожиданная	Атака	выполняется	таким	способом:	и	два	
последние,	странным	образом	выгибается	рука	для	того,	чтобы	обычным	
способом	нанести	удар.	Во-вторых,	в	сопротивление	выполняется	Ganancia,	
возвращается	рука,	далее	она	вытягивается	так,	чтобы	можно	было	ранить	
лицо.	Эти	три	движения	выполняются	 так:	 агрессивное	движение,	что-
бы	противостоять	скреплению	в	этой	части;	далее	выполняется	Ganancia;	
странное	движение,	чтобы	вернуть	руку	и	потом	ее	зафиксировать,	это	
обычное	движение,	которое	выполняется	для	нанесения	ранения.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №8 с использованием филиппинской палки
	 Уловка	 заключается	 в	 обмане	 противника,	 вы	показываете,	 что	 делаете	
замах	для	удара	так,	чтобы	противник	захотел	атаковать	вас	раньше,	и	как	только	
он	хочет	нанести	удар,	вы	меняете	геометрию	удара	и	наносите	другой	удар	по	
кратчайшей	траектории,	который	он	не	ожидает.	
Принцип:	“показал	одно,	сделал	другое”.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №8 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

обороны нет
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Уловка №9
La Engavilanada

	 Если	в	форме	позиции	меч	располагается	вверху	в	сопротивление,	
занимается	прямой	угол,	делается	шаг	для	того,	чтобы	направить	нако-
нечник,	то	движение	выполняется	с	внешней	стороны.	Достигая	конца,	
рука	возвращается	обратно,	фиксируется	положение	и	выставляется	рука	
вперед,	выдвигается	правая	нога,	далее	можно	нанести	удар	в	грудь	или	
лицо,	поднимая	при	этом	меч,	выполняется	телом	до	конца.	Обычно	вы-
полняются	 три	 движения,	 агрессивное,	 с	 прерыванием	 и	 обычное,	 ис-
пользуются	против	двух	Основных	линий	–	General Linea en Cruz и General 
Flaqueza,	где	фиксируется	сила	и	Атака	производится	с	внешней	стороны,	
при	этом	выполняется	смещение	на	ногах	в	правую	сторону.	При	жела-
нии	можно	использовать	второе	движение,	упорного	ястреба,	фокусируя	
внимание	 на	 руках.	Наконечник	 возвращается	 обратно	 для	 того,	 чтобы	
сделать	обычное	движение.	С	ловкостью	очень	резко	запястьем	описыва-
ется	полукруг,	выводится	меч	без	какого-либо	встречного	сопротивления.	
Далее	уменьшая	прямой	угол,	наносится	ранение	колющим	ударом	в	лицо.	
Наконечник	проходит,	как	можно	ближе:	и	невозможно	вывести	и	найти	
сопротивление	и	начинается	выполнение	уклонения,	выставляется	правая	
нога.	Здесь	с	мастерством	можно	было	бы	сделать	движение	снижения	для	
того,	чтобы	вытащить	меч	и	воткнуть	в	ястреба	в	сопротивление:	выпол-
няется	смещение	на	ногах	вправо	и	в	этой	стороне	максимально	отделяет-
ся	окружность,	потому	что	в	общем,	можно	выбрать	General Flaqueza, 
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необходимо	в	этот	момент	собрать	все	силы.	И	в	этом	случае	не	нужно	
иметь	особые	способности,	безусловно,	могут	возникнуть	еще	какие-ни-
будь	обстоятельства,	по	желанию	можно	также	ловко	закончить	бой,	если	
будет	возможно,	то	ценится	более	резвое	выполнение	Движения	против	
обычного	 движения,	 потому	 что	 в	 сопротивление	 выставляется	 рука,	 и	
ноги	переводятся	в	правую	сторону.	Далее,	по	желанию,	можно	нанести	
ранение.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №9 с использованием филиппинской палки
	 Уловка	заключается	в	том,	что	при	атаке	противника,	вы	парируете	удар,	
и	когда	он	замахивается	на	следующий	удар,	вы	уходите	в	сторону	(влево,	впра-
во,	назад…)	после	чего,	по	кратчайшей	траектории,	наносите	контрудар.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №9 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

обороны нет
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Уловка №10
La Torneada

	 Если	форма	предполагает	умелое	выполнение	движения	Ganancia	с	
мечом,	 то	 делается	 это	 с	мастерством	 (так	 как	 касание	проходит	очень	
плотно,	то	меч	хорошо	проникает	вовнутрь).	Как	указано	в	книгах,	обеими	
руками	выполняется	круговое	движение	обратно	вместе	с	телом,	и	на	об-
ратном	пути	наносится	колющий	удар	из	того	же	самого	места,	где	начи-
налось	возвращение.	Если	будет	прямой	угол,	то	такая	Уловка	увенчается	
успехом,	не	нужно	будет	учитывать	принципы	ловкости,	подходящей	для	
выполнения	в	средней	пропорции	будет	Ganancia,	выполняется	в	заключе-
ние.		В	первую	очередь	этот	эффект	выполняется	два	раза:	один	раз	на	
обратном	пути,	этот	способ	выполняется,	оглядываясь	назад,	и	делается	
только	с	выполнением	прерывающего	движения,	и	с	яростью,	оттуда,	где	
меч	столкнется	с	сопротивлением	при	нанесении	ранения	по	задней	вер-
тикали.
	 Практически	 всегда	 для	 этой	 уловки,	 впрочем,	 как	 и	 для	 всех	
остальных,	выполняется	так	называемое	Embebida,	берется	меч	двумя	рука-
ми	и	без	нанесения	ранения	колющим	ударом,	выполняется	это	движение,	
которое	содержит	в	себе	больше	силы.	И	в	этом	случае	чаще	всего	допу-
скается	ошибка,	так	как	еще	раз	согласовывается	направление	вертикаль-
ной	плоскости	в	голову,	начинается	от	руки	с	левой	стороны,	так	как	эта	
часть	ближе	всего;	сразу	же	предоставляется	странное	смещение	для	того,	
чтобы	восстановить	среднюю	пропорцию.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №10 с использованием филиппинской палки
	 Здесь	удар	противника	парирует	двумя	руками	-	палкой	и	фиксируется	
второй	рукой,	после	чего	сразу	наносится	контр	атака	по	кратчайшей	траектории	
или	сразу	или	на	возврате	его	руки.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №10 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловки №11 и №12
Remeson y Golpe a la Espada

	 Удар	в	меч	(сначала	мы	рассмотрим	эту	уловку,	а	не	Remeson),	
обычно	выполняются	три	движения,	агрессивное	для	того,	чтобы	с	лов-
костью	меч	расположить	на	уровень	выше,	далее	движение	прерывается	
с	 учетом	 того,	 что	 далее	 движение	 происходит	 в	 левой	 стороне.	Когда	
выполняем	другую	уловку,	то	движение	выполняется	справа,	с	ловкостью	
используется		естественное	последнее	движение	для	нанесения	ранения.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №11,12 с использованием филиппинской палки
	 Уловка	 выполняется	 в	 случае	 замыкания	 вашей	 палки	 противником.	 В	
данной	ситуации	уловка	говорит	о	том,	что	необходимо	смещаться	за	линию	двух	
рук,	что	вынуждает	противника	делать	замах	на	удар	и	в	этот	момент	наносится	
контр	атака	по	кратчайшей	траектории.	Либо	удар	противником	всетаки	произ-
водится,	однако,	он	прогнозируем,	 удар	проходит	мимо,	и	 тогда	 выполняется	
контратака.

(Маэстро Олег Мальцев)



26

Сравнительный анализ
уловки №11 

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Сравнительный анализ
уловки №12

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №13
Llamar

	 Формируется	двумя	 способами:	 в	одном	случае	 выполняется	 удар	
по	средней	горизонтальной	плоскости,	меч	ведётся	прямолинейно	в	левую	
сторону.	При	 этом	 выполняется	 движение	 телом	 вперёд.	 Выставляется	
грудь,	 чтобы	 побудить	 сопротивление,	 нанесение	 ранения.	 И	 далее	 на	
том	же	месте,	где	хотелось	бы,	выполняется	Zambillida, Arrenatar и Tajo, 
Bracal, или Remeson.	И	в	другом	случае	формируется	средний Reves.	Меч	
вводятся	прямолинейно	в	правую	сторону.	Далее,	согнув	руку,	образует-
ся	пространство,	чтобы	попытаться	сделать	то	же	самое	провоцирующее	
движение	или	уловку Llamar,	также	можно	выполнить	другие	некоторые	
уловки,	которые	уже	упоминались.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №13 с использованием филиппинской палки
	 При	атаке	противника	выставляется	палка	для	парирования,	но	в	послед-
ний	момент	убирается	с	траектории	и	пропускается	мимо,	в	этот		момент	
молниеносно	наносится	контрудар.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №13

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №14
El Quiebro

	 Если	выполнять	эту	уловку,	то	обычно	она	заканчивается	тем,	что	
человек	отходит	назад,	конец	будет	нагруженным,	ноги	перемещаются	в	
левую	сторону.	Меч	располагается	под	прямым	углом	и	фиксируется	пря-
молинейно.		В	конце	действие	происходит	таким	образом:	если	закончить	
сразу,	то	необходимо	полагаться	на	ловкость	выполнения	и	соблюдать	всё	
то,	что	я	описывал	об	уловке	Llamar,	вместе	со	средней	плоскостью	Tajo,	
потому	что	она	имеет	почти	тот	же	самый	вид,	но	есть	некоторые	визуаль-
ные	отличия.
	 Эта	 уловка	 очень	 распространённая	 и	 очень	 часто	 используются,	
практикуется	и	на	сегодняшний	день.	Как	говорится,	для	этой	уловки,	как	
и	для	других,	имеются	определенные	движения	и	выполняются,	как	обыч-
но	принято,	впереди,	что	позволяет	достать	противника.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №14 с использованием филиппинской палки
	 До	начала	атаки	противника,	когда	он	встал	в	стойку,	вы	замыкаете	его	
руку	с	палкой	и	наносите	удар	кулаком.	Либо	после	парирования	не	разрывая	
сцеп,	замыкается	рука	противника	с	палкой,	и	после	наносится	удар	кулаком.	

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)

Сравнительный анализ
уловки №14

с ударами русской криминальной традиции 

технический элемент отсутствует
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Уловка №15
La Final

	 Есть	фехтовальщики,	которые	при	выполнении	уловки	в	сопротив-
ление,	 занимают	 прямой	 угол,	 нарушают	 среднюю	пропорцию.	В	 итоге	
получают	ничего,	но	можно	было	бы	нанести	ранение	так:	поднять	руку,	
меч	будет	формировать	тупой	угол,	пропускается	сопротивление	вверху,	
возвращается	рука	для	формирования	острого	угла,	фиксируя	ее	по-дру-
гому;	с	внешней	стороны:	возвращается	рука	для	формирования	плоскости	
прямого	угла	или	большего.	Обычно	собираются	направлять	меч	в	сопро-
тивление	над	правой	рукой,	как	выполняется	уловка	Enarcada;	наносится	
колющий	удар	в	грудь	или	лицо,	еще	раз	ноги	перемещаются	вправо	или,	
по-другому,	 влево.	 Обычно	 выполняется	 шесть	 движений:	 агрессивнее,	
для	того,	чтобы	вывести	меч	на	прямой	угол;	прерывающееся	с	прямоли-
нейным	отведением	в	левую	сторону;	естественное	движение,	которое	яв-
ляется	фиксирующим;	прерывающееся	и	агрессивное	смешенное,	где	для	
этого	фиксируется	меч	и	с	ловкостью	возвращается	для	замаха;	обычное,	
при	котором	наносится	ранение.	Первые	пять	движений	могут	выполнять
ся	в	условиях	формировании	прямого	угла	с	нанесением	колющего	удара	
в	грудь,	наконечник	будет	проходить	впритирку;	и	последнее,	атака,	пре-
жде	всего,	выполняется	со	смешанным	смещением	со	стороны	в	сторону,	
и	странным	с	перемещением	на	ногах	слева	направо.	И	это	выполняется	
против	смещения	в	сопротивление,	находясь	в	правой	стороне	или	в	ле-
вой:	и	для	выполнения	атаки	советуют	вводить	ноги	обратным	способом.	
При	перемещении	вправо,	при	желании,	умело	заканчивается	выполнение	
уловки	вместе	с	заключительным	движением,	где	происходит	смещение	на	
ногах	по	дуге	в	левую	сторону.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №15 с использованием филиппинской палки
	 Уловка	 заключается	 в	 том,	 что	 вы	 стоите	 на	 месте,	 выставив,	 как	щит	
палку,	слегка	подав	ее	вперед,	как	бы	приглашая	противника	атаковать.	И	как	
только	он	начинает	атаку,	вы	наносите	удар	на	опережение.
Когда	человек	стоит	не	двигаясь,	не	перемещается	на	ногах,	не	“прыгает”,	он	
кажется	уязвимой	мишенью,	в	этом	и	заключается	уловка.

 (Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №15

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №16
La Garatusa

	 Это	введение	выполняется	двумя	способами:	согласно	первому	спо-
собу	выполняется	во	внутреннюю	часть,	и	в	другом	случае	–	во	внешнюю.	
Прежде	всего,	в	сопротивление	выставляется	меч	в	преобладающей	верх-
ней	позиции,	и	потом	отклоняется	в	правую	сторону	(при	этом	способе	
действия	отклонение	потом	происходит	в	правую	сторону	(это	способ	вы-
полнения	General la Estrechar).	 Здесь	может	 быть	 полезным	 выполнение	
смещения	 на	 ногах	 в	 правую	 сторону,	 тело	 располагается	 в	 свободном	
положении	для	 того,	 чтобы	нанести	колющий	удар	 в	 грудь	 во	 внешней	
части,	это	выполнение	находится	под	юрисдикцией	руки,	в	сопротивление	
свободно	фиксируется	меч.	Все	соединяется	вместе,	и	обычно	выполняют-
ся	шесть	движений	(фехтовальщики	каждый	раз	стараются	занять	прямой	
угол).	Во-первых,	предпочитается	выполнить	агрессивное	движение	для	
того,	чтобы	меч	перевести	в	преобладающее	верхнее	положение.	Во-вто-
рых,	 берется	 во	 внимание	 прерывание	 с	 прямолинейным	 направлением	
в	правую	сторону	для	того,	чтобы	учитывать	все	нюансы.	Три	и	четы-
ре,	 смешанное	движение	и	прерывание	с	прямолинейным	направлением	
в	 правую	 сторону,	 так	 как	меч	 выставляется	 в	 сопротивление.	И	 пять,	
выполняется	снижение	для	того,	чтобы	оказать	сопротивление,	где	закан-
чивается	 третье	 и	 четвертое	 движение.	Шестое	 движение,	 выполняется	
с	агрессией	(и	еще	раз	может	быть	уместно	смешанное	прерывание,	где	
далее	необходимо	выполнить	другое	прерывание).	И	последнее	обычное	
движение	для	выполнения	колющего	удара.	Формируется	прямой	угол	и	
выполняется	атака	в	двух	действиях,	которая	будет	доминирующей	с	фор-
мированием	Уловки.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №16 с использованием филиппинской палки
	 Данная	уловка	является	контр	уловкой	для	15-й.	Противник	замер	и	ждет,	
что	вы	“полетите	его	атаковать”.	Но	уловка	заключается	в	том	что	вы	потихонь-
ку,	маленькими	шагами	сокращаете	дистанцию,	занимая	удобную	позицию	для	
атаки.	

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №16

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №17
La Ganancia y Reganancia

	 Форма	Ganancia	предполагает,	что	меч	занимает	верхнюю	позицию	
и	ставится	поперек	в	сопротивление	без	соприкосновения	и	контакта,	по	
этой	причине	называется	Ganancia	в	воздухе.	Reganancia	выполняется	с	бо-
лее	естественным	движением,	где	с	силой	ловко	сталкивается	меч	и	немно-
го	увеличивается	предоставленное	смещение,	когда	выполняется	Ganancia:	
плечо	выставляется	в	левую	сторону	и	в	сопротивление	меч	фиксируется	
в	свободном	положении,	наносится	ранение	колющим	ударом.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №17 с использованием филиппинской палки
	 При	атаке	противника	мы	сначала	вставляем	руку	с	палкой,	парируя	удар,	
после	фиксируем	второй	рукой,	руку	противника,	после	чего	наносим	удар.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №17

с ударами русской криминальной традиции 

Атака и оборона
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Уловка №18
La Tentada

	 Эта	уловка	не	отличается	по	внешнему	виду	и	формируется	по	прин-
ципу	Enarcada, Torneada, Botonazo, Ganancia, Reganancia.	В	основном	распо-
ложение	такое,	как	и	у	Ganancia,	и	разрывается	средняя	пропорция.	В	со-
противление	меч	немного	усиливается,	предполагая,	что	позиция	должна	
быть	устойчивая.	Это	приведет	к	тому,	что	будет	обусловлено	выполне-
ние	агрессивного	движения	для	того,	чтобы	можно	было	нанести	ранение	
(при	зафиксированном	свободном	положении),	и	нанести	ранение	можно	
колющим	 ударом	 в	живот,	 вкладывая	 в	 удар	 тело	 и	 делая	 удлиненный	
шаг.	Стоит	также	держать	голову	под	рукой	при	сопротивлении,	так	бу-
дет	нанесено	меньше	вреда.	Когда	потом	возникнет	намерение	попытаться	
нанести	удар	в	грудь	или	лицо,	предполагается,	что	можно	очень	быстро	
сразу	занять	прямой	угол.	Общепринятых	движений	существует	восемь:	
агрессивные,	с	прерыванием	remisso,	естественное	для	Ganancia:	агрессив-
ное,	и	со	смешанным	понижением	для	того,	чтобы	проложить	путь;	и	дру-
гие	смешанные	обычные	и	естественные,	с	помощью	которых	наносится	
ранение.	В	этом	случае	для	выполнения	разрывается	дистанция,	что	обя-
зывает	сделать	такие	странные	движения:	при	всех	увеличениях	удержи-
вается	прямой	угол.	Одна	атака,	и	два	заключительных	движения:	сначала	
обнаруживается	первое	по	принципу	выполнения	движения	прерывания	
remisso,	перед	тем,	как	оно	закончится,	выполняется	смещение	на	ногах	
по	дуге	в	правую	сторону	и	в	этой	стороне	сохраняется	средняя	пропор-
циональность	General de Estrechar,	соблюдая	все	рекомендации,	 	которые	
указаны	для	выполнения	этой	уловки.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №18 с использованием филиппинской палки
	 Принцип	прост	-	при	атаке	противника	необходимо	“подныривать”	и	ата-
ковать	снизу.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №18

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона отсутствует



39

Уловка №19
El Arrebatar, y Tajo

	 Здесь	форма	такая:	находясь	в	сопротивлении,	прямолинейно	огра-
ничивается	объем	(занимается	прямой	угол	или	мечом	образуется	какой-то	
тупой	угол,	что	вульгарно	называется	Crespa)	разрывается	средняя	пропор-
ция,	предпочтительней	удар	наносится	в	верхней	части,	отталкиваясь	от	
этой	позиции	формируется	Tajo	–	плоскость,	предоставляется	смещение	
по	диаметральной	линии,	иногда	на	ногах	по	дуге	в	правую	сторону.	При	
этой	уловке	выполняется	четыре	движения:	первое	естественное,	второе	
с	прерыванием	для	того,	чтобы	занять	верхнее	положение,	и	поперечное	
умелое	движение	с	мечом.	Третье	–	агрессивное,	используется	для	того,	
чтобы	нанести	удар	и	выполнить	отклонение.	И	последнее	движение	–	
естественное,	при	котором	выполняется	Tajo.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №19 с использованием филиппинской палки
	 Данная	уловка	заключается	в	том,	что	бы	пропускать	мимо	удар	
противника	и	атаковать	пунтой.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №19

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона отсутствует
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Уловка №20
El Codazo

	 Эта	уловка	состоит	из	девяти	движений.	Первые	три	агрессивные,	
с	 прерывание	 remisso	 и	 естественные,	 для	 того	 чтобы	начать	 выполнять	
Ganancia.	Выполняется	смещение	на	ногах	по	диаметральной	линии	спра-
ва	 или	 на	 небольшом	 расстоянии.	 Четвертое	 и	 пятое,	 с	 понижением	 и	
обычные,	для	того	чтобы	начать	непредвиденную	атаку,	без	какого	либо	
усиления	с	ловкостью	двигается	меч.	Шестое	и	седьмое,	со	смешанным	
прерыванием	с	естественным	движением,	для	того,	чтобы	занять	положе-
ние	ниже	и	поперечное.	Эти	два	последних	движения	выполняются	–	с	
понижением	и	странное,	при	котором	наносится	ранение	средним	Reves.	
Рука	ведется	горизонтально	и	возвращается.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №20 с использованием филиппинской палки
	 При	нанесении	атакующего	удара	противником,	удар	встречается	палкой,	
пропускается	мимо	и	в	этот	же	момент	наносится	контр	атака	в	голову	над	его	
рукой.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №20

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона отсутствует
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Уловка №21
El Brazal

	 Форма	формируется	таким	образом:	находясь	в	сопротивлении	пря-
молинейно	 определяется	 объем,	 располагается	 меч,	 фиксируется	 и	 без	
уклонения,	 как	 в	 одну,	 так	 и	 во	 вторую	 сторону,	 увеличивается	 тупой	
угол,	настолько,	как	это	позволит	выполнить	сформированная	позиция.	
На	этом	месте	задействуется	левая	рука,	которая	делает	останавливающие	
движения,	чтобы	смочь	нанести	ранение	колющим	ударом.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №21 с использованием филиппинской палки
	 При	нанесении	атакующего	удара	противником	удар	встречается	палкой,	
пропускается	мимо,	и	в	этот	же	момент	вы	смещаетесь	с	линии	в	сторону,	после	
чего	наносится	контрудар	в	голову.

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №21

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №22
El Canillazo

	 Эта	уловка	формируется	достаточно	агрессивными	способами.	Пер-
вый	 способ	 реализуется	 при	 помощи	 Ganancia и	 непредвиденной	 атаки,	
вызывает	опасения	при	сопротивлении	мечом,	 тело	проходит	мимо	при	
выполнении	смещения.	В	некоторых	случаях	с	ногами	в	правой	стороне,	и	
в	других	случаях	–		левой	стороны,	выполняя	Tajo,	когда	нога	находится	
справа.	Против	этого	в	определенных	местах,	когда	пытаются	выполнить	
Ganancia	и	непредвиденную	атаку,	как	и	General de Estrechar,	атака	и	пря-
мой	угол,	если	противостоять,	то	будет	победа:	если	не	придерживаться	
принципа	движений,	которые	содержат	Tajo и	начиная	останавливать	меч	
в	каком-то	положении,	то	можно	найти	способ	против	этого,	выполняется	
смещение	зигзагом	в	левую	сторону,	и	поднимается	рука	и	формируется	
прямой	угол,	наносится	ранение	с	помощью	колющего	удара	в	лицо,	как	
бы	проходит,	как	можно	ближе,	учитывая	то,	что	при	сопротивлении	вы-
полнятся	уловка,	если	не	выполнять	ее	с	ловкостью,	то	вероятность	на	
успех	уменьшается,	как	и	удар	в	лицо.	Ранение	может	быть	нанесено	и	
по	боковой	линии,	или	вертикальной	справа.	В	конечной	точке,	выполняя	
смещение	 тела	 для	 среднего	 расстояния,	 что	 позволяет	 выполнить	 или	
сформировать	средний	Reves,	направляя	его	в	лицо,	ноги	стоят	слева	или	
прижаты	справа.	Движение	на	удар	направляется	мгновенно	и	в	других	
случаях	не	требует	выполнять	его	так	постоянно.	По	другому	способу,	эта	
уловка	выполняется	с	помощью	Arrebatar	по	внутренней	стороне,	и	при	
этом	больше	всего	ценится	выполнение	Llamar.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №22 с использованием филиппинской палки
	 При	нанесении	противником	ударов	сверху,	вы	принимаете	удар	на	палку,	
перенаправляя	его	в	сторону,	и	неразрывным	движением	по	кратчайшей
	траектории	наносите	контрудар.

(Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №22

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №23
La Treta a Doble

	 При	выполнении	этой	уловки	положение	фехтовальщиков	странное,	
применяется	в	сопротивление	Прямому	углу.	Меч	направлен	прямолиней-
но	 вправо	 и	фиксируется	 в	 этой	 позиции	 для	 дальнейшего	 управления,	
таким	способом,	как	в	Estrechar,	протыкая	тело	с	внешней	стороны,	как	
говорилось	в	уловке	Garatusa.	Уловка	имеет	такой	вид:	меч	фиксируется	в	
положении,	о	котором	я	говорил	и	предоставляется	поперечное	смещение	
в	левую	сторону	вместе	с	диаметральной	линией,	выполняя	Tajo	на	ногах.	
Продолжая	это	действие,	траектория	повышается	и	направлена	в	голову.	
Общепринятых	движений	здесь	десять,	одни	простые,	другие	смешанные:	
первое	 и	 второе	 агрессивное	 и	 с	 прерыванием	 remisso,	 для	 того	 чтобы	
занять	преобладающее	верхнее	положение	и	в	 сопротивление	поставить	
меч	поперек.	При	этом	выполняется	естественное	движение,	понижение,	
прерывание	remisso	и	агрессивное	для	того,	чтобы	оторвать	меч,	поднять	
на	половину	дистанции,	которая	будет	образовываться	при	прямом	угле,	
когда	 конец	 направлен	 прямолинейно	 вправо:	 снижение	 и	 естественное	
движение	направлены	для	выполнения	Tajo:	странное	для	того,	чтобы	сме-
стить	 ноги,	 когда	 будет	 наносится	 удар:	 и	 три	 последние,	 прерывание	
remisso,	агрессивное	и	естественное,	для	второго	Tajo.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №23
с использованием

филиппинской палки
	 Данная	 уловка	 не	 проста,	 она	
выполняется	на	2-3	такте.	
Противник	наносит	удар	в	голову,	
удар	парирует,	и	фиксируется	рука	
с	палкой,	вашей	второй	рукой,	по-
сле	 чего	 противник	 вырывается	 и	
пытается	нанести	следующий	удар,	
этот	 удар	 прогнозируем	 и	 пропу-
скается	мимо	затем	следует	
контрудар.	

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №23

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №24, 25
El Tajo y Reves Orizontal

	 Иногда	любители	ее	выполняют	без	выставления	меча	в	сопротив-
ление.	В	других	случаях	формируется	прямой	угол,	выполняется	уклоне-
ние,	наносится	удар	(который	выполняется	также,	как	и	Arrebata)	для	того,	
чтобы	сделать Tajo во	внутренней	части	и	приложив	силу	к	Reves,	в	конце	
прямолинейно	смещая	тело,	наносится	ранение	по	горизонтальной	линии,	
по	этой	причине	и	назвали	это	движение	Tajo и Reves.	Общепринятые	дви-
жения	выполняются	со	сформированными	углами,	которые	хорошо	опи-

сываются	в	уловках	Llamar, Arrebata, и Tajo, и Canillazo:	и	 все,	которые	
выполняются	против	них.	Они	могут	с	ловкостью	использоваться	и	при	
защите.	Они	не	отличаются	по	форме,	так	как	они	простые,	как	и	состав-
ные,	нет	отличий	и	в	расположении,	для	того,	чтобы	произвести	атаку,	
занять	прямой	угол,	и	можно	для	нападения	выполнить	заключительно	е	
движение,	которое	можно	использовать	как	защитное.	Это	предпринима-
ется	в	намерении	ранить,	выполнив	Arrebata.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №24,25 с использованием филиппинской 
палки

	 В	данной	уловке,	первыми	атакуем	мы,	противник	парирует	удар,	мы	не	
останавливая	движение,	перенаправляем	удар	вниз	скользя	по	палке	противника		
бьем	в	колено,	затем	разворачиваем	противника	и	наносим	удар	в	голову.			

(Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №24,25

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона
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Уловка №26,27
El Tajo, y Reves ascendientes

	 Эти	движения	выполняются	агрессивно,	поднимая	меч	и	фиксируя	
его	вверху,	и	с	этого	положения	предполагается	нанесение	ранения.	Пер-
вое	движение	похоже	на	Arrebata,	и	второе	на	Codazo:	поэтому	рекоменду-
ется	занять	такое	положение,	чтобы	оно	было	преобладающим.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №26,27 с использованием
филиппинской палки

	 Нужно	помнить,	что	палка	не	режет,	поэтому	движения	наносятся	хлест-
кие,	быстрые.	При	атаке	противника	контратака	кистью	будет	всегда	быстрее,	
чем	мощный	удар	с	плеча	или	с	предплечья.	Поэтому	мы	сначала	наносим	бы-
стрый	удар	за	счет	кисти	в	руку	противника,	после	чего	она	повисает,	затем	не-
замедлительно	следует	мощный	удар	в	голову.

 (Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №26, 27

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона отсутствует
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Уловка №28, 29, 30
La Escampavita    |  La Irremediable 

La Defendida

 Эта	уловка	выполняется	двумя	способами:	при	первом	способе	за-
действована	правая	рука,	разрывается	дистанция,	больше	во	внутренней	
части	 в	 средней	 пропорции,	 без	 выставления	 меча	 в	 сопротивление.	И	
находясь	в	таком	положении,	можно	в	конце	повернуть	тело,	вернуть	об-
ратно	левую	ногу,	правая	нога	ставится	противоположно,	когда	это	воз-
можно,	 то	 нога	 остается	 позади.	Лицо	 повернуто	 прямолинейно	 влево,	
и	 голова	фиксируется	в	этом	положении,	выполняется	колющий	удар	в	
грудь:	против	которого	можно	двигаться	к	центру,	когда	начинается	со-
противление,	с	возможностью	вернутся	назад	и	направить	удар	в	грудь	до	
того,	как	наконечник	направлен	по	вертикальной	линии	справа	в	сопро-
тивление.	Второй	способ	реализуется	при	выполнении	Ganancia,	с	помо-
щью	которого	наносится	ранение.

	 Здесь	придерживаются	основного	принципа	Ganancia,	где	фехтоваль-
щик	выполняет	смещение	на	ногах	в	правую	сторону,	и	в	другом	случае	в	
левую,	выставляется	плечо	и	выставляется	меч	в	сопротивление,	нанося	
ранение	колющим	ударом.	Общепринятых	движений	в	этой	уловке	шесть.	
Первые	три,	агрессивное,	с	прерыванием	remisso,	и	естественное	для	того,	
чтобы	выполнить	Ganancia.	И	другие	три	движения	агрессивные,	с	сниже-
нием,	и	обычное,	выполняются	для	нанесения	ранения.	Два	раза	форми-
руется	прямой	угол,	и	заключительное	движение,	и	другая	атака:	ранее	
несколько	раз	описывал,	как	выполняется	General de Estrechar,	под	ее	юрис-
дикцией.	Таким	образом	для	того,	чтобы	повторить,	может	заимствовать	
эту	ситуацию	в	этом	случае,	так	и	в	других,	где	хотелось	бы	нанести	ране-
ние	с	помощью	выполнения	уловки,	выполнения	Ganancia.	Вход	получается	
без	выполнения	агрессивного	движения,	по	принципу	прерывания	remisso,	
при	котором,	если	останутся	силы	делается	Ganancia.
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Эта	уловка	состоит	из	этих	движений:	стоя	при	сопротивлении	по	пря-
молинейной	линии	впереди.	Без	желания	отделиться,	хотя,	любые	про-
вокации	и	подстрекательства,	выполняемые	фехтовальщиком,	могут	рас-
цениваться	 в	 качестве	 неожиданной	 атаки	 в	 лицо	 во	 внутреннюю	 часть	
(без	выставления	меча	в	сопротивление)	и	занимая	такое	положение,	рука	
может	нанести	ранение	колющим	ударом,	выдвигая	правую	ногу.	Обще-
принятых	движений	пять:	первые	два	движения	смешанные,	агрессивное	
и	обычное,	вместе	с	которым	если	предпринимается	еще	одно	движение,	
чтобы	 поднять	 меч	 и	 занять	 тупой	 угол,	 и	 соответственно	 может	 быть	
выполнен	удар	в	лицо;	третье	и	четвертое	движения	–	странные,	есте-
ственные,	 и	 также	 выполняются	 смешанные,	 при	 которых	фиксируется	
определенное	 положение,	 выставляется	 правая	 нога;	 и	 далее	 последнее	
движение	обычное,	выполняется	для	нанесения	ранения.

(D.Manuel Cruzado y Peralta)

Уловка №28,29,30
с использвонием филиппинской палки

	 Как	шпагой	можно	рубить,	так	и	палкой	можно	бить.	Поэтому	в	данной	
уловке,	когда	противник	атакует,	вы	делаете	разворот	в	сторону,	удар	пролетает	
мимо,	в	этот	момент	вы	делаете	шаг	вперед	и	наносите	роковой	удар	в	голову	
противнику,	контролируя	его	руку.	

 (Гранд Маэстро Олег Мальцев)
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Сравнительный анализ
уловки №28, 29, 30

с ударами русской криминальной традиции 

Атака

оборона отсутствует
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Fin.
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