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Путь доблести БУДО, 
который, помогая 

всем остальным путям (ДО), 
делает их завершенными.

От автора

Постоянный интерес к джиу-джитсу не случаен. 
Убедившись в недостаточной эффективности выхоло-
щенных спортивной практикой дзюдо, каратэ или до-
вольно сложного айкидо, поклонники японских еди-
ноборств все чаще ищут более эффективные систе-
мы, способные за минимум времени дать максимум 
отдачи. 

Именно джиу-джитсу рассчитано на борьбу без пра-
вил в условиях современности, оно относительно про-
сто и в то же время позволяет обеспечить достаточную 
самозащиту любого уровня: бросить, оглушить, обе-
здвижить, нанести, если необходимо, и более серьез-
ные повреждения.

Конечно, трудно обучиться джиу-джитсу на уров-
не XVI века, когда адепт буквально разрывал против-
ников на части, но сегодня ведь и «плохие парни» на 
улице не блещут гибкостью, энциклопедичностью на-
выков и четкими рефлексами, предпочитая иные «тре-
нировки»...
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Часть I
ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Надеюсь, что книга поможет вам стать на прекрасный 
Путь БУДО, а занимающимся напомнит о его величии.

С уважением и наилучшими пожелани-
ями на Пути Будо, Гвоздев Сергей Алексан-
дрович, Президент закрытого Клуба чёрных 
поясов «Тэйсацу», Глава Школы активной 
самозащиты «Чёрный Дракон»: 

Профессор Будо (версия «Арт-будо»);
Чёрный пояс 10 Дан;
9 Данг вин-дон;
5 Дан танто-джитсу;
3 Дуан ушу тайцзи-цюань,  стиль чень;
2 Данг вьет-во-дао «Кон-дыонг»;
Инструктор по нин-дзюцу, тайцзи-цюань, 

вьет-во-дао, цигун, ват-джитсу и др. 
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ИСТОРИЯ джИу-джИТСу

Рукопашная борьба стара как само человечество. Еще 
три тысячи лет назад индийский князь покалечил и убил 
множество рабов, уточняя и систематизируя болевые 
точки на теле человека.

Бродячие монахи перенесли знания в Китай, а за-
тем через море – в Японию. Есть упоминание о том, что 
в I тысячелетии до нашей эры в Японии существовала 
борьба сянпу, по-японски – «собаку», что сегодня про-
износится как «сумо». Сведения о сумо можно найти и в 
«Кодзики» («Записи древних дел») VIII в., когда благодаря 
искусству рукопашного боя прародитель расы Ямато стал 
победителем вождя местных племен острова Хонсю – 
Такэминаката-но ками, присоединив их острова к своим 
владениям.

Далее, в «Нихонги» VIII («Анналах Японии») описа-
но, как в 230 г. до н.э. в присутствии императора состяза-
лись лучшие бойцы. Некто Кохая из Тадзима был побеж-
ден Номи-но Сукунэ из Идзимы (рис. 2). Сукунэ ударом 
ноги проломил сопернику грудную клетку, а затем прыг-
нул на потерявшего сознание и переломал ему кости таза. 
Убив соперника, он стал первым чемпионом сумо (рис. 3).

В эпоху раннего средневековья спортивная и бо-
евая борьба разделились и стали развиваться каждая 
сама по себе. Рукопашная борьба в доспехах – ерои ку-
миути – была развита Сакаэда Мурамаро (эпоха Нара). 
Впервые канонизирована позже, в XV в. школой Цуцуми-
ходзан-рю. 

 

В XI–XV вв. удары кулаком почти отсутствовали, так 
как можно было скорее сломать кисть о стальную броню, 
чем поразить противника. За недостатком оружия при не-
обходимости в ход шел небольшой нож кодзука, которым 
можно было в щель между лат нанести чувствительную 
рану вооруженному самураю. Находили большее приме-
нение броски и выламывание суставов.

Рис. 3. Борцы сумо (по японской гравюре)

Рис. 1. 
Иероглифы «Джиу-джитсу»

 Рис. 2. 
Номи-но Сукуне
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В XVI в. пули из ружей стали пробивать латы и попу-
лярность приобрели облегченные доспехи мастера Мацу-
нага Хисасигэ – гусоку. Затем стал использоваться и «ма-
лый доспех» – когусоку, состоящий из нарукавников, нако-
ленников и набедренников (рис. 4). Хисамори Такэноути, 
родившийся около 1500 г. в провинции Мимасака, в июне 
1532 г. в храме Санномия в ходе медитации получил ин-
формацию технического и духовного плана, что помогло 
ему создать эффективную школу джиу-джитсу.ему создать эффективную школу джиу-джитсу.

Рис. 4. Японский самурай (по японской гравюре)

Сторонники японского происхождения джиу-джитсу 
связывают эту дату с созданием Тэконоути-рю, школы, су-
ществующей поныне.

Сторонники китайского происхождения ссылаются на 
Чжань Юань-биня, который прибыл в Японию из Китая. 
Он осел в храме Какуседзи в Адзубу и обучил там не 
одного знаменитого бойца. Именно Чжань Юань-бинь 
ввел в джиу-джитсу технику добивания после броска – 
атэ-ваза, без чего невозможно бороться против несколь-
ких нападающих.

Врач из Нагасаки – Сиробэй Акаяма – тоже путе-
шествовал по Китаю, где научился ключевым приемам 
борьбы хакудо, которое сразу не привилось в Японии, 
поскольку арсенал ударной техники был невелик. Через 
четыре года неудач Акаяма закрыл школу и удалился 
в храм. Однажды выпал обильный снег и сломал сво-
ей тяжестью ветви деревьев. Уцелела лишь вишня (по 
другим источникам – ива), которая согнулась, и снег 
соскользнул вниз, не нанося ей ущерба. Акаяму осе-
нило – силу должна побеждать гибкость, и это легло 
в основу школы есин-рю, для которой он разработал 
около 300 приемов.

По еще одной версии есин-рю создал врач Есин 
Миура. Он разработал систему 70 приемов, и после его 
смерти ученики назвали систему по его имени – есин-рю 
(или миура-рю).

Рис. 5. Старое японское пособие по джиу-джитсу

Как бы то ни было, но система давала свои резуль-
таты. А в XVI в. появился и сам термин «джиу-джитсу» 



                                                                                            249248

С.А. Гвоздев. Джиу-джитсу С.А. Гвоздев. Джиу-джитсу

Не старайтесь разжалобить нападающих, чаще всего 
это только раззадоривает подонков, уверенных в своей 
безнаказанности.

Если двое нападающих держат вас за руки, растяги-
вая в стороны, бейте ногами, стараясь рывком прибли-
зиться к одному, а затем к другому (фото 47).

Если противники держат за руки сзади, бейте каблу-
ком атэми в живот или голень, лицо (фото 48).

Если двое держат, а третий приближается спереди, 
сначала ногой ударьте один или несколько раз в пах или 
каблуком в живот переднего, а затем боковым ударом до-
тягивайтесь до ближайшего крайнего (фото 49).

А если серьезно, то более двух трезвых против-
ников – это уже очень большая проблема. Вы рискуе-
те сразу получить несколько тяжелых ударов, выбывая 
из строя.

Фото 47

Фото 48

Фото 49
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