
 
 

 

 

 



СПОСОБ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПОЯСА (ОБИ) 

1. Нестандартный, но очень удобный способ: 

 

2. Наиболее распространённый способ: 

 

 

 

 

 

СПОСОБ СКАТКИ КАРАТЕГИ (КИМОНО) для перевозки на 

тренировку и после тренировки 



 
 

 

«Те, кто думают, что сущностью БУДО является всего лишь определение 
победителя в соревновании, где всё решают голые приёмы, изученные на тренировках, 
делают глупейшую ошибку, на самом деле спорт, где всё внимание уделяют рекордам, 
фиксируемым в конкретных числах, - это ИЗВРАЩЁННАЯ форма физического 
воспитания.  

БУДО – это не спорт, …ибо БУДО – есть средство личной тренировки во имя 
закалки своего ДУХА и своего ТЕЛА».  

Накасонэ Гэнва (1895-1978)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕДИЕ МАСТЕРОВ 

БУБИСИ: «Трактат о боевой подготовке» Bubishi (武備志) 



  «БУБИСИ» - это настольная книга для тех,  
кто сражается голыми руками».  

   
   
   

Фунакоси Гитин (1869-1957)  

 «БУБИСИ»: ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Это искусство надлежит применять лишь во благо людям и никогда, чтобы 
причинять им вред. Лишь тот, кто всей душой постиг природу человека, может стать 
приверженцем учения. Это искусство разделяют на легкое (поверхностное – омотэ) и 
трудное (глубокое – окудэн). Чтобы достичь подлинного мастерства, надо непременно 
овладеть этим учением. Если проявить невнимательность, то не миновать бед, ведь 
невнимательные ученики заслуживают того, чтобы с ними обращались как с 
преступниками, поколотившими невинных людей. Подобных людей должно заковывать в 
цепи.  

   
2. Подлинный смысл «бу» (борьба / бой) кроется скорее не в победе или 

поражении, а в терпении, искренности, честности и благодетельности. Даже если кто-
тообделён способностями, он может добиться необычайного прогресса и свершить 
желаемоепри поддержке своих ближних. Строгое соблюдение правил и разумная диета – 
вот основа духовной устойчивости. Их сочетание позволит использовать всю мощь 
энергии ки. Сокровенные тайны кэмпо открываются тем, кто сумеет высвободить свою 
энергию путём гармоничных тренировок.  

   
3. нужно относиться к кэмпо как к делу, которым можно заниматься всю жизнь. В 

конце концов постоянные тренировки скажутся на личных успехах. Как по мановению 
волшебника, человек, всерьёз занимающийся кэмпо, внезапно ощутит прилив энергии ки. 
Это побудит его жить в тесном единении с природой.  

   
4. следуя бесконечным путём кэмпо, нельзя оставлять без внимания любые знаки и 

указания. Главными добродетелями для большинства учеников можно назвать терпение и 
стойкость.  

   
5. Если ученик не доверяет тому, что может его защитить, значит, мозг 

подсознательно внушает телу, что нужно больше тренироваться, дабы преодолеть страх. В 
конце концов наступит миг, когда люди поймут, какой внутренней силой обладает этот 
человек. Занятия кэмпо помогут справиться с неожиданной агрессией – и не так уж важно, 
с какой силой человек научился наносить удар или как он умеет сохранять равновесие в 
том или ином положении.  

   



6. Занятия кэмпо помогут победить более сильного противника и даже нескольких 
противников.Веди себя достойно, будь приветлив с другими, уважай чужую слабость. 
Спокойно и непредвзято реагируя на любую неприязнь, добейся почтительного к себе 
отношения, а это обеспечит тебе спокойную и счастливую жизнь.  

   
7. Уясни для себя, что одни и те же законы добра и зла в равной степени относятся 

ко всем. Если злоупотребить искусством кэмпо, наверняка случится несчастье. Враги 
быстро нанесут удар тому, кто легко заражается от других гневом. Их клевета разрушит 
чужую репутацию и подорвёт положение в обществе. Помни о пословице: «Врагов легко 
нажить, и бесстыдников часто карают злодеи».  

   
8. Тщательно соблюдай наставление, полученное от старых мастеров: нет ничего 

важнее терпения и сдержанности в повседневной жизни. Живи «здесь и сейчас» и не 
соблазняйся искусами этого мира. Если ты поспешаешь, твой путь сужается, но если ты 
хранишь внутренний покой, твой путь становится шире. Чем дальше ты следуешь этим 
путём, тем надо быть проще. Бери на заметку всё, что ты учишь, и постигай мудрость тех, 
кто жил до тебя.  

 «БУБИСИ»: ЗАКОНЫ МУДРОСТИ 

 

1. Оставь гнев врагу.  
   
2. Помни, что пустой сосуд гремит сильнее всего.  
   
3. Терпение превыше всего, ибо оно сохранит жизнь и продлит дни.  
   
4. Знай своё место в жизни.  
   
5. Славу приносит лишь доблесть.  
   
6. Успех порождают мудрость и сила.  
   
7. Умеющий ограничить себя побеждает гнев.  
   
8. Просветления достигает тот, кто ведёт скромную жизнь, прост в своих вкусах, 
предпочитает обычную пищу и стремится к мудрости древних.  
   
9. Пусть твоё сердце будет спокойно; придерживайся своего стиля и избегай излишеств, 
тогда ты достигнешь огромных успехов в жизни.  
   



10. Помни о своём поведении и своих обязанностях.  
   
11. Осторожность – лучшая сторона храбрости.  
   
12. Пределы человеческих достижений кроются в твоём духе.  
   
13. Леность духа – вотчина демона.  
   
14. Справедливость существует для тех, кто идёт путём, воплощающим справедливость.  
   
15. Будь счастлив без всякой причины и делай лучшее, что можешь делать.  
Подлинная дружба не знает границ.  
   
16. По-настоящему скромен богатый человек, не стремящийся добыть из этого выгод.  
   
17. Причины и действия тесно взаимосвязаны.  
   
18. Безнадёжность – ответ, найденный глупостью. Завтрашний успех основывается на 
вчерашних ошибках. Живи здесь и сейчас. Не ищи недостижимого, а учись наслаждаться 
немногим.  

 «БУБИСИ»: ПРАВИЛА НАСТОЯЩЕГО ЭТИКЕТА 

 

1. Все мы отвечаем за наше собственное здоровье и наше поведение. Наше 
психологическое здоровье и наше духовное благополучие всегда должны быть высшим 
приоритетом в нашей жизни. Поэтому при занятиях кэмпо всегда нужно соблюдать 
равновесие между физическими кондициями и метафизическими устремлениями, дабы 
поддерживать жизненную энергию и справедливость.  

   
2. Нельзя злоупотреблять занятиями кэмпо независимо от того, занимаетесь ли вы 

этим искусством ради оздоровления, ради простого времяпрепровождения или ради 
постижения навыков самообороны. Поэтому ученики должны приносить клятву своим 
учителям. Этой клятвой они обязаны заявить, что никогда не нанесут никому 
умышленного вреда и не причинят иную несправедливость.  

   
3. Если ученик не может добиться успеха в занятиях, ему нужно уделить больше 

внимания метафизической стороне дела. Тогда ему откроется цена терпения и 
прилежания.  

   
4. Если кто-то своенравен и склонен к насилию, нарушая порядок вещей, 

установленный небом и природой, то последствия его деяний непременно настигнут его.  



   
5. Молодые люди, изучающие боевые искусства, должны обращать особое 

внимание на соблюдения правил. Известно, что они часто пасуют перед трудностями и 
склонны к несправедливой агрессии. Причина этой агрессии - в помрачении, вызванном 
своим «я», а также в недостаточном доверии к ним. Подобно зверям они часто сбиваются 
в стаи и дают волю гневу. Злоупотребляя своими навыками в борьбе кэмпо, они 
приобретают репутацию преступников, и общество отторгает их. Для учителя важно 
вовремя распознать подобные изъяны характера, если он намерен препятствовать их 
вредным проявлениям.  

   
6. Не обманывай своих ближних. Если ты не соблюдаешь моральные предписания 

кэмпо, ты обречён на неудачи в жизни. Обманывая людей, ты совершаешь тягчайшее 
преступление, коему нет никакого оправдания. Если кто-то решил солгать своим 
ближним, боги защитят добро и покарают зло. Люди, идущие путём лжи и насилия, 
никогда не обретут мира в душе; их дни сочтены.  

   
7. Нужно уважать чужую правоту и быть человечным в повседневной жизни. Если 

человек хранит верность этим естественным законам неба и земли, то он будет расти, и 
череда его потомков не прервётся.  
   

«Нужно уважать чужую правоту и быть человечным в повседневной жизни. Если 
человек хранит верность этим естественным законам неба и земли, то он будет расти, 
и череда его потомков не прервётся».  

   
   

«Бубиси» - «Трактат о боевой подготовке»  

 «БУБИСИ»: КЭМПО ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ 

СИЛУ 

                                                                                                  

1. Отстранись от внешних влияний и сосредоточься лишь на своём замысле.  
   

2. Выровняй дыхание и согласуй его с мышечной активностью. Вытягивая руку – 
выдох, однако удержи половину воздуха набранного в лёгкие. Будь уверен, что ты не 
выдохнешь весь воздух сразу. Когда ты делаешь вдох, твоё тело становится легче. Когда 
ты делаешь выдох, твоё тело срастается с землёй.  
   

3. Прислушивайся к своему дыханию и осознавай каждую часть своего тела.  
   

4. Постоянно напрягай и расслабляй дельтовидные, трапециевидные и грудные 
мышцы, а также широчайшие мышцы спины, передние и задние зубчатые мышцы. 
Добивайся гибкости, проделывая это упражнение.  
   

http://en.wikipedia.org/wiki/Bubishi
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5. Стараясь в совершенстве овладеть диафрагменным дыханием, следи за тем, 
чтобы позвоночный столб располагался параллельно желудку (т.е. вертикально)  
   

6. Движения вперёд и назад выполняются из той точки, в которой локти касаются 
бёдер.  
   

7. Чтобы постичь физические и метафизические законы «твёрдого и мягкого» (кит.: 
ган / жоу, яп.: го / дзю) нужно проникнуться мыслью, что именно постоянное 
балансирование между тем и другим позволит тебе победить самого сильного противника: 
самого себя. «Твёрдость – это не только зримая мощь твоего тела, но и твоя внутренняя 
несдержанность. Наоборот, «мягкость» демонстрирует гибкость твоего характера и 
позволит тебе приспособиться к противнику в бою.  
   

8. Нужно компенсировать силу ловкостью, и наоборот. Любое движение тела 
нужно контролировать с помощью правильного дыхания. Тело должно быть гибким, как 
ивовая ветвь во время бури; та вторит порыву ветра, но потом сама возвращается в 
прежнее положение.  

Когда тело вновь выпрямляется и делает вдох, оно напоминает огромную 
океаническую волну, незнающую преград.  

Когда же, удержавшись в устойчивом положении, человек выдыхает весь воздух из 
лёгких, его мышцы напрягаются, и он напоминает неподвижную, величественную гору.  

 «БУБИСИ»: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НОГ 

 

1. Движения ног должны напоминать движения ног при ходьбе. Делая шаг, ногу 
ставят решительно.  
   
            2. Каждый шаг делают плавно. Все шаги одинаковы: большой палец отставленной 
назад ноги ставят вровень пятке передней ноги (ширина шага соответствует ширине плеч 
– «санчин дачи»).  
   

3. Движения ног; как вперёд, так и назад, должно соответствовать серповидному 
очертанию полумесяца; колени слегка согнуты; движения мягкие.  

   
4. Мышцы ног должны быть не только крепкими, но и достаточно гибкими, что 

придаёт им особую подвижность.  
   
5. Миролюбивый дух и внутренняя гармония позволяют взять верх над самим 

собой. Твёрдость и гибкость, достигаемые путём тренировки кэмпо, помогают обрести 
внутреннюю силу, а это даёт возможность побеждать любого противника и преодолевать 
скудость духа и ослепление мирскими прелестями.  

   
6. Даже если ты выходишь на обычную прогулку, всегда думай о том, как 

приноровить своё дыхание к движениям тела. Так ты сохранишь равновесие если 
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подвергнешься атаке. Ноги твоего тела то же самое, что колёса для повозки. Какой смысл 
в прочной повозке, если у неё нет колёс?!  

   
7. Чтобы обрести устойчивость и подвижность, движения ног должны следовать за 

движениями рук.  
 

 «БУБИСИ»: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ РУК 

 

1. Всё тело должно поддерживать движение рук.  
   
Тело – источник силы; руки – орудия, которыми контактируют с противником.  
Точно так же для кошки, поймавшей крысу, и тигра, повергшего наземь кабана, 

когти всего лишь орудие контакта.  
   
2. Нужно иметь большое мужество и хладнокровие, чтобы противостоять 

противнику.  
Настоящие мастера ловко балансируют между жизнью и искусством, добиваясь 

того, чтобы жизнь настолько же была произведением искусства, насколько искусство – 
порождением жизни.  

   
3. Если удар наносится кончиками пальцев, нужно приложить максимум силы. Это 

достигается следующим образом: четыре пальца, наносящих удар, плотно прижимаются 
друг к другу; большой палец поддерживает остальные.  

Если овладеть этой специфичной техникой, можно развить немалую силу.  
 «БУБИСИ»: СОВЕТЫ УЧАСТНИКУ ПОЕДИНКА 

 

1. Дух должен быть спокоен, но бодр.  
   
2. Следи за тем, что не сразу бросается в глаза.  
   
3. Используй периферийное поле зрения.  
   
4. Выходя на поединок с противником, будь спокоен.  
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5. Сохраняй самоуверенную осанку и мимику.  
   
6. Принимай позу, позволяющую в любой момент двинуться с места.  
 

 «БУБИСИ»: РАВНОВЕСИЕ 

 

1. Идеальное равновесие отражает твою внутреннюю суть. Оно является залогом 
успехов в поединках.  

Если научишься сохранять равновесие, то можешь легко использовать слабость 
противника или заставить его дать слабину.  

   
2. Если кто-либо попытается напасть на тебя, нужно быстро уклониться, сохранить 

равновесие (как внутреннее, так и физическое), а потом нанести ответный удар.  
Выбор средств зависит от обстоятельств. Если противник силен, лучше уклониться. 

Когда же энергия противника иссякла, самое время перейти в контратаку.  
   
3. Нужно излучать свою энергию вовне подобно тому, как Солнце излучает свои 

лучи.  
Твои глаза должны быть ясны, как Луна, а ноги – напоминать катящиеся колёса 

повозки.  
Всё твоё тело – от головы до пальцев ног – должно постоянно пребывать в 

равновесии, поэтому движения твоих рук и ног должны быть согласованы.  
Если ты пребываешь в равновесии, тебя никто не победит.  
   
4. На тренировке всегда стремись выполнять указания своего учителя, но в тоже 

время будь внимателен к тому, что и как делают другие.  
Потребуется немало времени, чтобы достичь совершенства, ведь в основе него 

лежит наш опыт.  
Не торопись: терпение – это доблесть.  
Кроме того будь честен с самим собой, не обманывай других и веди умеренный 

образ жизни.  
   
Если ты не следуешь этим правилам, то никогда не обретёшь свой истинный путь.  

 

Бубиси. Статья 29. 

48 рисунков [показывающих] приемы самообороны 
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                                                                     Бубиси. Статья 8. 

Рассуждение о поражении кровеносных сосудов и сухожилий 

при помощи способа жесткого кулака 

 

Рассуждая о ценностях традиции боевого искусства, нельзя упускать из виду 
важность приемов "жесткого кулака". Говорят, если сильно ударить этим секретным 
приемом жизненно-важную точку человека, результатом может быть смерть. С другой 
стороны, атака на мышцы или суставы точным ударом может парализовать человека.  

Я слышал, что при помощи этой техники можно разрушить непосредственно ци 
человека. Если [эту технику] правильно использовать, даже [для поражения] 
второстепенной точки, результатом может быть смерть. Разница только в том, через какое 
время наступит смерть.  

Время, [через которое] наступает смерть, целиком зависит от того, как и когда была 
поражена жизненно-важная точка. Например, тяжелая травма может убить человека 
мгновенно, тогда как другие, менее концентрированные атаки, как говорят, вызывают 
слабоумие.  

Этот странный метод может показаться фантастическим, но, хотя я никогда не 
видел его реального применения, я не могу отрицать его существования. В 
действительности до сего момента я никогда не высказывал своего мнения по этому 
вопросу.  

Изучая этот предмет, в тайных книгах о кровеносных сосудах я обнаружил 
[различные] теории [строения] человеческого тела и того, как Ян и Инь влияют на него. 
Двенадцать органов, отвечающих за функционирование нашего организма, имеют 
соответствующие каналы, расположенные по всему телу. По ним проходят потоки ци, 
восходя и опускаясь. Описывают их как "меридианы". Вдоль каждого из этих каналов 
расположены особые точки, известные как "одиночные" и "парные". Каждый из наших 
внутренних органов регулярно, в зависимости от времени суток, имеет [период] высокой 



и низкой [активности] ци. Почти также, как принципы акупунктуры используются для 
исцеления пациентов, вполне возможно изменить этот процесс и нарушить функцию 
органа поражением этих и других точек.  

Возможно, что сведения об этом различаются в разных школах, [здесь я излагаю] 
это так, как получил сам. Я сожалею, что не могу предложить [на этот счет] более 
убедительного анализа.  

По моему собственному опыту, самые чувствительные жизненно-важные точки 
человеческого тела суть следующие:  

1. глаза;  
2. мечевидный отросток (CV 15);  
3. центры рук (LI 10);  
4. на артерии в основании подмышки (HT 1);  
5. копчик (GV 1);  
6. кончик одиннадцатого ребра с обеих сторон (LIV 13);  
7. поясничный отдел и две стороны одиннадцатого поясничного позвонка (BL 20; пи-

шу).  

Рассуждая о том, какое влияние на наше тело оказывают природные явления, мы 
всегда должны отслеживать свой стиль жизни, чтобы быть в согласии с холодом зимы и 
жарой лета. Уважение к другим начинается с уважения к себе. Будь тактичен, но 
предусмотрителен.  

Так же, как и в случае использования лечебных трав для исцеления болезней, 
проистекающих от нарушения работы внутренних органов, можно обеспечить наилучший 
целебный эффект, используя предписания в соответствующий временной период 
активности. Используя те же принципы, можно нанести вред какому-либо внутреннему 
органу, воздействуя на определенные точки в периоды их активности:  

36 жизненно-важных точек 
(точки в таблице обозначены по английской системе)  

N  Местонахождение  Обозначение  Название  

1  венечный шов  GV 22  син-хуэй  

2  родничок  GV 24  су-ляо  

3  виски        

4  глаза        

5  уши        

6  сосцевидный отросток  TH 17  и-фэн  

7  фильтрум  GV 26  
жэнь-
чжун  

8  подбородок (ямка)  GV 24  чэн-цзян  

9  шея (обе стороны)  SI 16  ин-чуан  

10  горло (гортань)  ST 9  жэнь-ин  

11  надгрудинная ямка (впадина)  CV 22  тянь-ту  

12  надключичная ямка (впадина)  ST 12  цюе-пэнь  

13  задняя срединная линия  GV 16  фэн-фу  

14  седьмой шейный позвонок  GV 14  да-чжуй  

15  грудная кость  CV 18  юй-тан  



16  мечевидный отросток  CV 15  цзю-вэй  

17  подмышка  HT 1  
цзи-
цюань  

18  четвертый грудной позвонок  BL 43  гао-хуан  

19  первый поясничный позвонок  BL 51  
хуан-
мэнь  

20  копчик  GV 1  чан-цян  

21  под пупком  CV 4  гуан-юнь  

22  яички (+нерв предстательной железы)  CV 1  хуэй-инь  

23  седьмое межреберное пространство  GB 24  жи-юэ  

24  кончик одиннадцатого ребра  LIV 13  
чжан-
мэнь  

25  паховая область  LIV 11  инь-лянь  

26  бицепс (сбоку)  LU 3  тянь-фу  

27  предплечье  LI 10  
шоу-сань-
ли  

28  сгиб запястья  HT 5  тун-ли  

29  сгиб запястья  LU 8  цзин-цюй  

30  
кисть (между большим и указательным 
пальцами)  

LI 4  хэ-гу  

31  
кисть (между мизинцем и безымянным 
пальцами)  

TH 4  е-мэнь  

32  нижняя часть бедра  GB 31  фэн-ши  

33  задняя сторона колена  BL 40  вэй-чжун  

34  лодыжка (внутренняя сторона)  KD 6  да-чжун  

35  лодыжка (внешняя сторона)  BL 62  шэнь-май  

36  
стопа (сгиб между вторым и третьим 
плюснефаланговыми сочленениями)  

LIV 3  тай-чун  

Бубиси. Статья 9. 

Раскрытие [секрета соотношения действия] жизненно-важных 

точек с 12 периодами [суток] 

Время максимальной активности меридианов 
(точки в таблице обозначены по английской системе)  

Меридианы  Шичэнь  

Желчного пузыря  Крыса (23ч.-1ч.)  

Печени  Бык (1ч.-3ч.)  

Легких  Тигр (3ч.-5ч.)  

Толстой кишки  Заяц (5ч.-7ч.)  

Желудка  Дракон (7ч.-9ч.)  

Селезенки  Змея (9ч.-11ч.)  

Сердца  Конь (11ч.-13ч.)  



Тонкой кишки  Овен (13ч.-15ч.)  

Мочевого пузыря  Обезьяна (15ч.-17ч.)  

Почек  Курица (17ч.-19ч.)  

Перикарда  Пес (19ч.-21ч.)  

Тройного обогревателя  Свинья (21ч.-23ч.)  

Шичэнь  Название точки  Номер точки  

Крыса (23ч.-1ч.)  жи-юэ  GB 24  

Бык (1ч.-3ч.)  ци-мэнь  LIV 14  

Тигр (3ч.-5ч.)  чжун-фу  LU 1  

Заяц (5ч.-7ч.)  шоу-сань-ли  LI 10  

Дракон (7ч.-9ч.)  тянь-шу  ST 25  

Змея (9ч.-11ч.)  фу-цзе  SP 14  

Конь (11ч.-13ч.)  шао-фу  HT 8  

Овен (13ч.-15ч.)  ци-хай  CV 6  

Обезьяна (15ч.-17ч.)  цюй-гу  CV 2  

Курица (17ч.-19ч.)  чжи-ши  BL 52  

Пес (19ч.-21ч.)  цзе-инь-шу  BL 14  

Свинья (21ч.-23ч.)  хуэй-инь  CV 1  

(координаты точек даны по английской классификации)  

Бубиси. Статья 17. 

Семь [точек], по которым нельзя бить 

Расположение  Эффект  

1.Венечный шов  
Линия соединения лобной и теменной костей. Смерть вызывается 
тяжелой травмой головного мозга и разрушительным воздействием 
на черепные нервы.  

2.Третье 
межпозвонковое 
пространство  

Потеря сознания вызывается тяжелой травмой головного мозга, 
черепных нервов и спинного мозга, ведущей к утрате сенсорной и 
моторной функций.  

3.Ямки позади 
обоих ушей  

[Находятся] между сосцевидными отростками и нижней челюстью. 
Потеря сознания вызывается травмой черепных нервов и спинного 
мозга, ведущей к утрате сенсорной и моторной функций.  

4.Надгрудная ямка  
Впадина на центральной поверхности шеи выше грудины. Смерть 
или потеря сознания вызываются травмой, ведущей к перекрытию 
дыхательного горла.  

5.Кончик 11 
(плавающего) ребра  

Потеря сознания вызывается тяжелой травмой брюшной полости и 
селезенки (при ударе в левый бок), ведущей к утрате нервной 
функции, связанной с работой легких и сердца. Тяжелая травма 
правой стороны живота поражает печень, в результате чего 
утрачивается нервная функция, связанная с работой печени и легких.  

6.Яички  

Потеря сознания вызывается тяжелой травмой нервов и артерий этой 
чувствительной области. Яички поднимаются, утрачивается 
моторная функция и способность дышать. Проникающее 
разрушительное действие на нервы предстательной железы может 



вызвать смерть.  

7.Сердце  

Тяжелая травма любой точки, связанной с сердцем, оказывает 
разрушительное воздействие на другие внутренние органы и 
нервную систему, что ведет к потере сознания и/или остановке 
дыхания.  

Бубиси. Статья 21. 

Диаграммы касания отсроченной смерти, [разложенные по] 12 

часам 

Шичэнь  Эффект  

Крыса 
(23ч.-1ч.)  

Смерть через 1 день может быть вывзвана тяжелым повреждением срединной 
части подъема между сухожилиями большого и второго пальцев на 
дорсальной артерии большого пальца стопы (LIV 2); сонной артерии (SI 17); 
височной верхнечелюстной артерии у верхней границы челюстной дуги, в 
ямке, которую можно ощутить костью (GB 3); точки у скуловой кости сразу 
под внешним углом глазной щели (SI 18).  

Бык (1ч.-
3ч.)  

Смерть в течении 14 дней может быть вызвана повреждением сонной артерии 
и подъязычного нерва, расположенного между грудной мышцей и ключичной 
костью (LI 17), но только в том случае, если голова запрокинута назад 
захватом за волосы; внешней пяточной артерии на внешней стороне лодыжки 
сразу под боковым выступом лодыжки (BL 62); большеберцовой артерии и 
глубинного маолберцового нерва (LIV 3); брюшной осевой аорты в месте 
нахождения пупка (CV 8); передневисочной артерии сразу под линией роста 
волос (GV 24).  

Тигр (3ч.-
5ч.)  

Смерть в течении 20 дней может быть вызвана повреждением сонной артерии 
и подъязычного нерва, расположенного между грудной мышцей и ключичной 
костью (LI 17), но только в том случае, если голова запрокинута назад 
захватом за волосы; внутренней грудной артерии под соском (ST 18); 
внешней лодыжечной артерии на лодыжке (BL 60).  

Заяц (5ч.-
7ч.)  

Смерть через 1 день может быть вызвана тяжелым повреждением 
анастомотической магны бедренной артерии в ямке, находящейся спереди от 
полуперепончатой и полусухожильной мышц позади среднего мыщелка 
большеберцовой кости (LIV 8); поперечной периниальной артерии между 
анусом и мошонкой у мужчины (CV 1); плечевой артерии (TH 1); черепного 
нерва на родничке (GV 22).  

Дракон 
(7ч.-9ч.)  

Смерть, наступающая прежде, чем человек сможет сделать даже 7 шагов, 
может быть вызвана тяжелым повреждением суставной артерии у нижней 
границы среднего мыщелка большеберцовой кости (SP 9); большой 
коронарной артерии в точке нахождения фильтра (GV 26); сонной артерии 
или углубления позади уха в ямке между сосцевидным отростком и костью-
ответвлением (TH 17).  

Змея (9ч.-
11ч.)  

Смерть в течение 3 лет может быть вызвана повреждением задней 
большеберцовой артерии (KD 3); внешней лодыжечной артерии (BL 60); 
венечного шва (GV 20); кончика мечевидного отростка (CV 15).  

Конь (11ч.-
13ч.)  

Общий паралич может быть вызван тяжелым повреждением подколенной 
вены точно между сухожилиями двуглавой мышцы бедра и полусухожильной 
мышцей (BL 40); нижней внешней суставной артерии в углублении над 
боковым надмыщелком бедренной кости (GB 33); венечного шва (GV 22).  



Овен (13ч.-
15ч.)  

Смерть в течение 1 года может быть вызвана тяжелым повреждением 
локтевой артерии (HT 3); брюшной артерии, проходящей сбоку от пупка (KD 
16/ CV 8); венечного шва (GV 21).  

Обезьяна 
(15ч.-17ч.)  

Смерть в течение 2 недель может быть вызвана тяжелым повреждением 
нижней бедренной артерии и нерва, находящегося сбоку от срединной 
границы сращения тазовых костей (SP 12).  

Курица 
(17ч.-19ч.)  

Смерть в течение 2 дней может быть вызвана тяжелым повреждением левой 
безымянной вены в третьем межреберном пространстве (KD 24) при 
одновременном нажатии на глубинную локтевую артерию в центре ладони 
между третьей и четвертой пястными костями (PC 8).  

Пес (19ч.-
21ч.)  

Смерть в течение 3 дней может быть вызвана тяжелым повреждением 
печеночной артерии, находящейся сбоку от срединной линии на уровне точки 
CV 7 и на 1 цунь ниже пупка (ST 26); внешней пяточной артерии на внешней 
стороне лодыжки прямо под боковым выступом лодыжки (BL 62); 
подошвенной артерии в углублении спереди от среднего ребра стопы на 
отдаленной от центра нижней границе ладьевидной кости.  

Свинья 
(21ч.-23ч.)  

Смерть в течение 1 недели может быть вызвана тяжелым одновременным 
повреждением парных точек, находящихся над сосками в третьем 
межреберном пространстве.  



 

 

 

 

 



 

 

   
О, как приятно  
лишь грести к  
острову воинского искусства,  
позабыв обо всём…  

   
   

Мабуни КЭНВА (1889 – 1952)  

   

Стихи, воспевающие тодэ (каратэ) кэмпо 
«Мгновенный срыв захвата и удар…  

Чудесный приём, приносящий победу, мгновенен, словно молния.  
Если б знало эти приёмы больше людей,  

Было б больше яростных бойцов на службе Родине.  
Ключ к исправлению метущегося сознания –  

В изучении и практике искусства тодэ (каратэ) кэмпо.»  
Мацумото Дзёси  

Правила старых школ кулачного искусства (КЭМПО) 

 

Запреты для учащихся в школах воинского искусства 

1. Нельзя быть непочтительным к учителю.  
2. Нельзя злословить о друзьях.  
3. Нельзя нарушать приличия.  



4. Нельзя терять доверие.  
5. Нельзя украдкой перенимать искусство.  
6. Нельзя обманывать людей.  
7. Нельзя быть высокомерным.  
8. Нельзя судить о достоинствах и недостатках.  
9. Нельзя распутничать.  
10. Нельзя заигрывать с женщинами.  
11. Нельзя пьянствовать.  
12. Нельзя играть в азартные игры.  
13. Нельзя быть жадным.  
14. Нельзя воровать.  
15. Нельзя быть драчливым.  
16. Нельзя быть скрытным.  
17. Нельзя убивать.  
18. Нельзя выражаться дурно.  

 

Десять категорий лиц, которым нельзя заниматься КЭМПО 

1. Душевнобольные;  

2. Любители азартных игр;  

3. Своевольные;  

4. Самодовольные;  

5. С разбойничьими повадками;  

6. Неискренние;  

7. Не имеющие чувства справедливости;  

8. Алчные;  

9. Распутные;  



10. Хилые.  

 

Десять категорий людей, которым нельзя передавать учение 

1. Нельзя передавать учение тем, кто исповедует чуждое учение.  
2. Нельзя учить того, кто не понимает отношений между учителем и 

учеником.  
3. Нельзя учить того, кто лишен добродетели.  
4. Нельзя учить того, кто неспособен перенимать.  
5. Нельзя учить того, кто останавливается на полпути.  
6. Нельзя учить того, кто, разбогатев, забывает об учителе.  
7. Нельзя учить того, кто не желает воспринимать учение.  
8. Нельзя учить того, кто часто горячится и легко впадает в ярость.  
9. Нельзя учить того, кто не умеет умерять свои желания.  
10. Нельзя учить того, кто творит бесчинства.  

 

Избранные изречения мастеров КЭМПО 

1. Заниматься воинским искусством (кемпо) и не заниматься внутренним 
достижением - значит прожить жизнь впустую.  



2. Найти хорошего учителя нелегко, найти хорошего ученика - еще 
труднее.  

3. Прежде чем учиться искусствам, познай ритуал. Прежде чем заняться 
воинским искусством, уясни, что есть добродетель (дэ).  

4. За тысячу слитков золота искусство не продавай, на перекрестке 
искусство отдай тому, кто его достоин.  

5. Смотришь на него - словно кроткая жена. Отнимаешь от него - как 
разъяренный тигр.  

6. Если учить не строго, кулачному искусству не выучиться правильно. 
Если не учить что-то одно, кулачное искусство не будет прочным.  

7. Учитель вводит в школу, успехи зависят от самого ученика.  
8. Узнать праведный путь легко, совершенствоваться в праведном пути 

трудно.  
9. Учиться кулачному искусству легко, переучиваться кулачному 

искусству трудно.  
10. В искусстве понять одно - значит понять все.  
11. Не учись бить других, сначала научись выносить удары других.  
12. Сиди, как колокол, стой, как сосна, двигайся, как ветер, лежи, как лук.  
13. Коли после занятий пройти сто шагов, до самой смерти не войдешь в 

аптеку.  
14. Кулачное искусство не сходит с руки.  
15. В кулачном искусстве, по сути, нет приемов.  
16. Один день позанимался - один день приобрел. Один день не 

позанимался - десять дней впустую.  
17. На вершок растянешься - на вершок станешь сильнее.  
18. Занимаясь кемпо, десять лет не показывайся миру.  
19. Сила не составляет кулачного искусства (кемпо), кулачное искусство 

не составляет достижения.  
20. Нет места, где бы ни было сферы. Нет места, где бы ни было кулачного 

искусства.  
21. Если в кемпо не жалеть сил, то и старик будет трудным противником.  



22. Позанимаешься кулачным искусством сто раз - и тело выправится 
само. Позанимаешься кулачным искусством тысячу раз - и правда 
проявится сама.  

23. Если будешь знать себя и знать соперника, в ста поединках будешь 
иметь сто побед.  

24. Нападаешь, не готовясь. Уходишь, не думая.  
25. Глаза и руки друг за другом следуют; где глаза, там и руки.  
26. Сначала посмотри, как сделать шаг, потом смотри, как выставить руку.  
27. На вершок меньше - на вершок искуснее.  
28. Удары руками - три части, удары ногами - семь частей. Для победы 

важно, чтобы руки и ноги действовали сообща.  
29. Если внутри нет движения, вовне не будет раскрытия.  
30. Когда что-то одно движется, нет ничего, что не двигалось бы. Когда 

что-то одно останавливается, нет ничего, что не остановилось.  
31. Снаружи тренируй мышцы и кости, внутри тренируй Единую энергию.  
32. Если хочешь поразить других своим искусством, нужно трудиться, не 

жалея себя.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
   
«Специалист – это человек,  
который всё больше разбирается  
во всё меньших вопросах».  

   
   

Сакугава Сунго (1733-1815)  

Сакугава Сунго (1733-1815) 

«СВОД ПРАВИЛ КАРАТЭ» 

 

 «КАРАТЭ-но ДОДЗЁКУН» 

 

1. «Крепи характер».  
(Hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto)  

«Чистое зеркало отражает реальность».  
(Мэйкё си суй)  

«У подножия маяка темно».  
(Тодай мотто кураси)  

«Кремни высекают искры».  
(Сэкка-но ки)  

«Освободить дух».  
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(Мусин-но кокоро)  
«Техника и дух неразделимы»,  

(Гисин фуки)  
«Суть лежит посередине, между нападением и защитой».  

(Мё ва кё дзицу-но канн ни арии)  
«Смирение приносит силу».  

(Кэндзё-но битоку)  
«Один день, одна жизнь».  

(Ити мити иссё)  
«Меч и дзэн – одно целое».  

(Кэн дзэн ити)  
«Учеба духа и мастерства».  

(Ри-но сугё, вадза-но сугё)  
2. Отстаивай пути истины – храни преданность, честность и искренность.  

(Hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto)  
«Не верь, что каратэ занимаются лишь в додзё».  

(Додзё номино каратэ-то омоу на)  
«Каратэ помогает справедливости».  

(Каратэ ва ги-но тасукэ)  
«Пусть о тебе говорят деяния».  

(Фугэн дзикко)  
«Будь силен, но знай когда проявить мягкость».  

(Сэцу-до моцу)  
«Сперва познай самого себя, потом – других».  

(Мадзу дзико во сирэ, сикоситэ тао во сирэ)  
«Будь благодарен каждому мигу своей жизни».  

(Гассо)  
«Несчастье всегда бывает из-за неосторожности».  

(Вадзавай ва гэтай ни содзу)  
«Сознание как вода».  

(Мидзу-но кокоро)  
«Ты можешь слышать неслышимое и видеть незримое».  

(Коэ наки о-кики, катати наки о-миру)  
3. Стремись к большему – будь упорным и прилежным.  

(Hitotsu, doryōku no seishin wo yashinau koto)  
«Не оставляй следов за собой».  

(Моссосэки)  
«Убить одним ударом».  

(Иккэн хиссацу)  
«Пусть твой ум будет открыт учению».  

(Ко гаку син)  
«Пусть твои руки и ноги превратятся в мечи».  

(Хито-но тэ аси во кэн то омоэ)  
«Нет места для одного единственного волоска».  

(Кан ни хацу о-ирэдзу)  
«Жизнь не ведает границ».  

(До му кёку)  
«Семь раз упадёшь, на восьмой встанешь».  

(Нана короби я оки)  
«Подлинное каратэ, как кипяток - остынет если не подогревать постоянно».  

(Каратэ ва ю-но гота си таэдзу нэцудо во атаэдзарэба мото-но 
мидзу ни каэру)  



«В каратэ нет границ».  
(Каратэ-но сюгё ва иссодэ ару)  

«Три года на одну ката».  
(Хито ката сан нэн)  

«Зерно риса – капля пота)  
(Хито комэ, хито асэ)  

4. Соблюдай этикет – уважай других.  
(Hitotsu, reigi wo omonzuru koto)  

«Будь терпелив с собой и другими».  
(Оси синобу осу)  

«Каратэ-до начинается с уважения и заканчивается уважением».   
(Каратэ-до ва рэй ни хадзимари, рэй ни овару кото во васуруна)  

«Заботься о других».  
(Омойяри)  

5. Воздержись от грубости – откажись от насилия  
(Hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto)  

«При опасности дух человека должен быть спокоен, как в повседневной 
жизни».  

(Хэйдзё син корэ мити)  
«В каратэ не нападают первым».  

(Каратэ ни сэнтэ наси)  
«Сила духа важнее мастерства техники»  

(Гидзюцу ёй синдзюцу)  
«Я пишу тебе эти слова, ибо верю, что ты должен уяснить для себя смысл будзюцу: У 
«бинь» (Путь знаний) и «бу» (Путь борьбы) цель одна и та же».  
   

Мацумура (Буси) Сокон (1796-1893)  

 «Свиток по каратэ буси Мацумура» 

(«Буси Мацумура-но каратэ макимоно») 
«Нужно познать истинный смысл военного искусства. Следует добиться ясности и 

решительности в своих высказываниях и научиться доказывать это на деле. Это не гражданский и 

не военный, а особый, третий путь (ДО).  

Гражданский путь включает в себя 3 составляющие: знание классической художественной 

литературы, назидательной литературы и учения Конфуция.  

Знание художественной литературы подразумевает умение составлять сочинение, используя 

обороты классической литературы. Знание назидательной литературы подразумевает понимание 

чувства долга, чему можно научиться из сутр, следование верному пути, готовность всегда 

наставлять людей и сдержанность.  

Однако достижение славы на литературном поприще еще не означает того, что вы 

находитесь на правильном пути.  

Знание учения Конфуция подразумевает знание сути всех вещей, истинность намерений, 

чистоту души, умение управлять своим домом и государством, умение управлять Поднебесной. Это 

истинное знание.  

Три составляющих военного пути (БУДО): военное искусство ученого, обычное военное 

искусство и военное искусство Будо. Военное искусство ученого — это изучение «законов военного 

искусства», совершаемые в уме тренировки, оно поверхностно, не проникает в сердце, напоминает 

больше изучение танцев, которыми занимаются женщины.  



Обычное военное искусство — желание победить любой ценой, без всякой тренировки, 

нанести вред другому, поранить его. Такие люди позорят себя и свою семью.  

Овладеть военным искусством Будо — это значит быть всегда собранным, думая о законах 

Неба, достигнуть зрелости. Это значит, успокоить свое сердце и ждать нападения противника. 

Быть хладнокровным и ждать, когда противник выйдет из равновесия, а потом, захватив его 

сердце, победить. Достигнув зрелости, мастерства, смирив свое сердце, осознав долг сыновней 

почтительности, будучи достойным и благородным, как лев, быстрым, как олень, вы сможете 

сокрушить любого противника.  

Военное искусство сдерживает насилие, поощряет воинский дух, сохраняет человечность, 

приводит к успеху, успокаивает народ, смягчает толпу, умножает богатства.  

Вот 7 добродетелей военного искусства, которые восхваляют даже святые, о них говорится в 

«Гоко Дансё».  

Таким образом, военное искусство ученого бесполезно. Необходимо любить военное 

искусство Будо, изменяясь в соответствии с обстоятельствами, усмирить свой дух. Если вы будете 

следовать вышеизложенным правилам, то нижняя часть вашего живота станет хранилищем 

энергии».  

   

Мацумура Бутё 13 мая  

   

(цитата по кн. Икеда Хошу "Современное каратэ древнего стиля", т.1, стр.45-47)  

 
«Каратэ - это способ выжить,  
      путь, ведущий к безопасности и бесстрашию.  
 Занимаясь ката, человек может развить  
               свои возможности до крайнего предела».  
       

Итосу (Анко) Ясуцунэ (1830-1915)   

 «Правила для изучающих каратэ» 

«Не отрицая того, что каратэ («китайская рука») возникло на основе конфуцианства и 
буддизма, признаем, что его истоки лежат в двух видах древних китайских единоборств 
— Сёрин-рю и Сёрэй-рю. Оно вобрало в себя и сохранило основные достоинства данных 
школ. Нет нужды приукрашать каратэ. Суть каратэ состоит в следующем:  
   
1. Каратэ не только воспитывает тело, его главная цель состоит не только в том, чтобы 
отдавать все силы благородному служению императору и родителям, не в том, чтобы 
бороться против своего единственного противника, но оно может послужить для борьбы с 
разбоем и насилием и его должно применять именно с этой целью или именно для этого; 
цель каратэ — не в нанесении ран и увечий своему противнику своими руками и ногами.  
   
2. Каратэ делает мускулы сильными, и тело становится крепким, словно металл. Руки и 
ноги становятся похожими на копья. Оно выявляет в человеке его природные качества и 
мужество. Если вы занимаетесь каратэ со школьной скамьи, обязательно придет тот час, 
когда вы станете искусным в боевом деле и будете защитником своего отечества. Как 
сказал Веллингтон после поражения от армии Наполеона Бонапарта, «завтрашняя победа 
рождается сегодня на спортивных площадках наших школ».  
   
3. Каратэ невозможно овладеть за короткий промежуток времени. Добиться совершенства 
в нем очень сложно. Говорят, если заниматься каждый день с большим упорством, то 



через 3—4 года ваше телосложение будет отличаться от телосложения обычного человека 
и вы сможете достичь глубин мастерства.  
   
4. При отработке удара на макивара нужно следить за правильным дыханием, 
сосредоточить энергию в брюшной полости (ТАНДЭН), слегка расслабить плечи, 
работать с силой руками и ногами. Нужно делать по 100—200 ударов каждой рукой.  
   
5. Поза: плечи слегка расслаблены, ровная осанка, чувствуем силу в наших ногах, 
сосредоточиваем энергию в брюшной полости (ТАНДЭН). Верхняя и нижняя части 
живота должны быть напряжены и представлять одно целое.  
    
6. Следует  многократно отрабатывать технические приемы. Так как приемы передаются 
устно, обращайте внимание на их объяснение и решите для себя, когда и в какой ситуации 
можно было бы их применить. Сблизьтесь, отразите атаку, одновременно нанося 
встречный удар, освободитесь — это правило ТОРИТЭ (нападающего).  
   
7. При занятии каратэ всегда необходимо задавать себе вопрос: нужно ли это для 
воспитания «ТАЙ» (развитие тела)? Способствует ли это развитию «Оё» (понимание 
вариативности применения)?  
   
8. Во время тренировок вы должны отражать удары противника и наносить свои с такой 
энергией, с таким рвением, как будто вы находитесь на поле боя, ваши глаза сверкают 
яростью и гневом, плечи чуть расслаблены, тело собрано.  
   
9. Следует помнить о том, что неумеренные тренировки, к которым ваш организм не 
готов, принесут лишь вред.  
   
10. Занятия каратэ приводят к укреплению костей, улучшают работу системы 
пищеварения, стимулируют кровообращение. Следует ввести преподавание каратэ с 
младшей школы. Это принесет хорошие плоды. Я думаю, что у нас появится множество 
мужчин, которые смогут противостоять десяти соперникам сразу».  

   
«…»  

Итосу Ясуцунэ  
Октябрь 1908 г.  

   
   

(цитата по кн. Икеда Хошу  
"Современное каратэ древнего стиля",  

т.1, стр.49-51)  
 

 

«Обычно старые мастера  
брали себе узкую полоску,  
 но пропахивали на ней  
глубокие борозды.  
Сегодня ученики  
выбирают себе  
обширное поле,  
но едва бороздят его».  

   
Фунакоси Гитин (1869-1957)  



Фунакоси Гитин (1868-1957) 

«ДВАДЦАТЬ НАСТАВЛЕНИЙ О ПУТИ КАРАТЭ» 

И ИХ РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

1. Не забывай, что Каратэ-До начинается с рэй и рэй заканчивается!  

(Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto wo wasaru na)  
2. В Каратэ не нападают первым.  

(Karate ni sente nashi)  
3. Каратэ это поддержка в осуществлении долга-справедливости (ги).  

(Karate wa, gi no taske)  
4. Сначала познай себя, потом познай других!  

(Mazu onore o shire, shikashite ta o shire)  
5. Готовность сознания выше технического мастерства.  

(Gijitsu yori shinjitsu)  
6. Главное – не потерять своего сознания-сердца!  

(Kokoro wa hanatan koto o yosu)  
 

7. Бедствия происходят от беспечности.  
(Waza wai wa ketai ni seizu)  

8. Не думай, что практика каратэ ограничивается лишь стенами додзё.  
(Dojo nomino karate to omou na)  
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9. Совершенствование в каратэ длится всю жизнь.  
(Karate no shugyo wa issho de aru)  

10. Превращай в каратэ разные вещи, в этом чудесный вкус!  
(Ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari)  

11. Каратэ подобно кипятку: если его не подогревать постоянно, то он превратится в 
обычную воду.  

(Karate wa yu no gotoku taezu netsu o atae zareba motono mizuni kaeru)  
12. Не думай о победе, думай о том, как не потерпеть поражения!  

(Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo)  
13. Изменяйся соответственно действиям противника!  

(Tekki ni yotte tenka seyo)  
14. Бой сводится к манипулированию «пустотой» и «полнотой».  

(Tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari)  
 

15. Относись к человеческим рукам и ногам как к мечам!  
(Hi to no te-ashi wa ken to omoe)  

16. Когда мужчина выходит за ворота, у него сразу находится миллион врагов.  
(Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari)  

17. Изготовки-камаэ нужны только новичкам, а для всех остальных годится 
естественная стойка-сидзентай.  

(Kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai)  
18. Стандартные формы ката должны быть правильны, но реальный бой – совсем 
другое дело.  

(Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono)  
19. Не забывай о том, что сила бывает большая и малая, что тело растягивается и 
сжимается, что приёмы могут быть медленными и быстрыми.  

(Chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu)  
20. Постоянно размышляй и работай над самосовершенствованием.  

(Tsune ni shinen ku fu seyo)  
   
«Мастерство каратэ зависит не от телосложения, а от постоянных занятий».  

   
  Киятакэ (Кьян) Тётоку (1870 – 1945)  

Правила обучения 

 

1. Порядок обучения: объяснение того, что такое каратэ; настройка на обучение; 
потом стойки, движение вперед и назад, поворот тела, выпады кулаком и локтем (ЭМПИ) 
и удары ногами, а также способы ухода от них.  

 После этого разучивают технику броска и фиксации в неподвижном положении.  
Затем отрабатывают ката и технику воздействия на жизненно важные точки тела. 

Только после этого можно участвовать в поединках.  
   



2. Хотя во время поединка мы не используем оружия, превратив все свое тело в 
оружие, опасность для тела существует. Поэтому нужно подготовить себя к поединку, 
представив, что вам предстоит схватка на мечах. Начинающим ученикам следует 
перемотать кисть руки резиновым бинтом. Тогда вы не пораните руку.  
   

3. Во время обучения вам нужна лишь МАКИВАРА; партнёр и помещение – 
желательны, но не обязательны. Это все, что нужно для занятия каратэ.  
   

Другими словами, усвоив данные принципы, касающиеся обучения, сделав свое 
тело сильным, научившись правильно выполнять удары руками (ЦУКИ) и ногами, 
научившись свободно работать руками и ногами, владеть своим телом, вы добьетесь 
мастерства и, наконец, должны будете овладеть способностью находить выход из любого 
сложного положения, изменяясь вслед за ситуацией (РИНДЗИ ОХЭН).  

Однако, если вы будете заниматься оттачиванием одной техники и не будете 
закалять свой дух, вы ничего не добьетесь.  

Таким образом, нужно отрабатывать технику и в то же время воспитывать в себе 
скромность, хладнокровие, ловкость и решительность.  

 

1. Военное искусство запрещает насилие, усмиряет бунтующих, защищает от беды. 
Люди, занимающиеся военным искусством, должны быть воздержанны, скромны, 
правильно вести себя и знать чувство долга.  

   
2. Назначение военного искусства в том, чтобы воспитывать крепкий дух и делать 

тело сильным.  
Но если вы не обращаете внимания на просьбы о помощи, смотрите на просящих 

свысока, вы наносите вред не только людям, за что вас будут презирать, но и себе.  
Вы должны обладать большим сердцем.  
Как говорится в пословице, «кулак — сокровище в рукаве». Использовать его, как 

вздумается, нельзя.  
   
3. Цель каратэ — воспитание тела, овладение боевой техникой, воспитание духа.  
   
4. Позиция — займите неподвижное положение, сконцентрировав энергию (КИ) в 

нижней части живота (ТАНДЭН). Будьте свободны. Скованность — главный враг.  
   

5. Во время выполнения ката представляйте перед собой противника и наносите 
удары с «киай».  
   



6. Нужно добиться ловкости в движениях руками и ногами, поворотах тела, 
наступлении и отступлении. Во время поворотов тела и движения необходимо ступать, 
чувствуя силу в кончиках пальцев ног.  

   
7. Во время выполнения ката следует обращать внимание на правильность. Не 

нужно обманываться техническими приёмами, а также путать ДЗЁДАН, ЧЮДАН и 
ГЕДАН. Неправильное выполнение ката — напрасный труд.  

   
8. Во время отработки ударов на макивара нужно следить за тем, чтобы внутреннее 

желание (АТЭ — «направленное желание») усиливалось, иначе, как бы быстро вы ни 
выполняли удары, в этом не будет смысла.  

С другой стороны, как бы ни было сильно ваше желание, если вы неправильно 
двигаетесь, если вам не хватает ловкости, то это также не имеет смысла.  

Другими словами, желание и ловкость — это два колеса одной повозки. Нельзя 
пренебрегать ни тем, ни другим.  

Всегда помни о «духе», «теле» и «глазомере»!  

Правила ведения поединка 

 

1. Сначала нужно определить силу противника и выбрать стратегию.  
 Если противник сильнее вас, нужно положиться на свои силы и, подготовившись, 

перейти в наступление.  
Я обычно в таких случаях ухожу в оборону, собираюсь с силами, и, дождавшись 

момента, наношу ответный удар.  
Это способ использования силы противника.  
   
2. Если противник слабее вас,  нужно занять оборонительную позицию, 

подготовившись к отступлению. Не следует необдуманно преследовать противника. 
Нужно усыпить его бдительность, подготовить путь к отступлению и внезапно атаковать. 
Нужно быть готовым к внезапному нападению, чтобы не позволить противнику застать 
себя врасплох.  

   
3. Не стоит слепо нападать на противника, положившись на свою силу и скорость. 

Ловкий противник еще до вашего удара сможет разгадать его и немедленно сделать 
выпад.  
   

4. Крайне важно знать, на каком расстоянии от противника необходимо 
находиться. Вне независимости от того, слабый или сильный противник, вы должны 
находиться на расстоянии 3 шагов от него.  
   

5. Во время поединка необходимо защищать пах. Ни в коем случае в 
тренировочном бою нельзя самому наносить удары в пах. Однако не стоит зацикливаться 
на этом, потому что это приводит к скованности движений.  



   
6. Все движения должны быть уверенными. Это позволяет чувствовать намерения 

противника и не дает ему сосредоточиться.  
   

7. Необходима быстрота удара. Если не можешь нанести удар по тому месту, куда 
хочешь, то необходимо наносить удары в другие места. Возможно, эти удары не дойдут 
до цели, но противник будет сбит с толку. В это время следует беспрерывно наносить 
удары руками и ногами.  
   

8. Не обязательно отражать удар ногой рукой. Следует отвести его ногой и нанести 
удар рукой. Даже если противник упал, не нападайте на него необдуманно. Иногда это 
может привести к поражению.  

   
9. Будьте готовы наступить на поверженного противника. Но будьте при этом 

осторожны.  
   
10. Не поддавайтесь на уловки противника. Некоторые показывают, что будут бить 

рукой, но проводят удар ногой. Другие наоборот. Нужно постоянно быть бдительным.  
   
11. Когда вы противостоите нескольким противникам, не пытайтесь бороться сразу 

со всеми. Держите расстояние. Если на вас нападают слева, уходите вправо. Атакуйте 
сзади. Это единственный приемлемый способ.  
   

Вышеизложенные пункты необходимы во время поединка. Но это всего лишь часть 
науки военного искусства. Дело в том, что военное искусство постоянно изменяется. А это 
всего лишь слова. Истинную суть вы сможете понять, лишь постоянно тренируясь и 
изучая его.  
   

цитата по кн. Икеда Хошу  
«Современное каратэ древнего стиля»,  

т.1, стр.58-61)  
 

«Если знаешь противника и знаешь себя,  
то можешь сражаться хоть сто раз,  

всё равно победишь.  
Если не знаешь противника, но знаешь себя,  

то один раз победишь,  
один – потерпишь поражение.  

Если же не знаешь ни противника,  
ни самого себя, каждый раз, сражаясь,  

потерпишь поражение.  
Будь серьёзен, но гибок;  

уступи, чтобы не стать жертвой.  
Победить не сражаясь, -  

вот высшая цель воина».  
Сунь-цзы (яп. Сонобуси)  

(VI или, по другим источникам, IV век до н. э.)  

 «БУБИСИ» 

«ТРАКТАТ О БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


 

Бубиси. Статья 13. 

 

 

 

 «Восемь строк о важнейших составляющих кулачного 

искусства» 

1. Сознание едино с Землёй и Небесами.  
   

2. Кровоток подобен обращению Луны и Солнца.  
   

3. Во вдохе и выдохе – и твердость, и мягкость.  
   

4. Действуй в нужный момент в нужную сторону.  
   

5. Действие свершится при чистом сознании.  
    (в другом переводе: «Руки проникают в пусоту»).   

   
6. Перемещения – суть подход и отход, упор и встреча.  

   
7. Глаза глядят во все стороны.  

   
8. Уши слышат всё вокруг.  

   

Это восемь требований КЭМПО  

Бубиси. Статья 14. 
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Принципы древнего закона 

 

Вновь я хотел бы подчеркнуть важность этих древних принципов. Этим я надеюсь 

прояснить всю неразбериху, касающуюся правил полярности и теории течения [энергии ки] по 

меридианам. Поскольку этот закон оказывает влияние на всех людей, нужно тренироваться рано 

утром, когда ки пребывает в покое.  

Если все люди овладеют этими методами, станет меньше насилия. Если знаешь кого-либо, 

кто обладает этим особым мастерством, проси его научить тебя. Награда, получаемая в результате 

тренировки, неизмерима для тех, кто сохраняет прилежание и следует правильному пути. Однако 

это не относится к людям с дурным характером.  

Когда тебе приходится драться, теория и приемы должны быть едины; побеждает тот, кто 

лучше подготовлен. Когда схватываешься с врагом, отвечай инстинктивно. Движения должны 

быть быстрыми и материализовываться без раздумий. Никогда нельзя недооценивать противника.  

Следи за тем, чтобы не тратить силы на ненужные движения. Если заметишь или создашь 

раскрытие, немедленно воспользуйся им. Если он побежит, преследуй, но будь готов [встретиться с 

ловушкой], ожидай неожиданное и не расслабляйся. Ты должен оценивать все во время боя.  

Стратегия кэмпо 

 

Помни, что борьба – вовсе не баловство! Едва ты увидишь зазор, устремляйся туда. 
Едва ты увидишь, что противник дал слабину, наседай на него. Важен лишь верный 
расчёт. Поэтому всегда стремись мысленно сохранять контакт с противником.  

Пусть случайные зрители потешаются, видя, как мелочен я, поминутно поглядывая 
то вверх, о вниз, то налево, то направо и следя за всеми движениями противника. Но 
именно это и есть искусство ближнего боя.  

По правилам надлежит внезапно ринуться в ответную атаку. Если она достигла 
цели, следует решительно взяться за противника, давшего слабину. Как только он 
раскроется, нанеси ему удар. После удара уклонись, а затем снова приближайся к нему. 
Правило гласит, что надо попеременно приближаться к противнику и отступать от него. 
Пусть движения рук напоминают взмахи крыльев бабочки, а движения ног – действия 
рыбака, на удилище которого трепещет рыба.  

Сильные и неистовые, как дикие тигр и волк, должны мы быть в поединке.  
Крайне важно постичь, как применяют силу, понять закон сочетания твёрдости и 

мягкости, как того требует подлинная жизнь. Твёрдость перетекает в мягкость; мягкость 
перетекает в твёрдость. Где пресекается твёрдость, выступает мягкость. Тело клонится из 



стороны в сторону; ноги переступают с места на место, перенося тело, - так ты можешь 
проникнуть в тысячу ворот. Однако законы атаки и отступления нельзя постичь 
обычными чувствами.  

 

Кто-нибудь может увидеть твое боевое мастерство и сравнить со своим. Однако помни, что 

каждый поединок - особый, поэтому отвечай в соответствии с меняющимися обстоятельствами и 

возможностями. Используй движения вправо-влево, вверх-вниз во все мыслимые врата нападения 

и защиты. Избегай применять сложную защиту и помни, что базовая техника и чувство здравого 

смысла [помогут тебе] пройти длинную дорогу. Я не могу в должной мере выразить важность 

использования раскрытия, но не забывай, что противоположное относится и к тебе; всегда 

сознавай те раскрытия, которые ты представляешь противнику.  

Если противник схватит тебя выше пояса, используй руки подобно «порхающим 

бабочкам». Если тебя атакуют ниже пояса, используй руки чтобы подцепить его «подобно 

трепещущей рыбе в воде». Если столкнулся с противником, ты должен выглядеть столь же 

уверенным и могучим как волк или тигр, преследующий свою добычу.  

Хорошо изучи принципы «жесткого» и «мягкого» и постигни их применение в физической 

и метафизической сферах. Будь гибок, встречаясь с силой (будь также человеком скромным и 

терпимым), но используй силу для одоления противоположного (будь прилежен в следовании 

справедливости).  

Чем больше тренируешься, тем лучше узнаешь себя. Всегда используй круговое движение с 

севера на юг и не забывай, что в мягкости есть сила. Никогда ннельзя недооценивать противника и 

использовать больше силы, чем абсолютно необходимо для обеспечения победы, иначе сам 

проиграешь. Это и есть принципы древнего закона.  

Бубиси. Статья 16. 

Захваты и освобождения [от них] 

 

1. Язык тела и обманные движения важны в бою. «Читай» своего противника и 
создавай раскрытия.  

2. Разрушая равновесие противника - «Ю», ты получаешь больше возможностей для 
победы. Осознание и восприятие - это могучее оружие.  

3. Если тебя атакуют спереди, вспомни о нападении на пах.  



4. Когда защищаешься от захвата за волосы сзади, осядь вниз и резко обернись, руки 
должны защищать лицо, потом бросайся на [противника], выводя его из 
равновесия.  

5. Если кто-то попытается отдавить тебе ногу, будь готов защищаться при помощи 
рук.  

6. Если кто-то сильно тянет тебя за волосы, нападай на сустав большого пальца руки 
и свали [противника] наземь.  

7. Низкие контратаки - это правильный [ответ] на высокую атаку.  
8. Используй высокие контратаки в ответ на низкие атаки.  
9. Стратегия очень важна, когда имеешь дело с бойцом, хорошо бьющим ногами. Не 

ограничивай себя лишь попытками вывести его из равновесия. Старайся 
предвидеть его намерения, перехватывай удар ногой и подцепи его ногу.  

10. Немедленно используй преимущество, когда противник волнуется, чересчур 
возбуждается или приходит в смятение, постоянно оценивая его состояние.  

11. Когда на тебя нападают сзади, используй свое «чувство касания» и язык его тела, 
чтобы предвидеть намерения [противника]. Всеми силами старайся зайти в тыл 
противнику.  

12. Если хочешь напасть на восток, снаачла сделай движение на запад. Никогда не 
раскрывай свои подлинные намерения. Если ты решишь двигаться по прямой 
линии, знай, что у тебя за спиной.  

13. Если противник кусает тебя, немедленно атакуй его горло.  
14. Когда тебя душат, контратакуй ударом по ушам или бей глубоко в ребра.  
15. Когда уклоняешься от топчущего удара, сделай шаг в сторону и контратакуй тем 

же приемом.  
16. Никогда не [пытайся] проводить прием, когда твое равновесие нарушено, 

поскольку подготовленный боец почти наверняка воспользуется этой ситуацией.  
17. Превосходный стратег применяет в свою пользу атаки на разных уровнях, а не 

одиночные удары руками и ногами.  
18. Если кто-то захватывает твою одежду, нанеси ему удар коленом.  
19. Вдох характеризует мягкость, а выдох - жесткость. Всегда сознавай это равновесие 

и применяй себе на пользу.  
20. Сохраняй равновесие во время и после броска, так как это чрезвычайно важно, 

чтобы продолжить [атаку] добивающим ударом.  
21. Особенно внимательным нужно быть, вступая в бой с противником, 

использующим метод «пьяного кулака», поскольку [такой боец] непредсказуем. 
Этот необычный стиль применяет очень обманчивые перемещения ног и включает 
в себя безграничное [множество] приемов.  

22. Хотя низкая стойка противника может снизить его подвижность и мешать 
применению ударов ногами, будь осторожен, поскольку она повышает силу 
[ударов] руками. Старайся вклиниться внутрь высокой стойки противника.  

23. Когда наносишь высокие удары, существует некоторая опасность для тебя, 
особенно же - для твоих половых органов. Следи, чтобы не наклоняться чересчур 
вперед и не отклоняться чересчур назад и все время защищай свои гениталии.  

24. Если зацепишь ногу противника своей ногой, немедленно бей рукой. Затем брось 
руки сверху вниз, выдергивая ноги [противника] из-под него.  

25. Если тебя свалили на землю, всеми силами старайся поразить противника в пах.  
26. Если кто-то обхватит тебя сзади поверх твоих рук, разбей ему лицо своим 

затылком, прежде чем перейти в контратаку.  
27. Верный способ предотвратить убийство людьми друг друга в драке - это напасть на 

артерию на шее.  
28. Если противник бросается на тебя и оюхватывает нижнюю часть тела, используй 

обе руки для шлепка по ушам или атакуй его макушку.  



29. Если хочешь свалить противника наземь, продолжай двигаться и, перед тем как 
начать бросок, сделай обманное движение в «его тень».  

«Наиболее уязвимые участки тела» 
   Точка  

приложения  

удара  

Направление 

удара  

Последствия удара по  

вертикально стоящему 

противнику  

Возможность 

сопротивле-

ния  

   

1.  ключица  сверху вниз  перелом ключицы, резкая боль  ограничено  

2.  Гортань (кадык)  

   

прямо  

   

перелом хрящей гортани, 

удушье, шок  

невозможно  

   

3.  Носогубная складка  

   

снизу вверх  

   

тяжелое повреждение с 

переломами костей черепа,  

внедрением осколков в мозг, 

шок  

невозможно  

   

4.  Сонная артерия  

   

сбоку  

   

ушиб сосудисто-нервного пучка, 

острое кислородное голодание  

невозможно  

   

5.  Глаза  

   

прямо  повреждение глазных яблок, 

потеря ориентации  

маловероятно  

   

6.  Височная область  сбоку  

   

тяжелое повреждение, 

сопровождаемое переломом 

кости, разрывом мозговых 

сосудов  

невозможно  

   

7.  Область сердца  прямо  

   

резкая боль, возможна 

рефлекторная остановка сердца 

с потерей сознания  

ограничено  

   

8.  Солнечное 

сплетение  

прямо  

   

резкая боль, остановка дыхания, 

потеря сознания  

невозможно  

   

9.  Левое подреберье 

(селезёнка)  

прямо или сбоку  

   

ушиб селезёнки или разрыв, 

внутреннее кровотечение, шок  

ограничено  

   

10.  Правое подреберье 

(печень)  

прямо или сбоку  

   

ушиб печени или разрыв, 

внутреннее кровотечение, шок  

ограничено  

   

11.  Паховая область  снизу вверх  

   

повреждение сосудисто-

нервного  

пучка  

невозможно  

   

12.  Колено  прямо  повреждение коленного сустава, 

резкая боль  

ушиб надкостницы  

ограничено  

   

13.  Голень  прямо  перелом костей, резкая 

ограничено боль  

ограничено  

   

14.  Подколенная ямка  

   

прямо  ушиб сосудисто-нервного пучка, 

резкая ограничено боль  

ограничено  

   

15.  Локоть  снизу вверх  повреждение костей локтевого ограничено  



сустава, резкая боль     

16.  Основание  

черепа, затылок  

   

снизу вверх  крайне тяжелое повреждение со 

смешением черепа, 

повреждением и разрывом 

спинного мозга, шок  

невозможно  

ограничено  

   

17.  Область почек  

   

прямо или сбоку  

   

ушиб почек или разрыв, 

внутреннее кровотечение  

ограничено  

   

18.  Внутренняя 

лодыжка  

   

сбоку  

   

Повреждение голеностопного 

сустава, резкая боль  

ограничено  

   

«Болевые точки» 
Для успешного противостояния нападению необходимо одинаково хорошо владеть как 

приемами защиты, так и приемами нападения - поставленными ударами, бросками и болевыми 

приемами.  

Чтобы твои действия стали более эффективными, выучи положение уязвимых мест на теле 

человека, так называемых болевых точек.  

Точки, расположенные спереди: 

 
1 - жень-инь; 2 -кадык: 3 - Цюе-пень; 4 - тян-ту; 5 - хуа-гай; 6-бинао; 7 - юй-тан; 8- шань чжун; 9 - 

область сердца; 10 - джун-тин; 11 - цзюй-цюэ; 12 - фу-ай; 13 -чжун-вань; 14 - фу-ай; 15 - цюй-чи; 16 - 

шао-хай; 17- цзянь-ли; 18-чжань-мэнь; 19- ци-хай; 20- чи-цзэ; 21 - гу-ань-юань; 22 - шу-си; 23 -

цюй-гу; 24 - гениталии; 25 - тай-юань; 26 - цзяо-лин; 27 - ло-лин 28-цянь-ши; 29 - цзу-ло; 30 - ду-



би; 31 - цзу-сань-ли; 32 - шан-цзюй-цюй; 33 - ся-цзяй-цюй; 34 - цзе-си; 35 - гун-сунь; 36 - тай-чун; 

37- чун-цзянь.  

Точки, расположенные сзади: 

 
1 - цян-дин; 2 - нао-ху; 3 - ци-май; 4 - фэн-фу; 5 - я-мень ("врата молчания"); 6 - да-чжуй; 7 - тао-дао; 8 - 

шень-чжу; 9 - шень-дао ; 10 - джи-ян; 77 - сюань-шу: 72 - вэй-шу; 13 - мин-мэнь; 14 -чи-цзэ; 15-со-хай; 16 

- локтевой сустав; 17 - яо-ян-гуань; 18 - яо-шу; 19 - тай-юань:; 20 - шэн-мэнь; 21 - чен-фу; 22-вэй-чжун; 

25-вэй-ян; 24-ахиллово сухожилие; 25- кунь-лунь; 26 -чен-мин; 27 -да-чжун;  28- пу-шень  

Болевые точки на шее и голове человека 

 



1 - син-хуэй;       2 - шэн-тин;        3 - юй-яо;         4 - глаза;           5 - инь-тан;        6 - тай-ян;     7  -  

подглазничная борозда; 8 - цзя-би;  9 - цюань-ляо;  10 - сю-ляо;  11 - ся-гуань;        12 - шуй-гой;        

 13 - дуй-дуань;         14 - цянь-чжэн;            15 - цзя-чэ;       16 - чен дзян;  17 - жень-инь;    18-ди-хэ;   

 19-кадык;     20-тян-ту.  
   

 

      «Нанося удар, не заботься о том, бьешь ты сильно  

                 или слабо; просто бей и уничтожь врага.  
Не пытайся бить сильно и не думай о том,  
                                   чтобы бить слабо.  
Должно быть озабоченным лишь тем,  
                                                   чтобы убить врага».  

   

Мусаси Миямото (1584 - 1645)   

 «РАБОТА СОЗНАНИЯ» 

月の心、水の心【Цуки-но Кокоро, Мидзу-но Кокоро】- «Дух -как Луна, Дух - как 
Вода» - луна лишь изливает свой свет на гладь пруда в безветренную погоду, вода лишь её 
отражает.  

   
Работа сознания - 意功【И-ко】- приобретение умений и навыков входить в некое 

измененное состояние сознания, называемое «Боевой транс» и описываемое различными 
взаимопроникающими состояниями как то:  

 



• «Незамутнённое сознание» -  無心【Мусин】:  

Трактуется как отсутствие «словесных цепочек» в мыслях, «незамутненность 
сознания», «отрешенность» в философии дзэн при котором человек действует 
по принципу «бессознательного сознания», то есть подсознательно.  

• «Дух подобный свету Луны» - 月の心【Цуки-но кокоро】:  

Это состояние Сознания в дзэнском психотренинге, обозначает полную и 
абсолютную ясность и свободу от иллюзий. Символизирует спокойствие 
подобное свету Луны в ясную ночь, не оставляющего ни одного тёмного 
уголка. Является первой частью известного Дзенского изречения посвященного 
совершенному воину, постигшему суть Боевых Искусств:  

• «Дух подобный глади Воды» - 水の心【Мидзу-но кокоро】:  

Подразумевается незамутненность Сознания в дзэнском психотренинге. 
Состояние Духа, которое описывает данное изречение должно быть подобно 
глади озера в безветренную погоду, зеркально отражающую происходящее 
вокруг. Невозмутимость эмоциями, таким образом, позволяет "видеть" 
истинные намерения и не влияет на действия человека.  

    
Эти состояния переносятся в ежесекундную повседневную жизнь и достигаются 

посредством «молчаливого созерцания» - 黙想【Мокусо】:  

• «Мокусо» -  это и название упражнения, выполняемого в начале и конце 
тренировок, и команда, подаваемая к началу этого упражнения.  

• Одна из целей «Мокусо» - настроиться на занятие, оставить за пределами «места 

постижения пути» - 道場 【Додзе】мысли, не относящиеся к каратэ.  

• Практикуется как сидя - 静座 【Сэйдза】, так при упражнении на выработку 

устойчивости, стоя в позиции - 鶴足立【Цуру-аси дачи】то  - на одной, то - на 

другой ноге с закрытыми глазами -  安定運動 【Антэй Ундо】.  

   
 «Мокусо» - статическое упражнение, и поэтому оно противоположно каратэ, 

состоящему из упражнении динамических. Его выполняют до и после каждой тренировки 
для выработки правильного дыхания, так как оно является основой здоровья. Правильное 
дыхание способствует улучшению кровообращения и способствует усилению 
сосредоточенности сознания.  



 

• «Мокусо» выполняется сидя, левая нога лежит на правой, большой палец  правой 
стопы лежит на большом пальце  левой стопы руки сложены перед животом, 
большой палец левой руки прижат в правому, туловище выпрямлено;  

• Сознание очищается от лишних мыслей;  
• Глаза - полуприкрыты. Когда глаза полностью открыты или закрыты, сознание 

пытается быть активным, что мешает выполнению «Мокусо».  

 

• Дыхание - глубокое, медленное и продолжительное.  
• Вдох и выдох мысленно сопровождаются «по малому небесному кругу».  
• Точка сосредоточения находится в нижней части живота («тандэн»).  

  

Говорят, что «Мокусо должно выполняться с глазами Будды: полуприкрытыми, 
но всевидящими».  
   
Правильный метод дыхания состоит в следующем:  

• Сначала вдыхайте медленно и плавно через нос на протяжении примерно семи 
секунд, затем задержите дыхание на три секунды.  

• После этого выдохните семьдесят процентов воздуха за десять секунд и снова 
задержите дыхание на три секунды, оставив тридцать процентов воздуха в легких.  

• Затем повторите весь цикл сначала.  

   
«Мокусо» основывается на нераздельном единстве и взаимовлиянии духа и тела. 

Овладев правильным дыханием, можно воспитать в себе спокойствие ума, необходимое 
для жизни в наше сложное время.  



 

«Пути работы СОЗНАНИЯ» 

«И-ко» - работа сознания  

Говоря о работе сознания («И-ко»), имеется в виду приобретение умений и 
навыков входить в некое измененное состояние сознания называемое «Боевой транс» 
описываемое различными взаимопроникающими состояниями.  

Основное упражнение работы сознания выполняется сидя на коленях («сэй-дза») 
выполняя практику «молчаливого созерцания» («мокусо») или стоя в «позиции журавля» 
(«цуру-аси дачи») при упражнении на выработку устойчивости («атей ундо»), однако 
практика работы сознания не прекращается и в перемещениях, а на высшем этапе 
реализуется в бою.  

Главной задачей работы сознания является слияние внутренней (кит.: «нэй-гун», 
яп.: «най-ко») и внешней работ (кит.: «вай-гун»,  яп.: «гай-ко»), без которого самое 
совершенное владение техникой атаки и защиты останется более или менее изощренным 
видом примитивного мордобоя и ни на йоту не приблизится к Искусству Единоборств.  

Итак, мы определили, что фундаментом боевых искусств является внутренняя 
практика. Эта практика всегда служила основой самосовершенствования человека в 
рамках любой религиозной философии - разнились только внешние атрибутика и 
методики. Однако необходимо отметить, что подмена цели совершенствования, закалки 
духа - достижением превосходства над другими, особенно в методиках боевых искусств, 
приводит к деформации личности практикующего, и в лучшем случае к психическим 
отклонениям, а в худшем - превращает его в машину для убийства, утратившую свою 
духовность.  

В кэмпо, где основной задачей являлось наложение внутреннего 
самосовершенствования на мастерство движения, превалировал медитативный аспект, 
связанный с постановкой правильного дыхания и достижения перед тренировкой стадии 
«растворения духа» в Великой Пустоте, иначе - состояния антиразума, отрешенности, 
измененного сознания. Действия в бою (учебном или реальном) становились как бы 
прямым продолжением медитации. Выходя на поединок и ощущая себя проникнутым 
пустотой, боец должен был воплощать непоколебимую мощь мироздания.  

Сказано воинами прошлого: «Не я наношу удары - рука Всевышнего ведёт мой 
меч». Отсутствие страха смерти, также способствовавшее достижению раскрепощенности, 
отрешенности и как следствие - «растворению духа» в Великой Пустоте, основывалось на 
сознании праведности поступков, совершенных в жизни.  

Принцип ненасилия, проходящий красной нитью через все религиозные 
философии. Боевое искусство не возможно без философского наполнения - как инь без ян. 
Боец, противопоставляя свое искусство агрессивному началу, действует не против 
конкретного человека, а препятствует материализации через своего противника мирового 
зла, выраженного в нарушении гармонии Вселенной, а потому и не подвергается 



воздействию негативных эмоций, вызываемых данным человеком - остается свободным от 
страха, гнева, ненависти.  

Таким образом, фундаментом слияния внешней и внутренней работ является 
радикальная перестройка сознания, открывающая путь к естественной и гармоничной 
жизни, к обретению духовной связи со всеми живыми существами, к единению с 
природой и космосом и выходит за рамки только единоборств, становясь школой жизни.  

Достичь этого не может человек, имеющий сознание, замутненное жизненными 
заботами, невзгодами, пристрастиями.  

Цель же работы сознания («и-ко») в рамках «внутренней работы» («най-ко») 
состоит в очищении обыденного сознания, в достижении изначальной ясности сознания 
ребенка. Ее идеал - так называемое «пустое сознание». Пустое в том смысле, что оно не 
взволновано беспорядочными мыслями, не блокировано предвзятыми мнениями, 
стереотипами и представлениями, в том числе и о преимуществах тех или иных приемов, 
атак или защит, и тем самым постоянно пребывает в готовности спонтанно и верно 
воспринимать явления окружающего мира. Для нас очевидно принципиальное различие 
между состоянием чиновника, удобно расположенного в кресле, и состоянием кик-
боксера на ринге. Насколько же разительно отличие сознания воина, находящегося в 
пограничной ситуации, балансирующего на грани жизни и смерти, но готового одержать 
победу любой ценой. Он должен уметь мобилизовать все ресурсы человеческих 
возможностей. Но следует подчеркнуть, что сущностное слияние «най-ко» и «гай-ко» 
может постигаться только на практике и в полной мере только на вершине мастерства.  

Внутренняя работа позволяет выделить в процессе обучения боевым искусствам 
ряд измененных состояний сознания. Воин должен научиться распознавать их, управлять 
своим сознанием, а в итоге - естественно, использовать соответствующие навыки в 
борьбе.  

«Мусин» - незамутнённое сознание  

Говоря о работе сознания, обратимся к наследию мастеров прошлого. Среди 
трактатов о боевом искусстве выделяется знаменитое послание Такуана, настоятеля храма 
Тодайдзи, знаменитому мастеру меча, наставнику фехтования при дворе сегуна - Ягю 
Тадзима-но Ками. Этот трактат посвящен работе сознания и называется «О 
непоколебимом духе-разуме». Весь его пафос направлен на достижение «мусин» - 
состояния отрешенности, «растворения духа», при котором человек действует по 
принципу «бессознательного сознания», то есть подсознательно.  

«Практикуя концентрацию в течение многих лет, - говорится в трактате-послании, - 
Вы должны достичь такого состояния, когда будете свободны от объекта, к которому 
направлен дух-разум.  

Высшей ступенью совершенства будет этап, на котором дух-разум действует, ни на 
чем не фиксируясь…  

Не позволяйте своему духу-разуму задерживаться на чем-либо, в попытке 
высчитать, как лучше нанести удар, - забудьте об этом и рубите, не обращая дух-разум на 
противника. Противник Ваш проникнут Пустотой, и Вы сами проникнуты Пустотой - 



представьте, что Ваши руки в ударе и меч также проникнуты Пустотой, но при этом не 
фиксируйте дух-разум и на самой идее Пустоты».  

Одна из ступеней духовного восхождения, отмечает Такуан, называется 
«остановка». Это - свойство духа-разума фиксироваться на чем-то одном так, что трудно 
оторваться. В боевом искусстве подобная остановка подобна смерти. Постоянная 
напряженная готовность хороша для новичка, для мастера же подходит лишь состояние 
полной расслабленности. Избавившись от фиксации духа- разума на одном объекте, 
мастер может уверенно сражаться со многими.  

«Когда Вы окружены со всех сторон, и каждый из противников пытается поразить 
Вас мечом, Вы должны парировать, переходя без «остановки» от одного меча к другому. 
Тогда Ваши шансы будут равны. Если же Ваше внимание задержится на одном мече и не 
успеет переключиться на другой, Вы окажетесь во власти врага. Дух-разум ни в коем 
случае не должен задерживаться на одном, дабы сохранить свою природную 
подвижность».  

Дух должен постоянно пребывать в состоянии мячика плывущего по течению реки. 
Избавление от «остановки», паузы при реакции на любое действие и есть конечная цель 
работы сознания.  

В начале занятий кэмпо ученик совершенно свободен от стопоров - они появляются 
по мере овладения техникой и ее комбинациями. Лишь многолетние усердные занятия 
могут привести к конечному состоянию естественности - 自然 (яп.: «сидзен», кит.: 
«цзыжань»), гармоническому слиянию тела и духа, к обладанию «экстремальным 
разумом».  

«Не фиксация духа-разума дает непоколебимость - поскольку не позволяет вещам 
относительным отвлекать дух-разум. Это и есть высший смысл бытия, величайшее 
таинство».  

Путь от «фиксации духа» к «раскрепошенности духа» - вот тот путь, который 
должен пройти воин в процессе военной подготовки. Сердце мастера должно быть 
свободно от рационального расчета, от власти интеллекта. Оно должно воплощать идеал 
«зеркала великого совершенства».  

Идеальное состояние для встречи с противником определяется понятиями: «дух, 
подобный воде» (яп.: мидзу-но кокоро) и «дух, подобный луне» (яп.: цуки-но кокоро).  

«Дух, подобный воде» можно уподобить спокойной водной глади, способной дать 
точное зеркальное отражение любого предмета. Однако стоит подуть ветру, и мелкая рябь 
уничтожит отражение, неузнаваемо исказит его. Стоит человеку поддаться чувству 
страха, волнения, гнева - и дух-разум утратит возможность фиксировать и предвидеть 
действия противника, а сам человек окажется беззащитным перед лицом опасности.  

«Дух, подобный луне» уподобляется лунному сиянию, которое освещает все вокруг 
и выявляет малейшее поползновение противника, малейшую брешь в его обороне. Но 
стоит тучам закрыть небосвод - и свет луны потускнеет. Излишняя эмоциональность 
приводит к потере хладнокровия и самоконтроля, заставляет делать ненужные движения, 
типичные для человека, который бредет на ощупь впотьмах. Между тем сохраняя 
состояние «дух, подобный луне», можно добиться победы, даже будучи поставленным в 
заведомо невыгодные условия.  

В бою дух должен, сохраняя полную не замутненность, предоставить все действия 
телу и тогда естественность, достигнутая благодаря слиянию с природой, станет залогом 
успеха: человек сможет встретить любую неожиданность.  



«Мокусо» - молчаливое созерцание  

Старые мастера учили, что единственным средством достижения состояния 
антиразума, отрешенности служит медитация с сосредоточением на дань-тянь и 
правильное дыхание. Нарушение ритма дыхания во время схватки чревато смертельной 
опасностью, ибо выводит бойца из душевного равновесия.  

Во время обучения рекомендуется держать разум в нижней части живота, однако 
высшим достижением, применимым в бою, является отказ от попыток сосредоточить 
разум в каком-либо месте, а позволить ему заполнить все тело, позволить ему пропитать 
все Ваше существо. Когда это происходит, Вы пользуетесь руками, когда в этом есть 
необходимость, ногами, когда это нужно, или глазами, когда это требуется, и не тратите 
ни какого лишнего времени или лишней энергии.  

Вышеупомянутые измененные состояния сознания в борьбе должны быть 
согласованы с волей и конкретными действиями. Для этого сознание не должно «спать». 
Оно должно быть готовым к любой реакции, то есть быть свободным и одновременно 
внутренне инициативным. Такая готовность без конкретной цели подобна натянутой 
тетиве лука. Сознание, не привязанное ни к чему конкретно» и именуется «пустым». Оно 
подобно воде, которая уступает, не удаляясь, или траве гнущейся под ветром.  

Именно последовательная работа над техникой боя, доведение всех действий до 
автоматизма способствует «разгрузке» и «освобождению» сознания.  

Внутренняя же работа постепенно преобразуется в навыки активной медитации, по 
существу во всех формах тренировочной работы. Так уже на начальных этапах изучения 
базовых элементов техники требуется не только «присутствие» ученика в каждом 
движении, но также визуализация отсутствующего противника, создание 
психологического настроя на реальную борьбу. Аналогичная, хотя более сложная, задача 
решается при выполнении форм (ката). Тем самым работа сознания переносится на 
технические и тактические действия, в результате чего формы (ката) становятся не только 
школой техники, но также школой дыхательного контроля и управления измененными 
состояниями сознания. Этим «моделируется» уже упоминавшаяся пограничная ситуация и 
вырабатывается умение произвольно входить в боевой транс в случае необходимости.  

В ходе тренировки «освобождение» сознания и контроль дыхания начинаются уже 
с ритмизации выполнения разминки, и закрепляется в ритмичном повторении элементов 
базовой техники, комбинаций, форм, парных упражнений.  

Кроме того работа сознания гармонизирует принципы ненасилия, стоящие во главе 
любой философской традиции, и насилие боевых искусств.  

«Пустое» сознание мастера олицетворяет естественную «гармонию» его бытия. 
Оно текуче, нигде не останавливается и одновременно неподвижно, оставаясь в центре 
одним и тем же, готовым ко всему. «Пустое» сознание - главный источник спонтанного 
восстановления «гармонии», если что-то или кто-то стремится ее нарушить. Когда мастер 
подвергается неожиданному нападению, он действует бессознательно, автоматически, не 
испытывая злобы или ненависти к врагу, а просто следует «природной справедливости».  

   



«Пять способов гармонизации ТЕЛА и РАЗУМА» 

Органическое соединение работы сознания реализуется через 5 
взаимодополняющих способов достижения гармонии тела и разума:  

 

1.      Проведение дыхания-ци (яп. «ки») по Малому небесному кругу является формой 
питания и тренировки дыхания-ци. В шаолиньском трактате о кулачном искусстве 
сказано:  

«Смысл понятия о Небесном круге заключен в наполнении дыханием-ци 
нижней части живота и наполнение - завязывание киноваренного поля (кит. 
«дантянь», яп. «тандэн») с помощью работы сознания («и-ко»), посредством питания 
и тренировки дыхания-ци.  

Если желаешь питать дыхание-ци и исправить судьбу, нужно, чтобы сердце и 
ум твои сохраняли покой неподвижность ... тогда дыхание-ци и мысли выравниваются. 
Если нет мыслей, дух очищается сам собой. А когда дух чист, сердце и ум пребывают 
в устойчивом покое.  

Основой питания дыхания-ци является учение о пути, а основной постулат его - 
это общее понимание.  

Основой тренировки дыхания-ци является эффективность движения, а основной 
постулат его - это взаимодействие упругости и податливости.  

... Если движение исходит от тебя лучше делать его на выдохе, если движение 
принимается тобой тогда лучше вдох.  

Тело должно быть текучим и подвижно живым. Руки должны быть текучими и 
быстрыми, и если наносишь удар кулаком, никто не должен видеть его движение.  

Нужно достигать скорости в достижении скорости, и такова высшая истинная 
тайна, суть которой заключена в едином входе и выходе.  

Основной секрет этого состоит в ритмическом чередовании упругости и 
податливости. Нужно быть то упругим (жестким), то податливым (мягким), 
уравновешивая в себе упругость и податливость. Если встречаешься с пустотой, 
следует быть податливым. Если сталкиваешься с полнотой, тогда нужно быть 
упругим. Податливое - отступает, а упругое - наступает. Если упругое слева, то 
податливое справа и наоборот. Таким образом, уравновешиваются упругость и 
податливость, и взаимодействуют пустота и наполненность, внутреннее и внешнее».  

 
2.      Состредоточение на одном объекте осуществляется при медитации, сидя 

(яп.«мокусо») или стоя на одной ноге (яп. «антей ундо»). При этом идет проведение 
дыхания-ци по Малому небесному кругу и концентрация на средоточии («дантянь»). 
Вселенная представляется в виде безграничной сферы, центром которой является 
дантянь медитирующего. Следует внушать себе, что вся Вселенная вмещается в 
дантянь, и далее медленно уменьшать свой дантянь делением на два до минимально 
вообразимой величины. На пределе такого деления человек полностью сливается с 
мирозданием и достигает широких возможностей.  

 



3.      Максимальное расслабление - полная релаксация (сверху - вниз, ощущая прохождение 
теплых волн расслабляющих все тело) с концентрацией на дантянь.  

 
4.      Перемещение центра тяжести вниз - в сочетании с предыдущими принципами 

является непременным условием липкой и гибкой руки. Это сочетание позволяет 
достичь повышенной устойчивости, реакции и чувствительности.  

 
5.      Пятый ключевой принцип сводится к умению через «очищение» сознания в сочетании 

с четырьмя предыдущими навыками направлять свою биоэнергию в любую часть тела 
и вне него, замыкая «вольтову дугу» с Вселенной.  

   
Хотя все пять способов координации тела и духа невозможно применять 

одновременно, между ними существует очевидная взаимосвязь. Применение одного 
неизбежно подразумевает четыре других. Они объединяют дух-разум и тело и действуют 
как составные части единой системы.  

В самом общем смысле проведение дыхания-ци, сосредоточение и излияние Ци 
скорее относится к способам (методикам) упражнений внутренней работы (кит.: «нэй-
гун», яп.: «най-ко»), в то время как расслабление и перемещение веса скорее затрагивает 
сферу внешней работы (кит.: «вай-гун»,  яп.: «гай-ко»).   

Кроме того все эти принципы в равной степени присутствуют и востальных видах 
работ, в то время как все виды работ взаимно дополняют друг друга и реализуют себя в 
бою через внешнюю работу - жесткое и мягкое искусства.  

Наконец, правильное применение этих пяти принципов в пяти работах, 
объединенных воедино, приведет к максимальной концентрации силы и сосредоточению 
жизненной энергии для ведения боя. И в этом заключен истинный секрет искусства 
единоборств.  

   

 

 

РАБОТА СОЗНАНИЯ В ПРАКТИКЕ «КАТА» 

 

Бой в «ката» соответствует некоему идеальному варианту – оптимальная 
дистанция, заранее известный тип и уровень удара противника и совершенная контратака. 
Таким образом, в ката отбрасывается стрессовое состояние и неожиданность действий 
противника, что позволяет чисто и безошибочно прорабатывать технические действия: 
формы шага (стойки) – 立ち 【Тачи】, положения тела и рук - 構え形【Камаэгата】,  
перемещения - 転身【Тэнсин】, уходы с линии атаки - 体捌き【Таисабаки】, удары и 
ногами- 突き技【Цуки вадза】и -  蹴り技【Кери вадза】.  



Работа в таком режиме при многократном повторении одного «ката» подводит к 
состоянию «боевого транса», описываемого различными измененными состояниями 
сознания (см. «Пути работы сознания»).  

Великие мастера боевых искусств неустанно повторяли своим ученикам: «Ката (型) 
- это коаны (公案) каратэ». Эти слова раскрывают значение термина «ката» через 
сопоставление его с одним из важнейших элементов тренинга в дзэн-буддизме.  

Дословное значение термина - 公案【Коан】  (кит.: «гуан-ань») - «публичный 
отчет». Слово «гуан», или «всеобщий», означает, что гун-ань кладёт конец частному 
пониманию; слово «ань», или «запись случаев», означает, что они находятся в 
соответствии с Буддами и Патриархами – т.е. «истинны».  

 Когда человек не может самостоятельно решить свое дело, он обращается в суд, 
где судья на основе записей прецедентов выносит решение по его делу. Так же и в случае 
с гуан-ань. Если чаньский адепт не может самостоятельно разрешить какую-либо 
духовную проблему, достичь озарения, он обращается к наставнику, который при помощи 
гуан-ань (то есть записи прецедента «озарения») помогает ему в этом.  

Таким образом, коан фиксирует просветление адепта, практиковавшего Дзэн ранее  
Слово «ката» может записываться двумя разными иероглифами. Первый - 

型【Ката】имеет значения «шаблон, трафарет; модель, фасон; обыкновение, традиция», а 
второй - 形【Ката】 - «форма, вид».  

Если рассматривать ката каратэ как аналог дзэнского коана, то по аналогии они 
тоже должны фиксировать состояние озарения. И действительно, ныне широко известна 
идея, согласно которой древние, традиционные ката были смоделированы мастерами по 
ситуациям реальной схватки с несколькими противниками; они фиксируют озарение 
мастера и технику боевых приемов, реализованных в состоянии озарения в смертельном 
поединке,  

Таким образом, ката - это фиксация озарения, однако фиксация не в словах, а в 
движениях. При этом значения термина «ката» как - «трафарет, шаблон» или «форма» 
подразумевают не столько следование техническим действиям, показанным в «ката», 
сколько возможность достижения просветления на основе «прецедента просветления».  

Сущность ката заключается не в получении какой-то информации, а в переводе 
субъекта из обычного состояния сознания в просветленное.  

Поэтому постижение ката возможно только в ситуации общения Учителя как 
носителя просветленного знания и ученика, общения явного или неявного.  

Таким образом, согласно воззрениям древних наставников боевых искусств, ката 
являют собой эффективнейший метод психического переструктурирования личности 
последователя каратэ с целью достижения им просветления, с которым приходит и 
эффективность в бою.  

 «Правильная методика» занятий ката наилучшим образом описана, пожалуй, в 
книге одного из крупнейших мастеров каратэ Сигэру Эгами:  

«Можно рассматривать ката как единение приемов нападения и защиты, но ката 
больше, чем только это. Ученик должен стараться познать дух мастера, создавшего 
данную ката, так как у ката есть собственная жизнь, и требуется пять-шесть лет, чтобы ею 
овладеть... Лучше всего начинать с изучения простой ката, такой как Тайкёку, в составе 
группы, и чтобы кто-нибудь подавал команды. Нужно повторять ката десять, двадцать, 
пятьдесят, сто раз без перерыва. Вы не сможете сильно использовать свою голову, но не 
надо на это и надеяться. При этом вы должны упорно тренироваться, не заботясь о том, 
послушно вам тело или нет. Просто тренируйтесь напряженно - и все.  

И что же произойдет? Что касается молодых людей, наделенных большой силой и 
энергией, то после десяти-двадцати повторений ката таким способом они будут 
истощены, так как существует предел. Продолжая тренировку, они устанут еще больше, 
до такой степени, что не смогут стоять, станут задыхаться, а взор у них затуманится. Но 
они не должны прекращать тренировку. Продолжая выполнять ката в этом состоянии, они 



станут подобны автоматам и не смогут вкладывать в свои движения никакую силу. 
Попросту говоря, они не будут знать, что делают.  

На этой стадии они заметят, что их движения стали мягкими и естественными, 
Разум стал бесполезен, а все движения теперь контролирует само тело.  
Но даже тогда, если они услышат команду, будут реагировать на нее каким-то образом, 
хотя не обязательно на физическом уровне. В то же самое время они смогут постичь связь 
между ними и человеком, подающим команды, и связь между разумом и телом.  

Движения тела и поток ощущений поначалу будут казаться очень странными, но 
потом исполнители успокоятся и, в конце концов, придут в состояние полного 
спокойствия и концентрации. Дыхание станет ровным, несмотря на энергичность 
движений.  
Конечно, не новичок сможет выполнить это. Только после долгой практики ученик 
постепенно подойдет к такому состоянию. Только когда его тело будет отменно 
натренировано, он сможет дойти до такого уровня.  

Не ограничивайте использование своей силы лишь низшим уровнем. Я думаю, что 
никто точно не знает свою физическую силу и способности. Вы будете думать, что не 
сможете продолжать, но, в конце концов, поймете неисчерпаемость энергии тела и разума. 
Вы должны бросать вызов этой энергии до тех пор, пока, в самом деле, не упадете наземь.  

Во время тренировки такого типа все движения должны быть очень быстрыми, 
например, нужно выполнить ката Тайкёку за пять секунд. Но есть и другой вариант 
тренировки, который я бы порекомендовал. Попробуйте выполнить ката Тайкёку за три с 
половиной или пятнадцать минут, не прекращая движения. Это окажется более трудным, 
чем выполнить ката быстро.  

Естественно заняться теперь критикой. Действительно, ведь речь идет о человеке. 
Но все, что нужно помнить, так это то, что вы бросаете вызов неизвестному миру, миру 
тренировки, для которой ваш сегодняшний уровень знаний недостаточен. Вы должны 
тренироваться до тех пор, пока ваше тело само все не поймет. Это и есть настоящая 
тренировка...  

Не нужно думать о практике ката, будто это схватка с врагом. Нужно бросать 
вызов пределам собственной силы».  

Думается, что описанная выше методика вполне соответствует дзэнской 
беспредметной медитации.  

Таким образом, ката выступают как типичнейший пример дзэнской тренировки. 
Они могут служить главным средством достижения того высшего уровня в боевом 
искусстве, на котором эффективность в бою является лишь «цветком на обочине дороги».  

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЯ 



 

 

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

ЕДИНСТВО  

СУЩНОСТИ – 法性【ХОШШО】,    
ХАРАКТЕРИСТИКИ – 法相【ХОССО】И  

КЛЮЧЕВЫХ МЕТОДОВ – 解法【КАЙ ПО】.  
   
1.      «СИЛА / ЖЕСТКОСТЬ» – 硬軟性【КОНАН–СЭЙ】.  
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Это не «твердая закрепощенность», а мгновенное жёсткое воздействие.  
«ЖЁСТКОСТЬ» реализуется с помощью «ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ» – 

体力【ТАЙРЁКУ】через «СВЕТЛОЕ УСИЛИЕ» – 明勁 【МЭЙКЭЙ】.  
   
«СВЕТЛОЕ УСИЛИЕ» – оно же «ЯВНОЕ УСИЛИЕ».  
o   Зарождается в основании рук – плечах.  
o   Является реализацией «ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ».  

   
«МНГОВЕННОЕ ЖЕСТКОЕ УСИЛИЕ» отрабатывается в упражнениях на 
«УСТОЙЧИВОСТЬ» - 安定運動【АТЭЙ УНДО】путем практики:  

• «УКОРЕНЕНИЯ» - 根付く【НЭДЗУКУ】в упражнениях:  

o «ЩУПАЛЬЦА ОСЬМИНОГА» - 鮹足【ТАКО АСИ】;  

o «СПЯЩИЙ ЖУРАВЛЬ» - 睡る鶴【НЭБУРУ ЦУРУ】;  

o «УДАР В 4 СТОРОНЫ» - 四方蹴り【СИХОГЭРИ】;  

   
Практика принципа «СИЛЫ / ЖЁСТКОСТИ» в сочетании с отработкой 
«ПОЛНОГО ШАГА» - 歩み足【АЮМИ АСИ】формирует прямой удар рукой в 
движении с помощью следующих точек концентрации:  

o   «ТРУЩЕЕ УСИЛИЕ» - 摩勁【МА-КЭЙ】;  
o   «ДАВЯЩЕЕ УСИЛИЕ» - 壓勁【ЙОУ-КЭЙ】;  
o   «УСИЛИЕ БРОСКА» - 撲勁【ХОКУ-КЭЙ】;  

   
2.      «УПРУГОСТЬ / МЯГКОСТЬ» – 柔軟性【ДЗЮНАН–СЭЙ】.  

Это не «слабая вялость», а взрывная упругость.  
   

«УПРУГОСТЬ / МЯГКОСТЬ» реализуется в пояснице с помощью  «ТЕМНОГО 
УСИЛИЯ» – 暗勁【АНКЭЙ】.  
   
«ТЕМНОЕ УСИЛИЕ»  - оно же «НЕ ЯВНОЕ УСИЛИЕ».  

o   Зарождается в основании торса – 丹田【ТАНДЭН】.  
o   Является реализацией вращения торса и подбива тазом при отработке:  

•  «ПРИСТАВНОГО ШАГА» - 寄り足【ЁРИ АСИ】или - 送り足【ОКУРИ АСИ】, 

в упражнении с концентрацией на подбиве тазом:   

o  «ПРИТОПТЫВАНИЕ» - 足踏み【АСИ ФУМИ】;  

•  «ОТШАГА / ЗАШАГА» - 開き足【ХИРАКИ АСИ】, в упражнении с 

концентрацией на вращении торса:   

o  «СОСНА и ВЕТЕР» - 松風運動【СЁФУ УНДО】.  

3.      «СОГЛАСОВАННОСТЬ» – 連絡性【РЭНРАКУСЭЙ】.  



• Порождается при отработке групп комбинированных приёмов на основе 
согласования и объединения базовых принципов «СИЛЫ / ЖЕСТКОСТИ» и 
«УПРУГОСТИ / МЯГКОСТИ» путем практики:   

o «СЕМИЗВЕЗДНОГО ШАГА» - 七星足【СИЧИСЭЙ АСИ】;   

o «УСИЛИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ» - 分裂勁【БУНРЭЦУ-КЭЙ】.  

• Реализуется во «ВЗРЫВНОМ УСИЛИИ» – 炮勁【ХОУКЭЙ】.   

   

«ВЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ» порождается слиянием «СВЕТЛОГО» и «ТЕМНОГО» усилий.  
   
Является реализацией оптимального сочетания:  

1.      «ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ» – 体力【ТАЙРЁКУ】  

o    порождается «ЖЕСТКОСТЬЮ»  – 硬軟性【КОНАН–СЭЙ】.  
2.      «СКОРОСТИ» – 速度【СОКУДО】  

o    порождается «МЯГКОСТЬЮ» – 柔軟性【ДЗЮНАН–СЭЙ】.  
3.      «ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ» – 突っ込み【ЦУККОМИ】  

o    порождается «РАВНОВЕСИЕМ» – 平衡【ХЭЙКО】.  
4.      «РАВНОВЕСИЯ» – 平衡【ХЭЙКО】  

o    порождается физической составляющей «УСТОЙЧИВОСТИ» 

安定【АНТЭЙ】.  
5.      «ТОЧНОСТИ» – 確度【КАКУДО】  

o    неизменное и постоянное требование – порождается психологической 
составляющей «УРАВНОВЕШЕННОСТИ» – 安定性【АНТЕЙСЭЙ】.  

   
4.      «НЕПРЕРЫВНОСТЬ» – 連続性【РЕНДОКУСЭЙ】.  

Является реализацией «ИЗМЕНЧИВОГО УСИЛИЯ» – 化勁【КАКЭЙ】.  
   
«ИЗМЕНЧИВОЕ УСИЛИЕ» - оно же «ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ УСИЛИЕ»:  

• Зарождается в основании ног – 丹田【ТАНДЭН】путем практики МЕДИТАЦИИ В 

ДВИЖЕНИИ – 経行【КИНХИН】при исполнении «ФОРМАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ» - 型【КАТА】.  

• Сплавляет «СВЕТЛОЕ», «ТЕМНОЕ» и «ВЗРЫВНОЕ» усилия в единый всплеск 
физических сил.  

• Реализуется через движение стоп при выполнении упражнения:   

o «ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЙ ШАГ» - 四角い足【ШИКАКУИ АСИ】с 

концентрацией на:  

 «ОТКРЫТИИ / РАСТЯЖЕНИИ» - 開け【АКЭ】;  

 «ЗАКРЫТИИ /  СОКРАЩЕНИИ» - 閉め【СИМЭ】.  

   



5.       «ВОСПИИМЧИВАЯ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ» – 敏感性【БИНКАН–СЭЙ】  

Это не просто «восприимчивость», а адекватная реакция на изменение ситуации.  

• На физическом уровне сочетание «жесткости», «мягкости» и «своевременности» 
дают УПРУГУЮ СИЛУ подобно силе щелкающего хлыста или мощи океанской 
волне, которая двигается мягко, но бьет о камни с огромной силой.  

• На психологическом уровне порождают «ПРЕДВИДЕНИЕ» – т.н. «ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО» – 第六感【ДАЙ–РОККАН】.  

• Практикуется в упражнениях:  

o    «СМЕНА НОГ» - 足踏み換え【АСИ ФУМИКАЭ】;  
o    «ТОЛКАЮЩИЕ РУКИ» - カキエ【КАКИЭ】.  

• Реализуется через постижение состояний:  

o    «Дух – как  вода» – 水の心【МИЗУ–но–КОКОРО】;  
o    «Дух – как луна» – 月の心【ЦУКИ–но–КОКОРО】.  

   
6.      «УРАВНОВЕШЕННОСТЬЮ» – 安定性【АНТЕЙСЭЙ】.  

Порождается «НЕДРЕМЛЮЩИМ СОЗНАНИЕМ» – 残心【ЗАН СИН】  

Характеризуется единством физической подготовки - 身構え【МИ ГАМАЭ】 

и психологического настроя – 気構え【КИ ГАМАЭ】:  
   

1)      身構え【МИ ГАМАЭ】ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ:  

• 技【ВАДЗА】ТЕХНИКА;  

• 間合い【MAAЙ】ДИСТАНЦИЯ;  

• 拍子【ХЮОСИ】РИТМ;  

• 目付き【МЭТСУКИ】ВЗГЛЯД;  

• 肚を練る【ХАРА-ВО НЕРУ】«ЗАКАЛКА ЖИВОТА»:  

o  緊張【КИНЧО】НАПРЯЖЕНИЕ;  

o 呼吸【КОКЮ】ДЫХАНИЕ;  

o 姿勢【СИСЭЙ】- УСТОЙЧИВОСТЬ:  

 平衡 【ХЭЙКО】РАВНОВЕСИЕ;  

 重心【ДЗЮСИН】ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ  

   

2)      気構え【КИ ГАМАЭ】ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ:  

• 気迫【КИ ХАКУ】БОЕВОЙ ДУХ;  

• 残心【ЗАН СИН】НЕДРЕМЛЮЩЕЕ СОЗНАНИЕ;  



• 先【СЭН】ИНИЦИАТИВА;  

• 機会【КИКАЙ】ПОВОД;  

• 敏感性【БИНКАН СЭЙ】ВОСПИИМЧИВАЯ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ:  

o 読み【ЁМИ】ВОСПРИЯТИЕ;  

o 工夫【КУФУ】СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ.    

o 7.      «КОНЦЕНТРАЦИЯ СИЛЫ» – 極め; 決め【КИМЭ】.  

"Предел" состояние единства моральных и физических усилий в момент 
выполнения технических действий в бою или в экстремальной ситуации; выражение 
проявления максимальных усилий.  

Проявляется по достижению НЕЗАМУТНЕННОГО СОЗНАНИЯ – 無心【МУ 
СИН】  

   
8.      «ПРЕДВИДЕНИЕ» – 第六感【ДАЙ–РОККАН】.  

Реализуется совместно с «ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ» – 

発勁【ХАККЭЙ】.  
« Кулак выпускается из сердца,  
а тело подталкивает руку.  
Руку захватывает сердцем,  
а сердце захватывает рукой.…  
В этом секрет выброса ЦЗИНЬ.  
Когда одна рука захватывает,  
захватывает всё тело,  
когда одно выпрямляется,  
выпрямляется всё.  
Выпрямление должно быть достаточным для входа,  
а захват должен захватывать до самого корня.  
Выпуская руки (т.е. атакуя),  
сначала займи центральную дверь.  
Это и называется хитростью».  

   
Маршал Юэ Фэй (1103 – 1142)  

Теория СИЛЫ, УСИЛИЯ и ЭНЕРГИИ 

 



«Основным принципом Син И является умение приложить максимальную силу в 
минимальный отрезок времени. Правильное приложение силы зависит от формы. 
Развитие скорости достигается длительной проработкой движений, психотехникой, 
умением чередовать жесткость с расслаблением. Технически это выглядит как постоянное 
упрощение движений, отбрасывание лишнего. Когда движение доведено до максимально 
возможной скорости, разум переходит в другую временную шкалу, и рассматривает 
быстрое движение, как долгое. Если при этом в движении обнаруживается два или 
несколько аспектов, то такое движение не считается единым.  

Это уже набор разных движений с переменой импульса внимания и 
соответственно, направления и скорости. Движение приводится к более цельному, 
необязательно прямолинейному, траектория может быть сложной (поскольку система 
суставов не поршневая, а вращательная). После этого движение прорабатывается на новом 
уровне, затем временная шкала меняется еще и еще, цикл за циклом.  

В результате многолетних усилий появляется возможность совершать 
"дискретные" движения, когда рука перемещается из одной точки в другую без 
прохождения траектории, мгновенно. Конечно, это идеальная схема, но практика 
действительно очень впечатляет». 
...  

«Есть абсолютная сила, и есть абсолютная скорость. К абсолютной силе можно 
приблизиться, уменьшая скорость движений. К абсолютной силе можно приблизиться, 
увеличивая расслабление, раз за разом приближаясь к абсолютной структуре тела, при 
которой сила передается без напряжения. К абсолютной скорости можно прийти, 
уменьшая скорость движений.  

Когда отбрасывается лишнее, когда оптимизируется каждый предельно малый 
участок траектории, остается только ”абсолютная траектория” – пространственно-
временной тоннель. К абсолютной скорости можно прийти, снимая мышечное 
напряжение. Когда скорость достигается минимальным напряжением мышц, это 
настоящая скорость.  
  Когда достигнут предел медленного, можно включать полную скорость. Когда 
достигнут предел расслабления, можно давать полную силу. Между этими двумя 
крайностями – все. Чем шире ваши пределы силы и расслабления, медленного и быстрого, 
жесткого и мягкого, – тем больше энергии Вы генерируете.  
Когда понимание достигнуто, его необходимо проверять на практике. Пусть это будет 
предмет, оружие, соперник… Нужно раз за разом отрабатывать эти принципы, проверять 
их практикой, как куют булатную сталь из двух кусков железа – твердого и мягкого».   

Три вида УСИЛИЯ 

 



  «Явное усилие - это способность проявлять активную физическую силу - 
например выталкивать противника за край ковра, наносить амплитудные удары. Для этого 
нужно иметь силу большую, чем у соперника.  

   
Скрытое усилие - это включение в толкающий импульс силы и инерции всего тела. 

При этом тело должно сохранять максимально жесткую форму, чтобы вся масса тела 
прикладывалась в одной точке - месте соединения с противником. При использовании 
"скрытого усилия" внешнее движение конечностей минимально, только незначительно 
перемещается центр тяжести. Выброс силы должен быть направлен в направлении 
минимальной стабильности противника, чтобы лишить его равновесия. Для этого 
достаточно иметь силу меньшую, чем сила соперника.  

   
Усилие изменений - это умение так перемещаться в пространстве, что вектор силы 

противника всегда отклоняется в сторону, а собственная сила приложена в направлении 
минимальной устойчивости противника. Чтобы достичь этого, нужно обыгрывать 
противника в восприятии ситуации и взаимных перемещениях. Для использования этого 
усилия необходим опыт».  

Три вида ЭНЕРГИИ 

 

«Первый вид энергии – это изначальная жизненная сила (Цзин), полученная при 
рождении. Если научится расходовать ее для внешней деятельности – человек сможет 
свернуть горы, но быстро иссякнет. Так сжигали себя красные комиссары в гражданской 
войне – они победили, но прожили недолго.  

Мастерство тайцзи состоит в сохранении изначальной энергии, и даже в ее 
восполнении. Сверхъестественное состоит в гармоничном использовании естественного, 
имеющегося в изобилии. В изобилии вокруг – пространство и время – их и используют. 
Пережигать неприкосновенные внутренние резервы, как это делают спортсмены 
высочайшего уровня, – это не тайцзи. Поэтому, проявляя мастерство, мастер не выглядит 
напряженным, тем более уставшим. Наоборот, если при выполнении тайцзи ученик явно 
устает – это неправильная практика.  
   



Второй вид энергии – это энергия концентрации (Ци), передающаяся по 
конечностям, вдоль осей костных структур. Эта энергия связана как с оптимизацией 
кровотока, так и с максимальной эффективностью передачи силового импульса.  

Важной характеристикой ци является ее линейность, наличие траектории и 
направления. Ци имеет качества близкодействия, она заметна только при контакте с 
телом, и фактически не передается на расстояние.  

Соединение ци с физической силой называется усилием – цзинь. В тайцзи 
насчитывают восемь усилий – цзинь, связанных с конкретными движениями тела, и 
несколько видов цзинь, как общих стратегических принципов.  
   

Третий вид энергии – это духовная энергия (Шэнь). Дух позволяет человеку 
поддерживать необходимую концентрацию. В отличии от ци, дух действует вне рамок 
физического тела, ему нет преград в пространстве и времени. Он проявляет свое действие 
в интуиции, феноменах мгновенного постижения и принятия решения, догадке, озарении. 
Дух проявляется в опережении, подчинении, управлении. Мастер легко манипулирует 
новичком именно за счет тренированной духовной силы.  

Тренированность духовной силы не в увеличении количества, а в степени 
постижения и доверия. Дух одинаков у всех, но не все его слышат. Дух принимается. 
После этого игра идет по его правилам. Эти правила есть во всех религиях мира, нет 
нужды здесь их повторять. Поэтому в поединках мастеров нет грубости и злобы, внешней 
показушной техники. Дух не совместим с грубостью и злобой, он из иных измерений. 
Если в поединке присутствует дух, то внешних эффектов не будет.  

   
Еще один любопытный штрих. Очень трудно поверить в это теоретически. Но это 

очень очевидно на практике. Это очень легко повторить на примере мастера. Поэтому 
мастер передает этот уровень из рук в руки, за один раз. Внешние формы можно учить 
бесконечно, дух постигается сразу.  
Индикатором духа является взгляд. По глазам можно прочесть сразу и все. Очень много 
можно узнать при первом физическом контакте. Вибрации духа – Шэнь тоже поддаются 
оценке. Все зависит от опыта…  

   

Выдержки из статей А. Кузьмина (с разрешения автора)  

ТЕОРИЯ УЭЧИ-РЮ КАРАТЭ-ДО 

ИПОСТАСИ СИЛЫ УЭЧИ-РЮ КАРАТЭ-ДО 



 

 «СИЛЫ ВИХРЯ и ВИХРЬ СИЛ» 

«МИЦУ ДОМОЭ»  

Неразрывное единство трёх космических сил – неба, земли и человека, - вечно 

претерпевающих становление и гибель. 
  
Обычно интерпретируется как единство и столкновение трёх понятий: «Сознания», 

«Тела» и «Духа». 
  

Другая версия: 
«Три конфликта»  между: 
  

«Жесткостю» – 硬軟性【КОНАН-СЕЙ】, 

«Мягкостью» – 柔軟性【ДЗЮНАН-СЕЙ】и 

«Своевременностью» – 敏感性【БИНКАН-СЕЙ】. 

 «ПОЛУ-ЖЕСТКОСТЬ – ПОЛУ-МЯГКОСТЬ» 

«ФУТАЦУ ДОМОЭ»  

«Жесткость» – 硬軟性【КОНАН-СЕЙ】– это не «твердая закрепощенность», а 

мгновенное жёсткое воздействие. 

«Мягкость» – 柔軟性【ДЗЮНАН-СЕЙ】– это не «слабая вялость», а взрывная 

упругость. 

«Своевременность» – 敏感性【БИНКАН-СЕЙ】– это не просто 

«восприимчивость», а адекватная реакция на изменение ситуации. 



   
Сочетание «жесткости», «мягкости» и «своевременности» дают УПРУГУЮ 

СИЛУ подобно силе щелкающего хлыста или мощи океанской волны, которая двигается 
мягко, но бьет о камни с огромной силой. 
ОБРАЗЫ СИЛЫ УЭЧИ-РЮ КАРАТЭ-ДО 

«тигр, журавль, дракон»  

«СИЛА ТИГРА,  УСТОЙЧИВОСТЬ ЖУРАВЛЯ,  ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДРАКОНА» 

 

   «Холодная ярость,  
расчетливая свирепость и  

гибкая мощь ТИГРА»  

 

   

   

   

«Неизменная устойчивость,  
сосредоточенная сущность и  

точная скорость ЖУРАВЛЯ»  

 



   

   

«Уравновешенный дух,  
непредсказуемая изменчивость и  

бескрайняя энергия ДРАКОНА»  

Что такое «СТИЛЬ»? 

«Уэчи-рю»  

  Наиболее подходящее для нашей темы толкование даёт Словарь Ушакова: 
3) Стиль - перен. Характерная манера поведения, метод деятельности, совокупность 
приемов какой-нибудь работы.  
   
Тоже значение и в японском языке (не углубляясь в этимологию Кандзи 流 «РЮ»):  

• 流 【りゅう】【RYUU】  (n,n-suf) style of; method of; manner of; school (of thought); 
(P)  

   
Сэнсэй Юкинобу Шимабукуро - 9-й Дан, Ханси, Уэчи-рю Каратэ-до (Направление 

патриарха стиля (Сокэ)) даёт такое определение (в моем неискушенном переводе):  
«Стиль создается для точного следования идеям своего создателя, со своими 
собственными взглядами на технический арсенал, метод тренировок, философскую базу. 
Таким образом, каждый стиль сохраняет свою самобытность (первозданность)».  
   

Таким образом «Уэчи-рю» переводится как «стиль (мастера) Уэчи».  
   
Старые название стиля:  

1. «Кулак Тигра, Журавля и Дракона» - 虎鶴龍拳,яп.: 【Ko-Kaku-Ryuu-Ken】, кит.: 

【Hu-He-Lung-Quan】;  

2. «Полужесткий стиль» - «Ханконан-рю» - 半硬軟流, яп.: 【Han-Ko-Nan-Ryu】 или 

«Пангайнун» - パンガイヌーン【Pan guy noon】.  

   
Рассмотрим словосочетания «Хан-ко-нан» - 半硬軟 (старое название стиля) и «Ко-нан 
Дзи-зай» -硬軟自在 (основополагающий принцип стиля Уэчи-рю):  
 
По раздельности кандзи КО и НАН означают:  

http://www.onlinedics.ru/slovar/geo/p/peren.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/m/manera.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/m/metod.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sovokupnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/k/kakoj-nibud.html


• 硬 【こう】 (n) hardness  

• 軟 【なん】 (adj-t,adv-to) soft  
 
Но во взаимном сочетании:  

• 半硬軟【ХАН-КО-НАН】полу-жесткий  

o   半 【はん】 (n,n-adv,n-suf,n-pref) half; semi-; (P); ED  

o   硬軟 【こうなん】 (n) hardness; ED  

   

• 硬軟自在【КО-НАН ДЗИ-ЗАЙ】- дословно «Жесткость но желанию»  

o   硬軟 【こうなん】 (n) hardness; ED  

o   自在 【じざい】 (adj-na,n,adj-no) freely; at will; (P); ED  

 
Сэнсэй Юкинобу Шимабукуро даёт такую трактовку:  

• «ХАН-КО-НАН» - полу-жёсткий и полу-мягкий;  
• «КО-НАН ДЗИ-ЗАЙ» - свобода использования жесткости и мягкости.  

   

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

Ката «САНЧИН» - 三戦 

 

В школе Уэчи-рю во главу метода ставится практика ката САНЧИН  - 三戦, что в 
переводе означает «Три битвы».  Обычно интерпретируется как столкновение трёх 
понятий: «Сознания», «Тела» и «Духа». Другая версия: «Три конфликта»  между 
«Жесткостью», «Мягкостью» и «Своевременностью».  

Этот формальный комплекс начинают изучать с первых тренировок, так как это 
фундамент стиля, а без фундамента здания не построишь (говорят, что Уэчи Канэй - 
патриарх стиля во втором поколении давал разрешение претенденту на право 
преподавания стиля или отказывал, лишь посмотрев, как он исполняет эту ката).  

   
Реализация на практике концепции «единства трёх элементов: 

СОЗНАНИЯ, ТЕХНИКИ, и ТЕЛА» - 心技体【Син-Ги-Тай】 является 
первой из основополагающей задачей практики ката САНЧИН.  

Необходимость решения этой задачи вызвана тем, что особенностью школы Уэчи-
рю является ведение боя на ближней дистанции. Теснить противника градом ударов 
наносимых с высокой скоростью, возвращая пропущенные удары в двойном объёме.  



Этот принцип называется «глаза ясны, руки быстры» - 眼精手捷【Ган-сэй Сю-сё】. 
Что означает: «мгновенная и адекватная реакция на изменение ситуации».  

Прорываясь на ближнюю дистанцию, всегда есть риск пропустить удар или серию, 
и дабы противостоять этому, ученики с первых занятий и всю жизнь учатся формировать 
«Тело Санчин» - 三戦の体 【Санчин-но Тай】путём интенсивной практики ката Санчин 
и упражнений по набивке всего тела - 小手・下肢・肚鍛え【Котэ-Аси-Хара Китаэ】.  
            «Тело Санчин» означает согласование своевременности физического и 
психологического напряжения и расслабления, с дыханием и с физической и 
психологической устойчивостью и готовностью - 安定性【Антэй Сэй】.  
   
 «Тело Санчин» -  三戦の体 【Санчин-но Тай】:  

1. Положение ガマク «Гамаку»  - «Тандэн» (丹田) «закручен», плечи опущены  и 

лопатки «вздыблены» - 骨掛 【Коцу Какэ】, мышцы не столько напряжены , 

сколько «натянуты» и готовы к незамедлительному боевому реагированию.   
2. Темя подвешено к небу, копчик тянется к земле - позвоночник вытянут и 

вертикален - 真直【Масугу】.  

3. Широчайшие мышцы, живот и паховая область напряжены, анус «втянут».  
4. Плечи и таз едины и находятся в одной плоскости.  
5. Локти и колени стремятся к середине.  
6. Стопы пятками, а кисти основаниями ладоней давят внутрь.  
7. Пальцы рук напряжены, ладони едва заметно «скруглены».  
8. Пальцы ног растопырены и цепляются за пол - «щупальца осьминога» -  

鮹足【Тако Аси】.  

9. Проекция центра тяжести - на точку «Юнцюань», находящейся на стопе.  

 Ни в коем случае нельзя воспринимать Санчин как постоянное напряжение. Это, 
состояние перманентной упругости с центром управления в «Танден» (丹田), которое 
позволяет идеально контролировать переходы от жесткости к мягкости и обратно 
порождающие колоссальный выброс внутреннего усилия - 発勁【Хаккэй】, идущего 
«вглубь» тела противника, в том числе с небольшого расстояния.  
   

Тренировка узкой стойки - 三戦立ち 【Санчин Дачи】и правильное перемещение в 
ней (без конькобежного раскачивания, с постоянным понижением центра тяжести, пятки и 
колени давят внутрь, ягодицы подвернуты, позвоночник прямой, своевременность 
напряжения и расслабления и т.д.) и есть прекрасная тренировка физической 
устойчивости и, как следствие - устойчивости психологической.  

Устойчивость формируется также, в ходе упражнения - 三戦鍛え【Санчин 
Китаэ】, когда нельзя сдвинуться с места ни на миллиметр, принимая на себя удар 
учителя. Кроме того, известно, что физическая устойчивость тренирует устойчивость 
психологическую и наоборот - человек не устоит на одной ноге с закрытыми глазами, 
подняв колено другой на уровень пояса, если он не спокоен.  
   



Крепкий дух формируется путем высокой, постоянно поддерживаемой физической 
и ментальной концентрации при выполнении упражнения - 三戦鍛え【Санчин Китаэ】, 
когда учитель наносит ученикам, исполняющим эту ката, сильные удары по всему телу.  
Санчин Китаэ практикуется на каждой тренировке.  
   

Воплощение концепции «своевременности использования 
ЖЁСТКОСТИ и МЯГКОСТИ» - 硬軟自在【Конан Дзизай】  - второй из 
основополагающих задач практики ката САНЧИН основывается на 
совершенном освоении следующих методов:  

1.      Уравновешенность (психологическая и физическая) - 安定性【Антэй Сэй】;  
2.      Своевременность жесткости и мягкости - 硬軟自在【Конан Дзизай】.  

   
Эти три задачи объединены понятием - 肚を練る 【Хара-во Нэру】 «Закалка 

живота» и включает в себя ряд отработку  следующих методов:  

• 呼吸 【Кокю】  - Дыхание;  
• 姿勢 【Сисэй】  - Устойчивость:  

o 平衡 【Хэйко】 -  Равновесие;  
o 重心 【Дзюсин】 -  Центр тяжести;  

• 緊張 【Кинчо】  - Напряжение  

 и направленно на освоение:  

• жесткой закалки тела - 剛の体鍛 【Го-но Тайрэн】.  
• выброса внутреннего усилия - 発勁【Хаккэй】;  

 Кроме того практика ката Санчин  совместно с другими тренировочными методами:  

• отработка базовой техники - 基本技の練習【Кихон Вадза-но Реншу】в 
упражнениях - 補助運動【Ходзё Ундо】,  

• практика других ката - 型稽古【Ката Гэйко】,  
• анализ и отработка боевой техники «Ката» - 型の分解【Ката-но Бункай】,  
• набивка («железная рубашка») - 鍛え型【Китаэ Гата】,  
• различные методы кумитэ - 組手稽古【Кумитэ Гэйко】,  
• дополнительные укрепляющие упражнения - 補強運動【Хокё-Ундо】,  

при неукоснительном следовании принципам «тела и дыхания Санчин готовит бойца к 
освоению тактики перехвата инициативы - 先【Сэн】 методом постоянного давления на 
противника.  
   

Что в совокупности должно формировать «предвидение» – 第六感【Дай–Роккан】, 
реализующееся совместно с высвобождением внутренней силы –  発勁【Хаккэй】через 

своевременность использования ЖЕСТКОСТИ - 硬軟性 【Конан-Сэй】и  МЯГКОСТИ - 

柔軟性 【Дзюнан-Сэй】.  
   

Практика ката Санчин в Уэчи-рю предусматривает не только исполнение «Ката» по 
эталонной схеме перемещения - 演武線【Эмбусэн】, но и может выполняться с другим 
количеством шагов и ударов. Его можно практиковать и с «кувшинами силы» - 握甕 или  
ニギリガメ 【Нигири-Гамэ】.   

Учитель, исходя из степени подготовки и сегодняшнего состояния ученика, может 
давать ему практически любое количество шагов в дорожках, не только три удара «рука 
копье» наносимых двумя руками одновременно - 諸手貫手【Моротэ Нукитэ】, а гораздо 



больше. Всё зависит от того, что в данном случае прорабатывается. Более того, можно 
начинать как с шага левой ногой, так и с шага правой и т.д.  
   

Изучая Ката САНЧИН с первой же тренировки, выстраиваются осанка, старт удара, 
выброс усилия, своевременность жесткости и мягкости и т.д.  
   

Практика ката Санчин - это ещё и медитация в движении - 経行 【Кинхин】.  
Идея «Кинхин» такова: надо разбить процесс исполнения ката на отдельные 

фрагменты и выполнять их медленно, точно и обдуманно, чтобы гармонизировать 
дыхание (кокю), энергию (ки) и дух (син). В этих движениях учитывают любую мелочь. 
Никогда не начинают новое движение, не доведя до конца предыдущее движение. Во 
время подобного упражнения нельзя искажать ни одного движения. Наоборот, при 
выполнении движений надо выполнять их идеально.  

Это требование едино как для всех ката Уэчи-рю, а не только для ката Санчин, так 
и для всех методов стиля, так как остальные ката и методы - и есть ката Санчин, но с 
другим техническим арсеналом.  

   
Несколько слов о Санчин Бункай.  
В Санчин экономия технических действий доведена до своего логического конца. 

Так, например, в положении рук - 三戦構え【Санчин Камаэ】 и прямом ударе «рука 
копье» - 三戦貫手【Санчин Нукитэ】 зашифровано сразу четыре защитных и атакующих 
технических действия, а в ударе «рука копье» наносимом двумя руками одновременно - 

諸手貫手【Моротэ Нукитэ】, защитно-контратакующая комбинация сокращена до одной 
только атаки и т.д.  

   
Таким образом, мастерам прошлого удалось создать максимально отточенное 

«Ката Санчин», кажущееся весьма простым - технически, но являющееся очень глубоким 
- по сути.  

   
Ката Санчин является основой всех последующих ката Уэчи-рю. Все остальные 

ката и есть «Ката Санчин», но с другим техническим наполнением.  
   
Этим и интересен стиль Уэчи-рю - своей гармоничной взаимосвязью Кихон, Ката и 

Кумитэ, с учётом других промежуточных методов. Уэчи-рю как прикладной, чисто боевой 
стиль не перегружен методами, но и не обеднён техниками для достижения основной цели 
его практикующих - «адекватной реакции на изменение ситуации».  

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

«ДЫХАНИЕ» - 呼吸 【КОКЮ】 

 

В практике «Ката Санчин» школы Уэчи-рю метод дыхания -  呼吸法 【Кокю-хо】 

отличается от способов принятых в других стилях Каратэ.  
   



Дыхание очень короткое и незаметное, живот напряжён (закрыт). Особенностью 
Уэчи-рю Каратэ-до является то, что техника брюшного дыхания - 腹式呼吸法【Фуку-сики 
Кокю-хо】, которая в течение долгого времени по традиции использовалась с целью 
поддержания и укрепления здоровья, заменена на практичную в боевом отношении 
технику грудного дыхания. Эта техника называется - «метод дыхания Санчин» (вариант 
грудного дыхания) -  胸式呼吸法【Мунэ-сики Кокю-хо】- живот на вдохе дополнительно 
напрягается и чуть втягивается. Движений груди и живота во время циклов вдоха и 
выдоха не видно.  

Это «боевая версия» даосской дыхательной практики называемой «обратное дыхание», то 

есть дыхание, противоположное брюшному. Так дышит плод в материнской утробе. Это 

упражнение оказывает такое же благоприятное воздействие, как и «брюшное дыхание».  

   
Вдох делается через нос, а выдох через рот. При выдохе кончик языка поднимается 

к верхним альвеолам, струя воздуха проходит между кончиком языка, верхними 
альвеолами и далее через сжатые зубы. При этом производится свистяще - шипящий звук, 
так называемый «голос дракона» - 龍声【Рю Коэ】  или «боевой крик дракона» -  
龍の喊声【Рю-но Кансэй】, поскольку считается, что при этом происходит «запирание» 
Ки - 閉気【Хэй Ки】, что  увеличивает силу удара.  

На вдохе «Ки» по спирали закручивается в нижней части живота - 丹田【Тандэн】. 
На выдохе - продолжает удерживаться и закручиваться в «Тандэн». Это называется - 
«вдох во время выдоха».  

В ходе практики ката Санчин короткий вдох через нос делается перед взведением 
руки под грудь перед ударом. Короткий выдох через рот производится после возврата 
руки в «Санчин Камаэ» следом за ударом. Основной принцип - «вдох - до начала 
движения, выдох - по его завершению»,  

Дыхание очень короткое и быстрое. Удар, будь то рукой  -  突 【Цуки】 или ногой 
-  蹴り 【Кэри】 также наносится очень быстро. Следовательно, можно вдыхать пред 
действием, а выдыхать - после.  

   
Также можно делать вдохи и выдохи с разной ритмичностью.  
 
Если живот хорошо напряжён (закрыт), можно делать короткие вдохи и выдохи по 

своему желанию, но длительная задержка дыхания - недопустима.  
В практике Уэчи-рю боец не заставляет себя задерживать дыхание надолго. 

Напряжённое дыхание, при котором краснеет лицо, и вздуваются вены на шее и на лбу, не 
приемлемо в ходе практики ката Санчин.  
             
           Постепенно, упражняясь, осваивается короткое и менее частое дыхание. Это 
«дыхание Санчин» используется во всех видах упражнений: практика формальных 
комплексов -  型【Ката】, поединки - 組手【Кумитэ】, проба сил (разбивание твёрдых 
предметов) - 試し割り【Тамэсивари】 и пр.  

Очевидно, что такое дыхание очень практично в повседневной жизни для 
успокоения духа и/или приведения мыслей в порядок.  
   

«Дыхание Санчин» в Уэчи-рю крайне важно для объединения следующих трёх 
элементов:  

1. Мышечное напряжение и расслабление;  
2. Интенсивность усилия;  
3. Скорость исполнения техник.  



   
Этот метод дыхания при исполнении ката Санчин важен настолько, что, не зная 

его, нельзя говорить об Уэчи-рю.  
 
NB: Не пытайтесь освоить «дыхание Уэчи Санчин» без компетентного Учителя - в 
лучшем случае результат будет нулевой, в худшем - сами нанесете вред своему здоровью.  

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

«ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА» - 内功 【НЭЙГУН】 

 

Сэнсэй Шимабукуро Юкинобу писал в своей книге (Уэти-рю каратэдо. Тюгоку-
кара Окинава-э. Окинава-кара Фурансу-э («Каратэдо школы Уэти-рю. Путь из Китая на 
Окинаву и с Окинавы во Францию»). Токио, «Токё тосё сюппанкай», 2006):  
« … в школе Уэчи-рю слишком много внимания уделяется боевой, практической стороне, 
а теоретические аспекты не получили надлежащей разработки».  

Поэтому говоря о внутреннеё работе, обратимся к методам, практикующимся в 
китайском стиле цюаньфа «Кулак почитания тигра» - 虎尊拳【Ху-цзунь Цюань】- 
предтече Уэчи-рю Каратэ-до.  

   
Предположительно в основе «внутренней работы» в различных методах Боевых 

Искусств лежала старинная даосская философия, которую их создатели пытались 
выразить в движениях.  

Формальные комплексы являют собой «медитацию в движении» (цзинсин 經行); их 
цель - обрести внутреннее равновесие, что откроет доступ к жизненной энергии (ци 氣). 
Высший принцип - использование жизненной энергии, доступ к которой открывается, 
когда достигнуто равновесие между духом и телом. В даосизме считается, что каждому 
живому существу присуще «внутреннее дыхание-ци» (нэйци 内氣) - форма жизненной 
энергии, основанное на собственно дыхании, обозначаемом термином «внешнее дыхание-
ци (вайци 外氣).  

Согласно даосским воззрениям, «внутреннее дыхание-ци» (нэйци 内氣) 
представляет собой часть первородной творческой силы Вселенной - изначальное 
«дыхание-ци» (юаньци 原氣). Это та самая первородная сила, осуществляющая «деяние в 
недеянии» (увэй 無為) пути-Дао (道) и заставляющая всё вокруг подчиняться 
естественному ритму становления и угасания.  

«Увэй» - изначальное состояние «Дао», источник «Ци», состояние внутреннего 
покоя. Под «увэй» понимают действия свободные от каких-либо устремлений. В этом 
случае сами действия начинают вторить Дао. Когда рождается человек (как и любое 
другое живое существо), в него вселяется часть этой первородной силы и оживляет его. 
Боевые искусства, в основе которых лежит даосская концепция, стремятся повысить 
уровень жизненной энергии (ци), присущей человеку, та же цель преследуется и в 
гимнастике «цигун» (氣功).  

Все методы, повышающие уровень жизненной энергии «Ци» в организме, 
развивают именно «внутреннее дыхание» человека (нэйци), а не «внешнее дыхание» 



(вайци). Особенная манера дыхания - это способ воздействовать на внутреннее дыхание-
ци. Боевые Искусства очень динамичны, а особое сочетание дыхания и движений должно 
гармонизировать поток нэйци - для этого и составлены определённые тао/ката.  

Нэйцисодержится в «море дыхания» (цихай 氣海), то есть в нижнем «киновареннм 
поле» (дань-тянь 丹田). Циркуляция нэйци зависит от того, насколько гармонично 
сочетаются наружное дыхание (вайци) и совершаемые человеком движения. Начинающие 
понапрасну растрачивают большое количество внутренней энергии (ци). Мастера же 
способны направлять жизненную энергию (нэйци) в совершаемые ими действия или 
проводимые ими приёмы. Подобно силам природы, нэйци проявляется, как «деяние в 
недеянии» (увэй).  

 

«Внутренней работе» (нэйгун) в китайском стиле цюаньфа «Кулак почитания 
тигра» Хуцзунь-Цюань уделяется большое внимание. Она подразумевает овладение 
выведением ци (氣) из нижнего «киноваренного поля» (дань-тянь 丹田) в ударную часть 
руки или ноги или в часть тела, принимающую удар противника: «ци возбуждается внутри 
и проявляется снаружи». Снаружи ци позволяет выдерживать удары противника, внутри 
защищает внутренние органы. В момент максимального усилия при выполнении приёма 
(фали - 発力 - досл. «выброс силы») внутреннее и внешнее должны быть согласованны, 
тогда «внутренняя работа» усиливает «внешний выброс» (вайфа 外發), «выброс силы» 
происходит как мощный взрыв (баофа  爆發), ци достигает крайних точек конечностей 
(шаоцзе).  

В практике внутренней работы Хуцзунь-Цюань основное внимание уделяется 
нижнему даньтянь. При выполнении упражнений мысль (и 意) должна направлять поток 
ци, тогда тело заимствует силу ци, а ци помогает эффективной реализации боевых 
приёмов. Таким образом, «внутренняя работа» проявляется снаружи (вайсянь 外現). 
Соответственно, важнейшим требованием является согласование «внутреннего» и 
«внешнего» (нэйвай сянхэ 内外相合) при сохранении «формы» (син 形) приёмов. 
Считается, что «форма» способна направлять поток ци, соответственно, ци и «форма» 
должны быть взаимосогласованны.  

В технике «ведения ци» (юнь ци運氣) различают тунь (呑) - «поглощение-
проглатывание» (т.е. вдох) и ту (吐) - «испускание-выплевывание» (т.е. выдох). Вдох 
выполняется через нос, выдох через сжатые зубы. Губы при выдохе растянуты, а зубы 
сцеплены в «львином оскале» (ши цзуй 獅嘴). Выдох часто сопровождается сдавленным 
выкриком, поскольку считается, что «запирание» ци  (би ци 閉気) увеличивает силу удара.  

В технике «накопления ци» (сюй ци 蓄気) различают - «кормление» (ян  養) и 
получение (чен 承).  

«Поглощение-проглатывание» (тунь呑) и «испускание-выплёвывание» (ту 吐), 
«кормление» (ян 養) и «получение» (чен 承) ци при выполнении технических приёмов 
должны быть скоординированы с:  

• «раскрытием» (кай 開) и «закрытием» (хэ 合),  



• «всплыванием» (фу 浮) и «погружением» (чэнь 沉).  

Так,  

• «закрытие» соотносится с «испусканием-выплёвыванием»,  
• «раскрытие» - с «поглощение-проглатывание»,  
• «всплывание» - с «кормлением»,  
• «погружение» - с «получением».  

В технике рук находят применение «поглощение-проглатывание» (тунь 呑) и 
«испускание-выплёвывание» (ту 吐), «всплывание» (фу 浮) и «погружение» (чэнь 沉).  

Здесь «поглощение-проглатывание» соотносится с «принятием» (шоу  收). 
Сущность «принятия» - «пустота» (сюй 虚), в которую проваливается удар противника.  

«Выплёвывание-испускание» (ту吐) же соотносится со «связанностью» (лянь 連), 
сущность которой - «полнота-собирание» (ши 實). «Всплывание» соотносится с 
«кормлением», сущность которого «удержание» (чи 持). С помощью «удержания» 
поглощается сила противника. «Погружение» суть «полнота-собирание», которое есть не 
что иное как «восполнение-продолжение» (сюй續). С помощью «восполнения-
продолжения» атакуют слабость (жо 弱) противника.  

Сначала тунь (呑) - «поглощение-проглатывание» (т.е. - вдох) и «всплывание» 
(фу浮), потом «погружение» (чэнь沉) и (ту吐) - «выплёвывание-испускание» (т.е. - 
выдох). «Поглощение-проглатывание» и «всплывание» - это «мягкость» (жоу 柔). 
«Погружение» и «выплёвывание-испускание» - это «твёрдость» (ган 剛).  

«Поглощение-проглатывание» тунь - это метод питания самого себя, а 
«выплёвывание-испускание» - метод для нанесения удара противнику. «Всплывание» фу - 
это упорядочивание силы, взведение пружины, а «погружение» чэнь - это выброс силы, 
испускание ци. Таков секрет (цзи 機), благодаря которому «твёрдость» и «мягкость» 
помогают друг другу.  

При выбросе силы в ударе рука должна быть максимально «твёрдой», а при 
«изменении» - максимально «мягкой». Таким образом, в «твёрдости» присутствует 
«мягкость», а «мягкость» несёт с собой «твёрдость».  

Последователь Хуцзунь-Цюань должен воспитывать в себе «твёрдость», но знать 
«мягкость»; уметь использовать «мягкость» таким образом, чтобы в ней была скрыта 
«твёрдость».  

   
По материалам: А. Горбылёв «ХИДЭН», выпуск 3, стр.: 90, 143,147.  

«Чжунго ушу цюань се лу», с. 421.  
 

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

«УРАВНОВЕШЕННОСТЬ» – 安定性 【АНТЭЙ СЭЙ】 и 

«УСТОЙЧИВОСТЬ» - 姿勢 【СИСЭЙ】 



 

«УРАВНОВЕШЕННОСТЬ» – 安定性【Антэй Сэй】 характеризуется единством 
физической подготовки и психологического настроя и подразумевает готовность 
встретить любую неожиданность. Порождается «НЕДРЕМЛЮЩИМ СОЗНАНИЕМ» – 

残心【ЗАН СИН】  

«Уравновешенность» (Антэй Сэй) основывается на освоении и согласовании 
взаимосвязанных и взаимодополняющих аспектов, характеризуя общую готовность - 
физическую и психологическую:  

• 身構え 【МИ ГАМАЭ】 - ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ и  

• 気構え 【КИ ГАМАЭ】 - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ.  
   
Где:  

1.      身構え【МИ ГАМАЭ】- ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ:  

• 間合い【MAAЙ】- ДИСТАНЦИЯ;  

• 目付き【МЭТСУКИ】- ВЗГЛЯД;  

• 拍子【ХЮОСИ】- РИТМ;  

• 技【ВАДЗА】- ТЕХНИКА;  

• 肚を練る【ХАРА-ВО НЕРУ】- «ЗАКАЛКА ЖИВОТА»:  

o    呼吸【КОКЮ】- ДЫХАНИЕ;  
o    緊張【КИНЧО】- НАПРЯЖЕНИЕ;  
o    姿勢【СИСЭЙ】- УСТОЙЧИВОСТЬ:  

o   平衡 【ХЭЙКО】- РАВНОВЕСИЕ;  
o   重心【ДЗЮСИН】- ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ.  

   
2.      気構え【КИ ГАМАЭ】- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ:  

• 気迫【КИ ХАКУ】- БОЕВОЙ ДУХ;  

• 先【СЭН】- ИНИЦИАТИВА;  

• 残心【ДЗАН СИН】- НЕДРЕМЛЮЩЕЕ СОЗНАНИЕ;  

• 機会【КИКАЙ】- БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПОВОД;  

• 敏感【БИНКАН】- ВОСПИИМЧИВАЯ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ;  



o    読み【ЁМИ】- ВОСПРИЯТИЕ;  
o    工夫【КУФУ】- СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ.  

 

 «УСТОЙЧИВОСТЬ» - 姿勢【Сисэй】.  
Под «СИ» подразумевается «стойка», «осанка»; она должна быть красива и точна. 

Однако подлинное «СИ» зависит не только от технического мастерства, но и связано с 
понятием «СЭЙ», что можно перевести как «энергия» или «сила»:  

• 姿【Си】 - фигура; форма; внешность; осанка  

• 勢【Сэй】 - (1) энергия ; (2) воинская сила  

   
Точное выполнение технического приёма важно, но даже правильная техника 

выглядит ущербно, если в неё не вложена сила и энергия. Лишь их единство позволяет с 
подлинной точностью выполнить тот или иной приём, в частности, принять правильную 
стойку.  

   
«Устойчивость» (СИСЭЙ) - в физическом смысле - это осанка человека - одна из 

трёх форм проявления «ХАРА», прорабатывается путём ежедневноё практики ката 
САНЧИН и включает в себя следующие понятия:  

• 平衡 【ХЭЙКО】 - РАВНОВЕСИЕ;  

• 重心 【ДЗЮСИН】 - ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ.  

   
РАВНОВЕСИЕ 【ХЭЙКО】:  

«Верхняя часть тела принимает строго вертикальное положение и пребывает в 
равновесии; тело коренится в своей «сердцевине». Затылок выпрямлен, подбородок 
опущен; плечи опущены и расслаблены. (При практике ката САНЧИН в Уэчи-рю - плечи 
упущены, лопатки вздыблены, мышцы тела попеременно напрягаются и расслабляются с 
сохранением напряжения в области паха и живота, пятки, колени и локти стремятся к 
центральной линии, создавая «упругость»). В это же время сила тяжести направлена 
вертикально вниз, и вес тела сосредоточен в животе.  

Возникает ощущение, что внутри живота находится массивный шар, чей 
собственный вес придает человеку устойчивость. Эту физическую структуру необходимо 
сохранять как в неподвижном положении, так и в момент движения, что позволяет 
полностью проявить силу, сосредоточенную в сердцевине человека.  

Сердцевина - это сосредоточие силы и центр равновесия. Благодаря работе мышц 
бёдер удается реализовать эту силу, а контроль за положением центра тяжести помогает 
поддерживать равновесие, как в неподвижном состоянии, так и в момент движения. Лишь 



в этом случае можно уверенно двигаться, вкладывать в проводимые приёмы всю свою 
силу, а также в случае необходимости моментально принимать устойчивую стойку.  
 
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ 【ДЗЮСИН】:  

Следует научиться идеально контролировать положение центра тяжести тела; это 
позволяет ловко и координировано двигаться, ведь движение тела зависит от положения 
центра тяжести.  

Представьте себе, что в животе у вас находится массивный шар, который нужно 
научиться вращать или перекатывать вперёд, назад и вбок. Вес шара велик, поэтому 
велика и сила инерции; шар трудно сдвинуть с места, но нелегко и остановить его. Если 
же шар всё-таки покатится, он разовьёт невероятную силу. Руки и ноги движутся быстрее 
шара, но они сравнительно слабы.  

Человек научившийся владеть положением центра тяжести, понимает все 
преимущества одновременного движения корпуса и движений рук и ног, ведь в этом 
случае сила, вкладываемая в приём, возрастает. Залог этого - правильная осанка тела. Она 
гарантирует контроль над центром тяжести, что позволяет развивать очень большую силу 
и направлять её в нужную точку».  

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

«ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ» - 構え【КАМАЭ】и 構え形 【КАМАЭГАТА】 

 

Термин «Камаэ» - детализирует понятие «Сисэй» и означает «Общую готовность», 
в то время как «Камаэгата» обозначает подготовительную стойку.  

 Положение ног в стойке обозначается термином «Стойка» (предпочитаю 
формулировку: «форма шага», «стойка» - слишком статично) - 立ち 【Тачи】, а 
положение верхней части тела - термином «Камаэгата», причём положение корпуса, тела 
и рук имеет определённую символику.  

   
Прежде чем принять определённую «Камаэгата», боец может выбрать - в 

зависимости от ситуации - любую стойку «Тачи». «Камаэгата» предполагает строго 
определённое, положение тела, принятое пусть даже и на долю секунды, однако её смысл 
этим не ограничивается. Во время поединка её моментально принимают, готовясь быстро 
и неожиданно ответить на действия противника. Когда соперники сблизились друг с 
другом, быстрое чередование «Камаэ» является отражением методов заложенных, в 
некоторых стилях, практикой «толкающих рук» - カキエ 【Какиэ】 или другими 
практиками. Определённое «Камаэ» может спровоцировать противника на необдуманную 
атаку.  

   
Кроме того, понятие «Камаэгата» включает в себя не только определённые 

положения рук, но и любые движения, совершаемые в защите при переходе от одного 
положения рук к другому. Эти промежуточные (не боевые) действия, позволяющие 
изменить положения тела относительно противника, а также выбрать новый способ 



защиты от его атакующих действий, составляют так называемую «активную часть 
«Камаэ».  
   

Эти действия - идёт ли речь о физических «Ми Гамаэ» или психологических «Ки 
Гамаэ» аспектах - являются основой любых атакующих, защитных или контратакующих 
приёмов. Они позволяют восстановить энергию, затраченную во время поединка, 
помогают сохранить равновесие при исполнении «Ката» (чередование активного и 
пассивного начала), укрепляют здоровье и привносят в упражнение психологическую 
глубину.  
   

«Камаэгата», включённые в состав «Ката», уравновешивают - и физически, и 
психологически - активные, динамические действия при исполнении «Ката». Поэтому 
«Камаэгата», обычно, разделяют отдельные комбинации или открывают их.  

   
Во время поединка большая часть движений его участников направлена на 

изменение стойки, сосредоточение, выбор дистанции или подходящий способ защиты, и 
лишь «эпизодически» (зависит от тактических предпочтений и уровня мастерства каждого 
из участников) бойцы переходят к активным атакующим действиям, поэтому структура 
«Ката» отражает подобное членение поединка.  

   
В «Камаэ», используемых в «Ката» содержатся движения и положения тела, 

которые в равной мере помогают вести поединок и благотворно влияют на здоровье. Эти 
движения позволят ритмично исполнять «Ката» и, выполняя упражнение, находить 
равновесие между пассивными и активными действиями.  

   
Помимо всего вышесказанного, «Камаэгата» призвана развивать и укреплять 

«готовность» бойца - 用意 【Ёй】.  
   
Кроме того необходимо отметить, что к «Камаэгата» относятся имитация боевых 

стоек различных животных или же «мудры» эзотерического буддизма.  
Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

Эзотерический аспект «КАМАЭ» 

МУДРА - «ИНДЗО»  

Сэнсэй  Шимабукуро Юкинобу учит, показывая и объясняя «Ката» Уэчи-рю:  
 «Часто говорят, что «каратэ-до начинается с «Рэй» (ритуал-этикет) и «Рэй» 
заканчивается»: 「空手道は礼に始まり礼に終ることを忘るな。」Это в полной мере 
относится и к «Ката».  

Нужно сказать, что акцент на «Рэй» был вызван необходимостью подчеркнуть 
значение «Каратэ-до» как направления «Будо», призванного формировать характер и 
воспитывать человека в духе конфуцианского представления о «благородном муже».  

Если же рассматривать каратэ-до - только как БОЕВОЕ искусство, то все ката 
каратэ-до начинаются с боевой изготовки «Камаэгата» и «Камаэгата» заканчиваются. Да и 
собственно поклон («Рей») можно рассматривать как удар лбом.  



Однако то, что принимается как «Камаэгата», при детальном рассмотрении 
оказывается тем или иным молитвенным жестом. Эти жесты и положения, изображенные 
на статуях будд, есть не что иное, как мудры - 印相 【Индзо】.  

Если мы проанализируем «Ката» Уэчи-рю с точки зрения этих символических 
жестов на статуях будд, мы увидим, что начальные и завершающие движения этих «Ката» 
являются вариациями мудр».  
   

Рассмотрим, начальные движения одинаковые во всех «Ката» Уэчи-рю. 
Исполнитель расправляет грудь и опускает плечи и руки вниз и сжимает кулаки. Это 
молитвенный жест означающий погружение человека в собственный микрокосм, захват 
своего «ядра-сердцевины» и вхождение в состояние отрешённости  -  無我【Муга】.  
   

Лично мне и, как следствие моим ученикам, для первого движения во всех «Ката» - 
принятия «Камаэгата» (выхода в боевую изготовку)   Сэнсэй Шимабукуро дал 
«материнский знак» - 印母【Ин мо】 - «знак твёрдого и откровенного сердца»:  «Мудру 
обращения к  своему сердцу»  - 見自心 【Кэндзисин】, которая является одной из форм 
«Мудры приветствия, уважения и благоговения» - 金剛合掌 【Конго Гассо】.   

Эта мудра символизирует единство тела и духа, а руки сложенные вместе означают 
соединение «алмазного мира» - 金剛界【Конго Кай】 с «матричным миром» -  
胎蔵界【Тайдзо Кай】.  

В прикладном значении может трактоваться как удар пальцами соединённых 
ладоней в горло противника между его двух рук с последующим захватом и возможным 
продолжением - ударом лбом в переносицу противника.  
   

Последующее раскрытие рук ладонями от себя, т.е. принятие боевой изготовки 
«открытых рук» - 平手構え【Хиратэ Гамаэ】или開手構え【Кайшу Гамаэ】, являет собой 
«Мудру бесстрашия» - 施無畏印【Сэмуй Ин】.  

По легенде, Шакьямуни прибег к этому жесту, чтобы остановить разъярённого 
слона.  

При этом сведение рук внутрь, а затем разведение в стороны, словно отталкивая 
что-то от себя (движение, объединяющее предыдущие два положения), символически 
означает, что человек отталкивает от себя мятущиеся мысли и, освобождая сознание, 
вбирает в себя великую космическую энергию - 大気 【Тайки】, чтобы слиться воедино с 
космосом, отринуть самого себя и, с чистым сознанием - 無心【Мусин】, приступить к 
таинству молитвы или (в нашем случае) к исполнению «Ката».  

Эта мудра преобразует ревность и зависть во всё преображающую мудрость.  
   

Кроме того, это положение рук является разновидностью «Мудры изгнания 
демонов» -触地印【Сёкучи Ин】.   

Эта мудра преобразует гнев и агрессию в зеркальную (отражённую) мудрость.  
   
В прикладном значении, кроме собственно позиции «боевой изготовки» может 

быть захватом за руки противника или за грудки.  
   

Если встать в вполоборота - 半身【Ханми】и выставить одну руку чуть впереди 
другой, то это положение будет называться: 探手構え【Сагуритэ Гамаэ】- боевая 
изготовка с «ищущей рукой». Мастера Боевых Искусств утверждают, что эта «Камаэ 
Ката», если её правильно принимать (имея в виду психологическую готовность  - 気構え  
【Ки Гамаэ】) и выполнять (имея в виду физическую готовность  - 身構え  【Ми 
Гамаэ】), позволяет  адекватно реагировать на изменение ситуации.  Это умение является  



«восприимчивой своевременностью» - 敏感性 【Бинкан Сэй】, реализуется при 
согласовании «восприятия» - 読み【Ёми】 и «сосредоточенности» - 工夫【Куфу】, 
формирует «предвидение» – 第六感【Дай–Роккан】и позволяет буквально чувствовать 
противника.  

Эта стойка помогает идеально контролировать движения рук противника, когда он 
переходит в атаку. Возникает ощущение, что расслабленная рука читает замыслы 
противника, что позволяет предвосхищать его действия. Считается, что между кистями 
рук и центром восприятия головного мозга устанавливается непосредственная связь, 
благодаря чему этой стойке приписывают магические возможности.  
   

Что касается завершающих движений, то все они совпадают с различными 
мудрами, не смотря на то, что в разных «Ката» Уэчи-рю они различны.  
   

Так, конечные положения рук в ката «Сэйрю» (十六) - это сочетание «Мудры 
бесстрашия» (Сэмуй Ин) - ладонь повёрнута тыльной стороной к груди и «Мудры 
изгнания демонов» (Сёкучи Ин) - ладонь повёрнута тыльной стороной вверх.  

В ката «Каншу» (完周) и «Сэйсан» (十三) конечные положения рук - это варианты 
«Мудры бесстрашия» (Сэмуй Ин) или «Мудры изгнания демонов» (Сёкучи Ин) - ладонь 
повёрнута тыльной стороной вверх, и «Мудры соблюдения обетов»  -  与願印【Ёган Ин】 

или -  施願印 【Сэган Ин】- ладонь повернута тыльной стороной вниз.  
«Мудра соблюдения обетов»  (Ёган Ин) или (Сэган Ин) преобразует гордыню, 

жадность и зависть в мудрость самообладания.  
В прикладном значении эти положения рук могут расшифровываться как 

блокирующие, так и атакующие движения.  
   

Конечная изготовка в ката  «Каншива» (完子知) и в ката «Канчин» (完戦), в 
которых кулаки сжатые в форме «Сёкэн» (小拳), накладываются один на другой, также 
является вариацией двух мудр - «Мудры соблюдения обетов»  (Ёган Ин) и «Мудры 
бесстрашия» (Сэмуй Ин).  
В прикладном значении может быть техникой удушения в стойке.  
   

В финальной «Камаэ» ката «Сэйчин» (十戦) и «Сансэйрю» (三十六), после блока 
«Хиратэ мавси укэ» (平手廻し受け) мы переходим в позицию с обеими ладонями, 
повёрнутыми от себя, воспроизводя жесты ритуального очищения - «Хараи» (祓い) и 
вариации  «Мудры бесстрашия» (Сэмуй Ин) и «Мудры изгнания демонов» (Сёкучи Ин).  
   

В конце ката Санчин (三戦)  мы держим руки перед грудью - левая ладонь 
обхватывает правый кулак. Это вариант «Мудры сосредоточенности» - 禅定印 【ДзэнДзё 
Ин】. Она символизирует стремление к физическому и духовному 
самосовершенствованию. Если положить руки, сложенные таким образом, на область 
«Тандэн» (丹田) и сесть в «Сэйдза» (正座), вы окажетесь в положении сидячей медитации 
- «молчаливого размышления» - «Мокусо» (黙想).  
Эта мудра преобразует желание, похоть и страсть в мудрость проницательного сознания.  
   

Кроме того этот жест является отражением  陰【Ин】 ( кит.: «Инь») и  陽【Ё】( 
кит.: «Ян») - единства двух противоположностей, а в контексте нашего обсуждения - 
своевременности ЖЁСТКОСТИ и МЯГКОСТИ и называться «мудрой невидимости» - 

隠形印 【Онгё Ин】.  
Этот жест возвращает внутренний покой и душевное равновесие, а также помогает 

сосредоточиться.  



В прикладном значении может быть защитой от удара палкой сверху вниз по 
голове.  
   

Утверждают, что ката школы Уэчи-рю принадлежат к традиции «Кэнпо» (拳法 - 
кит.: «Цюань-фа»), идущей от китайского монастыря «Южный Шаолинь» - 

南少林寺【Нань Шаолинь-Сы】 - и, что они сохранили свой изначальный вид. Поэтому 
действия и позиции этих ката можно толковать с точки зрения традиций Буддизма. Так, 
平手構え【Хиратэ Гамаэ】- руки раздвинуты в стороны, ладони раскрыты и повёрнуты к 
противнику, можно толковать как положение Будды, пытающегося утихомирить и 
агрессивного противника.  

   
Вся техника Уэчи-рю строится на базе умиротворяющих позиций буддистской 

иконографии, и лишь только потому, что речь идет о боевом искусстве, в неё привнесены 
взрывная мощь и скорость. Видимо, именно поэтому Уэчи-рю характеризуют как школу 
спокойствия сознания, сохраняемого в бою.  
   

Таким образом, имея в виду Уэчи-рю, наверное, правильнее говорить: «Ката 
каратэ-до начинаются с молитвы - 祷り【Инори】 и молитвой заканчиваются».  

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

НАПРЯЖЕНИЕ - 緊張 【КИНЧО】 

 

«Устойчивость» (Сисэй), «дыхание» (Кокю) и «напряжение» (Кинчо) - три 
основных принципа занятий боевыми искусствами. Объединены они, как уже говорилось, 
понятием «Закалка живота»  - 肚を練る【Хара-во неру】.  

   
Понятие «напряжение» («Кинчо») как отражение принципа своевременности 

жесткости и мягкости -  硬軟自在【КОНАН ДЗИЗАЙ】требует рассмотрения таких 
понятий как:  

1. Равновесие - 平衡 【ХЭЙКО】;  

2. Скорость - 速度【СОКУДО】;  

3. Дистанция -  間合い【MAAЙ】;  

4. Ритм -  拍子【ХЁСИ】;  

5. Концентрация силы -  極め【КИМЭ】.  

   
При выполнении того или иного технического действия человек начинает 

движение с переноса центра тяжести (из «точки покоя») с его моментальным 
восстановлением при завершении приёма.  



1. «РАВНОВЕСИЕ» - 平衡 【ХЭЙКО】: 

 

   
   
   
Для понимания в данном контексте, понятия «равновесие» («Хэйко»), рассмотрим 

составляющие «взрывного усилия» - 炮勁【Хоу-Кей】, отталкиваясь от  метода 
«падающего дерева» - 倒木法【Тобокухо】:  

   
   
 

1. 体力【ТАЙРЁКУ】- ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА / МЫШЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ;  

2.  速度【СОКУДО】- СКОРОСТЬ;  

3. 突っ込み【ЦУККОМИ】 - ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ;  

4. 確度【КАКУДО】- ТОЧНОСТЬ;  

5. 平衡 【ХЭЙКО】- РАВНОВЕСИЕ.  

   

1. Для увеличения «силы действия» мы жертвуем «скоростью» и/или «равновесием». 
Увеличиваем «массу», вкладываемую в движение. Напрягаемся и наваливаемся на 
противника. В результате - отталкивание.  

2. Для увеличения  «скорости» мы жертвуем «силой», стремясь к максимальной 
расслабленности и  «равновесием», используя силу тяготения и инстинкт 
самосохранения по принципу «низкого старта» у спринтеров. В результате - резкий 
щелчок.  

3. Для увеличения «глубины проникновения» мы, так или иначе, жертвуем всё тем же 
«равновесием».  

4. «Точность» - понятие неизменное, как залог эффективности.  
5. «Равновесие» - понятие безусловное, но, как мы видим, жертвенное. Каждый раз, 

им пожертвовав для достижения «силы», «скорости» или «глубины 
проникновения» по отдельности или вместе, его нужно моментально восстановить, 
дабы самому не стать жертвой.  



   
Следовательно, для создания «взрывного усилия» (Хоу-Кей) необходимо 

оптимальное сочетание трёх составляющих порождаемых жертвованием равновесием 
(Хэйко):  

1. ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА («Тайрёку») – основана на жесткости - 硬軟性【КОНАН-

СЕЙ】;  

2. СКОРОСТЬ («Сокудо»)  – основана на мягкости - 柔軟性【ДЗЮНАН-СЕЙ】;  

3. ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ («Цуккоми»);  

и двух понятий абсолютных:  

1. ТОЧНОСТЬ («Какудо»).  

2. РАВНОВЕСИЕ («Хэйко») – порождается «устойчивостью»  - 安定性【АНТЕЙ-

СЕЙ】.  

   
Такой взгляд влечет за собой следующий уровень понимания принципа 

«своевременности ЖЁСТКОСТИ и МЯГКОСТИ», так как для вложения в движение 
максимально возможной силы, нужно научиться, не только правильно чередовать 
напряжение и расслабление мышц при выполнении движения, но и управлять  своим 
равновесием.  
   

Совершая любое движение, нужно расслаблять мышцы - так достигается 
максимальная скорость выполнения приёма. В конце движения напрягают мышцы - тогда 
скорость преобразуется в энергию.  
   

Таким образом, данный принцип предполагает чередование «скорости» («сокудо») 
и «концентрации силы»  - 極めили  決め【КИМЭ】.  
2. «СКОРОСТЬ» - 速度【СОКУДО】: 

 

   
Эффективность приемов каратэ больше зависит от скорости их выполнения, чем от 

вложенной в них мускульной силы. При расслаблении мышц тела в момент движения, 
приёмы становятся «взрывными».  

Для этого в движение вкладывается столько силы, сколько требуется для 
достижения максимального ускорения. При напряжении мышц - движение замедляется.  
3. «ДИСТАНЦИЯ» - 間合い【MAAЙ】: 



 

Термин «Ма-ай» означает гармоничный интервал времени и пространства:  

• 間【Ма】означает паузу и, по своей сути, это не столько дистанция, сколько 

промежуток времени или интервал между двумя делами, движениями или 
пространственными положениями.  

• 合い【Ай】означает объединение, сбор или соединение.  

   
В философском смысле этот принцип подразумевает умение приспосабливаться к 

другим и гармонично уживаться друг с другом, или же некую внутреннюю жизненную 
силу - гармонию, вызывающую метаморфозы всего сущего и не противостоящую силам 
природы. Таким образом, «Ай» это энергия, которую нужно вкладывать в действия в 
нужный момент в соответствующей ситуации.  

«Mаай» - это не просто «дистанция», это взаимосвязь между временем и 
пространством.  

   
В Боевых Искусствах понятие «Маай» характеризует поведение двух противников. 

Здесь важна не только пространственная дистанция между ними, но и совокупность их 
движений и намерений в различных положениях и моментах боя.  

Это умение приспосабливаться к возникающей ситуации отражающая 
«своевременность» – 敏感性【БИНКАН-СЕЙ】, т.е. не просто «восприимчивость», а 
адекватную реакцию на изменение ситуации являющуюся сущностью «своевременности 
использования жёсткости и мягкости» - 硬軟自在【КОНАН ДЗИЗАЙ】, причем выбор 
нужной дистанции - лишь элемент этого умения.  
4. «РИТМ» - 拍子【ХЁСИ】: 

 

Ритм необходимо правильно чувствовать и задавать. Если эта способность 
отсутствует, то не удастся ни хорошую технику показать в «Кихон», ни понять смысл 
«Ката», ни успешно вести поединок.  
   



В бою опытный мастер всегда варьирует общий ритм, делая всё возможное, чтобы 
противник не мог подстроиться к нему.  

Лучшим ритмом в каратэ, да и в БИ в целом, является «отсутствие ритма», то есть 
особое внутреннее состояние, при котором у человека нет ни каких определённых 
намерений или умыслов, что означает «не стремление к выгоде» - 無所得【Мусотоку】и 
являет собой стремление воплотить в свою жизнь принцип «незамутнённого сознания» -  
無心【Мусин】.  

При этом человек учится «думать, не думая» - 非思量【Хисирё】- овладевает 
интуитивным мышлением, действующим независимо от логики и всех процессов 
воспринимаемыми органами чувств - 意識【Сики】.  

Такой человек ощущает «пустоту» -  空【Ку】хотя и являющуюся особым ритмом, 
но не выдающую себя постороннему наблюдателю неким заданным ритмом.  

Остаётся ритм дыхания, ритм пульса и моргания век. Большим мастерам БИ даже 
этого достаточно, чтобы войти в ритм противника. Менее искушённые в БИ, могут 
развить интуитивное чувство ритма, постоянно упражняясь в выполнении «Ката».  
   

Итак, научиться идеально контролировать ритм можно только исполнившись 
абсолютной пустоты.  

В любом другом состоянии наши желания, страхи, представления и т.п. нарушают 
присущий нам ритм, и противник может это заметить. Мастер обнаруживает слабину в 
стойке, в движениях и намерениях противника или потерю им концентрации, ослабление 
внимания, посредством интуитивного ощущения «пустого пространства» - 隙空【Суки 
ку】.  

Опытный мастер не упускает удобного случая, «повода»  - 機会【Кикай】 

воспользоваться открывшейся перед ним возможностью.  
Об этом сказано в «Книге о боевой подготовке» - 武備誌 («Бубиси»), «Восемь 

строк о важнейших составляющих кулачного искусства», п. 5:  
«手逢空則入。 - Руки проникают в пустоту».  

5. «КОНЦЕНТРАЦИЯ СИЛЫ» - 極め【КИМЭ】: 

 

Своевременное преобразование скорости в энергию дают эффективность 
применяемой техники. Достигается это путём специальных упражнений, 
координирующих все части тела при выполнении различных движений. Для 
последователей Уэчи-рю - это, прежде всего, практика ката Санчин, работа с «макиварой» 
(巻藁) и «дополнительные укрепляющие упражнения» - 補強運動【Хокё-Ундо】.  

Всякий раз сила должна исходить из медлительного, но мощного корпуса тела, 
выстреливаясь через быстрые конечности. Совершенная гармония достигается в тот 
момент, когда движутся и корпус тела и его конечности.  

Если движение гармонично совершается всеми частями тела одновременно, то 
силы, созданные отдельными частями тела, суммируются, и скорость выполнения 
движений становится максимальной. Тогда при мгновенном и своевременном напряжении 
всего тела в момент нанесения удара высвобождается огромная энергия.  
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Сохраняя  / моментально восстанавливая равновесие («Хэйко»), можно вложить в 
приём всю силу «серединной части тела» - 肚 【Хара】, а для этого напрячь все мышцы, 
соединяющие руку с нижней частью живота, с последующим, моментальным 
расслаблением.   
   

Для дальнейшего анализа необходимо различить два созвучных понятия 
«Мутими». За основу взяты некоторые формулировки из словаря: «Термины 
используемые в Окинава Годзю-рю каратэдо» под редакцией методического директора 
IOGKF-Russia – Павла Клопова.  
   
1. 餅身или ムチミ- 【Мутими】- «булочка из слипшегося риса / тело» возможный 
перевод: «техника прилипания» – окинавский термин, обозначающий медленное, сильное, 
тяжёлое и сконцентрированное движение.  

Используется, при захватывающей и тянущей технике.  
Отрабатывается в ката Санчин и в парном упражнении «Трёхзвездный кулак» - 

三星拳【Сансэй Кэн】.  
   
2. 鞭身手или ムチミテ【МутимиТе】- «взбивание; хлыст; хлопок; шлепок / тело / рука; 
техника» - возможный перевод: «техника схлопывания» – окинавский термин, 
обозначающий короткий не видимый глазу импульс, идущий от тела для создания 
«взрывной силы».  

Сила зарождается в нижней части тела, а оттуда в виде цепной реакции достигает 
рук. Главное условие - правильное чередование напряжения и расслабления, энергии 
уходящей и приходящей. Смена жёсткости и мягкости передаёт импульс/усилие в 
бьющую конечность.  

Об этом сказано в «Книге о боевой подготовке» - 武備誌 («Бубиси»), «Восемь 
строк о важнейших составляющих кулачного искусства», п. 3:   

«法剛柔呑吐。 - Суть метода - жёсткость и мягкость, вход и выход».  
   

Таким образом, МутимиТе объединяет:  

1. «Гамаку» - начало движения. Характеризуется «закрытием» -  閉め 【Симэ】,  

2. «Тэ-но омои»  - принцип движения. Начало движения - взведение руки под грудь 

перед ударом характеризуется «открытием» -  開け 【Акэ】,  

3. «Тинкути» - окончание движения. Характеризуется «закрытием» («Симэ»). 

Реализуется в выбросе внутреннего усилия - 発勁【Хаккэй】, являющегося 

характеристикой «Кимэ».  

Где:  
   

• ガマク 【Гамаку】– Состояние тела когда одновременно с подтягиванием и 

закручиванием «Танден» (丹田) плечи опускаются вниз (в Уэчи-рю лопатки 

при этом «вздыбливаются» - 骨掛 【Коцу Какэ】 - «подвесить 

позвоночник»), в результате чего происходит напряжение всех мышц 

туловища и создание жёсткого мышечного каркаса.  
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o Темя подвешено к небу, копчик тянется к земле - позвоночник вытянут и 

вертикален - 真直【Масугу】.  

o Широчайшие мышцы, живот и паховая область напряжены, анус «втянут».  
o Плечи и таз едины и находятся в одной плоскости.  
o Колени и локти стремятся к середине.  
o Стопы пятками, а кисти основаниями ладоней давят внутрь.  
o Пальцы рук напряжены, ладони еле заметно «скруглены» («лодочкой»).  
o Пальцы ног растопырены и цепляются за пол «щупальца осьминога» - 

鮹足【Тако Аси】  

o Проекция центра тяжести - на точку «Юнцюань», находящейся на стопе.  

• 手の重い 【Тэ-но омои】 – Тяжёлая рука. Искусство применения 

внутренней энергии, когда движения происходят с ощущением тяжести 

рук.  

• チンクチカキン 【Тинкути какин】 – Окинавский термин, используемый для 

описания состояния суставов, когда они моментально стабилизируются, что с 
одновременной концентрацией тандэн приводит к увеличению мощности удара, 
силе блока и твёрдости стоек. Такое состояние суставов отрабатывается в ката 
Санчин (в Годзю-рю и Уэчи-рю) и в Ходзё ундо (Годзю-рю) или в «методах 

закалки» - 鍛錬法 【Танрэн-хо】/ в «дополнительных укрепляющих упражнениях» 

- 補強運動【Хокё-ундо】.  

   
Отрабатывается в ката Санчин.  
 

Таким образом, «напряжение» (Кинчо) - это мгновенное действие, совершаемое с 
учётом ритма (Хёси) и дистанции (Mаай), используя скорость (Сокудо) и равновесие 
(Хэйко), направленное на объединение всех составляющих в  концентрацию силы (Кимэ) 
и превращение в выброс внутреннего усилия  - 発勁【Хаккэй】.  

Рекомендации Сэнсэя ТОЯМА Сэйко (1928- 2009): 
 

Тояма Сэйко (1928- 2009) первый Учитель Шимабукуро Сэнсэя не уставал 
повторять:  

«Зачем быть жестким кроме как при ударе? Уэчи-рю в основном состоит из 
мягких своевременных движений, без потраченной впустую энергии из-за неуместного 
напряжения. Вы должны быть подобны волнам океана - мягкими, но не слабыми. 
Наносите удар со всей мощью в паузу между затишьем и взрывом».  

Пять наставлений Сэнсэя УЭЧИ Канбуна (1877 - 1948): 

1. «Научитесь расслабляться при любом движении. Напряжение зарождается в 
мышцах лица и шеи, а затем переходит на остальную часть тела. Расслабьте 
лицо и шею - это позволит вам избавиться от напряжения во всех движениях».  



2. «Выбирайте такое положение для равновесия, чтобы вам не требовалось 
напрягаться, оставаясь в этой позиции. Держите вашу голову прямо, не 
наклоняйтесь вперед, но и не отклоняйтесь назад. Сохраняйте ощущение 
вогнутости груди и выгнутости спины, но при прямом позвоночнике».  

3. «Занимайтесь каждый день. Гибкость необходима для понимания расслабления. 
Мышцы должны быть мягкими и хорошо растянутыми».  

4. «При ударе рукой, не кидайте кулак, а выпрямляйте руку в локте полностью без 
пауз и напряжения. Не медленно, с натяжением, а естественным рывком, без 
замаха и колебаний. Это увеличит силу удара. Нога при ударе подобна кнуту. 
Движение мягкое и естественное. Нога бьёт сильно, затем возвращается к 
согнутому положению сама - не нужно её напрягать или отдергивать».  

5. «При защите, не противодействуйте силе удара блоком, а отклоните удар мягко 
или ударьте сами по атакующей конечности. Уйдите с линии атаки, обвейте 
Вашу руку и кисть вокруг руки противника и рывком выведете его из равновесия. 
Это откроет противника для вашей контратаки».  

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

硬軟自在 【КОНАН ДЗИЗАЙ】 - своевременность жесткости и мягкости 

«Конан Дзизай»  

Возвращаясь к принципу - 硬軟自在【КОНАН ДЗИЗАЙ】,  рассмотрим эту 
концепцию «своевременности жесткости и мягкости» с точки зрения положения 
«единства сознания, техники и тела» - 心技体 【син-ги-тай】.  
   
Шимабукуро Сэнсэй учит нас:  

«Если мы говорим о «методах тела» - 法体【Тайхо】, то фаза напряжения 
мускулов будет фазой «твёрдости», а расслабления - «мягкости».  
   

В «технических методах» - 技体【Гихо】технические элементы, выполняемые по 
дугам - «мягкие», а по прямой - «твёрдые». С другой стороны, удары руками - 



突技【Цуки-вадза】и ногами - 蹴り技【Кери-вадза】можно рассматривать как твёрдые 
элементы, а болевые приёмы - 逆手技【Гякутэ-вадза】и броски - 投げ技【Нагэ-вадза】 - 
как «мягкие».  
   

В «методах сознания» - 心法【Синпо】, фазу психического возбуждения можно 
характеризовать как фазу «твёрдости», а фазу покоя - как фазу «мягкости».  
В «методе дыхания Санчин» -  胸式呼吸法【Мунэ-сики Кокю-хо】задержка дыхания - это 
фаза «твёрдости», а фаза «мягкости» - это вдох и выдох.  
   

Таким образом, своевременность применения «жесткости» и «мягкости» отражена:  

1. В «методах тела» (Тайхо) - в использовании своевременного напряжения и 
расслабления мускулов.  

2. В «технических методах» (Гихо) -  в свободном сочетании резких и жёстких ударов 

и мягких бросков  - 投げ技【Нагэ-вадза】 и опрокидываний -倒し技  【Таоси-

вадза】.  

3. В «методах сознания» (Синпо) - в контроле над своим психическом состоянием, за 
психической напряженностью и расслабленностью и свободном управлении ими.  

4. В «методе дыхания Санчин» (Мунэ-сики Кокю-хо) - в свободном и 
бессознательном использовании спокойного грудного дыхания для того, чтобы 
связать и согласовать использование скрытой внутри нас психической силы и 
проявляемой внешне силы физической».  

   
   

Анализируя наставления Шимабукуро Сэнсэя, мы понимаем ритм чередования 
твёрдости и мягкости при исполнении ката.  

Рассмотрим, например, движения в естественной очерёдности защитно-
контратакующего действия: «боевая изготовка», «защита» и «контратака».  
Боевая изготовка («нейтральность») - 構え形【Камаэгата】 

 

1. Принимая боевую изготовку (Камаэката), мы собранны, но психологически не 
напряжены (мягкость) и свободно воспринимаем изменения происходящие вокруг 
нас.  



2. Физически мы выстраиваем «тело Санчин» (Снчин-но Тай) - жесткость. 
Выполняем «закручивание Тагдэн», опускание плеч -  «Гамаку»,  и 
«вздыбливание» лопаток - «Коцу Какэ»  (жёсткость), но не напрягаем мышцы, а 
«натягиваем» их (упругость), готовя к незамедлительному боевому реагированию.  

В результате - психологическая «мягкость» и физическая «жёсткость / упругость».  
   

За боевой изготовкой («нейтральность») следует защитное действие (мягкость), с 
соблюдением принципов «техники прилипания» (Мутими) в ходе выполнения движения.  
Техника защиты («мягкость») - 受け技 【Укэ вадза】 

 

1. Перед началом защитного движения мы делаем вдох - мягкость, переходим к 
психологической концентрации - жёсткости и физическому расслаблению мышц, 
участвующих в реализации защиты - мягкости, для достижения максимальной 
скорости выполняемого движения.  

2. В ходе исполнения защитного движения мы задерживаем дыхание - жесткость, 
максимально расслабленны физически  - мягкость / скорость и напряжены 
психологически - жесткость / концентрация.  

3. В конце исполнения защитного движения мы переходим к физическому 
напряжению - сильному, тяжёлому и сконцентрированному движению (Мутими) - 
жёсткость, дыхание задержано - жёсткость, психологически собраны и 
сконцентрированы - жесткость.  

   
Защита (мягкость) без пауз переходит в контратакующее действие - удар 

(жёсткость), с соблюдением принципов «техники схлопывания» (МутимиТе) в ходе 
выполнения движения.  
 

 

 

 

 



Техника контратаки («жесткость») - 返し技【Каэси вадза】. 

 

1. Сохранение «тела Санчин» - жесткость / упругость, сохраняем предыдущие 
психологическую концентрацию и задержку дыхания - жёсткость.  Взведение руки 

под грудь для нанесения удара - 引き手 【Хикитэ】 с расслаблением бьющей руки 

- мягкость / скорость. Тело перед ударом выполняет «открытие» - 開け 

【Акэ】(мягкость).  

2. Выстрел ударом с соблюдением метода «Тэ-но омои» - мягкость / скорость,  
задержка дыхания - жесткость, психологически - жёсткость. Тело при завершении 

удара выполняет «закрытие» - 閉め 【Симэ】(жёсткость).  

3. «Тинкути» - моментальная стабилизация суставов и одновременная концентрация 
«Тандэн», приводящие к  выбросу внутреннего усилия «Хаккей», что и есть 
«Кимэ» - жёсткость. Выброс усилия с ударной руки в тело противника - жёсткость, 
психологически - жёсткость, задержка дыхания - жесткость.  

4. Возврат к боевой изготовке (Камаэката) - психологическая мягкость, «тело 
Санчин» -  жёсткость, выдох - мягкость.  

   
Базовое защитное движение в Уэчи-рю - «Хиратэ Маваси Укэ» (平手廻し受け)  

выполняется по дуге или кругу и с точки зрения «технических методов» (Гихо) является 
«мягким», а захват - 掴み【Цуками】 и последующие рывок на себя  -引き 【Хики】 и 
встречный удар являют собой «жесткость».  
   

Если разложить на составляющие жесткости и мягкости элементы базового удара 
рукой - 三戦貫手【Санчин Нукитэ】, мы увидим ритм чередования напряжения и 
расслабления определённых групп мышц, отталкиваясь от принципа «шести 
объединений» - 六和合 【РокуВабо】.  
Так, например: «три внешних объединения» - плечи и таз, локти и колени, кисти и стопы:  

1.      В положении «санчин гамаэ» и «санчин дати» - локти и колени стремятся к середине. 
Плечи и таз едины и находятся в одной плоскости,  «Танден»  подтянут и закручен, т.е. таз 
подвернут; плечи опущены вниз, лопатки «вздыбливаются» (Коцу Какэ) - положение 
«Гамаку». Стопы пятками, а кисти основаниями ладоней давят внутрь.  



2.      Локоть левой взводимой в удар руки давит назад и внутрь, колено левой отставленной 
назад ноги давит внутрь - вперёд, а колено правой внутрь - назад.  

3.      Правая кисть основанием ладони и левая стопа пяткой давят внутрь.  
   

При этом - темя подвешено к небу, копчик тянется к земле - позвоночник вытянут и 

вертикален - 真直【Масугу】. Левая сторона торса расслабляется, правая сохраняет напряжение. 

Затем следует удар и возвращение в прежнее состояние.  

 «Дух Ката» - 形 【カタチ】- «Катати» или - シメイジュラサン 

【Симэйдзюрасан】 

 

Концепция «своевременности жесткости и мягкости» - 硬軟自在【КОНАН 
ДЗИЗАЙ】,  отражаемая через «дух Ката» - 形  или カタチ-【Катати】 (окинавский 
термин - シメイジュラサン【Симэйдзюрасан】) при выполнении формальных 
комплексов Уэчи-рю - 上地流型【Уэчи-рю Ката】, требует неукоснительного 
соблюдения ритма исполнения «Ката».  

Вызвано это тем, что именно соблюдение ритма исполнения «Ката» является 
способом тренировки и отражением понимания своевременности жесткости и мягкости, 
квинтэссенцией которого является зарождение и выброс ударного усилия.  

Любые «тактические» толкования рисунка «Ката» приводящие к изменению ритма 
исполнения «Ката» даже не нарушают этот принцип, а уничтожают его, являя собой некий 
новый метод «пустой руки», но уже не Уэчи-рю.  

Нарушение ритма (в целях повышения зрелищности при выступлениях на 
соревнованиях или по другим причинам) позволяет говорить о том, что та или иная 
мастерская версия стиля уже не является собственно Уэчи-рю, а представляет собой некий 
отдельный метод. То есть метод повторяющий рисунок «Ката» Уэчи-рю, использующий 
подобные способы тренировки и виды базовой техники, но уже переставший быть самим 
«стилем мастера Уэчи».  

При том сами создатели этих направлений изучали Уэчи-рю и достигли высот в 
овладении этим стилем, но по той или иной причине отошли от основополагающих 
принципов стиля, и ныне представляют собственные школы, созданные ими на основе 
Уэчи-рю.  

Сегодня подобные направления объединены в «Уэчи-рю Кэй» - категорию стилей 
внешне подобных Уэчи-рю.  
      

«Только в реальном бою за жизнь   

Вы будете использовать Ваше подлинное знание»  

   

   

   

   

ТОМОЁСЭ Рюко (1929 г.р.)  

  



Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

Теория ПОЕДИНКОВ - 攻防【Кобо】 

«КОБО»  

Вершиной понимания применения и своевременности ЖЕСТКОСТИ и 
МЯГКОСТИ является метод свободного боя в тренировочном процессе - 自由攻防【Дзию 
Кобо】или реальный бой в жизни - 実戦【Дзиссэн】.  

Опустим рассуждения о том, что такое КУМИТЭ в спортивном и традиционном 
понимании - разница всё та же: «спортивный взгляд: продемонстрировать, что ты 
лучший», традиционный подход: «обрести гармонию с партнёром для дальнейшего 
самосовершенствования».  

Цель вроде бы одна - БОЙ, но в реальном бою побеждает тот, кто при равных 
технических навыках и крепости духа более гармоничен с миром, ведь только гармония 
является основой отношений между людьми.  

Вспомним фразу Фунакоси Гитина (1869-1957) из «20 наставлений о пути каратэ» 
п. 12:  
«勝つ考は持つな負けぬ考は必要 - Не думай о победе, думай о том, как не потерпеть 
поражения!».  

Приняв это, фраза «Лучший бой - не состоявшийся бой!» обретает свой смысл. 
Тогда и БОЯ можно ИЗБЕЖАТЬ, при этом ПОБЕДИВ.  

Рассмотрим традиционный подход к практике поединков: «обрести гармонию с 
партнёром для дальнейшего самосовершенствования» как составляющей части 
понимания своевременности ЖЁСТКОСТИ и МЯГКОСТИ  
   

«Я нахожусь в гармонии с Вселенной,  
и тот, кто борется со мной -  

борется со всей Вселенной»  
   
   
   

Морихэй Уэсиба (1883-1969)  
   

«Гармония - Согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь»  
Словарь Ожегова  

Вопрос гармонии с миром и людьми лежит в основе всех этических и религиозных 
направлениях человеческой мысли, и, конечно же, неразрывно с ними связанной 
философии Боевых Искусств.  

Идея гармонии с «ПАРТНЁРОМ» в тренировочных поединках, противостоит 
подходу соревновательного спарринга. В первом случае (Боевое Искусство) цель - «стать 
лучше (чем ты есть сам)», во втором (спорт) - «быть лучшим (чем все остальные)».  

Именно это и есть отражение внутренней «гармонии» в первом случае и 
«дисгармонии» во втором.  

Стремление стать лучше других, провоцирует внутреннюю неудовлетворённость, 
что и вносит разлад во внутреннюю гармонию.  

http://uechiryukarate.jimdo.com/наследие-мастеров/фунакоси-гитин/


Удовлетворенный (физически, физиологически, морально, интеллектуально и пр.) - 
спокоен и добр, он никого не трогает и к нему никто не пристаёт, не удовлетворенный - 
неуравновешен и зол, на него и нападают остальные, дабы заранее нейтрализовать 
потенциальную опасность, инстинктивно оберегая гармонию в мире. Хотя могут нападать 
и с другими целями, и по другим причинам!  

Внутренняя гармония («гармония с миром») последователя БИ основывается на 
«уравновешенности» (Антэй Сэй) - физической и психологической готовности.  

Когда вы уравновешенны (внутренне гармоничны) вами не управляют эмоции - 
страх, гнев и пр., эти эмоции не провоцируют вас на совершение не обдуманных 
поступков и не адекватных действий.  

Сильные и резко охватывающие вас эмоции могут не только ускорять ваши 
реакции, но и парализовать вас или заставить вас совершить поступок, о котором вы 
будете долго сожалеть.  

Внутренняя гармония позволяет вам «держаться в себе», не выплескивать свою 
энергию (через эмоциональный взрыв) вовне. Вы, наверное, обращали внимание на то, что 
после сильных эмоциональных потрясений вы чувствуете себя разбитым и неспособным к 
активным действиям?  

Любое внешнее воздействие не должно выводить вас из себя - из состояния 
спокойствия (внутренней гармонии), только в этом случае вы не теряете возможность 
спокойно и хладнокровно совершать своевременные и адекватные действия в ответ на 
внешние раздражители - нейтрализовать их или же просто игнорировать.  

«Спокойно и хладнокровно» - значит «максимально своевременно и эффективно». 
Причем, иногда эффективнее ретироваться, чем принимать бой. И всегда лучше - 
предотвратить столкновение.  

   
身構え 【МИ ГАМАЭ】 - физическая готовность и 気構え 【КИ ГАМАЭ】 - 

психологическая готовность, объединенных понятием «Уравновешенность» - 

安定性【Антэй Сэй】 достигаются, в нашем случае, путём практики избранных нами 
стилей БИ. Различные же стили и направления БИ выработали свои индивидуальные 
(оптимальные на их взгляд) методы достижения этих состояний и умений.  

Но, в любом случае, «гармония с миром» достигается тогда, когда вы уверены в 
своих навыках, знаниях и силе. В этом случае вы не провоцируете других на агрессию, но 
и не поддаётесь на провокацию! С одной стороны вы не остаётесь в состоянии ожидания 
постоянной угрозы для вас, но и не выплескиваете угрозу вовне (и то и другое - паранойя). 
С другой стороны, вы не расслабляетесь до потери контроля над ситуацией - это уже 
беспечность!  

Вы собраны, уверены в себе (но не самоуверенны), спокойны и не агрессивны.  

      «КУМИТЭ»  

   
Касательно установления гармонии не с партнёром, а с противником, можно 

сказать, что «неуязвим тот, кто в определённое время не находится в определённом 
месте!», но вставляет свою контратаку или предвосхищая и упреждая - атакует сам. Это 
уже - «управление инициативой - 先 【Сэн】.  



   
 
Основные методы управления инициативой:  
   

• Последовательная контратака - 後の先【Го-но-Сэн】;  
• Собственная инициатива - 懸の先【Кен-но-Сэн】;  
• Атака со сменой стойки - 渝の先【Юу-но-Сэн】;  
• Провокация и контратака из камаэ - 待の先【Тай-но-Сэн】;  
• Контратака в атаку из камаэ - 体々の先【Тай Тай-но-Сэн】;  
• Одновременные защита и контратака - 先の先【Сэн-но-Сэн】;  
• Предвосхищение и упреждение - 先々の先【Сэн Сэн-но-Сэн】.  

   
Кроме того, для любого из этих тактических методов необходимы:  

• «Своевременность использования жесткости и мягкости» - 硬軟自在【КО-НАН 
ДЗИ-ЗАЙ】;  

o «Жесткость» – 硬軟性【КОНАН-СЕЙ】– это не «твердая 
закрепощенность», а мгновенное жёсткое воздействие.  

o «Мягкость» – 柔軟性【ДЗЮНАН-СЕЙ】– это не «слабая вялость», а 
взрывная упругость.  

• «Своевременность» – 敏感性【БИНКАН-СЕЙ】– это не просто 
«восприимчивость», а адекватная реакция на изменение ситуации.  

• «Точность» – 確度【КАКУДО】  

• «Скорость» – 速度【СОКУДО】  

• «Устойчивость» (психологическая и физическая) - 安定性 【АНТЭЙ СЭЙ】  

• «Боевой дух» - 気迫【КИ ХАКУ】,  
• Закаленное тело и ударные/блокирующие поверхности;  

 
Всё то, что называется:  
«Уравновешенность» - 安定性【Антэй Сэй】, которая основывается на освоении и 
согласовании взаимосвязанных и взаимодополняющих аспектов:  

• 身構え 【МИ ГАМАЭ】 - физическая готовность и  

• 気構え 【КИ ГАМАЭ】 - психологическая готовность.  
ПОЕДИНОК - 組手【Кумитэ】 или 攻防 【Кобо】 

Методы КУМИТЭ принятые в практике Боевых Искусств: 

• 約束組手 【Якусоку Кумитэ】 - обусловленный поединок:  
o 鍛錬組手 【Танрэн Кумитэ】 = 基本組手【Кихон Кумитэ】- :  

 基本五本組手 【Кихон Гохон Кумитэ】 - упражнение: защита - 
контратака на пять шагов;  

 基本三本組手 【Кихон Санбон Кумитэ】 - упражнение: защита - 
контратака на три шага;  

 基本一本組手 【Кихон Иппон Кумитэ】 - упражнение: защита - 
контратака на один шаг;  

o 約束自由組手【Якусоку Дзию Кумитэ】 - полусвободный поединок:  



 自由一本組手 【Дзию Иппон Кумитэ】 - поединок на один шаг: 
защита - контратака (любые технические действия);  

 返し一本組手 【Каэси Иппон Кумитэ】 - поединок «возврата»: атака 
- защита от контратаки - повторная атака (любые технические 
действия);  

 送り一本組手 【Окури Иппон Кумитэ】 - поединок «передачи»: 
атака - защита от контратаки - контратака (при удобном случае) - 
решающая атака (любые технические действия);  

o 応用組手 【Оё Кумитэ】 - защита и контратака против нескольких 
противников:  

 型組手 【Ката Кумитэ】 = 型の分解【Ката-но Бункай】 - отработка 
боевой расшифровки ката;  

 八方組手 【Хаппо Кумитэ】 - «обусловленный поединок на восемь 
сторон» - против нескольких противников;  

 組手の型 【Кумитэ-но Ката】 - формальные комплексы 
обусловленного поединка;  

   

• 自由組手 【Дзию Кумитэ】 - вольный/свободный поединок:  
o 練習組手 【Рэнсю Кумитэ】 - тренировочный поединок:  

 単 式組手 【Тансики Кумитэ】 - упрощенный поединок: 
ограниченная форма свободного поединка: один - лишь руками, 
другой - лишь ногами и т.п.;  

 自然組手 【Сидзэн Кумитэ】 - естественный поединок: отработка 
определённых прикладных техник в свободной форме;  

o 勝負組手 【Сёбу Кумитэ】 - (игровой, соревновательный поединок):  
 虚偽組手 【Кёги Кумитэ】 - ненастоящий поединок (наименование 

состязания);  
 試合組手 【Сиай Кумитэ】 - игровой, спортивный поединок.  

   

• 実戦組手 【Дзиссен Кумитэ】 - поединок реального боя:  
o 護身組手 【Госин Кумитэ】 - поединок самозащиты;  
o 防具組手 【Богу Кумитэ】 - поединок в защитном снаряжении.  

Методы КУМИТЭ принятые в Уэчи-рю Каратэ-до 

• 約束組手 【Якусоку Кумитэ】  

o 基本三本組手 【Кихон Санбон Кумитэ】 - упражнение: защита - контратака 
на три шага;  

 約束組手号一 - Якусоку Кумитэ №1;  
 約束組手号二 - Якусоку Кумитэ №2;  
 約束組手号三 - Якусоку Кумитэ №3.  

o 組手の型 【Кумитэ-но Ката】 - формальные комплексы обусловленного 
поединка;  

 級組手 【Кю Кумитэ】;  
 段組手 【Дан Кумитэ】.  

• 型の分解 【Ката-но Бункай】 - анализ и отработка боевой расшифровки ката;  



• 自由攻防 【Дзию Кобо】 - вольный/свободный поединок (свободные атаки и 
защиты):  

 
Кроме того, дополнительно практикуются:  

   

• 約束組手 【Якусоку Кумитэ】- обусловленный поединок:  
o 基本一本組手 【Кихон Иппон Кумитэ】 - поединок на один шаг: защита - 

контратака (техника из Ходзё Ундо - 補助運動);  
o 一本組手 【Иппон Кумитэ】 - поединок на один шаг: защита - контратака 

(любые технические действия, по договорённости).  
o 自 由一本組手 【Дзию Иппон Кумитэ】 - поединок на один шаг: защита - 

контратака на один шаг (любые технические действия без договорённости).  
• 応用組手 【Оё Кумитэ】 - защита и контратака против нескольких противников на 

основе техник «Ката»:  
o 約束八方組手 【Якусоку Хаппо Кумитэ】 - «обусловленный поединок на 

восемь сторон» - против нескольких противников;  
o 自 由八方組手 【Дзию Хаппо Кумитэ】 - «свободный поединок на восемь 

сторон» - против нескольких противников  

• 実戦組手 【Дзиссен Кумитэ】 - поединок реального боя:  
o 自然組手 【Сидзэн Кумитэ】 - естественный поединок: отработка 

определённых прикладных техник в свободной форме;  
o 護身組手 【Госин Кумитэ】 - поединок самозащиты (без защитных 

приспособлений);  
   

Практика «Якусоку Кумитэ» совместно с ежедневной тренировкой в ката Санчин, 
которая является фундаментом стиля Уэчи-рю, закладывает базу для формирования 
качеств бойца необходимых для реализации тактических ходов управления инициативой.  

   
В поединках со спарринг - партнёрами обращают внимание, прежде всего на два 

основных аспекта готовности к подобным поединкам, а именно:  

• 身構え 【МИ ГАМАЭ】 - физическая готовность и  

• 気構え 【КИ ГАМАЭ】 - психологическая готовность.  

  «ДЗИССЭН»  

В «Якусоку Кумитэ» атакующий - 取り【Тори】 наносит удары в полый контакт и 
в полную силу, защищающийся и контратакующий - 受け【Укэ】 - в дозированный 
контакт.  

   
В Дзию Кобо удары наносятся в полный контакт и по всему телу. Голову, 

безусловно, бережем - работаем не сильно, но хлестко - ладонью. Защитная амуниция и 
перчатки не используются.  



   
«Не думай о том, как победить,  
а думай о том, как не проиграть».  
   
   

   
ФУНАКОСИ Гитин (1869-1957)  

 

     «*  В каратэ есть только один секретный принцип.  
   Суть его в том, чтобы защищать  и   
    атаковать центр человеческого тела;  

*  Используй приёмы, соединяющие в одном движении  

    защиту и контратаку;  

*  Используй в защите и контратаке приёмы,  
    выполняемые обеими руками;  

*  Используй в атаке и защите одновременно руку и ногу;  

*  Маневрируй и завладевай инициативой».  
 Мотобу Чёки (1870 - 1944)  

 

   «Камаэ не имеет формы, и защита не имеет формы.  
Нужно всегда быть начеку и уметь защищаться в любом  

положении, что бы Вы ни делали.  
Принимать боевую стойку (камаэ) во время  

настоящего поединка значит обрекать себя на  

неминуемое поражение.  
Приёмы должны быть спонтанными и  

естественными, а не придуманными  заранее».  
Канэсима Синусукэ  

Основатель «Тодзан-рю каратэ-до»  

 

 

 

 

 

 



 «Основные принципы БОЯ» 
  

戦いの予定 

  

 («ТАТАКАЙ-но ЙОТЕЙ») 

 

  

 
«18 принципов БОЯ» 

  
1.      Принцип центральной линии: 

•              В каратэ есть только один секретный принцип. Суть его в том, чтобы 
защищать  и  атаковать центр человеческого тела. 

              Все внимание уделять защите центральной линии - не жесткие блоки, а 
отклонения ударов противника в сторону от центральной линии, или стопорящие 
удары по атакующей конечности противника в момент начала его движения. 

•         атаки осуществлять от своей центральной линии прямо в центральную линию 
противника. 

2.      Принцип кратчайшего расстояния (прямой линии): 
•         все движения прямые и не прямые - все круги сводятся к прямым линиям, в 

любой прямой присутствует окружность. 
3.      Принцип компаса: 

•         сражаться «нос к носу, а не нос к кулаку» - разворачиваться к противнику 
лицом, следуя за его центральной линией, как стрелка компаса. 

4.      Принцип уклона, а не отступления - 

•         отклониться в сторону от линии атаки, чтобы конечности и тело противника 
прошли сбоку от тебя, а твои руки помогли при этом направить его атаку в сторону 
от твоей центральной линии. 

5.      Принцип отскока - 

•         резко уходить в сторону или за спину противника, но по возможности не назад, 
заставляя его наносить удары в пустоту. 

6.      Принцип ускользания - 



•         нападать на противника лишь сзади или сбоку, атаковать в лоб - только когда 
уверен в успехе. 

7.      Принцип пружины - 

•         проводить различие между грубой силой и упругой: пружинь, когда тебя 
атакуют, ни отрывай рук от противника, что бы он не делал, и атакуй, как только он  
хотя бы на миг открылся! 

8.      Принцип соизмерения - 

•         сочетать «пустое» и «полное». В «пустом» должно быть «полное», чтобы 
неожиданно схватить противника. В «полном» должно быть «пустое», чтобы 
противник вдруг провалился в яму. Определять нужное соотношение «пустого» и 
«полного» в ударе или движении - соотношение расслабления и напряжения, 
скорости и покоя. 

9.      Принцип сохранения центра тяжести тела - 

•         держать корпус и голову прямо, использовать верхнюю и нижнюю части тела 
как единый механизм, прикрепленный к центральной линии. Держаться прямо, вес 
тела переносить на заднюю ногу - это позволяет наносить удары двумя руками и 
передней ногой. 

10.  Принцип одновременной защиты и атаки - 

•         достигать экономичности движений и рациональности действий. 
11.  Принцип опережения - 

•         наступать без промедления, атаковать первым. Внимательно следить за внешним 
видом противника и контролировать его ближние к тебе колено и локоть снаружи - 
во внутрь: 
•         с начала: предвидеть действия противника, 
•         за тем: опережать атаку противника, 
•         в итоге: не позволять начаться атаке противника. 

12.  Принцип давления - 

•         идти на удар под углом к линии атаки, нанося серии ударов руками и ногами 
в течение считанных мгновений. «Похоронить противника под шквалом 
ударов». 

13.  Принцип короткого удара - 

•         смело идти на сближение с противником. Использовать локти и колени. 
Любой удар - хлесткий и взрывной. 

14.  Принцип ограниченности пространства - 

•         довольствоваться в бою пятачком, «на котором бы улеглась корова». 
15.  Принцип обмана - 

•         крикнуть с востока, а ударить с запада; показать вверх, а ударить вниз; 
притвориться атакующим в лоб и обойти; притвориться отступающим и 
атаковать. 

16.  Принцип самообладания - 

•         внутри покой, снаружи свирепость. 
17.  Принцип удара - 

•         удар - основной метод атаки, заломы и броски имеют второстепенную роль. 
Атака и есть защита, защита и есть атака. 

•         Нанося удар, не заботься о том, бьешь ты сильно или слабо; просто бей 
и уничтожь врага. Не пытайся бить сильно и не думай о том, чтобы бить 
слабо. Должно быть озабоченным лишь тем, чтобы убить врага. 

18.  Принцип управления дыханием - 

•         в бою необходима физическая сила (яп. «тай-рёку»); сила рождается из 
жизненной энергии («ки-рёку»). В течении «ки-рёку» важна неспешность, в 



использовании «ки-рёку» важна быстрота. Секрет искусства медленного и 
быстрого заключается в дыхании («кокю»). 

  
«Не думай о том, как победить,  
а думай о том, как не проиграть».  
   
   

Теория Уэчи-рю Каратэ-до 

硬軟自在【Конан Дзизай】 и 眼精手捷【Гансэй сюсё】 - 

основополагающие концепции школы каратэ-до Уэчи-рю 

«Конан Дзизай»  

«Естественная реакция на изменение ситуации, свободное и бессознательное 
применение «твёрдых» и «мягких» методов движения, техники и сознания, раскрываемых 
в концепции «единства трёх элементов: СОЗНАНИЯ, ТЕХНИКИ, и ТЕЛА» - 

心技体【Син-Ги-Тай】, называется своевременностью применения «жесткости» и 
«мягкости» - 硬軟自在【Конан Дзизай】.  

Именно эта «свобода перехода от мягкости к жёсткости и обратно» и является 
сущностью Уэчи-рю.  

При этом основополагающей концепцией школы каратэ-до Уэчи-рю является 
подход, согласно которому эта способность свободного комбинирования и применения 
противоположных - «жестких» и «мягких/гибких» - элементов приобретается в процессе 
суровой физической тренировки, направленной на формирование крепкого духа и 
сильного тела.  

В процессе упорной физической тренировки боец Уэчи-рю учится расслаблению и 
напряжению мускулов, чередованию расслаблений с усилиями, быстрых движений с 
медленными.  

Нанося и принимая по многу раз мощные удары руками и ногами в упражнениях на 
набивку - 小手・下肢・肚鍛え【Котэ-Ааси-Хара Китаэ】, он постепенно приобретает 
чувство момента, в который противник может быть выведен из равновесия и сбит с ног. 
Встречая силу противника своей силой, он приобретает чувство момента - 

機会の感じ【Кикай-но Кандзи】, когда силу противника можно обратить против него 
самого. Таким образом, можно сказать, что в Уэчи-рю начинают с «жесткой закалки тела» 
- 剛の体鍛 【Го-но Тайрэн】, а за тем, от «жесткости» - 硬軟性【Конан-Сей】 идут к 
«мягкости» - 柔軟性【Дзюнан-Сэй】.  



«Гансэй Сюсё»  

Тактической  особенностью школы Уэчи-рю является ведение боя на ближней 
дистанции -接戦【СэцуСэн】. Теснить противника градом ударов наносимых с высокой 
скоростью, возвращая пропущенные удары в двойном объёме. Этот принцип называется 
«глаза ясны, руки быстры» - 眼精手捷【Гансэй сюсё】.  

Что означает: «мгновенная и адекватная реакция на изменение ситуации».  
Прорываясь на ближнюю дистанцию, всегда есть риск пропустить удар или серию, 

и дабы противостоять этому, ученики с первых занятий и всю жизнь учатся формировать 
«тело санчин» - 三戦の体【Сачин-но Тай】путём интенсивной практики «Ката Санчин» и 
упражнений по набивки всего тела (котэ-аси-хара китаэ).  

Тактика Уэчи-рю очень проста и понятна: используя свою мощную мускулатуру, 
закалённую тренировкой в «Ката Санчин» и набивкой, принимать удары противника на 
корпус, отпружинивая их за счёт специфического напряжения мышц.  

Вызывать острую боль в ударных конечностях противниках, жёстко блокируя его 
удары или проваливать его мимо себя, мягко уходя с линии атаки. Мгновенно выводить 
противника из равновесия, надёргивать его на себя с помощью захватов, одновременно 
обрушивая на него мощные контрудары. Инерция движения тела противника, летящего в 
результате рывка навстречу удару рукой или ногой, удваивает разрушительную силу 
удара. При этом если удалось вывести противника из равновесия, можно легко перейти на 
бросок - 投げ【Нагэ】 или опрокидывание - 倒し【Таоси】.  

   
Это практичная тактика ведения поединка, и главное место в технике Уэчи-рю 

занимают исключительно доступные и эффективные приёмы реального боя  - 
 実戦【Дзиссэн】».  

   
Шимабукуро Юкинобу, Ханси, 9-й Дан Уэчи-рю Каратэ-до (Сокэ),  

официальный представитель Уэчи Канмэя (Патриарха стиля - Сокэ) в Европе.  
   

«Дух Ката» - 形 【カタチ】- «КАТАТИ» И  

«Недостижимое Совершенство» - シメイジュラサン 【СИМЭЙДЗЮРАСАН】  

   
Концепция «своевременности жесткости и мягкости» - 硬軟自在【КОНАН 

ДЗИЗАЙ】,  отражаемая через «дух Ката» - 形или カタチ-【Катати】(окинавский термин 
«Недостижимое Совершенство» - シメイジュラサン【Симэйдзюрасан】) при 
выполнении формальных комплексов Уэчи-рю - 上地流型【Уэчи-рю Ката】, требует 
неукоснительного соблюдения ритма исполнения «Ката».  

Вызвано это тем, что именно соблюдение ритма исполнения «Ката» является 
способом тренировки и отражением понимания своевременности жесткости и мягкости, 



квинтэссенцией которого является зарождение и выброс ударного усилия. Основной 
принцип: «Ката - это метод, а не цель» и только при таком подходе возможно 
привнесение «Духа» в исполнение «Ката».  

Любые «тактические» толкования рисунка «Ката» приводящие к изменению 
ритма исполнения «Ката» не просто нарушают этот принцип, а уничтожают его, являя 
собой некий новый метод «пустой руки», но уже не Уэчи-рю.  

Нарушение ритма (в целях повышения зрелищности при выступлении на 
соревнованиях или по другим причинам) и изменение рисунка некоторых базовых 
движений позволяет говорить о том, что та или иная мастерская версия стиля уже не 
является собственно Уэчи-рю, а представляет собой некий отдельный метод. То есть 
метод повторяющий рисунок «Ката» Уэчи-рю, использующий подобные способы 
тренировки и виды базовой техники, но уже переставший быть самим «стилем мастера 
Уэчи».  

   
Ци Цигуан (1528 – 1588) наставлял:  
«Вычурные стили единоборств, не имеющие  прикладного значения изучать не 

нужно. Достоин изучения лишь жесткий, прикладной вариант метода ведения реального 
боя!»  
             

Ли Цзяньцю автор книги «Кулачное искусство синъи» ещё в 1919 году писал в 
предисловии  к «Начальному введению в синъицюань» (перевод С.Л. Березнюка):  

«… распространённые виды кулачного искусства «…» были слабо применимыми. 
Но ведь во время создания они не могли быть неприменимыми? Как же так получилось, 
что они стали неприменимыми?  

Дело в том, что поначалу они были простыми и победоносными, но постепенно 
усложнялись и в итоге утратили свой истинный смысл.  

Опасаясь, что кулачное искусство «…» тоже скатится к «цветистости» и 
впадёт в этот грех, нельзя было оставить дело работы с базой на самотёк …».  

   
Однако мы видим сегодня, что эта болезнь затронула и Уэчи-рю. Стремление к 

«красивости» («цветистости») исполнения «Ката» и практики спортивного «Кумитэ» в 
угоду соревновательной суете начало разрушать сам стиль, направленный на ведение 
реального и бескомпромиссного боя -  実戦【Дзиссэн】.   

Не стремление «стать лучше самому», а желание «стать лучше других» владеет 
умами некоторых (а может и многих) практиков причисляющих себя к этому стилю 
каратэ-до.  

   

Тояма Сэйко Сэнсэй (1928-2009) первый учитель Шимабукуро Юкинобу Сэнсэя не раз 

говорил: «В боевых искусствах весьма сильна тенденция индивидуализации, когда каждый 

стремится продемонстрировать свою исключительность, в результате чего в будущем 

только Патриархи, которые неизменно сохраняют приверженность базовой технике, 

сохранят исконные ката, призванные служить эталоном, сохраняя тем самым истинность 

стиля».  

К счастью Патриархи Стиля, понимая всю опасность возможности вырождения 
школы, встали на защиту «стиля Уэчи».  Решение было найдено в отделении направлений, 
отошедших от следования базовым принципам школы, в группу стилей внешне подобных 
Уэчи-рю - 上地流系【Уэчи-рю Кэй】(дословно: «происходящие от стиля мастера Уэчи»).  

Необходимо отметить, что хотя создатели этих направлений изучали Уэчи-рю и 
достигли высот в овладении этим стилем, они по той или иной причине отошли от 
основополагающих принципов стиля, и ныне представляют собственные школы, 
созданные ими на основе Уэчи-рю.  



Эти версии, возможно, талантливы и эффективны, но это уже другая история …  
   
Главное, чтобы при этом  люди помнили и понимали, что любая профанация ведёт 

к дискредитации.    
Погоня за массовостью и как следствие предоставление права преподавания стиля 

лицам, не знающим школу, прекращает передачу традиции и уничтожает изначальный 
Стиль.  

Украшательство стиля ведёт к потере понимания принципов заложенных в основу 
метода,  выхолащиванию его прикладной направленности и превращает в некий боевой 
танец.  

Превращение стиля, созданного для ведения реального боя в спортивное 
единоборство, ведёт к потере стилевой индивидуальности и исчезновению собственно 
Стиля.  

Как следствие, последователи, вовлеченные в этот процесс, рано или поздно 
уходят, унося с собой ошибочную убеждённость в неэффективности всех Традиционных 
Боевых Искусств так и не познакомившись с ними на самом деле!  

   
Понимание этого необходимо!  
 
 
 

 

露西亜上地流空手道連盟  

   

«Россия Уэчи-рю Каратэ-до Рэнмэй»  

Уэчи-рю Каратэ-до 

 

   
Основатель стиля - Уэчи Камбун родился 5 мая 1877 г. в дворянской семье Уэчи 

Кантоку, издревле верой и правдой служившей королям династии Сё.  



   
В 1897 г. Уэчи Канбун направился в Фучжоу (Китай), где начал тренироваться в 

Кодзё-додзё. Однако один из тамошних наставников Удун Макабэ потешался над 
дефектами речи Уэчи и прозвал его «Уэчи Ватабугва» («Уэчи большое брюхо»).  

   
Уэчи покинул Кодзё-додзё и познакомился с Сю Си Ва (Чжоу Цзыхэ) - мастером 

кулачного искусства школы «Кулак преклонения перед тигром» - 虎尊拳【Хуцзунь 
Цюань】и нескольких других стилей Цюань Фа, а также мастером каллиграфии, 
живописи и лечения травами (цао яо). Китайцы и сегодня называют Чжоу Цзыхэ «вечно 
великодушным» (Юн Куань) или же «даосом с гор СуньШань» (Суньшань-Даочжэ).  
   

   
Начиная с 1904 г. Уэчи  Канбун преподавал искусство кулачного боя, будучи 

ассистентом в китайской школе боевых искусств.  
В 1906 или в 1907 году Уэчи  Канбун получил право преподавания стиля и открыл 

свою школу в Китае, в Фучжоу.  
В феврале 1910 г. Уэчи  Канбун вернулся на Окинаву.  
В начале 1924 г. Уэчи  Канбун выехал в метрополию в поисках заработка.  
С апреля 1926 г. Уэчи  Канбун начал проводить занятия по стилю Пангайнун у себя 

дома в городе Вакаяма, Япония. Отсюда и началось становление стиля Уэчи-рю...  
   

Уэчи-рю Каратэ-до (Уэти-рю Каратэ-до - в другом произношении) – традиционное 
боевое искусство, направленное на подготовку к реальному бою против нескольких 
противников, где ставкой являются здоровье и жизнь, а не к спортивному поединку один 
на один в комфортном зале.  

Школа Уэчи-рю рационально сочетает в себе мягкую и жёсткую техники, что 
отражено в старом названии школы - «Полужесткая - полумягкая школа боя» - 
«Пангайнун-рю» или, в другом произношении «Ханконан-рю».  

Уэчи-рю является синтезом «Внутренних» (кит.: «Нэйцзя») и внешних («Вэйцзя») 
школ боевых искусств (кит.: «Цюаньфа», яп.: «Кэнпо»). Являясь эффективнейшей 
системой рукопашного боя, основанной на полном и рациональном использовании тела, 
школа Уэчи-рю обучает концентрировать в определенных участках тела всю энергию, 
которую боец способен высвободить, что делает его чрезвычайно опасным.  

Техника Уэчи-рю разнообразна и крайне эффективна в реальном поединке. 
Поединки проводятся в жесткий контакт по всему телу без защитных приспособлений. 
Бойцы школы проповедуют тактику силового давления в атакующей манере на ближней 
дистанции. Высокие стойки, мягкие уходы с линии атаки совмещаются здесь с мощной 
атакой и жёсткой защитой.  

Техника Уэчи-рю выделяется своей мощью, закалкой и силой. В основе техники 
стиля лежат удары пальцами рук и ног по уязвимым зонам на теле противника. Широко 
применяются захваты, броски, а также удары коленями, локтями и атаки ног противника...  
   
В основе школы лежат южно-китайские стили:  

• «Кулак почитания тигра» - 虎尊拳【Ху-цзунь Цюань】;  

• «Кулак журавля» - 鶴拳【Хэ Цюань】;  

• «Кулак дракона» - 龍拳【Лун Цюань】.  

        Одно из китайских названий стиля  -  «Кулак  Тигра,  Журавля  и  Дракона»  - 

虎鶴龍拳【Ху-Хэ-Лун Цюань】.  
   



            Кроме того нужно сказать, что между Уэчи-рю и Юнчунь Цюань (Винчун) есть 
некоторая схожесть, что не удивительно. Элементы стиля Юнчунь байхэ-цюань, 
предполагаемого предтечи Винчун, органично входят в базу Уэчи-рю...  

   

Уэчи Канмэй Сэнсэй (Сокэ - Партриарх Уэчи-рю Каратэ-до) и Шимабукуро Юкинобу Сэнсэй  

«Естественная реакция на изменение ситуации, свободное и бессознательное 
применение «твёрдых» и «мягких» методов движения, техники и сознания, раскрываемых 
в концепции «единства трёх элементов: СОЗНАНИЯ, ТЕХНИКИ, и ТЕЛА» - 

心技体【Син-Ги-Тай】, называется своевременностью применения «жесткости» и 
«мягкости» - 硬軟自在【Конан Дзизай】.  

Именно эта «свобода перехода от мягкости к жёсткости и обратно» и является 
сущностью Уэчи-рю.  

При этом основополагающей концепцией школы каратэ-до Уэчи-рю является 
подход, согласно которому эта способность свободного комбинирования и применения 
противоположных - «жестких» и «мягких/гибких» - элементов приобретается в процессе 
суровой физической тренировки, направленной на формирование крепкого духа и 
сильного тела.  

В процессе упорной физической тренировки боец Уэчи-рю учится расслаблению и 
напряжению мускулов, чередованию расслаблений с усилиями, быстрых движений с 
медленными».  

«...»  

Шимабукуро Ю. - Учитель и Горбунов И. - ученик  

«Тактика Уэчи-рю очень проста и понятна: используя свою мощную мускулатуру, 
закалённую тренировкой в «Ката Санчин» и набивкой, принимать удары противника на 
корпус, отпружинивая их за счёт специфического напряжения мышц.  
               Вызывать острую боль в ударных конечностях противниках, жёстко блокируя его 
удары или проваливать его мимо себя, мягко уходя с линии атаки. Мгновенно выводить 
противника из равновесия, надёргивать его на себя с помощью захватов, одновременно 
обрушивая на него мощные контрудары. Инерция движения тела противника, летящего в 
результате рывка навстречу удару рукой или ногой, удваивает разрушительную силу 
удара...»  

«РОССИЯ УЭЧИ-РЮ КАРАТЭ-ДО РЭНМЭЙ» 

Уэчи-рю Каратэ-до (в другом произношении: Уэти-рю каратэ-до) – традиционное 
боевое искусство в его изначальной сущности.  

Целью каратэ школы мастера Уэчи Канбуна - является подготовка к реальному бою 
против нескольких противников, где ставкой являются здоровье и жизнь, а не к 
спортивному поединку один на один в комфортном зале.  

Школа Уэчи-рю рационально сочетает в себе мягкую и жёсткую техники, что 
отражено даже в старом названии школы - «Полужесткая школа боя» - «Пан-гай-нун-рю» 
или, в другом произношении «Хан-Ко-Нан-рю».  

Уэчи-рю является синтезом «Внутренних» (кит.: «Нэйцзя») и внешних 
(«Вэйцзя») школ боевых искусств (кит.: «Цюаньфа», яп.: «Кэмпо»), однако мы не 
читаем заклинаний о жизненной энергии (яп. «Ки», кит. «Ци»), имитируя учителей 



«Дзэн», - мы упорно работаем над своевременной жесткостью, естественной упругостью, 
своевременой восприимчивостью и координацией дыхания, практикуя ката (формальный 
комплекс) «Уэчи Санчин».  

Мы не сидим по-турецки (яп. «Агура») или на коленях (яп. «Сэйдза») пару минут 
имитируя медитацию по команде «Мокусо», - мы «до седьмого пота» отрабатываем 
базовую технику («Кихон ваза») во всем её объёме, доходя до пограничных состояний 
сознания (т.н. «Боевой транс») и медленно и плавно исполняя ката, практикуем «Кинхин» 
- медитацию в движении.  

Мы не рассуждаем о преимуществах того или иного удара, – мы их отрабатываем – 
«хочешь сильно бить рукой – много бей рукой; хочешь сильно бить ногой – много бей 
ногой».  

Мы закаляем свои тела и дух набивкой в упражнениях «Железная рубашка» (яп. 
«Аси-Хара-Котэ Китаэ»).  

Мы учимся осознавать свои движения и реакции противника упорно практикуя 
парные упражнения «Толкающие руки» (яп. «Какиэ»).  

Мы не стремимся к «красивости» исполнения формальных комплексов (яп. 
«Ката»), – мы ищем силу в каждом движении, стремясь к правильности, естественности 
и законченности каждого технического действия, визуализируя противника.  

Мы находим новые версии боевой расшифровки «Ката» (яп. «Ката-но Бункай») 
анализируя технику и тактику других школ и направлений Воинских Искусств, оттачивая 
своё сознание.  

Мы не спаррингуем бесконтактно, имитируя бой и не понимая результата.  
Мы не спаррингуем контактно, нанося удары по принципу «а вдруг попаду», 

имитируя бой в пеленках правил. «Бой правил не признаёт!»  

Мы шлифуем свою технику и закаляем дух в парных боевых связках («Якусоку 
Кумитэ»), где один партнёр бьёт со всей силой и в полный контакт, а другой 
прорабатывает защитные действия и контратакует в жесткий, но дозированный контакт. 
«Больно? Значит - правильно!»  

Мы не «спаррингуем» – мы препарируем бой в свободных поединках против 
нескольких противников (яп.: «Оё Кумитэ» и «Джиссен Кумитэ»), находя в нем свои 
место и роль.  

Мы не кидаемся с кулаками на невоздержанного обидчика, - мы укрепляем 
самоконтроль и выдержку, зная, что он не достоин и грамма нашей силы.  

Мы знаем, что всегда найдётся более сильный и умелый – «лучший бой – не 
состоявшийся бой».  

Мы не изобретаем своё, создавая «новодел» - мы идем своим путем, следуя 
мудрости традиции.  



   
Мы самосовершенствуемся, а не гонимся за званиями и медалями!  

                             Мы учимся жить, а не убивать!  

 
 
 
 
 «Вычурные стили единоборств, не имеющие  
прикладного значения изучать не нужно.  
    Достоин изучения лишь жесткий, прикладной  
вариант метода ведения реального боя!»  

   
   

Ци Цигуан (1528 – 1588)  
 

 

 

КАРАТЭ школы мастера УЭЧИ Канбуна 

 

Уэчи-рю Каратэ-до представляет собой синтез внутренней (нэйцзя) и внешней 
(вэйцзя) школ кулачного искусства (кит.: цюаньфа; яп.: кэмпо).  

Техника Уэчи-рю разнообразна и крайне эффективна в реальном поединке.  
Бойцы школы проповедуют тактику силового давления в атакующей манере.  
Высокие стойки, мягкие уходы с линии атаки совмещаются здесь с мощной фрон-

тальной атакой и жёсткой защитой.  
Приверженцы этого стиля стараются вести бой на средней и ближней дистанции, 

подходя к противнику сбоку, что дает определённое преимущество, так как лишает его 
способности использовать вторую руку.  

В ближнем бою широко используются различные приёмы, позволяющие 
опрокинуть противника на землю.  

Техника Уэчи-рю выделяется своей мощью, закалкой, и силой. Поединки 
проводятся в жесткий контакт по всему телу без защитных приспособлений, причем раз-
решены для применения броски, захваты, а также удары коленями, локтями и атаки ног 
противника. Чаще всего удары наносят кончиками пальцев рук, большими пальцами рук, 
фалангами пальцев, ладонью и «лапой тигра». Однако поединки проводятся только в 
рамках обучения как методическое упражнение для подготовки к реальному бою.  

Являясь эффективнейшей системой рукопашного боя, основанного на полном и 
рациональном использовании тела, Уэчи-рю позволяет сконцентрировать в 



определенных участках тела всю энергию, которую боец способен высвободить, что 
делает его чрезвычайно опасным.  

Уэчи-рю как способ ведения боя отличается от многих других стилей, сочетанием 
интенсивной работы сознания и разумного участия тела в каждом техническом 
действии. Об этом следует всегда помнить, и не отделять одного от другого.  

Бойцы Уэчи-рю имитируют движения животных: тигра, журавля и дракона.  

 

Стиль Уэчи-рю представляет собой боевое искусство, в основу которого положено 
понятие о неразрывной связи двух противоположностей: жёсткого и мягкого. Техника 
Уэчи-рю в полной мере отражает эту концепцию, имея в арсенале различные приёмы, 
которые можно условно разделить на жёсткие и мягкие. К первым можно отнести 
всевозможные удары руками и ногами, а также останавливающие (стопорящие) блоки. Ко 
вторым относятся сбивающие круговые блоки, опрокидывания при помощи бросков и 
подсечек, болевые замки на суставы рук и удушения.  

В бою  используются естественные высокие стойки, часто выполняются блоки и 
удары без отдергивания второй руки к бедру (хикитэ). Основное внимание уделяется 
защите и поражению центральной линии тела. Например, Мотобу Чёки, один из великих 
бойцов Окинавы начала ХХ века, неустанно повторял: «В каратэ есть только один 
секретный принцип. Суть его в том, чтобы защищать и атаковать центр 
человеческого тела».  

Основным оружием являются мощнейшие удары руками - прямые удары кулаком 
(сэйкен-дзуки), хлесткие удары тыльной стороной кулака (уракэн-ути), различные удары 
локтем, уколы и тычки выдвинутым вперед суставом указательного пальца (сёкэн, 
иппонкэн), а также удары пальцами (нукитэ) - главное оружие последователей этого 
стиля.  

В защите используются приемы накрытия рук противника с «прилипанием» и 
переходом к контролю, применяются различные захваты, чтобы «натянуть» противника 
на удар. Проведение захвата и бой в захвате – является «хиссатсу ваза» - коронной 
техникой стиля.  

Приемы боя ногами играют второстепенную, но все же немалую роль. Ногами 
наносятся удары, прежде всего в колено, пах и живот. Эти удары должны обладать 
исключительной силой.  



Мишенью для ударов служат не только лицо и туловище, но и пах – куда  удары 
наносятся коленом, стопой и кулаком (одним из коронных приемов школы является также 
захват половых органов с последующим рывком, от которого противник рискует их 
лишиться), а также колено - при топчущих ударах ногами (фумикоми).  

«Особенности ТРЕНИРОВКИ» 

 

  
В каратэ существует в высшей степени справедливое понятие о трех ступенях 

обучения, возникшее в боевом искусстве владения мечом: 
  
  

守破離 

  
 «Шю-Ха-Ри» 

  
  

• «Шю» - «следование традиции» - означает, что надо заучивать все точно 
так, как показывает учитель. Это требует многих лет тренировок, иначе не 
будет базы для перехода на следующую ступень. 

• «Ха» - «разрыв с традицией» -  означает возможность разбить цепи 
традиции, пытаться улучшить технику школы, гармонично вписывая в неё 
лучшие приемы из других школ, что означает стремление к  поиску 
собственных путей развития. Многие пробуют делать это слишком рано, 
поскольку переоценивают свои возможности. 

• «Ри» - подняться над всем, что изучалось раньше, найти более высокие и 
более общие принципы, что означает – «идти своим путём следуя мудрости 
традиции» 



Это означает, что конечная цель лежит в полностью свободном исполнении 
движений, свободном от пут стандартизации. Но так далеко почти никто не заходит. 
Большинство учеников останавливается на первой ступени обучения, не заканчивая ее. 

Пять наставлений Сэнсэя УЭЧИ Канбуна: 

Сначала, научитесь расслабляться при любом движении, никакого 
напряжения. Напряжение, главным образом, зарождается в мышцах лица и 
шеи, а затем переходит на остальную часть тела. Расслабьте лицо и шею, 
что позволит избавиться от напряжения во всех ваших движениях. 

• Выбирайте такое положение для равновесия, чтобы вам не требовалось 
напрягаться, оставаясь в этой позиции. Держите вашу голову прямо, не 
наклоняйтесь вперед - думайте об удержании вашего лица на расстоянии от 
зоны борьбы, но не отклоняйтесь назад. Сохраняйте ощущение 
вогнутости груди и выгнутости спины, но при прямом позвоночнике. 

•  Занимайтесь каждый день. Гибкость необходима для обучения расслаблению. 
Мускулы должны быть мягкими и хорошо растянутыми. 

• Когда Вы ударяете кулаком, не кидайте руку или кулак - просто выпрямляйте 
вашу руку полностью без пауз и напряжения. Не медленно, с натяжением, а 
естественным рывком, направленным наружу, без замаха и колебаний. Это 
увеличит силу удара. Когда Вы бьете ногой, представляйте кнут. Движение 
мягкое и естественное. Стопа бьёт сильно, затем возвращается к согнутому 
положению сама - не нужно напрягать или отдергивать её. 

• Когда Вы блокируете, не противодействуйте силе удара блоком, а отклоняйте 
ее мягко или ударьте по атакующей конечности. Уйдите с линии атаки, 
обвейте Вашу руку и кисть вокруг руки противника и рывком выведете его из 
равновесия. Это откроет противника для вашей контратаки. 

一米一汗 

【хито коме, хито аси】 

 «зерно риса – капля пота» 

ЦЕЛЬ УСТРЕМЛЕНИЙ В БУДО 

 

Человек, начинающий заниматься боевыми искусствами, пронизан традиционными 
предрассудками. Пройдёт немало времени, прежде чем он доверительно воспримет 
совершенно чуждые ему прежде ценности БУДО. Для начинающего ученика и даже для 
опытного ученика – роль учителя заключается в том, что тот обучает его различным 



приёмам и раскрывает их смысл. Однако поначалу ученики с трудом понимают, что 
занятия боевым искусством заключается вовсе не в овладении набором каких-то приёмов, 
а в обретении пути - «ДО», уводящего далеко от повседневной жизни. Пока все 
устремления учеников направлены именно к овладению отдельными приёмами. Когда же 
учитель обращает внимание ученика на какие-то отвлечённые, идеальные ценности, 
ученик часто противится ему, отстаивая непогрешимость своих собственных взглядов. 

Ученику нужно приложить определённые усилия, чтобы заглянуть внутрь себя и 
разрешить собственные проблемы, часто мешающие обрести истинный путь. Нужно не 
дискутировать, что такое истина и что такое ложь, а выполнять и выполнять упражнения. 
Одни совершенствуют техническое мастерство; другие развивают свою личность. Понять 
это – вот цель устремлений в БУДО. 
ВНУТРЕННЯЯ СУТЬ И ВНЕШНЯЯ ВИДИМОСТЬ 

 

Под выражением «цель устремлений» мастер понимает не только достижение 
какого-то внешнего успеха – многие стремятся именно к успеху, вовсе не задумываясь о 
том, что им надо достичь праведности («сисэй»), - но и обретение особого состояния 
души: внутреннего достоинства, что проявится в любом их поступке, в любом действии. 
Поэтому для учителя важнее мироощущение человека, его внутренняя суть, чем его 
действия, ведь он знает, что ошибочные действия нарушают основные принципы жизни. 
Занятия БУДО наглядно выявляют это. Ещё не придумана методика, которая позволила 
бы человеку развивать своё техническое мастерство независимо от того, что у него за 
душой. Философия БУДО учит избегать войны, ведь в боевых условиях нельзя повысить 
своё мастерство. Однако ученики долго не могут понять этот важнейший принцип. 

Праведность можно обрести, лишь стремясь к идеалу и готовясь в любой момент 
пожертвовать собой, а, вовсе не добиваясь какого-то внешнего успеха. Снискать успех 
может каждый, а пожертвовать собой способны лишь единицы. Мастер учит, прежде 
всего, обрести свою внутреннюю суть; только тогда человек будет способен на какие-то 
важные поступки. Мастер знает, что, даже выиграв войну, не завоюешь справедливость. 
Если же ученик стремится именно к внешнему успеху, ему не постичь ПУТЬ БУДО. 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРАКТИКА – «КЭЙКО» ИЛИ «РЕНШУ»? 



 

Понятие «кэйко» (упражнение; размышление) относится к практике упражнений, 
которое не столько расширяет техническое мастерство, сколько развивает личность 
человека, занимающегося боевыми искусствами. Если человек не будет размышлять, он 
не осознает суть этой практики (кэйко). Подлинное понимание его сути и умение в 
постоянной борьбе с самим собой реализовать возможности, заложенные в упражнении, 
являются теми основами, на которых в искусствах БУДО зиждутся формирование духа и 
способность контролировать собственную энергетику (кит.: «Ци», яп.: «Ки») 

 

Понятию «кэйко» (稽古) в искусствах БУДО противопоставлено понятие «реншу»  
(練習), как правило, означающее «тренировку». Это практика, развивающая физические 
возможности человека. В учении о ПУТИ, которого придерживаются люди, 
занимающиеся искусствами БУДО, это понятие употребляют лишь как одну из составных 
частей «кэйко», поскольку основное внимание здесь уделяется достижению внутреннего 
равновесия и гармонии, а обрести подобное состояние помогает жизненная энергия (кит.: 
«Ци», яп.: «Ки»). 

 



Итак, понятие «кэйко» охватывает различные элементы учения о ПУТИ, а именно 
ВАДЗА («техника»), КИ («энергия») и СИН («дух»). Цель практики – соединить вадза, ки 
и син; если этого удается достичь, человек поймет, как надлежит поступать. Результатом 
подобной практики будет не столько овладение каким-либо навыком боевого искусства, 
сколько подлинное осмысление собственных жизненных позиций. Пока человек не 
обретёт внутреннюю гармонию, ему не добиться заметных успехов в БУДО. Таким 
образом, путь БУДО заключается не только в атлетической  тренировке в ДОДЗЁ, но и в 
стремлении обрести подлинные жизненные ценности. 

 

 «КОГАКУ СИН» - «Пусть ум твой будет открыт учению» 

 

Ученик обязан всегда быть готовым к постижению Пути; он должен делать всё, для 
того чтобы иметь возможность учиться. Это высказывание чрезвычайно важно, ведь 
человек всегда склонен считать, что всё-то он знает заранее. Поэтому ученики, занимаясь 
БУДО, часто сами готовы решать, что в этих занятиях им важно, а что на их взгляд, сущие 
пустяки. Всё непонятное им они готовы упускать из вида и тут же забывать. Порой 
пройдет немало времени, прежде чем они поймут, что самый лучший способ занятий – 
всецело довериться своему учителю, его опыту и знанию, нежели своевольно судить обо 
всём.  

Только тогда ученик по-настоящему проникнется духом БУДО, когда во время 
занятий будет доверять не столько своему мнению, сколько опыту учителя  и всецело 
полагаться на него. В учении о ПУТИ не нужно доказывать истинность или фальшь тех 
или иных положений, здесь нет места спорам между учителем и его учениками, здесь 
незачем дискутировать, нужны или нет те или иные упражнения и правильно ли они 
выстроены. Везде, где происходит наоборот, где ученики, ещё не став подлинными 
мастерами, уже берутся судить обо всём, нет места учителю. Он может удалиться, где 
отсутствует благоговение, там нет БУДО.  

Учиться в ДОДЗЁ значит проникаться самим духом БУДО и стремиться достичь 
мастерства под руководством УЧИТЕЛЯ. Однако пока мастер не засвидетельствует, что 
его сам не стал настоящим мастером, тот не вправе прерывать учебу, какого бы уровня он 
не достиг; иначе ему придётся впоследствии вновь начинать всё сначала.  

Среди мастеров БУДО нет иерархии. Здесь речь идет о самом понимании ПУТИ, а 
не об отдельных этапах достижения этого понимания. Мастерство начинается тогда, когда 



приходит понимание ПУТИ. Лишь после этого ученик может самостоятельно продолжить 
изучение ПУТИ.  

Обычные или спортивные методы обучения не помогают понять ПУТЬ. 
Традиционный процесс обучения БУДО принципиально отличается от любых других 
учебных процессов, где ученик старается либо набраться новых знаний, либо овладеть 
каким-то умением. В БУДО прогресс достигается не в процессе самого обучения, а по 
мере того, как между мастером и учеником устанавливается подлинная человеческая 
близость. Возникнуть же он может, если только сам ученик будет готов к этому. Если же 
он избегает доверительных отношений с учителем, то их и не будет. Занимаясь БУДО, 
надо постоянно думать о своём поведении, о своём отношении к жизни, иначе высшего 
понимания не обрести.  

Часто ученики не осознают этого и поэтому упорствуют в своих заблуждениях. Для 
них существуют границы, которые они не могут переступить, как бы по разному они это 
не объясняли. Однако на самом деле всё сводится к одному: они не могут преодолеть своё 
«Я», и это мешает им отыскать истинный ПУТЬ, когда они поставлены перед 
необходимостью подняться над своим эгоизмом, эгоцентризмом, себялюбием и 
самоуверенностью, им проще бывает заявить, что ошибочен сам ПУТЬ, чем признаться, 
что они упорствуют в своих заблуждениях. Для любой свое неудачи они могут найти 
сносное объяснение, однако это не избавит их от повторения неудач в дальнейшем. К 
каким бы изощренным логическим рассуждениям ни прибегал подобный человек, сама 
логика его мысли ограничена, ведь перед ним находится барьер, который он пока не в 
силах преодолеть и который скрывает от него истинное положение вещей.  
«Длительное усердие  

приводит к закреплению ошибки.  
Усердие должно быть правильным!»  
   
   
   

Тояма Сэйко (1928- 2009)  
   

   
«Ката, кихон и кумитэ словно  
колёса повозки:  
если те катятся невпопад,  
всё теряет гармонию».    
   
   

Эгами Сигэру (1912- 1981)  

 «Основные МЕТОДИКИ» 

 



 Подготовка к ведению реального боя требует не только отработку базовой техники 
(«Кихон ваза»), но интенсивную работу с партнером. Для выработки навыков 
«проваливания» атаки противника и умения принимать на корпус тяжелые удары – 
активно практикуется упражнение «Дерево на ветру» («Шё-фу»). В этом упражнении 
практикующие отрабатывают как мягкие так и жесткие методы  «пассивной» защиты – 
т.е. без блокирования, но с немедленной контратакой.  

   
Для эффективного ведения боя на ближней дистанции в тренировочном процессе 

используются специальные упражнения, называемые «Какиэ». Эти упражнения 
развивают способность чувствовать направление атаки противника через контакт с его 
руками и позволяют своевременно провести контратаку в наиболее оптимальном 
варианте.  

   
В тренировочном процессе широко применяется практика проведения различного 

рода обусловленных поединков – «Якусоку Кумитэ», что дает возможность отработать 
прикладную технику и вплотную приблизиться к восприятию реального поединка. В 
обусловленных поединках атакующий партнер наносит удары в полную силу и в полный 
контакт, защищающийся же – жестко контратакует с дозированным контактом, но на 
полной скорости.   

Много внимания уделяется свободным поединкам против нескольких противников 
(яп. «Оё кумитэ»), подразделяющихся на «Хаппо кумитэ» и «Ката кумитэ».  

   
Огромное значение придаётся физической тренировке, в которой главное место 

занимает работа на макиваре. Боец должен наносить по макиваре больше ударов той 
рукой, которая у него слабее, т.е., если он правша, то он должен больше тренировать 
левую руку. Из других видов снаряжения он рекомендуются такие снаряды как «тиси» и 
«саси» (гантели), предназначенные для укрепления рук. Упражнения, направленные на 
развитие силы мышц всего тела, активно используются не только новичками на на-
чальном этапе постижения боевого искусства, но и зрелыми мастерами в процессе 
совершенствования.  

   
Так как «джиссен каратэ» ориентировано исключительно на реальный бой, в 

тренировочном процессе активно и детально прорабатываются ката, позволяющие, при 
правильной работе над ними, совершенствовать не только технику, но и формировать 
«Боевой дух», входя в различные, но управляемые состояния сознания.  

Особое внимание уделяется их расшифровке и боевому применению («Ката-но 
Бункай»).  



   
Большое внимание в тренировочном процессе занимают различные упражнения, 

направленные на развитие силовой выносливости, постановку мощных ударов и закалке 
ударных поверхностей.  

Особое внимание в этом стиле каратэ уделяется закалке всего тела «Железная 
рубашка» («Котэ-Аси-Хара Китаэ»), благодаря чему тело бойца становится практически 
неуязвимым для ударов противника, что достигается благодаря упражнениям котэ-китаэ, а 
адепты Уэчи-рю выделяются умением принять на корпус сильный удар противника даже 
среди бойцов Кёкусинкай.  
   

Сегодняшние последователи воинских искусств могут позволить себе тренировки 
по два часа или меньше, два - три раза в неделю или еще реже. Рабочие и домашние 
обязанности стали приоритетными в современном обществе. В практике Джиссен Каратэ-
до существует набор упражнений (кит.: «Мо-Гун», яп.: «Моку-Ко») позволяющих 
упражняться без внешнего движения, отрабатывая базовую технику, ката или даже 
реальный бой. Было бы желание!!!  

   
Навыки и техники, используемые для реальной самообороны – «Бу-Дзюцу» 

(«Вонская Техника»), требуют многолетнего интенсивного и серьезного обучения. 
Усвоение «техники» («Дзюцу») сегодня – заменяется (но не подменяется и не 
замещается) внутренним и духовноным развитием - постижением Пути Воинских 
Искусств («Бу-До»).  

«ДЗЮНБИ УНДО» и «ХОДЗЁ УНДО» 

 

В старые времена учеников обучали лишь ката и отдельным приемам, что не 
позволяла освоить базовую технику в короткое время. Этот факт послужил толчком к 
созданию серии упражнений «Дзюнби Ундо» («разминочные упражнения») и «Ходзё 
Ундо» («вспомогательные упражнения»), благодаря которым можно было 
интенсифицировать освоение материала. 



Честь создания этих упражнений принадлежит Канэю Уэчи. С 1948 по 1960 год им 
были проанализированы многие техники Уэчи-рю, выделены сходные элементы и 
распределены в определенные последовательности, которые и стали «ядром» системы. 
Согласно Канэю Уэчи, целью упражнений являются: 

• Растяжка и придание эластичности мышцам, связкам и сухожилиям. 
• Укрепление мышечного корсета тела. 
• Улучшение координации и усвоение специфики движений Уэчи-рю. 
• Получение начальных навыков самообороны. 

Сочетание всех вышеперечисленных аспектов делает данную систему уникальной. 
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«Железная РУБАШКА» 

«Котэ-Аси-Хара КИТАЭ» 

 

Важное место в тренинге занимают упражнения «котэ-аси-хара китаэ». Это 
набивка предплечий, ног и корпуса, позволяющая значительно повысить эффективность 
блокировки, как руками, так и ногами. Преимущества, обретаемые систематической 
тренировкой такого рода, становятся очевидными в поединках с представителями иных 
стилей каратэ. Адепты Уэчи-рю своими «железными» конечностями очень быстро ломают 
их оборону. Упражнения «котэ-китаэ» практикуют вместе с партнером, стоя лицом к лицу 
в стойке «санчин», являющейся в школе основной. Сначала работают внешней стороной 
предплечий, стараясь максимально напрягать мышцы в момент соприкосновения, позже 
начинают наносить удары кулаком и ступней. Этот метод Уэчи Канбун заимствовал в 
Китае, где с давних пор существует система укрепления тела, называемая «железной 
рубашкой». 

В школе Уэчи-рю практически с первых этапов обучения приступают к 
укреплению конечностей и продолжают практиковать данные упражнения в течении всего 
времени тренировок по данной системе. Упражняться можно как в одиночку, так и с 
партнером. 

«Толкающие РУКИ» 

«КАКИЭ» 

 



«Какиэ» дословно означает «толкающие руки». 
По сути, это набор специальных упражнений, которые отрабатываются на 

определённом этапе обучения в школе Уэчи-рю. Основной целью отработки упражнений 
группы какиэ является развитие тактильной чувствительности рук, что в свою очередь 
дает возможность повысить способность чувствовать движения противника и сво-
евременно адекватно отвечать на его действия, посредством всего арсенала техник, 
представленных в Уэчи-рю. 

Упражнения, входящие в раздел какиэ, учат вести бой на ближней дистанции, 
благодаря им становится реальным точно определить момент и направление атаки против-
ника, контролируя степень давления со стороны его рук, что позволяет мгновенно 
распознать его намерения и провести эффективную контратаку. Научившись посредством 
упражнений какиэ контролировать руки противника, вы легко сможете определить слабые 
места в его защитной структуре и одержать победу. 

Упражнения какиэ можно разделить на три части. Первая представляет собой 
подводящие упражнения и способы толкания. Вторая включает в себя способы 
нейтрализации атак партнёра посредством уклонов и уходов. Третья часть содержит 
различные варианты контратаки. 

«Тренировка в одиночку» 

 

Тренировка в одиночку представляет собой нанесение ударов всеми ударными 
поверхностями рук, ног и головы по макиваре, тяжелому мешку с песком, а также 
пальцами по песку или каменной гальке, насыпанной в объемный сосуд. 

После каждого занятия необходимо парить конечности в горячем соленом 
растворе, либо использовать специальные мази и бальзамы. Это позволяет избавляться от 
всевозможных ушибов, микротрещин и других повреждений тканей тела, что через какой-
то промежуток времени может отрицательно сказаться на физическом состоянии 
занимающегося. 

Имея сильные и закаленные предплечья очень легко взломать защиту противника, 
оставаясь при этом недосягаемым для его атак. Практически каждое соприкосновение 



ваших рук будет сопровождаться для него сильным болевым ощущением, что в конечном 
итоге заставит его отказаться от сопротивления и принесет вам успех. 
 

 

Нельзя дышать так напряженно и динамично,  
как многие  дышат при выполнении ката «САНЧИН».  

Нужно дышать естественно, тандэном,  
   независимо от того, спите ли Вы, идёте или  

   разговариваете.  
Достичь этого очень трудно; сперва надо развить  

телосложение подобающее каратисту,  
а затем  ПРЕКРАТИТЬ ДЫШАТЬ ГРУДЬЮ».  

Канэсима Синусукэ  

Основатель «Тодзан-рю каратэ-до»  

 

«Самое важное в каратэ - ката. В них собраны все приемы нападения и защиты. 
Поэтому нужно хорошо понимать смысл ката и выполнять их правильно.  

Хотя некоторые, вероятно, считают, что можно игнорировать ката и 
практиковать только спарринг, такое отношение никогда не приведет к истинному 
прогрессу в каратэ. Дело в том, что удары и блоки, техника нападения и защиты имеют 
тысячи вариаций, и в схватке все опробовать невозможно...  

Одно-два ката - вот единственное, что нужно человеку, если только исполнять их 
четко и с условием, что они станут «твоими». Тогда прочие ката будут служить лишь 
для расширения познаний и для сравнения. Как бы ни был богат и обширен ваш опыт в 
области формальных упражнений, он бесполезен без должной глубины. Сколько бы 
человек не выучил ката, если тренировка в них недостаточна, они едва ли пригодятся. 
Учите правильно и отрабатывайте одно-два ката, и когда придет время их применить, 
то независимо от вашего сознания, они окажутся эффективны сверх всяких ожиданий.  

Второе, что следует выделить особо, - это правильность тренинга. Если 
методика тренировок неправильна, то уже не важно, в скольких схватках вы 
участвовали, сколько разбили камней и досок, ибо дурные навыки, в конце концов, 
приведут к поражению. Однако, хотя ката можно назвать самой важной частью 
занятий каратэ, не стоит также пренебрегать спаррингом и тестами на пробивание 
твердых предметов. Путь к настоящему каратэ - это избегать праздности и 



заниматься упорно, с мыслью, что ката составляют половину успеха, а прочие 
тренировки - другую половину».  

КЭНВА Мабуни  (1889 – 1952)  

Формальные комплексы – «КАТА» 

 

Ката - это комплексы формальных упражнений в каратэ, в которых зашифрованы 
технические и тактические приемы школы. Считается, что ката возникли как способ 
запоминания приемов и их передачи из поколения в поколение.  

Выполняя эти упражнения, боец тренируется в улучшении чувствования 
пространства, в развитии бокового зрения и отработке тактических схем и рисунков 
«построения» поединка.  

Изначально в Уэчи-рю имелось три ката: «Санчин» («Три схватки»), «Сэйсан» 
(«Тринадцать») и «Сансэй-рю» («Тридцать шесть») и называемых ныне «традиционными 
ката» («Ден-то гата») или «ката стиля тигра» («ко-рю гата»).  

В дополнение к трем основным ката Уэчи Канэем были добавлены еще пять 
комплексов, предназначенных для отработки техник, не отраженных в «традиционных 
ката».  Они являются «тренировочными ката» («Танрен гата») и служат «переходным 
мостом» к глубокому пониманию «традиционных ката». Это: Каншива, Кончин, Сэйрю 
(созданные Уэчи Канэем, старшим сыном Уэчи Камбуна), Дай-ни Сэйсан (разработанная 
Уэхарой Сабуро, учеником Уэчи Канэя), и Сэйчин (созданная Итокадзу Сэики, еще одним 
учеником сына Патриарха).  

Комплексы формальных упражнений изучаются в следующей последовательности:  
1.      Санчин (также называемый «Уэчи Санчин») – традиционный формальный 

комплекс,  
2.      Каншива – тренировочная форма,  
3.      Каншу («Дай-ни Сэйсан») – тренировочная форма,  
4.      Сэйчин – тренировочная форма,  
5.      Сэйсан – традиционный формальный комплекс,  
6.      Сэйрю – тренировочная форма,  
7.      Кончин – тренировочная форма,  



8.      Сансэйрю (также называемый «Сандайрю») – традиционный формальный 
комплекс.  

Все ката выглядят очень мягко и пластично - один прием плавно переходит в 
другой и зачастую сопровождается резким шипением, называемым «КРИК ДРАКОНА».  

Сегодня в арсенале школы Уэчи-рю каратэ-до -  8 Ката. Однако, несколько новых 
Ката разрабатываются сейчас Окинавской Ассоциацией Каратэ-до.  

Некоторые направления Уэчи-рю ввели дополнительные ката в учебный процесс, 
такие как, например: «Рюко», «Шошу», «Сейюнчин», «Сейрючин», «Точин» и другие.  

   
•         Ката Санчин является важнейшим из формальных упражнений школы. 

Предназначено оно для овладения внутренней энергией «Ки», изучения базовых 
ударов и блоков, а также для освоения основной стойки, перемещения в ней и 
согласованности напряжения и расслабления, движения и дыхания.  

   

«Ката Санчин необходимо выполнять по тридцать раз в день.  
Если отрабатывать Ката Санчин всю жизнь, то не будет 

необходимости учить, что-либо ещё.  В Санчин есть всё».  

   
•         Ката Сэйсан представляет классический набор основных приемов школы.  

   
•         Ката Сансэйрю заключает в себе техники атаки и защиты высшего уровня.  

   

Название каждого ката имеет своё более точное значение, так как несет своё особое 
учение.  

Практика «КАТА» - «КАТА ГЭЙКО» 

 

Изучать «ката» нужно не торопясь, доводя до совершенства  каждое  движение. 
Практиковать  «ката» нужно ежедневно, визуализируя противника  до  ощущения 

 его физического присутствия  и соблюдая  основные  принципы собственного   
состояния   в   бою.  Ведь  ката – и есть бой,   как  с  самим собой   (своими слабостью и  
ленью), так и с несколькими воображаемыми противниками. 



Выполняя ката, вы показываете каждую свою технику в полном объеме. 
Выполняйте все движения полностью – никаких сокращений, смешиваний, размытых 
камаэ, расслабленных блоков и ударов в полсилы. Никаких «тайных» движений в ката 
Уэчи-рю нет – все должно демонстрироваться явно и в полной мере. Другой цели у ката 
нет. Если движения должны быть «сокрыты» или содержат важный секрет, то такое ката 
не должно выполняться перед чужими взглядами, но вы все равно должны практиковать 
каждое движение полностью. Применение техники еще можно сохранить в секрете, но 
исполнение техники должно быть полным. 

Если не нужно бить, в тебе не должно быть никакой «жесткости». Боевой стиль 
Уэчи-рю – это - в основном упругие движения с хорошим выбором времени, не тратя 
впустую энергию на излишнюю и несвоевременную «твердость» или «напряженность». 

«Будь подобным волнам океана - мягким как вода, но отнюдь не слабым. Следуй 
за естественным выбором времени между вспышкой энергии и ее затишьем, а за тем 
- бей с максимальной эффективностью». 

В старину мастера боевых искусств знали, что надлежит несколько лет 
тренироваться, чтобы овладеть ката. Они не позволяли ученику приступать к разучиванию 
новой ката, прежде чем тот в совершенстве не усваивал предыдущую ката. Их опыт 
свидетельствует, как много труда, самопожертвования и преданности боевому искусству 
требуется от ученика. Чтобы разучить хотя бы одну ката. В прежние времена ТРИ года 
считались минимальным сроком, который уходит на мастерское овладение одной ката, - 
три года напряженных упражнений, в процессе, которых ученик начинает постигать, что 
же на самом деле означает КАТА. Ката – это каратэ, и каратэ – это ката. 

Подлинное понимание ката помогает ученику четко осознать свою собственную 
сущность. Без знания ката, как и без помощи учителя, он не в состоянии отделить истину 
от предрассудка; он по прежнему будет глядеть на всё вокруг взглядом дилетанта, сколько 
бы он ни упражнялся в выполнении отдельных приёмов и каких бы успехов в этом не 
добивался.  Ката идеально сочетает в себе психологию и техническое мастерство.  Когда 
ученик постигает сокровенный смысл ката («гохуки») ему открывается сама сущность 
человека, его способность жить повседневной жизнью, равно как и способность 
сражаться. Цель ката – развивать в ученике умение обретать свою подлинную сущность, 
проникать в глубинные сферы своего материального «я» и постигать его положение в 
мире. Когда ученик научится гармонично исполнять ката, он обретёт внутреннюю 
гармонию. 
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 «САНЧИН» 

• Ката «САНЧИН» – (三戦) «Три схватки/битвы». Обычно 
интерпретируется как столкновение трёх понятий: «Сознания», «Тела» и «Духа». 
Другая версия: «Три конфликта»  между «Мягкостью», «Своевременностью» и 
«Силой».  

   
Ката Санчин внешне очень безыскусно. Однако, оно обучает основам стиля, 

включая стойки, перемещения и дыхание. Хотя движения ката Санчин не сложны в 
изучении считается, что совершенствовать его нужно всю жизнь.  

В Уэчи-рю каратэ считается, что преувиличить значение ката Санчин невозможно. 
Все исходит из нее и в нее возвращается.  

Когда основатель школы Уэчи Камбун изучал технику рукопашного боя в Китае, 
первые три года он практиковал только Санчин (кит. Саньчжэнь). пока его конечности и 
тело не приобрели невероятную крепость и силу.  

Только после этого он был допущен к изучению тонкостей рукопашного боя.  
Вообще же считается, что для постижения и понятия глубины Санчин необходимо 

ежедневно практиковать его в течение десяти лет.  
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Несмотря на то, что сейчас в каратэ требования к подготовке учеников значительно 
смягчились, ката Санчин по-прежнему занимает центральное место в системе Уэчи-рю 
каратэ.  

Кроме того, существует боевая расшифровка («Ката-но Бункай») движений этого 
ката.  

«КАНШИВА» 

 

• Ката «КАНШИВА» – (完子知). Название составлено из первого 
иероглифа имени «КанБун» и имени его учителя «Шу Шива» (в японском 
произношении). Это ката обучает концепции жесткости естественной силы на 
основе, прежде всего, техник «Стиля Тигра».  

   
Ката Каншива относится к современным комплексам. Данная форма была 

разработана мастером Уэчи Канэем в 1956 году для наглядной демонстрации техники 
школы. Однако впоследствии, когда стало очевидно, что благодаря Каншива заметно 
ускоряется процесс освоения учениками программного курса, ката была включена в 
технический арсенал стиля.  

В Уэчи-рю Джиссен каратэ это Ката имеет три версии исполнения, в которых 
прорабатываюся комбинации и серии ударов руками и ногами.  

Также изучается боевая расшифровка («Ката-но Бункай») движений этого ката.  

«КАНШУ» 



 

• Ката  «Каншу» (完周) – сочетание первого иероглифа имени «КанБун» и 
фамилии его учителя «Шу Шива» (в японском произношении). Это ката обучает 
концепции точности и своевременности на основе, прежде всего, техник «Стиля 

Журавля».  Также называется: «ДАЙ-НИ СЭЙСАН» – (第二十三) переводится 
как: «Вторая версия ката Сэйсан». 

   
Ката «Каншу» относится к современным комплексам. Данная форма была 

разработана Уэчи Канэем и его учеником Сабуро Уэхарой в 1956 году.  
  На тренировках «Каншу» как правило выполняют три раза:  
   

• Первый раз медленное максимальным напряжением мышц;  
• Второй раз на средней скорости, следя за чистотой и правильностью 

движений;  
• Третий раз с максимальной скоростью, концентрируя внимание на взрывной 

силе ударов.  

 

«СЭЙЧИН» 

 



• Ката «СЭЙЧИН» -  (十戦) переводится как: «Десять схваток/битв». 
Альтернативное значение, отталкиваясь от омофона: «Вызов Духа». Считается, что 
оно обучает концепции мягких и хлёстких движений. В этой форме используются 
хлесткие техники «Стиля Дракона».  

Ката Сэйчин относится к современным комплексам. Данная форма была 
разработана Канэем Уэчи и его учеником Сэики Итокадзу.  
   

Как правило, на тренировках Сэйчин выполняют по три раза:  
   

• Первый раз медленно с максимальным напряжением мышц;  
• Второй раз на средней скорости, следя за чистотой и правильностью 

движений;  
• Третий раз с максимальной скоростью, концентрируя внимание на взрывной 

силе ударов.  

«СЭЙСАН» 

 

• Ката «СЭЙСАН» - (十三) переводится как: «Тринадцать». Обычно 
интерпретируется так: «Тринадцать способов атаки и защиты» или «Форма 
тринадцати позиций для атаки и защиты». Альтернативное значение: «Ката 
Тринадцатого Зала». Будучи формальным комплексом, созданным в 13-ом 
тренировочном зале монастыря Шаолинь, с использованием технических действий 
разученных в предыдущих залах. Этот комплекс удачно сочетает концепции Ката 
Санчин и ещё глубже разъясняет их применение в  ранее выученных ката.   

  Ката Сэйсан является древней традиционной формой, привезенной основателем 
Уэчи-рю из Китая.  

Считается, что именно из движений Сэйсан были составлены практически все 
дополнительные ката стиля, так как они определяют базовые тактические схемы ведения 
поединка, согласно канонам школы.  

Также изучается боевая расшифровка («Ката-но Бункай») движений этого ката.  



«СЭЙРЮ» 

 

• Ката «СЭЙРЮ» - (十六). Переводиться просто как «Шестнадцать». 
Альтернативное значение, отталкиваясь от омофона: «Десять форм Дракона», т.к. 
содержит 10 техник «Стиля Дракона». Эта ката несёт в себе концепцию 
«устойчивости», т.к. четыре последовательные «техники Дракона» во вращении, 
требуют развитого чувства равновесия.  

   
Данный комплекс был создан мастером Уэчи Канэем в 1956 году как еще одна 

промежуточная форма, предназначенная для лучшего усвоения ранее пройденного 
материала. Ката содержит много новых и довольно сложных элементов, плавно 
подводящих практикующих Уэчи-рю Каратэ к высшим техническим аспектам школы.  
 

«КАНЧИН» 

 

Ката «КАНЧИН» - (完戦). Название составлено из первого иероглифа имён 
«КанБун», «КанЭи» и «КанМэи» и иероглифа «Чин» (Схватка/битва). Так как эта форма 
была создана Уэчи Канэем на основе боевых техник унаследованных им от его отца, 
название ката означает: «Сражение Канея». В этом ката реализуется принцип защиты и 
контратаки слитно, в одно движение, называемый «Иккйодо» («Все в одном ударе»).  

При этом нужно помнить, что общепринятая "двух-акцентная" версия направлена на 
ритмизацию дыхания, полноамплитудность движения и не содержит духа ката - 
"КАТАТИ" ("СИМЭЙДЗЮРАСАН"), т.к. является чисто тренировочной формой.  



Как говорил Накама Тёдзё: «Многие из ката каратэ, которым сегодня обучают, 
являются упрощенными версиями китайских форм и состоят в основном из 
защитных и контратакующих действий, выполняемых в два этапа. Однако 
подлинные китайские приёмы таковы, что атакующие и контратакующие действия 
в них неотделимы друг от друга; они выполняются как одно движение».  

Ката Канчин была создана Канэем Уэчи в 1960 году. Данным комппекс формальных 
упражнений является последней ступенькой пред изучением последней, самой сложной 
формы системы: Сансэйрю, многие из движений которой, были привнесены в него и 
адаптированы применительно к уровню технического мастерства занимающихся.  

«САНСЭЙРЮ» 

 

• Ката «САНСЭЙРЮ» - (三十六). Переводиться просто как «Тридцать 
шесть». Обычно интерпретируется так: «Тридцать шесть способов атаки и защиты» 
или «Форма тридцати шести позиций для атаки и защиты». Альтернативное 
значение: «Ката Тридцать шестого Зала»  так как составлена из технических 
действий преподаваемых в предыдущих 35-ти залах или в предыдущих 12-ти Залах 
в трех «Кругах». Кроме того, согласно книге «Уэчи-рю Кихон» Учитель Шу Шива 
был известен как «Монах тридцать шестого Зала». Эта заключительная ката 
сочетает все предыдущие принципы перехвата инициативы.  

   В произношении    «САНДАЙРЮ» звучит аналогично значению - «Три Великих 
Дракона».  

   
Также изучается боевая расшифровка («Ката-но Бункай») движений этого ката.  
Ката Сансэйрю - это наивысшая форма в школе Уэчи-рю, вмещающая в себе все 

наиболее сложные технические и тактические схемы веления боя. Данный комплекс был 
привезен на Окинаву из Китая отцом-основателем школы Уэчи Камбуном. Считается, что 
после овладения именно этой формой, завершается этап изучения технических приемов 
школы.  
"Многие из ката каратэ, которым сегодня обучают, являются упрощенными версиями 

китайских форм и состоят в основном из защитных и контратакующих действий, 

выполняемых в два этапа. Однако подлинные китайские приёмы таковы, что атакующие и 

контратакующие действия в них неотделимы друг от друга; они выполняются как одно 

движение".  



Накама Тёдзё (    ?   -1990)  

Боевая расшифровка - «КАТА-но БУНКАЙ» 

 

Боевая расшифровка позволяет ещё глубже понять сущность практикуемого ката и 
построить мост между базовой техникой, шлифуемой в «ката» и реальным боем. Этот 
метод вырабатывает автоматизм реакций исполнителя формального комплекса, но 
сохраняет абсолютную чистоту применяемой - уже в реальном контакте - техники. 

Сначала партнеры – исполнитель «ката» и его партнеры исполняют все действия 
медленно и плавно. Позже, после приобретения необходимых навыков – атакующие бьют 
в полный контакт со всей силой и скоростью, а исполнитель жестко защищается и 
контратакует с дозированным контактом. 

Исполнитель ката, при готовности к защите и контратаке, подаёт атакующим 
партнёрам команду «хай», после которой происходит каждый боевой контакт. В 
последствии, ритм диктуют атакующие партнёры, что подводит «ката-но бункай» к 
реальному бою и являет собой одну из форм тренировки психики бойца. 

Начинающие ученики должны следовать изученным версиям расшифровки формы. 
Опытные практики каратэ могут находить новые интерпретации боевого применения 
движений формального комплекса. 

«Пояса и система рангов - это сугубо японское новшество и дополнение к 
искусству Каратэ. В Китае человек считался учеником до того момента, пока его 
учитель не посчитал бы что обучение окончено. С этого времени тот мог открывать 
свою собственную школу.  

Мастерство же оценивалось не по цвету пояса, а по умениею вести поединок и 
степенью овладения техникой и знаниями ...».  

 Уэчи Канэй (1911 - 1991)  

 

 

 

 



 «Система рангов в Уэчи-рю Каратэ-До» 

 

В  Уэчи-рю  Каратэ-до  система градации по поясам и рангам нашла свое 
отражение, так как к моменту открытия школы в Японии эта традиция уже сложилась.  

В некоторых странах путь от новичка до мастера черного пояса (Седан) разделен 
на десять ученических ступеней (Кю). На Окинаве таких ступеней пять. Разница в 
градациях не существенна, так как она определяет лишь интенсивность учебного 
процесса. Совокупный объем знаний для получения мастерской степени Седан остается 
идентичным. Все ступени «Кю» считаются временными – если ученик прекращает 
занятия (по любой причине) и не возобновляет их в течении трех месяцев – его ступень 
«Кю» аннулируется.  

   
Мастерских ступеней - «Дан» - десять. Однако, нужно отличать мастерские 

ступени (ранги, шаги) от мастерских званий. Не каждый обладатель того или иного 
«Дана» имеет право преподавания. Вообще, право самостоятельного преподавания вне 
своего Учителя, мастер приобретает, начиная с 4-го «Дана» («Йон-Дан»), но при условии 
сдачи экзамена и получения «Преподавательской лицензии» - «Мэнкё». Тогда, кроме 
мастерской ступени – «Дан» ему присваивается  мастерское звание (степень) – «Шо-Го». 
В Уэчи-рю Каратэ-До таких степеней три:  

• 2 – 3 «Дан» - Шидоин,  
• 4 «Дан» - Дзюн-Шихан,  
• 5-10 «Дан» - Шихан.  
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