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ВВЕДЕНИЕ 

По поводу айкидо существуют различные, иногда диаме-
трально противоположные мнения: начиная с полного от-
рицания айкидо как реального боевого искусства и кончая 
верой в то, что оно дает бойцу мистическую неуязвимость. 
При этом довольно часто один и тот же человек, который 
сначала неумеренно восторгался возможностями айкидо, не 
сумев однажды применить айкидо на практике, полностью 
разочаровывается в нем. 

К большому сожалению, разочарованных в айкидо людей 
немало. Я считаю айкидо мощным, эффективным, мудрым 
боевым искусством. Но в преподавании и популяризации ай-
кидо весьма распространены ошибки, а нередко встречают-
ся и явные спекуляции. 

Некоторые тренеры, а также авторы книг и статей, стре-
мясь заинтересовать людей этим искусством, безудержно 
расхваливают и преувеличивают возможности людей, прак-
тикующих айкидо. В качестве примера они упоминают отца-
основателя Морихэя Уесиба и при этом переносят его дей-
ствительно уникальные способности чуть ли не на всех ай-
кидзинов. Это — явный обман. Людям обещают несбыточ-
ное, поэтому уверовавшие рано или поздно испытают 
разочарование. Кроме того, такой подход унижает айкидо, 
реальные возможности которого сами по себе способны вы-
зывать восхищение. 

В практике преподавании айкидо тоже встречается мно-
го недоразумений и нелепостей. Например, довольно часто 
тренеры айкидо пренебрежительно относятся к другим бое-
вым искусствам. Они не желают учитывать того факта, что 
айкидо родилось в результате глубокого изучения и анализа 
драгоценного опыта, накопленного другими боевыми искус-
ствами, и что оно не только не отрицает этот опыт, но и ши-
роко его использует. Айкидо отличается от дзюдо или кара-
тэ не столько техникой, сколько принципами ее примене-
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ния. Пытаясь возвеличить айкидо путем умаления чужого 
опыта, такие тренеры обманывают самих себя и своих уче-
ников. 

Есть и добросовестные тренеры, не страдающие раздутым 
самомнением, уважающие чужой опыт, но мало знакомые с 
этим опытом. Из-за этого они тоже допускают серьёзные 
ошибки. Например, преподают технику в отрыве от тактики; 
допускают мелкие, вроде бы, неточности, которые, однако, 
резко снижают эффективность техники; не разделяют бое-
вую технику и учебные упражнения; не используют в трени-
ровках оружие и т. д. От подобных ошибок, вызванных не-
достатком знаний, не застрахован никто. Но такие ошибки 
вполне устранимы, если человек не утратил способности 
критически относиться к себе и учиться. 

Я не ставил своей целью всестороннее описание техники 
и тактики айкидо. Техника разнообразна и бесконечна, во-
просам стратегии и тактики посвящены объемные моногра-
фии авторитетных специалистов. Я всего лишь высказал не-
которые свои мысли о том, что мне нравится или не нравит-
ся в современном айкидо, попытался на конкретных приме-
рах показать, как тактические принципы находят выражение 
в конкретной технике, какие технические ошибки могут воз-
никнуть из-за игнорирования тактических правил. Самоё же 
главное в книге то, что она является попыткой ознакомления 
читателей с айкидо сэнсея Нишио и с  его методикой изуче-
ния техники при помощи оружия. 

Весьма вероятно, что мне не удалось избежать неточнос-
тей и ощибок. Кроме того, многие вопросы, затронутые в 
книге, достаточно дискуссионны, они не имеют однознач-
ных ответов. Поэтому моё мнение, высказанное по этим во-
просам, вовсе не следует считать истиной в последней ин-
станции. Как говорится, книги существуют не для того, что-
бы им верили, а для того, чтобы их обдумывали. В любом 
случае, я буду благодарен всем, кто захочет поделиться со 
мной своими взглядами на айкидо. 

В романе «Территория» мой любимый писатель Олег Ку-
ваев устами одного из героев рассказывает о том, как геоло-
ги старой школой писали свои научные отчёты. Они не ле-
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нились делать это по образцу художественных романов. Сна-
чала давали завязку — фактический материал, и постановку 
проблемы, затем развивали интригу — излагали свои идеи, 
затем шла развязка — выводы о геологическом строении рай-
она и перспективах его рудоносности. Я попытался исполь-
зовать такой подход при создании данной книги: стремился 
не просто сухо описывать технические приёмы, но затраги-
вать волнующие меня проблемы, анализировать причины их 
появления и различные способы решения, предлагаемые 
специалистами. 

В первой части «Тактика айкидо» я попытался показать, 
что наиболее эффективна такая техника, готорая гармонич-
но согласуется с тактическими требованиями, вытекающи-
ми из философии айкидо, а в качестве примеров наиболее 
удачного воплощения в технике тактических принципов 
привел несколько вариантов техники сэнсея Нишио. Здесь 
же приведены и отрицательные примеры, показывающие, 
как ошибки в тактике, ошибки в методике проведения тре-
нировок могут пагубно отразиться на эффективности тех-
ники. 

Вторая часть «Стили айкидо» посвящена краткому обзо-
ру и анализу творчества некоторых талантливых мастеров, 
тому, какие особенности присущи созданным ими направле-
ниям, как одни и те же проблемы решают (либо не решают) 
различные мастера. 

В третьей части «Оружие в технике айкидо» также приве-
дены примеры положительного опыта в технике и методике 
преподавания различных ведущих мастеров. Но основную 
часть этого раздела (и книги в целом) составляет описание 
техники и методики обучения, разработанным сэнсеем Ни-
шио. Центральной идеей этой методики является обучение с 
помощью оружия. 

Айкидо стиля Нишио нравится мне больше всех других 
направлений. Тот день, когда я впервые познакомился с этим 
открытым и мудрым человеком, стал переломным днём в мо-
ей жизни. Я преклоняюсь перед этим мастером, восхищаюсь 
его вкладом в айкидо, его техническими и методическими 
разработками, позволяющими всем желающим, если они 
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любопытны и не слишком ленивы, не только овладеть поис-
тине эффективной техникой, но и неуклонно продвигаться 
по пути постижения Искусства Вселенской Гармонии. 

Оружие помогает кардинальному решению многих про-
блем, существующих, к сожалению, в айкидо. Так, общеиз-
вестно, что движения в айкидо чаще всего имитируют дви-
жения фехтовальщика мечом или копьём. Эта имитация — 
вовсе не одна лишь дань уважения старым самурайским тра-
дициям, она — ключ к овладению многими секретами эф-
фективных движений. Кроме того, оружие является своего 
рода инструментом для закалки характера; компасом, ука-
зывающим направление верного пути самосовершенствова-
ния; строгим врачом, безжалостно излечивающим от ил-
люзий. 

Я полностью согласен с известным выражением, соглас-
но которому «айкидо раскрывает свои тайны только через 
оружие». Поэтому буду рад, если кто-нибудь, познакомив-
шись с моей книгой, приступит к серьёзным занятиям с ис-
пользованием оружия. 

Я выражаю глубокую благодарность Станиславу Котелев-
скомуу, Мари Луна, Ирине Гаврюченковой, Денису Репе-
тенко, Евгению Пугину, Владимиру Прутковскому, Дании-
лу Григоровичу, Альберту Сабаеву, Руслану Гриненко, Анне 
Барановой, Дмитрию Братухину и другим моим товарищам 
по тренировкам, ученикам и учителям, помогавшим в созда-
нии книги. 

Особая моя благодарность Юрию Георгиевичу Федоро-
ву — мастеру и глубокому знатоку техники дзюдо, Альфату 
Махмудовичу Макашеву — уникальному специалисту по бо-
евым искусствам и культуре Востока, за сделанные ими за-
мечания и советы во время подготовки текста книги, а так-
же Вячеславу Владимировичу Зыкову, руководителю петер-
бургского клуба айкидо «Автово», где я с боольшим удоволь-
ствием тренировался, вел занятия и работал над книгой. 



ТАКТИКА АЙКИДО 1 

ГЛАВА 1. ДОЛЖЕН ЛИ НАПАДАЮЩИЙ (ТОРИ) 
СОБЛЮДАТЬ «ДОГОВОРЁННОСТЬ», 

А ЗАЩИЩАЮЩИЙСЯ (УКЭ) РАССЧИТЫВАТЬ НА ЭТО? 

Однажды я участвовал в семинаре айкидо стиля Ивама-
рю, который проводил известный и авторитетный мастер, 
ученик легендарного сэнсея Сайто, обладатель высокого 
дана. 

Во время одной из тренировок я задал ему примерно та-
кой вопрос: «В только что предложенном Вами варианте тех-
ники у укэ, как мне кажется, есть хорошая возможность на-
нести мощный удар в голову тори (и я продемонстрировал 
это со своим партнёром). Допустимо ли это? Или, может 
быть, мы не учли какие-то важные детали, и на самом деле 
этот вариант техники при правильном выполнении всё же 
не даёт нападающему возмоожности поступить столь крово-
жадно?» 

Сэнсей, по-моему, слегка огорчился самому факту появ-
ления такого «неполиткорректного» вопроса, свидетельству-
ющего, по его мнению, о непонимании самой сути занятий 
айкидо. Он предложил мне начать атаковать его самого и, 
вместо того, чтобы показать, как с помощью предложенно-
го им варианта техники можно избежать опасности пропус-
тить удар, неожиданно, не дожидаясь начала моего удара, 
сам нанёс (точее, обозначил) резкий удар локтем в лицо. 

Потом он стал рассуждать о том, что хоть укэ имеет воз-
можность нанести удар (всё-таки имеет!), такая же возмож-
ность есть и у тори. Но ни тори (!), ни укэ (!) не должны это-
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го делать и не должны даже стремиться к этому, иначе вме-
сто занятий айкидо начнётся обмен ударами. А в практике 
айкидо должна быть договорённость между тори и укэ о со-
блюдении некоторых правил, о стремлении к сохранению 
между ними физической и ментальной связи. 

Я не хочу ничего плохого сказать об этом мастере, кото-
рого я огорчил своим «нетактичным» вопросом. Он опыт-
ный и умелый специалист, тот удар, который он обозначил, 
был вполне эффективным и мог надолго уложить меня в 
больницу. 

Более того, он умный человек, умеющий с помощью вер-
ных вроде бы утверждений вполне убедительно доказать, что 
чёрное — на самом деле белое, а кажется оно тебе чёрным по-
тому-то и потому-то. Почти со всеми его утверждениями по 
отдельности можно, хоть и с некоторыми оговорками, со-
гласиться. И с тем, что тори действительно тоже может уда-
рить. И с тем, что на тренировке укэ должен стремиться не 
ударить тори, а помочь ему чему-то научиться. И с тем, что 
(опять-таки на тренировке!) между укэ и тори должна быть 
договорённость о соблюдении правил. 

Но что в итоге получается? Люди в зале старательно отра-
батывают некие движения, напоминающие атаку и защиту от 
неё, но на самом деле таковыми не являющиеся. Укэ не име-
ет права отклониться от заранее обусловленной схемы дви-
жений, о которой составлена «договорённость». В трениро-
вочном зале от своего партнёра это, в принципе, приемлемо, 
но можно ли рассчитывать, что реальный агрессор сначала до-
говорится с тобой, как именно он будет тебя избивать или 
убивать, а потом будет эту договорённость неукоснительно 
соблюдать? 

Тори на тренировках чаще всего действует, полностью иг-
норируя возможность укэ реально атаковать. Причём не толь-
ко начать атаку иным, нежели договорились, способом, да-
же если в данной ситуации это было бы уместнее, но и как-
то развить атаку, если ситуация это вполне позволяет и даже 
требует. То есть тори и укэ фактически учатся не атаковать и 
не защищать себя от агрессии, а выполнять некие шаблон-
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ные действия, не считаясь ни с ситуацией, ни со здравым 
смыслом, а часто вопреки тому и другому. 

Рефлексы, которые они вырабатывают таким образом на 
тренировке, при столкновении с реальной опасностью ока-
жутся в лучшем случае бесполезными, а в худшем — вредны-
ми. К тому времени, когда человек поймёт, что его против-
ники действуют так, как им удобно, а не так, как его партнё-
ры по тренировкам, «правильно понимающие суть занятий 
айкидо», и что защищаться от них тоже надо бы как-то ина-
че, а не так, как учился в зале, так вот, к тому времени, ког-
да он всё это поймёт, может уже быть слишком поздно. Хо-
рошо ещё, если просто побьют, а ведь могут запросто иска-
лечить или убить, прецендентов хватает, в том числе и с ай-
кидзинами со стажем. 

Так можно ли занятия, формирующие рефлексы и при-
вычки, бесполезные или даже вредные в условиях реального 
боя, считать занятиями боевым искусством? По-моему, нет. 
В лучшем случае — это что-то вроде парных акробатических 
упражнений или танцев. Я не против акробатики и танцев, 
но те, кто действительно ими занимается, обычно не счита-
ют изучаемые пируэты техникой самозащиты*. 

В айкидо приходят (если не все, то большинство) всё-та-
ки прежде всего для того, чтобы научиться эффективно за-
щищать себя в условиях реальной опасности. А их учат что-
то такое делать, соблюдая договорённость с агрессором (ко-
торый тоже соблюдает договорённость!), и дальше этого ча-
ще всего не идут, 

ГЛАВА 2. МОЖЕТ ЛИ УБИТЫЙ ВЫСТРЕЛИТЬ? 

Даже далеко неглупые люди почему-то часто легко и охот-
но дают себя обмануть, старательно отрабатывают танцеваль-
ные пируэты, считая их боевыми приёмами. А на «нетактич-

* Есть, правда, и энтузиасты, которые ищут, причем небе-
зуспешно, в народных танцах элементы боевой техники, но это 
тема отдельного разговора. 
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ные» вопросы типа «а если укэ вместо того, чтобы вопреки 
здравому смыслу удерживать бесполезный уже захват и тер-
пеливо ждать, что с ним сделает тори, попытается, напри-
мер, ударить ?» отвечают: «укэ не должен бить, он должен со-
блюдать договорённость», — или, в лучшем случае так: «я 
ведь тоже могу ударить!» 

Но это не ответ на вопрос! Это лукавая попытка уклонить-
ся от неприятного вопроса, не дать увести себя из мира кра-
сивых иллюзий в грубую реальность. Даже если тори дейст-
вительно может ударить (что бывает далеко не всегда, хотя бы 
потому, что скорее всего его этому никто никогда не учил и 
учить не собирается), отрабатывает он в качестве защиты во-
все не удар, а некий пируэт, не предусматривающий ни на-
несение удара, ни защиту от возможного удара противника. 
И если, выполняя этот пируэт, он всё-же получит удар, са-
мому ему ударить уже может и не удастся, просто будет 
поздно. 

«А если тебя застрелят?» «Так я ведь тоже могу застрелить!» 
Сможешь ли? Может, и мог раньше, пока тебя самого не за-
стрелили. Но ты не стрелял сам и не пытался уберечься от вы-
стрела, а теперь уже поздно, ситуация изменилась, трупы не 
стреляют. 

ГЛАВА 3. ВО ЧТО МОЖЕТ ПРАВРАТИТЬСЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ БОЕВАЯ ТЕХНИКА 

Я пишу всё это вовсе не потому, что плохо отношусь к 
упомянутому мастеру или, тем более, к стилю Ивама-рю. На-
оборот, мне нравится этот стиль и я искренне восхищаюсь 
его основателем сэнсеем Сайто, одним из самых ярких и та-
лантливых последователей О-Сэнсея. 

Техника Сайто сочетала в себе удивительную элегант-
ность, лёгкость (несмотря на грузную комплекцию самого 
Сайто) и мощь движений, их надёжность и боевую целесо-
образность. То, что Сайто владел техникой, очень эффектив-
ной для отражения реальной агрессии, признают даже его не-
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доброжелатели*. Удары вовсе не являются лишними или «за-
прещёнными» элементами в его технике. 

Ударить же себя Сайто никакой возможности своим укэ 
никогда не предоставлял, с первого же момента атаки укэ 
оказывались под полным контролем, и контроль этот Сайто 
не терял ни на мгновение. А ближайшие ученики Сайто (в 
том числе обидевшийся на мой вопрос мастер) очень даже 
способны постоять за себя в реальной ситуации. И создан-
ный сэнсеем Сайто стиль вовсе не сводится к «танцам по до-
говорённости», в его технику заложены огромные возможно-
сти практического применения. 

Но вот в процессе обучения этой практичной боевой тех-
нике её боевая составляющая почему-то часто теряется. При-
чём теряется удивительно быстро, уже на уровне семинаров 
одного из ближайших учеников Сайто! Сам этот мастер уме-
ет сохранять контроль над ситуацией, он вполне может защи-
титься, даже если укэ беспардонно нарушит «договорён-
ность». 

А вот его ученики, участники того семинара, многие из ко-
торых, кстати, были отнюдь не новичками... Тут зрелище, на 
мой взгляд, было довольно грустным. Ни о каком постоян-
ном контроле нет и речи, он не просто постоянно теряется, 
обычно он даже не возникает. Отсутствует, как говорится, за 
ненадобностью, «нападающие» ведут себя вполне дисципли-
нированно, никакой опасности, даже гипотетической, они 
не представляют, они повязаны по рукам и ногам доброволь-
но взятыми на себя обязательствами действовать согласно 
договорённости, сторого определённым образом. Даже если 
такие действия совершенно бессмысленны в конкретной си-
туации. 

Во всём этом не было бы ничего плохого, если бы задачи 
тренировок ограничивались, например, сгонкой веса или 
бегством от гиподинамии. Но ведь многие рассчитывают ещё 

* Сэнсей Сайто был одним из немногих, кому О-Сэнсей до-
верял принимать вызовы на поединок, бросаемые время от вре-
мени школе Айкидо представителями других школ. Сайто не-
изменно выходил победителем в таких поединках. 
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и на формирование практических навыков самозащиты! Но 
тут — стоп, нельзя. Вместо того, чтобы объяснить ученикам 
боевой смысл, заложенный в технику (а этот смысл, несо-
мненно, есть в технике Ивама-рю), его универсальность, как 
нужно выполнять эту технику, чтобы она была максималь-
но эффективной и безопасной для тори при любых возмож-
ных действиях укэ, как с помощью этой техники вообще ли-
шить укэ возможности развить атаку, вместо этого мастер 
требует, чтобы ни укэ, ни тори не отступали от договорённо-
сти, от схемы, осуждает даже стремление проанализировать 
(не говоря уже о том, чтобы проверить) боевую эффектив-
ность этой техники в другом варианте развития событий. 

«Что? Укэ может ударить? Может. Но и тори может. Но ни 
укэ, ни тори не должны этого никогда делать, иначе это бу-
дет не айкидо.» То есть, иными словами, «в айкидо занима-
ются не изучением и отработкой действий по отражению ре-
альной опасности, а только общеразвивающими упражне-
ниями». При всём уважении к лицам, высказывающим по-
добные суждения, позволю себе с ними не согласиться. 

Конечно, есть люди (их тоже немало), которых вполне ус-
траивают занятия выхолощенным айкидо, то есть своеобраз-
ными ритуальными танцами, не имеющими практического 
боевого значения. Но также есть люди (их, мне кажется, всё-
таки больше), которые относятся к айкидо как к весьма спе-
цифическому, но всё же боевому искусству, которым инте-
ресно находить заложенный в каждом техническом действии 
практический смысл, добиваться ясного понимания того, 
как это техническое действие может помочь в экстремаль-
ной ситуации. Именно на таких людей и рассчитана в пер-
вую очередь предлагаемая книга. 

ГЛАВА 4. К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧНОСТИ 

Наверняка многие упрекнут меня за неэтичность выска-
занных в книге критических замечаний, за публичное обсуж-
дение больных для современного айкидо проблем, о кото-
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рых многие айкидзины прекрасно знают, но предпочитают 
почему-то молчать, за «вынос сора из избы». 

Разумеется, многие из тех, чью технику и методику пре-
подавания я осмелился критиковать, явно не глупее меня и 
не меньше, чем я, разбираются в айкидо. Возможно, я дей-
ствительно допустил излишне резкие высказывания, обидел 
кого-то из уважаемых специалистов, хотя вовсе этого не хо-
тел. Я просто высказываю в интересах общего дела своё мне-
ние, Не утверждаю, что моё мнение обязательно верное по 
определению. Но я также не считаю, что обязан отказаться 
от него (или скрывать его), даже если у авторитетного чело-
века мнение противоположное. Никакого нарушения этики 
в этом нет. Если бы дело обстояло иначе, никто вообще не 
имел бы права иметь своё мнение, ибо всегда найдётся кто-
то «великий», у кого иное мнение, нежели у тебя. 

Мне иногда ставят в вину, что я критикую «общеприня-
тые» варианты выполнения техники, хотя О-Сэнсей призы-
вал не ставить под сомнение эффективность техники, кото-
рой обучает инструктор. Для меня авторитет О-Сэнсея не-
пререкаем. Беда только, что высказывания О-Сэнсея часто 
понимают совершенно неправильно, пытаются с помощью 
этих высказываний (к тому же ещё и неправильно переведён-
ных) доказать что угодно, в том числе явные нелепости, ши-
роко распространившиеся в современном айкидо. Одни и те 
же высказывания О-Сэнсея разные люди нередко приводят 
для доказательства диаметрально противополжных точек 
зрения. 

Что же касается требования О-Сэнсея доверять инструк-
тору, то я думаю, что на самом деле он призывал доверять тем 
людям, которые действительно заслуживают этого доверия, 
которые обучают не «айкитанцам» (в худшем значении это-
го слова), а преподают айкидо как гуманное, но при том ре-
альное и мощное боевое искусство, каковым оно на самом 
деле и является. 

Одно дело — огульно утверждать, что техника айкидо яко-
бы «неэффективна», совсем другое — анализировать эту тех-
нику, её возможности в различных ситуациях боя, вникать в 
смысл различных не очень заметных нюансов, от соблюде-
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ния или несоблюдения которых эффективность техники мо-
жет резко возрасти или так же резко снизиться, понять ло-
гическую связь техники с тактическими принципами и фи-
лософией айкидо. 

Люди, берущие в руки книгу по айкидо, рассчитывают по-
лучить от нее какую-то пользу, надеются на откровенность 
автора, а не на то, что автор в угоду моралистам, извращён-
но толкующим, что такое этичное поведение, будет врать, 
нахваливая то, что ему самому не нравится, или замалчивать 
то, что ему самому кажется интересным. Обманывать дове-
рие читателей, пичкая их лживыми сказками — вот это как 
раз и есть, по-моему, грубейшее нарушение этики айкидо. 
Но что неэтичного в том, чтобы попытаться как можно глуб-
же понять истинные боевые возможности этого искусства, 
разобраться, от каких факторов зависит эффективность тех-
ники и эффективность методики её изучения? 

Разумеется, это нелегко, смысл движений в айкидо обыч-
но далеко не так очевиден, как во многих других боевых ис-
кусствах, например, в каратэ. Но выполнять эти движения, 
не пытаясь при этом понять их смысл, извините за тавтоло-
гию, бессмысленно, по крайней мере, эффективности техни-
ки это не способствует. Именно анализировать (а не просто 
критиковать) технику самых различных мастеров я попытал-
ся в данной книге. 

В качестве же наиболее, на мой взгляд, интересной техни-
ки, удачно сочетающей в себе эффективность и гуманизм, 
учебные и боевые возможности, мощь и изящество, я при-
вожу варианты техники, разработанные сэнсеем Нишио, 
описанию и анализу которых в основном и посвйщена кни-
га. Сэнсей Нишио — совершенно, на мой взгляд, уникаль-
ный мастер и учитель, опыт которого в айкидо (8-й дан) ум-
ножен на такой же огромный опыт в других боевых искусст-
вах (иайдо, каратэ, дзюдо и др.) и которому удаётся очень 
эффективно передавать свой драгоценный опыт другим. 

Вообще говоря, людей, которые активно занимаются ана-
лизом техники айкидо, ищут наиболее эффективные вариан-
ты (и, соответственно, критикуют и отметают варианты, ко-
торые, по их мнению, малоэффективны), довольно много. 
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Есть, например, целый стиль, разработанный Врачаревичем 
(см. соответствующий раздел в главе «Стили Айкидо»), име-
ющий название «Реальное айкидо» (с явным намёком на то, 
что айкидо других направлений — «нереальное»). Мне лич-
но далеко не всё нравится в этом стиле, но само стремление 
к реальности в занятиях айкидо, а не к уходу в мир красивых 
иллюзий, я полностью разделяю. 

Врачаревича многие обвиняют в неуважении к айкидо. 
По-моему же, наоборот, стремление сохранить айкидо как 
реальное боевое искусство является признаком по-настояще-
му уважительного отношения к нему, тогда как запрет на ана-
лиз техники с позиций боевой эффективности, безразличие 
к тому, что мощное боевое искусство деградирует до уровня 
системы упражнений для сгонки веса — это, наверное, и есть 
неуважение к айкидо и надругательство над памятью о его 
Основателе. 

Мне кажется, что тем инструкторам и спортивным чинов-
никам, которые не заботятся о сохранении боевой эффек-
тивности как неотъемлимой составляющей айкидо, на са-
мом деле плевать на него. Они превращают Искусство Все-
ленской Гармонии в средство для лёгкого получения личных 
благ путём обмана доверчивых людей. Какими бы высокими 
должностями и красивыми словами такие деятели ни при-
крывались — об «уважении к айкидо», о «необходимости со-
хранения традиций», о «соблюдении этики», о «духовности», 
«верности учителю», «гуманности» и т. д. 

Разговоры о необходимости соблюдения «верности» учи-
телю (обычно речь идет о самих себе) некоторые инструкто-
ры заводят тогда, когда кто-нибудь из учеников из-за того, 
что начинает догадываться, что его просто дурачат, или по 
каким-нибудь другим причинам переходит в другой клуб. Та-
ких «неверных» учеников могут даже публично обозвать пре-
дателями. 

Тот факт, что сам Основатель айкидо неоднократно ухо-
дил от одного учителя к другому, для подобных «блюстите-
лей нравственности» ничего не значит. Они, если бы это бы-
ло им выгодно, не постеснялись бы обозвать предателем и О-
Сэнсея (но поскольку кормятся от айкидо, постольку демон-
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стративно «уважают» его основателя). Судьба собственных 
учеников им безразлична, они заинтересованы в учениках 
только как в источнике всяческих благ и обладателях ушей, 
на которые можно «вешать лапшу». 

По моим наблюдениям, действительно хорошие, честные 
инструкторы делятся со своими учениками личным опытом 
и знаниями вовсе не потому, что рассчитывают на их благо-
дареность и «верность», даже учениками некоторые не спе-
шат их называть, утверждая, что «ученик — это не тот, кого 
ты учишь, а тот, кто считает тебя своим учителем». Бойтесь 
«учителей», которые слишком заботятся о благодарности и 
верности себе! 

Разговорами о «сохранении чистоты стиля» часто маски-
руют собственную некомпетентность. Дескать, «да, может 
быть, если делать эту технику по-другому, будет эффектив-
ней и надёжней, но меня учили делать это так, и в моём сти-
ле принято делать именно так. Почему, я не знаю и знать не 
хочу. Я храню верность своему учителю, стилю, забочусь о 
сохранении его чистоты и того же требую от своих учени-
ков». 

Едва ли такой подход понравился бы основателю любого 
стиля. Ведь этот подход по сути означает неуважение к само-
му стилю, скрытое утверждение, что, дескать, «техника мое-
го стиля не очень-то эффективна, но отказаться от этой не-
совершенной техники или хотя бы попытаться проанализи-
ровать её мне не позволяют мои высокие моральные качест-
ва, верность учителю и чистоте стиля» (на самом деле — 
безответветственность, лень, нежелание взглянуть на собст-
венную технику со стороны, без чего невозможно обнару-
жить её преимущества и силу, логику и скрытый смысл). 

Один из моих учителей А. Кудрявцев утверждает, что нет 
«плохих» стилей, но есть плохие представители. Действи-
тельно, все стили айкидо создавали люди незаурядные, об-
ладавшие мощной и Эффективной техникой. Но это не зна-
чит, что у их последователей техника сохранила эффектив-
ность, даже если они пытаются работать «так же», как их ку-
мир. Внешнее копирование без правильной предварительной 
подготовки, без глубокого понимания смысла каждого эле-
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мента техники не только не помогает сохранению стиля, но 
способно дескредитировать любой самый хороший стиль. 

Это детский подход — стремление к внешнему копирова-
нию. Когда мне было примерно 4 года, я решил помочь сво-
ей маме, школьной учительнице, написать планы уроков 
(уроков математики в старших, причём «математических» 
классах). Я в то время ещё не умел ни читать, ни писать, ни, 
тем более, интегрировать, но зато хорошо умел рисовать ка-
ракули, которые казались мне очень похожими на математи-
ческие формулы в тетрадях мамы. И я разрисовал этими ка-
ракулями мамину тетрадь, искренне думая, что и она, гото-
вясь к проведению уроков, делает то же самое. Издалека, ес-
ли не приглядываться, действительно получилось похоже, 
особенно для меня. Я ведь не просто чёркал ручкой, но ста-
рательно копировал разные закорючки, написанные моей 
мамой... 

Между тем, многие блюстители «чистоты стиля», хоть их 
возраст много больше 4-х лет, тоже утверждают, что беспо-
мощные каракули — это и есть высшая математика их учи-
телей. А на самом деле они не понимают не только высшей 
математики, но и элементарной арифметики. Если же кто-
нибудь такие попытки (разобраться и понять) предпринима-
ет, его немедленно обвиняют как минимум в неуважении к 
айкидо, в несоблюдении требований стиля, а то и в наруше-
нии этики, предательстве и т. д. Самое смешное, когда такие 
«патриоты» своего стиля (вернее собственных бессмыслен-
ных каракулей, выдаваемых за стилевые отличия) безапеля-
ционно утверждают: «наш силь — самый «правильный» 
(или — «единственно правильный»), эффективный, краси-
вый и т. д. А другие стили — полная ерунда, и занимаются 
ими недоумки». 

Это уже не просто детский подход, это признак интеллек-
та, застрявшего в своём развитии на уровне дошкольника: 
«моя мама — самая красивая!» («мой стиль — самый луч-
ший!»). Дети постарше (не говоря уже про взрослых) говорят: 
«моя мама — для меня самая лучшая!» («мой стиль нравится 
мне больше других, больше, чем другие подходит для меня»). 
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Вот что пишет о стилях айкидо талантливый мастер и му-
дрый человек М. Саотомэ, ученик Отца-основателя айкидо: 

«Меня беспокоят конфликты, которые, как я вижу, возни-
кают между различными стилями и школами айкидо. Люди 
спорят о том, чья школа правильнее, чья школа действитель-
но представляет учение О-Сэнсея. Некоторые из этих школ 
претендуют на название айкидо, как если бы это было назва-
ние фирмы. 

Мне кажется, в этом нет необходимости. Никто не смо-
жет стать точной копией О-Сэнсея. Более того, поздние по-
коления занимающихся айкидо не могут быть точной копией 
своих учителей. Если каждый, кто стремится стать учите-
лем айкидо, пытается приписывать исключительность его се-
кретов только тому, что они основаны на чисто внешних от-
личиях стиля, что же у нас будет? Тысячи борющихся школ, 
каждая из которых настаивает на том, что именно она вла-
деет настоящей истиной айкидо ? Где же здесь единство и гар-
мония ?» 

О духовности и гуманности айкидо очень любят рассуж-
дать те, чья техника не отвечает самым элементарным требо-
ваниям боевой эффективности («пусть я ничего не умею, но 
зато какой я гуманный и духовно продвинутый!»). Само со-
бой, айкидо, лишённое духовности — не айкидо. Но гуман-
ность вовсе не должна исключать боевую эффективность, и 
то, и другоое — неотъемлимые составляющие искусства. К 
вопросу о взаимоотношени гуманности и эффективности 
техники мы ещё вернёмся. 

Я вовсе не против соблюдения традиций, попыток сохра-
нить чистоту стиля, блогодарности и верности (но не раб-
ской преданности) учителю (если это действительно твой 
учитель, а не самозванец, называющий себя твоим учите-
лем). Я за соблюдение этических правил. Я действительно 
очень серьёзно и. с уважением отношусь к этим понятиям. 
Но я хочу также, чтобы айкидо, созданное как боевое искус-
ство, и дальше оставалось боевым искусством не только на 
словах, чтобы люди, решившие начать заниматься им, не 
оказывались обманутыми, или хотя бы чтобы у них было 
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больше шансов не оказаться обманутыми. В принципе, это 
желание и послужило одной из причин создания этой книги. 

ГЛАВА 5. ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АЙКИДО 

О принципах Айкидо написано очень много. Некоторые 
авторы говорят в основном о философских, духовных прин-
ципах (защита всего сущего, стремление избежать причине-
ния вреда кому бы то ни было, в т. ч. и своему противнику, 
стремление к Вселенской Гармонии и т. д.); другие на пер-
вое место ставят технические принципы (вращение, сохра-
нение устойчивого центра, использование усилий против-
ника и т. д.). Я согласен с теми, кто считает, что духовные и 
технические принципы нельзя рассматривать изолированно 
друг от друга. Философия айкидо выражается в технике и 
тактике. С другой стороны, техника изучается в основном 
для того, чтобы понять духовные принципы и научиться сле-
довать им в жизни. 

Полное овладение принципами айкидо невозможно, со-
вершенствоваться можно бесконечно. Но достижение Гар-
монии — это тот недостижимый идеал, к которому стоит 
стремиться. На этом пути будет немало побед. При этом все 
же надо помнить, что путь к идеалу бесконечен и труден. По-
этому если, к примеру, защититься от агрессии на улице уда-
лось не совсем по-айкидзински, не стоит упрекать себя (или, 
что еще хуже, разочаровываться в айкидо): путь постижения 
айкидо бесконечен, Вы пока в самом начале. 

Но, продвигаясь по этому пути, Вы получаете огромную 
пользу, в том числе увеличиваете свои шансы уцелеть в кри-
тической ситуации. Более того, не нужно даже стремиться 
применять в конфликтной ситуации исключительно техни-
ку айкидо, тем более плохо освоенную. Это значило бы стре-
миться к искусственному ограничению своих возможностей, 
тогда как айкидо, наоборот, призвано расширять возможно-
сти. Действовать надо так, как подсказывает здравый смысл 
и интуиция, развиваемая тренировками. Когда техника будет 
освоена в такой степени, что Вы научитесь свободно выра-
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жать через нее СЕБЯ и свое понимание конкретной обста-
новки, эта техника будет получаться сама собой. 

Есть замечательная книга, моя любимая книга об айки-
до — «Принципы айкидо»*, написанная выдающимся мас-
тером Мицуги Саотомэ и отлично переведенная на русский 
язык. Я настоятельно рекомендую познакомиться с ней всем, 
кто интересуется айкидо. Книга написана строгим лаконич-
ным языком, но настолько талантливо и вдохновенно, что 
читается как захватывающий роман, как стихи, где нельзя 
ни прибавить, ни убавить ни единого слова. 

Мне не довелось лично знать сэнсея Саотомэ, но посча-
стливилось учиться у Лидии Волянской (4-й дан), ученицы 
и представительницы сэнсея Саотомэ. Кроме того, мне уда-
лось побывать на семинаре сэнсея Нишио, а затем учиться у 
его учеников и представителей: Йошиды, Фукуе и Куроки. 
Сэнсей Нишио, также как и сэнсей Саотомэ, долгое время 
был учи дэси (личным учеником) О-Сэнсея Морихэя Уесиба. 

Взгляды Нишио на айкидо удивительно созвучны взгля-
дам Саотомэ, хотя и находят несколько иное техническое во-
площение. 

Я не согласен с теми, кто считает, что лучшие мастера ай-
кидо работают более-менее одинаково, а различаются толь-
ко их методы обучения. По-моему, у каждого мастера свой 
почерк, своя манера выполнения техники, такие же непо-
вторимые, как и его характер, темперамент, личный опыт. 
Одни и те же принципы айкидо разные мастера выражают 
разнообразно и в технике, и в методике обучения ей. Айки-
до бесконечно, как сама жизнь. 

Но бесконечное разнообразие айкидо основано все же на 
одних и тех же принципах, которые открыл и подарил миру 
его основатель, О-Сэнсей Морихэй Уесиба. Сохранилось не-
мало высказываний Морихэя Уесиба об айкидо, много напи-
сали его ученики и последователи. Фактически любая хоро-
шая книга об айкидо не столько описывает технику, сколь-
ко объясняет принципы, в т. ч. через описание техники. 

* См. аннотацию на эту книгу в приложениях. 
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Из книги М. Саотомэ «Айкидо и гармония в природе». 
Рисунок М. Саотомэ 
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Многие мастера подчеркивают, что изучение техники не 
является самоцелью при занятиях. Нет смысла пытаться изу-
чить все существующие приемы (это и невозможно, т. к. чис-
ло таковых огромно). Человек, «выучивший» большое коли-
чество приемов, вовсе не обязательно становится хорошим 
айкидзином. Качество здесь гораздо важнее количества. 

Изучение приемов, создание форм необходимо для того, 
чтобы наполнить эти формы содержимым, сделать возмож-
ным практическое понимание мудрых принципов айкидо. 
По мере того, как понимание принципов становится все 
глубже, необходимость следовать конкретным, строго опре-
деленным формам становится все меньше. Для мастеров ай-
кидо высшего уровня исчезает само понятие техники, они 
просто пребывают в постоянной гармонии с непрерывно ме-
няющимся окружающим миром, их действия могут быть та-
кими же бесконечно разнообразными и неповторимыми, как 
и возникающие вокруг них ситуации. 

Это, конечно, идеал, но стремление к этому идеалу при-
дает тренировкам смысл и делает их более продуктивными. 
Изучать конкретную технику необходимо, но если игнори-
ровать при этом универсальные принципы айкидо, изучен-
ные технические приемы будут лишь внешне похожи на тех-
нику подлинного айкидо. Нарисованный (даже очень тща-
тельно нарисованный) самолет — это все-таки не самолет, 
хоть и похож на него. 

«Если присутствуют принцип и цель айкидо, то любой при-
ем может быть айкидо. Если они отсутствуют — это не ай-
кидо». (М. Саотомэ) 

ГЛАВА 6. БИТЬ ИЛИ ЛЮБИТЬ? 

«Айкидо — это ирими и атэми.» 
«Айкидо — это любовь». 

О-Сэнсей Морихэй Уесиба 
Хочу поделиться своими соображениями о взаимосвязи 

двух, казалось бы, взаимоисключающих утверждений 
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Морихэй Уесиба, 1922 г. 
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О-Сэнсея, вынесенных в эпиграф главы: «айкидо — это лю-
бовь» (стремление никому не вредить, щадить даже врага) и 
«айкидо — это ирими и атэми» (т. е. вход и удар). 

Взаимосвязь этих принципов часто плохо понимают или 
вообще отрицают даже айкидзины со стажем. Я неоднократ-
но слышал приблизительно такие противоположные выска-
зывания: 

«Атэми? Какое атэми? Такой-то и такой-то мастера не де-
лают атэми. Какой может быть удар, если «айкидо — это лю-
бовь»? Используй силу нападающего, присоединяйся к его 
движениям, и тебе не нужно будет его бить. Если ты не мо-
жешь выполнить технику без атэми, это неправильная тех-
ника». 

«Любовь? Какая любовь? Уесиба рассуждал о любви, но 
был всегда очень жестким мастером (приводятся некоторые 
факты из биографии). «Айкидо — это ирими и атэми». Ай-
кидо — это удар, понятно?! Такой-то мастер тогда-то, когда 
укэ (ассистент) вздумал сопротивляться, тут же, не задумы-
ваясь, применил жесткое атэми и даже травмировал его». 

Каждый из высказывающих подобные взгляды по-своему 
прав, но это — однобокие взгляды на одну из сторон меда-
ли. Не бывает медали с одной стороной, не бывает тени без 
света, жизни без смерти, «инь» без «ян» и наоборот. 

«Будо — это путь у пролегающий по узкому уступу, со всех 
сторон окруженному глубокими пропастями. Легко упасть в 
одну или другую сторону, в самодовольство или в агрессив-
ность». (М. Саотомэ, «Принципы Айкидо») 

Если техника лишена любви и сострадания, это не айки-
до. Но если техника не предусматривает решительный пере-
хват инициативы и возможность нанесения жесткого реша-
ющего удара, это тоже не айкидо. Щадить врага — это хоро-
шо. Но пощадить — это значит иметь возможность убить ли-
бо покалечить, но сознательно не сделать этого. Если техника 
не предусматривает такой возможности, любые разговоры о 
пощаде и любви — пустая болтовня 

Айкидо часто критикуют как якобы нереальное воинское 
искусство, неприменимое на практике. Это мнение, на мой 
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взгляд, глубоко ошибочно, но, к сожалению, возникло оно 
не на пустом месте. Слишком много развелось «айкидзинов», 
которые не бьют вовсе не из-за любви и сострадания, а про-
сто потому, что не умеют. И не хотят учиться. Их техника на 
самом деле беззубая и нереальная. Но это — проблема не ай-
кидо, а конкретных людей, ошибочно считающих себя ай-
кидзинами, они понятие любви подменяют понятием бес-
помощности, обычно сами того не замечая. 

«Любовь никогда не должна быть слабой, так как часто на-
значение любви в том, чтобы дисциплинировать и причинять 
боль... Любовь к врагу — это очень суровая любовь. Иногда, ког-
да требуется защитить других, эта любовь означает уничто-
жение». (М. Саотомэ) 

«Чем Зло сокрушать, мне сказали, ты лучше беречь 
Свободы и правды крупицы в душе научись... 
Но те, на кого поднимал я свой мстительный меч 
Уже не загубят ничью беззащитную жизнь». 

М. Семенова, «Волкодав» 
Встречаются и такие айкидзины, которые неплохо умеют 

бить, но почему-то не используют это умение при наработ-
ке техники защиты. То есть, опять таки нарабатывают не ре-
альную технику, а выполняют упражнения для развития оп-
ределенных качеств. Я не против упражнений, но они не за-
меняют технику. Кроме того, такие упражнения как раз и пу-
тают с техникой айкидо. 

В критической ситуации эти люди либо забывают про свое 
умение бить (и часто теряют из-за этого возможность реаль-
ной защиты от быстрых ударов й их серий), либо забывают 
про свое умение делать изящные упражнения и переходят к 
более грубым, но действенным мерам. Второе, конечно, 
предпочтительнее. Но для чего тогда они занимаются айки-
до? Чтобы забыть о нем в самый ответственный момент?.. 
Такие люди тоже часто разочаровываются. А жаль. У них-то 
как раз есть возможность осваивать настоящее айкидо, а не 
его суррогат. 

Я глубоко убежден, что ВСЕ настоящие мастера айкидо 
прекрасно умеют бить, даже если никогда не демонстриру-
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ют это умение. Более того, их умение наносить реальные уда-
ры — неотъемлемая часть их техники, именно потому их тех-
ника реальна, они имеют возможность в любой момент вме-
сто щадящей техники применить жесткий удар. 

Выполнять реальную технику айкидо, не нанося удары — 
это высокий класс, действительно мастерский уровень. Имея 
подавляющее преимущество в мастерстве, можно себе такое 
позволить. Но если этого преимущества окажется недоста-
точно, мастер, не задумываясь, нанесет удар, и это НЕ БУ-
ДЕТ ОТКАЗОМ от техники айкидо, это будет ТА ЖЕ СА-
МАЯ техника, только по-другому проявленная. Не бить, ща-
дить — это очень здорово, но только тогда, когда действи-
тельно есть такая возможность без ущерба для себя. Но мне 
смешно и грустно, когда начинающие айкидзины всерьез ве-
рят, что безударная техника сможет им помочь. 

« Те, кто утверждают, что в айкидо нет атэми, ничего не 
знают об айкидо... 

В древнем Будо атэми значило ударить по болевым точкам, 
чтобы вызвать потерю сознания или смерть... В айкидо атэми 
используется, чтобы управлять атакой противника, нарушить 
его сосредоточенность... От этого мягкого атэми переходят к 
такому атэми, которое вызывает потерю сознания или 
смерть». (Н. Тамура, ученик О-Сэнсея Морихея Уесибы) 

Другая крайность, когда учат технике, чрезмерно «нашпи-
гованной» ударами. Как ни странно, иногда излишнее увле-
чение ударами тоже снижает эффективность техники: нару-
шается структура приема, возникают вынужденные задерж-
ки в перемещениях (ведь чтобы нанести удар, тоже требует-
ся время), при этом айкидзин сам становится неподвижной 
мишенью. Удар должен не мешать, а помогать защите, не 
«тормозить», а ускорять (при необходимости) перемещения. 
Кроме того, у человека, культивирующего агрессивность, 
притупляется восприятие обстановки. 

Я считаю, что надо воспитывать умение и готовность на-
нести решительное атэми в любой нужный момент (обычно 
для перехвата инициативы), но нужно также воспитывать 
умение и готовность отказаться от нанесения удара, если в 
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чем нет необходимости, готовность вместо травмирующего 
удара ограничиться его имитацией, угрозой. Айкидо, лишен-
ное сострадания — тоже лишь суррогат настоящего айкидо 

Если человек не желает чувствовать чужую боль, он не 
только убивает что-то очень важное в себе, кроме того, ему 
трудно учиться чувствовать, предугадывать чужое движение 

а значит, и защищаться от него. 
«Цель айкидо — получить силу через мудрость, а не через 

превращение в дикого зверя... 
Имея контроль, вы имеете свободу выбора: покалечить или 

защитить нападающего на вас. Выбор айкидо — защитить. 
Если вы всегда придерживаетесь жесткой практики, если 

вac пожирает огонь, вы утрачиваете чувствительность к ре-
акииям партнера... Если ваши тренировки всегда мягкие. вы 

О-Сэнсей Морихэй Уесиба 
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постоянно погружены в воду, и значит, не испытаете доста-
точного напряжения, чтобы обнаружить свою силу. Вы утра-
тите реальность, утратите огонь, утратите Путь... Если вы 
слабы, у вас нет выбора. Только с позиции силы, только когда 
у вас есть выбор, ваши слова и действия приобретают 
смысл». (М. Саотомэ) 

В качестве примера возможности проявления в одном дви-
жении и силы, и гуманности рассмотрим один из вариантов 
выполнения техники «дзёдан цуки — котэ гаэши» (скручива-
ние кисти в ответ на атаку прямым ударом в голову). 

Укэ («нападающий», «принимающий технику») сближает-
ся и наносит прямой удар правой рукой в голову тори (рис. 1). 
Тори («выполняющий технику», «защищающийся») делает 
короткий шаг вправо и наносит решительный встречный 
удар (либо имитирует его) в голову укэ. Это движение явля-
ется реализацией принципа ирими, входа, занятия наиболее 
выгодного положения относительно укэ. Встречный удар 
разрушает атаку укэ, не позволяя ему опасно приблизиться, 
воздействие происходит под углом к линии атаки, т. е. в на-
правлении, в котором укэ наименее устойчив. Кроме того, 
взаимное положение укэ и тори таково, что удар укэ не до-
стигает цели. 

Вместо реального нанесения встречного удара тори мо-
жет лишь имитировать его и ВОЗВРАТНЫМ движением 
мягко блокировать удар укэ (рис. 2). В этом положении рука 
тори нацелена прямо на укэ, контролирует центральную ли-
нию, и у тори есть возможность вновь нанести этой рукой 
прямой удар в голову или горло укэ, либо рубящий удар ре-
бром ладони ему в пах. 

Вместо этого тори отводит круговым движением правой 
руки руку укэ, одновременно сближаясь с ним и нанося пря-
мой удар (или вновь имитируя его) левой рукой в голову или 
локоть (рис. 3). Движение, отводящее руку укэ, выполняет-
ся с той же силой, скоростью и внезапностью, как если бы 
оно было ударом в пах. Рука укэ не только отводится, но и 
самого укэ разворачивает, словно рычагом, его же вытянутая 
в ударе рука, укэ оказывается повернут боком (почти спи-
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ной) к тори. Этот разворот укэ начался еще раньше, когда то-
ри встречал его атаку своим ударом, т. к. при этом действо-
вала пара сил: усилие самого укэ, стремящегося дотянуться 
ударом до тори, и удар тори, стопорящий приближение го-
ловы укэ. 

Рис. 2 
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В этой стадии (рис. 3) положение тори тоже более выиг-
рышное, чем положение укэ: укэ «провалился» в удар, поте-
рял равновесие и инициативу, оказался развернутым боком 
к тори, одна его рука заблокирована, другой он не может до-
стать тори. Напротив, тори, соединив свои усилия с усилия-
ми укэ, имеет возможность, стремительно сближаясь, нане-
сти мощный проникающий удар в голову или в незащищен-
ный бок укэ. 

Вместо этого тори вновь щадит укэ и вместо удара воздей-
ствует на локтевой сгиб. При этом энергетика удара сохраня-
ется, движение фактически остается ударом, щадящим, но не 
потерявшим своей силы. Укэ сильно развернут, рука вывер-
нута, движения всего его тела на мгновение блокированы. 
Тори же опять имеет возможность применить жесткую тех-
нику: удар локтем в бок или ладонью в пах с последующим 
захватом и рывком и т. д. 

Вместо этого тори вновь выбирает более щадящую техни-
ку, он делает тэнкан (поворот на левой ноге с шагом правой 
ногой назад) за спину укэ и широким хлестким движением 
левой рукой делает рывок запястья укэ вниз и к себе (рис. 4). 

Это движение также является имитацией удара (в данном 
случае — удара мечом). Укэ опять выведен из равновесия, он 
разворачивается и приближается (не по своей воле) к тори. 
У тори опять есть возможность нанести жесткий встречный 
удар потерявшему равновесие и контроль над своими дейст-
виями укэ. 

Вместо этого тори, отступая левой ногой назад и повора-
чиваясь, выполняет бросок (рис. 5). В этом броске вновь со-
держится сила удара. Если бросок не получится, у тори оста-
нутся разнообразные возможности защиты и воздействия на 
укэ, например, повторить отведение руки укэ и сближение с 
ударом. 

Данный пример показывает, что у тори всегда есть воз-
можность выбора между жесткой, травмирующей техникой 
и щадящим движением. Более того, очень важно то, что фак-
тически это ОДНИ И ТЕ ЖЕ движения, ОДНА И ТА ЖЕ 
техника, только в мягкой и жесткой формах. Таким образом, 
выбирается не техника, а способ ее выполнения (фактичес-
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ки исходя из принципа «необходимой самообороны»). Ща-
дящий способ предпочтительнее, если имеется возможность 
сохранить контроль, не прибегая к жестким мерам. Но если 
такая возможность утрачена, то в любой момент можно пе-
рейти к жесткой форме. Так реализуются принципы ирими 
(«входа», установления контроля, перехвата инициативы), 
атэми (удара) и любви, сострадания, пощады. 

Другие принципы: круговых движений, как водоворот за-
тягивающих противника, устойчивого центра, управления 

противником (не только механически, но и через предсказу-
емые психические реакции), контроля центральной линии, 
избегания прямого столкновения с силой укэ и т. д., тоже ре-
ализуются в этом варианте техники, который рекомендует 
сэнсей Нишио. 

Хочу упомянуть еще об одном важном принципе айкидо, 
который вроде бы все знают, но на практике начисто забы-

Рис. 4 Рис. 5 

ГЛАВА 7. ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА? 
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вают или пытаются неправильно его применить. Это прин-
цип приоритета защиты. 

Когда-то я слышал, как знаменитый ленинградский бок-
сер Иван Князев сказал: «Главное в боксе — не дать себя из-
бить.» Это мудрые слова человека с богатейшим боевым опы-
том, многократного чемпиона Ленинграда, 4-кратного чем-
пиона СССР. Гораздо важнее даже в боксе, не говоря уже об 
айкидо, избегать опасных ударов противника, чем наносить 
их самому. Цель айкидо — защита, а вовсе не победа над 
врагом. 

«Пытаясь победить, вы проигрываете», — пишет Мицуги 
Саотомэ. 

Правильная реализация приоритета защиты дает большое 
тактическое преимущество над агрессором, возможность не-
ограниченной свободы действий. Тогда как действия напа-
дающего ограничены его желанием атаковать. 

Чтобы атаковать, укэ ВЫНУЖДЕН сближаться с тори, у 
него нет другого выбора, то есть действует он предсказуемо 
и становится уязвимым. Тори же, необремененный желани-
ем непременно «победить» противника, СВОБОДЕН дви-
гаться в ЛЮБОМ направлении. Один из классических при-
емов айкидо называется «шихо нагэ» — «четырехсторонний 
бросок». Само название техники подчеркивает полную сво-
боду выбора защищающимся направления движения в зави-
симости от ситуации, непредсказуемость действий. 

«Ирими», «вход» — неотъемлемая часть техники айкидо. 
Но ирими вовсе не означает обязательный шаг прямо навст-
речу атакующему. Это всего лишь один из бесконечного чис-
ла возможных вариантов. Ирими означает перехват иници-
ативы, установление контроля, а сделать это можно, двига-
ясь под любым углом к линии атаки: вправо, влево, назад, по 
кругу, спирали и т. д. 

«Перед вооруженным мечом противником, на грани жизни и 
смерти, нужно полностью контролировать свои разум и тело 
и сохранять абсолютное спокойствие. Немедленно определите 
замысел противника и, не давая ему ни малейшего шанса осу-
ществить этот замысел, переместитесь, как считаете нуж-
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ным, — прямо, по диагонали или в любом другом, соответству-
ющему вашему плану, направлении». (Морихэй Уесиба) 

Маневр позволяет занять наиболее выгодное положение 
и создать условия, подходящие для выполнения техники. 
Можно, как вариант, и самому атаковать. Кто сказал, что в 
айкидо нет атак? Это такое же нелепое мнение, как и то, что 
«в айкидо нет ударов». Посмотрите на фотографию, на кото-
рой 78-летний О-Сэнсей запечатлен в стремительной и не-
удержимой встречной атаке. Айкидо — это защита, но защи-
та активная, защищаться можно также с помощью контрата-
кующих ударов или даже с помощью упреждающей атаки. 
Чего в айкидо действительно нет — это зацикленности на 
желании атаковать, ударить, подавить. Айкидо стремится к 
бесконечному разнообразию и отрицает ограниченность вы-
бора, привязанность к одному, пусть даже очень хорошему 
методу. 

На практике же айкидзины почему-то часто пытаются ог-
раничить свое поведение в опасной ситуации рамками ка-
ких-то нелепых стереотипов, не имеющих, по-моему, ниче-
го общего с айкидо. Сначала они пытаются пассивно блоки-
ровать, «ловить» удары, полностью игнорируя собственное 
умение бить, забывая, что защита, лишенная возможности 
контратаки, малоэффективна. 

Если же им удается перехватить бьющую конечность, они 
часто бросаются в другую, противоположную крайность, на-
чинают яростно «выкручивать» эту конечность, дают полно-
стью поглотить себя желанием сделать бросок, то есть ата-
ковать, начисто забывая про необходимость постоянной за-
щиты, игнорируя возможности противника продолжить 
атаку. 

Неудивительно, если их ждет неудача и разочарование. Но 
разочаровываются они почему-то не в своих нелепых и не-
последовательных действиях, а в айкидо. Но при чем здесь 
айкидо? Айкидо учит максимально эффективно и гармонич-
но использовать собственные возможности и конкретные 
внешние обстоятельства, оно не учит приносить здравый 
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смысл в жертву стереотипам, лишать себя свободы, непред-
сказуемости действий. 

Юрий Сенчуков в своей книге «Да-цзе-шу — искусство 
пресечения боя» пишет: «Не дзю-до и не каратэ — я, имен-
но я получил по морде». Сенчукову хватило ума и честности 
перед собой это осознать. Многим «айкидзинам» этих ка-
честв явно не хватает. 

Чтобы защита была эффективной, крайне важно сохра-
нять свободное, восприимчивое сознание, способное уло-
вить любое изменение ситуации и мгновенно, не рассуждая, 
отреагировать на нею. 

Если же человек связывает себя какой-нибудь идеей: ни в 
коем случае не бить либо ударить во что бы то ни стало, же-
ланием обязательно сделать какую-то технику, подавить про-
тивника, «наказать» его либо, наоборот, ни в коем случае не 
причинить ему ущерба, такой человек лишает себя способ-
ности свободно и гибко реагировать на изменение обстоя-
тельств, действовать согласно реальности, а не своим иллю-
зорным представлениям о ней. 

Хочу еще раз процитировать великого мастера Мицуги 
Саотомэ: 

«Движение защиты — это не игра, это очень серьезная вещь. 
Когда враг пытается вас убить, у вас есть один выбор: остать-
ся жить или умереть... 

Не надо обманывать себя искусственными ограничениями, 
которые жесткость вашего собственного сознания наклады-
вает на ваши способности... Занятия айкидо учат ваше тело 
быть гибким и восприимчивым, они учат ваше сознание сохра-
нять спокойствие, а ваш взор — сохранять ясность, чтобы 
страх, злость или отсутствие уверенности не мешали вашему 
телу двигаться»... 

ГЛАВА 8. ПРИНЦИП ИККЁ 

«Однажды я спросил О-Сэнсея, в чем истинный секрет ай-
кидо. Он ответил: «Это иккё. Я учил тебя этому с самого на-
чала». Долгие годы я тренировался, прежде чем понял правди-
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вость его слов... Суть иккё заключается в установлении кон-
троля над противником с первого момента, а не в специфичес-
ком движении, которое используется для его выполнения. Ик-
кё — это скорее состояние ума, чем техника». 

Динамика прибоя, отраженная в технике иккё. 
Рисунок М. Саотомэ из его книги 
«Айкидо и гармония в природе» 

«Вот почему изучение иккё имеет такое большое значение в 
айкидо. Одно мгновение, одно движение решают, будете ли вы 
жить или умрете. Не стоит колебаться и тратить время по-
пусту, ибо вам нечего терять. Второго шанса у вас не будет. 
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Очень важно сохранять такую позицию как в жизни, так и во 
время тренировок. Во время тренировок вы оттачиваете свое 
мастерство, относясь к каждому поединку как к последнему, 
единственному шансу. В жизни вы должны ловить и использо-
вать каждое мгновение. Вот мудрость, которая находится на 
лезвии меча». (М. Саотомэ) 

Ай ханми кататэ тори — иккё ура 
(первый контроль от захвата одноименной руки) 

Укэ сближается с тори с целью атаковать его и начинает с 
того, что захватывает его запястье. При отработке приемов 
защиты от захватов часто забывают, что захват за руку опа-
сен не сам по себе, а тем, что за ним может немедленно по-
следовать более решительная атака: рывок за руку со встреч-
ным ударом, дальнейшее сближение, взятие болевого или 
удушающего захвата, бросок и т .д. Поэтому защищаться 
нужно не столько от захвата, сколько от возможности даль-
нейшего развития атаки. 

Вариант возможной защиты: тори в момент захвата не-
много смещается влево — назад, одновременно поднимая и 
поворачивая ладонь, локоть обязательно при этом должен 
оставаться опущенным (рис. 6). Рука тори контролирует цен-
тральную линию, дистанцию, пресекая, блокируя возмож-
ную попытку укэ ударить. 

В этом положении укэ не может дотянуться свободной ру-
кой до тори, а быстро изменить положение тела мешает соб-
ственный захват. Отпустить же руку (чтобы ударить) сложно 
и опасно: захваченная рука тори по центральной линии на-
правлена и давит прямо на укэ с явной угрозой ударить паль-
цами в горло или глаза. 

Таким образом, тори этим коротким незаметным движе-
нием сумел перехватить инициативу и установил контроль, 
т. е. создал условия для эффективного применения техники 
иккё или любой другой техники. 

Тори сближается с укэ (рис.7), вытесняя его руку (поме-
шать этому укэ не может, т. к. его рука находится в более сла-
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бом положении) и наносит свободной рукой удар в голову, 
подмышку, бок или локтевой сустав укэ. Тори имеет возмож-
ность выбора: нанести удар в полную силу или только обо-
значить его как угрозу. 

Далее (рис. 8), продолжая перемещаться за спину укэ, то-
ри захватывает его руку и ведет ее по широкой дуге (от себя, 
вниз и снизу опять к себе), заставляя укэ лечь на пол лицом 
вниз. В этой фазе у тори тоже есть возможность мягкую, ща-
дящую технику мгновенно заменить травмирующей: сломать 
руку укэ в локтевом суставе, «воткнуть» его головой в пол, на-
нести удар кулаком, локтем, коленом и т. д. 

Не делает этого тори только потому, что в этом нет необ-
ходимости, агрессия укэ и без того нейтрализована, он сей-
час находится под контролем и не опасен. Но если укэ поче-
му-либо выйдет из-под контроля, или появится какая-ни-
будь другая опасность, тори должен быть готов вновь защи-
титься, в том числе очень жесткими методами, если того 
потребуют обстоятельства. 

В этой, и в любой другой технике, наиболее важно первое 
движение, позволяющее занять выгодное положение для по-
следующих действий. Если попытаться эту технику сделать 
без правильного первого движения, она может не получить-
ся, т. к. укэ сохранит все возможности препятствовать по-
пытке тори поднять руку, а сам укэ сможет продолжить ата-
ку ударом (рис. 9). 

Пытаться же опередить этот удар за счет быстрого и мощ-
ного выполнения техники означает надеяться на то, что укэ 
окажется слабее и медлительнее, а надеяться на это доволь-
но опрометчиво. Если делать ставку на физическую силу, то 
именно ее и надо развивать на тренировках, тут больше по-
дойдут занятия, например, гиревым спортом. Тактика же ай-
кидо как раз предостерегает от попыток соревноваться с про-
тивником в силе и скорости, от прямого столкновения с си-
лой укэ. С противником нужно не бороться, а управлять им. 

Вообще причина неудач многих айкидзинов (и не только 
их), когда они пытаются применить технику в реальной об-
становке, часто не в том, что они не владеют техническими 
приемами, а в том, что не умеют создавать ситуацию, умест-
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Рис. 9. Тори пытается выполнить технику, не выполнив 
подготовительное движение, не обезопасив себя. 

Укэ сохраняет возможность атаковать. 
Он, не давая тори поднять руку, наносит удар 
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ную для выполнения этих приемов. Тактическая безграмот-
ность неизбежно влечет за собой ошибки в технике. 

Шомэн учи — иккё омотэ 
(первая техника от удара сверху в голову) 

Укэ сближается и наносит мощный сносящий удар в го-
лову тори. 

Если тори попытается воздействовать на руку укэ в мо-
мент удара, очень велик риск прямого столкновения (рис. 10) 
с силой укэ, что тактически недопустимо. Укэ готов к тому, 
что ему будут противодействовать подобным способом, а за-
щита должна быть неожиданной для него, развиваться не по 
его сценарию. 

Обычно рекомендуют (я и сам раньше рекомендовал это) 
попытаться избежать прямого столкновения небольшим сме-
щением с линии атаки, опережением, «присоединением» к 
бьющей руке еще в фазе замаха, решительным вытеснением 
локтя, «амортизацией» удара с одновременным отклонени-
ем бьющей руки в сторону и т. д. 

Все это иногда срабатывает, но только в тех случаях, ког-
да тори имеет ПОДАВЛЯЮЩЕЕ преимущество в скорости 
и силе либо в мастерстве и решимости. Поэтому подобная 
техника, часто отрабатываемая на тренировках с партнерами, 
не оказывающими сопротивления — всего лишь упражне-
ние, не более того. Правда, упражнение полезное, развива-
ющее чувство дистанции, времени, ритма, направления и 
взаимодействия сил, т. е. качеств, нужных для самозащиты. 
Но — упражнение, и рекомендовать его как реальную боевую 
технику — это, на мой взгляд, приблизительно то же самое, 
что рекомендовать во время БОЯ садиться в «шпагат» или 
отжиматься на кулаках. 

Сила локтя, опускающегося в ударе, очень велика, поэто-
му эффективно воздействовать на бьющую руку, если укэ 
быстр, силен и полон решимости РЕАЛЬНО АТАКОВАТЬ, 
не всегда удается даже айкидзинам с солидным стажем, не то, 
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что новичкам. Эта техника пригодна только для больших ма-
стеров. 

Я хочу привести описание более реального варианта вы-
полнения техники иккё от шомэн учи, который рекоменду-
ет сэнсей Нишио. 

В тот момент, когда укэ, сближаясь, с силой наносит удар, 
тори чуть отступает вправо и поднимает обе руки прямо на-
встречу укэ, точно по центральной линии, так, как если бы 
он поднимал для удара самурайский меч (рис. 10). 

Тори вместо того, чтобы противодействовать удару 
(рис. 10), наносит неожиданный встречный «срезающий» 
удар в голову укэ (рис. 11). 

Рис. 1 1 
Движение быстрое и совершенно неожиданное для напа-

дающего. Воздействие происходит не на бьющую руку (к че-
му укэ готов), а на самого укэ. Мощный удар, рассчитанный 
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на то, чтобы проломить любой блок, не встречает препятст-
вия, «проваливается», зависая в воздухе либо скользя по ле-
вой руке тори. Сам же укэ неожиданно наталкивается лицом 
на левую ладонь тори, неизвестно откуда появившуюся. Дви-
жение левой руки тори до последнего момента было замас-
кировано его правой рукой, направленной как будто на бло-
кировку удара, но перед, казалось бы, неизбежным столкно-
вением уходящей вверх на замах. 

Подобная тактика — решительно идти на жесткое столк-
новение, но в последний момент неожиданно его избегать, 
характерна для айкидо сэнсея Нишио. Левая рука тори либо 
наносит жесткий встречный удар, либо просто занимает и 
контролирует центральную линию. Причем это ОДНО И ТО 
ЖЕ движение, а насколько жестким оно окажется для укэ, 
зависит и от него самого: чем стремительнее и самозабвен-
нее он атакует, тем больше шансов у него нарваться на 
встречный удар. 

В этом первом движении реализуется принципы «ирими 
и атэми» — входа с ударом для решительного перехвата ини-
циативы; «иккё» — установления контроля одним движени-
ем, «любви» — ведь тори вовсе не озабочен желанием непре-
менно ударить, он просто защищает себя (и противника!), 
контролируя дистанцию по средней линии и давая возмож-
ность укэ отступить и не продолжать бой, который может 
окончиться плачевно для него. 

Это движение, столь простое и лаконичное, происходит от 
самурайского искусства владения мечом. Самурай берег свой 
меч, старался избегать жестких столкновений с мечом про-
тивника, предпочитая защищаться с помощью опережающе-
го встречного удара, выиграть среднюю линию. 

Вот как описывает Мицуги Саотомэ действия мастера ме-
ча, если, защищаясь, тот не ставит своей целью убийство: 

«Обороняющийся занимает позицию, где он контролирует 
жизнь нападающего одним движением... 

Когда нападающий поднимает мен для удара, обороняющий-
ся делает движение вперед, направляя мен в горло атакующе-
го. В этой точке у атакующего есть два выбора: отказаться 
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от конфликта или умереть... Если атакующий продолжает бо-
роться в этом положении, он просто совершает самоубий-
ство». 

Из положения, изображенного на рис. 11, у тори есть воз-
можность выполнить не только технику иккё, но и практи-
чески любую другую базовую технику. Описанные ниже, дей-
ствия тори — лишь один из бесконечного числа возможных 
вариантов. Свобода выбора технических действий на любой 
стадии выполнения техники должна постоянно осознавать-
ся и использоваться айкидзинами. 

Тори разворачивает бедра (рис. 12), продолжая смещать-
ся вправо и как бы обходя укэ по кругу. При этом он делает 
рывок за руку и наносит (или имитирует) встречный удар в. 
лицо, продолжая выводить укэ из равновесия и усиливая 
контроль над ним. Здесь, как и в любом другом случае, вме-
сто реального удара можно (и, по возможности, нужно) ог-
раничиться лишь угрозой такового. После нанесения удара 
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(или выполнения угрозы этого удара) правая рука немедлен-
но опускается, обе ладони находятся на средней линии, в та-
ком положении, как будто удерживают меч, направленный в 
центр (живот) противника. 

Движение, изображенное на рисунках 11 и 12 — это ОД-
НО стремительное движение, имитирующее поднимание и 
опускание самурайского меча по средней линии, замах и 
удар. Это очень простое движение — просто поднять и опу-
стить на противника меч. Это принцип ирими — «просто 
войти без страза». Но «за этим движением, — пишет Мицу-
ги Саотомэ, — стоят многие столетия битв, труда, практики, 
умственного и духовного совершенствования. Это принцип, 
который позволяет вам убить человека одним ударом, и сред-
ство, с помощью которого вы можете остановить конфликт 
и сохранить мир». 

Движение, изображенное на рисунке 13, многие, навер-
ное, посчитают чрезмерно жестоким, «грязным», «не айки-
до». Не буду спорить, у меня самого оно вызывает противо-
речивые чувства. Это — крайний случай из всего спектра воз-
можных технических действий, и никто не заставляет Вас 
обязательно выбрать именно этот вариант. Но чтобы иметь 
необходимую свободу выбора, надо изучать и отрабатывать 
самые разные, в том числе и крайние варианты. Кроме того, 
движение, описанное чуть дальше, совершенно «чистое», 
щадящее, тем не менее, оно содержит в себе силу, энергети-
ку, угрозу именно этого, действительно очень жестокого дви-
жения. 

Итак, тори делает еще шаг по кругу вправо, увлекая за со-
бой и немного разворачивая укэ, и наносит тому резкий 
встречный удар пальцами правой руки в пах, захватывает эту 
область и совершает такой же резкий рывок к себе. Левая ру-
ка при этом с угрозой направляется в лицо укэ, отвлекая его 
внимание. 

Вместо удара в пах, описанного выше, тори совершает 
очень похожее по структуре движение, переводя руку укэ по 
дуге вверх, продолжая его разворачивать (рис. 14). Движение 
должно быть таким же быстрым, хлестким, неожиданным, 
угрожающим, как и удар в пах, только тогда оно будет эффек-
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тивным. По сути, это тот же самый удар, только перенаправ-
ленный в последний момент вверх, как апперкот в боксе. Ло-
коть правой руки ни в коем случае не поднимается, он на-
правлен вниз, предплечье вертикально, иначе движение не 
будет содержать в себе угрозу удара, не будет разворачивать 
и контролировать укэ, и у того появится возможность пере-
хвата инициативы и нанесения удара левой рукой. 

Рис. 13 Рис. 14 

Тори делает левой ногой шаг по дуге, продолжая обходить 
укэ по кругу, и опрокидывает его, воздействуя через руку на 
все его тело (рис. 15). Левой рукой тори вместо толчка в ло-
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коть может нанести удар в бок, голову или тот же локоть. 
Вместо обычного шага левой ногой может провести маэ гэ-
ри (прямой удар ногой) в дальнее колено с последующим ша-
гом. При этом структура движения сохраняется, это то же 
самое движение, только преследующее другую цель. Универ-
сальность движений в айкидо поистине удивительна. 

Ноги в описанной технике двигаются так, как будто «ри-
суют» полуокружность вокруг укэ (рис. 16). 
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Из положения, изображенного на рис. 12, тори может из-
менить направление движения и выполнить иккё в вариан-
те ура, обходя укэ сзади (рис. 17, 19). Тори шагает левой но-
гой влево, переводя руку укэ по дуге вверх (локоть тори вновь 
опущен, ладонь развернута вверх и к себе). 

Это движение также является щадящим заменителем же-
сткого удара в пах (рис. 18) и сохраняет все особенности это-

Рис. 17 Рис. 1 8 
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го удара. После перевода руки укэ (рис. 17) тори продолжа-
ет двигаться за спину укэ и по широкой дуге увлекает его за 
собой вниз (рис. 19). 

Рис. 1 9 

ГЛАВА 9. ТАКТИКА АЙКИДО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ БАЗОВЫХ ТЕХНИК 

Гяку ханми кататэ тори — никкё ура 
(второй контроль от захвата за разноименное запястье) 

Существует большое количество версий выполнения это-
го приема. Я привожу один из наиболее динамичных, изящ-
ных и эффективных вариантов, который (как и большинст-
во других описанных в книге), предлагает сэнсей Нишио. 

Итак, укэ, намереваясь атаковать, сближается с тори. То-
ри, чтобы сохранить удобную для себя дистанцию, чуть сме-
щается влево — назад и решительно направляет правую ру-
ку прямо в центр укэ. Укэ ВЫНУЖДЕН захватить руку то-
ри, чтобы обезопасить себя от возможного удара (тычка паль-
цами) в горло, пах или глаза. Таким образом, инициатива 
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уже перешла к тори: атака укэ на мгновение захлебнулась, и 
он действует уже не по своей воле, а подчиняясь действиям 
тори. Разумеется, если тори хоть мгновение промедлит в этом 
положении, укэ получит возможность вновь завладеть ини-
циативой и атаковать (рис. 20). 

Тори стремительно делает широкий шаг вправо, неожи-
данно для укэ меняя направление движения. Правой рукой 
тори делает широкое хлесткое движение к своему ЛЕВОМУ 
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колену, лишая укэ равновесия и возможности атаковать. Укэ 
наклонен и развернут боком к тори, он не может дотянуться 
до тори свободной правой рукой. Тори же может беспрепят-
ственно нанести удар в голову, бок или локтевой сустав укэ 
(рис.21). 

Рис. 21 

Не останавливаясь, тори поворачивается на правой ноге 
боком к укэ, поднимая обе руки по широкому кругу к свое-
му правому плечу, ноги при этом сводятся вместе. Вращение 
бедер выполняется как одно движение с вращением руки в 
плечевом суставе и поворотом захваченного запястья. Захват 
укэ разорван, тори сам захватывает его кисть. Движение ими-
тирует взмах мечом, рассекающим туловище противника и, 
не останавливаясь, уходящим на замах для нового удара (и 
этот удар, вернее его имитация, также последует!). Изданно-
го положения тори может нанести удар ногой (например, ёко 
гэри), локтем правой руки в бок, ребрам ладони в пах и т. д 
(рис. 22). 

Тори делает правой ногой выпад за спину укэ, правой ру-
кой имитирует удар ему в живот, воздействуя при этом пред-
плечьем на локтевой сгиб его левой руки (прижимая пред-
плечье укэ к себе). Происходит болевое воздействие на луче-

50 



запястный сустав укэ, что заставляет его, спасая руку, упасть 
на колено (рис. 23). 

Тори немедленно отводит правую ногу назад, как бы за-
махиваясь для маэ гэри, а рукой для цуки (рис. 24). Но в уда-
ре нет необходимости, поэтому тори, двигаясь за спину укэ, 
вовлекает того во вращение (рис. 25) и прижимает к полу. 
Это — щадящее движение, но оно содержит в себе силу и ди-
намику удара и при необходимости может быть очень жест-
ким. 

Рис. 23 
Многие мастера айкидо говорят, что айкидо — это не 

борьба, а фехтование, в нем не должно быть желания «вце-
питься» в противника бульдожьей хваткой и пытаться «пова-
лить», не обращая внимания на его удары. Любое движение 
айкидо следует выполнять так, как удар мечом — мощно, но 
динамично, без большого мышечного напряжения. В вари-
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антах техники Нишио это проявлено очень ярко, элегантные 
ритмы взмахов меча завораживают, все движения четкие, ра-
циональные и удивительно красивые. 

Некоторые «специалисты» боевых искусств с презрением 
относятся к красоте движений, утверждая, что для реально-
го боя нужна эффективность, а не красота. На самом же де-
ле наша способность подсознательно отличать красивое от 
некрасивого — это выработанная многими тысячелетиями 
борьбы за существование способность отличать наиболее 
жизнеспособное, целесообразное, эффективное. 

«Бой хорошего мастера всегда отличается рациональностью 
и красотой. Правильное движение не может не быть красивым». 
(Ю. Сенчуков, «Да-цзе-шу — искусство пресечения боя») 
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От себя добавлю, что корявое, неуклюжее движение 
может быть по-настоящему эффективным. 

В описанном варианте никкё движения ног свободные 
легкие и быстрые, ноги трижды (!) сводятся почти вместе 
это положение замаха перед ударом, обеспечивающее наи-
большую подвижность. Многие айкидзины считают почему-
то недопустимым сведение ног вместе, утверждают, что та-
кое положение неустойчиво, а сами стремятся работать ис-
ключительно в широких стойках, стараясь даже не отрывать 
пятку от пола. Мне кажется, что таким образом правильное 
стремление к устойчивости легко довести до абсурда. 

Впрочем, не буду спорить, может быть кому-нибудь это 
действительно больше подходит. Мне же больше нравится и 
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подходит манера двигаться сэнсея Нишио, когда широкие 
мощные стойки постоянно чередуются с узкими, что обеспе-
чивает и устойчивость, и свободу, и легкость передвижений. 
Узкая стойка неустойчива только тогда, когда она статична, 
у Нишио же это всего лишь промежуточное положение в 
стремительном непрерывном движении. 

«(О—Сэнсей Морихэй Уэсыба) не делал различия между при-
емами с оружием и без оружия, но свободно переходил от одно-
го к другому». (Мииуги Саотомэ) 

Подобная универсальность характерна и для сэнсея Ни-
шио. Для каждой базовой техники он разработал соответст-
вующие ката с оружием: меч против меча, меч против палки, 
меч против безоружного, палка против безоружного, ката 
«Тохо Иай» (выглядящие внешне как ката иайдо, но являю-
щиеся интерпретацией движений айкидо). Особенность со-
зданной Нишио методики обучения айкидо — это изучение 
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ движения, проявленного в разных 
ситуациях боя, что дает более глубокое понимание внутрен-
ней сути этого движения, делает его более эффективным, от-
точенным. 

Пользу работы с оружием понимают далеко не все айкид-
зины. С другой стороны, большинство хороших специалис-
тов, причем не только айкидо, считают такие занятия неза-
менимыми. Еще раз процитирую Ю. Сенчукова: 

«Работа с оружием... дает опыт управления движением на 
сверхскоростях, необходимый для нанесения сильного поража-
ющего удара, а также учит правильно перемещаться, актив-
но нанося и парируя удары. 

Никакой другой снаряд не дает возможности для создания 
такого сложного навыка». 

Гяку ханми кататэ тори — санкё ура 
(третий контроль от захвата за разноименное запястье) 

Начало выполнения техники идентично началу «гяку хан-
ми — никкё». Тори продолжает смещаться вправо, принимая 
узкую стойку, и делает правой рукой широкое, хлесткое дви-
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жение по кругу, окончание этого движения напоминает блок 
сото укэ в каратэ. Рука тори контролирует центральную ли-
нию, пальцы направлены прямо в горло, глаза или грудь укэ. 
Движения тела укэ в этот момент блокированы его же захва-
том и положением руки тори (рис. 26). 

Тори еще смещается за спину укэ и делает правой рукой 
движение, как будто в ней находится меч, этим мечом он рас-
секает тело укэ по диагонали слева — направо и немного 
вверх. Кисть укэ выкручивается, он теряет захват, тори левой 
рукой еще больше подкручивает кисть укэ, заставляя того 
приподняться на носки. Движение напоминает ввинчивание 
штопора по направлению от кисти к локтю укэ (рис. 27). 

Рис. 26 
Тори перехватывает правой рукой выкрученную кисть укэ 

и, делая широкий шаг ему за спину, хлестким рывком застав-
ляет того наклониться... прямо навстречу удару левой рукой 
в лицо. Удар опять может быть лишь обозначен как угроза, 
заставляющая укэ еще больше потерять равновесие, как фи-
зическое, так и психическое (рис. 28). 

Далее тори, вращаясь на правой ноге, делает тэнкан (по-
ворот с шагом назад) и вовлекает в свое вращение укэ, воз-
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Рис. 28 
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действуя на его тело через захват кисти и давление на локте-
вой сгиб. В случае сопротивления укэ тори мгновенно меня-
ет направление своего движения на противоположное, и тог-
да укэ рискует нарваться на жесткую технику: травмирование 
локтевого сустава, удар в пах, голову, область почек и т. д. 
Впрочем, сопротивляться в таком положении довольно 
сложно. 

Гяку ханми кататэ тори 
или дзёдан цуки — ирими нагэ 

(бросок «входом» от захвата за разноименную руку 
или от прямого удара в голову) 

Ирими (вход, установление контроля, перехват инициати-
вы) присутствует в начале выполнения любого приема айки-
до. В ирими нагэ прием начинается и заканчивается с помо-
щью ирими. 

Сэнсей Нишио демонстрирует ирими. Укэ — Ешида. 
Фото А. Яценко 

Укэ, атакуя, сближается и производит захват запястья то-
ри. Тори делает шаг навстречу укэ и немного вправо, выбра-
сывая вперед руку, занимая центральную линию. Движение 
тори начинает не после того, как укэ захватил его руку, и да-
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же не в момент захвата, а мгновением раньше. Это — ирими, 
неожиданный вход, перехват инициативы, установление 
контроля с самого начала выполнения техники. Тело укэ на 
мгновение блокировано, возможность продолжить атаку ми-
нимальна (рис. 29). 

Эта особенность — вскидывание руки навстречу атаке — 
является одной из отличительных особенностей техники ай-
кидо сэнсея Нишио. Я считаю такое движение рациональ-
ным, эффективным, ни в коей мере не нарушающим прин-
ципы айкидо. 

Многие айкидзины привыкли на тренировках выполнять 
противоположное движение: выставлять вперед руку ЗАРА-
НЕЕ, как бы приглашая укэ схватить ее, а в момент захвата 
убирать руку, подтягивая ее к себе, чтобы укэ, увлекшись же-
ланием схватить, «провалился», теряя равновесие. 

Такой способ «защиты» — прекрасное развивающее уп-
ражнение, но как боевая техника оно срабатывает далеко не 
всегда: в реальности нападающий не будет гоняться за ру-
кой, он, продолжая сближаться, ударит или схватит за одеж-
ду, волосы и т. д. Защититься этим движением от РЕАЛЬ-
НОГО нападения могут только большие мастера, если их 
опыт и развитая интуиция подскажут им, что нападающий не 
просто атакует, а одержим желанием именно схватить за ру-
ку, что бывает довольно редко. 

Движение, предлагаемое сэнсеем Нишио (вскидывание 
руки НАВСТРЕЧУ захватывающему движению), более уни-
версально, т. к. предназначено не только для нейтрализации 
захвата, но и для противодействия другим атакам. 

Если укэ, начиная атаку, вместо захвата наносит удар в 
голову, тори выполняет ТО ЖЕ САМОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(рис. 30), делая неожиданный шаг навстречу и выбрасывая 
вперед руку по центральной линии. Удар тори не отбивает, а 
как бы «срезает» встречным ударом в голову. Траектория дви-
жения руки тори дугообразная, как если бы он замахивался 
мечом, движение несет в себе признаки не только прямого 
удара цуки, но и блока (агэ укэ, учи укэ). Но в первую оче-
редь — это решительный, резкий встречный удар или угроза 
этого удара. 
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Положение, изображенное на рис. 29, 30, вовсе не статич-
но, это — важное, но промежуточное положение в очень бы-
стром и непрерывном движении. 

Не останавливаясь, продолжая двигаться за спину укэ, то-
ри подбивает под своей правой рукой руку укэ свободной ле-
вой рукой и по дуге ведет ее влево от себя (рис. 31). 

Это движение противоположно по направлению движе-
нию, изображенному на рис. 29 и 30, но, тем не менее, явля-
ется естественным его продолжением, это ОДНО хлесткое 
движение, содержащее в себе мгновенную угрозу удара, «сре-
зающий» блок и перевод атакующей руки мимо себя. В ре-
зультате укэ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «провалился», потерял 
инициативу и контроль. 

Наверняка он не растерялся бы, если бы тори пытался 
пассивно защищаться. Возможно, он был бы готов к тому, 
что тори примет встречный бой, выиграть который больше 
шансов у того, кто физически сильнее и быстрее. Но тори 
сделал совершенно неожиданное движение: он вроде бы ре-
шительно пошел на встречный бой, но в последний момент 
уклонился от него, «выдернул» укэ на себя и развернул его к 
себе боком (почти спиной). 

В этом положении у тори есть возможность нанести удар 
локтем, коленом, ребром ладони в пах или горло и т. д. То-
ри может также и без предварительного удара перейти к сле-
дующей фазе выполнения приема. 

Тори, потянув за руку (рис. 32), а затем — за шею укэ к се-
бе, делает шаг ему навстречу и опрокидывает его на спину 
встречным ударом или толчком локтя. Движение, как и дру-
гие движения в айкидо, позволяет нанести укэ тяжелейшую 
травму либо пощадить его, не теряя при этом своей эффек-
тивности. Вместо удара (толчка) локтем может быть удар 
(толчок) основанием ладони, предплечьем, плечом. 

Очень часто при выполнении ирими нагэ глубоко заходят 
за спину укэ и вовлекают его во вращение вокруг себя, а бро-
сок совершают, используя попытку укэ восстановить равно-
весие. 

60 



61 



Ирими в исполнении О-Сэнсея 
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О-Сэнсей Морихей Уесиба. «Айкидо — это любовь» 
(Без любви невозможно понять противника 

и предугадать его действия) 
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Гяку ханми кататэ тори — учи кайтэн нагэ 
(бросок вращением от захвата 

за разноименное запястье) 

Многие айкидзины начинают эту технику с того, что де-
лают шаг в сторону и разворачивают укэ к себе лицом, ино-
гда нанося при этом атэми свободной рукой (рис. 33). Сде-
лать это — означает пойти на встречный бой, т. к. укэ в этом 
положении тожн может наносить удары. Кроме того, это 
именно то, к чему стремится укэ. Если он решился напасть, 
значит готов к силовому столкновению. Он хочет драки и, 
пожалуйста, вот она, драка, победит в которой более быст-
рый, сильный и решительный. А нападающий как раз и счи-

тает себя более быстрым, сильным и решительным, иначе он 
вряд ли бы напал. 

Я считаю, что у тори нет нужды идти на обмен ударами, 
т. е. действовать так, как того хочет укэ. Тори не должен быть 
озабочен желанием победить, его цель — защитить себя (и, 
по возможности, противника) от жестокой драки, которая 
может закончиться плачевно. Поэтому мне гораздо больше 
нравится вариант сэнсея Нишио. 
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Внешне это движение похоже на движение, описанное 
выше, различия в деталях, но эти детали принципиально ме-
няют внутреннюю суть и приводят к совершенно иному ре-
зультату (рис. 34). 

Тори делает шаг не навстречу укэ, а обходит его по дуге, 
ПОДТЯГИВАЯ укэ с себе и ударом свободной рукой НЕ 
ДАВАЯ повернуться к себе лицом. В этом движении нет пря-
мого столкновения, нет противодействия, нет желания навя-
зать свою волю. Если укэ успеет вовремя отпустить захва-
ченную руку, он не получит удар, произойдет просто разрыв 
дистанции. 

Рис. 35 
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Если же желание атаковать окажется сильнее инстинкта 
самосохранения, укэ нарвется на удар, а сам ударить не смо-
жет. Ему все мешает: собственный захват, собственное поло-
жение тела, удар тори, который не позволяет развернуть пле-
чи, чтобы дотянуться свободной рукой. 

Далее тори, нанося удар локтем, делает шаг левой ногой, 
«проскальзывая» под рукой укэ, а затем ему за спину (шаг 
правой ногой), увлекая укэ за собой и оказываясь в положе-
нии, изображенном на рис. 35. После этого тори может уда-
рить локтем сверху, коленом снизу, может даже, взяв укэ за 
затылок и подбородок, рывком сломать ему шею, но может 
(и, по — возможности, должен) пощадить укэ и, продолжая 
двигаться ему за спину, придать его телу вращательное дви-
жение и заставить упасть на пол, кувыркнувшись через пле-
чо. Ушибы, полученные при падении, — сущие пустяки по 
сравнению с тем, что могло бы произойти секундой раньше. 
Хорошо, если нападающий поймет это и не захочет продол-
жения. 

Выполняя описанную технику, тори двигается так, что его 
стопы «рисуют» на татами окружность. 

Другой вариант выполнения техники кайтэн нагэ, в кото-
ром используется движение, напоминающее блок снаружи 
внутрь сото укэ (рис. 36). Начало техники — такое же, как 
при выполнении описанной ранее техники санкё (рис. 20, 
21, 26). Затем тори делает широкий шаг за спину укэ, энер-
гичным движением захваченной руки заставляя его накло-
ниться (рис. 35) и завершает бросок. Ступни в этом случае 
«рисуют» полуокружность. 

Сото кайтэн нагэ 
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Гяку ханми кататэ тори — котэ гаэши 
(скручивание кисти от захвата 

за разноименное запястье) 

Когда укэ приближается (рис. 37), собираясь атаковать, 
тори делает короткий шаг влево и направляет свою руку пря-
мо на укэ, угрожая ударом в пах ребром ладони с последую-
щим захватом и рывком. Агрессивные намерения укэ на 
мгновение блокированы, укэ ВЫНУЖДЕН захватить руку 
тори. 

В следующее мгновение тори поворачивается на левой но-
ге, подтягивает к ней правую, одновременно резко развора-
чивая бедра, нанося левой рукой атэми в голову укэ, а захва-
ченную правую руку широким винтообразным движением 
(вправо, назад, к бедру, вверх) поднимает к своему правому 
плечу. При этом тори не двигается навстречу укэ, а обходит 
его по дуге, подтягивая к себе. Укэ, увлекаемый собствен-
ным захватом, натыкается на удар (рис. 38). 

Рис. 38 
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Дальнейшее развитие событий такое же, как описано для 
техники дзёдан цуки — котэ гаэши. 
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ГЛАВА 10. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

Во всех описанных приемах тори действует, соблюдая сле-
дующие тактические правила: 

1. Перед выполнением приема (броска, болевого захвата) 
сначала активно создает ситуацию, уместную для его выпол-
нения. 

2. Для этого он занимает наиболее выгодное и безопасное 
положение, заставляя укэ принять такое положение, из ко-
торого атаковать невозможно или неудобно. 

3. Тори лишен агрессивных намерений, его цель — толь-
ко защита. Поэтому его движения разнообразны и непред-
сказуемы. 

Жесткие травмирующие действия тори выполняет только 
в том случае, если эффективная защита иным способом не-
возможна. 

4. Выполняя даже самые мягкие, щадящие варианты, то-
ри готов в случае необходимости в любой момент перейти к 
жесткой технике. При этом самая щадящая техника абсолют-
но идентична самой травмирующей, это разные проявления 
одной и той же техники. 

5. Тори не пытается «отбивать» или «ловить» удары, а 
«срезает» их встречными ударами по центральной линии. 

6. Тори обычно не знает, какой будет атака, поэтому он 
не строит планы защиты, позволяя себе непосредственно ре-
агировать на развитие ситуации, действовать свободно и не-
предсказуемо, следуя самым общим, универсальным прави-
лам: смещение с того места, на которое направлена атака, за-
нятие и контроль центральной линии, использование движе-
ний противника, его ошибок и т. д. 

7. Тори действует быстро и решительно, но не «привязы-
вается» к собственным действиям. Если какая-нибудь тех-
ника «не срабатывает», тори, не смущаясь, мгновенно пере-
ключается на другую, наиболее уместную во вновь сложив-
шейся обстановке. 

8. Тори максимально серьезно относится к серьезной и 
опасной ситуации, не позволяя себе ни малейшего промед-
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ления или небрежности, помнит, что на карту поставлена его 
жизнь. 

«Не жди от судьбы милосердных подачек 
И не удивляйся подвохам, 
Не жди, что от жалости кто-то заплачет, 
Дерись до последнего вздоха». 

Мария Семенова, «Волкодав» 

Котэ гаеши в исполнении Фукуе. Фото А. Яценко 
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2 СТИЛИ АЙКИДО 

В мире есть немало талантливых мастеров, владеющих ве-
ликолепной и эффективной техникой, интенсивно обучаю-
щих других своей технике и создавших для этого собствен-
ные стили айкидо. 

В этом кратком обзоре стилей различных мастеров я упо-
минул только тех из них, кого искренне уважаю. Подходы 
этих мастеров к технике айкидо и к обучению ей иногда ди-
аметрально противоположны друг другу, но при этом все они 
интересны, каждый по-своему. Со взглядами этих мастеров 
можно соглашаться или не соглашаться, но огульно отри-
цать опыт любого из них (только потому, что у кого-то из ве-
ликих другой опыт), по-моему не умно, особенно если отри-
цающий плохо знаком с этим опытом. 

К сожалению, интерес к «чужому» опыту очень часто не 
поощряют «патриоты» самых разных стилей. Такие «патри-
оты» объясняют свою позицию высокими словами о необхо-
димости соблюдения «чистоты стиля», «верности» выбран-
ному направлению, не «предавать» как его создателя, так и 
личного учителя. Еще они говорят о том, что невозможно 
освоить всё, надо сконцентрировать свои усилия на чём-то 
одном, только тогда, дескать, можно добиться результата. 

На мой взгляд, они просто лицемерят. Человек, действи-
тельно стремящийся к процветанию своего стиля, заинтере-
сован в том, чтобы технический уровень приверженцев сти-
ля был как можно выше, а не катастрофически падал, что не-
избежно происходит без постоянного притока новых знаний. 

Люди, безоговорочно отвергающие опыт «чужих» стилей, 
как правило, очень плохо понимают и свой собственный 
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О-Сэнсей Морихэй Уесиба, 1931 г. 

стиль, его мудрость и глубину. Они цитируют своих учителей, 
но делают это как попугаи, не вникая в смысл умных слов. А 
техника их — просто слепое подражание, бессмысленное по-
вторение движений, смысл которых им не только не поня-
тен, но даже неинтересен. Такое попугайско-обезьянье ко-
пирование способно дискредитировать (что, к сожалению, и 
происходит) любой самый хороший стиль айкидо, как и ай-
кидо в целом. 
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Но, к счастью, в айкидо есть много людей любознатель-
ных, которых интересуют тонкости и секреты «чужих» сти-
лей (а значит, и секреты собственного), разные подходы к 
решению одних и тех же вопросов. Эти люди не сцешат с хо-
ду отвергать «чужое» только потому, что оно «чужое» и не 
спешат безоговорочно принимать «своё» только потому, что 
оно — «своё». 

Далеко не всё в стилях мастеров, включённых в обзор, мне 
нравится, многое мне непонятно, многое явно не подходит. 
Но это вовсе не означает, что оно «плохое». Существует мно-
жество людей не глупее меня, которым всё это понятно, под-
ходит и нравится. Всё же, стремясь быть искренним с чита-
телем, я решил (хоть и не без колебаний) не умалчивать о 
том, что мне не нравится в том или ином стиле. 

Вполне возможно (и даже весьма вероятно), что моё не-
приятие некоторых особенностей стилей вызвано просто не-
достатком информации, недопониманием заложенной в них 
мудрости. Очень надеюсь, что мои критические высказыва-
ния не будут восприняты как попытка очернить мастеров, 
которых, повторюсь, я глубоко уважаю, чей вклад в айкидо 
сделал это удивительное искусство ещё более неповторимым 
и разнообразным. 

ГЛАВА 1. «РЕАЛЬНОЕ АЙКИДО» 
ЛЮБОМИРА ВРАЧАРЕВИЧА 

Любомира Врачаревича многие уважают за его стремление 
(продекларированное даже в названии стиля) поставить на 
первое место прикладную эффективность техники, стремле-
ние быть предельно откровенным со своими учениками. 

Эта откровенность иногда выражается в беспощадной 
публичной критике некоторых «общепринятых» вариантов 
выполнения техники айкидо, которые Врачаревич считает 
неэффективными. Разумеется, за это Врачаревича очень 
сильно не любят многие чиновники от айкидо и обвиняют 
его во множестве грехов: от «нарушений этики» до «прими-
тивности » и «неправильности» его техники. 
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Однако Врачаревичу безразличны эти обвинения, да и са-
ми обвинители, он начисто лишен холуйского стремления 
угодить кому бы то ни было. Для него гораздо важнее чувст-
во ответственности перед поверившими ему учениками, он 
учит их только тому, что он сам, а не кто-то другой, считает 
нужным и полезным для них. Поэтому он полностью выбро-
сил из своего стиля все, что, по его мнению, не нужно или 
не эффективно, даже если такая «селекция» в корне проти-
воречит традициям. 

Так, я не слышал, чтобы в школе Врачаревича изучали 
технику в положении «сидя на коленях» — сувари ваза, тра-
диционную для айкидо, или технику работы с традицион-
ным оружием айкидо — деревянным мечом (боккен) и пал-
кой (дзё,), хотя сам Врачаревич владеет этими техниками. 

К отсутствию в его стиле традиционных техник можно от-
носиться по-разному. С одной стороны это позволяет боль-
ше времени уделять чисто прикладным техникам, с другой 
стороны это ограничивает возможности стиля. В айкидо 
меч — это не только «устаревшее» орудие убийства, но и 
мощное средство закалки характера, овладения искусством 
ясного восприятия и непосредственного «дзэнского» реаги-
рования, эффективный инструмент обучения технике айки-
до, в т. ч. и «безоружной». Отсутствие работы с мечом в сис-
теме обучения означает обеднение стиля, резкое ограничение 
перспектив совершенствования техники (в т. ч. повышения 
её эффективности). 

Врачаревич — это человек, категоричный в своих сужде-
ниях, энергичный, решительный, уверенный в себе. Но для 
такой уверенности есть веские основания. Этот югославский 
сэнсей имеет богатый опыт не только в айкидо, но и в дзю-
дзюцу (5-й дан), и ему, по слухам, приходилось не раз под-
вергать свое мастерство самой жестокой проверке перед ли-
цом самой что ни на есть реальной опасности. Созданный им 
стиль является, фактически, синтезом айкидо и дзю-дзюцу: 
жесточайшие «замки» и «рычаги» из арсенала дзю-дзюцу со-
четаются с мощнейшей динамикой айкидо. 

Направление Врачаревича отличается солидной физиче-
ской подготовкой, разминка перед тренировкой обычно про-
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водится весьма интенсивно, да и в процессе отработки тех-
ники люди, что называется, «пашут». Врачаревич требовате-
лен и к себе, и к ученикам, не терпит проявлений лени, рас-
хлябанности, слабости. Все, что делается, делается почти на 
пределе возможностей. 

Сама техника отличается безудержной силой, амплитудой 
и размашистостью движений, стремительностью вращений 
и... жестокостью. Жестокостью, на мой взгляд, часто явно 
излишней. Именно это, честно говоря, больше всего не нра-
вится мне в данном стиле. Я вовсе не отношусь к числу мо-
ралистов, считающих, что причинение боли другим — всегда 
и однозначно плохо. Но тут случай совершенно особый. Во 
всяком случае я бы не хотел так обращаться со своими уче-
никами или чтобы кто-нибудь так обращался (на трениров-
ке!) со мной. Принцип «бей своих, чтобы чужие боялись» — 
не для меня. 

Когда я впервые увидел, как Врачаревич демонстрирует 
технику, мне показалось, что он просто сломал руку своему 
укэ — так тот кричал. Но поразило меня даже не это, а то, что 
Врачаревич, не обращая ни малейшего внимания на вопли, 
продолжал крутить и ломать свою «жертву». Зрелище, когда 
здоровенный мужик беспомощно дёргается и отчаянно кри-
чит (чуть ли не визжит), явно не для слабонервных. Но уча-
стники семинара восприняли эту душераздирающую сцену 
совершенно спокойно, они привыкли к такому вполне обыч-
ному для Врачаревича способу демонстрации техники... Ког-
да же экзекуция закончилась, укэ, который получил, как мне 
показалось, как минимум разрыв связок, спокойно встал и 
по команде Врачаревича вновь атаковал его. И вновь истя-
зание повторилось... 

Я не понимаю необходимости такого подхода. Человека 
раз за разом ставят в абсолютно беспомощное положение и 
делают с ним такое, что ломают не только его волю к сопро-
тивлению, но и другие человеческие качества. Человек за-
бывает себя, остаётся только дикая боль от предельного, на 
грани тяжёлой травмы, залома и почти животный ужас отто-
го, что эта зыбкая грань вот-вот может быть перейдена. 
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Я не знаю, сломал ли кого-нибудь Врачаревич на трени-
ровке, вполне вероятно, что нет, это умелый и опытный ма-
стер, отлично чувствующий грань, за которой будет тяжёлая 
травма. Но со стороны впечатление такое, что он полон ре-
шимости в самом деле сломать свою жертву, если она будет 
молить о пощаде недостаточно отчаянно... 

Наверное, Врачаревич и его последователи считают по-
нятия «жестокость» и «беспощадность» синонимами понятия 
«реальность» техники. Я же (при всём уважении к личности 
и взглядам Врачаревича) очень сомневаюсь в идентичности 
этих понятий. И дело не только в том, что в мире немало ма-
стеров, чьё айкидо ничуть не менее реалистично, чем айки-
до Врачаревича, но которые причиняют боль своим укэ очень 
редко и вовсе не предельную. Правда, у этих мастеров и тех-
ника более совершенна, они могут себе это позволить. 

Может быть, на более низком техническом уровне эффек-
тивная защита действительно невозможна без крайней жес-
токости? Нет, не думаю. Действительно, бывают ситуации, 
когда защититься можно, только причинив противнику же-
стокую боль. Но в стиле Врачаревича боль причиняют в ос-
новном тогда, когда нападающий уже попал в беспомощное 
положение. Боевой необходимости в таком истязании нет, 
нападающий и так уже не опасен. 

Об истинной же эффективности техники можно судить 
как раз по тем действиям, которые происходят до того, как 
нападающий окажется обезврежен, и приводят ли на самом 
деле эти действия к обезвреживанию нападающего. А вот 
здесь в стиле Врачаревича (не у самого, может быть, Врача-
ревича, а именно в его стиле, т. е. у его учеников) существу-
ют, на мой взгляд, проблемы не меньшие, чем в большинст-
ве других стилей. 

Когда-то я услышал от одного из айкидзинов (опытного, 
техничного и умного, хотя изрядного циника) такое выска-
зывание о приверженцах «реального айкидо» — он обозвал их 
«террористами-самоубийцами». Я думаю, он всё же не прав 
в столь однозначной уничижительной оценке стиля, в кото-
ром есть немало хорошего (прежде всего, действительно, 
многие техники очень реальны). 
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Однозначные безапелляционные суждения (как положи-
тельные, так и отрицательные) о чём либо вообще редко ког-
да бывают объективными, мир далеко не чёрно-белый, как 
это кажется некоторым, в нём много полутонов. «Террорис-
ты-самоубийцы» — это просто хлёсткая фраза, сказанная не 
вполне искренно. Но всё же если с освобождением от захва-
тов в стиле всё более-менее благополучно и надёжно (как и 
во многих других стилях), то с защитой от ударов дело обсто-
ит гораздо сложнее. 

Особые сомнения у меня вызывает манера учеников Вра-
чаревича защищаться от атаки ножом. Я искренне желаю, 
чтобы им никогда не пришлось проверять ее действенность 
в реальных ситуациях... Их техника защиты от ножа рассчи-
тана, на мой взгляд, разве что на пьяного нападающего, очер-
тя голову кинувшегося в атаку и, хотя противник давно сме-
стился с линии атаки, вложившего все силы в совершенно 
бессмысленный удар в пустоту. Именно так происходит ата-
ка ножом в стиле Врачаревича — такая атака весьма и весьма 
условна. 

Соответственно, о реальности техники защиты, хоть и хо-
рошо срабатывающей в столь же условных учебных ситуа-
циях, говорить можно только очень осторожно, с уточнени-
ями, в каких ситуациях эта техника действительно реальна 
(абсолютно реальной техники, срабатывающей всегда со сто-
процентной гарантией, вообще не существует). 

«Уходы» учеников Врачаревича с линии атаки ножом дей-
ствительно в какой-то мере напоминают самоубийство: 
обычно они не подкреплены ни надёжным блоком, ни отвле-
кающим ударом (а зачем? партнёр на тренировке и так дис-
циплинированно бьёт туда, куда нужно тори, — т. е. в пус-
тоту). 

А потом (уже после «самоубийства»!) начинается «террори-
зирование» противника: руку с ножом заключают в живо-
дёрский захват и устраивают экзекуцию. То, что умение кру-
тить руки может и не пригодиться, если укэ окажется не 
столь предсказуемым и достанет-таки ударом ножом (тем бо-
лее что это несложно, никаких серьёзных препятствий ему в 
этом никто даже не пытается создать), занимающимся, по-
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хоже, даже не приходит в голову. Наоборот, они выглядят 
очень довольными собой и своей «реальной» техникой, от 
которой человек буквально корчится от боли. Вот эта само-
надеянность, по-моему, — едва ли не самое опасное, особен-
но когда оснований для неё явно недостаточно*. 

Всё вышесказанное по поводу техники защиты от ножа 
можно отнести не только (и не столько) к стилю Врачареви-
ча. Это больная тема для многих школ айкидо и не только ай-
кидо. 

В «Реальном Айкидо» дела как раз обстоят не хуже, чем в 
большинстве других стилей. Врачаревич действительно ре-
альный мастер, и созданный им стиль действительно выгод-
но отличается от многих других стилей своей довольно вы-
сокой прикладной эффективностью. 

* Иллюзии о «надёжности» и «реальности» своей техники, в 
том числе и против ножа — это болезнь многих айкидзинов, а 
не только учеников Врачаревича. Иногда такие иллюзии при-
водят к печальным результатам. Я лично знал двоих айкидзи-
нов, погибших от ножа. Один из них был известным киевским 
инструктором айкидо. Может быть, если бы он не так надеял-
ся на себя и свою технику (весьма, кстати, неплохую), то не 
пошёл бы безоружным на нож (возможности избежать явно не-
равного боя, говорят, были) и остался бы жив... 

Японцы технику защиты от ножа (и, тем более, от меча) на-
зывают «техникой последнего шанса». Человек с ножом имеет 
перед безоружным огромное преимущество. Чтобы уравнять 
шансы, безоружный должен иметь такое же огромное преиму-
щество в мастерстве, в быстроте мышления, решительности, 
хладнокровии, в умении реально оценивать ситуацию и мгно-
венно реагировать на её изменения. Но и в этом случае сто-
процентной гарантии выжить нет. 

Если же преимущество в мастерстве незначительное, то 
шансов у безоружного практически не остаётся, разве что, мо-
жет быть, один из тысячи. Тем не мене, если положение без-
выходное и боя не избежать, человек, по мнению японцев, дол-
жен вложить всего себя без остатка, всю свою волю, мужество, 
решимость и технические навыки, чтобы на 100 процентов ис-
пользовать этот последний шанс. Причём сделать это в состо-
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Но и в «Реальном Айкидо» есть, на мой взгляд, некоторые 
проблемы, в том числе с пресловутой «реальностью», не упо-
мянуть о которых было бы с моей стороны нечестно по от-
ношению к читателю. 

Впрочем, возможно, что я ошибаюсь (был бы очень рад 
ошибиться), и на самом деле в школе «Реального Айкидо» всё 
обстоит предельно благополучно. 

янии спокойной отрешённости (нет причин для волнения, ты 
фактически уже умер, терять нечего). 

Японцы очень и очень ценят умение входить в это возвы-
шенное, просветлённое состояние, в котором человек воспри-
нимает мир пронзительно ясно и способен вложить все свои 
духовные и физические силы в решающий момент для дости-
жения цели, не заботясь о том, удастся ли ее достичь. И цен-
ность отработки приемов против оружия японцы видят преж-
де всего в выработке и шлифовке этого умения вводить себя в 
подобное состояние «между жизнью и смертью». 

У нас же (не только в СНГ, но и вообще на Западе) технику 
защиты от ножа часто преподносят с поразительным легко-
мыслием и невежеством: «А сейчас, ребята, я вам покажу при-
ёмчик, с помощью которого вы легко сможете обезоружить лю-
бого бандита. Смотрите, когда он бьёт вас ножом, вы отступа-
ете влево, он промахивается (имеется в виду, что нападаю-
щий — законченный придурок, что ему и в голову не придёт 
изменить направление удара или тут же ударить ещё раз), вы 
хватаете его кисть...» И т. д. И т.п. 

И многие этому бреду (более мягкое определение трудно по-
добрать) верят! Они думают, что теперь действительно могут 
защититься от ножа. Подвергнуть же эту «способность» эле-
ментарной проверке: попросить товарища не просто бить де-
ревянным ножом в пустоту, а честно действовать так, как если 
бы он действительно хотел убить (тогда иллюзии о реальности 
техники мгновенно бы улетучились), обычно никто не реша-
ется. Как-то это не принято, «сэнсеи» тоже не поощряют по-
добные проверки, да и разочаровываться в своих способностях, 
хотя бы мнимых, неприятно. Как сказал классик, «тьмы низ-
ких истин нам дороже нас возвышающий обман». 
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ГЛАВА 2. «ЁСИНКАН» СИОДА ГОДЗО 

Очень распространенный и популярный стиль. Его при-
верженцы гордятся тем, что именно этот стиль изучают в по-
лициях и армиях многих стран как «наиболее эффективный» 
(само собой, при этом подразумевается, что все остальные 
стили «менее эффективны»). Вопросам эффективности тех-
ники действительно уделено в стиле много внимания. 

Раньше этот стиль категорически мне не нравился, но чем 
больше я узнаю про него, тем он мне становится ближе и по-
нятнее, тем больше нахожу в нём интересного и мудрого. 

В Петербурге этим стилем занимается А. М. Макашев, 
очень интересный, многосторонний инструктор, один из 
первых ещё в СССР специалистов в области не только айки-
до, но и ушу, каратэ, дзюдо. От Альфата Махмудовича я уз-
нал кое-что о секретах и тонкостях техники Ёсинкан, о том, 
что не видно на первый (да и на второй) взгляд, после чего 
моё отношение к стилю сильно изменилось в лучшую сторо-
ну. Осталось и то, что мне в стиле не нравится, но возмож-
но, что это тоже от недопонимания. 

Стиль строгий, жесткий (но вовсе не такой жестокий, как 
стиль Врачаревича), с тщательно, до мелочей продуманной 
системой базового массового обучения, что характерно дале-
ко не для всех стилей. По легенде, когда Годзо Сиоду пригла-
сили проводить тренировки в армии, перед ним встала нелег-
кая задача в кратчайшие сроки разработать систему быстро-
го и эффективного обучения боевому искусству, поставить 
«на поток» подготовку большого количества людей. И мас-
тер блестяще с этой задачей справился... 

Тренировки часто напоминают армейские занятия стро-
евой подготовкой: под четкие, ритмичные команды занима-
ющиеся синхронно выполняют короткое, строго определен-
ное движение и замирают в определенной позе до следующей 
команды. Это позволяет эффективно заниматься даже на не-
большой площадке большому количеству людей. 

Для практиков Ёсинкан характерны собранность, подтя-
нутость, хорошая осанка, четкость и решительность движе-
ний, сила и устойчивость стоек. Это выгодно отличает дан-
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ный стиль от расхлябанности, бесформенности, неуклюже-
сти, неуверенности (а значит, и слабости) движений и пози-
ций, распространенных в современном айкидо самых раз-
ных стилей. 

Система «строевой подготовки», этот источник силы сти-
ля, является, по-моему, также причиной его слабости. Зани-
мающиеся приобретают не только полезные навыки четко 
совершать энергичные движения, но и явно вредную при-
вычку «дробить» движение, прерывать его статическими по-
ложениями, двигаться, как бы спотыкаясь, что, конечно, эф-
фективности техники не способствует. Впрочем, это только 
на начальном этапе обучения. Мастера высокого уровня 
вполне способны к слитному, непрерывному движению. 

В Ёсинкан почему-то довольно редко культивируют выра-
ботку умения использовать движения противника, «присое-
диняться» к ним, силовой подход в обучении явно домини-
рует. Это тем более странно, что в стиле разработана четкая 
и глубоко продуманная система «присоединений», грамотно-
го использования особенностей положения противника и на-
правлений его усилий. 

Для некоторых приверженцев стиля характерно весьма 
высокое самомнение, презрительное отношение к другим 
направлениям. Не только «мой стиль — самый-самый», но и 
логически из этого вытекающее: «я и сам крут без меры, т. к. 
занимаюсь самым лучшим стилем у самых лучших сэнсеев. 
Приходите к нам, и тогда станете почти такими же продви-
нутыми, как я»... 

Впрочем, склонность к самовосхвалению — это, навер-
ное, проблема не стиля, а отдельных занимающихся. Я встре-
чал людей из Ёсинкан, не страдающих манией величия, хо-
тя и уважающих свой стиль. Уважать, бесспорно, есть за что. 
Это добротный стиль с хорошо проработанной методикой 
обучения. Он больше подходит людям, ценящим упорядо-
ченность, дисциплину, логику, строгость. Людям же, склон-
ным к импровизации, свободе, творчеству, стиль вряд ли по-
нравится. Хотя многое зависит от конкретного инструктора. 
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Традиционное оружие айкидо (боккен, дзё) в тренировках 
используется, но времени для этого (особенно на начальном 
этапе) отводится немного. 

ГЛАВА 3. «РЮШИНКАН» МИНОРУ КАНЭЦУКА 

Этот стиль сформировался под явным влиянием Ёсинкан 
(который Минору Канэцука практиковал поначалу) — тоже 
четкие, строгие формы, устойчивые позиции, техника часто 
напоминает есинкановскую по принципам и структуре дви-
жений. 

Но есть и коренные отличия: отсутствуют есинкановские 
прямолинейность, прерывистость и силовой подход, движе-
ния в Рюшинкан «округлые» и «текучие», культивируется 
внимательное, восприимчивое отношение к укэ, обратная 
связь с ним. Приемы выполняются спокойно, с максималь-
ной мышечной релаксацией, но при этом лаконично, раци-
онально, мощно. Парадоксальное и органичное сочетание 
податливости и силы, строгости форм и восприимчивости, 
спокойствия и решительности характерно для техники Канэ-
цука. 

Сам сэнсей — человек невысокий и поэтому, считают не-
которые, у него такая техника, которая подходит только ему, 
дескать, маленьким людям недостаток роста, веса и физиче-
ской силы приходится компенсировать отточенностью и 
утонченностью техники. Я думаю, причина не только в этом. 

Во-первых, Рюшинкан с успехом практикуют люди само-
го разного веса (например, президент российского отделе-
ния Рюшинкан, Николай Егоров, человек внушительных 
размеров). Во-вторых, такая манера самому Канэцука была 
присуща далеко не всегда. Это человек с трудной и интерес-
ной судьбой, которая повлияла на формирование его стиля. 

Приведу выдержки из статьи о нем: 
«Пять лет он (Канэцука) преподавал айкидо телохраните-

лям короля Непала. В 1969 г., покинув Непал, прожил некото-
рое время в Калькутте, где преподавал айкидо в полицейской 
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академии. По его словам, эта работа придала его технике боль-
шую твердость и жесткость. 

Конечной тонкой его путешествия стала Англия.... В 1979г. 
Чиба-сэнсей уехал из Англии, и Канэцука-сэнсей был назначен 
техническим Директором Федерации Айкидо Великобритании, 
кем и является до сих пор. 

В 1986 г. врачи нашли у него рак горла. Болезнь развивалась 
так быстро, что вскоре М. Канэцука не мог передвигаться без 
посторонней помощи. Все знавшие его недоумевали, насколько 
изменился столь крепкий и атлетически сильный человек. От 
огромной мускулатуры не осталось и следа. Врачи не оставля-
ли никаких надежд, самое большее, что ему оставалось жить, 
это полгода. Но, несмотря на полное физическое истощение, 
сила духа не покидала его. Канэцука верил в то, что может 
вылечиться, и сам, в тайне от врачей назначил себе гомеопа-
тическую диету, продолжая заниматься айкидо даже на боль-
ничной койке. 

85 



Как только Канэцука-сэнсей смог ходить, он вернулся в свое 
додзё в Оксфорде. Как отмечал он впоследствии, болезнь по-
могла ему развить в себе другую «часть знания»: если раньше его 
техника отличалась резкостью и жесткостью, то теперь она 
стала основываться на гибкости тела и плавности движений... 

Сейчас Канэиука-сэнсей постоянно преподает в Оксфорде, 
проводит много семинаров, в том числе летний лагерь в Чес-
тере». 

«Kiev Dojo», декабрь 1998 г. 
Проблемы стиля Рюшинкан характерны для многих дру-

гих стилей. Одна из них такова: высокое мастерство и несо-
мненная эффективность техники создателя стиля вовсе не 
обязательно присутствуют у его последователей, особенно 
среди учеников начального этапа. «Высшая математика», 
утонченность техники Канэцука обычно совершенно непо-
нятны новичкам, а механическое копирование без понима-
ния сути не дает желаемых результатов. 

Сам Канэцука хорошо это понимает, поэтому уделяет 
большое внимание изучению базовой техники, созданию 
прочного технического фундамента, на котором в дальней-
шем можно строить технику более высокого порядка. О том, 
насколько хорошо это ему удаётся, существуют разные мне-
ния, но большинство учеников Канэцука ценят своего сэн-
сея именно как учителя, умелого методиста, которому удаёт-
ся, проводя своих подопечных через систему специфических 
упражнений и упрощённых техник, постепенно подводить 
их к пониманию тонкостей настоящего айкидо. 

Вот высказывание Николая Егорова о своём наставнике: 
«Минору Канэцука является учителем, который дал мне, во-

первых, начальный толчок, и, во-вторых, сейчас постоянно ку-
рирует, проверяет, правит мою технику — и базовую и более 
продвинутую. Но если бы я не повстречался за эти годы с са-
мыми разными маститыми учителями, наверно, технически я 
был бы на более низком уровне. Эти встречи послужили импуль-
сом к развитию — на той базе, которую заложил Канэцука. 

И я именно Канэцука считаю одним из лучших, а, может 
быть, и просто лучшим методистом по преподаванию айкидо 

86 



в мире. Многие мои знакомые, начавшие заниматься примерно 
в мое время, потренировавшись у одного учителя, перешли ко 
второму, потом — к третьему, находя себе какие-то наиболее 
благоприятные условия для совершенствования, я же остаюсь 
с Канэцука. Считаю, что мне очень повезло, что именно к не-
му я приехал семь лет назад. До сих пор, несмотря на то, что 
я видел практически всех самых известных в мире мастеров, я 
остаюсь учеником Канэцука и останусь им». 

Работе с традиционным оружием (боккеном и дзё) в сти-
ле уделяется не очень много внимания. На начальном этапе 
обучения с оружием не работают вообще. 

ГЛАВА 4. СТИЛЬ НОБУЁШИ ТАМУРА 

«Тамура? Так это Айкикай!» — могут сказать некоторые. 
И, если сами они к Айкикаю не принадлежат, могут сказать 
даже с некоторой ноткой пренебрежения. А зря. 

Я имею в виду то, что не стоит пренебрежительно отно-
ситься не только к самому Тамура — невероятно талантли-
вому мастеру с очень реальной техникой, но и к Айкикай. 
Айкикай — это вовсе не стиль, как ошибочно считают неко-
торые «знатоки», это организация, общество, и в это обще-
ство входят большинство самых ярких, талантливых и непо-
хожих друг на друга мастеров, создавших такие же отличаю-
щиеся друг от друга стили. 

Разумеется, и в Айкикай есть много проблем. Популяри-
зация и коммерциализация искусства, рост числа привер-
женцев часто, к сожалению, приводит к ухудшению качест-
ва, снижению общего уровня, в Айкикай действительно име-
ется много активных дилетантов, но это беда не только его и 
даже не айкидо в целом, — это проблема всех сколько-нибудь 
популярных боевых искусств. 

Нобуёши Тамура был одним из ближайших личных уче-
ников О-Сэнсея и является сейчас одним из самых автори-
тетных мастеров айкидо в мире. Несмотря на свой почтен-
ный возраст, мастер находится в отличной форме и постоян-
но доказывает реальность и эффективность своей техники. 
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Тамура, наверное, никогда не приходило в голову назвать 
свой стиль «реальным», в этом нет никакой необходимости: 
никто из знающих этого сэнсея и так не сомневается в реаль-
ности его техники. 

При этом Тамура совсем не жестокий мастер, реальной 
технику делает именно мастерство, а не жестокость. Прово-
дя тренировки, Тамура после демонстрации техники обыч-
но не стоит на месте, наблюдая за учениками, а переходит от 
пары к паре, предлагая одному за другим попробовать выпол-
нить технику на нем. Как правило, несмотря на все старания 
и усилия, никому никогда не удается выполнить прием на 
Тамуре, хотя он не особенно сопротивляется. Затем Тамура 
начинает выполнять эту технику сам, и выполняет ее всегда, 
причем выполняет поразительно легко, совершенно не на-
прягаясь, даже если его партнер обладает очень большим ве-
сом и силой, Тамура как бы даже не замечает его попыток со-
противляться. 

Такая манера проводить тренировки мне, честно говоря, 
не очень нравится. Тамура как бы все время подчеркивает: 
«Да, ребята, вам нужно еще очень много тренироваться. По 
сравнению со мной вы — ничто». Хотя, конечно, не мне су-
дить сэнсея, чье мастерство действительно вызывает восхи-
щение. 

Кроме того, этот метод — выполнять технику лично на за-
нимающихся, является мощным средством обучения утон-
ченной «внутренней» технике, тонкости и секреты которой 
часто совершенно не видны со стороны. Что-то почувство-
вать и понять можно иногда только через личный контакт с 
мастером. Но этот метод обучения через личные ощущения, 
передача мастерства из рук в руки, несомненно, эффектив-
ный при малом количестве учеников, резко теряет эффектив-
ность при массовом обучении. Учитывая огромное количе-
ство учеников Тамура, свое личное внимание мастер может 
уделить большинству их в очень малой степени. 

Мастерство Тамура своеобразно, технический почерк яр-
ко индивидуален и является, как это обычно и бывает, отра-
жением именно его характера и именно его личного понима-
ния айкидо. Движения точные, своевременные, решитель-
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ные и лаконичные. «Маленькими» движениями достигается 
удивительно большой эффект. Но то, что Тамура практиче-
ски не применяет длинных, амплитудных движений (и, со-
ответственно, не учит им), создает очень большие труднос-
ти (может быть даже, в какой-то мере, непреодолимые) для 
его учеников. Научиться коротким эффективным движени-
ям весьма и весьма непросто. Многие специалисты считают 
(и я с ними согласен), что для этого необходимо долго и тща-
тельно изучать «большие», амплитудные движения, более по-
нятные начинающим, а затем постепенно «уплотнять» тех-
нику, делая ее все более компактной. 
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Еще одна огромная проблема для учеников Тамуры — это 
то, что Тамура мало внимания обращает на форму движений 
и положений тела (и, соответственно, почти не учит форме). 
Мастеру такого уровня форма действительно не нужна, его 
айкидо — это искусство импровизации, мгновенного инту-
итивного приспособления к непрерывно меняющейся ситу-
ации, свободное творчество. Такое искусство не терпит шаб-
лонов и заранее определенных форм. 

Но его ученики вовсе не обладают таким мастерством! Да 
и откуда ему взяться? Это мастерство — результат многолет-
него интенсивного обучения под руководством О-Сэнсея и 
незаурядных личных способностей самого Тамура, оно непо-
вторимо в принципе, его невозможно «скопировать». Что же 
тогда делать? По-моему, изучая и стараясь понять недости-
жимое мастерство сэнсея, надо выращивать собственное ма-
стерство. А для этого формы необходимы. Чтобы стать музы-
кантом-виртуозом, нужно много потеть над гаммами, преж-
де чем забираться в дебри высшей математики, неплохо бы 
разобраться для начала с таблицей умножения. 

Создание формы необходимо, чтобы наполнить ее содер-
жанием, т. е. мастерством. Лишь когда это мастерство созре-
ет и выкристаллизуется, можно отказаться от соблюдения 
строгих форм. А когда нет ни содержания (настоящего мас-
терства), ни формы (которая могла бы помочь воспитать та-
кое мастерство), зрелище обычно предстает печальное: сма-
занные позиции, бесформенные движения, неуклюжая, тя-
желовесная техника, которую иначе, как неудачной пароди-
ей на технику айкидо не назовешь, и называть которую 
«техникой Тамуры» просто неприлично. 

Впрочем, это проблема не только учеников Тамура. Мно-
гие талантливые мастера, обладающие уникальной техни-
кой, не создали при этом эффективную систему массового 
обучения этой технике. Наибольшего успеха среди учеников 
таких мастеров достигают, как правило, те из них, у кого есть 
опыт серьезных занятий другим стилем (или другим боевым 
искусством, например, каратэ), где уделяется большое вниг 
мание фундаментальной начальной подготовке. Имея проч-
ный фундамент, можно строить на нем здание любой конфи-
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гурации, зная алфавит, можно начать читать тексты разных 
авторов и даже писать свой текст. 

Что касается Тамура, то его техника — это результат дли-
тельной работы, и он блестяще демонстрирует этот резуль-
тат. Но принимать его демонстрации за рецепты того, как 
получить такой результат, было бы, по-моему, ошибкой. Не 
имея элементарной базы, пытаться подражать технике Та-
мура бессмысленно, даже если в результате такого подража-
ния удается сделать что-то похожее (внешне, да и то весьма 
отдаленно) на технику Тамура. С таким же успехом и обезь-
яна может подражать (внешне довольно похоже) работе про-
граммиста, энергично «барабаня» по клавиатуре компью-
тера... 

Среди ближайших учеников Тамура есть очень хорошие 
специалисты, сумевшие «прочитать» и понять некоторые 
тонкости мастерства своего учителя. Но при этом у каждого 
из них свой технический почерк, иногда сильно отличаю-
щийся от почерка самого Тамура. Они сумели вырастить свое 
мастерство, причем не за счет попыток слепо копировать тех-
нику учителя, а в результате стремления понять внутренний 
смысл этой техники и упорных поисков способа выразить 
этот смысл в собственных движениях. 

Тамура прекрасно владеет традиционным оружием, осо-
бенно впечатляет его искусство обращения с мечом. Такие 
присущие ниу качества, как непреклонная «взрывная» ре-
шимость, поразительно точное «чувство момента», лаконич-
ность, рационализм, грозная эффективность и т.п. становят-
ся еще заметнее, когда в руках у Тамура находится меч. 

Самурайский меч, по-моему, хорошо отражает характер 
Тамуры и его технику: лишенный всякой вычурности и пре-
тензий на создание дешевого внешнего эффекта, меч, тем не 
менее, является поразительно совершенным оружием. Уди-
вительная простота его формы — это не признак примитив-
ности, наоборот, это — итог длительной упорной и вдохно-
венной работы, в результате которой удалось убрать все лиш-
нее и ненужное, сконцентрировать силу и мудрость, опыт 
веков в остро отточенном лезвии, которое приобрело почти 
мистическую способность легко рассекать любые преграды. 
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Школа Тамура предусматривает изучение техники работы 
с оружием. Иногда (почему-то не очень часто) с помощью 
оружия в ней объясняют секреты тайдзюцу (техники без ору-
жия). 

ГЛАВА 5. СТИЛЬ ЯСУНАРИ КИТАУРА 

Китаура — великолепный, запоминающийся мастер, один 
из лучших учеников О-Сэнсея, сам воспитавший немало яр-
ких мастеров. В Петербурге стиль Китаура представляет из-
вестный специалист В.Т. Тагиров. 

Очень выгодно, на мой взгляд, его отличает от многих дру-
гих талантливых мастеров то, что он не только владеет блес-
тящей своеобразной техникой, но и умеет доходчиво и вдох-
новенно объяснять ее секреты и тонкости. Несмотря на 
сложность техники, ученики мастера, по моим наблюдени-
ям, удивительно хорошо ее усваивают, почерк Китаура узна-
ваем в их, хотя и менее совершенных, движениях. 

Сама техника отличается динамичностью, стремительно-
стью, амплитудными движениями как в защите, так и в ата-
ке, неповторимым изяществом. Оружие, особенно меч, не-
сомненно, сыграло большую роль в формировании такой ма-
неры. Все движения выполняются как бы «с размаха»: мощ-
но, но без напряжения, это фактически взмахи мечом (даже 
если меча нет в руках) и элегантные перемещения фехтоваль-
щика. 

Мне очень нравится этот сэнсей, его манера выполнять 
технику и обучать ей, добиваясь хороших результатов. Уче-
ников Китаура отличает энергичность, решительность, уме-
ние уверенно выполнять мощные, стремительные и при том 
точные движения, умение использовать движения и усилия 
партнеров («вписываться» в них). Несмотря на то, что при 
обучении почти не используется отработка статичных поло-
жений, ученикам Китаура совершенно не свойственны бес-
форменность и мешковатость. Может быть, здесь играет роль 
пример самого учителя — неизменно стройного, подтянуто-
го, полного энергии. 
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При всех многочисленных (иногда принципиальных) от-
личиях стиль Китаура имеет, по-моему, большое внутреннее 
сходство со стилем Нишио. В частности, в том, что оба этих 
сэнсея, демонстрируя технику, не просто показывают свою 
«крутизну», а делают все от них зависящее, чтобы ученики 
могли как можно больше воспринять, пытаются действи-
тельно научить, раскрывают свои секреты, а не скрывают 
их, это очень щедрые мастера. Кроме того — глубокое внут-
реннее и внешнее сходство движений без оружия и с оружи-
ем, сочетание строгости базовых форм и природной естест-
венности движений (которого мало кому из мастеров удава-
лось добиться при создании стилей). 

Китаура часто использует меч (боккен) для объяснения 
тонкостей техники без оружия, ее энергетики и динамики. 
Образ меча хорошо вписывается в технику Китаура: как меч 
в своем стремительном движении легко рассекает тяжелые 
монолитные предметы, словно «не замечая их», так и стре-
мительное движение Китаура, направленное навстречу мощ-
ной атаке, поразительно легко «рассекает» ее. При этом не 
происходит жесткого столкновения, Китаура двигается поч-
ти «сквозь» нападающего, «не замечая» его веса и силы, и те-
ло укэ действительно как будто теряет в этот момент вес, си-
лу и другие признаки материальности. 

Но большая энергия атаки на самом деле не исчезает 
мгновенно, «рассеченная» движением Китаура, атака теряет 
концентрацию и прямолинейную направленность, «разва-
ливается» и «рассеивается» в пространстве, тело нападающе-
го продолжает двигаться, но прямолинейное движение пре-
вращается обычно в круговое или спиралевидное. При этом 
различные части тела, двигавшиеся до того согласованно, те-
перь как бы «разлетаются» по разным и самым неожидан-
ным траекториям... 

В одном из изданий книги «Золотой ключик» есть красоч-
ная картинка, на которой изображен финал погони Караба-
са, когда тот бежал за Буратино вокруг сосны, не заметив, 
что его борода, приклеившаяся концом к стволу дерева, 
плотно наматывается на него. И хоть борода была очень 
длинная, вот она намоталась до конца, и Барабас со всего 
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разбега припечатался физиономией к липкому стволу! Но 
столкновение было не «лобовое», не жесткое, оно произош-
ло по касательной, и хоть голова Карабаса оказалась надеж-
но остановленной, его тело продолжало в этот момент стре-
мительно двигаться вокруг дерева, причем центробежная си-
ла почти взметнула это весьма массивное тело в воздух, прак-
тически лишив его веса! 

Если Вы попробуете представить себе эту живописную 
картинку, и если у Вас хватит воображения дополнить ее еще 
одной фантастической деталью: сосна в этот момент тоже 
делает неожиданный рывок, еще больше ускоряя движение 
Карабаса, «взмахивая» его телом вокруг себя, то Вы получи-
те некоторое представление о том, что происходит с ассис-
тентами Китаура, когда он защищается от их мощных стре-
мительных атак... 

Китаура очень серьезное внимание при обучении уделяет 
энергетике движений, созданию ярких образов, помогающих 
ученикам почувствовать и понять эту энергетику, силу и гар-
монию динамического взаимодействия тел тори и укэ. Один 
из таких образов — меч. Другой образ, часто используе-
мый, — это хара, в буквальном переводе — «живот», но в объ-
яснениях Китаура это источник силы и динамики. Из его уст 
звучат выражения типа: «Хватайте харой!» (животом!!), «Бро-
сайте харой!», «Расширяйте хару сквозь нападающего!» и т. д. 
Действительно, хара Китаура — это мощный энергетичес-
кий центр, он действительно движениями хары подхватыва-
ет, усиливает и перенаправляет движения атакующего, и тот 
стремительно летит вокруг хары, ввинчиваюсь ногами в 
воздух. 

Еще технику Китаура иллюстрирует образ кнута: движе-
ния тела (хары) можно сравнить с движениями рукояти кну-
та, заставляющими взвиваться в воздух и описывать немыс-
лимые петли конец хлыста (тело укэ). Или образ пращи, в ко-
тором тело укэ можно сравнить с камнем, мощно раскручи-
ваемым и отшвыриваемым телом (харой) Китаура. 

Несомненно, Китаура — замечательный мастер, а его 
стиль необычайно интересен. Но есть некоторые моменты, 
которые мне не нравятся в его стиле (возможно, из-за моего 
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недопонимания). Они связаны в основном с тем, что требо-
вания, предъявляемые в стиле к атаке, делают ее довольно ус-
ловной. А защита, приспособленная к условным атакам, то-
же условна и может оказаться малоэффективной против атак, 
выполняемых несколько иначе. 

В стиле требуется выполнять атаку (в том числе захват) 
мощно, стремительно, решительно и обязательно «до кон-
ца», тоже как бы «с размаха» или даже почти «с разбега». Не 
допускается остановка или изменение направления атакую-
щего движения (даже если этого требует ситуация), запре-
щается отпускать взятый захват (даже если дальнейшее удер-
жание его уже явно бессмысленно) и т. д. 

Соответственно, защита от таких атак — это скорее уп-
ражнения, упражнения, несомненно, полезные, помогающие 
научиться взаимодействовать с мощным и неконтролируе-
мым атакующим потоком. Но для работы против реальной 
атаки такая техника требует значительной корректировки, 
которой я в стиле не обнаружил. Наоборот, Китаура неодно-
кратно подчеркивал, что на тренировках не следует заботить-
ся о результате, к которому приводит техническое действие. 
Что ж, на тренировке действительно иногда можно не забо-
титься, но если так поступать и в жизни, то результат для за-
щищающегося может оказаться плачевным. 

Разумеется, айкидо не сводится только к прикладной тех-
нике защиты, это искусство Вселенской Гармонии. Но не-
внимание к прикладному аспекту при изучении боевого ис-
кусства мне, честно говоря, совершенно непонятно. Я вовсе 
не хочу сказать, что Китаура не способен защитить себя от 
реального нападения. Наоборот, я восхищаюсь этим масте-
ром и считаю его технику великолепно приспособленной для 
отражения разнообразных атак, для противодействия напада-
ющим, действующим в любой манере. 

Но Китаура почему-то мало раскрывает универсальность 
и практическую мощь своей техники, на его тренировках тех-
нику защиты отрабатывают только от однотипных и услов-
ных, предельно утрированных атак. 
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ГЛАВА 6. СТИЛЬ КРИСТИАНА ТЕСЬЕРА 

Кристиан Тесьер — знаменитый французский мастер, 
обучавшийся у легендарного сэнсея Ямагучи и других выда-
ющихся мастеров. Хорошо известен в России и на Украине 
по видеокассетам, хотя в СНГ, кажется, никогда не был. Но 
даже одни только кассеты произвели на очень многих (в том 
числе на меня) сильнейшее впечатление. 

Я знаю нескольких айкидзинов, которые занимаются «по 
Тесьеру» (не без успеха), хотя ни самого Тесьера, ни его бли-
жайших учеников «живьем» никогда не видели. Копировать 
в той или иной мере технику Тесьера пытались почти все, 
кто видел его видеозаписи, настолько притягательно его ма-
стерство. Это тем более удивительно, что Тесьер — не япо-
нец и не был учеником О-Сэнсея. Но по популярности он 
превосходит многих учеников О-Сэнсея, а среди айкидзи-
нов — неяпонцев, по известности с ним может сравниться 
разве что киноактер Стивен Сигал. 

Описать словами технику Тесьера очень трудно, ее надо 
видеть. Широчайшая амплитуда движений в сочетании с ог-
ромной мощью и скоростью (но при этом нет прямолиней-
ности, грубости), какое-то особое, «французское» изящест-
во, но это не изящество слабости или хрупкости, Тесьер фи-
зически весьма крепок, это изящество отточенной, сильной 
и изысканной техники. Предельная динамика и сила, вели-
колепное чувство «момента», дистанции, ритма, непрерыв-
ность и текучесть мощных спиралевидных движений... 

Прибавьте к этому великолепно подготовленных ассис-
тентов, которые при самых жестких (хотя и очень красивых) 
бросках умудряются не только выжить, но и делают это уве-
ренно и тоже красиво, совершенно не расшибаясь, и тогда 
Вы получите некоторое представление (весьма, впрочем, сла-
бое) о том зрелище, которое представляет собой айкидо мсье 
Тесьера. 

Критиковать технику Тесьера сложно, хочется просто ею 
восхищаться. Но даже и эта блестящая техника «подходит» 
далеко не всем, мало кто способен выполнить «тесьеров-
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скую» технику хотя бы наполовину так же здорово и эффек-
тивно, как сам маэстро. 

Тесьер, без сомнения, — в высшей степени реальный ма-
стер. Кроме великолепного владения собственным телом, от-
точенного чувства времени, особой динамической интуиции 
он просто подавляет атакующих своей стремительностью и 
неудержимой мощью, равных по этим качествам Тесьеру 
найти трудно. Но техника айкидо (как и любого другого бо-
евого искусства), не должна быть рассчитана на более слабо-
го и медлительного противника. 

При отработке техники айкидо многие мастера рекомен-
дуют опережать укэ (нападающего), но при этом никогда не 
двигаться быстрее, чем он (иначе справиться с более быст-
рым нападающим не удастся), нейтрализовывать его силу, 
но никогда не применять усилия большие, чем у него (ина-
че с более сильным укэ тоже не справиться). Тесьер же по-
стоянно двигается и быстрее, и мощнее своих укэ. Но если 
его технику попытается применить человек, не имеющий 
преимущества перед противником в силе и скорости, в ней 
обнаружится множество «дырок», слабых моментов, резко 
снижающих ее эффективность. 

И еще один момент. Тесьер отлично владеет оружием, ра-
ботает с ним, в том числе практикует иайдо, но влияние ору-
жия на его технику без оружия почему-то мало заметно (по 
крайней мере, для меня). А я, честно говоря, настороженно 
отношусь к любой технике айкидо, в формировании которой 
оружие не сыграло определяющей роли. Я все больше и боль-
ше убеждаюсь в справедливости утверждения о том, что 
именно в оружии, в перенесении принципов работы с ору-
жием в технику без оружия таятся главные секреты настоя-
щего айкидо. 

ГЛАВА 7. «ИВАМА-РЮ» МОРИХИРО САЙТО 

Очень своеобразный и интересный стиль, с прекрасно 
разработанной системой начального обучения с широким 
использованием оружия. 
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Для этого стиля характерен метод обучения, доказавший 
свою высокую эффективность в различных боевых искусст-
вах. Это многократное повторение с максимальной концен-
трацией сравнительно простых базовых движений, выпол-
няемых как с оружием, так и без него. Такое повторение поз-
воляет повысить качество этого движения, выработать стро-
гие, рациональные формы, мощь и устойчивость. 

В стиле также изучаются и широко используются на тре-
нировках различные ката с оружием, разработанные Мори-
хиро Сайто. Выполнение ката (это тоже доказано опытом 
многих боевых искусств) очень полезно для формирования 
уверенности, рациональности и культуры движений, чувст-
ва боевого ритма, умения мгновенной концентрации силы в 
нужный момент времени и мгновенного последующего рас-
слабления. Поэтому неудивительно, что представители Ива-
ма-рю по некоторым качествам (устойчивости, мощи и кон-
центрированности движений) выгодно отличаются (особен-
но на начальном этапе обучения) от представителей других 
стилей айкидо, в которых ката и субури не применяются. 

Сайто по праву считался одним из лучших специалистов 
по оружию. Кроме великолепной техники, отлично разви-
того чувства дистанции и времени Сайто отличало удиви-
тельное умение двигаться как бы неторопливо (со стороны 
его движения могли даже казаться иногда медлительными), 
но при этом всегда успевать защищаться, какой бы быстрой 
ни была атака, причем успевать надежно, с огромным запа-
сом. 

В случае необходимости Сайто мог двигаться очень быс-
тро, но никогда его скорость не была предельной, он всегда 
имел возможность ускориться еще больше. Эти качества не-
изменно были присущи Сайто при выполнении им любой 
техники, в любой ситуации: тай-дзюцу (без оружия), безо-
ружный против вооруженного боккеном или дзё, кен тай кен 
(меч против меча или боккен против боккена), кен тай дзё 
(меч против палки). 

Демонстрации приемов с оружием, проводимые Сайто, 
всегда отличались зрелищностью, особое восхищение у мно-
гих вызывало выполнение техник кен тай дзё, заканчивав-
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Сэнсей Морихиро Сайто 

шихся мощным амплитудным броском (при котором Сайто 
не прилагал видимых усилий, далеко отбрасывая тяжелого 
укэ как если бы тот был невесомым) и имитацией «добива-
ния» укэ концентрированным ударом палкой в сопровожде-
нии грозного «ки-ай». Выдающееся мастерство владения 
оружием, глубокая связь приемов с оружием и без него, ши-
рокое использование оружия как мощного эффективного 
инструмента обучения отличало сэнсея Сайто. 
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В стиле Сайто оружие служит прежде всего для овладения 
базовыми навыками, необходимыми для эффективного вы-
полнения техники без оружия (как и в стиле сэнсея Нишио), 
но работа с оружием в большой мере имитирует движения 
(броски, выведения из равновесия, болевые захваты) без ору-
жия, тогда как в стиле Нишио акценты расставлены наобо-
рот: скорее техника без оружия основана на имитации дви-
жений мечом или палкой. Широко известны яркие приме-
ры, с помощью которых Сайто демонстрировал схожесть раз-
работанных им «фехтовальных» ката и техник без оружия 
коте гаэши и шихо нагэ (других таких примеров в стиле Сай-
то я не знаю, а ученики Сайто, у которых я бывал на семи-
нарах, тоже не смогли привести других примеров). 

Некоторые ученики Сайто, указывая на присущую стилю 
органичную связь техник с оружием и без него, утверждают 
даже, что в этом состоит уникальность стиля, его коренное 
отличие от всех остальных стилей. Тут они, конечно, ошиба-
ются: связь оружия с техниками без оружия присутствует в 
стилях многих мастеров, причем такие мастера, как Саото-
мэ и Нишио (особенно Нишио) демонстрируют эту связь го-
раздо чаще и подробнее, чем это делал Сайто. Это вовсе не 
упрек Сайто, а просто уточнение. Сайто — выдающийся ма-
стер, он вовсе не нуждается в преувеличении своих заслуг, 
которые и без этого огромны. Созданная им методика обу-
чения, в которой оружие играет главенствующую роль, одна 
из таких заслуг и несомненное достоинство (но вовсе не уни-
кальность) стиля. 

К недостаткам стиля (присущим в основном начальному 
этапу обучения) я бы отнес привычку выполнять технику в 
статичной манере, злоупотребление силовым подходом, ча-
стое неумение (а иногда и отсутствие стремления научиться) 
использовать движения укэ («атакующего партнера»). Сам 
же укэ, выполняя строгие требования, предъявляемые в сти-
ле к атаке, часто вынужден действовать неестественно, не да-
вая, соответственно, своему партнёру возможности научить-
ся естесственной и рациональной технике, эффективно сра-
батывающей на практике. Об этом уже упоминалось в главе 
«Тактика айкидо». 
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Всё это тем более печально, что в Ивама-рю очень много 
хорошего, техника (истинная техника стиля) предельно ес-
тественна и рациональна, проблемы существуют в основном 
из-за неправильного толкования последователями Сайто 
идей своего учителя, стремления втиснуть живое искусство 
в систему мёртвых догм. 

В Ивама-рю декларируется строгое соблюдение традиций 
(этот стиль ешё носит название «традиционное айкидо»), ут-
верждается даже (как, впрочем, и в некоторых совершенно 
других стилях), что этот стиль наиболее близок к тому айки-
до, которому учил О-Сэнсей, часто говорится о необходи-
мости сохранить технику и методику стиля «в неизменнос-
ти». 

Я не против стремления к сохранению традиций и силы 
стиля. Сам Сайто тоже искренне стремился сохранить айки-
до О-Сэнсея. Но интересно проанализировать, что он для 
этого делал. Мастерство Сайто выше всяких похвал. Однако 
идея «сохранить айкидо О-Сэнсея» не сводилась для Сайто 
к культу своего мастерства, он стремился, прежде всего, со-
хранить айкидо для следующих поколений. 

Поэтому он разработал методику обучения начинающих 
(которой не было у О-Сэнсея, О-Сэнсей в основном учил 
мастеров, уже имевших большой опыт). Сайто обучал с по-
мощью формальных упражнений: субури, ката, многократ-
ных повторений отдельных приемов, т. к. считал, что это по-
нятнее и полезнее для его учеников, тогда как айкидо О-Сэн-
сея было непрерывной импровизацией, творчеством на пре-
дельно высоком уровне. 

Сайто же, понимая, что тело, не приученное к дисципли-
не, не привыкшее к строгости форм и четкости движений, не 
может стать послушным инструментом в свободном творче-
стве, широко использовал в обучении строгие формы, кате-
горически отвергнутые О-Сэнсеем. Т. е. Сайто (как и мно-
гие другие ученики О-Сэнсея) стремился не к формальному 
внешнему копированию техники и методов обучения. Айки-
до не было для него набором неменяющихся (т. е. мертвых) 
догм, он стремился сохранить айкидо как живое искусство. 
В интересах айкидо он не просто копировал его традиции, а 
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творчески осмысливал их, изменял и даже создавал новые. 
Именно в этом состоит заслуга Сайто. Но вот теперь неко-
торые «верные последователи» Сайто склонны именно сле-
по его копировать, отвергая фактически саму суть подхода 
своего учителя к изучению и преподаванию айкидо. 

Сайто был выдающимся мастером, легкость и изящество, 
с какими этот внешне грузный человек двигался, далеко при 
этом отшвыривая здоровенных укэ, впечатляет. Но Сайто 
отлично понимал, что ему все же далеко до О-Сэнсея, поэто-
му он создал свое направление айкидо, которое хоть и отли-
чалось от айкидо его учителя (иначе и быть не могло), но за-
то идеально подходило для самого Сайто и было более понят-
ным его ученикам. 

Ученикам Сайто тоже далеко до своего учителя (не все из 
них, правда, в полной мере это осознают). Эта проблема, за-
ключающаяся в том, что ученики (даже лучшие) не могут до 
конца воспринять мастерство своего учителя, из-за чего уро-
вень мастерства катастрофически падает с каждым новым 
поколением инструкторов, эта проблема характерна для мно-
гих стилей (и видов) боевых искусств. 

Решить ее, хотя бы частично, можно, наверное, только с 
помощью творческого (а не догматического) подхода к опы-
ту своего учителя, попыткой на основе тщательного и уважи-
тельного изучения этого творческого наследия формировать 
свое мастерство. Именно так поступало большинство лич-
ных учеников О-Сэнсея (в том числе Сайто), понимая, что, 
попытавшись стать его копией, они смогли бы стать лишь 
пародийной, карикатурной копией. 

Именно творческое, личное осмысление драгоценных 
знаний, полученных от О-Сэнсея, помогло стать этим учени-
кам выдающимися мастерами, при этом совершенно непо-
хожими друг на друга, с присущей каждому из них яркой, 
прекрасно узнаваемой, индивидуальной технической мане-
рой. Сам О-Сэнсей поощрял такой подход, он говорил: «У 
каждого — свое айкидо». Сайто не был исключением среди 
этой плеяды блестящих мастеров, только слепой не увидит, 
что технический почерк Сайто (не говоря уже о методике 
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преподавания) так же сильно отличается от манеры О-Сэн-
сея, как и почерк любого другого из его учеников. 

Любой мастер айкидо интересен, прежде всего, своим лич-
ным подходом, своим пониманием айкидо и тем, как это по-
нимание выражается в особенностях его техники и методи-
ках обучения. А вовсе не тем, насколько его стиль «близок» 
к стилю О-Сэнсея. Какой бы близкой копией не попытался 
кто-нибудь стать, это была бы только ухудшенная (а значит, 
неинтересная) копия. 

Поэтому мне не нравится та горделивость, с которой зву-
чат утверждения последователей Сайто, что Ивама-рю яко-
бы «одинаково во всём мире», и торжественность обещаний 
делать всё для того, чтобы сохранить искусство «неизмен-
ным». Это стремление, которое, возможно, вызвано попыт-
кой выразить увжение к недавно умершему сэнсею Сайто*, 
означает наделе глубокое неуважение к искусству Ивама-рю 
и к самомоу Сайто. 

Что значит «неизменным»? Вы что, утверждаете, что смо-
жете преподавать точно так, как это делал Сайто? Что ничем 
не отличаетесь от Сайто? Ага, всё-таки не утверждаете! Тог-
да о какой «неизменности» может быть речь? Живое искус-
ство не может оставаться неизменным! Оно неизбежно ме-
няется: развивается, если попадает к талантливым и творче-
ским людям, либо умирает, если его пытаются законсерви-
ровать в «неизменном» виде. 

Я рискну предположить, что Ивама-рю не умрёт, но раз-
делится на различные течения, возглавляемые различными 
мастерами (как это случилось с айкидо в целом), и различия 
между этими течениями будут всё более усиливаться. Разу-
меется, это бесконечное дробление единого когда-то искус-
ства, не очень хорошо выглядит, особенно если учесть, что 
оно часто сопровождается неприязнью, а иногда даже откры-
той враждебностью к другим стилям. 

«Патриотам» отдельных стилей (я имею в виду не только 
Ивама-рю) неплохо бы помнить об общем корне всех стилей 

* Сэнсей Сайто умер в мае 2002 г. 
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айкидо и возвращаться время от времени к первоисточнику 
(не переставая при этом уважать своих личных учителей), а 
также к опыту представителей других стилей (чтобы взгля-
нуть на единое искусство под другим углом зрения и лучше 
понять его). Но такой подход не поощряют (мягко говоря) 
многие чиновники от айкидо. 

Коммерциализация айкидо, превращение благородного 
искусства в «товар», конкурентная борьба за «рынки сбыта» 
и «сферы влияния» — всё это приводит к тому, что на тех, кто 
интересуется «чужим» опытом, обычно как минимум косо 
смотрят, а пытающихся использовать в своей практике опыт 
других стилей поборники «чистоты» и «неизменности» сти-
ля могут зачислить в «предатели». 

Согласно их логике получается, что сам О-Сэнсей, создав-
ший айкидо путём творческаго обобщения и осмысления 
опыта разных боевых искусств, тоже был «предателем». Зато 
они сами, раздирающие айкидо на части, вносящие в Искус-
ство Гармонии и Любви догматизм, зависть и вражду, вроде 
бы не предатели, а наоборот, блюстители верности и других 
высоких моральных устоев. 

Все приведённые выше довольно резкие и «неполиткор-
ректные» высказывания вовсе не относятся напрямую имен-
но к стилю Ивама-рю. Людей, которые «из уважения» к сво-
ему учителю готовы насмерть удушить в почтительных объ-
ятиях то дело, которому он посвятил свою жизнь; догмати-
ков, легко доводящих до абсурда любую идею, в «верности» 
которой они клянутся; или, ещё хуже, лицемеров, которые, 
прикрываясь красивыми словами, преследуют на самом де-
ле только шкурные интересы, таких людей хватает в любом 
стиле. 

Лично мне нравится Ивама-рю, у меня сложились хоро-
шие отношения с одним из клубов этого стиля (клуб «Авто-
во» в Петербуге). В этом клубе поддерживается глубокое ува-
жение к традициям стиля, но при этом опыт других стилей 
тоже уважается и многое делается для знакомства с этим «чу-
жим» опытом. Так, в клуб приглашают для проведения семи-
наров специалистов разлных направлений, создана и посто-
янно пополняется обширная общедоступная клубная биб-
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лиотека, в которой собраны книги не только по айкидо (са-
мых разных авторов), но и по другим боевым искусствам, по 
философии, истории, методике преподавания. Я верю, что 
таких открытых и творческих людей в Ивама-рю — большин-
ство. Мне нравится этот красивый стиль, мне искренне хо-
чется, чтобы он развивался и процветал, опираясь на умные 
традиции, а не задыхался и умирал под тяяжестью догм. 

ГЛАВА 8. СТИЛЬ МИЦУГИ САОТОМЭ 

Стиль Мицуги Саотомэ хорошо известен на Украине бла-
годаря тому, что одна из его лучших учениц Лидия Волянская 
вскоре после распада Союза стала работать в Киеве (она из-
дает бизнес-журнал «Eastern Economist») и преподавать ай-
кидо. 

Мастерство Волянской вызвало огромный интерес и к ее 
учителю Мицуги Саотомэ, стиль которого она представляет. 
Благодаря преподавательской деятельности Волянской ай-
кидо на Украине получило мощный толчок в развитии. У Во-
лянской учились Андрей Самотохин, президент Федерации 
Айкидо Украины Алексей Кудрявцев, многие другие извест-
ные украинские инструкторы, а также айкидзины из Латвии. 
Мне тоже посчастливилось учиться у нее. 

Вскоре появились видеозаписи Саотомэ, при содействии 
Волянской на Украине стали проводить регулярные семина-
ры Фрэнк Грега, Питер Триммер, Ральф Сингер, Кевин Чо-
эйт и другие ближайшие ученики Саотомэ. В 1996 г. в Санкт-
Петербургском издательстве «Папирус» вышла прекрасно 
переведенная на русский язык, поразительно талантливая 
книга Саотомэ «Принципы айкидо» (моя любимая книга), 
затем была издана другая его книга «Айкидо и_ гармония в 
природе». Так с творчеством этого уникального мастера и его 
взглядами познакомились многие айкидзины Украины, Рос-
сии и других стран бывшего СССР. Некоторым из них уда-
лось даже побывать в США и стажироваться у него в клубе. 

Саотомэ был одним из учи дэси (личных учеников) О-
Сэнсея в течение 15 лет: с 1954 г. и до самой смерти Основа-
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теля айкидо в 1969 г. Саотомэ был старшим инструктором во 
Всемирной штаб-квартире айкидо в Токио, но в 1975 г. ос-
тавил этот высокий пост и уехал преподавать Айкидо в США. 
Свое решение он объяснял так: 

«Я медитировал, обращаясь к духу О-Сэнсея три дня и три 
ночи и почувствовал, что он хочет, чтобы я уехал. О-Сэнсей го-
ворил мне об этом перед своей кончиной. Мир смотрит на Со-
единенные Штаты. Эта страна — великий эксперимент, ко-
тел, в котором смешались и живут люди самых разных куль-
тур и национальностей, где весь мир собрался в одну нацию. 
Цель айкидо и мечта О-Сэнсея — чтобы все люди во всем мире 
жили одной семьей, в гармонии друг с другом и окружающей 
природой. У Соединенных Штатов есть возможность показать 
великий пример». 

Высочайшее техническое мастерство Саотомэ необычай-
но разнообразно и многогранно, он способен действовать 
совершенно по-разному: и стремительно, как вспышка мол-
нии, и обманчиво медлительно (но всегда успевая даже за 
очень быстрой атакой), с текучей неторопливостью равнин-
ного речного потока, в его движениях может таиться и угро-
за неотвратимого смертельного удара, и чуть ли не родитель-
ская забота, стремление уберечь атакующего от возможных 
печальных последствий его собственной агрессивности. Для 
Саотомэ айкидо — это живое, лишенное любых шаблонов 
искусство Гармонии, в котором свободно и творчески выра-
жаются мудрые законы природы и личность самого айкид-
зина. Вот как мастер описывает свое понимание айкидо: 

«Айкидо имеет только один принцип — универсальная дей-
ствительность жизни. По своей природе все человеческие суще-
ства стремятся к основному секрету айкидо. Цель Айкидо — 
улучшить жизнь людей, помочь расцвести их душам, сделать их 
сильнее и, улучшив людей, улучшить мир. 

Айкидо существует в этом принципе и с этой целью, а не в 
способе движений или деталях технических приемов, с помощью 
которых обучают айкидо. Если присутствуют принцип и цель 
айкидо, любой прием может быть айкидо. Если они отсутст-
вуют — это не айкидо». 
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Сэнсей Мицуги Саотомэ 

Саотомэ выполняет приемы вдохновенно и непредсказу-
емо, именно такому искусству он учит своих последовате-
лей. Как и О-Сэнсей, он практически не учит форме (даже в 
разработанных Саотомэ ката с оружием нет требования же-
стко придерживаться формы), форма служит для него лишь 
иллюстрацией принципа, «средством объяснения великих 
истин». 

Часто бывает, что у мастеров, которые, обладая высоким 
искусством, игнорируют при этом форму, возникают боль-
шие проблемы с эффективностью обучения, с передачей сво-
его искусства другим. Но Саотомэ удалось воспитать много 
мастеров высочайшего уровня, владеющих отточенной и эф-
фективной техникой. Может быть, тут дело в незаурядном та-
ланте (в т. ч. преподавательском), в ярком личном примере, 
в искренней заботе о прогрессе своих учеников. 

Айкидо Саотомэ очень человечно. Несмотря на убийст-
венную мощь и эффективность техники, основа этой эффек-
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тивности — гуманизм и чувствительность к другим людям. И 
эти качества (гуманизм и эффективность) в стиле Саотомэ не 
только не противоречат, но наоборот, усиливают и дополня-
ют друг друга, их органичное сочетание открывает безгра-
ничные перспективы для роста мастерства. Вот как это опи-
сывает сам сэнсей Саотомэ: 

«Вы должны работать, чтобы укрепить свой характер и 
поднять ваше сознание на более высокий уровень. Изучение ай-
кидо не может быть эгоистичным. Вы должны развивать ва-
шу чувствительность к другим людям и вашу заботу о них в 
постоянном общении как во время практики айкидо, так и в по-
вседневной жизни. Именно такое понимание должно сопровож-
дать ваше техническое развитие. 

Если вы игнорируете влияние своих действий на ум и тело ва-
шего партнера, вы никогда не достигните истинной цели прак-
тики и ваша техника никогда не станет эффективной. Вот по-
чему так важно, чтобы вы никогда не тренировались таким об-
разом, чтобы причинить боль или травму своему партнеру. 

Чувствительность к нуждам других предполагает развитие 
не только пяти чувству которые нам известны, но также ше-
стого и седьмого. Шестое чувство мы можем назвать интуи-
цией. Это способность поймать неуловимые сигналы, которые 
находятся вне действия физических чувств. Шестое чувство 
позволяет нам видеть цель, видеть действие, начинающееся в 
теле еще до того, как оно будет сделано. Оно позволяет нам чи-
тать чувства других. 

Седьмое чувство описать и развить гораздо сложнее. «Боже-
ственное вдохновение» — таков может быть перевод с япон-
ского языка, но этот термин может и ввести в заблуждение. 
То, что я подразумеваю, говоря о седьмом чувстве, это воз-
можность увидеть, как любое действие отражается на нераз-
рывных путях, которые пронизывают всю природу. Например, 
расширение и сжатие — это естественные функции, контро-
лирующие наше дыхание, и они также являются принципами, 
которые управляют созданием и разрушением галактик. В ай-
кидо расширение и сжатие тела составляют большую часть 
движения, которое создает успешную технику. Седьмое чув-
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ство — это мудрость, позволяющая нам сохранять понимание 
законов природы, управляющих всем сущим. 

Седьмое чувство — это чувство, позволяющее стереть гра-
ницы между вами и вашим партнером, чтобы понять, что при-
чинение боли другому есть причинение боли себе, чтобы чувст-
вовать чужую боль как свою и чувствовать мир как единое це-
лое, а не скопление различных противоборствующих частей. 

Задумайтесь над тем, как вы слушаете музыку. Ведь вы не 
слушаете ее ноту за нотой. Вы слушаете целое произведение и 
понимаете его красоту. Седьмое чувство — это возможность 
слушать всю музыку Вселенной, в которой вы жилете, слы-
шать, как ваши ноты складываются в песню, которая являет-
ся частью Вселенной. Занятия айкидо должны стремиться к 
объединению вашего тела и духа с путем природы». 

Саотомэ великолепно владеет мечом и другими видами 
оружия. Он активно включает изучение техники работы с 
оружием в тренировки, и это тоже является мощнейшим 
средством обучения айкидо, очень действенным методом 
объяснения тонкостей и секретов эффективной техники, как 
с оружием, так и без него. Глубочайшая связь, поразительное 
сходство (как внешнее, так и внутреннее) техник с оружием 
и без оружия — это один из главных признаков удивитель-
ного мастерства сэнсея Саотомэ и его методики обучения (в 
этом я вижу очень большое сходство с подходом к изучению 
техники айкидо сэнсея Нишио). 

Саотомэ (так же как Сайто и Нишио) разработал множе-
ство упражнений с боккеном и дзё (субури) и своеобразные 
короткие парные ката с оружием (кумитачи, кумидзё и дру-
гие), выполняя которые, занимающиеся как бы разыгрыва-
ют различные варианты возникновения и развития боя, вна-
чале очень медленно, затем со все более возрастающей силой 
и скоростью. Тем самым воспитываются и оттачиваются 
столь необходимые для реального боя качества, как чувство 
времени и расстояния, решительность, точность, концентра-
ция воли и внимания (при мышечной релаксации), ясность 
восприятия ситуации, чувствительность и аккуратность. Без 
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этих качеств просто невозможно стремительно и мощно вы-
полнять такие ката и избегать при этом травм. 

Все элементы кумитачи Саотомэ (в отличие, например, 
от кумитачи Сайто) выполняются максимально реалистично, 
поэтому риск получения травмы при увеличении скорости 
неуклонно растет. Тем не менее, такой риск оправдан, т. к., 
отрабатывая технику в обстановке, предельно приближен-
ной к реальной, проще сформировать естественные боевые 
рефлексы, научиться наиболее эффективным действиям за-
щиты, глубже осознать свою уязвимость (и уязвимость парт-
нера), избавиться от вредных стереотипов в поведении и мы-
шлении. 

Саотомэ пишет об этом так: 
«Чтобы избежать травм при работе с оружием, вы долж-

ны научиться концентрации, готовности, точности и реши-
тельности. Все эти качества необходимы как для роста мас-
терства в ваших занятиях айкидо, так и для развития челове-
ческих качеств. Ваше чувство времени, равновесия, интуиции 
и справедливости станут более уверенными при работе с ору-
жием. Вы не сможете тренироваться с той же неряшливостью 
и невнимательностью, которые вы иногда допускаете в техни-
ке без оружия. Вы также начнете больше уважать своих парт-
неров. Если вы относитесь к ним неуважительно или без долж-
ного внимания, то они могут нанести вам травму, даже если 
это будет сделано непреднамеренно». 

Кумитачи Саотомэ и другие его парные ката с оружием, 
кроме реалистичности выполнения, имеют также другие от-
личия от аналогичных ката других стилей. Одно из этих от-
личий — большая свобода выражения собственной индиви-
дуальности, свобода выбора каждым наиболее подходящих 
именно для него форм различных элементов ката. 

Когда ученики Саотомэ выполняют разработанные им ка-
та, формы их движений отличаются от движений самого Са-
отомэ, причем иногда такие отличия очень существенны. Са-
отомэ этому никак не препятствует и даже, в какой-то мере 
поощряет: суть движения и его цель для Саотомэ гораздо 
важнее формы, в которую это движение облекается. Между 
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тем, во многих стилях инструкторы больше озабочены как 
раз формальным соблюдением внешних признаков техники, 
ее механическим копированием, даже если при этом смысл, 
заложенный в нее, искажается либо полностью теряется. 

Саотомэ — один из немногих мастеров, кому удалось, «ба-
лансируя на острие меча», совместить казалось бы несовме-
стимое: свободу творчества и сохранение традиций, высокий 
уровень техники и доступность ее для изучения другими, эф-
фективность техники и ее гуманизм, большой риск ката с 
оружием и редкость травм при их выполнении, логику и па-
радоксальность, утонченность и кажущуюся простоту. 

Кроме техники с мечом и дзё, Саотомэ знаменит также 
своим искусством работы с ножом и против ножа. В ситуа-
циях защиты от нападения с ножом те качества, развитие ко-
торых культивируется в стиле (чувствительность к непрерыв-
но меняющейся обстановке, естественность и непредсказу-
емость движений и т. д.) приобретают особое значение. 

Саотомэ не требует, чтобы нападающий действовал «ус-
ловно» (в переводе на нормальный язык — заведомо бес-
смысленно), наоборот, действия тори и укэ максимально ес-
тественны и реалистичны. Он учит защите не только от про-
стых атак (прямой удар, удар сверху и т. д.), но и от различ-
ных «связок», серий ударов, чередующихся с обманными 
движениями (такие связки поставили бы в тупик очень мно-
гих «продвинутых специалистов» по защите от ножа). 

ГЛАВА 9. СТИЛЬ СЬОДЗИ НИШИО 

Сэнсей Нишио, один из самых талантливых учеников О-
Сэнсея, мастер и учитель, очень популярный на Западе, но 
до недавнего времени в России и на Украине мало извест-
ный. Я впервые услышал о Нишио примерно в 1996 г. от мо-
его учителя и куратора моего клуба Алексея Кудрявцева, ска-
завшего: «Нишио — это сэнсей, у которого я хотел бы учить-
ся». Алексей — весьма компетентный специалист в айкидо, 
совершенно при том не склонный к неумеренным восторгам 
и восхвалению кого бы то ни было. Тапк что эта короткая 
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фраза о Нишио означала предельно высокую оценку техни-
ческого мастерства и педагогического таланта мастера. За-
интригованный, я посмотрел видеозапись с семинаром Ни-
шио и... 

Сказать, что мне понравилось, означает почти ничего не 
сказать. Я сразу почувствовал, что айкидо Нишио — это 
именно то, к чему я подсознательно стремился, то, что я ис-
кал и не находил во многих других стилях. Меня поразило, 
как широко известные и часто декларируемые принципы ай-
кидо сэнсею Нишио действительно удавалось реализовывать 
в рациональной и строгой технике, причем делать это энер-
гично, легко и с большим удовольствием. Видно было, что 
заниматься айкидо самому и обчать ему других — это люби-
мое дело мастера, и что он достиг в том и другом удивитель-
ных результатов. 

Техническая манера, почерк Нишио сильно отличались 
от всего, что я видел прежде, но при том я находил в его ис-
кусстве те качества, которые мне нравились в других масте-
рах, но совмещение которые мне казалось нереальным. 
Творчество Нишио переворачивает представления о возмож-
ном, оно легко разрушает самые стойкие стереотипы. 

В айкидо Нишио гармонично совмещены огонь (движе-
ния легки, стремительны и совершенно неожиданны, как 
языки бушующего пламени) и вода (всегда оставаясь теку-
чей и расслабленной, она легко приспосабливается к любой 
ситуации, принимает любую форму); строгая, предельно чет-
кая форма и мощь движений напоминает металл, а изящная 
гибкость и размашистость говорят о дереве... 

Совмещаются сила и податливость, огромная скорость и 
полное отсутствие спешки, четкость и непредсказуемость, 
гуманизм и эффективность, дисциплина и творческая свобо-
да, высочайший уровень техники и доступность ее для изу-
чения другими. В общем, я понял, что тоже очень бы хотел, 
чтобы Нишио был моим сэнсеем. Что ж, в дальнейшем мне 
действительно удалось учиться у Нишио и его ближайших 
учеников. 

Нишио имеет богатейший опыт не только в айкидо, но и 
в других боевых искусствах: в дзюдо — 4-й дан, каратэ — 7-й 

112 



дан, иайдо — 8-й дан и т. д.. Это, что называется, чувствует-
ся в каждом его движении, четком, отточенном до совершен-
ства, несущим в себе грозную боевую красоту. В айкидо Ни-
шио легко узнаются элементы дзюдо: довольно часто приме-
няются зацепы, подножки, типично дзюдоистские «подворо-
ты» и выведения из равновесия. Прослеживаются и элементы 

Сэнсей Сьодзи Нишио 
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каратэ, заметна постоянная готовность вместо щадящей тех-
ники нанести решающий удар. Но особенно большое влия-
ние на его технику оказало иайдо, древнее искусство меча, 
искусство мгновенной и максимальной концентрации ду-
ховных и физических сил в решающий момент.. 

При этом элементы дзюдо, каратэ, иайдо и других боевых 
искусств в практике Нишио не противоречат друг другу и 
технике айкидо, но наоборот, усиливают и дополняют друг 
друга, приобретают новый смысл, новые качества. У Нишио 
они являются не просто суммой отдельных элементов, а об-
разуют единое боевое искусство. На мой взгляд, таким и долж-
но быть настоящее айкидо — не изолированным от «грубой» 
реальности экзотическим ритуалом, а именно боевым искус-
ством, круто замешанным на бесценном опыте других бое-
вых искусств. 

Нишио уникален не только своим богатейшим и разнооб-
разным боевым опытом и высочайшим индивидуальным ма-
стерством, уникальна также созданная им система обучения, 
очень хорошо продуманная, стройная, удивительно логич-
ная. Одной из центральных идей этой системы является обу-
чение через применение оружия, через тщательно разрабо-
танные красивые и реалистичные ката с оружием, движения 
в которых интерпретируются как различные техники айки-
до без оружия (и наоборот, техника без оружия рассматрива-
ется как имитация работы с оружием). 

Вообще-то эта идея, изучать одно и то же движение, про-
явленное в разных ситуациях: в условиях боя с различным 
оружием и без него, сама по себе не нова и используется в 
разной степени в стилях Годзо Сиода, Морихиро Сайто, Ми-
цуги Саотомэ и других мастеров, но столь глубокая проработ-
ка и полная систематизация методики обучения, основан-
ной на этой идее, привязка к оружию практически всех ба-
зовых техник без оружия существуют, наверное, только в 
школе Нишио. 

Для лучшего понимания и улучшения качества выполне-
ния базовых техник своего стиля Нишио предлагает инте-
реснейшие варианты выполнения этих же техник в разных 
ситуациях с применением оружия: меч (боккен) против бе-
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зоружного, палка (дзё) против безоружного, кен тай кен (меч 
против меча), кен тай дзё (меч против палки), а также ката 
айкидо тохо иай (выполняемые в одиночку ката с выхваты-
ванием меча из ножен). 

Поражает не только большое количество таких разработок 
и их строгая систематизация, но и то, что эти техники дей-
ствительно соответствуют друг другу, внутреннее и внешнее 
сходство техник с оружием и без оружия действительно су-
ществует, техника Нишио действительно обладает совер-
шенно уникальной универсальностью, а значит, и эффектив-
ностью, и доступностью при этом для изучения. Описанию 
системы Нишио как наиболее удачной, на мой взгляд, сис-
темы обучения с помощью оружия, посвящена основная 
часть данной книги. 

У читателя может возникнуть вопрос, а всё ли так уж хо-
рошо в стиле Нищио? Может быть этот стиль ничем не луч-
ше других, и автор так его расхваливает только потому, что 
сам его практикует, по принципу «каждый кулик своё боло-
то хвалит». Скажу совершенно откровенно: при всём уваже-
нии к другим современным мастерам (Саотомэ, Сайто, Ки-
таура, Тамура и другим), айкидо сэнсея Нишио лично мне 
нравится гораздо больше, чем айкидо других мастеров. 

Мне нравятся его сила, мудрость, упорядоченность тех-
ники и методики обучения. Даже если мне непонятен смысл 
некоторых элементов (айкидо Нишио, как и любое Другое 
высокое искусство, невозможно понять «до конца»), я всё 
равно интуитивно чувствую, что смысл там есть, и стрем-
люсь (иногда успешно) «докопаться» до него, получая от са-
мого процесса «докапывания», от попыток постигнуть муд-
рость техники очень большое удовольствие. 

Кстати говоря, несмотря на сложность техники школы 
Нишио, особого таланта для её понимания и изучения не 
требуется, нужны лишь интерес и терпение. Нишио — очень 
щедрый мастер, вся его методика обучения направлена на 
то, чтобы раскрыть секреты айкидо, как можно доступнее 
объяснить технические и тактические нюансы, нужные для 
того, чтобы техника была эффективной. Сэнсей Нишио со-
вершенно не похож на тех мастеров, «у которых всё получа-
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ется, но повторить никто не может». Огромная заслуга это-
го мастера прежде всего именно в том, что разработанную 
им технику можно «повторить», он передаёт ученикам мак-
симум того, чего достиг сам, только, как говорится, не ленись 
брать... 

Все детали и тонкости техники Нишио даёт в ярко выра-
женной форме, даже механическое повторение таких форм, 
нередко приводящее во многих других стилях к довольно пе-
чальным последствиям (например, к потере смысла и эф-
фективности), в стиле Нишио помогает понять смысл и воз-
можности техники. Когда это понимание будет достигнуто, 
от этих строгих форм можно, в принципе, и отказаться, но 
этого почти никто не делает, настолько удобными становят-
ся эти рациональные и естественные формы. 

Но Нишио не «привязывает» своих учеников к формам, 
чёткие и строгие формы позиций и движений — для него 
лишь средство (а не цель) обучения, наиболее рациональные 
и доступные для понимания учеников способы следования 
универсальным принципам айкидо. Нишио подробно и до-
ходчиво объясняет смысл и возможности каждой формы, до-
биваясь от учеников ясного понимания того, что они делают, 
а вовсе не механического копирования. 

Сэнсей Нишио допускает большую свободу творчества 
для своих учеников, он утверждает, что любой айкидзин мо-
жет практиковать ту технику, которую считает наиболее пра-
вильной. Мне нравится такой подход, хотя иногда этим раз-
решением на личное творчество явно злоупотребляют, осо-
бенно ученики невысокого уровня. 

Не особенно утруждая себя тем, чтобы поглубже вникнуть 
в идеи учителя и понять тонкости его техники, они начина-
ют её «улучшать», причём называют «шедевры» своего «твор-
чества» техникой Нишио. 

Поразительно, но в некоторых клубах айкидо, где заявле-
но об изучении техники Нишио, эта техника часто оказыва-
ется трансформированной почти до неузнаваемости, некото-
рые идеи Нишио заменены практически противоположны-

116 



Сэнсей Сьодзи Нишио 

ми. С руководителем одного из таких клубов я так и не смог 
найти общий язык. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и его 
подход на самом деле более правилен, чем мой. 

В любом случае я уверен, что разрешение на искренность, 
на свободу изменять технику и приспосабливать её для себя 
и своих учеников более продуктивно и жизнеспособно, чем 
непререкаемый догматизм, требование копировать все фор-
мы, даже те, смысл которых совершенно непонятен. Но всё 
равно неплохо было бы (хотя бы для соблюдения элементар-
ных этических правил) отделять зёрна от плевел, свои домо-
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рощенные интерпретации от первоисточника, от техник сво-
его учителя. 

Для меня стиль Нишио — лучший из всех известных мне 
стилей. Но я не утверждаю, что этот стиль — лучший и наи-
более подходящий для любого человека. Более того, есть лю-
ди, которым этот стиль явно не подходит или не нравится, 
которые причисляют к недостаткам стиля как раз те качест-
ва, которые ученики Нишио считают наиболее ценными. На-
пример, такие, как несомненное присутствие в технике эле-
ментов других боевых искусств, обилие деталей, отказ от 
многих «общепринятых» шаблонов, жесткие требования к 
чёткости выполнения и т. д. Даже тот факт, что не только 
сам Нишио, но и многие его ученики имеют очень высокий 
технический уровень, как это ни покажется невероятным, 
тоже отпугивает некоторых от изучения стиля! 

Когда в мае 1999 г. Нишио проводил семинар в Киеве, ему 
помогали его ученики: финн Вихвилайнен, японцы Куроки, 
Фукуе, Ёшида. У самого младшего из них, Куроки, в то вре-
мя был всего лишь 2-й дан, по японским меркам — почти ни-
чего. Для японцев он означает всего лишь умение более-ме-
нее уверенно выполнять простую базовую технику. Но базо-
вую технику Нишио при всём желании простой не назовёшь! 
А Куроки выполнял её не просто уверенно и стабильно, его 
работа поражала лёгкостью, изяществом и мощью, чёткостью 
и раскованностью, иначе говоря, мастерством... 

Но этот факт совсем не воодушевил некоторых участни-
ков того семинара, которые уже имели чёрный пояс, 1 -й или 
даже 2-й дан и вовсе не собирались откладывать аттестацию 
на следующий дан. Им сразу стало понятно, что для того, 
чтобы хотя бы приблизиться к уровню Куроки, не говоря уже 
об уровне более опытных учеников Нишио, нужен огромный 
труд, кропотливое формирование своего мастерства. 

Увы! Далеко не все айкидзинты (включая, к сожалению, 
и инструкторов) стремятся в первую очередь к мастерству, 
очень многих больше интересуют «даны», т. е. не само мас-
терство как таковое, а документы, утверждающие, что оно 
есть. Между тем, на примере Куроки было видно, что в шко-
ле Нишио «даны» за красивые глаза не дают. Многих это от-
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толкнуло от изучения стиля. В самом деле, работы — непо-
чатый край, а перспектива быстро получить следующий 
дан — нулевая. 

Между тем во многих других стилях существуют достаточ-
но простые способы регулярного получения всё новых да-
нов. Правда, за это надо платить, причём не только деньга-
ми, но и позором — личным (ведь многим совершенно ясно, 
чего твоё «мастерство» стоит на самом деле) и позором для 
самого стиля, да и для айкидо в целом. Но «стыд — не дым», 
тем более что подобные любители данов обычно стыдливо-
стью не страдают. Их не волнует, что уровень и престиж ай-
кидо падает, для них айкидо — это товар, продавая который, 
можно неплохо зарабатывать: не только деньги, но и автори-
тет среди дилетантов и чиновников. 

Я вовсе не утверждаю, что один только стиль Нишио за-
служивает уважения, а все те, кому он не подошёл, сплошь 
карьеристы и лентяи. Я никого не агитирую изучать его: 
стиль Нишио, как и айкидо в целом, совершенно не нужда-
ются в агитации и «сами выбирают, кому нравиться». Моя за-
дача — поделиться с интересующимся айкидо читателем лич-
ными впечатлениями и информацией об ещё малоизвестном у 
нас, но очень интересном мастере и его школе. Серьёзное 
изучение айкидо по методике Нишио означает большой труд. 
Но тот, кто, заинтересовавшись, решится на этот труд, полу-
чит огромное удовольствие и пользу. 
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3 ОРУЖИЕ В ТЕХНИКЕ АЙКИДО 

Глава 1 . И К К Ё 

1.1. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЕ ТОРИ ИККЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 
Укэ сближается, намереваясь атаковать тори. Тори дела-

ет шаг правой ногой навстречу приближающемуся укэ, одно-
временно выбрасывая вперед правую руку. Укэ захватывает 
руку тори своей левой рукой (рис. 39). Разберем подробнее 
динамическую ситуацию, изображенную на рис. 39, и при-
чины, по которым такая ситуация возникла. 

Нападающий, атакуя, далеко не всегда специально стре-
мится к тому, чтобы именно схватить противника за руку 
(особенно если тот держит руку в положении, неудобном для 
захвата). Во многих школах Айкидо самых разных стилей на 
тренировках партнеры «атакуют», захватывая друг друга за 
руку, хотя часто абсолютно не понимают смысла таких дей-
ствий (т. е. приобретают вредную привычку действовать бес-
смысленно). Иногда, правда, им объясняют, что захват за ру-
ку — это учебная атака, наиболее безопасная для занимаю-
щихся, но позволяющая спокойно изучить и отработать тех-
нику, которую можно применить и против других атак. 
В принципе, это — правильное объяснение, но далеко не 
полное. Захват за запястье может возникнуть и в реальной об-
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становке, например, когда атакующий готовит ситуацию, 
удобную для нанесения решающего удара: удар, усиленный 
встречным рывком другой рукой, может быть гораздо эф-
фективнее простого удара, особенно если учесть, что челове-
ку, скованному захватом, сложно маневрировать и защи-
щаться от ударов. Агрессор, атакуя, может и вообще не стре-
миться к захватам, вполне вероятно, что он будет делать став-
ку только на удары. Но и в этом случае захват возможен, если 
рука противника с неожиданной угрозой устремляется к не-
му и, вдобавок, мешает нанесению ударов. Мне кажется, что 
на тренировках при отработке техники от захватов за руку 
оба партнера (и укэ, и тори) должны ясно понимать (и учи-
тывать это в своих действиях), что захват за руку применяет-
ся для подготовки и усиления последующей атаки или как 
вынужденная мера, чтобы защититься от встречной угрозы, 
устранить препятствие для развития атаки, но и в этом слу-
чае захват — лишь начало атакующих действий. 

Ситуация, изображенная на рис. 39, очень универсальна, 
т. к. может возникнуть и при сознательном намерении укэ 
взять захват, и спонтанно, когда укэ, намереваясь бить, все 
же хватает приближающуюся к нему руку, т. к. в противном 
случае он рискует наткнуться на встречный удар (рис. 40), 
наносимый по восходящей дуге. 

Итак, укэ сделал захват. Но если тори, даже вынудив к это-
му укэ, не предпринял при этом мер для того, чтобы макси-
мально ограничить возможности укэ атаковать (рис. 41), он 
мало чего добился: позиция укэ сильная, взяв захват, он не 
только не ослабил ее, но, наоборот, приобрел хорошие до-
полнительные атакующие возможности, например, для уда-
ра, усиленного рывком за руку (рис. 42). В ситуации же, изо-
браженной на рис. 39, превентивные меры против развития 
противником атаки тори все же принял: перед захватом ру-
ка тори была обращена ладонью вниз, но в момент самого за-
хвата, когда ладонь укэ плотно легла на запястье тори со сто-
роны локтевой кости, тори энергично «ввинтил» свою руку, 
поворачивая ее ладонью вверх и «протыкая» пальцами про-
странство перед собой. В результате укэ на мгновение оказал-
ся повернутым боком (почти спиной) к тори, и положение 
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Рис. 40 

Рис.41 Рис.42 

Рис. 41 —42. Укэ берет захват и наносит удар, используя 
рывок за руку, т. к. тори не перехватил инициативу 

во время захвата 
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укэ теперь неудобно для дальнейшей атаки, тогда как тори 
вполне может нанести удар свободной рукой (рис. 43), сде-
лать подсечку (рис. 44), бросок сокумэн ирими нагэ (или кокью 
хо — рис. 45) и другие действия. 

Действия тори, приведшие к возникновению ситуации, 
изображенной на рис. 39, также универсальны, как и сама си-
туация, т. к. почти такие же действия — шаг навстречу и чуть 
в сторону с одновременным вскидыванием руки навстречу 
укэ — могут быть успешно применены как начало защитных 
действий не только от захвата за запястье, но и от большого 
количества других атак — рис. 40, 46, 47, 48, 49. 

Рис. 44 Рис. 45 
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Читателя может удивить такой подробный разбор очень 
простой, казалось бы, ситуации: «укэ подошел и схватил то-
ри за руку», тогда как многие инструкторы и авторы книг по 
технике Айкидо практически вообще никак не объясняют ее 
смысл. Но я считаю, что каждый технический элемент, даже 
самый «простой», должен выполняться осмысленно, занима-
ющийся должен стремиться к глубокому пониманию логи-
ки отрабатываемых им движений, т. к. только внутренне со-
гласившись с этой логикой, можно «поверить» в это движе-
ние, сделать его «своим» и добиться того, чтобы это движе-
ние «срабатывало» и в реальной ситуации. Без внутренней 
согласованности, внутренней гармонии невозможно добить-
ся гармонии с внешним миром. 

Во многих клубах Айкидо часто удивительно мало внима-
ния уделяют действиям в первый момент атаки. Хотя имен-
но этими действиями во многом определяется эффектив-
ность последующей техники. Техника Айкидо «срабатыва-
ет» только в тех ситуациях, в которых она уместна: инициа-
тива атакующего должна быть перехвачена, сам он оказаться 
в неудобном положении, значительно потерять устойчивость 
и контроль над собственными движениями и на физичес-
ком, и на психическом уровне. Именно эту сложнейшую за-
дачу должны решать защитные действия в первый момент 
атаки, иначе последующая техника может не получиться (или 
даже ее некому уже будет пытаться делать*). Поэтому такие 
действия должны быть предельно универсальными (т. е. эф-
фективными для защиты от максимально широкого спектра 
атак), простыми, удобными и естественными, такими, чтобы 
человек мог выполнить их спонтанно, без раздумий, на уров-
не рефлекса, в ситуации внезапного нападения. Если же, иг-
норируя значение первоначальных («простых» и вроде как 
«само собой разумеющихся») движений защиты, на трени-
ровках отрабатывать только сами «основные» техники, то, 
учитывая огромное количество таких техник, об универсаль-
ности, естественности, а значит, и об эффективности изуча-
емой защиты говорить не приходится. 

* Если пропущен смертельный удар ножом, уже неважно, 
умел ли пропустивший этот удар выполнять технику. 
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Рис. 48 Рис. 49 
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Технику Айкидо часто преподают примерно в таком ви-
де: «Если укэ схватил [иногда говорят действительно так: 
не «начал хватать», а именно «схватил»!] за руку — делаем та-
кую или такую технику, а если ударил, будем делать другую...» 
Добавьте к этому, что занимающиеся часто вынуждены же-
стко ограничивать свои действия требованиями инструкто-
ра, даже если смысл этих требований им совершенно непо-
нятен (иногда он непонятен и инструктору), и абсурдность 
такого подхода к изучению искусства Гармонии станет еще 
более очевидной. 

Но вернемся к ситуации, изображенной на рис. 39. Тори, 
совершив простое движение: вход с вскидыванием руки впе-
ред, перехватил инициативу (укэ на мгновение лишен воз-
можности развить атаку) и ослабил позицию укэ, т. е. подго-
товил ситуацию, уместную для выполнения техники Айки-
до, причем не только иккё, но и практически любой другой 
(в этом, кстати, третья причина, по которой можно назвать 
это короткое и незаметное действие универсальным). 

Рис. 50. Тори поворачивается на правой ноге и ставит ле-
вую ногу назад далеко за спину укэ. Т. е., застопорив на мгно-
вение атакующее движение укэ (рис. 39), тори, не останав-
ливаясь, глубоко заходит ему за спину (рис. 50). В этом по-
ложении атакующие возможности укэ ограничены, тогда как 
позиция тори сильная и дает ему широкий выбор дальней-
ших действий. Например, тори может, продолжив поворот, 
нанести удар локтем в спину укэ (рис. 51), а затем, повора-
чиваясь под рукой укэ еще дальше, «подсечь» своей ногой 
ногу укэ (рис. 52). 

Вместо этого тори делает дугообразный шаг правой ногой 
вправо, продолжая обходить укэ по кругу, понижает центр 
тяжести и делает широкое дугообразное движение правой ру-
кой к своему левому колену, не давая укэ, который стремит-
ся повернуться вслед за тори, возможности нанести удар или 
как-то иначе продолжить атаку (тогда как сам тори контро-
лирует укэ ударом свободной рукой в голову) — рис. 53. То-
ри опять имеет возможность вместо выполнения техники ик-
кё выполнить и другое действие, в т. ч. и очень жесткое в слу-
чае необходимости, например, ударом в локтевой сустав тя-
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Рис. 50 

жело травмировать нападающего (рис. 54). С другой сторо-
ны, тори до сих пор действует без собственного захвата, ис-
пользует лишь захват укэ. Т. е. тори вовсе не ставит себе за-
дачи «одержать победу» над укэ, задача тори — защита от аг-
рессии, до этого момента (рис. 53) тори дает укэ возможность 
оставить агрессивные намерения, отпустить захват и, как го-
ворится, «уйти с миром». Но укэ до сих пор удерживает за-
хват, и тори приходится действовать дальше. 
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Рис. 55. Не останавливаясь, тори продолжает двигаться 
вправо, делая подшаг левой ногой. Захваченную руку тори 
при этом ведет по широкой дуге, направляя ее в итоге в би-
цепс укэ и разрывая захват. Если бы, выполняя это движение, 
тори поворачивался вправо (как это делается во многих дру-
гих стилях), у укэ появилась бы реальная возможность пере-
хватить инициативу и нанести удар (рис. 57). Но тори не да-
ет ему такой возможности, т. к., сохраняя концентрацию, 
«сфокусированность» на противнике, тори поворачивает вле-
во свои бедра, навстречу укэ, это достигается скрещиванием 
ног и сильным разворотом левой ступни наружу — рис. 56. 
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Интересно, что в других школах Айкидо предлагаются 
другие (иногда неплохие) рецепты, как, выполняя гяку хан-
ми кататэ тори иккё, избежать положений, в которых у укэ 
есть возможность нанесения ударов (рис. 57). 

Рис. 57. При неправильном выполнении иккё 
тори рискует пропустить удар 

Напримеру в стиле Ивама-рю техника гяку ханми кататэ 
тори иккё выполняется так: почти одновременно с захватом 
укэ (рис. 58) тори делает шаг назад и чуть в сторону, вытяги-
вая за собой и выводя укэ из равновесия — рис. 59. Плечи укэ раз-
вернуты и блокированы в таком положении, что он не может 
дотянуться до тори ударом свободной рукой, для этого тори не 
только вытягивает укэ за собой, но и наносит встречный удар 
левой рукой (попробуйте сравнить это положение с положени-
ем, изображенным на рис.53, найти черты сходства и отли-
чия). Затем тори, не поворачиваясь к укэ боком, чтобы не по-
пасть под удар, выполняет движение руками по дуге, делая од-
новременный шаг левой ногой — рис. 60. 

Техника простая, рациональная и мощная. Может быть, 
слишком простая и значит, как считают некоторые скепти-
ки, предсказуемая, лишенная неожиданности, делающей тех-
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нику эффективной. Я с этим не совсем согласен. Эффектив-
ность техники зависит не только от ее непредсказуемости (хо-
тя это тоже очень важно), не меньшую роль играет ее универ-
сальность, ее работоспособность в различных ситуациях, 
и тут простота техники является скорее достоинством. 
Об универсальности этой техники Ивама-рю можно судить 
уже и по тому, что в ней довольно ясно «читаются» движения 
с оружием, например, с дзё (рис. 61): с шагом назад — уширо цу-
ки (прямой тычок назад) — рис. 62, а затем — рубящий удар 
вперед — рис. 63. В Ивама-рю много времени уделяют работе 
с оружием, и это оказывает мощное положительное влияние на 
эффективность техники без оружия. Но сходство техник 
с оружием и без него (а не только отдельных элементов таких 
техник) выражено далеко не так ярко и последовательно, как 
в школе Нишио. 

Рис. 58 
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Рис. 6.1 
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Рис. 62 



Рис. 63 

Но вернемся к технике гяку ханми кататэ тори стиля Ни-
шио. Из положения, изображенного на рис. 55, тори, не ос-
танавливаясь, продолжает двигаться вокруг укэ, делая два 
шага (правой и левой ногой), и по широкой дуге увлекает его 
за собой (рис. 64), прижимая к полу — рис. 65. 

Тори может выполнить и другую концовку приема, закон-
чив его в варианте омотэ: из положения, изображенного на 
рис. 53, тори одновременно с подшагом левой ногой выпол-
няет не просто дугообразное движение захваченной рукой, 
а полное круговое движение, уже на этом этапе сбивая укэ 
с ног (рис. 66). Затем тори двигается в сторону, противопо-
ложную первоначальному движению, навстречу укэ, делая 
шаг правой ногой (рис. 67) и «втыкая» руку укэ (как копье) 
плечом в татами. Затем шаг левой ногой (выполняемый при 
быстром исполнении техники почти прыжком) с подтягива-
нием правой ноги (или правого колена) к левой ступне 
и фиксацией укэ — рис. 68. 

Описанные выше действия при разучивании и отработке 
следует выполнять с остановками, очень медленно, но затем 
надо увеличивать скорость и добиваться текучести, непре-
рывности движения (делать это нужно очень постепенно, 
чтобы не страдало качество отдельных элементов). В итоге 

136 



Рис. 65 
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нужно научиться весь прием выполнять со стремительной 
легкостью, четко, уверенно и стабильно, как одно естествен-
ное и привычное движение, как «взмах» всем своим телом. 
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Описанная выше техника гякуханми кататэ тори иккёмо-
жет быть использована (с незначительными изменениями) в ка- / 
честве защиты и от прямого удара в голову дзёдан цуки. 

Рис. 69 (сравните с рис. 53): тори, защищаясь от прямого 
удара, смещается вправо, блокируя бьющую руку и контроли-
руя дистанцию встречным ударом (или имитацией удара). 
От очень похожего блока сотоукэ, применяемого в каратэ, это 
блокирующее движение отличается тем, что удар не «отбива-
ется», не останавливается, а наоборот, продливается и вытя-
гивается (по направлению к левому колену), укэ теряет равно-
весиеу «проваливается», т. к. вместо ожидаемого столкнове-
ния, сопротивления, опоры (опереться можно только на то, 
что сопротивляется) его кулак встретил пустоту, а его само-
го «выдернули» вслед за его рукой. 

Дальнейшие действия полностью соответствуют технике 
гякуханми кататэ тори иккё (рис. 55, 64, 65 или 66, 67, 68). 

Гяку ханми кататэ тори иккё 
с мечом (боккеном) 

Как правило, к отработке техники с оружием приступают 
только после того, как разучена соответствующая техника 
без оружия. 

Рис. 70. Тори держит боккен в опущенной руке, укэ начи-
нает приближаться с намерением атаковать. 

Для отработки техники Айкидо в парах на тренировках 
редко используется стальной меч, в целях безопасности его 
заменяют боккеном — деревянным тупым мечом, форма ко-
торого, тем не менее, максимально приближена к форме тра-
диционной стальной катаны. Отношение же к боккену во 
время отработки техники должно быть таким, как если бы 
это был именно настоящий стальной остро отточенный меч, 
при работе с которым малейшая небрежность может приве-
сти к тяжелейшим последствиям. Только в этом случае, ког-
да и укэ и тори видят в боккене боевой меч и действуют со-
ответствующим образом, выполнение техники с боккеном 
приносит большой учебный эффект, позволяет взглянуть на 
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Гяку ханми катате тори иккё с мечом 
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знакомую и вроде бы понятную технику под совершенно 
иным углом зрения и обнаружить в ней новые возможности 
и нюансы. 

В отличие от ситуации, когда у тори нет оружия, теперь 
у укэ стоит задача, атакуя, не попасть самому под лезвие ме-
ча. Поэтому укэ уже не стоит, к примеру, начинать атаку с от-
кровенного удара, в этом случае очень велик риск оказаться 
разрубленным — рис. 71. По большому счету, нападать на 
решительно настроенного человека с обнаженным мечом — 
в любом случае почти самоубийство. Но на тренировке с учеб-
ной целью моделируется ситуация, когда укэ все же решил-
ся на атаку, но делает все для того, чтобы при этом выжить 
самому. Поэтому укэ стремится захватить вооруженную ру-
ку и только после этого, не давая тори пустить в ход меч, уда-
рить его или по-другому развить атаку. 

Рис. 72. Укэ сделал захват, но тори практически одновре-
менно с этим шагнул навстречу и чуть в сторону и нанес удар 
в голову (или шею) укэ тыльной, тупой стороной лезвия ме-
ча («обухом»). Может возникнуть вопрос, почему удар нано-
сится «обухом», а не режущей кромкой лезвия? Во-первых, 
укэ берет захват за запястье очень цепко, стараясь не дать по-
вернуть к себе острую кромку лезвия и вообще приблизить 

Рис. 71 
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меч к себе. Тори, поворачивая кисть ладонью вверх (а меч 
при этом поворачивается «обухом» к укэ), лишает укэ воз-
можности избежать удара. Во-вторых, у тори нет намерения 
убить или даже ранить нападающего, его цель — защита, при-
чем защита, по возможности, гуманная. В тренировках с ору-
жием наиболее ярко проявляется понимание Айкидо как ис-
кусства щадить (а не убивать) противника, не становясь при 
этом, разумеется, самому жертвой. Удар, даже боккеном, вы-
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полняется без контакта, это лишь имитация, но даже такой 
удар позволяет перехватить инициативу, предотвратить воз-
можный (в ином случае) удар укэ свободной рукой, а сам укэ, 
вцепившийся в руку тори, оказывается при этом в очень не-
удобном положении, т. е. создается ситуация, подходящая 
для успешного выполнения техники иккё. 

Не останавливаясь, продолжая движение навстречу укэ, 
тори поворачивается на правой ноге, зашагивает левой но-
гой глубоко за спину укэ (рис. 73), а затем правой ногой — 
вправо (рис. 74), поворачивает бедра влево, делая скрестный 
шаг левой ногой (рис 75), освобождает руку, упирается руко-
ятью меча в локтевой сгиб руки укэ и заканчивает выполне-
ние иккё в варианте ура (рис 76, 77). Или из положения, изо-
браженного на рис. 74, выполняет более глубокий и мощный 
поворот бедер со скрещиванием ног, сбивая укэ с ног уже на 
этой стадии (рис. 78), и заканчивает выполнение иккё в ва-
рианте омотэ (рис. 79, 80). 
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Движения разучиваются медленно, с остановками, с тща-
тельным соблюдением правильности промежуточных поло-
жений. Затем постепенно увеличивается скорость выполне-
ния отдельных элементов, меч (боккен) начинает совершать 
легкие взмахи, имитацию рубящих (режущих) ударов — 
рис. 74, 76,78 или замаха для таких ударов — рис. 73, 75. Все 
движения мечом должны быть полностью контролируемы-
ми, тори должен постоянно помнить о своей ответственно-
сти за безопасность доверившегося ему укэ. Увеличивая ско-
рость и сокращая паузы, следует стремиться к текучему, не-
прерывному выполнению техники, но при этом сохранять 
четкость, силу, стабильность всех элементов. Боккен, кото-
рый вначале «мешал» выполнению техники, постепенно на-
чинает помогать, «вытягивая» и оттачивая форму движений, 
помогая телу занимать наиболее рациональные положения, 
задает правильный ритм, помогает выработать мощь, лег-
кость и согласованность всех элементов техники. Ощуще-
ния, возникающие при правильном выполнении техники 
с боккеном (и другим оружием) следует пытаться сохранить 
и при выполнении этого же приема без оружия, при этом не-
избежно происходит качественный скачок уровня выполне-
ния техники, это отмечают и сами занимающиеся, и их ин-
структоры. Меч оказывает большую помощь в защитных дей-
ствиях, незримо присутствуя даже тогда, когда его нет. 

Гяку ханми кататэ тори иккё 
с палкой (дзё) 

Рис. 81. Укэ приближается к тори, собираясь его атако-
вать. Тори держит дзё слева от себя в таком положении, что 
оно направлено в лицо укэ, но при этом укэ его практичес-
ки не видит, т. к. передний конец дзё тори прикрывает пра-
вой рукой — рис. 82. 

Когда укэ достаточно приблизится, тори начинает шаг ему 
навстречу (и чуть вправо), поднимает правую руку (дзё при 
этом скользит в левой руке — рис. 83) и с окончанием шага 
опускает ее (дзё теперь скользит в правой руке), угрожая укэ 
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цуки (тычковым ударом). Укэ, чтобы избежать удара, выпол-
няет левой рукой захват (рис. 84), но захватывает не запяс-
тье тори (т. к. в этом случае он все равно бы не избежал «би-
льярдного» тычка палкой), а за саму палку (дзё) возле руки 
тори. 
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Рис. 84 

Затем тори, не останавливаясь, прижимает левой рукой 
дзё к себе, поворачивается на правой ноге, делает левой но-
гой шаг назад, за спину укэ — рис. 85, а затем — шаг правой 
ногой вправо, подтягивая укэ к своему левому колену и обо-
значая с помощью левой руки удар палкой в голову укэ — 
рис. 86, дзё при этом занимает вертикальное положение. На-
правляя левой рукой дзё в лицо укэ, тори не только угрожа-
ет ударом, но и вращает захваченное укэ дзё, приводя в дей-
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ствие мощный рычаг (правая рука тори — точка вращения, 
левая рука тори вращает длинное плечо рычага, а короткое 
плечо рычага увлекает левую руку укэ вниз), усиливая воз-
действие на укэ, выводя его из равновесия. «Почувствовав» 
эффект рычага и используя его в многократных повторени-
ях, тори вырабатывает и закрепляет очень полезный навык 
мощного и согласованного движения обеими руками одно-
временно, одна из которых выводит противника из равнове-
сия (например, блокируя его удар, см. рис. 69), а другая син-
хронно наносит встречный удар, причем движения рук со-
гласованны с движением всего тела: уходом с линии атаки 

и мощным понижением центра тяжести. Практическую цен-
ность такого навыка, его значение в усилении эффекта тех-
ники Айкидо, по-моему, трудно переоценить. 

Далее тори, не останавливаясь в положении, изображен-
ном на рис. 86, мощно вращает дзё в другой плоскости (вновь 
используя эффект рычага), делая при этом скрестный шаг 
левой ногой и поворачивая корпус влево — рис. 87. Враще-
ние дзё начинается с сильного толчка левой рукой влево от 
себя (левая рука укэ при этом увлекается другим концом пал-
ки по кругу в обратную сторону), затем левая рука тори от-
пускает дзё, а палка хлестко завершает вращение, удержива-
емая одной правой рукой. Правая рука, вращая дзё, сама дви-
гается по широкой дуге, против часовой стрелки, сначала ув-
лекая укэ вправо от себя и тут же стопоря его наметившееся 
движение, как бы нанося встречный удар ему под мышку (ру-
ка укэ при этом обычно сильно сгибается в локте, сам он 
вновь выводится из равновесия, и его новое положение опять 
неустойчиво и неудобно для атаки). Это движение, переход 
из положения, изображенного на рис. 86 в положение, изо-
браженное на рис. 87, является довольно сложным по коор-
динации: используется непривычный (для тех, кто не зани-
мался каратэ или чем-нибудь подобным) скрестный шаг, со-
четание вращения бедер в горизонтальной плоскости с одно-
временным вращением палки в вертикальной, подтягивание 
к себе и тут же отталкивание укэ от себя, очень широкое, 
мощное и хлесткое вращение дзё и т. д. Однако усилия, по-
траченные на освоение этого движения, не пропадут зря: от-
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Рис. 87 

работка этого движения позволяет вырабатывать и шлифо-
вать многие качества, незаменимые в практике Айкидо: уме-
ние использовать энергетику сжатия и расширения, сохра-
нять устойчивость, выполняя даже сложные движения, 
не «вцепляться» (ни физически, ни психологически) во что 
бы то ни было (в данном случае — в дзё), не бороться, а «фех-
товать», воспринимать выполнение техники не как сило-
вое противодействие, а как боевое жонглирование оружием 
и различными частыми тела противника, в котором нужна не 
столько физическая сила, сколько общее чувство ритма, 
хладнокровие и точность, умение свободно переключать 
внимание с одного предмета на другой, не «привязываясь» ни 
к одному из них, а воспринимая ситуацию в целом. 
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Интересно, что движение, когда дзё мощно вращается 
в правой руке, а левая рука при этом отталкивает и отпуска-
ет один конец дзё, а затем «ловит» другой конец, применяет-
ся и в других стилях Айкидо, например, в Ивама-рю. Одно из 
субури с дзё, разработанных Сайто, выполняется таким обра-
зом: из положения «хассо но камаэ» (рис. 88) айкидзин делает 
шаг правой ногой вперед и наносит удар сверху (шомэн учи) — 
рис. 89. затем дзё скользит и поворачивается в правой руке, 
а левая рука отталкивает и отпускает дзё, как бы отбивая 
удар противника — рис. 90, в этом положении дзё не остает-
ся, а, наоборот, набирая скорость, усиливает вращение, конец 
дзё, отбивший удар, хлестко, «со свистом», «ввинчивается» 
вверх (рис. 91), затем принимается исходное положение «хас-
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со но камаэ» (рис. 88), при этом правая нога выполняет шаг на-
зад, правая рука меняет хват с «гяку те» (обратный хват) на 
«джун те» (прямой хват). Конец дзё, выполняющий отбив уда-
ра противника и уходящий по дуге вверх, двигается по траек-
тории, напоминающей «восьмерку», положенную на бок (воз-
можно, с этим связано и название стойки «хассо но камаэ», 
«восемь» по-японски звучит как «хачи»). Несмотря на множе-
ство отличий этого движения, несомненно и его сходство с дви-
жением, предлагаемым сэнсеем Нишио (рис. 86, 87, 11О). 

Далее тори, не останавливаясь, продолжает двигаться во-
круг укэ, захватывая и вытягивая дзё левой рукой, сдвигая 
правую руку вдоль дзё, вовлекает укэ в свое вращение и на-
правляет его по широкой спирали вниз — рис. 92. При этом 
укэ вынужден удерживать захват левой рукой за дзё, т. к. 
в противном случае рискует получить удар палкой в затылок. 
Поэтому следует быть осторожным при отработке этого дви-
жения (как и всех движений Айкидо, особенно с применени-
ем оружия): если захват укэ случайно сорвется, тори может 
(не желая этого) нанести довольно сильный удар дзё, тут сра-
батывает эффект неожиданного отпускания, срыва натяну-
той тетивы лука, только роль и натянутой тетивы, и стрелы 
здесь играет дзё, и если укэ отпускает один конец дзё, дру-
гой конец «срывается» и «выстреливает» ему в затылок. Еще 
большая осторожность необходима, если заканчивать техни-
ку в варианте омотэ — рис. 86, 93. В этом случае сбивание укэ 
с ног осуществляется мощным (хотя и немного замедлен-
ным) ударом дзё по кругу вниз, и этот удар направлен в шею 
или затылок укэ. 

Гяку ханми кататэ тори иккё кен тай кен 
(меч против меча) 

Ката кен тай кен (и кен тай дзё), разработанные Нишио, 
выполняются как короткие фехтовальные боевые сцены, 
в которых укэ играет роль воина, стремящегося убить свое-
го противника мощным ударом, но не «теряющего при этом 
головы», не склонного к самоубийству, и в заведомо безна-
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дежных положениях этот воин приостанавливает атаку и во-
зобновляет её лишь тогда, когда вновь появляется шанс, ата-
куя, уцелеть самому. Тори же играет роль бойца, значитель-
но превосходящего по мастерству своего оппонента, что да-
ет возможность защищаться, не убивая его, но ставя в безвы-
ходные положения (попытка сопротивления в которых 
означала бы самоубийство), тори как бы предлагает укэ пре-
кратить бой, отказаться от бессмысленного кровопролития. 
В таких сценках предельно ярко выражена одна из осново-
полагающих идей Айкидо: по возможности пощадить нера-
зумного противника, попытаться уберечь его от печальных 
непоправимых последствий его же агрессии. 

Разумеется, сценки эти условны, на тренировках никто 
никого на самом деле не стремится убить, агрессия не насто-
ящая, мечи обычно деревянные. Но при этом партнеры 
должны быть максимально искренни в отведенных им ро-
лях, должны стремиться не формально и фальшиво «сыграть» 
свои роли, а вжиться в них, попытаться на самом деле почув-
ствовать ситуацию, в которой действительно решается во-
прос жизни и смерти, и вопрос этот может быть решен мгно-
венно, поэтому небрежности, промедлению, нерешительно-
сти не должно быть места. И укэ, и тори должны действовать 
так, как будто эта ситуация реальна и мечи — настоящие, 
стальные, остро отточенные, несущие огромную опасность 
смерти или увечья (убить или изувечить, кстати, очень лег-
ко можно и боккеном, для этого не нужно даже злого умыс-
ла, это может произойти просто случайно, поэтому макси-
мальная собранность и осторожность необходимы и для 
обеспечения реальной безопасности — и своей, и партнера). 

В этих ката не применяются захваты, броски, выведения 
из равновесия, болевые контроли, вместо этого выполняют-
ся удары и другие движения оружием, но как это ни покажет-
ся странным, эти удары мечом, по сути, являются теми же 
самыми движениями, что и броски в соответствующих техни-
ках без оружия, но проявленными в иной ситуации. 

Рис. 94. Тори держит меч в опущенной правой руке, он ли-
шен агрессивных намерений, не стремится начать бой, но го-
тов в случае необходимости защититься, и все это выражено 
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Гяку ханми кататэ тори иккё кен тай кен 

в его позиции — сильной, но не агрессивной, тори как бы 
предлагает укэ разойтись миром. Укэ же, напротив, явно со-
бирается сражаться, его меч поднят и направлен острием 
в горло тори. 

Рис. 95. Укэ решительно сближается, подтягивая левую 
ногу, поднимая меч, чтобы с последующим шагом правой 
ногой нанести мощный рубящий удар сверху. Однако атака 
укэ на мгновение захлебнулась, т. к. тори, смещаясь вправо 
и вращая меч в правой руке, направил острие в грудь укэ 
(рис. 96, 97). Это движение, кажущееся на первый взгляд до-
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вольно безобидным, на самом деле несет в себе огромные 
скрытые возможности, угрозу очень кровопролитных дейст-
вий. Во-первых, из положения, изображенниого на рис. 95 
(97), тори может, не останавливаясь, проткнуть укэ, делая 
выпад правой ногой. Во-вторых, само вращательное движе-
ние (рис. 96, 97) способно было бы отразить удар укэ (если 
бы тот вовремя не остановился в положении, изображенном 
на рис. 95), попросту отрубив ему руки (рис. 98). И, в-треть-
их, если бы это вращательное движение мечом тори выпол-
нил более амплитудно и с глубоким выпадом вперед, оно 
оказалось бы встречным опережающим ударом, рассекаю-
щим укэ грудную клетку — рис. 99. Всего этого не происхо-
дит, т. к. тори не убивает укэ, а лишь защищается, контро-
лируя его атаку, а укэ в свою очередь хорошо понимает угро-
зу, содержащуюся в движении тори и успевает вовремя на 
нее среагировать, остановиться, сохраняя себе жизнь. 

Далее тори ставит правую ногу вперед и немного вправо, 
приподнимая кончик меча и направляя его в горло укэ — 
рис. 100. Это короткое движение также содержит угрозу от-

Рис. 96 Рис. 9 7 
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сечь укэ руку (лезвие меча направлено вверх), если тот все же 
решится нанести удар сверху. Кроме того, это движение яв-
ляется замахом, подгатавливвающим последующий удар 
(вернее, его имитацию). 

Рис. 101. Тори, начиная переносить вес на правую ногу, 
выполняет имитацию кеса гэри — удара, рассекающего укэ по 
диагонали, от правой подмышки (в этом месте самурайские 
доспехи было легче разрубить мечом) до левого бедра. Удар 
наносится настолько решительно, что укэ воспринимает его 
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как реальный, решающий, смертельный для него и, успев 
понять, что спастись от этого удара никак не удастся, что он 
практически умер, и терять ему уже нечего, почти одновре-
менно с ударом тори делает шаг вперед, нанося свой удар, 
чтобы закончить бой иай учи — взаимным убийством. Но то-
ри уже нет в месте, которое укэ рассекает своим мечом: он ус-
пел сместиться вправо (полностью перенося вес на правую 
ногу и подтягивая к ней левую) и одновременно с ударом укэ 
нанести ему свой удар ёкомэн учи в шею — рис. 102. Смеще-
ние на правую ногу тори сделал в самый последний момент, 
одновременно со своим ударом ёкомэн учи и ударом укэ, ког-
да укэ уже не мог изменить направление своего удара. Но ес-
ли бы укэ все же успел среагировать на мгновенный уход то-
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ри и скорректировать направление удара, тори все равно мог 
бы защититься, причем ему не понадобилось бы для этого 
менять технику, просто в этом случае его удар мечом ёкомэн 
учи пришелся бы не в шею укэ, а в его запястья, отсекая его 
кисти вместе с мечом. 

Удар, нанесенный в шею укэ, вновь выполнен лишь как 
угроза, тори опять дарит укэ жизнь и возможность прекра-
тить бой. Однако, положение, изображенное на рис. 102, 
опасно и для самого тори (если в нем задержаться). Поэто-
му тори, продолжая поворачивать корпус влево и скрещивая 
ноги, подтягивает меч к себе, имитируя режущее движение 
и контролируя в конце него лезвием левую руку укэ, направ-
ляя при этом острие меча ему в живот — рис. 103. Укэ нако-
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нец решает сдаться, медленно отводит кончик своего меча 
вправо-вниз и отступает — рис. 104. Тори продолжает его 
контролировать угрозой цуки в живот. Затем тори и укэ рас-
ходятся, не ослабляя своего внимания — рис. 105. 

Как и при выполнении любой другой техники Айкидо, 
партнеры должны соблюдать максимальную осторожность 
и очень постепенно наращивать скорость. Тори должен быть 
особенно внимателен, т. к. он отвечает не только за свою бе-
зопасность, но и за безопасность укэ. Укэ в свою очередь 
должен понимать, что возможности тори оберегать его не 
безграничны, и самому быть максимально осторожным 
и внимательным, мгновенно реагировать на действия тори: 
останавливать атаку, как только перед ним возникает ору-
жие тори, и возобновлять ее только тогда, когда тори убира-
ет меч с его пути. Оба партнера, кроме того, должны учиты-
вать уровень подготовки друг друга и быть готовыми в слу-
чае ошибки партнера немедленно среагировать, чтобы пре-
дотвратить травму. 
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Гяку ханми кататэ тори иккё кен тай дзё 
(меч против палки) 

Дзё — деревянная палка — во многом отличается от сталь-
ного острого меча: она не может резать или протыкать про-
тивника насквозь, ею нельзя остановить рубящий удар меча: 
меч легко разрубит палку вместе с ее хозяином. Но при этом 

Гяку ханми кататэ тори иккё кен тай дзё 
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палку можно захватывать в любом месте (меч никогда не бе-
рется за острую кромку лезвия, так же следует обращаться 
и с боккеном — тренировочной имитацией боевого меча), 
она может свободно скользить в руках, удары можно нано-
сить обоими концами. Палкой нельзя проткнуть насквозь, 
но сильным тычковым ударом легко травмировать и даже 
убить, палка не может рассекать тело, но вполне может, 
к примеру, раздробить колено, ею нельзя отсечь голову, 
но можно проломить череп, нельзя остановить набравший 
скорость удар мечом, но можно ударить по рукам, направля-
ющим этот меч, чтобы удар меча изменил свою траекторию 
и не достиг цели. Поэтому палка, хотя несомненно уступает 
по силе мечу, тоже является очень грозным оружием, и у уме-
лого мастера, вооруженного палкой, есть шансы отразить на-
падение менее опытного бойца, вооруженного мечом. Имен-
но такие ситуации отражены в разработанных Нишио пар-
ных ката кен тай дзё (меч против палки). 

Итак, тори держит дзё за середину правой рукой, перед-
ний конец дзё направлен в горло укэ (этим выражается го-
товность в случае необходимости мгновенно ткнуть укэ пал-
кой в лицо или горло), укэ готов атаковать мечом — рис. 106. 

Когда укэ, сближаясь, замахивается мечом, тори, смеща-
ется вправо и стопорит при этом движение атакующего, вра-
щая дзё в правой руке, перехватывая его левой и направляя 
конец дзё в грудь укэ — рис. 107. Палка вращается почти так 
же, как меч в описанной выше технике кен тай кен, и это 
движение палки, так же как и движение меча, скрывает в се-
бе разнообразные боевые возможности: во-первых, это дви-
жение можно завершить нанесением тычкового удара в гор-
ло или лицо укэ, во-вторых, сблокировать удар меча укэ, на-
нося удар ему по рукам так же, как это выполнялось мечом 
(рис. 98), палкой, конечно, отрубить кисти невозможно (хо-
тя можно перебить кости), но это и не обязательно для откло-
нения удара; в-третьих, можно нанести опережающий секу-
щий удар сбоку, но лучше не в грудь, т. к. палка, в отличие 
от меча, не способна рассечь грудную клетку, а в колено 
(рис. 108), травмируя его, сбивая укэ с ног и также не давая 
возможности точно завершить удар. Но тори не собирается 
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Рис. 108 

травмировать (или тем более убивать) укэ, поэтому ограни-
чивается лишь мгновенным угрожающим движением 
(рис. 107). 

Затем тори отводит вперед — в сторону правую ногу (не 
перенося пока на нее вес тела), приподнимает передний ко-
нец дзё, направляя его в лицо (или горло) укэ — рис. 109, по-
сле чего захватывает дзё левой рукой в другом месте (руки 
при этом оказываются почти скрещенными). Это угроза, еще 
больше лишающая укэ возможности попытаться ударить 
и при этом остаться в живых, и одновременно это замаски-
рованный замах, подготовка последующего удара в колено. 
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Рис 110. Немного перемещая вес на правую ногу, тори вра-
щает дзё и по широкой дуге наносит (вернее обозначает) мощ-
ный удар в колено. Этот удар значительно отличается от по-
хожих вроде бы ударов в колено, практикуемых в других сти-
лях, например, в Ивама-рю (рис. 111). В стиле Нишио это — 
не удар задним концом дзё, имитирующий кошение травы, 
это удар передним концом дзё, который только что был на-
правлен в лицо укэ, удар по дуге сверху, и лишь потом сбоку. 

В этот момент (рис. 110) укэ может убрать левую ногу чуть 
назад. Впрочем, это вряд ли спасло бы его, если бы тори дей-
ствительно бил с целью на самом деле сломать ногу в колене. 
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Рис. 112. Не останавливаясь, тори мгновенно вскидывает 
вверх правую руку, левая рука при этом остаётся на месте, ос-
лабляя хват, и палка свободно скользит в левой руке. Дзё на-
ходится точно на центральной линии, как бы защищая тори 

172 



спереди и сверху. Именно «как бы» защищая, т. к. просто 
держа палку в этом положении, защититься от удара мечом 
невозможно, но тори и не собирается держать дзё в этом по-
ложении, это лишь замаскированный замах для последующе-
го мощного удара. 

Рис. 111. Удар дзё в колено, практикуемый в стиле Ивама-рю 
(для сравнения показан также удар, практикуемый в стиле Нишио) 

Рис. 112 
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Но укэ не понял смысла этого движения, ему показалось, 
что тори, вновь пощадивший его, сам оказался вроде бы 
в беззащитном положении, «наивно» прикрыв голову пал-
кой. И укэ мгновенно обрушивает на эту «беззащитную» го-
лову свой меч — рис. 113. Но тори одновременно с этим уда-
ром (и даже чуть опережая его) резко поворачивает бедра вле-
во, и этот короткий, но очень быстрый и мощный рывок бё-
драми служит основой ухода с линии атаки (левая нога 
поворотом бёдер «подтягивается» к правой) и кругового уда-
ра палкой сбоку по голове (правая рука при этом меняет хват 
и скользит вдоль дзё). 

Почему удар палкой наносится в голову, а не в шею? По-
тому что дзё — не острый меч, удар дзё не режет, а ломает 
и раздрабливает, поэтому удары палкой в кость более эффек-
тивны, чет в мышцы. Кроме того, удар в голову вызывает со-
трясение мозга, «нокаут». 

Почему удар в голову наносится именно сбоку, а не свер-
ху? Во-первых, этот удар основан на резком повороте бёдер 
в горизонтальной плоскости, этот поворот приводит в дейст-
вие вращение дзё тоже в горизонтальной плоскости, так си-
ла бёдер полнее вкладывается в удар. Во-вторых, этим же 
ударом можно в случае необходимости сблокировать удар 
укэ, отводя его руки в сторону именно ударом сбоку. 

Остановив в последний момент свой удар, тори продолжа-
ет поворачиваться влево, скрещивая ноги (левая нога двига-
ется пяткой вперёд перед правой), и направляет конец дзё 
в живот укэ — рис. 114. Укэ, поняв, что его вновь пощадили, 
но держат «на прицеле», отказывается, наконец, от агрессив-
ных намерений, опускает меч вправо и медленно отступает. 

Итак, мы довольно подробно рассмотрели технику гяку 
ханми кататэ тори иккё в пяти различных вариантах испол-
нения: без оружия, с мечом, с дзё, с мечом против меча, с дзё 
против меча. Поражает универсальность движений, их неве-
роятная функциональность в самых различных боевых ситу-
ациях. Я специально не стал подробно анализировать сход-
ство движений с различным оружием и без него. Это сходст-
во видно уже при простом сравнении соответствующих ри-
сунков (для удобства читателя уменьшенные копии многих 
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Рис. 114 
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рисунков помещены рядом с рисунками, изображающими 
сходное движение в иной ситуации боя). Но каждая боевая 
ситуация накладывает на технику свой отпечаток, раскрывая 
в этой технике новые возможности, подобно тому, как луч 
света, падающий на бриллиант под иным углом, заставляет 
его сиять новыми цветами... Анализируя сходство движений 
и различия смысловых оттенков, вкладываемых в эти движе-
ния в различных вариантах (меч против безоружного и меч 
против меча, меч против меча и палка против меча и т. д.), 
можно, по-моему, получить удовольствие, сходное с тем, 
когда любуешься неповторимой игрой красок хорошего 
бриллианта. Однако удовольствие от теоретического анали-
за техник Нишио — ничто по сравнению с удовольствием от 
практического их изучения и совершенствования, когда 
с каждой новой тренировкой открываешь новый смысл и но-
вые возможности, когда привыкаешь к мудрой, но довольно 
сложной технике, принимаешь её как свою, начинаешь чув-
ствовать внутренний ритм и согласованность отдельных эле-
ментов приёма, то, как каждое предыдущее движение подго-
тавливает и «вытягивает» последующее, когда тело начинает 
буквально упиваться этой стройной внутренней музыкой тех-
ники... 

Часто на тренировках самых разных стилей (не только Ай-
кидо) инструктор, предлагая занимающимся выполнить какую-
то технику или упражнение, говорит, что да, такие упраж-
нения тяжёлые и неинтересные, но вы всё равно выполняйте 
их, потому что это принесёт вам пользу (в лучшем случае объ-
ясняется, какую именно пользу). Т. е. фактически утвержда-
ется, что занятия Айкидо — это тяжёлый и муторный труд, 
который не может не опостылеть, но зато, дескать, будет 
и награда за этот труд... От учеников требуют максимальной 
серьёзности (я бы даже сказал — угрюмости), часто запреща-
ется улыбаться (или, тем более, не дай Бог, смеяться), дес-
кать, мы не развлекаемся, а занимаемся серьёзным делом, ка-
кие могут быть улыбки (тем более, что занятия этим «делом» 
действительно бывают крайне нудными). Т. е. людей приуча-
ют жить, не наслаждаясь жизнью, а всеми силами борясь с ней, 
надеясь при этом, что когда-то будет и награда (очевидно тог-
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да, когда эта тяжелейшая и скучнейшая борьба с жизнью на-
конец закончится, и жизнь будет побеждена). 

Самое печальное, что такой подход часто сохраняется 
(а иногда принимает ещё более уродливые формы) и при обуче-
нии детей! Пришибленные требованиями жёсткой «дисципли-
ны» дети не шумят, ходят «по струнке», о «баловстве» вооб-
ще не может быть речи. Родители довольны таким «серьёз-
ным» подходом, тренер — тем более, «крайними» остаются де-
ти. Может быть, они и получают какую-то пользу для 
физического развития и «выучивают» какую-то технику, но им 
при этом прививается стойкое отвращение к жизни (не гово-
ря уже об Айкидо) как к крайне неприятному занятию. Дети 
по мере сил сопротивляются этому, вся их природа бунтует 
от такого подхода, в них самой природой заложено мощнейшее 
стремление к игре, в которой наиболее эффективно проверя-
ются и развиваются способности, очень нужные в жизни (в т. 
ч. и в самозащите), любознательность (т. е. тяга к учёбе), 
азарт (т. е. способность легко, с удовольствием и пользой пе-
реносить огромные нагрузки). Но все эти качества, и тяга к са-
моразвитию через игру, и любознательность, и азарт проявля-
ются только тогда, когда у человека хорошее настроение, ког-
да он улыбается (или смеётся), когда его переполняет радость 
от полноты жизни (со всеми её трудностями). Взрослые же 
очень успешно подавляют эти ценнейшие качества, просто не 
давая детям радоваться, приучая их к «серьёзности» (т. е. 
мрачности) и «дисциплине» (т. е. рабской привычке выполнять 
чужие требования, даже если очевидна их полная абсурдность). 
Этим довольно успешно занимается школа, а секция Айкидо, 
к сожалению, часто в этом ей помогает. И дело не только 
в том, что ребёнок начинает ненавидеть занятия Айкидо и при 
первой возможности бросает их (это надо обладать особым 
педагогическим рвением и «талантом», чтобы интереснейшее 
искусство Гармонии превратить в предмет ненависти!), он на-
чинает бояться и ненавидеть жизнь, воспринимать её как вы-
полнение нудной обязанности, как нескончаемую череду Мелких 
и крупных неприятностей, утрачивает способность получать 
радость, преодолевая препятствия, решая тяжёлые задачи, 
справляясь с кажущимися неразрешимыми проблемами... И как 
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дети ни сопротивляются такому абсурду, взрослые безжалост-
но и успешно ломают их природу, и процесс отнятия естест-
венной радости жизни к окончанию школы часто уже завершён. 
Присмотритесь повнимательнее к выражению лиц людей, на-
пример, в общественном транспорте — потухшие взгляды, ма-
ски угрюмости, агрессивной мрачности, подавленности и т. д. 
Улыбка (а тем более смех) чаще всего означает, что человек на-
ходится «под градусом» или под каким-нибудь другим «кайфом», 
и такие попадаются всё чаще, в т.ч. и подростки, и даже ма-
ленькие дети. А чего удивляться? Естественная способность 
радоваться утрачена, безысходность заставляет искать ис-
кусственные заменители... 

Разумеется, во всём этом виновато не Айкидо, и я вообще не 
собираюсь объяснять, «кто виноват» и «что делать» (тем бо-
лее что сам толком не знаю). Но, к сожалению, существует не-
мало тренеров, которые ошибочно считают, что преподают 
Айкидо, хотя на самом деле занимаются совсем иным, в част-
ности, вносят свой вклад в довольно мерзкое дело отучения лю-
дей получать удовольствие от интереснейшего процесса обу-
чения. 

Да, занятия Айкидо, как и другими боевыми искусствами — 
это очень серьёзные занятия. Но это не мешало О-Сэнсею тре-
нироваться «в энергичной и радостной [радостной, а не мрач-
ной!] манере» и требовать этого и от своих учеников. И сам 0-
Сэнсей, и многие ведущие мастера часто улыбались, выполняя 
технику. Усэнсея Нишио доброжелательная и радостная улыб-
ка вообще почти не сходит с лица во время занятий. Да, заня-
тия боевыми искусствами означают тяжелейший труд, но он 
должен выполняться с радостным азартом, превращающим лю-
бой труд в удовольствие, а не с мрачной угрюмостью, способ-
ной превратить в невыносимое и нескончаемое страдание лю-
бое интереснейшее занятие. Да, занятия Айкидо немыслимы 
без строгой дисциплины. Но дисциплина не должна служить 
инструментом подавления инициативы (без которой тоже не-
мыслимо Айкидо), настоящая дисциплина вовсе не отменяет 
естественное стремление к самовыражению в игре (которую 
почему-то называют «баловством»), в которой человек азарт-
но (а значит — с удовольствием) учится, преодолевая всё но-
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вые и новые препятствия. Лучшие детские, и не только дет-
ские, тренеры — как раз те, которым удаётся максимально 
приблизить тренировку к увлекательной игре, эффективность 
тренировок от этого только увеличивается. Я думаю, что 
к таким учителям относится и сэнсей Нишио, изучение разра-
ботанных и систематизированных им техник можно (и, по-
моему, нужно) воспринимать как своеобразную интереснейшую 
игру, расшифровку всё новых ребусов, удовлетворение жгучего 
интереса к бесконечным тайнам, которые скрывает в себе тех-
ника настоящего Айкидо. Т. е. изучение Айкидо по системе Ни-
шио, несмотря на тяжёлый труд, способно приносить огром-
ное удовольствие, оно интересно уже само по себе, а не только 
большими практическими результатами, к которым приводит. 
И эта увлечённость самим процессом обучения вовсе не отвер-
гает строгую дисциплину, наоборот, ученики, если они захва-
чены азартом открытия новых тайн, с удовольствием, не об-
ращая внимания на трудности, чётко выполняют команды ин-
структора, помогающего им эти тайны открывать. И это от-
носится не только к детям, есть и взрослые, в которых интерес 
к познанию, к открытию тайн всё-таки не убит. 

1.2. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ИККЁ (ОМОТЭ) 

Тай дзюцу (без оружия) 

Рис 115. Укэ сближается, собираясь атаковать. Тори дела-
ет короткий шаг правой ногой вправо, решительно выбрасы-
вая вперёд правую руку. Укэ захватывает правой рукой его за-
пястье. Укэ, может быть, и не собирался хватать тори за ру-
ку, но в этой ситуации захват для укэ вполне уместен и оп-
равдан: он блокирует угрожающе направленную на него руку, 
которая в противном случае могла бы нанести опасный удар. 
Кроме того, это вполне естественная защитная реакция че-
ловека: перехватить неожиданно брошенный в него предмет, 
в данном случае этим предметом оказалась рука тори. Теперь 
атака укэ на мгновение остановлена, тори коротким угрожа-
ющим движением перехватил инициативу, заставив укэ дей-
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Ай ханми кататэ тори иккё (омотэ) тай дзюцу 

ствовать не по своей воле, а подчиняясь угрозе самого тори. 
Это движение тори почти полностью совпадает с движени-
ем, с которого начиналась описанная ранее техника гяку хан-
ми кататэ тори иккё (см. рис. 39), и также может служить 
эффективным началом защиты в тех случаях, когда укэ не 
станет все-таки брать захват, а начнёт атаку с удара (рис. 40, 
46-49). 

Рис. 116. Немного разворачивая бёдра влево, тори про-
должает двигаться вокруг укэ, захлёстывая глубоко себе за 
спину свою левую ступню. Движение очень похоже на пово-
рот тэнкан в технике гяку ханми кататэ тори иккё (рис. 50), 
но есть и принципиальные отличия: сейчас тори обходит укэ 
спереди от него, поэтому он не может просто повернуться 
к нему спиной, открыв её для возможного удара свободной 
рукой. Более того, чтобы пресечь возможную попытку укэ 
ударить, тори продолжает направлять правую руку пальцами 
прямо на укэ и слегка давить в этом направлении, вызывая 
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вынужденное защитное сопротивление. Рука тори находит-
ся в сильном положении, и если укэ всё-таки ударит, тори 
сможет защититься — рис. 117. 

Рис. 118, 119. Одно хлёсткое, стремительное движение 
всем телом, в положении, изображённом на рис. 118, нет па-
узы (иначе укэ смог бы беспрепятственно нанести удар), на-
оборот, это наиболее быстрая фаза в быстром безостановоч-
ном движении. Итак, рис. 118 — тори, продолжая движение, 
смещает вес тела на выставленную ранее назад левую ногу 
и начинает хлесткое амплитудное круговое движение захва-
ченной правой рукой. Как бы вращая расположенный меж-
ду ним и укэ большое рулевое колесо, или как бы протыкая 

Рис.115 
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Рис. 117 

182 



183 



Рис. 1 20 

пальцами пространство перед укэ, увлекая его руку вперёд 
и вниз. 

Зрительные образы тут могут быть разные. Мне очень нра-
вится образ, который использует Мицуги Саотомэ для объ-
яснения иккё — это образ океанского прибоя. На рис. 118 
«волна» отступает от берега, увлекая укэ за собой в океан. 
Укэ, разумеется, оказывает инстинктивное сопротивление, 
силясь сохранить равновесие. Тори, используя его усилия 
и инерцию собственного тела, продолжает «вращение штур-
вала» и хлёстко поднимает захваченную правую руку вверх — 
рис. 119. Т. е. новая «волна» устремилась к берегу и уже взмет-
нула свой гребень над укэ... Тори поднимает правую руку так, 
как если бы выхватывал самурайский меч, защищаясь от уда-
ра противника — рис. 120. При этом тори продолжает дви-
жение вокруг укэ, отступая правой ногой вправо (рис. 119). 

Рис. 121. «Океанская волна» накрывает и опрокидывает 
укэ: тори делает решительный шаг левой ногой по дуге, про-
должая движение вокруг укэ и сбивает его с ног, толкая в ло-
коть и вращая его руку. Выполняя это движение, многие на-
чинающие совершают характерную ошибку, сначала толкая 
укэ в локоть, а уже потом делая шаг вдогонку удаляющему-
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ся укэ, что приводит тори к потере собственного равнове-
сия. Всё должно быть наоборот — вначале мягкая «кошачья» 
постановка левой ступни, а затем мощный (но тоже мягкий) 
перенос веса тела на неё, сопровождаемый воздействием на 
руку укэ. Все движения тори при всей их стремительности 
и силе должны быть хорошо централизованными и контро-
лируемыми, его ступни не должны запаздывать за движени-
ями корпуса, он никогда не должен двигаться, как бы падая 
'вперёд, наклоняться, голова не должна оказываться впереди 
ступней. 

Рис. 122. Тори завершает технику иккё, делая длинный 
скользящий шаг правой ногой и прижимая укэ к полу. 

Рис. 123 

Рис. 124 Рис. 125 

Рис. 123-125. Неправильное начало выполнения иккё 
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В некоторых «школах Айкидо» встречается такое выполне-
ние этой техники: рис. 123 — тори заранее «подаёт» укэ пра-
вую руку, «приглашая» схватить её: Рис. 124 — укэ вежливо 
принимает приглашение, делает захват. Ничто вроде бы не ме-
шает укэ нанести при этом удар свободной рукой в голову то-
ри (защититься тори вряд ли бы смог, т. к. рука его захвачена 
в слабом положении), но это было бы невежливо, никто не при-
глашал укэ бить, договорённость была только о захвате, и укэ 
дисциплинированно соблюдает эту договорённость. И не даёт 
тем самым своему напарнику возможности узнать о недостат-
ках и слабых местах его техники, без чего невозможно овладе-
ние техникой сильной и реальной. Рис. 125 — тори поднимает 
захваченную руку, начиная выполнять иккё. Движение слабое 
и совершенно нереальное, не подкреплённое ни грамотным дви-
жением тела, ни сильной позицией, неправильным положени-
ем руки. Укэ легко мог бы не дать тори поднять руку (и тем са-
мым заставить того поискать более рациональный способ дви-
жений), но он опять «из вежливости» не делает этого: «дого-
воренность» не предусматривает сопротивления, не говоря уже 
про удары... И так далее. Если бы весь этот бред наяву на са-
мом деле имел бы хоть какое-то отношение к искусству Айки-
до, то полностью правы были бы те критики, которые обвиня-
ют Айкидо в том, что техника его совершенно неэффективна 
и служит лишь для самообмана тем, кому не по зубам зани-
маться настоящим боевым искусством. 

К счастью, есть ещё и настоящее Айкидо, отнести к кото-
рому столь обидные обвинения было бы совершенно несправед-
ливо. Я имею в виду не только Нишио и его школу. Есть и дру-
гие отличные мастера, имеющие хороших учеников. Например, 
технику ай ханми кататэ тори иккё Нобуеши Тамура и его по-
следователи иногда выполняют так: продлевают движение де-
лающей захват руки укэ (рис. 126), поворачивая свою руку ла-
донью вверх и подтягивая её к себе и чуть вправо. Движение 
мягкое, выполняется без всякого напряжения, но противосто-
ять ему практически невозможно. Более того, укэ, пытаясь 
удержать захват, вынужден изогнуться и придти в такое по-
ложение, нанести из которого удар крайне неудобно, и такая 
попытка была бы очень опрометчивой. Позиция же тори силь-
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Рис. 127 

ная и очень удобная для продолжения техники — рис. 127. Тех-
ника, в отличие от техники Нишио, короткая, малоамплитуд-
ная, но при этом тоже очень изящная, мощная и рациональная. 
Одни и те же задачи (обеспечение максимальной эффективно-
сти и безопасности техники) могут решаться в различных сти-
лях Айкидо совершенно по-разному. Главное, чтобы эти вопро-
сы действительно ставились и решались, но, к сожалению, их 
часто попросту игнорируют. 

Ай ханми кататэ тори иккё 
с мечом (боккеном) 

Тори вооружен мечом, который находится за поясом 
в ножнах (на тренировках обычно используют боккен без но-
жен, но все движения и, главное, отношение к боккену долж-
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ны быть такими, как если бы это было настоящее боевое ору-
жие). Меч — грозное оружие, поэтому задача укэ — не дать 
тори возможности выхватить его их ножен. Поэтому укэ со-
бирается блокировать своим захватом за запястье попытку 
тори выхватить меч — рис. 128. В этом положении действи-
тельно выхватить меч в силовой манере в направлении пря-
мо на укэ практически невозможно (по крайней мере, очень 
сложно), тут понадобились бы дополнительные ухищрения, 
требующие затрат времени. Тогда как укэ может в этом по-
ложении атаковать немедленно, например, нанося удар, как 
это и показано на рисунке 128. 

Ай ханми кататэ тори иккё с мечом 
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Но всё происходит совсем не так, как спланировал укэ: 
вначале ему действительно удалось схватить тори за руку 
(рис. 129), но рука тори пока не легла на рукоять меча, тори, 
смещаясь вправо, решительно направляет свою руку прямо-
на укэ, контролируя его по центральной линии. Не останав-
ливаясь, тори немного поворачивает бёдра, «забрасывая» 
этим движением левую ступню далеко себе за спину 
(рис. 130), контроль укэ по центральной линии при этом со-
храняется (попытка укэ ударить может быть реально блоки-
рована — рис. 117). 

Рис. 131. Тори только теперь кладёт ладонь на рукоять ме-
ча. При этом он, немного смещая вес на левую ступню и ис-

Рис.128. Ошибочное начало 
выполнения иккё Рис.129 
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Рис. 131 

пользуя её в качестве опоры, обеими руками (не пытаясь по-
ка выхватить меч из ножен) выполняет движение, имитиру-
ющее цуки (прямой удар) рукоятью меча, начиная выводить 
укэ из равновесия («волна», отступая в океан, тянет укэ за со-
бой). Может показаться, что в этот момент тори утратил кон-
троль над ситуацией и рискует пропустить удар. Это было бы 
действительно так, если бы данное положение было статич-
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ным. Но к этому моменту тори успел хорошо «разогнаться», 
его тело накопило запас кинетической энергии, и этим дви-
жением (имитацией цуки) он мгновенно «сбрасывает» её 
в хлёсткое и неожиданное вращательное движение захвачен-
ной рукой. Среагировать и успеть нанести именно в этот ми-
молётный момент удар практически невозможно для укэ (тем 
более, что он сейчас лишён равновесия), а в следующий мо-
мент — уже будет поздно. Рисунок 131 изображает не паузу, 
не остановку, наоборот — это кульминационный момент, 
наиболее быстрая фаза в быстром и непрерывном движении. 
Укэ не может нанести удар не потому, что тори быстрее его, 
а потому, что тори владеет инициативой, перехваченной 
у укэ в самый первый момент атаки, тори управляет укэ, за-
ставляя его действовать так, как тот вовсе и не собирался, 
тори диктует развитие ситуации, а укэ, следуя за ней, всё вре-
мя оказывается позади на один темп (это относится не толь-
ко к ситуации, изображённой на рис. 131, а вообще к техни-
ке настоящего Айкидо). 

Рис. 132. Тори продолжает хлёсткое дугообразное движе-
ние захваченной правой рукой, заканчивая «сброс» накоп-
ленной энергии, выхватывает меч (левая рука совершает при 
этом реверсное движение, аналог хикитэ в каратэ, стягивая 
ножны с меча). Тело тори также продолжает движение (и так-
же по дуге), правая нога отводится вправо. 

Рис. 133 Тори шагает левой ногой вперёд, вытесняя 
и окончательно выводя укэ из равновесия. Руки тори при 
этом выполняют движение, напоминающее гребок байда-
рочным веслом, при этом левая ладонь прижата к тупой сто-
роне (обуху) лезвия меча и прижимает острую кромку лезвия 
к шее укэ. Укэ наклоняется и падает не только в результате 
механического воздействия на него, но и подчиняясь угрозе 
(укэ, как и тори, воспринимает боккен как острый стольной 
меч). Контроль с использованием угрозы лезвием меча, при-
жатым к шее укэ, сохраняется до самого завершения техни-
ки — рис. 134. 
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Ай ханми кататэ тори иккё 
с палкой (дзё) 

Ай ханми кататэ тори иккё с палкой 

Тори держит дзё слева от себя таким образом, что укэ 
практически не видит его — рис. 135. 

При приближении укэ тори меняет хват правой рукой (на-
правляя большой палец к себе), поднимает правую руку (за-
мах, дзё скользит в левой руке) — рис. 136, и, делая правой 

ногой шаг вправо, опускает правую руку (дзё скользит 
в правой руке, имитируя короткий удар сверху и угрожая 
тычковым ударом) — рис. 137. Укэ вынужден, даже если это 
не входило в его планы, взять захват, причём не за запястье 
(в этом случае тори всё равно мог бы ударить укэ), а за само 
дзё. Не останавливаясь, тори зашагивает левой ногой далеко 
сзади правой (рис.138). 

Продолжая движение, тори вращает передний конец дзё, 
используя его как рычаг — рис. 139, 140. Затем, делая широ-
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Рис. 135 Рис. 136 Рис. 137 

Рис. 138 Рис. 1 39 
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кий дугообразный шаг (обходя укэ по кругу), тори выполня-
ет «гребок» дзё, как байдарочным двулопастным веслом 
(рис. 141). Укэ падает, в том числе и под вооздействием угро-
зы удара дзё в затылок. После этого тори, продолжая дви-
гаться вокруг укэ, вытягивает дзё и прижимает укэ к татами. 

Рис. 140 Рис. 141 
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Ай ханми кататэ тори иккё кен тай кен 
(меч против меча) 

Ай ханми кататэ тори иккё кен тай кен 
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Рис. 143 Рис. 144 
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Рис. 142, 143. Начало техники полностью совпадает с на-
чалом техники гяку ханми кататэ тори иккё кен тай кен, по-
дробно описанным ранее, см. рис. 94—99. 

Рис. 144. Из положения, изображённого на рис. 143, тори 
угрожающе приподнимает меч, направляя острую кромку 
лезвия вправо вверх, ставит правую ногу вправо вперед, под-
готавливая удар с уходом вправо. 

Рис. 145. Кончик меча тори описывает дугу по часовой 
стрелке и наносит удар поперёк грудной клетки укэ. В на-
чальной фазе этого движения укэ не может нанести удар: ему 
мешает опустить руки поднимающееся навстречу лезвие ме-
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ча тори. В следующей фазе — тем более: если бы тори дейст-
вительно нанёс поражающий удар, укэ был бы уже мёртв. 
И хотя тори чётко остановил меч, зафиксировав его вплот-
ную к груди укэ, укэ всё равно не может бить, т. к. лезвие ме-
ча тори слишком близко от его сердца... 

Затем тори резко и хлёстко совершает режущее движение 
мечом влево вниз, завершая начатый ранее удар (вернее ими-
тацию) — рис. 146 и мгновенно поднимает рукоять меча над 
головой, смещаясь вправо и прикрываясь тупой частью лез-
вия от удара укэ — рис. 147. Когда лезвие меча тори чертило 
дугу перед лицом укэ, или когда касалось его беззащитного 

Рис. 147 
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Рис. 148 

левого бока, укэ не мог ударить. Но когда удар поперёк гру-
ди завершился, преграда перед укэ исчезла, и он немедлен-
но этим воспользовался. Даже если бы тори рассёк его серд-
це, укэ мог бы, умирая, попытаться ударить, терять ему бы-
ло бы всё равно нечего, другой вопрос, получился ли бы удар 
в этом случае, но так как тори пощадил укэ, удар у того по-
лучился. Правда, пришёлся он уже в пустоту (или скользнул 
по обуху меча тори), и почти одновременно с завершением 
удара укэ тори с шагом левой ногой нанёс новый удар по ру-
кам, чётко остановив его вплотную у цели — рис. 148. Затем 
тори продолжил двигаться на укэ, поворачивая меч и при-
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ставляя его к шее агрессивного партнёра рис. 149. Укэ вы-
нужден отступить, делая шаг левой ногой назад, при этом он 
поднимает меч, готовя новый удар (если представится такая 
возможность), но поднимает меч не над головой (т. к. этому 
движению препятствует меч тори), а справа, в положение 
хассо но камаэ. Затем (рис. 150) тори левой рукой отводит 
меч назад (правая рука при этом оказывается на обухе), на-
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правляя острие меча в горло укэ. Это — угроза цуки, мгно-
венного протыкания горла противника при малейшей по-
пытке начать новое агрессивное движение. Укэ сдаётся, мед-
ленно опуская меч справа от себя. 

Укороченный вариант ай ханми кататэ тори иккё 
кен тай кен (меч против меча) 

Рис. 151. Тори держит меч в опущенной правой руке 
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Рис. 152. Укэ, сближаясь, без замаха наносит цуки (про-
тыкающий удар) в горло тори. Тори, смещаясь вправо, вски-
дывает над головой рукоять меча, выполняя блок укэ нагати, 
служащий также замахом для последующего удара по рукам 
(рис.153). Концовка техники идентична описанной выше. 

204 



Ай ханми кататэ тори иккё кен тай дзё 
(меч против палки) 

Ай ханми кататэ тори иккё кен тай дзё 

Рис. 154. Укэ собирается атаковать мечом тори, который 
держит дзё слева от себя, прикрывая его правой рукой. 

Когда укэ начинает сближаться, замахиваясь мечом, тори 
меняет хват правой рукой (теперь хват большим пальцем 
к себе) и также замахивается, при этом дзё скользит в левой 
руке, правая нога отводится вправо — рис. 155. 

К моменту, когда укэ завершает замах (рис. 156), тори, по-
нижая центр тяжести, наносит мощный удар справа в тазо-
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бедренный сустав укэ, дзё при этом скользит в правой руке. 
Если бы этот удар был действительно нанесён, укэ получил 
бы не только травму, но и потерял бы концентрацию, пря-
молинейность движения вперёд, возможность точно завер-
шить начавшийся удар. Однако тори, как всегда в таких ката, 
вместо удара ограничился его имитацией, и укэ беспрепят-
ственно рассекает мечом тори... вернее то место, в котором 
тори находился мгновение назад, но тори, не останавливая 
предыдущее движение, сместился вправо (рис. 157), подни-
мая при этом правую руку и располагая дзё вертикально (дзё 
скользит в правой руке). Не останавливая и это движение, то-
ри с шагом левой ногой нижним концом дзё наносит удар 
сверху по рукам укэ (рис. 158, дзё скользит в левой руке), за-
тем замахивается, оттягивая дзё правой рукой назад (рис. 159, 

Рис. 156 Рис. 157 
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Рис. 158 Рис. 159 

дзё скользит в левой руке) и немедленно наносит мощный 
круговой удар справа в голову укэ (рис. 160, дзё скользит 
в правой руке). Как и предыдущий, этот удар в последний 
момент проходит мимо цели, дзё проворачивается в правой 
руке (левая рука на мгновение отпускает дзё и вновь захва-
тывает его уже за другой конец) и нацеливается в живот укэ, 
который после этого сдаётся, опуская меч — рис. 161. 

Все ката с оружием против оружия моделируют ситуации, 
в которых цепь событий раскручивается стремительно и не-
удержимо, обычно с лавинообразно нарастающей скоро-
стью, каждое предыдущее движение подготавливает и «заря-
жает» последующее, резкие и чёткие удары объединены не-
прерывным завораживающим боевым ритмом, который за-
даётся быстрыми и мощными, но при этом удивительно 
плавными и «текучими» перемещениями всего тела. Гармо-
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ничность, согласованность различных движений друг с дру-
гом (движений тори с движениями укэ, движений оружия 
с движениями тела, движений различных частей тела друг 
с другом, предыдущих движений с последующими) в техни-
ке Айкидо Нишио достойны восхищения. И чтобы почувст-
вовать и понять эту гармонию, стоит потратить усилия на ра-
зучивание и отработку, тем более что и сам процесс обуче-
ния технике Нишио захватывающе интересен на любой ста-
дий. Перенесение же этих ощущений стремительного ритма 
размашистых мощных ударов оружием в технику без оружия 
придаст этой технике особую отточенность, боевую красоту 
и эффективность. 

Рис. 160 Рис. 161 
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Танто дори тюдан цуки иккё омотэ 

Танто дори тюдан цуки иккё омотэ 

Рассмотренная выше техника ай ханми кататэ тори иккё 
омотэ может быть почти без изменений применена не толь-
ко против захвата за руку одноимённой рукой, но и против 
других атак, например, против прямого удара ножом в живот. 

Рис. 162. Укэ ножом наносит удар, тори блокирует его ле-
вой рукой, отшагивая правой ногой вправо и нанося правой 
рукой встречный удар в лицо укэ, не давая ему слишком при-
близиться . 

Рис. 163. Зашагивая по кругу левой ногой, тори захваты-
вает и тянет правой рукой руку укэ («волна» отступает, увле-
кая укэ в океан). 

Рис. 164, 165. Продолжая перемещение вокруг укэ, тори 
хлёстким дугообразным движением поднимает руку укэ 
(рис. 164, новая «волна» вздымает свой гребень и...), толчком 
в локоть опрокидывает его (рис. 165, ...и обрушивается на 
укэ). 

Далее следует отбирание ножа и обездвиживание укэ. 
Таким образом мы рассмотрели 7 различных ситуаций (за-
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хват за руку безоружного, захват вооружённого мечом, пал-
кой, удар мечом сверху против вооружённого мечом, палкой, 
протыкающий удар мечом, прямой удар ножом), в которых 
срабатывает практически одна и та же базовая техника ай 
ханми кататэ тори иккё омотэ. Если добавить сюда ещё со-
ответствующую технику Айкидо Тохо Иай (см. соответствую-
щую главу) и огромное множество других аналогичных тех-
ник, не рассматриваемых в книге, станет понятнее, почему 
Айкидо школы Нишио доступно для изучения, несмотря на 
его высокий уровень, обилие деталей, сложность. Один из 
ключей к этой доступности — стройная упорядоченность , по-
разительная универсальность техник и отдельных элементов 
этих техник, которые можно бесконечно комбинировать друг 
с другом как одни и те же буквы алфавита, составляя подхо-
дящие для конкретной ситуации слова и фразы. Но самое 
удивительное, что и многие «фразы» в системе Нишио тоже 
универсальны и вполне уместны и эффективны для самых 

Рис. 162 Рис. 163 
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различных ситуаций! Выучив «буквы» (их не очень много), 
некоторые слова и стандартные фразы, можно получить 
ключ к пониманию бесконечно разнообразного языка Ай-
кидо, в частности, к постижению кажущейся вначале непо-
стижимо сложной системы сэнсея Нишио. 

Рис. 164 Рис. 165 
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1.3. ШОМЭН УЧИ ИККЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Шомэн учи иккё тай дзюцу 
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Подробно похожая техника была описана ранее. Сейчас 
предлагается предельно краткое описание без объяснений 
деталей и смысла, который в них заложен, всё это читатель 
может найти (в варианте тайдзюиу) в главе «Тактикка Ай-
кидо». 

Рис. 166. Укэ наносит удар сверху (шомэн учи)^ Тори от-
ступает чуть вправо, по широкой дуге поднимая руки по 
средней линии навстречу удару. При этом укэ, промахиваясь, 
натыкается на левую ладонь тори. Движение по энергетике 
и форме идентично замаху мечом или палкой, причём сам 
этот замах выполняется как удар снизу. 

Рис. 167. Тори выполняет шаг левой ногой влево, опуска-
ет обе руки по средней линии. Движение выполняется так, 
как если бы это был удар мечом или палкой. 

Далее возможны варианты продолжения омотэ и ура. 

Рис. 166 Рис. 167 
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Рис. 168 Рис. 169 

О М О Т Э : 
Рис. 168. Шаг правой ногой дальше по кругу, левая рука 

слегка разворачивает укэ, правая рука отводится, как будто 
замахиваясь для удара. 

Рис. 169. Перенос веса тела на правую ногу, (левая нога 
подтягивается к правой), правая рука выполняет движение, 
напоминающее боксерский апперкот (удар снизу), при этом 
рука укэ по дуге направляется вверх. Движение является 
энергетическим аналогом удара пальцами в пах (без оружия) 
или удара мечом по сердцу (или палкой по колену) с после-
дующим замахом. 
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Рис. 170. Шаг левой ногой, опрокидывание укэ толчком 
в локоть и опусканием рук. Аналог удара мечом (палкой) 
сверху. 

Рис. 171. Шаг (скачок) правой ногой далеко вперёд, вы-
тягивание укэ и «впечатывание» его в татами. Аналог удара 
мечом (палкой) по дуге сбоку. 

УРА: 
Рис. 172. Из положения, изображенного на рис. 167, тори 

выполняет шаг левой ногой, начиная движение в обратную 
сторону. Руку укэ тори ведёт навстречу своему движению, 
как бы замахиваясь для удара. 

Рис. 173. Заканчивая шаг левой ногой, тори выполняет 
правой рукой имитацию апперкота, (или удара оружием по 
корпусу или колену укэ). 

Рис. 170 Рис. 171 
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Рис. 172 Рис. 173 

Рис. 174. Поворачиваясь на левой ноге и делая правой но-
гой шаг по дуге назад, тори вовлекает укэ в своё вращение. 
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Рис. 1 74 Рис. 175 

Рис. 175. Тори заканчивает вращение, прижимая укэ 
к полу. 

Шомэн учи иккё кен тай кен 
(меч против меча) 

Рис. 176. Укэ сближается, занося меч для удара. Тори, на-
чиная шаг правой ногой вправо, на мгновение останавлива-
ет движение укэ восходящим режущим ударом (угрозой) ме-
чом справа-налево-вверх. 
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Шомэн учи иккё кен тай кен 
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Рис. 177. Меч, продолжая своё движение, поворачивает-
ся в правой руке тори, и свободный конец рукояти попадает 
в его левую ладонь. Препятствие для атакующего движения 
укэ вперёд исчезло, он готов нанести удар (тори тоже готов 
к этому). 

Далее укэ наносит удар сверху, тори одновременно с его 
ударом смещается на свою правую ногу, резко поворачивая 
бедра и нанося удар по шее сбоку (рис. 178) и, не останавли-
ваясь, продолжает поворот бёдер, режущим, «тянущим» дви-
жением опуская меч на руку укэ и направляя лезвие ему в жи-
вот (рис. 179). Сейчас укэ не может пошевелиться без риска 
потерять руку или подвергнуться харакири. Удар, наноси-
мый в шею, (рис. 178), мог бы также (в случае необходимос-
ти), отсечь руки укэ, если бы укэ успел (на свою беду) среа-
гировать на уход тори и скорректировать направление свое-
го удара. 
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Рис. 179 

ОМОТЭ: 
Рис. 180. Тори, начиная новый шаг правой ногой, отводит 

вправо вверх острие своего меча, прижимает тупую часть ме-
ча («обух») к своему плечу. Этим он даёт понять укэ, что «от-
пускает» его, даёт возможность укэ отступить . 

Рис. 181. Укэ отступает, но при этом вновь замахивается 
мечом для нового удара. Поэтому тори преследует его, про-
должая шаг правой ногой и нанося удар мечом сбоку в об-
ласть сердца. 

Рис. 182. Тори, как обычно, пощадил укэ, его меч, продол-
жая хлёсткое режущее (но лишь имитирующее разрез груди) 
движение, завершает дугу, оказываясь обращённым остриём 
вверх. 

Рис. 183. Укэ наносит удар сверху, тори одновременно с 
этим смещается вправо и с шагом левой ногой навстречу укэ 
тоже наносит встречный опережающий удар сверху, при этом 
его меч в последний момент по пологой дуге огибает (щадя) 
голову укэ и останавливается на его руках. 
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Рис. 184. Продолжая движение на укэ, тори прикладыва-
ет меч к шее укэ и лёгким, но решительным давлением лез-
вием на шею, заставляет того отступить. Отступая, укэ сго-
ряча вновь поднимает меч, но затем, одумавшись, опускает 
его. 

УРА: 
Из положения, изображённого на рис. 179, тори «отпус-

кает» укэ, но тот, когда отступает, замахивается мечом, по-
этому тори преследует его, двигаясь на этот раз влево и на-
нося удар по сердцу — рис. 185. Пощадив укэ, меч заканчи-
вает вычерчивание изящной дуги — рис. 186. 

Рис. 187. Укэ наносит удар, тори, резко поворачивая бёд-
ра, подтягивает правую ногу к левой, наносит мощный удар 
слева по шее укэ (этот удар вновь мог бы при необходимос-
ти служить блоком, отсекая руки укэ вместе с опускающим-
ся мечом). Не останавливая движение, тори отступает пра-
вой ногой, оттягивая рукоять меча правой рукой (левая ла-
донь скользит при этом по обуху, фиксируя меч точно по на-
правлению в грудь или живот укэ) — рис. 188. Укэ не может 
атаковать, т. к. в лучшем случае останется при этом без ру-
ки. Он опускает меч, сдаваясь. 

Рис. 184 
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Шомэн учи иккё кен тай дзё 
(меч против палки) 

Шомэн учи иккё кен тай дзё 
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Рис. 189. Тори держит дзё в правой руке, направив его 
в лицо укэ. Из этого положения тори может без подготовки 
нанести тычок передним концом дзё в лицо или горло укэ, 
удар снизу или сбоку задним концом, кроме того, укэ не мо-
жет точно оценить длину оружия тори. 

Рис. 191. Одно и то же движение тори может использо-
вать и как удар в подбородок, и как замах для следующего 
удара. 
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Рис. 190. Укэ сближается, замахиваясь мечом для удара. 
Тори, сдвигая правую ногу вправо (чтобы затем в кульмина-
ционный момент неожиданно самому сместиться туда), на-
носит задним концом дзё удар снизу в челюсть укэ. Вернее, 
осуществляя угрозу такого удара. Удар мог бы достичь цели, 
если бы дзё было чуть длиннее или если бы тори шире шаг-
нул вперёд. Но тори не стремится ударить укэ, он только за-
щищается. Даже угрозы удара оказалось вполне достаточно, 
чтобы на мгновение застопорить движение укэ вперёд, раз-
рушив его решимость, перехватить инициативу. 

Рис. 191. Пользуясь заминкой, тори заканчивает замах, 
перехватывая дзё своей левой рукой, после чего рука сколь-
зит к концу, направленному в лицо укэ. Этот «безобидный» 
замах основан на движении, которое можно использовать 
и для сильного травмирующего удара (в этом случае левая 
рука остаётся на середине дзё, а правая скользит назад). 

Рис. 192. Укэ обрушивает свой меч на кажущегося безза-
щитным тори: защититься от стального меча, прикрыв голо-
ву деревянной палкой, невозможно. Но тори поднимал дзё 
над головой не для того, чтобы прикрыть её, это был замах 
для удара. И когда укэ наносит удар, тори мгновенно смеща-
ется вправо (перенося вес на правую ногу, которую он неза-
метно для укэ заранее туда поставил), мощно раскручивая бё-
дра, плечи и дзё, которое с силой устремляется по горизон-
тальной дуге в голову укэ, при этом дзё немного скользит 
в правой руке (расстояние между руками становится мень-
ше), что ещё больше ускоряет и усиливает удар. 

Рис. 193. Остановив удар возле самой головы укэ (поща-
див его), тори мгновенно оттягивает дзё левой рукой назад 
(дзё скользит в правой руке) и берёт укэ «на прицел» для на-
несения цуки, контролируя при этом его левую руку. 

Далее возможны продолжения омотэ и ура. Рассмотрим 
для краткости только вариант ура. 

УРА: 
Рис. 194. Тори «отпускает» укэ, даёт возможность уйти, 

снимая его «с прицела». При этом тори на всякий случай рас-
полагает дзё вертикально, защищая свой корпус от меча укэ, 
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Рис. 192 Рис. 193 

и начинает выполнять шаг вперёд, подталкивая палкой меч. 
Может возникнуть вопрос: как можно деревянной палкой 
загородиться от стального меча? Дело в том, что, чтобы пе-
рерубить палку, укэ необходимо хотя бы слегка замахнуться 
мечом. Но во время его замаха тори может нанести удар (его 
дзё уже находится в положении замаха). 

Рис. 195. Укэ использует подаренную ему возможность от-
ступить, но при этом решается все же замахнуться мечом. 
Тори, готовый к этому, преследует укэ, заканчивая шаг впе-
ред влево левой ногой и нанося мощный удар справа сверху 
в колено (дзё скользит в правой руке, руки сводятся близко 
друг от друга). Сила и инерция удара таковы, что мгновенно 
остановить его очень сложно. Но тори и не останавливает 
удар, а чуть изменяет его траекторию, уводя левую кисть под 
приподнятый правый локоть. При этом дзё, со свистом рас-
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Рис. 194 Рис. 195 

секая воздух, проносится мимо колена укэ и на мгновение за-
мирает в вертикальном положении (рис. 196). 

Рис. 197. Укэ наносит удар шомэн учи, но тори уходит от 
удара влево, подтягивая к заранее поставленной туда левой 
ноге правую, резко раскручивая бёдра и мощно нанося удар 
сбоку в голову укэ (или ему по рукам, если понадобится от-
бить в сторону его удар мечом). 

Рис. 198. Чуть отступая правой ногой, тори вновь берёт 
укэ «на прицел», контролируя его правую руку и угрожая на-
нести тычковый «бильярдный» удар. Укэ решает не искушать 
больше судьбу (тори и так пощадил его 6 (!) раз в этой очень 
короткой ката!) и сдаётся, опуская меч и отступая. 
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Рис. 197 Рис. 198 
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Дзёдан цуки иккё 

Дзёдан цуки иккё 
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Рассмотрим коротко начало ещё одной техники, продол-
жение которой полностью идентично описанной выше тех-
нике шомэн учи иккё. 

Рис. 199. Укэ сближается и с  ходу решительно наносит 
прямой удар правой рукой в голову тори. Тори, чуть смеща-
ясь с линии атаки вправо, отклоняет прямой удар укэ, одно-
временно останавливая голову укэ встречным ударом левой 
рукой. 

Далее, продолжая смещаться вправо и увлекая левой ру-
кой руку укэ вниз, тори наносит ему правой рукой уракен 
в лицо (рис. 200) и немедленно опускает правую руку, кон-
тролируя среднюю линию (рис. 201). 

Рис. 199 Рис. 200 
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Затем тори действует так же, как это было описано ранее 
(техника шомэн учи иккё тай дзюцу), рис. 168—171 (омотэ), 
рис. 172—175 (ура), а также более подробно в главе «Такти-
ка Айкидо». 

Рис. 201 
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Глава 2. НИККЁ 

2.1. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ НИККЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Рис. 202. Укэ сближается и атакует тори, начиная с захва-
та за одноимённое запястье. К моменту захвата тори уже на-
чал двигаться навстречу укэ, вскидывая вперёд и разворачи-
вая ладонью вверх правую руку. Таким образом укэ удалось 
осуществить захват не совсем так, как он собирался: он прак-
тически оказался вынужден захватить руку, причём немного 
не в том месте и не в тот момент, на какие рассчитывал. То-
ри уже начал перехватывать инициативу, активно создавать 
ситуации, к которым укэ вынужден приспосабливаться, пока 
ещё, может быть, не замечая, что действует не по своей во-
ле, а его действиями управляет тори. Например, укэ, воз-
можно, собирался потянуть тори за руку, нанося ему встреч-
ный удар свободной рукой, но вместо этого сейчас он вы-
нужден давить ладонью на запястье тори, инстинктивно со-
противляясь неожиданному приближению к нему руки тори. 
Хочу отметить, что эти действия тори принципиально отлича-
ются от похожих на первый взгляд действий, практикуемых 
во многих клубах Айкидо, когда тори заранее выставляет ру-
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Ай ханми кататэ тори никкё тай дзюцу 
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ку вперёд, «приглашая» укэ схватить её и пассивно ожидая, 
когда дисциплинированный укэ вежливо примет приглаше-
ние (подобная тактика поведения чревата для тори крупны-
ми неприятностями, если укэ проявит недостаточно дисцип-
линированности, которой от него ожидают). В Айкидо шко-
лы Нишио при внешнем сходстве суть ситуации противопо-
ложная: тори не заранее выставляет руку, позволяя укэ 
действовать, как ему удобно, а вскидывает руку в момент уже 
наметившейся атаки укэ, когда укэ уже не может отказаться 
от атаки, но ему приходится существенно корректировать её, 
с первого же момента действуя (или бездействуя) не так, как 
ему удобно, а как к этому его вынуждает ситуация, создава-
емая тори. 

Рис. 203. В момент захвата тори не останавливается, а на-
оборот, ещё решительнее и мощнее продолжает двигаться 
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вперёд, почти прямо на укэ, широким взмахом захваченной 
правой руки разворачивая его боком к себе и ладонью левой 
руки вытесняя и блокируя его локоть (движение левой ру-
кой — щадящий заменитель удара в незащищённый бок или 
голову укэ). Укэ сейчас не может нанести удар или как-ни-
будь по-другому продолжить атаку, не изменив кардинально 
своего крайне неудобного и невыгодного положения. Но из-
менить положение невозможно, не отпустив захват, а отпу-
стить захват практически означает отказаться от атаки, к че-
му агрессивно настроенный укэ пока не готов. Кроме того, 
укэ уже значительно потерял устойчивость, и отпустить за-
хват означает для него в этой ситуации потерять дополни-
тельную точку опоры, против чего протестуют все его ин-
стинкты. Разумеется, «опора» эта очень обманчива и ковар-
на, но чтобы понять это и заставить себя отпустить её, нуж-
но время, а его как раз нет, ситуация раскручивается 
с неудержимой стремительностью, подчиняясь ускоряюще-
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муся ритму, задаваемому размашистыми взмахами невиди-
мого меча... 

Не останавливаясь, тори поворачивается на левой ноге, 
делает шаг правой ногой далеко за спину укэ (рис. 204) и, во-
влекая укэ в своё движение, широким взмахом рук оконча-
тельно выводит его из равновесия (рис. 205), затем подтяги-
вает левую ступню к правой, продолжая круговое движение 

Рис. 204 Рис. 205 
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правой рукой и фиксируя левой рукой пальцы укэ на своём 
запястье (рис. 206), и тут же ставит левую ступню обратно, 
болевым воздействием на лучезапястный сустав сбивая укэ 
на колено (рис. 207). 

В большинстве стилей Айкидо тори, поставив укэ в подоб-
ное положение, на какое-то время остаётся неподвижным, 
уверенный в своей безопасности, «контролируя» укэ силь-
ным статичным сдавливанием его руки в болевом захвате. 
Однако абсолютно надежный болевой контроль получается 
далеко не всегда: противник может оказаться мало воспри-
имчивым к боли (например, находясь под действием нарко-
тика), его кисть может оказаться очень гибкой или очень 
сильной, скользкой от пота или крови. В конце концов, укэ 
может даже сознательно пожертвовать своей рукой, чтобы, 
например, свободной рукой схватить и рвануть тори за пахо-
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вую область. Т. е. ситуация, изображённая на рис. 207, дале-
ко не безопасна для тори, если он захочет в ней задержаться. 

Но стиль Нишио вовсе не предполагает никаких задержек 
в этом положении. Оно такое же динамичное и мимолётное, 
как и все другие. Болевое воздействие на сустав укэ — это не 
статичное сдавливание, а скорее удар (немного замедлен-
ный, чтобы не нанести травму), сбивающий с ног укэ. Этот 
удар сопровождается выпадом левой ногой (рис. 207) и мгно-
венным возвращением левой ноги обратно (рис. 208). Сей-
час укэ уже не может дотянуться левой рукой до тори, 
но и тори вроде бы утратил болевой контроль. Но болевой 
контроль уже и не нужен тори, болевой контроль ценен не 
сам по себе, а как инструмент воздействия на поведение укэ. 
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Болевое воздействие сделало своё дело, помогло на мгнове-
ние сбить укэ с ног, больше оно не нужно, и затягивать его 
бессмысленно и опасно. Общий же контроль над укэ тори 
продолжает осуществлять, но не в статичной манере с её дли-
тельным равномерным силовым давлением, а в ярко дина-
мичной манере, «жонглируя» телом укэ, «роняя» и подхваты-
вая его, чтобы тут же «уронить» опять... 

Положение тори, изображённое на рис. 208 — это времен-
ное отступление, подготовка следующего стремительного 
движения, «замах» для следующего «удара». Из этого поло-
жения действительно удобно нанести удар, но тори щадит 
(как и в ката с оружием) укэ, и травмирующий удар заменя-
ет гуманной техникой: тори обходит укэ, стремительно вра-
щаясь при этом, и хлёстким движением рук увлекает его за 
собой, припечатывая к полу — рис. 209. Если в положении, 
изображённом на рис. 208, укэ успеет сделать попытку при-
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подняться, это только усилит динамику последующего паде-
ния, оно окажется более амплитудным и произойдёт «с раз-
маха» 

Ай ханми кататэ тори никкё 
с мечом (боккеном) 
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Когда техника Айкидо стиля Нишио только начинает изу-
чаться, использование оружия обычно «мешает» её выполне-
нию. Однако даже на начальной стадии изучения обучаю-
щий эффект использования оружия очень высок. Опреде-
лённые положения оружия требуют соответствующих поло-
жений тела, невозможно совершать правильные движения 
оружием, а самому при этом двигаться неправильно. Оружие 
действительно создаёт поначалу сложности и неудобства, 
действительно «мешает», но оно мешает выполнять технику 
неправильно, очень эффективно вычищая и отшлифовывая 
формы. А когда правильные формы станут привычными 
и удобными, оружие помогает сформировать особую дина-
мику, энергетическую наполненность, ритм движений. 

Техники с оружием против безоружного разработаны, как 
выразился мой учитель А. Кудрявцев, «не для того, чтобы 
сильному и вооружённому научиться справляться со слабым 
и безоружным», а для того чтобы сформировать правильную 
универсальную технику, пригодную для применения в самых 
различных ситуациях. Поэтому несмотря на внешнюю ко-
мичность и условность ситуации, когда безоружный напада-
ет на вооружённого мечом*, не следует пренебрегать изуче-
нием подобных техник. 

Итак, тори держит меч в опущенной правой руке, а укэ го-
товится напасть на него. Пытаясь уберечься от меча, укэ ре-
шает блокировать своим захватом вооружённую руку тори. 
И ему действительно вроде удаётся схватить тори за руку 
(рис. 210). Но при этом совершенно не удаётся блокировать 
движения этой руки: тори перехватил инициативу, вынудив 
укэ захватить руку чуть раньше, чем тот собирался, при этом 
и сам тори, и его рука находятся в сильной динамической 
позиции, которую укэ не способен блокировать. Кроме то-
го, меч тори уже коснулся спины укэ, правда, не острием, 
а обухом, т. к. тори не намерен убить его. 

* В истории Японии такие ситуации возникали не единож-
ды, и были вполне реальными и совсем не смешными, но это 
тема для отдельного разговора. 
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Рис. 211. Тори, продолжая движение вперёд, делает взмах 
мечом, которым мог бы рассечь укэ (лезвие меча уже развёр-
нуто острой кромкой к укэ), но щадит его, ограничиваясь 
лишь имитацией этого жуткого разреза. 

Затем тори выполняет поворот с шагом правой ногой за 
спину укэ и с размаха делает «удар» мечом — рис. 212, удар 
наносится не в укэ, он лишь рассекает воздух, но в результа-
те этого «безобидного» удара укэ вовлекается в стремитель-
ное вращение вокруг тори, «летит» по кругу, безуспешно пы-

Рис. 213—216. Тори, впрочем, не стремится к тому, чтобы 
укэ непременно упал, более того, он даже «отпускает» (на до-
лю секунды) своего противнику, даёт ему возможность (на 
мгновение) немного выпрямиться. При этом тори, не оста-
навливаясь, смещается на свою правую ногу, подтягивая 
к ней левую. Меч продолжает чертить в воздухе широкую 
спираль, лезвие меча проходит совсем рядом с ногой укэ (при 
отработке техники в этой фазе следует быть особенно внима-
тельным, т. к. очень легко не рассчитать и на самом деле уда-
рить укэ. Если скорость выполнения техники большая, этот 
удар, даже деревянным мечом, может оказаться очень болез-

246 

таясь восстановить равновесие. 



247 



248 



Рис. 216 
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ненным). Рукоять меча свободным концом зацепляет свер-
ху запястье 

Укэ — рис. 213. Это — замах для нового удара мечом. Де-
лая выпад леврй ногой, тори наносит этот удар, попутно ока-
зывая болевое воздействие на лучезацястный сустав правой 
руки укэ (рис. 214), и немедленно возвращает ногу, замахи-
ваясь вновь (рис. 215). Используя этот новый замах, тори ди-
намично заходит за спину укэ, приставляя меч к его шее (ла-
донь давит на обух, прижимая к шее острую кромку), вовле-
кает укэ в своё вращение, с размаха укладывая его на пол 
(рис. 216). 

Ай ханми кататэ тори никкё кен тай кен 
(меч против меча) 

Рис. 217. Когда укэ, сближаясь, замахивается мечом для 
удара, тори, начиная шаг влево, «рассекает» (вернее, имити-
рует рассечение) своим мечом тело укэ по диагонали (слева 
направо и снизу вверх). Эта угроза сбивает ритм движений 
укэ, меч тори, несущийся навстречу, на мгновение ломает 
решимость укэ, он как бы натыкается в своём наступлении 
на невидимую стену. 
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Ай ханми кататэ тори никкё кен тай кен 
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Рис. 218, 219, 220. «Стена» мгновенно исчезает (т. е. меч 
тори освобождает дорогу укэ), и укэ наносит удар (рис. 219). 
Тори при этом, продолжая движение (и мечом, и всем те-
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лом), успевает сместиться, завершая шаг левой ногой и под-
тягивая к ней правую. Быстроте этого ухода помогает резкий 
поворот бёдер, и он же помогает завершить вычерчивание 
мечом петли над своей головой и нанести молниеносный 
удар слева в шею укэ. Пощадив укэ, т. е. чётко зафиксировав 
остановку удара вплотную к цели, тори, чтобы сохранить 
контроль, отступает правой ногой, контролируя мечом руку 
укэ и угрожая цуки (тычковым ударом) ему в живот 
(рис. 220). 

Далее тори наносит не очень сильный, но неожиданный 
и резкий удар обухом своего меча по мечу укэ, отбрасывая его 
меч по дуге вниз и в сторону от себя — рис. 221. Этому уда-
ру предшествовал очень короткий и незаметный кистевой 
замах, а сам удар совпал с мгновенным убиранием левой но-
ги, сведением ног вместе, так как в противном случае левая 
нога могла бы оказаться рассечённой отброшенным мечом 
противника. 

Рис. 222, 223. Укэ мгновенно и точно среагировал на удар 
по своему мечу: он не пытался остановить или возвратить 
обратно отброшенный ударом меч, наоборот, он «подхва-
тил», продолжил движение своего меча по кругу, уводя его 
вверх на замах и отступая при этом, т. е. грамотно подгото-
вил новую атаку. Но тори был готов к подобной реакции и ус-

Рис. 220 
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Рис. 221 

пел мгновенно сделать выпад левой ногой, преследуя укэ, 
при этом меч тори, прочертив дугу над его головой, не оста-
навливаясь, обрушился нa левое запястье укэ. Вернее, опять 
чётко остановился на запястье, не отсекая его (вместе с го-
ловой укэ), а просто блокируя, отнимая возможность нане-
сения нового удара. 

Рис. 224. Тори неожиданно вновь отступает левой ногой, 
провоцируя укэ на удар. 

Рис. 225. Укэ мгновенно воспользовался вновь появив-
шейся возможностью и с шагом вперёд нанёс мощный удар 
сверху. Тори синхронно сместился влево, дугообразным дви-
жением подводя свой меч к шее укэ и лишая этим же движе-
нием своего противника возможности скорректировать на-
правление его удара: лезвие меча тори не позволило бы укэ 
опустить, нанося удар, руки в направлении тори, т. к. иначе 
укэ сам себе отсёк бы правую руку, но цели всё равно бы не 
достиг. 
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Рис. 226. Тори, отступая, вновь угрожает тычковым уда-
ром, левой ладонью направляя меч (как бильярдный кий) 
в живот укэ, одновременно лезвием контролируя руки укэ. 
Укэ на этот раз благоразумно решает сдаться и опускает меч. 
затем тори и укэ расходятся. 

Сведение ног вместе часто практикуется в технике Ни-
шио, но при выполнении никкё такие движения наиболее, 
по-моему, характерны и многочисленны (в описанной толь-
ко что технике ай ханми кататэ тори никкё кен тай кен че-
тырежды (!) ступни тори сводятся почти вплотную друг к дру-
гу), ноги сводятся вместе мгновенно, за счёт резкого и чёт-
кого движения (разворота) бёдер, причём движение продол-
жается (более плавно) и дальше и сопровождается выходом 
в широкую, прочную стойку. 

Не все айкидзины признают правильной (или хотя бы до-
пустимой) такую манеру двигаться, утверждая, что при све-
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дении ног вместе якобы теряется устойчивость. Я с ними со-
вершенно не согласен, и мне лично очень нравятся такие 
движения, в которых парадоксально, но очень естественно 
и гармонично сочетаются взрывная сила и расслабленная те-
кучесть, собранность и раскованность, неудержимая поры-
вистость и непоколебимая устойчивость, концентрация 
и «непривязанность», строгая чёткость форм и непредсказу-
емость их изменений. 

Я замечал, что подобные мгновенные сведения ног вместе 
практикуются иногда в спаррингах каратеистами и кик-бок-
серами. Например, когда один из соперников (условно назовём 
его укэ) наносит мощный лоу-кик (удар ногой сбоку в бедро, ко-
лено или голень), другой (тори) может мгновенно убрать из-
под удара ногу, рывком сводя колени вместе — рис. 227. Если 
удар наносился достаточно реально, с расчетом попасть 
и с вкладыванием силы, кратковременная потеря равновесия 
при неожиданном исчезновении цели (в последний момент) поч-
ти неизбежна. Тори, убирая ногуу почти не смещал вес тела на-
зад, он как бы на мгновение убрал из-под себя опору, разумеет-
ся, ему нужно немедленно её восстановить. И тори её восста-
навливает, делает в момент «провала» укэ выпад левой ногой, 

Рис. 229 Рис. 230 
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нанося контратакующий удар — рис. 228. Т. е. тори, убирая 
и возвращая ногу, не только не сместился назад, наоборот, рез-
ко и неожиданно сократил дистанцию, «выдернул» укэ на себя 
и «насадил» его на встречный удар. Айкидзин в подобной ситу-
ации вместо удара может ограничиться его угрозой и завер-
шить контратаку броском — рис. 229, 230. 

Ай ханми кататэ тори никкё кен тай дзё 
(меч против палки) 

Рис. 231. Тори держит дзё в правой руке, направляя его 
конец в горло или лицо укэ. Укэ готовится атаковать тори 
мечом. 

Рис. 232. Укэ, сближаясь, замахивается мечом. Тори, от-
ставляя левую ногу влево, синхронно с замахом укэ наносит 
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Ай ханми кататэ тори никкё кен тай дзё 
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ему удар (вернее, угрожает ударом) передним концом дзё 
снизу в челюсть. Для этого тори поворачивает дзё в правой 
руке, так чтобы передний конец двигался против часовой 
стрелки, при этом левая рука подхватывает дзё, и удар закан-
чивается мощным согласованным движением обеих рук. 
Удар палкой не может быть режущим, это угроза шокирую-
щего удара в лицо (и плюс к этому, это движение, которое 
могло бы помешать укэ опустить руки, нанося удар мечом), 
но движение правой рукой практически не отличается от 
движения, используемого для удара мечом (описанного 
в технике кен тай кен, рис. 217), рассекающего тело укэ по 
диагонали. 

Рис. 233. Заканчивая угрозу удара снизу, тори резко оття-
гивает правую руку назад (левая рука при этом остаётся впе-
реди, направляя дзё в лицо укэ), замахиваясь дзё, затем ме-
няет хват правой рукой, одновременно заканчивая шаг вле-
во, подтягивая к левой ноге правую, за счёт резкого поворо-
та бёдер наносит задним концом дзё широкий круговой удар 
слева в голову укэ. Укэ в этот момент тоже бьёт, но его меч 
рассекает пустоту в том месте, откуда тори неожиданно ис-
чез. Изменить же направление удара мечом укэ не смог бы, 
даже если бы сумел предугадать уход тори: палка, мощно 
приближаясь к голове укэ, не позволила бы его рукам дви-
гаться в нужном ему направлении. 

Такая универсальность, многофункциональность техники, 
когда одно и то же движение в зависимости от ситуации мо-
жет служить основой для режущего удара мечом, раздраблива-
ющего удара палкой, удара невооружённой рукой, угрозой уда-
ра, блоком, нейтрализующим удар противника, выведением 
противника из равновесия, броском, болевым приёмом, осво-
бождением от захвата и т. д., — это «визитная карточка» стиля 
Нишио, ключ к пониманию многих секретов эффективной 
техники Айкидо и эффективной методики её изучения. 

Рис. 234. Закончив удар в голову, тори отступает правой 
ногой, направляя дзё в живот укэ, левая рука при этом пере-
хватывает дзё с другой стороны от правой. 

Рис. 235. Меняя хват левой рукой (поворачивая левую ла-
донь в положение «гяку тэ», т. е. большим пальцем к себе), 
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тори ударом дзё отбрасывает по кругу меч укэ. Левая нога 
при этом подтягивается на мгновение к правой, чтобы не 
быть отрубленной мечом. 

Рис. 236. Продолжая движение, тори поднимает правой 
рукой дзё над головой и начинает менять хват для последу-
ющего удара. 

Рис. 237. Укэ, отступая, заносит меч над головой. Тори не 
даёт ему разорвать дистанцию, преследует его длинным ша-
гом-скачком левой ногой (быстроту и длину этого шага обес-
печило то, что убирание и мгновенное возвращение левой 
ноги не сопровождалось значительным смещением центра 
тяжести назад). Удар дзё, который мог бы, сломав руку укэ, 
достичь его головы, вовремя останавливается, не давая укэ 
возможности ударить. 
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Рис. 238. Тори неожиданно отходит назад, вновь убирая 
левую ногу, оттягивает левой рукой дзё назад, как бы зама-
хиваясь для цуки («бильярдного» удара), дзё скользит при 

265 



Рис. 239. Укэ, обнаружив, что препятствие для продолже-
ния атаки исчезло, немедленно делает шаг вперёд, нанося 
удар. Тори, смещаясь влево и мощно крутнувшись бёдрами, 
наносит задним концом дзё сильный удар слева в голову (дзё 
скользит в левой руке). 
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Рис. 240. Неожиданно для укэ он остаётся невредимым, 
т. к. мощный удар, способный проломить череп, хоть и не 
останавливается, но проходит мимо, над самой его головой. 
Тори, гася инерцию оружия, направленного в последний мо-
мент мимо цели, оттягивает дзё назад и отпускает его правой 
рукой, вращая в левой руке. 

Рис. 241. Правой рукой тори подхватывает другой конец 
дзё, заканчивающего своё вращение в вертикальной плоско-
сти, и отступает правой ногой, опять угрожая укэ тычковым 
ударом в живот. После этого укэ решает сдаться, опустив меч 
и отступив. 

Специфический удар дзё в голову и не менее специфиче-
ское гашение инерции удара вращением и перехватом дзё 
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(рис. 238—241) не только является прямой интерпретацией, 
расшифровкой части техники ай ханми кататэ тори никкё, 
но и очень сильно напоминает движение дзё в совершенно 
иной технике гяку ханми кататэ тори иккё с дзё (см. 
рис. 85—87). Иная ситуация, иная техника, но сходство уди-
вительное. 

В обоих случаях удар дзё наносится из положения «дзё 
слева», удар наносится левой рукой, осуществляющей захват 
«гяку тэ», т. е. большим пальцем к себе, в обоих случаях по-
сле удара одна рука отпускает дзё (которое вращается в дру-
гой руке), чтобы затем перехватить другой его конец. Есть, 
конечно, и отличия, так, например, в технике ай ханми ка-
татэ тори никкё кен тай дзё палка вращается в левой руке 
(а правая рука отпускает один конец и подхватывает другой), 
а в технике гяку ханми кататэ тори иккё с дзё наоборот, дзё 
вращается в правой руке, а левая отпускает один и ловит дру-
гой конец, различны плоскости вращения, положения дзё 
и т. д., но общее сходство все же несомненно. Более того, пе-
ренос ощущений и ритма «фехтовальных» движений в техни-
ку выведения из равновесия и бросков позволяет взглянуть 
на эту технику с совершенно иной стороны и открыть в этой 
технике совершено неожиданные новые качества и возмож-
ности. 

2.2. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ НИККЁ 
(ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ) 

Тай дзюцу (без оружия) 

Похожий вариант довольно подробно описан в главе 
«Тактика Айкидо». Сейчас — краткое описание. 

Рис. 242. Укэ атакует, захватывая руку тори. В момент за-
хвата тори перехватывает инициативу, делая шаг вперёд 
в сторону, и решительно посылает вперёд правую руку, од-
новременно поворачивая её ладонью вверх, как бы «ввинчи-
вая» пальцы правой руки вперёд. 
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Гяку ханми кататэ тори никкё (первый вариант) тай дзюцу 
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Рис. 243. Тори, не останавливаясь, поворачивается на пра-
вой ноге, зашагивая левой ногой глубоко за спину укэ. 

Рис. 244. Продолжая двигаться вокруг укэ и вовлекая его 
в своё вращение, тори делает шаг по дуге правой ногой. 
При этом захваченную правую руку тори широко и хлёстко 
подводит к своему левому колену, одновременно понижая 
центр тяжести и нанося наклонившемуся укэ удар свободной 
рукой в висок. Удар при необходимости может быть жёст-
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ким, вызывающим шок и даже травму, но этот же удар мо-
жет быть выполнен лишь как угроза, как превентивная ме-
ра, препятствующая укэ повернуться к тори для нанесения 
удара. 

Рис. 245. Приостановив рывком вниз и ударом движение 
укэ, тори, продолжая своё движение, перемещает вес на пра-
вую ногу, подтягивая к ней левую и разворачивая бёдра. 
При этом кисть правой руки тори, продолжая движение по 
широкой дуге, поднимается, оказываясь у его правого пле-
ча. Тори как бы пытается «уйти» от укэ и освободить захва-
ченную руку (но укэ не отпускает захват, хоть и оказывается 
из-за этого в неудобном положении, не замечая, что захват 
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потерял силу). И одновременно этот уход и убирание руки 
является замахом для удара, подготовкой дальнейших дина-
мических действий, натяжением тетивы лука для выстрела, 
разгоном для мощного выпада (этого укэ тоже не замечает). 

Рис. 246. «Тетива» спущена, «стрела» рванулась к цели, 
«удар» нанесён, выпад сделан: тори, захватив и удерживая 
левой рукой кисть укэ, находящуюся в слабом положении, 
делает выпад правой ногой и прижимает предплечье укэ 
к своему правому боку. Рука укэ согнута в локтевом и луче-
запястном суставах, неожиданное и решительное (почти 
ударное) воздействие на его локоть (предплечье) «сбрасыва-
ет» его вниз, а резкая и стремительно усиливающаяся боль 
в лучезапястном суставе не позволяет сопротивляться паде-
нию на колено, фактически укэ падает, едва успевая спасти 
себя от травмы (на тренировках это движение следует разу-
чивать медленно и осторожно, иначе укэ может и не успеть). 
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Рис. 247. «Сбросив» укэ вниз, тори не пытается удержи-
вать болевой захват, наоборот, он вновь отступает, «отпус-
кая» укэ, подтягивая правую ногу к левой. Так жонглёр «от-
пускает» шарик, позволяет ему какое-то время свободно дви-
гаться, но тут же вновь подхватывает. 

274 



Рис. 248. «Отпущенный на свободу» укэ попытался под-
няться, но тори, «подхватив» его движение, перенаправляет 
его по широкой дуге вниз, стремительно смещаясь за спину 
укэ и вовлекая его в своё вращение. 

Рис. 249. Заканчивает технику тори болевым контролем, 
не дающим возможности прижатому к полу укэ пошеве-
литься. 

Гяку ханми кататэ тори никкё 
(первый вариант) с мечом (боккеном) 

Гяку ханми кататэ тори никкё (первый вариант) с мечом 
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Все движения очень точно повторяют движения в техни-
ке без оружия. Меч не изменяет структуру движений, но вы-
деляет и подчёркивает некоторые очень ценные тонкости, 
понять которые без применения меча очень сложно, а осво-
ить — тем более. Меч приучает не «вцепляться» в противни-
ка (правая кисть занята удержанием меча и поэтому не мо-
жет «вцепиться» в укэ), а управлять им, контролируя его по-
ведение широкими «режущими» движениями. 

Привычкой «вцепляться» в укэ страдают многие айкид-
зины, от неё очень трудно избавиться даже понимая, что та-
кая привычка очень негативно влияет на качество (а значит 
и на эффективность) техники, мешает научиться «непривя-
занности» сознания, умению свободно переключать внима-
ние с объекта на объект. «Бульдожий» захват сковывает не 
только «жертву», но и самого хватающего, он практически 
полностью лишается возможности в случае новой опаснос-
ти не только мгновенно отпустить захват, но даже и заметить 
эту опасность. 

Меч (как и другое оружие) — это мощный инструмент, 
помогающий в борьбе с этой вредной привычкой. Меч фор-
мирует не только правильные положения тела, рациональ-
ные и отточенные движения, но и воспитывает особое бое-
вое сознание, умение ясно воспринимать обстановку и точ-
но реагировать на её изменения, сознавать собственную уяз-
вимость и уязвимость противника, полагаться на точность 
и своевременность движений, а не на физическую силу. 

Рис. 250. Тори перехватывает инициативу, угрожая уда-
ром тупой частью (обухом) меча в висок или шею укэ. Это 
помогает ему также научиться правильно и своевременно по-
ворачивать руку ладонью вверх и в технике без оружия. 

Рис. 251, 252, 253. Тори двигается вокруг укэ и одновре-
менно ведёт перед собой меч по дуге широким «режущим» 
движением и замахивается для нового удара. При этом тори 
стремится не задеть укэ режущей кромкой лезвия меча 
(и формирует, соответственно, точность «большого», ампли-
тудного движения рукой), а при «замахе» ему, кроме того, 
нужно провернуть меч, чтобы зацепить рукоятью предплечье 
укэ (а это помогает научиться специфическому «малому» 
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Рис. 250 

движению кистью, очень эффективному и в ситуации, ког-
да меча в руке нет). 

Рис. 254, 255, 256, 257. В правой руке тори находится меч, 
поэтому выполняя болевое «сбивание» укэ на колено 
(рис. 254), динамичное укладывание его на пол (рис. 256), 
завершающий болевой контроль (рис. 257), тори не может 
использовать правую кисть для захвата, вместо этого он ис-
пользует воздействие рукоятью меча на предплечье или ло-
коть укэ, а лезвием — на шею, т. е. формирует ценную при-
вычку надеяться не на силу захвата, а на точность движений, 
учится не подавлять противника грубой силой, а управлять 
им, используя при этом его предсказуемые психические ре-
акции, подручные средства, динамику и ритм движений 
и другие особенности конкретной ситуации, воспринимая 
их не как помехи в своих действиях, а как дополнительные 
инструменты, помогающие повысить эффективность этих 
действий. 
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Рис. 257 
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Гяку ханми кататэ тори никкё 
(первый вариант) с дзё 

Одна из специфичных особенностей техник против захва-
тов с использованием дзё в стиле Нишио заключается в том, 
что укэ, чтобы обезопасить себя от угрозы тычкового удара 
дзё, вынужден захватывать само дзё (рис. 258), а не руку то-
ри (даже если ему приходится при этом ломать первоначаль-
ные планы атаки). 

По структуре, динамике, траектории движений техника 
гяку ханми кататэ тори никкё с дзё почти совпадает с вари-

Гяку ханми кататэ тори никкё (первый вариант) с дзё 
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антами с мечом (боккеном) и тайдзюцу (без оружия), описан-
ными выше, хотя и имеет ряд отличий, специфических дета-
лей, очень ценных и интересных в учебном плане, на кото-
рых мы и остановимся. 

Рис. 260. Наличие дзё в руках тори заставляет его дейст-
вовать этими руками согласованно (что будет не лишним 
и когда палки в руках не окажется), действуя дзё как рыча-
гом, выводя укэ из равновесия (опуская один конец дзё) и од-
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повременно нанося ему удар в голову (вернее, имитируя удар) 
другим концом дзё. 

Рис. 261. Отступая и поднимая руку укэ, тори вновь дей-
ствует дзё как рычагом, используя обе руки, продолжая фор-
мировать отношение к своему телу как к цельному отлажен-
ному механизму, работа всех частей которого согласованна 
друг с другом и помогает друг другу. 

Рис. 262. Тори выполняет болевой контроль за счёт дви-
жения, имитирующего удар палкой (дзё при этом скользит 
в правой руке, левая рука тянет дзё вниз и назад), обе его ру-
ки держат палку, он вообще не касается укэ! Приобретая уме-
ние выполнять даже болевой контроль без физического непо-
средственного контакта с укэ, тори формирует и оттачивает 
свою способность устанавливать и поддерживать психологи-
ческий контакт с противником, тонкую обратную связь 
с ним, контролировать его не силовым статическим давлени-
ем, а непрерывно меняющимися динамическими движени-
ями, тонко управляющими поведением укэ. 

Укэ может, казалось бы, легко избежать болевого воздей-
ствия, просто отпустив палку. Но его рефлексы не дают ему 
это сделать, т. к. тори хоть и действует гуманно и не наносит 
травмирующих ударов дзё, но постоянно держит укэ под ре-
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альной угрозой таких ударов, в данном случае — тычкового 
удара торцом палки в лицо. Эта особенность — гуманность 
с позиции силы, стремление не нанести травму противнику, 
но постоянно держать его под угрозой такой травмы — очень 
важная черта тактики Айкидо стиля Нишио, она проявлена 
во всех базовых ситуациях, в том числе и в ситуации защиты 
без оружия. 

Рис. 263. Отступая, тори меняет хват руками, для чего ему 
на мгновение приходится ослабить захват дзё. Т. е. учится 
«не привязываться» не только к противнику, но и к собствен-
ному оружию, разрушая ещё один вредный стереотип, огра-
ничивающий свободу выбора действий. Причём тори хоть 
и выпустил почти дзё, но не потерял при этом контроль над 
укэ: дзё осталось направленным прямо на укэ, заставляя то-
го удерживать дзё в удобном для тори положении. 
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Дзё также помогает тори научиться отступать после боле-
вого контроля: без небольшого увеличения дистанции меж-
ду ним и укэ сложно было бы взять дзё с другой стороны для 
последующей укладки укэ на пол. И эта привычка сохранит-
ся и тогда, когда дзё не будет находиться в руках, а это — 
очень полезная привычка, помогающая мгновенно уйти из 
опасного положения, подготовить следующее движение, 
придать технике особую размашистость и силу. (Этот крат-
ковременный уход, характерный для стиля Нишио, я никог-
да не встречал в других стилях Айкидо. И мне, честно гово-
ря, совершенно непонятно, почему айкидзины практически 
не используют это движение, без которого техника никкё 
очень многое теряет, прежде всего динамику и надёжность). 

Рис. 264. Используя замах (не только палкой, но и всем те-
лом), тори стремительно вкручивается за спину укэ, направ-
ляя правой рукой дзё ему в затылок, укладывает укэ не за 
счёт силовой борьбы с ним, а нанося удар дзё и (чтобы не на-
нести травму) «гася» инерцию удара вытягиванием левой ру-
кой дзё себе за спину. 

Гяку ханми кататэ тори никкё (первый вариант) 
кен тай кен (меч против меча) 

Начало выполнения техники совпадает с началом гяку 
ханми кататэ тори иккёкен тай кен, рис. 94—97, 100—102. 

Из положения, изображённого на рис. 102, тори, продол-
жая движение, сдвигает свой меч с шеи укэ на его руки, на-
правляя остриё меча ему в живот — рис. 265. Чуть приподняв 
остриё меча (рис. 266), тори даёт укэ возможность отступить, 
«отпускает» его. Укэ отступает, но при этом опять агрессив-
но поднимает свой меч для новой атаки — рис. 267. Тори, го-
товый к такому варианту развития событий, преследует укэ 
и наносит ему удар мечом в область подмышек (опять щадя-
щий, но не дающий укэ возможности не только ударить, 
но даже пошевелиться без риска мгновенно быть убитым). 

Рис. 268, 269. Единое, очень быстрое движение. Тори 
энергично отводит меч вправо, как будто разрезая укэ 
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Гяку ханми кататэ тори никкё (первый вариант) кен тай кен 

(рис. 268), и, используя это движение как замах, наносит удар 
мечом справа в шею укэ (рис. 269). Укэ, находившийся под 
контролем лезвия меча тори, был шокирован (в очередной 
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раз) резким движением тори, наполненным неотвратимой 
смертельной угрозой (рис. 268), но это же движение откры-
ло ему путь к новой атаке: независимо от того, успел ли он 
понять, что его опять пощадили, или, посчитал себя практи-
чески убитым, но ещё способным нанести последний удар, 
так или иначе, укэ наносит этот удар (рис. 269), но опять 
в пустоту: тори сместился, прикрываясь при этом своим уда-
ром, вновь щадя укэ. 
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Рис. 270. Сдвигая свой меч на руку укэ и угрожая протк-
нуть его в случае дальнейших попыток проявления агрессив-
ности, тори вновь предлагает укэ закончить бой миром... 

Гяку ханми кататэ тори никкё (первый вариант) 
кен тай дзё (меч против палки) 

Гяку ханми кататэ тори никкё (первый вариант) кен тай дзё 
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Начало выполнения техники совпадает с началом техни-
ки гяку ханми кататэ тори иккё кен тай дзё, см. соответст-
вующий раздел. 

Из положения, изображённого на рис. 113, тори оттягива-
ет левой рукой дзё назад, направляя его правой рукой в жи-
вот укэ — рис. 271. Затем тори «отпускает» укэ, приподнимая 
конец дзё — рис. 272. Укэ отступает, но только для того, что-
бы замахнуться для новой атаки (рис. 273). Тори преследует 
его, поворачивает дзё в правой руке (левая рука отпускает 
дзё и берёт захват с другой стороны от правой руки) и нано-
сит (обозначает) удар снизу в челюсть укэ. 

Этот удар снизу многофункционален, в разных ситуаци-
ях он может проявить себя по-разному, но при этом очень 
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эффективно: если бы укэ не отступал, это мог быть удар 
в пах, если бы укэ недостаточно высоко поднял руки для за-
маха, это был бы удар по руке, «помогающий» укэ закончить 
замах, если бы укэ отступал, не изменяя положения своего 
меча, этом круговым движением тори мог бы отбросить меч 
укэ в сторону, нанося удар палкой сверху по обуху меча и по 
дуге уводя его вниз и вправо. 

Рис. 274. Нанеся удар снизу в челюсть, тори оттягивает 
правой рукой дзё (при этом дзё скользит в левой руке), как 
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бы замахиваясь для цуки (тычкового удара) в горло укэ. Кро-
ме того, этим движением тори «открывается» перед укэ, про-
воцируя его, давая ему иллюзию возможности результатив-
ной атаки. 

Рис. 275. Используя предыдущее движение как замах, то-
ри, не останавливаясь, наносит удар дзё в голову укэ (захват 
правой рукой при этом меняется). Укэ тоже бьёт, на его удар 
не достегает цели, так как тори, используя резкий поворот 
бёдер, смещается (одновременно с ударом) вправо. Кроме 
того, удар дзё в случае необходимости также мог бы защитить 
тори от меча укэ, отбрасывая в сторону его руки. 

В варианте выполнения техники без оружия это движе-
ние соответствует броску, амплитудному «припечатыванию» 
укэ к полу, выполняемому не как силовое, напряжённое «пе-
ребарывание» силы укэ, а именно как удар, сильный, но раз-
машистый, свободный, без особого мышечного напряжения. 

Рис. 276. Пощадив укэ, тори вновь берёт его «под прицел», 
угрожая тычковым ударом палкой в живот, вновь предлагая 
разойтись, но при этом тори готов к любым действиям укэ. 

2.3. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ НИККЁ 
(ВТОРОЙ ВАРИАНТ) 

Тай дзюцу (без оружия) 

Рис. 277, 278. Укэ, сближаясь, делает захват разноимённо-
го запястья тори. Тори одновременно делает шаг навстречу 
(и чуть в сторону), вскидывая правую руку вперёд (рис. 277) 
и освобождается от захвата, продолжая выполнять правой 
рукой широкое дугообразное движение, а левой рукой кон-
тролируя руку укэ — рис. 278. 

С помощью этого же движения тори мог бы защититься 
и от прямого удара в голову (рис. 279), и от множества дру-
гих атак. 

Рис. 280. Используя предыдущее движение как замах, то-
ри наносит удар ребром ладони в лицо (или горло) укэ, этот 
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Гяку ханми кататэ тори никкё (второй вариант) тай дзюцу 
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удар может быть усилен неожиданным встречным рывком за 
руку. Удар может быть нанесён в зависимости от ситуации 
как травмирующий (резко и жёстко в кадык, переносицу), 
как шокирующий (резко, но легко в основание носа), как уг-
роза, отвлекающая внимание укэ, лишающая его инициати-
вы, обеспечивающая неожиданность дальнейших действий. 
Нанеся удар, тори может выполнить не только никкё, 
но и любую другую технику, например, сокумэн ирими нагэ 
(кокьюхо) — рис. 281, с последующим болевым контролем на 
шею или руку — рис. 282. 

Рис. 283—285. Вместо этого тори, продолжая сближение 
с укэ, сводит ноги вместе, делает захват правой рукой за ру-
ку укэ (рис. 283) и, не останавливаясь, делает широкий шаг 
левой ногой назад под прямым углом к линии атаки 
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(рис. 284) и подтягивает к ней (на мгновение) правую ногу 
(рис. 285). При этом левая рука тори совершает очень широ-
кое амплитудное «режущее» движение, уводящее руку укэ 
вниз (рис. 284) и по дуге поднимающее её к своему правому 
плечу (рис. 285). (Если же тори попытается выполнить более 
короткое движение: без «заземления», без увода руки укэ 
вниз, или без широкого шага назад, он рискует при этом про-
пустить удар — рис. 286). 

Рис. 286. Попытка выполнить никкё без сильного предва-
рительного выведения укэ из равновесия может привести 
к плачевному результату. 

Положение, изображённое на рис. 285, идентично поло-
жению, изображённому на рис. 245, приведённому при опи-
сании 1-го варианта гяку ханми кататэ тори никкё. Продол-
жение техники также полностью совпадает, см. рис. 246— 
249. 

298 



299 



300 



Гяку ханми кататэ тори никкё (второй вариант) 
кен тай кен (меч против меча) 

Гяку ханми кататэ тори никкё (второй варйант) кен тай кен 

Рис. 287. Укэ, направив свой меч на тори, готовится ата-
ковать его. Тори не поднимает меч (т. к. не стремится к сра-
жению), держит его в опущенной руке, но при этом он готов 
решительно и активно защищаться. 

Рис. 288, 289. Укэ, сближаясь, наносит (пытается нанес-
ти) цуки, протыкающий удар в горло тори. Тори, отступая 
чуть в сторону, наносит встречный цуки. Если бы тори вы-
полнил это движение до конца, всё на этом бы и закончи-
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Рис. 288 

лось, но тори щадит укэ, и вместо того, чтобы «нанизать» укэ 
на встречный удар, вовремя отдёргивает свой меч и, повора-
чивая бёдра, понижая центр тяжести, оттягивает его назад 
(рис. 289). Это движение тоже могло бы оказаться не совсем 
безобидным, тори мог бы отрезать руку укэ, но он не делает 
и этого, ограничивается контролем, мягкой блокировкой его 
меча. 
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Из положения, изображённого на рис. 289, тори имеет 
возможность нанести рубящий удар слева как поверх меча 
укэ (рис. 290), так и снизу (рис. 291). Вместо этого тори дей-
ствует так, чтобы вновь пощадить укэ: он, делая широкий 
шаг правой ногой и продолжая понижать центр тяжести, на-
носит «обухом» своего меча удар по мечу укэ (рис. 292), от-
брасывая его по дуге вниз — вправо — вверх (рис. 293). Вы-
полняя это движение, тори конец рукояти своего меча упи-
рает в свою левую ладонь. 

Рис. 289 Рис. 290 

Рис. 294. Укэ использует удар тори по своему мечу, чтобы, 
продолжив это движение, замахнуться для нового удара. То-
ри лишает его возможности нанести удар, прижимая лезвие 
своего меча к запястью укэ. 
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Рис. 295. Коротким и быстрым дугообразным движением 
тори подводит свой меч к области подмышек укэ, оточенное 
лезвие меча проходит вплотную с локтями укэ и легко, 
но очень угрожающе прикасается к его телу в районе подмы-
шечной артерии. Поэтому укэ всё ещё лишён возможности 
не только ударить, но даже безнаказанно пошевелиться. 
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Положение, изображённое на рис. 295, полностью совпа-
дает с положением, изображённым на рис. 267, техника гяку 
ханми кататэ тори никкё кен тай кен, 1-й вариант. Дальней-
шие события также полностью совпадают с описанными 
в том разделе, см. рис. 268—270. 

Гяку ханми кататэ тори никкё (второй вариант) 
кен тай дзё (меч против палки) 

Рис. 296. Укэ готовится атаковать тори, направив меч ему 
в горло. Тори держит дзё в опущенной руке, он лишён агрес-
сивных намерений, хотя и готов к отражению агрессии. 

Рис. 297. Укэ, сближаясь, наносит цуки в горло тори. То-
ри уходит от удара, смещаясь вправо, и маскирует свой уход 
резким ударом (угрозой) задним концом дзё в голову укэ по 
дуге справа. 
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Гяку ханми кататэ тори никкё (второй вариант) кен тай дзё 

Рис. 298. Продолжая движение, тори поворачивает бёдра 
и понижает центр тяжести. Хлёсткое движение палкой тори 
также продолжает, проворачивая дзё в правой руке и перехва-
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тывая его левой, контролируя меч укэ. Теперь тори отгоро-
жен от укэ своим дзё, и хотя его палка деревянная, укэ, что-
бы перерубить её, необходимо сделать хотя бы небольшой 
замах. Тогда как тори может нанести тычковый удар в горло 
без замаха. 

Рис. 299, 300. Тори ударом дзё отбрасывает меч укэ по ду-
ге в сторону. Чтобы при этом его ноги не оказались в зоне по-
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ражения мечом укэ, тори а) делает широкий шаг правой но-
гой, б) удар по мечу тори наносит точно вниз и лишь потом, 
продолжая движение, отбрасывает его вправо. 

Рис. 301. Укэ мгновенно среагировал и продолжил дви-
жение своего меча, заданное ударом тори, по дуге поднял его 
над головой, замахиваясь для нового удара. Тори ударом дзё 
по запястью блокирует его намерение, лишает его возможно-
сти ударить. 

Рис. 302. Коротко (и быстро) повернув дзё в правой руке, 
тори подхватывает левой рукой дзё в другом месте и наносит 
удар снизу. Это может быть жестокий травмирующий удар 
в челюсть, удар по руке снизу (если бы укэ успел попытать-
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ся начать удар мечом), но тори ограничивается угрозой, 
не дающей возможности укэ атаковать. 

Далее события развиваются так, как это описано в 1-м ва-
рианте техники гяку ханми кататэ тори никкё кен тай дзё, 
см. рис. 274—276. 
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2.4. ШОМЭН УЧИ НИККЕ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Шомэн учи никкё тай дзюцу 

Рис. 303. Укэ сближается, замахиваясь и нанося удар свер-
ху шомэн учи. Тори, отставляя левую ногу влево — вперёд, 
блокирует руку укэ в самом начале удара, одновременно на-
нося удар левой рукой (в подмышку или горло, подбородок, 
лицо). Это движение вовсе не является попыткой остановить 
удар укэ за счёт силы. Это движение — опережение, перехват 
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инициативы. Предплечье правой руки тори расположено 
вертикально (в случае, если удар укэ всё-таки не удастся ос-
тановить, он просто соскользнёт по руке тори, не причинив 
ему вреда). Удар левой рукой тори наносит не только для уг-
розы, его рука выполняет также и останавливающее, блоки-
рующее движение. 

Рис. 304. Выполнив опережающий удар, тори мгновенно 
убирает левую руку и захватывает ей предплечье укэ. 
При этом тори поворачивается на левой ноге, выполняет ши-
рокий шаг правой ногой назад и очень широким «режущим» 
движением ведёт руку укэ вниз (пальцы правой руки вы-
прямлены, это «тегатана» — «рука-меч», и она как будто «от-
секает» кисть укэ). Очень важно, чтобы при выполнении это-
го «режущего» движения предплечье тори было направлено 
вдоль предплечья укэ, под острым углом, иначе сложно бу-
дет развернуть руку укэ локтем вверх и выполнить никкё. 

Рис. 305. Не останавливаясь, тори подводит (на мгнове-
ние) левую ногу к правой и поднимает по дуге руку укэ к сво-
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ему левому плечу. При этом кисть укэ, опираясь на отстав-
ленный в сторону большой палец тори, поворачивается 
и оказывается захваченной способом «никкё» («второй кон-
троль»). 

Рис. 306. Используя предыдущее положение как замах для 
удара с выпадом, тори делает этот выпад левой ногой, удер-
живая в согнутом положении кисть укэ и прижимая левой ру-
кой его предплечье к своему боку. Укэ, спасая руку, падает 
на колено. 

Рис. 307. Ни на мгновение не задерживаясь в предыдущем 
положении (о причинах отказа от подобных задержек в сти-
ле Нишио подробно написано раньше), тори вновь «отсту-
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пает», вновь подтягивая левую ногу к правой, «замахиваясь» 
всем телом для следующего движения (этом движением мо-
жет быть и удар, но тори стремится по возможности избегать 
травмирующей техники). 

Рис. 308. Используя «замах», тори стремительно «вкручи-
вается» за спину укэ, вовлекает его. в своё вращение и укла-
дывает на пол лицом вниз. 
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Шомэн учи никкё кен тай кен 
(меч против меча) 

Шомэн учи никкё кен тай кен 

Рис. 309. Укэ сближается и атакует (пытается атаковать) 
ударом меча сверху. Тори мгновенно пресекает, приостанав-
ливает его движение жестокой угрозой встречного прямого 
удара (цуки) мечом в горло. При этом тори начинает шаг ле-
вой ногой влево. (Если бы шаг был выполнен не в сторону, 
а вперёд, для укэ всё было бы на этом закончено). 

Рис. 310. Не прерывая движения, тори отводит остриё сво-
его меча по кругу вправо, готовя новый удар. 
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Рис. 311. Обнаружив, что он почему-то ещё жив и, более 
того, ему вроде больше ничто не препятствует нанести всё-
таки удар, укэ продолжает прерванное на мгновение движе-
ние вперёд и обрушивает свой меч на тори 

Тори однако оказывается вовсе не таким уязвимым, как 
это показалось укэ: он, перенося вес на выставленную зара-
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нее левую ногу, резко разворачивает бёдра, в результате чего 
а) правая нога подтягивается к левой, б) тори исчезает из то-
го места, которое укэ рассекает своим мечом, в) меч тори ак-
центированно заканчивает вычерчивание круга и обрушива-
ется на шею укэ (или отсекает ему руки, если бы тот успел из-
менить направление своего удара). 

Разумеется, тори, как всегда, в последний момент дарит 
укэ жизнь и возможность без потерь выйти из боя. 

Дальнейший ход событий соответствует описанным в тех-
нике ай ханми кататэ тори никкё кен тай кен, см. рис. 219— 
226. 
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Шомэн учи никкё кен тай дзё 

Шомэн учи никкё кен тай дзё 
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Рис. 312. Укэ приготовился атаковать тори, направив на 
него свой меч. Тори держит дзё слева от себя, готовый к от-
ражению атаки. 

Рис. 313. Укэ решительно сближается, чтобы нанести удар 
сверху. В момент, когда укэ замахивается мечом, поднимая 
его над головой, тори, отставляя левую ногу влево, наносит 
встречный удар задним концом дзё в челюсть укэ. (Этот же 
удар снизу мог бы препятствовать укэ нанести удар мечом, 
не дать ему опустить руки). 
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Рис. 314 

Рис. 314. Чтобы удар снизу не достиг цели, тори, щадя укэ, 
в последний момент отдёргивает дзё правой рукой назад (ле-
вая рука при этом остаётся впереди, направляя дзё в горло 
укэ). Это движение служит замахом, из этого положения то-
ри может нанести цуки (прямой протыкающий удар) в гор-
ло укэ, рубящий удар по рукам, по колену, смещаясь при 
этом в любую сторону. Описанные ниже дальнейшие дейст-
вия тори — лишь один из возможных вариантов развития со-
бытий. 

Понимание возможности широкого выбора технических 
действий на любой стадии выполнения техники очень важ-
но для выработки умения действовать свободно, органично 
приспосабливаться к ситуации и мгновенно, не задумыва-
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ясь, реагировать на её изменения, подчиняясь рефлексам, 
приобретённым в процессе тренировок. Одна из важных за-
дач тренировок— именно выработка таких рефлексов эф-
фективной защиты, привычки действовать адекватно ситуа-
ции. К сожалению, как уже отмечалось, в тренировках час-
то происходит совершенно иное: изучение мощной и мудрой 
техники Айкидо упорно подменяется упражнениями, кото-
рые, хоть внешне и похожи на технику Айкидо, но бесконеч-
но далеки от реальной техники, т. к. выполняются в совер-
шенно нереальных, надуманных ситуациях. Злоупотребле-
ние такими упражнениями (особенно если отсутствует ясное 
понимание, что это — всего лишь упражнения, но никак не 
техника) приводит к формированию рефлексов, бесполез-
ных, а иногда и очень вредных в условиях реальной опасно-
сти. Хорошо ещё, что интуиция, боевой опыт предков, зало-
женный на генетическом уровне, всеми силами сопротивля-
ется такому насилию над здравым смыслом, и в критической 
ситуации «знания», полученные на подобных тренировках 
(на которых человека пытались «научить» действовать про-
тивоестественно) чаще всего мгновенно испаряются без ос-
татка, не мешая ему спасать свою жизнь... В тренировках же 
стиля Нишио даже упражнения, не являющиеся по-настоя-
щему боевой техникой, приводят тем не менее к формиро-
ванию боевых рефлексов, очень естественных, универсаль-
ных и практичных. 

Одной из таких привычек рефлекторного реагирования 
на неожиданное нападение является мгновенный встречный 
удар с одновременным смещением с линии атаки. Заверше-
ние удара, если позволит ситуация, может быть и щадящим, 
вплоть до бесконтактной угрозы, но начинается этот удар 
с полной решимостью нанести его реально. Просто же уход 
с линии атаки без такого удара (или угрозы), нарабатывае-
мый в тренировках многих других стилей как якобы эффек-
тивное и универсальное средство защиты от различных атак, 
на самом деле не является таким уж эффективным и универ-
сальным и очень редко «срабатывает» даже в начале атаки, 
а от повторного удара не спасает почти никогда. Отработка 
же любой техники школы Нишио (включая и упражнения) 
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формирует привычку активных действий, мгновенного пере-
хвата инициативы у атакующего, а вовсе не пассивных «ухо-
дов» в надежде на то, что атакующий окажется неповоротли-
вым и заторможенным дураком, не способным адекватно 
среагировать на такой «уход». 

Но вернёмся к технике шомэн учи никкё кен тай дзё. 
Рис. 315. Ошеломив укэ угрозой удара, тори заканчивает сме-
щение центра тяжести на левую ногу, резко совершая пово-
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рот бёдер и подтягивая левую ступню к правой. Одновремен-
но тори наносит мощный удар дзё в голову укэ (дзё при этом 
скользит в правой руке, удар наносится за счёт скрещивания 
рук и энергичного поворота тела, дзё, стремительно раскру-
тившись в горизонтальной плоскости, чётко останавливает-
ся рядом с головой укэ). Укэ тоже в этот момент наносит 
удар, но тори уже исчез с линии атаки, подкрепив свой уход 
очень веским аргументом — ударом дзё, который, во-пер-
вых, делает такой уход очень быстрым и практически непред-
сказуемым, во-вторых, отвлекает внимание укэ, не давая ему 
возможности скорректировать направление удара (стреми-
тельно летящая в лицо тяжёлая палка не может не приковать 
на мгновение внимание к себе), в-третьих, удар дзё мог бы 
отбросить в сторону руки укэ (вместе с мечом), если бы укэ 
все же сумел попытаться нанести удар в то место, куда тори 
неожиданно сместился. 

Дальнейшие события в этой ката развиваются так же, как 
в технике ай ханми кататэ тори никкё кен тай дзё, см. 
рис. 233-241. 



ГЛАВА 3 . С А Н К Ё 

3.1. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ САНКЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Рис. 316. Укэ атакует, начав с захвата за одноименное за-
пястье. Тори делает шаг навстречу, поднимая захваченную 
правую руку (как если бы он блокировал ей удар) и одновре-
менно нанося левой рукой удар в лицо укэ из-под его вытя-
нутой руки. Это движение (даже если выполняется в мягкой, 
щадящей форме), лишает укэ на мгновение инициативы 
и возможности продолжить атаку ударом свободной рукой. 

Затем тори немедленно поворачивается на своей левой 
ноге, захватывая при этом кисть укэ за ребро ладони, делает 
длинный шаг назад правой ногой (рис. 317) и вовлекает укэ 
в своё движение, уводя по очень широкой дуге его кисть вниз 
(рис. 318), далее, не останавливаясь, мощно поворачивает 
бёдра влево, сводя ноги вместе и «насаживая» разогнавшего-
ся укэ на встречное движение, «ввинчивая» его кисть вверх, 
по направлению к локтю, блокируя болевым захватом кисти 
всё его тело (рис. 319). 

Если бы тори выполнил это движение в полную силу, он 
мог бы нанести укэ тяжёлую травму. Кроме того, положение, 
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Ай ханми кататэ тори санкё тай дзюцу 

изображённое на рис. 319, даёт тори богатые и разнообраз-
ные дальнейшие возможности изувечить укэ или просто при-
чинить ему сильную боль (примеры подобных действий: вы-
ламывание руки в локтевом или плечевом суставе, удары ко-
леном или локтем, удушение, приведены на рисунке 320). 
Но тори не делает этого, истязание или травмирование укэ 
не нужно ему, он выбирает наиболее щадящий вариант из 
огромного спектра движений, лишь бы этот вариант обеспе-
чивал эффективность защиты. 
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Рис. 321. Тори делает левой ногой шаг за спину укэ, нано-
ся ему удар (угрожая ударом) основанием ладони в лицо. 
При этом он усиливает удар хлёстким движением левой ру-
ки, увлекающим по широкой дуге вправо — вниз — влево 
вывернутую руку укэ. Важно, чтобы укэ при этом был повёр-
нут боком (почти спиной) к тори, чему способствует удар, за-
ставляющий укэ отвернуться, наносимый вдоль вытягивае-
мой руки укэ. 

Здесь используется часто встречающееся (см., например, 
рис. 51, 59, 69, 74, 86, 93) в школе Нишио (и некоторых дру-
гих стилях Айкидо) согласованное движение обеими руками, 
одна из которых наносит удар, а другая усиливает этот удар 
одновременным рывком за руку укэ и выведением его из рав-
новесия. 

Не останавливаясь, тори накладывает правую руку на лок-
тевой сгиб руки укэ (рис. 322) и, продолжая двигаться за спи-
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ну укэ, вовлекает того в своё вращение (рис. 323), заставля-
ет упасть на живот и обездвиживает его прижатым к полу 
фиксацией его руки в болевом контроле (рис. 324). 

Ай ханми кататэ тори санкё 
с мечом (боккеном) 

Ай ханми кататэ тори санкё с мечом 

При выполнении техники тори совершает мечом широкие 
режущие движения, режущая кромка меча при этом обычно 
направлена в сторону движения лезвия, что заставляет тори 
особым образом поворачивать кисть и согласовывать движе-
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ния рук с движениями тела, помогает ему найти и понять 
один из секретов силы и надёжности техники, заключаю-
щийся в неудержимо мощных движениях оружия, порой за-
медленно плавных, но способных при необходимости при-
обрести беспощадную взрывную стремительность. 

Болевой контроль санкё (рис. 328) тори осуществляет за 
счёт того, что, широко размахнувшись по кругу мечом (и ув-
лекая при этом укэ к себе и вниз — рис. 327), делает встреч-
ный режущий удар справа — вверх, навстречу приближающе-
муся укэ, попутно воздействуя на его ребро ладони (рис. 328). 
Или как будто захлёстывая широкую «петлю» вокруг шеи укэ 
(рис. 326, 327) и с размаха «затягивая узел» (рис. 328). 

Рис. 329, 330, 331, 332. Зашагивая за спину укэ, тори угро-
жает резануть его мечом по горлу снизу, но меч проходит 

Рис. 331 Рис. 332 
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вверх, как обычно не коснувшись укэ. Следующим движе-
нием тори мог бы отрубить голову укэ (рис. 329), но вместо 
этого выполняет щадящее, хоть и очень похожее по форме 
и энергетике движение: зацепляет рукоятью меча его локоть 
(рис. 330) и по нисходящей спирали увлекает вниз (рис. 331), 
завершая технику фиксацией укэ на полу, удерживая руку 
в болевом положении и угрожающе приставив остриё меча 
к его спине между лопаток (рис. 332) 

Ай ханми кататэ тори санкё 
с дзё (палкой) 

Ай ханми кататэ тори санкё с дзё 
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Рис. 334 Рис. 335 
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Рис. 333. Тори держит дзё слева от себя. Укэ готовится на-
пасть на него. При приближении укэ тори поднимает правую 
руку, дзё скользит при этом в его левой руке. 

Рис. 334. Тори опускает правую руку (дзё скользит в пра-
вой руке), угрожая ударом, укэ вынужден захватить не запя-
стье тори, а само дзё. 

Рис. 335. Прижав левой рукой дзё к своему боку, помогая 
себе движением бёдер и используя дзё как рычаг, тори под-
нимает по дуге правую руку, блокируя возможную попытку 
укэ ударить свободной рукой. 

Рис. 336. Продолжая предыдущее движение, тори выпол-
няет короткий тычок дзё вверх (дзё при этом немного сдви-
гается в правой руке) и левой рукой заводит дзё себе под 
мышку. 

Рис. 336 Рис. 337 
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Рис. 337. Широко «вкручиваясь» всем телом за спину укэ, 
тори захватывает левой рукой ребро ладони укэ, увлекает его 
за собой и,... 

Рис. 338, 339 ...продолжая тянуть выкрученную кисть укэ 
дальше по дуге, встречным тычковым движением вынимает 
из неё дзё, угрожая при этом ударом снизу в лицо укэ и осу-
ществляя попутно болевой контроль. 

Рис. 340. Не останавливаясь, тори прижимает дзё к плечу 
укэ, и, используя плечо как ось вращения, поворачивает дзё 
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вокруг этого плеча, заводит конец дзё между рукой и корпу-
сом укэ, прижимает его к его животу. 

Рис. 341, 342. Тори «вкручивается» за спину укэ и, исполь-
зуя дзё как мощный рычаг, с размаха увлекает укэ за собой, 
заставляя его упасть на пол лицом вниз. 
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Ай ханми кататэ тори санкё кен тай кен 
(меч против меча) 
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Рис. 343. Укэ сближается и атакует (пытается атаковать) 
ударом меча сверху. Тори мгновенно пресекает, приостанав-
ливает его движение жестокой угрозой встречного прямого 
удара (цуки) мечом в горло. При этом тори начинает шаг ле-
вой ногой влево. (Если бы шаг был выполнен не в сторону, 
а вперёд, для укэ всё было бы на этом закончено). 

Рис. 344. Не прерывая движения, тори отводит остриё сво-
его меча по кругу вправо и назад, замахиваясь для нового 
удара. 
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Рис. 346 

Рис. 345. Обнаружив, что он почему-то ещё жив и, более 
того, ему вроде больше ничто не препятствует нанести всё-
таки удар, укэ продолжает прерванное на мгновение движе-
ние вперёд и обрушивает свой меч на тори 

Тори, разумеется, оказывается вовсе не таким уязвимым, 
как это показалось укэ: он успевает перенести вес на выстав-
ленную заранее левую ногу и резко развернуть бёдра, в ре-
зультате чего: а) правая нога подтягивается к левой, б) тори 
исчезает из того места, которое укэ рассекает своим мечом, 
в) меч тори акцентировано заканчивает вычерчивание круга 
и обрушивается на шею укэ (или отсекает ему руки, если бы 
укэ успел изменить направление своего удара). 
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Тори, как всегда, в последний момент дарит укэ жизнь, 
фиксируя удар вплотную возле цели, но не задевая её. 

Рис. 346. Из положения, изображённого на рис. 345, то-
ри продолжает движение, смещаясь чуть назад, направляя 
меч в живот укэ и прижимая лезвие меча к его руке (в дан-
ном случае режущая кромка лезвия меча тори направлена 
вверх). 

Рис. 347. Тори чуть приподнимает острие своего меча, да-
вая возможность укэ отступить. 

Рис. 348, 349. Укэ, воспользовавшись любезностью тори, 
отступает, но при этом вновь заносит меч для нового удара. 
Тори, двигаясь вправо, наносит круговой режущий удар сни-
зу (вернее, имитирует этот удар) и направляет остриё меча 
в горло укэ, упираясь левой ладонью в торец рукояти, угро-
жая проткнуть укэ при его малейшей попытке продолжить 
атаку. Само режущее движение мечом снизу тори выполнил 
в наиболее щадящем, бесконтактном варианте, но оно мог-
ло быть использовано и менее гуманно: например для отсе-
чения руки укэ (если тот замешкается с замахом), для рассе-
чения самого укэ снизу вверх, начиная от паха (если укэ не-
достаточно далеко отступит или тори решит его преследо-
вать). 

Рис. 350. Тори отставляет левую ногу влево и отводит свой 
меч движением на себя (как будто выдёргивая его лезвие из 
проткнутого укэ). Это положение является замахом для но-
вого удара, причём замахом не только мечом, в этом движе-
нии участвует всё тело, закручиваясь, как мощная пружина, 
чтобы в нужный момент «сбросить» накопленную энергию. 
Плечи тори поворачиваются влево, но позвоночник скручен, 
таз стремится повернуться в другую сторону, левая ступня 
направлена прямо на укэ и при переносе на неё веса тела мощ-
но «крутанёт» бёдра вправо, и туда же с размаха «крутнутся» 
плечи, руки и меч, причём скорость и амплитуда вращения 
стремительно возрастут по направлению от бёдер к мечу. 
Но всё это произойдёт потом, а пока тори этим движением, 
являющимся мощным замахом для удара, одновременно 
вновь «отпускает» укэ, даёт ему возможность уйти невреди-
мым. 

344 



345 



346 



Рис. 351. Вместо того, чтобы уйти, укэ с шагом вперёд на-
носит удар мечом сверху. Тори, готовый к этому, смещается 
на отставленную ранее в сторону левую ногу и за счёт резко-
го поворота бёдер подтягивает правую ступню к левой и на-
носит мечом удар слева в шею укэ (меч стремительно прочер-
чивает в воздухе полный круг). 

Рис. 352. Опять пощадив укэ и остановив для этого свой 
меч вплотную возле цели, тори оттягивает правой рукой меч 
назад и направляет его левой рукой в живот укэ. Укэ нако-
нец решает отказаться от боя. 

3.2. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ УЧИ САНКЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

От описанной ранее техники ай ханми кататэ тори сан-
кё данная техника отличается лишь началом. 
Рис. 353. Укэ сближается и захватывает правой рукой пра-

вую руку тори. Тори одновременно с движением укэ «ввин-
чивает» пальцы правой руки вперёд, поворачивая руку ладо-
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Ай ханми кататэ тори учи санкё тай дзюцу 

нью вверх (более подробно это движение и его смысл описа-
ны в предыдущих главах). 

Рис. 354. Не останавливаясь, тори делает шаг левой ногой 
вперёд, энергично и широко («режущим» движением) отводя 
правую руку в сторону и поворачивая её ладонью вниз. Левой 
рукой тори мог бы при этом нанести удар в открывшийся бок 
или голову укэ, но тори выбирает целью своего удара локтевой 
сустав руки укэ, причём не ломает сустав, а лишь блокирует ла-
донью руку укэ в выкрученном и «натянутом» положении. 
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Рис. 355. Продолжая двигаться вперёд, тори поворачива-
ется на своей левой ноге, занося правую ногу далеко себе за 
спину, и слегка скручивает позвоночник как пружину, на-
капливая энергию, «замахиваясь» для следующего движения. 

«Сбрасывая» накопленную энергию, «раскручивая» по-
звоночник, тори вовлекает укэ во вращение и тут же добав-
ляет ему ускорение, жёстко удерживая левой ладонью «натя-
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нутый» локтевой сустав укэ, а ребром ладони правой руки 
выполняя широкое «режущее» движение навстречу ему на-
встречу. В результате укэ, спасая свою руку, вынужден бежать 
(с энергичным ускорением) вокруг тори. 

Рис. 356, 357. Затем, продолжая давить на локоть укэ, то-
ри неожиданно проходит под рукой укэ навстречу его движе-
нию (рис. 356), поворачивается на правой ступне (ноги сво-
дятся при этом вместе) навстречу приближающемуся по кру-
гу укэ и стопорит его бег болевым контролем кисти (рис. 357). 
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Не пытаясь остановиться в этом положении, а наоборот, 
используя его как замах для немедленного последующего 
удара, тори зашагивает левой ногой за спину укэ, одновре-
менно «выдёргивая» того за выкрученную руку по дуге впе-
рёд и «расстреливая» встречным ударом правой ладони в ли-
цо. Разумеется, вместо удара тори ограничивается угрозой. 
Укэ, наклоняясь, почти падая вперёд, вынужден ещё и, реа-
гируя на угрозу удара, отворачиваться от тори. Обозначив 
удар, тори тут же накладывает правую руку ребром ладони на 
локтевой сгиб вывернутой руки выведенного из равновесия 
укэ, подготавливая следующее энергичное движение. 

Окончание техники соответствует описанному ранее, см. 
рис. 319—324. 

Ай ханми кататэ тори учи санкё 
с мечом (боккеном) 

Рис. 358. Укэ атакует тори, пытаясь блокировать своим за-
хватом его вооружённую мечом руку. Тори выполняет 
встречное движение, угрожая укэ ударом обухом своего меча. 

Рис. 359. Повернув меч лезвием к укэ, тори с шагом левой 
ногой вперёд выполняет широкое движение своей правой 
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Ай ханми кататэ тори учи санкё с мечом 

рукой (напоминающее выхватывание меча из ножен), угро-
жая рассечь тело укэ. 

Рис. 360. Продолжая широкий взмах мечом, тори повора-
чивается на левой ноге, делает широкий шаг правой ногой 
назад, глубоко смещаясь за спину укэ. При этом тори надёж-
но контролирует ладонью левой руки выпрямленный локте-
вой сустав укэ и начинает вести его, поворачивая вокруг себя. 

Рис. 361. Удерживая локоть укэ, тори выполняет режущий 
взмах мечом навстречу движению укэ, но не отсекает тому 
ногу, а щадит, пронося меч мимо. Тем не менее, выполняя 
режущие взмахи мечом, а не просто борясь с укэ, тори при-
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выкает выполнять очень специфические движения и поворо-
ты кистью, играющие важную роль в блокировании попыток 
укэ перехватить инициативу и продолжить атаку. Например, 
на рис. 360, 361 изображено положение, в котором тори, что-
бы выполнить режущее движение мечом, поворачивает пра-
вую руку ладонью вверх, но если тори попытается выполнить 
данную технику без этого поворота ладони (неважно, с ме-
чом или без меча), он на миг потеряет контроль, и укэ смо-
жет нанести удар. 
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Используя инерцию укэ, продолжая оказывать болевое 
воздействие на его локоть, тори проходит под его рукой. 

Рис. 362. Заканчивая шаг, тори быстро и чётко поворачи-
вается навстречу укэ, сводя ноги вместе и поднимая меч ре-
жущей кромкой к его лицу. При этом кисть укэ, захваченная 
тори, поворачивается и попадает в болевой замок. 

Отточенное лезвие меча, очень близко обогнув по дуге го-
лову укэ, поднимается вверх, но тори не собирается нано-
сить удар сверху по наклоненной шее, он зацепляет руко-
ятью локоть укэ, готовясь уложить его на пол. 

Окончание техники аналогично описанному ранее, см. 
рис. 328-332. 
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Ай ханми кататэ тори учи санкё 
с палкой (дзё) 

Ай ханми кататэ тори учи санкё с палкой 

Рис. 363. Укэ, атакуя тори, сближается с ним. Тори воору-
жён дзё, но он не стремится нанести укэ жёсткий травмиру-
ющий удар, его цель — только защита. Однако он использу-
ет угрозу такого удара, вынуждая укэ схватить дзё за направ-
ленный не него конец. 

Рис. 364. Как только захват укэ достаточно закрепился на 
палке, тори энергичным согласованным движением всего те-
ла, используя обе руки, отводит дзё вправо от себя. Одновре-
менно тори сближается с укэ и разворачивает его к себе бо-
ком. Укэ, захвативший дзё, вынужден удерживать его даже 
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в очень неудобном положении, так как вовсе не уверен в ми-
ролюбивых намерениях своего противника. Продолжая все-
ми силами удерживать оружие, укэ оказывается в довольно 
сложной ситуации: его кисть вывернута, сам он повёрнут бо-
ком к тори и изогнут. Но отпустить палку означает для него 
оказаться подвергнутым риску пропустить этой палкой удар, 
и укэ старается обезопасить себя. Правда, это только лишь 
иллюзия безопасности, у тори всё равно есть очень большие 
возможности для выполнения жестокой техники, например, 
ударить другим концом дзё в спину или затылок противника. 

Рис. 365. Тори выбирает наиболее гуманный способ за-
щиты. Он смещается за спину укэ и вовлекает того в своё 
вращение. Если в описанных ранее вариантах этой техники 
(без оружия и с мечом против безоружного) тори заставлял 
укэ бежать по кругу в основном за счёт болевого воздействия 
на локтевой сустав, то в данном случае укэ выводится из рав-
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новесия и вовлекается в стремительное вращение вокруг то-
ри за счёт его стремления во что бы то ни стало удержать вы-
ворачивающуюся из ладони и мощно увлекаемую по широ-
кой дуге палку. Одного и того же результата в Айкидо мож-
но добиться разными методами. 

Рис. 366. Хорошо разогнав укэ, тори неожиданно для не-
го решительно шагает навстречу его движению, имитируя 
встречный удар палкой в колено. Конец дзё пролетает мимо 
колена укэ и продолжает своё движение, вновь поднимаясь 
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вверх, вновь выворачивая удерживающую его кисть укэ, 
но уже в другую сторону. Тори проходит под рукой укэ. 

Хоть в этот момент тори опасно, казалось бы обращен 
к укэ спиной, укэ не успевает нанести удар, т. к. положение, 
изображённое на рис. 366, вовсе не статично, тори и укэ 
в этот момент очень быстро движутся встречными курсами. 
Момент, когда тори обращён к укэ спиной, очень мимолё-
тен и возникает совершенно неожиданно, успеть среагиро-
вать на него точно и вовремя практически невозможно. Кро-
ме того, укэ сильно выведен из равновесия и занят тем, что 
пытается его восстановить. Атаковать, находясь в состоянии 
практически неконтролируемого падения, крайне сложно. 

Рис. 367. Заканчивая проход под рукой, тори резко и чёт-
ко поворачивается навстречу укэ. Взяв при этом укэ левой 
рукой за ребро ладони и выкручивая его кисть, тори выни-
мает из неё дзё и имитирует удар им в лицо приближающе-
гося по кругу противника. 
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На тренировках этот элемент требует большой осторожно-
сти при выполнении, т. к. захват может сорваться неожидан-
но, и освободившаяся палка тогда резко и неконтролируемо 
«вылетает» в лицо укэ. 

Рис. 368. Направив удар мимо головы укэ, тори прижима-
ет дзё к его плечу и, используя плечо как ось вращения, по-
ворачивает дзё, заводя его конец под мышку укэ и прижимая 
к его животу. Подготовлен мощнейший рычаг для дальней-
ших действий. 

Рис. 369. Упираясь как рычагом концом дзё в живот (не 
в пах!) укэ и надавливая серединой дзё на его локтевой сгиб, 
тори энергично «вкручивается» ему за спину, вовлекает его 
в своё вращение и направляет по широкой нисходящей спи-
рали к полу. 
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Ай ханми кататэ тори учи санкё кен тай кен 
(меч против меча) 

Рис. 370. Укэ атакует тори мечом ударом сверху шомэн 
учи. Когда укэ приближается, поднимая для удара меч, тори 
перехватывает инициативу, делая шаг левой ногой влево 
и имитируя режущий удар по диагонали слева направо и сни-
зу вверх. Укэ, натолкнувшись на угрозу встречного удара, 
на мгновение приостанавливается. Он не может двигаться 
вперёд, т. к. иначе напорется на остриё меча тори, он не мо-
жет ударить, т. к. лезвие меча тори не даёт ему опустить ру-
ки. Тори же, закончив разрез, не останавливает движение 
меча, занося его для нового удара и одновременно вроде бы 
открываясь для удара укэ. 

Рис. 371. Укэ, обнаружив, что препятствие с его пути ис-
чезло, наносит удар. Тори сводит ноги вместе, перенося вес 
тела на левую ногу и резко поворачивая бёдра. При этом он 
уходит от удара укэ и, в свою очередь, мгновенно крутнув 
всем телом меч над головой, наносит удар в шею укэ слева. 

Рис. 372. Заканчивая поворот бёдер, тори «режет» мечом, 
направляя его в живот укэ. 
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Ай ханми кататэ тори учи санкё кен тай кен 
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Рис. 373. Чуть приподняв остриё меча, тори «отпускает» 
укэ, укэ начинает отступление. 

Рис. 374. Заканчивая шаг назад, укэ неожиданно вновь за-
махивается мечом. Но тори, готовый к этому, преследует его, 
делая шаг правой ногой и за счёт поворота корпуса выпол-
няет удар, рассекающий укэ по диагонали, на этот раз спра-
ва налево и снизу вверх. 

Рис. 375. Укэ почти одновременно также наносит удар 
(идёт на иай учи — взаимное убийство) и обнаруживает, что, 
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Рис. 375 Рис. 376 
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во-первых, он ещё почему-то жив (меч тори вновь пощадил 
его) и, во-вторых, тори тоже жив, так как успел уйти от удара. 

Если бы укэ удалось нанести удар чуть раньше, он всё рав-
но вряд ли бы достиг цели, т. к. почти все элементы защит-
ной техники тори многофункциональны, и эффектно «сра-
батывают» в разных ситуациях, в данном же случае вместо ре-
жущего удара по корпусу укэ тори выпоил бы защитный блок 
укэ нагаши или блок-удар по рукам укэ (рис. 374). 

Рис. 376. Укэ и тори вновь поворачиваются лицом к лицу. 
Рис. 377. Укэ, завершая поворот, опять замахивается ме-

чом. Тори, завершая поворот и делая шаг левой ногой влево, 
наносит удар мечом в область подмышек укэ, лишая того 
возможности опустить поднятый меч. 
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Рис. 378. Вновь «отпуская» укэ, тори поднимает свой меч. 
Казалось бы, у укэ и тори сейчас совершенно одинаковое по-
ложение, у обоих меч занесён над головой для удара, т. е. то-
ри вроде бы потерял преимущество, которое имел мгновение 
назад. Но на самом деле даже и в этой позиции преимущест-
во тори несомненно: его меч находится в движении, тогда как 
меч укэ, как и сам укэ, неподвижен; тори владеет инициати-
вой, этот момент кажущегося позиционного равенства со-
здал сам тори в удобный для него момент и совершенно не-
ожиданно для противника; позиция тори удобна для стреми-
тельного передвижения, тогда как укэ находится в слабой 
и неустойчивой стойке, которую вынужден был принять. 

Рис. 379. Укэ наносит удар, тори — тоже, но тори при этом 
смещается на левую ногу, отставленную заранее в сторону, 
и это смещение не только уводит его из-под удара укэ, 
но и помогает бёдрам совершить резкое вращательное дви-
жение, придающее удару мечом особую скорость и силу. Ра-
зумеется, как и во всех ката, разработанных Нишио, тори 
вновь дарит укэ жизнь, вовремя останавливая свой удар... 

Завершение техники аналогично описанным ранее техни-
кам кен тай кен. 

Ай ханми кататэ тори учи санкё кен тай дзё 
(меч против палки) 

Рис. 380. Укэ сближается, чтобы нанести удар мечом свер-
ху. Тори стопорит его движение на замахе, угрожая встреч-
ным ударом снизу в лицо (горло). Для выполнения этого 
встречного удара тори поворачивает дзё в правой руке, уво-
дя передний конец дзё вверх влево вниз, подхватывает его 
левой рукой и резко поднимает дзё обеими руками. Если бы 
тори действительно хотел нанести укэ травмирующий удар, 
при поднимании рук дзё скользило бы в правой руке 
(рис. 381), но задача тори — только защита, перехват иници-
ативы, а для этого достаточно лишь угрозы, поэтому дзё 
скользит в левой руке тори, а правая рука в последний момент 
отдёргивает дзё назад (рис. 380). 
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Ай ханми кататэ тори учи санкё кен тай дзё 
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Рис. 382. Не останавливаясь, тори меняет хват дзё правой 
рукой и, смещаясь всем весом тела на выставленную ранее 
влево левую ногу, рывком бёдер раскручивает корпус и на-
носит круговой удар дзё в голову укэ. Укэ тоже успевает при 
этом ударить,но его меч рассекает лишь воздух в том месте, 
откуда только что «исчез» тори. Укэ хотя и успел ударить 
практически одновременно с тори, но резкие угрожающие 
движения дзё не могли перед этим не приковать к себе вни-
мания укэ, и укэ не смог среагировать на уход тори с линии 
атаки. Если же укэ всё-таки сумел бы скорректировать на-
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правление удара мечом (или промедлил бы с ударом), удар 
палкой пришёлся бы ему не в голову, а в руки. 

Рис. 383. Заканчивая поворот бёдер, тори оттягивает дзё 
назад. 

Рис. 384. Немедленно тори приводит дзё в вертикальное 
положение, закрывая своё тело от меча укэ и одновременно 
замахиваясь для удара. Укэ теперь чтобы поразить тори ме-
чом нужно перерубить дзё, а для этого необходим замах. За-
махиваться же опасно, т. к. тори (который фактически уже 
выполнил замах) готов при этом мгновенно ударить. 

Рис. 385. Укэ все же замахивается мечом, пытаясь при 
этом обезопасить себя отходом назад. Но тори, преследуя 
укэ, делая шаг правой ногой вперёд и поворачивая бёдра, на-
носит ему мощный удар дзё в колено. 
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Рис. 386. Пощадив колено укэ, тори продолжает движе-
ние, уходя от удара мечом. 

Рис. 387, 388. Укэ поворачивается вслед за «исчезнувшим» 
тори и вновь заносит меч для удара. Но палка тори вновь на-
стигает его в момент замаха. 
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Рис. 389. Тори отводит дзё, вновь давая укэ возможность 
«уйти с миром». При этом он направляет другой конец дзё 
в лицо укэ, давая ему понять, что готов к защите, и эта защи-
та может оказаться очень жёсткой. 

Рис. 390. Укэ все же вновь наносит удар мечом. Тори вновь 
уходит от удара, нанося одновременно удар в голову укэ, 
и вновь щадит его, остановив удар в последний момент. 

Рис. 391. Вновь тори направляет дзё на укэ, давая при этом 
ему отступить и невредимым выйти из боя. На этот раз укэ 
благоразумно использует подаренную ему возможность ос-
таться живым. 

3.3. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ САНКЁ 

Тай дзюцу (без оружия) и с мечом (боккеном) 

Подробно похожий вариант техники (только в варианте 
тайдзюцу) уже был рассмотрен в главе «Тактика Айкидо». 
Сейчас — краткое изложение. С мечом (боккеном) при ата-
ке гяку ханми кататэ тори технику санкё выполняют в сти-
ле Нишио обычно только до освобождения захваченной ру-
ки с одновременным болевым контролем (рис. 397), далее 
технику завершают как удэ гарами. 
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Гяку ханми кататэ тори санкё тай дзюцу и с мечом 
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Рис. 392. Укэ начинает атаку, захватывая левой рукой за-
пястье тори. Тори чуть отступает, выбрасывая при этом ру-
ку вперёд, как бы «отталкиваясь» от укэ и одновременно за-
махиваясь для дальнейших действий. 

В варианте с боккеном тори этим же коротким кистевым 
движением останавливает приближающегося укэ, преграж-
дая ему дорогу лезвием меча, блокируя любую его возможную 
попытку продолжить атаку. 

Рис. 393. Тори, продолжая предыдущее движение, начи-
нает выполнять дугообразный шаг правой ногой, подводя её 
к левой (затем нога, не останавливаясь, продолжит движе-
ние, делая шаг вправо). Правую руку при этом тори повора-
чивает ладонью вверх, заканчивая замах. Пальцы тори на-
правлены прямо на укэ, контролируя центральную линию. 

В варианте с мечом за счёт этого же движения (поворота 
ладони, занятия центральной линии и т. д.) тори может вы-

Рис. 392 
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полнить угрозу, имитацию «отрезания» головы укэ, меч то-
ри вычерчивает в воздухе короткую дугу, огибая голову укэ, 
и его отточенное лезвие* точно и чётко останавливается 
вплотную с незащищённым горлом. 

Рис. 393 

Рис. 394. Заканчивая шаг правой ногой, тори отставляет её 
вправо, понижая центр тяжести и широким дугообразным 
движением правой руки выводя укэ из равновесия. Левая ру-
ка тори наносит удар, не дающий возможности укэ повер-
нуться к тори для продолжения атаки. 

* На тренировках, разумеется, применяют деревянный меч 
(бокен) с тупым, даже закруглённым в целях безопасности лез-
вием, но отношение занимающихся к этому учебному, имита-
ционному оружию должно быть предельно уважительным и се-
рьёзным, как если бы оружие было боевым, в противном слу-
чае эффект от тренировок резко снижается. 
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В варианте с мечом выполняется движение, имитирую-
щее широкий режущий взмах, направленный хоть и мимо 
укэ, но не очень далеко от него, близость сверкающей отто-
ченной стали также отбивает у укэ всякую охоту попытаться 
шагнуть сейчас вперёд, чтобы приблизиться к тори для удара. 

Рис. 394 

Рис. 395. Продолжая движение вокруг укэ, тори сводит 
ноги вместе, правая рука тори также продолжает широкое 
хлёсткое движение по кругу, заканчивая его имитацией ёко-
мэн учи (удара ребром ладони сбоку). Тори легко мог бы ос-
вободиться от захвата, если бы продолжил движение рукой 
по кругу. Но тори не делает этого, ему захват укэ не мешает, 
этот захват мешает самому укэ нанести удар, но отпустить 
его сложно: пальцы тори могут нанести тычок в горло, а от-
ступить, чтобы избежать этого тычка, укэ мешает собствен-
ная агрессивность. 
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В варианте с мечом тори завершает «вычерчивание» сво-
им оружием полного круга и вновь решительно (но очень 
внимательно и аккуратно, так как даже боккеном легко мож-
но по неосторожности серьёзно травмировать доверившего-
ся Вам партнёра) направляет лезвие к шее укэ и чётко оста-
навливает его вплотную возле цели. Рукоять меча при этом 
огибает предплечье укэ, кисть укэ оказывается почти зажа-
тым между рукоятью меча и запястьем тори. 
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Рис. 396. Чуть надавив ладонью на лучезапястный сустав 
укэ, тори поворачивает правую руку пальцами к себе (как бы 
замахиваясь для удара локтем) и захватывает левой рукой ре-

Рис. 396 Рис. 397 

383 



бро ладони укэ. В варианте с оружием лезвие меча кистевым 
движением поворачивается в вертикальной плоскости, ост-
риё отводится назад, происходит замах для последующего 
мощного режущего удара слева. 

Рис. 397. Имитируя правой рукой «режущий» удар мечом 
по кругу в горизонтальной плоскости, тори приводит кисть 
укэ в болевое положение, осуществляя санкё («третий кон-
троль»). 

В варианте с мечом эта имитация оказывается более на-
глядной и угрожающей, лезвие по дуге устремляется к груд-
ной клетке укэ, но не задевает её, а продолжает своё движе-
ние, «разрезая» лишь воздух и уходя вправо. При этом на 
кисть укэ оказывается болевое воздействие, тем большее, чем 
сильнее укэ пытается удержать захват. Но удержать захват 
при правильных действиях тори совершенно немыслимо, 
мощный рычаг, направленный на ребро ладони возле ми-
зинца легко «выкорчёвывает» из кисти укэ захваченное пред-
плечье, одновременно жестоко выкручивая эту кисть, если её 
неразумный хозяин чересчур упорствует в безнадёжной по-
пытке удержать вооружённую руку укэ. Если же укэ наобо-
рот, пытаясь избежать болевого воздействия, слишком лег-
ко и быстро отпускает захват, у тори есть возможность само-
му немного придержать на своём предплечье вывернутую 
кисть партнёра. Разумеется делать это следует предельно ос-
торожно, не увлекаясь ощущением своей власти над безза-
щитным в этот момент укэ. Сострадание, чувствительность 
к чужой боли совершенно необходимы при занятиях Айки-
до, причём не только для безопасности этих занятий, но и для 
их эффективности. 

Рис. 398. Тори перехватывает и продолжает фиксировать 
вывернутую кисть укэ правой рукой, «замахиваясь» для сле-
дующего движения. 

В варианте с мечом вместо продолжения техники санкё 
(которую выполнять в этом случае довольно сложно, т. к. 
правая рука тори занята, в ней находится оружие) тори обыч-
но переходит к выполнению какой-нибудь другой техники, 
например удэ гарами, выполняя очень похожее движение, 
но вместо захвата кистью правой руки кисти укэ тори закла-
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дывает эту кисть в локтевой сгиб правой руки и зацепляет 
рукоятью боккена его вывернутый локоть. 

Рис. 399, 400, 401 Санкё(без оружия). Зашагивая за спину 
укэ, тори по широкой дуге (влево, вниз, вправо) хлёстким 
движением вытягивает его захваченную руку, выводя укэ из 
равновесия и нанося ему встречный удар (вернее, угрожая 
ударом) основанием ладони в лицо (рис. 399). Затем 
(рис. 400) левая рука тори оказывается на локтевом сгибе вы-
вернутой руки укэ и, продолжая двигаться вокруг укэ 
(рис. 401), тори поворачивается и вовлекает его в своё вра-
щение. 

Удэ гарами, с мечом (боккеном). Также совершается вра-
щение за спину укэ, понижение центра тяжести, вовлечение 
укэ во вращение, широкое дугообразное вытягивание его вы-
вернутой, блокированной в плечевом и локтевом суставах 

Рис. 398 
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Уде гарами с мечом (бокеном) 

руки. Хотя воздействие происходит не на кисть укэ, а толь-
ко на его локоть (с заблокированным предплечьем), резуль-
тат этого воздействия оказывается приблизительно таким же, 
как и при выполнении санкё. 

Укэ как в водоворот втягивается в неконтролируемое им 
динамичное движение (практически падение) вокруг тори, 
а любая попытка восстановить равновесие, найти точку опо-
ры приводит к резкому усилению боли в вывернутых суста-
вах. 

При очень жёстком и быстром выполнении техники, ма-
лейшая попытка сопротивления может обернуться травмой. 
Поэтому следует очень осторожно и постепенно наращивать 
скорость и силу, должна быть полная уверенность, что укэ 
хорошо подготовлен к жёсткому варианту. 

Кроме того, следует стремиться к освоению выполнения 
техники на более высоком, «мастерском» уровне, когда укэ 
падает, даже не пытаясь сопротивляться, причём вовсе не из-
за непереносимой боли и даже не из-за страха получить трав-
му. Он может чувствовать себя вполне комфортно и безопас-
но, не подозревая о разрушительных возможностях техники, 
которой подвергается, но сопротивляться действиям тори, 
бороться с ним, даже попытаться просто устоять на ногах по-
чему-то не может. Он лишён опоры, все его усилия «прова-
ливаются» в пустоту, просто не встречая противодействия 
(«опереться можно только на то, что сопротивляется»). Разу-
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меется, это утончённая техника, великолепно получающая-
ся у мастеров класса Нишио, но недоступная новичкам. 
Стремиться же к ней как к идеалу, отдалённой цели необхо-
димо и очень полезно. 

Рис. 402. И при выполнении техники санкё без оружия, 
и при выполнении удэ гарами с мечом тори заканчивает про-
ведение приёма, контролируя прижатого к полу укэ болевым 
захватом, помогая при этом себе коленом (санкё) или при-
жимая лезвие меча к шее укэ (удэ гарами). 

Гяку ханми кататэ тори санкё (и удэ гарами) 
кен тай кен (меч против меча) 

Рис. 403. Укэ, начав атаку, сближается с тори. Тори неза-
метно отставляет влево назад левую ногу и кистевым движе-
нием приподнимает, направляя влево, остриё своего меча. 

Рис. 404. Не поднимая меча, укэ, заканчивая сближение 
с тори, с шагом правой ногой выполняет цуки, протыкаю-
щий удар в горло. Тори, перенося вес на левую ногу (и под-
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Гяку ханми кататэ тори санкё (и удэ гарами) 
кен тай кен 

тягивая к ней правую), продолжает кистевое вращение меча, 
заканчивая его угрозой удара по рукам укэ. Укэ вынужден, 
спасая руки, отдернуть их. Вряд ли ему бы это помогло, ес-
ли бы тори хотел действительно отрубить руки укэ и нано-
сил бы для этого более амплитудный удар. Но тори лишь за-
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ставляет укэ приостановить атаку, а для этого достаточно ки-
стевого очень короткого (и очень быстрого) поворота меча. 

Рис. 405. Чуть приподнимая меч и направляя его лезвие 
в горло укэ, тори заставляет укэ начать отход. 

Рис. 406. Укэ, отступая, замахивается мечом, тори, делая 
шаг правой ногой вправо, наносит удар мечом (угрожает уда-
ром) по корпусу укэ, рассекающий того от правой подмыш-
ки до левого бедра. 

Рис. 407. Не останавливая предыдущего удара, тори про-
должает взмах мечом и, смещая вес на правую ногу (при этом 
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поворотом бёдер подтягивая к ней левую), наносит новый 
удар справа в шею укэ. Укэ тоже нанёс удар, но промахнул-
ся, т. к. среагировать на уход тори было сложно (уход тори со-
провождался ударом его меча, одной из функций которого 
была как раз маскировка ухода, отключение внимания укэ). 
Кроме того, скорректировать направление удара укэ не мог 
ещё и потому, что в этом случае сам себе отрезал бы руки, на-
правив их на меч тори. 
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Рис. 408. Продолжая поворот бёдер, тори «оттягивает» на-
зад свой меч, направляя сначала его остриё в живот укэ, а за-
тем приподнимает, давая возможность укэ уйти. 

Рис. 407 Рис. 408 

Рис. 409. Укэ, отступая, замахивается мечом для нового 
удара. Тори своим ударом в область подмышек прерывает его 
движение в конечной фазе замаха. 

Рис. 410. Пощадив укэ, тори отводит свой меч, вновь «от-
пуская» укэ, но при этом замахивается для встречного удара-
блока на случай, если укэ всё-таки продолжит бой. Замахи-
вается тори так, что лезвие его меча проходит очень близко 
от поднятых локтей укэ, не давая возможности опустить их 
и нанести удар, когда тори ещё не готов к этому. 
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Рис. 411. Укэ вместо того, чтобы «уйти с миром», вновь на-
носит удар. Тори вновь защищается ударом (выполняющим 
и функцию упреждающего блока), подкрепляя и усиливая 
его уходом вправо, на отставленную заранее правую ногу. 

Рис. 412. Вновь пощадив укэ, тори контролирует его, на-
правив меч (как бильярдный кий) ему в живот и слегка на-
давливая лезвием на его руку. Укэ решает больше не иску-
шать судьбу и прекратить попытки атаковать тори. 
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Гяку ханми кататэ тори санкё и удэ гарами 
кен тай дзё (меч против палки) 

Движения данной ката почти точно совпадают с движени-
ями предыдущей, отличия незначительны и связаны со спе-
цификой дзё: дзё не может резать, дзё чуть длиннее меча, дзё 
можно захватывать в любом месте, захват может быть не-
плотным, дающим возможность «скольжения» дзё в руке, 
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удары можно наносить любым концом дзё, мечом легко раз-
рубить дзё, на невозможно его перерезать без замаха. 

Гяку ханми кататэ тори санкё и удэ гарами 
кен тай дзё 
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Рис. 413. Тори начинает вращать дзё в правой руке, гото-
вясь перехватить его левой рукой. 

Рис. 414 Тори, уходя от протыкающего удара укэ, закан-
чивает вращение дзё, нанося обеими руками «раздраблива-
ющий» удар по запястьям укэ. 

Рис. 415. Угрожая тычковым ударом торцом палки в лицо 
укэ, тори заставляет того отступить. 
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Рис. 416. Перехватив дзё левой рукой в другом месте, то-
ри, начиная шаг правой ногой, наносит по широкой дуге удар 
в колено укэ. 

Рис. 417. Закончив удар в колено, тори поднимает правую 
руку над головой, замахиваясь для следующего удара (таким 
ударом может быть, например, тычок в пах), дзё скользит 
в левой руке. Правая рука в конце движения ослабляет хват, 
готовясь изменить его. 
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Рис. 418. В момент, когда укэ наносит удар шомэн учи ме-
чом, тори уходит от этого удара, одновременно прикрываясь 
собственным круговым ударом сбоку, дзё скользит в правой 
руке (в самом начале этого движения правая рука изменила 
хват на джун тэ). 

Рис. 419. Тори приводит дзё в вертикальное положение, 
«отгораживаясь» от меча укэ, давая ему возможность отсту-
пить и одновременно выполняя замах для защиты с помо-
щью упреждающего удара. Дзё скользит в правой руке. 

Рис. 420. Тори своим круговым ударом дзё, направленным 
в область подмышек, прерывает удар укэ в фазе замаха, дзё 
скользит в правой руке тори. 

Рис.418 
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Рис. 421. Тори поворачивает дзё в горизонтальной плос-
кости на 180, направляя его конец в горло укэ. При выпол-
нении этого нового замаха дзё скользит в правой руке. 

Рис. 422. Уходя от удара укэ, тори вновь прикрывается 
блоком-ударом дзё. 

Рис. 423. Закончив удар, тори, оттягивая дзё левой рукой 
назад, вновь замахивается для нового удара (на случай, если 
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укэ опять попытается атаковать). Укэ наконец отказывается 
от агрессии. 
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3.4. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ УЧИ САНКЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Гяку ханми кататэ тори учи санкё тай дзюцу 
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Рис. 424. Укэ начинает атаку, сближаясь и захватывая то-
ри за запястье. Тори перехватывает инициативу, делая шаг 
навстречу, скрещивая руки: правое предплечье располагает-
ся горизонтально, выполняя замах для последующего удара, 
левое предплечье располагается почти вертикально, контро-
лируя руку укэ. Захват укэ ослаблен. (Это же движение при-
менялось при выполнении техники гяку ханми кататэ тори 
никкё, второй вариант). 

Рис. 425. Тори, продолжая двигаться навстречу укэ, тянет 
его за руку и имитирует встречный удар ребром ладони ему 
в лицо (в переносицу или основание носа). 

Рис. 426. Не прерывая движение, тори наносит новый 
удар, на этот раз в локтевой сустав укэ (предыдущий удар 
в лицо послужил замахом для этого кругового удара в ло-
коть). Вместо локтя тори мог избрать для удара другую цель, 
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Рис. 425. Угроза удара ребром ладони 
и возможные варианты продолжения техники 
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например, открытую спину (в области почки) или, захватив 
шею укэ, направить его голову на встречный удар левым лок-
тем (рис. 425). Но тори не стремится травмировать укэ, и да-
же удар в локоть наносится не в полную силу, а лишь для то-
го, чтобы контролировать руку укэ в выпрямленном боле-
вом положении. 

Рис. 427. Используя болевое воздействие на руку укэ, то-
ри заставляет его двигаться по кругу, не давая при этом ему 
возможности повернуться к себе лицом для нанесения удара 

Рис. 428. Хорошо «разогнав» укэ, тори делает шаг навст-
речу его движению, проходя под его рукой. Начиная выпол-
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нять этот шаг, тори всё ещё контролирует правой рукой лок-
тевой сустав укэ и «режущим» движением левой руки (это 
движение совпадает по направлению с шагом под рукой укэ) 
не даёт возможность укэ остановить свой бег или повернуть-
ся для нанесения удара. 

Рис. 429. Закончив проход под рукой укэ, тори энергично 
поворачивается ему навстречу, при этом кисть укэ тоже вы-
кручивается, и укэ попадает под болевой контроль санкё. 
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Завершение техники совпадает с завершением техники гя-
ку ханми кататэ тори санкё, см. рис. 398—402. 

Гяку ханми кататэ тори учи санкё 
кен тай кен (меч против меча) 

Гяку ханми кататэ тори учи санкё кен тай кен 

Рис. 430. Укэ атакует, нанося цуки — протыкающий удар 
мечом в горло. Тори защищается с помощью решительной 
угрозы встречного удара цуки в лицо укэ, одновременно де-
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лая шаг правой ногой вправо. Укэ, отвлечённый летящей ему 
в глаза отточенной сталью, не может скорректировать на-
правление удара, уследить за уходом тори с линии атаки, по-
этому он протыкает своим мечом лишь пустоту. 

Рис. 431. Тори имел возможность достать своим мечом 
укэ, но он намеренно не сделал этого. Но тори не прерыва-
ет своё движение, он завершает поворот бёдер, подтягивая 
левую ногу к правой и режущим движением вытягивая руко-
ять своего меча к своему левому боку (остриё направлено при 
этом на укэ). Тем самым тори щадит жизнь и здоровье укэ* 
и одновременно надёжно защищается от его атаки, «отгора-
живаясь» мечом и угрожая новым ударом. 

Рис. 432. После того, как тори приподнял остриё своего 
меча («отпуская» своего агрессивного противника, давая воз-
можность ему отступить и выйти из боя живым), укэ отсту-
пает, но при этом замахивается мечом для нового удара. Укэ 
вовсе не стремится выйти из боя, он, пытаясь временно вый-
ти из зоны поражения меча тори, одновременно «берёт раз-
гон» для новой атаки. 

* Тори мог не только проткнуть уке встречным ударом, но и, 
вытягивая меч на себя, резануть его лезвием по руке уке. 
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Рис. 433. Тори преследует укэ, не даёт ему выйти из зоны 
поражения. Используя замах укэ, тори продолжает двигать-
ся вокруг него и, поворачивая бёдра вправо, выполняет ре-
жущий удар (вернее, угрозу), рассекающий тело укэ по диа-
гонали. 

Рис. 434. Укэ, успев увидеть смертельный удар тори (но, 
возможно, не успев понять, что удар прошел мимо), почти 
одновременно сам наносит удар, стремясь к иай учи — «вза-
имному убийству». 
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Рис. 435. Завершив удар, укэ обнаружил, что сам он жив, 
а тори куда-то исчез. Укэ начинает поворачиваться лицом 
к тори, чтобы вновь атаковать его. Но тори готов к этому, его 
меч, описав петлю в воздухе, вновь занесён над головой. 

Рис. 436. Укэ заносит меч для нового удара. Тори упреж-
дает его удар угрозой удара в область подмышек. 

Рис. 437. Остановив атакующее движение укэ в фазе зама-
ха, тори сам поднимает меч, угрожая новым ударом. 

Рис. 438. Укэ вновь не внял угрозе и нанёс удар. Тори 
вновь сместился с линии атаки, «закручиваясь» на правой 
ноге, подтягивая к ней левую, и нанёс круговой удар справа. 
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Этот удар мог быть роковым для укэ, но тори вновь пощадил 
его, остановив в последний момент меч у цели. Тем не менее 
удар выполнил свою защитную функцию, замаскировал и ус-
корил уход тори с линии атаки, отвлёк укэ, заблокировал 
центральную линию, не дал возможности укэ изменить на-
правление удара 

Завершение техники такое же, как и в большинстве тех-
ник кен тай кен (меч против меча): тори направляет остриё 
меча в живот укэ, угрожая новым ударом. Укэ опускает меч 
и сдаётся, т. к. он наконец осознал, что с тори ему не спра-
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виться, и единственное, чего он сможет добиться, продолжая 
атаковать, — это напороться в конце концов на меч тори, ко-
торый хоть и не хочет убивать, но вынужден защищать свою 
жизнь. До сих пор ему удавалось пресекать все атаки укэ, ща-
дя его, давая тому возможность уйти невредимым, но каждое 
такое отражение атаки связано с огромным риском (несмо-
тря на техническое и духовное преимущество тори), и беско-
нечно так защищаться невозможно. Тори простил своему 
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противнику несколько ошибок, но его собственная ошибка 
окажется гибельной, а бесконечно действовать безошибоч-
но не может никто. Так стоит ли слишком уж долго и на-
стойчиво спасать жизнь своему врагу, рискуя при этом сво-
ей? Тори явно даёт понять, что его терпение иссякло, и укэ 
наконец отказывается от агрессии. 

Гяку ханми кататэ тори учи санкё 
кен тай дзё (меч против палки) 

Рис. 439. Защищаясь от цуки (прямого протыкающего уда-
ра) мечом, тори смещается с линии атаки вправо, одновре-
менно резко нанося круговой удар (вернее, угрожая этим уда-
ром) задним концом дзё в лицо укэ. 
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Гяку ханми кататэ тори учи санкё кен тай дзё 
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Просто увернуться от удара мечом за счёт только лишь од-
ного ухода в сторону, как это часто демонстрируют на пока-
зательных выступлениях и делают на тренировках с крайне 
дисциплинированными партнёрами, в реальности практи-
чески невозможно. Но уход, подкреплённый одновремен-
ным жёстким встречным ударом или угрозой такого удара 
вполне может быть выполнен. Необходимо только, чтобы та-
кая угроза выглядела абсолютно реальной, чтобы противник 
поверил, что он действительно сейчас наткнётся на ослепля-
ющий, травмирующий встречный удар дзё. В этом случае он, 
отвлечённый этой угрозой, утратит на мгновение контроль за 
передвижениями тори и промахнётся. 
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Рис. 440. Конец дзё, мелькнув перед глазами укэ и не дав 
ему тем самым точно завершить удар, продолжил свой стре-
мительный полёт по дуге, дзё поворачивается в правой руке 
тори и попадает в подставленную левую руку. 

Рис. 441 Тори продолжает выполнять поворот бёдер и сме-
щение с линии атаки. При этом левой рукой тори, перехва-
тив дзё и, останавливая его вращение, отводит своё оружие 
назад, направляя его в живот укэ и отгораживаясь им от меча. 

Рис. 442. Приподняв конец дзё, направленный на укэ, то-
ри начинает перехватывать его левой рукой в другом месте, 
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готовя новый удар. Укэ отступает, пытаясь разорвать дистан-
цию, но замахивается при этом мечом для нового удара. То-
ри делает шаг правой ногой, преследуя укэ и сохраняя кон-
троль над ним. 

Рис. 443 Рис. 444 
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Рис. 443. Укэ, отступив и замахнувшись, немедленно де-
лает шаг вперёд, начиная наносить удар. Тори, не прерывая 
предыдущее движение, продолжая двигаться вокруг него, 
уже наносит встречный удар дзё в колено и... 

Рис. 444. ... в момент окончания удара укэ оказывается 
почти за его спиной,... 

Рис. 445. ...вновь замахивается дзё, ... 
Рис. 446.... и опять пресекает новый удар укэ, останавли-

вая его в фазе замаха своим ударом. Удар наносится по гори-
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зонтальному кругу слева направо, во время удара тори про-
должает двигаться вокруг укэ, делая широкий шаг правой 
ногой вправо, вкладывает в удар вес своего тела и силу корот-
кого, но очень мощного поворота бёдер. 

Рис. 447. Завершив удар, тори немедленно поворачивает 
дзё в горизонтальной плоскости, решительно направляя ле-

Рис. 447 Рис. 448 
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вой рукой его конец в лицо укэ. Это — новая угроза, укэ, ри-
нувшийся было опять вперёд, натыкается на неожиданно вы-
ставленный ему навстречу конец палки и вновь на мгнове-
ние приостанавливает удар. Этой мгновенной задержки для 
тори оказывается достаточно. Он ошеломил противника 
и одновременно «взвёл пружину», скрутил позвоночник, 
подготовив себе возможность мгновенного смещения с ли-
нии удара противника и одновременного нанесения своего 
мощного удара. 

Рис. 448. Когда укэ наносит, наконец, удар, всё так и про-
исходит: тори «отпускает» взведённую предыдущим движе-
нием «пружину», эта «пружина» резко разворачивает его бё-
дра, «сдёргивает» его с линии удара вправо и придаёт при 
этом собственному удару дзё размашистую хлёсткость. Вот 
только этот удар, который легко мог бы проломить череп укэ, 
тори, щадя его, чётко останавливает возле цели. 

Затем тори, как обычно, вновь направляет своё оружие на 
противника, вновь предлагает ему закончить бой и сберечь 
свою жизнь. На этот раз укэ благоразумно соглашается. 

3.5. ШОМЭН УЧИ САНКЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

При выполнении этой техники тори совершает движения, 
очень похожие на движения, описанные в технике ай ханми 
кататэ тори санкё.. 

Рис. 449. Укэ атакует, пытаясь нанести удар сверху (шомэн 
учи). Тори, защищаясь от шомэн учи, смещается влево с ли-
нии атаки и наносит опережающий встречный удар снизу 
левой рукой. Укэ, натыкаясь на неожиданный встречный 
удар, на мгновение теряется, сбиваясь с ритма, приостанав-
ливается, его рука «зависает» в положении замаха. Левая ру-
ка тори, направленная ему в лицо, не даёт двигаться вперёд, 
но если бы укэ и сумел ударить, его рука «скользнула» бы по 
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Шомэн учи санкё тай дзюцу 

правой руке тори, не причинив никакого в р е д а . Т о тори 
перехватил инициативу, приостановил атаку укэ, но не за 
счёт силового противодействия: он не пытался силой оста-
новить мощный удар решительно атакующего противника, 
тори воздействовал не на руку укэ, а на самого укэ, исполь-
зуя его предсказуемую психическую реакцию, лишая его ата-
ку решительности и мощи. Для этого тори выполнил очень 
простое (на первый взгляд) движение: делая шаг влево — впе-
рёд, он просто поднял обе руки навстречу укэ, как если бы 
поднимал самурайский меч... Позиция тори сильна, устой-
чива и очень удобна для дальнейших действий. 

Рис. 450—452. Тори перехватывает левой рукой запястье 
правой руки укэ (рис. 450) и, поворачиваясь на левой ноге, 
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«вкручивается» за спину укэ и заставляет при этом его дви-
гаться (почти падая) по кругу, мощным амплитудным движе-
нием увлекая по дуге его руку вниз (рис. 451), чтобы тут же, 
захватив его кисть за пальцы (или за ребро ладони), встреч-
ным движением «ввинтить» её вверх, осуществляя болевой 
«замок» (рис. 452). 

Несчастный укэ, ошеломлённый неожиданным встречн-
ым ударом, тут же оказался вовлечённым в стремительное 
вращение, в котором он отчаянно пытался не упасть и никак 
не мог найти точку опоры. Но когда его правая рука нашла 
опору, эта «опора» оказалась жестоким болевым захватом. 
Теперь укэ был бы очень не против избавиться от этой «опо-
ры», не дающей ему не только упасть, но и вообще двигать-
ся, но поведением укэ сейчас управляет не он сам, а тори, ко-
торого укэ так опрометчиво попытался ударить... 

Окончание выполнения данной техники — такое же, как 
в технике ай ханми кататэ тори санкё, см. рис. 319—324. 

Техника шомэн учи санкё кен тай кен выполняется от на-
чала до конца точно также, как и ай ханми кататэ тори сан-
кё кен тай кен, см. рис. 309—311, 346—352. 



ГЛАВА 4. ЁНКЁ 

4.1. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ЁНКЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Выполнение этой техники очень похоже на выполнение 
техники гяку ханми кататэ тори учи санкё. Одно из отли-

Гяку ханми кататэ тори ёнкё тай дзюцу 
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чий — контроль ёнкё осуществляется захватом не за кисть 
(как контроль санкё), а за запястье. 

Рис. 453. Укэ сближается с тори, намереваясь атаковать 
его. Тори вскидывает руку навстречу укэ, и укэ её захваты-
вает. Движение, когда тори перехватывает инициативу за 
счёт угрозы неожиданного встречного удара, эффективное, 
универсальное и очень характерное для Айкидо стиля Ни-
шио. На рис. 453 показаны некоторые примеры использова-
ния этого движения в различных ситуациях. 

Рис. 454. Тори смещается вправо (не сближаясь с укэ, а, 
наоборот, удаляясь от него), в свою очередь захватывая руку 
укэ и вытягивая её за собой по кругу, при этом левой рукой 
тори наносит (обозначает) удар в лицо укэ, не давая ему при-
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Рис. 454 

близиться или развернуть плечи для продолжения атаки. То-
ри как будто готовится к выстрелу из невидимого лука, пра-
вой рукой натягивая тетиву, а левой направляя стрелу в цель. 
И это движение по смыслу в корне отличается от внешне по-
хожего движения, применяемого в некоторых других школах 
(рис. 455), выполняя которое, тори двигается навстречу укэ, 
т. е. фактически идёт с ним на обмен ударами, на прямое си-
ловое столкновение, противоречащее тактике Айкидо. 

Рис. 456. «Тетива» лука спуще-
на, «стрела» устремилась в цель: 
тори делает шаг под руку укэ, од-
новременно нанося удар локтем 
ему в бок. Удар может быть очень 
мощным и разрушительным, т. к. 
наносится с использованием обе-
их рук, одна из которых «выдёрги-
вает» противника на себя, а вто-
рая «расстреливает» встречным 
движением. 

Рис. 455 . Тактически неправильное 
начало выполнения техники 
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Рис. 456 

Этот принцип также нередко встречается в технике Айки-
до стиля Нишио (в предыдущем движении, например, он 
также использовался, см. рис. 454). Это очень эффективное 
движение, но травмоопасное, поэтому требует, как и любое 
эффективное оружие, осторожности в обращении, в том чис-
ле и на тренировке. 

Рис. 457. Заканчивая проход под рукой, тори вновь пово-
рачивается лицом к укэ, замахиваясь всем телом для следу-
ющего энергичного движения. 

Рис. 458. Продолжая движение, тори делает шаг левой но-
гой за спину укэ, хлёстким и энергичным рывком увлекая 
его руку по широкой дуге вниз и нанося левой рукой встреч-
ный удар ему в лицо. 

Рис. 459. Тори, продолжая правой рукой вести руку укэ 
по спирали вниз и усиливая движение давлением левой ру-
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Рис. 4 6 0 

ки в его локтевой сгиб вовлекает укэ во вращение, заканчи-
вающееся падением на пол лицом вниз. 

Рис. 460. Надавливая на запястье, тори контролирует при-
жатого к полу укэ. Контроль, показанный на рисунке, осу-
ществляемый с использованием поворота бёдер влево с ша-
гом левой ногой вперёд, возможен только в том случае, если 
суставы руки укэ достаточно гибкие, иначе укэ может полу-
чить травму. 
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4.2. ШОМЭН УЧИ ЁНКЁ 

Шомэн учи ёнкё 

Предлагаемый вариант техники школы Нишио очень 
сильно отличается от «общепринятых» вариантов техники 
шомэн учи ёнкё и практически неизвестен в других стилях. 

Выполнение техники включает в себя элементы, уже 
встречавшиеся в описанных ранее техниках ай ханми ката-
тэ тори учи санкё, гяку ханми кататэ тори ёнкё, шомэн учи 
санкё и др. (В этом нет ничего удивительного, одними и те-
ми же буквами можно написать самые разные стихи). Рас-
смотрим лишь начало выполнения техники, очень похожее 
ни элемент техники каратэ. 

В каратэ после блока (например, блока наружу учи укэ — 
рис. 461) тори обычно выполняет ответный удар, одним из 
вариантов которого может быть удар локтем (рис. 462, 463). 
В предлагаемой технике Айкидо тори, защищаясь от удара 
укэ, не столько блокирует удар, сколько перехватывает ини-
циативу встречным ударом левой рукой из-под плеча укэ 
(рис. 464) и, захватив левой рукой «зависшую» вверху руку 
ошеломлённого укэ (рис. 465), вытягивает её на себя и нано-
сит встречный удар ему в бок локтем правой руки (рис. 466). 
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Затем, рис. 467, тори, пройдя под рукой укэ, выводит то-
го из равновесия и, вовлекая в стремительное движение по 
нисходящей спирали, прижимает к полу, т. е. действует при-

Рис. 462 
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близителъно так, как в приведённой ранее технике гяку хан-
ми кататэ тори ёнкё, рис. 456—460. 

Рис. 464 Рис. 465 
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ГЛАВА 5 . Г О К К Ё 

5.1. ЁКОМЭН УЧИ ГОККЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Рис. 468. Укэ сближается, нанося удар ребром ладони сбо-
ку ёкомэнучи. Тори, не дожидаясь окончания удара, неожи-

Екомэн учи гоккё тай дзюцу 
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данно поднимает навстречу приближающемуся укэ левую ру-
ку, решительно направляя её в лицо. Правую ногу тори при 
этом отставляет в сторону. 

Рис. 469. Перемещая вес на отставленную правую ногу, 
тори блокирует удар укэ. При этом правая рука тори, подни-
маясь по центральной линии и угрожая ударом, оказывает-
ся на месте исчезнувшей левой. Укэ, наткнувшись на двой-
ной удар в лицо, несколько ошеломлён и заканчивает свой 
удар далеко не так решительно, как начинал, действия тори 
не дали ему достаточно приблизиться и из удобной позиции 
нанести удар в полную силу. Наоборот, и дистанция недоста-
точна, и положение неудобное, и движение вперёд приоста-
новлено, а самое главное — отняты решимость, инициатива, 

436 



контроль над своими действиями. И удар получается «на из-
лёте», он лишён силы, и тори его не столько блокирует, 
сколько мягко принимает, давая укэ, значительно утратив-
шему равновесие, иллюзию опоры. 

Это движение (рис. 468, 469) при всём внешнем сходстве 
на «общепринятое» начало выполнения техник защиты от 
ёкомэн учи, часто практикуемое в других стилях (рис. 470), 
по смыслу, внутренним ощущениям и производимому эф-
фекту принципиально от него отличается. 

«Общепринятый» вариант (рис. 470) фактически предус-
матривает защиту от руки укэ, наносящей удар, стремление 
«оттолкнуть» от себя этот удар, и эта подсознательная цель, 
это внутреннее состояние отражаются в движениях: левая ру-
ка, блокируя удар, отводится влево, утрачивая контроль цен-
тральной линии, но самое неприятное и опасное состоит 
в том, что и внимание тори смещается влево от центральной 
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линии, в сторону бьющей руки, делая его практически без-
защитным от вполне вероятного второго удара (рис 471), 
не говоря уже о третьем. И это смещение внимания, потеря 
(или вообще отсутствие) контроля центральной линии — 
очень распространённая ошибка, «болезнь» очень многих ай-
кидзинов, от которой сложно избавиться, даже хорошо по-
нимая, что это — ошибка. И хоть многие мастера (самых раз-
ных стилей) часто напоминают, что защищаться нужно не 
от удара, а от человека, наносящего удар, что опасен не нож, 
а противник, стремящийся этим ножом ударить, эти умные 
слова мало помогают: между движением и внутренним состо-
янием существует обратная связь, изменение внутреннего 
состояния приводит к изменению структуры и энергетики 
движений, но и сами движения, особенно при разучивании 
формы, почти неизбежно формируют соответствующее вну-
треннее состояние. Конечно, опытные и высококлассные 
мастера вполне способны сохранять правильное внутреннее 
состояние (уравновешенность, непривязанность, восприим-
чивость, контроль ситуации), выполняя любые, в т. ч. и «не-
правильные» движения. Но при разучивании неправильных 
движений формируются и соответствующие рефлексы и при-
вычки, в данном случае — привычка силового, трусливо-аг-
рессивного, прямолинейного противодействия атаке, при-
вычка пытаться защищаться именно от ударов, а не от чело-
века, их наносящего, привычка игнорировать защиту цент-
ральной линии. 

Движения же, рекомендуемые Нишио (рис. 468, 469), 
принципиально другие (при обманчивом внешнем сходстве). 
Левая рука практически вообще не отводится влево, не сме-
щается с центральной линии, она поднимается навстречу не 
удару, а приближающемуся противнику, удар не «отталкива-
ется», а «притягивается», «примагничивается» полным от-
сутствием ожидаемого силового противодействия, укэ также 
притягивается (т. к. тори не боится и не отталкивает его) вме-
сте со своим ударом и тут же «расстреливается» встречным 
ударом тори. При выполнении этого движения нет необхо-
димости агрессивно «кидаться» навстречу укэ, смещение 
с линии атаки происходит в сторону, навстречу же укэ нано-
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сятся только удары, т. е. отсутствует стремление непремен-
но подавить, «победить» укэ, ему даётся возможность вовре-
мя прервать атаку и «уйти с миром», укэ реально нарывает-
ся на жёсткие встречные удары только в том случае, если его 
агрессивность оказалась сильнее здравого смысла и инстинк-
та самосохранения. На мой взгляд, такой вариант выполне-
ния защиты от ёкомэн учи действительно соответствует 
принципам Айкидо, и даже разучивая эти движения, занима-
ющиеся одновременно учатся (иногда даже не замечая это-
го) очень полезным, практичным и универсальным навыкам: 
концентрировать внимание на самом нападающем (а не 
только на ударе, который тот наносит), контролировать цен-
тральную линию (а не только направление, откуда прибли-
жается бьющая конечность), воспринимать ситуацию в це-
лом (а не только отдельные её части), не вступать в прямое 
силовое противоборство с укэ (в котором выиграет более 
сильный физически), не бояться укэ (не отталкивать, а при-
тягивать его, «насаживая» на встречный удар), но и не стре-
миться к насилию над ним (не «кидаться» навстречу, не хва-
тать раньше времени за руки). Т. е. предлагаемая Нишио 
форма не только не противоречит часто декларируемым 
принципам Айкидо, но и реально помогает (а не мешает) 

Рис. 470 Рис. 471 

439 



воспринять их на уровне подсознания, сделать «своими», 
практически работающими даже без участия сознания (ког-
да нет времени на раздумья), даже в экстремальной ситуации, 
требующей мгновенного и точного действия. 

Но вернёмся к технике. 

440 



Рис. 472. Тори, не задерживаясь, в положении, изобра-
жённом на рис. 469 а, наоборот, ускоряясь, продолжает хлё-
сткий, быстрый взмах руками, неожиданно увлекая правой 
рукой руку укэ вниз, левая нога при этом на мгновение под-
тягивается к правой. 

Рис. 473. «Провалившийся» укэ инстинктивно пытается 
восстановить равновесие, и тори, используя его усилия, под-
нимает его руку и начинает двигаться и раскручивать бедра 
в другую сторону. 

Рис. 474. Продолжая и усиливая вращение, тори вовлека-
ет укэ в движение по широкой нисходящей спирали. Укэ не 
может препятствовать этому движению, ему не на что опе-
реться, чтобы восстановить равновесие, некуда приложить 
свою силу, и она оказывается бесполезной. Укэ чувствует се-
бя щепкой, подхваченной водоворотом, но это ощущение 
будет длиться недолго: стремительно приближается пол, по-
сле столкновения с которым укэ, возможно, решит, что ощу-
щение щепки в водовороте — далеко не самое худшее... 
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Закончить технику тори может с помощью болевого кон-
троля, сгибая кисть укэ за счёт её упора в пол. 

Ёкомэн учи гоккё кен тай кен 
(меч против меча) 

Рис. 475. Укэ направил меч на тори, собираясь его атако-
вать. Тори хорошо понимает намерения противника, он не 
боится его и готов к защите. Но он вовсе не стремится к бою, 
его стойка не агрессивна, меч опущен, он как бы предлагает 
укэ отказаться от бессмысленного кровопролития, не начи-
нать бой, который скорее всего закончится трагически, даёт 
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ему возможность не совершать ошибку, которую потом уже 
не исправить. 

Рис. 476. Укэ же, в отличие от тори, стремится именно 
к кровопролитию, он сближается, начиная атаку мечом. 
В момент его замаха тори начинает смещаться вправо, тоже 
поднимая свой меч. 

Рис. 477. Укэ, начиная удар, неожиданно натыкается на 
решительную угрозу встречного режущего удара в лицо или 
шею, отсекающего попутно и его руки. И хоть тори не дово-
дит это движение до конца, щадит укэ, укэ не может не сре-
агировать на угрозу. Инерция движения укэ такова, что он не 
может остановиться мгновенно, он продолжает двигаться 
и опускать в ударе свой меч, но его движения потеряли со-
гласованность, его дух утратил непоколебимую уверенность. 

Рис. 478. Попытавшийся было приостановить своё сбли-
жение с тори, укэ всё-токи завершает удар. Но удар, не под-
креплённый решительным движением тела, лишён силы, 
и тори, заканчивая смещение вправо, мягко блокирует его 
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«на излёте» «чиркающим» движением (как спичкой по ко-
робку).своего меча по мечу укэ, от рукояти к острию. 

Рис. 479. Сблокировав удар, тори направляет свой меч на 
укэ, вновь угрожая ударом. Укэ вынужден мгновенно отсту-
пить, замахиваясь мечом. Замах мечом по средней линии 
в данном случае необходим укэ не только для того, чтобы 
подготовить новый удар, но и чтобы этим замахом отбросить 
меч тори, защититься от угрозы удара в горло (рис. 480) или 
по рукам. 

Рис. 477 Рис. 478 
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Рис. 481. Укэ заканчивает шаг назад и замах, но это не 
спасает его от меча тори: тори, смещаясь влево, наносит не-
ожиданный удар мечом совсем с другой стороны. 

Рис. 482. Тори заканчивает удар (точнее, угрозу), имити-
руя рассечение по диагонали тела укэ (от левой подмышки 
до печени) и поднимая меч для нового удара. Позвоночник 
тори немного скручен (левая ступня и таз направлены на 
укэ, тогда как плечи чуть повёрнуты влево), тело находится 
в состоянии взведённой мощной пружины, готовой к дей-
ствию. 

Рис. 483. Укэ, не успев понять, жив он или фактически 
убит, тем не менее вновь наносит удар мечом. Его меч с си-
лой рассекает воздух в том месте, где только что был тори, 
но его уже нет там, взведённая «пружина» спущена, тори, 
резко крутнувшись на левой ступне, сместился влево, нано-
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ся круговой удар (блок-удар) мечом в шею укэ. Окончание 
техники — обычное для ката с оружием сэнсея Нишио: тори 
сумел защититься без кровопролития и в конце концов убе-
дить укэ отказаться от агрессии. Тори и укэ расходятся. 

Ёкомэн учи гоккё кен тай дзё 
(меч против палки) 

Екомэн учи гоккё кен тай дзё 
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Рис. 484. Укэ, вооружённый мечом, собирается атаковать 
тори. Тори готов к защите, своё оружие (дзё) он держит спра-
ва от себя таким образом, что укэ не может оценить его длину. 

Рис. 485. Укэ начал сближение, замахиваясь мечом. Тори 
отставляет правую ногу вправо, угрожая встречным ударом 
дзё (если бы тори осуществил эту угрозу до конца, удар при-

448 



шёлся бы в голову или руки укэ, но в любом случае завершить 
после этого свой удар укэ не сумел бы). Инстинктивно осо-
знав серьёзность угрозы тори, укэ теряет на мгновение реши-
мость наступления, он как бы налетает с размаха на невиди-
мую стену. 

Рис. 486. Тем не менее укэ заканчивает удар. Но его удар 
оказался лишённым решимости и концентрации, тори раз-
рушил согласованность движений тела и меча. Кроме того, 
тори неожиданно отступает в последний момент, и укэ, за-
канчивая удар, еле дотягивается до цели, что тоже не спо-
собствует силе удара. Поэтому тори, «чиркая» палкой по бо-
ковой поверхности меча, подтягивая к себе дзё, легко блоки-
рует удар, который, если бы был нанесён из устойчивой по-
зиции и в полную силу, перерубил бы и дзё, и самого тори. 

Рис. 487. Укэ начинает замахиваться для нового удара. То-
ри же, сдвинув правую руку ближе к концу дзё, уже начина-

Рис. 486 
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ет наносить хлёсткий, амплитудный удар (замах был осуще-
ствлён раньше, движение дзё, блокирующее удар укэ, факти-
чески являлось и замахом). 

Рис. 488. К моменту, когда укэ завершает шаг назад и за-
мах, дзё тори, стремительно описав широкую дугу, раздраб-
ливает колено укэ. Вернее, пролетает рядом с его коленом, 
т. к. тори щадит укэ. Положение, изображенное на рис. 488, 
не статично, наоборот, это момент наивысшей динамики, 
скорость удара дзё такова, что моментально остановить дзё 
одной рукой (не ломая при этом колено укэ) невозможно, 
поэтому дзё со свистом рассекаемого воздуха проносится ми-
мо колена. Тори, чтобы сохранить контроль над этим очень 
амплитудным и энергетичным движением, на мгновение ма-
хом выносит вперёд левую ногу. За счёт этого маха тори со-
храняет баланс и подвижность, левая нога, закончив мах впе-

Рис. 4 8 7 Рис. 488 
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рёд, без всякой задержки сделает шаг влево. Движение долж-
но быть слитным, цельным. Фактически выполняется хлёст-
кий взмах не только палкой, но и всем телом. 

Когда это движение выполняет сам Нишио, оно отлича-
ется особой «хлёсткостью», размашистостью, свободой, мо-
щью, полной неожиданностью, изяществом, т. е. именно те-
ми качествами, которыми и должно обладать настоящее бо-
евое движение в исполнении настоящего мастера. 

Рис. 489. Дзё заканчивает амплитудный удар в положении 
замаха для нового удара. Тори сделал шаг левой ногой вле-
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во, его ступни направлены прямо на укэ, но плечи развёрну-
ты влево, тело скручено. Дзё, завершая свой стремительный 
полёт, скручивает позвоночник тори, взводит «пружину», го-
товую вновь мощно раскрутить дзё в другую сторону. 

Рис. 490. В момент, когда укэ наносит удар, «пружина» 
оказывается спущенной, и укэ остаётся живым только бла-
годаря милосердию тори, остановившего палку, набравшую 
в своём вращении большую скорость и разрушительную си-
лу, возле самого виска укэ. Свой удар тори сопровождал, как 
обычно, неожиданным резким уходом с линии удара против-
ника. Уход с линии атаки и удар, защита и контратака, вы-
полняются одновременно и слитно, дополняют и усиливают 
друг друга и базируются на коротком и мощном повороте бё-
дер, таза и плечей. 

Лишь после этого удара укэ решает больше не идти на не-
оправданный риск и выходит из боя. Тори не препятствует 
этому, он не стремится «победить» или «наказать» укэ, его 
цель — прекращение конфликта — достигнута. 

Рассмотренная техника ёкомэн учи гоккё (и без оружия, 
и с оружием) по структуре движений, ритму и энергетике ча-
стично совпадает с совершенно иной, казалось бы, техникой 
гяку ханми кататэ тори котэ гаэши (см. соответствующий 
раздел), отличия только в начале выполнения. Такие неожи-
данные совпадения далеко не единичны, наоборот, сходст-
во движений, проявленных в самых разных ситуациях и вы-
полняющих часто совершенно различные задачи, — это за-
кономерность, отличительная особенность Айкидо стиля 
сэнсея Нишио. Это говорит о высокой универсальности ба-
зовых движений и их связок, о больших возможностях их эф-
фективного изучения и применения. 

5.2. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ГОККЁ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Окончание этого приёма совпадает с окончанием ёкомэн 
учи гоккё. Но самое удивительное в том, что движения всей 
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Ай ханми кататэ тори гоккё тай дзюцу 

этой техники по структуре, энергетике, траектории почти 
идентичны движениям совсем другой техники гяку ханми ка-
татэ тори котэ гаэши (укороченный вариант) (см. соответ-
ствующий раздел). 

Итак, укэ, атакуя, сближается и захватывает неожиданно 
вскинутую ему навстречу руку тори (рис. 491). Тори, делая 
шаг навстречу укэ, поднимает захваченную правую руку (по-
ворачивая для этого кисть ладонью к себе и направляя паль-
цы вверх) и наносит удар левой рукой (рис. 492). Удар может 
быть нанесён в голову, открытый бок, но в данном случае 
целью является локтевой сустав руки или предплечье укэ, 
удар имитирует выполнение блока сото укэ и наносится не 
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Рис. 493 Рис. 4 9 4 
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в полую силу, а чтобы только контролировать укэ, не трав-
мируя его при этом. Тори не ломает локоть ударом, а лишь 
придерживает его, реверсным движением хикитэ вынимая 
правую руку из захвата (рис. 493). 

Рис. 494. Тори на мгновение убирает левую ногу, подтя-
гивая её к правой. При этом он ведёт руку укэ по дуге влево, 
отвлекая его внимание ударом правой рукой. 

Рис. 495. Заканчивая удар, тори захватывает правой рукой 
руку укэ и слегка тянет её вниз, выводя того из равновесия 
и вызывая ответную предсказуемую реакцию сопротивления. 

Рис. 495 

Рис. 496. Левая нога, отведённая на мгновение назад, не-
медленно возвращается на своё место, тори, используя по-
пытку укэ выпрямиться, поднимает его правую руку и... 

Рис. 497. ... не останавливаясь, а, наоборот, увеличивая 
скорость своего вращения, энергично «вкручивается» за спи-
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ну партнеру и, понижая положение центра тяжести, хлестким 
широким рывком увлекает укэ по спирали вниз. 

Выполнение этой техники в вариантах кен тай кен и кен 
тай дзё полностью идентично выполнению соответствую-
щих вариантов укороченной техники гяку ханми кататэ то-
ри котэ гаэши, см. соответствующий раздел. 
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ГЛАВА 6. КОТЭ ГАЭШИ 
6.1. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ КОТЭ ГАЭШИ (УРА) 

Тай дзюцу (без оружия) 
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Рис. 498. Укэ атакует, захватывая вскинутую ему навстре-
чу руку тори. Тори мгновенно поворачивает руку ладонью 
вверх и направляет пальцы на укэ, контролируя централь-
ную линию и лишая укэ возможности продолжить атаку уда-
ром. 

Рис. 499. Используя рефлекторную попытку укэ сопро-
тивляться предыдущему движению, тори неожиданно пово-
рачивает руку в обратную сторону, делая шаг вперёд и «с раз-
маха» уводя руку укэ по широкой дуге влево — вниз — впра-
во. Левая рука тори, имитируя удар, толчком в локтевой сгиб 
блокирует руку укэ в неудобном для того положении. 

Рис. 498 Рис. 499 
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Рис. 500 Рис. 501 

Затем тори, поворачиваясь на левой ноге, смещается за 
спину укэ (рис. 500) и широким амплитудным движением 
выводит его из равновесия (рис. 501). Используя попытку 
укэ восстановить равновесие, тори делает шаг назад левой 
ногой и совершает бросок котэ гаэши (рис. 502). 

Сместив свою правую руку на локтевой сгиб правой руки 
укэ, тори переворачивает его на живот (рис. 503) и, исполь-
зуя колено, контролирует его болевым воздействием на руку 
(рис. 504). 
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Рис. 503 Рис. 504 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши с мечом 
(боккеном) 

Техника выполняется так же, как и без оружия, но меч иг-
рает огромную роль в «вытягивании», правильном форми-
ровании движений, раскрытии их энергетики. 

Рис. 505. Тори не просто поворачивает руку ладонью 
вверх, а обозначает удар тупой стороной лезвия меча в висок 
укэ. 

Рис. 506. Меч «рассекает» укэ, для этого тори необходимо 
было повернуть меч режущей кромкой к укэ (а значит, свою 
кисть — ладонью вниз) и выполнить широкий взмах мечом, 
это движение очень похоже на выхватывание меча из ножен. 

Рис. 507. Поворачиваясь и смещаясь за спину укэ, тори 
замахивается мечом, оставляя его поднятым, и слегка скру-
чивает позвоночник («взводит пружину»). 
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Ай ханми кататэ тори котэ гаэши с мечом 

Рис. 508. Тори, спуская «взведённую пружину», выполня-
ет широкий взмах мечом, «рассекая» воображаемого против-
ника и попутно выводя укэ из равновесия. Т. е. меч опять 
помогает сформировать не только рациональные двигатель-
ные навыки, но и улучшить не менее полезные психологи-
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ческие качества, в частности, готовность, защищаясь от од-
ного нападающего, держать под контролем ситуацию вокруг 
себя и в случае необходимости мгновенно среагировать на 
новую атаку другого агрессора. 

Перед броском тори замахивается мечом (рис. 509) и, вы-
полняя бросок, имитирует удар мечом в шею укэ (рис. 510) 
или, для выполнения мощного амплитудного броска (укэ 
должен быть хорошо подготовлен для этого!), взмахнув ме-
чом чуть выше головы укэ, заканчивает удар, направляя его 
в локоть или ноги (рис. 511). 

Рис. 505 Рис. 506 
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Рис. 512. Для переворачивания укэ тори использует руко-
ять меча. 

Рис. 513. Контроль тори осуществляет не только болевым 
воздействием на руку, но и угрозой мечом, остриё которого 
направлено в спину укэ. 
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Ай ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай кен 
(меч против меча) 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай кен 
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Рис. 514. Укэ, атакуя тори, сближается с ним, подтягивая 
левую ногу к правой. Тори незаметно отставляет левую ногу 
в сторону и кистевым движением начинает вращать свой меч, 
отводя его остриё влево от себя, угрожая встречным ударом 
(цуки). 

Рис. 515. Укэ, проигнорировав угрозу, с шагом правой но-
гой наносит цуки (протыкающий удар) в горло тори. Тори не 
убивает укэ встречным ударом, вместо этого он, смещаясь 
на выставленную заранее в сторону левую ногу, усиливает 
вращение своего меча, «чиркая» (как спичкой по коробку) 
тупой стороной лезвия по мечу укэ в направлении от руко-
яти к острию. Тори не пытается «отбить» в сторону или вниз 
меч укэ, наоборот, он «помогает» укэ проткнуть воздух в том 
месте, где мгновение назад находился сам. «Чиркая» своим 
мечом по мечу укэ, тори контролирует направление его уда-
ра, не давая возможность скорректировать его направление. 

Рис. 516. Тори продолжает хлёсткое вращение своего ме-
ча и, резко поворачивая бёдра, заканчивая подтягивать пра-
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вую ногу к левой, обрушивает меч на запястье укэ, в послед-
ний момент останавливая удар. 

Рис. 517. Пощадив укэ, тори поворачивает бёдра в обрат-
ную сторону (влево) и неожиданно направляет остриё свое-
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го меча в горло укэ, заставляя того отшатнуться и начать де-
лать шаг назад. 

Рис. 518. Заканчивая шаг назад, укэ, опрометчиво решив, 
что вышел из зоны поражения мечом тори, выполняет за-
мах. Однако тори был готов к этому и сумел сохранить нуж-
ную ему для поддержания контроля дистанцию. Одновре-
менно с замахом укэ тори наносит ему «режущий» удар, рас-
секающий его тело по диагонали, начиная от правой под-
мышки. 

Рис. 519. Тори заканчивает удар (разумеется, опять поща-
див при этом укэ), и его меч оказывается в положении зама-
ха для нового удара. 
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Рис. 520 Рис.521 

Рис. 520. Укэ, среагировав на то, что меч тори открыл ему 
дорогу вперёд, делает шаг правой ногой и наносит удар свер-
ху (шомэн учи). Тори, мгновенно повернув бёдра влево, сме-
щается на выставленную заранее вправо правую ногу, под-
тягивает к ней левую, прикрывая свой уход одновременным 
круговым блоком-ударом мечом справа, вновь щадя при 
этом укэ. 

Рис. 521. Немедленно оттянув левой рукой свой меч (при 
этом острая кромка лезвия могла бы резануть по шее или ру-
ке укэ, но тори, как всегда, избегает кровопролития), тори 
направляет его правой рукой в живот укэ. Укэ, который всё 
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ещё жив только благодаря миролюбию и долготерпению то-
ри, решает наконец перестать испытывать свою судьбу и сда-
ётся, опустив меч и готовясь отступить. Тори не намерен это-
му препятствовать, он стремился к бескровному прекраще-
нию конфликта, и его цель достигнута. 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай дзё 
(меч против палки) 

Техника очень похожа на описанную выше. Остановимся 
только на отличиях, обусловленных спецификой использо-
вания качеств дзё: отсутствие острого лезвия не позволяет 
резать, но даёт возможность наносить удары раздробляюще-
го типа любым концом дзё, перехватывая его в любом месте. 

Рис. 522. Тори перехватывает дзё левой рукой в другом ме-
сте (при работе с мечом этого перехвата, разумеется, не бы-
ло) и наносит удар не по корпусу укэ, а по широкой дуге в его 
левое колено, используя при этом обе руки (разрез мечом за-
канчивался, когда меч удерживался только одной рукой), вы-
полняя движение, похожее на взмах косой. 

Рис. 523. Удар в колено наносится не «в пронос», а с фик-
сацией перед целью. Замах для следующего удара осуществ-

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай дзё 

471 



ляется только правой рукой (при этом дзё «скользит» в левой 
руке). 

Рис. 524. Для выполнения кругового удара (блока-удара) 
тори меняет хват правой рукой, направляя большой палец от 
центра дзё (изменение хвата практически никогда не приме-
няется при работе с мечом) и наносит удар задним концом 
дзё, а не тем, концом, которым был нанесён удар в колено. 
Во время удара дзё «скользит» в правой руке, что увеличива-
ет скорость и силу удара. Всё это — «скольжение» оружия 
в руке во время рубящего удара, смена хвата, удар другим 
концом — специфические особенности при работе именно 
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6.2. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ КОТЭ ГАЭШИ 
(ОМОТЭ) 

Тай дзюцу (без оружия) 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши (омотэ) 
тай дзюцу 

Рис. 525. Укэ атакует, захватывая вскинутую ему навстре-
чу правую руку тори. Тори поднимает руку по средней линии, 
контролируя дистанцию, угрожая тычком пальцами (в гор-
ло, глаза). При этом тори отставляет правую ногу вправо, об-
ходя укэ спереди (т. е. начиная выполнять технику в вариан-
те омотэ). 

Рис. 526. По-прежнему удерживая правую руку в положе-
нии, когда пальцы направлены в сторону укэ, тори продол-
жает двигаться вокруг него, скручивая позвоночник и заша-
гивая левой ногой сзади правой. 

Рис. 527. Делая ещё один шаг вокруг укэ, тори «с разма-
ха» вовлекает его в своё движение, вытягивая его руку по ши-
рокой дуге, мощно выводя его из равновесия. Укэ, пытаясь 
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не упасть, вынужден почти бежать вокруг тори и поворачи-
ваться к нему правым боком (почти спиной). 

Рис. 528—530. Используя усилие укэ восстановить утра-
ченное равновесие, тори «замахивается» (рис. 528) и «нано-
сит удар», попутно совершая бросок, выкручивая левой ру-
кой согнутую кисть укэ и помогая ей правой (рис. 529) или 
оказывая давление правой рукой в локтевой сгиб руки укэ 
(рис. 530). 

6.3. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ КОТЭ ГАЭШИ (ОМОТЭ) 
ТАЙ ДЗЮЦУ (БЕЗ ОРУЖИЯ) 

(ВТОРОЙ ВАРИАНТ) 

Начало техники выполняется аналогично описанному 
выше. 
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Из положения, изображённого на рис. 526, тори, продол-
жая обходить укэ по кругу, вытягивает его руку по дуге, на-
правленной немного вверх — рис. 531. Движение.похоже на 
выхватывание меча из ножен с блоком укэ нагаши (рис. 120), 
на начало выполнения техники ай ханми кататэ тори иккё 
(рис. 119). Отличие данного движения в том, что тори одно-
временно с вытягиванием руки укэ наносит встречный удар 
под его рукой ему в лицо. Этот удар подготавливает последу-
ющие действия. 

Выполняя удар, тори одновременно и сам двигается на-
встречу укэ, проходя под его рукой. При этом он может на-
нести ещё один удар, например, локтем — рис. 532. Пройдя 
под рукой укэ, тори продолжает двигаться вокруг него и по-
ворачиваться, вновь вытягивая его руку и разворачивая пра-
вым боком к себе — рис. 533. Используя попытку ошелом-
лённого укэ выпрямиться, тори выполняет бросок — 
рис. 534. 

Практически на любой фазе выполнения этой техники 
(как, впрочем, и любой другой техники Айкидо школы Ни-
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шио) тори может избрать самые различные варианты про-
должения, действия тори не ограничены жёсткими догмати-
ческими схемами, он двигается туда, куда ему в данный мо-
мент удобнее, и делает то, что в данный момент диктует ок-
ружающая обстановка и его собственная интуиция. Разучен-
ные на тренировках ката не ограничивают свободы его 
действий, а наоборот, дают возможность действовать, не за-
думываясь, тело, приученное выполнять наиболее рацио-
нальные движения, само сделает то, что нужно (так гаммы, 
хорошо освоенные музыкантом, вовсе не ограничивают его 
возможности, а наоборот, дают возможность для творческой 
импровизации). 
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Вот некоторые варианты отступления от техники котэ га-
эши и выполнения другой техники. Из положения, изобра-
жённого на рис. 532, тори может, поворачиваясь и имитируя 
нанесение мощного амплитудного удара мечом, выполнить 
бросок кокью нагэ — рис. 536. Из положения, изображённо-
го на рис. 533, тори может нанести (или только обозначить) 
удар локтем и закончить его броском ирими нагэ (рис. 535); 
или, продолжая вытягивать руку укэ, запрокинуть ему голо-
ву и выполнить бросок сокумэн ирими нагэ (кокью хо) — 
рис. 707, 708, — или, удерживая голову под мышкой, приме-
нить болевое воздействие на локтевой сустав — рис. 709, 710. 

Возможно выполнение и многих других вариантов. 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши (омотэ) 
с мечом (боккеном) 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши (омотэ) с мечом 
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При выполнении этой техники меч очень хорош как учеб-
ный инструмент (а не как орудие убийства), помогающий 
лучше понять и прочувствовать траекторию, ритм, динами-
ку и энергетику движений. 

В начале выполнения техники (рис. 537) тори прижимает 
лезвие своего меча тупой стороной (обухом) к боку укэ. По-
ворачивая и выводя укэ из равновесия (рис. 538), тори ими-
тирует рассечение тела укэ мечом, для чего поворачивает ру-
ку ладонью вниз (а меч — режущей кромкой к укэ и затем 
вперёд), что приводит к тому, что и рука укэ поворачивает-
ся локтем вниз, в положение, удобное для выполнения бро-
ска котэ гаэши. Перед выполнением броска тори кистевым 
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движением поворачивает меч, «замахиваясь» им для удара — 
рис. 539. сам бросок осуществляется за счёт угрозы удара ме-
чом в горло (рис. 540) или по ногам (рис. 541). 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши (омотэ) 
с дзё (палкой) 

Рис. 542, 543. Когда укэ приближается с намерением ата-
ковать, тори вынуждает его захватить дзё, замахиваясь 
(рис. 542) и имитируя удар сверху с угрозой цуки (прямого 
удара) — рис. 543. Движение является аналогом многих ва-
риантов перехвата инициативы в первый момент атаки в раз-
личных ситуациях, как с оружием, так и без него. 

Рис. 544, 545, 546. Продолжая движение вокруг укэ, тори 
левой рукой заводит дзё с другой стороны туловища и отпу-
скает его, после чего перехватывает дзё левой рукой возле 
руки (или за саму руку) укэ и вытягивает дзё (и захвативше-
го дзё укэ) по широкой дуге — рис. 544. Замахнувшись дзё, 
тори зацепляет его коротким концом запястье укэ (рис. 545) 

Ай ханми кататэ тори котэ гаэши (омотэ) с дзё 
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и выполняет бросок, угрожая ударом длинным концом дзё 
в голову. Бросок можно выполнить и с помощью угрозы амп-
литудного размашистого удара по ногам укэ — рис. 546 (за-
пястье укэ коротким концом дзё в этом случае зацеплять не 
следует). 
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6.4. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ КОТЭ ГАЭШИ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши тай дзюцу 

Рис. 547. Укэ, атакуя, сближается с тори. Тори, отводит ле-
вую ногу влево и, угрожая ударом в пах, решительно направ-
ляет правую руку навстречу укэ (аналогичное движение, 
блок-удар ребром ладони в пах, может, например, приме-
няться для защиты от прямого удара в средний уровень тю-
дан иуки). Укэ, чтобы нейтрализовать угрозу удара и убрать 
со своего пути препятствие, мешающее его собственной ата-
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ке, вынужден захватить выставленную руку тори.Таким обра-
зом, тори перехватил инициативу, приостановил атаку укэ, 
осуществил контроль над его действиями (укэ уже действу-
ет не по своей воле, а подчиняясь движениям тори). 

Далее тори, продолжая движение, резко поворачивает бе-
дра, перемещая вес на левую ногу и подтягивая к ней правую 
(рис. 548). При этом он ведет правую руку по широкой дуге 
к правому бедру, а затем вверх, поворачивая ее ладонью к се-
бе и нанося при этом левой рукой атэми (угрожая атэми) 
в лицо укэ. Укэ, пытаясь удержать захваченную руку, пода-
ется вперед, наталкиваясь на встречный удар. 

Рис. 547 Рис. 548 
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Очень похожее движение в стиле Нишио применяется при 
броске кокью нагэ у рис. 549, 550 (выполнение техники показа-
но с мечом, хотя, разумеется, аналогичный бросок можно вы-
полнить, используя точно такое же движение, и без оружия). 
Здесь тори у подтянув по широкой дуге укэ к себе, продолжает 
широкое дугообразное движение правой рукой, разворачивая при 
этом укэ почти спиной к себе (рис. 549), а затем опускается 
на колено и выполняет бросок, имитируя удар мечом по ногам 
укэ (рис. 550). 

Рис. 549 Рис. 550 

Рис. 551, 553. Не останавливаясь, тори продолжает движе-
ние левой рукой, «разрывая» захват укэ — рис. 551. (Если бы 
правая рука тори была в ином положении, «разорвать» захват 
было бы гораздо сложнее, рис. 552). Затем тори, продолжая 
широкое дугообразное движение левой рукой, отводит руку 
укэ в сторону, сближается с ним и блокирует его руку (да 
и все тело) в неудобном положении, рис. 553. Движение пра-
вой рукой имитирует удар в локоть укэ (этот удар тори мог 
также нанести и в голову, и в открытый бок), и хотя выпол-
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няется в щадящей форме, но почти также энергично, как 
и настоящий удар. 

Это неожиданное сближение с укэ (рис. 553) является за-
верщающей фазой единого, слитного движения, начинаю-
щегося как уход с линии атаки, разрыв дистанции (рис. 548). 
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Такое мгновенное и неожиданное изменение направления 
перемещения, замах и немедленный удар, растяжение и сжа-
тие, сведение ног вместе и молниеносный последующий вы-
пад, вытягивание на себя атакующего противника и нанесе-
ние встречного удара — всё это очень часто используется 
в Айкидо стиля Нишио в самых различных техниках как 
с оружием, так и без него. 
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Затем, сместив правую ладонь к запястью укэ и продолжая 
перемещение ему за спину, тори «втягивает» укэ в свое стре-
мительное движение, выводя его из равновесия и заставляя 
двигаться за собой по кругу — рис. 554. Используя попытку 
укэ выпрямиться, тори «помогает» ему, неожиданно направ-
ляя ему навстречу его же согнутую кисть (рис. 556) и, продол-
жая поворот бедер, выполняет бросок котэ гаэши, рис. 560. 

Рис. 560. Бросок котэ гаэши тори выполняет «на отходе», 
удаляясь от возможного удара укэ, вытягивая за собой его 
руку и крепко удерживая его кисть (и всю руку!) в выкручен-
ном, согнутом положении. В результате укэ мощно выводит-
ся из равновесия: его «вытягивают», продлевая его же движе-
ние по кругу и попытку выпрямиться, при этом тори не да-
ёт возможности укэ выпрямить руку, укэ не может восстано-
вить контроль над своими действиями, не может повернуться 
и приблизиться к тори для удара, не может удержаться от па-
дения. Если даже бросок у тори не получится (в жизни для 
этого может быть тысяча причин, например, скользкая от 
пота или крови рука укэ), у него остаётся возможность для 
дальнейшей эффективной защиты, т. к. он выполнял бро-
сок, удаляясь от укэ, сохраняя сильную и наиболее безопас-
ную позицию 

Движение, показанное на рис. 556 (направление кисти укэ 
ему в лицо), не только помогает тори использовать усилия 
укэ для выполнения броска, но и является угрозой удара, 
пресекающей возможную попытку укэ нанести удар свобод-
ной рукой (рис. 559). В некоторых других стилях Айкидо так-
же используется этот упреждающий удар перед выполнени-
ем броска котэ гаэши. Так, в стиле Ивама-рю встречный удар 
наносится одновременно с выведением укэ из равновесия 
(рис. 557), этот удар стопорит движение укэ, не давая ему 
развернуться и нанести удар. В стиле Ёсинкан встречный 
удар наносится (как и в стиле Нишио) несколько позже, уже 
после вывода укэ из равновесия (рис. 558), но тоже стопорит 
движение укэ, не давая ему приблизиться для нанесения 
удара. 

Оба этих варианта разумны и практичны. Вот только 
и в том, и в другом случае укэ останавливается, и тори лишён 
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Рис. 559 
возможности использовать для броска его движение (невоз-
можно использовать то, чего нет). В варианте же Нишио дви-
жение укэ не стопорится, а, наоборот, усиливается (укэ «по-
могают» выпрямиться) и перенаправляется в бросок. (В при-
ведённых вариантах стилей Ёсинкан и Ивама рю тоже, 
в принципе, существует возможность выполнять бросок без 
остановки укэ, но это довольно сложно и на практике удаёт-
ся обычно только очень опытным мастерам). 
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Существуют стили Айкидо, в которых действительно пы-
таются перед броском не останавливать, а усиливать движе-
ние укэ, переводя его в бросок, но это часто пытаются выпол-
нить без угрозы встречного удара. На тренировках такие бро-
ски обычно отлично получаются и великолепно «смотрятся» 
(рис. 561), и у занимающихся может сложиться иллюзия, что 
они способны нечто подобное сделать и в жизни. В жизни же 

Рис. 559. При попытке выполнить 
котэ гаэши без правильной предва-
рительной подготовки тори подсте-
регает опасность пропустить удар. 
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попытка выполнить котэ гаэши без предварительного удара 
(или угрозы удара) закончится скорее всего неудачей: спра-
виться с сильным и решительно настроенным противником 
просто «выкручивая» ему руку, в статике почти невозможно, 
а в динамике довольно опасно, т. к. разогнавшийся укэ мо-
жет «сбросить» накопленную им кинетическую энергию не 
в падене, как на это рассчитывал тори, а в мощный удар* 
(рис. 559). Техники же, удачно сочетающие динамику, не-
прерывность движения и его практическую надёжность и бе-
зопасность (в том числе и для не очень опытных) встречают-
ся очень редко, и опыт Нишио — это один из самых ярких 
положительных примеров. 

Укороченный вариант 

Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши тай дзюцу 
(укороченный вариант) 

* Особенно опасен такой удар, когда тори пытается выпол-
нить бросок навстречу приближающемуся уке (рис 561), в этом 
случае тори (если попытка броска «сорвётся») практически 
почти беззащитен перед этим ударом. Кроме того, встречный 
удар гораздо мощнее и травматичнее удара, наносимого «вдо-
гонку». 
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Данную технику можно выполнить и в укороченном вари-
анте: из положения, указанного на рис. 551, тори, продолжая 
дугообразное движение левой рукой, ведет руку укэ мимо се-
бя и, прихватывая его запястье правой рукой, сразу (без пред-
варительного вращательного движения за спину) выводит 
укэ из равновесия (рис. 562) и, используя его попытку выпря-
миться, встречным дугообразным движением выполняет 
бросок котэ гаэши. В этом варианте отсутствует фаза оста-
новки, «замаха» перед выведением укэ из равновесия 
(рис. 553), за счет этого меняется ритм движений, уменьша-
ется время выполнения техники . Движение совершается как 
будто на «одном выдохе» и почти не сходя с места. В качест-
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ве одного из возможных вариантов полезно освоить и такой 
«короткий» бросок. Но, наверное, не стоит слишком увле-
каться разучиванием коротких вариантов, «длинные» вари-
анты с амплитудными перемещениями более ценны в учеб-
ном плане. 

Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай кен 
(меч против меча) 

Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай кен 

Рис. 563. Укэ, решившись атаковать тори, сближается 
с ним; подтягивая и чуть вынося вперед левую ногу. Тори 
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незаметно отставляет левую ногу в сторону и начинает «ки-
стевое» вращение мечом, отводя его острие влево. 

Рис. 564, 565. Укэ, делая шаг правой ногой, наносит цуки 
(прямой протыкающий удар) в горло тори (вернее, в то мес-
то, в котором это горло находилось мгновение назад). Тори, 
перемещая свой вес на левую ногу (как всегда, заранее от-
ставленную в сторону), уходит от удара, нанося при этом удар 
мечом в голову укэ (рис. 564). Удар мечом, наносимый тори, 
рождается из вращения меча, подкрепленного поворотом бе-
дер, и это вращение могло было быть закончено встречным 
цуки (протыкающим ударом), но в данном случае наносит-
ся удар (вернее, выполняется угроза такого удара) сбоку в ви-
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сок укэ. Затем, не останавливая движение мечом (но прово-
дя его мимо цели), тори опускает его на меч укэ — рис. 565. 
Удар наносится «обухом», тупой частью лезвия, не очень 
сильно, и этот удар по времени совпадает с окончанием про-
тыкающего удара укэ. 

Затем тори поворачивает меч, направляя его острие в сто-
рону укэ, угрожая ударом и одновременно давая возможность 
отступить — рис. 566. Укэ немедленно отступает и при этом 
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замахивается для нанесения нового удара, но тори, готовый 
к этому, делает шаг правой ногой, преследуя укэ и, кистевым 
движением поворачивая меч, наносит удар по его левому 
предплечью — рис. 567. При этом тори опять щадит укэ, 
лишь обозначает удар, сохраняя контроль над укэ: укэ не 
имеет возможности пошевелиться без риска потерять руку 
(вместе с головой) 

Остановив атаку укэ, тори вновь меняет направление дви-
жения, имитируя при этом режущий удар от подмышки укэ 
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Рис. 570 
(рис. 568) к его правому бедру и вновь уводя меч вверх, зама-
хиваясь для следующего удара (рис. 569). 

Рис. 570. Укэ, обнаружив, что ему теперь вроде бы ниче-
го не мешает вновь попытаться ударить тори, немедленно 
вновь делает шаг правой ногой, нанося мощный рубящий 
удар сверху, Тори смещается на выставленную заранее в сто-
рону левую ногу и энергично раскручивает бедра, не только 
уходя от меча укэ, но и вкладывая силу вращения бедер в удар 
своим мечом. Разумеется, тори не отсекает голову укэ, вновь 
(в который уже раз!) дарит ему жизнь 

Лишь теперь укэ решает наконец выйти из боя (тори ему 
в этом не препятствует). 

Укороченный вариант 
Как и в варианте тай дзюцу, здесь отсутствует фаза оста-

новки, «замаха» (рис. 567): из положения, показанного на 
рис. 566, тори сразу выполняет удар мечом, рассекающий укэ 
по диагонали (рис. 568—569), двигаясь более стремительно, 
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Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай кен 
(укороченный вариант) 

но при этом давая и укэ возможность наносить удар почти без 
остановки. 

Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай дзё 
(меч против палки) 

Рис. 571. Укэ, сближаясь с тори, начинает атаку. Тори, ре-
агируя на сближение укэ, чуть отступает левой ногой влево 
и начинает вращать дзё в правой руке (передний конец дзё 
вращается по часовой стрелке). 
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Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай дзё 
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Рис. 572, 573. Укэ, приблизившись на достаточное рассто-
яние, наносит цуки (прямой протыкающий удар) в горло то-
ри. Тори, перемещая вес на выставленную заранее влево ле-
вую ногу, уходит от удара и одновременно наносит резкий 
удар передним концом дзё в голову (вернее, рядом с головой) 
укэ (рис. 572) и, не останавливая вращение дзё, по мечу укэ 
(рис. 573). 

Рис. 574. Тори поворачивает дзё, приводя его в вертикаль-
ное положение, угрожая укэ ударом и одновременно откры-
вая ему дорогу к отступлению. 

Рис. 575. Укэ отступает, но лишь для того , чтобы подго-
товить новую атаку, он вновь замахивается мечом. Тори не 
даёт ему возможности спокойно перестроиться для нового 
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Рис. 575 

опасного удара, он использует движение укэ, преследуя его 
и нанося упреждающий стопорящий удар по предплечью. 
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Рис. 576, 577. Тори, делая шаг левой ногой влево (пальцы 
ноги при этом обязательно направлены на укэ), наносит 
мощный амплитудный удар по колену укэ (вернее, вновь на-
правляя дзё мимо цели — рис. 576) и, не останавливая дви-
жение дзё, уводит его в вертикальное положение (рис. 577). 
Сэнсей Нишио обычно выполняет эту технику так, что фа-
за, изображённая на рис. 577, отсутствует, дзё сразу приво-
дится в положение, изображённое на рис. 578. Однако уче-
ники Нишио рекомендуют в учебных целях не пренебрегать 
приводить дзё в такое вертикальное положение, причём де-
лать это тщательно и чётко, время выполнения техники при 

Рис. 576 Рис. 577 
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Рис. 579 Рис. 580 

этом увеличится, но зато будут вырабатываться очень ценные 
навыки для выполнения многих техник без оружия. 

Рис. 578, 579. Тори приводит дзё в горизонтальное поло-
жение, отводя верхний его конец назад, замахиваясь для уда-
ра (рис. 578). К этому времени укэ, поняв, что его колено ос-
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талось невредимым, а сам он может вновь атаковать открыв-
шегося тори, наносит новый удар мечом. Но тори вполне го-
тов к этому, он, используя динамику предыдущих движений, 
смещается на левую ногу, уходя от удара и одновременно сам 
наносит удар дзё в голову укэ (рис. 579). 

Рис. 580. Вновь пощадив укэ (вовремя остановив удар), 
тори перехватывает дзё левой рукой в другом месте и угро-
жая новым ударом, заставляет укэ сдаться. 

Укороченный вариант 

Этот вариант почти полностью совпадает с описанным 
выше, отличаясь от него только отсутствием останавливаю-
щего удара по предплечью укэ в фазе его замаха мечом 
(рис. 575), из положения, изображённого на рис. 574, тори 
сразу наносит удар по колену укэ, молниеносно сдвигаясь 
вправо и тут же возвращаясь обратно. 

В исполнении Нишио эта техника выглядит очень впечат-
ляюще, хлёсткое, стремительное, неудержимое движение вы-
полняется легко и естественно, практически одним взмахом, 
и при этом оно идеально «вписывается» в ритм движений 
укэ: как бы быстро тот ни атаковал, он всё ровно неизбежно 
отстаёт на пол темпа, на долю мгновения, его меч рубит пу-
стоту, тогда как дзё, направляемое рукой выдающегося мас-
тера, всюду настигает его с неизбежностью рока... 

Разумеется, это уровень высочайшего, практически недо-
сягаемого мастерства. Но разучивание и выполнение этой 
техники может доставить большое эстетическое удовольст-
вие и принести практическую пользу айкидзинам любого, 
в том числе и начального, уровня. 



Гяку ханми кататэ тори котэ гаэши кен тай дзё 
(укороченный вариант) 
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ГЛАВА 7. ШИХО НАГЭ 
7.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ 

ШИХО НАГЭ В РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛАХ АЙКИДО 

Перед тем, как начать знакомство с базовой техникой т и -
хо нагэ, предлагаемой сэнсеем Нишио, коротко рассмотрим, 
какие подходы в выполнении шихо нагэ существуют в раз-
личных стилях Айкидо. 

Обычно для выполнения техники шихо нагэ укэ приводят 
в положение, в котором его рука оказывается сильно согну-
той и «скрученной» в локтевом и лучезапястном суставах 
(рис. 581), после чего выполняется амплитудный бросок 
(рис. 582) или менее динамичная укладка на спину (рис. 583), 
затем укэ обездвиживается одним из многочисленных боле-
вых контролей (рис. 584). 

На первый взгляд — ничего сложного, в положении, изо-
бражённом на рис. 581 укэ не может сопротивляться, т. к. его 
рука, если использовать терминологию самбо, «завязана 
в узел» (в самбо, и боевом, и спортивном, есть целая группа 
болевых приёмов под названием «узел руки»), суставы туго 
стянуты и блокированы в крайнем положении, тело укэ то-
же блокировано, сопротивляться броску ему больно, неудоб-
но и бесполезно. Проблема же заключается в том, чтобы су-
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меть действительно привести укэ в это положение и уберечь-
ся при этом от его атакующих действий, а это может оказать-
ся сложным, если укэ действует более-менее реально, а не 
просто поддаётся тори. 

Одна из сложностей заключается в том, что руку укэ нуж-
но сильно согнуть в локтевом суставе. Если укэ держит свою 
руку «несгибаемой»*, согнуть её просто силой чрезвычайно 
трудно. Интересно, что старинные техники, несколько похо-
жие на айкидзинский бросок шихо нагэ, часто выполнялись 
без сгибания локтя (рис. 585) или с незначительным сгиба-
нием (рис. 586). Разумеется, броски из подобных положений 
крайне травмоопасны, но в старинных боевых искусствах, 

* В Айкидо часто практикуется упражнение-тест «несгиба-
емая рука», когда один из партнёров, стараясь избегать излиш-
него физического напряжения, удерживает свою руку почти 
прямой, в то время как другой партнёр (или другие партнёры) 
изо всех сил пытается её согнуть. Успех в этом упражнении за-
висит не только (и не столько) от физической силы, но также 
и от умения входить в нужное внутреннее состояние, вызывать 
и удерживать образ расширяющейся из сейка тандена («точки 
центра») и мощным потоком проходящей по руке Ки («внут-
ренней энергии»). 

511 



в отличие от Айкидо, о безопасности противника не очень за-
ботились, чаще происходило наоборот. 

Бросок шихо нагэ без значительного сгибания руки укэ 
в локте иногда практикуется и в некоторых стилях Айкидо, 
но всё же базовыми обычно считают варианты, когда локоть 
укэ сильно согнут (рис. 581—583). Чтобы легче было согнуть 
в локте руку укэ, применяют болевое воздействие на лучеза-
пястный сустав (рис. 587), выкручивание кисти (рис. 588), 
предварительные отвлекающие удары (рис. 589), неожидан-
ность, динамику. 

Обычно выполнение техники шихо нагэ предусматрива-
ет проход и поворот под рукой укэ, но существуют также 
и техники, где этого прохода под рукой (или перебрасывания 
руки противника через себя) нет. В различных стилях Айки-
до подобные техники носят различные названия, но по типу 
воздействия на руку укэ их можно условно отнести именно 
к шихо нагэ. Вот несколько примеров подобных техник. 

Рис. 590—593. Укэ, атакуя, захватывает разноимённое за-
пястье тори, который провоцирует этот захват, угрожающе 
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направляя руку ребром ладони навстречу укэ и одновремен-
но делает шаг правой ногой вправо — (рис. 590). Затем тори, 
не останавливаясь, выполняет широкое круговое движение 
захваченной рукой (рис. 591), захватывает свободной рукой 
из-под локтя запястье выкрученной руки укэ (рис. 592) и осу-
ществляет бросок (рис. 593). Если укэ в положении, изобра-
жённом на рис. 591, отпускает захват, положение тори всё 
равно остаётся сильным, и он имеет возможность вместо тех-
ники шихо нагэ выполнить другую технику, например, котэ 
гаэши или ирими нагэ. 

Рис. 594—596. Укэ атакует, выполняя ёкомэн учи (круговой 
удар ребром ладони сбоку). Тори перехватывает инициати-
ву, делая опережающий шаг навстречу укэ под острым углом 
к линии атаки и блокирует тело укэ в неудобном, неустойчи-
вом положении (рис. 594), когда тот уже начал решительное 
атакующее движение по направлению к тори, но ещё не ус-
пел ударить, рука его оказалась остановленной и отведённой 
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Рис. 592 Рис. 593 

Рис. 594 Рис. 595 
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в сторону в самой начальной фазе удара, практически в фа-
зе замаха. Движение головы укэ тоже остановлено угрозой 
встречного удара (или толчком), хотя его тело по инерции 
ещё немного сдвигается вперёд*. Затем тори правой рукой 

* Этот опережающий вход, очень красивый и эффектный, 
часто практикуемый в различных школах Айкидо, на самом де-
ле очень сложен в исполнении, если уке пытается атаковать ре-
ально и не уступает тори в силе, быстроте и решительности. 
Это легко сказать «сблокировать удар уке ещё в фазе замаха», 
не очень трудно это и сделать на тренировке, если уке явно 
поддаётся. Но если уке настроен решительно, мгновенно со-
кратить дистанцию с ним, причём сделать это в нужный мо-
мент, чтобы это сближение оказалось совершенно неожидан-
ным для уке и застало его врасплох в конечной фазе замаха, 
практически очень сложно, это требует от тори феноменальной 
реакции или умения точно предугадывать действия противни-
ка, т. е. высокого уровня мастерства. Если же тори не имеет по-
давляющего преимущества в мастерстве перед уке, эффектив-
ность такого входа резко снижается: уке вполне способен сре-
агировать на приближение тори и нанести удар раньше и по 

другой траектории, в результате может произойти прямое си-
ловое столкновение, противоречащее принципам Айкидо, т. к. 

Рис. 597 
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тянет к себе локоть укэ, продолжая левой рукой отталкивать 
от себя его запястье, и когда рука укэ оказывается согнутой 
в локте (рис. 595), блокирует её в этом положении и совер-
шает бросок (рис. 596). 

Рис. 598—601. Очень необычный (айкидзины большинст-
ва школ совершенно не знакомы с подобной техникой), тех-
нически довольно сложный, но красивый и динамичный ва-
риант, этот вариант практикует один из учеников сэнсея Ни-
шио сэнсей Хасода. 

Укэ атакует, захватывая одноимённое запястье, при этом 
тори, перехватывая инициативу, поднимает кисть, направляя 
пальцы навстречу укэ. 

Рис. 598. Тори продлевает движение укэ, вытягивает его 
руку вниз, оказывая давление основанием указательного 
пальца на его запястье (захват ёнкё), одновременно зашаги-
вая левой ногой ему за спину. Захват укэ ослаблен, теперь 
фактически только тори удерживает запястье укэ. Рис. 599. 
Не останавливаясь, тори поворачивается, перехватывая за 

в таком столкновении в более выгодном положении оказыва-
ется более физически сильный и тяжёлый. 

Сэнсей Нишио применяет другой, на мой взгляд, более 
практичный вариант (рис. 597) перехвата инициативы у уке, 
атакующего круговым ударом. Этот вариант менее агрессивен 
(т. к. выполняя его, тори не нужно «кидаться» навстречу ещё не 
сформировавшейся атаке уке, тори делает короткий шаг не на-
встречу уке, а в сторону или даже в сторону и чуть назад), 
не требует от тори наличия феноменальной реакции или дара 
предвидения (тори начинает защищаться чуть позже, когда ата-
ка уке уже сформировалась), не требует преимущества в физи-
ческой силе (удар уке тори не останавливает встречным толч-
ком, а продлевает, вытягивая за себя, воздействие происходит 
под острым углом к руке уке, по направлению от плеча к кис-
ти), этот вариант очень практичен и надёжен (левая рука поч-
ти не смещается с центральной линии, когда после угрозы 
встречного удара возвращается, «растягивая» удар уке, при этом 
правая рука занимает её место, также выполняя встречный удар 
снизу по центральной линии). 
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своей спиной кисть укэ своей левой рукой. Рис. 600, 601. Од-
но хлёсткое, размашистое движение, тори вращается почти 
на 360 на своей левой ноге, отрывая от татами правую ногу 
и тут же ставит её почти на то же место, но уже с другой сто-
роны (рис. 600), и, завершая поворот, выполняет бросок 
(рис. 601). 

Рис. 602—604. При выполнении этого броска применяет-
ся захват, отличающийся от традиционного захвата шихо на-
гэ, однако воздействие на руку укэ такое же, как и при обыч-
ном шихо нагэ. 

Рис. 602. Тори пытается 
выполнить иккё, но встре-
чает решительное и силь-
ное противодействие со 
стороны укэ. 

Рис. 603. Тори не стре-
мится посоревноваться с 
укэ в силовом противобор-
стве, наоборот, он неожи-
данно изменяет направле-
ние своих усилий,изменя-
ет технику («гаэши ваза») и, 
используя желание укэ вы-
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прямиться, обвива-
ет его руку своей ле-
вой рукой, захваты-
вая при этом своё 
запястье. 

Рис. 604. Не ос-
танавливаясь, про-
длевая и «вытяги-
вая» движение укэ, 
тори поворачивает-
ся и совершает бро-
сок. 

Эти варианты, ког-
да тори осуществляет бросок, не выполнив перед этим пово-
рот под рукой укэ, всё же не характерны для шихо нагэ, мно-
гие мастера вообще относят их не к шихо нагэ, а к другим 
группам техник. Базовые варианты шихо нагэ практически 
во всех стилях предусматривают обязательный проход с по-
воротом под рукой укэ или перебрасывание через себя руки 
укэ. А это тоже не так просто осуществить. Например, если 
укэ удерживает свой локоть крепко прижатым к своему бо-
ку, провернуться под этой рукой почти невозможно. Силой 
поднять руку сопротивляющегося укэ (чтобы перебросить её 
через себя) тоже нелегко, и при этом очень велик риск про-

519 



пустить удар свободной рукой (рис. 605). Решаются эти про-
блемы в разных стилях по-разному, используются различ-
ные средства (отвлекающий удар, болевое воздействие, заня-
тие наиболее сильного и безопасного положения относитель-
но укэ, использование действий укэ, его усилий и инерции 
движения). Часто, к сожалению, эти проблемы просто игно-
рируются, а от укэ просто требуют, чтобы он не создавал ни-
каких помех в действиях тори. Но есть и положительный 
опыт усиления эффективности выполнения шихо нагэ. В ка-
честве примера рассмотрим вариант выполнения техники гя-
ку ханми кататэ тори шихо нагэ омотэ, предлагаемый как ба-
зовый сэнсеем Сайто (стиль Ивама рю). 

Укэ начинает атаку, сближаясь с тори и захватывая запя-
стье его выставленной навстречу руки — (рис. 606). Если то-
ри попытается сразу начать вытягивать и выкручивать руку 
укэ, делая при этом шаг спереди от него (омотэ), очень ве-
лик риск пропустить удар (рис. 605). Попытка избежать это-
го удара за счёт мощного и быстрого поднимания руки укэ 
или болевого выкручивания его кисти может оказаться неэф-
фективной, если только укэ не отличается особой медлитель-
ностью, нерешительностью и слабостью. Сэнсей Сайто (как 
и другие выдающиеся учителя Айкидо) рекомендует не очень 
рассчитывать на это и предлагает другой, более практичный 
вариант действий. 

Прежде всего (рис. 607) тори делает шаг в сторону правой 
ногой, смещаясь с линии атаки за спину укэ, двигаясь не на-
встречу вероятному удару свободной рукой, а уходя от него, 
левая нога при этом ставится на место правой, стойка изме-
няется из правосторонней на левостороннюю. Т. е. тори пе-
ред тем, как начать воздействие на руку укэ, занимает пози-
цию максимально безопасную (почти за спиной укэ), силь-
ную (правая нога осуществляет опору для выталкивающего 
воздействия) и гармоничную относительно позиции укэ (ру-
ки тори и укэ, их взгляды направлены в одну сторону, тори 
не противопоставляет свою силу силе укэ, а присоединяет 
его силу к своей). Поэтому тори действительно способен 
«растянуть» укэ, вытянуть его локоть далеко от тела (чтобы 
легче было пройти затем под рукой), слегка выкрутить кисть 
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Рис. 608 Рис. 609 

и за счёт этого прогнуть укэ (чтобы потом легче было согнуть 
его руку в локте и выполнить бросок) и избежать при этом 
удара. Затем (рис. 608) тори, вынимая из захвата укэ свою 
руку и осуществляя освободившейся рукой собственный за-
хват, делает шаг правой ногой спереди от укэ, поворачивает-
ся и сгибает при этом руку укэ, после чего несложно выпол-
нить бросок (рис. 609). 

Во многих стилях Айкидо технику шихо нагэ объясняют 
как имитацию движений самурая, наносящего удар мечом 
противнику, находящемуся сзади, для чего он поворачивает-
ся, одновременно занося меч над головой. Рассмотрим по-
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добный вариант, предложенный сэнсеем Сайто. В этом ва-
рианте движения безоружного тори, защищающегося от уда-
ра ёкомэн учи также безоружного укэ, интерпретируются как 
имитация движений вооружённого мечом самурая, ведуще-
го бой с двумя противниками, тоже вооружёнными мечами. 
Несмотря на очень большую долю условности этой техники 
с оружием (это скорее не техника для реального боя, а тре-
нировочное упражнение или театрализованная сценка) она 
интересна, красива и действительно помогает лучше понять, 
почувствовать и улучшить качество выполнения техники ёко-
мэн учи шихо нагэ без оружия стиля Ивама рю. 

Рис. 610. Двое укэ, вооружённые мечами, готовятся с раз-
ных сторон атаковать также вооружённого мечом тори. В ва-
рианте без оружия укэ готовится атаковать тори ударом ёко-
мэн учи. 

Рис. 611. Укэ сближаются, замахиваясь мечами для удара. 
Тори синхронно с ними также заносит меч над головой, от-
ставляя левую ногу влево. В варианте без оружия укэ также 

Рис. 610 
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Рис. 612 
сближается, замахиваясь, а тори делает шаг ему навстречу, 
вскидывая руки в направлении его лица. 

Рис. 612. Укэ одновременно наносят удары мечами свер-
ху. Тори, уходя от ударов, смещается влево, одновременно 
нанося удар по руке одного из укэ. В варианте без оружия то-
ри, продлевая удар укэ, захватывает его руку и выводит его 
из равновесия. 

Рис. 613. Укэ вновь замахиваются для нового удара. Тори 
одновременно смещается вправо, рассекая переднего укэ ди-
агональным ударом снизу вверх. Одновременно он начина-
ет поворачиваться к другому укэ, занося меч для удара свер-
ху. В варианте без оружия тори, смещаясь вправо, вытягива-
ет и чуть выкручивает руку укэ, разворачивая того боком 
(почти спиной) к себе, и проворачивается под его рукой. 

Рис. 614. Оба укэ вновь наносят мечами удар сверху. То-
ри уходит от удара, продолжая смещение, и, заканчивая по-
ворот к сзади стоящему укэ, наносит тому удар по голове или 
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рукам шомэн учи. В варианте без оружия тори, заканчивая 
поворот, выходит из-под руки укэ, сильно сгибая при этом 
её в локте, и выполняет бросок. 
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Рис. 614 
Коротко рассмотрим ещё несколько примеров, когда для 

изучения техники тихо нагэ используется оружие. 
Рис. 615. Укэ атакует вооружённого дзё тори, захватывая 

обеими руками свободный конец дзё. 
Может быть, некоторым такая атака может показаться не 

самой лучшей: обе руки у укэ оказались занятыми. Казалось 
бы, гораздо разумнее захватить палку одной рукой, а свобод-
ную руку использовать для удара, чем просто грубой силой 
пытаться отнять оружие у человека, вовсе не намеренного 
с ним расстоваться. На это можно возразить, что атаки мо-
гут быть самыми разными, и не стоит атаку, смысл которой 
не удалось понять, сразу считать неэффективной. А что ка-
сается атаки с захватом двумя 
руками, то в её пользу можно 
привести очень много доводов: 
от такого захвата гораздо труд-
нее освободиться, чем от захва-
та одной рукой, такой захват 
позволяет использовать палку 
как мощный рычаг, при таком 
захвате вполне возможны уда-
ры, причём не только ногами, 
руки укэ держат палку, но при 
этом вовсе к ней не приклеены, 
укэ вполне может в любой под- Рис.615 
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ходящим для него момент отпустить одной рукой дзе и нане-
сти неожиданный удар и т. д. 

Рис. 616. Тори, продлевая движение не успевшего остано-
виться в устойчивой позиции укэ, поворачивает дзё, исполь-
зуя его как рычаг, и «втыкает» его в воздух. В результате укэ 
немного разворачивается, выгибается, его руки вытягива-
ются. 

Рис. 617. Тори, удерживая дзё перед собой, проходит, по-
ворачиваясь под руками укэ (при этом можно нанести удар 
нижним концом дзё в колено) и, имитируя удар палкой свер-
ху, выполняет бросок шихо наге. 

Рис. 616 Рис.617 
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Рис.618 Рис. 619 
Выполнить этот только что приведённый вариант шихо 

нагэ за счёт грубой силы почти невозможно, поэтому тори 
приходится искать нужные углы поворота, направления при-
ложения усилий, правильные, «сильные» положения тела, 
что очень полезно для улучшения качества выполнения ана-
логичной техники без оружия. 

Рис. 618. Укэ атакует вооружённого дзё тори, захватывая 
свободный конец дзё правой рукой и готовясь нанести удар 
левой рукой или ногой. 

Рис. 619. Тори, уходя от возможного удара, делает шаг ле-
вой ногой. При этом он вращает дзё (как байдарочное вес-
ло), одним концом вытягивая руку укэ и угрожая ударом дру-
гим концом ему в голову (или блокируя возможный удар укэ 
левой рукой). 

Рис. 620. Продолжая вращать дзё и делая ещё один шаг 
вперёд, тори сгибает руку укэ и выполняет бросок шихо на-
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гэ (иногда такой вариант выполнения броска относят к тех-
нике котэ гаэши). Если укэ, пытаясь избежать броска, отпу-
стит дзё, тори может нанести удар или, продолжая вращать 
дзё, выполнить бросок, зацепив концом дзё и поднимая но-
гу укэ. 

Рис. 620 

Рис. 621. Укэ атакует тори, вооружённого мечом (бокке-
ном), захватывая обе его руки. 

Рис. 622. Тори поднимает меч над головой, как бы зама-
хиваясь для удара. Просто силой поднять захваченные руки 
очень трудно, тори приходится использовать правильные на-
правления усилий (не просто вверх, а вперёд и по дуге вверх), 
подкреплённых движениями всего тела. 

Рис. 623. Тори делает шаг левой ногой, поворачиваясь под 
руками укэ. 

Рис. 624. Угрожая мечом (направляя его лезвие к шее укэ), 
тори выполняет бросок. Движение является имитацией за-
медленного рубящего удара мечом. 

Существует ещё очень большое количество интересных 
примеров выполнения шихо нагэ в различных стилях Айки-
до, удачного использования оружия для изучения этой дале-
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ко не простой техники. В следующих разделах приводится 
описание некоторых базовых вариантов техники шихо нагэ, 
разработанных сэнсеем Нишио. Эти варианты выделяются, 
на мой взгляд, даже в ряду самых лучших разработок самых 
талантливых мастеров особым изяществом, надёжностью, 
мощью, сочетанием учебной ценности с высокими возмож-
ностями практического применения. 
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7.2. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ШИХО НАГЭ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Ай ханми кататэ тори шихо нагэ тай дзюцу 

Рис. 625. Укэ атакует, захватывая одноимённое запястье 
тори. Тори отступает правой ногой вправо (пальцы ноги обя-
зательно направлены прямо на укэ) и направляет руку на-
встречу укэ, вынуждая того сделать захват. (Если бы укэ вме-
сто захвата попытался нанести удар правой рукой в голову 
дзёдан иуки, тори смог бы защититься, блокируя удар правой 
рукой с одновременным встречным останавливающим уда-
ром левой). 

Рис. 626 Продолжая движение вокруг укэ, тори заступает 
левой ногой по дуге назад, всё ещё продолжая направлять 
пальцы правой руки на укэ. В случае, если укэ попытается 
нанести удар свободной рукой, тори легко сможет защитить-
ся. (В варианте выполнения шихо нагэ от дзёдан иуки — пря-
мого удара в голову — этой фазе соответствует удар или уг-
роза удара пальцами правой руки в пах укэ с возможностью 
последующего захвата и рывка) 

Рис. 627. Только теперь тори начинает выполнение собст-
венно техники шихо нагэ, до этого его действия подготавли-
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вали ситуацию, наиболее подходящую для удачного выпол-
нения этой техники. Тори продолжает движение по окруж-
ности, делая широкий шаг правой ногой и подтягивая к ней 
левую. При этом тори всем своим телом (а не только рука-
ми) вовлекает укэ в сваё движение, растягивая, выводя из 
равновесия и поворачивая его тело. Укэ, пытаясь «поймать» 
ускользающее равновесие, вынужден стремительно двигать-
ся (почти бежать) по кругу и повернуться боком (почти спи-
ной) к тори. Руки тори и рука укэ вытянуты в одном направ-
лении, вместо ситуации конфликта, силового противобор-
ства возникает ситуация «айки» — объединения сил, их гар-
моничного взаимодействия. 

Рис. 628, 629. Не давая укэ остановиться (тот продолжает 
двигаться по кругу уже спиной вперёд), тори делает шаг ле-
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вой ногой под его вытянутой и чуть выкрученной рукой, по-
ворачивается, сгибая в локте эту руку (рис. 628) и совершает 
бросок (рис. 629). 

Бросок может быть амплитудным, когда укэ, спасая свою 
руку от травмы, вынужден высоко «взлететь», выбрасывая 
ноги вверх, но вместо амплитудного броска сэнсей Нишио 
обычно заканчивает технику мягкой, щадящей укладкой на 
спину. Это вообще очень характерно для Айкидо Нишио — 
энергичное и стремительное начало выполнения техники, 
мгновенное установление контроля над укэ, поддержание 
этого контроля за счёт размашистых амплитудных движе-
ний, но концовка техники часто бывает предельно мягкой, 
щадящей и чуть замедленной. Когда укэ надёжно обезвре-
жен, нет нужды обращаться с ним излишне жёстко. 

Впрочем, и амплитудные броски тоже нередки в школе 
Нишио. Но такие броски в условиях тренировки допустимо 
выполнять только на достаточно подготовленных партнёрах, 
умеющих совершать амплитудные падения без вреда для сво-
его здоровья. Однако и в этом случае тори должен заботить-
ся о безопасности укэ, в частности, при выполнении броска 
шихо нагэ необходимо не просто «выламывать», «выкорчё-
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вывать» из плеча согнутую и выкрученную руку укэ, а силь-
ным толчком плечом под мышку облегчить тому высокий 
«взлёт». 

При завершении броска одновременно с «приземлением» 
укэ тори поворачивается на своей правой ноге, отставляя ле-
вую ногу назад. Вновь головы укэ и тори направлены в одну 
сторону. Из этого положения тори имеет возможность нане-
сти удар или выполнить болевое воздействие на руку укэ, 
но в стиле Нишио этого обычно не делают. 

Ай ханми кататэ тори шихо нагэ 
с мечом (боккеном) 

Рис. 630. Начиная двигаться вокруг укэ, тори прижимает 
лезвие своего меча (тупой стороной) к боку укэ. Если меч то-
ри находится в ножнах (или боккен за поясом), тори не спе-
шит убирать правую руку с центральной линии и хвататься 
за рукоять меча (т. к. схватившись раньше времени за руко-
ять, он рискует пропустить от укэ удар свободной рукой — 

Ай ханми кататэ тори шихо нагэ с мечом 
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Рис. 630 

рис. 128). Только закончив шаг левой ногой, тори может по-
вернуть пальцы правой руки к рукояти меча. 

Рис. 631. Тори, продолжая амплитудное движение всем 
телом по окружности, имитирует режущей удар мечом, угро-
жая рассечь тело укэ (если меч находился до этого за поясом, 
тори одновременно и выхватывает его, и наносит режущий 
удар вправо). Попутно этим круговым взмахом он вовлекает 
укэ в своё движение, заставляя того бежать по окружности, 
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постепенно поворачиваясь при этом спиной по ходу дви-
жения. 

Рис. 632. Тори, делая шаг и поворачиваясь под рукой укэ, 
одновременно встречным движением вращает меч над сво-
ей головой, «замахиваясь» им и направляя его лезвие в сто-
рону шеи укэ. Бросок тори выполняет, используя угрозу ме-
чом, слегка надавливая его лезвием на горло укэ. 

Ай ханми кататэ тори шихо нагэ 
с палкой (дзё) 

В отличие от техник без оружия и с мечом (боккеном) 
в технике с дзё укэ начинает атаку с захвата не руки тори, 
а самого оружия, т. к. иначе слишком велик риск пропустить 
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Ай ханми кататэ тори шихо нагэ с палкой 
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сильный «тычковый» удар (как удар кием в бильярде). Тори 
не препятствует захвату, а даже наоборот, в какой то мере 
провоцирует его, угрожая ударом. 

В дальнейшем, при выполнении самой техники шихо на-
гэ укэ вынужден пытаться сохранить захват, который стано-
вится очень неудобным, т. к. тори постоянно угрожает уда-
ром. В результате укэ, надеющийся своим захватом лишить 
тори возможности атаковать, пытаясь удержать его, незамет-
но теряет контроль над своими движениями, его тело вытя-
гивается и закручивается в «узел». 

Рис. 633. Тори останвливает приближающегося укэ, обо-
значая угрозу короткого удара палкой. Укэ вынужден отреа-
гировать на эту угрозу захватом за дзё возле руки тори. Затем, 

выполняя первую фазу движения вокруг укэ, тори левой 
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рукой начинает направлять задний конец дзё вниз и перед 
собой. 

Рис. 634. Разворачивая укэ боком к себе, тори отпускает 
левой рукой дзё и вновь захватывает его уже в другом месте 
перед началом поворота под рукой укэ. 

Рис. 635. Выполняя бросок, тори использует дзё как ры-
чаг, крепко упираясь в него правой рукой (точка вращения 
рычага) и вытягивая левой рукой к себе конец дзё (одно из 
плечей рычага). 

Соответственно другой конец дзё (другое плечо рычага) 
двигается по направлению к лицу укэ. Таким образом, укэ 
вынужден удерживать дзё, т. к. при «срыве» захвата дзё «вы-
стрелит» ему в лицо. Если даже укэ удастся защититься от 
этого удара, тори может, не останавливая вращение дзё, под-
сечь ногу укэ или нанести удар любым концом дзё. Укэ, по-
нимая это, предпочитает сохранить захват и выполнить пе-
рекат на спину. 
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Ай ханми кататэ тори шихо нагэ кен тай кен 
(меч против меча) 

Рис. 636, 637. Укэ сближается с тори, пытаясь атаковать 
его ударом меча сверху шомэн учи. Тори, готовый к этому, 
пресекает движение укэ в фазе замаха, смещаясь в сторону 
и поворачивая бёдра. С помощью этого резкого поворота бё-
дер тори, мгновенно крутнув мечом, направляет его остриё 
в грудь или горло укэ. Если бы этот угрожающий взмах ме-
чом тори выполнил более амплитудно, он мог бы рассечь 
грудную клетку укэ. С другой стороны, если бы укэ не успел 
отреагировать на взмах мечом тори своей мгновенной оста-
новкой, это тоже могло бы закончиться печально для укэ: он 
мог бы «напороться» на выставленный ему навстречу меч или 
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получить удар по рукам (тори не стремится убить или изуве-
чить укэ, но укэ настроен именно на убийство, и у тори, за-
щищающего свою жизнь, может не остаться другого выхода, 
как, блокируя удар противника, отсечь ему руки или остано-
вить того, проткнув встречным иуки). Но пока всё произош-
ло благополучно для укэ, он, на своё счастье, сумел правиль-
но оценить и отреагировать на движение тори, использовал 
подаренную ему возможность вовремя остановиться, спасая 
свою жизнь. 

Рис. 638. Тори, держа укэ «на прицеле» (в любой момент 
тори может проткнуть или разрубить его), продолжает дви-

Ай ханми кататэ тори шихо нагэ кен тай кен 
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жение вокруг него, отставляя правую ногу в сторону. Меч, 
который тори мгновением раньше держал почти горизон-
тально, принимает наклонное положение, тори фактически 
незаметно замахивается, готовя удар, который произойдёт 
в следующее мгновение. 

Рис. 639. Продолжая двигаться вокруг укэ, перемещая вес 
тела на правую ногу и начиная шаг левой ногой, скручивая 
тело как пружину, тори тут же «отпускает» эту «пружину» 
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и рассекает диагональным восходящим ударом тело укэ. Вер-
нее, имитируя это рассечение. Но эта имитация выполнена 
настолько быстро и реалистично, что все рефлексы укэ, его 
боевая интуиция однозначно сказали ему: «Это конец», 
мгновенно взорвали, уничтожили его инстинкт самосохра-
нения. 

Рис. 640. Укэ, которого уже не сдерживает желание избе-
жать гибели (это желание превратилось в отчаяние человека, 
остро осознавшего, что через мгновение он будет мёртв), по-
следним безнадёжным усилием пытается достать мечом то-
ри. Но хотя укэ нанёс удар почти одновременно с ударом 
тори, меч укэ разрубил пустоту. Тори, используя усилие, вло-
женное в мощный взмах мечом, мгновенно «исчезает», ока-
зываясь почти за спиной укэ, и, резко остановив стремитель-
ное вращение меча, не менее стремительно заканчивает вра-
щение всего тела, вновь оказываясь повёрнутым лицом к укэ. 
Меч тори оказывается уже занесённым для следующего уда-
ра. Это вообще очень характерно для стиля Нишио, когда за-
махом для удара служит предыдущий удар, когда каждое дви-
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жение и каждая деталь техники являются многофункцио-
нальными и универсальными. 

Рис. 641. Ошеломлённый укэ (ошеломлённый не только 
тем, что неожиданно остался жив, но и выведенный из рав-
новесия тем, что вместо ожидаемого мощного встречного 
удара его тело встретило и «втянулось» в пустоту, его меч то-
же встретил пустоту) по инерции делает ещё один шаг. Но не-
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смотря на только что перенесённый шок, боевая выучка, от-
точенная тренировками мгновенная и точная реакция авто-
матически, без участия «отключённого» сознания делают 
своё дело: укэ, не останавливаясь, быстро поворачивается 
лицом к «исчезнувшему» тори, одновременно занося меч над 
головой. Тори, готовый к этому, пресекает попытку укэ ещё 
раз ударить, стопоря его движение угрозой встречного удара 
по руке. Разумеется, тори мог бы отсечь голову укэ вместе 
с руками (или без рук, если бы укэ не успел их поднять над 
головой), но тори это ни к чему, его мастерство и хладно-
кровие дали ему возможность проявить гуманизм к опасно-
му противнику и не отнимать у него жизнь. 

Рис. 642. Тори опускает свой меч, нацеливая его остриё 
в горло укэ, вновь предлагая прекратить бой, как бы говоря: 
«Я тебя несколько раз пощадил, но готов, если понадобится, 
и убить». Только теперь укэ сдаётся, опуская меч. 

Ай ханми кататэ тори кен тай дзё 
(меч против палки) 

Рис. 643, 644. Укэ сближается, занося меч для удара. То-
ри смещается с линии атаки и вращает дзё, помогая резким 
поворотом бёдер. Этот взмах дзё по спирали очень похож 
(несмотря на некоторые отличия) на аналогичный взмах ме-
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Ай ханми кататэ тори кен тай дзё 

чом в технике ай ханми кататэ тори шихо нагэ кен тай кен 
и также содержит в себе угрозу и возможность удара (опере-
жающего удара в колено или блокирующего удара по рукам). 
Укэ, правильно оценивший угрозу, успевает остановиться 
в конечной фазе замаха, чем спасает себя от травмы. Дзё на-
целено на укэ, тори имеет возможность, продолжая сближе-
ние, нанести мощный прямой удар концом дзё в лицо, гор-
ло, грудную клетку, «солнечное сплетение», пах или другое 
уязвимое место укэ. 

Рис. 645. Вместо этого тори, отставляя в сторону и вперёд 
правую ногу, приподнимает передний конец дзё, сдвигая 
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правую руку назад и перехватывая левой рукой в другом ме-
сте. Этими действиями тори готовит удар в колено укэ. 

Рис. 646. Делая ещё шаг и мощно поворачивая бёдра, то-
ри взводит и спускает «пружину» (поворот бёдер чуть опере-
жает стремительный поворот плеч), нанося страшной силы 
круговой удар палкой в колено укэ. Точнее, направляя удар, 
чтобы пощадить укэ, мимо его колена. 

Рис. 647. Как только конец дзё уходит от 
лица укэ, освобождая ему дорогу вперёд, тот 
воспринимает это как сигнал к действию и, 



шагая вперёд правой ногой, наносит удар мечом сверху. Удар 
мечом укэ наносит почти одновременно с ударом палкой то-
ри, с очень небольшим опозданием. Но тори одновременно 
со своим ударом уходит и от удара укэ. Стремительность и не-
удержимая мощь движения всего тела, вложенные в сокру-
шительный удар, направленный в последний момент мимо 
цели, помогает тори мгновенно уйти от удара противника, 
сместиться почти ему за спину и, не останавливая, а ещё 
больше ускорив поворот, вновь оказаться повёрнутым к не-
му лицом. При этом тори левой рукой отпускает дзё и вновь 
захватывает его в другом месте. Тори готов (в отличие от укэ) 

Рис. 646 Рис. 647 
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к незамедлительным дальнейшим дей-
ствиям, завершение предыдущего уда-
ра взвело новую «пружину», послужи-
ло замахом для нового, не менее эф-
фективного удара. 



Рис. 648. Укэ, продолжая движение, также мгновенно по-
ворачивается и замахивается мечом для удара. Но его незна-
чительное отставание на один темп от тори позволяет тому 
вновь остановить атаку противника в фазе замаха, обозначая 
удар палкой в предплечье. 

Затем тори нацеливает своё оружие прямо в лицо укэ, уг-
рожая нанести тычковый «бильярдный» удар, если укэ не-
медленно не сдастся. Это движение может быть простым 
и коротким, когда тори просто, замахиваясь, оттягивает ле-
вой рукой дзё назад, при этом палка скользит в правой руке 
(рис. 649). 

Но можно (и очень полезно в учебных целях) выполнять 
более сложное движение, когда тори скручивает бёдра и вра-
щает дзё в вертикальной плоскости, сначала поднимая его 
вертикально (из этого положения можно нанести и рубящий 
удар) и, продолжая его вращать, направляет в сторону укэ 
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другой конец дзё, затем делает шаг левой ногой, и, имитируя 
мощный протыкающий удар, заставляет укэ отступить 
и сдаться, опустив меч (рис. 650). 

Как и в других техниках стиля Нишио оружие даёт воз-
можность глубже понять, тоньше почувствовать и этим кар-
динально улучшить качество выполнения «безоружных» 
техник. 

В технике ай ханми кататэ тори шихо нагэ, к примеру, 
выполнение восходящего рассекающего удара мечом (или 
удара дзё по колену) с одновременным уходом от удара про-
тивника и быстрым поворотом к нему лицом (рис. 639, 640, 
646, 647) позволяет научиться в соответствующей технике без 
оружия эффективно разворачивать укэ спиной к себе, выво-
дя его из равновесия (рис. 627), легко проходить («проскаль-
зывать») под его рукой, сгибая и скручивая при этом её в лок-
те (рис. 628). Использование в технике без оружия специфи-
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ческого ритма, присущего бою с оружием, делает эту техни-
ку без оружия более естественной и гибкой, красивой и эф-
фективной. 

Рис. 650 
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7.3. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ШИХО НАГЭ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Гяку ханми кататэ тори шихо нагэ тай дзюцу 

Рис. 651. Укэ начинает атаку, сближаясь с тори и захваты-
вая его левой рукой за разноимённое запястье. 

Во многих «школах» Айкидо тори стоит неподвижно, до-
жидаясь, когда укэ приблизится и захватит его, и лишь после 
этого тори начинает действовать, делая шаг в сторону (ступ-
ня при этом тоже направлена пальцами в сторону) и пытаясь 
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вытянуть туда же свою захваченную руку. Сэнсей Нишио от-
вергает этот, мягко говоря, не очень надёжный вариант на-
чала выполнения техники гяку ханми кататэ тори шихо на-
гэ, т. к. если атакующий не уступает в физической силе и ре-
шительности тори, то он практически не встречает серьёзных 
помех для дальнейшего сближения с тори и нанесения тому 
удара свободной рукой (или ногой). Защититься от удара вы-
тягиванием и выкручиванием руки укэ (рис 652) реальных 
шансов у тори почти нет, разве только если укэ окажется слу-
чайно очень медлительным и слабым, но стоит ли надеяться 
на это и разучивать технику именно на это и рассчитанную? 

Вариант, предложенный сэнсеем Нишио, гораздо, на мой 
взгляд, эффективней и надёжней. Как и во всех своих техни-
ках, сэнсей Нишио начинает свои действия с ирими, «вхо-
да», перехвата инициативы, разрушения решимости укэ, ли-
шения его возможности продолжить атаку, лишь после это-
го мгновенного и неожиданного «входа» сэнсей Нишио при-
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Рис. 652. Тори начина-
ет выполнение техники 
шихо нагэ, поворачи-
ваясь сразу боком 
к укэ и пытаясь выкру-
тить его руку. Защи-
титься при этом от 
возможного удара укэ 
очень трудно. 

ступает к выполнению собственно техники, используя со-
зданную «входом» благоприятную ситуацию. 

В технике гяку ханми кататэ тори шихо нагэ «вход» осу-
ществляется следующим образом: одновременно (а не после!) 
с захватом укэ тори вскидывает захватываемую руку ему на-
встречу, оказывая на него встречное давление (а не вытяги-
вая пока руку в сторону). При этом (рис. 651) тори выполня-
ет шаг левой ногой в сторону, но этот шаг принципиально от-
личается от практикуемого во многих других стилях: ступня 
поворачивается пальцами не в сторону от укэ, а прямо на 
него. 

Это принцип иайдо — не отвернуться малодушно от нео-
жиданно возникшей опасности, а повернуться навстречу ей 
и со всей решимостью встретить её лицом к лицу, сконцен-
трировать в одном направлении (в направлении на против-
ника) свою волю, взгляд, поток КИ(«внутренней энергии»). 
Поворот ступни навстречу укэ (а не в сторону от него) помо-
гает этой концентрации, воспитывает умение мгновенно фо-
кусировать все свои душевные и физические силы в одной 
точке. Такой начальный шаг с поворотом ступни (и, соответ-
ственно, бёдер, таза, взгляда) навстречу укэ очень характер-
но для Айкидо Нишио. И этот шаг вовсе не означает (вопре-
ки мнению критиков стиля) прямого столкновения, силово-
го противоборства с нападающим, этот вход означает лишь 
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угрозу такого столкновения, непоколебимую решимость 
в случае необходимости пойти на него, но как раз когда укэ 
поверит в неизбежность этого столкновения, тори в послед-
ний момент неуловимым движением неожиданно уходит от 
него, но этот уход происходит именно неожиданно и дейст-
вительно (а не только теоретически, как во многих других 
стилях) способен вывести укэ из равновесия и физического, 
и психологического. 

Неожиданное (рис. 651) вскидывание руки навстречу при-
ближающемуся укэ (тоже весьма характерное для Айкидо 
Нишио) также служит для обозначения угрозы, помогает 
в мгновенном перехвате инициативы и обладает универсаль-
ной эффективностью: аналогичным движением тори может 
защититься не только от атаки, начинающейся с захвата, 
но и, к примеру, от удара в голову (рис. 653). При защите же 
от захвата (рис. 651) левую руку тори тоже выставляет вперёд, 
пресекая возможную попытку укэ ударить ногой. Обе руки 
тори находятся на центральной линии, большие пальцы на-
правлены внутрь, ладони повёрнуты вперёд и вниз. 
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Рис. 654. Тори, продолжая движение по окружности 
(в центре которой находится укэ), зашагивает левой ногой 
назад по дуге. Правая рука почти до конца этого движения 
остаётся на центральной линии, обеспечивая защиту от воз-
можного продолжения атаки. Левая рука поворачивается ла-
донью вверх и пальцами к укэ, готовясь выполнить захват 
руки укэ и одновременно обозначая угрозу удара пальцами 
в пах. 

Рис. 655. Только теперь, обеспечив нужные условия, ис-
пользуя удобную позицию и динамическую ситуацию, тори 
начинает выполнять собственно технику гяку ханми кататэ 
тори шихо нагэ. Он перехватывает правой рукой руку укэ (при 
этом захват укэ ослабляется или разрывается), вкладывает 
руку укэ в свою, заранее повёрнутую ладонью вверх, левую 
руку и, вытягивая руку укэ по очень широкому кругу, всем 
телом «выдёргивает» того из равновесия, «срывает» с места, 

557 



мощным движением центра «раскручивает» вокруг себя 
и разворачивает почти спиной к себе. 

Делает это тори не только (и не столько) руками, энерге-
тическая основа этого движения — длинный шаг по широ-
кой дуге левой ногой с подтягиванием к ней правой, ампли-
тудное согласованное движение всего тела. Таким образом 
укэ, остановленный мгновением раньше, «запнувшийся» на 
миг в своём решительном атакующем порыве, возобновляет 
движение, но двигается уже не по своей воле, не для того, 
чтобы атаковать (теперь ему не до этого), а пытаясь «пой-
мать» ускользающее равновесие, подхваченный мощным 
«водоворотом», он почти бежит по кругу, его «заносит» 
в этом беге и разворачивает спиной по ходу движения. 
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Рис. 656, 657. Тори делает шаг и поворачивается под ру-
кой выведенного из равновесия укэ, вновь оказываясь ли-
цом к нему. Мягкий, но плотный и надёжный захват выкру-
ченной кисти укэ и использование силы поворота бёдер поз-
воляют тори, поворачиваясь под рукой укэ, ещё больше скру-
тить кисть и сильно согнуть руку укэ, прижимая кисть к его 
плечу. 

Рис. 658. Тори мягким, но неудержимо сильным движени-
ем опрокидывает на спину хорошо «подготовленного» для 
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этого укэ. Если же укэ всё же пытается сопротивляться, то-
ри может выполнить более активное движение, совершить 
амплитудный бросок за счёт энергичного толчка плечом с од-
новременным усилением выкручивания руки укэ. 

Выполняя технику шихо нагэ, тори обращается с рукой укэ 
как с мечом, кисть и запястье служит «рукоятью», а локоть — 
остриём. Вытягивая укэ по кругу (рис. 655), тори имитирует 
режущий удар этим «мечом» справа налево и немного снизу 
вверх, а поворачиваясь под рукой укэ (рис. 656), тори «зама-
хивается» этим «мечом», вращая его «остриё» (локоть укэ) 
над своей головой навстречу повороту своего тела (в резуль-
тате локоть остаётся на месте), а выполняя бросок, имитиру-
ет замедленный (но мощный) рубящий удар этом «мечом» 
сверху вниз. 

Рис. 659. Укэ захватывает запястье тори, тори одновре-
менно с этим направляет свою руку вперёд, поднимая при 

Гяку ханми кататэ тори шихо нагэ 
с мечом (боккеном) 

Гяку ханми кататэ тори шихо нагэ с мечом 
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этом остриё своего меча, замахиваясь им как для удара и од-
новременно готовясь следующим движением зацепить руко-
ятью запястье укэ. 

Рис. 660. Тори немного поворачивается на своей левой 
ноге, зашагивая правой далеко назад по дуге. При этом пле-
чи и голова тори остаются повёрнутыми к укэ, левая рука на-
правлена пальцами ему в живот, лезвие меча движется к его 
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лицу, рукоять зацепляет его предплечье. Позвоночник тори 
скручен, «пружина» взведена для следующего активного дей-
ствия. 

Рис. 661. Тори, не останавливаясь, а наоборот, делая энер-
гичный рывок, продолжает амплитудное движение вокруг 
укэ и ведёт широким «режущим» взмахом меч по кругу, во-
влекая укэ в своё движение, вытягивая его руку и разворачи-
вая его спиной к себе. 

Рис. 662. Поворачиваясь под рукой укэ, тори заставляет 
укэ чуть прогнуться. Для этого тори не только вытягивает 
и выкручивает левой рукой кисть укэ, но и использует угро-
зу мечом, лезвие которого заставляет укэ отклонить голову 
назад и продолжить движение спиной вперёд. Завершая бро-
сок, тори также использует угрозу мечом. 

Гяку ханми кататэ тори шихо нагэ кен тай кен 
(меч против меча) 

Рис. 663. Укэ, атакуя тори, сближается с ним, замахиваясь 
мечом для удара. Тори, отставляя левую ногу влево, останав-
ливает движение укэ в фазе замаха угрозой встречного пря-
мого протыкающего удара в горло. Меч тори повёрнут режу-
щей кромкой вправо*. 

Рис. 664,665. Вместо того, чтобы воткнуть меч в горло укэ, 
тори в последний момент отводит лезвие в сторону и уводит 
его по кругу, замахиваясь для следующего удара (рис. 664). 

* Сэнсей Нишио часто даёт варианты одной техники, не-
сколько отличающиеся друг от друга. В частности, в технике гя-
ку ханми катате тори шихо наге кен тай кен (меч против меча), 
сэнсей Нишио, начиная движение, иногда выполняет угрозу 
не цки (прямого удара), а восходящего косого удара справа на-
лево, в этом случае лезвие меча, разумеется, повёрнуто влево. 
Однако мне кажется, что вариант техники, когда острая кром-
ка лезвия повёрнута вправо (такой вариант Нишио тоже ис-
пользует), больше похож на соответствующую технику без ору-
жия, т. к. в этом варианте правая рука тори повёрнута (как 
и в технике без оружия) ладонью вниз. 
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Укэ, перед которым исчезло препятствие, мешающее ему 
продолжить атаку, заканчивает шаг и удар мечом (рис. 665), 

Гяку ханми кататэ тори шихо нагэ кен тай кен 
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но тори, используя динамику предыдущего движения, уходит 
от удара, смещаясь на выставленную заранее в сторону левую 
ногу и поворотом бёдер подтягивая к ней правую. Свой уход 
тори подкрепляет ударом своим мечом. Который, как это ча-
сто бывает в технике Нишио, несёт в себе и угрозу смертель-
ного удара, и возможности блока, и инерционный взмах, об-
легчающий резкий и неожиданный уход с линии атаки, 
и финт, отвлекающий и сбивающий с толка противника. 

Рис. 666, 667. Заканчивая предыдущий удар «режущим» 
тянущим движением на себя. Тори заводит правую ногу по 
дуге себе за спину (рис. 666) и, не останавливаясь, начинает 
готовить следующий удар, делает ещё шаг (левой ногой), 
продолжая двигаться вокруг укэ, приподнимает остриё меча, 
давая укэ возможность отступить (рис. 667). 

Рис. 668. Укэ отступает, но только для того, чтобы, замах-
нувшись на безопасном расстоянии, мгновенно вернуться 

Рис. 666 Рис. 6 6 7 
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Рис. 669 

и ударить. Тори не даёт ему такой возможности, он, пресле-
дуя отступающего укэ, наносит тому, используя мощный по-
ворот таза, восходящий режущий диагональный удар справа 
налево. Удар тори наносит почти одновременно с ударом укэ, 
опережая того на долю секунды. 
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Рис. 669. Тори, как всегда, пощадил укэ, направив удар 
мимо цели (хоть и совсем рядом от неё). Но усилия и дина-
мика, вложенные в удар, не пропали зря, они помогли тори 
уйти от удара укэ и мгновенно вновь повернуться к нему ли-
цом в положении полной готовности к следующему удару. 

Рис. 670. Укэ, закончив удар (как всегда, не попав в неуло-
вимого и непредсказуемого в своих движениях тори), тоже 
очень быстро вновь замахивается и поворачивается к тори 
лицом. Но молниеносная быстрота укэ не помогает ему, то-
ри по-прежнему опережает укэ на один темп, причём не за 
счёт преимущества в скорости, а за счёт преимущества в ма-
стерстве, в мудрости и изощрённости техники, в умении ви-
деть развитие ситуации на ход или даже два вперёд. Тори пре-
секает движение укэ в фазе замаха своим стопорящим ударом 
по предплечью. 
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Рис. 671. Остановив противника, тори правой рукой отво-
дит рукоять меча назад, левая рука при этом остаётся на ме-
сте, направляя остриё меча в горло или грудь укэ, угрожая 
проткнуть его если он ещё раз попытается атаковать. Разуме-
ется, меч упирается в ладонь левой руки «обухом», тупой ча-
стью лезвия. 

Укэ сдаётся, опускает свой меч, т. к. наконец осознаёт, 
что благоразумнее отказаться от агрессии и использовать по-
даренную ему возможность выйти из боя живым. 

7.4. ШОМЭН УЧИ ШИХО НАГЭ 

Тай дзюцу (без оружия) 

Рис. 672. Укэ сближается, нанося удар шомэн учи. Тори, 
отступая вправо, вскидывает обе руки вперёд и вверх, как бы 
занося для удара меч. При этом тори не пытается остановить 
удар укэ, удар укэ «скользит» по выставленной под острым 
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углом левой руке тори, а сам укэ натыкается на неожиданно 
оказавшуюся перед его лицом ладонь противника. 

Рис. 673. Тори, продолжая смещаться, опускает руки, 
вновь имитируя движение мечом (на этот раз удар сверху). 
Тори может при этом, потянув укэ за руку, нанести тому 
встречный удар правой рукой сверху в голову или снизу в пах, 
но в стиле Нишио чаще просто опускают руки по средней 
линии, избегая ненужного в данный момент агрессивного 
движения и заменяя его контролем дистанции и выведени-
ем укэ из равновесия. 

Рис. 674. Продолжая динамичное движение по широкой 
дуге, тори, имитируя восходящий режущий удар воображае-
мым мечом (роль меча сейчас выполняет захваченная рука 
укэ), тори вовлекает укэ в стремительное перемещение по 
кругу, «растягивает» его тело и поворачивает спиной к себе. 
Руки укэ и тори вытянуты в одном направлении, кисть укэ 
скручена, он находится в положении, из которого очень труд-
но заставить себя даже попытаться атаковать, гораздо проще, 
комфортнее и безопаснее не сопротивляться действиям то-
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ри, а приспосабливаться к ним, тем более, что тори вовсе не 
собирается травмировать укэ (если бы собирался, то, скорее 
всего, давно бы это сделал, реальные возможности для это-
го были). 

Концовка техники совпадает с концовкой техники ай хан-
ми кататэ тори шихо нагэ. 

Шомэн учи шихо нагэ кен тай кен 
(меч против меча) 

Эта техника состоит из элементов, которые уже встреча-
лись ранее при рассмотрении других техник кен тай кен (меч 
против меча). Начало техники совпадает с началом выпол-
нения техники шомэн учи иккё кен тай кен, (см. раздел 
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«ИККЁ»), завершение аналогично завершению техники ай 
ханми кататэ тори шихо нагэ кен тай кен (рис 639—642). 
Большинство этих элементов уже было довольно подробно 
проанализировано в соответствующих разделах, поэтому 
сейчас читателю предлагается очень короткое, схематическое 
описание. 

Рис. 675 
Рис. 675. Тори пресекает атаку укэ встречным восходя-

щим ударом. 
Рис. 676. Меч тори, не останавливаясь, продолжает взмах, 

уходя в положение замаха для нового удара. 
Рис. 677. Тори уходит от удара укэ, нанося одновременно 

удар ёкомэн учи. 
Рис. 678. Тори поворачивает бёдра и «режет» своим ме-

чом, опускает его лезвие на руку укэ. 
Рис. 679. Тори делает незаметный шаг и чуть приподни-

мает остриё меча. 
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Рис. 680. Укэ отступает, замахиваясь. Тори преследует его, 
поворачивая бёдра вправо и нанося восходящий удар слева 
направо. 

Рис. 681. Укэ тут же наносит удар. Тори, уходя от удара, за-
вершает имитацию разреза и поворот вправо, вновь оказы-
ваясь в положении лицом к укэ и готовым к новому удару. 

Рис. 682. Укэ поворачивается к тори, вновь намериваясь 
его атаковать. Тори пресекает его движение в фазе замаха. 

Рис. 683. Тори нацеливает остриё меча в горло укэ. 
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Шомэн учи шихо нагэ кен тай дзё 
(меч против палки) 

Шомэн учи шихо нагэ кен тай дзё 
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Отдельные элементы этой техники также довольно по-
дробно уже рассмотрены в соответствующих разделах «шомэн 
учи иккё», «гяку ханми кататэ тори иккё», «ай ханми кататэ 
тори шихо нагэ» в вариантах кен тай дзё (меч против палки). 
Сейчас — краткое описание, без углубления в детали. 

Рис. 684. Тори препятствует атаке укэ восходящим ударом 
задним концом дзё. 

Рис. 685. Завершая удар, тори захватывает дзё левой рукой. 
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Рис. 686. Смещаясь вправо, тори уходит от удара укэ и од-
новременно наносит удар в голову. 

Рис. 687. Тори нацеливает дзё в живот укэ. 
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Рис. 688. Тори, продолжая движение вокруг укэ, припод-
нимает конец дзё и меняет хват, готовя новый удар. 
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Рис. 689. Тори преследует отступающего и замахивающе-
гося мечом укэ. Делая шаг левой ногой, тори поворачивает 
бёдра вправо и наносит удар дзё в колено (вернее, рядом с ко-
леном). 

Рис. 690. Завершая удар, тори уходит от удара укэ, опять 
поворачивается к нему лицом и перехватывает левой рукой 
дзё в другом месте, с другой стороны от правой руки (за ко-
нец дзё). 

Рис. 691. Тори ударом по руке пресекает новую попытку 
укэ атаковать. 

Рис. 692. Завершает технику тори угрозой цуки в горло 
укэ. 



ГЛАВА 8. ИРИМИ НАГЭ 
(и СОКУМЭН ИРИМИ НАГЭ] 

8.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКИ 
ИРИМИ НАГЭ В РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛАХ АЙКИДО 

Ирими нагэ — это бросок с помощью ирими, «входа», ре-
шительного встречного движения, в результате которого укэ 
падает обычно не в направлении своего движения (как это 
часто происходит, например, в кокью нагэ), а в обратном на-
правлении. Вообще то, ирими — это движение, с которого 
должна начинаться любая техника Айкидо (поэтому любую 
технику Айкидо можно, в принципе, условно назвать ирими 
нагэ), но в технике ирими нагэ ирими служит не только для 
перехвата инициативы в начале выполнения приёма, но и для 
завершения броска. 

При объяснении механизма воздействия на укэ, которое 
заставляет его падать назад, навстречу своему движению, ин-
структоры любят использовать образ невидимого прочного 
шнура, на который неожиданно, со всего разбега налетает 
лицом несчастный укэ, при этом его тело, будучи не в силах 
мгновенно остановиться, продолжает двигаться вперёд под 
остановленной, запрокидывающейся головой, ноги по инер-
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ции вылетают вперёд и вверх, в результате тело, лишённое 
опоры, падает спиной (или, при очень амплитудном брос-
ке — затылком) на землю. Образ этот действительно яркий, 
запоминающийся, и он действительно даёт представление 
об одном из многочисленных способов выполнения ирими на-
гэ. Некоторым мастерам (например, сэнсею Саотомэ) при 
выполнении ирими нагэ по этому принципу удаётся даже за 
счёт мгновенной и неотвратимой угрозы страшного встреч-
ного удара выполнять бросок амплитудный, но бесконтакт-
ный, т. е. не только без сильного механического воздействия 
на мощно атакующего укэ, а вообще без малейшего прикос-
новения к нему! 

Выглядит это очень красиво и впечатляюще, но подобная 
техника требует высочайшего мастерства, чувства времени, 
интуиции, опыта, новичкам такой способ совершенно недо-
ступен. О-Сэнсей в весьма преклонном возрасте тоже вы-
полнял бесконтактные броски ирими нагэ, причём делал это 
даже без угрозы встречного удара, а каким-то абсолютно не-
постижимым (по крайней мере, для меня) образом. Подоб-
ную технику не способны выполнить не только новички, 
но и, возможно, вообще никто. 

Реально выполнить ирими нагэ только за счёт психологи-
ческого воздействия на укэ почти невозможно, поэтому 
обычно психологическое воздействие в той или иной степе-
ни дополняют (а иногда и полностью заменяют) механичес-
ким воздействием, физическим давлением, толчком в голову 
укэ, направленным навстречу движению его тела. Мне ка-
жется наиболее оптимальным именно сочетание механиче-
ского и физического воздействия при выполнении подобно-
го способа броска. Рассмотрим в качестве примера один из 
способов выполнения техники ирими нагэ против удара 
в корпус тюдан иуки, в этом способе используется принцип 
«невидимого шнура». 

Рис. 693. Укэ пытается атаковать тори прямым ударом цу-
ки. Тори, которому за мгновение до этого интуиция подска-
зала, что сейчас будет атака, успевает точно среагировать на 
самое начало атаки, перехватить инициативу в самый первый 
момент, когда укэ уже начал сближение, но ещё не ударил, 
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он просто не успел ударить тори, совершенно неожиданно 
подскочившего ему навстречу и остановившего движение его 
головы угрозой жестокого встречного удара. Нанося встреч-
ный удар, тори одновременно левой рукой блокирует пра-
вую руку укэ, которой тот собирался ударить тори. 

Рис. 693 

Рис. 694. Вместо резкого травмирующего удара тори, про-
должая движение навстречу укэ, оказывает мягкое, но неот-
вратимо мощное давление в его голову, выполняя бросок. 
Левой рукой тори подтягивает локоть укэ навстречу движе-
нию своей правой руки, что облегчает запрокидывание голо-
вы укэ и бросок (голову укэ тори запрокидывает не прямо-
линейным, а спиралевидным движением, чуть отворачивая 
её в сторону). Возможно и другое воздействие на руку укэ, на-
пример, вытягивание её вниз, в этом случае бросок приоб-
ретает некоторые особенности тэнчи нагэ, броска «небо — 
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земля», т. к. в этом случае рука укэ и его голова направляют-
ся тори в разные стороны, укэ растягивается между небом 
и землёй*. 

Существуют и другие способы выполнения ирими нагэ, 
в чём-то похожие друг на друга, но использующие различные 

* Некоторые техники Айкидо носят название по принци-
пам, которые в них используются: «ирими наге» — по принци-
пу ирими, входа; «кокью наге» и «кокью хо» — по принципу 
кокью, дыхательной силы, вложенной в движение; «тенчи на-
ге» — по принципу тенчи, растягивания уке между землёй и не-
бом; «коши наге» — по принципу использования в броске ко-

ши — бёдер; «айки наге» — по принципу айки, использования 
согласованности, объединения сил и динамики движений уке 
и тори; «иккё» — по принципу установления контроля над ата-
кующим уже в первый (ити) момент атаки; «хиджи киме 
осае» — по принципу воздействия (давления) на локоть (хиджи) 
уке и т. д. 

Но дело в том, что в большинстве случаев одна и та же тех-
ника Айкидо использует одновременно несколько принципов, 
и далеко не всегда можно однозначно определить, какой прин-
цип играет в ней главенствующую роль. Это приводит к пута-
нице в классификации, к тому, что одни и те же приёмы в раз-
ных стилях часто носят различные названия. Мне кажется, что 
в этом нет никакой трагедии, нет необходимости (да и возмож-
ности) в создании единой классификации. Каждая классифи-
кация по-своему интересна, т. к. в её основе лежит индивиду-
альный подход, видение Айкидо конкретным (обычно талант-
ливым) мастером. 

Лично мне нравится очень простая и удобная классифика-
ция, предложенная Алексеем Кудрявцевым, и эта классифика-
ция в какой-то мере использована в этой книге в определении 
очерёдности описания техник: вначале описаны (по порядку) 
пять контролей, от « первого» (иккё) до «пятого» (гоккё), за-
тем — броски, в основу которых положено воздействие на те-
ло уке путём сгибания и скручивания его кисти, — это коте га-
еши и шихо наге, затем — броски, в которых используется воз-
действие непосредственно на позвоночник, — это ирими наге 
(плюс сокумен ирими наге) и кайтен наге. 
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энергетические и ритмические акценты, различные траекто-
рии, по разному использующие инерцию движения тела укэ 
и собственную инерцию, разную динамику и амплитуду. Все 
эти нюансы и ухищрения вполне оправданы, т. к. опроки-
нуть встречным движением решительно настроенного укэ, 
который мощно идёт вперёд (или, наоборот, остановился, 
т. к. увидел, что тори уже рядом и чтобы атаковать его, 
не нужно никуда идти), очень непросто. Некоторые, не мудр-
ствуя лукаво, просто игнорируют эту проблему, требуя от укэ, 
чтобы тот не сопротивлялся, а падал сам, соблюдая «догово-
рённость» о «гармоничном взаимодействии», или просто пы-
таются бросить за счёт примитивного силового подавления 
укэ. И то, и другое далеко от настоящего Айкидо, т. к. совер-
шенно нереалистично (настоящий противник вовсе не обя-
зательно окажется физически слабее или вдруг захочет под-
даться, чтобы ощутить «гармонию»), и мы эти «способы» не 
будем рассматривать, рассмотрим и -сравним другие, более 
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интересные и практичные варианты, тем более что действи-
тельно интересного и ценного опыта в различных стилях Ай-
кидо накоплено немало. 

Рассмотрим ещё несколько способов выполнения ирими 
нагэ (и сокумэн ирими нагэ) от одной и той же (чтобы удоб-
нее было сравнивать) атаки — прямого удара в «солнечное 
сплетение» тюдан иуки. Если в только что описанном спосо-
бе («невидимой струны») использовался принцип выведения 
укэ из равновесия и броска одним коротким движением (уг-
розой встречного удара, завершающегося толчком в голову), 
то приведённые ниже способы используют несколько другие 
принципы, условно назовём их: принципами «молота и на-
ковальни», «прибойной волны», «шлагбаума», «карусели», 
«Ваньки-встаньки». Часто в одном и том же варианте выпол-
нения техники используется сразу несколько принципов, по-
этому предложенные названия этих вариантов весьма услов-
ны и используются здесь только потому, что зрительные об-
разы, положенные в основу этих названий, несмотря на их 
некоторую «легкомысленность», всё же помогают легче пред-
ставить некоторые особенности энергетики и динамики дви-
жений. 

«Молот и наковальня» 

Рис. 695, 696. На прямой удар укэ тори отвечает одновре-
менным встречным ударом (рис. 695), но в последний мо-
мент траектория этого удара неожиданно изменяется, и энер-
гия, вложенная в удар, «сбрасывается» не в голову укэ, а вниз, 
в блокирование, в «срезание» по касательной удара укэ. В ре-
зультате укэ вместо жёсткого «лобового» столкновения (он 
был уверен, что его удар с силой врежется в цель, да и само-
му ему избежать мощного встречного удара вряд ли удастся) 
«проваливается» в пустоту, а тори ещё и усиливает этот «про-
вал», подтягивая укэ левой рукой за шею к себе. 

Рис. 697, 698. Не останавливаясь, используя инерцию пре-
дыдущего движения, тори заканчивает рывок укэ за шею, на-
правляя его голову («наковальня») на встречный удар локтем 
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Рис. 6 9 7 Рис. 6 9 8 
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(«молот»). Вместо нанесения в полную силу страшного по 
своим разрушительным возможностям удара, тори в послед-
ний момент смягчает его и, зажав между ладонью левой ру-
ки и локтем правой голову ошеломлённого укэ, выполняет 
бросок. Бросок может быть очень мощным и амплитудным, 
но может быть выполнен и предельно мягко и аккуратно, 
по короткой траектории. 

«Прибойная волна» 

Рис. 699—701. Этот вариант похож на «молот и наковаль-
ню», но вместо резкого рывка головы укэ на встречный удар 
локтем происходит более плавное и амплитудное вытягива-
ние («волна» отступает и тянет укэ за собой), затем голова 
прижимается к плечу тори, приподнимается (как на гребень 
новой «волны», рис. 699) и движением всего тела тори голо-
ва укэ запрокидывается назад и вниз («волна» «захлёстыва-
ет» укэ, обрушиваясь на него сверху и мягким, но неотвра-
тимо мощным толчком швыряет на берег, рис. 700). 

Более мягким, чем «молот» такой вариант можно считать 
с некоторыми оговорками: во-первых, и «молот» может быть 
выполнен в предельно щадящей манере, во вторых, и «вол-
на» даёт неограниченные возможности предельно жёсткой 
техники, от ломания шеи до опять таки удара локтем, на этот 
раз сверху — рис. 701. Я думаю, что читатель понимает, что 
для использования таких крайних мер должны быть очень 
серьёзные причины, убивать или калечить допустимо толь-
ко для реального спасения чьей-то жизни или здоровья. 

«Шлагбаум» 

Вариант очень похож на «волну». Разница в том, что за-
прокидывая голову укэ, тори принуждает его толчком в шею 
продолжать движение вперёд, проходить под поднимающей-
ся (как открывающийся шлагбаум) рукой. Рука тори, запро-
кидывающая голову укэ, поднимается не навстречу укэ, а по 
ходу его движения, кисть направлена туда же, куда взгляд укэ, 
сам тори тоже поворачивается в эту сторону. Лишь когда дви-
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Рис. 700 Рис. 701 

жение укэ, проходящего под своей запрокидывающейся го-
ловой, иссякнет, тори совершает бросок. 

«Карусель» 

Рис. 702. Вариант похож на «шлагбаум», но сейчас под 
этим поднимающимся «шлагбаумом» укэ движется не по 
прямой «дороге», а по кругу, вращаемый «каруселью», роль 
которой выполняет тори. Если динамика вращения на «ка-
русели» высока, то ноги укэ центробежная сила может от-
бросить далеко в сторону, вплоть да того, что ноги могут во-
обще на миг «взлететь» в воздух. Но даже при умеренной ди-
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Рис. 702 

намике ноги укэ двигаются по более широкому кругу, чем 
его голова, укэ всё время остаётся наклонённым к центру 
круга, к тори. Тори, даже запрокидывая голову укэ перед бро-
ском, не даёт тому возможности выпрямиться, что позволя-
ет успешно выполнять технику и с более высоким партнёром. 

«Ванька-встанька» 

В этом варианте используется рефлекторная попытка на-
клонившегося, потерявшего равновесие человека избежать 
падения за счёт ускорения движения в сторону наклона, его 
стремление выпрямиться. По ряду признаков способ очень 
похож на «карусель», «волну» и «шлагбаум». 

Рис. 703. Сблокировав удар укэ, тори смещается ему за 
спину, одновременно подтягивая его голову к себе и подни-

592 



мая его руку , как бы замахиваясь ей. В результате этих дей-
ствий укэ разворачивается почти спиной к тори. 

Рис. 704. Хорошо разогнавшись и замахнувшись, тори 
вкладывает накопленную энергию в рывок укэ вниз за его 
руку и шею. Рывок тори выполняет широко и размашисто, 
продолжая движение за спину укэ, он как бы стремится оп-
рокинуть укэ назад, но тот, пытаясь избежать падения, раз-
ворачивается лицом в сторону наклона и бросается вперёд, 
«ловя» равновесие. 

593 



Рис. 705. Тори запрокидывает голову укэ, используя его 
попытку выпрямиться (но не давая ему возможность сделать 
это до конца!). Теперь уже не сложно выполнить и сам 
бросок. 

СОКУМЭН ИРИМИ НАГЭ 

Технику сокумэн ирими нагэ часто называют «кокью хо», 
но термин «кокью хо» («бросок с использованием дыхания») 
может быть применим практически к любой технике Айкидо, 
тогда как название «сокумэн ирими нагэ» точнее определяет 
механизм именно этого вида бросков («встречным входом»). 
От собственно техники «ирими нагэ» техника «сокумэн ирими 
нагэ» отличается только тем, что воздействие на голову укэ 
осуществляется другой рукой. 

«Волна» 
(или «Ванька-встанька», «шлагбаум») 

После того, как тори, защищаясь от удара укэ, перехваты-
вает инициативу опережающим встречным ударом с неожи-
данным сближением (см. рис. 693), он поворачивается на 
своей левой ноге, вытягивая руку укэ вниз и к себе (рис. 706, 
«волна» отступает и тянет укэ за собой). 

Затем, продолжая правой рукой тянуть руку укэ, исполь-
зуя его попытку выпрямиться («Ванька-встанька»), тори под-
нимает свою левую руку, запрокидывая при этом голову укэ 
(рис. 707). Т. е. «шлагбаум» поднимается, пропуская под со-
бой укэ, или над укэ вздымается гребень новой «волны», ис-
пользуется здесь и принцип тэнчи, «растягивания» укэ меж-
ду небом (голову тянут вверх) и землёй (руку удерживают 
внизу). 

Затем тори может выполнить не только бросок сокумэн 
ирими нагэ (рис. 708), но и использовать болевой захват с уг-
розой сломать шею (рис. 709) или руку (рис. 710). 
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«Невидимая струна» 

Сложная, требующая высокого технического уровня тех-
ника, выполняющаяся мгновенно, одним решительным дви-
жением, угрозой встречного удара, за счёт чего голова стре-
мительно рванувшегося в атаку укэ останавливается, тогда 
как ноги по инерции вылетают вперёд — рис. 711,712. Дале-
ко не всегда подобные действия могут завершиться немед-
ленным падением укэ, чаще укэ остаётся на ногах из-за то-
го, что или его атака была не столь самозабвенной, или у то-
ри не хватило мастерства, решительности, быстроты для вне-
запного глубокого встречного входа. Но и в  этом случае укэ 
может значительно потерять устойчивость и инициативу, 
и у тори появятся хорошие возможности для выполнения 
другой техники, например котэ гаэши. Т. е. человек, налетев-

596 



Рис.713 Рис .714 

ший лицом на натянутую невидимую для него струну, (на-
пример, в сумерках на тонкий бельевой шнур), даже если 
и сумеет не упасть, наверняка окажется на какое-то время 
ошеломлённым. 
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Известно немало вариантов выполнения ирими нагэ 
и с применением традиционного оружия. Например, в ситуа-
ции кен тай кен (меч против меча) тори, защитившись от ру-
бящего удара сверху шомэн учи с помощью блока укэ нагаши 
(рис. 713), продолжая круговое движение мечом, наносит от-
ветный удар в лицо или шею укэ (рис. 714). Этот удар может 
быть в последний момент остановлен, но и в этом случае тори 
с помощью нажима лезвием, «режущего» движения мечом от 
себя может вынудить укэ упасть, спасая свою жизнь (рис. 715). 

Существует ещё очень много интересных и практичных 
вариантов выполнения ирими нагэ как с оружием, так и без 
него, практикуемых в разных школах Айкидо. Но давайте пе-
рейдём к рассмотрению опыта сэнсея Нишио, базовых вари-
антов его техники ирими нагэ, которые, на мой взгляд, осо-
бенно интересны. 

8.2. АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ИРИМИ НАГЭ (УРА) 

Ирими нагэ с мечом (боккеном) 

Начнём рассмотрение техники ай ханми кататэ тори ири-
ми нагэ сразу с варианта, в котором используется меч, т. к. 
техника тайдзюцу (без оружия) выполняется аналогично. 
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Рис. 716, 717. Укэ захватывает руку тори. Тори практиче-
ски одновременно с его захватом делает шаг навстречу и вы-
полняет взмах мечом, угрожая ударом обухом в голову. Удар 
мечом происходит выше головы укэ, но тори тут же наносит 
ещё один удар, на этот раз левой рукой из-под руки укэ. 

Продолжая двигаться вперёд, тори вращает меч над своей 
головой (и головой укэ), одновременно вытесняя вперёд 
и в сторону руку укэ. В результате укэ поворачивается почти 
спиной к тори, и тори захватывает его за шею. 

Рис. 718. Тори поворачивается на левой ноге и делает 
длинный шаг правой ногой назад. Одновременно тори вы-
полняет мечом взмах (рубящий удар) по очень широкой ду-
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ге, а левой рукой рывком направляет голову укэ к своему пра-
вому плечу. В результате совместного действия рук тори 
и длинного, мощного движения его тела укэ разворачивает-
ся, выводится из равновесия и, силясь восстановить его, ока-
зывается вынужденным стремительно ринуться вперёд, про-
бегая вокруг тори. 

Рис. 719. Тори неожиданно ослабляет воздействие на укэ, 
«отпускает» его, давая возможность начать выпрямляться. 
Одновременно тори поднимает меч, как бы замахиваясь для 
удара, и убирает опорную левую ногу, подтягивая её к пра-
вой, тем самым искусственно нарушая собственное равнове-
сие для того, чтобы затем тут же восстановить его динамич-
ным шагом вперёд. 
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Рис. 720 Тори восстанавливает равновесие, мощно шагая 
вперёд правой ногой, и имитирует нанесение рубящего уда-
ра мечом. В результате голова укэ, который стремительно 
двигался вперёд, запрокидывается и уводится назад и вниз, 
а ноги, которые пытались догнать голову, неожиданно обго-
няют её, и тело укэ, лишённое опоры, падает спиной на та-
тами. Тори обычно заканчивает мягко бросок, который на-
чинался столь стремительно и хлёстко*. 

* В этом одно из отличий стиля Нишио в выполнении ири-
ми наге (и большинства других техник) от многих других сти-
лей — энергетический акцент, ускорение и усиление движе-
ния используется для подготовки конечной фазы броска, 
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Рис.720 Рис.721 

для приведения уке в слабое и беспомощное положение, 
но когда уке уже оказался в этом положении, нет особой прак-
тической необходимости в применении «тяжёлой артиллерии», 
целью тори является не уничтожение уке, а защита, а эта цель 
уже и так достигнута. 
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Рис. 721. Завершает технику тори контролем, некоторое 
время держа обеими руками свой меч над поверженным укэ, 
находясь в состоянии готовности применить оружие, если 
понадобится пресечь новую агрессию. 

Ай ханми кататэ тори ирими нагэ 
с палкой (дзё) 

Ай ханми кататэ тори ирими нагэ с палкой 
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Рис. 722. Укэ сближается с тори, начиная атаку. Тори, ко-
торый до начала атаки держал дзё в скрытом положении, вы-
полняет замах и короткий встречный удар (при этом дзё по 
очереди скользит в правой, а затем в левой руке). Укэ, защи-
щаясь от этого удара, захватывает дзё рядом с правой рукой 
тори. 

Рис. 723. Почти одновременно с захватывающим движе-
нием укэ тори, прижав левой рукой дзё к своему бедру, пра-

Рис. 722 
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Рис. 723 Рис. 7 2 4 

вой рукой энергично поднимает по дуге передний конец дзё. 
Движение выполняется с использованием силы поворота бё-
дер и является упреждающим блоком («учи укэ») от возмож-
ного удара противника свободной рукой, помогает дальней-
шему ослаблению позиции укэ, подготавливает последую-
щие размашистые, динамичные действия. 

Рис. 724, 725. Направив левой рукой нижний конец дзё 
к своему правому боку (прижав дзё к правой подмышке), то-
ри отпускает дзё левой рукой и, делая шаг левой ногой за 
спину укэ, берёт его за шею. 
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Рис. 725 

Рис. 726. Продолжая и усиливая движение за спину укэ, 
тори поворачивается на своей левой ноге и делает длинный 
шаг правой ногой назад, мощным и широким взмахом обе-
их рук увлекает укэ за собой. Левой рукой тори прижимает 
голову укэ к своему правому плечу, а правой рукой направ-
ляет передний конец дзё вниз, оставляя другой конец прижа-
тым к своей подмышке. Расположить дзё таким образом 
только за счёт силового поворота кисти невозможно, малей-
шее сопротивление укэ не позволит это сделать, тут необхо-
дим именно широкий взмах с ощущением расширения энер-
гии, мощного потока Ки (скрытой внутренней энергии), на-
правленного вдоль правой руки и далее вдоль дзё как продол-
жения этой руки. Таким образом стремление следовать 
строгим внешним формам, как это часто бывает при разучи-
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вании техники Нишио, помогает овладению очень ценными 
внутренними ощущениями. Стиль Нишио парадоксальным 
образом сочетает в себе признаки внешнего и внутреннего 
стилей, причём эти признаки вовсе не противоречат друг дру-
гу, их сочетание очень естественное и гармоничное. 

Рис. 727, 728. Тори убирает опорную левую ногу и тут же 
восстанавливает равновесие, делая широкий шаг правой но-
гой вперёд. Правой рукой тори выполняет широкое разма-
шистое движение по дуге, имитируя удар сбоку задним кон-
цом дзё, который «летит» по довольно сложной траектории: 
сначала вверх и вперёд, затем по кругу влево и на излёте вниз. 
При этом голова укэ запрокидывается и с силой отводится 
назад. Инерция тела укэ, двигающегося до этого вперёд, в со-
четании с согласованным встречным движением тори дела-
ет падение укэ практически неизбежным. 

Рис. 729. Не давая дзё остановиться после удара, тори ки-
стевым движением поворачивает его в правой руке, направ-
ляя конец дзё, только что выполнивший удар, назад, 
при этом тори захватывает дзё левой рукой и нацеливает его 
в поверженного укэ, осуществляя контроль над ним с помо-
щью угрозы возможного тычкового («бильярдного») удара. 

Ай ханми кататэ тори ирими нагэ кен тай кен 
(меч против меча) 

Некоторые элементы этого варианта техники ай ханми ка-
татэ тори ирими нагэ кен тай кен (меч против меча) уже 
встречались ранее при описании других техник (как и буквы, 
с помощью которых эти техники были описаны). Однако 
смысл, вложенный в эти элементы, несколько отличается 
и имеет немного другую «расшифровку» как аналог техники 
без оружия. 

Рис. 730, 731. Тори встречает атаку укэ угрозой встречно-
го «подрезающего» удара снизу (рис. 730), не давая тому воз-
можности слишком приблизиться и раньше времени опус-
тить руки, чтобы нанести удар мечом. Угроза тори молние-
носна и мимолётна, его меч продолжает взмах, уходя по ду-
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ге в положение замаха для следующего удара (рис. 731). Вы-
полняя этот взмах, тори начинает смещаться влево. 

Рис. 732, 733. Заканчивая уход влево, поворачиваясь на 
левой ноге и подтягивая к ней правую, тори уходит от удара 
укэ, подкрепляя свой уход одновременным ударом своим ме-
чом слева в шею укэ. Чётко остановив меч возле цели 
(рис. 732), тори «тянет» его к себе, имитируя отрезание голо-
вы, а затем и руки укэ (рис. 733). В результате меч тори на-
правлен в живот укэ, и укэ не может двигаться без риска по-
терять руку или даже жизнь. 

Рис. 734. Чуть приподняв меч, тори даёт укэ возможность 
отступить, но не теряет при этом бдительности, и когда укэ 
не просто отступает, а замахивается для нового удара, тори 
пресекает его движение в конечной фазе замаха, обозначая 
удар мечом по его левому предплечью. 
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Ай ханми кататэ ирими нагэ тори кен тай дзё 
(меч против палки) 

Ай ханми кататэ ирими нагэ тори кен тай дзё 
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Рассмотрим только начало выполнения техники, т. к. её 
продолжение мало чем отличается от техники кен тай кен 
(меч против меча). 

Рис. 735. Укэ готовится атаковать тори. Тори держит дзё 
слева от себя, прикрывая его правой рукой так, что укэ прак-
тически не может видеть оружие тори и тем более оценить его 

длину. 

Рис. 736. Тори стопорит движение укэ, ринувшегося в ата-
ку, в фазе его замаха. Для этого тори выполняет угрозу мощ-
ного удара снизу задним концом дзё. 

Рис. 737. Пользуясь мгновенной заминкой укэ, тори оття-
гивает правой рукой дзё назад (при этом левая рука продол-
жает направлять передний конец дзё в лицо укэ). В резуль-
тате и укэ, и тори находятся в положении замаха для удара. 
Однако если положение укэ ослаблено вынужденной оста-
новкой, то позиция тори наполнена силой, его позвоночник 
скручен как взведённая мощная пружина, готовая в любой 
момент «выстрелить», освобождая накопленную энергию, 
«сбрасывая» её в удар с одновременным уходом от удара про-
тивника. 

Дальнейшее развитие событий — приблизительно такое 
же, как и в ранее описанной ситуации кен тай кен (меч про-
тив меча). 
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Ай ханми кататэ тори учи ирими нагэ 
тайдзюцу (без оружия) 

Ай ханми кататэ тори учи ирими нагэ тайдзюцу 

Рис. 738. Укэ сближается и захватывает правой рукой пра-
вую руку тори. Тори одновременно с движением укэ «ввин-
чивает» пальцы правой руки вперёд, поворачивая руку ладо-
нью вверх, прерывая этим атаку укэ, занимая центральную 
линию, обеспечивая себе возможность дальнейшей эффек-
тивной защиты (рис. 738 (1)). 

Рис. 738 (2). Не останавливаясь, тори делает шаг левой но-
гой вперёд, энергично и широко («режущим» движением) 

614 



отводя правую руку в сторону и поворачивая её ладонью 
вниз. Левой рукой тори мог бы при этом нанести удар в от-
крывшийся бок или голову укэ, но тори выбирает целью сво-
его удара локтевой сустав руки укэ, причём не ломает сустав, 
а лишь блокирует ладонью руку укэ в выкрученном и «натя-
нутом» положении. 
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Рис. 739. Продолжая двигаться вперёд, тори поворачива-
ется на своей левой ноге, занося правую ногу далеко себе за 
спину, и слегка скручивает позвоночник как пружину, на-
капливая энергию, «замахиваясь» для следующего движения. 

«Сбрасывая» накопленную энергию, «раскручивая» по-
звоночник, тори вовлекает укэ во вращение и тут же добав-
ляет ему ускорение, жёстко удерживая левой ладонью «натя-
нутый» локтевой сустав укэ, а ребром ладони правой руки 
выполняя широкое «режущее» движение ему навстречу. В ре-
зультате укэ, спасая свою руку, вынужден бежать (с энергич-
ным ускорением) вокруг тори. 

Рис. 740, 741. Затем, продолжая давить на локоть укэ, то-
ри неожиданно проходит под рукой укэ навстречу его движе-
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нию (рис. 740), поворачивается на правой ступне навстречу 
приближающемуся по кругу укэ и, зашагивая левой ногой за 
спину укэ, стопорит его бег (и прерывает возможную попыт-
ку повернуться и с ходу нанести удар свободной рукой) ши-
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роким встречным движением правой рукой, имитирующим 
амплитудный удар мечом сверху (рис. 741). 

Рис. 742. Продолжая предыдущее движение, тори свобод-
ным и хлёстким взмахом руками (и всем телом) раскручива-
ет укэ вокруг себя, хаставляя бежать в безнадёжной попытке 
вернуть утраченное равновесие. 

Рис. 743. «Помогая» укэ выпрямиться (но не позволяя при 
этом останавиться), тори прижимает его голову к своему пле-
чу, запрокидывает её и мощным встречным движением со-
вершает бросок. 

Сопротивляться броску укэ не может, даже если тори, ща-
дя его, вовсе не собирается ломать ему шею или наносить 
какую-нибудь другую травму (хотя возможности для этого 
существуют очень большие). Но даже при самом мягком и гу-
манном исполнении ирими нагэ укэ фактически лишён опо-
ры, его ноги неожиданно оказываются далеко впереди его 
головы, даже если он полон сил и решимости устоять, ему не-
куда приложить эту силу и решимость, он падает, но ему не 
за что зацепиться, чтобы остановить это падение. 

Техника ай ханми кататэ тори ирими нагэ очень похожа на 
технику ай ханми кататэ тори котэ гаэши (см. соответству-
ющий раздел). Вообще эти техники (ирими нагэ и котэ гаэ-
ши) часто очень похожи и в  других вариантах, одно из основ-
ных отличий в том, что в котэ гаэши бросок осуществляется 
за счёт воздействия на кисть укэ, на его лучезапястный сус-
тав, тогда как в ирими нагэ воздействие происходит обычно 
на голову укэ. Айкидзины — циники иногда шутят, что если 
в котэ гаэши у противника «откручивают» кисть (и ломают 
лучезапястный сустав), то в ирими нагэ «откручивается» го-
лова и ломается шея. Разумеется, это шутка, но, как гово-
рится, «в каждой шутке есть доля шутки», во всяком случае 
техники котэ гаэши и ирими нагэ действительно травмоопас-
ны при слишком энергичном выполнении, их разрушитель-
ные возможности очень велики. 

Но в большинстве стилей Айкидо (в том числе и в  стиле 
Нишио) стремятся не использовать эти разрушительные воз-
можности, а бросок осуществляют не за счёт жёсткого боле-
вого воздействия на сустав или шейные позвонки, а за счёт 
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динамичного лишения укэ равновесия. Такое гуманное ис-
полнение техники значительно сложнее грубых «костоло-
мовских» вариантов, однако на тренировках они предпочти-
тельнее, причём не только из-за меньшей травмоопасности, 
но и из-за того, что сознательно ограничивая себя в приме-
нении радикальных средств, занимающиеся волей—неволей 
более эффективно развивают такие очень ценные качества, 
как чувствительность к противнику, умение создавать и тон-
ко использовать нужную динамику, не «насиловать» против-
ника, а «помогать» ему двигаться так, как он сам этого хочет, 
лишь слегка корректируя его движения, чтобы действия про-
тивника вели к его же падению. 

Мне такой подход нравится гораздо больше, сколько бы 
«любители насилия» не обзывали такую технику «балетной», 
имея в виду её «оторванность от жизни» и «неэффектив-
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ность». Насчёт эффективности вопрос довольно спорный, 
жёсткость техники вовсе ещё не означает её практичность 
(также как и гуманность техники совсем не говорит о её «сла-
бости» и «неэффективности»). Более того, попытки соверше-
ния «насилия» над физически более сильным чаще всего на-
талкиваются на серьёзные трудности, иногда непреодоли-
мые, тогда как «помогать» противнику в его движениях мож-
но вне зависимости от того, насколько велика его сила. 

Хотя эффективно использовать силу и динамику против-
ника сложнее, чем «ломать» его силу своей силой, но разви-
вать такую способность (и этим увеличивать эффективность 
своей техники) можно бесконечно, тогда как пытаясь совер-
шенствоваться в силовом подходе, человек очень быстро до-
стигает предела своих возможностей, и этот предел, увы, 
до обидного мал. 

Даже феноменально сильный человек, к примеру, гораз-
до слабее среднего по силе быка. Если бы тореадоры пыта-
лись «ломать» быков силой, их (тореадоров) шансы победить 
или хотя бы выжить в корриде были бы равны нулю. Но на 
деле нулевые шансы выжить имеют более сильные (и реши-
тельно настроенные на применение силы) быки. Тогда как 
тореадоры побеждают за счёт развитой чувствительности, 
глубокого понимания своей уязвимости, умения не бороть-
ся, а гармонично взаимодействовать с быками, т. е. за счёт 
качеств, которые были бы для них недоступны, если бы они 
тренировали лишь умение подавлять противника своей си-
лой и жестокостью. Да, изящные движения тореадоров (как 
и движения лучших мастеров Айкидо) действительно часто 
напоминают танец, если хотите — балет. 

Так всё-таки что предпочтительнее для реального смер-
тельного боя, делать ставку на силу (как это делают быки), 
или на ловкость, на отточенное упорными тренировками 
умение видеть динамику ситуации и управлять её развитием, 
предугадывать действия противника и умело их использо-
вать, выполняя изящные, похожие на балетные па движения 
(как это делают матадоры)? 

Пусть каждый сам попытается ответить на этот вопрос, 
ответ тут не так уж и очевиден, очень много можно привес-
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ти «но» и «тем не менее». Но мне в любом случае больше нра-
вится стремление развивать на тренировках в первую оче-
редь именно чувствительность и точность, а уж потом силу, 
хотя я вовсе не против силы. Умение при необходимости при-
менить «в полную силу» жестокую технику тоже нужно тре-
нировать (матадоры умеют не только уворачиваться от уда-
ров рогов, но и убивать), но те, кто отрабатывает только же-
стокую технику, очень многое теряют. Они воспитывают 
в себе гипертрофированную агрессивность, а она является, 
как это ни парадоксально звучит, верным признаком спря-
танной, загнанной в подсознание неуверенности в себе, стра-
ха перед окружающим, кажущимся враждебным миром, т. е. 
вместо избавления от вредных комплексов происходит их 
усиление. Кроме того, становится проблематичным (а часто 
и невозможным) развитие многих качеств, не менее важных 
в реальной ситуации, чем готовность действовать предельно 
жёстко и жестоко. 

8.3. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ИРИМИ НАГЭ 

Предлагаемая техника гякуханми кататэ тори ирими на-
гэ очень похожа на приведённую в этой книге технику гяку 
хаями кататэ тори котэ гаэши (в вариантах кен тай кен и кен 
тай дзё эти техники вообще полностью совпадают, что ука-
зывает на совпадение структуры и ритма движений, исполь-
зуемых в этих техниках). Поэтому в данном разделе будут 
рассмотрены лишь стадии движения, в которых проявлены 
специфические отличия техники именно ирими нагэ. Если 
же у читателя возникнут трудности с пониманием общей ди-
намики техники, он может вернуться к разделу «Гяку ханми 
кататэ тори котэ гаэши». 

Тайдзюцу (без оружия) 

Рис. 744. Из положения, изображённого на рис. 548, 561, 
тори сближается (продолжает сближаться) с укэ, разворачи-
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Гяку ханми кататэ тори ирими нагэ тайдзюцу 

вая его спиной к себе, фиксируя его руку «вывернутой» лок-
тем немного внутрь и захватывая его за шею («замахиваясь» 
телом укэ). 

Рис. 745. За «замахом» немедленно следует мощный 
«удар»: продолжая двигаться за спину укэ, тори поворачива-
ется на своей правой ноге, заводит левую ногу по кругу на-
зад и широким, хлёстким движением увлекает укэ за собой, 
одновременно разворачивая его и прижимая головой к сво-
ему левому плечу Укэ, неожиданно потерявший равновесие, 
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всеми силами старается не упасть, ищет новую точку опоры, 
делает отчаянный рывок вперёд и пытается выпрямиться. 

Вместо движения, имитирующего размашистый удар ме-
чом, может быть выполнен и удар в буквальном смысле сло-
ва, например удар локтем, вместо амплитудного вращения 
можно уже на этой стадии сделать прямолинейный вход 
и выполнить сам бросок. Но это — вариации, отклонения от 
базового, основного способа выполнения ирими нагэ, по-
добных вариаций существует очень много, их можно и даже 
полезно изучать, но только не в ущерб изучению базовой тех-
ники. 

Иногда айкидзины слишком увлекаются изучением «кро-
вожадной», «прикладной» техники, а базовые варианты, осо-
бенно те, которые кажутся им непрактичными, пытаются 
«совершенствовать» и избавлять из от «ненужных» элемен-
тов. Так ирими нагэ некоторые предпочитают делать только 
жёстко и коротко, без вращения укэ вокруг себя, утверждая, 
что такое вращение — лишь пустая и опасная в реальном бою 
трата времени, для выполнения броска это вращение не нуж-
но. Мне кажется, что сторонники такого категоричного под-
хода очень ограничивают себя, сами лишают себя многих 
возможностей совершенствования (в том числе и боевой эф-
фективности техники), с ходу отвергая то, что не было поня-
то сразу, вместо того, чтобы попытаться найти смысл в по-
казавшемся им бессмысленном движении. Что же касается 
конкретно ирими нагэ и вообще вращений укэ вокруг себя, 
очень распространённых в Айкидо, то эти вращения прида-
ют технике огромную динамику и мощь, позволяя при этом 
одновременно далеко смещаться с места, на котором тебя 
начали атаковать, и, вращаясь, видеть ситуацию вокруг себя. 
Техника Айкидо рассчитана не только на выживание в про-
стом поединке, она поразительно удачно приспособлена 
и для более сложных ситуаций. Так, выполняя базовый, мяг-
кий, «балетный», если хотите, вариант ирими нагэ, тори од-
новременно неожиданно уходит от возможной атаки сзади и, 
вращая первого нападающего вокруг себя, прикрывается его 
телом, как щитом, от возможного удара второго. Тогда как 
короткий прямолинейный «прикладной» вариант не обеспе-
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чивает защиты от одновременного удара сзади. Упрощён-
ные, короткие, прямолинейные варианты — вовсе не плохая 
вещь, но сводить всё Айкидо только к ним было бы, на мой 
взгляд, ошибкой. 

Рис. 746. Тори «помогает» разогнавшемуся укэ выпря-
миться, более того, он начинает запрокидывать ему голову, 
поднимая левую руку и продолжая правой рукой прижимать 
голову укэ к левому плечу. Одновременно тори готовит мощ-
ный «бросок встречным входом», для этого он подтягивает 
правую ногу к левой, на мгновение искусственно создавая 
нестабильную ситуацию. 

Рис. 747. Используя предыдущее движение, тори реши-
тельным шагом левой ногой вперёд восстанавливает своё 
равновесие и одновременно окончательно лишает равнове-
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сия укэ, который, разогнавшись вперёд, не может мгновен-
но остановиться (или тем более отступить назад) и, натолк-
нувшись на мягкое, но непреодолимое встречное воздейст-
вие на свою голову, вынужден упасть на спину. 

Техника гяку ханми кататэ тори ирими нагэ в вариантах 
кен тай кен (меч против меча) и кен тай дзё (меч против пал-
ки) полностью совпадают, как уже отмечалось, с соответст-
вующими вариантами техники гяку ханми кататэ тори ко-
тэ гаэши (см. соответствующие разделы). 

8.4. ШОМЭН УЧИ ИРИМИ НАГЭ 

Тайдзюцу (без оружия) 

Шомэн учи ирими нагэ тайдзюцу 
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В стиле Нишио существует несколько вариантов базовых 
техник шомэнучи ирими нагэ, эти варианты отличаются в ос-
новном началом, «входом». Начало может быть выполнено 
таким же, как в техниках шомэн учи иккё, шомэн учи никкё, 
ёкомэн учи гоккё, шомэн учи шихо нагэ (см. соответствующие 
разделы) и т. д. Предлагаемая ниже техника является комби-
нацией элементов приведённых в этой книге техник шомэн 
учи иккё (начало техники) и гяку ханми кататэ тори ирими 
нагэ (завершение техники). Для удобства читателя приведём 
краткое описание этого красивого, динамичного и мощного 
варианта 

Рис. 748. Тори, встречая атаку укэ, пытающегося нанести 
удар шомэн учи, делает шаг правой ногой вправо и одновре-
менно вскидывает обе руки по средней линии вперёд, как 
будто поднимая для удара меч. Укэ наталкивается на неожи-
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данно вылетевшую ему в лицо руку тори, тогда как его соб-
ственный удар «проваливается», не встречая ожидаемого со-
противления (т. е. опоры, опереться можно только на то, что 
сопротивляется). Провалившемуся вслед за своим ударом укэ 
пришлось «опереться» своей головой на встречный удар 
тори. 

Рис. 749. Тори заканчивает смещение вправо, нанося укэ 
ещё один удар (или ограничиваясь его угрозой). Рука укэ, 
ища опору, давит на руку тори. Тори не препятствует этому, 
не стремится оттолкнуть её от себя, наоборот, он притягива-
ет её (вместе с её хозяином) к себе, удерживая ладонь близ-
ко от средней линии. 

Это движение вместе с предыдущим являются имитацией 
замаха и удара мечом, использования древних принципов 
обращения с оружием в ситуации боя без оружия. Невиди-
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Рис. 751 Рис. 752 

мый меч всё равно присутствует в этом движении, помогая 
человеку, умеющему с ним обращаться. 

Рис. 750. Направив в последний момент удар мимо голо-
вы ошеломлённого неожиданной угрозой и таким же неожи-
данным избавлением от неё противника, тори не останавли-
вает правую руку, а ведёт её дальше по кругу, вращая руку укэ 
(и как рычагом — его самого). При этом тори делает неожи-
данный шаг навстречу укэ и берёт его левой рукой за шею. 
Вместо захвата левая рука может нанести и удар, но тори по-
прежнему стремится нейтрализовать агрессора максималь-
но гуманными методами. 

Рис. 751, 752. Тори продолжает вращаться за спину укэ, 
энергично замахиваясь при этом его телом (рис. 751) и не 
менее энергично нанося этим телом «удар» по кругу 
(рис. 752). Этот «удар» мог закончиться для укэ очень плачев-
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но: его могли на самом деле ударить головой о стену, напра-
вить на встречный удар коленом, локтем, но для укэ опять 
всё происходит благополучно, тори лишь раскручивает его 
вокруг себя (принцип карусели), мягко, без удара направляя 
и прижимая головой к своему плечу. 

Рис. 753. Разогнавшийся укэ продолжает двигаться вперёд 
под поднимающейся рукой тори (принцип шлагбаума). То-
ри пока ещё не делает шаг ему навстречу, он лишь «замахи-
вается» для этого энергичного шага, подтягивая левую ногу 
к правой, продолжая тянуть за собой укэ (принцип отступа-
ющей прибойной волны) и одновременно поднимая и за-
прокидывая его голову, как будто начиная захлёстывать его 
новой волной. 
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Рис. 754. Тори решительным шагом заканчивает бросок 
(«волна обрушивается на затянутого предыдущей волной 
в океан неосторожного пловца»). Бросок можно было опять 
совершить очень жестоким способом: нанести удар локтем 
сверху или сбоку, направить спиной или затылком на сту-
пеньку, скамейку или собственное колено, свернуть шею, 
но тори выбирает самый гуманный способ, ограничиваясь 
лишь мощным, но мягким толчком. 

Внешне предлагаемый вариант очень похож на аналогич-
ные варианты, встречающиеся во многих других стилях. От-
личия — в деталях. В строгой чёткости промежуточных пози-
ций, сочетающейся с текучестью, непрерывностью единого 
движения, в широкой амплитуде, энергичном использова-
нии поворота бёдер, в некоторой экзотичности (скрещива-
ние ног нечасто встречается в Айкидо). 

Рис. 755. Укэ, начиная атаку, сближается с тори. Тори, от-
ставляя правую ногу вправо, угрозой встречного удара ребром 
правой ладони в пах на мгновение приостанавливает движе-
ние укэ вперёд, вынуждает его, защищаясь от угрозы, схва-
тить руку и оказывать на неё давление. Если бы не было это7 
го угрожающего движения тори, укэ, возможно (хотя и ма-

8.5. СОКУМЭН ИРИМИ НАГЭ (КОКЬЮ ХО) 

Первый вариант 
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ловероятно), всё равно сделал бы захват, но во-первых, сде-
лал бы по своей инициативе, сохраняя целостность движения 
(т. е. инициатива не была бы перехвачена у него), во-вторых, 
вряд ли бы стал давить на руку, скорее рванул бы её на себя, 
«насаживая» тори на встречный удар. 

Есть и много других аргументов в пользу этого движения 
руки навстречу атакующему противнику, когда тори не про-
сто «подаёт» (!), как выражаются некоторые «инструкторы», 
руку для захвата, а угрожает, пресекает атаку, вдавливает ру-
ку в захват. Поэтому мне, честно говоря, не совсем понятно, 
почему этот практичный, универсальный и надёжный спо-
соб начала выполнения техник почти нигде (кроме, в основ-
ном, стиля Нишио) в Айкидо не практикуется. 

Рис. 756. Тори использует давление укэ на свою руку (ко-
торое сам же и вызвал, «вдавливая» свою руку в захват) для 
вывода укэ из равновесия. Для этого он неожиданно уступа-
ет этому давлению и даже продлевает его, мощно уводя за-
хваченную руку по широкой дуге мимо себя вниз. При этом 
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тори поворачивает таз и скрещивает ноги, подтягивая левую 
ногу пяткой вперёд, располагая её спереди от правой. 

Для чего нужен этот непривычный для многих айкидзинов 
шаг со скрещиванием ног, не очень вроде бы устойчивое и не 
очень удобное положение? Для того, чтобы затем иметь воз-
можность легко сделать в этом же направлении очень длинный 
шаг правой ногой, выполнить амплитудное и мощное движение 
всем телом. А что касается устойчивости, то она бывает 
разной. Бывает устойчивость статичных позиций, когда чело-
век стоит неподвижно и способен противостоять сильным 
толчкам. 
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Развитые такой устойчивости очень популярно в Айкидо 
(в том числе ему уделяется внимание и в стиле Нишио), но ог-
раничиваться развитием устойчивости только в статических 
положениях явно не стоит. Статическая устойчивость — ка-
чество очень полезное, но не стоит и переоценивать его. Более 
того, ситуация, когда человек пытается противостоять ата-
ке (даже атаке толчком, а не ударом), стоя неподвижно в очень 
прочной стойке, выглядит довольно комично, по крайней мере 
плохо сочетается с принципами Айкидо. Как учебное упражне-
ние такая ситуация может быть полезной, но необходимо при 
этом понимать и помнить, что к боевой практике подобные уп-
ражнения имеют лишь косвенное отношение. 

Боевая практика (на которую в значительной степени ори-
ентирован стиль Нишио) — это прежде всего динамика, дви-
жение, причём движение максимально быстрое и часто макси-
мально амплитудное. И эта максимальная подвижность, пре-
дельная динамика вовсе не отрицает устойчивость, но это ус-
тойчивость не застывшей (а значит мёртвой) стойки, 
а устойчивость точного, сбалансированного движения, пра-
вильного динамического взаимодействия. Велосипедист спосо-
бен уверенно передвигаться, хотя у него всего лишь две точки 
опоры и высоко расположен центр тяжести (для устойчивос-
ти в статике необходимо минимум три точки опоры и низко 
расположенный центр тяжести). Хорошо раскрученный «вол-
чок» не падает, даже когда его толкают, хотя и имеет вооб-
ще лишь одну (!) точку опоры. 

Что касается позиции со скрещенными ногами, то она не-
устойчива и неудобна только в статике (т. е. при разучивании 
и в начале отработки), но эта позиция даёт возможность для 
фантастической подвижности, для выполнения длинных ша-
гов, амплитудных быстрых и мощных движений, для развития 
динамической устойчивости, не менее полезной, чем устойчи-
вость статическая. Интересно, что в каратэ, где развитию 
устойчивости придаётся очень большое значение, широко при-
меняются (также как и в стиле Нишио) кроме широких сто-
ек и положения, когда ступни сводятся вместе и даже скрещи-
ваются. 
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Навык статической устойчивости ценен не сам по себе, 
а лишь в сочетании с умением сохранять устойчивость 
и в стремительном движении. А кстати, что такое вообще 
движение, что такое прыжок, бег или даже просто ходьба ? 
Это контролируемая кратковременная потеря равновесия 
(статической устойчивости) с последующим динамическим 
восстановлением этого равновесия и с надёжным постоянным 
сохранением общей (в основном динамической) устойчивости. 
Разумеется, мастера боевых искусств очень сильно отличают-
ся от новичков тем, что в их движениях почти не заметна по-
теря равновесия, настолько эти движения уверенны и сбалан-
сированы, настолько надёжно контролируется общая устойчи-
вость, хоть эти мастера и используют промежуточные пози-
ции, которые при отдельном рассмотрении (в отрыве от 
динамической ситуации) кажутся нестабильными. 

Но вернёмся к рассмотрению техники. 
Рис. 757. Тори продолжает размашистое «вычерчивание» 

в воздухе широкой дуги своей захваченной правой рукой. 
Укэ, который удерживает захват, вовлекается в это круговое 
движение и теряет устойчивость. Если бы, как это часто де-
лается в различных стилях, тори выставлял руку заранее, а по-
том убирал её, не давая укэ возможности прочно захватить её, 
то при выполнении такого широкого кругового движения за-
хват укэ давно мог бы «сорваться» (соответственно была бы 
сорвана и техника тори), кроме того, укэ мог бы и не гонять-
ся за убираемой рукой, а схватить за другую часть тела или 
прости ударить. 

Но в данном случае захват укэ прочен, т. к. тори не толь-
ко заставил его сделать этот захват, но и вдавил в захват свою 
руку, давая возможность (и даже провоцируя) захватить 
крепко и надёжно, а мгновенно отпустить этот прочный и на-
дёжный захват психологически очень сложно, укэ на мгно-
вение становится пленником собственного захвата, и этого 
мгновения достаточно для тори, чтобы вовлечь укэ в ампли-
тудное разбалансирующее круговое движение. 

Используя попытку укэ выпрямиться, тори делает длин-
ный шаг правой ногой ему за спину, одновременно развора-
чивая бёдра в направлении шага, продолжая широкое дуго-
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образное движение правой рукой, окончательно выводит укэ 
из равновесия и совершает бросок. 

Бросок является завершением единого непрерывного дви-
жения, в котором тори скручивал бёдра влево и скрещивал 
ноги (как бы сжимая, взводя мощную пружину, накапливая 
энергию) и тут же разворачивал бёдра вправо с одновремен-
ным длинным шагом (давая взведённой «пружине» распря-
миться и выбросить накопленную энергию); выполнял ши-
рокое вращение захваченной правой рукой сначала в верти-
кальной плоскости, но эта плоскость во время выполнения 
техники наклонялась и тоже поворачивалась и в конце бро-
ска оказывалась почти параллельной полу. 

Воздействие на укэ начиналось со стопорящего угрожаю-
щего встречного толчка, но тут же переходило в широкое вы-
тягивание по спирали вниз, вперёд, вверх и по кругу обрат-
но назад и в сторону (за спину тори); при перемещении то-
ри использовал промежуточное положение с близко сведён-
ными и даже скрещенными ногами, которое позволило ему 
выполнить последующий мощный «вход» с броском и пере-
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ходом в широкую и устойчивую стойку; на укэ оказывалось 
не только физическое, но и психологическое воздействие, 
тори давал ему возможность действовать в основном самому, 
но управлял его действиями, используя его естественные ре-
акции: стремление обезопасить себя захватом от угрозы 
встречного удара в пах, рефлекторное сопротивление давле-
нию встречным нажимом на руку, попытку восстановить ут-
раченное равновесия за счёт шага вперёд и стремления вы-
прямиться и т. д. 

Второй вариант 

Вариант похож на предыдущий, но к группе бросков со-
кумэн ирими нагэ его можно отнести лишь с большими ого-
ворками, условно, т. к. в нём техника заканчивается почти 
как в обычном ирими нагэ и несёт в себе явные признаки ши-
хо нагэ. Всё это просто лишний раз подтверждает условность 
любых, в том числе и самых удачных классификаций и тер-
минологий в Айкидо, техника Айкидо никак не хочет укла-
дываться в строгие шаблоны. 

Начинается техника так же, как и в первом варианте 
(рис. 755). Но выполняя широкое вращение захваченной ру-
кой, тори обычно не использует скрещивание ног, а сразу 
выполняет шаг вперёд, за спину укэ (левой ногой), при этом 
левой рукой тори оказывает давление в трицепс согнутой 
в локте и повёрнутой локтем вверх руки укэ (рис. 758). 
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Третий вариант 

Рис. 759. Тори перехватывает инициативу у захватившего 
его руку укэ: делая шаг правой ногой, выполняет короткое 
дугообразное движение захваченной рукой, концовка этого 
движения напоминает каратэистский блок снаружи внутрь 
сото укэ. Ладонь тори повёрнута внутрь и вверх, пальцы на-
правлены на укэ. Рука укэ оказывается повёрнутой локтем 
вверх, его возможности продолжить атаку оказываются силь-
но ограниченными. Похожее положение уже встречалось ра-
нее при описании одного из вариантов техники гяку ханми 
кататэ тори санкё (см. соответствующий раздел). 
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Рис. 760. Не останавливаясь, тори сближается с укэ, одно-
временно и его подтягивая к себе, как бы замахиваясь для 
удара (обратного улара ребром ладони сбоку). Пальцы тори 
почти до самого конца замаха направлены на укэ, сохраняя 
контроль центральной линии и готовность нанести в случае 
необходимости тычковый удар (например, если укэ отпус-
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тит захват, чтобы получить возможность атаковать ударом). 
Лишь заканчивая замах, тори поворачивает бёдра и (на мгно-
вение!) разворачивает правую руке пальцами от укэ. 

Рис. 761. Не останавливаясь, а наоборот, усиливая мощь 
и динамику движения, тори зашагивает правой ногой за спи-
ну укэ и выполняет широкое круговое движение в горизон-
тальной плоскости, опрокидывая при этом укэ, ладонь пра-
вой руки тори в этом движении повёрнута вниз. 

Все движения правой рукой выполняются так, как будто 
в ней находится меч (поэтому технику полезно разучивать 
и отрабатывать, используя боккен) и этим мечом тори сна-
чала выполняет кистевое вращательное движение, пристав-
ляя лезвие к шее укэ и зацепляя концом рукояти его запяс-
тье (рис. 759), затем выполняя замах мечом (рис. 760) и ши-
рокий «режущий» круговой удар (рис. 761). 

Рис. 760 Рис. 761 
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Четвёртый вариант 
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Наиболее «экзотический» и непохожий на «общеприня-
тые» варианты выполнения техники сокумэн ирими нагэ, рас-
пространённые в других стилях. Вариант технически доволь-
но сложен (некоторые считают его даже излишне сложным), 
но очень интересен, состоит из сравнительно простых 
и очень рациональных элементов, и отработка подобных ва-
риантов очень полезна, т. к. вырабатывает умение свободно 
комбинировать эти элементы, позволяющее устанавливать 
и сохранять контроль в самых различных, в т. ч. и довольно 
необычных ситуациях. 

Рис. 762. Укэ атакует тори, начиная с захвата его руки. То-
ри чуть отступает назад и чуть влево, одновременно выпол-
няя короткий кистевой поворот (такой же, как в начале вы-
полнения предыдущей техники) и подтягивая укэ к себе. 

Если это «подтягивающее» движение выполнить более энер-
гично, то тори может развернуться на левой ноге, занося пра-
вую ногу по кругу назад и выполнить бросок кокью нагэ. Техни-
ка Айкидо стиля Нишио предусматривает неограниченную сво-
боду выбора направлений дальнейших перемещений, направлений 
приложения усилий, любых, в том числе и самых неожиданных 
изменений траектории и энергетики движений на любой ста-
дии выполнения техники, что придаёт этой технике огромные 
вариативные возможности. 

Рис. 763. Из положения, изображённого на рис. 762, тори, 
используя (им же и вызванное) движение укэ вперёд, делает 
шаг правой ногой ему навстречу, начиная проходить под его 
рукой и угрожая ударом правым локтем снизу ему в лицо. 

Рис. 764. Продолжая движение перед укэ, тори неожидан-
но поворачивается к нему спиной и с разворота наносит ещё 
один удар локтем (на этот раз левым) ему в бок (разумеется, 
удар может быть нанесён не в полную силу и даже всего лишь 
«обозначен» как бесконтактная угроза, отвлекающий финт). 
Из этого положения тори также может выполнить бросок 
кокью нагэ. 

Рис. 765. Продолжая двигаться вокруг укэ, тори вновь ока-
зывается повёрнутым к нему лицом. Свою захваченную пра-
вую руку (и соответственно левую руку укэ) тори энергично 
ведёт по дуге вниз, мимо себя и вверх. Укэ вовлекается во 
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вращение, выводится из равновесия и, двигаясь по кругу ми-
мо тори, наклоняется вперёд, пытаясь выпрямиться, чтобы 
восстановить равновесие. 

Рис. 766. Продолжая выполнять широкое дугообразное 
движение правой рукой, тори широко зашагивает за спину 
укэ и выполняет бросок, аналогичный описанному в первом 
варианте. 

При выполнении этого (четвёртого) варианта существует 
возможность изменения техники огромным количеством 
способов. Кроме уже приведённого варианта выполнения 
техники кокью нагэ можно также, к примеру, из положения, 
изображённого на рис. 765 «переключиться» на выполнение 
техники котэ гаэши или шихо нагэ, ирими нагэ, гоккё, исполь-
зовать и «мягкие» и «жёсткие» варианты завершения, 
(рис. 767). 
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Г Л А В А 9. КАЙТЭН НАГЭ 
(И УДЭ ГАРАМИ) 

Похожая техника уже была описана (в варианте гяку хан-
ми кататэ тори кайтэн нагэ тайдзюиу) в качестве иллюст-
рации практического использования тактических принци-
пов Айкидо при выполнении техники (см. главу «Тактика 
Айкидо»). Сейчас технику кайтэн нагэ попробуем рассмот-
реть под немного другим углом зрения, показать, как при 
изучении техники может быть использовано оружие, на-
сколько универсальны составляющие эту технику элементы, 
которые кроме «зашифрованных» движений с оружием со-
держат в себе богатые возможности сочетания с другими тех-
никами и неожиданных переходов, изменений энергетики, 
динамики, ритма. 

9.1. ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ УЧИ КАЙТЭН НАГЭ 
(И УДЭ ГАРАМИ) 

Тайдзюцу (без оружия) 

Рис. 768, 769. Тори встречает атакующее движение укэ 
движением своей руки ему навстречу и, застопорив атаку укэ, 

646 



Гяку ханми кататэ тори учи кайтэн нагэ (и удэ гарами) тайдзюцу 

вынудив его выполнить захват, поворачивается, двигаясь ему 
за спину. В разделе «Гяку ханми кататэ тори иккё» это дви-
жение было довольно подробно рассмотрено, проанализи-
рованы его отдельные элементы, их универсальность. 
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Рис. 770. Отступая назад и вправо, тори вытягивает за со-
бой руку укэ. Укэ, пытаясь удержать равновесие, поворачи-
вается к тори, но тори не даёт ему полностью развернуться 
(т. к. в противном случае укэ мог бы нанести удар свободной 
рукой), для этого тори одновременно с вытягиванием руки 
укэ наносит свободной левой рукой удар навстречу его дви-
жению. Этот удар, даже если выполняется мягко (или вооб-
ще как бесконтактная угроза), останавливает приближение 
головы укэ, в то время как его левая рука продолжает вытя-
гиваться вперёд, в результате плечи укэ оказываются в таком 
положении, что свободной правой рукой он никак не может 
даже дотянуться (не говоря уже про удар) до тори. Движе-
ние, выполняемое тори, напоминает натяжение тетивы при 
стрельбе из лука. 

Рис. 768 Рис. 769 
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Рис. 771. Тори неожиданно отводит левую руку от лица 
укэ, снимает препятствие, мешающее укэ двигаться вперёд, 
и, помогая себе натяжением руки укэ, делает шаг ему навст-
речу, проходит под его рукой и наносит удар левым локтем 
ему в бок*. 

Рис. 772. Пройдя под рукой укэ, тори продолжает движе-
ние, поворачиваясь на своей левой ноге и делая широкий 
круговой шаг правой ногой ему за спину. При этом он ши-
роким дугообразным движением правой руки выводит укэ 
из равновесия и, прихватывая левой рукой за шею, начина-
ет вращать его вокруг себя. 

* Этот удар в бок довольно травмоопасен, и Нишио вместо 
удара локтем часто использует аналогичный по энергетике, 
но совершенно безвредный «шлепок» ладонью по бедру уке. 
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Рис. 773, 774. Тори продолжает поворот и движение по 
кругу (в центре которого только что находился укэ), делает 
шаг левой ногой и, используя мощный рывок бёдрами, ко-
ротко раскручивает и отбрасывает укэ от себя. Укэ, как ка-
мень из пращи, вылетает из круга, в центре которого теперь 
находится тори. 

Тори, выполняя бросок, одновременно направляет голо-
ву укэ вниз и толкает его руку вверх, как бы помогая ему за-
кончить падение кувырком. Хорошо для укэ, если он благо-
разумно воспользуется этой «помощью» и выполнит мягкий 
кувырок, хуже, если он, стремясь избежать падения, попы-
тается выпрямиться, в этом случае падения ему всё равно 
вряд ли удастся избежать, но оно может оказаться гораздо 
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жёстче и травматичнее, вплоть до «втыкания» головой в пол 
и ломания шеи. 

К технике кайтэн нагэ есть хорошие возможности перей-
ти из других техник, например, при выполнении любых ва-
риантов санкё (рис. 775), ёнкё (рис. 776), иккё, котэ гаэши 
и т. д. Сама техника кайтэн нагэ позволяет в любой момент 
перейти в другой технике. Очень велики возможности вмес-
то мягкого, щадящего броска выполнить травматичное дви-
жение: нанести удар коленом в лицо, локтем в позвоночник, 
ступнёй в боковую часть колена. Техника кайтэн нагэ связа-
на с воздействием на шейные позвонки, и это воздействие 
можно выполнить и предельно жёстко, вплоть до летально-
го исхода, когда, например, голова укэ берётся двумя рука-
ми за затылок и подбородок, скручивается и рывком прижи-
мается ухом к его же груди (рис. 777, 778). Можно также, 
крутнув обеими руками голову укэ, заставить его повернуть-
ся и прогнуться, после чего есть возможность опять таки сло-
мать шею (или выполнить удушение) — рис. 779 — либо вы-
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полнить из этого положения бросок, в том числе и предель-
но жёстко: с размаха разбивая затылок укэ о свое колено или 
о землю. 

Есть ещё очень много в технике кайтэн нагэ (как и во всех 
других техниках Айкидо) не менее жутких возможностей рас-
правы с противником. Я ни в коем случае не призываю ис-
пользовать их на практике и даже слишком увлекаться их 
изучением, но знать и всегда помнить о таких возможностях, 
держать их в запасе необходимо: глубже понимая хрупкость 
и уязвимость человеческой жизни, начинаешь с большей от-
ветственностью и сдержанностью относиться к собственно-
му поведению и в быту (например, в конфликтных ситуаци-
ях), и просто на тренировках. Кроме того, возможность убить 
одним движением является, как бы это не оспаривали неко-
торые «гуманисты», неотъемлемой частью Айкидо, и имен-
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но эта возможность убить позволяет в подавляющем боль-
шинстве случаев отказаться от убийства и даже от причине-
ния серьёзной травмы, проявить истинный гуманизм, а не 
бессилие. 

Проявить великодушие к врагу можно только с позиции 
силы. Кроме того, никто не застрахован от попадания в та-
кую ситуацию (к счастью, подобные ситуации встречаются 
очень редко), когда защитить свою или чью-то жизнь мож-
но лишь убив кого-нибудь из напавших подонков. 

Но всё же ломание шеи или нанесение травмирующих 
ударов — это крайний случай, философия Айкидо ориенти-
рует на выполнение максимально гуманной техники, какая 
только возможна в конкретной ситуации. И вариации техни-
ки не сводятся к неожиданному переключению с мягких на 
жёсткие варианты, новые варианты могут быть тоже щадя-
щими, просто другими. В качестве примера такого переклю-
чения коротко рассмотрим технику удэ гарами, которая на-
чинается так же, как кайтэн нагэ, но заканчивается немного 
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по-другому, укэ падает на живот, а не кувыркается, хотя 
энергетика и структура движений тори почти не меняется. 

Итак, из положения, изображённого на рис. 772, тори за-
хватывает левой рукой не шею, а запястье укэ (рис. 780), на-
правляет свою правую руку пальцами в направлении от укэ 
и «вынимает» её из захвата. Затем тори накладывает пред-
плечье руки укэ на локтевой сгиб своей правой руки (а пред-
плечье своей правой руки — на локоть левой руки укэ), сги-
бает руку укэ в локте (рис. 781) и, поворачиваясь на правой 
ноге, делая шаг левой ногой по дуге назад, вовлекает укэ во 
вращение по нисходящей спирали и, опускаясь на колено, 
прижимает его животом к полу (рис. 782). 

Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ (и удэ гарами) 
с мечом (боккеном) 

Меч тори находится в ножнах (боккен за поясом). Укэ, 
атакуя тори, стремится не дать тому возможности выхватить 
меч, поэтому начинает атаку с захвата предплечья. 

Рис. 783. В начале выполнения техники тори никак не 
препятствует захвату, не пытается хвататься за рукоять меча 
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Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ (и удэ гарами) с мечом 

или просто убирать руку, наоборот, он, делая шаг вперёд 
и чуть в сторону, решительно направляет руку навстречу укэ. 
В отличие от техники тайдзюцу в этом случае ладонь тори 
обращена к полу. 

Рис. 784. Тори поворачивается на правой ноге и зашаги-
вает левой ногой за спину укэ. Тори всё ещё не торопится 
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хвататься за рукоять меча, это произойдёт лишь в самом кон-
це этого движения или в начале следующего. 

Рис. 785. Взявшись за рукоять меча, тори выхватывает его 
из ножен, причём не в направлении укэ (укэ мог бы сопро-
тивляться такому выхватыванию), а отступая правой ногой 
вправо и туда же направляя рукоять выхватываемого меча. 
Укэ поворачивается и по кругу устремляется к тори (он хо-
чет максимально сблизиться с ним, чтобы помешать обна-
жить меч), но тори уже нет в этом месте, он сместился в сто-
рону. Укэ и тори двигаются навстречу друг другу, но не стал-
киваются, тори, вытягивая укэ за руку, начинает сам дви-
гаться под его рукой. 
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Рис. 786. Тори и укэ расходятся, не задев друг друга, т. к. 
тори не только обходил приближающегося к нему укэ, 
но и вытягивал руку укэ на себя так, что, используя его инер-
цию, центробежную силу, направлял его чуть мимо себя. Меч 
тори выхвачен и занесён как для нанесения секущего удара 
сверху. 

Рис. 787. Выполняя движение, имитирующее замедлен-
ное нанесение этого широкого кругового удара, тори про-
должает двигаться вокруг укэ и выводит того из равновесия. 

Далее рассмотрим два варианта продолжения техники — 
кайтэн нагэ и удэ гарами. 

КАЙТЭН НАГЭ 

Рис. 788. Тори берёт левой рукой укэ за шею и, продолжая 
выводить его из равновесия, направляя вокруг себя по кру-
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гу, прижимает свой меч (обухом, а не острой кромкой, т. к. 
стремится не причинить укэ вреда) к его спине. 

Рис. 789. Сделав ещё шаг (левой ногой назад по дуге), то-
ри сильным поворотом «от бёдер» ускоряет движение укэ во-
круг себя, всё больше наклоняя его, и, имитируя втыкание 
меча, отбрасывает влево от себя, заставляет выполнить кувы-
рок. Когда укэ находится «в полёте», тори выдёргивает «во-
ткнутый» в воздух меч, при этом лезвие скользит по спине 
укэ, но ужа,с укэ напрасен: тори не режет его мечом, лезвие 
скользит по его телу обухом. 

УДЭ ГАРАМИ 

Рис. 790. Из положения, изображённого на рис. 787, тори, 
продолжая движение вокруг укэ, захватывает его предплечье 
и освобождает из захвата правую руку, направляя остриё ме-
ча вправо. Из этого положения тори может просто зарубить 
укэ, но это не является его целью. 
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Рис. 791, 792. Тори лишь имитирует круговой рубящий 
удар, с размаха зацепив рукоятью меча руку укэ в районе лок-
тевого сгиба и увлекая её вокруг себя вниз. 

Рис. 793. Заканчивает технику тори контролем над укэ, 
сочетанием болевого воздействия на руку и угрожающего 
прижимания лезвия меча к его шее. 

Интересно, что технику кайтэн нагэ (или удэ гарами) мож-
но выполнить также, начав её как санкё. Например, выпол-
няя технику ай ханми кататэ тори санкё (см. соответствую-
щий раздел), тори из положения, изображённого на рис. 319 
(для удобства читателей рисунок продублирован как 
рис. 794), может, энергично вкручиваясь за спину укэ и ув-
лекая его за собой, сделать бросок кайтэн нагэ или завести 
выкрученную кисть укэ в локтевой сгиб своей правой руки, 
а ребро ладони своей правой руки наложить на согнутый лок-
тевой сустав укэ (в варианте с мечом зацепив локоть укэ ру-
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коятью меча) — рис. 795, — и выполнить удэ гарами, как это 
описано выше. 

Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ 
с палкой (дзё) 

Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ с палкой 

Рис. 796. Укэ собирается атаковать тори, который держит 
дзё слева от себя, прикрывая его ладонью левой руки. 

Когда укэ пытается сблизиться, тори выполняет угрожа-
ющий короткий замах дзё. 
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Рис. 798. Тори обозначает угрозу удара, вынуждая укэ 
схватить дзё (а не руку тори). 

Рис. 799. Прижав левой рукой дзё к себе и используя его 
как рычаг, тори поворачивается на правой ноге, делая шаг ле-
вой ногой за спину укэ, одновременно выводя того из равно-
весия. 

Такие же движения примениялись в начале выполнения 
техники гяку ханми кататэ тори иккё с палкой (см. сответст-
вующий раздел). 

Рис. 800. Тори, продолжая использовать дзё как рычаг, от-
ступает вправо и вытягивает туда же руку укэ, захватившую 
дзё. Свободным концом дзё тори может при этом нанести 
(или обозначить) встречный удар в колено или в пах прибли-
жающемуся укэ. 

Рис. 801. Продолжая вытягивать укэ за руку, тори прохо-
дит, поворачиваясь, под его рукой. 
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Рис. 802. Тори зашагивает за спину укэ и, используя силу 
движения всего тела, энергично отводит дзё вправо от себя 
(имитируя тычковый удар) и перехватывает его левой рукой 
возле руки укэ (или даже вместе с его рукой). 

Рис. 803. Используя предыдущее положение как замах для 
мощного удара, тори вновь берёт дзё правой рукой и имити-
рует нанесение этого удара в затылок наклонившегося укэ, 
одновременно вытягивая его руку по широкой дуге вокруг 
себя. Укэ, оказавшийся под воздействием сильного выведе-
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ния из равновесия и под угрозой страшного удара в затылок, 
поступает наиболее рационально: не пытается сопротивлять-
ся, не стремится избежать падения, а наоборот, спасаясь от 
удара в затылок, совершает кувырок. 

Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ (и удэ гарами) 
кен тай кен (меч против меча) 

Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ (и удэ гарами) кен тай кен 

Рис. 804. Укэ, атакуя тори, сближается с ним и заносит 
меч для удара. Тори стопорит его движение быстрым кисте-
вым вращением своего меча, направляя в итоге его остриё 
в грудь укэ. Смысл этого не очень с виду эффектного движе-

669 



Рис. 804 

ния и заключённые в нём возможности были уже ранее рас-
смотрены (в частности, при описании техники гяку ханми 
кататэ тори иккё кен тай кен). 

Рис. 805. Тори переставляет правую ногу дальше вперёд 
и слегка приподнимает остриё меча, направляя его в горло 
или лицо укэ. 

Рис. 806. Тори, делая шаг левой ногой, неожиданно нано-
сит мечом круговой удар снизу, имитируя рассечение живо-
та укэ. 

Рис. 807. Тори, продолжая смещаться на левую ногу и по-
ворачивать бёдра, заканчивает мощный удар, отводя меч 
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вправо и вверх. В это время укэ также наносит удар, но не по-
падает в тори. О причинах, почему укэ не попадает и почему 
он вообще решился шагнуть вперёд для нанесения удара 
(практически навстречу лезвию меча тори), тоже уже объяс-
нялось в предыдущих техниках. 
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Рис. 808. Тори заканчивает поворот и смещение на левую 
ногу, подтягивая к ней правую и занося меч над головой для 
удара. Укэ, закончив удар, начинает поворачиваться лицом 
к тори и тоже поднимать меч для удара. 

Рис. 809. К моменту, когда укэ заканчивает поворачивать-
ся к тори и замахиваться мечом, тори успевает нанести уп-
реждающий удар слева по подмышкам укэ. Тори останавли-
вает меч вплотную к цели, вновь щадит укэ, но вынуждает то-

672 



го прервать атаку (укэ, несмотря на всю его решимость, во-
все при этом не стремится к бессмысленному самоубийству). 

Рис. 810. Тори неожиданно для укэ энергично оттягивает 
правой рукой свой меч вправо, имитируя страшный разрез 
и замахиваясь одновременно для нового удара. При этом пре-
пятствие, не дающее укэ возможности ударить, исчезает. 

Рис. 811. Укэ немедленно наносит удар, но тори вновь 
оказывается полностью к этому готовым и легко уходит от 
него, поворачивая бёдра и смещаясь вправо на заранее от-
ставленную туда же правую ногу. Уход с линии удара тори 
совмещает с нанесением собственного кругового удара в шею 
укэ. 
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Заканчивая эту короткую парную ката, тори направляет 
остриё меча в живот укэ и контролирует при этом лезвием его 

Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ (и удэ гарами) 
кен тай дзё (меч против палки) 

Рис. 812. Укэ собирается атаковать тори, который держит 
дзё в правой руке. 

Рис. 813. Укэ, сближаясь, замахивается мечом. Тори, вра-
щая кистевым движением правой руки дзё и перехватывая 
его левой рукой, выполняет угрозу, пресекающую возмож-
ность укэ нанести результативный удар. Укэ вынужден при-
остановить свою атаку. 

Укэ останавливается, реагируя на это короткое и вроде бы 
не очень опасное с виду движение, т. к. его отточенная тре-
нировками интуиция позволят ему вовремя понять, что ес-
ли он попытается ударить, проигнорировав угрозу, то будет 
искалечен или убит, но своей цели (уничтожения противни-
ка) всё равно не добьётся. Укэ настроен очень решительно, 
возможно даже, что в крайнем случае он готов пойти на иай 
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Гяку ханми кататэ тори кайтэн нагэ (и удэ гарами) кен тай дзё 

учи («взаимное убийство», собственную гибель ради уничто-
жения врага), но идти на явную и бессмысленную гибель яв-
но не входит в его планы. 
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Рис. 814, 815. Остановив укэ, тори продолжает двигаться 
вперёд, делая шаг правой ногой, обходя противника по дуге 
и одновременно замахиваясь дзё для нового удара. При этом 
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он до последнего момента удерживает оружие на средней ли-
нии, перед лицом укэ, не давая тому возможности нанести 
удар раньше времени. Лишь когда всё готово для нанесения 
своего удара, тори приподнимает передний конец дзё, пере-
хватывая его левой рукой в другом месте. 

Момент, изображённый на рисунке 815, это последняя 
фаза замаха, фактически это уже начало очень резкого 
и мощного удара, это не статичное положение, а момент бы-
строго движения, стремительного развития динамической 
ситуации. Предугадать этот момент, возникший исключи-
тельно по инициативе тори, для укэ очень сложно, но если 
он всё же сможет это сделать и мгновенно атаковать «открыв-
шегося» тори, всё равно он завершит удар чуть позже. Дело 
в том, что укэ в этот момент неподвижен, ему необходимо ка-
кое-то время, чтобы набрать скорость, тогда как тори уже 
двигается, хотя это движение и не очень заметно для укэ, т. к. 
его внимание приковано к оружию тори, опасно мелькающе-
му вблизи от его лица. 
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Рис. 816. Укэ оказался очень быстрым и решительным, 
как только палка противника исчезла с его пути, он молни-
еносно ринулся вперёд, нанося мощный рубящий удар свер-
ху. Но встречный удар тори застиг укэ на половине пути, то-
ри не менее быстро сделал шаг навстречу укэ, одновремен-
но смещаясь с линии его удара и нанося свой удар палкой 
в колено. Вернее, как обычно, направляя оружие в послед-
ний момент мимо цели, ограничиваясь лишь угрозой нанесе-
ния тяжёлой травмы. 

В ситуации без оружия эта угроза также присутствует, это 
угроза удара локтем в бок, удара, усиленного встречным рыв-
ком за руку и решительным собственным движением всего 
тела. В ситуациях «меч против безоружного» и «меч против 
меча» эта угроза выражена в режущем движении мечом по-
перёк корпуса. Но когда оружием является палка, чаще при-
меняются удары (или угрозы таких ударов) в колено или по 
голове, палка не может резать, но может раздробить кость. 

Рис. 817. К моменту, когда укэ, ошеломлённый жуткой 
угрозой раздробленного колена, всё же завершает свой удар 
мечом, тори, заканчивая встречное перемещение и поворот, 
вновь оказывается в положении лицом к противнику. 
При этом он удерживает дзё в вертикальном положении пря-
мо перед собой. Приблизительно так же дзё удерживается 
в этой фазе движения и в ситуации выполнения техники про-
тив безоружного укэ. 

Рис. 818. К моменту, когда укэ, продолжая по инерции 
двигаться вперёд, одновременно поворачивается к «исчез-
нувшему» противнику и начинает замахиваться для нанесе-
ния следующего удара, тори уже заканчивает замах и факти-
чески начинает упреждающий удар. 

Рис. 819. Укэ закончил замах, хорошо подготовившись для 
новой мощной атаки. Но вот атаковать не пришлось, тори от-
нял эту возможность, оборвав решительное движение укэ 
своим встречным ударом (вернее, опять угрозой) слева в об-
ласть подмышечной впадины. 

Если бы укэ оказался ещё проворнее и всё-таки успел бы 
начать в этот момент наносить удар, это могло бы закончить-
ся плачевно для него: тори, вынужденному защищаться, про-
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сто пришлось бы этим же ударом палкой сбоку раздробить, 
снести в сторону опускающиеся локти или предплечья укэ. 
Тори настроен предельно миролюбиво и готов щадить про-
тивника, но только не ценой собственной гибели. 
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Рис. 820. Нанеся удар, остановив укэ, тори немедленно 
замахивается для нового удара и одновременно вновь оста-
навливает ринувшегося было вперёд укэ угрозой короткого 
встречного удара концом дзё снизу в лицо. 

Чтобы выполнить это многофункциональное движение 
(не очень сложное, но непривычное для айкидзинов, не зна-
комых со стилем Нишио), тори перехватывает дзё левой ру-
кой спереди от правой и энергично вытягивает его правой ру-
кой назад. Одновременно левая рука направляет по короткой 
дуге оружие в лицо укэ (при этом палка, как это часто быва-
ет в технике Нишио, проскальзывает в неплотно захватившей 
её левой руке). 

Это же движение могло бы быть и эффективным ударом 
на поражение, если бы тори, выполняя его так же энергич-
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но, чуть изменил бы его траекторию, чуть меньше бы вытя-
нул его назад и нанёс бы реальный удар снизу в подбородок 
или лицо. Но тори ограничивается лишь угрозой, которая, 
впрочем, тоже оказывается эффективной для защиты, она 
разрушает ритм, динамику атаки укэ и одновременно помо-
гает тори двигаться легко, стремительно и мощно, нанося 
всё новые удары в самые неожиданные моменты из любого 
положения. 

Рис. 821. Тори за счёт резкого рывка бёдрами смещается 
вправо, на отставленную туда заранее правую ногу и, мощно 
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раскручивая дзё, наносит удар в голову укэ, останавливая его 
вплотную у цели. Укэ тоже в этот момент успевает нанести 
удар, но его мощный удар рассекает лишь воздух в том мес-
те, откуда так внезапно в последний момент исчез тори. 
Впрочем, удар тори в любом случае не позволил бы укэ на-
нести свой удар точно. 

Подобные уходы от ударов, применяемые в стиле Нишио, 
это вовсе не пассивные и совершенно неэффективные при 
реальном нападении «уворачивания», «убегания» от меча 
противника, часто практикуемые во многих других стилях. 
Наоборот, это активные, заранее подготовленные движения, 
осуществляемые в нужный момент, противник наносит удар, 
лишь когда ему дают такую возможность, и происходит это 
фактически по инициативе тори. Кроме того, уходы от уда-
ров всегда усилены встречным отвлекающим и одновремен-
но блокирующим ударом, дающим возможность противни-
ку ударить только в пустоту. 
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ГЛАВА 1 0 . А Й К И Д О Т О Х О И А Й 

Одной из особых заслуг сэнсея Нишио как мастера и учи-
теля Айкидо является создание им особых ката с мечом, ко-
торый в начале выполнения ката находится в ножнах за по-
ясом, затем выхватывается из ножен, выполняется имитация 
боя с одним или несколькими воображаемыми противника-
ми, а когда бой заканчивается, с меча стряхивают кровь 
и возвращают в ножны. 

Т. е. по форме это похоже на иайдо — древнее искусство 
выхватывания меча, мгновенного начала боя, искусство осо-
бого изменения своего сознания, воспитания духа, совер-
шенствования боевых движений. В ката, разработанных Ни-
шио, всё это присутствует в полной мере. Нишио, обладатель 
8-го дана иайдо, блестящий мастер и глубокий знаток этого 
утончённого самурайского искусства, не пытался, по приме-
ру некоторых дилетантов, «улучшить» это искусство, выбро-
сив из него «ненужные» или «устаревшие» элементы. Нишио 
прекрасно понимает практическую мощь, скрытый смысл 
этих элементов, которые возникли вовсе не как пустая фан-
тазия людей, никогда на самом деле не сражавшихся. Наобо-
рот, иайдо (со всеми его элементами) возникло и сформиро-
валось в самой гуще кровопролитных войн, которыми изо-
билует история средневековой Японии, как эффективней-
шее практическое средство подготовки воина для действий 
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в самых экстремальных ситуациях. Если же надуманные 
и неэффективные элементы и появлялись в иайдо, боевая 
практика быстро всё ставила на свои места, беспощадно 
уничтожая иллюзии (и людей, пленённых этими иллюзия-
ми), очищая иайдо от всего ошибочного, оставляя только 
действительно самое лучшее и рациональное, самое эффек-
тивное в реальных боях и в подготовке к таким боям. 

Ката Айкидо Тохо Иай, разработанные сэнсеем Нишио, — 
вовсе не отказ от драгоценного опыта предков, а результат 
творческого и очень уважительного переосмысления этого 
опыта, не попытка «исправить» древнее, прошедшее испы-
тание временем искусство, а попытка обогатить его новыми 
элементами, драгоценными знаниями, накопленными дру-
гими боевыми искусствами, в первую очередь Айкидо. Опыт 
Нишио в различных боевых искусствах совершенно уника-
лен, и его усилия в попытке объединить этот опыт оказались 
продуктивными и очень удачными. 

Ката Айкидо Тохо Иай сохраняют древнюю форму и дух 
иайдо, когда человек с полной отдачей учился действовать 
в ситуациях, в которых его жизнь висит на волоске, действо-
вать быстро и безошибочно точно, наполняя свои действия 
спокойной и неотвратимой решимостью. Но в этих, похо-
жих на древние, ката зашифрована также и техника совре-
менного Айкидо, во взмахах меча скрыты броски, выведения 
из равновесия и другие элементы тайдзюцу (техники без ору-
жия). И в каждой конкретной ката Айкидо Тохо Иай заклю-
чены не просто отдельные элементы тайдзюцу, а тоже впол-
не конкретные техники целиком, от начала и до конца. Вы-
полняя ката Айкидо Тохо Иай, человек учится не только тех-
нике меча, не только решимости убить или быть убитым, 
но и технике Айкидо без оружия, готовности пощадить (ес-
ли представится такая возможность) даже очень опасного 
врага. Эти ката имеют большую практическую ценность 
и в улучшении общей культуры боевых движений, очищении 
их от «грязи» (ненужных, лишних элементов), повышении их 
энергетики, и в улучшении конкретных базовых техник Ай-
кидо, более глубокого понимания их структуры, динамики 
и ритма. 
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Синтез различных боевых искусств (тем более таких вро-
де бы диаметрально противоположных, как иайдо и Айкидо) 
очень редко бывает удачным. Просто выдёргивать «лучшие» 
элементы из различных искусств — бессмысленно. Если, 
к примеру, взять «лучшие» запчасти от самолёта и от экска-
ватора, а затем свалить их в кучу, ничего, кроме груды метал-
лолома, не получится. Если даже эти элементы и удастся как-
нибудь свинтить между собой (т. е. попытаться создать еди-
ную систему), вряд ли полученный агрегат будет обладать 
лучшими качествами самолёта и трактора, вряд ли он сможет 
и летать, и копать траншеи. Синтез на базе боевых искусств 
нового искусства не менее сложен и проблематичен, необхо-
димы не только глубочайшие знания и опыт в этих искусст-
вах, но и незаурядный творческий талант, многолетняя кро-
потливая работа, помощь учителей, учеников и единомыш-
ленников. Но и в этом случае успех вовсе не гарантирован. 
Тем удивительнее удачный опыт сэнсея Нишио, создателя 
уникальных методик изучения Будо, единого в понимании 
Нишио боевого искусства, в котором тесно переплетённые 
элементы различных боевых искусств не только не противо-
речат один другому, но гармонично дополняют и усиливают 
друг друга. И ката Айкидо Тохо Иай, некоторые из которых 
представлены в этой книге, это подарок великого мастера 
любителям Айкидо и вообще всем людям, открытым для зна-
комства с новым и прогрессивным. 

К сожалению, современное Айкидо переживает сейчас не 
лучшие времена. Многочисленные карьеристы, дилетанты 
и просто дураки (вернее, дураки «с инициативой») очень 
сильно скомпрометировали Айкидо, многие люди разочаро-
вались и отвернулись от него. Но как сказал один из моих 
первых учителей Андрей Самотохин, Айкидо всё равно най-
дёт себе дорогу, те, кто своё негативное отношение к диле-
тантам от Айкидо (которого те вполне заслуживают) оши-
бочно переносит на Айкидо в целом, рано или поздно позна-
комятся с настоящим Айкидо и разберутся, что к чему. 
И опыт Нишио, до сих пор, к сожалению, не очень широко 
известный, это, по моему глубокому убеждению — один из 
ярчайших и интереснейших примеров такого настоящего Ай-
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кидо. А искусство меча, в частности Айкидо Тохо Иай, не-
которые ката которого представлены в этой главе, — это ос-
нова, философская и техническая база Айкидо стиля сэнсея 
Нишио. 

10.1 ШЁХАТТО МАЭ ГЭРИ 
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Рис. 822. Исходная позиция. Выполняющий ката (в даль-
нейшем тори) стоит в свободной стойке, с прямой спиной 
и расправленными плечами, позиция уравновешена, в теле 
нет напряжений, «зажимов». И эта уравновешенность, и те-
лесная, и духовная, сочетаемая с максимальной мышечной 
релаксацией, должна сохраняться от начала до конца выпол-
нения ката. Расслабленность и умиротворённость — вовсе 
не дремотные, где-то внутри зреет, клокочет, расширяется 
и стремится вырваться наружу особая внутренняя сила. Эта 
сила полностью контролируема, она будет реализована точ-
но и вовремя, в стремительных и чётких движениях меча, на-
ходящегося пока за поясом в ножнах*, с лезвием, повёрну-
тым вверх. 

* При отсутствии специального металлического меча иайдо 
можно использовать и обычный деревянный меч (бокен), нож-
ны для которого несложно изготовить самостоятельно, напри-
мер, методом папье-маше. Допустимо использование на пер-
вых порах и бокена без ножен. 

Рис. 822 Рис. 823 
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Когда ката с мечом выполняет сам Нишио, даже в этой на-
чальной позиции угадывается огромная скрытая сила, беско-
нечная спокойная решимость реализовать всё своё мастерст-
во, весь свой технический и духовный потенциал в предсто-
ящем смертельном бою. Он не озабочен, удастся ли ему вы-
жить, его цель — сделать всё возможное, вложить всего себя 
в движение своего меча, нацеленного на врага. И он абсолют-
но уверен, что эта цель — максимальная реализация всех сил 
в решающий момент — будет достигнута в любом случае, он 
не дрогнет и перед лицом неминуемой гибели. 

Эта решимость в сочетании с отрешённостью — вовсе не 
показная, вовсе не актёрство, как это иногда кажется неко-
торым не очень умным наблюдателям. Это вовсе не игра на 
потеху зрителям, всё происходит очень серьёзно и очень по-
настоящему. Он действительно находится сейчас не совсем 
в этом мире, он балансирует между жизнью и смертью. 
Не стремящийся ни к тому, ни к другому, в этом состоянии 
он вступает в бой и сам не знает сейчас (и не хочет знать), 
вернётся ли он после боя в этот мир, или уйдёт туда, откуда 
нет возврата. 

Когда я наблюдал ката Айкидо Тохо Иай в исполнении 
Нишио, у меня иногда перехватывало дыхание. Меня пора-
жает и восхищает не только его высочайшее мастерство вла-
дения своим телом и душевным состоянием, но и откры-
тость, бесконечное доверие и щедрость этого Мастера. Ма-
ло найдётся людей, готовых поделиться столь сокровенным. 
Далеко не каждый даже из выдающихся мастеров согласит-
ся и сможет входить в подобное состояние на глазах много-
численных учеников и перед камерами, показывая этим лич-
ный пример отношения к делу, указывая Путь, стремясь сле-
довать которому ученики могут понять что-то очень важное, 
без чего нет настоящего Будо. 

Практически одна и та же техника может оказаться эф-
фективной и совершенно неэффективной в критической си-
туации, и один из главных секретов эффективности заклю-
чается в особом внутреннем состоянии. Умение входить в та-
кое состояние и удерживать его вполне можно тренировать, 
как и саму технику. И меч, как это блестяще показывает сэн-
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сей Нишио, может являться мощнейшим инструментом в та-
ких тренировках. 

Рис. 823. Тори делает шаг навстречу приближающемуся 
противнику. Шаг выполняется не спеша, спокойно и мягко, 
с сохранением уравновешенности, с ощущением нарастания 
напора внутренней силы, готовой в нужный момент стреми-
т е л ь н о высвободиться, сокрушая врага. Ладонь левой руки 
кладётся на ножны меча возле цубы (гарды). 

Рис. 824. Тори делает ещё один неторопливый шаг, 
на этот раз правой ногой, одновременно ладонь его правой 
руки снизу прижимается к рукояти меча «развилкой» между 
большим и указательным пальцами. Ладонь пока не сжала 
рукоять, бой ещё не начался, но все предварительные дей-
ствия для его начала выполнены, это миг затишья перед «бу-
рей», перед боем, который сейчас начнётся. Тори, закончив 
шаг правой ногой и перенеся на неё вес тела, на мгновение 
замирает. 

Рис. 825, 826. «Буря» разразилась, бой стремительно на-
чался. Тори решительно двинулся на противника, делая по-
очерёдно шаг левой (рис. 825) и правой (рис. 826) ногой. 
При этом он выхватывает меч, вытягивая его вперёд (рис. 825) 

Рис. 824 Рис. 825 
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и заканчивая выхват рывком левой руки назад*, окончатель-
но стягивающей ножны с меча, и кистевым движением пра-
вой руки (рис. 826). В результате освобождённый меч хлёст-
ко «выстреливает» вперёд, остриём к противнику, останавли-
вая его приближение, блокируя удар или попытку обнажить 
свой меч. 

Перед началом выхвата левая рука тори разворачивает меч 
в ножнах лезвием наружу, влево от себя. 

Две стадии выхвата — длинное вытягивающее движение 
и короткое кистевое — должны быть очень точно согласован-
ны с шагом соответственно левой и правой ногой. Научить-
ся делать это не так просто, поэтому при отработке ката вна-
чале необходимо делать остановку в фазе, изображённой на 
рис. 825. Лишь освоив уверенное и стабильное выхватывание 
меча с такой паузой, можно постепенно переходить к осво-
ению безостановочного, слитного движения. 

Очень важно следить за правильной осанкой, низким рас-
положением центра тяжести, строгостью форм, непоколеби-
мой устойчивостью конечного положения (рис. 826), движе-
ние вперёд должно быть равномерным, устойчивым и силь-
ным. Ступни ставятся на пол мягко, но уверенно и прочно, 
обе ступни постоянно направлены пальцами точно вперёд, 
недопустим даже небольшой разворот носком наружу. В ко-
ленях нет зажатости, они легко сгибаются и разгибаются, 
позволяя центру тяжести двигаться вперёд точно по прямой, 
без перемещений вверх-вниз. В конце движения (рис. 826) 
левая нога почти полностью выпрямляется, прочно и надёж-
но упираясь сзади в пол (возможно даже небольшое смеще-
ние при этом левой ступни назад), обеспечивая силу, чёт-
кость и акцентированность завершения выхвата, пятка ле-
вой ступни немного оторвана от пола. Локоть левой руки от-
тягивается назад (так же как в каратэ при выполнении 
прямого удара цуки вторая, «реверсная» рука хикитэ делает 

* Этот рывок очень похож на движение реверсной рукой хи-
китэ при ударах в каратэ. Возможно, это реверсное движение 
пришло в каратэ именно из самурайской техники выхватыва-
ния меча. 
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энергичный встречный рывок, как бы нанося удар локтем 
назад), позвоночник «натянут» в прямом положении, плечи 
расправлены и чуть развёрнуты влево, но колени и ступни 
обязательно должны быть направлены строго вперёд, помо-
гая сфокусировать на противнике все свои силы, как духов-
ные, ток и физические. 

Рис. 827, 828. Решающий, завершающий удар. Тори, пе-
рехватив предыдущим движением инициативу у противника, 
преследует его и завершает бой ударом сверху. Для этого он 
делает шаг левой ногой, одновременно замахиваясь мечом, 
выполняя движение, имитирующее «втыкание» меча назад, 
располагая рукоять меча над своим левым плечом и тут же 
поднимая её над своей головой и перехватывая конец руко-
яти левой рукой (рис. 827). Затем (рис. 828) — мягкий и ре-
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шительный шаг правой ногой и широкий круговой удар свер-
ху, разрубающий до пояса воображаемого противника, 
при этом левая нога выпрямляется, обеспечивая силу удара 
и устойчивость позиции надёжной опорой сзади. 

Удар мечом несмотря на кажущуюся простоту, довольно 
сложен и специфичен. Он принципиально отличается, 
к примеру, от базового рубящего удара боккеном, практику-
емого в стиле Айкидо Ивама рю (в стиле сэнсея Сайто). Вот 
вкратце основные отличия между этими, похожими на пер-
вый взгляд ударами: 

1. В стиле Ивама рю меч при замахе заводится далеко за 
спину, кончик меча сильно опускается вниз, вдоль позво-
ночника, рукоять высоко поднята, левая рука почти полно-
стью выпрямлена. В стиле Нишио меч при замахе обычно за-
нимает горизонтальное положение, рукоять расположена 
близко к голове, обе руки сильно согнуты в локтях. 

2. В стиле Ивама рю в начальной стадии удара не исполь-
зуется кистевое движение; руки, остающиеся почти прямы-
ми, опускаются по кругу вниз, рукоять меча «тянет» за собой 
остриё, которое двигается очень низко (близко к голове вы-
полняющего удар) и сильно отстаёт в своём движении от ру-
кояти: в то время, когда рукоять уже почти завершила своё 
движение вниз, лезвие находится ещё очень далеко от цели 
(от горизонтального положения), меч находится под почти 
прямым углом к предплечьям. В стиле Нишио удар начина-
ется с быстрого выпрямления в локтях согнутых до этого рук 
и практически сразу сопровождается энергичным кистевым 
поворотом, посылающим остриё меча высоко вверх и по очень 
широкой дуге далеко вперёд, сразу на поражение цели, акцен-
тируя сброс энергии на голове воображаемого противника, 
меч уже на этой стадии ориентирован как продолжение линии 
рук. 

3. Лишь при завершении удара в Ивама рю выполняется ки-
стевое движение (напоминающее стряхивание воды с паль-
цев), акцентированный сброс энергии. При этом лезвие 
энергично, с ускорением опускается по дуге и резко останав-
ливается в положении, параллельном полу, в самом конце 
движения происходит короткое и незаметное режущее дви-
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жение вперёд, руки ещё больше выпрямляются. В стиле Ни-
шио конечная фаза удара сопровождается не ускорением, 
а плавным и равномерным замедлением движения лезвия ме-
ча, разогнанного до максимальной скорости в предыдущей 1 
фазе, меч завершает (а не начинает) поражение цели, опус-
каясь по широкой дуге вниз и в конце чуть назад, совершая ре-
жущее движение чуть к себе, руки при этом немного сгиба-
ются в локтях, завершая вычерчивание почти правильной ге-
ометрически дуги. 

Не берусь судить, какой из этих двух типов удара мечом 
сверху «более правильный». Мне лично больше нравится 
удар стиля Нишио, который, хотя и более сложен техничес-
ки, но несомненно более быстрый и имеет большую зону по-
ражения. При этом я вовсе не хочу сказать, что удар стиля 
Сайто чем-то плох, каждая техника наиболее эффективна 
в ситуациях определённого типа, под которые она и создава-
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лась. Так приведённый базовый удар стиля Нишио наиболее 
хорош как атакующий удар, т. к. позволяет максимально бы-
стро поразить противника на максимально большом рассто-
янии от него. Но в стиле Нишио это далеко не единственный 
тип удара, в защите и контратаке применяются и другие уда-
ры, некоторые из которых очень сильно отличаются от базо-
вого атакующего удара и могут обладать и чертами некото-
рого сходства с базовым ударом Ивама рю. 

Рис. 829. Сравнительные траектории движения кончика меча 
при выполнение базовых ударов в стилях Нишио (1, слева) 

и Сайто (2, справа). 

Но вернёмся к рассмотрению ката. Решающий удар вы-
полнен, противник повержен, бой фактически закончен. 
Но тори не может сразу просто повернуться и уйти. Ему нуж-
но какое-то время, чтобы придти в себя, из состояния меж-
ду жизнью и смертью вернуться к жизни, а это не так просто, 
если человек только что совсем не был уверен, удастся ли 
ему это. Эта секунда полной неподвижности после заверше-
ния удара может растянуться в целую вечность для бойца, 
только что побывавшего на волосок от гибели. 

Рис. 830. Тори вновь начинает двигаться, он чуть припод-
нимает кончик меча, демонстрируя контроль над ситуацией 
и готовность к новому бою, если появится новый против-
ник, он не сможет застать тори врасплох. 

Рис. 831. Новый противник пока не появился. Тори дела-
ет короткое резкое движение лезвием меча вправо, имитируя 
стряхивание крови. Левая рука при этом берётся за ножны. 
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Тори не смотрит на свой меч (и уж тем более не смотрит на 
ножны!), его взгляд направлен далеко вперёд, он готов при 
возникновении новой опасности мгновенно вновь пустить 
оружие в дело. 

Рис. 830 Рис. 831 
Рис. 832, 833. Продолжая контролировать ситуацию, 

не ослабляя внимания и не опуская взгляда, тори вкладыва-
ет меч в ножны. Попасть остриём меча, лезвие которого ос-
трее бритвы, в узкие ножны, не глядя 
при этом на эти ножны и не поранив-
шись, тоже не просто. Тори пристав-
ляет меч обухом к ножнам, делает вы-
тягивающее движение, контролируя 
при этом полотно меча большим 
и указательным пальцами со стороны 
тупой части (в реальной боевой ситу-
ации при этом лезвие меча оконча-
тельно обтиралось от остатков крови 
куском материи), лишь затем, с помо-
щью большого и указательного паль-
цев остриё меча направляется в устье 
ножен и медленно задвигается внутрь. 

Когда меч вошёл в ножны на две 
трети, тори, завершая движение, на- Рис. 832 
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правляет левой рукой ножны вперёд и поворачивает их. В ре-
зультате, когда меч вложен в ножны до конца, лезвие его ока-
зывается повёрнутым опять вверх, а цуба (гарда) находится 
точно напротив «центра» (точки чуть ниже пупка), кисти рук 
сведены вместе, локти опущены и прижаты к бокам. 

Затем тори подтягивает левую ногу к правой, занимает 
свободную стойку, отводит правой рукой рукоять меча чуть 
влево, направляя её вперёд, и опускает правую руку. 

Рис. 833 

10.2 ШОМЭН УЧИ И ЁКОМЭН УЧИ - ИККЁ 

Рис. 834. Из положения, изображённого на рис. 822, тори 
делает шаг правой ногой назад, сохраняя перед приближаю-
щимся противником необходимое для эффективных дейст-
вий пространство. 

Рис. 835. Перехватывая инициативу, тори неожиданно ме-
няет направление движения, вновь правой же ногой делая 
шаг вперёд. При этом правая рука снизу подводится к руко-
яти меча, упираясь в неё развилкой между большим и указа-
тельным пальцами. 

Рис. 836, 837. Сводя ноги вместе, подтягивая левую ногу 
к правой, тори выхватывает меч, нанося при этом неожидан-
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ный опережающий встречный удар снизу. Разумеется, левая 
рука должна повернуть ножны, так чтобы в конце выхвата 
лезвие меча оказалось направленным вниз. 

Рис. 838. Завершая удар, тори продолжает взмах мечом по 
средней линии, занося его над головой и перехватывая левой 
рукой для нового, решающего удара. 
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Рис. 839. Делая шаг левой ногой вперёд, тори выполняет 
этот решающий удар сверху. Окончание шага и принятие 
широкой и прочной стойки совпадает с окончанием мощно-
го и амплитудного кругового удара. 

Этот удар с шагом вперёд левой ногой является прямым 
аналогом технического действия в ситуации боя без оружия, 
когда тори, перехватив инициативу на предыдущих этапах, 
окончательно выводит укэ из равновесия, сбивая того на пол 
мощным толчком в вывернутый вверх локоть, подкрепляя 
этот толчок согласованным движением всего тела. Если этот 
толчок выполнять с ощущением удара мечом, хорошо изу-
ченного и отработанного в подобных ката, такой толчок ока-
жется намного более эффективным и контролируемым, а по-
ложение тори окажется более стабильным и безопасным. 
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Рис. 840, 841. Завершив бой и выдержав некоторую паузу 
для изменения внутреннего состояния, тори приподнимает 
кончик меча, выполняет стряхивание крови, вложение меча 
в ножны и принятие свободной стойки. Всё это происходит 
так же, как и в ката шёхатто маэ гэри. 

Рис. 841 

10.3 АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ИККЁ 

Рис. 842. Тори делает шаг левой ногой навстречу атакую-
щему противнику и левой рукой берётся за ножны. 

Рис. 843, 844. Противник наносит удар, и тори, уходя от 
него, делает шаг правой ногой по дуге вправо и подтягивает 
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к ней левую. Одновременно он правой 
рукой берётся за рукоять своего меча 
и выхватывает его из ножен, блокируя 
удар противника, так, чтобы его меч со-
скользнул по обуху меча тори. Выхваты-

Рис. 842 Рис. 843 Рис. 844 
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вание меча, блок укэ нагати акцентировано и чётко заверша-
ется одновременно с резким и чётким уходом вправо с линии 
атаки. 



В ситуации тайдзюцу это выхватывание меча соответству-
ет фазе поднятия захваченной противником руки, «обкаты-
вания» силы укэ и начала возвращения её по дуге. Поднять 
захваченную сильным и решительным укэ руку очень непро-
сто, этому могут помочь различные технические ухищрения, 
но очень важно и внутреннее состояние. Если не фиксиро-
вать внимание на тяжёлом захвате, а представлять, что, спа-
сая свою жизнь, выхватываешь свой меч и блокируешь им 
удар меча противника, поднять руку окажется значительно 
легче, меч поможет телу самому найти наиболее рациональ-
ные направления приложения усилий, траектории, энергети-
ку и ритм. 

Рис. 845, 846. Тори перехватывает конец рукояти левой 
рукой и, делая широкий выпад левой ногой, рассекает про-
тивника ударом кеса гэри, диагональным, «косым» ударом , 
от его правой ключицы к левому бедру. 

Остриё меча и рукоять при завершении этого мощного 
удара оказываются чуть в стороне от средней линии, но очень 
важно, чтобы плечи, таз, колени и носки ступней остались 
направленными строго вперёд, всё должно быть сфокусиро-
вано в одном направлении, на одной линии, на которой на-
ходится противник. 

Сфокусированной должна быть не только физическая си-
ла, но и внимание, воля, дух. Так как между телом и созна-
нием существует обратная связь, то, занимая правильную, 
«сфокусированную» позицию, проще выполнить максималь-
ную психическую концентрацию. И наоборот, удачно подо-
бранные ментальные образы удивительно помогают форми-
рованию правильной техники, облегчают поиск наиболее 
сильных, устойчивых и рациональных позиций. 

Как и в предыдущей ката, завершающий удар мечом со-
ответствует фазе опрокидывания укэ толчком в локоть под-
нятой руки, сбивания его с ног согласованным решительным 
входом и имитацией широкого режущего кругового удара. 

Завершение техники — такое же, как и в ката шомэн учи 
иккё. 
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10.4 УШИРО ГЭРИ 

Рис. 847, 848. Выполняющий ката из свободной стойки не 
спеша делает шаг левой ногой вперёд. Он почувствовал при-
ближение сзади атакующего противника, но пока не торо-
пится выхватывать меч и оборачиваться к нему, хладнокров-
но дожидаясь, когда противник приблизится на достаточное 
расстояние. Левая рука незаметно кладётся на ножны меча. 

Рис. 849—851. В момент, когда воображаемый противник 
бросается в атаку, тори делает шаг правой ногой вперёд 
и в сторону, уходя с линии атаки, и резко поворачивается на 
правой ноге, подтягивая к ней левую ногу и одновременно 
выхватывая меч навстречу противнику. Заканчивается вы-
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Уширо гэри 

хватывание меча акцентированным кистевым движением 
правой руки с одновременным рывком левой рукой ножен 
назад, с отставлением левой ноги назад и принятием проч-
ной стойки. Противник «напарывается» на неожиданно вы-
летевшее ему навстречу остриё меча. 

Рис. 852—854. Тори преследует врага, замахиваясь и нано-
ся решающий удар сверху, разрубающий его до пояса. Замах 
(рис. 852) выполняется так, как будто тори наносит при этом 
протыкающий удар назад правой рукой, затем (рис. 853), 
не останавливая движение, заносит меч над головой, подхва-
тывая левой рукой за конец рукояти, и обрушивает на цель. 
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Рис. 855 Рис. 856 
Рис. 855, 856. Завершается выполнение ката как обычно: 

после небольшой паузы остриё меча чуть приподнимается, 
с лезвия стряхивается кровь, и меч вкладывается в ножны. 
Как и вся ката, окончание её требует при выполнении тща-
тельности, аккуратности, отсутствия торопливости, это сво-
еобразная медитация в действии. 
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10.5 ГЯКУ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ НИККЁ 

Рис. 857—859. Тори, как обычно, начинает выполнение 
ката шагом левой ногой из свободной стойки. Воображае-
мый противник атакует, пытаясь препятствовать выхваты-
ванию меча, для чего левой рукой захватывает рукоять. То-
ри перехватывает инициативу, делая шаг навстречу правой 
ногой и нанося обеими руками короткий тычковый удар ру-
коятью в солнечное сплетение укэ. 

Рис. 860, 861. Оттолкнувшись ударом от противника, то-
ри отступает правой ногой, подтягивая её к левой, и отводит 
рукоять меча вместе с захватившей её рукой укэ вправо 
(рис. 860). Не останавливаясь, тори делает шаг правой ногой 
вправо, смещаясь с линии атаки, понижая центр тяжести, 
выходя в стойку кибадачи, при этом он мощно делает обеи-
ми руками дугообразное движение рукоятью меча, поворачи-
вая меч лезвием вниз и надавливая рукоятью на запястье укэ, 
сбивая болевым воздействием его с ног и вынуждая отпустить 
рукоять меча. 

707 



708 



Рис. 862—864. Лишь теперь тори выхватывает меч из но-
жен. При этом он поворачивается на правой ноге, подтяги-
вая к ней левую и левой рукой стягивает ножны с меча. Ос-
вободившимся мечом наносится удар снизу, не дающий укэ 
приблизиться — рис. 862. Раненый укэ пытается спастись 

Рис. 863 Рис. 864 
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бегством. Тори преследует его, замахиваясь (рис. 863) и на-
нося косой удар мечом сверху и чуть справа (рис. 864). 

Завершение техники выполняется как обычно. 

10.6 АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ НИККЁ 

Рис. 865, 866. Ката начинается, как обычно. Тори начина-
ет двигаться навстречу противнику, делая шаги левой, а за-
тем правой ногой и накладывая правую руку на рукоять меча. 

Рис. 867, 868. Противнику удалось захватить правой рукой 
правую руку тори (ай ханми кататэ тори), чтобы не дать ему 
выхватить меч из ножен. Тори делает шаг левой ногой влево 
и вперёд, смещаясь с линии атаки, и наносит обеими рука-
ми тычковый удар рукоятью (рис. 867). Перехватив инициа-
тиву, остановив атаку укэ, тори продолжает двигаться вокруг 
него, подтягивая правую ногу к левой и делая шаг левой но-
гой на этот раз вперёд и вправо, возвращаясь на линию ата-
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Рис. 870 

ки, обходя укэ по кругу (рис. 868). При этом тори, помогая 
себе поворотом бёдер влево, обеими руками выполняет вра-
щательное движение рукоятью меча, накладывая её сверху 
на запястье укэ и осуществляя нажатием болевое воздейст-
вие на его сустав, вынуждая его упасть на колено. 

Рис. 869—871. Отступая левой ногой назад, сводя ноги 
вместе, тори стягивает левой рукой ножны с меча, распола-
гая освободившийся меч на уровне груди лезвием к укэ 
(рис. 869). Затем левую руку тори накладывает на «обух» ме-
ча и, делая два шага, выполняет полный оборот, держа меч 
перед собой и разрезая им пространство. Если при этом укэ 
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ещё не отпустил захваченную руку тори, он попадает под лез-
вие. Но тори не пытается специально убить его, он лишь 
«расчищает», контролирует пространство вокруг себя. 

Рис. 872. Завершив поворот, тори отступает левой ногой, 
сводя ноги вместе, и вскидывает меч над головой, чтобы на-
нести, если понадобится сокрушительный удар. Однако на-
добности в ударе нет, противники мертвы, ранены или про-
сто отказались от дальнейших попыток атаковать тори. По-
этому тори просто медленно опускает меч, стряхивает кровь, 
вкладывает его в ножны. 

10.7 АЙ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ ШИХО НАГЭ 

Рис. 873—875. Тори начинает двигаться навстречу атаку-
ющему противнику. Сделав шаг левой ногой вперёд 
(рис. 873), он смещается затем с линии атаки вправо 
(рис. 874), сводя при этом ноги вместе, одновременно пово-
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Ай ханми кататэ тори шихо нагэ 

рачивая бёдра и начиная выхватывать меч. Делая скрёстный 
шаг левой ногой (рис.875), тори заканчивает выхватывание 
меча опережающим ударом снизу. Позвоночник тори скру-
чен, как мощная пружина, выполняя этот удар, он одновре-
менно замахивается для следующего. 

Рис. 876, 877. Разрубив одного нападающего, тори, ис-
пользуя накопленную инерцию, «спускает» скрученную 
«пружину» и мгновенно поворачивается под своим подня-
тым мечом навстречу другому противнику (рис. 876), после 
чего разрубает его ударом сверху (рис. 877). 

Движение стремительное, «хлёсткое», предельно лаконич-
ное, Фактически одним точным взмахом наносится два уда-
ра, сокрушаются два противника, один из которых атаковал 
спереди, а второй пытался почти одновременно незаметно 
атаковать сзади. 

При выполнении техники шихо нагэ без оружия это дви-
жение позволяет «одним махом», также стремительно и хлё-
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стко, мощно и легко вывести противника из равновесия, по-
вернуть его к себе боком (почти спиной), повернуться под его 
рукой, сгибая и выкручивая её, и выполнить бросок 

Окончание ката — обычное для Айкидо Тохо Иай: тори 
выдерживает паузу, продолжая с неослабевающим внимани-
ем контролировать обстановку, затем, не теряя собранности 
и внутренней концентрации, стряхивает с меча кровь и вкла-
дывает его в ножны. 

Рис. 874 
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10.8 ШОМЭН УЧИ, ЦУКИ - САНКЁ 

Рис. 878, 879. Тори начинает выполнять ката, двигаясь на-
встречу воображаемому противнику, делая поочерёдно шаг 
левой и правой ногой, накладывая руку на рукоять меча. 
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Рис. 880 Рис. 881 

Рис. 880, 881. В момент, когда укэ наносит удар, тори сме-
щается влево с линии атаки и за счёт резкого поворота кор-
пуса вправо со сведением ног вместе выхватывает из ножен 
меч, направляя его остриё на укэ (рис. 880). Не останавлива-
ясь, тори смещается вправо и, разворачивая корпус в другую 
сторону, наносит протыкающий прямой удар на уровне серд-
ца («от сердца к сердцу»). При этом конец рукояти меча упи-
рается в предплечье; меч, направляющая его рука и направ-
ляющее руку поворачивающееся тело образуют единую 
систему, действующую точно и согласованно, энергия мощ-
ного поворота бёдер почти без потерь передаётся в поступа-
тельное движение кончика меча. 
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При выполнении техники санкё без оружия похожее дви-
жение позволяет так же согласованно и мощно вкрутить за 
счёт поворота всем телом кисть укэ навстречу его движению, 
надёжно осуществляя динамический болевой контроль. 

Рис. 882—884. Тори отступает левой ногой влево, обеими 
руками «выдергивая» меч из «проткнутого» противника 
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(рис. 882), одновременно замахиваясь для следующего уда-
ра. Сводя ноги вместе (рис. 883), тори поворачивает над го-
ловой меч рукоятью вперёд и, отступая назад правой ногой 
(рис. 884), разрубает противника мощным решающим уда-
ром. 

При выполнении замаха и удара остриё меча описывает 
окружность в плоскости, близкой к вертикальной, возле пра-
вого плеча тори. Это движение может выполнять и роль за-
щиты, блока, по которому «соскальзывает» меч противника, 
наносящего удар сверху. 

Рис. 885. Нанеся решающий удар, тори отступает левой 
ногой назад, приподнимает кончик меча, сохраняя готов-
ность возобновить в случае необходимости бой. Если этого 
не потребует обстановка, тори аккуратно и не спеша стрях-
нёт с лезвия кровь поверженного врага и возвратит меч об-
ратно в ножны. 
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10.9 ГЯКУ ХАНМИ ТЭО ТОРАСЭЗУ САНКЁ 

В этой ката тори противостоят трое противников, которые 
находятся вначале впереди, справа и слева от тори. Тори ма-
певрирует таким образом, что им приходится нападать по-
очерёдно, и столкновение происходит каждый раз в неожи-
данный для них момент, тори «вытягивает», выманивает их 
на себя и рассекает неуловимо точными встречными удара-
ми. Разрубая одного противника, тори одновременно зама-
хивается для следующего удара, предназначенного уже для 
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другого нападающего,. Действует тори стремительно и раз-
машисто, вкладывает всего себя в каждое движение, которое 
может оказаться последним в его жизни. При этом он сохра-
няет отрешённость, спокойное равнодушие к исходу боя. На-
ходясь между жизнью и смертью, он не стремится ни к тому, 
ни к другому, не позволяет себе проявления любых эмоций 
или желаний, способных помешать ясному восприятию ок-
ружающего мира, точному, незамутнённому отражению 
в своих действиях малейших изменений обстановки. Тори 
свободен от привязанности к чему бы то ни было, его вни-
мание легко соскальзывает с объекта на объект, не задержи-
ваясь ни на мгновение ни на одном из них, он сражается по 
принципу «делай, что должно, и будь, что будет». 

Рис. 886, 887. Тори решительно двигается навстречу пер-
вому нападающему, идёт прямо навстречу атаке, не спеша 
при этом выхватывать меч. 

Рис. 888, 889. Лишь в самый последний момент перед 
столкновением он неожиданно смещается вправо, сводя но-
ги вместе и выхватывая меч за счёт резкого поворота бёдер. 
Меч выхватывается таким образом, чтобы сблокировать ата-
ку противника, чтобы меч укэ, которым тот наносит удар, 
соскользнул по обуху меча тори. 

Рис. 8 8 6 Рис. 8 8 7 
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В технике без оружия за счёт очень похожего по энерге-
тике и структуре движения происходит освобождение от за-
хвата укэ с сохранением контроля над его рукой. 

Рис. 890, 891. Укэ «проваливается» вперёд, т. к. его мощ-
ный удар не встречает ожидаемого сопротивления. Тори не-
медленно расправляется с ним, отступая левой ногой назад 
и рассекая укэ ударом сверху (рис. 890). Не останавливаясь, 
тори неожиданно делает ещё один стремительный шаг назад 
(на этот раз правой ногой), рассекая попутно следующего 
врага — рис. 891. 

В технике без оружия тори, имитируя это движение, во-
влекает укэ во вращение вокруг себя и неожиданно проходит 
навстречу под его рукой. 

Рис. 892, 893. Тори поворачивается на правой ноге, под-
тягивая к ней левую и занося меч для следующего удара 
(рис. 892). Заканчивая поворот, тори неожиданно делает ши-
рокий шаг правой ногой в обратном направлении, выходя 
в широкую, прочную стойку и нанося удар слева поперёк 
груди третьего атакующего (рис. 893). Этот удар может быть 
опережающим атакующим ударом, но может также служить 
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Рис. 8 9 0 Рис. 891 

и защитой от удара, меч тори может просто отсечь руки (вме-
сте с оружием) пытающегося нанести удар противника. 

В технике без оружия это движение соответствует выпол-
нению болевого воздействия за счёт мощного поворота всем 
телом навстречу приближающемуся по кругу укэ и скручи-
вания его кисти. 
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Рис. 894, 895. Ни на мгновение не останавливаясь, тори за-
носит меч над головой, подтягивая левую ногу к правой 
(рис. 894), и, чётко отставляя её назад, рассекает раненого 
третьего противника диагональным ударом сверху и немно-
го справа. 

В технике без оружия имитация этого удара помогает с по-
мощью вытягивания выкрученной руки укэ уложить его на 
пол лицом вниз. 

Рис. 896. После того, как последний враг свалился замерт-
во, тори медленно отводит остриё меча вправо и вниз. Его 
чувства всё ещё обострены, он продолжает внимательно кон-
тролировать ситуацию и готов ко всему. 

При проведении защиты без оружия эта фаза прослежи-
вания ситуации после окончания активных действий, кон-

Рис. 8 9 2 Рис. 8 9 3 
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Рис. 8 9 4 Рис. 8 9 5 

троля поверженного вроде бы укэ, также обычно присутст-
вует, и её тщательное выполнение помогает в овладении эф-
фективной техникой. 

Убедившись, что атаки больше не будет, тори неспешно 
стряхивает кровь и вкладывает оружие в ножны. 

При выполнении этой и других ката Айкидо Тохо Иай уда-
ры могут выполняться с максимальной концентрацией 
и в полную силу (разумеется, после того, как техника хоро-
шо разучена многочисленными медленными повторениями). 
Мне кажется, что это очень важно и полезно для айкидзинов, 
которые вынуждены, работая с партнёрами постоянно сдер-
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живать себя, чтобы не нанести травму, прерывать выполне-
ние техники на пол пути, ослаблять (а не усиливать) воздей-
ствие на укэ в самый решающий момент. Разумеется, всё это 
необходимо делать на тренировке, но реальная ситуация мо-
жет потребовать действий и на пределе своих возможностей 
(в том числе физических), с максимальной силой и скоро-
стью. Когда надо спасать свою жизнь, и шансов её спасти не 
очень много, тут уже не до заботы о безопасности нападаю-
щих. Айкидзины же очень часто ограничиваются выполне-
нием исключительно тренировочной, «половинчатой» тех-
ники в ущерб её прикладной эффективности, развивая уме-
ние сдерживать себя, часто совершенно не обращают внима-
ния на развитие умения (не менее важного) и готовности 
вкладывать себя в действие без остатка. Работа с оружием без 
партнёра незаменима для решения этой проблемы, т. к. поз-
воляет на время сбросить с себя груз ответственности за бе-
зопасность доверившегося тебе человека, проявить всю свою 
силу, узнать её пределы и попытаться расширить их. 

10.10 ШОМЭН УЧИ, ЦУКИ - КОТЭ ГАЭШИ 

Рис. 879—899. Начало выполнения ката — такое же, как 
и в большинстве других ката Айкидо Тохо Иай. Тори начи-
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Шомэн учи, цуки — котэ гаэши 

нает двигаться навстречу приближающемуся противнику, 
хладнокровно выжидая, когда тот начнёт атаковать. Тори го-
тов перехватить инициативу в самый кульминационный мо-
мент нападения. 

Рис. 900, 901. Этот момент наступил, укэ нанёс удар ме-
чом. Тори ушёл от него за счёт неожиданного резкого пово-
рота бёдер и смещения вправо с одновременным блокирова-
нием удара тупой частью («обухом») выхватываемого меча 
(рис. 900). Не останавливая движение меча, тори наносит 
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удар (рис. 901). Удар наносится в основном за счёт кистево-
го движения, очень быстро, но легко, без вкладывания в не-
го большого количества энергии. Основная цель удара — пе-
рехват инициативы для дальнейших решающих действий. 

В технике без оружия имитация этого выхватывания ме-
ча поможет освободиться от захвата или защититься от уда-
ра укэ, а имитация удара мечом поможет вывести укэ из рав-
новесия и заставить двигаться по кругу. 

Рис. 902, 903. Тори преследует пытающегося отступить 
противника, делая длинный шаг левой ногой вперёд, зано-
сит меч над головой и наносит обеими руками очень мощный 
диагональный удар кеса гэри. 

В технике без оружия этому замаху и удару соответствуют 
встречное движение (угроза удара) с выкручиванием кисти 
и выполнение броска котэ гаэши, амплитудного рывка за вы-
крученную кисть укэ. 

Рис. 904, 905. Тори продолжает преследовать отступаю-
щего раненого укэ, делая длинный выпад правой ногой 
(с подтягиванием к ней левой) и нанося цуки (прямой про-
тыкающий удар). В технике без оружия похожим движени-
ем тори переворачивает на спину опрокинутого укэ. 

Рис. 8 9 7 Рис. 8 9 8 Рис. 8 9 9 
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Рис. 906. Отступая назад левой ногой и выдёргивая меч из 
проткнутого противника, тори занимает выжидательную по-
зицию, продолжая предельно внимательно контролировать 
обстановку. 

Завершение ката — обычное для Айкидо Тохо Иай. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вы познакомились с книгой, в которой я попытался ко-
ротко рассказать о том, что больше всего меня интересует 
в айкидо, прежде всего — о  замечательном опыте сэнсея Ни-
шио. 

Я не ставил себе целью кого-нибудь «переманить» в стиль 
Нишио из других стилей. Существует немало хороших инте-
ресных стилей, занимаясь которыми, можно получить боль-
шое удовольствие и пользу. Но разные стили — это просто 
взгляды с различных точек зрения на единое искусство айки-
до. Поэтому человеку, практикуещему любой стиль и при том 
искренне интересующемуся айкидо в целом, будет интерес-
но хотя бы бегло познакомиться с тем, как воспринимают 
айкидо другие, расширить свой кругозор и за счёт этого луч-
ше понять логику и силу собственного стиля. Я буду очень 
рад и сочту, что моя задача выполнена, если книга кому-ни-
будь поможет в этом. Если же кто-нибудь, познакомившись 
с книгой, захочет заниматься по стилю Нишио, я буду рад 
вдвойне. 

Таким людям, решившим заниматься «по Нишио», эта 
книга, надеюсь, сможет помочь в занятиях, особенно на на-
чальном этапе. Она послужит кратким справочником базо-
вой техники, которая в книге изложена довольно подробно, 
хотя далеко не в полном объёме. Представленного в ней ма-
териала вполне хватит, как минимум, на год самостоятель-
ных занятий, если заниматься вдумчиво и стараться дово-
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дить каждый изученный прием до уровня уверенного и ста-
бильного выполнения хотя бы на средней скорости. В по-
верхностных же занятиях (на уровне знакомства с техникой) 
я смысла не вижу ни по стилю Нишио, ни по любому друго-
му стилю. Кроме моей книги, можно использовать видеома-
териалы, а также публикации, начавшие появляться в Интер-
нете. Идеальным вариантом были бы занятия у инструктора, 
заслуживающего доверия, но сколько-нибудь компетентных 
специалистов по стилю Нишио у нас ещё, к сожалению, 

очень мало. Однако времена меняются, и я уверен, что этот 
замечательный стиль будет получать всё более широкое рас-
пространение. 

Буду рад, если кто-нибудь из читателей захочет поделить-
ся своими мыслями по вопросам, затронутым в книге. 

С наилучшими пожеланиями всем, интересующимся айкидо! 
Автор 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

О СЭНСЕЕ НИШИО И ЕГО СТИЛЕ АЙКИДО 

О стиле 
Для человека, исследующего боевые искусства, 
Действительно, интересно наблюдать за демонстрацией тех-

ники. Возникают самые разные ассоциации с природными яв-
лениями: то это непрекращающийся мягкий водный поток, то 
горная река, прокладывающая свое русло среди, казалось бы, 
неприступных скал; то это шторм, то взрыв вулкана, то... В об-
щем, убедитесь сами. Всем известно, что техники Айкидо ос-
нованы и отображают движение меча. Будучи мастером 8-го 
дана по Иай-До, Нишио сэнсэй синтезировал это самое утон-
ченное из боевых искусств с Айкидо, тем более что названия 
обоих имеют общую концепцию Пути (До). В Айкидо есть не-
сколько аспектов: лечебно-оздоровительный, самозащита, во-
инское искусство, Айкидо и оружие. 

Понимать, владеть и демонстрировать эти аспекты в гармо-
ничном синтезе, дано не многим. Создать подобный синтез — 
удел особых людей. Иай-До. Путь меча — одно из сокровенных 
знаний и наследий японского народа. Это искусство мгновен-
ного реагирования в экстремальной ситуации. Оттачивалось 
оно столетиями на очень тонкой границе между жизнью и 
смертью. Наверное, поэтому настоящие японские мечи такие 
(!) острые. Для нас важным являются несколько моментов. Ес-
ли Вы полны решимости идти этим путем, то огромное значе-
ние имеет мастер (тот, кто ведет Вас) как личность и его мето-
дики обучения. Если у мастера есть выдающиеся ученики и по-
следователи, значит его методики преподавания «работают». 
Все, кому посчастливилось обучаться у Нишио сэнсэя, навсег-
да очаровались этим открытым, искренним и мудрым челове-
ком. Если о человеке судят по его друзьям, то интересен тот 
факт, что во время своего первого визита в Украину, вместе с 
Нишио сэнсэем приехал настоятель Дзен-Буддистского храма 
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мистер Фукуе, имеющий, кстати, на тот момент, 4-й дан Ай-
кидо Тохо Иай*. 

Так что друзья мастера говорят сами за себя. О виртуознос-
ти технического мастерства можно говорить очень много, но 
лучше всего вдохновляться, непосредственно обучаясь, или, по 
крайней мере, на видео. Для создания такой действенной сис-
темы защиты были изучены обстоятельства многих неожидан-
ных атак и ситуаций. Когда речь идет о человеческой жизни, то 
зерна от плевел отделяются очень быстро. Шелуха суеты, не-
уверенности, абстрактных движений и техник сдувается как 
пыль. Все это постепенно покидает Вас, когда Вы познаете гар-
монию пути меча. Наверное, так и появляется то легендарное 
острие Вашего духа и как его отображения — меча. Говорят, что 
нет более молниеносных действий, чем движения мастера Иай-
До. Немудрено, что эта система вобрала в себя всю эссенцию 
боевых искусств. Каждая ката содержит несколько принципов 
правильного обращения с мечом. Полный объем всех ката, их 
глубокая и тщательная проработка учит практикующегося не-
обходимому состоянию духа и выверенным навыкам тела. Иай-
До — способ, методика и искусство быть цельным и целостным 
при любых обстоятельствах, адекватно оценивать ситуацию и 
реагировать на атаки одного, двух, трех и более человек. 

Что касается ситуаций, то приведем небольшой пример. Ку-
ратор Академии Айкидо Нишио в Украине — Йошида Коджи, 
обладает 7-м даном Айкидо Тохо Иай и 6-м даном в традиции 
Мусошиндэн-Рю, в которой есть ката боя в помещении, где 
абсолютно ничего не видно... Когда мы её увидели впервые, то 
были в полном восторге от мудрости наших предков. Это дей-
ствительно впечатляет. Приемы Иай-До передавались от учи-
теля к ученику в течение сотен лет с момента появления искус-
ства в XV-XVI в. В настоящее время, когда нет практического 
боевого применения, у Иай-До все же есть важные функции: 
ведь в первую очередь он кристаллизирует Ваш дух, который и 
становится Вашим мечём. На тренировках Вы отрабатываете 
приемы извлечения меча, отражения атак, рубящие движения, 

* Айкидо Тохо Иай — созданное Нишио-сэнсеем боевое искусст-
во, являющееся синтезом Айкидо и традиционного Иайдо — Прим. 
авт. 

735 



и, разумеется, способы возврата меча в ножны. Практика Иай-
До пробуждает в человеке углубленное восприятие, создает не-
замутненное и безмятежное мироощущение, приводит к рав-
новесию и согласованности между духом и телом. Осознавая и 
прорабатывая Айкидо Тохо Иай, Вы начинаете еще глубже по-
нимать духовные и технические моменты, которые впервые 
широко обнародовал основатель Айкидо — Морихэй Уесиба. 

В.Петровский 

Нишио-сэнсей 

Нишио-сэнсей 
Нишио Сёдзи родился в Японии в 1927 году. Изучать бое-

вые искусства начал с 14 лет, первым было дзюдо. Четвертый 
дан стал результатом его труда и многочисленных турниров 
в этом виде спорта. Затем каратэ. Тренируясь у мастера Соде-
яма, обучаясь у лучших мастеров Японии на семинарах, Нишио 
Сёдзи получил степень 4-й дан. 

В 1951 году Нишио Сёдзи встретился с основателем айкидо 
Морихэем Уэсиба. Нишио Сёдзи, умудренный 4-м даном 
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в дзюдо и каратэ, атаковал О-Сэнсэя. Но все попытки оказа-
лись безрезультатными. Мягкость и легкость, с которыми О-
Сэнсэй был неуязвим, убедили Нишио стать учеником айкидо 
под непосредственным началом Морихэя Уэсиба. Уже через 4 
года Нишио-сэнсэй занял пост инструктора в штаб-квартире 
айкидо в Токио. Позже, одновременно с занятиями айкидо, он 
углублял свои познания в иай-до (путь меча) и дзё-до (искус-
ство владения короткой палкой). 

Благодаря столь многостороннему опыту, Нишио-сэнсэй 
стал одним из наиболее выдающихся мастеров боевых искусств 
в мире. Несколько лет назад сумма его данов достигла 54! Сре-
ди них — 8-й дан айкидо, 8-й дан иай-до, 4-й дан каратэ, 4-й 
дан дзюдо и т. д. Весь этот богатейший опыт гранд-мастер син-
тезировал в единую, стройную, методическую систему под на-
званием Айкидо Тохо Иай. 



АННОТАЦИЯ Д. ТЕДЕЕВА 
НА КНИГУ МИЦУГИ САОТОМЭ 

«ПРИНЦИПЫ АЙКИДО» 

Одна из лучших книг об айкидо, когда-либо издававшаяся 
на русском языке (лично для меня — вообще лучшая книга), 
написанная одним из величайших современных мастеров, лич-
ным учеником Основателя. Кроме того, книга отлично переве-
дена Е. Кеплером, профессионально владеющим и языками, 
и айкидо. 

Саотомэ не только удивительно талантливый практический 
мастер айкидо, обладающей мощной и надёжной, но при том 
изящной и гуманной техникой. Он ещё и великолепный учи-
тель, умеющий передавать своё мастерство другим, воспитав-
ший множество ярчайших мастеров очень высокого уровня, 
в т. ч. Хироши Икэда, 7-й дан. 

Саотомэ — всесторонне одарённый человек, предельно вы-
сокое техническое мастерство гармонично сочетается в нём 
с талантом писателя, художника, популяризатора весьма слож-
ного для понимания боевого искусства. 

Книга написана вдохновенно, читается как увлекательный 
роман, от которого невозможно оторваться, как от хороших 
стихов. В ней нельзя ни прибавить, ни убавить ни единого сло-
ва. О самых сложных проблемах Саотомэ умудряется говорить 
поразительно лаконично и просто, совершенно не теряя при 
этом глубины изложения. 

Книга будет интересна и полезна самым различным читате-
лям, с разными вкусами, взглядами, стажем занятий айкидо. 
Кто-то больше заинтересуется довольно подробными, хорошо 
иллюстрированными описаниями конкретных приемов. Но-
вичку многие технические тонкости покажутся слишком слож-
ными, но он может познакомиться с философией айкидо, из-
ложенной ярко, увлекательно и доступно. 

Я впервые познакомился с этой книгой, имея стаж занятий 
айкидо уже около 6 лет. Но для меня очень многое в книге ока-
залось просто откровением. В ней освещены многие вопросы, 
которые давно меня интересовали, но удовлетворительных от-
ветов на которые я найти не мог, хотя и общался с прекрасны-
ми учителями, прочёл немало неплохих книг. 
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Как технику айкидо сделать эффективной (многие, даже ай-
кидзины со стажем, при попытке применить айкидо на практи-
ке сталкиваются с серьёзными трудностями); какой стиль «са-
мый лучший»; в чём на самом деле заключается связь между тех-
никами с оружием и без него; каково значение интуиции; в чём 
суть мусуби; даже что такое укэми и в чём его значение (возмож-
но, Вы считаете, что знаете, что такое укэми; я тоже так считал, 
но после знакомства с этой книгой понял, насколько эти «зна-
ния» были ошибочны); почему меч, фактически орудие убийст-
ва, играет такую важную роль в айкидо, гуманном искусстве ми-
ра; почему в айкидо сохранились «устаревшие», «ненужные на 
практике» техники (с тем же мечом, в положении «на коленях», 
защиты от «не применяемых в жизни» захватов и ударов и т. д.); 
значение ударов в айкидо; связь между современной философи-
ей айкидо и древней философией Будо; в чём вообще сходство 
и отличие айкидо и других боевых искусств; в чём значение со-
блюдения этикета; роль хакамы и многое, многое другое. 

Самое главное (для меня) — это рекомендации по методике 
тренировок, какие качества и почему в себе надо развивать 
в первую очередь, как это практически делать, к чему стремить-
ся и чего избегать. 

Саотомэ, в отличие от многих именитых мастеров, не про-
сто указывает Путь, по которому следует идти, но очень доход-
чиво и убедительно объясняет, почему следует идти именно 
этим Путём, какие трудности и опасности подстерегают на нём. 
Иначе говоря, его книга полезна и для человека с европейским 
сознанием, не привыкшего склоняться перед авторитетами 
и слепо доверять им, привыкшего мыслить критически, боль-
ше доверять логике, нежели интуиции. 

В книге есть краткий словарь японских терминов, очень точ-
ный, избавленный, несмотря на лаконизм, от ошибок и неточ-
ностей, часто встречающихся в подобных словарях. 

Для меня эта мудрая книга оказалась очень полезной в из-
бавлении от иллюзий, для понимания важнейших принципов 
айкидо и для улучшения практической техники. Я настоятель-
но рекомендую всем, кто на самом деле интересуется айкидо, 
внимательно и вдумчиво познакомиться с ней и, может быть, 
тоже сделать её своей настольной книгой. 

739 



ИЗ ИНТЕРВЬЮ Д. ТЕДЕЕВА 
(Газета «Луганская правда», 2000 г.) 

Возможно ли овладеть боевыми искусствами без реальных кон-
тактных боев с полным сопротивлением противника? 

Сначала неплохо бы определиться, что такое «боевое искус-
ство» и что такое «реальный бой». В традиционном понима-
нии «боевым искусством» является искусство ведения реально-
го смертельного боя, обычно с использованием холодного ору-
жия, искусство убивать и не быть убитым. 

В старину «реальный бой» означал смерть, поэтому при обу-
чении бои обычно не проводились. Тем не менее, старые шко-
лы воспитывали весьма умелых бойцов, ведь человек знал, что 
от уровня его подготовки будет зависеть его жизнь и жизнь его 
близких, поэтому выкладывался при обучении полностью. 

В наше время «боевыми искусствами» чаще всего называют 
просто различные виды спорта, а «реальными боями» — спор-
тивные поединки с неизбежными ограничениями. Разумеется, 
чтобы достичь успеха в спорте, нужно готовиться под правила 
именно этого вида спорта, и бои тут нужны. Правда, «реаль-
ность» таких боев условна. Действительно реальный противник 
не стремится к соблюдению спортивных правил, противников 
этих может оказаться несколько, у них может быть оружие 
и т. д. Случаи, когда спортсмены, в том числе представители 
контактных видов единоборств, погибали, например, от ножа 
пьяного хулигана (с которым запросто разделались бы на рин-
ге или татами), далеко не единичны. Айкидо является боевым 
искусством в традиционном понимании, т. е. искусством вы-
живания в смертельно опасной ситуации, а не спортом. Реаль-
ные бои на тренировках не проводятся. Вместо этого изучают-
ся и отрабатываются действия в различных опасных ситуаци-
ях, которые могут возникнуть в жизни. 

В чем отличается отношение к тренеру у них и у нас? 
На Востоке сэнсей — это Учитель, он не просто тренер, он 

учит жизни. На Западе сэнсей — это чуть ли не прислуга, че-
ловек, которому заплатили, которого наняли, и поэтому он 
обязан сделать некую работу, научить чему-то. У нас отноше-
ние бывает разное, но чаще оно ближе к западному. 
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Что вообще мы делаем не так, как они? 
Меньше внимания уделяем духовной практике, традициям, 

более критично относимся к своим учителям, больше стремим-
ся не к самосовершенствованию, а к самоутверждению. Труд-
но сказать, хорошо это или плохо. Мы не лучше и не хуже их, 
мы просто другие. 

Ваше мнение: «Они отдают нам все, что знают», или нет? Что 
главное, что они нам не дают? 

Я не замечал, чтобы японцы что-нибудь намеренно скрыва-
ли от нас. По-моему, они дают нам то, что мы готовы воспри-
нять на нашем уровне, давать больше этого просто нет смысла. 

Есть ли какая-то легенда о восточных боевых искусствах, ко-
торая вам особенно запомнилось? 

Мне нравится легенда о двух мечах. Оба меча окунули в ру-
чей, и листья, медленно плывущие по нему, как только натал-
кивались на лезвие первого меча, рассекались надвое. Но ни 
один лист не столкнулся со вторым мечом, все проплывали ми-
мо него невредимыми. В этом один из принципов айкидо: вла-
дея смертоносным оружием, постарайся удержаться от его при-
менения. 

Вы проводили какие-нибудь проверки ученика, испытания? Ес-
ли да, то какие? 

Регулярно провожу аттестации у детей. Для них это — серь-
езный экзамен. Проверяются не только знания технических 
приемов, но и навыки выживания в опасной ситуации, напри-
мер, при нападении 2—3 человек, умение держать под контро-
лем ситуацию вокруг себя, психологическая устойчивость, вы-
носливость и т. д. 



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЯПОНСКИХ ТЕРМИНОВ 

Айкидо — путь гармонизации энергий. Боевое искусство, со-
зданное Морихеем Уесибой с целью разрешения конфликтов 
наиболее гуманным способом, достижения гармонии с самим 
собой и окружающим миром. 

Ай учи — взаимное убийство. В айкидо вместо «ай учи» куль-
тивируется «ай нукэ» (взаимное сохранение) — надёжная за-
щита с сохранением не только своей жизни, но и жизни про-
тивника. 

Атэми — удар. Применяется для шокирования противника, 
нанесения ему травмы или убийства. В айкидо атэми чаще все-
го используется лишь для угрозы, отвлечения внимания, пере-

хвата инициативы, подготовки последующих действий. 
Ай ханми — положение, когда оба партнёра находятся в оди-

наковой стойке. 
Ай ханми кататэ тори — захват одной рукой за одноимённое 

запястье, выполненный из одинаковой стойки. 
Боккен — деревянный меч, копия традиционного японско-

го меча, применяется на тренировках как менее травмоопасное 
оружие, чем металлический меч. 

Будо — боевое искусство, а также путь изучения боевого ис-
кусства. 

Гаэши ваза — изменение техники, переход от одной техни-
ки к другой. 

Гэри — режущий удар мечом; кеса гэри — удар, рассекаю-
щий противника по диагонали. 

Гоккё — пятый контроль (с использованием обратного хва-
та изнутри за запястье укэ). 

Гяку ханми — положение, когда партнёры находятся в про-
тивоположных стойках. 

Гяку ханми кататэ тори — захват за разноимённое запястье. 
Дзансин — состояние ясного восприятия окружающей об-

становки, готовности к действиям, контроль. 
Дзёдан цуки — прямой удар кулаком или оружием в голову 

(в верхний уровень). 
Дзё — деревянная палка высотой до уровня сердца, аналог 

короткого японского копья. 
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Додзё — место, где изучают путь; в современном более уз-
ком смысле — зал для занятий японскими боевыми искусст-
вами. 

Ёко — в сторону. Ёко укэми — падение в сторону, ёко гэри — 
удар ногой в сторону. 

Иккё — первая техника, первый способ контроля (обычно 
применяется воздействие на локоть укэ ). 

Ирими — вход, решительное пресечение атаки, перехват 
инициативы. 

Ирими нагэ — бросок с активным использованием ирими. 
Ёкомэн учи — удар сбоку в голову или шею, наносимый ре-

бром ладони либо оружием. 
Ёнкё — четвёртая техника, четвёртый способ контроля (с по-

мощью давления на область запястья). 
Кайтэн нагэ — бросок вращением. 
Ката — формальное упражнение, имитация боя по опреде-

лённому сценарию; применяется для отработки наиболее важ-
ных связок движений, которые необходимо освоить до полно-
го автоматизма. 

Кен — меч. 
Кен тай кен — меч против меча; в айкидо — парные ката, 

в которых оба партнёра вооружены мечами либо боккенами. 
Кен тай дзё — меч против палки, парные ката, в которых 

один партнёр вооружен дзё, а другой боккеном. 
Ки — скрытая внутренняя энергия или сила, состояние ре-

шимости, связь между телом и духом. 
Кибадачи — «стойка всадника», стойка с широко расстав-

ленными и сильно согнутыми в коленях ногами. 
Хидза — колено. 
Кокью хо — движение с активным использованием дыха-

ния и выбросом «ки», техника с использованием движения 
кокью хо. 

Котэ гаэши — бросок с помощью скручивания запястья. 
Нагэ — бросок, иногда нагэ называют того, кто выполняет 

бросок. 
Никкё — вторая техника, второй способ контроля (воздей-

ствие на руку укэ, согнутую в лучезапястном суставе). 
Омотэ — вперёд, обход укэ спереди. 
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О-Сэнсей («Великий Учитель») — уважительное прозвище 
основателя айкидо Морихэя Уесиба. 

Санкё — третья техника, третий способ контороля укэ с по-
мощью воздействия на его выкрученную кисть. 

Сэнсей — учитель. 
Сокумэн ирими нагэ — бросок вхождением с шагом в сторону. 
Сото укэ — блок снаружи внутрь. 
Субури — многократное выполнение важного базового дви-

жения для улучшения его качества. 
Сувари ваза — техника, выполняемая в положении сидя на 

коленях. 
Татами — маты для занятий айкидо и другими японскими 

единоборствами. 
Танто — японский нож или короткий кинжал; на трениров-

ках обычно используют деревянные танто. 
Тэнкан — поворот, обычно с заходом за спину укэ. 
Тэнчи нагэ — бросок «небо — земля», при котором одна часть 

тела укэ (обычно — рука) вытягивается вниз, а другая — вверх. 
Тори — обычно тот, кто атакует укэ. 
Удэ гарами — воздействие на руку укэ в районе согнутого 

локтя перекрещенными руками. 
Укэ — принимающий технику, тот, кого бросают. Агэ укэ, 

сото укэ, учи укэ — блокирование ударов соответственно по 
верхнему уровню, по среднему уровню снаружи внутрь, 
по среднему уровню изнутри наружу. 

Ура — наоборот, назад, обход укэ сзади. 
Уракен — удар «наотмашь» сверху или сбоку внешней сто-

роной кулака. 
Учи — наружу (в айкидо — приемы с проходом под рукой укэ 

ему за спину); рубящий удар рукой. 
Учи дэси — ближайший ученик мастера, обычно постоянно 

живущий и тренирующийся в додзё. 
Учи укэ — блок изнутри наружу. 
Хара — живот, энергетический и жизненый центр тела. 
Хассо но камаэ — стойка, в которой оружие удерживается 

сбоку от головы. 
Хикитэ — оттягивание руки резким рывком назад одновре-

менно с нанесением удара другой рукой. 
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Цуки — прямой «протыкающий» удар мечом, палкой, кула-
ком, пальцами. 

Цуба — защитная гарда японского меча. 
Тюдан цуки — прямой удар в средний уровень (в живот или 

грудь). 
Шихо нагэ — бросок в любом из четырёх направлений. 
Шомэн учи — удар в голову сверху ребром ладони или ору-

жием. 
Шомэн — голова, а также почётное место в додзё. 



ЛИТЕРАТУРА 

Айкидо: От классики до современности. (Сборник). М.: «Олма-
пресс», 2001. — 304 с. 

Брандт Р. Айкидо: Учение и техника гармоничного развития. М.: 
«Фаир-пресс», 1994. — 320 с. 

Вестбрук А., Ратти О. Айкидо и динамическая сфера. Киев: «Со-
фия», 1 9 9 7 . - 336 с. 

Маленькая энциклопедия айкидо. Тверь: «Полина», 1994. — 
224 с. 

Омия С. Скрытые корни айкидо: Айки-дзюцу Дайто-рю (Секрет-
ные техники древнего военного искусства). Киев: «София», 
2000. - 224 с. 

Садао К. Динамика айкидо (Школа Ёсинкан). Харьков: «Будо», 
1997. - 130 с. 

Саотомэ М. Принципы айкидо. СПб: «Папирус», 1996. 
Саотомэ М. Айкидо и гармония в природе. Киев: «София», 

1 9 9 8 . - 304 с. 
Сиода Г. Динамическое айкидо. Киев: «София», 1999. — 160 с. 
Сиода Г., Сиода Я. Айкидо: Мастер-курс. Киев: «София», 

2000. - 208 с. 
Тамура Н. Айкидо. Киев: «Хэда плюс», 1997. — 254 с. 
Стивене Дж. Секреты айкидо. Киев: «София», 2001. 
Сугавара Т. и др. Айкидо и китайские боевые искусства. Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2000. 
Том 1. Базовые взаимоотношения (512 с.); Том 2. Айкидо и тре-

нировки с оружием (416 с.) 
Уешиба М. Будо: Учение основателя айкидо. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1999. 
Флоке А. Айкибудо: От новичка до первого дана. Тверь: «Поли-

на», 1995. - 256 с. 
Ямада Е. Основы айкидо (Секреты самообороны и внутренней 

силы). Киев: «Хэда плюс», 1997. — 230 с. 

746 
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Дмитрий Юрьевич Тедеев (1962 г.р.) в школьные годы зани-
мался классической борьбой и боксом, позже увлекся самбо. 
С 1985 г. начал преподавать самбо, затем самбо с элементами 
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С айкидо Тедеев впервые позна-
комился в 1990 г. В марте 1991 г. он 
участвовал в семинаре по айкидо, 
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витель сэнсея Саотомэ Лидия Волянская. 

В 1999 г. был аттестован на первый дан. 
Еще в 1996 г. Алексей Кудрявцев познакомил луганчан с ай-

кидо стиля Нишио, подарил видеокассету с записью семина-
ров этого сэнсея. Стиль Нишио очень заинтересовал Д. Теде-
ева, и он увлеченно стал его изучать. В мае 1999 г. Д. Тедеев уча-
ствовал в семинаре сэнсея Нишио, что стало переломным мо-
ментом в его занятиях айкидо. С мая 2000 г. ученики сэнсея 
Нишио — Йошида, Фукуе и Куроки — ведут систематическое 
обучение небольшой группы инструкторов (в т. ч. Дмитрия Те-
деева и двух его учеников). 

С 2001 г. Д.Ю. Тедеев проживает в Санкт-Петербурге, пре-
подает в клубе айкидо «Автово». 
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Айкидо — это своеобразная система 
самообороны, которую создал великий 

мастер Морихэй Уэсиба на базе технических 
и тактических элементов традиционных 

японских боевых искусств дзю-дзюцу 
(борьбы), кэндо (фехтования мечом) 

и дзёдо (фехтования дубинкой). 
В айкидо, как и в любом другом боевом 

искусстве, определяющими являются 
базовые принципы, а не конкретные 

приемы. Данное обстоятельство позволило 
некоторым талантливым мастерам создать 

свои собственные варианты айкидо, 
существенно отличающиеся от классической 

школы отца-основателя Уэсиба. Одна из них — 
школа мастера Нишио, принципы и приемы 
которой детально описаны в данной книге. 
По мнению автора, стиль мастера Нишио 

является наиболее эффективным 
в прикладном отношении среди всех ныне 

существующих стилей айкидо. 
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