
Комбинации в волейболе 
 

Комбинации в волейболе – один из основных разделов тактики нападения и здесь мы разберем 
основные из них. 

Волна 
 
 

 
 
В комбинации участвуют два нападающих, один из которых выходит на удар первым темпом и 

имитирует «взлет», рядом со связующим игроком. Для нейтрализации «взлета» на стороне соперника 
поднимается блок. Но связующий выполняет передачу не «взлетчику», а примерно на 1-1,5 метра выше, 
и, кроме того, на 1,5-2 метра от себя, вдоль сетки, адресуя передачу игроку второго темпа. После этого, 
«взлетчик», а вместе с ним и блок соперника, опускаются в то время, как нападающий второго темпа – 
наоборот – поднимается и наносит удар уже беспрепятственно, через опустившийся блок соперника. На 
рисунке пунктирными кружками показаны примерные исходные положения нападающих. Если 
комбинация исполнена верно, то, со стороны, движения нападающих возле сетки напоминают волну 
(отсюда и название комбинации). 

 
Эшелон 

 
Эта комбинация отличается от предыдущей тем, что нападающий второго темпа разбегается на 

удар перпендикулярно (или почти перпендикулярно) сетке и нападает через игрока первого темпа (а 
также – через опустившийся блок соперника). При этом, передача на удар должна быть немного 
отведена от сетки. В этой комбинации первый нападающий как бы заслоняет второго (поэтому другое 
название комбинации - "заслон"). Вероятнее всего, свое название эта комбинация получила от военного 
термина «эшелон», означающего составную часть боевого расположения войск не по фронту, а в 
глубину. Но, возможно, кто-то усмотрел в ней сходство с идущими друг за другом железнодорожными 
вагонами. 

 
Пайп 

 
О происхождении названия этой тактической комбинации можно только догадываться 

(английское слово pipe означает «труба»). Но по своей сути – это тот же самый «эшелон», с той лишь 
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разницей, что нападающий второго темпа является игроком задней линии и, поэтому, совершает 
прыжок на удар из-за линии нападения. 

 
Крест 

 
Свое название комбинация получила из-за того, что пути перемещения нападающих на удар 

перекрещиваются. Существует несколько разновидностей этой комбинации. 
Ключевая идея комбинации «крест» (также, как и комбинаций волна, эшелон и пайп) 

заключается в том, чтобы игроку первого темпа «выдернуть» на себя блок соперника, что позволит 
нападающему второго темпа нападать через опустившийся блок уже без противодействия. 

На рисунке 1 (пунктиром показаны исходные положения нападающих) представлен прямой 
крест, который характеризуется тем, что игрок первого темпа  в исходном положении находится перед 
связующим игроком. Однако, необходимо заметить, что играть мяч он может как перед связующим, так 
и за ним. 

При обратном кресте (рис. 2) нападающий первого темпа разбегается на удар из-за связующего 
игрока. И так же, как и в первом случае, может нападать и перед связующим, и за ним. 

В волейболе различают «большой крест» и «малый крест». В первом случае, 
в комбинации участвуют нападающие соседних зон (4, 3; 3, 2), а во втором – нападающие зон 4 и 2. 

На рисунке 3 показан один из вариантов комбинации «двойной крест», которая предполагает, что 
путь перемещения на удар последнего нападающего пересекает пути перемещения первых двух. 
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