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Введение	-	История	развития
Боевых	искусств	Японии

			Самой	высокоразвитой	по	части	науки	и	техники	стране	довелось	в	XX	в.
сыграть	 роль	 активнейшего	 пропагандиста	 и	 международного	 спонсора
традиционных	воинских	искусств.	Древность	и	современность	неразрывно
переплелись	 в	 истории	 Японии,	 охотно	 демонстрирующей	 свои
достижения	 всему	 миру.	 Трудно	 сказать,	 что	 сегодня	 в	 большей	 степени
определяет	 облик	 японской	 нации:	 биороботы,	 поезда	 на	 магнитной
подушке,	 небоскребы	 и	 многокилометровые	 тоннели	 или	 же	 старинные
храмы	в	Киото,	скульптуры	Энку,	гравюры	Хокусая.	Что	касается	воинских
искусств,	 превратившихся	 в	 популярные	 виды	 спорта,	 то	 они	 служат
сегодня	компенсацией	былой	агрессивности	и	неукротимого	воинственного
духа,	рожденного	воинами	древней	Японии	—	самураями.

	 	 	Самурайство	 зародилось	 в	VIII	 в.	 на	 востоке	и	 северо-востоке	Японии.
Его	 основу	 составили	 беглые	 крестьяне	 и	 вольные	 отходники,	 искавшие
землю	и	волю	на	тревожной	границе	с	племенами	Айну.	Свою	жизнь	они
проводили	в	непрестанных	походах	и	стычках	с	мятежными	аборигенами,
верой	 и	 правдой	 защищая	 государственные	 границы.	 Лишь	 в	 10-12	 вв.	 в
процессе	 не	 затихавших	 	 феодальных	 междоусобиц	 окончательно
оформились	 владетельные	 самурайские	 роды,	 предводительствовавшие
могучими	 дружинами,	 которые	 лишь	 номинально	 числились	 на
императорской	 службе.	 К	 тому	 времени	 сложились	 и	 устои	 исписанного
моральною	 кодекса	 самурая	 —-	 «Путь	 лука	 и	 скакуна»	 («Кюба-но
мити»),	позже	превратившегося	в	грозный	свод	заповедей	«Путь	самурая»
—	Буси-до	 (где	Буси	 представляет	 собой	китаизированный	вариант	слова
«самурай»).

			Величайшим	испытанием	принципов	самурайской	морали	стала	затяжная
война	 между	 кланами	Тайра	 и	Минамото,	 которая	 закончилась	 в	 XII	 в.
истреблением	 большинства	 представителей	 дома	 Тайра.	 В	 гражданской
войне	 XII	 в.	 вызревали	 предпосылки,	 необходимые	 для	 установления
Сегуната	 —	 правления	 самурайского	 сословия	 с	 верховным
военачальником	(сегуном)	 во	 главе.	Разгромив	Тайра	и	оставив	лишь	для



проформы	императорский	двор	в	Киото,	Минамото	Еритомо	перенес	свою
резиденцию	 в	 город	 Камакура,	 ставший	 подлинной	 столицей	 страны.
Впервые	он	сумел	объединить	под	своим	знаменем	разрозненные	дружины
самурайских	 кланов.	 От	 своих	 вассалов	 сегун	 требовал	 прежде	 всего
верности	 и	 соблюдения	 чести.	 Трусость	 и	 предательство,	 а	 также
заносчивость	карались	смертью;	стойкость	в	бою,	усердие	и	скромность	в
личной	жизни	щедро	вознаграждались.

			Воинская	доблесть	почиталась	за	величайшее	достоинство.	Многим	Буси
были	пожалованы	чины	и	почести	 за	виртуозность	в	обращении	с	мечом,
копьем	или	луком.	В	XII-XIII	вв.	окончательно	оформились	все	основные
нормативы	 воинских	 искусств	 (кроме	 дзю-дзюцу)	 —	 роды	 холодного
оружия,	 методики	 тренировок,	 правила	 поединков	 и	 этика	 поведения	 на
поле	 боя.	 К	 тому	 времени	 пышным	 цветом	 расцвели	 и	 две	 ветви	 дзен-
буддизма	—	Сото	и	Риндзай,	давшие	религиозно-философскую	специфику
самурайской	культуры.

	 	 	Секреты	воинских	искусств	 (бу-дзюцу	 или	бу-до)	 самураи	 осваивали	 в
рамках	традиционных	школ	(рю).	Система	школ,	дожившая	до	наших	дней,
уходит	 корнями	 в	 раннее	 средневековье	 и	 имеет	 прямые	 аналоги	 в
воинских	 искусствах	 Китая,	 Кореи,	 Вьетнама,	 Бирмы.	 В	 18	 в.
насчитывалось	до	девяти	тысяч	разнообразных	рю	(школ),	большей	частью
имевших	дело	с	одним	или	несколькими	конкретными	видами	оружия.

	 	 	 В	 них	 изучали	 кэн-дзюцу	 (фехтование);	 иай-дзюцу	 (искусство
молниеносного	 обнажения	 меча	 с	 последующим	 ударом);	 со-дзюцу
(владение	копьем);	нагината-дзюцу	(фехтование	на	алебардах);	кю-дзюцу
(стрельба	из	лука);	сасумата-дзюцу	 (владение	 рогатиной);	тэ-цубо-дзюцу
(владение	 шестом);	 дзё-дзюцу	 (владение	 дубинкой)	 и	 т.д.	 К	 Бу-дзюцу
относились	 также	 и	 дисциплины,	 не	 связанные	 исключительно	 с
применением	 оружия:	 дзю-дзюцу	 (самооборона	 без	 оружия	 и	 с
подручными	 видами	 оружия);	куми-ути	 (борьба	 без	 оружия	 в	 доспехах);
ходзе-дзюцу	 (искусство	 связывания	 противника);	 суйэй-дзюцу	 (плавание)
и	др.

			Хотя	истинный	самурай	никогда	не	расставался	с	оружием	и	считал	ниже
своего	 достоинства	 сражаться	 голыми	 руками,	 если	 только	 он	 не
принадлежал	 к	 представителям	 борьбы	 сумо,	 знание	 основных	 приемов
кэмпо	(кулачного	искусства)	без	оружия	могло	пригодиться	на	поле	брани



или	в	покоях	дворца,	куда	входить	с	мечом	было	строжайше	запрещено.

	 	 	 Уже	 в	 эпоху	 раннего	 средневековья	 в	 среде	 буси	 практиковалось
единоборство,	известное	как	рукопашный	бой	в	доспехах	—	ерои	кумиути.
Это	искусство	впервые	было	канонизировано	школой	Цуцуми-ходзан-рю	в
XV	 вв.	 Техника	 борьбы,	 расчитанной	 на	 столкновение	 противников	 без
оружия	 или	 с	 минимальным	 количеством	 подручного	 оружия,	 была
довольно	примитивна	и	включала	небольшой	комплекс	захватов	и	бросков,
позже	перекочевавших	в	различные	школы	дзю-дзюцу.

	 	 	 Ключевым	 элементом	 в	 технике	 школы	 дзю-дзюцу	 был	 подход	 с
последующим	 захватом,	 при	 котором	 оба	 бойца	 стремились	 занять
наиболее	 выгодную	 позицию.	 Важно	 было	 взяться	 за	 открытые	 места
(руки,	 шею,	 суставные	 соединения),	 где	 доспех	 не	 мог	 помешать
проведению	 броска	 или	 залома	 конечности.	 Ударная	 техника	 не
возбранялась,	 но	 использовалась	 крайне	 редко,	 так	 как	 о	 доспехи	 можно
было	травмировать	руку	или	ногу.	В	качестве	подручного	оружия	служил
простой	обоюдоострый	нож	кодзука,	 который	обычно	крепился	 к	 ножнам
большого	 меча	 или	 к	 поясу.	 Арсенал	 приемов	 ерои-куми-ути	 объединял
броски	 через	 спину,	 через	 грудь,	 через	 голову	 в	 падении,	 через	 бедро	 и
через	колено,	переднюю	и	заднюю	подножку,	несколько	видов	подсечек,	а
также	 около	 десятка	 болевых	 замков	 на	 руки	 и	 ноги.	 Некоторые	 приемы
были	расчитаны	на	борьбу	против	двух	нападающих.

	 	 	В	XVI	веке	в	связи	с	появлением	огнестрельного	оружия	были	введены
облегченные	модели	доспехов	—	гусоку.	Их	уменьшенная	разновидность,
состоящая	 только	 из	 набедренника,	 наголенников	 и	 латных	нарукавников,
называлась	 «малый	 доспех»	 —	 когусоку.	 То	 же	 название	 получила	 и
разновидность	 боевого	 единоборства,	 предназначенная	 для	 самураев	 в
легком	снаряжении	и	довольно	близкая	к	настоящему	дзю-дзюцу.

	 	 	 Многие	 японские	 авторитеты	 в	 области	 боевых	 искусств	 часто
преувеличивают	 оригинальность	 национальных	 единоборств,	 возводя
родословную	 некоторых	 рю	 к	 доисторическим	 временам.	 Однако	 часто
приходится	 сталкиваться	 с	 фактами,	 подтверждающими	 теорию	 о
континентальном	 происхождении	 многих	 приемов	 и	школ.	 А	 сам	 термин
дзю-дзюцу	 («искусство	 мягкости»)	 широко	 применялся	 в	 китайских	 и
корейских	школах	кулачного	боя.	Другой	термин,	субаку,	обозначающий	в
некоторых	 источниках	 то	 же	 понятие,	 происходит	 от	 корейской	 борьбы



шубаку,	 с	 которой,	 вероятно,	 познакомились	 японские	 воины	 во	 время
неудачных	походов	на	материк	в	конце	XVI	в.

	 	 	В	памятниках	эпохи	Токугава	отмечается	важная	роль	в	развитии	Дзю-
дзюцу	китайского	царедворца	и	мастера	у-шу	Чэнь	Юаньбина.

	 	 	 Чэнь	 Юаньбин,	 один	 из	 немногих	 известных	 нам	 пропагандистов
классического	 китайского	 у-шу	 в	 Японии,	 происходил	 из	 старинного	 и
знатного	 рода.	 Приехав	 на	 Японские	 острова	 в	 1558	 г.,	 он	 обосновался	 в
Эдо,	 в	 буддистском	 храме	 Секоку-дзи,	 где	 открыл	 школу	 воинских
искусств	для	монахов	и	мирян.	Наиболее	 способные	 его	 ученики,	Миура
Еситацу,	 Фукуно	 Масакацу	 и	 Исокаи	 Дзиродзаэмон,	 впоследствии
прославились	как	основатели	влиятельных	школ	дзю-дзюцу.	

	 	 	 Другой	 известной	 личностью,	 жившей	 в	 эту	 же	 эпоху,	 является	 некий
Сиробери	Акияма,	 врач	из	Нагасаки,	который,	будучи	в	Китае,	обучился
боевой	системе	хакуда	и	способам	реанимации	—	кюатсу.	

	 	 	 Вернувшись	 в	 Японию,	 он	 начал	 преподавание	 этой	 системы	 всем
желающим,	 однако	 из-за	 сложной	 методики	 тренировок	 и	 силовой
направленности,	 классический	 стиль	 не	 снискал	 должной	 популярности.
Сиробери	прекратил	преподавание	и	удалился	в	близлежащий	храм.	Через
сто	 дней	 долгих	 медитаций	 и	 внутреннего	 созерцания	 наконец	 пришло
озарение.	Одним	зимним	днем,	прогуливаясь	по	саду,	он	увидел,	как	ветки
ивы,	сгибаясь	под	тяжестью	снега,	сбрасывают	с	себя	тяжелую	ношу,	в	то
время	 как	 крепкие	 ветви	 других	 деревьев	 попросту	 ломаются.	 Этот	 факт
навел	 на	 мысль,	 что	 гибкость	 может	 побеждать	 силу.	 Принцип	 гибкости
Сиробери	Акияма	попытался	воплотить	в	известные	ему	боевые	приемы	и
создал	свою	собственную	школу	дзю-дзюцу	—	Йосин-рю	 («школа	сердца
ивы»).	Таким	образом,	начиная	с	XVII	века,	за	техникой	рукопашного	боя
закрепилось	название	Дзю-дзюцу.

	 	 	 Со	 временем	 образовалось	 много	 школ,	 стилей	 и	 подстилей	 «мягкого
искусства».	 На	 следующих	 страницах	 мы	 попытаемся	 рассказать	 об
истории	самых	известных	из	них.

Такенути-рю

	 	 	Из	истории	известно,	что	в	1532	 г.	 один	буси	высокого	ранга,	 которого
звали	Хисамори,	отправился	в	храм	Саиномия	в	провинции	Окаяма,	чтобы



там	 уединиться	 и	 изучить	 искусство	 фехтования	 деревянным	 мечом
(«боккен»)	 и	 палкой	 («дзё»).	 В	 течение	 многих	 дней	 и	 ночей	 усиленно
занимаясь,	он	постигал	тонкости	боевого	искусства.

			Однажды,	доведя	себя	до	изнеможения,	Хисамори	уснул	прямо	во	дворе
храма,	 положив	 под	 себя	 тяжелый	 меч.	 Во	 сне	 к	 нему	 явился	 старый
горный	 монах-отшельник	 («ямабуси»),	 который	 посоветовал	 укоротить
наполовину	боккен.	Показал	некоторые	приемы	владения	данным	оружием
и	объяснил	принципы	ведения	рукопашного	боя,	где	слабый	мог	победить
более	сильного	соперника.

			Вернувшись	в	мир,	Хисамори	взял	себе	имя	Тоитиро	Такенути	и	основал
свою	школу	дзю-дзюцу.	Помимо	рукопашного	боя	в	Такенути-рю	изучают
владение	 палкой,	 алебардой	 и	 коротким	 мечом.	 Внук	 основателя	 был	 в
дружеских	 отношениях	 с	 самым	 известным	 фехтовальщиком	 Японии
Миямото	Мусаси.	В	древности	технику	школы	составляли	630	приемов,	но
сегодня	изучают	лишь	сто	пятьдесят.

Йосин-рю

	 	 	Школа	 была	 основана	 врачом	 из	Нагасаки	 Сиробери	Акияма,	 который
переосмыслил	знания	о	боевых	искусствах,	полученные	в	Китае	и	положил
в	 основу	 своей	 системы	 принцип	 мягкости	 и	 уступчивости.	 Йосин-рю
	 известна	 тем,	 что	 многие	 ее	 приемы	 и	 принципы	 были	 взяты	 великим
Дзигаро	Кано	при	создании	Дзю-до.

Кито-рю

	 	 	Знаменитая	школа,	которая,	как	и	Йосин-рю,	оказала	огромное	влияние
на	«отца»	дзю-до	Дзигаро	Кано.	У	истоков	создания	школы	стоит	Фукуно
Масакацу	 —	 один	 из	 трех	 лучших	 учеников	 китайца	 Чэнь	 Юаньбина.
Оригинальность	 системы	 состоит	 в	 поиске	 «внутренних»	 элементов	 и	 их
телесного	 выражения.	 Во	 многом	 она	 близка	 к	 Айки-дзюцу,	 в	 частности
понятием	 «Ай»	 (гармония),	 т.е.	 стремлением	 приспособиться	 к
окружающей	среде	и	к	противнику,	слиться	с	ним,	чтобы	в	итоге	победить.
Как	дань	уважения	к	древности,	сейчас	практикуются	формы	(«ката»),	где
противники	выполняют	технические	приемы,	имитируя	борьбу	в	доспехах.
А	одна	из	них	перекочевала	в	Дзю-до,	где	используется	и	по	сей	день	под
названием	Косики-	но	ката.



	 	 	Двумя	самыми	знаменитыми	представителями	Кито-рю	были	Цунетоси
Никубо	 и	 Тозава	 Токусавуро,	 которые	 в	 конце	 XIX	 —	 начале	 XX	 вв.
обучали	 своему	 искусству	 молодых	 Дзигаро	 Кано	 и	 Морихея	 Уэсибу,
оказав,	 таким	 образом,	 некоторое	 влияние	 на	 развитие	 новых	 видов
единоборств:	Дзю-до	и	Айкидо.

Тенсин-синье-рю

			Школа	возникла	в	результате	слияния	техники	Йосин-рю	и	Син-но-синдо-
рю,	основанного	Ямамото	Тамизаемоном	из	Осаки.

	 	 	 Основателем	 этого	 синтетического	 стиля	 был	 удивительный	 человек,
живший	в	XVIII	веке,	по	имени	Исо	Матаемон	из	провинции	Исе.	В15	лет
юный	 Исо	 изучал	 в	 Едо	 (нынешний	 Токио)	 Йосин-рю	 дзю-дзюцу	 у
известного	мастера	Ориде	Хитоцуя.	Через	семь	лет	после	смерти	учителя
Исо	 приступил	 к	 изучению	 стиля	 син-но-синдо-рю.	 По	 окончании	 учебы
уже	зрелый	мастер	пустился	в	длительное	путешествие	по	стране	с	целью
проверки	на	практике	полученных	знаний.	Во	время	своих	странствий	он
посещал	многие	школы	боевых	искусств,	бросая	вызов	их	чемпионам,	и	ни
разу	не	испытал	горечи	поражения.

	 	 	 Согласно	 одной	 из	 легенд	 однажды,	 когда	 Исо	 путешествовал	 по
провинции	 Оми,	 сотня	 (!)	 бандитов	 попытались	 его	 убить.	 С	 помощью
своего	 единственного	 ученика	Нисимура	 он	 победил	 их	 всех.	 Именно	 во
время	 этой	 схватки	 Исо	Матаемон	 пришел	 к	 выводу	 о	 целесообразности
применения	в	бою	ударов	по	уязвимым	точкам	(«атеми»).

	 	 	 Во	 время	 странствий	 им	 была	 синтезирована	 новая	 боевая	 система,
насчитывающая	 124	 технических	приема	и	 получившая	название	Тенсин-
синье-рю.

			Умер	Исо	в	1862	году,	обучив	в	общей	сложности	5000	человек,	многие	из
которых	стали	известнейшими	бойцами	своего	времени.

Сосуисицу-рю

	 	 	 Эта	 школа	 была	 основана	 в	 середине	 XVII	 в.	 самураем	 Фугатами
Мисонори	 Ханносуке	 и	 является	 ответвлением	 школы	 Такэнути-рю.	 По
преданию,	 к	 создателю	 системы	 после	 долгих	 медитаций	 пришло
внезапное	откровение.	Далее	искусство	было	передано	Ситама	Матайити,



который	начал	его	открыто	преподавать.		

Секигути-рю

	 	 	 Этот	 стиль	 является	 творением	 Дзусин	 Секигути,	 самурая,
принадлежавшего	 к	 одной	 из	 знатных	 семей	 Суруга.	 Секрет	 школы
заключается	 в	 соединении	 техники	 рукопашного	 боя	 с	 принципами
фехтования	мечом.	Впоследствии	система	была	популярна	в	Едо.

Сибукава-рю

	 	 	 Эта	 школа,	 созданная	 сыном	 Дзусина	 Секигути	—	 Хитирозаем,	 была
тесно	связана	с	предыдущей.	Это	искусство	перешло	к	Бангоро	Сибукава	и
преподавалось	в	Едо.

Кусин-рю

	 	 	Школа	была	создана	в	1720	году	мастером	Инугами	Нагаясу	и	является
ответвлением	 школы	 Кито-рю.	 Далее	 это	 искусство	 передавалось	 только
членам	семьи.

	Дзю-до

			Рождение	Дзю-до	совпадает	по	времени	с	эпохой	величайших	перемен	в
политической	 и	 экономической	 жизни	 Японии,	 превративших	 отсталую
феодальную	 страну	 на	 окраине	 цивилизованного	 мира	 в	 могучую
империалистическую	 державу.	 В	 1886	 г.	 под	 натиском	 сторонников
радикальных	реформ	рухнуло	трехсотлетнее	правление	сегуната	Токугава.
Реставрация	автократии	в	лице	взошедшего	на	престол	императора	Мэйдзи
повлекла	за	собой	крушение	многих	феодальных	институтов	и	проведение
буржуазных	 преобразований	 в	 самых	 различных	 областях	 общественной
деятельности.

	 	 	 В	 связи	 с	 созданием	 регулярной	 армии	 были	 распущены	 княжеские
дружины,	 и	 тысячи	 служилых	 самураев,	 лишившихся	 надежного	 места,
пополнили	 ряды	 ронинов	 —	 самураев	 без	 места	 службы.	 Указ	 1871	 г.
отменил	 их	 право	 на	 ношение	 мечей,	 фактически	 уравняв	 ронинов	 с
представителями	 третьего	 сословия.	 Заговоры	 оппозиции	 и	 попытки
мятежа	 не	 смогли	 спасти	 самураиство	 от	 упадка	 и	 вырождения.	 Япония
решительно	повернула	на	буржуазный	путь	развития.



	 	 	 Часть	 ронинов	 устремилась	 в	 большие	 города	 и	 влилась	 в	 массу
городской	 интеллигенции,	 часть	 поступила	 на	 службу	 в	 армию.	 Однако
многие	самураи,	и	прежде	всего	наставники	различных	школ	дзю-дзюцу,	не
пожелали	менять	профессию.	Используя	естественную	для	периода	смуты
тягу	 народа	 к	 традиционным	 духовным	 ценностям,	 они	 развернули
небывалую	по	размаху	пропаганду	национальной	борьбы.

	 	 	 Школы	 дзю-дзюцу	 росли	 как	 грибы,	 привлекая	 сотни	 учеников.
Различные	направления	и	секции	ожесточенно	соперничали	друг	с	другом,
охотно	 прибегая	 к	 физической	 расправе	 с	 противниками.	 Рядом	 с
настоящими	мастерами	благополучно	уживались	шарлатаны	и	дилетанты.
Своего	 рода	 демпинг	 дзю-дзюцу	 в	 конечном	 счете	 привел	 к	 его
профанации.	

			И	тут	на	сцене	появился	герой,	которому	суждено	было	спасти	старинные
воинские	искусства	от	поругания	и	позора.

	 	 	 Кано	 Дзигаро,	 “отец”	 современного	 дзю-до,	 родился	 в	 1860	 г.	 в
маленьком	 приморском	 городке	 Микагэ,	 недалеко	 от	 Киото.	 Отпрыск
небогатого	 самурайского	 рода,	 он	 с	 ранних	 лет	 проявлял	 склонность	 к
гуманитарным	 наукам,	 был	 трудолюбив	 и	 усидчив.	 После	 революции
Мэйдзи	его	семья	в	1871	г	переехала	в	Токио,	где	Кано,	окончив	среднюю
школу,	поступил	в	Токийский	имперский	университет.	В	студенческие	годы
он	 впервые	 стал	 серьезно	 задумываться	 над	 возможностью	 достижения
гармонии	тела	и	духа.	

	 	 	 Окончательное	 решение	 посвятить	 себя	 Дзю-дзюцу	 созрело	 у	 юноши
только	 к	 восемнадцати	 —	 возраст	 уже	 весьма	 почтенный	 для	 начала
занятий	 любым	 видом	 спорта.	 Тем	 не	 менее	 Кано,	 не	 отличавшийся
идеальными	 физическими	 данными,	 сумел	 в	 короткий	 срок	 освоить
трудную	 технику	 захватов	 и	 бросков.	Основы	мастерства	Кано	 перенял	 у
наставника	 Яги	 Тэйноскэ.	 Затем	 он	 последовательно	 обучался	 у	 таких
признанных	авторитетов,	как	Фукуда	Хатиноскэ	и	Исо	Масатомо	из	школы
Тэнсин	 синъерю,	 а	 также	 у	 Икубо	 Цунэтоси	 из	 школы	 Кито-рю.	 Тем
временем,	 окончив	 университет,	 Кано	 поступил	 в	 высшую	 школу	 пэров,
привилегированное	 учебное	 заведение,	 открывавшее	 доступ	 к	 важным
государственным	 постам,	 и	 все	 же	 победила	 любовь	 к	 воинским
искусствам.	



			В	1882	г.	Кано	открыл	при	храме	Эйсе	в	Токио	собственную	спортивную
школу	Кодо-кан.

	 	 	 Первые	 годы	 становления	 Дзю-до	 были	 заполнены	 упорным	 трудом,
смелыми	 опытами	 и	 борьбой	 с	 многочисленными	 конкурентами.	 За	 пять
лет	 «интеллектуальная»	 школа	 доктора	 Кано	 завоевала	 всеобщее
признание.	 Однако	 по	 мере	 утверждения	 в	 стране	 националистической
идеологии	старые	школы	Дзю-дзюцу	стали	с	удвоенной	силой	отстаивать
свои	 права.	 Их	 лидеры	 публично	 обвиняли	 Кодокан	 в	 отсутствии
практических	навыков,	в	напыщенной	схоластике	и	резонерстве,	называли
Кано	книжным	червем,	отбивающим	хлеб	у	истинных	мастеров	воинских
искусств.	 Особенно	 рьяно	 ополчилась	 на	 дзю-до	 школа	 Дзю-дзюцу	 Рёи
синто-рю.	 Глава	 этой	 школы	 Тоцука	 Хикоскэ	 не	 раз	 поносил	 Кодокан	 в
печати,	 провоцировал	 стычки	 своих	 приверженцев	 с	 учениками	 Кано	—
словом,	стремился	любыми	средствами	дискредитировать	соперников.

	 	 	 Развязка	 наступила	 в	 1886	 г.,	 когда	 начальник	 Управления	 имперской
полиции	 назначил	 проведение	 решающего	 матча	 между	 двумя	 школами.
Поражение	 Кодокан	 наверняка	 привело	 бы	 к	 запрету	 дзю-до,	 ибо	 власти
приняли	 решение	 упорядочить	 систему	 преподавания	 Кэмпо	 в	 стране	 и
выбрать	 в	 качестве	 эталона	 единственную,	наиболее	 эффективную	школу.
В	 командных	 состязаниях	 приняло	 участие	 по	 пятнадцать	 мастеров	 от
каждой	школы.	В	тринадцати	схватках	питомцы	Кано	одержали	победу,	две
окончились	вничью.	

			Блистательный	триумф	Кодокана	раз	и	навсегда	утвердил	превосходство
Дзю-до	 над	 старыми	 школами	 Дзю-дзюцу.	 Вскоре	 дзю-до	 нашло
применение	в	полиции	и	в	армии,	а	через	несколько	лет	вошло	в	программу
средних	и	высших	учебных	заведений.

			Считается,	что	технический	комплекс	приемов	Кодо-кана	был	завершен	в
1887	г.	и	в	течение	десятилетий	оставался	неизменным.	Однако	над	теорией
Дзю-до,	 и	 в	 особенности	над	морально-этическими	проблемами	изучения
воинских	искусств,	Кано	продолжал	работать	еще	долгие	годы.	Окончание
этого	 труда	 ознаменовалось	 созданием	 в	 1922	 г.	 Культурного	 общества
Кодокан,	 лозунгами	 которого	 стали	 заповеди	 Кано:	 «Наиболее
результативное	приложение	силы»	и	«Взаимное	благоденствие».

	 	 	 Поясняя	 физические	 предпосылки	 своего	 учения,	 вытекающие	 из



освященных	 тысячелетиями	 законом	 Кэмпо,	 Кано	 пишет:	 «Дзю-до
означает	 путь	 мягкости,	 податливости	 или	 умение	 уступать	 во	 имя
конечной	 победы,	 в	 то	 время	 как	 Дзю-дзюцу	 олицетворяет	 собой
техническое	мастерство	и	практику	Дзю-до.

	 	 	 Что	 же	 в	 сущности	 означает	 «мягкость	 или	 податливость»?..
Допустим,	что	сила	стоящего	передо	мной	человека	равна	10	единицам,	а
моя	сила	меньше	и	равна	всего	7	единицам.	Итак,	если	противник	толкнет
меня	изо	всех	сил,	я	непременно	упаду	или	отшатнусь,	даже	в	том	случае
если	 напрягу	 для	 сопротивления	 все	 свои	 силы.	Произойдет	 это	 оттого,
что	 я	 приложил	 все	 силы,	 пытаясь	 выстоять	 и	 таким	 образом
противопоставил	 силу	 силе.	 Но	 если	 бы	 я,	 наоборот,	 уступил	 его	 силе,
отодвинувшись	 ровно	 настолько,	 насколько	 он	 меня	 толкнул,	 заботясь
одновременно	 о	 том,	 чтобы	 сохранять	 равновесие,	 противник,
естественно,	качнулся	бы	вперед	и	сам	потерял	равновесие.

			В	этом	новом	положении	он	может	стать	настолько	слаб,	что	сила	его
составит	 на	 данный	 момент	 только	 3	 единицы	 вместо	 нормальных	 10.
Между	тем,	 я,	 удерживая	 равновесие,	 сохраняю	 все	 свою	 силу,	 равную	 7
единицам.	 Сейчас	 на	 моей	 стороне	 преимущество,	 и	 я	 могу	 нанести
поражение	противнику,	использовав	лишь	половину	своей	силы,	то	есть	3,5
единицы	против	3,	что	оставляет	мне	еще	0,5	силы	для	использования	по
необходимости».

			Кано	был	первым	из	современных	мастеров	воинских	искусств	в	Японии,
кто	 начал	 применять	 по	 отношению	 к	 своим	 дисциплинам	 понятие	 До
(«Путь»)	 в	 противоположность	 прежнему	Дзюцу	 («искусство»).	 Различия
между	Дзюцу	и	До	можно	трактовать	как	мировоззренческую	антиномию
между	изначальной	установкой	на	прикладное	действие,	внешний	эффект,	с
одной	 стороны,	 и	 внутреннее	 совершенствование,	 достижение	 этического
идеала	—	с	другой.

	 	 	Сейчас	Дзю-до,	 перешагнув	узкие	рамки	школы,	 вышло	на	 всемирную
олимпийскую	арену	и	стало	известно	миллионам	людей	на	всей	планете.

Айкидо

	 	 	 В	 переводе	 с	 Японского	 Айкидо	 означает	 «путь	 сосредоточения
жизненной	 энергии».	 Этот	 вид	 боевых	 искусств	 можно	 истолковать	 как



искусство	 проведения	 болевых	 захватов	 и	 замков	 рук	 с	 последующим
броском	 и	 удержанием	 при	 активном	 использовании	 биоэнергетических
возможностей	 организма.	 Как	 и	 большинство	 видов	 современных	 Бу-до,
Айкидо	 явилось	 порождением	 XX	 в.,	 но	 корни	 его	 уходят	 в	 глубокую
древность,	 в	 недра	 традиции	 Кэмпо,	 а	 сложная	 философская	 база
проистекает	 из	 соединения	 разнородных	 влияний	 эзотерических
направлений	буддизма	и	синтоизма.

	 	 	 Создателем	 Айкидо	 считается	 Морихей	 Уэсиба	 (1883	 —	 1969	 гг.),
отпрыск	 старинного	 самурайского	 рода	 из	 префектуры	 Вакаяма.	 Отец
Морихея,	 близкий	 родственник	 Дайме,	 из	 провинции	 Кии,	 был
профессиональным	наставником	воинских	искусств,	но	после	формального
упразднения	сословной	иерархии	лишился	места	при	дворе	князя	и	занялся
частной	 практикой.	 Биография	 Уэсибы	 на	 начальном	 этапе	 совпадает	 со
многими	 аналогичными	 жизнеописаниями	 великих	 мастеров	 воинских
искусств.	Низкорослый,	слабый	и	болезненный	ребенок,	он	с	детства	был
одержим	единственным	желанием	добиться	физической	полноценности.	В
тринадцать	 лет	 Уэсиба	 начал	 всерьез	 заниматься	 Дзю-дзюцу	 под
руководством	Тодзава	Токусабуро,	наставника	школы	Кито-рю.

	 	 	 По	 совету	 учителя,	 он	 уделял	 особенно	 большое	 внимание	 силовой
подготовке,	 укрепляя	 мышцы	 поднятием	 тяжестей,	 отжиманиями	 и
хождением	на	руках.	Вскоре	его	тело,	покрытое	броней	упругих	мускулов,
приобрело	крепость	стали.	При	росте	всего	155	см.	он	весил	в	юные	годы
74	кг.

	 	 	 Не	 довольствуясь	 начальными	 познаниями	 в	 дзю-дзюцу,	Уэсиба	 много
странствовал	по	Японии	в	поисках	нового.	Он	переходил	от	Додзе	к	Додзе,
последовательно	 овладевая	 техникой	 различных	 стилей	 и	 направлений.
Ходзеин-рю,	 Ягю-рю,	 Дайто-рю	—	 вот	 названия	 тех	 школ,	 которые	 дали
Уэсибе	 в	 его	 обобщениях	 наиболее	 ценный	 материал.	 Параллельно	 он
занимался	классическим	фехтованием	на	мечах,	упражнениями	с	копьем	и
палкой,	достигнув	в	этом	замечательных	результатов.	Учителем	фехтования
был	 знаменитый	мастер	школы	Ягю,	Накаи	Масакацу.	 Владение	 мечом	 и
копьем	 сыграло	 важную	 роль	 в	 дальнейшей	 судьбе	 Уэсибы,	 обогатив
созданный	им	комплекс	приемов	борьбы	айкидо.

			В	возрасте	двадцати	семи	лет	Уэсиба,	к	тому	времени	уже	зрелый	мастер,
перебрался	 на	 север	 страны,	 на	 Хоккайдо,	 где	 был	 принят	 в	 ученики	 к



Сокаку	Такэда,	хранителю	традиций	эзотерической	школы	Дайто-рю	айки-
дзюцу.	 Большинство	 принципов	 и	 приемов	 именно	 этого	 направления
перекочевало	в	новую	систему	Уэсибы.

			В	1916	г.	в	возрасте	тридцати	трех	лет	Уэсиба	получил	заветный	диплом
и	вскоре	навсегда	покинул	Хоккайдо.

Вернувшись	 в	 Центральную	 Японию,	 Морихей	 посвятил	 свою	 жизнь
переосмыслению	 полученных	 знаний	 по	 воинским	 искусствам	 и	 синтезу
абсолютно	новой	системы.

	 	 	В	 1938	 году	 великий	мастер	 поселился	 в	 горах	 префектуры	Ибараки	 и
открыл	 первую	 официальную	 школу	 айкидо	 —	 “Кобукай”	 при	 храме
Ивами.	 Двенадцать	 лет	 прожил	 Уэсиба	 в	 горной	 глуши,	 окруженный
немногими	последователями.

		 	После	поражения	Японии	во	2-й	мировой	войне,	оккупационные	власти
наложили,	 а	 затем,	 в	 1948	 году,	 сняли	 запрет	 на	 практику	 воинских
искусств.	 Уэсиба,	 как	 и	 многие	 другие	 мастера	 Кэмпо,	 решил	 предать
гласности	 секреты	 Айкидо,	 чтобы	 помочь	 людям	 обрести	 уверенность	 и
силу	 в	 единении	 с	 природой.	С	 ближайшими	 учениками	 он	 перебрался	 в
Токио,	 где	 вскоре	 было	 основано	Общество	Айкидо	 (Айкикай)	 и	 открыт
Центральный	 клуб	Айкидо	 (Айкидо	 хонбу).	 Более	 двадцати	 лет	 во	 главе
Айкикай	 стоял	 сам	 профессор	 Морихей	 Уэсиба.	 Его	 непосредственным
преемником	стал	сын	Кисемару,	посвятивший	жизнь	делу	распространения
Айкидо	в	Японии	и	за	ее	пределами.

	 	 	 После	 смерти	 Мастера	 его	 ученики	 стали	 развивать	 несколько
направлений	айкидо,	причем	различия	состояли	не	 только	в	философских
принципах,	но	и	в	технических	элементах.

Дзю-дзюцу	в	современной	Японии

	 	 	 После	 1895	 г.	 в	 Токио	 был	 основан	 Дай	 Ниппон	 Бутоккай	 —
национальный	 орган,	 предназначенный	 для	 обеспечения	 в	 современной
Японии	условий	для	сохранения	воинских	дисциплин	классической	эпохи.
Для	преподавания	в	этом	центре	были	приглашены	лучшие	специалисты	по
различным	видам	боевых	искусств.	В	настоящее	время	наряду	с	Дзю-до	и
Айкидо	 здесь	 преподаются	 и	 классические	 древние	 школы	 Дзю-дзюцу,
Кэн-дзюцу	 и	 др.	 А	 одной	 из	 задач	 является	 сохранение	 и	 популяризация



именно	старого	Дзю-дзюцу.

			Если	говорить	о	современном	Айкидо,	то	необходимо	сказать,	что	после
смерти	 основателя	 лучшие	 ученики	 продолжали	 развивать	 его	 учение	 в
разных	направлениях.

	 	 	 Кисемару	 Уэсиба	 и	 Коити	 Тохеи	 —	 продолжают	 следовать	 духу
Морихея	 Уэсибы	 и	 развивают	 классическое	 «мягкое»	 айкидо	 Великого
Мастера.

Кэндзи	 Томики,	 имеющий	 много	 званий	 в	 Дзю-до,	 развил	 спортивное
направление,	в	котором	философское	начало	отступает	на	задний	план.

	 	 	Годзо	Сиода	 основал	Ёсинкан	Айкидо	и	преподает	жесткое	и	реальное
Айкидо,	которое	очень	близко	к	технике	старого	Айки-дзюцу.

			Минору	Мотизуки	основал	клуб	Ёсейкан	и	придал	Айкидо	вид	и	форму
классического	Дзю-дзюцу.

			Существуют	разнообразные	ответвления	Айкидо,	в	которых	используется
опыт	 Каратэ,	 Кэмпо,	 но	 психофизические	 установки	 во	 всех	 вариациях
остаются	неизменны.

	 	 	 В	 последнее	 время	 в	 Японии	 стали	 широко	 преподаваться	 ранее
абсолютно	секретные	древние	и	современные	школы	воинских	искусств.

Хакко-рю	дзю-дзюцу

			Интересным	конгломератом	старых	школ	стала	Хакко-рю	(«школа	восьми
лучей»),	 которую	 по	 характеру	 можно	 причислить	 к	 классическому	 дзю-
дзюцу.	Малоизвестная	в	странах	Европы,	Хакко-рю	на	Японских	островах
насчитывает	более	900	тысяч	членов!

	 	 	 Рождение	 Хакко-рю	 связано	 с	 именем	 Окуяма	 Рюхо,	 врача	 по
образованию,	 изучавшего	 в	 молодости	 Дзю-дзюцу	 школы	 Дайто-рю.	 В
1938	 г.	 Окуяма	 открыл	 первый	 небольшой	 зал	 Додзе	 в	 Токио	 и	 успешно
преподавал	 в	 течение	 нескольких	 лет,	 пока	 запрет	 американских
оккупационных	властей	не	пресек	распространение	Будо.								Однако	уже	в
1947	 г.	 запрет	 был	 снят,	 и	 Окуяма	 перенес	 свою	 штаб-квартиру	 в	 Омия
(округ	Токио),	оттуда	и	продолжал	руководить	деятельностью	филиалов	по



всей	стране.	Восьмидесятилетний	Окуяма,	 который	до	недавнего	времени
сам	 вел	 занятия,	 воспитал	 плеяду	 мастеров,	 среди	 которых	 Мимуродо,
Тэрасава,	Ясуока	и	др.	Подготовил	он	и	преемника	на	посту	главы	школы	в
лице	сына	и	лучшего	своего	ученика	Окуяма	Тосио.

	 	 	 Философия	 Хакко-рю,	 во	 многом	 сходная	 с	 теорией	 Айкидо,
основывается	 на	 идее	 единства	 человека	 со	 Вселенной,	 позволяющем
аккумулировать	 «космическую»	 биоэнергию	 Ки	 в	 организме.	 В	 человеке
имеется	 три	 источника	 энергии:	 высший,	 ментальный,	 направляющий
работу	 головного	 мозга	 и	 порождающий	 интеллект;	 средний	 —
определяющий	 физические	 функции	 организма;	 и	 низший	 —
определяющий	связь	 с	 землей	и	живой	природой.	В	такой	интерпретации
голова	 корреспондирует	 с	 Небом,	 а	 ноги	 —	 с	 Землей;	 собственно	 же,
человек	 как	 целое	 рассматривается	 в	 аспекте	 взаимодействия	 сил	Неба	 и
Земли.

	 	 	 Техника	 Хакко-рю,	 как	 и	 техника	 Айкидо,	 включает	 разнообразные
болевые	 захваты	 и	 замки	 рук	 с	 последующим	 броском	 и	 удержанием,
несколько	 видов	 удушающих	 приемов	 и	 наконец	 обширный	 комплекс
шоковых	 и	 парализующих	 точечных	 ударов	 —	 Атэми.	 Принципиальное
отличие	 от	 Айкидо	 сводится	 к	 траектории	 движений.	 Если	 в	 системе
Уэсибы	человек	фигурирует	как	центр	сферы	и	все	движения	строятся	по
круговой	 траектории	 с	 применением	 поворота,	 где	 усилие	 атакующего
обращается	 против	 него	 самого,	 то	 в	 Хакко-рю	 нападение	 и	 защита
осуществляются	 по	 прямой,	 во	 фронтальной	 плоскости	 к	 противнику	 и
носят	 более	 активный	 характер.	 В	 противоположность	 айкидо,	 школа
Хакко-рю	 имеет	 четко	 разработанный	 арсенал	 ката	 и	 градацию	 по	 данам
черного	 пояса,	 но	 не	 имеет	 начальных	 ступеней	 (Кю).	 В	 технику	 школы
входит	работа	с	традиционным	и	подручным	оружием.

	 	 	 Интерес	 молодежи	 к	 этому	 «чисто	 японскому»	 виду	 боевых	 искусств
говорит	 о	 явном	 крене	 в	 сторону	 национальных	 духовных	 ценностей,
противопоставляя	их	привнесенным	—	западным	и	восточным.

Сериндзи-кэмпо

	 	 	 В	 Японии	 Сериндзи-кэмпо,	 зарегистрированное	 в	 отличие	 от	 прочих
школ	как	религиозная	секта,	ответвление	секты	Дзэн,	пользуется	большой
популярностью.	 Число	 адептов	 нового	 ордена	 монахов-воителей



перевалило	 за	 триста	 тысяч.	 Сериндзи-кэмпо,	 если	 верить	 словам	 его
создателя	Со	 Досина,	 есть	 переосмысленное	 сочетание	 приемов	 из	 всех
видов	 кулачного	 боя	 и	 борьбы,	 которые	 ему	 доводилось	 видеть	 во	 время
странствий	по	Китаю.

	 	 	До	 войны	Со	Досин	 несколько	 лет	 был	 японским	 резидентом	 в	Китае.
Кэмпо	 классического	 направления	 Шаолинь-сы	 цюань	 изучал	 под
руководством	Вэнь	 Лаоши,	 главы	 школы	 Эрлан-цюань.	 Последний,	 по
утверждению	 самого	 Со	 Досина,	 на	 официальной	 церемонии	 в	 храме
Шаолинь	назначил	любимого	японского	ученика	своим	преемником.

	 	 	 Во	 время	 своего	 пребывания	 в	 Китае	 Досин	 почерпнул	 немало
практических	 и	 теоретических	 познаний,	 что	 помогло	 ему	 в	 дальнейшем,
по	 возвращении	 на	 родину,	 создать	 фундаментальную	 школу	 и
провозгласить	 ее	 преемницей	 «деградировавшего»	 Китайского	 Кэмпо.
Открытие	школы	 состоялось	 в	 1948	 г.	 и	 с	 тех	 пор	 ряды	 ее	 приверженцев
непрестанно	пополняются.

	 	 	 Техника	 школы,	 в	 полном	 соответствии	 с	 Шаолиньской	 традицией,
делится	 на	 три	 части:	 жесткие	 приемы	 (Го-хо)	—	 стойки,	 передвижения,
блоки,	 удары	 ногами	 и	 руками;	 мягкие	 приемы	 (Дзю-хо)	 —	 захваты,
удержания,	 броски,	 болевые	 приемы	 и	 удушения;	 использование	 для
самозащиты	подручных	средств	—	шеста,	веревки	для	опоясывания	и	цепи.
Главное	направление	тренировок	—	отработка	всех	приемов	в	паре,	то	есть
так	называемые	«парные	формы»,	или	«ката».

В	настоящее	время	главой	школы	является	дочь	основателя	Юоки	Со.

Современные	направления	Японских	Боевых	искусств

Тайхо-дзюцу

			Тайхо-дзюцу	—	система,	которая	была	разработана	специально	для	нужд
полиции.	 Это	 направление	 было	 разработано	 специальной
правительственной	 комиссией,	 которая	 привлекла	 к	 работе	 лучших
специалистов	 по	 различным	 видом	 Будо.	 Отбирались	 наиболее
эффективные	приемы	из	практически	всех	известных	систем	боя	Востока	и
Запада,	с	учетом	специфики	работы	полицейских,	так	как	основная	задача
была	поставлена	таким	образом,	чтобы	причинить	как	можно	меньше	вреда
нарушителю,	который	должен	быть	арестован.



	 	 	Официально	Тайхо-дзюцу	было	оформлено	в	стройную	систему	в	1947
году,	 однако	 с	 течением	 времени	 некоторые	 приемы	 были
модернизированы,	 а	 сама	 система	 была	 пересмотрена.	 Последняя
модификация	датируется	1968	годом.

Кейбо-сохо

	 	 	 Кейбо-сохо	 —	 дополнительный	 метод	 Тайхо-дзюцу,	 где	 используется
дубинка,	которой	официально	экипирована	японская	полиция	с	1946	года.



Глава	1.
Зарождение	и	становление	Дайто-

рю	Айкидзюцу
	 	 	 Основателем	 Дайто-рю	 Айкидзюцу	 принято	 считать	 известного
военачальника	 и	 одного	 из	 потомков	 императора	 Сэйва,	 Синра	 Сабуро
Минамото	 но	 Ёсимицу.	 Благодаря	 серьезному	 изучению	 анатомии
человека,	 ему	 удалось	 определить	 и	 классифицировать	 эффективность
ударов,	 бросков	 и	 болевых	 приемов	 и	 составить	 различные	 комбинации
техник.

	 	 	 Ёсимицу	 передал	 свою	 систему	 воинского	 искусства	 своим	 сыновьям,
которая	 впоследствии,	 в	 честь	 одной	 из	 резиденций	 клана,	 получила
название	Дайто-рю.

	 	 	Ёсикиё,	 старший	сын	Минамото,	обосновался	в	деревне	Такеда	в	Кома
(префектура	Яманаси)	и	основал	ветвь	Такэда.

	 	 	 Клан	 Такэда,	 унаследовавший	 знания	 Ёсимицу,	 постоянно	 развивал	 и
совершенствовал	их	как	секретное	фамильное	боевое	искусство	известное
как:	«Такэда-но-хэйхо».

	 	 	В	конце	шестнадцатого	века	один	из	членов	семьи	Такэда	–	Коницугу,
создал	 новую	 ветвь	 рода	 Такэда	 в	 провинции	 Айдзу	 (префектура
Фукусима),	где	данный	вид	единоборств	стал	именоваться	“О-сики-ути”	–
упражнения	 в	 комнате,	 или	О-томэ-будзюцу	 –	 внутриклановое	 воинское
искусство».	 Данная	 система	 передавалась	 в	 строжайшей	 тайне	 самураям
поместья	Айдзу	вплоть	до	падения	Сёгуната	в	1868	году.

			В	результате	реформ	правительства	Мэйдзи	деление	страны	на	удельные
владения	 было	 отменено,	 и	 многие	 школы	 боевых	 искусств,
содержавшиеся	 местными	 феодалами,	 остались	 без	 покровителей.	 Это
вынудило	 многих	 патриархов	 приступить	 к	 обучению	 секретам	 своих
фамильных	стилей	широкому	кругу	желающих.



	 	 	 Так	 первым,	 кто	 стал	 открыто	 преподавать	 Айкидзюцу,	 был	 Сокаку
Такэда,	хранивший	все	секреты	искусства	Дайто-рю.	

			Сокаку	Такэда	родился	в	провинции	Айдзу	10	октября	1860	года.	У	своего
деда	 Соэмона	 Такэда	 он	 обучился	 дзюдзюцу,	 а	 у	 отца	 получил	 знания	 в
области	Бо-дзюцу	–	фехтования	на	шестах.	В	Токио	под	руководством	Тома
Сибуя		Сокаку	изучал	искуссво	владения	мечом	по	школе	Оно-ха	Итто-рю
и	Дзикисинкагэ-рю	у	Кэнкити	Сакакибара.

	 	 	В	июне	1886	года	умер	старший	брат	Сокаку	Такэда,	что	заставило	его
вернуться	 в	 Айдзу	 и	 способствовало	 знакомству	 с	 главой	 клана	 Таномо
Сайго.	У	последнего	он	обучался		Дайто-рю	Айки-будзюцу	-	комплексной
воинской	 системе,	 включавшей	 Нагэ-ваза	 (броски),	 Осаэ-ваза
(удержания),	 Тораэ-ваза	 (захваты),	 Батто-дзюцу	 (выхватывание	 меча	 с
одновременным	 ударом),	Яри-дзюцу	 (владение	 копьем)	 и	 многое	 другое.
Таномо	 Сайго	 передал	 все	 свои	 знания	 талантливому	 ученику,	 включая
секретные	техники	Дайто-рю	Айки-будзюцу.

	 	 	 С	 1880	 по	 1898	 годы	Сокаку	 Такэда	 вдоль	 и	 поперек	 объездил	 страну,
соревнуясь	со	всяким	мастером	Будо,	который	осмеливался	принять	вызов.
При	 этом	 бои	 велись	 тем	 оружием,	 владением	 которым	 тот	 славился.
Считается,	 что	 все	 оппоненты	 Сокаку	 потерпели	 поражение,	 благодаря
филигранной	 технике	 талантливого	 мастера.	 Кроме	 этого	 он	 вышел
победителем	 из	 бесчисленных	 схваток	 с	 различными	 уголовными
элементами,	 где	 бои	 велись	 безо	 всяких	 правил	 и	 зачастую	 толпой	 на
одного.

			Прожив	полную	и	интересную	жизнь,	Сокаку	Такэда	умер	естественной
смертью	25	апреля	1943	года.	

	 	 	 Официальным	 преемником	 Сокаку	 Такэда	 стал	 его	 третий	 сын	 –
Токимунэ	Такеда.	После	его	смерти	в	1993	году,	хранителем	традиции	был
признан	Кацуюки	Кондо	–	главный	инструктор	Дайто-кан.

	 	 	 Приемный	 сын	 Сокаку	 Такэда	 –	Сиро	 Сайго,	 переехал	 в	 Нагасаки	 и
преподавал	 Айкидзюцу	 там.	 В	 данное	 время	 эта	 ветвь	 носит	 название
Сайго-ха	Дайто-рю.

			Кодо	Хорикава	(1895-1980)	начал	заниматься	Дайто-рю	у	своего	отца,	а
затем	 у	 самого	 Великого	 Мастера.	 Хорикава	 	 всю	 жизнь	 прожил	 на



Хоккайдо	 ,	 где	и	распространил	учение	Дайто-рю.	Наиболее	известным	и
выдающимся	из	его	учеников	был	Окамото	Сэйго.

	 	 	Такума	Хиса	(1896-1980)	был	наиболее	преданным	учеником	Дайто-рю
из	западной	Японии	и	распространил	эту	систему	в	районе	Осака.

			Один	из	самых	знаменитых	учеников	Сокаку	Такэда	–	Морихей	Уэсиба	–
в	 конце	 40-х	 годов	 создал	 собственную	 интерпретацию	 Дайто-рю
Айкидзюцу,	которую	назвал	Айкидо.

	 	 	 Еще	 одним	 знаменитым	 учеником	 мастера	 Сокаку	 был	 кореец	 Чхве
Ёнсоль,	 который	 после	 обучения	 Айкидзюцу	 и	 возвращения	 на	 родину
основал	 знаменитый	 стиль	 Хапкидо,	 представляющий	 собой	 удачный
сплав	 техник	Дайто-рю	 с	 местными	 приемами	 ударов	 ногами	 и	 владения
оружием.

			Минору	Мотидзуки	изучал	Айкидо	у	Морихея	Уэсибы,	Дзюдо	у	Дзигоро
Кано,	 Каратэ-до	 у	 Фунакоси	 Гитина	 и	 создал	 свое	 направление	 боевых
искусств,	которое	назвал	Ёсэйкан	Айки-будо.

	 	 	 Необходимо	 сказать,	 что	 основатель	 Кёкусинкай	 Каратэ-до,	Масутацу
Ояма	также	обучался	приемам	Дайто-рю	Айкидзюцу.

	 	 	Таким	образом	видно,	что	искусство	Дайто-рю	Айкидзюцу	продолжает
развиваться	в	самой	Японии	и	оказывает	заметное	влияние	на	другие	виды
воинских	искусств	во	всем	мире.

	 	 	 В	 данной	 книге	 впервые	 описана	 техника,	 особенности	 и	 принципы
классического	Дайто-рю	Айкидзюцу	линии	Токимунэ	Такэда.



Глава	2.
Техника	и	методы	тренировки	в

Дайто-рю	Айкидзюцу
	 	 	 В	 настоящее	 время	 Дайто-рю	 остается	 малоизвестной	 школой
классического	 Будо,	 вследствие	 чего	 остро	 ощущается	 дефицит
информации	 касательно	 технических	 аспектов	 системы	 и	 методов	 ее
отработки.

	 	 	 В	 данной	 главе	 будут	 кратко	 изложены	 нюансы,	 относящиеся	 к	 этой
тематике.

	 	 	 Первое,	 что	 необходимо	 знать,	 что	 все	 основные	 знания	 в	 технике,
тактике,	стратегии	и	теории	школы	передаются	в	виде	списков	–	Мокуроку.

			В	Дайто-рю	Айкидзюцу	таких	списков	шесть:

1.	Хидэн	мокуроку,

2.	Айки	но	дзюцу	мокуроку,

3.	Тюдэн	мокуроку,

4.	Госин-ё	но	тэ	мокуроку,

5.	Содэн	мокуроку,

6.	 Окудэн	 мокуроку	 (Данный	 список	 передается	 только	 людям
обладающим	высшим	посвящением	–	Менкё	кайдэн).

			Первым	этапом	обучения	является	постижения	начального	списка	Хидэн
мокуроку,	который	состоит	из	пяти	групп	(Кадзё).	Весь	список	включает	в
себя	сто	восемнадцать	техник.

			Первая	группа	Иккадзё	состоит	из	30	приемов	–	Вадза	и	включает	в	себя



такие	 техники,	 как	 Иппон	 дори	 (В	 Айкидо	 эту	 технику	 называют	 Иккё),
Гяку	 удэ	 дори	 (Нике),	 Курума	 даоси,	 коси	 гурума,	 Ката	 отоси
(соответствует	Осото	отоси,	Коси	гурума	и	Сэой	отоси	в	Дзю-до).

			Метод	тренировки	–	Ката.

	 	 	 Основной	 стратегией	 Иккадзё	 является	 принцип	 –	 Го	 но	 сэн	 (Тори
(защищающийся)	ожидает	атаку	Укэ	(нападающего)	и	реагирует	на	нее).

	 	 	 Вторая	 группа	Никкадзё	 также	 состоит	 из	 30	 приемов	Вадза.	Методы
тренировки	-	Ката.	

	 	 	 Здесь	 насчитывается	 много	 приемов	 направленных	 на	 выкручивание
кисти	 и	 запястья	 –Котэ.	 Основные	 техники	 таковы:	 Котэ	 дзумэ,	 Шуто
дзумэ,	 Гяку	 готэ	 (Нике	 в	 Айкидо),	 Котэ	 гаэси	 и	 бросковые	 приемы	Сэой
нагэ,	Коси	гурума,	Сукуй	нагэ.

			Стратегии	данного	раздела	Айкидзюцу:

-	Го	но	сэн	,

-	Сэн	но	сэн	–	Тори	действует	одновременно	с	действием	Укэ.

			Третья	группа	Санкадзё	состоит	из	30	приемов-Вадза.	Метод	тренировки
–	Ката.

			Основные	техники:	Маки	дзумэ,	Сури	отоси	(	аналог	Санкадзё	в	Айкидо)
и	др.

			Стратегии	данного	раздела	Айкидзюцу:	

-	Го	но	сэн,

-	Сэн	но	сэн.

			Четвертая	группа	Ёнкадзё	насчитывает	15	техник,	которые	выполняются
исключительно	в	стойке	–	Тачиай.

			Визитной	карточкой	данного	раздела	являются	приемы	направленные	на
поражение	 сухожилий	 запястья	 и	 известные	 последователям	 Айкидо,	 как



Ёнкадзё.	 Имеются	 также	 приемы:	 Ири	 Чигай	 (	 Удэкимэ	 нагэ	 в	 Айкидо),
Тацу	маки	(Томоэ	нагэ	в	дзюдо),	Дарума	гаэси	(Дзюдзи	гарами	в	Айкидо)	и
Хадака	дзимэ.

			Стратегии	данного	раздела	Айкидзюцу:

-	Сэн	но	сэн,

-	Сэн	–	Тори	атакует	первым.

	 	 	Пятая	 группа	Гоккадзё	 насчитывает	 13	 техник,	 6	из	 которых	 являются
приемами	 Дзюдзцюцу,	 выполняемых	 в	 стойке	 и	 7	 специальных	 техник,
принципы	которых	были	заложены	в	предыдущих	группах:

-	Тасу	дори	–	Тори	противостоит	нападению	двух	или	большего	количества
(до	пяти)	Укэ,

-	Эмоно	дори	–	Тори	противостоит	нападению	Укэ	с	завязанными	руками,

-	Танкэн	дори	–	Тори	противостоит	нападению	Укэ,	вооруженного	ножом,

-	Бо	дори	–	Тори	противостоит	нападению	Укэ,	вооруженного	палкой,

-	Дзюттэ	дори	–	Тори	противостоит	нападению	Укэ,	вооруженного	Дзюттэ.
Здесь	дозволяется	самому	Тори	использовать	данный	вид	оружия,

-	Тати	дори	–	Тори	противостоит	нападению	Укэ,	вооруженного	мечом,

-	Касса	дори	–	Тори	использует	Касса	(зонтик)	для	защиты	от	безоружного
или	вооруженного	Укэ.

			Стратегии	данного	раздела	Айкидзюцу:

-	Го	но	сэн,

-	Сэн	но	сэн,

-	Сэн.

	 	 	Следующим	этапом	обучения	является	изучение	списка	Айки	но	дзюцу
мокуроку,	 который	 состоит	 из	 шестидесяти	 приемов-Вадза,	 которые,	 как



правило	завершаются	бросками.

	 	 	 Третьим	 этапом	 обучения	 является	 изучение	 списка	Тюдэн	 мокуроку,
включающего	восемьдесят	восемь	приемов	среднего	уровня.

	 	 	 Четвертый	 список	 –	 это	 Госин-ё	 но	 тэ	 мокуроку,	 иллюстрирует
прикладные	варианты	использования	техник	среднего	уровня.

	 	 	 Пятый	 список	Содэн	мокуроку	 –	 это	 приемы	 продвинутого	 обучения,
общая	численность	которых	доходит	до	пятисот.

Методы	тренировок	в	Дайто-рю	Айкидзюцу:

			Ката	гэйко.	Это	основной	метод	тренировки,	где	приемы	выполняются	в
определенной	 установленной	 последовательности.	 Такой	 метод	 позволяет
ученику	овладеть	базой	технических	приемов	школы.	А	учителю	передать
азы	своего	искусства	в	неизменном	виде.

	 	 	Какари	гэйко.	Это	метод	групповой	тренировки.	Существуют	три	вида
Какари	гэйко:

-	 Линейный,	 когда	 Укэ	 выстраиваются	 в	 одну	 колонну	 перед	 Тори	 и
атакуют	по	очереди,

-	Круговой,	когда	Укэ	окружают	Тори	по	кругу	и	атакуют	по	очереди,

-	Квадратный,	когда	четверо	Укэ	располагаются	в	четырех	углах	квадрата,	а
Тори	находится	по	середине.

			Ойо	гэйко.	Это	метод,	когда	Тори	и	Укэ	моделируют	ситуации	реального
применения	разученных	ранее	техник.

			Каэси	гэйко.	Алгоритм	данного	метода	таков:	Атака	–	Защита	-	Прием	–
Контрприем.

			Рандори	Гэйко	–	Спарринг.



Глава	3.
Базовая	техника



Камаэ	–	стойки

	 	 	 В	 Айкидзюцу	 как	 правило	 используют	 две	 основные	 стойки:	 Ханми
(позиция	в	стойке)	и	Сэйза	(	позиция	на	коленях).

	 	 	 Стойка	 Ханми	 является	 базовой	 стойкой,	 при	 которой	 тело	 бойца
принимает	форму	трехсторонней	пирамиды,	широкой	в	основании	и	узкой
в	 вершине.	 Это	 придает	 стабильность	 и	 позволяет	 легко	 перемещаться	 в
любом	 направлении.	 Важным	 является	 положение	 стоп	 и	 фокусировка
взгляда.

	 	 	 Стопы	 располагаются	 перпендикулярно	 друг	 другу.	 Расстояние	 между
ними	должно	составлять	полторы	длины	стопы.	Примерно	70%	веса	 тела
приходится	 на	 сзади	 стоящую	 ногу.	 Передняя	 рука	 поднята	 на	 уровень
груди,	локоть	направлен	вниз	и	немного	согнут.	Задняя	кисть	располагается
на	 уровне	 живота	 в	 десяти	 сантиметрах	 от	 тела.	 Пальцы	 рук	 немного
расставлены	 и	 направлены	 вперед.	 Взгляд	 сосредоточен	 на	 точке,
расположенной	между	глазами	противника	(рис.1).

	 	 	 Позиция	 Сэйза	 (стойка	 на	 коленях)	 является	 идеальной	 стойкой	 для
тренировки	боя	в	партере.	

			Из	позиции	Миги-Ханми	(правосторонняя	стойка)	опуститесь	вниз	всем
телом,	опуская	левое	колено	на	землю	рядом	с	правой	пяткой.	Расположите
правую	стопу	рядом	с	левой	стопой	и	опустите	бедра	так,	чтобы	оба	колена
упирались	 в	 землю.	 Поместите	 обе	 кисти	 на	 бедра.	 Переместите	 колени



вперед	и	сядьте	полностью	на	голень	и	стопы.	Выпрямите	спину,	опустите
плечи.	Вы	приняли	позицию	Сэйза	(рис.2-6).

Сикке	–	перемещение	на	коленях

	 	 	 В	 Айкидзюцу	 имеется	 множество	 техник,	 выполняемых	 из	 положения
сидя	 на	 коленях.	 Важность	 изучения	 техник	 в	 положении	 сидя	 (Сувари-
ваза)	 заключается	 в	 том,	 что	 помимо	 развития	 нижних	 конечностей	 они
подготавливают	 ученика	 к	 изучению	 техник,	 выполняемых	 в	 положении
стоя	(Тати-ваза).

	 	 	Вниманию	читателей	представлен	базовый	метод	передвижения	вперед-
назад	в	положении	сидя	на	коленях.

			Из	позиции	Сэйза	поднимите	бедра.	Поднимите	левое	колено	и,	вращаясь
на	правом	колене,	переместите	обе	стопы	на	90	градусов	в	направлении	по
часовой	стрелке,	сохраняя	колени	вместе.	Таким	образом	вы	произвели	шаг
вперед.	 Не	 поднимая	 правого	 колена,	 опустите	 левое	 колено	 на	 землю.
Использую	левое	колено	как	точку	вращения,	поднимите	правое	колено	и
переместите	 стопы	 на	 90	 градусов	 вправо	 (против	 часовой	 стрелки),
выполняя	 таким	 образом	 следующий	 шаг	 вперед.	 Кисти	 легко	 касаются
бедер,	взгляд	направлен	вперед	(рис.7-11).





Укэми	–	техника	страховки	при	падении

			Укэми	–	это	метод	защиты	тела	от	повреждений	при	падениях	во	время
проведения	 бросков.	 Техники,	 относящиеся	 к	 этому	 методу,	 позволяют
избежать	травм	на	тренировках	и	в	реальной	ситуации.

			В	данной	работе	представлены	два	основные	вида	Укэми:	страховка	при
падении	назад	и	страховка	при	падении	вперед.

Страховка	при	падении	назад

	 	 	Присядьте,	 сгибая	ноги	в	коленях	и	опуская	бедра	вниз.	Одновременно
выпрямите	 руки	 вперед	 на	 уровне	 плеч.	 Согните	 спину	 и	 поместите
ягодицы	как	можно	ближе	к	пяткам.	Опрокиньтесь	назад,	сохраняя	спину	в
согнутом	 положении.	 Подбородок	 следует	 прижать	 к	 груди.	 Обе	 руки
остаются	расслабленными,	но	с	силой	ударяют	о	землю.	Не	напрягая	бедра,
позвольте	 телу	 качнуться	 дальше	 в	 направлении	 силы	 инерции.
Подбородок	 должен	 быть	 прижат	 к	 груди	 для	 того,	 чтобы	 предохранить
затылок	от	удара	о	землю	(рис.12-15).

Страховка	при	падении	вперед

	 	 	 Наклонитесь	 вперед	 вниз,	 правую	 кисть	 опустите	 на	 землю	 и
переместите	вес	тела	вперед.	Выполните	перекат	тела	вперед	через	плечо.
Подбородок	 прижат	 к	 груди.	 В	 конце	 кувырка	 ударьте	 левой	 рукой	 по
земле.	 В	 момент	 соприкосновения	 с	 полом,	 правая	 нога	 должна	 быть
согнута	 в	 колене	 под	 углом	 в	 90	 градусов.	Используя	 инерцию	 движения
примите	вертикальное	положение	в	готовности	противостоять	любой	атаке
(рис.16-19).





Удары	в	Айкидзюцу

	 	 	 Основным	 оружием	Дайто-рю	Айкидзюцу	 являются	 захваты,	 броски	 и
болевые	 контроли.	Однако	 не	 следует	 приуменьшать	 значение	 ударов	 как
составных	частей	вышеперечисленных	технических	действий.	Здесь	удары
наносятся	 для	 отвлечения	 внимания	 перед	 выполнением	 броска	 или
захвата,	а	также	как	завершающие	действия	практически	во	всех	формах.	В
данной	книге	будут	рассмотрены	базовые	методы	нанесения	ударов.

Цуки	–	прямой	удар	кулаком

	 	 	 Данный	 удар	 можно	 наносить	 непосредственно	 кулаком,	 а	 также
выставленной	вперед	фалангой	согнутого	указательного	пальца.	Наносить
удар	 можно	 как	 передней,	 так	 и	 задней	 рукой.	 Целью	 атаки	 как	 правило
являются	 уязвимые	 точки	 человеческого	 тела,	 такие	 как	 горло,	 глаза,
подмышка,	солнечное	сплетение	(рис.20,	21).

Сёмэн-учи	–	прямой	удар	ребром	ладони	сверху

	 	 	 Ударная	 поверхность	 движется	 по	 максимально	 вертикальной
траектории.	 Целью	 для	 атаки	 являются	 ключица,	 плечевой	 сустав,
конечности,	 шея,	 горло	 и	 т.д.	 Необходимо	 следить	 за	 тем,	 чтобы	 пальцы
ударной	руки	были	сгруппированы	и	прижаты	друг	к	другу	(рис.22,	23).



Ёкомэн-учи

	 	 	 Ударная	 поверхность	 руки	 движется	 сверху	 вниз	 по	 касательной
траектории.	Соответственно	бить	можно	по	виску,	уху,	шеи,	конечностям,
ребрам	противника	(рис.24,	25).



Глава	4.
Основная	техника	Дайто-рю

Айкидзюцу
	 	 	 Основу	 прикладной	 техники	 Дайто-рю	 Айкидзюцу	 составляют	 сто
восемнадцать	приемов	Хидэн	Мокуроку.	Этот	набор	приемов	делится	на
пять	групп:

-Иккадзё	(первая	группа)	–	30	приемов,

-Никадзё	(вторая	группа)	–	30	приемов,

-	Санкадзё	(третья	группа)	–	30	приемов,

-Ёнкадзё	(четвертая	группа)	–	15	приемов,

-Гокадзё	(пятая	группа)	–	13	приемов.

			В	свою	очередь	каждая	из	этих	групп	делится	на	четыре	группы:

-Тачиай	–	приемы	выполняемые	в	стойке	лицом	друг	к	другу,

-Идори	–	приемы	выполняемые	в	позиции	на	коленях	лицом	друг	к	другу,

-Ханзахандачи	 –	 приемы	 выполняемые,	 когда	 нападающий	 находится	 в
стойке,	а	защищающийся	находится	в	позиции	на	коленях,

-	Усиродори	–	приемы	выполняемые	в	стойке,	когда	нападение	происходит
сзади.



Иккадзё

	 	 	 Базой	 для	 освоения	 всех	 технических	 действий	 Дайто-рю	 Айкидзюцу
являются	 тридцать	 приемов	 Иккадзё,	 качественное	 освоение	 которых
позволяет	 противостоять	 практически	 любому	 виду	 нападений	 с	 четырех
сторон	 света.	 Необходимо	 сказать	 о	 том,	 что	 занимающимся	 Айкидо	 не
следует	 путать	 термин	 Иккадзё	 (первый	 контроль)	 -	 технический	 приём
данного	 боевого	 искусства	 с	 термином	Иккадзё	 (первая	 группа)	 в	Дайто-
рю.	 Иккадзё	 в	 Айкидо	 является	 аналогом	 лишь	 первого	 приема
(Иппондори)	 из	 тридцати	 совершенно	 различных	 техник	 Дайто-рю
Айкидзюцу.



Иккадзё	Тачиай

Иппондори

Первый	вариант:	Иппондори	Омотэ	(рис.26-37)

	 	 	 Нападающий	 (Укэ)	 из	 левосторонней	 стойки	 делает	 шаг	 правой	 ногой
вперед	 и	 наносит	 удар	 Сёмэн-учи	 по	 левому	 плечу	 или	 голове
защищающегося	 (Тори).	 Если	 позволить	 противнику	 довести	 выполнение
удара	до	последней	фазы,	то	его	блокирование	будет	являться	практически
невозможным,	так	как	энергия	вложенная	в	усилие	атакующей	конечности
достигнет	своего	максимума,	и	для	противостояния	ей	придется	приложить
еще	большую	силу	и	энергию.	В	Дайто-рю	Айкидзюцу	исходят	из	другой
концепции.	 Блокирующее	 воздействие	 необходимо	 производить	 в	 момент
замаха	противника,	когда	его	тело	не	устойчиво	и	под	таким	углом,	чтобы
вывести	Укэ	из	равновесия.

	 	 	В	момент	замаха	Укэ,	Тори	делает	шаг	левой	ногой	вперед	и	блокирует
атакующую	конечность,	накладывая	левую	руку	на	бьющую	руку	в	районе
локтя	 и	 производит	 давление	 вперед	 и	 немного	 вправо.	 Правым	 кулаком
Тори	 наносит	 прямой	 удар	 по	 ребрам	 противника,	 после	 чего
перехватывает	 руку	 нападающего	 возле	 запястья.	Тори	продвигает	 вперед
свою	правую	ногу,	поворачивает	бедра	вправо	и	давит	левой	ладонью	вниз
на	 локоть	 Укэ,	 укладывая	 его	 на	 землю.	 Левой	 ногой	 защищающийся
наносит	 удар	 по	 ребрам	 противника	 сбоку,	 после	 чего	 размещает	 голень
возле	 его	 правой	 подмышки.	 Тори	 подает	 тело	 вниз,	 располагает
захваченную	конечность	противника	на	правом	бедре	и	давит	на	нее	своим
телом.	 Это	 позволяет	 ему	 отпустить	 руку	 оппонента	 своей	 левой	 рукой,
сохраняя	при	этом	болевое	удержание.	Левой	рукой	выполняет	замах	вверх
и	наносит	удар	Сёмэн-учи	по	шее	Укэ.	

			После	этого	необходимо	сделать	шаг	левой	ногой	назад,	при	этом	правая
рука	должна	продолжать	контролировать	руку	оппонента,	а	взгляд	должен
следить	за	всеми	его	действиями.

	 	 	 Тори	 отпускает	 захват	 и	 принимает	 исходную	 позицию.	 Взгляд	 по
прежнему	контролирует	все	действия	противника.

			Укэ	поднимается	и	также	не	отрывая	взгляда	от	лица	Тори,	возвращается



на	исходную	позицию.	Поклон.



Второй	вариант:	Иппондори	Ура	(рис.38-49)

			Из	левосторонней	стойки	нападающий	делает	шаг	правой	ногой	вперед	и
наносит	удар	Сёмэн-учи	ребром	правой	ладони	по	голове	или	по	ключице
защищающегося.

	 	 	 Тори	 делает	 шаг	 левой	 ногой	 вперед	 и	 блокирует	 эту	 атаку	 в	 момент
замаха.	При	этом	его	левая	ладонь	располагается	возле	локтя	правой	руки
противника,	 а	 правая	 ладонь	 возле	 его	 запястья.	 Правая	 рука
защищающегося	 захватывает	кисть	нападающего	и	 тянет	 ее	назад	и	вниз.
Одновременно	с	этим	своей	правой	рукой	Тори	толкает	локоть	Укэ	вверх.

			Тори	поворачивается	на	180	градусов	вправо,	уводя	правую	ногу	по	дуге
назад.	 Одновременно	 	 с	 этим	 он	 давит	 левой	 ладонью	 на	 локоть	 Укэ,
заставляя	его	опуститься	на	землю	лицом	вниз.

	 	 	 Защищающийся	 опускается	 на	 колени,	 располагая	 левое	 колено	 возле
правой	подмышки	оппонента.	Своими	руками	он	прижимает	правую	руку
Укэ	 к	 земле.	 Удерживая	 захват	 правой	 рукой,	 Тори	 наносит	 добивающий
удар	Сёмэн-учи	ребром	левой	ладони	по	шее	противника.

	 	 	 После	 этого,	 не	 сводя	 взгляд	 с	 противника,	 Тори	 поворачивается	 на
коленях	на	90	градусов	влево	и	встает	в	стойку.

			Укэ	также	поднимается	в	стойку.	Оба	возвращаются	в	исходную	позицию.
Поклон.



Курумадаоши
(рис.50-58)

			Из	левосторонней	стойки	нападающий	делает	шаг	правой	ногой	вперед	и
наносит	удар	Ёкомэн-учи	в	висок	или	по	шее	защищающегося.	Тори	делает
шаг	 левой	 ногой	 вперед	 и	 блокирует	 атаку	 левым	 предплечьем.
Блокирование	 должно	 сопровождаться	 выведение	Укэ	 из	 равновесия.	Для
этого	 необходимо	 усилие	 блокирующей	 руки	 направить	 вперед	 и	 влево,
разворачивая	оппонента	в	эту	же	сторону.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 зашагивает	 своей	 правой	 ногой	 за	 впередистоящую
левую	 ногу	 противника	 и	 наносит	 удар	 правой	 ладонью	 в	 голову,	 либо
толкает	 в	 левое	 плечо	 Укэ,	 опрокидывая	 его	 на	 землю.	 Одновременно	 с
толчком	 рукой,	 корпус	 разворачивается	 влево.	 Воздействие	 на	 оппонента
должно	производиться	по	дуговой	траектории	справа	на	лево	и	сверху	вниз.



	 	 	 Тори	 подводит	 свою	 левую	 ногу	 к	 	 корпусу	 Укэ,	 удерживая	 при	 этом
левой	рукой	его	правую	руку,	после	чего	наносит	удар	Сёмэн-учи	по	горлу.
После	 этого	 Тори	 отпускает	 свой	 захват	 и	 выпрямляется.	 Укэ	 встает	 в
стойку.	Оба	возвращаются	в	исходную	позицию.	Поклон.



Гякуудэдори
(рис.59-79)

	 	 	Из	позиции	готовности	нападающий	делает	шаг	правой	ногой	вперед	и
своей	правой	рукой	захватывает	одежду	защищающегося	за	отворот.

	 	 	 Работая	 на	 опережение,	 пока	 Укэ	 не	 зафиксировал	 свой	 захват	 и	 не
продолжил	 начатую	 комбинацию,	 Тори	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 вперед
вправо	 и	 разворачивает	 корпус	 влево.	 Одновременно	 он	 сжимает	 руки	 в
кулаки	и	перемещая	их	вверх,	наносит	восходящий	удар	правым	кулаком	со
стороны	большого	пальца	по	подбородку,	 а	левым	кулаком	по	атакующей
руке	противника	около	локтя.

	 	 	 Продолжая	 двигать	 свои	 конечности,	 Тори	 делает	 замах	 вверх,
одновременно	нанося	удар	левым	коленом	в	живот	оппонента.	После	этого
он	 двигает	 кулаки	 вниз	 и	 наносит	 ими	 удар	 правым	 ребром	 кулака	 по
переносице,	 а	 левым	 –	 по	 локтевому	 сгибу	 правой	 руки	 нападающего,
ослабляя,	таким	образом	его	захват.

		 	После	этого	Тори	захватывает	правой	рукой	кисть	Укэ,	а	левой	ладонью
его	 локоть.	 Быстрым	 движением	 срывает	 захват,	 выкручивает	 кисть
противника	 по	 часовой	 стрелке,	 перемещает	 левую	 кисть	 по	 дуге	 вверх
вперед,	 вправо	 вниз	 и,	 давя	 левой	 рукой	 на	 локоть,	 опускает	 его	 вниз	 на
землю.

			Сохраняя	контроль	руки	Укэ	и	толкая	его	вперед,	Тори	делает	шаг	левой
ногой	 по	 диагонали	 влево,	 нанося	 удар	 по	 его	 корпусу,	 укладывает
оппонента	 лицом	 вниз.	 Зафиксировав	 кисть	 Укэ	 на	 своем	 правом	 бедре,
Тори	 отпускает	 захват	 левой	 рукой	 и	 наносит	 нисходящий	 Сёмэн-учи
ребром	ладони	по	его	шее.



	 	 	 Тори	 отступает	 назад	 левой	 ногой.	 Отпускает	 захват	 и	 приставляет
правую	ногу	к	левой	ноге,	продолжая	фиксировать	взглядом	все	движения
Укэ.	Укэ	встает	в	стойку.	Оба	возвращаются	в	исходную	позицию.	Поклон.



Кошигурума



(рис.80-93)

	 	 	Из	 позиции	 готовности	нападающий	приближается	 к	 защищающемуся,
делает	шаг	левой	ногой	вперед	и	обеими	руками	захватывает	его	одежду	за
отворот.

	 	 	 Тори	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 влево	 и	 наносит	 обеими	 кулаками
восходящий	удар	в	живот	оппонента.

	 	 	После	 этого	Тори	 ведет	 свою	правую	руку	 вверх	 с	 внешней	 стороны	и
захватывает	 ею	 локтевой	 сгиб	Укэ.	Одновременно	 с	 этим	 он	 своей	 левой
рукой	захватывает	правый	локоть	нападающего	снизу.

	 	 	 Тори	 делает	шаг	 правой	 ногой	 назад	 вправо.	Одновременно	 с	 этим	 он
тянет	своей	правой	рукой	левую	руку	противника	вниз,	а	своей	левой	рукой
толкает	 	 правую	 руку	 Укэ	 вверх.	 Таким	 образом	 Укэ	 оказывается	 в
состоянии	потери	равновесия.

	 	 	 Тори	делает	шаг	 левой	 	 вперед	 вправо	и	 выставляет	 вперед	 свое	 левое
бедро.	После	этого	он	бросает	оппонента	на	землю.

	 	 	 Левой	 рукой	 Тори	 удерживает	 руку	 оппонента,	 а	 ребром	 правой	 руки
наносит	Сёмэн-учи		по	горлу.

			Тори	отпускает	захват,	делает	шаг	левой	ногой	назад	и	выпрямляется.	Укэ
встает	в	стойку.	Оба	возвращаются	в	исходную	позицию.	Поклон.





Караминагэ
(рис.94-114)

	 	 	 Из	 исходного	 положения	 Укэ	 приближается	 к	 Тори,	 делает	 шаг	 левой
ногой	вперед	и	захватывает	левой	рукой	одежду	возле	правого	плеча.	После
этого	он	поднимает	вверх	правую	руку	и	наносит	удар	Сёмэн-учи	по	голове
или	плечу	защищающегося.

	 	 	Как	 видно	из	 ситуации,	 время	 для	проведения	 разученного	нами	ранее
приема	Гякуудэдори	потеряно,	так	как	Укэ	уже	приступил	к	продолжению
своей	 атаки	 после	 того,	 как	 он	 захватил	 одежду	 Тори.	 Тори	 делает	 шаг
правой	ногой	вперед.	Поднимает	вверх	обе	руки,	причем	правая	проходит	с
внешней	стороны	от	левой	руки	Укэ,	а	левая	рука	–	с	внутренней	стороны,
и	 выполняет	 блокирование	 атаки.	 Левая	 ладонь	 защищающегося
располагается	 на	 локтевом	 суставе	 правой	 руки	 нападающего,	 а	 правая
ладонь	возле	его	запястья.

			Двигая	захваченную	правую	руку	нападающего	по	дуге	вправо	вниз,	Тори
скрещивает	обе	конечности	противника.

			После	этого	Тори	отводит	правую	руку	назад	к	бедру,	сжимает	ее	в	кулак
и	наносит	удар	по	плавающим	ребрам	оппонента.

	 	 	 Защищающийся	 захватывает	 левую	 руку	 противника	 возле	 запястья,
срывает	 захват	 и	 перемещает	 ее	 по	 дуге	 вверх,	 одновременно	 с	 этим	 он
перемещает	 правую	 руку	 оппонента	 по	 дуге	 вниз,	 выполняя,	 таким
образом,	перекрестный	замок.	

	 	 	 Тори	 делает	 шаг	 левой	 ногой	 вперед	 вправо	 и	 ставит	 ее	 перед
впередистоящей	левой	ногой	противника	и	продолжая	придавать	усилие	в



перекрестный	замок,	бросает	Укэ	на	землю.

			Тори	делает	шаг	правой	ногой	назад	и	тянет	обе	скрещенные	руки	Укэ	на
себя	и	вниз	до	тех	пор,	пока	его	правая	кисть	не	будет	касаться	земли	а	сам
он	не	окажется	развернутым	лицом	вниз.	В	таком	положении	Укэ	не	сможет
провести	контратаку	ударом	ногой.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 становится	 на	 колени,	 причем	 его	 левое	 колено
упирается	 в	 правую	 подмышку	 противника.	 Левой	 рукой	 он	 продолжает
выполнять	удержание,	а	ребром	правой	ладони	наносит	удар	Сёмэн-учи	по
шее	оппонента.

	 	 	 Вначале	 Тори,	 а	 затем	 Укэ	 поднимаются	 в	 стойку	 и	 возвращаются	 в
исходную	позицию.	Поклон.





Ура	отоси
(рис.115-120)

			Из	исходной	позиции	Укэ	приближается	к	Тори,	делает	шаг	правой	ногой
вперед	и	правой	рукой	захватывает	левый	рукав	возле	локтевого	сгиба.

	 	 	В	момент,	когда	нападающий	сделал	шаг	вперед	правой	ногой	и	только
начал	 захватывать	 одежду,	 он	 находится	 в	 наилучшем	 положении	 для
выведения	его	из	равновесия.	Тори	делает	большой	шаг	левой	ногой	вперед
навстречу	атаке	и	чуть	влево,	сгибает	руку	в	локте,	и	прихватывает	левый
локоть	противника.	Тело	Тори	подается	вперед,	вследствие	чего	Укэ	теряет
равновесие	и	прогибается	назад	вправо.

			Воспользовавшись	этим,	Тори	делает	большой	шаг	правой	ногой	вперед	и
поднимает	 вытянутую	 правую	 руку	 вверх,	 давя,	 таким	 образом,	 на
конечность	 противника	 снизу	 вверх.	 Сразу	 же	 после	 этого	 Тори	 сгибает
корпус	вниз	и	вперед,	опрокидывая	оппонента	на	землю.

	 	 	 Продолжая	 удерживать	 левой	 рукой	 правую	 руку	 противника,	 Тори
выполняет	 замах	 правой	 рукой	 и	 наносит	 удар	 Сёмэн-учи	 по	 горлу	 Укэ.
Тори	отпускает	 захват,	 делает	шаг	правой	ногой	назад,	приставляет	к	ней
левую	ногу	и	выпрямляется.

	 	 	 Укэ	 поднимается	 с	 земли.	 Оба	 возвращаются	 в	 исходную	 позицию.
Поклон.



Оби	отоси

(рис.121-129)

			Из	исходной	позиции	Укэ	приближается	к	Тори,	делает	шаг	правой	ногой
вперед	 и	 обеими	 руками	 захватывает	 отворот	 одежды	 для	 того,	 чтобы
провести	бросок	через	бедро	или	переднюю	подножку.

	 	 	 Тори	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 влево	 и	 разворачивает	 корпус	 вправо.
Одновременно	с	этим	он	наносит	удар	двумя	кулаками	в	живот	оппонента.

	 	 	 После	 этого	 он	 делает	 большой	 шаг	 левой	 ногой	 вперед.	 Левую	 руку
проводит	 между	 двумя	 руками	 Укэ	 и	 захватывает	 его	 за	 горло.	 Правой
рукой	он	захватывает	противника	за	пояс.

			После	этого	правой	рукой	он	фиксирует	нижнюю	часть	тела	нападающего
на	 месте,	 а	 левую	 руку	 двигает	 вначале	 вверх	 вперед,	 выводя	 таким
образом	 Укэ	 из	 равновесия	 и	 ставя	 его	 на	 носки,	 а	 затем	 резко	 вниз,
опрокидывая	противника	на	землю.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 наносит	 удар	 ребром	 правой	 ладони	 Сёмэн-учи	 по
горлу.



	 	 	 Тори	 делает	шаг	 левой	 ногой	 назад,	 приставляет	 к	 ней	 правую	 ногу	 и
принимает	исходную	стойку	ожидания.

	 	 	 Укэ	 поднимается	 с	 земли.	 Оба	 возвращаются	 в	 исходное	 положение.
Поклон.

Кирикаэси
(рис.130-143)

			Из	исходной	позиции	Укэ	приближается	к	Тори,	делает	шаг	правой	ногой
вперед	 и	 захватывает	 своими	 руками	 обе	 его	 руки	 в	 области	 локтевого
сгиба.	 Защищающийся	 делает	 небольшой	 шаг	 правой	 ногой	 влево,
поворачивает	корпус	влево	и	перемещает	обе	свои	руки	по	дуге	в	этом	же



направлении	и	чуть	вверх.

			После	этого	Тори	делает	шаг	правой	ногой	вправо,	поворачивает	корпус	в
этом	же	направлении	и	поднимает	обе	свои	руки	вправо	и	вверх.	Его	правая
рука	располагается	около	лба.

			Защищающийся	делает	шаг	левой	ногой	вперед	за	впередистоящую	ногу
противника.	 Одновременно	 с	 этим	 он	 вытягивает	 левую	 руку	 вперед	 и
прижимает	ее	к	груди	оппонента.

			Резким	движением	поворачивая	корпус	влево	и	толкая	левой	рукой	в	том
же	 направлении,	 Тори	 перебрасывает	 Укэ	 через	 выставленную	 вперед
левую	ногу	на	землю.

	 	 	 Тори	 поворачивается	 на	 180	 градусов	 влево	 и	 делает	шаг	 левой	 ногой
назад.	 Ребром	 правой	 ладони	 он	 наносит	 удар	 Сёмэн-учи	 по	 горлу
противника.

	 	 	 Тори	 приставляет	 правую	 ногу	 к	 левой	 ноге	 и	 принимает	 стойку
ожидания.	 Укэ	 поднимает	 с	 земли.	 Оба	 возвращаются	 в	 исходное
положение.	Поклон.





Котэ	гаэси
(рис.144-162)

	 	 	Из	 исходного	 положения	Укэ	 приближается	 к	Тори,	 делает	шаг	 правой
ногой	вперед	и	захватывает	своими	руками	его	руки	в	районе	запястья.

			Тори	выпрямляет	свои	руки,	вытягивая	их	вниз	и	вперед.

	 	 	 После	 этого	 защищающийся	 выполняет	 хлопок	 ладонями	 захваченных
рук	 перед	 собой	 на	 уровне	 живота.	 Затем	 он	 поднимает	 предплечья
согнутых	 в	 локтях	 рук	 вертикально	 вверх.	 При	 таком	 положении	 сила
движения	направляется	против	больших	пальцев	обеих	рук	Укэ,	что	делает
его	захват	очень	слабым.

			Тори	захватывает	левую	кисть	Укэ	своей	правой	рукой	за	большой	палец
и,	выкручивая	ее	против	часовой	стрелки	и	разрывает	захват.

	 	 	 После	 этого	 защищающийся	 накладывает	 свою	 левую	 руку	 на
выкрученную	 кисть	 оппонента	 сверху	 и,	 усиливая	 воздействие	 на	 нее,
опрокидывает	противника	на	землю.

	 	 	Противник	оказывается	лежащим	на	спине.	Тори	опускается	на	колени,
натягивает	 захваченную	 кисть	Укэ	 на	 себя	 и	 располагает	 ее	 между	 своих
ног.	 После	 этого	 он	 располагает	 свою	 левую	 ладонь	 на	 его	 локте	 и
надавливая	на	нее,	удерживает	противника	в	неподвижном	состоянии.

			Ребром	правой	ладони	Тори	наносит	удар	Сёмэн-учи	по	горлу	оппонента.
Тори	 встает	 с	 колен	 и	 принимает	 стойку	 ожидания.	 Укэ	 поднимается	 с
земли.	Оба	возвращаются	в	исходное	положение.	Поклон.







Шихо	нагэ
Вариант	№1	(рис.163-167)

	 	 	Из	исходного	положения	Укэ	приближается	к	Тори	и	делая	шаг	правой
ногой	 вперед,	 пытается	 захватить	 одноименной	 рукой	 левую	 руку
защищающегося	в	районе	запястья.

			Тори	следует	за	движением	нападающего	и	не	давая	тому	зафиксировать
свой	захват,	начинает	перемещать	левую	руку	по	направлению	приложения
силы	противника.	Корпус	 поворачивается	 вправо,	 правая	 нога	 делает	шаг
по	дуге	назад.

	 	 	 Захват	 нападающего	 ослаблен	 тем,	 что	 атакуемая	 конечность	 Тори
начинает	 двигаться	 до	 того,	 как	 Укэ	 завершает	 попытку	 сжатия	 кисти.
Кроме	 того	 движение	 захваченной	 руки	 защищающегося	 производится	 в
направлении	 расположения	 большого	 пальца	 павой	 руки	 Укэ,	 что	 делает
попытку	провести	захват	невозможной.

			Тори	прихватывает	своей	правой	рукой	руку	оппонента	и	поворачивается
в	 направлении	 по	 часовой	 стрелки	 назад,	 смещая	 центр	 тяжести	 своего
тела.

	 	 	Правая	рука	Тори	захватывает	запястье	Укэ	так,	что	его	большой	палец
давит	на	точку,	где	прощупывается	пульс.

	 	 	Не	изменяя	положение	своих	стоп,	Тори	быстро	поворачивается	на	180
градусов	и	поднимает	свои	кисти	над	головой.	Руки	не	должны	сгибаться	в
локтях,	а	само	движение	напоминает	взмах	мечом	над	головой.

	 	 	 Закончив	 поворот	 телом,	 Тори	 опускает	 руки	 вниз,	 подает	 тело	 вперед
вниз	и	опрокидывает	оппонента	на	землю.



	 	 	 Тори	 приставляет	 правую	 ногу	 к	 левой	 ноге	 и	 принимает	 позицию
готовности.	Укэ	встает	с	земли.	Оба	возвращаются	в	исходное	положение.
Поклон.

Шихо	наге
Вариант	№2	(рис.168-177)

	 	 	Из	исходного	положения	Укэ	приближается	к	Тори	и	делая	шаг	правой
ногой	вперед,	захватывает	своими	обеими	руками	его	руки.

	 	 	 В	 момент,	 когда	 нападающий	 пытается	 зафиксировать	 свой	 захват,
защищающийся	делает	шаг	левой	ногой	вперед.	Локти	остаются	на	месте,	а
предплечья	 подаются	 немного	 вперед	 и	 вверх.	 Пальцы	 захваченных
конечностей	 направлены	 вверх.	 В	 этой	 позиции	 захват	 Укэ	 становится
очень	слабым.

			Тори	перехватывает	правой	рукой	правую	руку	Укэ.

	 	 	 Тори	 разворачивается	 на	 180	 градусов	 вправо	 и	 поднимает	 свои



выпрямленные	в	локтях	руки	над	головой.

	 	 	 Закончив	 поворот	 телом,	 Тори	 опускает	 руки	 вниз,	 подает	 тело	 вперед
вниз	и	опрокидывает	противника	на	землю.

	 	 	 Противник	 оказывается	 лежащим	 спиной	 на	 земле.	 Необходимо
проследить	за	тем,	чтобы	его	захваченная	рука	оказалась	согнутой	в	локте.
Левой	 ладонью	 Тори	 захватывает	 его	 локоть	 и	 надавливая	 на	 него	 вниз,
выполняет	болевое	удержание.

	 	 	 Ребром	 правой	 ладони	 Тори	 наносит	 удар	 Сёмэн-учи	 по	 горлу
противника.

		 	Тори	встает	с	колен	и	отступает	немного	назад.	Укэ	встает	с	земли.	Оба
возвращаются	в	исходное	положение.	Поклон.





Иккадзё	Идори

Иппон	дори
	Вариант	омотэ	(рис.178-191)

	 	 	 Исходное	 положение:	 оба	 противника	 находятся	 друг	 перед	 другом	 на
коленях.

			Укэ	ставит	свою	левую	ногу	стопой	на	землю,	правое	колено	остается	не
полу,	руки	принимают	боевую	позицию.

			Левое	колено	Укэ	опускается	на	землю,	правая	нога	делает	шаг	вперед	и
ставится	 на	 стопу.	 Одновременно	 он	 делает	 замах	 правой	 рукой	 для
последующего	 нанесения	 рубящего	 удара	 ребром	 ладони	 Сёмэн-учи	 	 по
голове	или	плечу	Тори.

			В	момент	замаха,	когда	нападающий	находится	в	наиболее	неустойчивом
положении,	 защищающийся	 делает	 шаг	 левой	 ногой	 вперед	 и	 руками
блокирует	 атакующую	конечность	 противника.	При	 этом	 левая	 рука	Тори
располагается	на	правом	локте	Укэ,	а	правая	рука	на	его	предплечье	возле
запястья.	 Во	 время	 блокирования	 руки	 защищающегося	 выпрямлены,	 а
тело	подается	вперед,	за	счет	чего	нападающий	теряет	равновесие.

	 	 	Правым	 кулаком	Тори	 наносит	 прямой	 удар	 по	 ребрам	 оппонента,	 при
этом	его	левая	рука	продолжает	контролировать	локоть	Укэ.

			Правая	рука	защищающегося	вновь	захватывает	предплечье	правой	руки
противника.	 Правая	 нога	 делает	 шаг	 вперед	 вправо.	 Руки	 давят	 вниз,
выполняя	рычаг	локтя	вниз	и	Тори	укладывает	Укэ	на	землю	лицом	вниз.

	 	 	Корпус	 тори	поворачивается	 вправо,	 правая	 нога	 опускается	 на	 землю,
левое	колено	подводится	к	правой	подмышке	Укэ.

	 	 	 Правой	 рукой	 Тори	 продолжает	 удерживать	 захваченную	 конечность
оппонента,	а	ребром	левой	ладони	наносит	рубящий	удар	Сёмэн-учи	по	его
шее.

			После	этого	Тори	отпускает	захват	и	опускает	руки	на	бедра.



	 		Укэ	поднимается	с	земли	в	стойку	на	коленях.	Перемещаясь	на	коленях,
оба	возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Иппон	дори
Вариант	Ура	(рис.192-203)

	 	 	Из	 исходного	 положения	 на	 коленях,	Укэ	 принимает	 боевую	 стойку	 на
правом	колене,	затем	делает	шаг	правой	ногой	вперед	с	опусканием		левого
колена	 вниз.	Одновременно	 с	 этим	он	наносит	 удар	Сёмэн-учи	по	 голове
или	плечу	Тори.

	 	 	 Тори	 на	 коленях	 перемещается	 вперед	 и	 своими	 руками	 блокирует	 эту
атаку.	 Левая	 ладонь	 защищающегося	 располагается	 на	 локте	 атакующей
руки,	а	правая	ладонь	захватывает	предплечье	в	районе	запястья.

			Корпус	Тори	разворачивается	вправо,	правая	нога	отводится	по	дуге	назад
вправо.	Тори	выполняет	рычаг	локтя	Укэ	вниз	и	укладывает	его,	перемещая
по	 дуге	 вокруг	 себя,	 на	 землю	 лицом	 вниз.	 Защищающийся	 	 прижимает
захваченную	 руку	 противника	 к	 земле,	 левое	 колено	 размещает	 возле
правой	подмышки	Укэ	и	выполняет,	таким	образом,	болевое	удержание.

			Удерживая	правой	рукой	захваченную	конечность	оппонента,	Тори	делает
замах	правой	рукой	и	ребром	ладони	наносит	удар	Сёмэн-учи	по	его	шее.

			Тори	принимает	позицию	ожидания	на	коленях.	Укэ	поднимается	с	земли
в	 стойку	 на	 коленях.	 Перемещаясь	 на	 коленях,	 оба	 возвращаются	 в
исходную	точку.	Поклон.



Гяку	удэдори
(рис.204-219)

	 	 	Из	 исходного	 положения	 на	 коленях,	Укэ	 приближается	 (на	 коленях)	 к
Тори	 и	 правой	 рукой	 захватывает	 одежду	 за	 отворот	 куртки,	 намереваясь
затем	нанести	удар	свободной	правой	рукой.

	 	 	 Тори	 быстро	 поворачивает	 корпус	 влево	 и	 наносит	 восходящий	 удар
левым	 кулаком	 со	 стороны	 большого	 пальца	 в	 область	 левого	 локтя
противника,	 а	 правым	 кулаком	 со	 стороны	 большого	 пальца,	 восходящий
удар	по	подбородку	снизу.

	 	 	Руки	Тори	двигаются	вверх	для	замаха,	и	сразу	же	наносят	нисходящий



удар	 ребром	 правого	 кулака	 по	 переносице	 оппонента,	 а	 ребром	 левого
кулака	–	по	локтевому	сгибу	его	правой	руки.

	 	 	 Тори	 своей	 левой	 рукой	 захватывает	 локоть	 правой	 руки	Укэ,	 а	 правой
рукой	–	его	кисть	и	делает	шаг	правой	ногой	вперед.

			Защищающийся	выкручивает	кисть	противника	правой	рукой	и	срывает,
таким	образом,	захват.	Одновременно	с	этим	он	вращает	руку	оппонента	по
дуге	вверх	вправо	вниз	вперед,	производит	одновременно	рычаг	локтя	вниз
и	сгибание	кисти	внутрь,	и	укладывает	Укэ	на	землю	лицом	вниз.

	 	 	 Тори	 прижимает	 захваченную	 руку	 Укэ	 к	 земле	 и	 выполняет	 болевое
удержание.	Необходимо	следить	за	тем,	чтобы	захваченная	рука	находилась
на	 уровне	 плеча	 Укэ	 и	 располагалась	 перпендикулярно	 его	 телу.	 Левое
колено	 Тори	 прижато	 к	 правой	 подмышке	 противника.	 Защищающийся
удерживает	руку	нападающего	в	болевом	удержании	своей	правой	рукой,	а
ребром	 левой	 руки	 наносит	 удар	 Сёмэн-учи	 по	 его	 шее.	 Тори	 отпускает
захват	 и	 принимает	 позицию	 ожидания	 на	 коленях.	 Укэ	 встает	 с	 земли	 и
принимает	 аналогичную	 позицию.	 Перемещаясь	 на	 коленях,	 оба
возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Хидзи	гаэси
(рис.220-228)

			Из	исходного	положения	на	коленях,	Укэ	приближается	к	Тори	и	правой
рукой	захватывает	одежду	на	груди.



			Защищающийся	левой	рукой	захватывает	атакующую	кисть	противника	и
прижимает	ее	к	своему	телу.

	 	 	 Одновременно	 с	 этим	 он	 ставит	 свою	 левую	 ногу	 на	 стопу	 а	 правым
кулаком	наносит	удар	в	живот	или	солнечное	сплетение	противника.

	 	 	 Тори	 заводит	 свою	 правую	 руку	 за	 правый	 локоть	 оппонента	 снизу	 и
трущим	движением	как	бы	обводит	его	снизу	вверх.	При	этом	если	Укэ	не
согнет	руку	в	локте,	то	его	рука	окажется	в	положении	болевого	рычага	на
локоть.	Рука	Укэ	сгибается	в	локте.

			В	этот	момент	Тори	разворачивается	на	180	градусов	вправо	и	принимает
позицию	на	левом	колене.	Одновременно	с	этим	его	правая	рука	двигается
за	разворотом	корпуса	по	дуге	вверх		вправо	вниз	и	вперед.	Таким	образом
Тори	выполняет	выкручивание	локтя	и	бросок	противника	на	землю.

		 	Сразу	же	после	того,	как	Укэ	окажется	лежащим	спиной	на	земле,	Тори
выполняет	добивающий	удар	ребром	правой	ладони	Сёмэн-учи	по	шее	или
горлу	противника.

			Тори	принимает	позицию	ожидания	на	коленях.	Укэ	поднимается	с	земли
и	 принимает	 аналогичную	 позицию.	 Перемещаясь	 на	 коленях,	 оба
возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Курума	даоси
(рис.229-238)

			Из	исходной	позиции	на	коленях,	Укэ	ставит	свою	левую	ногу	на	стопу	и
поднимает	руки	в	боевое	положение.	Опуская	левую	ногу	на	землю	и	делая
шаг	правой	ногой,	он	сокращает	расстояние	и	наносит	боковой	удар	ребром
правой	ладони	Ёкомэн-учи	по	шее	защищающегося.

	 	 	 Тори	 делает	 шаг	 левой	 ногой	 вперед	 и	 опускает	 ее	 на	 стопу,	 правое
колено	остается	на	земле.	

			В	момент,	когда	правая	рука	противника	прошла	около	половины	своего



пути,	 он	 оказывается	 в	 наиболее	 уязвимом	 и	 неустойчивом	 положении.
Именно	 сейчас	 Тори	 и	 выполняет	 свой	 блок	 левой	 рукой.	 В	 момент
блокирования	 рука	 защищающегося	 должна	 быть	 выпрямленной.
Блокирование	выполняется	с	толчком	вперед	и	влево	таким	образом,	чтобы
оппонент	потерял	равновесие.	Для	усиления	эффекта	Тори	наносит	правой
рукой	удар	в	лицо,	либо	по	шее	противника	справа.

	 	 	 После	 этого	 защищающийся	 захватывает	 руку	 Укэ	 левой	 рукой	 за
предплечье	возле	запястья,	а	правой	рукой	за	плечо.	Разворачивается	влево.
Левой	рукой	тянет	на	себя	влево	и	вниз,	а	правой	рукой	толкает	от	себя	и
вниз,	опрокидывая	таким	образом	Укэ	на	землю.

	 	 	 Зафиксировав	 правую	 руку	 противника	 на	 земле,	 Тори	 наносит
добивающий	удар	ребром	правой	ладони	Сёмэн-учи	по	горлу.

	 	 	Тори	отпускает	 захват	и	принимает	позицию	ожидания	на	коленях.	Укэ
поднимается	с	земли	и	принимает	аналогичную	позицию.	Перемещаясь	на
коленях,	оба	возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Симэ	гаэси
(рис.239-246)

	 	 	 Из	 исходной	 позиции	 на	 коленях,	 Укэ	 приближается	 к	 Тори	 и	 обеими
руками	 производит	 захват	 за	 отворот	 одежды	 для	 последующего
проведения	броска	через	спину	с	колен,	либо	передней	подножки	с	колена.

	 	 	 Тори	наносит	 удар	 обеими	кулаками	 в	живот	или	 солнечное	 сплетение
противника,	после	чего	захватывает	своей	правой	рукой	его	левую	руку	за
локтевой	сгиб	сверху,	а	правый	локоть	своей	левой	рукой	снизу.

			Тори	поворачивается	на	180	градусов	вправо,	перемещая	правую	ногу	по
дуге	 вправо	 и	 назад.	 Одновременно	 с	 этим	 своей	 правой	 рукой	 он	 тянет
захваченную	 руку	 оппонента	 по	 дуге	 вниз	 влево,	 а	 левой	 рукой	 толкает
правый	локоть	противника	вверх	вправо	и	вниз.

			Укэ	теряет	равновесие	и	опрокидывается	на	землю	лицом	вверх.

	 	 	 Тори	 своей	 левой	 рукой	 удерживает	 руку	 оппонента,	 а	 ребром	 правой
ладони	наносит	добивающий	удар	Сёмэн-учи	по	его	горлу.	Тори	отпускает
захват	 и	 принимает	 позицию	 ожидания	 на	 коленях.	 Укэ	 поднимается	 с
земли	 и	 принимает	 аналогичную	 позицию.	 Перемещаясь	 на	 коленях,	 оба
возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Дакидзимэ
(рис.247-255)

	 	 	 Из	 исходной	 позиции	 на	 коленях,	 Укэ	 приближается	 к	 Тори	 и	 обеими
руками	 производит	 захват	 	 за	 отворот	 одежды	 для	 последующего
проведения	броска	через	спину	с	колен,	либо	передней	подножки	с	колена.

	 	 	Тори	наносит	удар	обеими	кулаками	в	живот	или	солнечное	предплечье
противника.

			После	этого	защищающийся	располагает	свое	левое	предплечье	на	левом
локтевом	 сгибе	 нападающего,	 давит	 вниз	 и	 на	 себя	 и	 прижимает	 его



предплечье	к	своему	телу.	Одновременно	с	 этим	Тори	ведет	свою	правую
руку	 снизу	 под	 левой	 рукой	 Укэ,	 накладывает	 правую	 кисть	 на	 левую,
усиливая,	таким	образом,	захват.

	 	 	 Сразу	 же	 после	 этого	 защищающийся	 поворачивается	 на	 90	 градусов
вправо	и	принимает	стойку	на	одном	колене.	

	 	 	 Из	 за	 того,	 что	 предплечье	 Укэ	 сильно	 прижато	 к	 туловищу	 Тори,	 он
начинает	 испытывать	 сильное	 болевое	 ощущение,	 что	 вынуждает	 его
опрокинуться	на	землю.

			Для	того,	чтобы	усилить	эффект	от	броска,	Тори	выполняет	толчок	левым
локтем	и	плечом	на	тело	Укэ	в	направлении	своего	усилия.

	 	 	 Защищающийся	 опускает	 правую	 ногу	 на	 колено,	 левой	 рукой
контролирует	 конечность	 противника,	 а	 ребром	 правой	 ладони	 наносит
рубящий	удар	Сёмэн-учи	по	его	горлу	или	шее.

	 	 	Тори	отпускает	 захват	и	принимает	позицию	ожидания	на	коленях.	Укэ
поднимается	с	земли	и	принимает	аналогичную	позицию.	Перемещаясь	на
коленях,	оба	возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Карами	нагэ
(рис.256-270)

			Из	исходной	позиции	на	коленях,	Укэ	приближается	к	Тори	и	своей	левой
рукой	захватывает	одежду	на	его	плече.

	 	 	Сразу	же	после	 этого	 он	наносит	 рубящий	удар	 ребром	правой	 ладони
Сёмэн-учи	по	голове	противника	или	по	его	плечу.

	 	 	 Тори	 подается	 вперед.	 Поднимает	 вверх	 обе	 руки,	 причем	 правая
проходит	 с	 внешней	 стороны	 от	 левой	 руки	 Укэ,	 а	 левая	 рука	 –	 с
внутренней	 стороны,	 и	 выполняет	 блокирование	 атаки.	 Левая	 ладонь
защищающегося	 располагается	 на	 локтевом	 суставе	 правой	 руки
нападающего,	а	правая	ладонь	возле	его	запястья.

			Двигая	захваченную	правую	руку	нападающего	по	дуге	вправо	вниз,	Тори
скрещивает	обе	конечности	противника.

			После	этого	Тори	отводит	правую	руку	назад	к	бедру,	сжимает	ее	в	кулак
и	наносит	удар	по	плавающим	ребрам	оппонента.

	 	 	 Защищающийся	 захватывает	 левую	 руку	 противника	 возле	 запястья,
срывает	 захват	 и	 перемещает	 ее	 по	 дуге	 вверх,	 одновременно	 с	 этим	 он



перемещает	 правую	 руку	 оппонента	 по	 дуге	 вниз,	 выполняя,	 таким
образом,	перекрестный	замок.

			Из-за	сильного	болевого	эффекта,	Укэ	будет	опрокинут	на	землю.

	 	 	Тори	поворачивается	на	90	градусов	вправо	и	перемещает	свою	правую
ногу	по	дуге	назад.	Одновременно	с	этим	он	тянет	скрещенные	руки	Укэ	на
себя,	удерживая	их	таким	образом,	чтобы	противник	не	мог	пошевелиться
из-за	ощущения	сильной	боли	в	локте	и	кисти.

	 	 	 Удерживая	 оппонента	 в	 таком	 положении	 левой	 рукой,	 Тори	 наносит
добивающий	 удар	 ребром	 правой	 ладони	 Сёмэн-учи	 по	 его	 шее.	 Тори
отпускает	 захват	 и	 принимает	 позицию	 ожидания	 на	 коленях.	 Укэ
поднимается	с	земли	и	принимает	аналогичную	позицию.	Перемещаясь	на
коленях	оба	возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Котэ	гаэси
(рис.271-286)

	 	 	 Из	 исходного	 положения	 сидя	 на	 коленях,	Укэ	 приближается	 к	 Тори	 и
захватывает	его	обеими	руками	за	предплечья	возле	запястий.

			Тори	выпрямляет	свои	руки,	вытягивая	их	вниз	и	вперед.

	 	 	 После	 этого	 защищающийся	 выполняет	 хлопок	 ладонями	 захваченных
рук	 перед	 собой	 на	 уровне	 живота.	 Затем	 он	 поднимает	 предплечья
согнутых	 в	 локтях	 рук	 вертикально	 вверх.	 При	 таком	 положении	 сила



движения	направляется	против	больших	пальцев	обеих	рук	Укэ,	что	делает
его	захват	очень	слабым.

			Тори	захватывает	левую	кисть	Укэ	своей	правой	рукой	за	большой	палец
и,	выкручивая	ее	против	часовой	стрелки,	разрывает	захват.

	 	 	 После	 этого	 защищающийся	 накладывает	 свою	 левую	 руку	 на
выкрученную	 кисть	 оппонента	 сверху	 и,	 усиливая	 воздействие	 на	 нее,
опрокидывает	противника	на	землю.

			Противник	оказывается	лежащим	на	спине.	Тори	опускается,	натягивает
захваченную	 кисть	Укэ	 на	 себя	 и	 располагает	 ее	 между	 своих	 ног.	После
этого	он	располагает	свою	левую	ладонь	на	его	локте	и	надавливая	на	нее,
удерживает	противника	в	неподвижном	состоянии.

			Ребром	правой	ладони	Тори	наносит	удар	Сёмэн-учи	по	горлу	оппонента.

			Тори	отпускает	захват	и	принимает	позицию	ожидания	на	коленях.

			Укэ	поднимается	с	земли	и	принимает	аналогичную	позицию.

			Перемещаясь	на	коленях	оба	возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Нукитэ	дори



(рис.287-295)

	 	 	 Из	 исходного	 положения	 сидя	 на	 коленях,	Укэ	 приближается	 к	 Тори	 и
захватывает	своими	руками	за	его	руки	в	районе	запястий.	В	момент,	когда
противник	 начинает	 производить	 захват,Тори	 ведет	 выпрямленную	 левую
руку	влево	и	выводит	оппонента	из	равновесия.

	 	 	Одновременно	с	 этим	Тори	сгибает	в	локте	правую	руку	и	перемещает
предплечье	 влево	 в	 направлении	 против	 большого	 пальца	 Укэ.	 Это
позволяет	 освободить	 руку	 от	 захвата.	 Ребром	 правой	 ладони	 он	 наносит
рубящий	удар	по	шее	оппонента.

		 	После	этого	Тори	ведет	захваченную	левую	руку	по	дуге	влево	вверх.	В
этом	положении	он	перехватывает	кисть	нападающего	своей	правой	рукой
и	 выкручивает	 ее	 в	 направлении	 по	 часовой	 стрелке.	 Левую	 ладонь	 он
размещает	 на	 правом	 локте	 противника	 и	 воздействуя	 одновременно	 на
кисть	и	локоть,	укладывает	Укэ	на	землю.

	 	 	Тори	фиксирует	кисть	Укэ	между	своих	колен,	левой	рукой	удерживает
локоть	а	правой	рукой	наносит	рубящий	удар	Сёмэн-учи	по	его	шее.

	 	 	Тори	отпускает	 захват	и	принимает	позицию	ожидания	на	коленях.	Укэ
поднимается	с	земли	и	принимает	аналогичную	позицию.	Перемещаясь	на
коленях,	оба	возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Хизадзимэ
(рис.296-303)

	 	 	 Из	 исходного	 положения	 сидя	 на	 коленях,	Укэ	 приближается	 к	 Тори	 и
захватывает	своими	руками	за	его	руки	в	районе	запястий.

			В	момент,	когда	Укэ	наклоняется	и	захватывает	запястья,	он	находится	в
наиболее	неустойчивом	 состоянии.	В	 этот	момент	Тори	делает	шаг	 левой
ногой	назад,	а	затем	подшагивает	к	ней	правой	ногой.

	 	 	 В	 этот	 момент	 Тори	 двигает	 руки	 по	 дуге	 во	 внешние	 стороны	 вверх,
внутрь,	 перехватывает	 его	 кисти	 и	 выкручивает	 их	 так,	 чтобы	 они
соприкасались	тыльными	сторонами,	а	большие	пальцы	были	направлены
вниз.

	 	 	 Защищающийся	 тянет	 руки	 противника	 на	 себя,	 располагает	 их	между
своих	колен	и	сильно	прижимает	друг	к	другу,	освобождая,	таким	образом,
свои	руки	для	последующего	удара.

			Ребрами	обоих	ладоней	Тори	наносит	удар	по	плечам	противника.

	 	 	Тори	отпускает	 захват	и	принимает	позицию	ожидания	на	коленях.	Укэ



поднимается	с	земли	и	принимает	аналогичную	позицию.	Перемещаясь	на
коленях,	оба	возвращаются	в	исходную	точку.	Поклон.



Иккадзё	ханзахандачи

Ханми	нагэ
(рис.304-312)

			Исходное	положение:	Тори	находится	в	позиции	сидя	на	коленях,	справа
от	него	стоит	Укэ.

	 	 	 Нападающий	 подходит	 сбоку,	 наклоняется	 и	 своей	 левой	 рукой
захватывает	правую	руку	Тори.

	 	 	 Защищающийся	 поворачивает	 корпус	 вправо,	 левой	 рукой	 захватывает
атакующее	 предплечье	 возле	 кисти.	 После	 этого	 он	 с	 правой	 ноги
приближается	 к	 своему	 оппоненту	 и	 поднимает	 свою	 захваченную	 кисть
вверх	 на	 уровень	 головы,	 пальцы	 направлены	 вверх,	 большой	 палец	 -	 на
свой	 лоб.	 Левая	 рука	 продолжает	 фиксировать	 предплечье	 противника,
создавая,		тем	самым	сильный	болевой	эффект	в	его	кисти.

	 	 	 Тори	 поворачивается	 на	 180	 градусов	 влево	 и	 проносит	 руку	 Укэ	 над
головой,	после	чего	упирается	ею	в	предплечье	захваченной	руки.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 наклоняется	 вперед	 и	 продолжая	 воздействовать	 на
кисть	нападающего,	бросает	его	на	землю	в	левую	от	себя	сторону.



Ура	отоси
(рис.313-320)

			Исходное	положение:	Тори	находится	на	коленях,	Укэ	стоит	слева	от	него.

			Нападающий	делает	шаг	правой	ногой	и	правой	рукой	захватывает	левую
кисть	защищающегося.

	 	 	 Тори	 вначале	 ведет	 свою	 кисть	 вперед	 вверх,	 пальцы	 направлены	 на
противника.	Тем	самым	он	вызывает	сильные	болевые	ощущения	в	кисти
Укэ,	выводит	его	из	равновесия	и	заставляет	подняться	на	носки.

			Сразу	же	после	этого	защищающийся	ведет	свою	захваченную	руку	назад
влево	и	вниз.	Его	корпус	поворачивается	влево,	а	левая	нога	становится	на
ступню.

	 	 	 Одновременно	 с	 этим	 Тори	 своей	 левой	 рукой	 подбивает
впередистоящую	 правую	 ногу	 Укэ	 в	 подколенный	 сгиб	 и	 опрокидывает
противника	на	землю	в	правую	от	себя	сторону.



Изори
(рис.321-328)

			Исходное	положение:	Тори	находится	на	коленях,	Укэ	стоит	перед	ним	в
стойке.

	 	 	Нападающий	приближается	 к	 Тори,	 делает	шаг	 правой	 ногой	 вперед	 и
обеими	руками	захватывает	его	руки.	

	 	 	 Защищающийся	подает	свои	кисти	вперед,	пальцы	направлены	вверх	и
тем	 самым	 вызывает	 болевое	 ощущение	 в	 кистях	 Укэ,	 заставляя	 его
потерять	равновесие	и	встать	на	носки	ног.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 ведет	 руки	 по	 бокам	 назад,	 наклоняет	 голову	 и



перебрасывает	противника	через	себя	назад.

Ката	отоси
(рис.329-336)

			Исходное	положение:	Тори	находится	на	коленях,	Укэ	стоит	за	его	спиной
в	стойке.

			Нападающий	приближается	к	защищающемуся	и	обхватывает	его	сзади.

			Тори	прихватывает	правую	руку	Укэ	таким	образом,	чтобы	его	левая	рука



удерживала	 правое	 предплечье	 противника	 возле	 кисти,	 а	 левая	 рука
поднявшись	вверх	удерживала	бы	его	руку	на	плече.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 наклоняется	 вперед,	 ставит	 левую	 ногу	 на	 стопу	 и
выполняет	бросок	противника	через	спину	с	захватом	руки	на	плече.

Шихо	нагэ



(рис.337-349)

	 	 	 Исходное	 положение:	 Тори	 находится	 на	 коленях,	 Укэ	 стоит	 в	 стойке
перед	ним.

	 	 	 Нападающий	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 вперед,	 наклоняется	 и	 своими
обеими	руками	захватывает	руки	защищающегося	в	районе	запястий.

			Тори	двигает	свои	кисти	вперед	вверх	таким	образом,	чтобы	его	пальцы
были	 направлены	 вверх,	 вызывая	 сильное	 болевое	 ощущение	 в	 кистях
противника.

	 	 	После	 этого	он	делает	шаг	правой	ногой	вперед,	поднимается	и	делает
шаг	 левой	 ногой	 вперед.	 Одновременно	 с	 этим	 он	 перехватывает	 правой
рукой	правое	 запястье	 оппонента.	Далее	 разворачивается	на	 180	 градусов
вправо,	 проносит	 руки	 противника	 над	 головой	 и	 опускаясь	 на	 левое
колено	выполняет	бросок	Шихо	нагэ.

	 	 	После	этого	Тори	выполняет	болевое	удержание	Укэ,	воздействуя	своей
левой	 ладонью	 на	 его	 согнутый	 локоть,	 а	 ребром	 правой	 ладони	 наносит
добивающий	удар	Сёмэн-учи	по	горлу	противника.	Тори	отпускает	захват	и
принимает	 стойку	 ожидания	 на	 коленях.	 Укэ	 поднимается	 и	 принимает
аналогичную	позицию.	Поклон.





Иккадзё	Усиродори

Татэ	Эридори
(рис.350-359)

			Исходное	положение:	Оба	стоят	друг	перед	другом	в	позиции	ожидания.
Тори	поворачивается	спиной	к	Укэ.

	 	 	 Укэ	 приближается	 к	 противнику,	 правой	 ногой	 делает	 шаг	 вперед	 и
одноименной	рукой	захватывает	Тори	за	ворот	сзади.

	 	 	 Защищающийся	 поднимает	 вверх	 согнутую	 в	 колене	 правую	 ногу	 и
используя	левую	стопу	как	центр	вращения,	поворачивается	 вокруг	 своей
оси	на	180	градусов	влево,	после	чего	опускает	правую	ногу	на	землю.

	 	 	Одновременно	с	постановкой	правой	ноги,	Тори	наносит	удар	 тыльной
стороной	левого	кулака	в	живот	или	солнечное	сплетение	оппонента.	Далее
он	подныривает	головой	под	правую	руку	Укэ,	после	чего	захватывает	его
кисть	 своей	 правой	 рукой.	 Захват	 осуществляется	 таким	 образом,	 чтобы
большой	 палец	 был	 расположен	 примерно	 по	 середине	 тыльной	 стороны
кисти	противника,	а	остальные	пальцы	плотно	обхватывали	ребро	ладони.

			Тори	поднимает	свою	левую	руку	и	располагает	ее	на	локте	противника.
После	этого,	резким	движением	обеих	рук,	защищающийся	срывает	захват
противника.	 Это	 действие	 должно	 сопровождаться	 выкручиванием	 кисти
во	внутреннюю	сторону	и	небольшим	толчком	его	локтя	вверх.

	 	 	 Тори	 продолжает	 воздействовать	 правой	 рукой	 на	 кисть	 противника,
левой	ладонью	давит	вниз	и	укладывает	его	не	землю	лицом	вниз.

			Тори	делает	шаг	левой	ногой	вперед	к	правой	подмышке	Укэ,	располагает
его	руку	в	вертикальной	плоскости	и	давя	правой	рукой	вниз	на	его	кисть,
удерживает	противника	лежащим	ничком	на	земле.

			Ребром	левой	ладони	Тори	наносит	рубящий	удар	Сёмэн-учи	по	шее	Укэ.
Тори	отпускает	захват	и	принимает	стойку	ожидания.	Укэ	встает	с	земли	и
принимает	 аналогичную	 позицию.	 Оба	 возвращаются	 в	 исходное
положение.	Поклон.





Рё	Ката	хинери
(рис.360-369)

			Исходное	положение:	Оба	стоят	друг	перед	другом	в	позиции	ожидания.
Тори	поворачивается	спиной	к	Укэ.

			Нападающий	приближается	к	защищающемуся,	делает	шаг	правой	ногой
вперед	и	обеими	руками	захватывает	его	одежду	на	плечах.

	 	 	 Тори	 делает	 замах	 левой	 рукой,	 поднимает	 вверх	 согнутую	 в	 колене
левую	ногу	и	используя	правую	стопу	как	точку	вращения,	поворачивается
вокруг	своей	оси	на	180	градусов	вправо.

	 	 	После	этого	Тори	опускает	свою	левую	ногу	на	землю,	располагая	ее	за
впереди	стоящей	ногой	противника.	Одновременно	с	этим	он	подныривает
головой	под	левую	руку	оппонента	и	вытягивая	левую	руку	вперед	влево,
располагает	ее	возле	его	груди.

	 	 	 Защищающийся	 толкает	 своего	 противника	 левой	 рукой	 назад	 в	 грудь,
приподнимает	 его	 правую	 ногу	 своей	 правой	 рукой	 и	 перебрасывает	 его
через	выставленную	вперед	левую	ногу	на	землю.

	 	 	 Тори	 разворачивается	 на	 180	 градусов	 влево,	 делает	 шаг	 левой	 ногой
назад	и	наносит	добивающий	рубящий	удар	ребром	правой	ладони	Сёмэн-
учи	по	шее	противника.

	 	 	 Тори	 приставляет	 правую	 ногу	 к	 левой	 ноге	 и	 принимает	 стойку
ожидания.	 Укэ	 встает	 с	 земли	 и	 принимает	 аналогичную	 позицию.	 Оба
возвращаются	в	исходное	положение.	Поклон.





Рё	Хидзи	гаэси
(рис.370-377)

			Исходное	положение:	Оба	стоят	друг	перед	другом	в	позиции	ожидания.
Тори	поворачивается	спиной	к	Укэ.

			Нападающий	приближается	к	защищающемуся	и	хватает	своими	руками
за	его	локти	сзади.

	 	 	 Тори	 вытягивает	 вперед	 вверх	 свои	 выпрямленные	 в	 локтях	 руки.
Одновременно	 с	 этим	 он	 наклоняется	 и	 подает	 таз	 сильно	назад	 и	 вверх,
приподнимая,	 таким	 образом	Укэ	 и,	 заставляет	 его	 подняться	 на	 носки	 и
потерять	равновесие.

	 	 	После	 этого	Тори	 делает	шаг	 правой	 ногой	 назад,	 за	 ноги	 противника.
Разворачивается	примерно	на	90	градусов	вправо.	Располагает	свое	правое
предплечье	возле	торса	оппонента,	а	левую	руку	подводит	к	его	левой	ноге.

			Тори	прогибается	назад	и	толкая	правой	рукой	в	направлении	движения,
перебрасывает	 противника	 через	 свою	 правую	 ногу.	 Левой	 рукой	 Тори
помогает	выполнению	броска,	приподнимая	левую	ногу	Укэ.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 поворачивается	 примерно	 на	 90	 градусов	 вправо.
Подшагивает	 левой	 ногой	 чуть	 влево	 и	 наносит	 рубящий	 удар	 ребром
правой	ладони	по	шее	противника.

	 	 	 Тори	 приставляет	 правую	 ногу	 к	 левой	 ноге	 и	 принимает	 стойку
ожидания.	 Укэ	 встает	 с	 земли	 и	 принимает	 аналогичную	 позицию.	 Оба
возвращаются	в	исходное	положение.	Поклон.



Даки	Дзимэ	дори
(рис.378-388)

			Исходное	положение:	Оба	стоят	друг	перед	другом	в	позиции	ожидания.
Тори	поворачивается	спиной	к	Укэ.

			Укэ	приближается	к	защищающемуся	и	обхватывает	его	за	туловище	под
руками	сзади.

	 	 	 Тори	 наносит	фалангами	 сжатых	 пальцев	 левой	 руки	 удар	 по	 тыльной
стороне	правой	кисти	Укэ,	которая	располагается	сверху	его	левой	кисти.

	 	 	 После	 этого	 Тори	 поднимает	 вверх	 согнутую	 в	 колене	 левую	 ногу	 и
используя	правую	стопу	как	ось	вращения	поворачивается	на	180	градусов
вправо.

			Одновременно	с	этим	Тори	захватывает	своей	правой	рукой	правую	кисть
противника	 так,	 чтобы	 его	 большой	 палец	 был	 расположен	 на	 тыльной
стороне	правой	кисти,	а	остальные	пальцы	обхватывают	ребро	ладони.



	 	 	 Одновременно	 с	 этим	 защищающийся	 разрывает	 захват	 противника,	 а
затем	вместе	с	постановкой	левой	ноги,	выкручивает	ее	в	направлении	по
часовой	стрелки.	Тори	располагает	свою	левую	руку	на	правом	локте	Укэ,
давит	на	него	и	укладывает	оппонента	на	землю	лицом	вниз.

	 	 	 Тори	 приставляет	 свою	 левую	 ногу	 к	 правой	 подмышке	 оппонента	 и
выполняет	болевое	удержание	его	правой	руки.

	 	 	После	этого	Тори	наносит	рубящий	удар	ребром	правой	ладони	по	шее
противника.

			Тори	отпускает	захват	и	принимает	стойку	ожидания.	Укэ	поднимается	с
земли	и	принимает	аналогичную	позицию.	Оба	возвращаются	в	исходную
точку.	Поклон.



Ката	отоси
(рис.389-399)

			Исходное	положение:	Оба	стоят	друг	перед	другом	в	позиции	ожидания.
Тори	поворачивается	спиной	к	Укэ.

			Укэ	приближается	к	Тори	и	обхватывает	его	тело	поверх	рук.

	 	 	 Тори	 делает	 небольшой	шаг	 правой	 ногой	 назад	 и	 поднимает	 вверх	 по
бокам	свои	согнутые	в	локтях	руки.	Руки	поднимаются	до	горизонтального
уровня.	Этим	самым	Тори	срывает	захват	противника.

	 	 	 После	 этого	 защищающийся	 захватывает	 правую	 руку	 нападающего
своей	левой	рукой	за	предплечье	около	запястья,	а	правой	рукой	закидывает
ее	на	плечо.

	 	 	 Тори	 опускается	 на	 правое	 колено	 и	 выполняет	 бросок	 через	 спину	 с
захватом	на	плечо	с	колена.	Противник	оказывается	на	земле	спиной	вниз.

			Тори	продолжает	удерживать	правую	руку	оппонента	своей	левой	рукой	а
ребром	правой	ладони	наносит	добивающий	удар	Сёмэн-учи	по	его	горлу.



	 	 	Тори	отпускает	захват,	встает	с	колена	и	принимает	позицию	ожидания.
Укэ	 поднимается	 с	 земли	 и	 принимает	 аналогичную	 стойку.	 Оба
возвращаются		в	исходную	стойку.	Поклон.





Хидэн	мокуроку:	Никкадзё	-	Гоккадзё

	 	 	 Далее	 будут	 рассмотрены	 наиболее	 характерные	 избранные	 приёмы
Дайто-рю	Айкидзюцу,	относящиеся	к	разделу	Хидэн	мокуроку.	Не	смотря
на	то,	что	вниманию	читателей	представлены	не	все	технические	действия
школы,	 однако	 они	 в	 полной	 мере	 раскрывают	 все	 прикладные	 аспекты
данного	вида		Будо.



Никкадзё

(Второй	набор	приёмов)

(Обзор	избранных	техник)

Идори

Конохагеэси
(рис.400-403)

			Тори,	предвосхищая	атаку	Укэ,	сближается	с	ним.	Одновременно	с	этим,
пальцами	 левой	 руки	 он	 наносит	 прямой	 отвлекающий	 удар	 в	 лицо,
заставляя	оппонента	отклониться	назад.

	 	 	 Правой	 рукой	 Тори	 захватывает	 пальцы	 одноименной	 руки	 Укэ	 и
выкручивает	его	кисть	так,	чтобы	она	развернулась	ладонью	вперед,	а	его
правый	локоть	был	направлен	вверх.	Одновременно	с	этим	кулаком	левой
руки	он	наносит	удар	по	ребрам	противника.

	 	 	 Тори	 подводит	 свою	 левую	 ладонь	 к	 правому	 локтю	 Укэ	 и
разворачивается	вправо,	продолжая	при	этом	воздействовать	правой	рукой
на	пальцы	оппонента	и.заставляет	его	двигаться		по	дуге	вниз.	

			Правым	коленом	Тори	наступает	на	правую	ладонь	Укэ	приступая,	таким
образом	 к	 его	 удержанию,	 после	 чего	 ребром	 левой	 ладони	 наносит
добивающий	удар.



Катаха	дори
(рис.404-407)

	 	 	 Укэ	 быстро	 сближается	 с	 оппонентом	 и	 наносит	 прямой	 удар	 правым
кулаком	тюдан	цуки	в	область	солнечного	сплетения.	Тори	разворачивается
вправо	 и	 одновременно	 двигает	 правую	 ногу	 по	 дуге	 назад,	 смещаясь,
таким	 образом	 с	 линии	 атаки.	 Одновременно	 с	 этим	 правой	 рукой	 он
захватывает	атакующую	конечность	противника	у	кисти,	а	левым	кулаком
наносит	удар	по	его	ребрам.

	 	 	 Укэ	 проваливается	 вперед.	 Воспользовавшись	 этим,	 Тори	 уводит
захваченную	 конечность	 противника	 мимо	 себя,	 продолжая	 при	 этом
разворачиваться	 вправо.	Правую	ногу	он	 ставит	на	 всю	стопу.	Левая	нога
остается	 на	 колене.	 Туловищем	 Тори	 давит	 в	 область	 правого	 локтя
противника,	 выполняя	 таким	 образом	 болевой	 контроль	 на	 его	 руку.
Одновременно	 с	 этим,	 левой	 рукой	 он	 обхватывает	 шею	 оппонента	 для
лучшей	фиксации	и	управления	им.

	 	 	Тори	разворачивается	 влево.	Левой	рукой	он	 захватывает	одноименный
отворот	 кимоно	 противника	 и	 начинает	 тащить	 его	 назад,	 продолжая	 при
этом	 воздействовать	 туловищем	 на	 его	 локоть.	 После	 того,	 как	Укэ	 будет
опрокинут	на	землю,	Тори	приступает	к	добиванию	противника.



Ханза	хантачи

Сусодори
(рис.	408	–	411)

		 	Тори	и	Укэ	находятся	друг	перед	другом.	Тори	в	положении	на	коленях,
Укэ	 –	 стоя.	 Укэ	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 вперед	 и	 одновременно	 с	 этим
ребром	 правой	 ладони	 наносит	 рубящий	 удар	 шомэн	 учи.	 Тори
перемещается	 вперед	 и	 влево,	 уходя	 с	 линии	 атаки	 в	 сторону.
Одновременно	 с	 этим	 он	 своими	 руками	 захватывает	 впереди	 стоящую
ногу	 противника	 с	 задней	 стороны	 колена	 и	 у	 лодыжки.	 После	 этого,
воздействуя	 руками	 на	 захваченную	 ногу	 оппонента,	 Тори	 опрокидывает
его	 на	 землю.	Левым	коленом	он	 наступает	 на	 ногу	Укэ,	фиксируя	 таким
образом	его	на	земле.	После	этого	левым	кулаком	он	наносит	добивающий
удар	уракэн	учи	по	ребрам	противника.



Тачи	ай

Гякудасуки
(рис.	412	–	415)

			Тори	и	Укэ	находятся	друг	перед	другом	в	позиции	стоя.	Укэ	делает	шаг
вперед	правой	ногой	и	одновременно	с	этим	наносит	рубящий	удар	ребром
правой	 ладони.	 Торои	 делает	 шаг	 левой	 ногой	 вперед,	 сближаясь	 с
противником.	 Одновременно	 с	 этим	 своей	 левой	 ладонью	 он	 блокирует
атаку,	накладывая	ее	на	локоть	атакующей	конечности	противника.	Правым
кулаком	 он	 наносит	 прямой	 удар	 в	 живот	 или	 солнечное	 сплетение
оппонента.

			Тори	левой	рукой	фиксирует	правое	плечо	Укэ,	правой	рукой	обхватывает
шею	 противника	 спереди.	 Одновременно	 с	 этим	 он	 правой	 ногой
зашагивает	 за	 ноги	 оппонента.	 Сцепив	 свои	 кисти	 друг	 с	 другом,	 Тори
бросает	 Укэ	 на	 татами.	 Удерживая	 оппонента	 на	 земле,	 Тори	 наносит
добивающий	удар	правым	локтем	эмпи	учи	по	ребрам	противника.



Сэйкудзики
(рис.416	–	419)

	 	 	Тори	и	Укэ	находятся	друг	перед	другом	в	позиции	стоя.	Правой	ногой
Укэ	делает	шаг	вперед	и	одновременно	с	этим	захватывает	отвороты	куртки
Тори	 обеими	 руками	 перекрестным	 захватом.	 Тори	 делает	 шаг	 правой
ногой	вперед,	 разворачивая	при	 этом	правую	стопу	 во	 внешнюю	сторону.
Одновременно	 с	 этим	 обеими	 кулаками	 он	 наносит	 удар	 по	 ребрам
противника.

	 	 	 Левой	 ногой	 защищающийся	 делает	 большой	 шаг	 вперед	 за	 впереди
стоящую	ногу	противника.	Правой	рукой	он	захватывает	пояс	противника
спереди.	 Одновременно	 с	 этим	 ребром	 левой	 ладони	 он	 наносит	 удар
тэгатана	 учи	 по	шее	Укэ.	 Далее	 Тори	 продвигается	 далее	 за	 оппонента	 и
одновременно	 с	 этим	 выводит	 его	 из	 равновесия.	 После	 этого	 он
опрокидывает	Укэ	назад.	Это	действие	может	сопровождаться	подбиванием



под	коленный	сгиб	противника.	В	завершение	Тори	наносит	рубящие	удары
обеими	кистями	в	горло	и	живот	оппонента.

Усиро	дори

Цукитаоси
(рис.420	–	423)

	 	 	Исходное	положение	–	 стоя,	Укэ	находится	 за	 спиной	Тори.	Укэ	делает
шаг	правой	ногой	вперед	и	одновременно	с	этим	правой	рукой	захватывает
отворот	 куртки	 Тори	 сзади	 у	 шеи.	 Используя	 правую	 стопу	 как	 точку
разворота,	 Тори	 поворачивается	 на	 180	 градусов	 вправо.	Одновременно	 с
этим	ребром	правой	ладони	он	наносит	удар	по	ребрам	противника.	Далее
он	 левой	 рукой	 воздействует	 на	 локтевой	 сгиб	 правой	 руки	 оппонента,
сгибая	ее.	Правой	ногой	зашагивает	на	правую	ногу	Укэ.	Одновременно	с
этим	он	толкает	правой	ладонью	в	подбородок	противника	и	правой	ногой
подбивает	его	ногу,	бросая,	таким	образом	Укэ	на	землю.



Никкадзё	ура.	Гякудасуки
(рис.424	–	427)

			Никкадзё	ура	–	это,	по	сути	выполнение	уже	изученных	техник	в	манере
ура,	т.е.	в	сочетании	с	круговым	вращательным	перемещением.	Наглядным
примером	может	служить	выполнение	приема	Гякудасуки	в	манере	ура.	В
общем	прием	выполняется	также,как	и	 	 в	уже	изученном	варианте.	С	той
лишь	 разницей,	 что	 Тори	 как	 бы	 ввинчивается	 в	 прием	 по	 круговой
траектории,	заканчивая	свою	атаку	броском	через	бедро.





Санкадзё	

(Третий	набор	приёмов)

(Обзор	избранных	техник)

Идори

Макизумэ
(рис.428-431)

	 	 	 Тори	 и	 Укэ	 находятся	 друг	 перед	 другом	 в	 стойках	 на	 коленях.	 Укэ
выводит	 правую	 ногу	 вперед	 и	 одновременно	 с	 этим	 наносит	 рубящий
нисходящий	 удар	 ребром	 правой	 ладони.	 Тори	 приближается	 к	 Укэ	 и
обеими	 руками	 блокирует	 атаку	 противника	 в	 начальной	фазе	 удара.	При
этом	левая	кисть	захватывает	локоть	атакующей	конечности,	а	правая	кисть
располагается	 на	 предплечье	 у	 основания	 кисти.	 Тори	 своей	 левой	 рукой
фиксирует	 локоть	 Укэ,	 правой	 рукой	 захватывает	 кисть	 противника	 за
пальцы	и	выворачивает	захваченную	кисть	ладонью	вперед.	После	этого	он
перемещает	правую	руку	чуть	 вперед	 так,	 чтобы	рука	противника	была	 в
согнутом	положении	с	локтем,	направленным	вверх.	Левым	кулаком	Тори
наносит	 удар	 по	 ребрам	 оппонента.	 Далее,	 своей	 левой	 рукой,	 он
перехватывает	 выкрученную	 кисть	 противника	 с	 внешней	 стороны,
сохраняя	 при	 этом	 положение	 болевого	 воздействия.	 После	 этого	 он
двигает	 захваченную	 конечность	 противника	 вниз.	 За	 счет	 болевого
воздействия,	тот	будет	вынужден	наклониться.	Ребром	правой	ладони	Тори
наносит	рубящий	добивающий	удар	по	шее	Укэ.



Гассодори
(рис.432-435)

			Тори	и	Укэ	находятся	друг	перед	другом	в	стойках	на	коленях.	Опережая
атаку	Укэ,	Тори	сокращает	дистанцию	и	обеими	руками	выполняет	ложную
атаку	 перед	 лицом	 противника,	 заставляя	 его	 отклониться	 назад.
Воспользовавшись	 моментом,	 Тори	 обеими	 руками	 захватывает
	 разноименные	 руки	 противника	 возле	 кистей.	 После	 этого	 он
перекрещивает	руки	Укэ	между	собой	и	прижимает	из	к	его	животу.	Левой
рукой	 он	 продолжает	 удерживать	 прижатые	 руки	 оппонента	 в
перекрещенном	 состоянии,	 а	 правым	 кулаком	 с	 выставленной	 вперед
второй	 фалангой	 указательного	 пальца	 наносит	 точечный	 удар	 атэми	 в
горло.



Ханза	хандачи

Ваки	дори
(рис.436-439)

	 	 	Оппоненты	находятся	друг	перед	другом,	Тори	–	в	позиции	на	коленях,
Укэ	 –	 стоя.	 	Укэ	 делает	шаг	 правой	 ногой	 вперед	 и	 одновременно	 с	 этим
вытягивает	 одноименную	 руку	 для	 захвата	 или	 удара	 противника.	 Тори
	 действует	 на	 опережение	 и	 захватывает	 атакующую	 конечность	 обеими
руками	 у	 основания	 кисти.	 Затем	 он	 начинает	 поворачиваться	 вправо,
одновременно	 ведя	 захваченную	 конечность	 противника	 по	 дуге	 влево	 –
вверх,	затем	вправо	и	вниз.	Во	время	этого	вращательного	движения	Тори
выкручивает	 кисть	 оппонент	 и	 одновременно	 с	 этим	 левым	 предплечьем
«обводит»	захваченную	конечность	Укэ.	В	конечном	положении	обе	кисти
Тори	выкручивают	и	удерживают	кисть	укэ	выкрученной,	левое	предплечье
и	 локоть	 давят,	 соответственно	 на	 предплечье	 и	 локоть	 правой	 руки
противника.	Из	за	сильных	болевых	ощущений,	Укэ	вынужден	наклониться
вперед.	 Воспользовавшись	 этим,	 Тори	 правой	 рукой	 удерживает
захваченную	кисть	Укэ,	а	левым	локтем	наносит	удар	эмпи	учи	по	спине.



Тачи	ай

Кубива
(рис.440-443)

			Оппоненты	находятся	друг	перед	другом	в	позиции	стоя.	Укэ	делает	шаг
правой	 ногой	 и	 одновременно	 с	 этим	 наносит	 прямой	 удар	 кулаком
одноименной	 руки	 тюдан	 цуки	 в	 область	 солнечного	 сплетения.	 Тори
разворачивает	корпус	вправо,	левой	ногой	делает	небольшой	шаг	вперед	и
влево,	 правой	 ногой	 –	 шаг	 по	 дуге	 назад	 и,	 одновременно	 с	 этим	 левым
предплечьем	 отводит	 атаку	 мимо	 себя.	 Тыльной	 стороной	 правой	 кисти,
Тори	наносит	удар	в	подбородок,	заставляя	противника	приподнять	голову.
После	этого	он	захватывает	горло	Укэ.	Правой	ногой	зашагивает	за	впереди
стоящую	ногу	 оппонента,	 подбивает	 его	 под	 колено	и	 выполняет	 заднюю
подножку.	Завершается	прием	нисходящим	рубящим	ударом	ребром	левой
руки	тэгатана	учи.



Гансэки	отоси
(рис.444-447)

			Оппоненты	находятся	друг	перед	другом	в	позиции	стоя.	Укэ	делает	шаг
правой	 ногой	 вперед	 и	 обеими	 руками	 захватывает	 разноименные	 руки
Тори.	 Защищающийся	 держа	 руки	 перед	 собой,	 вначале	 разворачивает
стопу	правой	ноги	во	внешнюю	сторону,	затем	делает	большой	шаг	левой
ногой	вперед	и	вправо.	Одновременно	он	разворачивается	на	180	градусов
вправо.	 Затем,	 оканчивая	 поворот,	 он	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 назад.
Одновременно	 с	 разворотом	 правой	 рукой	 он	 захватывает	 правую	 руку
противника	возле	его	запястья,	а	свою	левую	руку	освобождает	от	захвата.
Освобождение	 осуществляется	 движением	 в	 сторону	 против	 сгиба
большого	 	пальца	хватающей	руки.	Руки	Укэ	оказываются	на	левом	плече
Тори.	Левой	рукой	он	подхватывает	их	снизу	и,	согнув	ее	в	локте	фиксирует
их	в	таком	положении.	Укэ	испытывает	сильную	боль	в	локтевых	суставах,
что	 заставляет	 его	 приподняться	 на	 носки.	 Разгибая	 ноги	 в	 коленях	 и
немного	наклоняясь,	Тори	выполняет	бросок	через	плечо.



Усиро	дори

Кириха
(448-451)

			Исходное	положение	–	стоя,	Укэ	находится	за	спиной	Тори.	Укэ	подходит
к	Тори	и	обхватывает	его	обеими	руками	сзади.	Тори	левой	ногой	наносит
нисходящий	 удар	 по	 стопе	 противника.	 Далее,	 согнутыми	 фалангами
пальцев	 обеих	 рук	 он	 наносит	 атэми	 по	 тыльным	 частям	 рук	 оппонента.
Захватывает	 левую	 руку	 Укэ	 и	 разрывает	 захват.	 После	 этого	 Тори
поворачивается	 на	 180	 градусов	 влево,	 правой	 рукой	 захватывает	 пальцы
левой	 руки	 оппонента	 и	 выкручивает	 ее	 кисть.	 Одновременно	 с	 этим	 он
левой	рукой	воздействует	на	локоть	противника	и	выполняет	загиб	руки	за
спину.	Из	 за	 сильных	болевых	ощущений	в	кисти	и	локте,	Укэ	вынужден
опуститься	вниз	на	татами.	Тори	приступает	к	удержанию	Укэ.





Ёнкадзё

(Четвёртый	набор	приёмов)

(Обзор	избранных	техник)

Тачи	ай

Учи	готэ
(рис.452-455)

	 	 	 Оппоненты	 находятся	 друг	 против	 друга	 стоя.	 Укэ	 делает	 шаг	 правой
ногой	вперед	и	одновременно	с	этим	наносит	нисходящий	рубящий	удар	по
касательной	 справа	 –	 налево	 ребром	 ладони	 мэн	 учи.	 Тори	 левой	 рукой
блокирует	 этот	 удар.	 Захватывает	 атакующую	 конечность	 противника
своими	обеими	 руками	 и	 ведет	 ее	 по	 дуге	 влево	 и	 вниз.	Одновременно	 с
этим	он	скручивает	его	запястье,	выполняет	дожим	кисти	и	одновременно	с
этим	нажимает	большим	пальцем	на	точку,	расположенную	на	внутренней
стороне	 запястья	 противника.	 Укэ,	 из	 за	 сильного	 болевого	 ощущения
вынужден	 опуститься	 вниз.	 Тори	 удерживает	 оппонента	 за	 счет	 болевого
контроля	его	руки	и	наносит	нисходящий	удар	левым	локтем	эмпи	учи.



Какаэ	куби
(рис.456-459)

			Оппоненты	находятся	друг	против	друга	в	позиции	стоя.	Укэ	делает	шаг
правой	 ногой	 вперед	 и	 одновременно	 с	 этим	 правой	 рукой	 захватывает
левую	 руку	 Тори.	 Тори	 делает	 шаг	 левой	 ногой	 вперед.	 Одновременно	 с
этим	 он	 двигает	 свою	 захваченную	 конечность	 по	 дуге	 вниз	 –	 влево	 и
вверх.	 Правым	 кулаком	 он	 наносит	 прямой	 удар	 в	 область	 солнечного
сплетения.	

			Тори	продолжает	двигать	свою	левую	руку	по	дугообразной	траектории
право	 и	 вниз.	 Таким	 образом	 его	 кисть	 оказывается	 над	 выкрученной
правой	 кистью	 противника.	 В	 этом	 положении	 Укэ	 испытывает	 сильную
боль	в	запястья,	он	наклоняется	вперед	и	влево,	выходя,	таким	образом,	из
устойчивого	 положения.	 При	 этом	 Укэ	 уже	 не	 может	 удерживать	 руку
оппонента.	 Используя	 этот	 момент,	 Тори	 правой	 рукой	 захватывает	 шею
противника	 сзади,	 а	 левой	 рукой	 заводит	 его	 правую	руку	 за	 спину.	Тори
завершает	 свой	 прием	 подставкой	 правого	 колена	 под	 наклоняющуюся
голову	противника	и	дальнейшем	контролем	Укэ.



	Татсумаки
(рис.	460-463)

			Оппоненты	находятся	друг	против	друга	в	позиции	стоя.	Укэ	делает	шаг
левой	 ногой	 вперед	 и	 одновременно	 с	 этим	 своими	 руками	 захватывает
разноименные	руки	противника.	

	 	 	 Тори	 не	 дает	 полностью	 завершить	 захват	 своих	 рук.	 Действуя	 на
опережение,	 он	 растопыривает	 пальцы	 рук	 и	 поднимает	 кисти	 вверх.	 В
этом	положении	захват	противника	не	будет	сильным	и	«законченным».	В
это	 время	 	 он	 двигается	 левой	 ногой	 навстречу	 оппоненту,	 опускается	 на
татами,	 выставляет	 вперед	 свою	 правую	 ногу	 и	 перебрасывает	 Укэ	 через
себя	в	падении.



Гяку	гассо
(рис.464-467)

			Оппоненты	находятся	друг	против	друга	в	позиции	стоя.	Укэ	делает	шаг
левой	 ногой	 вперед	 и	 одновременно	 с	 этим	 своими	 руками	 захватывает
разноименные	 руки	 противника.	 Тори,	 действуя	 на	 опережение,	 двигает
свои	 руки	 по	 дугам	 вначале	 во	 внешние	 стороны,	 затем	 вверх	 ,	 внутрь	 и
вниз.	В	этом	положении	кисти	рук	Тори	давят	на	запястья	рук	Укэ	сверху	–
вниз.	Нападающий	 ощущает	 сильную	 боль	 и	 вынужден	 отпустить	 захват.
Тори	перехватывает	руки	оппонент,	удерживая	его	за	кисти	и	пальцы.	Далее
Тори	разворачивается	влево	и	бросает	противника	на	татами.





Гоккадзё

(Пятый	набор	приёмов)

(Обзор	избранных	техник)

Тачи	ай

Маки	комикудзики
(рис.468-471)

			Оппоненты	находятся	друг	против	друга	в	позиции	стоя.	Укэ	делает	шаг
правой	ногой	вперед	и	одновременно	с	этим	наносит	прямой	удар	правым
кулаком	в	живот	–	тюдан	цуки.	Тори	смещается	влево,	уходя	с	линии	атаки.
Левой	 рукой	 от	 отводит	 атакующую	 конечность	 и	 захватывает	 ее	 у
основания	 кисти.	 Далее	 он	 своей	 правой	 рукой	 он	 захватывает	 кулак
противника	 сверху.	 Тори	 выкручивает	 кисть	 Укэ	 так,	 чтобы	 ребро	 его
кулака	было	направлено	вверх	и	давит	своей	левой	рукой	на	его	предплечье
вниз.	Из	за	сильных	болевых	ощущений,	Укэ	вынужден	опуститься	вниз	на
колени.	После	этого	Тори	удерживает	противника	на	земле	и	приступает	к
его	добиванию.



Симоку
(рис.472-475)

	 	 	Оппоненты	 находятся	 друг	 напротив	 друга	 в	 позиции	 стоя.	Укэ	 делает
шаг	 правой	 ногой	 вперед	 и	 одновременно	 с	 этим	 наносит	 нисходящий
рубящий	удар	справа	налево	и	сверху	вниз	–	йокомэн	учи.	Тори	смещается
влево.	Правой	рукой	блокирует	атаку	и	захватывает	атакующую	конечность
противника.	 Далее	 он	 наклоняется	 левой	 рукой	 подхватывает	 впереди
стоящую	 ногу	 оппонента	 и	 взваливает	 его	 на	 себя.	 Распрямляя	 ноги	 в
коленях,	и	распрямляя	спину,	Тори	выполняет	бросок	через	плечи.



Эмонодори
(рис.476-479)

			Укэ	сближается	с	Тори	и	обеими	руками	захватывает	разноименные	руки
оппонента.	Тори	как	бы	сливается	с	движениями	противника	и	переводит
его	 движение	 вправо.	 Далее,	 следуя	 за	 его	 силой,	 Тори	 разворачивается
вправо,	заводит	руки	за	голову,	а	затем	выполняет	бросок	Сихо	нагэ.	После
этого	Тори	приступает	к	удержанию	и	добиванию	противника.



Дзюттэ	дори
(рис.480-483)

			Оппоненты	находятся	друг	напротив	друга	в	позиции	стоя,	Укэ	в	правой
руке	 удерживает	 дзюттэ.	 Укэ	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 вперед	 и
одновременно	 наносит	 нисходящий	 удар	 дзюттэ.	 Тори	 делает	 шаг	 левой
ногой	вперед.	Левой	рукой	блокирует	атаку	противника,	а	правым	кулаком
наносит	 прямой	 удар	 в	 живот.	 Далее	 тори	 перехватывает	 своей	 правой
рукой	атакующую	конечность	противника	и	двигает	ее	по	дуге	вниз.	После
этого	он	правую	руку	располагает	на	правом	локтевом	сгибе	оппонента,	а
левой	 рукой	 захватывает	 его	 кисть.	 Тори	 левой	 рукой	 выкручивает	 и
дожимает	 кисть	 Укэ,	 что	 приводит	 к	 сильным	 болевым	 ощущениям.
Одновременно	 с	 этим	 он	 загибает	 руку	 противника	 за	 спину.	 В	 этом
положении	Тори	может	удерживать	Укэ	в	позиции	на	коленях,	воздействуя
на	 его	 кисть,	 правой	 рукой	 отобрать	 дзюттэ	 и	 выполнить	 добивающее
действие.



Бо	дори
(рис.484-487)

	 	 	 Оппоненты	 находятся	 друг	 напротив	 друга	 в	 позиции	 стоя,	 Укэ
удерживает	 в	 руках	 шесть	 –	 бо.	 Правой	 ногой	 Укэ	 делает	 шаг	 вперед	 и
одновременно	 с	 этим	 наносит	 прямой	 протыкающий	 удар	 бо	 в	 область
груди.	Тори	левой	ногой	делает	шаг	влево,	затем	небольшое	подшагивание
правой	 ногой	 влево,	 смещаясь,	 таким	 образом	 с	 линии	 атаки.
Одновременно	 с	 этим	 левым	 кулаком	 он	 наносит	 отвлекающий	 прямой
удар	в	лицо.	Далее	правой	рукой	он	захватывает	шест	возле	передней	руки
оппонента,	 а	 левой	 рукой	 воздействует	 на	 локтевой	 сгиб	 сверху	 –	 вниз,
вынуждая	Укэ	 согнуть	руку	и	опуститься	 вниз.	Далее	Тори	 зашагивает	 за
Укэ,	левой	рукой	захватывает	бо	возле	его	дальнего	конца	и,	двигая	его	на
себя,	выполняет	удушающий	прием	на	горло	противника.



Танкэн	дори
(рис.488-491)

	 	 	 Оппоненты	 находятся	 друг	 напротив	 друга	 в	 позиции	 стоя,	 Укэ
удерживает	 в	 правой	 руке	 нож.	 Укэ	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 вперед	 и
одновременно	с	этим	наносит	 	рубящий	удар	ножом	сверху	вниз	и	справа
налево	 по	 касательной.	 Тори	 делает	 шаг	 левой	 ногой	 вперед	 и	 влево,
выводит	правую	руку	вперед	и	отводит	атаку	противника.	Левым	кулаком
он	наносит	удар	по	его	ребрам.	

	 	 	 После	 этого	 Тори	 обеими	 руками	 захватывает	 атакующую	 	 конечность
противника	 так,	 чтобы	одной	рукой	 контролировать	 его	 кисть,	 а	 другой	–
локоть.	После	этого	он	тянет	оппонента	назад	и	наносит	удар	левой	ногой
ему	 под	 колено,	 вынуждая	 опуститься	 на	 землю.	 Продолжая
контролировать	 кисть	 Укэ,	 Тори	 из-за	 спины	 захватывает	 отворот	 куртки
оппонента	 спереди.	 После	 этого	 он	 опрокидывает	 его	 назад	 на	 землю,
после	чего	приступает	к	удержанию,	обезоруживанию	и	добиванию.



Дайто	дори
(рис.492-495)

	 	 	 Оппоненты	 находятся	 друг	 напротив	 друга	 в	 позиции	 стоя,	 Укэ
удерживает	 меч.	 Далее	 Укэ	 делает	 шаг	 правой	 ногой	 вперед	 и	 наносит
прямой	 рубящий	 удар	 мечом	 сверху	 вниз.	 Тори	 смещается	 влево.
Одновременно	с	этим	левым	кулаком	он	наносит	отвлекающий	удар	в	лицо.
После	 этого	 	 он	 перехватывает	 левую	руку	противника	 и	 воздействует	 на
его	 кисть	 приемом	 сото	 готэ.	 Далее	 Тори	 приступает	 к	 удержанию	 и
обездвиживанию	противника,	отбирает	у	него	меч	и	наносит	завершающий
удар.



Каса	дори
(рис.496-499)

	 	 	Оппоненты	находятся	друг	против	друга	в	позиции	стоя,	Тори	в	правой
руке	удерживает	традиционный	японский	зонт,	за	поясом	у	него	находится
меч,	 на	 рукоятке	 которого	 лежит	 левая	 рука.	 Укэ	 делает	 шаг	 вперед	 и
захватывае	 правой	 рукой	 левую	 руку	 противника.	 Тори	 вращает	 рукоять
меча	 по	 дуге	 в	 направлении	 по	 часовой	 стрелки,	 выкручивая,	 таким
образом,	 кисть	 противника	 и	 давя	 на	 него	 сверху.	 Одновременно	 с	 этим
рукоятью	 зонта	 он	 воздействует	 на	 локоть	 Укэ.	 Из	 за	 сильной	 боли	 Укэ
опускается	 вниз	на	 татами.	Три,	продолжая	контролировать	правую	кисть
оппонента,	наносит	завершающий	удар	рукоятью	зонта.





Айки	но	дзюцу

(Обзор	избранных	техник)

			Айки	но	дзюцу	–	это	продвинутый	технический	раздел	в	Дайто-рю	Айки
будо,	 к	изучению	которого	приступают	 только	после	десяти	лет	практики
Хидэн	мокуроку.	Очень	 трудно	 описать	 словами	 приемы	Айки	 но	 дзюцу,
так	 как	 в	первую	очередь	 здесь	 внимание	 акцентируется	на	чувствовании
энергии	 Ки.	 Раздел	 представляет	 собой	 серию	 ката,	 в	 которых
практикующий	 тренируется	 использовать	 проявленную	 энергию
противника	в	свою	пользу.	Как	правило	это	достигается	за	счет	применения
двух	 основополагающих	 принципов:	 айки	 агэ	 (восходящего	 айки)	 и	 айки
сагэ	 (нисходящего	 айки).	 Боец	 приобретает	 навыки	 чувствования
малейшего	 изменения	 направления	 силы	 оппонета,	 после	 чего
«заимствует»	 ее	 у	 него	 и	 решительным	 образом	 повергает	 его	 на	 татами.
Рассмотрим	несколько	наиболее	показательных	техник	данного	раздела.

Тачи	ай

Кататэ	дори	–	айки	нагэ		
(рис.500-503)

	 	 	Оппоненты	 находятся	 друг	 напротив	 друга	 в	 позиции	 стоя.	Укэ	 делает
шаг	правой	ногой	вперед	и	обеими	руками	захватывает	разноименные	руки
противника.	 Тори	 не	 дожидаясь,	 когда	 оппонент	 завершит	 свой	 захват
поднимает	 обе	 руки	 вверх	 и	 навстречу	 направлению	 движения	 Укэ,
проявляя	принцип	 айки	 агэ.	Далее	Тори	 разворачивается	 влево.	И	 резким
движением	 переводит	 силу	 противника	 влево-вперед	 и	 вниз,	 нарушая,
таким	образом	его	равновесие	и	бросая	вниз	на	татами.



Усиро	рётэ	дори	–	айки	нагэ
(рис.504-507)

	 	 	Укэ	находится	в	позиции	стоя	за	спиной	Тори.	Укэ	делает	шаг	вперед	и
обеими	руками	захватывает	одноименные	руки	противника	сзади.	Тори	не
дожидается	когда	оппонент	закончит	свой	захват.	Немного	опережая	его	он
подается	вперед,	увлекая	за	собой	соперника.	Правую	кисть	Тори	вращает
по	 дуге	 вверх	 вправо	 и	 вниз,	 выкручивая	 запястье	 оппонента.	 Далее
защищающийся	 разворачивается	 влево,	 правую	 	 руку	 оставляет	 у	 себя	 за
спиной,	а	левую	поднимает	по	большой	дуге	вверх.	Укэ,	пытаясь	удержать
захват	оказывается	в	крайне	неустойчивом	положении.	Воспользовавшись
этим,	Тори	продолжает	разворачиваться	влево,	двигает	левую	руку	по	дуге
вниз,	направляет	Ки	вперед	и	вниз,	бросая	противника	на	татами.



Куби	дзюдзи	шимэ	–	айки	нагэ
(рис.508-511)

			Укэ	обеими	руками	пытается	произвести	удушающий	захват	Куб	дзюдзи
шимэ.	Действуя	на	опережение,	Тори	наносит	кулаками	короткий	удар	по
ребрам.	 Далее	 он	 подныривает	 	 вправо	 между	 рук	 оппонента.	 Используя
возникшее	напряжение	Укэ,	Тори	разворачивается	влево	и	опускается	вниз,
направляя	Ки	в	эту	же	сторону.	Укэ	теряет	равновесие	и	падает	на	татами.





Заключение
	 	 	В	заключении	этой	книги,	посвященной	древнему	эффективному	стилю
Будзюцу	 самураев	 клана	 Такэда,	 считаю	 необходимостью	 кратко
прокомментировать	 основные	 концепции	Айки	 в	 Дайто-рю	Айкидзюцу	 и
обозначить	их	различие	с	концепциями	Айкидо	Морихэи	Уэсибы.

		 	Айки	означает	тянуть,	когда	вас	толкают	и	толкать,	когда	вас	тянут.	Это
медленность,	 включающая	в	 себя	быстроту	и	 скорость,	имеющую	корнем
плавность,	 целью	 которых	 является	 гармонизация	 вашего	 движения	 с	 Ки
противника.

	 	 	Противоположностью	Айки	является	Киай	–	толкание	до	предела,	сила,
содержащая	еще	большее	усилие.

	 	 	Айки	никогда	не	оказывает	сопротивления	и	не	противопоставляет	силе
еще	большую	силу.

			Таким	образом	в	Дайто-рю	«Айки»	-	это	набор	стратегических	принципов
ведения	поединка,	в	отличие	от	«Гармонизации	энергии»	в	Айкидо.

	 	 	 Дайто-рю	 Айкидзюцу	 и	 Айкидо	 имеют	 различия	 не	 только	 в
терминологии,	но	и	в	конечной	цели	использования	своих	приемов.

	 	 	 Так,	 занимающийся	 Айкидо,	 посредством	 постоянного	 ухода	 от	 атак
противника,	 мягкими	 бросками	 и	 удержаниями	 пытается	 заставить
противника	отказаться	от	своих	агрессивных	намерений.	Целью	Дайто-рю
Айкидзюцу	 после	 того	 как	 был	 взят	 контроль	 над	 врагом,	 является
мгновенное	 и	 полное	 выведение	 его	 из	 строя	 последующим	 броском,	 от
которого	невозможно	защититься	Укэми	(страховкой),	либо	завершающим
ударом	в	жизненно	важные	точки	человеческого	тела.

	 	 	 Именно	 такая	 нацеленность	 на	 реальное	 боевое	 применение	 приемов
придало	Дайто-рю	Айкидзюцу	славу	как	одного	из	наиболее	эффективных
и	 комплексных	 Воинских	 систем	 Японии,	 которая	 оказала	 огромное
значение	на	всё	Будо	в	мире.
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