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Оглавление



ПредислОвие

С большим удовольствием я приветствую выход в свет 
книги Стефана Бенедетти:

«Айкидо. Книга начинающего».
Стефан сделал свои первые шаги в айкидо в возрасте 

15 лет. После изучения истории религии в университете 
он уехал в Японию, чтобы углубиться в исследование буд-
дизма. Там он пробыл 9 лет, во время которых посвятил 
себя не только практике айкидо, но в равной степени изу-
чению искусства чайной церемонии, театра Но, шлифов-
ке (полировке) меча, параллельно занимаясь профессио-
нальной коммерческой деятельностью.

Таким образом, он входит в число тех нескольких 
французов, которые хорошо знают Японию. Он также 
оказывал мне ценную помощь в переводе моих трудов.

У нас в японском есть выражение, которое гласит:
«Везде, где чешется, рука достанет».
Так и Стефан видит детали, которые я не отмечал, и 

дает ясный и простой ответ на вопросы европейских зани-
мающихся. Вопросы, на которые будучи японцем, я ни-
как не мог ответить, поскольку не понимал их.

Бесспорно, эта книга будет справочным руководством, 
которое много даст всем изучающим айкидо.

От всего сердца желаю, чтобы благодаря этой книге 
начинающие смогли решить, хотя бы частично, пробле-
мы, которые возникают у них на пути познания мира ай-
кидо.

Сэн-Максимэн,  1 марта 1993  

Н. Тамура



ДО, МИТИ: Путь, дорога

вОинские 
искусства  

и Путь вОина



ТОКУ: Добродетель

введение
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Что ответить на вопрос: «Что такое айкидо?»
Если не традиционное: «Занимайтесь! Занимайтесь 

еще!».
Возможно, на самом деле, это единственный верный 

ответ. Однако, он не смог бы утолить любопытство начи-
нающего, который, вступив в таинственные врата додзе, 
теряется среди людей, одетых в диковинные костюмы, ис-
пользующих множество японских слов и занимающихся 
«странным балетом» поклонов (скачков?) и техник, кажу-
щихся  на первый взгляд легкими в исполнении, и при-
водящих в отчаяние, когда пробуешь их сам. Еще более 
невыносим для нашего злополучного искателя приключе-
ний неизменный ответ на его вопросы: «Позже поймешь», 
вариант выражения «Ешь свой суп и заткнись» из нашего 
детства. Я не любил этот суп, отсюда идея этой книги...

Что же такое айкидо?
Очевидно, что если «боевое искусство» (термин, кото-

рый не применяют к обращению с мечом западного рыца-
ря) означает ворох техник восточного боя, то айкидо — это 
боевое искусство. Но поскольку это множество включает 
в себя Кунфу (заглавная?) из кино, спорт вроде Дзюдо, 
различные школы Каратэ, Айкидо и многочисленные 
другие искусства, то стоит обратиться к японскому языку 
за одним или несколькими словами, переводящимися как 
«боевое искусство». И тут оказывается, что термин «бое-
вое искусство» используется в равной степени для перево-
да слов Будзюцу и Будо.

— Будзюцу означает множество классических школ 
(Рю), которые большей частью представляют собой связ-
ную систему боя, включающую работу с оружием, схват-
ку голыми руками и т. д., основа которых — стратегия 
(хэйходзюцу), рассматривавшаяся как вершина военного 
искусства.

Таким образом, Будзюцу изучает индивидуальный 
бой, при этом памятуя о войне и прежде всего о стратегии, 
поскольку, как прекрасно сказал Миямото Мусаси: «Если 

кто-то может свободно победить врага, потому что владеет 
всеми принципами фехтования, тогда он может победить 
любого. Принципы, позволяющие победить одного че-
ловека, применимы и чтобы превозмочь 1000 или 10000 
врагов».

Эти учения нашли свое наивысшее выражение в ки-
тайской античности, и «Искусство Войны» Сунь Цзы ос-
тается главнейшим из классических трудов по стратегии, 
настольной книгой японских самураев, также, как и Мао 
Цзе Дуна.

Чему она учит? Во-первых, тому, что:
«Победа — основная цель войны», а потом, что «экс-

перты в искусстве войны покоряют армию противника без 
боя». Не забываем, что в войне, о которой идет речь, было 
очень мало сходства с крупномасштабной международной 
резней, которой предаемся мы. Именно к этому аспекту 
войны относится предостережение Ли Чуаня: «Не поощ-
ряйте убийство!»

В итоге, мирная победа — идеал, к которому стремит-
ся искусство войны. Это безусловно предполагает большýю 
моральную строгость, и все же это искусство войны не 
ориентировано на внутреннюю трансформацию человека, 
но на победу на службе государства либо сюзерена, обла-
дателя Небесного Мандата. 

Если же и возможно утверждать, что Будзюцу — часть 
Пути в том смысле, что Путь Неба управляет всеми дела-
ми людей, его конечная цель никогда не была объедине-
нием с Путем. 

Напротив, Будо, означающее воинский Путь, в отли-
чие от Искусства войны, сразу же ставит Путь в качесте 
цели и практики: выйти за пределы человеческого бытия, 
двигаясь по Пути воина, где стратегия становится страте-
гией разрушения эго и позволяет человеку самому стать 
Путем, быть Единым с Космосом. 

Переход от Будзюцу к Будо ясно показан Миямото 
Мусаси в Книге Пяти Колец. Я приведу только финаль-
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ный призыв: «Буси (самурай) должен настойчиво изу-
чать Путь меча и тренироваться также в других боевых 
искусствах, совершенствуя свои действия, изгоняя из 
своего духа беспокойство, не прекращая тренировок ни 
на день, ни на час, он должен шлифовать свой дух, свою 
волю, свою проницательность и способность к наблюде-
нию. Се, все тучи сомнений рассеяны, небо ясно, это ис-
тинная Пустота. В состоянии Пустоты есть только добро 
и нет зла. 

Когда постигают мудрость, разум и дух меча, тогда 
постигают дух Пустоты.»

(Чтобы обрести Путь Стратегии в качестве воина, ты 
должен полностью изучить  прочие  боевые  искусства,  ни  
на  йоту  не отклоняясь   от   истинного   Пути.   С  устано-
вившимся  духом, накапливай  опыт  день  за  днем,   час   
за   часом.   Полируй обоюдоострые  сердце  и ум, оттачи-
вай обоюдоострые восприятие и зрение. Когда твой дух не 
будет омрачен ни в малейшей  степени, когда  последние  
тени  заблуждений  исчезнут,  тебе  откроется истинная 
Пустота.

Пока  ты  не осознаешь истинный Путь -- в буддизме 
или в здравом рассуждении,  --  ты  можешь  полагать,  что  
все  вещи правильны  и  находятся  в  гармонии. Однако, 
если взглянешь на вещи объективно, с точки зрения за-
конов мироздания, ты  увидишь различные  течения, от-
клоняющиеся от истинного Пути. Постарайся впитать 
этот дух, с прямотой в качестве основания и  истиной  в 
качестве  Пути. Применяй Стратегию широко, корректно 
и открыто.

Тогда ты начнешь думать о вещах в широкой перс-
пективе и, принв Пустоту как Путь, увидишь Путь как 
Пустоту.

В  пустоте  —  достоинство,  и  никакого  зла. Мудрость 
обладает существованием,  принцип  имеет  существо-
вание. Путь обладает существованием, дух есть ничто.) 
Перевод по: ����:�����.�������6�.��� ����:�����.�������6�.����

Война, собственно говоря, отодвинута в Будо на второй 
план, вернее, знание законов войны, стратегии образует 
тот фундамент, на котором строится здание Искусства. 
Мао Цзе Дун вторит самой древней из китайских тради-
ций, написав: «Законы войны, как и законы всех других 
вещей — это отражение в нашем сознании объективной 
реальности». Цель Будзюцу достигнута, когда достигну-
то это понимание. Однако, оно представляет собой только 
первый этап Будо, в котором это знание будет применено 
в самой трудной из всех битв — в войне против эго. Эго 
расценивается как грязь на нашей природной сущности, 
мешающая нам познать истинную свободу, участвовать 
в жизни Вселенной. Теперь ясно, что это Будо не может 
иметь ничего общего ни с техниками защиты, которые 
нацелены в лучшем случае только на поддержание нашей 
паранойи, ни со спортом, чей соревновательный дух идет 
совершенно вразрез с этим поиском.

Чтобы закрыть эту главу, я хотел бы процитировать 
слова О-сэнсэя:

«Тот, кто понял принцип сущности айкидо, в нем 
Вселенная. Я — Вселенная... Результат битвы предрешен 
с самого начала; это означает, что атаковать меня, кото-
рый есть Вселенная, равно желанию нарушить гармонию 
Вселенной, в то самое мгновение, когда противник хочет 
помериться со мной, он уже проиграл...

Победить означает: победить и уничтожить в себе дух 
сражения...»



О-Сэнсэй, тати-дори, 1935

ИКУСА, ГУН: Сражение, армия



истОриЯ
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ИстоРИя

Айкидо появилось под этим именем с 1942 года. 
Айкикай официально зарегистрирован 9 февраля 1948 го-
да. Дата, когда Министерство культуры Японии разреши-
ло после 2-ой мировой войны открытие Айкикай – Айкидо 
со Хомбу; мировой центр Айкидо.  Его основатель, Уэсиба 
Морихэй, родился 14 декабря 1883 в Танабэ и полностью 
посвятил свою жизнь углубленному изучению боевых ис-
кусств и духовных практик (котодама) синтоистской сек-
ты Омото.  Приведем для справки то, что оказало на него 
наибольшее влияние:

— Дайто рю грозного Такэда Сокаку, у которого он 
обучался с 1912 по 1916 год (мэнке-кайдэн).

— Кито рю, основанное китайским монахом, также 
лежащее в основе дзюдо.

— Ягю Синган Рю (мэнке-кайдэн).
Эти три школы формируют базу тай-дзюцу (техники 

работы без оружия) айкидо.
— Ягю Синкагэ рю и Катори Синто рю, оставившие 

сильный след в Айкикэн.
— Ходзоин Рю Со-дзюцу (искусство копья), обнаружи-

вающееся в том, что принято называть Айкидзе. Дзе (пал-
ка) заменило в додзе копье (яри). 

Слух, достаточно спорный, утверждает, что мастер 
Уэсиба был в школе Кунфу во время своих беспорядочных 
пребываний в Китае. Это представляется маловероятным, 
учитывая особенности эпохи.

Огненный Онисабуро Дэгути из секты Омото являет-
ся маяком в жизни мастера Уэсибы. Мистик, каллиграф, 
керамист, поэт, авантюрист – он был поистине духовным 
наставником Морихэя Уэсибы. В душе последнего айки-
до было формой выражения эзотерических учений (кото-
дама) синто, которые ему проповедовал Дэгути. Тут точ-
но будет небесполезным вспомнить, что буддизм Дзэн не 

имел никакого особенного влияния на создание Айкидо, 
даже если мастер Кисабуро Осава, ныне покойный тех-
нический директор Айкикай, и Дайтэцу Судзуки, знаме-
нитый автор «Очерков о дзэн-буддизме», говорили о нем, 
как о «Дзэне в движении».

Морихэй Уэсиба угас 26 апреля 1969 года. Он оставил 
после себя организацию, которой еще предстояло расцвес-
ти во многих странах. Он отправил 

своих последних близких учеников в «Миссию за 
мир» по всей земле. Именно таким образом после первого 
визита Минору Мотидзуки в 1951 году последовательно 
переехали во Францию Тадаси Абэ, Муцухару Накадзоно, 
Масамити Норо (основатель школы Ки-но-мити) и Нобуеси 
Тамура, в то время основной представитель Айкикай в 
Европе.

Среди первых французских занимающихся следует 
назвать Андре Ноке и Пьера Шассана, распространителей 
и организаторов европейского Айкидо. Мастер Хирокадзу 
Кобаяси на протяжении долгого времени регулярно посе-
щает Европу. Различные федерации с некоторого време-
ни более-менее регулярно приглашают таких историчес-
ких мастеров, как Морихиро Сайто, Сэйго Ямагути или 
Садатэру Арикава, также как и более молодых масте-
ров, представляющих современную эволюцию Айкидо в 
Японии. В 1992 году во Франции занимается приблизи-
тельно 50 000 человек во всех направлениях вместе взя-
тых, и в Европе теперь есть несколько учителей, за кото-
рых не приходится краснеть. Досю (мастер Пути), унас-
ледовавший от отца пост главы Айкикай, его сын Вака 
сэнсэй (молодой учитель) также оказывают нам честь час-
тых посещений, дающих повод для больших празднова-
ний.

Из других мастеров, переехавших в Европу, важ-
нейшие — Хироси Тада и Кадзуо Тиба, в Италии и в 
Великобритании, Кацуаки Асаи в Германии с 1965, за ни-
ми последовало много других... 



ХИРА, ХЭЙ: Ровный, плоский, спокойный; мир

аЙкидО и другие 
БОевЫе искусства
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Будзюцу

Будзюцу дословно означает искусство войны. Древние 
классические школы (рю) предлагали глобальные систе-
мы обучения воина, добавлявшие к военному образова-
нию интеллектуальное: изучение классики военного ис-
кусства и литературы, воспитание морали, очень сильно 
подверженное влиянию неоконфуцианской строгости, и 
духовное воспитание, в котором прослеживается влияние 
буддизма (Дзэн или Сингон). Рю формировали военных 
или административных работников в японском феодаль-
ном обществе. Последняя школа, которая представляет 
сегодня всю полноту этого обучения со всеми гаранти-
ями подлинности — это Катори Синто Рю, официально 
«Национальное культурное сокровище» в Японии. 

Бусидо

Бусидо — путь (до) воина (буси), идеал которого — это 
достижение всех ценностей будзюцу на службе сюзерена 
и клана. Самая поразительная иллюстрация этого дана в 
героическом приключении 47 ронинов1, чьи могилы и в 
настоящее время являются весьма часто посещаемым па-
ломниками местом. Любопытный читатель найдет более 
полную информацию в труде Инадзо Нитобэ: «Буси-до»2.
Однако надо быть англоговорящим, чтобы иметь доступ к 
исследованиям Донна Дрэгера и его многочисленным  пуб-
ликациям на тему японских боевых искусств. Наконец, к 
сожалению, «Хагакурэ», самый известный из японских 
классических трактатов, доступен только в виде отрыв-
ков или посредством очень персональной интерпретации, 
которую нам дает Юкио Мисима.

1 См.: Рассказы о боевых искусствах. Ed. A���n M�c�e�.
2 En co��s de ��é�a�a��on  a�� E�. �U S�LEIL LEVANT.

Будо

Будо — это воинский путь трансперсонального раз-
вития посредством воинских искусств. Эволюция весьма 
древнего явления (как можно подумать из комментариев 
Такуана об искусстве меча в «Разговоре о глубочайшей 
мудрости» (Тайное писание о непоколебимой мудрости 
[Фудоти симмё року] – 不動智神妙録 沢庵 宗彭?)(XVII в.)), 
Будо —  характеристика большого движения  культурно-
го возрождения, последовавшего за потрясениями от кра-
ха феодального общества в 1868 году и первых контактов 
с новым Западом. Оно отличается от Будзюцу отходом от 
устаревших феодальных социальных рамок, и меньшим 
акцентом на военный аспект техники. Будо, напротив, 
подчеркивает образовательную и моральную ценности 
(ср. Дзюдо), также как и духовные ценности, унаследо-
ванные из буддизма и синто, но превыше всего из глубин-
ного даосизма. 

Дайто Рю айкидзюцу

Это искусство, недавно ставшее известным во Франции, 
провозглашает себя предком Айкидо, что частично верно, 
учитывая отношения Морихэя Уэсиба и ТАКЭДА Сокаку 
(1860–1943). Но Айкидо, созданное Морихэем Уэсибой, 
не является ни Дайто Рю, ни Ягю Синкагэ Рю (меч), ни 
Ходзоин Рю (копье), ни добавлением к этим школам. 
Такэмусу Айки Уэсибы, по мнению Основателя — это воз-
вращение к первоначальному источнику всех школ, а не 
сплав или синтез.

Дзюдо

Созданное в начале 20-го века Дзигоро КАНО (1860–
1938), основателем Кодокана, чтобы дать университетам, 
возникшим по инициативе элиты вышедших из револю-
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ции Мэйдзи японских мыслителей, спорт в том смысле, в 
котором его понимали в Англии в конце XIX века. 

Чем заимствовать академическую греблю или регби, 
Кано предпочел обратиться к тому, что лучшего могла 
дать Япония, дабы разработать элегантную и утонченную 
форму борьбы. С этого дня судьбы Дзюдо и спорта были 
связаны, к счастью и к сожалению. 

Кэндо

Самый популярный из видов спорта в Японии, наряду 
с бейсболом, им занимаются миллионы детей и взрослых. 
Это спортивная версия пути меча, которая включает так-
же древние школы классического Будзюцу и Иай (сово-
купность упражнений в ритуализированных формах).

Кюдо

Путь стрельбы из японского лука, на который весьма 
сильное влияние оказал дзэн-буддизм. Составляет пред-
мет замечательной книги профессора Херигеля «Дзэн в 
кавалеристском искусстве стрельбы из лука», к которой 
мы отсылаем любознательного читателя1.

Дзедо

Искусство палки (128 см). По легенде Мусо Гонносукэ, 
основатель Мусо Синдэн Рю (Синто Мусо рю, а то Дзинсукэ 
Сигэнобу – или Синдо Мусо рю, так тоже можно), победил 
Миямото Мусаси.

(Последний никогда не упоминал этот бой в оставлен-
ных после себя записях).

Техники, использующие дзе в айкидо, происходят от 
работы с копьем (Ходзоин Рю), а не из дзедо.

1 Ed �e�vy ��v�es.

Каратэ

Японская интерпретация южных стилей китайско-
го бокса (Кунфу). Японцев с этим искусством, которое не 
практиковалось до 1920 года нигде, кроме как на Окинаве, 
познакомил Гисин (на самом деле Гитин) Фунакоси. 
Существует очень много стилей каратэ, из которых основ-
ные: Сетокан, основанный мастером Фунакоси, Сетокай, 
который отделился по инициативе мастера Эгами, Вадо 
Рю, созданный мастером Оцука, Сито Рю, более близкий 
к основам, разработанный мастером Мабуми, Го Дзю Рю 
Ямагути Гогэна, которого вдохновил Кекусинкай, зна-
менитый благодаря зрелищным демонстрациям мастера 
Оямы.

Кобудо

Этот термин обозначает либо классические Будо, либо 
же искусства такие, как Сайдзюцу, Тонфа, Нунтяку и так 
далее... связанные с окинавским Каратэ и, таким образом, 
имеющие китайское происхождение.

Кунфу

Общий термин, охватывающий китайские боевые ис-
кусства, лежащие в основе Каратэ и Сериндзи Кэмпо (сов-
ременная японская форма Шаолинь Кунфу). Он делится 
на две большие ветви: школы Юга и Севера. Другое раз-
деление делается на школы внешних стилей (лежащих 
в основе Каратэ) и внутренних. Популяризованное на 
Западе — и к своему величайшему несчастью — фильма-
ми Брюса Ли. 

И другие

Не ставя себе целью сделать обзор всех боевых ис-
кусств, позволим читателю попытать свои силы и обра-
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титься к библиографии1, но предостережем, что в этом 
мире пришедших с таинственного и далекого Востока 
искусств, чем лучше упакован товар, тем большей подде-
лкой он нередко оказывается.

1 «Книга начинающего, том 2».

ХОРИ: Правило, доктрина. 
ХО: Закон, принцип.



ПринЦиПЫ
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Инь-ян

(В японском ин-йо). Две взаимодополняющих сторо-
ны проявления космоса. Для его существования необхо-
димы две полярности — «плюс» и «минус», содержащие-
ся друг в друге и взаимно друг друга порождающие.  Они 
непостижимы одна без другой; темное и светлое, холодное 
и горячее, лежащее в глубине и на поверхности, движение 
и покой, концентрация и расширение, жесткое и мягкое, 
вдох и выдох, инь и ян... Ночь — дочь дня настолько же, 
насколько и его мать. 

Большое внимание следует уделить тому, чтобы не на-
кладывать сюда моральные ценности и не трансформиро-
вать по примеру иудейско-христианской традиции нераз-
делимую пару инь-ян в сочетание непримиримых проти-
воположностей, таких как Добро и Зло, противостоящих 
друг другу до Конца Времен в онтологической борьбе. Это 
свелось бы к присваиванию разных моральных ценностей 
ладони и тыльной стороне руки.

Айкидо – это изучение космического закона инь-ян 
через стратегию и боевую технику и оно стремится быть 
методом глобального понимания этих принципов посред-
ством воссоединения тела и духа. Именно здесь Морихэй 
Уэсиба не задумываясь провозгласил: «Я — Вселенная!». 
С его стороны это не было признаком тревожащей мании 
величия, но выражением, происходящим из полного при-
нятия факта объединения существа с самой природой 
этих принципов, неоспоримым знаком душевного здоро-
вья, прямо противоположного повседневной паранойе и 
мании величия современного мира.

Диаграмма «матица»
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КИ

Ки (по-китайски ци) — это прежде всего жизненная 
энергия. Например, энергия, циркулирующая по мери-
дианам акупунктуры. Это фундаментальная концепция 
китайской цивилизации, в действительности не име-
ющая эквивалента в западной философии или науке. 
Традиционная этимология усматривает в этом дыхание 
жизни, содержащееся в пище, саму сущность жизни, ко-
торая оживляет в равной степени вселенную и человека, 
макрокосм и микрокосм. Даосы разработали множество 
практик, направленных на усиление Ки, чтобы продлить 
жизнь, излечить болезни, укрепить тело и дух. Некоторые 
из этих практик были приняты монахами знаменитого 
храма Шао Линь под управлением Бодхидхармы, осно-
вателя буддизма Чань (более известного под своим япон-
ским названием Дзэн) и Шао Линь Кунфу.

Сэйка Тандэн (нижнее киноварное поле), расположен-
ное примерно на три пальца внутрь и вниз от пупка — это 
физический и энергетический центр человеческого тела. 
Это тигель, в котором концентрируется Ки. Оттуда она 
распределяется по всему телу. Образование Ки в Сэйка 
Тандэн контролируется дыхательными техниками, кото-
рые надо знать и которыми необходимо владеть для изу-
чения айкидо, чье название означает Путь (До) объедине-
ния или встречи (Ай) сущности (Ки) человека и Космоса. 
Считаем необходимым предостеречь читателя: книга 
предоставляет — по самой своей концепции — только 
фрагменты знаний, необходимых для использования ды-
хательных техник или медитации. Весьма нежелательно 
пытаться применять их без контроля опытного наставни-
ка и без познаний более глубоких, чем изложены здесь.

Опасность сердечных, дыхательных или нервных рас-
стройств из-за практики без должного руководства весьма 
реальна. Без лично полученных  наставлений предпочти-
тельнее будет остановиться на нормальном дыхании, та-
ком, которое описано в следующей главе.

Иероглиф Ки: Каллиграфия О-Сэнсэя
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КоКЮ

Буквально: выдыхать-вдыхать; дыхание.
Это чередование позволяет обеспечить приток атмо-

сферного Ки к сэйка тандэн и раздуть там огонь транс-
формации этого Ки в жизненное дыхание и в духовную 
энергию. Дыхание не должно мешать ни свободной цир-
куляции энергии, ни текучести движений, отсюда при-
знанная важность техник глубокого дыхания, так назы-
ваемого «брюшного» (в котором задействована вся тазо-
вая область, а не только живот).

Мы можем выделить три основных формы дыхания

Естественное дыхание

Живот, бока и поясница расширяются на вдохе, затем 
расслабляются на выдохе. Это дыхание благоприятствует 
концентрации, отсюда его название «буддистское», в от-
личие от обращенного, которое называется «даосским».

обращенное дыхание

На вдохе представьте, что поступивший воздух нако-
пился перед третьим поясничным позвонком (на уровне по-
ясницы), в то время как живот слегка подобран, анус втя-
нут. На выдохе представьте, что воздух, набранный в пояс-
ничной области, сконцентрировался в сЭЙКА тАнДЭн, 
который расположен в направлении вперед и вниз, в это 
время анус расслабляется. Знание этой дыхательной тех-
ники обязательно, если есть желание выработать кокю-ре-
ку (дыхательную силу). Это дыхание, пришедшее из дао-
сизма, самое важное в практике боевых искусств.

Проглатывание пилюли

Техника задерживания дыхания, также идущая из 
даосизма. На вдохе, который делается ртом, атмосферное 
Ки проглатывается, чтобы с силой сконцентрироваться в 
Сэйка Тандэн, вызывая временное переполнение энергией.

Эти три вида дыхания связаны с концепцией тела из 
даосской алхимии и искусством китайской медицины и 
основываются на практике Большого и Малого Небесных 
Кругов (циркуляцией?) (см. библиографию).

N. B. 
В зависимости от источника и периода, к которому он 

принадлежит, названия используемых точек значитель-
но различаются. Например, точка, расположенная на Дю 
Май 4, называется Мин Мэнь, то же название у некоторых 
авторов означает точку, расположенную между лопатка-
ми! Ци Хай, зона, где накапливается Ки, часто приравни-
вается к сэйка тандэн — еще один случай, когда одина-
ковое название не означает одного и того же. Напротив, 
одной точке могут соответствовать десятки экзотических 
или поэтических названий, признанной целью чего чаще 
всего было сделать текст непонятным читателю. Мы ис-
пользовали, когда это было необходимо, официальную но-
менклатуру акупунктуры, 
используемую в КНР. 

Рисунок справа иллюс-
трирует циркуляцию энер-
гии по Малому Небесному 
Кругу (в тексте циркуля-
ции). сэйка тандэн на-
ходится в котле, располо-
женном внизу срединного 
канала, соединяющего три 
Поля трансформации 
(Тандэн).

Ки вновь поднимается 
вдоль позвоночника и про-
ходит через трое ворот, ко-
торые соответствуют более 
узким местам и могут по-
мешать циркуляции энер-
гии.
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1 2 3
4 5 6

дЫхание 1

Предпочтительнее практиковать этот тип дыхатель-
ных упражнений на открытом воздухе. 

Меч обозначает направление энергии.
После полного выдоха спокойно вдохните, меч подни-

мается над головой в ритме дыхания. Выдыхайте, всегда 
давая дыханию управлять боккэном, не беспокоясь о до-
стижении какой бы то ни было скорости удара.

Два направления циркулирования энергии, представ-
ленные здесь (дыхание 1 и 2), являются составными эле-
ментами всех техник айкидо. Предпочтительнее начать с 
того, чтобы довести до совершенства нормальное дыхание, 
прежде чем начинать практиковать обращенное дыхание.

Дыхание 1

Позвоночник прямой, ноги крепко стоят на земле. 
Вдыхайте ладонями (точка лао гун). В конце вдоха кончик 
боккэна должен находиться над макушкой. Итак, дай-
те Ки вновь опуститься к Сэйка Тандэн, затем медленно 
выдохните, направляя ваше дыхание к земле через ноги

1 2 3
4 5 6

дЫхание 2

и ступни, одновременно спокойно разрезая небо надвое с 
максимальным распространением Ки, которое проводит-
ся через кончик боккэна.

Дыхание 2

Спокойно вдохните, давая Ки неба опуститься в Сэйка 
тандэн, и Ки земли подняться к Сэйка тандэн, где они 
смешиваются. Оттуда на выдохе полностью откройте се-
бя, представляя, как, расширяя ваше Ки, вы достигаете 
границ неба. Постепенно опуститесь обратно на землю и 
дайте этому циклу повториться.
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сидзэй

Мастер Тамура го-
ворит о том, чтобы «на-
вести порядок в теле, 
которое является сосу-
дом, содержащим Ки». 
Сидзэй — это положение 
тела человека, который 
стоит в самом центре 
вселенной: ноги крепко 
укоренены в земле, поз-
воночник восставлен, го-
лова поддерживает небо, 
недвижимый, спокой-
ный, полностью откры-
тый и свободный... Это 
положение позволяет Ки 
циркулировать сквозь 
человека, который та-
ким образом выполняет 
роль связующего моста 
между Небом и Землей, 
здесь мы касаемся самой 
сути Айкидо. Интересно 
отметить, что часть уп-
ражнений, подготав-
ливающих к практике 
Айкидо, кокоро-но-дзюмби доса, состоит из медитации 
об этом положении, так же как и дополнительной медита-
ции о моменте сотворения мира. Практикующий оказыва-
ется центром создания вселенной и вселенная происходит 
из него. Понять это — означает постичь смысл такэмусу 
Айки; возвращение к союзу созидающему и защищающе-
му, который лежит в основе «десяти тысяч вещей», види-
мой вселенной.

Положение во всех планах —  
физическом, ментальном  

и духовном



ЯВА (РАГУ): успокаивать, смягчать. 
ВА: гармония

ПрилОЖениЯ
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Камаэ

Камаэ означает, в 
общем, защитную стой-
ку в смысле физической 
или ментальной пози-
ции.

В годы, предшеству-
ющие Второй мировой 
войне, О-Сэнсэй исполь-
зовал стойку, идущую 
от искусства меча (сэй-
ган).

К концу жизни выбрал мугамаэ-но-камаэ, или «стой-
ка-не-стойка», поскольку пришел к заключению, что все 
другие стойки имели свои сильные точки, уравновешен-
ные слабостями.

Позиция ханми (профиль) — производная позиции 
сидзэнтай (естественная позиция).

Ноги на ширине 
плеч или таза, нижние 
конечности мягко и 
крепко стоят на земле, 
слегка согнуты; упира-
ются в землю основа-
нием большого пальца, 
пятки в достаточной 
степени разгружены, 
таким образом, вес на-
ходится скорее на внут-
ренней стороне стопы.

сидзэнтай — это нейтральная позиция, позволяю-
щая достичь максимальной расслабленности верхней час-
ти тела, но она опасна, поскольку полностью открывает 
центральную ось тела. Поэтому следует ориентировать 
эту позицию так, чтобы закрыть доступ к этой оси, в то 

же время сохраняя под-
вижность, которую дает 
сидзэнтай. Это одна из 
характеристик ханми.

омотэ / Ура

Омотэ означает то, что находится впереди, фасад, ли-
цо и особенно все техники, которые выполняются перед 
фронтальной плоскостью противника. 

Ура — тыл, скрытая сторона — применяется в Айкидо 
к техникам, выполняемым позади фронтальной плоско-
сти противника. (сечение по толщине)

Фронтальная плоскость

Эти два термина включают и другие значения, мы 
процитируем главное — стратегическое.
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Омотэ : стратегия Горациев.

Волны навстречу

Войти, чтобы защититься

Омотэ — это стратегия, которая применяется против 
последовательно атакующих противников, встречных 
волн...

Важно не останавливать сознание на единственном 
противнике, но позволить ему спокойно течь дальше, без 
остановки.

Образ здесь такой — копье, которое пронзает защиту и 
направляется без колебаний и замешательства к сердцу.

Противник служит щитом

Ура: стратегия ухода из центра.

Противников на фото может быть больше, но страте-
гия остается той же самой: один из противников приво-
дится к центру, где он служит щитом. 

Применение стратегии таково:
— Охватывающие маневры легкой кавалерии.
— Все стратегии прорыва окружения.
Критерии выбора, определяющие применение тех-

ники в исполнении омотэ�ура, сложны. Запомним прос-
то, что задняя сторона защищена хуже, чем передняя. 
Существенен стратегический аспект, особенно, если пом-
нить о том, что в айкидо количество противников потен-
циально не ограничено. Омотэ и ура соответствуют, таким 
образом, двум простейшим стратегическим ситуациям:

— Омотэ: волны навстречу.
— Ура: окружение.
И последнее необходимое замечание: есть очень старое 

заблуждение, что техника ура применяется, когда опоз-
дываешь встретить атаку! Это означает, что убегая, вы 
окажетесь позади противника! Забывая, что на самом де-
ле пройти за противника сложно, и тот простой факт, что 
опоздание ничем не восполнить! В то же время выгоднее 
оказаться позади противника, увлекаемого силой своей 
атаки, чем рисковать встречным столкновением в случае 
плохо выполненной техники омотэ.
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Айтэ

Айтэ — партнер�противник необходим для практики 
айкидо, как воздух необходим самолету для полета. Не 
будет преувеличением сказать, что одна из специфиче-
ских особенностей айкидо — это превращение потенци-
ального противника в составную часть единого целого 
(кимусуби).

Только из практических соображений ясности изло-
жения мы, там, где текст этого требовал, использовали 
термины тори — тот, кто делает технику, и укэ — тот, кто 
атакует и падает.

Эти термины, глубоко дуалистичные, находятся 
в противоречии с глубинным смыслом дисциплины.

1 — Ситуация окру-
жения.
2 — Завершение ма-
невра.
3 — Ирими ура, что-
бы выйти из круга и 
защититься.
4 — Та же ситуация 
без оружия.
5 — Ирими ура.
6 — Ирими ура. 
Заметьте, что айтэ 
всегда служит щи-
том.

7 — Омотэ. (здесь икке) это стратегия неприспособленная и 
опасная в данной ситуации.

1 4 7
2 5 5    
3 6 5 

Ирими-тэнкан

Ирими и тэнкан — это два простейших стратегичес-
ких маневра: вход (ирими) и пропускание, открывающее 
путь1 (тэнкан).

Ирими: вход в бок партнера, с использованием метода 
треугольника (санкаку-хо), позволяющий получить не-
посредственный контроль над его центральной осью.

Ирими омотэ:
Движение ирими, проникающее со стороны лица, 

направленное на достижение контроля оси партнера спе-
реди.

Ирими ура: 
Огибающий вход, позволяющий приобрести контроль 

над осью партнера сзади.

N.B. Отметьте, что тори держит укэ перед собой на 
протяжении всего входа, а сам никогда не находится пе-
ред лицом укэ.

1 Далее будет использоваться слово «открывание» для обозна-Далее будет использоваться слово «открывание» для обозна-
чения этого действия. Прим. перев.
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тэнкан:
Разворот, открывающий партнеру путь, он позволяет 

изменить направление атаки, для этого первым делом за-
нимая положение в одном направлении (фото 1 и 2). Это 
открывание наиболее часто следует за фазой «ирими».

Ирими-тэнкан:
Перемещение, совмещающее 

вход ирими (3) с последующим от-
крыванием тэнкан (4), служащим 
для того, чтобы сильнее вывести из 
равновесия.

По этой теме см. главу «Тайсабаки».
Тай-но-хэнка: (также тай-но-тэнкан). Фото 5–6–7.

Го-но-Кэйко, Дзю-но-Кэйко, Рю-но-Кэйко

Существует три вида тренировок: Го-но-Кэйко, Дзю-
но-Кэйко и Рю-но-Кэйко.

Практика и развитие мощности, мягкости и текучести.

Го-но-Кэйко: вид, направленный на развитие мощно-
сти путем изучения стабильности, точности и координа-
ции движения. Весьма частая ошибка состоит в том, что 
смешиваются мощь, с одной стороны, и неорганизован-
ная сила, с другой. Мы сможем получить только плохую 
производительность от огромного мотора, если его функ-
ционирование не будет разумно рассчитано. Но мы знаем, 
что, хотя моторы Формулы 1, развивающие очень боль-
шую мощность, имеют небольшую кубатуру, каждый из 
их составных элементов наилучшим образом соответству-
ет своей функции и способствует обеспечению оптималь-
ной производительности. Итак, следует рассматривать 
мощность как последствие верного применения составля-
ющих элементов техники, а не как одно из ее условий.

Дзю-но-Кэйко: означает: мягкая практика и отвеча-
ет Го-но-Кэйко, делая акцент на мобильности и текучести 
движения. Мощность, достигнутая во время Го-но-Кэйко, 
присутствует в каждом движении, мягкость и слабость на 
самом деле не равнозначные понятия, и их смешение вле-
чет за собой самое серьезное заблуждение в том, что каса-
ется практики айкидо.

Го-но-Кэйко и Дзю-но-Кэйко — это два взаимодопол-
няющих вида тренировок, и нежелательно отдавать пред-
почтение одному или другому.

Рю-но-Кэйко отмечен уровнем практики, на котором 
сметающая мощь может быть развита почти без необходи-
мости в каком-либо контакте. На этой стадии, недостижи-
мой для начинающего, техника теряет свою форму.

1  5 
1 3 6
2 4 7
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Котай - Дзютай - Экитай - Китай

Это четыре состояния вещества: твердое, текучее, 
жидкое и газообразное.

Они соответствуют последовательно проходимым эта-
пам и определяют работу практикующего, когда он под-
нимается от менее тонкого к более тонкому состоянию 
практики и существа. Мастер Тамура пишет: «Что же до 
практики китай, она состоит в том, чтобы окутать, охва-
тить Айтэ, как туман окутывает и топит... вещи».

Многие терпят неудачу, поскольку хотят сразу начать 
с высшего.

Придет ли вам на ум начинать строительство дома с 
пятого этажа? Или возводить пирамиду с вершины?

Схема ступы. 

АКАРУЙ: ясный.  
МЭЙ: очевидный.



ОБЩие  
ПОнЯтиЯ
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учебном оружии и совсем не рекомендуется заменять его 
кинжалом, который использовал в окопах дедушка...

Чехол для оружия: необходим, если вы собирае-
тесь разгуливать с вашим инвентарем. Коммерческие 
японские товары либо слишком плохого качества, ли-
бо слишком дороги... вы можете достать отрез хорошей 
ткани и кусок кожи или поискать специальный чехол 
для удочек... Полезно будет дополнить ваше снаряже-
ние мини-аптечкой, щипчиками для ногтей, мылом и 
полотенцем.

оДЕжДА

Кэйкоги: это одежда для занятий из плотной белой тка-
ни, без пуговиц, завязывается на талии поясом (оби), бе-
лым для начинающих, черным для имеющих по меньшей 
мере первый дан (сте-
пень). Рекомендуется 
выбирать достаточно 
широкий пояс (6–8 см), 
поскольку он будет но-
ситься под хакамой.

Хакама: что-то вро-
де юбки-штанов, чер-
ная или цвета индиго, 
иногда белая, из хлопка 
или полиэстера, с семью 
складками, обычно но-
сится всеми практикую-
щими дисциплины, от-
носящиеся к японской 
рыцарской традиции. 
Она является составной 
частью обычной одеж-

снАРяжЕнИЕ

Кроме одежды, практикующему потребуется: 
— дзе
— боккэн
— танто
— чехол для их размещения.

Дзе: (палка). Используется обычно дзе 128 см длиной 
и 2,5 см в диаметре. Лучшие традиционные делаются из 
белого дуба в Японии (Прим. Стефана: Но в Мелитополе 
делают кизиловое оружие, вполне сравнимое по качест-
ву). Выбирать нужно с прямыми и плотными волокнами; 
при отсутствии дзе сгодится ручка от грабель очень хоро-
шего качества, отрезанная по нужной длине. 

Боккэн: (деревянный меч). Здесь опять же лучше 
выбрать классический японский боккэн белого дерева. 
Есть тайваньские боккэны, ни равновесие, ни качество 
которых не удовлетворительны, они, разумеется, гораз-
до дешевле, и могут послужить, если вы не занимаетесь 
с оружием много. Очень трудно сделать хороший боккэн, 
опять-таки, здесь вопрос дерева и равновесия. В любом 
случае, советую сделать кончик плоским.

Внимание! Никогда не используйте боккэны из бива 
(японская мушмула), очень легкие и мягкие. Они доволь-
но опасны. Боккены из черного дерева (кокутан), из розо-
вого дерева (сунукэ) и вообще, все боккены из твердого де-
рева должны быть запрещены в додзе; у них есть свойство 
разлетаться на тяжелые куски при ударе...

Танто: (деревянный кинжал). Японский или тайвань-
ский или даже домашнего изготовления. Избегайте толь-
ко слишком тонких лезвий (могут сломаться) или слиш-
ком острого кончика... Не забывайте, что речь идет об 
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ды. Простая терпимость, ведущая свое происхождение с 
1948 года и послевоенной бедности, позволяющая начи-
нающим не носить ее, стала общепринятой и сделала но-
шение хакамы заменителем степени. Сегодня в критериях 
присвоения, меняющихся в зависимости от додзе, царит 
весьма большая неясность.

Босоножки: просто необходимы. Японские или любо-
го другого происхождения, они позволяют перемещаться 
внутри додзе и должны использоваться только для этой 
цели.1

стЕПЕнИ

Система степеней, используемая сегодня в айкидо — 
это система кю-дан современных будо. Она была разрабо-
тана Дзигоро Кано. 

Начинающие делятся на шесть категорий, кю, кото-
рые обычно идут от шестого к первому. Шестой кю часто 
заменяется на му кю (без степени). Некоторые додзе ис-
пользуют измененную систему для детей; дополнитель-
ные степени, цветные пояса...

В зависимости от интенсивности практики, требуется 
в среднем от трех до пяти лет, чтобы достичь уровня перво-
го дана, первой ступени в обучении. Первый дан — никак 
не конечная цель или маршальский жезл, надо хорошо по-
нимать, что он в лучшем случае является «сертификатом 
начального образования» для того, чтобы подтвердить за-
нимающемуся, что он завершил подготовительный цикл, 
и теперь остается работать.

Степени дан поделены на десять ступеней. Шестой 
дан — это уровень мастерства. В наши дни присваиваются 

1 Все полезные указания относительно ношения и складыванияВсе полезные указания относительно ношения и складывания 
одежды для айкидо даны и богато иллюстрированы в книге: 
«AI�I��, E����e��e e� T�ans��ss�on» N. Ta���a. (Русский пе-AI�I��, E����e��e e� T�ans��ss�on» N. Ta���a. (Русский пе-. (Русский пе-(Русский пе-
ревод: «АЙКИДО. Этикет и передача традиций.» Н. Тамура).

только первые восемь данов (согласно правилам Айкикай). 
Во Франции эти звания защищены государством и выда-
ются под его ответственность одобренными федерациями. 
Напомним, что самовольное присвоение звания подлежит 
судебному предследованию.

До второй мировой войны существовала другая систе-
ма степеней, заимствованная из традиционных школ, ко-
торая сегодня больше не используется в Айкидо. Степени, 
в общем, выдаются в зависимости от технических знаний, 
но также могут быть почетными званиями за «услуги, 
оказанные дисциплине» или «выдающиеся заслуги».

Уровни, независимые от званий в обучении: Фуку-
сидоин (ассистент), Сидоин (преподаватель), Сихан (мас-
тер) в Японии или государственное свидетельство (B�eve�B�eve� 
d’é�a�) во Франции. Звание Сэнсэй не имеет строгого оп-) во Франции. Звание Сэнсэй не имеет строгого оп-
ределения и означает любого учителя, так же, как любо-
го человека, обладающего знанием: адвокат, врач, худо-
жник...

ДоДЗЕ

Додзе: место, где практикуют Путь

Это место священное в том смысле, что оно есть или 
должно быть посвящено только духовному развитию и за-
крыто от вторжения забот и мирских страстей.

Признаем, что условие это не всегда выполнимо, и что 
обстановка некоторых спортивных залов не способствует 
концентрации.

Додзе существует как священное место, только если 
каждый в этом участвует. Жизнь додзе не ограничивается 
временем, посвященным практике, поддержание и убор-
ка — очень важные аспекты, поскольку они ясно иллюс-
трируют природу связи между практикующим и дисцип-
линой. Сделать уборку в додзе — не издевательство или 
корыстное средство сэкономить, выдуманное учителем. 
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Это применение на практике старого наставления. Также, 
как вам в голову не пришло бы налить себе питье в полную 
пепельницу, невообразимо не очистить место и не освобо-
дить свой дух перед практикой, чтобы быть в состоянии 
получить от него всю пользу. Уборка, таким образом, со-
ставляет часть практики.

Традиционно додзе — это ориентированное место, 
Камидза (высокая стена) находится на севере. Препода-
ватель обращен спиной к северу и лицом к югу, где сидят 
ученики, более высокого уровня на восточной, начинаю-
щие — на западной стороне, где обычно находится дверь. 
Восток соответствует левой стороне, благоприятной и по-
четной, запад — правой. Немногие додзе могут соблюдать 
эту организацию, которая призвана отображать священ-
ную структуру космоса, но требования которой не соот-
ветствуют современному миру.

Благоустроенное войско есть нечестивое орудие, есть 
предмет, по своему существу злой. Мудрец предпочитает ле-
вую сторону правой, ибо употребляющие войско предпочи-
тают правую сторону левой.

Лао-Цзы1 

ПАРАДоКс ЭФФЕКтИВностИ

Вопрос возникает вновь и вновь...
Необходимо прояснить ситуацию, чтобы исклю-

чить несколько самых пагубных заблуждений практики 
Айкидо.

немедленная эффективность

Это как в уличной драке или в ночном баре.

1 Дао дэ цзин (Прим. перев.: XXXI, приведено по переводуДао дэ цзин (Прим. перев.: XXXI, приведено по переводуXXXI, приведено по переводу, приведено по переводу 
Конасси, но приведенное Стефаном с этим не совпадает!).

Самого поверхностного наблюдения должно было бы 
хватить, чтобы убедиться в том, что Айкидо, в отличие 
от всех боксов, савата или каратэ — не техника «драки», 
рассчитанная на то, чтобы быстро избавиться от против-
ника с его намерениями (недоброжелательными, разуме-
ется), которые не ведут к убийству, разве что случайно. 
Преобладающая роль, которая отводится в обучении се-
мэн-ути, вертикальной атаке, достаточно мало использу-
ющейся в ограниченной уличной дракой «реальности», 
хорошо показывает стратегическую, по сути, природу 
обучения (ср. Миямото Мусаси). Также читатель вскоре 
отметит малое число ударов ногами, приравненных в сис-
теме Айкидо к семэн-ути, екомэн-ути или цки, всем фун-
даментальным формам меча. 

Означает ли это, тем не менее, что от техник Айкидо 
не следует ожидать никакой эффективности? Этот воп-
рос возвращает нас к путанице между дракой и войной. 
Айкидо — это изучение войны и ее законов через инди-
видуальный поединок. Каждый согласится, что «военная 
школа», функция которой состоит в обучении старшего 
офицерского состава, не то же самое, что школа комман-
дос. Замечательный коммандос будет, возможно, плохим 
генералом, но тот же генерал представлял бы, вероятно, 
опасность для себя самого и своих спутников во время де-
ликатной операции коммандос...

Эффективность техники — не самоцель, но одно из 
обычных и неизбежных последствий практики, направ-
ленной на внутреннее преобразование.

Эффективность в додзе

Если есть область, где заблуждения свирепствуют со-
вершенно безнаказанно, то это именно в додзе. На самом 
деле, очень редки те, кто поддался искушению работать 
на улице. Каждый начинающий беспокоится об «эффек-
тивности» того, что он изучает, это в человеческой при-
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роде. Каждый начинающий также сталкивался в школе с 
задачей о ванне...

«Дана ванна... за какое время...?»
Каждое техническое упражнение напоминает задачу о 

ванне. Изменить атаку или любой другой параметр — это 
изменить задачу... увеличьте подачу воды: результат уже 
не тот, на 10 л. в час уровень воды в моей ванне постоянен, 
на 25 л. она очень скоро переполнится...

Сила действует в точном направлении на заданной 
скорости. Мой партнер и я занимаем в пространстве оп-
ределенное взаимное положение: технический вывод, ло-
гичный в данной ситуации, неизбежен...

«А если бы я делал что-то другое?» только мешают 
и затормаживают понимание движения, которому сле-
довало бы быть верным 
следствием из точных 
причин. 

Только высочайшая 
точность в работе, а она 
естественно ускольза-
ет от начинающего, на-
чинает давать ответ. 
Читатель, несомненно, 
извлечет пользу из сле-
дующей формулы:

Техника не верна, 
потому что эффективна, 
а эффективна, потому 
что верна.

О-Сэнсэй

МИ, КАРАДА, СИН: Тело



техника



кОгЭкихО
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сЕМЭн УтИ

Семэн ути: вертикальный удар.

Изучение семэн ути — центральное в Айкидо. Мы уже 
упоминали связь этой атаки со стратегией. Повторим, не 
боясь наскучить читателю, что мы находимся не в епар-
хии драки и ударов, наносимых в стычке. 

Короткая выдержка из главы «Семэн» из «Будо»1 поз-
воляет предположить, насколько важна эта работа была 
для Морихэя Уэсибы:

«Чтобы нанести этот сметающий удар, который согнет 
врага, вы должны быть просвещены принципами неба и 
земли: ваш дух и ваше тело объединятся с божественным, 
и вы установите совершенную гармонию между видимым 
и невидимым, между водой и огнем. Небо, земля и чело-
век воссоединятся в одну общую силу... которая переме-
щается в гармонии с космосом, его ритмом божественной 
сущности; тепло и свет воссияют из вашего тела...» (вооб-
ще ничего похожего в нашем единственном русском пере-
воде)

Стратегически семэн ути позволяет устанавли-
вать верх и низ, право и лево, внутреннее и внешнее. 
Эффективность семэн ути не на уровне немедленного при-
менения, но самого принципа стратегического изучения 
космического порядка. Семэн ути рубит и разделяет свет 
и тьму, Добро и Зло, и определяет взаимное положение 
неба, человека и земли.

«Отныне достоинства храбрости, мудрости, любви и 
сочувствия к другим объединяются в вашем теле и в ва-
шем духе, чтобы создать прекрасный меч мужества, ко-
торый направит вас к действиям все более возвышенным. 
Царство Духовного Пути установлено, земля защище-
на...»

1 БУДО. Морихэй Уэсиба. Изд. B�dos�o�e — Париж. Изд. B�dos�o�e — Париж.B�dos�o�e — Париж. — Париж.
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ЗАХВАт

Когда техники Айкидо выполняются от захвата, су-
щественно, чтобы он был выполнен правильно. Хороший 
захват должен обеспечивать полный контроль над партне-
ром. В Го-но-кэйко захваты должны быть крепкими и си-
ла должна быть приложена в направлении, соответствую-
щем условиям упражнения. Систематическое блокирова-
ние работы своего партнера совершенно не позволяет про-
грессировать. Интенсивность приложенной силы должна 
быть адаптирована к возможностям партнера и наоборот, 
не стоит давать делать что угодно под предлогом не бло-
кирования. Посредством захвата, несмотря на то, что си-
туация может показаться застывшей, возможно изучать 
координацию своих движений и дыхания, и гораздо про-
ще, благодаря прямому и постоянному контакту, чувство-
вать точное направление силы или ритм дыхания своего 
партнера. Таким образом практикующий может достичь 
мощи и текучести.

Это фундаментальный аспект практики, которому 
уделяется постоянное внимание.

Захват позволяет полностью контролировать укэ

Правильный захват,         Неправильный захват:  
позволяющий контролировать        укэ не контролируется. 
захват укэ.

В Дзю-но-кэйко захват понимается скорее как кон-
тролирование атэми, что влечет большую подвижность. 
Хватая или будучи захваченным, очень важно уделять 
внимание качеству контакта с частью тела партнера, ко-
торую мы хотим контролировать.

Крепость захвата обеспечивается мизинцем и осно-
ванием большого пальца, формируя мягкое эластичное 
кольцо, как держат меч. Необходимо действовать так, 
будто партнер сам является мечом, к которому рука при-
легает плотно, надежно и мягко. По традиции следует де-
ржать меч так же, как держали бы птицу, чтобы она не 
улетела, но и чтобы не задушить ее.

Держим меч   Держим запястье
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захватЫ сПереди

1 — Ай ханми кататэ дори
2 — Гяку ханми кататэ дори
3 — Ретэ дори
4 — Ката дори
5 — Содэ дори
6 — Муна дори
7 — Реката дори
8 — Моротэ дори

захватЫ сзади  захват сБОку

1 — Усиро ретэ дори
2 — Усиро эри дори
3 — Хагаи дзимэ
4 — Усиро ре ката дори
5 — Усиро кататэ дори кубисимэ
6 — Ханми хандати кататэ дори

1 4 7
2 5 8  
3 6 6

1 4 6
2 5 5
3 6 6



76    Стефан Бенедетти. Айкидо Воинские искусства и путь воина  77

1 4 6
2 5 6

ударЫ 3 6 6

1 — Цки    
2 — Рука не отводится назад  
3 — Проникающий удар
4 — Семэн ути 5 — Екомэн ути
6 — Ката дори мэн ути

1 4 6
2 5 7

ударЫ ОруЖием  3 3 3     

1 — Цки дзе. Нет движения отвода назад.
2 — Приближаемся, держа дзе горизонтально.
3 — Проникающий удар.
4 — Цки с танто, режем лезвием вверх.
5 — Проникающий удар.
6 — Екомэн ути с танто.
7 — Екомэн ути (кэса гири) с мечом.



укЭми
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Укэми

Первая функция па-
дения (укэми) — избег-
нуть повреждений при со-
прикосновении с землей.

Обучение падениям 
играет важную роль в до-
стижении расслабленнос-
ти, скорости и тонуса те-
ла. Постепенно избавив-
шись от страха падения, 
можно объединиться с 
техникой айтэ, сохранить контроль своего собственного 
центра на протяжении всего ее исполнения. Ясно, что сво-
бода, которую дает хорошее овладение падениями – это 
одно из необходимых условий для достижения кимусуби, 
уровня практики, специфического для айкидо, который 
выражается, среди прочего, в единстве двух айтэ.

Тот, кто умеет падать, может позволить технике вы-
полняться свободно, или, незаметным изменением ритма 
«обратить» ее против своего противника. Работа над воз-
вращением техники, каэсивадза, не освещается в этой 
книге, поскольку она подразумевает хорошее предвари-
тельное знание основных техник.

Падение
Падения отличаются формой, но мы всегда возвраща-

емся к простым принципам:
— вписывание тела в сферу;
— сохранение свободы движения;
— направление задается головой и взглядом;
— позвоночник – это настоящий двигатель падения,  
 которое закручивается вокруг этой оси.

Это положение ног во время падений 
вперед и назад избавляет от случайных 
ударов коленями и дает хорошую опору.

N.B. : чтобы избежать серьезных травм, колени не 
должны касаться земли ни в один из моментов падения. 
Для этого очень важно сохранять хорошую опору на земле.

Постоянные удары коленями приводят прямо на опе-
рационный стол.

1 2 3
Маэ укэми  2 2 4

1 — Из позиции ханми поставьте руки на землю между нога-
ми.
2 — Перекатитесь по диагонали на спину, избегайте сгибания 
рук.
3 — Опора на землю, как показано на фото на предыдущей стра-
нице.
4 — Продолжая движение, закончите его выходом в положение 
стоя. Направление определяется взглядом.



1 4
2 5

Усиро укэми 3 

1 — Позиция ханми.
2 — Опуститесь на пятку задней ноги, не ставя колено на зем-
лю.
3 — Перекатитесь по диагонали, стараясь прижимать подборо-
док к груди, голова слегка наклонена вбок.
4 — Позиция, идентичная п. 2.
5 — Возвратитесь в исходную позицию без помощи рук.

таЙсаБаки
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Простые шаги

аюми аси

1	—	Позиция	ханми.
2	—	Перенесите	вес	на	переднюю	ногу,	пятка	задней	ноги	нахо-
дится	на	уровне	основания	большого	пальца	опорной	ноги.
3	—	 Нога	 переносится	 по	 диагонали	 вперед,	 большой	 палец	
слегка	касается	земли.	Опора	не	меняется,	все	еще	задняя	нога.
4	—	Смена	опоры.	Облегченная	задняя	нога	переносится	на	уро-
вень	основания	большого	пальца,	как	в	п.2.
5	—	Нога	 переносится	 вперед,	 как	 в	 п.3,	 стойка	 меняется	 по	
сравнению	с	предыдущим	шагом.

Аюми	аси	—	это	нормальный	шаг,	одна	нога	попере-
менно	ставится	перед	другой.	Однако	от	привычного	он	от-
личается	тем,	что	равновесие	сохраняется	на	протяжении	
всего	перемещения,	производящегося	последовательным	
переносом	веса,	а	не	динамической	цепью	потерь	равнове-
сия.	Этот	и	последующие	виды	ходьбы	когда-то	должны	
были	практиковаться	в	течение	по	крайней	мере	трех	лет	
перед	тем,	как	начинающему	было	бы	разрешено	присту-
пить	к	изучению	техник.	

1	4
2	5
3	6

  цуги аси             окури аси

цуги аси
1	—	Ханми.
2	—	Основание	большого	пальца	задней	ноги	приставляется	к	
пятке	передней	ноги,	вес	переносится	на	заднюю	ногу,	которая	
толкает	тело	вперед.
3	—	Возвращение	в	исходную	позицию.	Стойка	не	изменялась.

окури аси
4	—	Ханми,	опора	на	задней	ноге	и	сильный	толчок	вперед.
5	—	Передняя	нога	опускается,	опора	переносится	вперед.
6	—	Приводится	задняя	нога,	не	волоча	и	не	поднимая	пятку.

1	2	3
4	5		
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1	3
2	4

       тэнкан аси          мавари аси 

1	—	Ханми.
2	—	Открывание.	Передняя	нога	служит	осью,	поворот	осущест-
вляется	перемещением	задней	ноги	за	спину.	Стойка	остается	
прежней.
3	—	Ханми.
4	—	Разворот	на	двух	 точках	на	месте,	 стойка	автоматически	
меняется.

		сложные шаги

ирими аси        ирими тэнкан аси

ирими аси
1	—	Начинается	с	окури	аси.
2–3	—	Затем	мавари	аси,	ноги	остаются	на	ширине	плеч.	Стойка	
меняется.

ирими тэнкан аси
4	—	Ханми,	начинается	с	ирими	аси,	опора	сзади.
5–6	—	Продолжите	 посредством	 тэнкан	 аси.	 Стойка	 остается	
прежней.

1	4
2	5
3	6
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сикко

Сикко	—	ходьба	на	коленях	(может,	не	стоит	так	гово-
рить?),	существует	несколько	ее	разновидностей.	Форма,	
приведенная	 здесь	—	 та,	 что	 не	 представляет	 опасности	
для	 коленей.	 Плохо	 выполненный,	 этот	 тип	 перемеще-
ний	—	частая	причина	тяжелых	травм	колена.

Итак,	 необходимо	 уделять	 самое	 большое	 внимание	
распределению	масс.	Вес	должен	приходиться	на	стопы,	
на	 продолжение	 позвоночника,	 вертикальной	 оси	 тела	
(фото	 3),	 а	 не	 на	 колени.	 Во	 время	 вращений	 он	 прихо-
дится	на	головку	берцовой	кости	(прим.	перев.:	На	самом	
деле,	это	бугристость	(tuberositas	tibiae)	большеберцовой	
кости),	а	не	на	коленную	чашечку.

СУБУРИ

1	4	7
2	5	 		
3	6	
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Не	 могу	 не	 поддаться	 желанию	 процитировать	 чу-
десную	 историю,	 расказанную	 моим	 другом	 Пьером	
Шассаном,	который	в	героические	времена	европейского	
айкидо	отправился	в	Лондон,	чтобы	там	обучаться	искус-
ству	меча	у	мастера	Кэнсиро	Абэ.	Мастер	принял	его	очень	
любезно,	прекрасно	кормил	и	поил.	Беседы	затягивались	
до	поздней	ночи,	но	про	меч	—	ни	слова.	

Настал	 последний	 день.	 Перед	 самым	 прощанием	
Кэнсиро	 Абэ	 как	 будто	 совершенно	 внезапно	 вспомнил	
цель	визита,	с	большой	помпой	надел	шелковое	кимоно,	
вдел	за	пояс	свой	меч	и	пригласил	господина	Шассана	сле-
довать	за	собой...	на	улицу,	где	он	вынул	меч	из	ножен...	
свистящий	семэн	ути...	и	невозмутимо	вложил	меч	в	нож-
ны,	объявляя	нашему	другу	с	акцентом,	по	интонациям	
ничуть	не	уступавшему	Морису	Шевалье:

«Do it one million times.»
Урок	был	закончен.	К	этому	до	 сих	пор	нечего	доба-

вить.	 Сделайте	 это	 миллион	 раз,	 потому	 что	 движение	
должно	быть	впечатано	в	тело,	чтобы	они	были	неразде-
лимы.	Следует	избегать	выполнения	субури,	при	котором	
боккэн	(или	меч)	отскакивает.	Каждый	удар	должен	быть	
искренним.	 Удар	—	 это	 не	 тиканье	 маятника,	 а	 полное	
вовлечение.	Идеалом	будет	возможность	направлять	кон-
чик	 своего	меча	 с	 точностью,	достаточной,	чтобы	разру-
бить	волос	надвое	(разумеется,	в	длину).

субури,	 представленное	 здесь,	 позволяет	 практико-
вать	все	направления	удара	(колющего	и	рубящего),	кото-
рые	являются	элементами	техник	айкидо.

1	4	7
2	5	8
3	6	9

1	—	Сэйган.
2	—	Цуки	с	цуги	аси.
3	—	Возвратитесь	посредством	цуги	аси	в	исходную	позицию.
4	—	Дай	дзе	дан.
5	—	Семэн	ути.	Остановите	удар	на	уровне	колена.
6	—	Сделайте	шаг	 в	 сторону,	 перемещая	правую	ногу	 вправо,	
расстояние	—	две	ширины	плеч.	Обратная	сторона	меча	опира-
ется	на	сгиб	левого	локтя.
7	—	Горизонтальный	удар	еко итимондзи	слева	направо.
8	—	Переверните	меч	режущей	кромкой	вперед.
9	—	Удар	еко	итимондзи	справа	налево.
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10	13	16
11	14	17
12	15	18

10	—	Замах,	правая	рука	возле	левого	глаза,	режущая	кромка	
направлена	вперед.
11	—	Косой	удар	кэса гири	слева	направо.
12	—	Замах,	правая	рука	у	правого	уха.
13	—	Удар	кэса	гири	справа	налево.
14	—	Переверните	меч	режущей	кромкой	вперед.
15	—	Восходящий	удар	гяку	кэса	справа	налево.
16	—	Опустите	меч,	поверните	его	режущей	кромкой	вперед.
17	—	Гяку	кэса	слева	направо.
18	—	Дай	дзе	дан.

19	20

19	—	Семэн	ути	на	уровне	сэйка	тандэн.
20	—	Возврат	в	исходное	положение,	«вольно».



ДЗАЙДАН	ХОДЗИН

Программа	знаний,	необходимых	
Уровень Миним.	

срок
ИККЕ НИКЕ САНКЕ ЕНКЕ ГОКЕ

5	кю >	30	дней Семэн	
ути

4	кю >	40	дней Семэн	
ути

Ката	дори

3	кю >	50	дней Семэн	ути
Сувари	вадза	и	Тати	вадза

2	кю >	50	дней Семэн	
ути
Ката	
дори

}
Сувари	вадза		
и	Тати	вадза

1	кю >	50	дней Семэн	
ути
Екомэн	
ути
Ката	
дори

}
Сувари	вадза		
и	Тати	вадза

Екомэн
ути

Усиро	ретэ	дори:	Тати	вадза
1	дан >	70	дней Работа	без	оружия,	Сувари	вадза		

и	Ханми	Хандати
2	дан 1	год Танто	дори	•	Футари	гакэ

3	дан 2	года Тати	дори	•	Дзе	дори	•	Таниндзу	гакэ

4	дан 2	года
>	22	лет

Дзю	вадза

Примечание

1	день	=	день	фактических	занятий
1	год	=	по	крайней	мере	200	дней		
фактических	занятий.
Во	время	экзамена	партнер	должен		
быть	в	принципе	такого	же	уровня,		
что	и	кандидат.	Кандидаты	должны		
повторять	технику	справа	и	слева,		
ура	и	омотэ,	пока	не	будет	сказано		
остановиться.

АЙКИКАЙ

для	экзаменов	на	Кю	и	Дан
СИХО	
НАГЭ

ИРИМИ	
НАГЭ

КОТЭ	
ГАЭСИ

КАЙТЭН	
НАГЭ

ТЭНТИ	
НАГЭ

ДЗЮ	
ВАДЗА

КОКЮ	
ХО

Кататэ
дори

Семэн	
ути

Сувари	
вадза

Екомэн
ути

Семэн	
ути

Сувари	
вадза

Ретэ	
дори

Семэн	ути	•	Цки Ретэ	
дори

Сувари	
вадза

Ханми	
хандати	
Кататэ	
дори

Семэн	ути
Цки
Кататэ	дори

Кататэ	
дори

Ретэ	
дори

Кататэ	
дори

Сувари	
вадза

Кататэ	
дори
Ретэ	дори
Ханми	
хандати	
и	Тати	
вадза

Семэн	ути
Цки
Кататэ	дори

Ретэ	
дори

Кататэ
Ретэ	
и
Моротэ	
дори

Сувари	
вадза
и
Тати	
вадза

Тати	вадза:	Мэн	ути	*	Ката	дори	*	Мунэ	дори	*	Хидзи	дори	*	Тэ	усиро	
дори
Собеседование:	«Впечатления	от	айкидо»

Собеседования:	заданная	тема

Эссе

2	года	—	по	крайней	мере	300	дней	фактических	занятий



О-Сэнсэй, додзе Нома, 1936, семэн ути икке

ИККЕ
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ИККЕ:

Первый принцип

Старое название: Удэ осаэ 
«Принцип контроля центра посредством локтя».

Блокирование	 цепи	 суставов	 на	 уровне	 локтя	 позво-
ляет	волнообразным	движением	контролировать	центр	и	
лишить	опоры.	

—	Нике,	санке,	енке	и	даже	гоке	—	эволюции	этого.	
И	ни	один	из	этих	принципов	контроля	не	может	быть	по-
нят	без	знания	икке.

Икке — это контроль, выполняемый посредством воз-
действия на единственную точку: локоть.

Нике требует двух; санке — трех; енке — четырех. 
Гоке вне этой классификации.

«Контроль	 локтя»	 означает,	 что	 цепь	 суставов,	 иду-
щая	от	руки	к	точкам	опоры	и	проходящая	через	центр,	
контролируется	на	уровне	локтя,	но	что	ни	плечо,	ни	за-
пястье	 не	 заблокированы	 или	 принуждены,	 даже	 если	
они	не	могут	избежать	ограничений,	наложенных	движе-
нием.

Движение	 выполняется	 обычно	 в	 один	 шаг,	 анализ	
позволяет	разбить	его	на	четыре	движения:

1	—	вход	и	захват	опоры.
2	—	лишение	равновесия.
3	—	приобретение	контроля.
4	—	контроль	на	земле.

Спокойное	и	вдумчивое	изучение	этих	моментов	поз-
волит	 избежать	 наиболее	 часто	 встречающихся	 ошибок	
(см.	ниже)

омотэ:

1-й момент:
—	 Глубокий	 вход,	 обязательно	 дальше	 выдвинутой	

вперед	ноги	укэ.
—	Хорошая	опора	на	заднюю	ногу.
—	 Правильное	 положение	 точки	 передачи	 воздейс-

твия	под	локтем	—	напротив	собственной	оси	так,	чтобы	
сместить	ось	укэ	посредством	вертикального	воздействия	
вверх	на	локоть.

2-й момент:
Тори	 концентрируется	 на	 своей	 вертикальной	 оси	 и	

меняет	направление	воздействия	(которое	теперь	направ-
лено	 вниз),	 а	 также	 стойку	 и	 опору,	 ось	 укэ	 полностью	
смещена	и	тори	приобретает	контроль	над	центром	и	опо-
рой	укэ.

3-й момент:
Тори	продолжает	входить	к	опорной	ноге	укэ,	так,	что-

бы	самому	занять	то	место,	которое	прежде	занимал	укэ.	
Это	 заставляет	 айтэ	 падать	 в	 исходном	направлении	 без	
необходимости	грубого	воздействия	на	его	руку.	Важно,	
чтобы	рука,	передающая	движение	на	локоть,	оставалась	
на	оси	и	заканчивала	движение	как	можно	ближе	к	Сэйка	
Тандэн	 тори.	 Не	 должно	 быть	 никакого	 разрыва	 связи	
между	руками	укэ	и	тори.

4-й момент:
Контроль	на	земле	—	приложение	того	же	самого	при-

нципа.	Рука	укэ	слегка	вытянута,	немного	выше	плоскос-
ти	плеч.	Ладонь	повернута	к	небу;	контроль,	 выполняе-
мый	тори	на	уровне	локтя,	прямо	перед	Сэйка	Тандэн,	вы-
зывает	возможное	ущемление	нерва,	что	не	является	не-
обходимым	для	применения	в	обычной	практике.	Колено	
тори	 вдавлено	 в	 плавающие	 ребра	 укэ,	 более	 жесткий	
контроль	достигается	легким	приподниманием	запястья	
укэ	одновременно	усиливая	давление	на	колено,	которое	
увеличивает	натяжение,	и	на	локоть,	что	может	вызвать	
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перелом	 или	 вывих.	 Напомним,	 что	 если	 начинающий 
естественным	 образом	 пытается	 проверить	 удержание,	
он	 редко	 готов	испытать	на	 себе	 последствия	 своего	 лю-
бопытства.	В	данном	случае	предпочтительнее	прослыть	
неумехой,	чем	вести	себя	жестоко.

1	—	3-й	момент,	деталь:	занять	центр	укэ.

айханми кататэ дори

2	—	Айханми	кататэ	дори.
3	—	Первый	момент.
4	—	Второй	момент.
5	—	Третий	момент.
6	—	Четвертый	момент.

Ура:

1-й момент:	положение	гяку	ханми.
Вход	:	внешняя	нога	тори	ставится	около	пальцев	вы-

двинутой	 вперед	 стопы	 айтэ.	 Руки	 	 тори	 не	 сгибаются.	
Угол	входа	должен	быть	точным,	так,	чтобы	получилось	
лишить	айтэ	равновесия	движением	вверх,	не	прекращая	
его	 атаку,	 становящуюся	 неэффективной,	 но	 сила	 кото-
рой	обращена	в	пользу	тори.

2-й момент:	тори	полностью	пропускает	айтэ,	переме-
щаясь	 за	 его	фронтальную	плоскость,	последний	оказы-
вается	выведенным	из	равновесия	вперед,	и	вовлекается	
во	вращение.

3-й момент:	айтэ	продолжает	терять	равновесие,	дви-
гаясь	по	нисходящей	спирали.

4-й момент:	в	случае	гяку	ханми	кататэ	дори	и	подоб-
ных	движений,	контроль	осуществляется	также	на	уров-
не	запястья,	но	действие	следует	ограничить	давлением	на	
локоть,	а	не	скручиванием	запястья,	которое	возвратило	
бы	нас	к	старому	исполнению	контроля	нике	омотэ.

Дыхание:

Выполнение	этого	движения	слитно	в	базовой	форме,	
описанной	здесь,	делается	обычно	на	выдохе.	Предыдущий	
вдох	служит	для	согласования	взаимных	ритмов.

(на	эту	тему	см.	главу	Дыхание	в	Томе	1).

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

семэн ути икке ура

1	–	Семэн	ути.	
2	–	3	Первый	момент.	
4	–	5	Второй	момент.
6	–	7	Третий	момент.
8	–	Четвертый	момент.

осноВные ошиБКи

Как	 правило,	 есть	 большое	 искушение	 наброситься	
на	локоть	укэ,	чтобы	оттолкнуть	его	назад.	Вертикальная	
и	 волнообразная	 составляющие	 исчезают,	 будучи	 заме-
щены	прямым	столкновением	лоб	в	лоб.	Эти	линейность	
и	поспешность	попытки	не	позволяют	проявиться	ника-
кому	ритму	(волнообразному	или	дыхательному),	откуда	
опоздание,	а	точнее,	несвоевременность.

—	(фото	1	страница	97)	Недостаточный	вход	не	позво-
лит	в	должной	мере	вывести	из	равновесия	и	подвергнет	
тори	опасности.

—	(фото	2)	Из-за	неверного	положения	задней	опорной	
ноги	 и	 подволакивания	 стопы	 совершенно	 невозможно	
расслабить	руки	и	плечи,	таким	образом,	тори	вынужден	
цепляться	за	укэ,	поскольку	задняя	нога	не	дает	больше	
опоры.

—	(фото	3–4)	Неправильное	положение	точки	воздейс-
твия	под	локтем:	никакого	контроля.	Непосредственная	
опасность.

—	(фото	5)	Слишком	близко	к	плечу:	недостаточный	
рычаг,	в	таком	случае	предпочтительнее	атаковать	непос-
редственно	тело.

—	(фото	 6)	Плохой	 захват:	 идеальный	контакт	 обра-
зуется	основанием	ладони	и	клещами	из	основания	боль-
шого	пальца	и	мизинца.	Захват	типа	«чашка	чая»	между	
большим	и	указательным	пальцами	не	обеспечивает	удов-
летворительной	передачи.

—	(фото	7)	Рука	тори	смещена	относительно	его	цен-
тральной	оси	и	оси	движения.	Чем	больше	этот	угол,	тем	
движение	менее	эффективно.

—	(фото	 8)	 Ошибка,	 которая	 обобщает	 все	 это:	 то-
ри	старается	схватить	руку	укэ:	он	недостаточно	вошел,	
опоздал	(отсутствие	ритма),	его	локоть	смещен	и	уведен,	
сила	прилагается	в	основном	на	уровне	руки	или	запястья	
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укэ,	блокируя	опускание	руки,	и	тем	самым	укрепляя	его	
опору	 и	 мешая	 развитию	 движения.	 Последствие	 этого	
просто:	созданы	все	условия,чтобы	сделать	икке...	с	дру-
гой	стороны!

На	этой	стадии	более	чем	необходимо	возобновить	ана-
лиз	движения,	размышляя	над	ролью	инь/ян,	поскольку	
рука,	 воздействующая	 на	 локоть	 —	 это	 ян	 (активная),	
другая	по	сравнению	с	ней	—	дополнительная,	инь...

Это	ни	в	коем	случае	не	означает	вялая,	но	принима-
ющая...	Не	 забываем,	 что	 в	 трубе	 вода	 может	 циркули-
ровать	 в	 двух	направлениях,	 останавливаться,	 блокиро-
ваться	изгибом	или	же,	самое	простое,	труба	может	быть	
пустой...

В	нашем	случае	вода	заменяется	ки.

—	 Деталь	 пра-
вильного	контро-
ля	центра	укэ	во	
время	 перехода	
от	второго	к	тре-
тьему	моменту.

1	2	3
4	5	6
7	8	 		

ошибки



СИХОНАГЭ
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сиХонагЭ

Базовая	 форма	 сихо-нагэ	 помещает	 данную	 технику	
в	главу	«икке»,	важнейший	контроль	осуществляется	на	
локоть.	Ось	вращения	в	идеале	проходит	через	локоть	укэ	
и	позвоночник	тори.

Сихонагэ	 играет	 чрезвычайно	 важную	 роль	 в	 изуче-
нии	айкидо,	поскольку	определяет	его	структуру,	позво-
ляя	 осознать	 с	 одной	 стороны	 вертикальную	 ось	 тела	 и	
восходящую	спираль,	 с	 другой	 стороны,	четыре	направ-
ления,	которые	организуют	пространство	вокруг	центра	и	
пересекающей	его	оси.

С	точки	зрения	космологии,	сихонагэ	—	это	движение	
создания	Космоса.

Ай ханми сихонагэ омотэ:
1-й	момент:	Вход
1)	Разместиться	перпендикулярно	линии	захвата,	избе-

гая	усиления	захвата	передачей	паразитарных	движений.
2)	Вертикально	опустить	центр,	и	мягко	захватить	за-

пястье	укэ,	перед	собой.
2-й	момент:	Лишение	равновесия
3)	Перемещать	 вперед	 внешнюю	 ногу,	 окури аси,	 до	

точки	потери	укэ	равновесия,	продолжать	двигаться	аю-
ми аси	до	тех	пор,	пока	не	окажетесь	без	усилий	под	лок-
тем	укэ,	позволить	рукам	естественно	подняться,	не	пыта-
ясь	пройти	под	локтем.

3-й	момент:	Бросок
4)	Развернуться,	используя	мавари аси,	держа	обе	ру-

ки	около	лба,	локти	расслаблены.
5)	Не	меняйте	структуры	вашего	движения,	пытаясь	

бросить:	идите	в	сторону	центра	вашего	партнера,	держа	
руки	в	расширении1.

1	 Здесь и далее слово «расширение» относится к естественно-Здесь	и	далее	слово	«расширение»	относится	к	естественно-
му	слегка	изогнутому	положению	руки,	не	чрезмерно	вытя-
нутому,	но	и	не	слишком	согнутому.	(прим.	перев.)

	
сихонагэ омотэ

1	—	Айханми.
2	—	Занять	позицию	под	90°	и	снаружи	от	айтэ	посредством	пе-
ремещения	задней	ноги.	Бедро	опускается,	вес	на	задней	ноге,	
обеспечивающей	толчок.
3	—	Продвинуться	вперед,	соблюдая	прямой	угол,	не	пытаясь	
пройти	под	рукой	укэ.	Поддерживать	хорошее	расширение,	не	
сжимая	ладони	и	не	пытаясь	поднять	руку.
4	—	Ограничиться	сохранением	положения	рук	около	лба	и	раз-
вернуться,	используя	мавари	аси.
5	—	Бросить	с	продвижением	вперед,	цуги	аси.	Бесполезно	при-
лагать	силу	рук	вниз.

1	2	3
4	5	
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сихонагэ ура

1	—	Айханми
2	—	Сместиться	наружу	от	укэ,	переместив	переднюю	ногу.
3	—	Войти,	аюми	аси,	к	боку	укэ.	Атэми.
4	—	Тэнкан	аси,	слегка	придерживая	запястье	укэ.	Следите	за	
тем,	чтобы	понизить	сэйка тандэн	и	держать	локти	ниже,	чем	у	
укэ.	Будьте	внимательны,	не	ослабляйте	расширение.
5	—	Мавари аси.	Шаг	вперед	посредством	цуги аси	для	броска.

1	3
2	4

  детали         ошибки

1	—	 Вертикальное	
положение	 пред-
плечья	 во	 время	
броска.	 Хорошее	
расширение	 тори,	
руки	 не	 сжаты.	
Позвоночник	 укэ	
под	контролем.	
2	—	 Сихонагэ	 ура:	
силы	объединены	в	
одном	 направле-
нии,	 тори	 держит	
оба	 локтя	 ниже,	
чем	 у	 партнера.	

Тори	работает	перед	своим	центром,	укэ	же	от	центра	уведен.
3	—	Наиболее	классическая	ошибка.	Практически	невозможно	
поднять	руку	укэ	таким	образом,	оба	локтя	должны	оставаться	
внизу	(см.	2).	Сила	происходит	от	толкания	вверх.
4	—	Очень	частая	ошибка,	при	броске	тори	отклячивает	задни-
цу	и	держится,	таким	образом,	за	партнера,	который	вновь	об-
ретает	равновесие.

Самая	большая	причина	ошибок	и	проблем	происхо-
дит	 от	желания	пройти	под	 рукой,	 не	 считаясь	 ни	 с	 на-
правлением	восходящей	спирали,	ни	с	осью	расширения.	
Позвоночник	тори,	таким	образом,	наклонен,	не	позволяя	
ему	эффективным	образом	использовать	свою	опору.

Цепляние	за	запястье	укэ,	наоборот,	дает	последнему	
отличные	 точки	 опоры,	 которые	 делают	 технику	 неэф-
фективной.

Совершенно	бесполезно	искать,	как	бы	бросить	парт-
нера	жестоким	опусканием	рук,	перемещение	тела	в	цуги 
аси	достигает	того	же	результата	без	ненужного	усилия.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
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ниКе

2° принцип

Принцип контроля предплечья. (или предплечьем?)
Старое название: Котэ маваси (вращение предпле-

чья).

центр айтэ контролируется посредством принужда-
ющего воздействия, приложенного одновременно в двух 
точках: запястью и локтю. оно влечет за собой болезнен-
ное вращение предплечья и блокирование цепи суставов, 
ведущей от запястья айтэ к его точкам опоры.

Нике	—	первое	 развитие	первого	принципа.	К	конт-
ролю	 локтя	 добавляется	 контроль	 запястья.	Нике	—	 не	
простой	захват1	запястья.

Воздействие	 на	 запястье	 производится	 посредством	
блокирования	большого	пальца	укэ,	который	таким	обра-
зом	служит	рычагом.	Это	действие	усиливается	давлени-
ем	на	локоть,	которое	вызывает	сильное	скручивание	все-
го	сегмента.	Бесполезно	прилагать	чрезмерную	силу	к	за-
пястью	или	локтю.	Перемещение	в	цуги аси	к	центру	укэ	
(или	цуги аси	назад,	прижимая	локоть	укэ	к	центру	тори)	
дает	наилучшие	результаты	без	ненужного	напряжения.

Наибольшее	 внимание	 должно	 уделяться	 качеству	
контакта	с	локтем	и	запястьем	укэ	(см.	ошибки).

Применения	нике	многочисленны,	но	несмотря	на	ка-
жущееся	различие,	все	относятся	к	тому	же	самому	при-
нципу,	пониманием	механизма	которого	необходимо	 за-
няться	в	первую	очередь.

1	 В	 оригинале	 clé,	 в	 этом	 контексте	—	 спортивный	 термин,	
означающий	захват	для	того,	чтобы	удержать,	обездвижить	
партнера.	(прим.	перев.)

айханми кататэ дори нике омотэ

1	—	Айханми.
2	—	Вход	икке.
3	—	Хороший	контроль	локтя.	Запястье	айтэ	перед	центром	тори.
4	—	Поменяйте	 захват	 руки	 либо	 оборотом	 большого	 пальца,	
либо	круговым	движением	ладони.
5	—	Опуститесь,	давя	на	локоть	и	основание	среднего	пальца.
6	—	Начинайте	удержание,	не	ослабляя	давления	на	суставы.
Финальный	контроль:	см.	на	следующих	страницах.

1	2	3
4	5	6
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айханми кататэ дори нике ура

1	—	Айханми.
2	—	Используйте	тэгатану	и	слегка	смес-
тите	переднюю	ногу	наружу.
3	—	Ирими	аси
4	—	5	Мавари	аси,	направляя	ваше	рас-
ширение	к	центру	айтэ.
6	—	Тэнкан аси с	контролем	локтя.
7	—	Контроль	и	удержание.

гяку ханми кататэ дори нике ура

1	—	Гяку	ханми	кататэ	дори
2	—	Вход	с	нанесением	атэми.	цуги аси.
3	—	Захватите	 запястье,	 сохраняя	хоро-
шее	 расширение.	Внимание:	 хорошо	 за-
блокируйте	большой	палец	укэ.
4	—	Приведите	запястье	на	уровень	пле-
ча	и	нанесите	атэми	свободной	рукой.

5	—	Заставьте	укэ	пройти	перед	собой,	воздействуя	на	локоть	и	
сохраняя	хороший	контакт	между	запястьем	и	плечом.
6	—	Поворот: тэнкан аси.
7	—	Удержание.	Локоть	укэ	в	непосредственном	контакте	с	жи-
вотом	тори,	запястье	плотно	удерживается	в	сгибе	локтя	тори.

1	2	3
4	5	6
		7	 			

1	2	3
4	5	6
7	 			
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КотЭгаЭси

Вращение (обращение, перевертывание, поворачива-
ние) предплечья.

Котэгаэси — это проекция второго принципа.
Здесь опять же вопрос не в скручивании запястья, но, 

как и в нике, в воздействии на предплечье, которое поз-
воляет контролировать центр айтэ и, следовательно, его 
равновесие.

Попытка	зрелищности,	«красивого»	падения	лежит	в	
истоке	того,	что	сегодня	предпочтение	отдается	движени-
ям,	воздействующим	исключительно	на	запястье.	Однако	
стоит	 сказать,	 что	 эта	 тенденция	 —	 фундаментальная	
ошибка,	ошибка	в	принципе.	Этот	тип	движения	не	толь-
ко	неэффективен,	но	опасен	для	того,	кто	его	выполняет.	
Нике	—	это	принцип,	котэ-гаэси	—	соответствующий	бро-
сок.	Преобладание	мыслей	о	причинении	боли	запястью,	
в	ущерб	лишению	равновесия,	которому	следует	уделять	
наибольшее	внимание,	является,	как	и	в	случае	нике,	се-
рьезной	помехой	всему	прогрессу	в	практике.

Прежде	всего	рассмотрим	вывод	из	равновесия	назад,	
которое	заставит	укэ	упасть	назад.	Очевидно,	существуют	
и	другие	формы,	включая	те,	которые	используют	вывод	
из	равновесия	вперед.	Начинающему	в	любом	случае	ре-
комендовано	держаться	базовых	форм,	пока	они	не	будут	
освоены.

айханми котэгаэси ура 1

1	—	Айханми.
2	—	Ирими-тэнкан.	Свободная	рука	захватывает	сверху	запяс-
тье	партнера.	Захваченная	рука	остается	в	расширении.
3	—	Тэнкан-аси,	используя	заднюю	ногу	в	качестве	оси	враще-
ния.
4	—	Бросок,	продолжая	вывод	из	равновесия	по	диагонали	сза-
ди	укэ.
5	—	Удержание	такое	же,	как	в	нике.

1	2	3
4	5	
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айханми котэ гаэси ура 2

Техника	такая	же,	как	на	странице	113,	но	представ-
лена	под	другим	углом.

Фото	8	показывает	удержание	с	другой	стороны,	обра-
тите	внимание	на	позицию	ханми.

  детали           ошибки

1–2	—	Переворачивание:	обеспечьте	хороший	контакт	локтя	и	
колена,	избегайте	сильного	наклона	вперед.
Существует	множество	вариаций	и	каждый	выбирет	ту,	кото-
рая	кажется	ему	более	практичной.
3	—	Тори	остается	перед	укэ,	воздействие	происходит	на	запяс-
тье,	тем	самым	нет	вывода	из	равновесия.	Опасно!	
4	—	Тори	слишком	далеко,	силу	применяет	к	запястью	укэ,	но-
ги	на	одной	линии	и	слишком	расставлены,	он	вне	равновесия.	
Ситуацией	владеет	укэ.

1	2	3
4	5	6
7	8	

1	3
2	4
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айханми санке    айханми сото кайтэн 
омотэ    санке омотэ

санКе

3-й принцип
Принцип контроля руки.
старое название: Котэ хинэри (скручивание пред-

плечья).

С нике мы увидели, как контроль запястья добавляет-
ся к контролю локтя. Санке — это блок трех суставов ру-
ки: плеча, локтя и запястья, произведенный с помощью 
восходящего скручивания предплечья.

Как и нике, санке является эволюцией икке.

Тем	самым,	санке	является	второй	эволюцией	первого	
принципа,	его	выполнение	зависит	от	понимания	икке	и	
нике.	Еще	раз,	речь	не	идет	о	простом	скручивании	запяс-
тья.

Спиральное	 движение	 предплечья	 (локтевая	 и	 луче-
вая	 кость)	 через	 воздействие	 на	 запястье	 передается	 на	
плечо	 посредством	 плечевой	 кости.	 Блокирование	 цепи	
суставов,	позволяющее	контролировать	центр	айтэ	и	тем	
самым	его	равновесие,	важнее	боли,	испытываемой	запяс-
тьем	(или	пальцами).

Есть	 много	 применений	 санке,	 многие	 из	 которых	
связаны	с	работой	безоружного	против	вооруженного	про-
тивника,	 что	 объясняет	 вариации	 ути-кайтэн	 (внутрен-
ний	проход)	и	сото	кайтэн	
(внешний	 проход),	 кото-
рые	мы	обнаружим	в	про-
екции	 того	же	принципа:	
кайтэн	нагэ.

1	3	6
2	4	7
5	 		

3–4	—	Вход	икке.
5	—	 Чтобы	 облег-
чить	 смену	 рук,	 вы	
можете	прижать	ру-
ку	укэ	поперек	сво-
ей	груди.
6	—	 Поднимитесь	 с	

атэми,	 чтобы	 усилить	 вывод	 из	 равнове-
сия.
7	—	 Заставьте	 укэ	 пройти	 перед	 собой,	
опуская	руку.	Запястье	укэ	должно	быть	
выше	его	плеча.

1	—	 Хорошо	 конт-
ролировать	 взаим-
ное	 расположение	
запястья,	 локтя	 и	
плеча.
2	—	Шаг	вперед,	со-
храняя	контроль	ру-
ки.	Стопа	блокирует	
плечо,	колено	давит	
на	локоть	и	запястье	
укэ	держится	двумя	
руками.
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айханми сото кайтэн            Контроль
санке омотэ 

Санке	ура	—	движение	по	нисходящей	 спирали	 (см. 
4–5),	вовлекающее	укэ	в	непрерывное	движение.

айханми ути кайтэн  ошибки
санке ура 

ошибки
6	—	Расширение	не	направлено	на	плечо	укэ;	отсутствие	конт-
роля.
7	—	Локоть	укэ	не	под	сэйка-тандэн;	воздействие	неэффективно.
8	—	Двигается	только	верхняя	половина	тела	тори;	руки	уведе-
ны	от	центра,	укэ	легко	сохраняет	равновесие.

1	4	6
2	5	7
3	 	8

1	4	6
2	5	7
3	 	8



КАЙТЭН НАГЭ
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КаЙтЭн нагЭ

Круговой бросок

Кайтэн нагэ — это проекция третьего принципа. она 
использует всю руку укэ в качестве рычага воздействия 
на центр, приводящийся в движение позвоночником.

В	определенном	смысле,	эта	техника	проясняет	санке,	
четко	акцентируя	роль,	которую	играет	контроль	руки	в	
лишении	равновесия,	и	в	вытекающем	отсюда	броске.	На	
самом	 деле,	 она	 не	 состоит	 в	 болезненном	 ограничении	
суставов.	Легко	видеть,	что	сущность	действия	заключа-
ется	в	паре	(крутящий	момент),	воздействующей	на	поз-
воночник	 посредством	 руки	 укэ,	 приведенной	 в	 почти	
вертикальное	 положение.	 Эта	 пара	 действует	 прямо	 на	
центр,	отуда	часто	возникает	сбивающий	с	толку	аспект:	
падения,	которые	могут,	 если	проведены	неправильно	и	
если	бросок	слишком	сильный,	быть	опасными	для	начи-
нающего.	 Предпочтительнее	 упражняться	 постепенно,	
давая	каждому	возможность	падать	в	соответствии	со	сво-
ими	возможностями.

гяку ханми ути кайтэн нагэ

1	—	Гяку	ханми.
2	—	цуги аси и	атэми.
3	—	Аюми аси,	 проходя	 под	 рукой	 укэ.	 Тори	поднимает	 свою	
руку	ладонью	вверх.
4	—	Мавари аси,	рубя	захваченной	рукой	и	понижая	сэйка тан-
дэн.	Свободная	рука	тори	сопровождает	движение	вниз	и	кла-
дется	на	затылок	укэ.
5	—	 Голова	 укэ	 приводится	 к	 сэйка тандэн	 тори,	 рука	 верти-
кальна.	
6–7	—	Бросок	с	шагом	вперед,	аюми аси,	после	окури аси.

1	2	3
4	5	6
7	
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гяку ханми сото кайтэн нагэ        ошибка

О-Сэнсэй, додзе Нома, 1936

1	4	6
2	5	 	
	3	

Движение	почти	такое	же,	как	и	предыдущее,	кроме	
того,	что	вращение	2–3	делается	снаружи	(сото кайтэн).

6	 —	 Тори	 не	
контролирует	 го-
лову	 укэ,	 кото-
рый	после	загруз-
ки	вниз	может	без	
усилия	подняться	
и	 восстановить	
равновесие.



ЙОНКЕ
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ЙонКе

Четвертый принцип

К санке, йонке добавляет давление на болевые энер-
гетические точки на меридиане перикарда (омотэ) или 
легких (ура).

Йонке	вписывается	в	логическую	последовательность,	
идущую	от	икке	к	йонке	и	проходящую	через	нике	и	сан-
ке.	Совершенно	невозможно	сделать	йонке	без	предвари-
тельного	освоения	санке.	К	блокированию	трех	суставов	
руки	 добавляется	 давление	 на	 болевые	 точки.	 Попытка	
воздействовать	на	точки	без	контроля	цепи	суставов	и	цен-
тра	неизбежно	ведет	к	неудаче.	Если	и	возможно	вызвать	
боль	у	некоторых	чувствительных	людей,	многочисленны	
те,	кто	слабочувствителен	или	нечувствителен,	особенно	
среди	тренированных	занимающихся,	которые	выработа-
ли	защитный	мышечный	слой	или	научились	превозмо-
гать	боль.

В	некотором	роде,	йонке	является	введением	посредс-
твом	техники	в	восточную	концепцию	циркуляции	ки	в	
теле,	которую	мы	рассмотрели	в	главе	KI.

Эта	 техника	 не	 должна	 ни	 обескураживать	 ни	 вы-
зывать	 отвращение,	 и	 на	 самом	 деле	 нет	 необходимости	
ставить	 синяки	под	ложным	предлогом	 закаливания	 се-
бя	или	партнера.	Много	терпения	и	превыше	всего	точно-
сти	—	вот	ключи	к	успеху.

семэн ути йонке омотэ

1	—	Семэн	ути.
2–3	—	Начинаем	как	санке.	
4	—	Внешняя	рука	тори	кладется	на	предплечье	укэ.	Основание	
большого	пальца	давит	на	середину	внутренней	стороны	пред-
плечья	 укэ	 примерно	 в	 трех	 пальцах	 под	 складкой	 запястья.	
См.	детали	на	странице	128.
5	—	Удержание:	поддерживаете	руку	в	вертикальном	положе-
нии	 и	 вдавливаете	 ее	 в	 землю,	 продолжая	 давить	 на	 Cи-мэнь	
(MC4).

1	2	3
4	5	 		
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семэн ути йонке ура

Это	движение	возвращает	нас	к	икке	ура	и	санке	ура.	
Производится	специфический	захват	(фото	6)	предплечья	
укэ,	вызывающий	давление	на	точку	Кун-цзуй	(P6),	рас-
положенную	на	 лучевой	 стороне	 (на	 продолжении	 боль-
шого	пальца)	предплечья	примерно	на	четыре	пальца	ни-
же	складки	запястья.

детали   ошибка

1	—	Захват		
йонке-омотэ.
2	—	Захват	йонке-ура.

1	2	3
4	5	6
7	

1	3
2	 		

Усилие	направле-
но	только	на	болевые	
точки,	укэ	не	контро-
лируется	 эффектив-
ным	образом.



ИРИМИНАГЭ
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ириМинагЭ

Бросок ирими

Ирими нагэ — это бросковая техника, прямо иллюс-
трирующая принцип «Ирими» в двух формах — омотэ и 
ура.

В обоих случаях речь идет об установлении непос-
редственного контроля над центральной осью укэ.

Ириминагэ	—	 это	источник	практики.	Ирими	—	 это	
принцип,	 ириминагэ	—	 принцип	 в	 действии.	 Роль	 ири-
минагэ	в	этом	смысле	более	фундаментальна,	чем	у	икке,	
которое	поистине	является	первой	техникой.

Посредством	 изучения	 нескольких	 форм	 ириминагэ	
(как-то:	 эн-но-ирими,	 круговое ирими;	 иссоку-ирими,	
ирими	в	один	шаг;	текусэн-но-ирими,	прямой	ирими;	сан-
каку-но-ирими,	треугольный ирими;	и.т.д...),	можно	ов-
ладеть	тонкостями	входа,	атэми	и	лишения	равновесия.

Каков	 бы	 ни	 был	 рисунок	 или	 вариации	 в	 деталях,	
речь	всегда	идет	о	том,	как	быстрее	всего	и	полнее	всего	
захватить	контроль	над	Передним	Срединным	(Рен	Май)	
или	Задним	Срединным	(Дю	Май)	меридианами,	на	кото-
рых	расположены	основные	жизненные	точки	айтэ,	и	пос-
редством	этого	разрушить	его	структуру.

Часто	 забывают	 про	 один	 из	 аспектов	 ирими	—	 его	
двойное	значение.	На	самом	деле	ирими	может	означать	
вход	в	защитную	стойку	или	тело	айтэ,	но	обратное,	пог-
лотить	айтэ	в	себя,	так	же	совершенно	правильно	и	пере-
кликается	с	изначальным	смыслом	иероглифа	Ми,	кото-
рый	представляет	 беременную	женщину.	Действия	 про-
никновения	или	поглощения	в	себя	совершенно	очевидно	
связаны	с	выдохом	и	вдохом	—	двумя	направлениями	ды-
хания.	

семэн ути ирими нагэ омотэ

Существует	две	основных	формы	
этого	 движения.	Первая	—	снаружи	
(фото	 от	 1	 до	 4).	 Вторая	—	 изнутри	
(фото	5).

Техника	 отличается	 поразитель-
ной	простотой:	надо	всего	лишь	при-
близиться,	поднимая	руку	по	оси	и	в	
ритме	удара.

Это	 техника,	 разумеется,	 самая	
трудная	 с	 точки	 зрения	 идеального	
выполнения.

1	4	5
2	2	2			
3	3	3			
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семэн ути ирими нагэ ура

Вход	похож	на	тот,	который	используется	в	технике	
омотэ	 (фото	1–2),	 но	 установление	 контроля	 над	 задней	
осью	 укэ	 (позвоночником)	 заставляет	 изменить	 направ-
ление.	См.	по	этому	поводу	главу	омотэ-ура.	Важно	оста-
ваться	позади	укэ	на	протяжении	всего	броска.

детали

1	—	Контроль	под	локтем	
2	—	Ура.	Укэ	и	тори	направлены	точно	в	одном	и	том	же	направ-
лении.
3	—	Существует	бесконечное	множество	вариантов,	в	которых	
общем	знаменателем	является	контроль	центральной	оси	укэ.

ошибки

4	—	Тори	остается	перед	укэ.	Локоть	поднят	и	неэффективен.
5	—	Тори	слишком	снаружи	и	его	рука	совершенно	уведена	от	
центра.
6	—	Тори	слишком	далеко	и	больше	не	контролирует	укэ,	при-
дется	тянуть,	чтобы	попытаться	его	сдвинуть.

1	2	3
4	5	6
6	6	6	

1	2	3
4	5	6
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БЛАГОДАРНОСТИ

Второй	том	«Книги	начинающего»	находится	в	работе.	
В	него	в	том	числе	должны	будут	войти	кокю-хо,	коси-нагэ	
и	кокю-нагэ,	работа	в	сувари	вадза	и	ханми	хандати,	гоке,	
а	 также	 несколько	 элементов	 работы	 дзе	 дори,	 танто	 дори	
и	 таниндзу-гакэ,	 что	 будет	 полезно	 всем	 тем,	 кто	 обладает	
уровнем	до	первого	дана.	Также	туда	планируется	включить	
достаточно	развернутое	изучение	подготовки	(к	чему?).

В	ней	будут	индекс	и	библиография.
Автор	заранее	благодарит	всех	читателей,	которые	жела-

ли	бы	отправить	ему	свои	замечания	и	критику	этой	книги,	
то,	что	бы	они	хотели	в	ней	обнаружить,	но	не	обнаружили,	
равно	как	и	все	то,	чего	не	хватало	для	ясности.

Эта	 существует	 только	 благодаря	 объединенной	 работе	
всех.	Однако	особенная	благодарность:

Тамуре	сихану	за	терпение	садовника,	которое	он	прояв-
лял	по	отношению	ко	мне;	Мастерам	Асаи,	за	то,	что	я	открыл	
айкидо	 в	 Германии,	 Арикаве,	 Тибе,	 Кобаяси,	 Накадзоно,	
Нонаке	и	Ямаде,	которые	дали	мне	очень	много;	и	господину	
Альберу	Дезанфану,	моему	учителю	айкидо,	который	и	сей-
час,	в	78	лет,	служит	примером	на	татами.

спасибо всем, кто сотрудничал в работе:

Рене	 Бонарделю,	 фотографу,	 занимающемуся	 и	 другу,	
ему	мы	обязаны	фотосъемкой.

Эрве	 Гуедару,	 Мишелю	 Ковалефу,	 Юки	 Идзуми,	
Веронике	Рибе	и	Жоржу	Ру	за	их	терпение.

И,	наконец,	спасибо	Изабели,	которая	не	занимается	ай-
кидо,	но	напечатала	рукопись,

Стефан	Бенедетти.

Напечатано	бу-бу-бу	по	макету	Стефана	и	Рене,		
верстка	Солей	Леван.

Фотография
Рене	Бонардель,

кроме	фотограммы	на	стр.	8,
которая	Даниэля	Леклера.

Страницы	17,57,63,88:	фото	х.
Фотограмма	О-Сэнсэя	на	стр.	6:

любезно	предоставлена	господином	Андре	Ноке.

Бу-бу-бу.

ИЗДАТЕЛЬСТВО	СОЛЕЙ	ЛЕВАН
ул.	Нант,	6

бубубу,	все	равно	его	уже	нет.

Начинающие	как	дети,	они	задаются	многими	вопро-
сами	и	задают	их	своим	учителям,	которые,	подобно	ро-
дителям,	совсем	не	любят	эти	вопросы,	иногда	наивные,	
иногда	уместные	и	смущающие.

Айкидо	не	изучается	по	книгам,	 очевидно,	что	 этот	
труд	не	заменит	учителя.

Это	 просто	 небольшой	 гид	 в	 путешествии,	 который	
обозначает	первые	шаги	на	пути.

Стефан	Бенедетти,	5	дан	Айкикай	Токио,	родился	в	
1951,	открыл	для	себя	айкидо	в	1966	на	берегах	Балтики	
во	время	семинара	дзюдо.	Востоковед	и	историк	религии,	
он	9	лет	жил	в	Японии.	Обосновался	в	Экс-ан-Провансе,	
где	тренируется	под	руководством	Тамуры	Сихана,	8-го	
дана.	Национальный	технический	вдохновитель,	он	тре-
нирует	по	всей	Европе.	Вам	предлагается	плод	 этих	не-
престанных	 и	 пылких	 встреч	 с	 приехавшими	 отовсюду	
занимающимися.


