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Техника Дзё-дзюцу
Раздел куми дзё — способы фехтования на палках

Комбинация 1

1. Аитэ: удерживает нож от большого 
пальца
2. Аитэ: наносит удар ножом сбоку, в 
шею. Тори: выполняя шаг правой ногой 
вперёд –вправо, нанести боковой удар 
(суйхэ) по вооружённой руке Аитэ.
3. Разворачиваясь вправо, нанести боко-
вой удар (суйхэ) в корпус.
4. Захватить левой рукой правую руку 
Аитэ в области лучезапястного сустава, 
переведя дзё под захваченную руку.
5. Выполняя шаг левой ногой вперёд, 
толкнуть правую руку Аитэ вперёд – впра-
во. Продолжать удерживать дзё под этой 
рукой.
6. Развернуться вправо, пронося захва-
ченную руку над головой. При развороте 
необходимо слегка согнуть колени. Сле-
дить, чтобы дзё упиралась в спину Аитэ.
7. Опуская руку Аитэ вниз и используя 
рычаг дзё, выполнить бросок шихо нагэ.
8. Продолжая использовать дзё как 
рычаг, прижать вооружённую руку Аитэ к 
полу.
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9. Аитэ удерживает нож от большого 
пальца и наносит боковой удар в шею с 
ближней дистанции. Тори: с шагом впе-
рёд – вправо выполнить блок серединой 
дзё (хэйкай).
10.  Правый конец дзё завести за шею 
Аитэ, отталкивая вооружённую руку впе-
рёд – вправо – вверх.
11.  Зацепив шею, нанести удар коленом 
(моруп чаги) правой ноги.
12.  Захватить своей правой рукой правую 
руку Аитэ и потянуть её вниз – вправо.
13.  Перехватив правой рукой кисть Аитэ, 
выполнить рычаг на руку и кисть (ваки га-
таме), используя дзё как рычаг.
14. Продолжая воздействие на кисть, ото-
брать нож левой рукой.
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Комбинация 3

15.  Аитэ: удерживает нож от мизинца.
16(а,б) . Аитэ: наносит удар ножом сверху. 
Тори: с шагом левой ногой вперёд – вле-
во нанести рубящий удар (Киру) на встре-
чу движению Аитэ.
17. Нанести круговой удар (иссо) в кор-
пус.
18. Захватить вооружённую руку Аитэ 
своей левой рукой. Поднять захваченную 
руку вверх, перенеся дзё над ней с упо-
ром в шею Аитэ.
19. Потянуть захваченную руку в низ 
– влево и используя дзё как рычаг, опро-
кинуть Аитэ (удэ гарами).
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Комбинация 4

20 (а,б). Аитэ: удерживает нож от боль-
шого пальца и наносит укол в шею.

Тори: выполняя левой ногой, шаг впе-
рёд – влево, уклониться от удара и нане-
сти боковой удар (суйхэ) в корпус Аитэ на 
встречу его движения.

21. Захватить правой рукой воору-
жённую руку Аитэ и вывести дзё вперёд 
– вправо, сохраняя ею упор в корпус.

22. Выполняя давление дзё на локоть 
Аитэ, провести рычаг на локоть вниз (удэ 
осае), используя дзё как рычаг.

23. Болевым воздействием на руку за-
ставить Аитэ лечь на пол.

Аитэ – атакующий, 
Тори – защищающийся
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Комбинация 5

24. Аитэ: удерживает нож от большого 
пальца и наносит укол в грудь. Тори: с ша-
гом левой ногой влево, произвести отбив 
(дзёмей). 
25. Нанести боковой удар (суйхэ) в кор-
пус.
26. С проходом за спину Аитэ, нанести 
рубящий удар (Киру) по его вооружённой 
руке.
27. Продолжая движение за спину, выбить 
нож, перенеся для захвата свою левую 
руку вверх.
28. Поднести дзё к шее Аитэ и используя 
её, выполнить удушающий захват левой 
рукой (хадака джиме).
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Комбинация 6

29. Аитэ: удерживает нож от мизинца.
30. Аитэ: наносит удар ножом наотмашь в 
шею. Тори: с шагом вперёд – влево нане-
сти рубящий удар (Киру) по вооружённой 
руке Аитэ.
31. Выбив нож, продолжить контратаку бо-
ковым ударом (суйхэ).
32. Нанести боковой удар (нериу юп чаги) 
в подколенный сгиб Аитэ.
33. Завести дзё за шею Аитэ, захватить её 
левой рукой и выполнить удушающий за-
хват (хадака джиме).
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Аитэ – атакующий, 
Тори - защищающийся
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Комбинация 7

34. Аитэ: удерживает нож от большого 
пальца.
35. Аитэ: наносит укол в шею с дальней 
дистанции. Тори: с шагом правой ногой 
вправо отбить руку Аитэ, используя блок 
судо маки. И одновременно с этим нане-
сти тычёк (цуги) в голову.
36. Захватить вооружённую руку Аитэ в 
области лучезапястного сустава. И толкая 
её вперёд – вправо, сделать шаг левой 
ногой в том же направлении.
37. Разворачиваясь вправо и опускаясь 
на колено, нанести обратный боковой 
удар дзё (хантай суйхэ) в колено Аитэ.
38. Одновременно с ударом потянуть за 
руку Аитэ вниз, тем самым, опрокинув 
его.
39. Завершить контратаку рубящим уда-
ром (Киру).
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ВНИМАНИЮ ОХРАННЫХ СТРУКТУР!
Редакция журнала планирует введение новой рубрики «БЕЗОПАСНОСТЬ». Её це-

лью является предоставление профессионалам из охранных структур практической 
информации, построенной по принципу «Обмен опытом». В ней будет на живых при-
мерах идти речь о следующих направлениях:

* Личная безопасность граждан
* Безопасность имущества и бизнеса
* Безопасность детей
* Методика специальной подготовки специалистов охранных структур
* Лучшие охранные структуры в Украине
* Приглашаем вас, охранные агентства и специализированные фирмы, ра-

ботающие в сфере безопасности, к диалогу с целью наиболее полного информи-
рования населения о тех услугах, которые могут быть Вами предоставлены.

Обращайтесь в Редакцию 
по тел.: (057)750-89-90, 
по e-mail: martial.magazine@gmail.com 
или приходите по адресу: г. Харьков, ул. Энгельса, 29б, оф. 316.


