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虚実実戦武道兵法の流派
（きょじつじっせんぶどうへいほうのりゅうは）
Кёдзицу дзиссэн будо хэйхо но рюха
虚実- 虚 – пустота, отсутствие бдительности, неправда. 実 - действительность, правда.
虚々実々(Кёкёдзицудзицу)– состояние между людьми равными по пропорциональности, когда
они мобилизуют все свои возможности и знания, ловко избегая сильные стороны соперника и
пользуясь его слабыми сторонами.
実戦 -実 - действительность, правда. 戦- сражаться, биться.
武道 – воинский путь, воинская наука.
兵法- тактика, стратегия.
流派- направление, школа.
Примечание: Выдающийся мастер меча 19 века Ямаока Тэссю 山岡鉄舟 в одном из своих
сочинений посвящённых школе Итто-рю 一刀流 пишет: «Школа – нагаре 流れ- это мощь
(икиой 勢い) водяного потока (мидзу но нагарэ 水の流れ), а также ширина его разлива. Поток
огибает горы и заливает долины. С учётом этого школы можно рассматривать с учётом
индивидуальных привычек, слабостей(кусэ 癖 ) их первопредков(гэнсо 原 祖 ). Иттосай ,
основатель школы Итто-рю, называет сильные стороны (икиой) этих привычек (кусэ) в
исскустве меча «учением»(гаку 学 ). Смысл
учения в том, что обычно называют
продражанием (манэ 真似). Как же ученик осваивает эти индивидуальные привычки ？Он
осваивает их благодаря сознанию (кокоро 心). Когда же потомки изучают индивидуальные
привычки наставника, то это и называется школа (нагарэ 流れ) »
紋章
（もんしょう）
Монсё
紋- герб, узор из ткани.
章- значок, эмблема.
«То, что позволяет быстроте бурного потока нести на себе камни, есть его мощь. То, что
позволяет быстроте хищной птицы поразить свою жертву, есть рассчитанность удара.
Поэтому у того, кто хорошо сражается, мощь стремительна, рассчитанность коротка».
Монсё «紋章» Кёдзицу дзиссэн будо представляет собой круг из
бамбука, символизирующий образ гармонии «Ва» « 和 »,
гражданского и военного начал «Бунбу рёдо» «文武両道». Идеалом
воинских искусств провозглашалась всесторонне развитая
личность. Настоящий мастер должен быть не только выдающимся
бойцом, но и человеком замечательным во всех иных отношениях
и, прежде всего, человеком безупречных морально-этических
качеств. Ибо там, где отсутствует мораль, сила легко
превращается в насилие.
С другой стороны, слабый человек, неспособный защитить себя, своих близких, свой дом
и свою родину никогда не сможет воплотить в жизнь свои идеалы, сколь прекрасны они
бы ни были. Тем более сила была актуальна для самурая - члена общества, в котором
господствовали воины, и военное искусство ценилось превыше всего.
В японской геральдике бамбук — это не просто растение, а символ человеческого

характера. Считаясь символом благородства, бамбук воспевает настоящего мужа
высоких моральных качеств, порой сравнивая с ним свою природу. Бамбук пуст «Кё» «虚
» но, гармонично обладает гибкостью «Дзю» « 柔 » и твёрдостью «Го» « 剛 ». Так,
согласно идеалу традиции бу-дзюцу, мастер должен быть целостной личностью,
гармонично сочетающей в себе высокие морально-этические качества и воинское
мастерство.
Образ волны означает, что настоящий мастер вверяет себя волнам, зная природу воды,
не борется, а действует с ней заодно.
Недаром образ волны полюбился даосам: "Вместе с волной погружаюсь, вместе с волной
всплываю, следую за течением воды, не навязываю ничего от себя. Вот почему я хожу по
воде" (Чжуан-цзы).
基礎兵法の解説
（きそへいほうのかいせつ）
Кисо хэйхо но кайсэцу
基礎- основа, база, фундамент.
兵法- тактика, стратегия.
解説- пояснение, объяснения, комментарии.
精力善用 Сэйрёку дзэнъё
精力 Сэйрёку (энергия, сила) 善 дзэн (хороший) 用 ъё (применение)
Эффективное использование силы.
目付 Мэтсукэ
目 Мэ (глаза) 付 тсукэ (прикрепляеься)
Мецукэ (направление взгляда). Видеть глазами недостаточно. Видеть разумом
недостаточно. Видеть без того чтобы смотреть - это то состояние, которого мы должны
достичь. Вглядываться надо своим духом.
«На зимнее дерево сливы, смотреть глазами ненадёжно, лучше видеть душой».
遠山の目付 Энзан но мэтсукэ
遠 Эн (далёкий) 山 зан（гора）目 мэ (глаза) 付 тсукэ (прикрепляеься)
Наблюдение с осознанием сути вещей по-японски называется «кан». Этому понятию
противопоставляется понятие «кэн», заключающееся в созерцании отдельных движений и
без понимания целого. «Кан» позволяет рассматривать сущность ситуации, благодаря
чему можно принимать верные решения. Древние будока говорили: «Далёкие места
хорошо рассматривать вблизи, а то, что рядом – издалека». Ключевой при этом была
концепция энзан но мецуке, которая подразумевает, что в поле зрения находится весь
противник, в то время как внимание не задерживается ни на чем кроме непосредственного
ситуационного переживания.
残心 Зансин
残 Зан (оставаться) 心 син (дух)
Остающийся дух – это вкус победы, безупречный баланс, полный контроль происходящего
вокруг и духовный фокус.
Заншин - сила сохраняющегося (в каком-либо состоянии) разума; Ситачи должен
сохранять присутствие разума, чтобы мгновенно отвечать во всех ситуациях.
Этот термин означает соединение физической формы с внутренней концентрацией,

позволяющее непрерывно удерживать преимущество над противником. Без этого не могло
существовать эффективных боевых навыков
«Монастырский колокол смолк вдалеке, но отзвук его плывёт, пережитое»
間合い Маай
間 Ма (свободное место , пространство) 合 い ай (идеограмма, которая означает
способность человека быстро подстроиться к любому изменению обстоятельств)
Маай (выдерживание дистанции). Должное определение Маай становится критически
важным, когда Учитати ударяет по целевой зоне с применением достаточной силы и
контроля. Необходимо мягко и инстинктивно определить диапазон (Утима), пределов
использования своего оружия и оружия противника. Правильное дыхание и определение
атаки лучше всего проходит с пониманием Маай в статике (Татиай) и динамике при
встречном движений (Юкиай). При этом концентрация на одном решающем ударе,
приводит к (бонно), остановке сознания, когда ум не свободен. Размышление в движении,
управление духом и телом противника, вот истинна.
姿勢 Сисэй
姿 Си (положение) 勢 сэй(готовность)
Фудо-но Сисэй 不 動 の 姿 勢 — Непоколебимое положение «Считается, что Фудо Мё-о
олицетворяет собой непоколебимую мудрость и несокрушимое тело. Несокрушимое, это
значит такое тело, для которого нет препятствий»
Непоколебимое положение не означает такой позиции, из которой вы не можете легко
двигаться, но подразумевает такую стойку, в которой вы сохраняете соотношение Ки(気),
Кэн(剣), Тай(体), единства духа, меча и тела. Это означает положение, в котором ничто не
беспокоит ваш ум и не двигает ваше тело. Но малейшее мгновение слабости (суки 隙) - и
противник воспользуется им и уничтожит Вас.
打ち間 Утима
打つ Уцу (бить,ударять) 間 ма (промежуток, расстояние)
Оптимальная дистанция для атак, механически контролируемая противниками
соответствующая дистанции итто иссоку – «один меч и одна стопа» - дистанция при
фехтовании мечом.
乗る Нору
乗る Нору (соединять, приспосабливать)
Принцип присоединения. Присоединиться к движению противника, отвечая сразу, как
только возникает угроза, не только на физическом уровне, но и на ментальном.
«Если в промежуток между ударом меча и вашим ответным действием не помещается
даже волос, меч вашего противника станет вашим мечом»
崩 しの 法 Кудзуси но хо
崩 し Кудзуси (разрушать, разваливать) 法 хо (закон, правило)
Этот закон надо трактовать шире, нежели только выведение из равновесия. Это
разрушение умственного и физического баланса, за счёт мгновенного реагирования на
атаку, разрушая защитно-атакующие позиции противника.
波返し法 Нами гаэси хо
波 Нами (волна) 返し гаэси (возвращать) 法 хо (закон, правило)
Чтобы понять этот принцип, необходимо высокое чувство Утима (ударной дистанции) и
точный двигательный навык. Этот принцип применяется для того, чтобы растянуть атаку

противника, заставить его атаковать с дистанции, несколько превышающей Утима. И в
момент атаки присоединиться
к его движению, отойти назад
настолько, чтобы
проконтролировать атаку и не прекращая движения, войти в оборону противника. Этот
принцип в динамике, можно сравнить с ударом по камню, после чего мгновенно вылетает
искра. Это ритм растягивания и входа, в одном.
"След оставлен, волна набегает на берег, мгновение, и следа нет на песке"
三角法 Санкаку хо
三 Сан (три) 角 каку (угол) 法 хо (закон, правило)
Санкаку хо означает, что вы должны думать о поединке как о треугольнике: это принцип
меча, вы на одной вершине, противник на другой, а третья вершина - это пустота. Когда вы
выполняете атаку, или защищаетесь, у вас не должно быть ощущения бегства,
управление боем , а не организованное отчаяние. Вы не уходите от опасности, а
выстраиваете тактику большего преимущества. Если вы будете думать таким образом, то
сможете сохранить позитивный дух атаки вместо негативного духа уклонения.
兵法の 先 Хэйхо но сэн
兵 Хэй (в сочетании военный) 法 хо (закон, правило) 先 сэн (преимущество, инициатива)
後の先 Го но сэн
Го-но-Сэн (после предпринятого действия, инициативы противника)
защищающийся (Ситачи) ждет пока атакующий (Учитачи) закончит технику, которую
следует контролировать одновременно с началом атаки, присоединяясь к
движению(Учитачи). Предполагается что (Ситачи) уже спроецировал и уловил рисунок
атаки до ее выполнения , таким образом инициатива выполняемой техники (Учитачи)
остается под контролем укэ, хоть и с опозданием.
"Дождевая вода капает с небес на землю, нога пройдет, и капля воды навсегда остается на
почве"
先の先 Сэн но сэн
Сэн-но-сэн (до инициативы противника)
Ситати не ждет завершения техники, а вместо этого стремительно движется пока Учитачи
начинает свое движение, и в итоге проводит контратаку до того как Учитачи сумеет
закончить свою технику. Предполагается, что Ситати провоцирует движение Учитачи, и
выстраивает систему защиты, еще до выполнения Учитачи атаки.
Таким образом, будучи на один шаг впереди предпринятого действия, Ситати
обеспечивает свою безопасность.
"Дождевая вода капает с небес на землю, протяни руку, пусть она упадет на ладонь, и
отдай ее цветку, и роса медленно испарится в воздухе"
先先の先 Сэн сэн но сэн
Сэн-Сэн-но-Сэн (инициатива до инициативы противника)
Ситати инициирует действие до того, как Учитачи подготовит свое, и разрешает
противостояние еще до того как оно дозреет до смертельного противостояния.
Предполагается, что Ситати может видеть, и наблюдать, и определять Ки атакующего, и
предпринимать молниеносное решение, чтобы контролировать ситуацию до того, как
произойдет сам бой.
"Чувствуя мокрый воздух, до того как упадут первые капли с небес, открой свой зонт, и
пригласи врага укрыться"
無の先 Му но сэн

Последний принцип Сен передается только истинному ученику, когда он одолеет барьер
сферы знаний. Хэйхо-но-Кёхан (мастерские тексты Хэйхо) открывают ученику, который
добивается исключительного превосходства в технике, самоуважении, доброте, чести и
предельной смиренности (скромности). В соответствии с волей покойного Сэйсин Хамада,
последователи Мусо Тиссин рю Хэйхо (無想智心流兵法) , стремятся достичь высшего
уровня убеждения, это состояние Хикари-то-Кагэ-но-Сэн 光と影の先 или Му-но-Сэн 無の先.
Эта область знаний выявляет мир Света и Тени, куда сам Сэн входит и разделяется. Муно-Сэн означает Пустоту Сэн и небытие Сэн. Ученику более не надо выполнять Хэйхо или
стратегию боя. Предмет становится Сэн и Сэн становится предметом. Время становится
частью большего небытия, которое ученик выполняет интуитивно без человеческих
намерений (значений, предназначений, смыслов) и познаний. Все становятся просто
такими, какова природа вещей.
"Тучи по небу плывут, нога пройдет, положи меч под дерево, и все опустеет, теперь он
получит божественный ливень"
節間取 Сэцума дори
Техника "захвата ограниченного пространства"
Решение о выполнении приема принимается в одно мгновение. Поэтому, осознав
оборонительные возможности (кёдзицу) противника, надо продвигаться вперед, как молния
и гром, а отступать упорядоченно и быстро.
Жизненная сила нашей школы в том, чтобы действовать решительно и без колебаний.
"О ветре и воде узнаем по звуку, взгляд выдает намерение движения"
伸ばす の兵法 Нобаси но хэйхо
伸ばす Нобаси (удлинять, вытягивать)
Стратегия растягивания противника, с целью вынудить его атаковать с дистанции
несколько превышающей Утсума. Достигается это способом Нами гаэси, делая отшаг с
задней ноги, которая тут же используется как толчковая для встречного входа. Эта
практика особенно характерна для фехтования на мечах или Муто, отборе меча.
Особенно когда техники выполняются на максимальной скорости.
"Капли дождя упали на лист, просохли, скатиться не успели, жар солнечного дня "
漆器体の兵法 Сиккитай но хэйхо
漆器 Сикки(лаковое изделие) 体 Тай (тело)
Лаковой эмульсией в Японии украшали оружие, боевые доспехи и предметы обихода.
Быть близко к противнику, так как лаковое покрытие находится на поверхности.
Приблизиться к нему и не удаляться, для возможности максимального контроля
положения противника, разрушения защитно-атакующей позиции и отбору инициативы.
" Зимний холодный вихрь. Я в плен захвачен… Недвижно Стою в забытьи."
脹らみの兵法 Фукурами но хэйко
脹らみ Фукурами (вздуваться, расширять)
Выполнив встречный вход, необходимо вплотную приблизиться к противнику, выполняя
контроль в секторе атаки. Что достигается одновременным реагированием на атакующее
действие противника, которое выполняется на встречном движении с использованием
Атэми ваза, чтобы заставить противника сжаться, затем нужно сделать остановку,
обозначив слабость (суки) в обороне противника и завершить атаку. Здесь нет постановки
на один решающий удар, важнее многократное разрушение.
"Шатает дощатую дверь, Зимний холодный вихрь. Наконец-то можно вздохнуть! "
粘るの兵法 Нэбари но хэйхо

粘る Нэбари (быть клейким, быть упорным)
Важность этого стратегического
принципа очевидна. Основа её
в постоянном
доминировании и преследовании противника, как в смысле стратегии(хэйхо), так и в
смысле техники (гихо), связывая действия противника и ограничивая его подвижность, как
в техническом плане так и в ментальном.
"Ива свесила нити… Никак не уйду домой — Ноги запутались."
刀法の理 Тохо но ри
刀 To(меч) 法 хо ( правило) 理 ри (принцип, закон)
Искусство меча это наиболее философски ориентированное Будо.
"Молния в тьме ночной. Искрами вспыхнула вдруг. Колесо закона "
変化 Хэнка (перемена, изменение)
Вариативные техники.
受け流し Укинагаси
受け Уки (получать) 流し нагаси (пускать по течению)
Способ парирования.
払上げ Харай агэ
払 Харай (вытирать, сметать) 上げ агэ (верх)
Способ парирования.
払落 Харай отоси
払 Харай (вытирать, сметать) 落 отоси (снижать)
Способ парирования.
練成段階
（れんせいだんかい）
Рэнсэй данкай
В
традиционном
обучении
различным японским искусствам, будь то икэбана,
каллиграфия, чайная церемония, театр Но, или бу-дзюцу можно выделить уровни «син»,
«гё» и «со», в процессе овладения которыми происходит формирования адепта того или
иного вида традиционного японского искусства.
Подобная теория может быть названа разновидностью японской диалектики, поскольку
она берет начало в исконной японской религии- синто, в которой широко распространено
почитание природы, её непостоянство и способность японцев следовать природе.
Дзэами (世阿弥, 1363-1443), известный драматург театра Но:, говорил, что увядающий
цветок сам по себе полон очарования. Он также настаивал на том, что пьесы театра Но:
нужно играть согласно трем категориям: 序, дзё («подготовка»), 破, ха («разрыв») и 急, кю:
(«ускорение»). Схожее деление было установлен для чайной церемонии, а именно: 守, сю
(«приготовление»), 破, ха («разрыв») и 離, ри («расставание»).
В искусстве аранжировки цветов икэбана (生け花), были разработаны три категории:
真 син («формальное») - строгий, сдержанный стиль для официальных церемоний, в нем
главный, элемент композиции, находившийся в центре вазы, устремлялся вертикально
вверх;
行 гё: («неформальное») - более свободный стиль, здесь основной элемент мог
отклоняться в сторону (степень этого изгиба выражала настроение автора), а затем
верхушка ветки возвращалась к центру, создавая впечатление устойчивого баланса
работы;

草
со: («текущее») - это свободный стиль, в котором основной элемент мог быть
выполнен не из веток, а из цветов или трав; это были также композиции в широких вазах,
заполненных песком, так что поверхность воды была не видна, такие композиции
назывались «суна но моно» и ширина таких работ была больше высоты.
В искусстве садового дизайна - кадо(華道) эта теория получила распространение
благодаря трактату «Цукияма тэйдзодэн» ( 築 山 庭 造 伝 ), появившемуся в эпоху Эдо.
Правильные формы, согласно этой теории именуются «син», (真), нарушенные – «со» (草)
и занимающие промежуточное положение – «гё» ( 行 ). В эпоху Эдо эта теория
использовалась для классификации садов и применяется в наше время для оценки
дорожек, оград и ступенек.
В искусстве чайной церемонии – тядо (茶道), согласно формальному этикету существует
три вида поклонов «син», «гё» и «со». «Син»– самый глубокий поклон. Глубина поклона
зависит от ситуации и положения человека в социуме. Кроме того если одновременно
используется несколько чашек, между ними обязательно есть некая иерархия,
отражающая иерархию гостей. Первому гостю (сёкяку) никогда не подают чай в той же
чашке, что и остальным. Иерархия чашек определяется многими факторами: степенью
строгости стиля (син — строгий, гё — полуформальный, со — свободный), связью с
историческими традициями зарубежных или японских гончарных мастерских (кама-вакэ),
особенностями стиля (тэ-вакэ) и т.д.
В каллиграфии - сёдо(書道), «син», (真), - это полная форма иероглифа, четкая и ясная; в
«гё» (行) - какие-то элементы иероглифа сокращены и упрощены; «со» (草) - скорописная
форма, лаконичная, до предела сжатая, но все-таки выразительная и читаемая. Таким
образом, самая краткая форма - не самая простая, а в каком-то отношении даже самая
сложная. Отброшенные элементы не просто отсутствуют, но как бы подразумеваются
зрителем, а оставшиеся обладают повышенной выразительностью, несут добавочную
смысловую нагрузку.
Искусство японской каллиграфия базируется на «восьми законах», заложенных в
иероглифе - эй 永 (долгий, вечный). Это выражается формулой - эйдзи хаппо 永字八法
(восемь законов иероглифа «вечный»). Эти основные восемь черт дают ряд производных
черт. Каллиграфы же, изучая всю совокупность этих черт в различных позициях,
занимаемых ими в отдельных иероглифах, находят для некоторых из них десятки
разновидностей. Так, например, одна только точка имеет не меньше 24 разновидностей.
На примере написания иероглифа «вечный», можно рассмотреть способы его написания
в рамках «уставного письма» («кайсё»), полускорописи («гёсё») и скорописи («сосё»).
一本目・側（そく）соку・点 – точка.
二本目・勒（ろく）року・横画- боковая черта.
三本目・弩（ど）до・縦画- вертикальная черта;
四本目・躍（てき）тэки・はね- подрезание
五本目・策（さく）саку・すくい上げ- зачёрпывающее движение вверх.
六本目・掠（りゃく）ряку・左払い- сметать влево .
七本目・啄（たく）таку・短い左払い- короткое сметающее движение
влево.
八本目・磔（たく）таку・右の払い- сметающее движение вправо.
Что касается технического воплощения этих принципов в
будзюцу, то базовая форма любого приема может измениться, любой вариант, возникший
в результате изменения, в свою очередь, может породить реальную форму приема,
которая может быть применена в конкретной обстановке. Поэтому «син», «гё» и «со»
одновременно можно назвать основой («кихон» 基 本 ), изменением («хенка» 変 化 ) и
применением (応用技«оё»).

真«син»,– иероглиф - «правда, истинна, реальность» подразумевает под собой точное
следование традиции, точное воспроизведение преподаваемой учителем техники.
Кроме того, он подразумевает отношения между учеником и учителем на раннем этапе
обучения боевым искусствам, который может быть сравним, с отношениями между
родителями и их детьми. Ученик должен впитывать все, чем делится с ним его учитель,
должен стремиться к знанию и быть готовым принять любые замечания и конструктивную
критику. Учитель должен опекать ученика в смысле соблюдения его интересов, заботы и
поощрения его прогресса, во многом как родитель опекает свое дитя, пока оно растет.
Наставник сначала, передавая технику, не рассказывает о том, что в ней содержится, и
лишь ждет, пока ученик сам это откроет. Это называют «тянуть траву, стараясь помочь ей
вырасти, но не вырывать с корнем. Учитель поступает так лишь потому, что хочет, чтобы
в процессе учебы, ученик использовал собственное сознание и проявлял усердие в
практике. Ученик должен заниматься «умелой работой», целиком отдаваясь учебе, если
он что-то поймет, то должен пойти к наставнику и спросить его мнение об этом.
Наставник должен подтверждать только то, что соответствует его сознанию. Наставник
должен учить так, чтобы ученик развивался сам, а не тащить его. В «Мэн-цзы» говорится:
«Благородный муж тянет, но не вырывает». «Син» делает упор на изучении базовой
техника в бескомпромиссной манере, так что ученик приобретает крепкую основу для
последующих этапов обучения, и что все ученики выполняют технику одинаково, хотя
личностные качества, структура тела, возраст и способности у них разные. Эту фазу
обучения ещё называют -«ошейником» .
行«гё» – иероглиф -«уходить» подразумевает полную адаптацию в понимании основных
техник, переход к вариативной практике (хэнка), внутреннему осознанию важнейших
составляющих стиля (дословно « вспышке сознания или внутреннему озарению»).
Пройдя значительный этап обучения когда ученик приходит к «внутреннему озарению»,
он начинает освобождаться от «ошейника» в двух направлениях. С точки зрения
техники, ученик преодолевает фундаментальные основы и начинает применять
принципы, обретенные в процессе отработки базовой техники, в новой, более свободной
и творческой манере (Хэнка ваза). Индивидуальность ученика начинает проявляться в
том, как он выполняет технику. На более глубоком уровне у него также происходит
освобождение от слепого выполнения наставлений учителя, он начинает размышлять
(сомневаться, задавать вопросы) и открывать для себя новое больше за счет
собственного опыта. Этот этап может принести разочарование для учителя, поскольку
путь собственных открытий ученика ведет к бесчисленным вопросам, начинающимся со
слов «Почему...». На уровне «гё» отношения между учителем и учеником напоминают
отношения между родителем и его взрослым ребенком; учитель является мастером
искусства, а ученик теперь уже может быть инструктором для других. В этот период
наставник должен учить так– все равно, что править лошадью. «Нужно лишь подавлять
стремление ученика пойти по дурному пути и поддерживать его в стремлении к тому
правильному, к чему он идёт сам. Опять-таки, не нужно при этом никого понуждать».
草«со» «куса»– иероглиф - «трава» предполагает самостоятельность и свободу, когда
получив знания удаляешься от него на основе того, что постиг сам, путем единения Син
(心) - духа, Ги (вадза) (技) - техники и Тай (体) – тела.
Тот, кто достиг состояния «отсутствия сознания», кто реагирует на все «изменения и
превращения» естественно, уходя, не имеет «формы», приходя, не оставляет следов, чье
чудесное «применение» невозможно предвидеть, кто думает об установлении
чувственной связи между сознанием и телом, не имеет того, в чем бы он нуждался, о чем
ему нужно было бы расспрашивать, что ему мог бы передать наставник, он через
самосовершенствование накапливает успехи и все приобретает естественно. Наставник
передает Путь до этого момента.
«Со» это этап, на котором ученик, теперь уже обладающий высоким рангом, отходит от

своего наставника, впитав все то, что можно было от него получить, но это не означает,
что между учеником и учителем нет больше связи. На самом деле, все должно быть как
раз наоборот, связь между ними должна быть крепка как никогда, почти как между
родителем и его взрослым сыном или дочерью, у которых теперь свои дети.
Несмотря на то, что ученик теперь полностью независим, он хранит в себе мудрость и
терпеливое наставничество своего учителя, так что их отношения обогащаются за счет
разделяемого ими опыта. Но теперь ученик развивается и учится больше за счет
собственных исследований, а не за счет получения инструкций, и может дать выход
собственным творческим порывам. Техника ученика теперь несет в себе отпечаток его
индивидуальности и характера. «Со» также имеет двойной смысл, второе значение
которого « выпускать». По мере то как ученик стремится к внутренней независимости от
учителя, наставник в свою очередь должен отпустить ученика.
«Син», «гё» и «со», не является линейной прогрессией. Это больше похоже на
концентрические круги, так что «син» присутствует в «гё», и оба они присутствуют в «со».
Таким образом, основы остаются неизменными, только их применение и мягкость их
выполнения меняются по мере того, как ученик продвигается в обучении, и его личность
начинает чувствовать вкус выполняемой техники. Похожим образом ученик и учитель
всегда связаны между собой близкими отношениям и знаниями, культурой, опытом и
традицией.
В идеальном варианте, «син», «гё» и «со» должно выразиться в том, что ученик
превзойдет своего наставника, как в знании, так и в умении. Это и есть источник развития
искусства, как такового. Если ученик никогда не превзойдет своего наставника, то
искусство в лучшем случае будет переживать застой. Если способности учеников никогда
не достигнут способностей мастера, искусство станет угасать. Если же ученик сможет
ассимилировать все то, что дает ему его наставник, и потом достичь еще более высокого
уровня мастерства, искусство будет все более улучшаться и процветать.
Приведу пример из наставления по тренировкам Синдэн-рю дзю-дзюцу (心伝流柔術)
В традиционном обучении бу-дзюцу существует три уровня называемых «Су Ха Ри» .
В Японии понятие «Су Ха Ри» используется не только для описания общего прогресса
эволюции на пути изучения боевых искусств, но и как весь жизненный цикл отношений
ученика и учителя.
守(Су) – Иероглиф - «защищать, охранять» подразумевает под собой точное следование
традиции, точное воспроизведение преподаваемой техники. Часто эту стадию называют
«ошейником».
Иероглиф "Су" имеет два значения «защищать, охранять». Этот двойной смысл
описывает отношения между учеником и учителем на раннем этапе обучения боевым
искусствам, который может быть сравним, с отношениями между родителями и их
детьми. Ученик должен впитывать все, чем делится с ним его учитель, должен
стремиться к знанию и быть готовым принять любые замечания и конструктивную критику.
Учитель должен опекать ученика в смысле соблюдения его интересов, заботы и
поощрения его прогресса, во многом как родитель опекает свое дитя, пока оно растет.
"Су" делает упор на изучении основ в бескомпромиссной манере, так что ученик
приобретает крепкую основу для последующих этапов обучения, и что все ученики
выполняют технику одинаково, хотя личностные качества, структура тела, возраст и
способности у них разные.
破 (Ха) – Иероглиф -«разбивать, ломать, нарушать правило» подразумевает полную
адаптацию в понимании основных техник, переход к вариативной практике (хэнка),
внутреннему осознанию важнейших составляющих стиля (дословно "вспышке сознания
или внутреннему озарению")
"Ха" это еще одно понятие с соответствующим двойным значением - «разбивать, ломать,
нарушать правило» . Пройдя значительный этап обучения когда ученик приходит к

"внутреннему озарению" ,
он начинает освобождаться
от
"ошейника" в двух
направлениях. С точки зрения техники, ученик преодолевает фундаментальные основы и
начинает применять принципы, обретенные в процессе отработки базовой техники, в
новой, более свободной и творческой манере (Хэнка ваза). Индивидуальность ученика
начинает проявляться в том, как он выполняет технику. На более глубоком уровне у него
также происходит освобождение от слепого выполнения наставлений учителя, он
начинает размышлять (сомневаться, задавать вопросы) и открывать для себя новое
больше за счет собственного опыта. Этот этап может принести разочарование для
учителя, поскольку путь собственных открытий ученика ведет к бесчисленным вопросам,
начинающимся со слов "Почему...". На уровне "Ха" отношения между учителем и
учеником напоминают отношения между родителем и его взрослым ребенком; учитель
является мастером искусства, а ученик теперь уже может быть инструктором для других.
離 (Ри) – Иероглиф - «отделять, выпускать» предполагает самостоятельность и свободу,
когда получив знания удаляешься от него на основе того, что постиг сам, путем
единения Син (心) - духа, Ги (вадза) (技) - техники и Тай (体) – тела.
"Ри" это этап, на котором ученик, теперь уже обладающий высоким рангом, отходит от
своего наставника, впитав все то, что можно было от него получить, но это не означает,
что между учеником и учителем нет больше связи. На самом деле, все должно быть как
раз наоборот, связь между ними должна быть крепка как никогда, почти как между
родителем и его взрослым сыном или дочерью, у которых теперь свои дети.
Несмотря на то, что ученик теперь полностью независим, он хранит в себе мудрость и
терпеливое наставничество своего учителя, так что их отношения обогащаются за счет
разделяемого ими опыта. Но теперь ученик развивается и учится больше за счет
собственных исследований, а не за счет получения инструкций, и может дать выход
собственным творческим порывам. Техника ученика теперь несет в себе отпечаток его
индивидуальности и характера. "Ри" также имеет двойной смысл, второе значение
которого « выпускать». По мере то как ученик стремится к внутренней независимости от
учителя, наставник в свою очередь должен отпустить ученика.
"Су",
"Ха"," Ри" не является линейной прогрессией. Это больше похоже на
концентрические круги, так что "Су" присутствует в "Ха", и оба они присутствуют в "Ри".
Таким образом, основы остаются неизменными, только их применение и мягкость их
выполнения меняются по мере того, как ученик продвигается в обучении, и его личность
начинает чувствовать вкус выполняемой техники. Похожим образом ученик и учитель
всегда связаны между собой близкими отношениям и знаниями, культурой, опытом и
традицией.
В идеальном варианте, " Су ", " Ха", " Ри" должно выразиться в том, что ученик
превзойдет своего наставника, как в знании, так и в умении. Это и есть источник развития
искусства, как такового. Если ученик никогда не превзойдет своего наставника, то
искусство в лучшем случае будет переживать застой. Если способности ученик никогда не
достигнут способностей мастера, искусство станет угасать. Если же ученик сможет
ассимилировать все то, что дает ему его наставник, и потом достичь еще более высокого
уровня мастерства, искусство будет все более улучшаться и процветать.
В древние времена Будзин (武人) достигал уровня " Ри" в боях, рискуя своей жизнью.
Не клевещи на других и не испытывай к ним презрения. Эйзан (гора) высока, а Камогава
(река) уважаема, хотя она находится ниже.
Другие Рю-ха будо ( 流 派 武 道 ) имеют свои индивидуальные, присущие им качества,
имеющие свои преимущества. Таким образом, поношение других школ есть крайняя
грубость, низость и проявление собственного тщеславия и высокомерия.
Доверие есть источник силы и гармонии. Важно дорожить честью, доверяя наставнику,
доверяя самому себе. Не теряйте самоуважения, не нарушайте доверия, не дайте
тщеславию перерасти в самонадеянность.

伝授内容
（でんじゅないよう）
Дэндзю найё
伝授- передавать, посвящать в тайны ремесла.
内容- содержание.
基本動作稽古
（きほんどうさけいこ）
Кихон доса кэйко
基本- основа, база.
動作- действия, движения.
稽古- упражнения тренировка.
受身（うけみ）
Укэми

手解き（てほどき）
Тэ ходоки

体捌き（たいさばき）
Тай сабаки

九法拳 （くぽうけん）
Кухон кэн

握り返し（にぎりかえし）
Нигири гаэси
蹴り七法（けりしちぽう）
Кери сити хо

受身（うけみ）- обороняться, защищаться
手解き（てほどき） 手- рука, 解き-развязывать, распутывать
握り返し（にぎりかえし）握り-захватывать, 返し- возвращать
体捌き（たいさばき）体-тело, 捌き- сбывать
拳九法 （くぽうけん）拳-кулак, 九-девять, 法-правило, закон
蹴り七法（けりしちぽう）蹴り-пинать, бить ногой, 七-семь, 法-правило, закон
虚実実戦武道兵法・基礎技法 一 覧
（きょじつじっせんぶどうへいほう・きそぎほういちらん）
Кёдзицу дзиссэн будо хэйхо кисо гихо итиран
基礎- основа, база, фундамент.
技法-технические приёмы, методы.
一 覧- краткое описание, обзор.
握 り攻撃
（にぎりこげき）
Нигири когэки - Атаки захватами
手解き
（てほどき）
Тэходоки

握 り返し
（にぎりかえし）
Нигири гаэси

体捌き
（たいさばき）
Тай сабаки

当身攻撃
（あてみこげき）
Атэми когэки - Атаки ударами
拳九法
（けんくぽう）
Кэн ку хо

蹴り七法
（けりしちぽう）
Кери сити хо

霞解き касуми
ходоки

片手胸捕
外流し
кататэ мунэ дори сото нагаси

中段突き
тюдан цуки

前蹴り
маэ гери

順手巻
дзюн тэ маки

逆手捕
гъяку тэ дори

内流し
ути нагаси

下 段突き
гэдан цуки

横蹴り
йоко гери

片甲返し
ката ко гаэси

同側片手捕
досоку
кататэ дори

外開き
сото хираки

上段突き
дзодан цуки

後ろ蹴り
усиро гери

片手胸捕
кататэ мунэ
дори

内開き
両手一方捕
ути
рётэ итиката дори
хираки

外横打ち
сотой йоко ути

廻し蹴り
маваси гери

片手差
ката тэ сасу

両手両方捕
外入身
Рётэ рёката дори сото ирими

内横打ち
ути йоко ути

逆廻し蹴り
гъяку маваси гери

雲霞
кумо касуми

内入身
ути ирими

肘当て
хидзи атэ

後ろ廻し蹴り
усиро маваси гери

神無月
каннацуги

外入身旋開
сото ирими
сэнкай

裏拳横面打ち
ура кэн йоко мэн
ути

金蹴り
кин гери

内入身旋開
ути ирими
сэнкай

裏拳書面打ち
ура кэн сёмэн ути

大入身旋開
о ирими сэнкай

目潰し
мэцубуси

霞解き- 霞- дымка,туман,解き-распутывать, развязывать
順手巻-順 - порядок, последовательность 手- рука, 巻 – обёртываться
片甲返し-片-одна сторона, 甲- панцирь, броня 返し- возвращать
片手胸捕-片手-одна рука. 胸-грудь. 捕- захватывать.
片手差-片手-одна рука, 差 – раскрывать над собой
雲霞-облака и туман, побег, исчезновение
神無月 – 10 месяц по лунному календарю
表・入門（にゅうもん）
Омотэ нюмон

免許（めんきょ）
Мэнкё(Лицензия)
切紙 Киригами

段級位・称号
七級、六級、
帯許しー緑帯

伝授内容（でんじゅないよう）
Содержание программы

表（おもて）- омотэ- лицевая сторона, внешний раздел, 入門（にゅうもん）-ньюмон- введение в
начальный курс.切紙（きりかみ）- кириками- резанная бумага.
一本目・體術・基本形 １０本（柔術基本之十本形 （１０本）、当込之形５本, 捕手之形 5 本）
二本目・體術・五の体捌き法三角法（５本）
體術- 體 устаревшая форма знака 体- тело. 術-искусство, умение, техника(синоним к 柔術)
基本- основа, база, фундамент, 形 – форма, 五-пять, 体捌き-тай сабаки-体- тело, 捌き-течь,
вытекать,法-хо- закон, правило,三角- санкаку - треугольник
柔術基本之十本形 （１０本）
Дзюдзюцу кихон но ката 10 техник
順番

技の 名前 （わざのなまえ）

読み（よむ）
当込五法 5 本
(あてこみさんぽう)
Атэкоми

一

突込（つきこみ）その一、その二

тсуккоми

二

打込（うちこみ）その一、その二

утикоми

三

添え手当て（そえてあて）

соэтэ атэ

四

受け手捻り（うけてひねり）

укетэ хинэри

五

蹴込/当込（けりあてこみ）その一、その二

кери коми /атэ коми

当（あてる）- попадать, ударять.
込 （こむ）- быть переполненным(в сложных глаголах указывает на направленность действия
внутрь )
捕手五法 5 本
（とりてごほう）
Торитэ
六

腕固（うでがため）

удэ гатамэ

七

腕返し（うでがえし）

удэ гаэси

八

腕捻り（うでひねり）

удэ хинэри

九

腕絡（うでがらみ）

удэ гарами

十

肩固（かたがため）

ката гатамэ

捕 （捕らえる）- ловить, хватать, захватывать.
手（て）- рука.
體術・五の体捌き法三角法（７本）
Тайдзюцу - Го но тайсабаки санкаку хо 7 техник
体捌き

技

入身（いりみ）ирими

拳当て（こぶしあて）кобуси атэ

入身旋回（いりみせんかい）ирими сэнкай

逆一本背負投げ(ぎゃくいっぽんせおいなげ) гъяку иппон
сэой нагэ

流し（ながし）нагаси

肘砕き(ひじくだき) хидзи кудаки

行き違い(ゆきちがい) юки тигаи

腕捻り(うでひねり) удэ хинэри

外入身（そといりみ)

сото ирими

迎え倒し（むかえだおし）мукаэ даоси

大入身旋開（おおいりみせんかい）
о ирими сэнкай

後髪落し(うしろかみおとし) усиро ками отоси

外入身旋開（そといりみせんかい）
сото ирими сэнкай

背負落膝止（せおいおとしひざどめ））сэой отоси хиза домэ

七級（無級にて２０回以上出席）, 六級 （七級にて４０回以上出席）
入門- начальный курс, 以来- со времени чего либо, с тех пор как…以上- свыше, более чем
出席- посещение, присутствие
表・前附（おもてまえつけ） 免許（めんきょ）
段級位・称号
伝授内容（でんじゅないよう）
Омотэ маэцукэ
Мэнкё(Лицензия) 五級 四級 三級 二級 一級 Содержание программы
切紙 Киригами
帯許しー緑帯茶帯
表（おもて）- омотэ- лицевая сторона, внешний раздел, 前附（まえつけ）-маэцукэ –устанавливать
отношения.切紙（きりかみ）- кириками- резанная бумага.
五級（緑帯）
手解き初伝居捕りの形(７本)
Тэ ходоки Сёдэн Идори но ката (7техник)

手解き（てほどき）-тэ ходоки- 手-рука, 解-развязывать, распутывать, 初伝- начальная передача
居捕り защита от атак в положении сидя, 形 - форма.
一

霞捕り（かすみとり）

касуми тори

二

羽交絞め（はがいじめ）

хагай дзимэ

添捕り（てんとり）

тэн дори

四

竹折表（たけおりおもて）

такэори омотэ

五

竹折裏（たけおりうら）

такэори ура

六

天狗落（てんぐおとし）

тэнгу отоси

七

天狗返し（てんぐがえし）

тэнгу гаэси

三

五級(六級にて４０回以上出席）
四級（緑帯）
術理之形（５本）
Дзюцу ри но ката (5 техник)
術理之形 – дзюцу ри но ката, 術-искусство, умение, 理- принцип, закон
順番

体捌き

技

入身（いりみ）ирими

腕挫腋固め（うでひしぎわきがため・腕捻り（こ
てひねり）удэ хисиги ваки гатамэ–удэ
хинэри

二

入身（いりみ）・入身旋回（いりみせんかい）иримиирими сэнкай

肘砕き（ひじくだき・後肩落し(うしろかたおとし)
хидзи кудаки –усиро ката отоси

三

行き違い(ゆきちがい)・肘砕き（ひじくだき）・十
入身（いりみ）・入身旋回（いりみせんかい）・流し（なが
字投げ （じゅうじなげ）юки тигаи – хидзи
し）ирими- ирими сэнкай - нагаси
кудаки – дзюдзи нагэ

四

入身（いりみ）・入身旋回（いりみせんかい）・流し（な 迎え倒し（むかえだおし）・袈裟掛け捨身（けさ
がし）・外入身（そといりみ）ирими- ирими сэнкай - がけすてみ）мукаэ даоси - кэса гакэ
нагаси-сото ирими
сутэми

五

入身（いりみ）・入身旋回（いりみせんかい）・流し（な
がし）・大入身旋開（おおいりみせんかい）・外入身旋
十字背負落（じゅうじせおいおとし）дзюдзи
開（そといりみせんかい）
сэой отоси
ирими- ирими сэнкай - нагаси-о ирими
сэнкай- сото ирими сэнкай

一

四級（五級にて４０回以上出席）
三級（茶帯）
護身之基本形（10 本）
護身之基本形 – госин но ката, 護身- самооборона, 基本（きほん）- кихон- основа, база,
фундамент
順番

技の 名前

読み

一

手解(てほどき) ・片手解（かたてほどき）・両手解（り «тэ ходоки – кататэ ходоки – рётэ
ходоки»
ょうてほどき）

二

体解（たいほどき）

тай ходоки

三

親指殺（おやゆびころし）

оя юби короси

四

子指殺（こゆびころし）

коя юби короси

五

鼻捻り（はなひねり）

хана хинэри

六

耳捻り（みみひねり）

мими хинэри

七

腰砕（こしくだき）

коси кудаки

八

足砕（あしくだき）

аси кудаки

九

足絡（あしがらみ）

аси гарами

十

隠シ武器（かくしぶき）

какуси буки

拳法基本の形（手之内の形） 表裏（３本）
Кэнпо кихон но ката (Тэ но ути) Омотэ Ура (3 техники)
拳法 – кэмпо- 拳- кулак, 法-закон, правило, 手之内- тэ но ути (особые приёмы)
拳法表形 青龍拳形其の一（8 本）
Кэнпо омотэ ката Сэйрюкэн ката сонно ити (8 техник)
拳法 – кэмпо- 拳- кулак, 法-закон, правило, 青龍拳形其の- сэйрюкэн ката сонно ити- 青龍молодой дракон, 拳- кулак,形 - форма.其の- этот
抑え込みの形 (２０本)
Осаэкоми но ката (20 техник)
抑え込みの形 – осаэкоми но ката-抑え – сдерживать, удерживать, 込み- быть переполненным
順番

技の 名前 （わざのなまえ）

一

肩乗り首固め（かたのりくびがため）

読み（よむ）
катанори куби гатамэ

肩- плечи,乗り- садится, влезать,首- шея,固め- сжимать
二

立ち腕捻り固め（たちこてひれりがため）

тати удэ хинэри гатамэ

立ち – стоя, 小手- предплечье, 腕 – рука, 固め- сжимать
三

袈裟固め（けさがため）

кэса гатамэ

袈裟- в буддизме ряса,固め- сжимать
四

腕絡み固め(うでがらみがため)

удэ гарами гатамэ

腕 – рука, 絡み- обвиваться, запутываться, 固め- сжимать
五

小手砕き固め（こてくだきがため）

котэ кудаки гатамэ

小手 – кисть, 砕き- разбивать, раздроблять, 固め- сжимать
六

腕挫腋固め（うでひしぎわきがため）

удэ кудзики ваки гатамэ

腕 – рука, 挫- ломать, вывихнуть, 腋- подмышка, 固め- сжимать
七

腕挫膝固（うでひしぎひざがため）

удэ кудзики хиза гатамэ

腕 – рука, 挫- ломать, вывихнуть, 膝- колено, 固め- сжимать
八

立ち十字固め（たちじゅうじがため）

тати дзюдзи гатамэ

立ち – стоя, 十字- крест, 固め- сжимать
九

座り上片羽固め（すわりうえかたはがため）

сувари уэ ката ха гатамэ

座り- сидеть,上- сверху, 片羽- оперенье, крыло, 固め- сжимать

十

кэса гатамэ

袈裟固め（けさがため）

袈裟- в буддизме ряса,固め- сжимать
удэ гарами гатамэ

十一 腕絡み固め(うでがらみがため)

腕 – рука, 絡み- обвиваться, запутываться, 固め- сжимать
十二 逆腕挫腋固め（ぎゃくうでひしぎわきがため）

гъяку удэ кудзики ваки гатамэ

逆- обратное, 腕 – рука, 挫- ломать, вывихнуть, 固め- сжимать
тати дзюдзи дзимэ

十三 立ち十字固め（たちじゅうじがため）
立ち – стоя, 十字- крест, 固め- сжимать
十四 腕挫十字固め（うでひしぎじゅうじがため）

удэ кудзики дзюдзи гатамэ

腕 – рука, 挫- ломать, вывихнуть, 十字- крест,固め- сжимать
十五 首挟み裏十字固め（くびはさみうらじゅうじがため）

куби хасами ура дзюдзи гатамэ

首-шея,挟み- зажимать с двух сторон, 裏- сзади, 十字- крест, 固め- сжимать
十六 座り上肘砕き固め（すわりうえひじくだきがため）

сувари уэ хидзи кудаки гатамэ

座り- сидя,上- сверху, 肘-локоть,砕き-разбивать, 固め- сжимать
моротэ кудзики гатамэ

十七 双手挫き固め（もろてくじきがため）
双手- обе руки, 挫- ломать, вывихнуть, 固め- сжимать
十八 逃げ肘取り固め（にげひじとりがため）

нигэ хидзи дори гатамэ

逃げ- побег, уклонение, 肘- локоть, 取り- брать, 固め- сжимать
十九 首挟み裏十字固め（くびはさみうらじゅうじ_がため）

куби хасами ура дзюдзи гатамэ

首-шея, 挟み- зажимать с двух сторон, 裏- сзади, 十字- крест, 固め- сжимать
二十

座り上肘砕き固め（すわりうえひじくだきがため）

сувари уэ хидзи кудаки гатамэ

座り- сидя, 上- сверху, 肘-локоть, 砕き-разбивать, 固め- сжимать
古流実戦技法の形 初伝 表 第一番（居捕り）、第二番（手技）、第三番（体技）
Корю дзиссэн гихо но ката Сёдэн омотэ Дай ити бан (Идори), Дай ни бан (Тэ вадза), Дай
сан бан(Тай вадза)
古流実戦技法の形 – корю дзиссэн гихо но ката, 古流- старинный стиль, 実戦 – битва, 技法 –
технические приёмы, 初伝- начальная передача,形 – форма, 第一番 – первый номер(Техника
выполняемая в положении сидя на коленях), 第二番 – второй номер(Техника выполняемая
руками), 第三番 – (Техника выполняемая телом)
手解き初伝居捕りの形(５本)
Тэ ходоки Сёдэн Идори но ката (5 техник)
手解き（てほどき）-тэ ходоки- 手-рука, 解-развязывать, распутывать, 初伝- начальная передача
居捕り защита от атак в положении сидя, 形 - форма.
霞捕り（かすみとり）

касуми тори

«Во власти тумана»

羽交絞め（はがいじめ）

хагай дзимэ

«Связывание»

添捕り（てんとり）

тэн дори

«Сопровождение»

竹折表（たけおりおもて）

такэори омотэ

«Ломать бамбук спереди»

竹折裏（たけおりうら）

такэори ура

«Ломать бамбук сзади»

天狗落（てんぐおとし）

тэнгу отоси

«Сброс Тэнгу»

天狗返し（てんぐがえし）

тэнгу гаэси

«Переворот Тэнгу»

手技の名称(６本)
Тэ-ваза но мэйсё (6 техник)
技法の 名前
Гихо но намаэ

技法の 名前
Гихо но намаэ

技法の 名前
Гихо но намаэ

山落し（やまおとし）

яма отоси

«Сброс с горы»

肩車(かたぐるま)

ката гурума

«Переворот через плечи»

引き落とし(ひきおとし )

хики отоси

«Сброс стягиванием»

一本背負投
(いっぽんせおいなげ)

иппон сэой нагэ

«Бросок с наваливанием
противника на спину с
захватом одной руки»

衣被ぎ(きぬかつぎ)

кину кацуги

«Накинутое одеяние»

搦捕（からめとり）

карамэ дори

«Держать в подчинении»

体技の名称(５本)
Тай-ваза но мэйсё (5 техник)
腰車(こしぐるま)

коси гурума

«Переворот через поясницу»

鉢回し(はちまわし)

хати маваси

«Вращение восьмёркой»

肘車(ひじくるま)

хидзи гурума

«Колесо вокруг локтя»

大波捕（おおなみとり）

о нами дори

«Захват большой волны»

足折（あしおり）

аси ори

«Перелом ноги»

短杖術の形４本
Тандзё дзюцу но ката(4 техник)
短杖- тандзё дзюцу- 短-короткий, палка, трость, (90 см)
順番
一

技之名前
小手左 (こてひだり)

読み
котэ хидари

小手- предплечье,左 - слева
二

小手右（こてみぎ）

котэ миги

小手- предплечье, 右 - справа
三

捨身（すてみ）

сутэми

捨 – бросать,身- чьё либо тело
四

繰付（くりづけ）

кури дзукэ

繰- наматывать,付- прикреплять, присоединять
抜刀術・無双直伝英信流（初伝大森流一本目から六本目まで)
Батто-дзюцу Мусо дзикидэн Эйсин-рю (Сёдэн Омори рю техники с 1 по 6)
抜刀術- батто дзюцу- 抜刀- обнажение меча, 術- искусство
無双直伝英信流 – Мусо дзикидэн Эйсин-рю-無双- несравненный, 直伝-прямая передача,英-

героический, 信-вера,流- течение, стиль (Несравненный беспрерывно передаваемый стиль
истинной веры)
一

前（まえ）

мае

二

右（みぎ）

миги

三

左（ひだり）

хидари

四

後（うしろ）

усиро

五

八重垣（やえがき）

яэгаки

六

受流（うきながし）

уке нагаси

小具足・太刀対太刀の組み太刀（３本）
Когусоку Тачи тай тачи но кумитачи (3 техники)
一

дэ ай

出合（であい）

出合- встреча
二

цукэкоми

付込（つけこみ）

付込 - преследование
三

укэнагаси

受流（うけながし）

受流- парировать, отражать
三級 （四級にて６0 回以上出席）
二級（茶帯）
體術古流実戦技法の形 初伝 表 第四番（足技）、第五番（捨身技）
Тайдзюцу корю дзиссэн гихо но ката Сёдэн омотэ Дай ион бан (Аси вадза), Дай го бан
(Сутэми вадза)
古流実戦技法の形 – корю дзиссэн гихо но ката, 古流- старинный стиль, 実戦 – битва, 技法 –
технические приёмы, 初伝- начальная передача,形 – форма, 第四番 – четвёртый номер
(Техника выполняемая ногами), 第五番 – пятый номер(Техника выполняемая с падением
бросающего)
足技・足取り技の名称 (４本)
Аси-ваза – Аси тори ваза но мэйсё (4 техник)
足払(あしはらい)

аси харай

«Сметающая подсечка
передней ногой»

小内刈(こうちがり)

ко ути гари

«Бросок рывком на себя
ближней ногой изнутри»

大外掛(こそとがけ)

о сото гакэ

«Зацеп дальней ногой
снаружи»

大外刈(おそとがり)

о сото гари

«Бросок рывком на себя
дальней ногой снаружи»

捨身技の名称（６本）
Сутэми-ваза но мэйсё (7 техник)
袈裟掛け捨身（けさがけすてみ）

кэса гакэ сутэми

«Бросок крючком по
траектории кэса»

袈裟掛け捨身（けさがけすてみ）

йоко вакарэ

«Бросок рывком от

противника вбок»
）天狗取り （てんぐどり）

тэнгу дори

«Захват Тэнгу»

奥足取り捨身
（おくあしどりすてみ）

оку аси тори сутэми

«Бросок секретным
переворотом с
захватом ноги»

蟹挟（かにばさみ）

кани басами

«Бросок клещами краба»

悪魔払（あくまはらい）

акума харай

«Разрушение демона»

抜刀術・無双直伝英信流（初伝大森流七本目から十一本目まで)
Батто-дзюцу Мусо дзикидэн Эйсин-рю (Сёдэн Омори рю техники с 7 по 11)
抜刀術- батто дзюцу- 抜刀- обнажение меча, 術- искусство
無双直伝英信流 – Мусо дзикидэн Эйсин-рю-無双- несравненный, 直伝-прямая передача,英героический, 信-вера,流- течение, стиль (Несравненный беспрерывно передаваемый стиль
истинной веры)
七

介錯（かいしゃく）

кайсяку

八

附込（つけこみ）

цукэ коми

九

月影（つきかげ）

цуки кагэ

十

追風（おいかぜ）

ои кадзэ

十一

抜打（ぬきうち）

нуки учи
小具足・太刀対太刀の組み太刀（３本）
Когусоку Тачи тай тачи но кумитачи (3 техники)

三

укэнагаси

受流（うけながし）

受流- парировать, отражать
四

укэкоми

受込（うけこみ）

受込-受- принимать, получать, 込- быть переполненным.
五

суйгэцуто

水月刀（すいげつとう）

水月- солнечное сплетение, 刀- меч
二級（三級にて６０回以上出席）
一級（茶帯）
體術古流実戦技法の形 初伝 表 （２８本）
Тайдзюцу корю дзиссэн гихо но ката Сёдэн омотэ (28 техника)
古流実戦技法の形 – корю дзиссэн гихо но ката, 古流- старинный стиль, 実戦 – битва, 技法 –
технические приёмы, 初伝- начальная передача, 形 – форма
手解き初伝居捕りの形(７本)
Тэ ходоки Сёдэн Идори но ката (7 техник)
手解き（てほどき）-тэ ходоки- 手-рука, 解-развязывать, распутывать, 初伝- начальная передача
居捕り защита от атак в положении сидя, 形 - форма.
霞捕り（かすみとり）

касуми тори

«Во власти тумана»

羽交絞め（はがいじめ）

хагай дзимэ

«Связывание»

添捕り（てんとり）

тэн дори

«Сопровождение»

竹折表（たけおりおもて）

такэори омотэ

«Ломать бамбук спереди»

竹折裏（たけおりうら）

такэори ура

«Ломать бамбук сзади»

天狗落（てんぐおとし）

тэнгу отоси

«Сброс Тэнгу»

天狗返し（てんぐがえし）

тэнгу гаэси

«Переворот Тэнгу»

手技の名称(６本)
Тэ-ваза но мэйсё (6 техник)
技法の 名前
Гихо но намаэ

読み
ёми

一般 名称
иппан мэйсё

山落し（やまおとし）

яма отоси

«Сброс с горы»

肩車(かたぐるま)

ката гурума

«Переворот через плечи»

引き落とし(ひきおとし )

хики отоси

«Сброс стягиванием»

一本背負投
(いっぽんせおいなげ)

иппон сэой нагэ

«Бросок с наваливанием
противника на спину с
захватом одной руки»

衣被ぎ(きぬかつぎ)

кину кацуги

«Накинутое одеяние»

搦捕（からめとり）

карамэ дори

«Держать в подчинении»

体技の名称(５本)
Тай-ваза но мэйсё (5 техник)
腰車(こしぐるま)

коси гурума

«Переворот через поясницу»

鉢回し(はちまわし)

хати маваси

«Вращение восьмёркой»

肘車(ひじくるま)

хидзи гурума

«Колесо вокруг локтя»

大波捕（おおなみとり）

о нами дори

«Захват большой волны»

足折（あしおり）

аси ори

«Перелом ноги»

足技・足取り技の名称 (４本)
Аси-ваза – Аси тори ваза но мэйсё (4 техник)
足払(あしはらい)

аси харай

«Сметающая подсечка
передней ногой»

小内刈(こうちがり)

ко ути гари

«Бросок рывком на себя
ближней ногой изнутри»

払腰(はらいごし)

харай госи

«Сметающий бросок
бедром»

大外刈(おおそとがり)

о сото гари

«Бросок рывком на себя
дальней ногой снаружи»

捨身技の名称（６本）
Сутэми-ваза но мэйсё(6 техник)
袈裟掛け捨身
（けさがけすてみ）
横分 （よこわかれ）

кэса гакэ сутэми

«Бросок крючком по
траектории кэса»

йоко вакарэ

«Бросок рывком от
противника вбок»

тэнгу дори

«Захват Тэнгу»

оку аси тори сутэми

«Бросок секретным
переворотом с захватом
ноги»

蟹挟（かにばさみ）

кани басами

«Бросок клещами краба»

悪魔払（あくまはらい）

акума харай

«Разрушение демона»

）天狗取り （てんぐどり）
奥足取り捨身
（おくあしどりすてみ）

抜刀術・無双直伝英信流（初伝大森流１１本)
Батто-дзюцу Мусо дзикидэн Эйсин-рю (Сёдэн Омори рю 11 техник)
抜刀術- батто дзюцу- 抜刀- обнажение меча, 術- искусство
無双直伝英信流 – Мусо дзикидэн Эйсин-рю-無双- несравненный, 直伝-прямая передача,英героический, 信-вера,流- течение, стиль (Несравненный беспрерывно передаваемый стиль
истинной веры)
抜刀術・大日本抜刀法（基本形７本）
一

順刀其一（じゅんとうそのいち）

дзюнто сонно ити

二

順刀其二（じゅんとうそのに）

дзюнто сонно ни

三

追撃刀（ついげきとう）

цуйгэкито

四

斜刀（しゃとう）

сято

五

四方其一（しほうとうそのいち）

сихото соно ити

六

四方其二（しほうとうその二）

сихото соно ни

七

斬突刀（ざんとつとう）

зантоцуто

小具足・太刀対太刀の組み太刀（３本）
Когусоку Тачи тай тачи но кумитачи (3 техники)
六

цукикагэ

月影（つきかげ）

月影- лунная тень
七

зэцумио кэн

絶妙剣（ぜつみょうけん）

絶妙- превосходный, удивительный, 剣- меч
八

синмио кэн

心明剣（しんみょうけん）

心- сердце, душа, 明- свет, 剣- меч
小太刀対太刀之組太刀 ５本
（こだちたいたちのくみたち）
Кодачи тай тачи но кумитачи
表（おもて）
一

出合（であい）

дэ ай

出合- встреча
二

付込（つけこみ）

цукэкоми

付込 - преследование
三

受流（うけながし）

受流- парировать, отражать

укэнагаси

四

ирими

入身（いりみ）

入身-入- входить, проникать внутрь , 身-чьё либо тело
五

дзюдзи

十字（じゅうじ）

十字- крест, крестообразно
短刀 捕りの形
（たんとうどりのかた）
Танто дори но ката
短刀- короткий меч, нож,捕り – хватать,形- форма
一

短刀捕り 引き落し捕り

танто дори хики отоси дори

二

短刀 捕り 腕 絡み 捕り

танто дори удэ гарами

三

短刀 捕り 小手 投げ 捕り

танто дори котэ нагэ дори

四

短刀捕り 頭捕り

танто дори зу дори

五

短刀捕り 襟投げ捕り

танто дори эри нагэ дори

六

短刀捕り 雲影捕り

танто дори унга дори

一級 （二級にて６０回以上出席）

中極意 （ちゅうごくい）
Тюгокуи

免許（めんきょ）
段級位・称号
Мэнкё(Лицензия)
初段
目録心得［免許 ］
帯許しー黒帯
Мокуроку-кокороэ［Мэнкё］

中-середина,極意- тайна, секрет
лицензия, разрешение

伝授内容（でんじゅないよう）
Содержание программы

目録-каталог, 心得- знания, правила, указания, 免許伝授内容（でんじゅないよう）
Содержание программы

體術・柔之体捌き之形（７本）行き合
柔之体捌き之形- дзю но тайсабаки но ката-柔-мягкий, нежный, 体捌き-тай сабаки-体- тело, 捌き
-течь, вытекать, 形 – форма, 行き合 – при встрече (движении)
拳法・絶えず成る技 ８本
Кэнпо Таэдзу нару вадза (8 техник)
拳法 – кэмпо- 拳- кулак, 法-закон, правило, 絶えず成る技 – таэдзу нару вадза -絶えずнепрерывно, 成る начать делать, что либо, 技 – технические приёмы
拳法・表形 青龍拳形其の一８本

拳法 – кэмпо- 拳- кулак, 法-закон, правило, 青龍拳形其の一- сэйрюкэн ката сонно ити- 青龍молодой дракон, 拳- кулак,形 - форма.其の- этот, 一- один (約束組み手 – якусоку кумитэ)
體術古流実戦技法の形 初伝 表 （２８本）（防具で試験）
Тайдзюцу корю дзиссэн гихо но ката Сёдэн омотэ (28 техники)(Экзамен в богу)
古流実戦技法の形 – корю дзиссэн гихо но ката, 古流- старинный стиль, 実戦 – битва, 技法 –
технические приёмы, 初伝- начальная передача, 形 – форма
抜刀術・無双直伝英信流（初伝大森流１１本)
Батто-дзюцу Мусо дзикидэн Эйсин-рю (Сёдэн Омори рю 11 техник)
抜刀術- батто дзюцу- 抜刀- обнажение меча, 術- искусство, 無双直伝英信流 – Мусо дзикидэн
Эйсин-рю-無双- несравненный, 直伝-прямая передача,英-героический, 信-вера,流- течение,
стиль (Несравненный беспрерывно передаваемый стиль истинной веры)
抜刀術・大日本抜刀法（基本形７本）
一

順刀其一（じゅんとうそのいち）

дзюнто сонно ити

二

順刀其二（じゅんとうそのに）

дзюнто сонно ни

三

追撃刀（ついげきとう）

цуйгэкито

四

斜刀（しゃとう）

сято

五

四方其一（しほうとうそのいち）

сихото соно ити

六

四方其二（しほうとうその二）

сихото соно ни

七

斬突刀（ざんとつとう）

зантоцуто
抜刀術・大日本抜刀法（奥伝４本）

八

前敵逆刀（ぜんてきぎゃくとう）

зэнтэки гъяку то

九

多敵刀（たてきとう）

татэки то

十

後敵逆刀（こてきぎゃくとう）

котэки гъяку то

十一

後敵抜打（こてきぬきうち）

котэки нуки учи

小具足・太刀対太刀の組み太刀（８本）
Когусоку Тачи тай тачи но кумитачи (8 техник)
小太刀対太刀之組太刀 ５本
（こだちたいたちのくみたち）
Кодачи тай тачи но кумитачи
表（おもて）
一

出合（であい）

дэ ай

出合- встреча
二

付込（つけこみ）

цукэкоми

付込 - преследование
三

受流（うけながし）

укэнагаси

残剣- 残-жестокий, 剣- меч
四

入身（いりみ）

入身-入- входить, проникать внутрь , 身-чьё либо тело

ирими

五

дзюдзи

十字（じゅうじ）

十字- крест, крестообразно
初段（一級にて１００回以上出席）

極 意 （ごくい）
Гокуи

免許（めんきょ）
Мэнкё(Лицензия)
中極意心得
Тюгокуи кокороэ

段級位・称号
弐段（指導員）
帯許しー黒帯

伝授内容（でんじゅないよう）
Содержание программы

中-середина, 極意- тайна, секрет, 心得- знания, правила, указания
體術・古流実戦技法の形 中伝 裏 （１２本）
Тайдзюцу корю дзиссэн гихо но ката Чудэн ура (12 техники)
古流実戦技法の形 – корю дзиссэн гихо но ката, 古流- старинный стиль, 実戦 – битва, 技法 –
технические приёмы, 中伝- средняя передача, 裏 - обратная строна, 形 – форма
手技の名称(８本)
(てわざのめいしょう)
Тэ-ваза но мэйсё (8техник)
技法の 名前
Гихо но намаэ

読み
ёми

一般 名称
иппан мэйсё

一本背負投
(いっぽんせおいなげ)

иппон сэой нагэ

«Бросок с наваливанием
противника на спину с
захватом одной руки»

肩車(かたぐるま)

ката гурума

«Переворот через плечи»

内股返し(うちまたがえし)

ути мата гаэси

«Сброс подбивом бедра рукой
переворотом»

裾払い(そとあしすくい)

сусо харай

«Бросок за нижнею кромку
одежды»

踵返 （きびすがえし）

кибису гаэси

«Выкручивание пятки»

片羽落し(かたはおとし)

ката ха отоси

«Сброс загибанием крыла»

行き違い(ゆきちがい)

юки тигаи

«Разминуться при проходе»

гъяку тэ сэойнагэ

«Бросок с наваливанием
противника на спину
перегибанием руки»

逆手背負い投げ
(ぎゃくてせおいなげ)

体技の名称(４本)
（たいわざのめいしょう）
Тай-ваза но мэйсё (4 техник)

払腰(はらいごし)

харай госи

«Бросок через поясницу
сметающим движением ноги»

鉢回し(はちまわし)

хати маваси

«Вращение головы»

胴返し(どうがえし)
谷落 （たにおとし）

до гаэси (тани отоси)

«Вращение туловища»

аси тори до гаэси

«Вращение туловища
захватом ноги»

足取り胴返し
（あしどりどうがえし）

抜刀術・無双直伝英信流（初伝大森流１１本)
Батто-дзюцу Мусо дзикидэн Эйсин-рю (Сёдэн Омори рю 11 техник)
抜刀術- батто дзюцу- 抜刀- обнажение меча, 術- искусство, 無双直伝英信流 – Мусо дзикидэн
Эйсин-рю-無双- несравненный, 直伝-прямая передача,英-героический, 信-вера,流- течение,
стиль (Несравненный беспрерывно передаваемый стиль истинной веры)
抜刀術・大日本抜刀法（基本形７本）
Батто-дзюцу Дай Ниппон батто хо (Кихон ката 7 техник)
一

順刀其一（じゅんとうそのいち）

дзюнто сонно ити

二

順刀其二（じゅんとうそのに）

дзюнто сонно ни

三

追撃刀（ついげきとう）

цуйгэкито

四

斜刀（しゃとう）

сято

五

四方其一（しほうとうそのいち）

сихото соно ити

六

四方其二（しほうとうその二）

сихото соно ни

七

斬突刀（ざんとつとう）

зантоцуто

抜刀術・大日本抜刀法（奥伝形４本）
Батто-дзюцу Дай Ниппон батто хо (Окудэн ката 4 техники)
八

前敵逆刀（ぜんてきぎゃくとう）

зэнтэки гъяку то

九

多敵刀（たてきとう）

татэки то

十

後敵逆刀（こてきぎゃくとう）

котэки гъяку то

十一

後敵抜打（こてきぬきうち）

котэки нуки учи

小太刀対太刀之組太刀 ８本
（こだちたいたちのくみたち）
Кодачи тай тачи но кумитачи
表（おもて）
一

出合（であい）

дэ ай

出合- встреча
二

付込（つけこみ）

цукэкоми

付込 - преследование
三

受流（うけながし）

укэнагаси

残剣- 残-жестокий, 剣- меч
四

入身（いりみ）

入身-入- входить, проникать внутрь , 身-чьё либо тело

ирими

五

дзюдзи

十字（じゅうじ）

十字- крест, крестообразно
裏（うら）
一

укэн

右剣（うけん）

右剣- меч справа
二

сакэн

左剣（さけん）

左剣- меч слева
三

мэатэ

目当（めあて）

目当- 目- глаз, 当- попадать в цель, ударять
小太刀・正中円極技（４本）
Кодати Сэйтюэнкёку вадза (4 техники)
小太刀-малый меч, 正中- самая середина, 円-круг,極- высший предел, 技- техника
一

一

Ити но кодачи - батто укэ, нуки гакэ, аси харай
二

二

Ни но кодачи – миги укэ нагаси, сёмэн учи, удэ гарами хэнка вадза
三

三

Сан но кодачи – батто укэ, хидари укэ нагаси, сёмэн учи, удэ хисиги хэнка вадза
四

四

Йон но кодачи – каэси котэ учи, ката кимэ, аси учи кайтэн нагэ
體術・無刀捕 表６本
無刀-無- ничего, не иметь 刀-меч、捕- поймать, захватить
青竜残心之形（３本）
Сэйрю зансин но ката (2 техники)
青竜 - 青- голубой, зелёный, молодой,竜- дракон, 残心- состояние сознания, после проведения
приёма или пуска стрелы, позволяющее контролировать противника
一

鞘止め、腕固め

сая домэ, удэ гатамэ
二

柄頭当て、上げ受け、みつぶし、柄返し

цука гасира атэ, агэ укэ, мицубуси, цука гаэси
三

柄止め、柄頭当て、引き落とし

цука домэ, цука гасира атэ, хики отоси
空拳形（３本）
Кукэн ката (3 техники)
空- пустота, 拳 - кулак
一

柄止め、みつぶし、手刀打ち、腕拉ぎ変化技

цука домэ, мицубуси,сюто учи, удэ хисиги хэнка вадза
二

添手当て、回し蹴り中段、関節蹴り、肘当て、柄返し

соэтэ атэ, маваси гери тюдан, кансэцу гери, хидзи атэ, цука гаэси
三

右開き足、手刀打ち、肘当て、肘打ち、逆背負投げ

миги хирака аси, сюто учи, хидзи атэ, хидзи ути, гъаку сэой нагэ
古流十手の形 （４ 本）
Корю дзюттэ но ката (4 техники)
順番
一

技之名前

読み
укэн

右剣（うけん）

右剣- меч справа
二

сакэн

左剣（さけん）

左剣- меч слева
三

занкэн

残剣（ざんけん）

残剣- 残-оставаться, 剣- меч
四

оси агэ кэн

押し上げ剣（おしあげけん）

押し上げ剣- 押し上げ- толкать вверх, 剣- меч
弐段（初段取得後２年以上経過し、２００日以上稽古した者）

奥 儀（おくぎ）
Окуги

免許（めんきょ）
Мэнкё(Лицензия)
極意心得［免許］
Гокуи кокороэ ［Мэнкё］

段級位・称号
参段 (副師範)
帯許しー黒帯

伝授内容（でんじゅないよう）
Содержание программы

奥- скрытый, секретный,儀- церемония 、 極意心得［免許］極意- тайна, секрет, 心得- знания,
правила, указания、副 – ассистент, помощник, 師範 - наставник、
體術・表裏の形
Тайдзюцу Хъори но ката
表裏- внешняя и внутренние стороны, лицо и изнанка.
順番
一

返し技の連続

読み

拳当て（こぶしあて）

кобуси атэ

後ろ首絞め（うしろくびしめ）

усиро куби симэ

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四

行き違い（ゆきちがい）

юки тигаи

肘砕き（ひじくだき）

хидзи кудаки

腕抑え(うでおさえ)

удэ осаэ

腕抑え(うでおさえ)

удэ осаэ

腕抑え(うでおさえ)

удэ осаэ

小手砕き（こてくだき）

котэ кудаки

横面打ち（よこめんうち）

йокомэн учи

四方投げ（しほなげ）

сихо нагэ

天秤投げ（てんびんなげ）

тэнбин нагэ

迎え倒し（むかえだおし）

мукаэ даоси

片羽返し（かたはがえし）

ката ха гаэси

肩車（かたぐるま）

ката гурума

體術・古流実戦技法の形 中伝 裏 （１１本）
Тайдзюцу корю дзиссэн гихо но ката Чудэн омотэ (11 техники)
古流実戦技法の形 – корю дзиссэн гихо но ката, 古流- старинный стиль, 実戦 – битва, 技法 –
технические приёмы, 中伝- средняя передача, 形 – форма
足技・足取り技の名称 (３本)
（あしわざ・あしとりわざのめいしょう）
Аси-ваза – Аси тори ваза но мэйсё (3 техник)
大内刈(おうちがり)

о ути гари

«Бросок рывком на себя
дальней ногой изнутри»

小内刈(こうちがり)

ко ути гари

«Бросок рывком на себя
ближней ногой изнутри»

内股引き落とし
(うちまたひきおとし)

ути мата хики отоси

«Сброс подбивом бедра
изнутри стягиванием»

捨身技の名称（８本）
（すてみわざのめいしょう）
Сутэми-ваза но мэйсё(8 техник)

外巻込 （そとまきこみ）

сото макки коми

«Бросок с наматыванием
противника на себя и падением
на бок с захватом снаружи»

内巻き込み（うちまきこみ）

ути макки коми

«Бросок с наматыванием
противника на себя и падением
на бок с захватом изнутри»

横車 （よこぐるま）

йоко гурума

« Колесо вбок»

куби симэ сутэми

«Бросок сдавливанием шеи»

水車（みずぐるま）

мизу гурума

«Водяное колесо»

足巴（あしどもえ）

аси томоэ

«Бросок по траектории томоэ»

首巴（くびどもえ）

куби томоэ

«Бросок по траектории томоэ с
захватом шеи»

оку аси тори сутэми

«Бросок секретным
переворотом с захватом ногой»

首絞め捨身
（くびしめすてみ）

奥足取り捨身
（おくあしどりすてみ）

扇子捕（１０本）
(せんすどり)
Сэнсу дори
鉄扇術 表（太刀捕）５本 裏（短刀捕）５本
（てっせんじゅつ おもてたちどり・うらこたちどり）
扇子捕- сэнсу дори-扇子- складной веер, 捕- хватать, ловить, 鉄扇術-тессэн дзюцу- 鉄扇металлический веер,術- искусство
順番
一

技の名前

読み
укэн

右剣（うけん）

右剣- меч справа
二

сакэн

左剣（さけん）

左剣- меч слева
三

занкэн

残剣（ざんけん）

残剣- 残-оставаться, 剣- меч
四

оси агэ кэн

押し上げ剣（おしあげけん）

押し上げ剣- 押し上げ- толкать вверх, 剣- меч
五

一乱剣（いちらんけん）

итиран кэн

一乱剣 - 一- один, 乱- беспорядок, быть нарушенным, 剣- меч
鎖鎌術の形(６本)
（くさりかまのかた）
Кусари кама но ката
鎖 – цепь, 鎌- серп, 術- искусство
順番
一

技の名前
十文字（じゅうもんじ）

読み
дзюмондзи

十文字- в виде иероглифа дзю
二

каки куби

掻き首（かきくび）

掻き-чесать, скрести
首-шея
三

тати сибари

太刀縛り（たちしばり）

太刀- большой меч
縛り- связывать, привязывать
四

мэцубуси

目潰し（めつぶし）

目-глаз
潰し- крушить, ломать, рушить
五

二段十文字（んいだんじゅうもんじ）

нидан дзюмондзи

二段 – второй уровень
十文字- в виде иероглифа дзю
六

о сибари

大縛り（おおしばり）

大- большой, великий
縛り- связывать, привязывать
柄捌之型（８本）
（つかさばきのかた）
Цука сабаки но ката
柄- рукоятка меча, 捌 - распутывать
順番
一

技の名前
ваза но намаэ
柄落（つかおとし）

読み
ёми
цука отоси

柄 – рукоять меча, 落 - падать, сваливать
二

柄砕(つかくだき)

цука кудаки

柄 – рукоять меча,砕 – разбивать, раздроблять
三

柄倒し（つかたおし）

цука таоси

柄 – рукоять меча, 倒し – падать, валить, рушить
四

引捕（ひきどり）

хики дори

引き- тянуть, тащить,捕- хватать, поймать, захватить
五

鐺返し（こじりがえし）

кодзири гаэси

鐺- наконечник ножен, 返し- возвращать
六

鐺止め（こじりどめ）

кодзири домэ

鐺- наконечник ножен,止め – прекращать, переставать
七

柄絡み（つかがらみ）

цука гарами

柄 – рукоять меча
絡み – обвивать, цепляться
八

打ち込み（うちこみ）

утикоми

打ち- бить, ударять, 込み – быть переполненным
早縄の形(３本)
(はやなわのかた)
Хаянава но ката
捕縄術- торинава дзюцу, 捕- хватать, ловить,縄- верёвка, 術- искусство, 早縄-быстрая верёвка
順番
一

技之名前
十文字縄(じゅうもんじなわ)

読み
дзюмондзи нава

十文字- в виде иероглифа дзю, 縄 - верёвка
二

хиси нава

菱縄（ひしなわ）

菱 – водяной орех,縄 - верёвка
三

肩掛け縄（かたかけなわ）

ката какэ нава

肩- плечи,掛け- накидывать,縄 - верёвка
四

手錠縄（てじょうなわ）

тэдзё нава

手-рука, 錠- замок, 縄 - верёвка
抜刀術・無双直伝英信流（初伝大森流１１本)
Батто-дзюцу Мусо дзикидэн Эйсин-рю (Сёдэн Омори рю 11 техник)
抜刀術- батто дзюцу- 抜刀- обнажение меча, 術- искусство, 無双直伝英信流 – Мусо дзикидэн
Эйсин-рю-無双- несравненный, 直伝-прямая передача,英-героический, 信-вера,流- течение,
стиль (Несравненный беспрерывно передаваемый стиль истинной веры)
抜刀術・大日本抜刀法（１１本）
Батто-дзюцу Дай Ниппон батто хо (11 техник)
長谷川英信流（立膝之部 10 本）
Хасэгава Эйсин-рю (татэхидза но бу10 техник)
順番

技の名前

読み

一

横雲（よこぐも）

ёко гумо

二

虎一足（とらいっそく）

тора иссоку

三

稲妻（いなずま）

инадзума

四

浮雲（うきぐも）

укигумо

五

颪（おろし）

ороси

六

岩波（いわなみ）

иванами

七

鱗返（うろこがえし）

уроко гаэси

八

浪返（なみがえし）

нами гаэси

九

滝落（たきおとし）

таки отоси

十

真向（まっこう）

макко

参段 （弐段取得後３年以上経過し、３００日以上稽古した者）

皆伝（かいでん）
Кайдэн

免許（めんきょ）
Мэнкё(Лицензия)
皆伝心得［免許・虚之巻］
Кайдэн кокороэ
［ Мэнкё Кё но маки］

段級位・称号
伝授内容（でんじゅないよう）
四段 (錬士)師範代 Содержание программы
帯許しー黒帯

皆伝- полная передача, 心得- знания, правила, указания, 虚之巻- свиток «Пустоты»師範 –
наставник, 代- представитель
抜刀術・無双直伝英信流（初伝大森流１１本)
Батто-дзюцу Мусо дзикидэн Эйсин-рю (Сёдэн Омори рю 11 техник)
抜刀術- батто дзюцу- 抜刀- обнажение меча, 術- искусство, 無双直伝英信流 – Мусо дзикидэн
Эйсин-рю-無双- несравненный, 直伝-прямая передача,英-героический, 信-вера,流- течение,
стиль (Несравненный беспрерывно передаваемый стиль истинной веры)
抜刀術・大日本抜刀法（１１本）
Батто-дзюцу Дай Ниппон батто хо (11 техник)
長谷川英信流（立膝之部 10 本）
Хасэгава Эйсин-рю (татэхидза но бу10 техник)
長谷川英信流（奥居合居業之部 8 本）
Хасэгава Эйсин-рю (оку иай ивадза но бу 8 техник)
順番

技の名前

読み

一

霞（かすみ）

касуми

二

脛囲（すねがこい）

сунэ гакоэ

三

戸詰（とどめ）

тодомэ

四

戸脇（とわき）

товаки

五

四方切（しほきり）

сихо гири

六

棚下（たなした）

танасита

七

両詰（りょうつめ）

рёдзумэ

八

虎走（とらばしり）

торабасири

長谷川英信流（奥居合立業之部１３本）
Хасэгава Эйсин-рю (оку иай тачивадза но бу 13 техник)
順番
一

技の名前
行連（ゆきつれ）

読み
юки дзурэ

二

連達（つれたち）

цурэ тачи

三

惣捲（そうまくり）

со макури

四

惣留（そうどめ）

со домэ

五

信夫（しんのぶ）

синобу

六

行違（いきちがい）

ики тигаи

七

袖摺返（そですりがえし）

содэ сури гаэси

八

門入（もんいり）

мон ири

九

壁添（かべぞえ）

кабэ зоэ

十

受流（うきながし）

уки нагаси

十一

暇乞一（いたまごい１）

итамагои 1

十二

暇乞二（いたまごい２）

итамагои 2

十三

暇乞三（いたまごい３）

итамагои 3

古伝英信流形太刀打之位（１０本）
Кодэн Эйсин-рю ката Тачи учи но курай(10 техник)
太刀打之位 – тати ути но курай, 太刀-меч,打- бить, ударять, 位-положение
順番

技の名前

読み

一

出合（であい）

дэай

二

附込（つきこみ）

цукикоми

三

請流（うけながし）

укэнагаси

四

水月刀（すいげつとう）

суйгэцуто

五

請込（うけこみ）

укэкоми

六

月影（つきかげ）

цукикагэ

七

絶妙剣（ぜつきょうけん）

зэцу мио кэн

八

独妙剣（どくみょうけん）

доку мио кэн

九

心明剣（しんみょうけん）

син мио кэн

十

打込（うちこみ）

утикоми
早抜之部（１０本）
Хаянуки но бу (10 техник)

早抜之部 – хаянуки но бу, 早- быстрый, 抜- извлекать,部-раздел
順番

技の名前

読み

一

横雲 （よこぐも）

ёко гумо

二

虎一足（とらいっそく）

тора иссоку

三

稲妻（いなずま）

инадзума

四

浮雲（うきぐも）

укигумо

五

颪（おろし）

ороси

六

鱗返（うろこがえし）

уроко гаэси

七

岩浪（いわまみ）

иванами

八

浪返（なみがえし）

нами гаэси

九

滝落（たきおとし）

таки отоси

十

受流（うけながし）

укэ нагаси
番外の部（４本）
Бангай но бу (4 техники)

番外 – выше установленной программы
順番

技の名前

読み

一

速浪（はやなみ）

хаянами

二

雷電（らいでん）

райдэн

三

迅雷（じんらい）

дзинрай

四

四方切（しほうぎり）

сихогири

得物取り （短刀、長刀、短技、十手、鎖鎌）
Эмон дори (танто, катана, тандзё,дзюттэ, кусарикама)
得物取り- емоно дори, 得- получать, завоевывать, 物- вещь, предмет, 取り-брать, получать
四段（参段取得後 7 年以上経過し、400 日以上稽古した者）

五段（四段取得後 9 年以上経過し、500 日以上稽古した者）
# Начиная с уровня 中極意- Тюгокуи обучающиеся могут приступить к сдаче разделов
心月無想柳流柔術 Сингэцу мусо янаги-рю дзюдзюцу, как отдельной дисциплины.
平成 27 年 11 月 10 日（２７．１１．２０１５）
アリサンデル・アラバジーェフ
教士七段 総師範 日本柔術 大日本武徳会
教士七段 空手道 大日本武徳会
検証入柔術 大日本武徳会
錬士五段 居合道 大日本武徳会

