天神真揚流柔術目録
Tenshin shinyo-ryu mokuroku
初段
идори

手解き(てほどき) Тэ ходоки
1. 鬼拳 они кобуси
2. 振解 фурии ходоки
3. 逆手 гъяку тэ
4. 片胸捕 ката мунэ дори
5. 片逆捕 ката гъяку дори
6. 両胸捕 рё мунэ дори
7. 小手返 котэ гаэси
8. 両手捕 рё тэ дори
9. 氣捕 ки дори
10. 天倒 тэн то
11. 扱捕 ацукау дори
12. 打手 ути тэ

初段 立合(しょだん
татиай

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сёдэн

中段 居捕(ちゅうだん
идори

Сёдэн

いどり)

1. 眞之位 син но курай
2. 手巾捕 сюкин дори
3. 左胸捕 хидари мунэ дори
4. 右胸捕 миги мунэ дори
5. 御前捕 гозэн дори
6. 袖車 содэ гурума
7. 飛違 тоби тигаи
8. 抜刀目附 нукито мэцукэ
9. 奏者捕 сося дори
10. 柄止 цука домэ
11. 善越 зэн коси
12. 両手詰 рётэ зумэ
13. 左右曲 саю но кёку
14. 引立 хики татэ

行違 юки тигаи
突掛 цукакэ
引落 хики отоси
両胸捕 рё мунэ дори
連拍子 цурэ бёси
友車 томо гурума
衣被 кину кацуги
手髪捕 тэками дори
後捕 усиро дори

1. 行違 юки тигаи
2. 向山影 муко яма кагэ
3. 後山影 усиро яма кагэ
4. 腰附 коси цуки
5. 小手返 котэ гаэси
6. 頭捕 атама дори
7. 連拍子 цурэ бёси
8. 廻込 мавари коми
9. 柄砕 цука кудаки
10. 帰投 каэри нагэ
11. 壁添拒 кабэзои кобами
12. 腕挫 удэ кудзики
13. 諸別 сёбэцу

いどり)

1. 眞之位 син но курай
2. 添捕 соэ дори
3. 御前捕 годзэн дори
4. 袖車 содэ гкрума
5. 飛違 тобт тигаэ
6. 抜刀目附 нукито мэцукэ
7. 錨返 кодзири гаэси
8. 両手捕 рётэ дори
9. 壁添 кабэ зоэ
10. 後捕 усиро дори

たちあい)

中段 立合(ちゅうだん
Тюдэн татиай

居捕(しょだん

たちあい)

投捨

（んあげすて）Нагэ сутэ

1. 鐘木 сё моку
2. 刈捨 кари сутэ
3. 朽木倒 кутики таоси
4. 横車 йоко гурума
5. 片胸捕 ката муна дори
6. 手髪捕 тэ ками дори
7. 小具足 когусоку
8. 腰刈捨 коси кари сутэ
9. 独鈷 токко
10. 小手返 котэ гаэси
11. 引落 хики отоси
12. 手繰 тэ гурии
13. 捨身 сутэми

Тюдэн

14. 大小捕 дайсё дори

試合裏
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

（しあいうら）Сиай ура

試合口 сиай кути
横車之事 йоко гурума но кото
突込崩之事 цуккоми кудзуси но кото
別レ崩之事 вакарэ кудзуси но кото
横車崩之事 йоко гурума кудзуси но кото
眞之位崩之事 син нокурай кудзуси но кото
居別崩之事 ибэцу кудзуси но кото
袖車崩之事 содэ гурума кудзуси но кото
裸体捕之事 ратай тори но кото

上段居捕
идори

（じょうだんいどり）Дзёдан

1. 後鎹 усиро касугай
2. 脇鎹 ваки касугай
3. 後捕 усиро дори
4. 片羽 締 катаха дзимэ
5. 矢筈 яхазу
6. 突掛 цуккакэ
7. 無二剣 муникэн
8. 見刀曲 кэнто кёку
9. 腰車 коси гурума
10. 横車 йоко гурума
11.斬新目付 зансин мэцукэ

14. 下り藤 сагари фудзи
15. 腕 絡 удэ гарами
16. 矢筈 яхазу
17. 両手捕 рётэ дори
18. 両柄捕 рё цука дори
19. 後捕 усиро дори

極意上段立合 （ごくいじょうだんたちあ
い）Гокуи дзёдан тати ай
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

け返 кэ гаэси
面影 омо кагэ
諸手砕 моротэ кудаки
大殺 о гороси
浪分 нами вакэ
猿こ 附身 энко цукэми
手刀捕 тэ гатана дори
両非 рё хи
天狗勝 тэнгу сё

乱捕り（らんどり）Рандори

1.
2.
3.
4.
5.
6.

掬足 сукуи аси
足払 аси харай
払腰 харай госи
腰投 коси нагэ
背負投 сэой нагэ
裸締 хадака дзимэ

新場寺恵風

