
Защищающийся (слева), видя готовящу-
юся атаку ножом, занимает подготовитель-
ную позицию. Данная позиция предполагает 
равномерное распределение силы тяжести, 
позволяющее выполнить уход с линии ата-
ки перемещением в сторону или снижени-
ем центра тяжести. Позиция рук допускает 
возможности блокирования на всех уровнях 
тела в двух плоскостях плоскости перед-
ней руки, находящейся на среднем уровне, 
и плоскости задней руки, прикрывающей 
подбородок.

После постановки бьющей ноги на землю 
защищающийся выполняет натяжку захва-
ченной руки, сжимающей нож, оказываясь 
корпусов в одной плоскости с атакующим. 
При этом выполняется удар-захват левой 
рукой в горло атакующего.

Одновременно с уходом выполняется за-
хват бьющей руки с ножом за кисть атаку-
ющего и наносится удар основанием стопы 
в область печени атакующего.

Атакующий наносит прямой удар ножом 
на верхнем уровне, в шею и голову.

Защищающийся выполняет уход в левую 
сторону с линии атаки. Уход осуществляет-
ся перемещением левой ноги во внешнюю 
сторону атакующей руки противника.
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Тактика боя продемонстрирована Александром 
Власовым (чёрный пояс, первый дан кэмпо дзюцу) 
и Александром Гавришем (чёрный пояс, первый дан 
кэмпо дзюцу)

После нанесенного в горло удара про-
изводится болевой прием на атакующей 
руке с ножом путем болевого воздействия 
на кисть.

2  Исходная позиция как в связке № 1.
Атакующий наносит сильный удар ножом 

в живот защищающемуся. Защищающийся 
совершает уход с линии атаки путём раз-
ворота на 180 градусов на передней (в дан-
ном случае левой) ноге. Таким образом 
правая нога защищающегося оказывается 
за спиной у атакующего. Одновременно 
своей левой рукой (в позиции готовности 
она находилась спереди) защищающийся 
производит захват верхним хватом сверху 
за кисть атакующей руки противника с но-
жом.

Продолжая вращение против часовой 
стрелки и увлекая в этом вращении за со-
бой атакующего (левая половина рисунка), 
защищающийся производит захват снизу 
атакующей руки противника своей правой 
рукой (правая половина рисунка).

Обратите внимание на плотный захват 
руки с ножом атакующего, способ ее фик-
сирования руками защищающегося, а также 
на положение корпуса атакующего. В таком 
положении атакующий не в состоянии вы-
полнить дальнейших опасных действий.

В результате болевого приема нож оказы-
вается в руках у защищающегося.
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ТЕКСТ ДМИТРИЙ ДЁМИН / ФОТО ПАВЕЛ ЕВСЕЕВ

Продолжая свое вращение против часо-
вой стрелки на правой ноге и опуская центр 
тяжести, осуществляя одновременно нада-
вливание на захваченную кисть противника, 
защищающийся выполняет бросок атакую-
щего к падению.

Защищающийся из предыдущей позиции 
выполняет разворот против часовой стрел-
ки на 180 градусов на своей правой ноге, 
одновременно оказывая давление на захва-
ченную кисть противника, продолжающую 
сжимать нож. 

В результате выполнения броска возника-
ет возможность забрать нож у атакующего 
и провести последующие контратакующие 
действия по ситуации.

Давление при данном захвате осущест-
вляется в сторону большого пальца захва-
ченной кисти.
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