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Информационное издание 

Елабужской секции Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

Встреча Нового Года – самый масштабный и любимый праздник во всем 
мире. И ничего что, на всех континентах и странах в разное время и в 
непохожих традициях отмечается переход к следующему календарю. 
Зато в мире существует огромное многообразие и множество вариаций 
этого праздника. Помимо подарков и богато украшенного праздничного 
стола в традициях всех стран и народов присутствует такая важная 
часть праздника, как торжественные поздравления с Новым Годом  
близких, родных и друзей. Пожелания здоровья, любви, счастья и благо-
получия – это самые теплые и искренние слова, звучащие в полночь, на 
изломе летоисчис-
ления. 
 Секция Айкидо горо-
да Елабуги и Феде-
рация Айкидо Айки-
кай РТ пламенно по-
здравляет всех с 
наступившим новым 
2013 годом. Желаем 
успехов, удачи, ис-
полнения желаний, 
окружения верных 
друзей и хороших 
людей, гармонии, 

любви и счастья. Ученикам Ай-
кидо желаем упорства, сил, 
терпения, последовательно-
сти, дисциплинированности и 
хорошего настроения. Продол-
жайте любить то, чем вы зани-
маетесь. Пусть тренировки и 
здоровый образ жизни станут 
Вашей обычной привычкой. 

Всем Удачи!                                    Руководитель секции Айкидо Шарафутдинов И.С. 

 

Я хочу вам в год Змеи 
Лишь везенья пожелать, 

Чтоб с удачей рядом шли, 
Бед и горестей не знать. 

А еще желаю смеха, 
И гигантского успеха.  

В год две тысячи тринадцать 
Вам желаю улыбаться!    

С Новым Айкидо-Годом! 

    
ХХХV-cеминар Айкидо в Казани- 2 стр. 

Отзывы о семинаре  - 3 стр. 
Айкидо- 4 стр. 

Японское оружие. Катана -6 стр. 
«Тренируйся с душой...»- 7 стр. 

Японские традиции и мудрость- 8 стр. 

www.АйкидоЕлабуга.рф -  

сайт о  секции Айкидо 
в г.Елабуга. На нем - об 
Айкидо, о Федерации и 
сек ц и и .  Но в о сти . 
Контактные данные. 

Расписание занятий.  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
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В городе Казань 23 и 30 декабря состоялся XXXV семинар по Айкидо 
Айкикай под руководством руководителей Общественной 
Организации Республики Татарстан Интернациональной Организации 
Айкидо Айкикай Сивкова А.Л. (5 дан Айкидо Айкикай) и Мищенко А.Г. (5 
дан Айкидо Айкикай). В семинаре приняло участие около 100 человек. 

Среди них также были представители городов Елабуги и Чистополя. 

Сам семинар айкидо представляет из себя ряд ин-
тенсивных занятий айкидо с плотным графиком, как 
правило, 2-6 часов в день в течении нескольких 
дней. Целью такого семинара является ознакомле-
ние занимающихся с соответствующими темами 
учебной программы, наработка необходимых эле-
ментов и постановка задач для дальнейшей само-
стоятельной  работы группы. 

В промежутках между семинарами айкидо группа 
занимается работой над поставленными задачами, 
а результаты этой работы контролируются на после-
дующих семинарах. Как правило, в заключительной 
части семинара айкидо проводится аттестация уча-
стников группы на ученические уровни в соответст-
вии с учебной программой. 

Первая часть семинара включила в себя рассмотре-
ние техник работы без оружия. Здесь особое внима-
ние уделили кихону -базовым перемещениям, а так-
же сложным моментам при исполнении экзаменаци-
онных техник и прикладным аспектам техник Айкидо. 
Во второй части семинара отрабатывалась техника 
работы с традиционным оружием, а именно с дзе 
(палка).  Правильная стойка, перемещения, траекто-
рия движений дзе, исполнение движений с дзе, ды-
хание и другие тонкости работы с оружием усваива-
лись участниками семинара на протяжении несколь-
ких часов.  

По окончании семинара был проведен экзамен с 6 
по 1 кю. Три участника семинара из г.Елабуга успеш-
но сдали экзамен и были удостоены последующих 

поясов: 

 

Шамсутдинов Данил – 2 кю (коричневый пояс); 

Кузьмина Анастасия – 2 кю (коричневый пояс); 

Городилова Любовь – 3 кю (синий пояс). 

 

С большой радостью поздравляем их с этим знаме-
нательным событием. Желаем им и в дальнейшем 
спортивных и творческих подъемов. Вы являетесь 
отличным примером для тех, кто идет за Вами! Уда-
чи Вам! 

Семинар пролетел на одном дыхании, было дано 
много ответов на многие вопросы. И мы еще раз по-
лучили ощущения того, как много нас впереди ждет 
нового и интересного. На татами стояли весьма раз-
ные люди, но всех объединяла одна общая сила – 
любовь к Айкидо! 

XXXV семинар Айкидо Айкикай 
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 Отзывы о семинаре. 

«Семинар по Айкидо был крайне познавателен и 
полезен для нас. Сенсеи поделились с нами опы-
том, показали детально многие техники Айкидо, 
рассказали очень интересные факты о них. Семи-
нар нас многому научил, позволил понять, где мы 
делаем ошибки и к чему нам стоит стремиться. 
Думаю, что каждый почерпнул вдохновение для 
дальнейшего совершенствования своих навыков. В 
целом, мне невероятно понравился семинар, и хо-
телось бы побывать на нем и в следующем году.» 

Любовь Городилова. 

Для меня это второй семинар по Айкидо. На 
этом семинаре нам объясняли подробно приёмы, 
рассказывали и показывали более сложные техни-
ки .На семинаре я увидел много нового и понял свои 
ошибки в выполнении некоторых приёмов, теперь 
я пытаюсь делать правильно. Семинар повышает 
наше мастерство. Мне интересно общаться с 
опытными и интересными людьми , которые доби-
лись высоких результатов. 

Данил Шамсутдинов.  

«Очень хорошие впечатления оставил семинар по 
Айкидо! В ходе семинара мы получили очень много 
знаний, появились новые друзья! Семинар очень 
важен для айкидоков, так как мы там узнаем новые 
приемы и движения. На семинаре ты постоянно 
находишься под пристальным вниманием черных 
поясов. Более старшие по поясам ученики быстро 
находят и поправляют неточности в движениях. 
Особенно мне понравилась работа с дзе- палкой. 
При работе с оружием появляются более острые 
ощущения!» 

Эльдар Салихов. 

Этот семинар был одним из самых долгожданных. 
Сенсеи не обделили своим вниманием никого, тща-
тельно наблюдали за каждым. Тренировки проле-
тели с невероятной скоростью, но не смотря на 
это, каждый из нас смог извлечь массу нового и 
полезного. Позже нас ожидала аттестация на поя-
са. В это время эмоции просто затмили чувство 
страха . Конечно, не описать той радости, прили-
ва сил и энергии, которые нахлынули после завер-
шения экзамена. Я заслужила 2 кю –коричневый по-
яс! 
Накануне новогодних праздников наш коллектив 
стал ещё более сплоченным, так же, нашлось вре-
мя пообщаться со "старыми " знакомыми, кто-то 
даже приобрёл новых друзей. 
Хочется сказать, что эта поездка стала незабы-
ваемой и навсегда оставила в памяти тёплые вос-
поминания! 

Анастасия Кузьмина. 
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Айкидо  акцентируется на слиянии с атакой противника и 
перенаправлении энергии атакующего (в противовес 
встречи силы силой). В дополнение к физическим техни-
кам и тренировкам, айкидо придаёт особое значение тре-
нировкам сознания, управляемого расслабления, и разви-
тия «духа» и силы «ки». 

Название состоит из трёх иероглифов, имеющих следую-
щее значение: 

Ай (яп. 合) — 1. подходить для чего-либо; 2. совпадать, 

согласовываться; 3. быть правильным; 4. быть выгод-
ным; 5. гармония. 

Ки (яп. 気) — «энергия духа, жизненная энергия, дыхание, 

движение пара» (кит. ци);   

До (яп. 道) — «дорога, путь, способ». 

«Айки» означает «соединиться с силой; стать одним це-
лым с силой универсальной энергии; стать одним целым с 
энергией жизненной силы». Совместно все три иероглифа 
примерно означают «путь к гармонии духа». 

Айкидо не является исключительно боевой системой. 

Основатель айкидо 
Морихэй Уэсиба изу-
чал несколько на-
правлений традици-
онного дзю-
дзюцу, кэн-дзюцу, а 
также искусст-
во каллиграфии. На 
основе полученных 
знаний он сформиро-
вал свою систему — 
Айкидо, в противовес 
традиционному бу-
дзюцу (искусству уби-
вать). Айкидо — Будо 

(путь прекращения убийства), учит те же убийственные 
техники бу-дзюцу, только не с целью убийства, а с целью 
остановить их, сделать человека сильным, помогать дру-
гим, объединить всех людей на основе любви. 

Огромное влияние на айкидо оказало религиозное тече-
ние Оомото-кё и синтоистские учения. 

О-сэнсэй Уэсиба-сан построил свою философию айкидо 
на принципах гармонии. Он долгое время, изучая разные 
стили боевых искусств, искал путь к гармонии. Но ни одно 
из них не было гармоничным, поскольку в основу победы 
была положена схватка, что приводила к травме против-
ника. Уэсиба-сан создал искусство, где агрессия противни-
ка подавляется его же агрессией. То есть, в обычном бое-
вом искусстве: нападение — агрессия, защита — ответ на 
агрессию агрессией, что приводит к дисгармонии. В Айки-
до агрессия нивелируется. Мастер айкидо во время напа-
дения использует силу противника против него самого, 
сам же остаётся в духовном равновесии. То есть: нападе-
ние — агрессия, которая ведет к дисгармонии; защита — 
уход или бросок, который использует агрессию нападаю-
щего. В результате: внутренняя гармония не нарушена, 
противник побежден, всеобщая гармония восстановлена. 
Используя приемы, не наносящие вреда противнику, мас-

тер заставляет нападавшего отказаться от своей затеи. 

Среди основных принципов айкидо выделяют: дух едине-
ния Айки, дистанцию безопасности Ма-ай, уход с линии 
атаки Тэнкан, вход в Ма-ай противника Ирими, спираль-
ные движения, своевременное реагирование, использова-
ние центра, воздействие на точку равновесия противни-
ка Суми, ударная техника Атэми, вращение и, прежде 
всего, динамику. 

Работа с оружием — вспомогательный раздел Айкидо, 
необходимый для отработки культуры передвижений, ра-
боты рук. Так как все техники без оружия основаны на пра-
вильном подъёме/опускании рук, и удержании централь-
ной линии по отношению к партнёру. Также парные упраж-
нения служат изучению своевременности. 

Разные школы айкидо используют в обучении следующие 
типы оружия: 

Катана — японский длинный меч. Приобрести боевую 
катану затруднительно, в основном в продажу посту-
пают цинковые — не острозаточенные катаны, кото-
рые используются редко, и, в основном, для демонст-
рации техник мастерами и учениками. 

Боккэн — деревянный меч для тренировок. Был введён в 
обиход мастером меча Миямото Мусаси для тренировок. 
Также его использовали в поединках, чтобы не убивать 
своего соперника. Хотя в умелых руках боккэн (который 
ещё называют бокуто) убивал и наносил увечья не хуже 
отточенной катаны. 

Дзё — деревянный шест обычно длиной 128 см (в некото-
рых школах длина дзё может отличаться) и 24—26 мм 
диаметром. 

Танто — нож длиной до 30 см. 

Вакидзаси — короткий меч. 

Бо — японский посох из дерева или металла. Отличается 
от Дзё, в основном, длиной. Длина Бо как правило, должна 
быть примерно равна расстоянию от пола до подбородка 
бойца. 

Нагината — японский аналог глефы, часто ошибочно на-
зываемой "алебардой". 

Основатель Айкидо говорил: «Сколько людей, — столько 
и Айкидо». Уэсиба преподавал в течение более чем 40 
лет, и за это время айкидо эволюционировало от крайне 
жёсткого Дайто-рю Айки-дзюдзюцу до «ненасильственно-

мягкого» Айкидо Айкикай. 
Эффективная в реальной 
схватке разновид-
ность джиу-джитсу со време-
нем превратилась в фило-
софско-эзотерическое уче-
ние об установлении равно-
весия во Вселенной с эле-
ментами боевого искусства.  

АЙКИДО 

Айкидо — японское боевое искусство, созданное О-сэнсэем Морихэем Уэсибой как синтез 

его исследований боевых искусств, философии и религиозных 

убеждений. Целью Уэсибы было создать и разработать боевое 

искусство, впитавшее в себя все достижения великих мастеров.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8#.D0.9A.D0.B8_.D0.B2_.D1.8F.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%83-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BD-%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D1%86%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83-%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D1%86%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%91_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%8E_%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D1%86%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%83-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8D%D0%B9
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На протяжении нескольких десятков 
лет понимание айкидо самим О-
Сэнсэем существенно переосмысли-
валось. На разных этапах жизни Уэси-
бы его ученики сами открывали собст-
венные школы и преподавали то ай-
кидо, в каком виде они переняли его 
от своего учителя. 

Кроме того, после смерти Морихэя Уэсибы были созданы 
школы айкидо мастерами, обучавшимися не у него непо-
средственно, а у его учеников. Философские концепции, 
заложенные в духовную основу айкидо, были по-разному 
истолкованы сэнсэями различных стран (а то и вовсе от-
брошены), что не могло не отразиться на их стиле препо-
давания. На создание новых стилей также повлиял тот 
факт, что многие мастера занимались другими боевыми 
искусствами (например дзюдо, карате) и неоднократно 
предпринимали попытки интегрировать приёмы из дру-
гих будо, после чего заявляли о создании нового стиля. Как 
следствие — на данный момент в мире насчитывается бо-
лее 30 самостоятельных направлений. 

Направления, получившие наибольшее распространение: 
Айкикай, Ёсинкан, Ки Айкидо, Ивама-рю, Томики-Рю, 

Нисио Будо… 

Наверное, ни об одном из боевых искусств не ходит столь-
ко противоречивых легенд, сколько об Айкидо. Кто-то назы-
вает Айкидо самым эффективным способом самообороны, 
а кто-то, наоборот, считает, что оно имеет ограниченное 
прикладное значение. Во многих газетных и журнальных 
статьях часто можно прочитать, что в Айкидо воплотилась 
философия Ганди, что главная задача Айкидо – не нанести 
вреда противнику и добиться, чтобы тот сам отказался от 
нападения, убедившись, что ему вас не одолеть.  

Великие мастера и учителя Айкидо всегда уделяли внима-
ние гармоничному развитию духа и тела, физическому здо-
ровью человека. Именно поэтому в Айкидо собраны разно-
образные приемы и методы оздоровления, накопленные 
многовековыми традициями Японии, Китая и Индии. Неуди-
вительно, что основная цель Айкидо и лечебной практики 
врачей Востока -“равновесие инь и ян в организме, равно-
мерное распределение Ки (духа) во всех каналах и гармо-
нии человека и Природы” – совпадают. 

Занятия Айкидо позволяют нам осознанно подойти к собст-
венному духовному и физическому развитию. Определен-
ные физические нагрузки во время систематических трени-
ровок воспитывают дух, развивают выносливость, поддер-
живают организм в тонусе, улучшают самочувствие и укре-
пляют здоровье. На тренировках вы совершаете комплекс-
ную работу на разных уровнях, что, безусловно, очень важ-
но для всестороннего полноценного развития человека. 

Систематические тренировки Айкидо оказывают общеукре-
пляющий и оздоровительный эффект на представителей 
всех возрастных групп. У детей улучшается моторика и  

координация движений; у молодых снижается риск разви-
тия различных хронических заболеваний; у взрослых и 
пожилых людей мобилизуются резервы организма и син-
хронизируется работа всех внутренних органов. Практика 
Айкидо также помогает достичь духовного равновесия и 
приобрести ощущение психологического комфорта, что 
положительно отражается на нашем самочувствии и здо-
ровье.  

Три элемента техник Айкидо. 

1. Точная разумная позиция (искреннее сердце и правиль-
ная стойка). 
2. Точные Тай сабаки (ирими иссоку, этен но ри). 
3. Точная техника (союз здорового ума и тела с природой). 
* входи как треугольник (ирими иссоку) 
* двигайся как круг (энтен но ри) 
* стой как квадрат (твердость) 
Принцип, включающий три эти элемента и объединяющий 
дух и технику называется – АЙКИ. 

Памятка для занимающихся айкидо. 

1. Для правильного развития мастерства в айкидо ученик 
должен строго следовать тому, чему учит инструктор. 

2. Айкидо как боевое искусство совершенствуется с разви-
тием способности к защите от нападения с любой сторо-
ны, когда нет уязвимых открытых мест (suku). 

3. Занятия становятся приятными и начинают приносить 
радость тогда, когда при достаточном уровне подготовке 
боль перестает действовать раздражающе. 

4. Не следует ограничиваться тем, чему учат в додзе. Че-
ловек должен постоянно пробовать, экспериментировать и 
развивать то, чему его научили. 

5. Никто не должен использовать силу на занятиях неесте-
ственно или без основания. Нужно тренироваться в соот-
ветствии с особенностями тела, физическим состоянием и 
возрастом. 

6. Цель Айкидо — развитие истинно человеческой лично-
сти. Оно не должно использоваться для выражения эгои-
стических настроений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8D%D0%B9_%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8-%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1


клинка, просил разрешения 
полюбоваться им, трогая лез-
вие через тонкую прозрачную 
ткань (чтобы прикосновение 
влажных пальцев не стало при-
чиной ржавчины).По гибкости, 
прочности и остроте катаны 
превосходили арабские була-
ты, не говоря уж о мечах евро-
пейской ковки. Наглядной ил-
люстрацией качеств самурайского меча служит известный 
эпизод американского фильма «Телохранитель», 
когда главный герой в исполнении К.Костнера роняет на 
лезвие лежащей на подставке катаны шелковый платок — 
и он мягко распадается надвое... Впечатляют и выступле-
ния мастеров японского фехтования «кендзюцу», разру-
бающих мечами летящих стрекоз, рисовые зерна и падаю-
щие капли дождя. 
Любой турист, посетивший Страну восходящего солнца, 
может купить там сувенирные катаны и вакид-заши клас-
сических форм и размеров, изготовленные промышлен-
ным способом из стали марки «440». Конечно, их качество 
так же далеко от подлинных самурайских клинков, как быт 
современных японцев от образа жизни их предков 300-
летней давности. Уже с середины 19 в. искусство старых 
мастеров было подорвано массовым коммерческим произ-
водством, а с 1945 до 1953 г. изготовление таких мечей 
было вообще запрещено американскими оккупационными 
властями как «рецидив японского милитаризма». 
После отмены этого запрета японские власти, стремясь 
возродить древнее мастерство, создали Общество сохра-
нения искусства производства мечей, заодно распорядив-
шись собрать и переплавить изготовленные массовым 
способом дешевые клинки, выделанные между 1905 и 
1945 гг. Но и сейчас в Японии насчитывается не более 300 
мастеров «муканса», умеющих вручную сделать клинок, 
подобный старинному. Из-за большого срока обучения и 
накопления опыта средний возраст таких мастеров превы-
шает 60 лет. Следуя правилам своей гильдии, они имеют 
право производить ежемесячно не более двух катан. 
Обычно их делают по заказам богатых потомков самурай-
ских родов — в подарок родне или местным храмам. 

Классическая катана, иначе именуемая «дайто», — это 
меч с изогнутым клинком длиной от 61 до 75 см, заточен-
ным с одной стороны и одинаково удобным для пешего и 
конного боя. Его лезвие стандартной шириной 3 см обыч-
но имеет толщину в 0,5 см возле закрывающей 30-
сантиметровую рукоять круглой чашки-гарды — «цубо» и 
сужается к концу острия — «киссаки» до толщины волоса. 
Центр тяжести такого меча смещен к острию, что облегча-
ет рубящие удары. Масса катаны в зависимости от длины 
составляет 0,9-1,2 кг.  

Именно этот меч стал считать-
ся в Японии символом саму-
райского достоинства, 
«оружием души» благородного 
воина, строго соблюдавшего 
сложные ритуалы даже повсе-
дневного ношения катаны. Так, 
признаком достоинства саму-
рая считалось наличие 10 и 
более мечей, различавшихся 
формой и расцветкой ножен и 
рукоятей и предназначенных 
для ношения (в паре с иден-
тично оформленным коротким 

«вакидзаши») в разных ситуациях — на придворных 
праздниках, охотах, и, разумеется, на войне. Если саму-
рай хотел оказать свое миролюбие, то вешал катану на 
правый бок — когда извлечь его из ножен было труднее. 
Катана на левом боку указывала, что ее хозяин «вышел на 
тропу войны». 
Приходя в гости, самурай тут же передавал катану слуге, 
который с поклоном водружал меч лезвием вверх на спе-
циальную подставку. Если визит носил особо дружеский 
характер, гость снимал и короткий вакидзаши, укладывая 
его под правую руку рукоятью к себе. Обернуть рукоять к 
собеседнику считалось оскорблением, поскольку этот 
жест означал сомнение владельца клинка в фехтоваль-
ном мастерстве собеседника. Угрозой для чести хозяина 
меча и даже поводом для поединка считались случаи, 
когда собеседник касался меча гостя случайным неловким 
жестом. Напротив, хозяин меча считал для себя большой 
честью, если его собеседник, восхитившись красотой 

Японское оружие 

Стр. 6 

Катану - меч японских самураев - коллекционеры считают самым совершенным холодным 
оружием в мире. Не только благодаря качеству его стали и изяществу отделки, но и 
потому, что ряд принципов конструкции катан, остающейся практически неизменной с 14 в., 
лег в основу многих моделей современного боевого холодного оружия. 
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Айкидо и юмор 

Не всего в жизни можно добиться кулаками, иногда приходится брать в руки палку.  
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Я занимаюсь боевым искусством 
Айкидо уже второй год. Этим ле-

том мне посчастли-
вилось побывать в 
детском лагере Ай-
кидо, где я сдал эк-
замен на желтый 
пояс. Мне очень нра-
вится ходить на тренировки, потому 
что на них мы изучаем приемы защиты, 
учимся понимать, помогать и общать-
ся друг с другом. 

Занятия Айкидо укрепляют мое здоро-
вье, помогают становится мне собран-
ным, целеустремленным, дисциплиниро-
ванным, внимательным, лучше пони-
мать действия и поступки окружающих 
меня людей. 

Всему, чему я нау-
чился за это время, 
Я обязан нашему 
тренеру сенсею Ша-
рафутдинову Иль-
нару Султановичу. 
Он обучает нас сек-
ретам Айкидо, по-
могает нам стано-
вится здоровее, умнее, взрослее. 

Особенно мне нравятся тренировки в  

Воскресной школе по направлению 
Айки-дзе – освоение техники работы с 
посохом. В нашей секции много всего 
интересного и мне все это нравится! 

За то время, что мой сын занима-
ется Айкидо, он окреп физически 

и духовно, стал более организованным, 
так как ему необходимо заранее плани-
ровать время на посещение трениро-
вок Айкидо, выполнение домашних зада-
ний по школьным предметам. У него 
появилась цель добиться следующего 
более высокого уровня в Айкидо, в чем 
мы его стараемся всячески поддер-
жать. 

Ильшат Рифович Айдашев. 

Тренируйся с душой и хорошим настроением! 

«Чтобы прий-

ти к высшей 

правде,  нужно 

непрерывно и 

всем сердцем 

добиваться 

искренно-

сти». 

Айдашев Камиль Ильшатович,10 лет (8 кю – желтый пояс). 
Занимается Айкидо 2 год. Увлечения: летом - катание на 

роликовых коньках, велосипеде, плавание; зимой –катание на лыжах, коньках. 

Камиль  

Айдашев 
(8 кю) 

Тренируйся с душой и хорошим настроением! Камиль Айдашев. 
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Японская мудрость. 
«Чем лучше вы подготовлены, тем меньше вам требуется везения». 

«Если не менять направления движения, мы наверняка достигнем того, к чему идем». 

      «Для воина не бывает коротких путей или быстрых побед».                                 

 

Знаменитый мастер меча Цунахари Бокудэн путешествовал на большой лодке по озе-
ру Бива. Один из попутчиков - молодой задиристый самурай - вызвал его на поединок. 
"Какая же у вас школа", - заносчиво спросил юный фанфарон. 
"Школа побеждающих не прикладая рук", - спокойно ответил Бокуден. 
Чтобы не причинять вреда другим пассажирам, он предложил драться на маленьком 
островке посреди озера. Когда лодка подошла к островку, любитель дуэлей первым 
спрыгнул на берег. А Бокудэн взял весло и оттолкнулся от камня. Лодка поплыла 
прочь от острова. "Такова школа побеждающих не прикладая рук", - резюмировал Бокуден, не пожелавший 
зря лить кровь неразумного человека.  

Японские традиции. Этикет. 

Занимаясь Айкидо, Каратэ, Дзюдо или любым другим воинским искусством Японии, Вы встретитесь с необхо-
димостью соблюдать правила этикета. Эти правила возникли еще в средневековой Японии. Среди самураев 
соблюдение правил этикета име- ло особое значение, оно стало не 
только вопросом учтивости, но и вопросом безопасности. Идущий по 
улице воин, будучи вежливым со встречными, ни на минуту не ослаб-
лял своей бдительности. Испол- нение каждого формального пред-
писания этикета сопровождалось неослабевающим вниманием, осоз-
нанным участием и постоянным контролем за происходящим. Таким 
образом, самурай всегда был готов к неожиданностям. Именно в 
таком виде правила этикета во- шли в воинские искусства. Поклон 
имеет не только чисто ритуаль- ное значение,- это упражнение вни-
мательности и аккуратности. По- словица «будо начинается и закан-
чивается этикетом» не означает просто выполнение поклонов в на-
чале и в конце занятия: само Будо– это вежливость, внимательность и аккуратность. Правила этикета не 
«добавлены» к Будо искусственно, они являются его неотъемлемой частью. 

Поведение учеников в зале обусловливается глубоким уважением к месту, к людям, которые туда приходят, 
и к целям, ради которых существует додзё. В общем, можно сказать, что их поведение должно отвечать нор-
мам приличия, принятым в цивилизованном обществе. 

Ритуал Додзе – Рэйсики – прост, но следовать ему надо неукоснительно. По традиции следует входить на 
Татами ( покрытие из матов) раньше учителя и готовиться к занятиям, разминаясь. При входе делают поклон 
стоя ( Рицу Рэй) в сторону Камидза – почетного места, расположенного против входа. В Айкидо приветствие 
имеет огромное значение: это акт посвящения себя Искусству, учителям, другим ученикам и себе самому. 
Занятия начинаются с общего приветствия – Синдзен, в котором участвуют все присутствующие в зале. Ко-
манды подаются учителем или старшим учеником: 

 СЭЙДЗА – ученики садятся в линию напротив Камидза, опускаясь на пятки, и принимают положение для 

приветствия. 

 ШОМЭН НИ РЭЙ – общий поклон в сторону Камидза, где обычно находится 

портрет О-Сэнсэя Уэсиба Морихэи. 

 ОТАГАИ НИ РЭЙ – “Приветствуем друг друга”. 

КИРИЦУ – “Встаем” – команда подается после того, как встанет учитель. 

Опоздавшие к началу занятия должны ждать у края татами разрешения преподавателя приступить к трени-
ровке. Покинуть татами до конца тренировки можно только с разрешения учителя. В Японии ученики покида-
ют зал только после ухода учителя, уборки и приведения в порядок татами. 

В начале тренировки говорят:” Онэгай Симас”- выражение уважения и доверия друг другу. 

ПОБЕЖДАЮЩИЙ, НЕ ПРИКЛАДАЯ РУК. 


