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60-летию создания 
Международной федерации дзюдо посвящается

Сегодня дзюдо является одним из наиболее популярных видов спор-
тивных единоборств в мире. Миллионы людей в 198 странах на пяти 
континентах любят эту олимпийскую борьбу и занимаются ею.

Дзюдо — не просто олимпийский вид спорта, это, кроме того, обра-
зовательные методы и сбалансированный образ жизни, который обе-
спечивает социальную интеграцию молодых дзюдоистов. Эта борьба 
формирует характер людей, развивает их личностные качества, кото-
рые проявляются всю оставшуюся жизнь.

В разных странах выходят многочисленные публика-
ции, посвященные дзюдо. Они подробно рассказывают 
читателям об обучении методам этого вида борьбы и 
способах совершенствования техники, помогают спор-
тсменам готовиться к соревнованиям. Как правило, та-
кие издания касаются истории дзюдо очень кратко. А 
содержательных и объемных публикаций по истории 
этого вида борьбы очень мало.

Мы надеемся, что предлагаемая книга, посвященная 
истории развития и становления дзюдо, будет полезна 
и интересна всем поклонникам этой борьбы.

Мариус ВИЗер,
президент Международной федерации дзюдо
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Дзигоро КАНО 
(1860-1938)

ОСНОВАТеЛЬ ШКОЛЫ КОДОКАН ДЗЮДО 
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Прекрасно осознавая, что любая издаваемая литература 
по дзюдо уже сразу после выхода в свет становится библио-
графической редкостью, и была поддержана инициатива бе-
лорусских коллег по подготовке к изданию книги об истории 
дзюдо. Несомненно, история любого вида спорта является 
неотъемлемой частью интеллектуальной подготовки, не ис-
ключением является и дзюдо. К сожалению, большинство ав-
торов в своих публикациях уделяют этой теме всего несколь-
ко страниц. В этой связи материал, представленный доцентом 
кафедры спорта Белорусского национального технического 
университета Владимиром Грищенковым, заслуживает вни-
мания. В.  Грищенков в дзюдо с 1971 года, когда он, впервые 
став победителем всесоюзных юношеских соревнований, во-
шел в состав сборной команды СССр. За годы активной работы 
в дзюдо он заслужил уважение коллег в европейском и миро-
вом дзюдо.

Книга открывает цикл публикаций по истории дзюдо. Она 
поможет тренерам, специалистам и спортсменам через при-
зму истории зарождения и развития дзюдо глубже изучить ню-
ансы этого олимпийского вида единоборств.

Уверен, что усердие при занятии этой увлекательной борь-
бой доставит истинное удовольствие молодым людям, при-
шедшим в залы дзюдо, и позволит им не только укрепить тело 
физически и закалить дух, но и подготовиться к большой жиз-
ненной дороге.

Михаил СКреБеЛС, 
советник президента 

Международной 
федерации дзюдо,

обладатель 6-го дана
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ВВЕДЕНИЕ

Борьба как средство физического развития и военно-прикладной 
подготовки существует с древнейших времен. еще до того как человек 
взял в руки камень или палку, он уже умел бить кулаками, пинаться но-
гами, кусаться и царапаться. Борьба без оружия, вероятно, и есть самое 

древнее боевое искусство на Земле, кото-
рое с незапамятных времен используется 
как средство физического развития и воен-
но-прикладной подготовки.

Борьба была широко распространена  
у народов Древней Греции, рима, Китая, Ин-
дии, египта, Древней руси и других стран.

Красочные описания состязаний борцов 
содержатся на страницах поэм Гомера «Или-
ада» и «Одиссея», в которых рассказывается 
о том, что спортивное мастерство борцов 
передается из поколения в поколение.

Основной причиной возникновения 
борьбы, как и других прикладных видов 
спорта, была необходимость в подготовке 

«Учение одного добродетельного че-
ловека способно повлиять на многих; 
то, что было хорошо усвоено одним 
поколением, будет передано сотням 
поколений».

Дзигоро Кано

Изображение приемов 
поединка борцов (около 
3 000 лет до нашей эры)
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воинов. В процессе эволюции у разных народов постепенно сложились 
свои национальные виды борьбы. 

Дзюдо как система единоборств возникла в конце XIX века в Японии. 
Фундаментом новой системы как средства физического и духовного вос-

питания стали вековые тради-
ции искусства ближнего боя, 
и в первую очередь — дзю-
дзюцу*, истоки которой имеют 
многовековые традиции. 

Сформированная Дзигоро 
Кано (1860-1938) более ста лет 
назад методика тренировок 
борцов используется специ-
алистами и по сегодняшний 
день.

Как вид спорта дзюдо, 
сформировавшееся в сере-
дине ХХ века, сегодня явля-
ется одним из наиболее по-
пулярных видов единоборств  
в мире.

Бросок в исполнении Дзигоро КАНО

Момент поединка, в котором 
используются приемы дзю-дзюцу

* — термин «дзю-дзюцу» (иное произношение — «джиу-джитсу») появился в Японии  
в XVI веке как общее название всех видов рукопашного боя без оружия и с так называемым 
«подручным» оружием.



10

Международная федерация дзюдо, объединяющая всех любителей 
этого вида единоборств из 198 стран, с 1964 года успешно представляет 
его на главных спортивных состязаниях планеты — Олимпийских играх.

Несомненно, с момента создания дзюдо произошли определенные 
эволюционные изменения. 

Вместе с тем, сохраняя основы, заложенные его создателем, оно про-
должает совершенствоваться и находить все новых и новых поклонни-
ков на всех континентах нашей планеты.

Изучение принципов формирования дзюдо как вида спорта и этапов 
его развития позволит специализирующимся на нем более творчески 
подходить к процессу обучения и совершенствования техники этого 
вида борьбы и повысить свой общеобразовательный уровень.

В книге предпринята попытка 
обобщить некоторые материа-
лы по истории возникновения и 
развития дзюдо в Японии и мире. 
Вместе с тем, учитывая противо-
речивость отдельных материалов 
и разночтения в переводах ориги-
нальных текстов, издание может 
стать отправной точкой в дальней-
ших исследованиях для студентов 
и преподавателей, интересующих-
ся историей дзюдо.

Атакует трехкратный олимпийский 
чемпион Тадахиро НОМУРА
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РАЗДЕл 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ДЗЮДО

Дзю-дзюцу является тем видом японского боевого искусства, на осно-
ве которого Дзигоро Кано разработал свою систему физического и духов-
ного воспитания и назвал ее дзюдо.

В свою очередь дзю-дзюцу — неотъемлемая часть японского буд-
зюцу*. Характерной чертой будзюцу Японии являются документальные 
свидетельства, сохранившиеся с древнейших времен. Известно, в част-
ности, что прообраз дзю-дзюцу в древности называли тикара-курабэ  
и сумо (сумаи).

Считается, что в те времена не существовало стройной системы бое-
вого искусства, а сама борьба была примитивной.

1.1. ТИКАРА-КУРАБЭ

Вот как описывается в 230 году до нашей эры по европейскому 
стилю поединок тикара-курабэ в одном из древнейших письменных 
памятников Японии Нихонги: «...Номино Сукунэ прибыл из Идзумо, и ему 
и Таймано Кэхаю немедленно повелели бороться. Эти мужи встали 
друг против друга. Оба подняли ноги и пнули друг друга. Сукунэ ударом 
сломал ребра Кэхая, затем еще раз ударил и сломал ему поясницу. По-
сему земля Таймано Кэхая была захвачена и целиком отдана Номино 
Сукунэ».

Подобные состязания в Нихонги назывались тикара-курабэ (соизме-
рение сил). 

1.2. СУМО — СУМАИ

В V-VI веках на основе тикара-курабэ сложилась популярная до сих 
пор борьба гигантов сумо, а точнее, ее ранний вариант — сумаи. 

Техника сумо включала толчки, сбивания, заваливания. 
Один из коронных приемов сумо — нодова (петля на шею) — сохра-

нился в этом виде борьбы до наших дней. В сумо особое значение имела 
прежде всего сила. 

* — слово «будзюцу» используется как синоним «будо», однако термином «будзюцу» чаще 
обозначают традиционные японские боевые искусства, возникшие до реставрации 
Мэйдзи, или боевые искусства феодальной Японии. 
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Борцы стремились путем специальной диеты увеличить собственный 
вес, и, судя по дошедшим до нас изображениям, им это удавалось даже  
в те далекие, не вполне благополучные времена. 

Так как победа в ритуальной схватке присуждалась атлету, бросив-
шему противника наземь, то борьба в положении лежа не велась и соот-

ветственно не изучалась. На турнирах было запрещено применять удары  
из-за их чрезвычайной опасности для здоровья, но в реальном бою бор-
цы часто применяли удары руками и ногами, в частности пяткой. 

Тем самым можно предположить, что уже в те времена существовала 
некая система воинской подготовки, но, несомненно, техника ведения по-
единка без оружия была вспомогательной, ибо предполагалось, что воин 
должен всегда быть при оружии.

Многочисленные воинские дружины имели в своем составе профес-
сиональных мастеров поединка, как правило, на мечах и копьях, луч-
ников. Но они были просто умелыми воинами и в большинстве своем  
не вникали в тайны психологии и стратегии.

Ситуация изменилась в VIII-IX веках.

1.3. СЁСЁ-РЮ

В это время усилились контакты с материком, и тысячи переселенцев 
хлынули из Китая и Кореи в Японию. Иммигранты привезли с собой свои 
оригинальные методы боя, в которых основное место отводилось разно-
образным ударам руками и ногами, болевым приемам на суставы.

Техника рукопашного боя китайской школы Сёсё-рю (школа «всех на-
град»), о которой упоминается в источниках XII-XIV веков, получила широ-
кое распространение на территории Японии. 

Борцы сумо
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Создателем Сёсё-рю считается 
выходец из знатного китайского 
рода полководец Саканоуэ Таму-
рамаро. Спецификой этой школы 
было развитие исключительной 
силы руки и укрепление ударных 
поверхностей, что якобы позво-
ляло пробить стальную пластину 
панциря.

Исторические источники сооб-
щают: когда непобедимый воена-
чальник конца XII века Минамото 
Ёсицунэ увидел работу мастера 
Сёсё-рю, то был потрясен. Предпо-
лагается, что в Сёсё-рю имели ме-
сто шаолиньские жесткие техники, 
доселе не известные в Стране вос-
ходящего солнца.

1.4. ТЁСУЙ-РЮ И ТЁСУЙ-РЮ СУНЬЖЭНЯ ИСЮ

Школа рукопашного боя Тёсуй-рю создана Отомо Комаро, который 
изучал в Китае искусство кулачного боя у мастера Цзяньчжэня. Он при-
ехал в Японию во времена правления императора Кокэна (749-758).

В середине XIV века самурай Урабэ-но Сукунэ Канэсада усовершен-
ствовал технику Отомо Комаро, привнеся в нее приемы китайского на-
ставника Суньжэня Исю.

Канэсада назвал искусство Тёсуй-рю Суньжэня Исю искусством кулач-
ных ударов. Впоследствии техника рукопашного поединка Тёсуй-рю лег-
ла в основу Куки синдэн-рю — одной из самых влиятельных школ япон-
ского будзюцу.

1.5. БОЕВЫЕ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ В ДОСПЕХАХ

В XI-XV веках удары кулаком отсутствовали, так как можно было 
скорее сломать кисть о стальную броню, чем поразить противника. 
Примерно с X века параллельно со становлением военного сословия 

Саканоуэ ТАМУРАМАРО
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самураев начала складываться специальная боевая система борьбы  
в доспехах — ёрои-кумиути (кумиути, ёрои-гуми, каттю-гуми).

Во многом она походила на сумо — те же толчки и сваливания. 
Это было связано с тем, что бойцы в сражениях носили доспехи, 
тяжесть которых с успехом заменяла искусственно нагнанный вес 
сумоиста. 

Громоздкие доспехи мешали брать удобный захват, тем не менее 
техника ёрои-кумиути была намного богаче техники сумо. В поедин-
ках ёрои-кумиути не было 
условных ограничений, как  
в сумо — вести борьбу только 
стоя, ни в коем случае не па-
дать на землю, не применять 
удары и оружие. Бойцы были 
вольны использовать любые 
приемы и способы — важен 
был лишь результат.

Приемы ёрои-кумиути ис-
пользовались во всех случаях, 
когда воин терял оружие — 
ронял его, ломал и т. п.

В битвах X-XIII веков бой на-
чинался с перестрелки из луков, 
за которой следовала встреч-
ная атака, и противники тут 
же оказывались на земле. Меч  
в такой ситуации использовать 
было очень сложно — попро-
сту некогда было вынимать 
его из ножен. Поэтому система 
ёрои-кумиути пользовалась 
куда большим почетом, чем фехтование на больших мечах — тати. 
Зато короткий меч (котати) или кинжал (танто) пользовались боль-
шой популярностью, так как их можно было применить в бою в стиле 
ёрои-кумиути.

Основу боевой системы ёрои-кумиути составляли различные бор-
цовские приемы — захваты, броски, заломы, удушения, позволявшие 
эффективно вести бой с вооруженным и одетым в доспехи противни-
ком. При случае воины могли также применять удары руками и но-

Элементы ёрои-кумиути
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гами, но только как вспомогательное оружие — о вражеские доспе-
хи было проще повредить руку или ногу, чем нанести какой-нибудь 
вред.

Главным в ёрои-кумиути было правильное использование силы 
конечностей. Достигалось это при помощи специального обоюдно-
го симметричного захвата, который назывался ёцу-гуми («четверное 
сцепление»). 

В ёцу-гуми оба бойца плотно обхватывали друг друга, не берясь при 
этом руками за пластины доспехов. Такой захват помогал воину сохра-
нять равновесие и мобильность и позволял эффективно контролиро-
вать действия противника.

В любой удобный момент один или оба бойца были готовы мгно-
венно обнажить короткий меч или специальный кинжал для пробива-
ния доспехов, называвшийся ёрои-доси. его носили заткнутым за пояс 
на правом бедре. Выхватывали ёрои-доси обычно левой рукой. Требо-
валось замечательное умение, чтобы контролировать противника од-
ной рукой и поддерживать равновесие, пока вторая извлекала кинжал  
из ножен и пыталась поразить уязвимую, не прикрытую доспехами 
часть тела оппонента. Сделать это в боевой свалке было крайне труд-
но, так как требовалось попасть в маленькую щель между пластинами, 
да еще нанести удар под строго определенным углом.

В ёрои-кумиути часто применялись разнообразные броски с паде-
нием, в которых боец стремился использовать вес собственного тела 
и тяжесть доспеха, чтобы опрокинуть противника на землю. После 
броска он стремился навалиться всей массой сверху и использовал 
удержание, чтобы обессилить врага, а затем прикончить его ударом 
кинжала.

Мастера ёрои-кумиути стремились к максимально эффективному 
использованию особенностей конструкции японских доспехов. Так, при 
нападении сзади рывком за козырек шлема вверх, когда задняя пла-
стина упиралась в основание шеи, можно было легко сломать шейные 
позвонки. 

Металлическое кольцо для крепления колчана на задней пластине 
панциря применялось в качестве удобной рукоятки при бросках через 
бедро.

На протяжении очень долгого времени — примерно с XI по XVI век — 
ёрои-кумиути являлось главной формой борьбы без оружия. Однако 
канонизировано оно было довольно поздно — в XIV-XV веках. Ёрои-
кумиути вошло в программу многих школ будзюцу. 
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1.6. КОГУСОКУ

Начиная с середины XVI века японское искусство рукопашного боя 
без оружия претерпевает революционные изменения. Это было предо-
пределено многими факторами. Изменился общий характер ведения 
боевых действий. Сражение этого периода — уже не грандиозный тур-
нир, а столкновение армий, где роль индивидуального воина отходит 
на второй план перед коллективными действиями. Здесь никто не от-
кликается на вызов, на поединок, стальная конная масса попросту давит 
воина-одиночку, а стена копейщиков в мгновение ока превращает его 
в решето. Нападения сзади вдесятером на одного становятся обычным 
делом. По сравнению с предыдущим периодом резко возросла числен-
ность армий, которые теперь комплектуются не только из благородных 
буси*, но и из простолюдинов. 

рост количества воинов в сочетании с новой маневренной тактикой 
ведут к изменению защитного вооружения, которое должно стать легче 
и дешевле. 

Немаловажным фактором отказа от тяжелых доспехов явилось по-
явление огнестрельного оружия, которое было способно пробивать 
любую индивидуальную металлическую защиту. 

И в XVI веке появляется облегченный чешуйчатый доспех гусоку ра-
боты знаменитого мастера Мацунаги Хисасигэ.

Широкое распространение получает его сокращенная форма — ко-
гусоку, состоящая только из грудной пластины, набедренника, наголен-
ников и наручей, служившая для экипировки рядовых солдат-пехотин-
цев асигару («легконогие»). 

В результате всех этих перемен складывается новая система руко-
пашного боя в облегченных доспехах, известная под названиями когу-
соку и коси-но мавари («окружающее поясницу»). 

По сравнению с ёрои-кумиути арсенал приемов когусоку был гораз-
до шире. Здесь и знакомые нам по дзюдо и айкидо броски через бедро, 
спину, плечо; оригинальные перевороты противника вниз головой с по-
следующим опусканием черепом на мостовую; разнообразные подсеч-
ки; болевые приемы на локоть, колено, шейные позвонки. 

В когусоку широко применялись удары, рассчитанные на пораже-
ние неприкрытых доспехами частей тела — почек (круговой удар кула-

* — буси — военно-феодальное сословие в Японии, возникшее в VIII-Х веках. Низшую его 
часть составляло мелкопоместное военнослуживое дворянство — самураи.
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ком в обход туловища), паха (удар типа апперкот под «юбку» доспехов), 
колена (удар ребром стопы) и т. п.

Изобретение когусоку приписывается Такэноути Хисамори, который 
основал свою школу в 1532 году. Хисамори был силен духом, но мал ро-
стом и слаб телом, а потому мечтал научиться побеждать более силь-
ных и рослых противников за счет ловкости и техники. Когусоку в тот 
период не вытеснило ёрои-кумиути, поскольку самураи высших ран-
гов по-прежнему носили тяжелые доспехи, способные защитить даже 
от мушкетной пули. В результате многие школы будзюцу ввели в свою 
программу оба этих вида рукопашного боя. Примером такой системы 
является известная школа Ягю Синган-рю, где четко разграничивается 
уровень асигару — когусоку и уровень буси — ёрои-кумиути. Кроме 
того, имеется еще и дзю-дзюцу — искусство ведения боя без оружия 
(или с малыми подручны-
ми видами оружия) и без 
доспехов, но это уже сле-
дующий этап эволюции 
японской борьбы.

С окончанием междо-
усобных войн в начале 
XVII века в Японии устано-
вился долгожданный мир,  
и доспехи были навсегда 
уложены в сундуки. Это 
вызвало подлинную рево-
люцию в мире искусства 
боя без оружия. Все огра-
ничения, связанные с ве-
дением боя верхом, в до-
спехах, ушли в прошлое, и 
взгляду мастеров борьбы 
открылись невиданные 
доселе просторы бесчис-
ленных интерпретаций.

Выступление адептов школы 
Ягю Синган-рю
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1.7. ДЗЮ-ДЗЮЦУ

XVII век стал временем активного осмысления опыта, накопленно-
го за долгие годы войн. Совершенствовалась техника борьбы, создава-
лись фундаментальные теоретические работы по будзюцу. В результате 
родилась новая, изощренная система боя голыми руками, получившая 
имя дзю-дзюцу* (известна также под названиями явара, ва-дзюцу, тайд-
зюцу и т. п.). Это название, буквально означающее «искусство мягкости», 
полно глубокого смысла.

В основу дзю-дзюцу легла идея одоления противника — безоружного 
или вооруженного — при помощи упругой податливости, а не силы. Ма-
стер дзю-дзюцу никогда не истощает в борьбе своих сил, а, напротив, ста-
рается измотать врага, чтобы легче было его победить. Он заставляет его 
делать резкие движения и ловко уворачивается от них. Не ставя жестких 
блоков, он проворно отступает — в результате противник, не встретив 
препятствия и повинуясь закону инерции, подается вперед. Пропустить 
силу противника мимо или перенаправить ее, а когда она истощится, до-
бавить свое усилие — вот сущность дзю-дзюцу. 

* — дзю-дзюцу — школа, входящая в направление будзюцу. Сам термин «дзю-дзюцу» 
появился в Японии в ХVI веке. Техника основана на захватах, подножках, удушениях, 
подсечках, бросках, болевых приемах, ударах кулаками, пальцами, ладонями, локтями, 
ногами, коленями, головой, на системе блоков, фехтовании холодным оружием: тан-
то, дзё, бо, явара, вэй (веревка). В качестве оружия могут также использоваться под-
ручные средства — различные хозяйственные и бытовые предметы. Включает школы 
Аракаги-рю, Араки-рю, Асаяма итидэн-рю, Данзан-рю, Дэнсёкан-будо, Дюкс-рю, Ёроигуми-
рю, Ёсин-рю, Исогаи-рю, Итин-рю, Каттогуми-рю, Кито-рю, Кодокан-данзан-рю, Коппо-
дзюцу, Коси-но-мавари, Косин-рю, Коуг соку, Курсжу-рю, Миурсгёсин-рю, Миура-рю, Лисо-
рю, Рёи Синто-рю, Саситацу-рю, Син-но-синдо-рю, Синсин-рю, Стю-дзюцу, Сэйго-рю, 
Сэкигути-рю, Гайхо-дзюцу, Такэноути-рю, Тэндзин Синъё-рю, Фукино-рю, Фукури, Хакко-
рю, Хисагэтакараяма-рю, Хобаку-рю, Хонтай Ёсин-рю, Ягю-рю, Ягю-Син-Кагэ, Ямато-рю.

Фрагмент Мусо дзикидэн ва-дзюцу мокуроку, 1734 г.
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1.7.1. СИРОБЭИ АКАЯМА

Легенды утверждают, что впервые сформулировал принцип мягкой 
податливости врач из Нагасаки Сиробэи Акаяма (в другой версии — 
Миура Ёсин), который в течение ряда лет изучал в Китае традиционную 
медицину (конец XI — начало XII века). Там он познакомился с техникой 
бросков, болевых приемов и ударов системы, которую он называл Хакуда.

Вернувшись на родину, Сиробэи основал частную школу боевого ис-
кусства, где начал преподавание техники Хакуда. Однако монотонность 
тренировок привела к тому, что вскоре почти все ученики отвернулись 
от Акаямы. Через четыре года после открытия своего додзё (трениро-
вочного зала) врач закрыл его и удалился в буддийский монастырь для 
стодневной медитации.

Как рассказывает легенда, однажды ранним морозным утром Акаяма 
вышел прогуляться в сад. Здесь его внимание привлекла замечательная 
картина: накануне выпал обильный снег и у многих деревьев были слома-
ны ветви, но только ива (по другим источникам — вишня-сакура) стояла 
как ни в чем не бывало — тяжелые комья снега просто соскальзывали  
с ее упругих ветвей. Говорят, на Акаяму при виде неповрежденных вет-
вей ивы снизошло озарение. В один миг он понял, что противостоять силе 
силой бесполезно и губительно, нужно уклоняться от атаки, перенаправ-
лять силу и использовать ее себе на пользу. Этот всеобъемлющий прин-
цип одоления силы мягкостью и податливостью лег в основу дальнейших 
исследований мастера, который вскоре сумел увеличить арсенал своей 
системы до 300 (по другим данным — до 700) приемов и создал собствен-
ную школу, которая после смерти учителя получила название Ёсин-рю.

Как видим, в этой легенде говорится, что отправной точкой для иссле-
дований Акаямы послужило боевое искусство Китая. Вообще в XVII-XVIII 
веках китайское ушу оказало колоссальное влияние на развитие дзю-
дзюцу. Благодаря этому в арсенал боевого искусства Японии вошли раз-
нообразные удары руками и ногами, многочисленные варианты болевых 
и удушающих захватов. Немалый вклад в совершенствование дзю-дзюцу 
внесли китайские иммигранты.

Среди них наиболее известен Чэнь Юаньбин (в японском произно-
шении — Тин Гэмпин), познакомивший японских воинов с боевым искус-
ством Шаолиня.

Чэнь Юаньбин родился в 1587 году в провинции Чжэцзян и получил 
хорошее образование. В возрасте 27 лет поступил на обучение в зна-
менитый монастырь Шаолинь, где провел 13 месяцев (1615-1616 годы). 
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Когда ему было 35 лет, он впервые приехал в Японию, в Киото, в качестве 
переводчика при посольстве и зимой того же года поступил на службу 
к князю Мори. В 1625 году Чэнь Юаньбин поселился на горе Корин-дзан 
в уединенной келье ревностного поклонника буддизма Нагатоя Кюбэя 
из местечка Адзабу Иикура.

На месте этой обители на следу-
ющий год был выстроен монастырь 
Корин-дзан Кокусё-дзи, ставший 
основным «тренерским центром» 
Чэнь Юаньбина. его первыми уче-
никами стали три ронина (бродя-
чих самурая): Фукуно Ситироэмон, 
Исогаи Дзиродзаэмон и Миура Ёд-
зиэмон, а также монах Кюэн и чле-
ны семьи Нагатоя.

Пройдя обучение у китайского 
мастера, монахи Кокусё-дзи и се-
мья Нагатоя на протяжении ряда 
поколений сохраняли традицию 
Чэнь Юаньбина в неизменном виде 
и назвали ее «Гэмпин-рю дзю-дзюцу». Завершив обучение, ронины раз-
брелись по разным провинциям Японии. Впоследствии они создали соб-
ственные школы, каждая из которых стала истоком для десятков других, 
благодаря чему имя китайского мастера стало широко известно в среде 
мастеров будзюцу. 

Однако Чэнь Юаньбин был не первым, кто познакомил японцев с ша-
олиньским ушу. Согласно хроникам Шаолиня, начиная с XIV века в нем 
периодически обучались японские монахи, многие из которых активно 
занимались ушу. Так, в 1312-1324 годах в Шаолине жил японец, известный 
под монашеским именем Дачжи.

Уже через несколько лет после прихода в монастырь он стал одним 
из ведущих специалистов по кулачному бою и искусству владения пал-
кой и добился такого уважения у китайских собратьев, что был допущен 
на занятия главного наставника Шаолиня по ушу мастера Хуэйвэня. А тот 
впервые в истории монастыря передал иностранцу секреты техники боя 
с 18 каноническими видами оружия.

В мае 1327 года в Шаолинь пришел сын Дачжи, принявший монаше-
ское имя Дэши. Он должен был провести в монастыре три года, но мо-
нахи, подружившиеся с умным, трудолюбивым и дружелюбным японцем, 

Чэнь ЮАНЬБИН
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упросили настоятеля разрешить Дэши остаться в монастыре еще на не-
сколько лет, благодаря чему он получил возможность овладеть тайными 
разделами кулачного искусства, к изучению которых допускались лишь 
старшие монахи.

В 1347-1379 годах в Шаолине обучался японец, известный под китай-
ским монашеским именем Чжаоюань. В «Хрониках Шаолиньского мона-
стыря» о нем говорится: «Он искушен в китайском языке и каллиграфии. 
Сначала Чжаоюань занимал пост делопроизводителя, а затем — стар-
шего монаха, к тому же он в совершенстве овладел техникой шаолинь-
ского боевого искусства». «Хроники воинских дел» («Будо дэнрайки») со-
хранили имена некоторых мастеров дзю-дзюцу периода междоусобных 
войн XV-XVI столетий, таких как Хито-цубаси Дзёкэн и Сэкигути Дзюсин. 
Однако об их жизни и деятельности почти ничего не известно. Боль-
шинство сведений о мастерах будзюцу заключено в своде «Биографии 
основателей школ» («Дэнсё»), также неполном и малодоступном. Описа-
ния, содержащиеся в «Дэнсё», относятся главным образом к эпохе Току-

гава — периоду продол-
жительного мира, когда 
после нескольких веков 
беспрерывных смут са-
мурай наконец мог само-
забвенно посвятить себя 
любимым занятиям и вво-
лю порассуждать на тему 
воинских искусств.

В период междоусоб-
ных войн благородное 
«искусство мягкости» по-
лучило повсеместное рас-
пространение на Япон-
ских островах. Многочис-
ленные школы возникали 
в каждой провинции  
и в отличие от школ про-
шлых столетий соверши-
ли качественно новый 
шаг вперед.

Монастырь Шаолинь
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1.7.2. РАСЦВЕТ ДЗЮ-ДЗЮЦУ

В XVII-XVIII веках дзю-дзюцу достигло своего расцвета. Новые школы 
росли как грибы, и число их достигло рекордной цифры 700. На общем 
фоне своей мощью, изощренностью и эффективностью выделялись 
Араки-рю, Асаяма Итидэн-рю, Дайто-рю, Ёсин-рю, Итин-рю, Кираку-рю, 
Кито-рю, Куки Синдэн-рю, Кукисин-рю, Кусин-рю, Мусо-рю, рёи Синто-рю, 
Сосуйси-рю, Сибукава-рю, Син-но Синдо-рю, Синсин-рю, Сибукава-рю, 
Такэноути-рю, Тэндзин Синъё-рю, Ягю Синган-рю.

Многие школы того периода включали техники работы с оружием и 
собственно дзю-дзюцу. Так, из сочетания кэндзюцу и дзю-дзюцу родились 
школы Араки-рю (основана Араки Матаэмоном в начале XVII века), Асаяма 
Итидэн-рю, Мусо-рю, Синсин-рю, Ёсин-рю, Кираку-рю, Итин-рю, Тэндзин 
Синъё-рю (синтезировавшая традиции Ёсин-рю и Син-но Синдо-рю и впо-

следствии прославившаяся та-
кими мастерами, как Минамото-
но Масатори и Янаги Сэкидзай).

Самурайский клан Курода во-
шел в историю дзю-дзюцу благо-
даря заслугам Сасабара Сирод-
заэмона, основателя мощной 
школы рёи Синто-рю (XVII век). 
Впоследствии ее представите-
ли конкурировали с мастерами 
дзюдо, питомцами профессо-
ра Дзигоро Кано на решающем 
турнире.

Влиятельная школа Ягю-рю, 
основанная в конце XVI века Ягю 
Мунэёси, известна в связи с име-
нем Ягю Мусэмори, наставником 
фехтования при дворе сегуна 
Токугава Иэмицу, — того самого, 
которому адресовал свои нази-
дания преподобный Такуан.

Куки Синдэн-рю («Божествен-
ная традиция семьи Куки») была 
основана Якусимару Курандо 
Такадзанэ в середине XIV века  Иллюстрация приема школы Кито-рю
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и представляет собой типичную семейную систему комплексного руко-
пашного боя. Она включает в себя кэндзюцу, будзюцу, нагинатадзюцу, 
яридзюцу, кусаригамадзюцу, сюрикендзюцу и, конечно, дзю-дзюцу — тех-
нику без оружия.

Куки Садатака (XVII век) познакомил с учением семейной школы Окуни 
Кихэя Сигэнобу, который к тому времени уже был 29-м патриархом шко-
лы Тёсуй-рю. По преданию, она была создана Отомо Комаро, изучавшим 
искусство рукопашного боя, известного под названием Тёсуй-рю дакэн-
дзюцу («Искусство кулачных ударов Тёсуй-рю»), у китайского мастера 
Цзянь Чжэня, который приехал в Японию во времена правления импера-
трицы Кокэн (749-758).

С Окуни Кихэя Сигэнобу берет начало «внешняя» ветвь (в противопо-
ложность «внутренней» ветви семьи Куки) — Куки Синдэн-рю.

Такаги Ёсин-рю («Школа возвышающегося сердца семьи Такаги») пред-
ставляет собой ветвь одной из крупнейших школ японского будзюцу — 
Такаги-рю. Она включает в себя технику боя шестом, копьем, алебардой, 
метание сюрикэнов (небольших лезвий в виде стрелок или пластинок 
разной формы) и дзю-дзюцу. По преданию, основы Такаги-рю заложил 
буддийский монах Унрю. Произошло это в 1570 году.

Унрю передал свое учение некоему Ито Кии-но Ками Сукэтаде. Тот по-
ложил в основу своей системы технику боя длинным шестом и разработал 

Тренировка Кукисин-рю (из книги Кибы Косиро)
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приемы с копьем, алебардой, короткой палкой, мечом и кодати (коротким 
самурайским мечом). С начала XVII века эта традиция стала передавать-
ся в небольшой самурайской семье Такаги, служившей князьям Сироиси  
и давшей свое имя этой школе будзюцу.

Большую роль в становлении Такаги-рю сыграл Такаги Ориуэмон Си-
гэтоси (1625-1711). Этот учитель добавил к имевшейся технике некото-
рые приемы сумо и разработал систему борьбы без оружия (тай-дзюцу) 
из 48 приемов. Такаги Ориуэмон передал секреты Такаги-рю своему 
сыну Такаги Уманосукэ (1656-1716), который начал открытое препода-
вание Такаги-рю как комплексное будзюцу. Уманосукэ называл свою 
технику Такаги-рю тай-дзюцу косино-мавари, или Эмоно-дори («захват 
оружия») и больше всего любил работать копьем. При нем Такаги-рю по-
лучила распространение во многих районах провинции Овари.

Со временем Такаги-рю разделилась на три ветви. Одна из них, создан-
ная Иситани Такэои Масадзи, получила название Иситани Такаги Ёсин-рю.

Среди учеников Иситани были Такамацу Ёсиёси и Иситани Мацутаро. 
Мацутаро в детстве убе-

жал из дома, поскольку не 
вынес тягот тех тренировок, 
которые заставлял выпол-
нять его отец, изучил школу 
Кукисин-рю у Акаямы Ётаро 
и позже объединил Такаги 
Ёсин-рю и Кукисин-рю в еди-
ную систему.

Сэкигути-рю была созда-
на Сэкигути Ясугоро из 
Кюсю и была основана на 
бросках и болевых приемах. 
Особой заслугой Сэкигути 
стало введение рандори — 
учебных поединков, позво-
ливших поднять уровень 
подготовки бойцов. В ско-
ром времени рандори были 
заимствованы и другими 
школами. К наиболее часто 
упоминаемым в хрониках 
школам можно отнести 
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Мидзу Синто-рю, Синмио-рю, Сэйго-рю, Арагаки-рю, Асаяма Итидэн-
рю, Кито-рю, Косин-рю, Консин-рю, Кираку-рю, Ёсин-рю, Мусо-рю, рёи 
Синто-рю, Син-но Синдо-рю, Синсин-рю, Такаги Ёсин-рю, Катори Синто-
рю, Тэндзин Синъё-рю, Хисагэ Такараяма-рю, Ягю-рю и др.

Каждая из школ практиковала, как правило, технику с оружием и без-
оружные техники, отдавая предпочтение тем или иным аспектам — бро-
скам, заломам, ударам или удушениям. Школы чаще всего ожесточенно 
соперничали друг с другом, доказывая превосходство броска через бе-
дро, подсечки опорной ноги или удара кулаком в переносицу. различия 
между ними заключались в постановке дыхания, способах аккумуляции 
жизненной энергии ки (ци), базовых стойках и в преобладании той или 
иной группы приемов: бросков с участием корпуса и бедер, бросков при 
помощи болевых заломов рук, удушающих захватов или подсечек с под-
катом, рубящих или тычковых ударов.

К середине девятнадцатого века школ дзю-дзюцу насчитывалось 
около тысячи.

Иллюстрация будзюцу
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РАЗДЕл 2. ДЗИГОРО КАНО: ПУТЬ К ДЗЮДО

Дзигоро Кано родился в японском городе Микагэ* 28 октября 1860 
года. К тому времени закончилась (Канагавский договор от 31 марта 
1854 года) длительная изоляция Японии, закрытой для внешнего мира 
более чем на два столетия политикой сёгуна Токугавы.

Прежнее устройство Японии быстро разрушилось, когда эта остров-
ная страна приготовилась встретиться с миром.

Это было время поразительных перемен и огромных испытаний. 
Политическому и экономическому строю Японии предстояло претер-
петь полное преображение в течение нескольких десятилетий.

По линии Марэсибы, отца Дзигоро, корни Кано уходили к самым 
началам истории Японии, и среди его предков было множество про-
славленных монахов-синтоистов, мастеров буддизма и последовате-
лей Конфуция. его мать Садако относилась к одному из самых извест-

ных кланов изготови-
телей сакэ (они варили 
знаменитый сорт Кику-
Масамунэ). Кано вместе  
со старшими братьями и 
сестрами вырос в доме, 
который считался одним 
из самых больших и бога-
тых в округе.

Хотя жизненные усло-
вия Кано в юности были 
вполне завидны, его вос-
питывали в строгости 
и режиме суровой дис-
циплины. Кано сохранил 
нежные воспоминания  
о доброй и внимательной 
матери, но он говорил  
о ней как о человеке, не-
терпимом к любым про-
явлениям недостойного 
поведения.

* — Микагэ — в настоящее время часть города Кобе.

Марэсиба КАНО — отец Дзигоро КАНО
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Марэсиба лично занимался образова-
нием младшего сына, сам обучал его осно-
вам знаний и организовал для него допол-
нительные уроки по китайской классиче-
ской литературе и каллиграфии.

Отец активно поощрял модернизацию 
Японии периода Мэйдзи, перебрался с се-
мьей в новую столицу — Токио. Наиболее 
ярким из первых впечатлений юного Кано 
от этого города было зрелище ронинов,  
с важным видом расхаживающих по улице 
и гордо выставляющих напоказ два своих 
меча (запрет на ношение этого вида ору-
жия был издан через несколько месяцев 
после переселения семьи Кано в Токио).

В 1871 году Кано приняли в Сэтацу Сёдзю-
ку — частное учебное заведение, которое возглавлял ученый Кэйдо Убу-
ката. Уникальность этой школы заключалась в том, что в ней учились  
не только отпрыски аристократов и самураев (прежде образование было 
исключительной привилегией высших классов). Среди учеников школы 
были также дети торговцев, ремесленников и представителей других 
классов; некоторые из них обучались 
борьбе сумо, мастерству актеров теа-
тра Кабуки и искусству гейш.

Убуката был высокочтимым кал-
лиграфом и известным ученым,  
и, помимо усиленной подготовки 
учеников в сфере классической ли-
тературы Японии и Китая, он застав-
лял их заполнять кистью до трех 
блокнотов ежедневно. Вечером по-
сле занятий Убуката часто проводил 
с учениками личные беседы, во вре-
мя одной из которых сказал Кано, 
что, несмотря на бесценность клас-
сического образования, современ-
ным японским студентам необходи-
мо тесно знакомиться и с западной 
культурой.

Дзигоро КАНО (справа) 
в 11 лет с братом

Ронин
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Кано воспринял совет Убукаты всем сердцем и после первого знаком-
ства с английским языком в академии Сюбэй Мицукури поступил в 1873 
году в Икуэй Гидзюку, частную школу в Карасумори. В этой школе все кур-
сы читались на английском или немецком языках иностранными препо-
давателями, а учебник математики, например, был на голландском.

В 1874 году, в возрасте 14 лет, Кано поступил в Токийскую школу ино-
странных языков, где продолжил изучение английского языка. В 1877-м 
она была преобразована в Токийский (императорский) университет*.

Прежние учителя английского были голландцами и немцами, и Кано 
совершенно растерялся, столкнувшись с настоящим британским и аме-
риканским произношением. Примечательна та неутомимость, с какой 
Кано изучал английский язык в достаточно трудных условиях.

В те времена редкими были обычные словари; студенты академии 
часто довольствовались одним экземпляром учебника на всех, а перед 
экзаменами «смена» Кано в очереди на учебник нередко приходилась  
на время с часа ночи до пяти утра.

Несмотря на все трудности, Кано в совершенстве овладел языком 
и большую часть жизни вел дневник на английском языке. В общежи-

Токийский (императорский) университет

* — Старейший и крупнейший университет Японии. Основан в 1877 году как Токийский 
национальный (императорский) университет в результате слияния трех учебных за-
ведений: Сохэйко (основан в 1790-м, центр изучения конфуцианства), Кайсэйго (основан 
в 1855-м, западная культура), Игакусо (основан в 1863-м, западная медицина). Универси-
тет выпустил значительное число известных японских политиков.
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тии этой школы способный, высокородный, а временами и сноб Кано 
стал беззащитным объектом жестоких насмешек со стороны ревнивых 
старшеклассников. Дзигоро, разумеется, был чрезвычайно удручен 
столь печальным положением и именно в этот беспокойный период 
впервые услышал о дзю-дзюцу — боевом искусстве, в котором неболь-
шая физическая сила позволяла противостоять сильным атакам. Кано 
не удалось заняться дзю-дзюцу именно в то время, но он все же пытал-
ся укрепить свое тело, обратившись к различным видам спорта.

Окончив школу языков, Кано в 1875 году поступил в академию 
Кайсэйго — еще одно учебное заведение, поддерживаемое прави-
тельством страны. В 1877 году оно стало Токийским (императорским) 
университетом. Дзигоро удостоился чести стать одним из первых вы-
пускников этого лучшего национального учебного заведения Японии. 
Кано выбрал своими основными направлениями политические науки, 
философию и литературу (как оказалось, любимейшим его предметом 
стала астрономия).

Во время учебы Дзиго-
ро Кано вновь столкнулся 
с задирами и буянами.

Кано был болезненным 
ребенком. Из-за физиче-
ской слабости он часто 
становился жертвой улич-
ных задир, которые его 
нещадно избивали.

Поэтому Дзигоро ис-
кал возможности попра-
вить свое столь жалкое 
здоровье. Он взялся за 
собственное физическое 
воспитание, занимаясь ту-
ризмом, греблей, гимна-
стикой и бейсболом.

Через два года Кано  
с удовлетворением от-
метил, что он стал вполне 
здоровым и теперь у него 
довольно крепкое тело, 
однако решающий пере-

Дзигоро КАНО (справа) в годы учебы
в университете
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лом в его жизни наступил тогда, 
когда Дзигоро решил изучить 
дзю-дзюцу. Именно в стенах уни-
верситета он проникся идеей  
о возможности достижения гар-
моничного развития тела и духа, 
практикуясь в дзю-дзюцу — 
древнейшем японском боевом 
искусстве в системе будзюцу*.

* — «В эпоху Эдо (XVII — середина XIX века) слова «будзюцу» и «будо» имели различ-
ный подтекст. Будзюцу назывались приемы ведения боя, а будо обозначало «воен-
ный путь», идеальный образ жизни, который должен вести самурай, владеющий 
техникой будзюцу. В те дни было 18 боевых искусств (бугэй дзюхаппан), которые 
включали в себя стрельбу из лука, искусство верховой езды, владение холодным ору-
жием, метание копья, самооборону без оружия (дзю-дзюцу) и орудийную стрельбу. 
Практика будзюцу зародилась в древности. К середине эпохи Хэйан (X-XI века) по-
явился военный класс для защиты возникших сельскохозяйственных и земель-
ных интересов. Этот класс воинов воспринял будзюцу как часть своей культуры. 
В начале эпохи Мэйдзи (1868-1912 годы) будо и будзюцу почти исчезли. В эпоху Мурома-
ти (приблизительно 1333-1568 годы) мастера будзюцу, которых называли хёхомоно или 
хэйходзин, использовали свой военный опыт, изучая и совершенствуя технику боевых 
искусств. Они разработали ряд новых стилей (называемых «рю»), например, огасавара-
рю — верховая стрельба из лука, хэки-рю — стрельба из лука, оцубо-рю — верховая езда 
и айсукагэ-рю — военная стратегия. Ряд других стилей боевых искусств развился в те-
чение гражданской смуты, которая продолжалась с середины XV до конца XVI века. Они 
включали в себя цуда-рю — орудийную стрельбу, такэноути-рю — схватку без оружия 
и школы фехтования на мечах: касима синто-рю, синкагэ-рю и итто-рю, которые ос-
новали соответственно Цукахара Бокудэн, Камиидзуми Нобуцуна и Ито Иттосай» (по 
материалам тематического сайта Московского айки-клуба). 

1887 г., Дзигоро КАНО 
на занятиях дзю-дзюцу
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РАЗДЕл 3. ПУТЬ ПОЗНАНИЯ

Конец XIX века ознаменовал в Японии начало эпохи разительных 
перемен. В 1868 году при поддержке сторонников радикальных ре-
форм на престол восходит император Мэйдзи*. Начинаются рево-
люционные преобразования  
во всех сферах общественной 
жизни. Закончился период 
длительной изоляции страны. 
Дух Запада начал проникать в 
повседневную жизнь рядовых 
японцев. На сцену истории вы-
шло поколение, интересующе-
еся тем, что ново и современно. 
европейский театр и регби ста-
ли символами этого поколения.

Гибла самурайская тради-
ция. Под угрозой оказались 
древние боевые искусства, 
носителями которых являлись 
представители самурайских 
кланов.

Поддержка академий бое-
вых искусств со стороны госу-
дарства иссякла, и большин-
ство из них закрылось. Более 
того, с переходом страны на за-
падный образ жизни большая 
часть японцев потеряла инте-
рес к классическим боевым ис-
кусствам. «Времена изменились, и подобные вещи стали теперь беспо-
лезными», — откровенно предупреждали Дзигоро Кано не только его 
отец, но и многие бывшие мастера боевых искусств. 

* — Мэйдзи (1852-1912) — 122-й император Японии. Настоящее имя — Муцухито. Правил 
с 1867 по 1912 год. Сын императора Комэй, он в 1860 году стал кронпринцем. На трон воз-
веден в возрасте 14 лет. Регентом при императоре был Нидзо Нариюки. За годы правле-
ния императора Мэйдзи Япония из отсталой феодальной страны превратилась в силь-
ное империалистическое государство. Заложил и развил в Японии основы абсолютной 
монархии.

Император Японии  
МУЦУХИТО I МЭЙДЗИ
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И если в эпоху правления сёгунов Токугава* (1600-1868) в любом 
районе Японии к учителям боевых искусств относились как к само собой 
разумеющемуся явлению, а каждый самурай, будь то мужчина или жен-
щина, проходил интенсивную подготовку в будзюцу, то в семидесятые 
годы девятнадцатого столетия было совсем нелегко найти подходящего 
учителя дзю-дзюцу. 

Однако Дзигоро Кано 
упорствовал. Он стал обходить 
всех местных костоправов.

Дело в том, что в то вре-
мя люди этой профессии, как 
правило, сочетали работу на 
медицинском поприще с за-
нятиями дзю-дзюцу. (В самом 
деле, кому как не костоправам 
знать секреты костоломов!)

* — Токугава, третья династия (1603-1867) сёгунов — военных феодальных прави-
телей Японии. Для укрепления дворянского государства правители Токугава провели 
ряд реформ: установление системы строгой регламентации обязанностей и прав 
каждого сословия; прикрепление крестьян к земле; ограничение развития торгово-
ростовщического капитала; установление строгого политического контроля над 
князьями. В целях сохранения в незыблемом виде феодальных порядков, а также стре-
мясь предотвратить опасность вторжения извне, токугавское правительство в 30-х 
годах XVII века ввело политику самоизоляции Японии от внешнего мира. С конца XVIII 
века государство под управлением династии Токугава вступило в длительный кри-
зис, причиной которого было прогрессирующее разложение феодального строя. Кри-
зис, помимо всего прочего, был усилен внешним фактором — вторжением в 1853 году 
эскадры военных кораблей США под командованием коммодора Мэттью Перри. США  
и европейские державы заставили сёгунат прекратить политику самоизоляции стра-
ны. США навязали Японии в 1854-1858 годах неравноправные Ансэйские договоры. Они 
установили свободу торговли иностранных купцов с Японией и включили ее в миро-
вой капиталистический рынок, предоставили иностранцам право экстерриториаль-
ности и консульской юрисдикции, лишили Японию таможенной автономии, навязали 
низкие ввозные пошлины. В 1867-1868 годах в результате незавершенной буржуазной 
революции сёгунат Токугава был свергнут. К власти пришло правительство помещи-
чье-буржуазного блока.

Основатель династии  
Иэясу ТОКУГАВА 
(1542-1616)
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Один из медиков посоветовал юноше обратиться к сенсэю Фукуде. 
В школе мастера Хатиносукэ Фукуды занимались относительно новым 
стилем дзю-дзюцу — Тэндзин Синъё-рю*.

Полное название школы — Ёсин-рю Син-но синдо-рю горю Тэндзин 
Синъё-рю («Школа божественной ивы небесной истины, соединившая 
учения школ Ёсин-рю и Син-но синдо-рю»). У мастера Хатиносукэ Фукуды 
был собственный тренировочный зал — додзё.

В 1877 году 17-летний Дзиго-
ро Кано пришел к Хатиносукэ 
Фукуде (1829-1880). Тот зараба-
тывал на жизнь хиропрактикой 
и вел занятия в небольшом дод-
зё с несколькими постоянными 
учениками.

Иллюстрация приема  
школы Кито-рю

* — обучение в Тэндзин Синъё-рю, как и в других школах дзю-дзюцу, было разделено на 
несколько этапов. 1-й — осваиваение 12 приемов освобождения от захватов. 2-й пред-
ставлял собой изучение 10 приемов в положении сидя на коленях и 10 приемов в стойке. 
3-й этап — изучение 28 приемов школы Син-но Синдо-рю. Затем осваивались еще  
20 приемов, разработанных основателем Тэндзин Синъё-рю Исо Матаэмоном (1787-1863). 
Завершало обучение «высшая ступень предельного сознания», на которой осваивались 
еще 20 приемов. Все эти 100 приемов составляют канон Тэндзин Синъё-рю. Помимо 
них, специально для соревнований ученики осваивали около 30 бросков и 21 контрпри-
ем. В Тэндзин Синъё-рю приемы были построены таким образом, чтобы их исполнение 
само по себе служило средством тренировки тандэн (основа энергетической системы 
человека). Нововведением основателя Тэндзин Синъё-рю стало ката «Разбрасывание  
в разные стороны». В этом комплексе комбинации приемов выполняются плавно,  
в едином потоке, на едином долгом дыхании без фиксации конечных положений от-
дельных приемов. Такое исполнение техники призвано способствовать плавному  
и беспрерывному потоку жизненной энергии и научить бойца избегать его остановки, 
которая считается опаснейшей ошибкой, поскольку в этом случае борец утрачивает 
способность быстро реагировать на действия противника. Школа Тэндзин Синъё-рю 
чрезвычайно близка современному айкидо — и не только в теории, но и на практике.



34

В эпоху Мэйдзи Тэндзин Синъё-
рю было лишено боевой направ-
ленности, но сохранило репута-
цию эффективной системы само-
обороны. Коньком данной школы 
считались атэ-вадза — удары  
и катамэ-вадза — захваты.

Говорили, что основатель шко-
лы Матаэмон выработал многие 
свои приемы в уличных схватках 
с бродягами, терроризировавши-
ми местное население (к концу 
периода сёгуната закон и порядок 
пришли в полный упадок). Предпо-
ложительно он владел 124 видами 
различных ударов кулаком.

Фукуда был сторонником ак-
тивных форм обучения. Запоми-
нанию и методичной отработке 
поз и приемов ката он предпочи-

тал рандори — тренировоч-
ные поединки, после которых 
устраивал подробный «разбор 
полетов». 

И лишь когда борец начи-
нал чувствовать себя на татами 
достаточно уверенно, учитель 
приступал с ним к отработке 
формальных ката. Это прида-
вало наработанной технике до-
полнительный блеск.

Фукуда в обучении был тре-
бователен к своим немного-
численным ученикам, и, как 
вскоре выяснилось, никто из 
них не был столь прилежен в 
занятиях, как Кано. С каждым 
занятием его интерес к дзю-

Мастер Хатиносукэ ФУКУДА

Дзигоро КАНО (второй слева), 1877 г.
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дзюцу рос, несмотря на возрастающие объем и сложность физических 
нагрузок.

Дзигоро от всей души предался занятиям, и даже если рядом ни-
кого не было, занимался в одиночестве и выполнял различные упраж-
нения с тяжелым железным 
шестом, которые ему преподал 
Фукуда (судя по всему, Кано од-
новременно изучал будзюцу и 
сражение на палках в додзё при 
Ягю Синдэн-рю).

Каждый вечер, вернувшись 
домой, он показывал старшим 
брату и сестре то, чему научился 
в додзё в течение дня. Изодран-
ная в клочья уваги (тренировоч-
ная куртка) Дзигоро, хранимая 
ныне семьей Кано как одна из 
реликвий, говорит о том рвении,  
с каким он отдавался учебе.

Во время занятий дотошный 
Кано докучал Фукуде просьба-
ми о подробнейшем объяснении 
каждого приема — точного рас-
положения рук и ног, правильного 
«угла вхождения», распределения 
веса и так далее. Однако учитель 
обычно произносил только «По-
дойди» и вновь отправлял Кано на землю, пока пытливый ученик не обре-
тал практического понимания приема благодаря опыту «из первых рук».

Главным партнером по упражнениям для Кано был могучий тяже-
ловес по имени Фукусима. Он постоянно побеждал Дзигоро в рандо-
ри, и Кано обратился за советом к своему другу, борцу сумо, надеясь, 
что приемы этой борьбы дополнят его опыт. Однако сумо не смогло 
помочь, и Дзигоро отправился в Токийскую библиотеку, желая посмо-
треть, что изложено в книгах по западной борьбе.

В них он обнаружил технику, которую успешно применил против 
Фукусимы и впоследствии назвал «катагурума» — мельница. 

В мае 1879 года Кано и Фукусима попали в отборную группу мастеров, 
организованную для инсценированной демонстрации боевых искусств 

Уваги — реликвия семьи КАНО
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Дзигоро КАНО (в центре) в 18-летнем возрасте

* — Хайрам Улисс Грант (1822—1885) — американский политический и военный деятель, 
в годы Гражданской войны в США генерал армии Севера. С 1869 по 1877 год — 18-й пре-
зидент США.

Улисс ГРАНТ

бывшему президенту Соединенных 
Штатов Улиссу Гранту* во время его 
визита в Японию.

Представление было принято ге-
нералом Грантом и другими амери-
канцами весьма благосклонно и ши-
роко освещалось в прессе США.

К несчастью, вскоре после этого 
в возрасте пятидесяти одного года 
скончался учитель Фукуда. Кано пы-
тался самостоятельно проводить за-
нятия в додзё, но очень скоро понял, 
что ему еще не хватает подготовки.

Дзигоро продолжил учебу в Тэнд-
зин Синъё-рю у Масамото Исо (1818-
1881), сына основателя этой школы. 
В то время Масамото было за шесть-
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десят, и он уже не участвовал в рандори, но все еще считался мастером 
ката — приемов, проводимых согласно определенной схеме. (Позже Кано 
рассказывал своим ученикам, что ката в исполнении Масамото были «са-
мым прекрасным зрелищем изо всех, что мне доводилось видеть».) Кроме 
того, тело Масамото было словно отлито из чугуна и без ущерба выдержи-
вало прямой удар деревянного меча.

Обучение у Масамото позволило Дзигоро Кано овладеть мастерством 
выполнения различных ката и получить значительный опыт рандори —  
в додзё Масамото занимались тридцать учеников, и Кано ежедневно нуж-
но было провести поединок с каждым из них.

Очень часто его тренировки заканчивались лишь к одиннадцати ча-
сам вечера, и совсем не редко усталость едва позволяла ему буквально 
доползти до дома. Когда же Кано добирался туда, он продолжал заново 
переживать все бои во сне и пробивал ударами рук и ног дыры в бумаж-
ных стенах своей комнаты. На демонстрации, проводимой в Тоцука-рю 
при Токийском университете, Кано стремительно выпрыгнул из толпы 

Элементы базовой техники дзю-дзюцу
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зрителей и присоединился к рандори, поразив при этом непосредствен-
ностью своей импровизации как зрителей, так и самих участников.

В 1881 году, после смерти Масамото, Кано вновь остался без настав-
ника. На этот раз он отправился учиться к Цунэтоси Ийкубо (1835-1889)  
из Кито-рю. родословная этой школы ведет свою летопись с середины 
XVII века.

Хотя ведутся споры о личности основателя этой школы, традиции 
Кито подверглись серьезному влиянию учений школы Ягю и мастера 
Такуана Сохо*, что придало им больший философский оттенок, чем тра-
дициям прагматичной Тэндзин Синъё-рю.

Во времена Дзигоро Кано школа Кито-рю сосредоточивалась в пер-
вую очередь на нагэ-вадза — техниках броска. Как стиль, так и содержа-
ние обучения в Кито-рю 

Такуан СОХО

* — Такуан Сохо (1573-1645) — дзэнский монах, каллиграф, поэт, художник, садовник, ма-
стер чайной церемонии и изобретатель рецепта квашения редиски, который носит его 
имя и до сих пор популярен в Японии.

существенно отличались 
от принципов Тэндзин 
Синъё-рю, и Кано был 
очень рад познакомить-
ся с новым подходом  
к дзю-дзюцу.

Хотя учителю Кано 
было уже под пятьдесят, 
он продолжал вести за-
нятия в течение целого 
дня. И по-прежнему пре-
восходил своих молодых 
учеников в рандори.

Около двух лет зани-
маясь в Кито-рю, Кано стал 
лучшим учеником, и на-
ставник Цунэтоси Ийкубо 
вручил ему диплом масте-
ра этой школы.

Вероятно, это был 
самый искусный мастер 
боевых искусств из всех, 
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у кого Кано доводилось учить-
ся. В своих воспоминаниях 
Кано пишет: «У мастера Фу-
куды я научился тому, какой 
должна быть работа моей 
жизни; у мастера Масамото 
научился тонкой природе 
ката; у мастера Цунэтоси 
Ийкубо я освоил множество 
приемов и научился важности 
своевременности».

Диплом Дзигоро КАНО школы Цунэтоси ИЙКУБО

Уваги Цунэтоси ИЙКУБО
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Посвящая тренировкам все ве-
чера, Кано не менее усердно по-
гружался днем в книги, получая  
в Токийском университете отлич-
ные оценки. 

Одним из его преподавателей 
был профессор Эрнест Феноллоза*.

На то время двадцать семь из 
тридцати пяти профессоров Токий-
ского университета были людьми  
с Запада.

Хотя Феноллоза был приглашен 
в университет в качестве профессо-
ра западной философии, он увлекся 
восточной культурой и неустанно 
поощрял изучение азиатских изящ-
ных искусств среди людей Запада 
и самих японцев. В ранний период 
Мэйдзи возникла опасность, что 
японцы в опрометчивой погоне 
за модернизацией и стремлении превзойти Запад могут потерять соб-
ственную культуру. Например, в классах художественных школ кисти 
начали заменять перьевыми ручками. Феноллоза предостерегал от по-
добного бездумного заимствования западных обычаев и убеждал своих 
друзей и студентов (в том числе Кано) в том, что традиционные япон-
ские искусства представляют собой живые формы, достойные сохране-
ния. Другим любимейшим профессором Кано был эксцентричный дзэн-
буддист Тандзан Хара, преподававший индийскую философию.

Хара искусно избегал ловушек религии (Кано разделял эту пози-
цию) и был увековечен в современной литературе по дзэн как герой 
популярной притчи. Вот ее содержание. «Два молодых монаха, Тандзан 
и Экидо, отправились в паломничество из одного монастыря в другой. 
Разыгралась буря, и они подошли к перекрестку, который превратился 

Эрнест 
ФЕНОЛЛОЗА

* — Эрнест Франциско Феноллоза (1853-1908) — дипломированный специалист Гарвард-
ского университета (окончил его в 1874 году), профессор философии и этнографии. Пре-
подавал в Токийском университете, Токийском национальном университете изящных 
искусств и музыки, был руководителем отделения изобразительного искусства в Импе-
раторском музее Токио, куратором отдела японского искусства в музее изобразитель-
ных искусств Бостона (США).
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к тому времени в бурный поток. Посреди него стояла красивая девуш-
ка. «Вам помочь?» — спросил Тандзан, и когда девушка ответила «да»,  
он подхватил ее на руки, перенес через затопленную дорогу и поставил 
на твердую землю по другую сторону потока. Часа через два, когда мо-
нахи продолжали свой путь, Экидо внезапно взорвался: «Как ты мог по-
зволить себе такое? Ты ведь знаешь, что монахам-буддистам строго за-
прещено прикасаться к женщинам!» Тандзан ответил: «Что, ты все еще 
несешь с собой ту девушку? Что до меня, то я давным-давно оставил  
ее там, на перекрестке». 

В 1881 году Кано окончил Токийский университет, но остался в нем 
для дальнейшего обучения еще на год.

По мере того как Дзигоро Кано становился сильнее и рос в мастер-
стве, его уверенность в себе возрастала. Приобретя определенный 
опыт в единоборствах, он впервые задумался о перспективах дальней-
шего развития дзю-дзюцу. 

В то время Дзигоро Кано писал: «Мир изменяется, и дзю-дзюцу должно 
измениться также. Я не думаю, что нужно ограничить нас одним спец-
ифическим стилем. Больше не вижу никакой тайны в хранении приемов 
каждой школы дзю-дзюцу. Было 
бы лучше экспериментировать 
с целым диапазоном приемов  
и выбирать те, которые вы хо-
тите использовать, изменяя 
их, если необходимо. Я хотел бы 
брать лучшие методы от стиля 
Ёсин и лучшие приемы от боль-
шого количества других стилей 
и комбинировать их, чтобы 
создать окончательную форму 
дзю-дзюцу. В прошлом году, по-
сле того как мы выступили с его 
демонстрацией для президента 
Гранта, мастер Фукуда говорил 
о распространении дзю-дзюцу  
в остальной части мира. Что-
бы делать это, мы не можем по-
лагаться только на один специ-
фический стиль — мы нуждаем-
ся в комбинации лучших приемов Дзигоро КАНО, 1881 г.
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от всех главных школ дзю-дзюцу. Это то, что я хотел бы преподать 
остальной части мира».

Итоговым, аккумулятивным действием занятий в стилях Тэнд-
зин Синъё-рю и Кито-рю явилось не только дальнейшее укрепле-
ние физического состояния Дзигоро Кано, но и его жажда знаний  
о дзю-дзюцу.

Иллюстрации техники дзю-дзюцу (школа Сэкигути-рю)

Он стал рассматривать другие рю классического будзюцу с научной 
точки зрения, особенно методы безоружной борьбы, бывшие предме-
тами обучения военно-прикладного характера в школах Сэкигути-рю  
и Сэйго-рю.

В то время в Японии большинство городских жителей были настро-
ены против традиционных институтов, обычаев и верований. Дзигоро 
Кано сожалел, что классическое дзю-дзюцу по этой причине оказалось  
в немилости.

А с упадком самого дзю-дзюцу падал и престиж большинства при-
знанных его знатоков.

Многие опытные представители дзю-дзюцу в силу своего незавид-
ного социального и экономического положения, вызванного отсутстви-
ем учеников, вынуждены были давать представления или же вызывать  
на поединок всех желающих из числа зрителей, заплативших за представ-
ление. Поэтому Кано твердо решил вернуть дзю-дзюцу подобающие ему 
позиции.
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РАЗДЕл 4. ВЫБОР СВОЕГО ПУТИ

Выполнение поставленной перед 
собой задачи Дзигоро Кано начал  
с переделки самого дзю-дзюцу на 
особый лад — так, чтобы оно оказа-
лось и привлекательным, и доступ-
ным, и в первую очередь безопас-
ным видом единоборств, полезным 
для общества эпохи Мэйдзи.

Сам Кано вспоминал об этом пе-
риоде поисков следующим образом: 
«Я изучал искусство дзю-дзюцу у зна-
менитых мастеров позднего феода-
лизма, которые были еще живы в пору 
моей юности. Их наставления об-
ладали большой ценностью, так как 
являлись результатом долговремен-
ного опыта. Однако все эти настав-
ления давались не в виде разъяснения 
способов практического приложения 
некоего всеобъемлющего принципа,  
а лишь как независимые изобретения 
отдельных специалистов. Обнару-

живая различия в технике, я часто 
оказывался в затруднительном по-
ложении, не зная, что здесь верно,  
а что нет, и чему следует отда-
вать предпочтение. Такая ситуация 
привела меня к мысли о необходи-
мости более тщательно изучить 
предмет». 

И тогда Кано стал приобретать 
на деньги отца редкие трактаты, 
излагающие теорию школ дзю-
дзюцу Сэйго-рю, Сэкигути-рю, а 
также Кито-рю. Теория последней, 
видимо, сыграла решающую роль  
в оформлении его теоретической 

Дзигоро КАНО в возрасте 22 лет

Рукописи школ Тэндзин Синъё-рю, 
полученные Дзигоро КАНО 
от Хатиносукэ ФУКУДЫ
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платформы. Имея достаточный практический опыт дзю-дзюцу и овладев 
определенными теоретическими знаниями, Дзигоро Кано «...заметил, 
что техника различных школ не всегда заслуживает похвалы, есть и мно-
го отрицательного».

Как следствие этого наблюдения, Кано начал систематизировать  
и обобщать все лучшее, что было в дзю-дзюцу, добавляя им самим раз-
работанные приемы и упражнения.

Прежде всего Кано отказался перенести из дзю-дзюцу в создавае-
мый им новый стиль борьбы 
технику, способную привести 
к увечью человека или даже  
к смерти. Сам Дзигоро свято 
верил в постулаты буддизма 
и не смог бы лишить жизни 
даже насекомое. если дзю-
дзюцу было эффектной фор-
мой противоборства, где все 
позволялось ради конечного 
результата, то его школа борь-
бы должна была стать спор-
том — с четкими правилами, 
исключающими возможность 
применения опасных ударов. 

Древний трактат по Сэйго-рю

Рисунок, сделанный Дзигоро КАНО, 
демонстрирует принцип явара, 

когда маленький и легкий человек 
бросает большого и тяжелого
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Кано стремился превратить новый стиль борьбы не только в систему са-
мообороны от нападающего противника, но и в стиль жизни, следуя ко-
торому можно было бы достичь большого результата малыми усилиями.

Это предполагало иной внутренний настрой человека, иную энерге-
тику, что достигалось не только физическими упражнениями, но и ин-
тенсивной психологической подготовкой. Своей новой школе ее созда-
тель дал название Кодокан.

Выбирая его, Дзигоро Кано было известно о существовании школы 
с подобным названием в городе Мито (столице одноименного удела)  
в префектуре Ибараги.

Кодокан удела Мито была основана даймё* Токугавой Нариаки (1800-
1860) в середине XIX века как высшее учебное заведение.

Кодокан Дзигоро Кано и Кодокан удела Мито на слух звучат одинако-
во, хотя первые иероглифы этих слов различны. Однако их общий смысл 
выражает свойственный им обоим дух культурного начинания. 

Кодокан у Кано означает: 
Ко — преподавание, изучение, практика; 
До — путь, учение; 
Кан — зал, или «место изучения пути».

Общая концепция и задача классического будо как духовной дисци-
плины, используемой в качестве инструмента самосовершенствования, 
привлекали Кано. Он явно стремился сделать собственный Кодокан 
орудием для мити-о осамэру, иначе — «овладения путем».

Сравнивая дзю-дзюцу с хинаяной (термин, буквально означающий 
«малая колесница» — в смысле малый, или низший, ущербный, путь  
к спасению), Кано уподобил Кодокан махаяне — «великой колеснице», 
охватывающей как личность, так и общество в целом. «Если труд чело-
веческого существа не приводит к благу общества, — говорил Кано, —  
то жизнь этого человека тщетна».

Чтобы закончить переход от дзю-дзюцу (военное искусство) к «До» 
(путь жизни), Кано добавлял строгий кодекс этики и гуманитарной фило-
софии к его недавно созданной системе.

* — даймё — основной термин, определяющий крупнейших военных феодалов средневе-
ковой Японии. Если считать, что класс самураев был элитой японского общества Х-ХIХ 
веков, то даймё — это элита среди самураев.
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Инструкторы и студенты Кодокана, как 
и ожидалось, становились выдающимися 
примерами хорошего характера и честно-
го поведения.

Любой рукопашный бой вне додзё, об-
щественные демонстрации для прибыли 
или любое поведение, которое могло бы 
опозорить школу, вели к приостановке за-
нятий или изгнанию из Кодокана. 

Дзигоро Кано для выработанного 
им стиля борьбы выбрал термин дзю-
до, предпочтя его дзю-дзюцу — с тем, 
чтобы подчеркнуть значимость фило-
софской составляющей «До» как «пути  
к человечности». 

Вместе с тем само использование  
со стороны Дзигоро Кано слова дзюдо не-
сло определенные трудности. еще за два 
столетия до того Дзикисин-рю стала пер-
вой известной школой, где начали употре-
блять слово дзюдо. 

Это слово использовалось в Дзикисин-
рю для обозначения боевого искусства 
данной школы. 

Подобное обстоятельство побудило 
Дзигоро Кано использовать пояснительное слово Кодокан — с тем, что-
бы его систему дзюдо можно было отличать от дзюдо классических сти-
лей. Этот выбор диктовали в большей степени и сугубо практические 
соображения. 

Дзигоро Кано писал: «Во многих школах дзю-дзюцу часто поощрялось 
использование такой опасной практики, как броски, нечестные приемы 
либо выворачивание конечностей. Это приводило многих людей, ставших 
свидетелями подобного рода жестокостей, к мнению, что дзю-дзюцу яв-
ляется опасным и вредным для организма занятием. К тому же имелись 
рю по дзю-дзюцу с плохо поставленной дисциплиной, чьи воспитанники 
вели себя вызывающе, прилюдно опрокидывая со всей мощи на землю не-
винных людей или же затевая драки. 

Все это привело к тому, что слово дзю-дзюцу стало вызывать непри-
ятные ассоциации у некоторых представителей высших слоев общества. 

Иероглифы дзюдо
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И поэтому мне хотелось показать, что предлагаемое учение, в полную 
противоположность учениям дзю-дзюцу, как они сложились в умах пред-
ставителей этих слоев, не таит в себе никакой угрозы и не предназнача-
ется для ведения агрессивных действий... Если преподнести мою систему 
под именем дзю-дзюцу, то она оказалась бы неприемлемой для высших сло-
ев общества».

Впрочем, различия между «старым» дзю-дзюцу и «новым» дзюдо были 
незначительны. По крайней мере в том, что касалось техники. Сам Кано 
отмечал: «Дзю-дзюцу я трактую как искусство или практику наиболее эф-
фективного использования духовной и физической энергии, а дзюдо — как 
путь и принцип этого использования». 

Итак, основополагающий принцип, на котором зиждется идеал Кодо-
кан дзюдо, был определен: «Этот принцип — наиболее эффективное ис-
пользование духовной и физической энергии для достижения конкретной 
цели». По-японски он звучит как «сэйрёку дзэнъё».

В данном принципе энергия для Кано предстает как живительная 
сила, а не как просто телесная мощь. Через занятия дзюдо учатся тому, 
как следовать самому принципу. Но Кано, призывая к этому сторонников 
Кодокан дзюдо, имел в виду более высокие ценности.

Занятия Кодокан дзюдо ради развития физически крепкого тела 
(рэнтай-хо) либо ради развития борцовских навыков (сёбу-хо) Кано опре-
деляет как Кёги дзюдо, то есть «дзюдо в узком смысле», поскольку здесь 
упор делается на технику. Кёги дзюдо должно уступить место Коги дзюдо, 
иначе говоря — дзюдо в «широком смысле», где сюсин-хо («моральное 
воспитание», то есть привитие нравственных норм) ведет к самосовер-
шенствованию. Поэтому физическое самосовершенствование недоста-
точно само по себе, ибо, как считает Кано, каким бы сильным ни стано-
вился человек, занимающийся дзюдо, какого бы мастерства он ни достиг, 
если он не будет полезен обществу — его жизнь напрасна. рэнтай-хо, 
сёбу-хо и сюсин-хо образуют три элемента, которые составляют «принцип 
трех культур» — принцип, делающий Кодокан дзюдо формой физическо-
го воспитания.

Дзигоро Кано хотел, чтобы занятия дзюдо проводились не только  
в додзё, но и за их пределами, и физические стороны этой борьбы стали 
средоточием человеческих усилий, направленных на развитие и совер-
шенствование личности. 

если представители Кёги дзюдо и могут обрести техническую зре-
лость, то лишь посредством Коги дзюдо они могут стать социально зре-
лыми людьми. Подобный взгляд Кано вынес из конфуцианской заповеди 
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о том, что следует «расширить сферу своей 
деятельности, включая сюда других людей  
и иные роды деятельности». Таким образом, 
получает развитие общепризнанная цель 
классического будо, которая в некоторых 
рю носит довольно неопределенный харак-
тер, за исключением того случая, когда речь 
заходит о путях достижения личного совер-
шенства. Кано так определяет Кодокан дзю-
до в рамках принципа сэйрёку дзэнъё: «Дзю-
до — не метод, дающий возможность наи-
лучшим образом распорядиться духовной  
и физической энергией в целях исключитель-
но нападения или защиты. Скорее это ме-
тод, посредством которого данный принцип 
(сэйрёку дзэнъё) можно усвоить и применить 
ко всем сферам человеческой жизни». Следуя 
этому направлению мысли, Дзигоро Кано 
развил свой второй великий принцип, на-
званный им «дзита кёэй», что означает «вза-
имное процветание».

Таким образом, главной целью при соз-
дании Кодокан дзюдо для Дзигоро Кано ста-
ло решение задач морального, нравствен-
ного воспитания через практику боевого 
искусства.

Так Кано Дзигоро создал систему самоза-
щиты, которая изучается в сочетании с овла-
дением общими законами движения.

Иероглифы сэйрёку 
дзэнъё и дзита кёэй
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РАЗДЕл 5. КОДОКАН ДЗЮДО: ПЕРВЫЕ ШАГИ

В 1882 году, когда Дзигоро Кано стал инспектором и инструктором 
привилегированного лицея Гакусюин (специализированное учебное 

заведение для отпрысков японской знати), 
он открывает свой зал для борьбы (додзё) в 
храме Эйсёдзи. Первоначально додзё вме-
щал в себя всего лишь 12 татами (маты из 
рисовой соломы размером примерно 0,9 на 
1,8 метра, служащие для настилки полов).

В августе того же года у Кано было уже 
шесть учеников, и в это время появился 
седьмой — знаменитый Сиро Сайго (1866-
1922) (он же Сида Сиро — прототип Суга-
ты Сансиро, героя знаменитого художе-
ственного фильма Акиры Куросавы «Гений 
дзюдо»).

Храм Эйсёдзи, 1882 г.

Монах храма Эйсёдзи
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Дзигоро Кано и горстка его учеников с упорством взялись применять 
принципы и методы Кодокан дзюдо на практике.

Додзё, в котором проводил занятия Кано, примыкал к главному залу 
храма, где на стенах висели деревянные таблички, посвященные памяти 
умерших. Нередко, когда борьба проходила чересчур интенсивно, сотря-
сение пола вызывало постукивание табличек.

По вечерам это напоминало танец таинственных духов. В такой нео-
бычной обстановке звуки падающих дощечек, а порой и треск сломанных 
половиц, которые не выдерживали натиска падающих тел, приводили  
в трепет редких прихожан.

После тренировок 
сам наставник Дзигоро 
Кано лез под пол, обвязав 
голову полотенцем, что-
бы уберечься от густой 
паутины, укреплял бал-
ки и заменял сломанные 
половицы.

На следующий день 
все повторялось. Однако 
вскоре суровость тре-
нировок начала сказы-
ваться. Поскольку боль-
шинству учеников было 
сложно посещать заня-

тия в будни, додзё был открыт по воскресеньям с семи утра до полудня и 
с трех часов пополудни до семи вечера. Как учителю Кано необходимо 
было постоянно быть на месте — даже в леденящий холод (склад не 
отапливался), даже если не появлялся ни один ученик.

Через несколько месяцев он переехал в Ками Нибан-тё в районе Код-
зи-мати и выстроил маленький додзё на свободном месте арендован-
ной земли. Этот додзё работал ежедневно после обеда, с двух часов дня  
до одиннадцати-двенадцати ночи. Теперь Кано мог выходить и давать 
урок, как только кто-нибудь из учеников приходил на тренировку.

В течение первой половины 1883 года Ийкубо продолжал обучать 
Кано и по-прежнему одерживал над ним верх. Наконец, однажды Дзиго-
ро Кано уловил ключевой момент дзюдо: «Если партнер тянет, я толкаю; 
если он толкает, я тяну». С того времени он смог соревноваться с учите-
лем на равных. Кано приписывает этот прорыв не какому-либо мистиче-

Памятный камень на месте первого здания 
Кодокан дзюдо
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скому переживанию (на которые в прошлом часто ссылались мастера бо-
евых искусств), но считает его результатом многих лет внимательных на-
блюдений и рационального подхода к этому искусству. Хотя осенью 1883 
года Ийкубо даровал ему право преподавать в Кито-рю, Дзигоро Кано все 
еще было трудно привлекать учеников из-за молодости и недостатка не-
обходимого тренерского опыта.

В 1883 году у него формально зарегистрировались всего девять уче-
ников, а на следующий год их было десять.

Дзигоро Кано находился в постоянном поиске, и уже в 1883-м он сфор-
мировал классификационную систему, которая стала основой будущего 
дзюдо. Первоначально в ней было три начальных уровня (кю) и три уров-
ня для мастеров (дан).

Цунеджиро Томита (1865-1937) и Сиро Сайго (1866-1922) стали первы-
ми тренерами, удостоенными ранга седан (первый дан — черный пояс). 

В 1884 году Кано удалось выстроить новый додзё (хотя его размеров 
все еще хватало только на двенадцать матов) и установить регулярные 
дни открытых соревнований.

Примерно в то же время 
Кано ввел кан-гэйко («тре-
нировка при холодной по-
годе») — месяц особых зим-
них занятий, длившихся с 
четырех до семи часов утра. 
В течение этого периода 
режим дня живущих в Ко-
докане учеников — а боль-
шинство из них Кано обе-
спечивал из собственного 
кармана — был не менее 
суровым, чем жизнь мо-
наха. Ученик, живший при 
школе, должен был подни-
маться в 4.45 и заниматься 
тщательной уборкой своей 
комнаты, служебных зда-
ний и всей прилегающей 
территории.

День был четко разде-
лен на время для изучения Сиро САЙГО, 1882 г.
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книг (философия, поли-
тические науки, эконо-
мика и психология) и пе-
риод для практики в дзю-
до. Во время изучения 
книг ученик должен был 
надевать кимоно с хака-
ма (специальными очень 
широкими штанами) и 
находиться в положении 
сейдза (поза сидения на 
коленях «по-японски»). 
Даже когда ученик не 
работал с книгами и не 
тренировался, он был 
занят обслуживанием 
гостей, приготовлением 
пищи или ванн. День за-
канчивался в 21.30. раз в 
неделю Кано и ученики 
встречались на чаепитии, 
а послеобеденное время 
по воскресеньям посвя-
щалось продолжитель-
ной прогулке.

Девизом академии Кано были слова «Делай сам», поэтому каждый 
ученик лично отвечал за стирку и штопку своей одежды. Личное рас-
писание Кано было точно таким же, если не считать дополнительных на-
грузок — часто ему приходилось просиживать всю ночь над перевода-
ми для Министерства образования в попытках свести концы с концами.

Занявшись одновременно изучением западных видов спорта — 
борьбы и бокса, Дзигоро Кано продолжал погружаться в исследование 
классических японских систем будо. Будучи лишь немногим старше сво-
их учеников, Кано продолжал тренироваться не менее упорно, чем они. 
В результате ему приходилось непрерывно оттачивать приемы Кодока-
на, основанные как на его практическом опыте, так и на теоретических 
изысканиях. Оглядываясь на те ранние дни школы Кодокан, легко заме-
тить, что основное внимание уделялось броскам, а из рандори посте-
пенно исчезали самые опасные приемы.

Дзигоро КАНО, 1884 г.
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РАЗДЕл 6. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

За несколько лет существования школа Дзигоро Кано — Кодокан дзю-
до — стала широко известна не только в столице Японии, но и в других 
городах страны. По Токио поползли слухи о каком-то странном дзюдо, 
пошли пересуды об университетском дзюдо и даже о профессоре дзюдо. 
Большой интерес они вызвали в кругах образования и политики, но осо-
бенно пристальное внимание привлекли со стороны борцов дзю-дзюцу.

Начал разгораться костер скандала. «Какая дерзость! — говорили 
борцы дзю-дзюцу. — Этот Кано прозанимался дзю-дзюцу всего пять 
лет, а уже осмеливается называть свою школу дзюдо! Уж не знаем, ка-
ков уровень этого неспелого университетского дзюдо, но надо все-таки 
испытать его».

Такая реакция борцов дзю-дзюцу совсем неудивительна. Ведь дей-
ствительно, Кано прозанимался к тому времени дзю-дзюцу всего пять лет, 
да к тому же — параллельно с обучением в университете, которое, разу-
меется, отнимало много времени. Ни у кого в голове не укладывалось, как 
за столь короткое время этот выскочка смог овладеть весьма сложной 
техникой, произвести реформу дзю-дзюцу и получить право именовать-
ся наставником. Во всем этом борцам дзю-дзюцу чудилась даже не аван-
тюра молодого чудака, а самый что ни на есть серьезный заговор против 
дзю-дзюцу, которое в то время, как и другие виды боевых искусств, пере-
живало трудные времена, при том, что Кодокан дзюдо как школа стало 
привлекать все больше учеников. Они переходили к Дзигоро Кано и от 
других мастеров дзю-дзюцу. Это не могло не вызывать антагонизма у при-
верженцев различных течений.

Особенно ополчилась против Кано школа Хикосукэ Тоцуки (или 
Тоцука-ха Ёсин-рю), обосновавшаяся в префектуре Тиба. ее представи-
тели были настроены в отношении основателя новой системы весьма 
резко: «Вот еще «великий учитель» нашелся — Дзигоро Кано! Выучил па-
ру-тройку приемов и теперь выступает против дзю-дзюцу и продвигает 
свое дзюдо... Вот хвастун!» Возглавлял этих наиболее рьяных критиков 
Хикосукэ Хидэтоси Тоцука, бывший преподаватель дзю-дзюцу военно-
учебного заведения сёгуната Кобусё, блиставший в конце правления То-
кугава (1603-1867). его ученики до реставрации Мэйдзи (1867) считались 
сильнейшими в Японии. Да и после нее в школе Тоцуки сохранялись пер-
воклассные мастера борьбы. «Десять богатырей» Тоцуки — Юхэй Фудзии, 
Ядзиро Катаяма, Масаёси Имада, Касивадзаки Матасиро, Магохатиро Суд-
зуки, Мотоакира Каная, Таро Тэрудзима, Кинсаку Ямамото, Мориёси Отакэ 
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и Косай Уэно (Ясокити) — были известны во всем регионе Канто. Да и сам 
Хикосукэ Тоцука, как и его сын и преемник Хидэми Тоцука, был еще очень 
силен.

У борцов дзю-дзюцу было немало причин для зависти к Кано и не-
нависти к нему. Он был еще очень молод, но уже успел сделать замеча-
тельную карьеру. Дзигоро окончил университет и получил назначение 
на преподавательскую должность в высшей аристократической школе 
Гакусюин. Открыл частную школу-пансионат, где воспитывались дети 
из аристократических семей, что обеспечивало высокую протекцию. 
К тому же приверженцы старых школ опасались, что представители 
дзюдо попытаются отнять у них столь важные «хлебные» должности 
инструкторов дзю-дзюцу в Главном полицейском управлении. Им было 
невдомек, что Кано не столь мелочен — он ставил перед собой более 
высокие цели.

А между тем Дзигоро Кано думал так: «Ныне японское искусство 
борьбы и самозащиты умирает из-за того, что многочисленные школы 
дзю-дзюцу и их ответвления наглухо закрываются друг от друга. Если 
не объединить воедино все школы дзю-дзюцу, это искусство обречено 
на гибель». Проанализировав события тех дней с точки зрения их по-
следствий, мы увидим, что Дзигоро Кано действительно нашел способ 
реанимации японского будзюцу, находившегося на грани смерти. На-
ставник вдохнул в него новую жизнь: он вовсе не стремился погрязнуть 
в борьбе со старыми школами дзю-дзюцу, но в то же время был готов 
заставить своих противников отступить, поскольку иначе успеха было 
не достичь. Однако нашлись желающие испытать силу учеников дзюдо 
и в поединках.

Первое известное столкновение упоминается в истории дзюдо 
как большое достижение Кодокана. Однажды в зал к Кано, когда он 
отсутствовал, пришли Итикава Дайхати, Муцугоро Окуда и Мориёси 
Отакэ — представители одной из школ дзю-дзюцу, расположеннной 
в том же районе. Тогда вместе с учениками тренировались старшие ин-
структоры Томита и Сайго. Завязалась словесная перепалка, гости явно 
хотели помериться силами, тогда как борцы Кодокана, следуя клятве, 
старались всячески избежать этого. Но в зале находились и младшие 
ученики, с удивлением взиравшие на нерешительность инструкторов. 
В итоге Сиро Сайго решил выйти против самого сильного и рослого  
из пришедших бойцов — Муцугоро Окуды. За несколько минут поедин-
ка Окуда не раз оказывался лежащим на татами, пока не признал пора-
жение. Конфликт был разрешен, и пристыженные гости удалились.
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Казалось бы, можно было 
праздновать победу, но Кано, 
узнав о случившемся, строго 
отчитал учеников, и в первую 
очередь — Сиро Сайго. Пря-
мое столкновение со школа-
ми дзю-дзюцу пока не вхо-
дило в планы Кано, а в Токио  
и за его пределами стали пого-
варивать о непобедимых бой-
цах Кодокана. Вся эта шуми- 
ха могла иметь обратный эф-
фект — она лишь усилила бы 
недовольство многочислен-
ных школ дзю-дзюцу в отно-
шении «молодого выскочки». 
Кано, вероятно, не был силь-
нейшим мастером дзю-дзюцу 
того времени, но он, безуслов-
но, был самым умным и рас-
четливым. И понимал, что прежде всего надо закрепить свою школу в не-
скольких «опорных точках», пробиться не только на уровень престижных 
учебных заведений, но самое главное — полиции и армии. Тогда никакая 
конкуренция, никакие слухи и пересуды Кодокану были бы не страшны. 
А делать это надо было скорее дипломатическими и политическими ме-
тодами, нежели путем прямого столкновения на борцовском татами.

Многие школы дзю-дзюцу, чья история насчитывала несколько сто-
летий, оказались шокированы быстрым продвижением молодого Кано 
на олимп государственного признания. его обвиняли во всех грехах: 
самозванстве, нарушении традиций, технической неподготовленности, 
карьеризме и многом другом. Даже в печати появились статьи, где под 
сомнение ставилась возможность руководства 25-летним Кано соб-
ственной школой. К тому же, когда он открыл Кодокан и провел первые 
показательные выступления в Токийском императорском университете, 
ему едва исполнилось 22 года. А он уже тогда говорил о себе едва ли 
не как о лидере японского дзю-дзюцу и рассуждал о глубоких духовных 
корнях будо. Да откуда он может вообще знать об истинном виде дзю-
дзюцу — ведь он учился этому искусству лишь четыре года, в то время 
как другие мастера провели со своими учителями один-два десятка лет!

Ёсиаки ЯМАСИТА
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В то время эпицентром противостояния в боевых искусствах стали 
турниры, которые организовало Главное полицейское управление. 

Первые такие соревнования прошли в мае 1884 года. Они были иници-
ированы главным инспектором полиции Садакиё Осэко.

На турнирах свою состоятельность ученикам Кано пришлось дока-
зывать в поединках с мастерами дзю-дзюцу — инструкторами полиции  
и учениками мастера Хикосукэ Тоцуки.

20 декабря 1884 года бывший сацумский самурай Митицунэ Мисима 
(Цуё) сменил Садакиё Осэко на должности главного инспектора полиции. 
За свою вспыльчивость Цуё был прозван «демоном». Немедленно после 
вступления в права он заявил о намерении и впредь проводить подоб-
ные турниры по будзюцу. В своей речи Митицунэ Мисима сказал: «Мы не 
должны ограничиваться только теми специалистами по гэкикэн (так до 
1899 года называлось кэндо) и дзю-дзюцу, которые служат в Главном по-
лицейском управлении. Мы должны бросить клич на всю страну, не ограни-
чиваясь какой-то одной школой, собрать мастеров на турнир, выявить 
лучших специалистов по технике и постепенно принять их на службу  

1885 г. Члены Кодокана. Во втором ряду в центре — Дзигоро КАНО,  
за ним — Цунеджиро ТОМИТА, по левую руку — Ёсиаки ЯМАСИТА,  

по правую, через одного человека, — Сиро САЙГО
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в Главное полицейское управление». Эти слова, 
как рассказывают, были встречены бурными 
рукоплесканиями. 

К 1885 году число желающих обучаться  
в школе Кодокан дзюдо возросло до пятидеся-
ти четырех человек, в их числе дзюдо занима-
лись и иностранные граждане, проживающие 
в Токио.

Первыми иностранными учениками* Кано 
стали два брата Истлэйк из Соединенных Шта-
тов Америки (долго они не продержались,  
и в 1899 году им 
на смену пришел 

профессор Лэдд** из Принстонского уни-
верситета, который выдержал в Кодокане 
десять месяцев серьезных тренировок).

Первым неяпонцем, получившим чер-
ный пояс по дзюдо из рук Дзигоро Кано, 
стал американец Д. Т. Уид. После него такой 
чести удостоились представители Велико-
британии е. Д. Харрисон и В. е. Стирс. Осно-
воположник советской и российской школы 
дзюдо В. С. Ощепков в 1913 году стал четвер-
тым иностранцем в истории Кодокана — об-
ладателем черного пояса.

* — по словам самого Дзигоро Кано в интервью, опубликованном в газете «Японское вре-
мя», первым иностранцем, который познакомился с дзюдо (приблизительно в 1885 г.), 
был английский профессор Эстлак.
** — Джордж Трамбулл Лэдд (1842-1921), педагог, психолог, теолог.
С 1892 по 1899 год по приглашению правительства Японии служил в качестве дипло-
матического советника и читал лекции в Токийском императорском университете.  
В 1899 году за заслуги в деле развития взаимопонимания между Японией и США награж-
ден орденом Восходящего Солнца третьей степени, а в 1907-м — тем же орденом вто-
рой степени. Стал первым иностранцем, удостоенным этой государственной награ-
ды Японии столь высокой (из восьми существующих) степени.
После смерти Лэдд был кремирован. Половина его праха захоронена в токийском Музее 
двух катастроф (включающем также мемориальный буддийский храм и парк), создан-
ном в память жертв землетрясения 1923 года и напалмовой бомбардировки Токио, про-
веденной ВВС США в 1945-м. Там же ему установлен памятник.

Василий ОЩЕПКОВ

Джордж Трамбулл ЛЭДД
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РАЗДЕл 7. НАЦИОНАлЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В 1886-м Кано вновь переехал, на сей раз в Фудзими-тё, и там ему 
удалось построить прекрасное здание на сорок матов. В том году к нему 
записались девяносто де-
вять учеников.

В додзё при Фудзими-
тё ученики, достигшие 
уровня дан, впервые на-
чали носить черные пояса 
как знак своего статуса.

В течение следующих 
лет представители Кодо-
кана начали выделяться 
на открытых состязаниях. 
Эти славные победы дав-
но стали частью мифоло-
гии школы Кодокан дзю-
до, хотя в существующих свидетельствах можно обнаружить множество 
разногласий относительно того, где, когда и с какими противниками про-
ходили встречи.

В 1886 году состоялся ре-
шающий турнир, приглашение 
участвовать в котором получил 
и Кодокан. Именно на этих со-
ревнованиях, видимо, и произо-
шел знаменитый поединок Сиро 
Сайго (школа Кодокан дзюдо)  
и Таро Тэрудзимы (школа Тоцука-
ха Ёсин-рю). Во время турнира 
Сайго было всего 20 лет, в то вре-
мя как его противник Тэрудзима 
был мужчиной 27 лет в самом 
расцвете сил. Он считался силь-
нейшим борцом в школе мастера 
Тоцуки и имел большой по тем 
временам рост — 171 см и вес — 
83 кг. Сайго же был ростом 153 см 
и весил около 53 кг. 

Четвертое здание Кодокан дзюдо  
в Фудзими-тё, 1886 г.

Сиро САЙГО в возрасте 20 лет
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У полицейских устроителей турнира поединок между Сайго и Тэрудзи-
мой вызывал простое любопытство: чья возьмет — Кодокан или Ёсин-рю. 
И Сайго, и Тэрудзима поставили тогда на кон славные имена своих школ,  
и поэтому схватка между ними носила принципиальный характер. Ни тот 
ни другой не имел права проиграть.

На стороне Сайго — превосходство в скорости, ловкости, прекрасное 
владение бросками, умение применять самые разные комбинации при-
емов. На стороне Тэрудзимы — превосходство в весе, физическая сила. 
Сайго прекрасно владел приемами яма-араси («горный вихрь») и о-ути-
гари (зацеп изнутри). 

А Тэрудзима великолепно исполнял ути-мата (подхват изнутри),  
харай-госи (подхват под обе ноги) и о-сото-гари (отхват).

Оба борются в левой стойке. Так что 
возьмет верх — техника или сила?

Тэрудзима вытянул вперед левую руку, 
захватил заднюю часть отворота куртки 
дзюдоиста и сильно рванул его на себя. 
Сайго, не противясь этому действию, взял 
захват левой рукой низко — за боковую 
часть отворота, а правой отпустил за-
хват вообще. Когда Тэрудзима толкал его, 
он отступал, когда тянул — подшагивал  
на нужное расстояние.

Постепенно Тэрудзима начал закипать. 
Крепко схватив левой рукой правое запя-
стье Сайго, он вскинул свою правую ногу в 
попытке провести коронный о-сото-гари.

Но Сайго вырвал руку. Преследуя дзю-
доиста, Тэрудзима попытался провести подхват изнутри, но Сайго ловко 
уклонился от его атаки, и нога борца из Ёсин-рю лишь рассекла воздух.

Тэрудзима с красным, как у демона, лицом атакует комбинацией  
харай-госи и ути-мата, но все тщетно.

Проходит восемь минут, десять... Сайго стоит, как ива на ветру. 
Но вот Тэрудзима ловко подбрасывает его в воздух! Все! Конец борьбе! 

Но что это?! Сайго переворачивается в воздухе и приземляется на ноги! 
Ничего еще не кончено! Не зря дзюдоист столько времени потратил на 
наблюдения за тем, как приземляется на лапы кошка, подброшенная 
в воздух, и на отработку аналогичной техники приземления. Он до-
стиг в этом поразительных успехов: даже при броске с высоты всего  

Иллюстрация броска 
яма-араси
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в метр Сайго всегда приземляет-
ся на ноги и на руки. И никогда — 
на спину. Не зря его прозвали 
«нэко» — кошка.

Напряжение схватки усили-
вается. Все зрители молча следят 
за поединком борцов. Слышно 
лишь прерывистое хрипение Тэ-
рудзимы. «Демон» Мисима нава-
лился на стол и впился глазами  
в борцов. Все ждут развязки это-
го принципиального поединка.

Но вот Сайго захватывает 
обеими руками отвороты курт-

ки Тэрудзимы. О-ути-гари! Но Тэрудзима переступает атакуемой ногой 
через атакующую ногу Сайго, уходит от атаки и восстанавливает пози-
цию. Он отталкивает Сайго и сам атакует эффектным броском о-сото-
гари. Но дзюдоист быстро убирает ногу, и правая нога Тэрудзимы рас-
секает воздух.

В таких яростных атаках, защитах и контратаках прошло уже пят-
надцать минут. Тэрудзима огромной ладонью смахивает с лица стру-
ящийся ручьями пот и высоко поднимает руки: «Ну подходи!» С этими 
словами он бросается в атаку, стремясь взять захват.

По лицу Сайго струится тоненькая струйка пота, оно белым-бело, 
и лишь на щеках виден легкий румянец. Он по-прежнему хладнокро-
вен — само спокойствие. Видно, Тэрудзима не был готов к такому по-
вороту событий, без подготовки бросившись за захватом. Сайго мол-
ниеносно сблизился с ним, левой рукой, вывернутой ребром ладони 
вверх, засунув большой палец внутрь, мощным рывком вывел против-
ника из равновесия и с криком «То!» провел бросок яма-араси. Здо-
ровенный Тэрудзима взлетел в воздух, перевернулся и упал. Чистая 
победа дзюдоиста! 

При виде такого возглавлявший на этом турнире делегацию 
Тоцука-ха Ёсин-рю Хидэми Тоцука (совсем незадолго до соревнований, 
15 апреля, в возрасте 74 лет Хикосукэ Тоцука скончался) с уважени-
ем обратился к Кано: «У вас, Кано-сан, действительно великолепный 
ученик...»

По одной из версий, в общей сложности на том турнире состоялось 
15 схваток, в которых ученики Кано противостояли борцам из Тоцука-

Демонстрация приема о-сото-гари
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ха Ёсин-рю. В 13 из них победили представители Кодокана, а в двух 
была объявлена ничья. Это был триумф новой школы Кодокан дзюдо. 

В дальнейшем ее борцы выступали так же хорошо.
Но, как бы там ни было, несомненным остается одно: представите-

ли школы Кодокан дзюдо действительно прекрасно проявили себя на 
этих состязаниях и доказали, что дзюдо не только имеет право на су-
ществование, но и способно принести новую волну в мир будзюцу как 
гармоничное и благородное искусство.

После этой победы дзюдо Дзигоро Кано стало широко применять-
ся в программах подготовки полиции и армии Японии.

В последующие годы Кано сосредоточил свои усилия на развитии 
теории и духовного стержня дзюдо.

Многие школы старых стилей*, подобные Синдо рокуго Кай, объе-
динялись, чтобы противостоять Кодокан дзюдо, но такие организации 
просто не могли сравниться с подробно продуманной и тщательно 
спланированной системой Дзигоро Кано.

Дзигоро КАНО в додзё в Фудзими-тё, 1886 г.

* — в историях упоминаются и другие мастера дзю-дзюцу, которые активно противо-
стояли представителям Кодокана. Один из них был Морикити Омори (1853-1930), вир-
туоз сильного удара из Иотин Тоцука-рю, сражавший любого противника неотразимым 
приемом киай-дзюцу (форма гипноза в боевых искусствах). Упоминается имя Матаэмо-
на Танабэ (1851-1928), изящного и исполненного достоинства человека, научившегося по-
беждать противника, «упражняясь в ловле угрей голыми руками и наблюдая за змеями, 
заглатывающими лягушек». 
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РАЗДЕл 8. КАНО В НАЧАлЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ

В 1886 году в возрасте 26 лет Кано был доверен ответственный пост 
директора Гакусюин. Молодой педагог блестяще проявил себя на ниве 
элитарного образования. 

Но Дзигоро Кано вовсе не собирался сохранять существовавший 
облик школы пэров. Веяния времени требовали демократизации си-
стемы среднего и высшего образования. И новый директор решается 
на кардинальные реформы. Он превращает это учебное заведение в 
интернат, одновременно открывая двери для простолюдинов, что в не-
давние времена четких сословных разграничений было немыслимым. 
Таким образом, соседями по партам становятся отпрыски японской 
аристократии и дети промышленников, торговцев, интеллигенции.

Причем не просто соседями. Всем воспитанникам Гакусюин прихо-
дится по вечерам брать в руки метлы и щетки, чтобы привести классы 
и жилые комнаты в порядок.

Кого-то из родителей покоробил подобный «эксперимент», но 
большинство было в восторге от нововведений Дзигоро Кано. Ну и, 
конечно же, спортивная жизнь в Гакусюин била ключом. Директор 
сам проводил занятия по борьбе, которые были включены в учебный 
план. Методику Кано стали перенимать и другие учебные заведения 
Японии.

В апреле 1887 года Дзигоро Кано совместно с преподобным  
Т. Линдсеем представили статью «Дзю-дзюцу» (и, возможно, провели 
демонстрацию) членам Азиатского общества Японии — исследова-
тельской группе, состоявшей из англоговорящих иностранных дипло-
матов, профессоров и бизнесменов.

Авторы утверждали: хотя и существуют свидетельства того, что не-
которые японские боевые искусства формировались под влиянием 
китайского бокса, дзю-дзюцу вместе с тем имеет чистые националь-
ные корни. В статье был продемонстрирован принцип дзю-дзюцу  
на примере легенды о древнем учителе Сиробеи Акаяме, который 
наблюдал, как ветви ивы прогибаются, но не ломаются под тяжестью 
снега. Приводились также истории о других знаменитых мастерах 
дзю-дзюцу. 

В 1889 году, когда Дзигоро Кано вновь перебрался в район Ками-
Нибан-тё, у него было уже более полутора тысяч постоянных учени-
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жизни принципы Кодокан дзюдо — 
прилежность, гибкость, экономичность, хорошие манеры и этичное пове-
дение, как показывал Кано, являлись огромным благом для всех. В своих 
лекциях он, кроме того, выделил пять принципов дзюдо в повседневной 
жизни:

1. Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами собственной 
жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, внимательно наблю-
дай за всем окружающим. 

2. Владей инициативой в любом начинании.
3. Осмысливай полностью, действуй решительно.
4. Знай, когда следует остановиться.
5. Придерживайся середины между радостью и подавленностью, исто-

щением и ленью, безрассудной бравадой и трусостью.

В течение трех последующих десятилетий происходило последова-
тельное распространение Кодокан дзюдо как на его родине, так и за ее 
границами. 

ков и несколько отделений школы 
Кодокан дзюдо в разных частях 
Токио.

Кодокан дзюдо уверенно про-
кладывал путь к выдающемуся по-
ложению в мире боевых искусств 
современной Японии. В том же, 
1889-м, дзюдо вводится как обяза-
тельный предмет в программу сред-
них и высших учебных заведений.

Впервые в истории развития на-
циональных боевых искусств Япо-
нии Кано удается создать общедо-
ступный вид спортивной борьбы, 
идеология и методология которой 
позволяла привлечь к массовым за-
нятиям практически любого японца 
с самых ранних лет.

В применении к общественной Дзигоро КАНО в возрасте 27 лет
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РАЗДЕл 9. МИР ЗНАКОМИТСЯ С ДЗЮДО

К концу восьмидесятых 
годов XIX столетия дзюдо 
прочно вошло в быт рядовых 
японцев. Активно действова-
ли школы для полицейских 
и военнослужащих, откры-
вались все новые филиалы 
Кодокана.

Добившись официаль-
ного признания у себя на 
родине, Дзигоро Кано при-
ступил к осуществлению 
следующего грандиозного 
замысла — о дзюдо должен 
был услышать мир.

Начало продвижения 
дзюдо на Запад было поло-
жено самим Дзигоро Кано 
13 сентября 1889 года, ког-
да он по предложению Им-
ператорского хозяйствен-
ного агентства отправился 
в европу, чтобы ознако-
миться с существующей там 
системой физического вос-
питания и одновременно поделиться своими идеями относительно 
дзюдо.

Во главе Кодокан дзюдо учитель оставил своих старших воспитан-
ников Сиро Сайго и Цунеджиро Томиту. Во время поездки Дзигоро 
Кано развернул активную просветительскую деятельность.

В ходе путешествия Дзигоро Кано посетил ряд городов: Лион, Па-
риж, Брюссель, Берлин, Вену, Копенгаген, Стокгольм, Амстердам, Га-
агу, роттердам и Лондон. В европе уже были знакомы с дзю-дзюцу и  
с вниманием отнеслись к рассказам основоположника новой школы — 
Кодокан дзюдо. Беседуя с европейцами и наблюдая за их поведением, 
Кано сделал вывод, что религия в европе могла иметь большое влияние 
в прошлом, но сейчас ситуация изменилась.

Дзигоро КАНО, 1889 г.
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Поразила Кано и бережливость европейцев, старающихся ничего 
не терять впустую.

Такая добродетель, распространенная в иных странах, вновь под-
твердила одно из основных убеждений Кано: в дзюдо, как и в повсед-
невной жизни, человек должен стремиться к наиболее эффективному 
использованию предметов и энергии. Он также заметил, что в то вре-
мя как японские студенты, изучающие иностранные языки, стеснялись 
писать или говорить на них из боязни сделать ошибку, сами коренные 
жители этих стран искажали свой родной язык в разговоре и присыла-
ли ему письма с множеством грамматических ошибок.

разумеется, идеал заключался совсем не в этом, но такое положе-
ние убедило Дзигоро Кано в том, что японским студентам не следует 
чрезмерно беспокоиться о своих ошибках при изучении устного или 
письменного иностранного языка. Во время долгого путешествия до-
мой Кано беседовал с попутчиками о дзюдо и демонстрировал им его 
действенность. На корабле служил очень сильный русский матрос,  
и ради развлечения был устроен бой между ним и Дзигоро Кано. Ма-
трос быстро взял Кано в крепкий захват. Мастеру дзюдо удалось на 
ходу изобрести новый прием — «наполовину коси-нагэ, наполовину 
сэой-нагэ» — и одолеть противника броском. Больше всего толпу на-
блюдавших за схваткой пассажиров поразило не то, что такой малень-
кий человек смог одолеть такого огромного, а то, что Дзигоро Кано 
удерживал матроса таким образом, чтобы тот не получил поврежде-
ний, ударившись о палубу.

В целом мастер дзюдо был чрезвычайно доволен первой поездкой 
в европу и чувствовал, что японцы и европейцы вполне могут сотруд-
ничать на дружественной основе. 

европейский вояж Дзигоро Кано стал знаменательным событием 
для зарождения и дальнейшего развития дзюдо на европейском кон-
тиненте и принес свои плоды.

Начался обмен преподавателями и спортсменами, стали откры-
ваться филиалы Кодокан дзюдо за рубежом и школы дзюдо в странах 
Старого Света, а позднее — и в Америке. 

еще до начала Первой мировой войны школы преподавания дзюдо 
открылись в США, Бразилии, Великобритании, Франции, Канаде, Ин-
дии, Китае, Корее, россии и даже на Гавайях.

На европейском континенте наиболее активно новый вид борьбы 
начали развивать во Франции, где Кано, впервые после Японии, де-
монстрировал свою технику. 
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Титульный лист учебного пособия 
Ирвина ХЭНКОКА

Лондон, 1905 г. Члены кружка дзю-дзюцу

Позднее профессор Ханно ри по-
знакомил с техникой дзюдо жителей 
Германии и Швейцарии.

В начале века в Великобритании 
преподавал Акитаро Оно, облада-
тель 4-го дана. Но, демонстрируя 
дзюдо, он вынужден был выдавать 
его за дзю-дзюцу — настолько этот 
реликт самурайства цепко удержи-
вал позиции вдали от уже отвер-
гнувшей его родины.

По этой же причине и первое 
учебное пособие по дзюдо, уви-
девшее свет в европе, его авторы 
Ирвин Хэнкок и Хигаши Кацукума 
были вынуждены назвать, акцен-
тируя внимание на термине «дзю-
дзюцу», вскользь упоминая о дзюдо: 
«Полное руководство по дзю-дзюцу 
Кано (дзюдо)». 
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РАЗДЕл 10. ПЕРЕД КОДЕКСОМ КОДОКАН ДЗЮДО  
ВСЕ РАВНЫ

Кано вернулся в Японию в середине января 1891 года; его путеше-
ствие длилось шестнадцать месяцев. К несчастью, за это время с Сиро 
Сайго случились неприятности. 

Как уже упоминалось, в те ранние годы некоторые воспитанники Ко-
докана продолжали посещать соперничающие школы с целью проверки 
уровня своего мастерства. Среди них был и Сайго, который в компании 
приятелей из школ дзю-дзюцу, но не из Кодокана, слонялся по шумным 
рыночным площадям и принимал любой вызов на состязание.

Однажды Сайго и его приятели столкнулись с группой борцов сумо. 
ее возглавлял чудовищный Арауми по кличке Бушующее Море. Он бы-
стро расправился с товарищами Сайго, и Сиро самому пришлось всту-
пить в бой. Хотя Сайго был пьян от употребления сакэ, ему все же уда-
лось уложить Арауми на лопатки. Но когда огромный борец глубоко 
вонзил зубы в щеку Сайго, тот не выдержал и начал бить его кулаками. 
Последовала отчаянная драка между сумоистами и представителями 
дзю-дзюцу, кто-то вызвал полицию — и вся компания угодила в тюрь-
му. Дело осложнялось тем, что в общей свалке Сайго ударил нескольких 
полицейских. Членам Кодокана удалось вытащить Сайго из-под ареста,  
но когда Кано узнал об этом происше-
ствии, ему не оставалось ничего иного, 
как исключить своего лучшего ученика 
«за нарушение правил Кодокана». Даже не-
смотря на то, что Сиро Сайго сыграл одну 
из ключевых ролей в завоевании позиций 
дзюдо в Японии.

Незадачливый Сайго уехал в далекий 
Нагасаки и бросил занятия дзю-дзюцу  
и дзюдо (в Нагасаки он увлекся кю-до — 
японской стрельбой из лука — и достиг 
в этом искусстве не меньшего совер-
шенства, чем в дзю-дзюцу).

Когда Сиро Сайго умер, Кано в знак 
прощения присвоил своенравному быв-
шему ученику посмертный ранг «6-й дан 
Кодокан дзюдо». Кю-до
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РАЗДЕл 11. ПРИЗНАНИЕ

В 1891 году Кано, которому исполнился тридцать один год, решил, что 
пришла пора обзавестись семьей, и после поисков с помощью старших 
подходящей партии женился в августе того же года на Сумако Такэдзоэ.

Увы, уже вскоре Дзигоро Кано пришлось временно покинуть супру-
гу и принять должность директора Пятой высшей школы в отдаленном 
Кумамото. 

Как обычно, нововведения в образовании медленно доходили до про-
винциальных районов, поэтому Кано рассматривал свою работу в этом 
учебном заведении как особое испытание. Бюджет школы был мизерным, 
хозяйство скудным. Учителя в большинстве своем были недостаточно 
подготовленными. Не было и додзё. При отсутствии средств на его по-
стройку Дзигоро Кано и его ученики вынуждены были заниматься под 
открытым небом.

В том же 1891 году он ста-
новится советником Мини-
стерства образования. За-
тем Кано был назначен стар-
шим учителем Первой наци-
ональной старшей школы,  
а позже — старшим препо-
давателем школы подготов-
ки учителей в Токио.

Одним из новых педаго-
гов, нанятых в школу (предпо-
ложительно по личному при-
глашению Дзигоро Кано, хотя 
остается неясным, как они по-
знакомились), был Лафкадио 
Хирн*. Он написал эссе о дзю-
дзюцу, вошедшее в его кни-
гу «С Востока», которая была 
впервые опубликована в 1894 
году. В этом не очень связном Дзигоро КАНО с супругой

* — Патрик Лафкадио Хирн (1850-1904) — ирландско-американский прозаик, перевод-
чик и востоковед, специалист по японской литературе. Принял японское имя Коидзуми 
Якумо.
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сочинении мало говорится о Дзигоро Кано 
и его дзюдо, но выражается очень верная 
мысль о том, что в общении с силами Запада 
японцам следует придерживаться духа дзю-
до — «гибко, но твердо».

В своих воспоминаниях Кано описывает 
очень торжественную церемонию, прово-
дившуюся в городе. Все ее участники были 
одеты в западном стиле: строгие сюртуки, 
европейские платья или военная форма, 
за исключением единственного человека, 
облаченного в японскую одежду, — Лафка-
дио Хирна.

В 1893 году Дзигоро Кано возглавил Пер-
вую высшую школу в Токио. Теперь он смог 
воссоединиться с женой, и в конце года  
у него родился первый ребенок — девочка.

В этот период в городе Сима Томидзака-
тё был выстроен прекрасный додзё на сто матов, и тогда впервые была 
назначена небольшая оплата за обучение (в течение всей жизни Кано 
оплата занятий в Кодокане оставалась вполне приемлемой благодаря 
поддержке множества щедрых покровителей).

Лафкадио ХИРН

Город Сима Томидзака-тё. Здание Кодокан дзюдо, 1893 г.
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В 1895 году в Киото при активном участии Дзигоро Кано организу-
ется Дай Ниппон Бутоку Кай — Всеяпонская ассоциация боевой славы. 
Она создавалась с целью всемерного развития в стране боевых искусств,  
и в первую очередь дзюдо.

К моменту открытия Дай Ниппон Бутоку Кай Дзигоро Кано завершил 
свою раннюю программу «Основы Кодокан дзюдо», которая первона-
чально базировалась в основном на стиле Кито-рю дзю-дзюцу и, как уже 
отмечалось, сосредоточивалась в первую очередь на нагэ-вадза — тех-
нике бросков.

К концу века воспитанники Ко-
докан дзюдо практически не прои-
грывали в очных поединках с пред-
ставителями других школ, но встре-
ча в 1900 году с борцами школы 
Фусэн-рю дзю-дзюцу*, подтолкнула 
Кано к пересмотру ранней про-
граммы «Основы Кодокан дзюдо».

Борцы школы Фусэн-рю дзю-
дзюцу доказали превосходство 
над борцами дзюдо, выиграв поч-
ти все встречи болевыми и удуша-
ющими приемами.

Здание Дай Ниппон Бутоку Кай

* — школа Фусэн-рю дзю-дзюцу создана в 1800 году учителем Моцуге Такедой и специали-
зировалась на применении приемов рукопашного боя в положении лежа.

Иллюстрация техники школы Фусэн-рю 
в исполнении Танабе МАТАЕМОНА 
(четвертый директор школы)
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После этого поражения Дзигоро Кано попросил главу Фусэн-рю дзю-
дзюцу мастера Танабе Матаемона показать ему базовые элементы про-
граммы и ознакомить с основными методами этой школы.

Вскоре Дзигоро Кано обнаружил подобные разработки также в шко-
ле Дзикисин-рю дзю-дзюцу. Несмотря на явное предпочтение бросковой 
технике, Кано понимал, что приемы нэ-вадза (техника борьбы лежа) мо-
гут стать еще одним шагом в дальнейшем развитии дзюдо. его основа-
тель Кано сумел хорошо усвоить уроки, и лучшее из нэ-вадза он включил  
в программу обучения «Основы Кодокан дзюдо».

С учетом нововведений в программу в 1900-м были внесены и первые 
судейские правила.

В этом же году основана Кодокан Юданся-кай (ассоциация владельцев 
черных поясов), в полную зрелость вошли технические аспекты дзюдо.

Педагогические способности Дзигоро Кано удостоились высокой 
оценки не только своей стране. В 1902 году премьер-министр Китая об-
ратился к японскому правительству с просьбой создать на территории 
Японии систему подготовки для китайских специалистов. 

Дзигоро КАНО выступает с лекцией перед воспитанниками, 1900 г.
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Такое решение было принято, и руководителем Кобун Гакуэн — так 
назвали новый институт для китайских студентов — был назначен Кано, 
сохранивший свои позиции и в Гакусюин.

Июль 1902 г. Дзигоро КАНО и представители китайской миссии 
на открытии Кобун Гакуэн

1902 г. Семья Дзигоро КАНО: жена и шестеро детей. 
У супружеской пары позднее появились еще двое детей — мальчик и девочка. 

Они родились, когда Кано было 52 года
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РАЗДЕл 12. ЭМИССАРЫ ДЗЮДО

Популярность школы Кодокан дзюдо 
росла с каждым годом не только в Японии, 
но и далеко за ее пределами. Иностранные 
посетители стали в Кодокане привычным 
явлением, и в 1903 году американский про-
мышленник Сэмюэл Хилл предложил Ёсиа-
ки Ямасите обучать дзюдо его сына в США. 
Ямасита принял предложение Хилла, но, к 
сожалению, тот не успел предварительно 
условиться об этом со своей женой, и когда 
Ямасита прибыл в США, их договор был со-
рван из-за непреклонной позиции миссис 
Хилл: «Дзюдо жестоко и грубо».

Однако Хиллу удалось организовать 
для Ямаситы другое место учителя, а также 
встречу в Белом доме с президентом Теодором рузвельтом*. После чте-
ния книги Инадзо Нитобэ (1862-1933) «Бусидо: душа Японии» у рузвельта 
возник острый интерес к японским боевым искусствам.

Президент пожелал увидеть демонстрацию 
Кодокан дзюдо. Ямасита продемонстрировал 
технику дзюдо в реальном поединке с амери-
канским борцом, весившим в два раза больше 
Ёсиаки.

Ямасита сделал несколько бросков и в 
конце концов уложил противника на лопатки.

рузвельт был настолько впечатлен уви-
денным, что посодействовал Ямасите в пре-
доставлении ему должности преподавателя 
дзюдо в Военно-морской академии США с 
окладом 5 000 долларов, что по тем временам 
составляло поистине королевскую зарплату.

Очаровательная жена Ямаситы — Фуде, 
которая тоже неплохо владела дзюдо, обуча-

* — Теодор Рузвельт (1858-1919) — 25-й вице-президент и 26-й президент США (1901-
1909), представитель Республиканской партии, лауреат Нобелевской премии мира за 
1906 год. 

Ёсиаки ЯМАСИТА

Теодор РУЗВЕЛЬТ
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ла этому искусству дам высшего света. В воскресном журнале «New York 
World» от 29 мая 1904 года в статье «Японская женщина, преподающая 

американским девушкам секретную на-
уку японской самообороны» было напи-
сано: «Эти женщины изучают особенное 
искусство самозащиты, и они продвину-
лись настолько, что могут безо всякого 
труда поднимать и бросать тело весом 
200 фунтов (90,7 кг. — В. Г.). Противни-
ка, стремительно мчащегося навстречу, 
они уложили бы одним легким касанием 
колена, запястья, щеки, используя его же 
собственную силу против него». 

Женщины в классе для занятий, опи-
санные в статье «New York World», — это 
богатые светские дамы: Марта Блоу Вод-
суорт, Мария Луиза («Халли») Дэвис Эл-
кинс, Грейс Дэвис Ли, Катерина Элкинс, 
Джесси Амес, ре Льюис, Смит Вилмер. 
Изучать дзюдо их вдохновило желание 
показать миру, что они свободны и мо-

Иллюстрация Роберта ЭДГРЕНА:  
Теодор РУЗВЕЛЬТ,  

практикующий дзю-дзюцу

1905 г. Фуде ЯМАСИТА (справа) 
демонстрирует приемы

1904 г. Ёсиаки ЯМАСИТА (слева) 
с женой в Вашингтоне
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гут, как Теодор рузвельт, делать 
все что угодно.

Супружеская пара Ямасита 
провела в США два плодотвор-
ных года.

Позднее Ассоциация дзюдо 
Соединенных Штатов Америки 
(USJA) высоко оценила вклад Те-
одора рузвельта в зарождение 
и развитие этого вида борьбы в 
США и присвоила ему почетный 
8-й дан.

Визит Цунеджиро Томи-
ты (1865-1937) и Мицуё Маэды 
(1878-1941) в Белый дом в 1904 
году был куда менее успешным.

Президенту рузвельту хо-
телось, чтобы в столице США 
был свой учитель дзюдо, поскольку Ямасита преподавал в другом ме-
сте. Кано порекомендовал на эту роль своего старшего ученика Томи-
ту. Он был утонченным и образованным человеком, знал английский 

1904 г., США. Супруги Ёсиаки  
и Фуде ЯМАСИТА

Сертификат Теодора РУЗВЕЛЬТА, выданный Ассоциацией дзюдо США
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язык, но его уровень в дзюдо был 
не таким высоким, как у Сиро Сай-
го, Сакуджиро Йокоямы или Ёсиаки 
Ямаситы. Кроме того, за несколько 
лет до того он серьезно повредил 
плечо. Кано осознавал недостатки 
Томиты, о чем свидетельствует то, 
что он отправил вместе с ним Ма-
эду, который в то время считался 
сильнейшим из молодых учеников 
Кодокана. Очевидно, идея заклю-
чалась в том, чтобы Маэда участво-
вал в схватках, а Томита разъяснял 
теорию дзюдо.

Этот план успешно сработал во 
время демонстрации в Вест-Пойнте, 
где Маэда вначале противостоял 
атакам представителя американ-
ского футбола, а затем — боксера. 

Однако на приеме в Белом доме все обернулось не так хорошо. После 
того как Томита и Маэда формально пред-
ставили Кодокан дзюдо, один футболист из 
числа присутствующих неожиданно бро-
сил им вызов. Обстоятельства были таковы, 
что бороться пришлось не Маэде, а Томите, 
и это закончилось плачевно: дзюдоисту не 
удалось провести бросок, и он немедлен-
но оказался придавленным к полу грузным 
телом футболиста. Президент рузвельт ди-
пломатично отвергнул дальнейшие состя-
зания, предположив, что на Томиту, по всей 
видимости, скверно повлияло изменение 
климата, после чего они были приглашены 
на обед в Белый дом. 

Вскоре после этого Томита вернулся  
в Японию. Маэда же, пристыженный пора-
жением Томиты, желал доказать превос-
ходство Кодокан дзюдо и остался в Амери-
ке. Он уговорил нескольких японских биз-

Цунеджиро ТОМИТА

Мицуё МАЭДА
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несменов рискнуть тысячей долла-
ров в качестве ставок на состязани-
ях и вступил в длительную серию 
поединков с любым противником. 
Говорят, что Маэда, рост, которо-
го составлял 165 см, а вес — 70 кг, 
участвовал примерно в тысяче по-
единков. При этом он не проиграл 
ни одного соревнования в стилях, 
сходных с дзюдо, и потерпел лишь 
одно-два поражения в схватках  
с профессиональными борцами.

В Бразилии, где Маэда остался 
до конца своих дней, он стал из-
вестен как Конде Кома («Граф Пое-
динка»), а его жесткая система боя, 
которую сейчас называют «граци-
озным дзю-дзюцу», используется 

некоторыми бойцами в современных профессиональных схватках сво-
бодного стиля (так называемых «боях без правил»).

Мицуё МАЭДА (слева) —
Граф Поединка 

МАЭДА с семьей в Бразилии
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РАЗДЕл 13. КОДОКАН ДЗЮДО И ДЗЮ-ДЗЮЦУ  
В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ

Во время русско-японской вой-
ны 1904-1905 годов многие старшие 
воспитанники Кодокана, включая 
генерала Хиросэ и адмирала Асано, 
погибли в боях. Дзигоро Кано пре-
достерегал своих соотечественни-
ков от ложной самоуверенности 
после неожиданных побед Японии 
над Китаем и россией. «Война никог-
да не идет на пользу, — писал он, — 
и непрерывные сражения рано или 
поздно приводят к поражению».

К 1905 году в Японии Дзиго-
ро Кано достиг больших успехов  
в области воспитания молодежи и, 
несмотря ни на что, добился признания своей унифицированной и высо-
коорганизованной школы дзюдо как основы стандартной системы физи-
ческой подготовки в японской школе и полиции.

В 1906 году Кодокан вновь расширяется — на сей раз он переезжает  
в додзё, в котором было двести семь матов.

Дзигоро КАНО

1906 г. Кодокан дзюдо (додзё Фудзими-тё)
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Примерно в то же время стандартом становится дзюдоги — формен-
ная одежда дзюдо — в том виде, в каком она известна нам сегодня (пре-
жде брюки часто были очень короткими, а куртки шились по самым раз-
ным образцам).

24 июля 1906 г. Дай Ниппон Бутоку Кай, Киото

Оригинал списка участников конференции в Киото

24 июля 1906 года в Японии представители ведущих японских школ 
дзю-дзюцу собрались в Дай Ниппон Бутоку Кай, чтобы присоединиться  
к системе Кано и договориться о формах Кодокан дзюдо для продолже-
ния технического развития дзюдо как вида спорта.
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Кано удалось консолидировать сторонников различных школ дзю-
дзюцу во благо развития японских единоборств и сохранения традиций 
этих видов.

Древнюю технику дзю-дзюцу предполагалось сохранить в пределах 
школ в форме ката.

В 1908 году японский парламент единодушно принимает положение, 
требующее от всех средних школ обеспечить проведение занятий по фех-
тованию гэкикэн (кэндо*) и дзю-дзюцу (школа Дзигоро Кано — Кодокан 
дзюдо), признавая тем самым высокую ценность этих видов единоборств 
как систем физического и духовного воспитания.

Позднее на основе 
техники дзюдо были 
разработаны комплек-
сы рукопашного боя для 
полиции и армии.

Поединок в кэндо

* — кэндо (путь меча) — японское воинское искусство, основанное на приемах с двуруч-
ным самурайским мечом, — имеет длинную и богатую историю. Фехтование мечом  
с прямым единоострым лезвием было заимствовано в Китае в период правления ди-
настии Суй (589-618 годы). Само слово «кэндо» произошло от древнего «кэндзюцу», что 
означает «искусство меча». После реставрации Мэйдзи, когда ношение мечей было за-
прещено, постепенно стали изменяться понятия «кэн», «до» и «дзюцу». 
К XVIII веку на территории Японии действовало около 200 школ кэндзюцу. Во второй по-
ловине столетия были введены бамбуковые тренировочные мечи и защитное снаряже-
ние, которые позволили состязаться без кровопролития. Подобное снаряжение исполь-
зуется в кэндо и в наши дни.
В XIX веке кэндзюцу вводится в курс подготовки токийской полиции, а с 1911 года кэндо 
включили в программу физического воспитания в средних школах. Несмотря на то что 
в конце Второй мировой войны оккупационные власти запретили кэндо как милита-
ристскую дисциплину, после окончания периода оккупации оно вернулось в жизнь япон-
цев — была образована Всеяпонская федерация кэндо. А с 1957-го оно было возвращено в 
средние школы.
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РАЗДЕл 14. ОлИМПИЙСКИЕ ГОРИЗОНТЫ ДЗЮДО

Широта взглядов Кано на 
проблемы физического вос-
питания не позволяла ему за-
мыкаться в рамках одного, хотя 
и любимого, вида спорта. Но, 
пожалуй, революционным для 
развития всех видов спорта в 
Японии стало обращение в 1909 
году председателя Международ-
ного олимпийского комитета 
Пьера де Кубертена* к Дзигоро 
Кано с предложением стать пер-
вым членом МОКа от азиатской 
страны.

Дзигоро Кано с благодарно-
стью принял предложение Пье-
ра де Кубертена и вскоре стал 
членом МОКа.

Пьер ДЕ КУБЕРТЕН

* — Пьер де Кубертен (1863-1937) — французский спортивный и общественный деятель, 
историк, педагог, литератор; барон. 
Обучаясь на философском факультете Сорбонны, куда поступил в 1880-м, он увлек-
ся также изучением истории и педагогики. Активно занимался боксом, фехтованием, 
греблей, верховой ездой. Изучая жизнь и культуру Древней Греции, постепенно пришел 
к выводу, что спорт необходимо вернуть в систему воспитания, ведь именно он делал 
древних греков физически совершенными и выносливыми.
Благодаря организаторскому таланту, блестящему знанию предмета, умению дока-
зать свою правоту, владению ораторским искусством сумел зажечь идеей возрождения 
Олимпийских игр многих политиков и общественных деятелей, приобрел сторонников 
и последователей в различных странах.
16-23 июня 1894 года в Сорбонне прошел Международный атлетический конгресс, на ко-
тором было принято историческое решение о возрождении Олимпийских игр и проведе-
нии первой Олимпиады в 1896 году в Афинах.
В 1896-м, после отставки первого президента МОКа грека Деметриуса Викеласа (1835-
1908), был избран президентом. 
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С этого времени Кано ста-
новится активным соратни-
ком Пьера де Кубертена в по-
пуляризации олимпийского 
движения во всем мире и в 
первую очередь в Японии.

В то время в стране хотя и 
развивались отдельные виды 
спорта, в том числе нетра-
диционные для японцев, но 
спортсмены не участвовали 
в официальных международ-
ных соревнованиях.

Это подвигло Дзигоро 
Кано инициировать созда-
ние Японской атлетической 
ассоциации, которую он и 
возглавил в 1911 году. Эта 
организация взяла на себя 
представительские функции 

Письмо Дзигоро КАНО Пьеру ДЕ КУБЕРТЕНУ, 
датированное 14.09.1909 г.

Дзигоро КАНО, 1910 г.

в Международном олимпийском ко-
митете. Благодаря настойчивости Кано 
Япония приняла решение участвовать 
в V летних Олимпийских играх 1912 
года в Стокгольме (Швеция), куда была 
направлена национальная команда  
в составе двух атлетов.

Медалей на родину они не привез-
ли, но, как известно, важнее был сам 
факт участия японских спортсменов  
в олимпийском движении.

После Олимпийских игр в Сток-
гольме Дзигоро Кано продолжил свою 
миссию по пропаганде олимпийского 
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движения и развитию дзю-
до в других странах. Он про-
должал посещать различные 
страны, где, по возможно-
сти, открывал новые школы 
дзюдо.

В дальнейшем Кано как 
член Международного олим-
пийского комитета внес не-
оценимый вклад в развитие 
спортивного движения. В кон-
це концов он добился того, 
что Японии предоставили 
право провести Олимпийские 
игры 1940 года в Токио.

Дзигоро Кано глубоко 
осознавал перспективы раз-
вития вида спорта, который 

входит в программу Олимпийских игр. И можно предположить, что 
дзюдо имело хорошие шансы быть включенным в программу токий-
ской Олимпиады еще в 1940 году. Однако этого не случилось, поскольку 
Олимпийские игры в Токио были отменены в 1939-м в связи с началом 
Второй мировой войны.

1912 г., Стокгольм. Дзигоро КАНО на параде 
открытия V летних Олимпийских игр

Тренировка юных дзюдоистов в Кодокане
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РАЗДЕл 15. КОДОКАН — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ДЗЮДО

К 1913 году институт Кодокан дзюдо становится центром подготовки 
не только японских дзюдоистов. К тому времени среди учащихся Кодокан 
дзюдо уже значились выходцы из США, Германии, Индии, Китая, россии, 
Пакистана, Филиппин и других стран.

Тогда же, в 1913-м, японский журнал впервые писал об иностранце, 
русском борце, которому был вручен мастерский пояс: «Русский медведь 
добился своей цели!» В публикации речь шла о Василии Сергеевиче Ощеп-
кове, который, возвратившись в 1914 году в россию, организовал пер-

вую секцию дзюдо во 
Владивостоке.

Наряду с Ощепко-
вым и другие выпуск-
ники Кодокана по воз-
вращении домой орга-
низуют секции дзюдо 
во многих странах, что, 
несомненно, укрепля-
ло позиции новой шко-
лы Дзигоро Кано.

Первым францу-
зом, прошедшим обу-
чение в Кодокане, был 

Кодокан дзюдо, 1913 г.

Первый слева в верхнем ряду — Василий ОЩЕПКОВ
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Ле Приер, который впоследствии  
у себя на родине также возглавил 
школу дзюдо.

Профессор Кано со своими учени-
ками не только преподает в Кодока-
не, но и активно принимает участие в 
развитии дзюдо в других странах.

В 1913 году он по приглашению 
Соединенных Штатов Америки по-
сетил Гонолулу. Там лично дал наи-
менование местному клубу дзюдо — 
«Shunyo Кan».

Вместе с профессором Дзигоро 
Кано дзюдо в Кодокане преподавали 
и его ученики. Как специалисты это-
го вида борьбы наибольшую извест-
ность получили двое его воспитанников — Кюдзо Мифунэ и Микиносукэ 
Кавайси.

15.1. КЮДЗО МИФУНЭ И МИКИНОСУКЭ КАВАЙСИ

Кюдзо Мифунэ родился в 1883 году. В 13 лет он занялся дзюдо. Мифу-
нэ был одним из последних мастеров 10-го дана, учившимся у основа-
теля Кодокан дзюдо Дзигоро Кано. Кюдзо достиг уровня первого дана 

через пятнадцать месяцев занятий дзюдо 
в Кодокане, а спустя еще четыре месяца он 
стал обладателем второго дана. В 24 года по-
лучил 4-й дан.

Легендарный Мифунэ разработал бро-
сок о-гурума. Кюдзо побеждал соперников 
вдвое тяжелее его. К 30 годам он стал об-
ладателем 6-го дана, и иногда его называ-
ли «Богом дзюдо». В 40-летнем возрасте 
выиграл поединок у профессионального 
борца сумо. В 47 лет, когда мастера уже 
не участвуют в схватках, Мифунэ выиграл 
первенство Японии по дзюдо у известного 
борца Каисиро Самуры. У обоих к тому вре-
мени был 7-й дан. 

Дзигоро КАНО во время визита  
в Гонолулу

Кюдзо МИФУНЭ



86

В 1937 году Дзигоро Кано присвоил Мифунэ 9-й дан. В 1945-м, то есть 
уже после смерти Кано, Мифунэ получил 10-й дан и стал четвертым  
из пятнадцати японцев, заслуживших эту степень.

Кюдзо Мифунэ, как считают многие, был обладателем самой прекрас-
ной техники среди дзюдоистов всех времен. Он умер в 1965 году и оста-
вил после себя огромное наследство — дзюдо как традиционное боевое 
искусство, а не только как вид спортив-
ной борьбы.

Учение Кюдзо Мифунэ было сохране-
но его лучшими воспитанниками — Ито 
Казуо (10-й дан), Сато Сидзуя (9-й дан), 
американцем Уолтером Тоддом (8-й дан).

Учеником Мифунэ считается и все-
мирно известный дзюдоист голландец 
Антон Геесинк (1934-2010), который  
в 1961 году стал первым неяпонцем — 
чемпионом мира. 

Микиносукэ Кавайси (1899-1969), 
ученик профессора Дзигоро Кано, с 
1933 года работал тренером в Англии 
и Франции. его заслуженно считают от-
цом европейского дзюдо, так как почти 
все дзюдоисты Старого Света, получив-
шие черные пояса (обладатели степени 
«дан») до 1947 года, были его учениками. Микиносукэ КАВАЙСИ

Антон ГЕЕСИНК
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РАЗДЕл 16. КОСЕН ДЗЮДО — ШКОлА БОРЬБЫ лЕЖА

В 1914 году в Киото 
под эгидой клуба дзюдо 
Киотского университета в 
Бутокудэн — главном тре-
нировочном центре Дай 
Ниппон Бутоку Кай — ста-
ли проводиться соревно-
вания по дзюдо между 
учениками старших клас-
сов школ и колледжей 
Косен Тайкай.

Первый такой чемпи-
онат прошел 29 декабря 
1914 года.

Эти соревнования стали первым шагом к созданию Косен дзюдо, или 
методам борьбы лежа.

Первоначально это был ряд техник, применяемых в Кодокан дзюдо 
специально для борьбы с представителями иных школ боевых искусств 
на публичных соревнованиях.

В Косен дзюдо не было ничего такого, 
чего не было в полной системе Кодокан 
дзюдо, но оно существенно отличалось  
с точки зрения подхода к ведению боя.

Косен дзюдо уделяло меньше внима-
ния техникам ведения боя в стойке и ак-
центировало внимание на борьбе в по-
ложении лежа и на удушающих приемах.

Эта форма дзюдо стала настолько по-
пулярной и развитой, что Дзигоро Кано 
заметил постепенный отход опытных 
дзюдоистов от бросковых техник.

Тенденция к акценту на борьбе лежа 
стала наблюдаться как у новых студен-
тов, так и у опытных мастеров дзюдо, 
поскольку эффективность этой техники 
и, главное, простота ее применения про-
тив превосходящих в весе борцов была 

Бутокудэн («Храм боевой добродетели»)  
в Киото, где проводился чемпионат

1914 г. Дзигоро КАНО  
и Ёсиаки ЯМАСИТА
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очевидной по сравнению с тех-
никой броска.

В связи с этим правила со-
ревновательного дзюдо были 
переработаны и в них ввели 
особые требования — чтобы 
все поединки начинались из 
позиции в стойке, удобной 
для применения бросковой 
техники. Согласно новым пра-
вилам, если один участник 
соревнований пытался пере-
вести противника в положе-
ние лежа просто потянув или 
повиснув на нем без попытки 
проведения броска или актив-
ного сбивания, его соперник 
автоматически объявлялся 
победителем.

Несмотря на то что Дзиго-
ро Кано отдавал явное пред-
почтение бросковой технике, 
он понимал необходимость повышения квалификации учеников в Косен 
дзюдо и ощущал острую нужду в специалистах, которые будут серьезно 
заниматься разработкой этого раздела.

Для этого «Турнир семи университетов» был освобожден от новых 
особенностей правил Кодокана. Студенты Косен дзюдо представляли со-
бой элиту борцов, и в поединках, проводимых ими, считалось позорным 
подать сигнал о сдаче хлопком или голосом. Удушения и травмы суставов 
при выполнении болевых приемов были неизбежным концом множества 
схваток. Конечно, такие жесткие тренировки привели к быстрому росту 
опыта и мастерства и появлению настоящих профессионалов борьбы 
лежа.

Первоначально школы Кодокан дзюдо и Косен дзюдо были весьма 
близки. Тот, кто занимался Кодокан дзюдо, с легкостью мог перейти в Ко-
сен дзюдо и наоборот. Постепенно эти стили начали отдаляться друг от 
друга.

В настоящее время Косен дзюдо распространено только в среде япон-
ских университетов.

Дзигоро КАНО, 1914 г.
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РАЗДЕл 17. ФИлОСОФИЯ ДЗЮДО

В 1920 году в возрасте шестидесяти лет Дзигоро Кано покинул пост 
директора Токийского высшего педагогического училища и отправился 
в длительное путешествие по европе и Соединенным Штатам Америки.

В европе Дзигоро 
Кано посетил Лондон и 
принял в Кодокан мест-
ные сообщества дзюдо 
и дзю-дзюцу в качестве 
зарубежных филиалов.

Помимо прочего, он 
выступил с речью «Не-
обходимость англий-
ского образования в 
современном междуна-
родном обществе». 

На занятиях по дзю-дзюцу

1921 г., Кодокан. Дзигоро КАНО (четвертый слева 
в нижнем ряду) с представителями школ дзю-дзюцу
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В 1922 году Дзигоро Кано был из-
бран членом верхней палаты японско-
го парламента — Палаты пэров.

В последующие годы он сосре-
доточил усилия на развитии теории  
и духовного стержня дзюдо.

В 1922-м Дзигоро Кано заканчи-
вает создание философии дзюдо, 
которая базировалась на изучении 
старинных книг, биографий масте-
ров дзю-дзюцу, посещении занятий 
в других школах и личном опыте. 
Окончание этого труда ознамено-
валось созданием им Культурного 
общества Кодокан (Кодокан бунка 
кёкай).

В основу Кодокан бунка кёкай 
были положены принципы дзюдо: 
«сэйрёку дзэнъё» (наиболее эффек-

тивное приложение силы) и «дзита кёэй» (взаимное благоденствие).
Поясняя физические предпосылки своего учения, Кано писал: «Дзюдо 

означает путь мягкости, податливости, или умение уступать во имя ко-
нечной победы, в то время как дзю-дзюцу олицетворяет собой техническое 
мастерство и практику дзюдо». И далее: «Максимально эффективное ис-
пользование тела и духа является основополагающим принципом, который 
направляет всю технику дзюдо. Однако в нем заключено нечто большее. Тот 
же принцип может быть применен для исправления дефектов и совершен-
ствования человеческого тела, для того чтобы сделать человека сильным, 
здоровым и приносящим, пользу обществу. Это составляет суть физическо-
го воспитания. Данный принцип может быть использован и для улучшения 
питания, одежды, жилища, общественных отношений, способов делопро-
изводства, становясь, таким образом, школой жизни... Итак, дзюдо в широ-
ком смысле слова есть наука и методика тренировки тела и духа, равно как  
и урегулирования всех жизненных процессов».

Созданием Кодокан бунка кёкай Дзигоро Кано удалось не только во-
плотить давнюю мечту, но и доказать, что дзюдо имеет право на суще-
ствование и способно привнести новую волну в мир будзюцу.

В 1924 году Дзигоро Кано присвоено звание почетного профессора 
школы подготовки учителей в Токио.

Дзигоро КАНО, 1922 г.
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РАЗДЕл 18. ДЗЮДО ДлЯ ЖЕНЩИН

У истоков женского дзюдо 
стоял сам Дзигоро Кано. Он 
лично принимал экзамен по 
технике дзюдо у своей буду-
щей жены Сумако. Служанки 
в их доме, помимо работы 
по хозяйству, одновременно 
тренировали девушек, жела-
ющих приобщиться к дзюдо.

Начатый Кано экспери-
мент по привлечению жен-
щин к исконно мужскому за-
нятию удался. Первые сорев-
нования по дзюдо среди женщин были проведены в школе Кодокан.

Лучшей в течение трех лет — начиная с 1925 года — была Хори Ута-
ко. Норитоми Масако, поступившая в Кодокан в мае 1925-го, стала впо-
следствии автором популярной, много раз изданной книги «Дзюдо для 
женщин».

Не посрамили честь отцовской фамилии и дочери Дзигоро Кано: стар-
шая Норико Ватануки, возглавившая позже сектор дзюдо в Кодокане, и Та-
кадзаки Ацуко, также посвятившая жизнь делу отца. Миягаво Хисако, одна 

из учениц Кано, ос-
новала собственную 
школу Сакурагако.

Все девушки бы-
ли обладательница-
ми высоких данов. 

В 1926 году в Ко- 
докане прошла це-
ремония, на кото-
рой было официаль-
но открыто женское 
отделение дзюдо. 

Вероятно, самой 
одаренной учени-
цей Кано была Кэй-
ко Фукуда (родилась 

Дзигоро КАНО на тренировке с женщинами

1935 г. Дзигоро КАНО с занимающимися 
в женской секции дзюдо
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в 1913 году), внучка его первого учи-
теля Хатиносукэ Фукуды. Она — автор 
англоязычной книги «рожденная для 
ковра (учебник Кодокан ката для жен-
щин. Дзюдо)», единственная в истории 
женщина с 9-м даном Кодокан дзюдо 
и единственная ученица Кано, живу-
щая и практикующая дзюдо по сей 
день. Пионер женского дзюдо, она 
получила 9-й дан в 2006 году. После 
учебы в Японии Кэйко преподавала 
дзюдо в США в 50–60-х годах, а потом 
переехала туда и в настоящее время 
живет в Сан-Франциско.

Первой иностранкой, получив-
шей дан в Кодокан дзюдо, стала аме-
риканка Шизумо Озуми. Случилось 
это 18 ноября 1936 года. 

Кано всегда активно призывал женщин к занятиям дзюдо и часто по-
вторял: «Если вы хотите по-настоящему понять дзюдо, понаблюдайте 

за тренирующейся женщиной». Однако 
долго в Японии, во многом оставав-
шейся консервативной, официальные 
чемпионаты страны среди женщин не 
проводились.

Со временем женское дзюдо не 
только получило признание, но и было 
включено в программу Олимпийских 
игр (впервые — в 1992 году, Барселона, 
Испания), в которой находится и поныне.

Кэйко ФУКУДА

Титульный лист книги Кэйко 
ФУКУДЫ «Рожденная для ковра»
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РАЗДЕл 19. ДЗИГОРО КАНО — ПОСОл МИРА И СПОРТА

Последние двадцать 
пять лет жизни Кано прош-
ли в почти непрерывных 
путешествиях по родине и 
за границей. За все время  
он тринадцать раз пересек 
океан и посетил четыре 
континента.

Несмотря на непре-
станные сложные поездки, 
Кано никогда не жаловался 
на усталость, ему не нрави-
лось слышать фразу «Оцу-
карэ-сама дэсита» («Вы, должно быть, устали?»), и, возвращаясь из оче-
редного путешествия, он отмахивался от подобного приветствия.

Кано любил жизнь. Он наслаждался хорошей кухней и приятными на-
питками Востока и Запада, но ненавидел курение — мог отказаться от 

присутствия на банкете, на котором 
было разрешено курить). Полный эн-
тузиазма каллиграф и большой люби-
тель поиграть на сякухати (японская 
флейта), Кано покровительствовал 
традиционным японским искусствам, 
в частности классической музыке  
и танцу.

В 1928 году, после посещения 
Олимпийских игр в Амстердаме (Ни-
дерланды), Дзигоро Кано стал вына-
шивать идею внедрить дзюдо в про-
грамму Олимпийских игр, поскольку 
полагал, что Кодокан дзюдо могло бы 
поспособствовать делу мира во всем 
мире и повысить благосостояние все-
го человеческого рода. Он предпри-
нимал вполне конкретные попытки по 
популяризации дзюдо на планете, вы-
нашивал планы создания международ-

Дзигоро КАНО (справа)

Дзигоро КАНО — 
энтузиаст каллиграфии
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ной федерации и пропаганды идей 
Кодокан дзюдо во всем мире: «Дух 
дзюдо, с его идеалами всеобщего мира, 
совпадает с духом интернационализ-
ма, и в этом отношении создание меж-
дународной федерации дзюдо будет 
означать возникновение настоящей 
международной организации».

В 1929 году индийский философ, 
лауреат Нобелевской премии рабин-
дранат Тагор (1861-1941), посетив Кодо-
кан, как никто другой понял устремле-
ния Кано.

Он попросил Дзигоро прислать 
учителя дзюдо для преподавания в 
университете, который Тагор основал 
в Бомбее. Дзюдо (в переводе — «гиб-
кий путь») пустило прочные корни среди индусов и до сих пор широко 
распространено в Индии.

К тому времени 
в школах дзюдо в 
Японии занимались 
уже около 120 тысяч 
учеников, и более по-
ловины из них были 
обладателями черных 
поясов.

В 1932 году Дзиго-
ро Кано назначается 
на должность мини-
стра физической куль-
туры Японии.

В должности ми-
нистра и одновремен-
но как член Междуна-

родного олимпийского комитета он присутствовал в 1932 году на Х лет-
них Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (США).

По завершении Олимпийских игр Дзигоро Кано в качестве посла до-
брой воли посещает ряд клубов, в которых культивируется дзюдо.

Рабиндранат ТАГОР

1932 г., Лос-Анджелес. Дзигоро КАНО  
на открытии Х летних Олимпийских игр



95

В 1934 и 1935 годах произошли и другие события, которые стимули-
ровали дальнейший рост популярности этого вида единоборств.

В 1934 году группой энтузиастов дзюдо в Дрездене (Германия) были 
проведены первые европейские соревнования.

Во Франции в 1935 
году во вновь откры-
тый клуб Моше Фель-
денкрайс* приглаша-
ет Микиносукэ Кавай-
си. Японский мастер, 
будучи не только зна-
током техники борь-
бы, но и тонким пси-
хологом, почувство-
вал тягу европейцев 
к постоянному сопер-
ничеству, их стремле-
ние к титулам, знакам 
отличия и прочим 
атрибутам, подчер-
кивающим различие 
между людьми.

Профессор Микиносукэ Кавайси дифференцировал уровни под-
готовленности занимающихся и поделил приемы дзюдо на несколько 
групп различной сложности. Ввел систему контроля, благодаря кото-
рой дзюдоист, успешно сдавший экзамен по демонстрации техники, 

* — Моше Фельденкрайс. Родился 6 мая 1904 года в Славу-
те (Украина). В 1912-м его семья перебирается в белорус-
ский город Барановичи. После окончания средней школы 
Моше переезжает в Великобританию. Интересуется 
методами самообороны. Ознакомившись с дзю-дзюцу, 
он разрабатывает собственные методы самозащиты. 
В 1931 году опубликовал книгу по самозащите. В 1933-м в 
Париже закончил колледж. Там же знакомится с Дзигоро 
Кано и активно практикуется в дзюдо. В 1936 году стал 
обладателем черного пояса. В 1938-м ему присвоен 2-й 
дан. Известен также как исследователь в области фи-
зики и электроники.
Имеет значительное число публикаций в области науки 
и спорта. Умер в США в июле 1984 года.

1935 г. Дзигоро КАНО в Вене (Австрия)
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получал право носить пояс 
определенного цвета*. 

За активную пропаганду 
японской культуры за ру-
бежом, выдающийся вклад  
в развитие спорта в Японии 
в 1935-м основатель Кодокан 
дзюдо профессор Дзигоро 
Кано был удостоен премии 
Асахи. В том же году ему при-
суждают докторскую степень 
по дзюдо и присваивают 12-й 
дан. На сегодня эту наивыс-
шую степень имеет только 
Дзигоро Кано — создатель 
дзюдо.

Так на родине отметили за-
слуги перед Японией основа-
теля этого вида борьбы в год 
его 75-летия.

Уже в 1936 году в Берлине 
в ходе 35-й сессии Междуна-
родного олимпийского коми-
тета благодаря активной ра-
боте Дзигоро Кано японская 

столица Токио была включена в список претендентов на проведение  
XI летней Олимпиады.

Микиносукэ КАВАЙСИ

* — в массовом сознании существует заблуждение, что вожделенный черный пояс явля-
ется наиболее престижным. Высшее мастерство (по большому счету — знание) от-
мечается поясом красного цвета. Хотя сам Дзигоро Кано под конец жизни снова надел 
белый пояс, подчеркнув тем самым глубину и безграничность секретов созданного им 
боевого искусства. До сих пор в Европе пользуются следующей цветовой гаммой, по-
зволяющей определить уровень мастерства дзюдоиста, глядя на его пояс. Вначале 
идут шесть ученических степеней: 6-й кю — белый пояс, 5-й — желтый, 4-й — оранже-
вый, 3-й — зеленый, 2-й — синий и 1-й кю — коричневый. Далее следуют 10 мастерских 
степеней — данов: обладатели первых пяти данов носят пояса черного цвета, кото-
рые различаются количеством поперечных белых нашивок у конца пояса, у обладате-
лей 6-8-го данов пояса красно-белые, 9-10-го — красные.
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В 1940 году Дзигоро 
Кано как член МОКа при-
нял участие и в XI лет-
них Олимпийских играх*, 
которые состоялись в 
Берлине.

В 1938 году активная 
международная дея-
тельность профессора 
Дзигоро Кано увенча-
лась успехом: на засе-
дании Международного 
олимпийского комитета 
в Каире Токио был вы-
бран столицей XII лет-

них Олимпийских игр, которые должны были состояться в 1940 году. 
Члены МОКа приступили к обсуждению вопросов организации Олим-
пийских игр в Японии. 

Дзигоро Кано предполагал, 
что на токийской Олимпиаде 
впервые будут разыграны ме-
дали в дзюдо.

Вместе с тем, как отмечает 
ряд авторов, этот шаг в целом 
противоречил концепции дзю-
до, сформулированной Кано.

1936 г., Берлин. Дзигоро КАНО (слева)  
в период сессии МОКа

* — решение о проведении Олимпиады в Берлине было принято до прихода нацистов  
к власти в Германии. Гитлер хотел использовать Олимпиаду  для повышения своего ав-
торитета на мировой арене и пропаганды национал-социализма. Одной из его целей 
было доказать превосходство арийской расы. Эти планы были сорваны в результате 
успешного выступления темнокожих американских спортсменов. Прежде всего — Джес-
си Оуэнса. Этот выдающийся атлет завоевал четыре золотые медали в легкой атле-
тике (100 м, 200 м, эстафета 4×100 м, прыжки в длину).

1936 г., Берлин. 
Член МОКа Дзигоро КАНО 

(на заднем плане) на церемонии 
награждения победителей 
ХI летних Олимпийских игр
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Основатель дзюдо зани-
мал довольно неоднозначную 
позицию по отношению к вве-
дению своего детища в про-
грамму Олимпийских игр. 

Дзигоро Кано в наимень-
шей степени рассматривал 
свою систему как вид спорта, 
хотя, несомненно, понимал, 
что тяга молодежи к сопер-
ничеству будет вызывать же-
лание помериться силами и 
выявить лучшего.

Уже в преклонном возрас-
те, после посещения одного 
из состязаний, чрезвычайно 
разочарованный Кано собрал 
его участников и отругал их: 
«Вы сражаетесь, как молодые 
быки, сталкивающиеся рога-
ми; ни в одном из приемов, ко-
торые я сегодня видел, не было 
ни отточенности, ни изяще-
ства. Я никогда не учил никого 

1938 г. Дзигоро КАНО  
во время заседания МОКа в Каире

1937 г. Преподаватели Кодокан дзюдо 
МАРАТАМИ, ХАШИМОТО, НАГАОКА, КАНО, 
САКУРАНИВА и ЯМАСИТА
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такому дзюдо. Если все вы будете 
думать только о победе с помо-
щью грубой силы, наступит конец 
Кодокан дзюдо».

Кано был глубоко обеспокоен 
возрастанием значения спортив-
ных побед и боялся, что олимпий-
ское дзюдо может стать орудием 
национализма. разумеется, он 
одобрял открытые международ-
ные турниры, но не хотел, чтобы 
они превратились в форму про-
тивостояния между различными 
странами и мерило расового пре-
восходства. Но к этому периоду 
дзюдо уже начало формировать-
ся в мире как вид спорта и пере-
стало быть достоянием только 
одной страны. И Дзигоро Кано не 
мог не считаться с мнением миро-
вой спортивной общественности. 

1938 г., Каир. Дзигоро КАНО  
и президент МОКа Пьер де Кубертен

Дзигоро КАНО, 1938 г.
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Эскизы плакатов к Олимпийским играм 1940 г.
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С этого момента дальнейшее 
развитие дзюдо пошло логич-
ным путем, уже независимо от 
воли его создателя.

К сожалению, начавшаяся  
в 1939 году Вторая мировая  
война сорвала эти планы. Но 
Дзигоро Кано так и не узнал  
о крушении своих надежд.

Возвращаясь с конференции 
Международного олимпийско-
го комитета пароходом из Ка-
ира, он простудился в дороге 
и умер от воспаления легких. 
Произошло это 4 мая 1938 года. 
Дзигоро Кано было 77 лет.

Это был великий патриот 
Японии, педагог и организатор 
мирового уровня.

То, что он был не только тео-
ретиком, но и великим практи-

1938 г. Дзигоро КАНО на пароходе 
возвращается с конференции МОКа

Гроб с телом профессора Дзигоро КАНО, 
покрытый олимпийским флагом, 

в момент прибытия в японский порт Иокогама
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Памятник профессору 
Дзигоро КАНО 

в токийском институте 
Кодокан дзюдо

ком, подтверждают многочисленные свидетельства. До последних дней 
жизни Дзигоро Кано давал уроки дзюдо, ежедневно посещая додзё в раз-
личных филиалах Кодокана.

его идеи нашли благодатную почву в мировой общественной жизни  
и международном спортивном движении.

10 декабря 2010 г., университет Цукуба. 
Открытие памятника в честь 150-летия Дзигоро КАНО
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РАЗДЕл 20. ЖИЗНЬ ПОСлЕ СМЕРТИ

Смерть Дзигоро Кано не оста-
новила дальнейшее международ-
ное развитие дзюдо. После ухода 
из жизни великого мэтра дело по-
пуляризации дзюдо продолжил 
его сын рисэй Кано.

Несмотря на начало Второй 
мировой войны, дзюдо продол-
жало активно развиваться.

Необычный всплеск его по-
пулярности произошел в Японии 
в 1942 году, после выхода в свет 
повести Цунэо Томиты «Сугата 
Сансиро». 

Будучи обладателем 5-го дана 
по дзюдо, Томита сумел в приклю-
ченческой манере чрезвычайно 
достоверно представить читате-
лям историю зарождения и ста-
новления дзюдо.

Уже в следующем году тогда еще малоизвестный, начинающий ре-
жиссер Акира Куросава* частично экранизирует произведение Цунэо 
Томиты.

Даже в ту пору сюжет повести, ее герой и отстаиваемые им ценности 
оказались привлекательными не только для жителей милитаристской 
Японии, но и для массового мирового читателя и зрителя.

Капитуляция Японии во Второй мировой войне и последующая окку-
пация страны американскими войсками предопределили сложность об-
становки, в которой пришлось действовать рисэю Кано для продолжения 
дела отца. 

Бомбардировками было уничтожено большинство спортивных залов. 
С ноября 1945 года действовало запрещение штаба американских окку-
пационных войск заниматься дзюдо в официальных учреждениях, в том 
числе в школах, что привело к техническому застою.

Рисэй КАНО

* — Акира Куросава (1910-1998) — японский кинорежиссер, продюсер и сценарист, один из 
величайших режиссеров первого века кино.
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Вызвано это было небезосновательным опасением, что приклад-
ной характер боевого единоборства может доставить массу неприят-
ностей властям в случае народных волнений. В ответ был предпринят 
шаг, приведший к снятию запрета.

Японские тренеры развернули секционную работу в американских 
частях среди военнослужащих, доказывая свою лояльность властям.

Когда в 1947 году этот вид единоборств наконец был восстановлен 
в правах, рисэй Кано осуществил решительные меры по перестройке 
японского дзюдо под патронажем Кодокан дзюдо.

рисэй Кано прекрасно видел, что в годы после Второй мировой 
войны западные организации стали относиться к дзюдо все больше 
и больше как к спортивному единоборству и все меньше — как к об-
разу жизни, и, учитывая складывающиеся обстоятельства, он в своей 
политике делал ставку на дзюдо как на состязательный вид спорта. Это 
выразилось вначале в организации первых, сугубо национальных чем-
пионатов страны в 1948 году. Дзюдо начинает возрождаться не только 
в Японии, но и в других странах.

К тому времени в мире, и особенно в европе, сформировался ряд 
национальных организаций, активно развивающих дзюдо как вид 
спорта.

При непосредственном участии представителей Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Франции, Швейца-
рии в 1949 году учреждается европейский союз дзюдо (еСД), который 
уже в декабре 1951 года проводит в Париже первый послевоенный 

1948 г. Чемпионат Японии по дзюдо
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континентальный чемпионат. Возглавил 
европейский союз дзюдо Тревор Леггет* 
(Великобритания).

В 1949 году рисэй Кано организовал 
Всеяпонскую федерацию дзюдо (Дзэн Дзю-
до Ниппон рэнмэй) и стал определять ад-
министративную и техническую стороны 
дзюдо, развивая его как вид спорта.

В 1951 году наконец-то свершились 
планы Дзигоро Кано по созданию между-
народной федерации дзюдо и пропаганде 
идей Кодокана во всем мире. ряд стран с 
других континентов приняли приглашение 
европейского союза дзюдо и в 1951 году, 
объединившись, организовали Междуна-
родную федерацию дзюдо, что стало зна-
чительным событием в укреплении статуса 
данного вида единоборств как вида спорта.

Итак, хотя Дзигоро Кано не удалось дожить до этого момента, его 
мечта стала реальностью.

В первых же параграфах Устава Международной федерации дзюдо 
была закреплена роль Дзигоро Кано как основателя дзюдо: «Она (МФД) 
считает, что дзюдо — это то, что было создано Дзигоро Кано».

После создания Международной федерации дзюдо, которую воз-
главил рисэй Кано, популярность этого вида борьбы стала быстро 
возрастать.

Первый глава Европейского  
союза дзюдо Тревор ЛЕГГЕТ

* — Тревор Леггет (1914-2000) — обладатель 6-го дана 
Кодокана, 9-го дана Британской ассоциации дзюдо и 5-го 
дана в сего — японских шахматах. Написал около 30 книг, 
среди которых книги по ката, ставшие классикой дзюдо. 
Долгие годы жил в Индии и Японии. Обучаясь в Кодокане, 
завоевал уважение Дзигоро Кано. Высококвалифициро-
ванный эксперт дзюдо, военный художник, музыкант, 
ученый. В 1984 году был удостоен правительственного 
японского ордена Священного сокровища в знак призна-
ния заслуг в отношениях между Востоком и Западом 
и за активное пропагандирование японской культуры 
в Великобритании. В 1987-м был удостоен премии Все-
японской буддийской ассоциации за перевод японской 
литературы.
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расширение географии дзюдо в итоге 
привело к проведению мирового чем-
пионата, который был проведен в 1956 
году на родине этой популярной борьбы,  
в Токио. В турнире участвовал 31 дзюдо-
ист из 18 стран.

Второй чемпионат мира состоялся 
через два года, в 1958-м, также в Японии. 
В нем приняли участие 39 дзюдоистов 
из 21 страны. Такая периодичность про-
ведения чемпионатов сохранилась и по 
сей день. Соревнования проходили без 
деления участников по весовым катего-
риям. Сильнейшими стали представители 
хозяев чемпионатов Шокити Нацуи (1956)  
и Кодзи Сонэ (1958).

Значительным событием в развитии 
дзюдо стало решение, принятое на про-
шедшей в 1960 году в риме (Италия) 57-й 
сессии Международного олимпийского 

комитета, о включении дзюдо в программу летних Олимпийских игр-
1964 как официального вида спорта. 

Дзюдоисты всего мира стали готовиться к первой в своей истории 
Олимпиаде.

В 1961 году, после трехлетнего перерыва, в 1961 году в Париже состо-
ялся третий чемпионат мира, который закончился сенсацией: золотую 
медаль завоевал выигравший в финале у Сонэ голландец Антон Геесинк 
(рост 198 см, вес 118 кг). Он, как гора, возвышался над соперниками.  
В чемпионате приняли участие 54 дзюдоиста из 27 стран.

Уже тогда стало очевидно, что преимущество находится на стороне 
более рослых и тяжелых борцов, так как при равной технико-тактиче-
ской подготовке преимущество спортсменам дают физические каче-
ства. Признание этого факта, прежде всего японцами, привело к введе-
нию в дзюдо весовых категорий, как и в ряде других развивающихся в то 
время на международной арене видах единоборств.

разделение борцов на весовые категории совпало по времени  
с Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Это было своевременно, 
так как японцы меньше всего хотели быть полностью разгромленными  
в собственной стране.

Антон ГЕЕСИНК с сыном
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Хотя на чемпионатах мира Антон Геесинк, а позже его соотече-
ственник Вим рюска доминировали среди тяжеловесов, японцы пре-
восходили остальных в других весовых категориях.

Первые соревнования по дзюдо в истории Олимпийских игр прош-
ли в 1964 году в Токио в программе ХVIII Олимпиады. Награды были 
разыграны в трех весовых категориях (до 68 кг, до 80 кг и свыше 80 кг). 
Кроме того, участники определили об-
ладателей комплекта медалей в откры-
том первенстве (без учета веса борцов).

Первыми олимпийскими чемпио-
нами стали трое японских дзюдоистов 
Такехиде Накатани (68 кг), Исао Окано 
(80 кг), Исао Инокума (свыше 80 кг) и 
голландец Антон Геесинк (абсолютная 
категория).

С 1972 года (Игры в Мюнхене) дзюдо 
входит в программу Олимпиад в каче-
стве полноправного члена международ-
ного олимпийского движения (в 1968 
году в Мехико турнир дзюдоистов не 
проводился).

Наибольших успехов на Олимпий-
ских играх добился Тадахиро Номура 
(Япония), завоевавший три золотые медали. Дважды олимпийскими 
чемпионами становились Вим рюска (Голландия), Петер Зайзенбахер 
(Австрия), Хитоси Сайто (Япония), Давид Дуйе (Франция), Вальдемар 
Легень (Польша).

1963 г., Токио.  
Заседание Международной 

федерации дзюдо.  
Сидят: НУВЕЛАЕРТС де АХЕ 

(Нидерланды), КАНО (Япония), 
БОНЕТ-МОРИ (Франция), 

ДЕЛЬФОР (Бельгия),  
ЭРТЕЛЬ (Франция);  

стоят: ХИРОТА (Япония), 
КАВАМУРА (Япония),  

СУК (Корея), ХАТАШИТА 
(Канада), ПОРТЕР (США), 

ХАУКАВА (Япония)



108

С 1980 года миро-
вые первенства стали 
разыгрываться и среди 
женщин, а в 1992 году 
(Барселона, Испания) 
они впервые оспарива-
ли олимпийские награ-
ды. У женщин наиболее 
титулованной дзюдо-
исткой является рёко 
Тамура (Япония). В ее 
коллекции две золотые 
медали Олимпийских 
игр и семь — с чемпио-
натов мира.

В настоящее время Международная федерация дзюдо (IJF) (сайт —  
www.ijf.org) объединяет 198 национальных федераций, которые, в свою 
очередь, объединены в 5 континентальных союзов: 

Африканский союз дзюдо (49 членов),  сайт — www.judoafrica.org
Союз дзюдо Азии (39),  сайт — www.juaonline.org
европейский союз дзюдо (49),  сайт — www.eju.net
Союз дзюдо Океании (20),  сайт — www.oceaniajudo.org
Панамериканский союз дзюдо (41),  сайт — www.pju.org

Международная федерация дзюдо входит в состав Международного 
олимпийского комитета.

Высшим руководящим органом Международной федерации дзюдо 
является Конгресс, который проводится раз в четыре года, в период про-
ведения очередного чемпионата мира.

В 2007 году Конгресс Международной федерации дзюдо избрал ее 
президентом Мариуса Визера (Австрия), который сменил корейца Юн Сун 
Пака, занимавшего этот пост с 1995 по 2007 год.

В своей деятельности Международная федерация дзюдо своими глав-
ными задачами ставит:

1. Способствовать тесным и дружеским отношениям между членами 
федерации, координировать и направлять деятельность дзюдо во всех 
странах мира.

Рёко ТАМУРА
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2. Защищать интересы дзюдо во всем 
мире.

3. Организовывать и проводить все-
мирные чемпионаты по дзюдо в рамках 
программы Олимпийских игр совместно 
с континентальными союзами дзюдо.

4. Организовывать движение сторон-
ников дзюдо во всем мире на междуна-
родной основе и способствовать распро-
странению и становлению духа и техники 
дзюдо.

5. Устанавливать технические норма- 
тивы.

В современном спортивном дзюдо ве-
дущие позиции занимают представители 
Германии, россии, Франции, Южной Ко-
реи, Японии.

Достойно представляют свои страны практически все националь-
ные федерации, завоевывая медали на Олимпийских играх, мировых  

Президент Международной 
федерации дзюдо  

Мариус ВИЗЕР

Современное здание Кодокана в Токио
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и континентальных чемпионатах. Но среди всех несомненным лидером 
остается Япония. В этой стране дзюдо является одним из самых попу-
лярных видов боевых искусств, им занимаются более восьми миллио-
нов человек.

В новом девятиэтажном здании (включая цокольный этаж) института 
Кодокан дзюдо находится самый большой в мире комплекс залов* дзю-
до общей площадью 1 100 кв. м. В настоящее время Кодокан возглавляет 
Юкимитсу Кано, внук Дзигоро Кано.

В стенах Кодокан дзюдо практиковались Мицуё Маэда, Кюдзо Мифу-
нэ, Кэйко Фукуда, Масахико Кимура, Антон Геесинк, Ясухиро Ямасита, Нил 
Адамс, Хидехико Йошида, Косеи Иное… А также многие видные полити-
ческие и общественные деятели, в числе которых лауреат Нобелевской 
премии рабиндранат Тагор, премьер-министр россии Владимир Путин  
и другие.

При университете Токай в Токио создан студенческий центр дзюдо, 
который пользуется не меньшей популярностью, чем Кодокан. В Японии 
современное дзюдо является прежде всего спортом, что вызывает не-
которое недовольство традиционалистов, считающих дзюдо атрибутом 
японской культуры.

* — Динамика развития Кодокан дзюдо: май-1882 — 12 матов; февраль-1883 — 10; сен-
тябрь-1883 — 20; весна-1887 — 40; апрель-1890 — 60; февраль-1894 — 107; ноябрь-1897 — 
314; декабрь-1919 — 514; март-1958 — 986 матов. 

2003 г. Владимир ПУТИН (снизу) на татами в институте Кодокан
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Тем не менее тот путь, которым следуют сегодня при обучении дзю-
до, — единственный, именно посредством него происходит формиро-
вание спортсменов высокого класса для участия в чемпионатах мира  
и Олимпийских играх.

В настоящее время тренировочные площади Кодокана составляют 
1 206 матов в пяти основных додзё (главное, школьное, додзё для ино-
странных студентов, для женщин, для детей) плюс отдельное додзё для 
ветеранов дзюдо и изучения специальных техник.

Главный зал института Кодокан дзюдо

Центральный вход в институт Кодокан дзюдо
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ЗАКлЮЧЕНИЕ

Как и все мастера воинских искусств за последние несколько веков, 
Дзигоро Кано не был первооткрывателем, он был талантливым учеником 
и продолжателем, сумевшим свести воедино и с блеском использовать 
наследие великих древних мастеров. Но ему удалось то, что до него не 

удавалось многим великим учителям 
боевых искусств — он умело трансфор-
мировал многовековое национальное 
наследие своего народа в систему духов-
ного и физического развития. Дзигоро 
Кано превратил дзюдо в инструмент мира  
и объединения народов, независимо от 
национальной и религиозной принадлеж-
ности, открыл всем желающим бесконеч-
ную дорогу к самосовершенствованию  
и благоденствию.

Многогранность дзюдо позволяет каж-
дому найти в нем то, что нужно только ему! 

О Дзигоро Кано много написано, но 
вместе с тем еще не до конца оценен 
вклад этой выдающейся личности в исто-
рию мировой культуры и спорта.
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КОММЕНТАРИИ К ИСТОРИИ ДЗЮДО 

1. ГИГАНТ ДЗЮДО КЮДЗО МИФУНЭ

Вторая мировая стала для Ко-
докана водоразделом. Смерть 
Кано перед войной, поражение 
в ней Японии и военные тре-
бования, запрещение занятий 
боевыми искусствами внесли 
определенную неуверенность  
в развитие дзюдо в Японии.

Возрождение Кодокана в по-
слевоенные годы произошло 
благодаря двум людям — Кюд-
зо Мифунэ и американскому ге-
нералу Кертису Лемею.

Мифунэ родился в городе Ку-
иджи на острове Хонсю 21 апре-
ля 1883 года, то есть спустя год 
после открытия Кодокана.Кюдзо МИФУНЭ

Он был неисправимым озор-
ником и организатором мальчи-
шеских групп, дерзким и ярким. 
его отец, старый педант, разоча-
ровавшись в младшем из семерых 
детей, отдает 13-летнего Мифунэ  
в неполную среднюю школу горо-
да Сендае. Там мальчик знакомится 
с дзюдо и посвящает ему всю свою 
жизнь. 

В 14-летнем возрасте на сорев-
нованиях школьников он одержал 
девять побед в девяти поединках. 
После школы Мифунэ направля-
ют на подготовительные курсы 
токийского университета Васеда. 
Прибыв на место, он сразу направ- Сакуджиро ЙОКОЯМА
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ляется в Кодокан. Однако  
в те годы, чтобы туда посту-
пить, нужно было соблюсти 
несколько условий: личное 
собеседование с Дзигоро 
Кано, рекомендация из-
вестного дзюдоиста Кодо-
кана, а затем и подписание 
«присяги крови»*. Мифунэ 
не знал никого в Кодока-
не, и он выбрал Сакуджиро 
Йокояму.

Сакуджиро Йокояма 
имел прозвище Демон Йо-
кояма и наводил на сопер-
ников страх своим быстрым 
и мощным дзюдо. Мифунэ 
буквально улегся на пороге 
дома Йокоямы и лежал до 
тех пор, пока тот не согла-
сился рекомендовать его 
Кано.

В июле 1903 года Мифунэ стал членом Кодокана. Отец, узнав, что сын 
больше времени уделяет дзюдо, чем обучению, отказал ему в пособии. 
Кюдзо устроился на работу рекламным агентом газеты, которая вскоре 
стала процветать. Кюдзо поступает на экономический факультет уни-
верситета Кеио.

Спустя 15 месяцев после начала занятий дзюдо он достиг шодана 
(1-й дан), а еще через четыре месяца — нидана (2-й). За прекрасные 
скоростные и технические данные Мифунэ заработал заслуженную 
репутацию. Он был непобедим на ежегодном красно-белом турнире 
Кодокана.

К 1912 году Кюдзо достиг рокудана (6-го дана) и стал инструктором. 
его начали называть Богом Дзюдо. Когда Мифунэ было 30 лет, отец сми-

* — первые ученики Кодокана кровью расписывались под уставом школы: «Будучи при-
нят в Кодокан, я не оставлю занятий без важной причины. Я не посрамлю своей школы. 
Без разрешения не стану никому сообщать преподанные мне секреты мастерства. Без 
разрешения не стану никого обучать искусству дзюдо. Сначала как ученик, а затем как 
наставник всегда буду неотступно следовать традициям нашего додзё».

Кюдзо МИФУНЭ и Дзигоро КАНО
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лостивился и пригласил его в родной город с предложением жениться, 
что Кюдзо и сделал.

В течение следующих 20 лет репутация Мифунэ продолжала расти. 
Когда ему было 40, его вызвал на схватку 120-килограммовый сумоист. 
Весивший в два раза меньше Мифунэ в считанные секунды расправил-
ся с тяжеловесом, произведя свой фирменный бросок. Он ел экономно, 
спал на жесткой кровати, не курил. В 1937 году Кано присвоил Кюдзо 
Мифунэ кюдан (9-й дан). 

После смерти Кано (1938 год) президентские полномочия в Кодокане 
перешли к Джиро Нанго (племянник Кано, бывший в свое время одним 
из первых учеников своего дяди), а Кюдзо Мифунэ стал самым влиятель-
ным преподавателем. 24 мая 1945 года ему, четвертому за всю историю, 
присваивают дзюдан (10-й дан).

В 1956 году он написал ставшую классической книгу «Канон дзю-
до», где полностью раскрыл историю, философию дзюдо, дал описа-
ние техники приемов. Главной философской мыслью дзюдо он обозна-
чил «свобода в непрерывном 
движении».

Влияние Мифунэ на послево-
енное дзюдо велико. его знания 
в этом виде единоборств были 
самыми значительными в Ко-
докане. А динамичное и мягкое 
дзюдо стало основой для бур-
ного развития дзюдо во всем 
мире. Тревор Леггет, много лет 
приезжавший на тренировки  
в Кодокан, отметил, что дзюдо 
до Второй мировой войны было 
намного грубее, чем при Кюдзо 
Мифунэ.

Кертис Лемей, служивший 
в период оккупации Японии  
в авиационном подразделении 
и впоследствии ставший ди-
ректором стратегического ави-
ационного командования США, 
рассказывал, как многие аме-
риканцы привозили легенды 

Одно из последних 
изданий книги 

Кюдзо МИФУНЭ 
«Канон дзюдо»
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о крохотном старике, который 
разбрасывал сильных мужчин 
в разные стороны без особых 
усилий.

Лемей стал покровителем 
Кодокана. В послевоенные годы 
ему присвоили высокий дан. 
Помимо Лемея, в Вооруженных 
Силах США продвигал дзюдо ге-
нерал Томас Пауэрс.

В 1964 году, несмотря на 
диагностированный у него рак, 
Мифунэ входил в состав Оргко-
митета по проведению Олим-
пийских игр в Токио. В декабре 
того же года он попал в больни-
цу, а 27 января 1965 года умер, 
немного не дожив до 82 лет. На 
момент смерти он был един-
ственным обладателем 10-го 
дана Кодокана.

Кюдзо МИФУНЭ 
демонстрирует 

технику ката

Кертис ЛЕМЕЙ
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2. ПРАВИЛА ИЗУЧЕНИЯ ДЗЮДО

Ёсиаки Ямасита, первый обладатель 10-го дана Кодокан дзюдо

1. Изучите правильность выпол-
нения бросков. В дзюдо провести 
бросок за счет грубой силы — не-
правильный путь к победе. Самый 
важный путь к победе — техника 
выполнения броска.

2. Изучите технику атаки. Ата-
ка — лучший способ защиты.

3. Не бойтесь падать. В паде-
нии вы ощущаете смысл техники 
броска.

4. Совершенствуйте технику  
в движении. Старайтесь передви-
гаться свободно во всех направле-
ниях. Сохраняйте равновесие и не 
будьте скованны. Старайтесь чаще 
атаковать — это путь к победе.

5. разнообразьте технику вы-
полнения бросков и практикуй-

тесь в соревнованиях. Опыт — путь к успеху.
6. Не выбирайте противников. У каждого из них есть свои особен-

ности, и, соревнуясь с ними, вы изучаете их, расширяя тем самым свои 
познания. Изучив слабые стороны противников, вы придете к победе.

7. Постоянно совершенствуйте свои любимые броски. Помните: со-
перник тоже изучает вас. Это поможет вам быть впереди противника и 
победить его.

8. Стремитесь быть в духовной и физической гармонии, и это при-
ведет вас к победе.

9. С большим вниманием прислушивайтесь к своим учителям и пом-
ните их наставления.

10. Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно совершенствуй-
тесь — и вы придете к гармонии и успеху.

11. Совершенствуя технику, ищите новые подходы к ее улучшению  
 не жалейте на это времени. Помните: ваше техническое мастерство за-
висит от ваших умственных способностей. развивайте их.
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12. В питании и питье будьте сдержаны. Излишняя чрезмерность  
в пище может отрицательно повлиять на процесс вашего совершенство-
вания в дзюдо.

13. Не будьте слишком высокого мнения о себе. Постоянно ищите пути 
к совершенствованию. Это очень легко делать, постоянно практикуясь  
в дзюдо.

14. В изучении дзюдо нет предела совершенствованию.

Здание, где располагался восьмой Кодокан

Ёсиаки ЯМАСИТА дает уроки в США
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3. РЕШАЮЩЕЕ СРАЖЕНИЕ, ИЛИ ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ
ГОСПОДИНА ДЗЮДО

Уэйн Муромото

Вопрос будущего и выживания Кодокан дзюдо решался в атмосфе-
ре изменений, происходивших в Японии. Все это понимали и с нетер-
пением ждали сражения между классическим дзю-дзюцу и дзюдо.

Кано, воспитатель по профессии, принадлежал к высшему слою, по-
этому заклинал духовную основу дзю-дзюцу, пренебрегавшую новым 
обществом и видением современного образования. 

Стремясь спасти дух сражения, он удалил из своей системы ирра-
циональные методы тренировки и опасные приемы, заменив их ло-
гическими схемами, интерпретированными научными стремлениями 
к физическому, умственному и духовному росту нового гражданина 
мира. Кано был человеком поколения, которое олицетворяло новую 
эпоху с умом, обращенным в будущее и привлекательным всей нации.

Перед нацией была старая культура, традиционная и просто шо-
винистическая. В мемуарах Кано написал: «Казалось, что Кодокан 
дзюдо бросает вызов всей Японии и должно быть готовым к любой 
случайности».

Стремление доказать обществу свой особый дух дзюдоиста при-
вело к тому, что имена Цунеджиро Томиты, Ёсиаки Ямаситы, Сакуджи-
ро Йокоямы и маленького, но внушающего страх противникам Сиро 
Сайго стали легендарными во всей Японии. Последние двое вышли из 
дзю-дзюцу. Эти люди почитались не только за способности дзюдои-
стов, но и прежде всего за моральное начало принципов дзюдо.

Кано предложил образовательный метод для человеческой лич-
ности, который способствовал положительному восприятию новой 
Японии во всем мире. Однако если бы эти предложения оказались не-
эффективными по отношению к дзю-дзюцу, то дзюдо ожидал крах.

Вызов последовал очень скоро. Префект Мисима, встав во главе 
новой структуры публичного приказа (полиции), решил утвердить за-
нятия дзю-дзюцу в качестве обязательных. Но по совету друга семьи 
Кано Микаде он решается провести состязания между школами не-
скольких направлений. Видимо, боролись два метода — традицион-
ный и научный. Для Японии это событие имело философское отраже-
ние: максимальная эффективность в сражении с дзю-дзюцу и глобаль-
ное видение человеческого существа.
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Кано сомневался в исходе поединка. Во главе команды школы дзю-
дзюцу был знаменитый на всю страну Тоцука Эими. Ученики Кано имели 
небольшой стаж занятий — всего четыре года. Однако Дзигоро доверял 
своим воспитанникам. Он считал, что дзюдо с их помощью должно вы-
держать экзамен.

Сенсэй Кано выбрал лучших своих студентов. Они должны были до-
казать, что правила взаимной помощи и максимальной эффективности 
были не просто словами, и проявить испытанный дух и мораль в реаль-
ном сражении.

Сражение 11 июня 1886 года

В храме Яйои парка Шибо развевались красные и белые флаги. 
«Встречи начинаются», — воскликнул судья. Страх Кано оказался не-
обоснованным. его кодоканцы победили в 12 встречах, одну свели вни-
чью и в двух проиграли. Слово «шиаи» означает «схватка», но тогда был 
возглас «ши-ни-аи», намекавший на символическую схватку со смертью. 

Неизвестно точно, каковы были правила схваток. Их определял су-
дья. Публика шумела, но после четырех поединков наступило торже-
ственное молчание.

Соперником Ёсиаки Ямаситы был лучший боец Японии Ансуке Нака-
мура. Встреча продолжалась 55 минут и завершилась вничью. Получив 
начальное образование в дзю-дзюцу, Ямасита испытал горечь, так как  
в старой школе равенство приравнивалось к поражению. Ничья для На-
камуры была приговором.

Ничья Сакуджиро Йокоямы показала, что дзю-дзюцу не сильнее. «По-
следняя встреча: Сиро Сайго против Укиджи Энтаро, Тоцука Ёсин-рю!» — 
вскричал судья. 

если Накамура был гигантом, то в этой паре соперники были одно-
го роста. Зрители думали, что ураганный Энтаро без проблем выиграет. 
И такое предположение нашло подтверждение в начале встречи, ког-
да после очередного броска Сайго, взлетев в воздух, стал приземлять-
ся на татами. Однако пришел он не на спину, а на четвереньки. Толпа 
заволновалась.

Укиджи двинулся вперед, чтобы довершить избиение Сиро, однако 
тот, увернувшись, произвел невообразимый бросок, после которого на-
падавший оказался повергнутым.

Толпа кричала. Никто после Сайго не владел такой прекрасной тех-
никой. В тот день была сдвинута гора — Энтаро упал. Он поднялся из-
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умленным и рассерженным. Сакуджиро Йокояма перехватил взгляд 
Энтаро и крикнул об этом Сиро Сайго, но Укиджи напал на соперника  
и бросил с такой силой, что судья тут же объявил о его победе.

Последствия

Успехи момента становления Кодокан дзюдо прошли. События стали 
забываться, а дзюдо созревало как хорошее вино, постепенно распро-
страняясь по всей Японии благодаря отличной учебной организации. 
Кано снискал уважение других мастеров. Характер и великодушие тол-
кнули его на оказание помощи в создании других школ.

Однажды во время агитационной поездки по префектуре Чиба 
Кано с Теизуке Нисимурой и Сиро Сайго зашли в зал местной полиции, 
чтобы поприветствовать инструктора Тоцуку Эими. Не обошлось без 
рандори.

Наблюдая за Сайго, Эими сказал: «Я думаю, что Сайго — великий 
человек!» 

«Когда я услышал эти слова, не веря свом ушам, — пишет Кано, —  
у меня всколыхнулось сердце. Никто этого не заметил, но тот голос 
храню наряду с самыми большими воспоминаниями».

Сакуджиро Йокояма тренировал обладателя 10-го дана великого 
Кюдзо Мифунэ и умер в 1912 году после ранения.

Ёсиаки Ямасита стал первым обладателем 10-го дана Кодокан дзю-
до. Он умер в 1935-м на 71-м году жизни.

Цунеджиро Томита умер в 1937 году, немного не дожив до 72 лет. 
его сын Цунэо написал книгу о Сугате Сансиро, в которой рассказал  
о первых днях Кодокана и личности Сиро Сайго. Эта книга в 1943 году 
вдохновила кинорежиссера Акиру Куросаву на создание фильма «Сага 
о дзюдо» («Гений дзюдо»). Сиро Сайго через четыре года после леген-
дарной встречи оставил Кодокан по неизвестным причинам. Предпо-
ложительно — из-за невозможности морального выбора между масте-
ром Такедой Сокаку (дзю-дзюцу) и Дзигоро Кано (дзюдо). Он оставил 
практику единоборств и стал журналистом. В 1899 году Сайго стано-
вится мастером кюдо (искусство стрельбы из лука). Он умер в 1922-м  
в возрасте 56 лет.

Все они были лучшими учениками Кано. Далее он посвятил себя 
распространению дзюдо больше, чем наставничеству. Лишь в 1931 
году, помогая Морихеи Уешибе создавать айкидо, Кано вспомнил  
о Сайго. Мысли о нем навеяли техника и дух Уешибы.
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4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Е. ХАРРИСОНА

(фрагменты из книги «Дух борьбы Японии», 1913 г.)

Вспоминаю, как в начале января 1909 года я направился в ресторан, 
сопровождаемый преподавателем Кодокана, обладателем пятого дана 
господином Кюдзо Мифунэ.

В одном из углов помещения расположилась группа выпивающих 
молодых людей, в другом — парочка пожилых людей, покупающих про-
дукты. Мы присели за свободный столик. Молодые люди устремили на 
нас пристальные взгляды и стали о чем-то деловито шептаться. Я не об-
ратил внимания на этот факт и не мог даже предположить, что их беседа 
шла о нас. Мы заказали напитки и стали разговаривать.

Прошло немного времени. Один 
из молодых людей приблизился к на-
шему столику, спокойно взял со стула 
мои пальто и шляпу и прямо под нашим 
носом пытался убежать. Схватив его за 
руку, я выразил протест, однако наглый 
воришка стал громко уверять, что это 
его собственность. Последовало пре-
пирательство, которое приняло агрес-
сивный характер, так как к ссоре тут 
же подключились с полдюжины друзей 
вора. Не видя альтернативы, Мифунэ 
решил взять ситуацию в свои руки. Он 
старался избегать ненужной грубо-
сти, но уже через полминуты благода-
ря проведению нескольких приемов  
и ударов нападающие оказались на 
полу. Остальная часть банды набро-
силась на меня, но я тоже поочередно 
сбил всех с ног. Все было кончено за 

две-три минуты. Придя в себя, хулиганы бросились на улицу, но мы успе-
ли задержать одного из них и вынудили его признаться.

Нападавший пояснил, что их целью был грабеж путем запугивания. 
Введенные в заблуждение нашей дорогой одеждой, они сочли, что мы 
станем их легкой добычей. Мы позволили ему уйти, не передав поли-
ции — посчитали, что он достаточно наказан.

Кюдзо МИФУНЭ  
проводит бросок
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После того как негодяи убрались, пожилая пара, которая заинте-
ресовалась происходящим, подошла к нам. Они засвидетельствовали, 
что впервые в жизни увидели практический показ дзюдо и были по-
ражены замечательным подвигом, который мы совершили в тяжелых 
условиях.

5. ЧЕЛОВЕК, ИЗМЕНИВШИЙ ДЗЮДО

Джим Чен, Теодор Чен

Токио Хирано (1922-1993), об-
ладатель 8-го дана, получивший 
5-й дан в возрасте 19 лет, является, 
возможно, самым великим, с точки 
зрения техники, дзюдоистом всех 
времен. Он, наверное, наиболее из-
вестный в Старом Свете японский 
дзюдоист.

В 1952 году Хирано стал препо-
давать дзюдо в европе. В течение 
шести лет он, имея вес всего 75 кг, 
выиграл более чем в 4 300 схват-
ках. Чтобы еще больше продвинуть 

дзюдо, Хирано боролся со всеми об-
ладателями черных поясов в тех местах, где он преподавал. В ноябре 
1954 года в немецком Мангейме Хирано за 34 минуты чисто, иппонами, 
выиграл у 54 противников. Все они были обладателями черных поясов 
(1-3-й даны).

Традиционные нагэ-вадза (броски) традиционно преподавались  
в следующей последовательности: куми (захват), цукури (вход и надле-
жащая настройка тела в положение, взятое как раз перед движением, 
необходимым для завершения вашей техники броска), какэру (завер-
шение) и нагеру (бросок).

Хирано изменил последовательность, поменяв первые два элемен-
та местами. Доказательством правильности такого подхода стали мно-
гочисленные победы. Голландец Вим рюска, являясь его учеником, на-
глядно продемонстрировал преимущества этой методики, став трех-
кратным чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом.

Токио ХИРАНО
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Победа над европейским чемпионом

Весной 1955 года Хирано преподавал в голландском Амстерда-
ме. Здесь он получил вызов от четырехкратного чемпиона европы 
по вольной борьбе Питера Артца. Условия поединка заключались  
в следующем: борьба состояла из двух схваток — по вольной борьбе  
и по дзюдо. В первой победа присуждалась за удержание соперника  
в течение десяти секунд, во второй — в результате чистого броска.

В первой схватке Хирано несколько раз бросил Питера, но удер-
жать не смог из-за вспотевшего тела соперника. Через шесть минут 
Хирано проводит бросок с захватом головы и в течение необходимого 
времени удерживает голландца. Вторая схватка — в кимоно — про-
должалась всего 30 секунд и завершилась, естественно, в пользу япон-
ца, который провел сэой-нагэ — бросок через спину.

Четырнадцать побед в Кодокане — 1941 год

В столетней истории дзюдо самым легким способом получить оче-
редную ступень являются победы в Kohaku Shiai (красно-белое сорев-
нование команды), которое проводится два раза в год (весной и осе-
нью). Побеждая с пятью иппонами (чистыми победами) можно было 
получить очередной дан в тот же день.

Хирано родился 6 августа 1922 года в префектуре Хёго (близ Кобе). 
Первый пояс он получил, выиграв 22 раза иппоном. Школу окончил с 
3-м даном. Позже в Кодокане получил 4-й дан. По рекомендации сенсэя 
Фукусимы Хирано поступил в университет Такусёку (апрель 1941 года).

19 октября 1941 года Хирано участвовал в красно-белом турнире, 
где одержал чистые победы над 14 соперниками 4-го дана, а 15-й по-
единок завершил вничью.

Победа на университетском чемпионате Японии (1941-1942)

31 декабря 1941-го Хирано принял участие в университетском чем-
пионате. Победив во всех предварительных поединках иппонами, в 
финале он встретился с будущим чемпионом Японии (1948) Ясуиши 
Мацумото. его Токио победил также чистым броском.

На следующий год Хирано снова завоевал титул, чисто победив 
в пяти поединках. В полуфинале он выиграл у Окубо, а в финале —  
у Цуноды.
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В 1943 году в финале чемпионата среди обладателей 5-го дана Хира-
но вновь встретился с Окубо. Как и в предыдущих их схватках, в течение 
первых семи минут не было проведено результативных действий. В до-
полнительное время Хирано сумел выиграть иппоном после комбина-
ции о-ути-гари (зацеп изнутри) — сэой-нагэ (бросок через плечи). 

Третий национальный чемпионат по дзюдо 1947 года

Хирано принял участие в этом соревновании 2 ноября 1947 года.  
От выступления в турнире отказались Кимура, Ишикава (чемпион 1948  
и 1949 годов), Хиросеи (чемпион 1943 года) и Мацумото. Однако Йошима-
цу (чемпион 1952, 1953 и 1955 годов) и Дайго (чемпион-1951 и -1956) были 
среди соискателей титула.

В заключительном поединке соперником Токио стал 95-килограммо-
вый Ходори, победивший в полуфинале Дайго. Огромный борец был по-
вержен Хирано бросками, оцененными вазаари.

Обучение «адом»

В средней школе Хирано тренировался по шесть часов в день и еще два 
часа занимался рандори. Сон его обычно длился не более 4-5 часов. рано 
утром он совершал по 150 отжиманий в упоре, затем следовали столько же 
прыжков, потом — кросс на 2 км, а по его окончании — 40 минут рандори.

Трудность в обучении заключалась в том, что, будучи обладателем 2-го 
дана, Хирано приходилось искать соперников. Чаще всего это были спорт-
смены университета Такусёку. Там под руководством сенсэя Вушиджимы 
Хирано понял, что такое настоящая тренировка — 3-4 часа непрерывных 
бросков. Это было «обучение адом»! Считалось зазорным остановиться. 

В школе полиции в течение трех часов Хирано делал по 300 иппонов 
в тренировочных поединках с обладателями черных поясов. Он осоз-
нал, что успех приходит не столько с талантом, сколько с большим тру-
дом при обучении. 

Хирано получил свой первый черный пояс, выиграв 22 схватки иппо-
нами при высокой конкуренции в национальном спортивном чемпиона-
те, состоявшемся 3 ноября 1939 года. В полуфинале он и его противник 
упали с двухметровой высоты. Несмотря на указания врача об остановке 
поединка, Хирано продолжил его и победил. После финальной схватки 
Токио потерял сознание. Выяснилось, что у борца были сломаны два ре-
бра и вывихнуто плечо.
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До Второй мировой войны дзюдо не было спортом. Оно больше на-
поминало поединок самураев. Поэтому Хирано прекрасно осознавал, 
что только регулярные и интенсивные тренировки помогут ему взойти  
на вершину. его ежедневной нормой стали пятьсот отжиманий, шесть ча-
сов рандори, а также тренировки в нанесении ударов по дереву.

Токио Хирано и Вим Рюска

рюска однажды спросил Хирано о ключах к сильному дзюдо — и тот 
ответил, что таких ключей нет. Он посоветовал Виму больше трудиться. 
За десять дней до мирового чемпионата 1967 года Токио постарался не-
много изменить технику своего подопечного. Хирано обрадовался успе-
ху ученика, который стал победителем, но в то же время и огорчился, по-
скольку некоторые советы рюска не выполнил. Кроме того, Хирано был 
опечален тем, что в целом уровень японского дзюдо снизился.

Мир дзюдо теряет двух гигантов — Кимуру и Хирано

Сенсэй Вушиджима воспитал и обучил дзюдо двух больших масте-
ров — Масахико Кимуру и Токио Хирано. К сожалению Кимура скончался 
18 апреля 1993 года.

Токио Хирано возвратился в Японию в 1966 году после 15-летних га-
стролей с дзюдо по европе. Он еще вернется в Старый Свет и будет давать 
уроки 20-летним студентам, находясь в возрасте 60 лет.

Великий и легендарный дзюдоист умер от рака печени 26 июля 
1993 года. Легенда о Хирано будет жить всегда, так же, как его книги 
о дзюдо.

Токио Хирано и Вим Рюска
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6. СЕНСЭЙ ТАКАХИКО ИШИКАВА

рано покинув Японию, Ишикава вернулся на родину спустя 30 лет по-
сле работы на Кубе и в США. Он являлся главным преподавателем дзюдо 
в полицейской школе Токио и его двух собственных школах в США (в Фи-
ладельфии и Вирджинии). За границей он прошел путь от 6-го дана до 
9-го, получив последний за три года до возвращения в Японию.

его жизнь в дзюдо имеет богатую историю, полную успехов и неудач-
ных обстоятельств. Она была скрыта от большинства людей. Те, кто знал 
сенсэя Ишикаву, говорили о его высочайшем мастерстве, сдержанности 
и страсти, которую он испытывал к дзюдо.

Американцы очень высоко ценят заслуги Ишикавы и сильно сожале-
ли, когда он вдруг покинул их страну.

В конце Второй мировой войны Ишикаве был тридцать один год. 
Ныне в этом возрасте считается невозможным начать серьезно зани-
маться дзюдо. Во время войны Ишикава находился в Маньчжурии. Он 
вспоминал, как в течение всего срока пребывания там он трудился над 
освоением техники при очень неблагоприятных условиях. Тренировался 
до седьмого пота, когда соль разъедала глаза. После такой работы бро-
сался в холодную воду местной реки. И эти нагрузки не прошли даром. 

Сенсэй нуждался в определении места работы в послевоенной 
Японии. Отсутствие достаточного количества пищи надолго приучи-
ло его находиться в устойчивом состоянии голода. Благодаря некото-
рой помощи Ишикава стал набирать вес и силу. В 1949 году он впер-
вые выступил на открытом чемпионате Японии. его вес тогда был 
83 килограмма.

Отсутствие весовых категорий не мешало ему. Он сделал то, что 
никто и никогда не сможет повторить. Превозмогая сильнейшую боль 
(следствие травмы паха), он дошел до финала, где его ждал легендар-
ный Кимура. После 25 минут схватки была ничья. И тогда обоим борцам 
впервые в истории было присвоено звание чемпионов Японии. Соглас-
но нынешним правилам, такое невозможно. 

После соревнований Ишикава оказался надолго прикованным к по-
стели. Однако на следующий год он вновь выиграл звание чемпиона, по-
бедив всех соперников в течение нескольких секунд.

Для Ишикавы дзюдо было не только вопросом техники. Он говорил, 
что «реальная ценность дзюдо состоит в том, чтобы общаться между 
собой. Дзюдо помогает выходить с достоинством из любых жизненных 
ситуаций». 
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его победы вошли в историю Японии именно тогда, когда она искала 
героев, и сенсэй Ишикава стал таким героем. его репутация росла в пери-
од работы преподавателем в центральной полиции Токио.

Он строил свою работу на очень тщательном отношении к изучению 
технических элементов. Подход Ишикавы состоял в том, чтобы добить-
ся идеального исполнения приема, вынудить противника ошибиться  
и выполнить необходимый бросок. его метод — это «клинический раз-
бор» каждого приема на составляющие, а затем «собирание в единое 
целое», что в дальнейшем не оставляло никакого сомнения в конечном 
результате.

7. МИКИНОСУКЭ КАВАЙСИ

Тони Папенфусс, доктор философии

Микиносукэ Кавайси родился в Киото в 1899 году, а умер 30 января 
1969 года в Париже. Он изучил дзю-дзюцу в киотском Дай Ниппон Буто-
ку Кай (Всеяпонская ассоциация боевой славы). Неизвестно точно, каким 
стилем он овладел — по всей видимости, это была форма Аики. Англий-
ская федерация, которая продолжает преподавать эту форму, называет 
ее Кавайси-рю.

В середине 1920-х годов Кавайси совершает поездку по Соединенным 
Штатам Америки, преподавая в Нью-Йорке и Сан-Диего. В 1928 году он 

побывал в английском Ливерпуле, 
где основал клуб дзю-дзюцу. Там же 
принял прозвище Мацуда и начал 
выступать на профессиональном 
ринге, выбирая в соперники борцов 
и боксеров.

В 1931 году Кавайси переехал  
в Лондон, где основал англо-япон-
ский клуб дзюдо и стал преподавать 
этот вид единоборств в Оксфорд-
ском университете. В это время Дзи-
горо Кано присваивает ему третий 
дан. Для наставников единоборств 
того времени было характерно, что 
они учили дзюдо.Микиносукэ КАВАЙСИ (слева)
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В 1936 году Кавайси, теперь уже обладатель четвертого дана, перее-
хал в Париж, где преподавал дзюдо и дзю-дзюцу. Во время Второй миро-
вой войны он возвратился в Японию, где его заключили в тюрьму. После 
войны Микиносукэ возвращается в Париж.

еще перед войной Кавайси и его студент Моше Фельденкрайс под-
готовили фотографии к книге по дзюдо, но после прихода в Париж фа-
шистов Моше покидает Францию. Позже оба использовали эти фото для 

иллюстрации своих книг «Дзюдо»  
и «Большое дзюдо».

В Париж Кавайси вернулся для 
того, чтобы разработать совсем 
иную методику дзюдо, приспосо-
бленную к европейской культуре. 
Это стало называться «методом Ка-
вайси». Другой его заслугой являет-
ся введение большого количества 
цветных поясов (более 12). Это по-
зволяло еще более отчетливо пока-
зать степень продвижения в изуче-
нии дзюдо.

Методика Кавайси быстро полу-
чила распространение во всей ев-
ропе и вызвала большой интерес  
к дзюдо. Система полностью описа-

на в его книге «Мой метод дзюдо». Тогда Микиносукэ уже имел 7-й дан.  
В 1955 году его книгу перевели на английский. Он писал: «А теперь неко-
торые советы. Изучите полностью все эти движения. Изучите их тща-
тельно, во всех деталях. Никогда нельзя знать слишком много техники. 
Обучайтесь под руководством опытных преподавателей».

В 50-х годах Кодокан стал больше приближаться к спорту, были за-
прещены методы самообороны, которые исчезли из программы Ко-
докан дзюдо. Однако Кавайси продолжал преподавать эту методику. 
Предполагали, что он отошел от истинного духа дзюдо и занимается 
дзю-дзюцу. С другой стороны, историки дзю-дзюцу утверждают, что он 
был дзюдоистом, который преподавал систему самообороны. Кавайси 
написал книгу «Мой метод самообороны при помощи дзюдо» и несколь-
ко других.

Он придавал особое значение обучению ката, однако не признавал 
иных форм, кроме своей.

1936 г., Париж. Дгигоро КАНО  
и Моше ФЕЛЬДЕНКРАЙС
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Кавайси называют отцом фран-
цузского дзюдо. его книги до сих пор 
очень популярны. Вместе с Моше 
Фельденкрайсом он основал Федера-
цию дзюдо Франции и много лет был 
ее техническим директором. В 1947 
году вместе с Коизуми организовал 
первый международный турнир — со-
ревнования между Францией и Вели-
кобританией, который более известен 
как Кубок Кавайси.

8. ТОКУ САМПО: ПОЧТИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЗЮДОИСТ

Аллен Юэн

Я потратил много времени на поиск информации о Току Сампо, 
пока не наткнулся на следующее упоминание о нем в книге масте-
ра каратэ ханси Масаюки Кукан Хисатаки о своем отце: «...В скором 
времени он вернулся в Токио, где в додзё Кодокан занимался дзюдо под 
руководством Току Сампо. Интересно, что мастерского уровня 4-го 
дана он достиг всего за год усердных занятий». Больше информации 
на английском языке об интересующем меня человеке я найти не 
смог. 

В конце концов я нашел вот это: «Току-сенсэй был правителем 
королевства Токуно Тиба, расположенного недалеко от Окинавы. От-
прыск благородного семейства, он, как и подобает человеку его ранга, 
начал постигать воинские искусства в раннем возрасте. Он изучал 
кэндо — и в искусстве владения мечом был весьма искушен. В связи  
с близостью Окинавы изучал там и каратэ.

Микиносукэ КАВАЙСИ 
демонстрирует прием

1957 г. Здание, в котором 
располагался Кодокан
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Мастер Току был высок и силен. Среди многих других он прекрасно ов-
ладел такими видами, как дзюдо, кэндо и каратэ. Однако единственным 
видом, который он преподавал, было дзюдо, тот его метод, что он унас-
ледовал от основателя направления мастера Дзигоро Кано».

Мотидзуки Минору, основатель Ёсейкан будо и один из учеников 
Току Сампо, пересказывал в своем интервью историю об учителе: «Сила 
и мощь мастера Току очень быстро принесли ему репутацию. Часто он 
проводил запоминающиеся показательные выступления в своем додзё. 
Например, он мог из одного угла додзё разогнаться и, выставив перед 
собой кулак, со всей силы врезаться в центральный столб-подпорку. 
Согласно традиции, у каждого ученика имелась деревянная табличка,  
на которой было написано его имя. Такие таблички вывешивались вдоль 
стены зала в порядке согласно рангу. Скорость роста мастерства при 
этом была очевидной. Когда мастер Току врезался в столб, стены тряс-
лись, и вывешенные таблички гремели. Весь этот шум, который я до сих 
пор вспоминаю, повторяло эхо. Долгое время ученики Току с гордостью 
демонстрировали гостям додзё отметины, которые остались от тех 
столкновений».

Мастер Мотидзуки Минору продолжил интервью интересной исто-
рией о Току Сампо: «Я собираюсь поведать вам рассказ, ясно демон-
стрирующий особенности его характера. Току пошел во второй класс 
средней школы и поступил тогда же в секцию кэндо. Однажды местный 
наставник надел свое лакированное бамбуковое защитное снаряжение, 
взял острый меч и дал его одному из школьников со словами: «Войди  
в зал и напади на меня». Заметно удивленный паренек выполнил наказ,  
а учитель без труда защитился от всех его ударов. То же самое повто-
рилось и с другими. Но когда настала очередь Току, он отказался от 
предложенного меча: «Простите, учитель, но я боюсь причинить вам 
вред». «Что? — воскликнул наставник. — Ты полагаешь, что сможешь 
меня коснуться? Ну давай посмотрим. Возьми меч и выполняй». 

Току снова отказался, но очередному требованию пришлось под-
чиниться. Отойдя к стене, он развернулся, сконцентрировался и нанес 
удар по панцирю. Учитель, пораженный прытью Току Сампо, не успел 
среагировать. Кровь хлынула на татами. В панике ученики бросились 
звать директора. Руководство школы вынуждено было наказать Сампо, 
и мальчику уже нельзя было продолжать тренировки по кэндо в школе.

В конце учебного года состоялась обычная в таких случаях аттеста-
ция учеников. Конечно, юный Току не был удостоен такой чести. Кроме 
этой церемонии, школа организовала соревнования по дзюдо, открытое 
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для всех школьников. Току был одним из 166 участников. Спортсмены вы-
строились друг перед другом, образовав 83 пары. Это были традиционные 
ежегодные соревнования «красных» против «белых». Участников поделили 
равносильно согласно уровню. Те, кто не был аттестован, начинали пер-
выми. Тот, кто выигрывал, проходил соревноваться дальше с соперниками 
из другого лагеря. Току аттестован не был и начинал бороться за своих 
«красных» с самыми неопытными борцами. Подобные соревнования прохо-
дили с целью выявления лучших спортсменов и присвоения всем, в том чис-
ле и начинающим, званий. Току Сампо быстро уложил одного противника, 
за ним второго, третьего и так далее. Сила, скорость и напор сделали его 
«невидимым» соперником. Зрители, доселе не наблюдавшие такого шоу, 
были в восторге, кричали и аплодировали Току. Он же ничего не слышал, 
только переходил от противника к противнику. Оставаясь глухим и не-
чувствительным ко всему, что происходило «снаружи», Сампо шел вперед 
с одной мыслью: «Я умру…» В конце концов он поборол всех «белых», и при-
шла очередь «красных». Току победил и всех своих. Члены жюри пристально 
наблюдали за тем, как выступает Сампо. Директор школы не мог пове-
рить в то, что произошло, и публика аплодировала мальчишке, которого 
уже считали открытием. Вот так мастер Току победил 165 человек». 

Мастера Току Сампо и Масаёси Кори Хисатака были высокими и силь-
ными людьми, и неудивительно, что второй отправился учиться дзюдо  
к Току, о котором слагались легенды.

Сампо был одним из наиболее известных дзюдоистов и даже полу-
чил прозвище Дьявол Кодокана. Среди его учеников был, например, Ке-
ничи Саваи, лидер японского тайкикэн (версии ушу стиля ицюань).

9. МОЕ ДЗЮДО

Масахико Кимура, перевод Павла Долгачева

Уличные драки

Во время учебы в Тинсэй у меня были две большие схватки. В те дни 
в Кумамото будо практиковалось широко и с упоением. По этой причине 
многие молодые люди становились известными, получая вызовы.

Первая моя драка случилась, когда я был на втором курсе. Один из 
членов клуба дзюдо по имени Иида, состязавшийся за право быть ка-
питаном команды второго курса и проигравший мне, начал люто меня 
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ненавидеть. В одну из июньских суббот он 
предстал передо мной, когда я шел в додзё, 
и произнес: «У меня к тебе небольшое дельце. 
Пойдем-ка!» Что это бывают за дела в таких 
случаях, очень даже понятно. Иида продол-
жил: «Ты — нахал. Я тебя проучу». И, достав из 
кармана нож, ударил меня в живот. Я думал, 
что отскочил, избежав касания, однако нож 
достал мои ягодицы. Иида вскочил на вело-
сипед и задал деру. Я погнался за ним и при-
бежал к дому обидчика. Он сидел дома и не 
показывался. Однако вышли его родители и 
искренне извинились за его поведение пере-
до мной. Они сказали: «Наш сын поранил руку, 
когда ударил тебя ножом. Ему плохо. Сейчас придет доктор». Оказалось, 
что рана Ииды серьезнее, чем моя. Однако и мне пришлось на двадцать 
дней прекратить тренировки.

Когда я был на третьем курсе, мне бросил вызов некий К., считавший-
ся лучшим уличным бойцом среди студентов нашего региона. Он учился  
в Торговой школе. Был мал ростом, но славился тем, что в любой драке у 
него под рукой был нож. Говорили также, что когда ему доставалось в дра-
ке, его родители и родственники собирались вместе и мстили обидчикам.

Итак, как-то раз, когда я возвращался из Бутокудэн и уж было собирался 
пересечь мост Нагароку, он заметил меня и крикнул: «Эй, ты! Топай сюда! 
Иди за мной». Мы пришли в парк Симогавара. Он произнес: «Ты — Кимура, не 
так ли?» Мы впервые встретились с ним лицом к лицу и впились друг в друга 
взглядами. Между нами было около метра. Он вдруг вытащил танто (корот-
кий меч) и попытался нанести удар. Я уклонился, схватил его и жестко бро-
сил наземь. В таком положении он уже не был мне противником. «Сдаюсь!  
Ты силен», — произнес К. Поднявшись, он извинился за нападение. После 
этого меня не преследовал никто, даже его родственники не появлялись. 
Да и вообще никто из ровесников тогда не осмеливался бросить мне вызов.

Люди прозвали меня «Дзёсё Кимура», что означает «Кимура, который 
всегда побеждает». Однако в карьере дзюдоиста у меня было четыре про-
игрыша. Поражения я потерпел, будучи первокурсником университета 
Такусёку. До того я считал, что о-сото-гари, сэой-нагэ, о-ути-гари и т. д. яв-
ляются совершенными приемами, и при их помощи я коллекционировал 
победы одну за другой. Однако весной 1935 года мои коронные приемы 
впервые столкнулись с ограничениями.

Масахико КИМУРА
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Самурайская закалка

Итак, весной 1935 года, вскоре после 
начала занятий на подготовительных 
курсах к поступлению в Такусёку, в матче 
«красных» и «белых» Кодокана я побе-
дил восьмерых обладателей четвертого 
дана. Когда я встретился с девятым про-
тивником, силы уже почти кончились. 
Меня одолел Миядзима, студент уни-
верситета Мэйдзи. Однако побед было 
достаточно, чтобы получить пятый дан. 
Вернувшись с радостным для меня из-
вестием, вместо похвалы от Усидзимы 
(владельца дома для дзюдоистов, среди 
которых был и Кимура. — В. Г.) я получил 
несколько пощечин. Он сказал: «Сиай 

(соревнования.  — В. Г.) подобны настоящему поединку настоящих 
буси: либо победишь, либо будешь убит. Бросить противника означает 
«убить врага». Быть поверженным означает «быть убитым». Ты убил 
восемь человек, но девятый сразил тебя. Запомни: если ты посвящаешь 
свою жизнь дзюдо, то можешь выжить, только бросая своих противни-
ков либо как минимум сводя поединки к ничьей. И не важно, сколько креп-
ких противников ты встретишь!»

10. ЦУНЭО ТОМИТА И ЕГО ПОВЕСТЬ «ГЕНИЙ ДЗЮДО»

Алексей Горбылев («Додзё» № 5 за 2003 г.)

В сентябре военного 1942 года вся Япония зачитывалась повестью 
«Сугата Сансиро» уже известного автора приключенческих повестей Цу-
нэо Томиты. ее читали рабочие и клерки, школьники и старики, не говоря 
уже о многочисленных последователях будо, которым она, собственно,  
и была адресована.

В книжных магазинах повесть буквально сметали с полок. Книгоиз-
датели из фирмы «Киндзё» были на седьмом небе от неожиданно сва-
лившейся удачи. А к повести уже присматривались киношники. И, надо 
сказать, делали это недолго: уже в следующем году на киноэкраны вышел 

Масахико КИМУРА в 24 года
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полуторачасовой шедевр, с восторгом встре-
ченный публикой.

Снял его тогда еще мало известный моло-
дой режиссер, будущий столп японского кино 
Акира Куросава. Он экранизировал только 
первую часть книги, и кинозрители настойчиво 
требовали от него продолжения. Но реализо-
вать мечту поклонников будо Куросаве удалось 
только через два десятилетия: в 1964 году он 

выпустил римэйк 
первой части и 
экранизацию вто-
рой части повести, 
с которыми под 
названием «Гений 
дзюдо» и имела 
возможность по-
знакомиться ши-
рокая аудитория советских зрителей. Они 
встретили фильм не менее восторженно, не-
жели зрители японские. Похоже, сюжет по-
вести, ее герой и отстаиваемые им принци-
пы оказались привлекательны и актуальны 
не только для жителей милитаристской Япо-
нии, но и для массового мирового зрителя...

Дзюдо или дзю-дзюцу: чья возьмет?

Повесть состоит из четырех больших частей. В центре первой части 
повествования — борьба между дзюдо Кодокан и старыми школами дзю-
дзюцу. Это противостояние достигает своего пика на турнире воинских 
искусств, проходящем под патронажем полицейского управления. В этой 
части Сугата Сансиро, молодой ученик основателя дзюдо мастера Яно, по-
беждает в трех схватках борцов дзю-дзюцу: Момму Сабуро, главу Симмё 
кассацу-рю; Мураи Хансукэ из рёи Синто-рю — в кульминационном со-
ревновании «дзюдо против дзю-дзюцу» на турнире, организованном по-
лицейским управлением, и ученика Хансуке Мураи — Хигаки Гэнносукэ, с 
которым сходится в смертельной дуэли. Успех ему неизменно приносит 
коронный прием — «смертоносный» бросок яма-араси — «буря в горах». 
Эта часть романа хорошо известна нашим читателям по фильму Куросавы.

Афиша фильма

Цунэо ТОМИТА



137

Дзюдо против каратэ и бокса

Во второй части Томита рассказывает о борьбе Сугаты с представите-
лями иных видов рукопашного боя. И хотя здесь присутствует и весьма 
занимательная сцена, в которой Сугата Сансиро повергает борца сумо 
Нисикинаду, основной темой части является противостояние дзюдо и си-
стем с преобладанием ударной техники — каратэ и бокса.

То, как Сугата одолевал каратистов — братьев Хигаки, — наши зрители 
знают по фильму. А вот о поединке Сансиро с профессиональным боксе-

ром Уильямом Листером 
стоит рассказать.

Приглашенный злокоз-
ненным промоутером на 
состязание между борцом 
дзю-дзюцу и боксером, 
Сансиро становится сви-
детелем избиения дзю-
дзюцуиста (да простят 
мне читатели этот неоло-
гизм) Сэкинэ Кахэя: «Ка-
хэй погнался за Листером, 
словно пытаясь схватить 
облако, но в ответ на уда-

ры Листера кулаком ничего не мог поделать и лишь сжался, закрывшись 
обеими руками... Листер легко ушел по кругу, потом нанес легкий удар 
в подбородок и сильно ударил в лицо. Кахэй рухнул на колени как подко-
шенный, затем встряхнул головой и поднялся на ноги. Его веки сомкну-
лись, кровь из носа брызнула на борцовский костюм».

Это описание очень правдоподобно: Кахэй пытается провести за-
хват, а Листер умело уходит по кругу и побеждает чистейшим нока-
утом при помощи классической боксерской комбинации «передний 
прямой — задний кросс».

Отказавшись сначала ответить на вызов Листера, Сансиро после по-
ражения Кахэя принимает его. Он знает, что участие в этом бою грозит 
ему исключением из Кодокана, и решиться на это его заставляют лишь 
унизительные слова промоутера: «Если дзюдо не в силах справиться с уда-
рами в схватке, оно не может считаться искусством самозащиты». Та-
ким образом, Сансиро выступает в качестве защитника поруганной чести 
японского дзю-дзюцу.

Кадр из фильма
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В поединке Сансиро и Листера, происходившем при большом скопле-
нии народа, дзюдоист отказался от использования болевых и удушающих 
приемов и согласился применять исключительно броски, а боксер пообе-
щал наносить удары только выше пояса. Схватка не имела ограничений 
по времени, а победитель должен был определиться в случае невозмож-
ности продолжения поединка одним из участников или отказа от него. 
Призовой фонд составил тысячу йен — немалые деньги для того времени.

Томита описывает этот бой следующим образом: «Ударил колокол. 
Листер ринулся вперед, и в то же мгновение Сансиро сел на ринг и, вы-
ставив ноги в сторону Листера, опрокинулся на спину. Поднимись он — 
не смог бы защититься. С точки зрения особенностей бокса и дзюдо, не-
возможность такой схватки очевидна. Но когда Сансиро отважился на 
этот бой, ему ничего другого делать не оставалось». 

Хотя сегодня в соревнованиях по боям без правил такие действия не-
редко приводят к патовой ситуации и снижают динамичность поединка 
и интерес к нему, в повести боксер перепрыгивает через выставленные 
ноги борца и пытается продолжить атаку, но победу в конце концов одер-
живает Сансиро своим фирменным нокаутирующим броском яма-араси.

С голыми руками против мечей и сюрикэнов

В третьей части рассмотрены возможности дзюдо в схватке с против-
никами, у которых холодное оружие. естественно, речь идет уже не о со-
ревновательных схватках, а о боях не на жизнь, а на смерть. По сюжету ро-
мана Сансиро после участия в поединках с каратистом и боксером уходит 
из Кодокана, так как считает, что нарушил святую клятву — не вступать 
в схватки с представителями других школ без разрешения наставника,  
и начинает новую жизнь — жизнь рикши. Он не стремится к борьбе, но 
то и дело оказывается втянутым в противостояние с коварными врагами.

В этой части повести Сугата дважды подвергается нападению Оригути 
Дайсукэ — мастера меча, обладателя сертификата мэнкё кайдэн школы 
Итто-рю. Их совершенно случайная встреча неожиданно превращается 
для Сансиро в экстремальное испытание на прочность в невероятном по-
единке «с голыми руками против меча»: «Сансиро не изучал кэндо. Но он 
знал дзюдо. Он никогда не считал, что можно защититься голыми руками 
от клинка противника, и в глубине души приготовился к тому, что неиз-
бежно пропустит удар мечом. И тогда его охватила хладнокровная реши-
мость дать врагу порезать кожу, но разорвать его плоть, дать порезать 
свою плоть, но перебить ему кости».
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Характерно, что и здесь Цунэо Томита, приведший своего героя  
в смертельную ловушку, не делает из него супермена. единственное, 
чем он наделяет Сугату, — это психологическим настроем мастера 
будо. И не случайно глава, в которой рассказывается о встрече дзю-
доиста с мастером меча, носит название «Самоотречение». Тем не ме-
нее Сансиро в обоих столкновениях с Оригути остается в живых лишь  
по чистой случайности.

если способы обезоруживания противника с мечом (мутодори),  
в дзю-дзюцу все же существуют, то против метательных средств никаких 
особых приемов у безоружного борца нет. Поэтому в повести против-
ником, которого никак не может одолеть Сансиро, оказывается Мацуки 
Тэнъё — ниндзя и мастер в искусстве метания стрелок сюрикэн-дзюцу 
школы Намбан-рю, с которым дзюдоист также схватывается дважды.

Во время первой встречи с Мацуки он ловко уклоняется от брошен-
ного дротика и выполняет фирменный бросок яма-араси. Однако Мацу-
ки оказывается парнем не промах и, сделав в воздухе сальто, благопо-
лучно приземляется на ноги.

Вторая схватка — не на жизнь, а на смерть — между Сансиро и Ма-
цуки Тэнъё происходит на крыше храма Кайкоин в токийском районе 
Асакуса, и это апогей третьей части повести.

Сансиро случайно замечает Тэнъё, загнанного полицейскими  
на крышу храма, и пока стражи порядка пребывают в нерешительности,  
в одиночку бросается вдогонку за ним.

«Сансиро забыл об опасности... Он просто не думал о победе над про-
тивником, так как решил, что следует сохранить ему жизнь и передать 
его полиции. В ситуации, когда нужно выбирать между жизнью и смер-
тью, не остается ничего, кроме выбора смерти. Это не означает, что 
он обладал духом буси «Хагакурэ». Это было просто реальное чувство, 
легко пришедшее к нему теперь, когда он столько раз в бою смотрел  
в лицо смерти».

В схватке без оружия с Тэнъё, который, похоже, превосходил дзюдо-
иста в силе, Сансиро дрался не щадя живота своего. «Сансиро, словно 
тисками, сдавил шею Тэнъё удушающим приемом гяку-дзюдзи — скрест-
ным захватом отворотов куртки спереди, а ногами сдавил его живот 
приемом додзимэ... В то же мгновение два тела, слившись воедино, за-
скользили по крыше. Тэнъё, чтобы избежать падения, расставил ноги 
и старался упереться. Однако Сансиро и не думал о падении, поскольку 
осознавал, сколь опасно во второй раз упустить из рук такого опасного 
противника». 
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В итоге они рухнули с крыши, но оба остались живы. Тэнъё был схва-
чен полицией, а Сансиро, оправившись от сильных травм, получил раз-
решение вернуться в Кодокан.

Новые враги

В четвертой, заключительной, части повести Сансиро сталкивается  
с двумя новыми врагами. Первый — эксцентричный санка (представи-
тель бродячего горного племени отверженных) Томэсаку с демонической 
внешностью, в совершенстве владеющий стрельбой отравленными игла-
ми из трубки фукибари. Второй — Цукуи Дзёсукэ — одаренный борец 

дзю-дзюцу и ученик Хигаки Гэнносу-
кэ, ставший верным другом Сугаты.

Томэсаку, оставаясь в романе 
реалистичным образом, одновре-
менно описывается как паук-оборо-
тень, и бой с ним похож на схватку  
с привидением. Цукуи же изображен 
мастером, превосходящим по уров-
ню мастерства Хигаки Гэнносукэ. Он 
выступает в качестве представителя 
дзю-дзюцу западной Японии. В опре-
деленном смысле он — копия само-
го Сансиро.

Апогей противостояния между 
Сугатой Сансиро и Цукуи Дзёсукэ — поединок в зале воинской доблести 
Бутокудэн в Киото. Схватка изображена как решающий бой между дзюдо 
и дзю-дзюцу, который наконец должен расставить все точки над «i». И Сан-
сиро, естественно, выходит из него победителем.

«Сугата Сансиро»: реальность и вымысел

Уже первые читатели начали спорить о реальной исторической по-
доплеке повести. Тем более что за вымышленными — но созвучными 
реальным — именами и названиями читатели с легкостью угадывали 
реальные исторические события 80-х годов XIX века, когда Кодокан 
противостоял старым школам дзю-дзюцу, и реальные фигуры. Так, вы-
веденная в повести «Сугата Сансиро» школа дзюдо «Кодокан» (в ро-
мане это название записано иероглифами, буквально означающими 
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«Дворец пути ваты») сразу была отождествлена с реальной школой Ко-
докан («Дворец общего пути»; первый иероглиф в этом названии («ко») 
имеет много значений, в частности «братство», «община»). В мудром  
и благородном основателе дзюдо Сёгоро Яно угадывался реальный ос-
нователь Кодокана Дзигоро Кано, который ушел из жизни незадолго до 
выхода повести. Более продвинутые, знакомые с дзюдоистской кухней 
люди в Юдзиро Тоде узнавали Цунеджиро Томиту, отца автора. В Хиро-
си Ёсимаро — Сакуджиро Йокояму, в Цудзаки Кохэе — Ёсиаки Ямаситу,  
а в монастыре рюсёдзи угадывали Эйсёдзи — колыбель Кодокана.

Сложнее всего было с главным героем. Сам Цунэо Томита в после-
словии к первому изданию писал о своем герое: «Этот роман описывает 
становление одного молодого человека на фоне периода 1881-1887 годов. 
Герой, Сугата Сансиро, одарен талантом в будо, это один из тех юношей 
эпохи Мэйдзи, которые росли вместе со всей тогдашней молодежью, ис-
пытывали душевные страдания, лелеяли надежды, бунтовали и критико-
вали себя». Знающие же люди полагали, что, скорее всего, прототипом Су-
гаты послужил Сиро Сайго, сильнейший борец Кодокана его героической 
эпохи, но признавали, что это образ собирательный. В нем угадывали 
черты сразу и Сайго, и Томиты, и Йокоямы, и Ямаситы, а в последней части 
повести видели аллюзию на историю борьбы представителя Кодокана  
в Киото Исогая Хадзимэ с борцами западных школ дзю-дзюцу.

Короче говоря, знатоки истории дзюдо и живые еще свидетели тех 
событий понимали, что повесть «Сугата Сансиро» написана лишь по мо-

Актер Сусуму ФУДЗИТА в роли Сугато САНСИРО
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тивам истории Кодокана, но не есть исто-
рия этой школы и не биография ее знаме-
нитого борца. Знали они и то, что Цунэо 
Томита основывался на рассказах отца. 
И естественно, что образы Кодокана пе-
риода его возникновения и его ведущих 
борцов получились идеализированными 
и приукрашенными.

Но это было очевидно лишь знаю-
щим людям. Широкая читательская, а 
позднее и зрительская аудитория (как  
в Японии, так и за ее пределами) вос-
приняла (а некоторые и продолжают 
воспринимать) «Сугату Сансиро» как 
историческое полотно, достоверно ото-
бражающее возникновение и становле-
ние дзюдо. А главный герой приобрел 
в ее глазах статус реальной историче-
ской личности. И все продолжающиеся 
по сей день попытки опровергнуть эту 
укоренившуюся точку зрения, кажется, 
были тщетны. Каждое новое поколение 
читателей и зрителей принимает все 
показанное в «Сугате Сансиро» за чи-
стую монету.

Как же Томите удалось добиться такого эффекта? Это стало воз-
можным благодаря великолепному знанию автором событий и реа-
лий того времени, достоверному воспроизведению атмосферы тех 
боев, прекрасному знанию техники и теории японских будо (у Цунэо 
Томиты, между прочим, был 5-й дан по дзюдо). Вдобавок сама мане-
ра изложения автором делает описания чрезвычайно достоверными  
и впечатляющими.

Неудивительно, что и сегодня очень многих читателей повести и зри-
телей ее экранизаций чрезвычайно интересует историческая основа 
сюжета. И по сей день, по прошествии уже шести десятилетий со време-
ни публикации произведения, исследователи продолжают искать отве-
ты на многочисленные вопросы: кто же послужил прототипом Сугаты? 
Насколько близок литературный образ реальной личности? Что пред-
ставлял собой фантастический коронный прием Сансиро яма-араси?

Алексей ГОРБЫЛЕВ,  
кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник 
кафедры истории и культуры 

Японии Института  
стран Азии и Африки  

при МГУ им. М. В. Ломоносова, 
главный редактор  

научно-популярного 
методического  

сборника «Додзё»
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11. СИРО САЙГО

Алексей Горбылев («Додзё» № 5 за 2003 г.)

Сиро Сайго (1866-1922) — один из са-
мых удивительных и загадочных персона-
жей в истории будо конца XIX — начала 
XX века. Он пришел в Кодокан в 1882 году 
в возрасте 15 лет, и уже через три года,  
в 1885-м, его имя прогремело на всю стра-
ну как имя великого непобедимого бор-
ца. В 20 лет Сайго уже обладал 5-м даном,  
а потом внезапно покинул Кодокан, что-
бы уйти в полную безвестность и через 
три десятилетия, в 1922-м, умереть от 
тяжелой болезни в возрасте всего лишь 
56 лет. И чтобы столь же внезапно возро-
диться уже во второй половине столетия 
в роли основателя школы боевого искус-
ства айки-дзюцу Сайго-ха Дайто-рю.

Более или менее полно биография Сайго известна лишь за период 
1882-1889 годов, но за этот очень короткий срок в необычайно юном для 
боевых искусств возрасте он успел навсегда вписать свое имя золотыми 
буквами в летопись будо и заслужить славу гения дзюдо. А потом, благо-
даря писателям и режиссерам, превратился в легенду, в которой правду 
уже почти невозможно отличить от вымысла...

Начало пути

В один из дней 1882 года Дзигоро Кано, только-только основавший 
додзё Кодокан в монастыре Эйсёдзи, посетил зал Иноуэ Кэйтаро — од-
ного из своих прежних наставников по школе Тэндзин Синъё-рю. Они 
не виделись уже довольно долго, и вот теперь Кано специально, чтобы 
справиться о делах друга, завернул в квартал Дотомо в токийском районе 
Ситая, благо это было недалеко от его резиденции.

Додзё Иноуэ было хорошо известно в Токио. Из него вышло немало 
знаменитых борцов. еще в 1945-м, когда додзё уже переехало в Юсима 
в квартале Тэндзинка, на его стене висели таблички с именами многих 
славных мастеров дзю-дзюцу и дзюдо, которые прошли здесь обучение: 

Сиро САЙГО
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Дзигоро Кано, Сакуджиро Йокояма, Тобари Такисабуро... Значилось среди 
них и имя «Сиро Сида».

Когда Кано вошел в додзё, там как раз шла тренировка. Внимание 
молодого мастера привлек юноша с багровым от напряжения лицом.  
Он тренировался, выкладываясь по максимуму и демонстрируя отмен-
ную технику, которая просто поразила Кано. Он спросил у парня, сколь-
ко ему лет.

— Как раз исполнилось пятнадцать, — отвечал тот.
— А сколько тренируешься?
— Уже год!
— Вот это да! — подумал про себя Кано. — Этот парень прямо-таки 

рожден для дзю-дзюцу!
Звали талантливого юношу Сиро Сида.
— Вот бы мне такого ученика! Я бы вырастил из него идеального ма-

стера дзюдо! — думал Кано про себя и, не удержавшись, сказал Иноуэ: 
— Сенсэй, прошу Вас, уступите мне этого ученика!
— Кано-сан, если уж Вы так влюбились в Сиду, так и быть, забирайте 

его! Только что он сам на это скажет? Если у него не будет возражений, то 
и я возражать не стану. Пожалуйста, забирайте его, — отвечал наставник.

Он сам был первоклассным специалистом и, конечно, сразу про-
ник в мысли своего бывшего ученика и нынешнего коллеги. А Кано 
был просто счастлив и тут же поделился со старым мастером мечтой 
превратить Сиду в идеального дзюдоиста, заметив также, что для него, 
пожалуй, больше подойдет школа Кито-рю, славящаяся изощренными 
бросками, — уж очень ловко 
выходили они у парня.

Но за что же так с перво-
го взгляда влюбился в юношу 
видавший виды основатель 
Кодокана? Было в Сиро немало 
необычного. Пальцы на ногах 
у него были необычайно длин-
ными и загнутыми вниз, будто 
у медведя. Когда он проводил 
подсечку под лодыжку или  
в колено, эти длинные пальцы 
словно обхватывали ногу про-
тивника, прилипая к ней, как 
щупальца осьминога (их так  Уваги Сиро САЙГО
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и называли ученики Иноуэ — «осьминожьи щупальца Сиды»), и совер-
шенно не позволяя противнику уйти от приема. Так что он не только 
имел отменные способности к усвоению техники дзю-дзюцу, но даже 
и само его тело было словно «заточено» под броски. Благодаря этому 
всего за один год он достиг такого уровня, ради которого другим при-
ходилось потеть все три-четыре.

Сиро Сида родился в 1866 году в деревне Киёкава в местности  
Цугава в префектуре Ниигата (по некоторым данным — на хуторе Киё-
кава в деревне Киёкава). Он был вторым сыном Сададзиро (Тэйдзиро) 
Сиды, самурая из княжества Цугава — дочернего владения княжества 
Айдзу.

В детстве Сиро мечтал стать генералом армии и часто делился меч-
той с друзьями. В 1881 году, в возрасте всего лишь 14 лет, он отправил-
ся в Токио, чтобы приступить к реализации своего жизненного плана.  
В столице он поступил на учебу в среднюю школу Сэйдзё и одновре-
менно начал постигать азы дзю-дзюцу в додзё сенсэя Иноуэ Кэйтаро. 
Однако судьба распорядилась, так, что будущий гений дзюдо не смог 
пойти по армейской линии. Тому были непреодолимые преграды. Дело 
в том, что уже в 15 лет Сиро перестал расти, а было в нем в ту пору всего  
153 см роста и 53 кг веса — значительно меньше, чем требовалось для 
поступления на военную службу.

Он дважды — в 1884 и 1885 годах — подавал документы в школу 
подготовки младшего офицерского состава и дважды получал отказ. 
Так что от мечты о генеральском мундире пришлось отказаться. «Ну что 
ж, раз генералом я стать не могу, поеду в Маньчжурию и стану разбой-
ником!» — часто говаривал он своим приятелям из додзё сенсэя Иноуэ.

В 1882 году Сиро усыновил Таномо Сайго, в прошлом — знаменитый 
главный старейшина княжества Айдзу, а также, как утверждают ныне 
последователи школы Дайто-рю айки-дзюцу и айкидо, мастер секрет-
ного боевого искусства, якобы передавший Сиро не только свою фа-
милию, но и тайны боевого мастерства рода Такэда. Мы еще вернемся 
к этому, а пока Сиро Сайго, строивший такие своеобразные планы на 
будущее, в самом конце страшно жаркого августа 1882 года начал за-
ниматься под руководством Дзигоро Кано в крохотном додзё всего с 12 
татами (21,6 кв. м), которое Кано соорудил во дворе монастыря Эйсёдзи.

Сайго стал ежедневно тренироваться вместе с Дзигоро Кано и его 
первым учеником — Цунеджиро Томитой. Основатель Кодокана был 
очень доволен: наконец-то ему удалось найти замечательного помощ-
ника в его исследованиях дзюдо. И всего через год, в августе 1883-го,  
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он удостоил двух своих первых учеников степени седан (1-й дан) и вру-
чил им черные пояса.

Сохранившиеся до наших дней в Кодокане записи свидетельствуют, 
что Сайго стал любимым учеником Кано, которому наставник оказы-
вал наибольшее внимание. Показательна в этом плане хроника при-
своения им мастерских степеней Сайго и Томите. Степень 2-й дан они 
получили вместе в ноябре 1883 года. Через 3-й дан Сиро и Цунеджиро 
перепрыгнули, а вот 4-й получали врозь: сначала Сайго — в августе 
1885-го, а потом Томита — в сентябре того же года. 5-й дан Сиро получил  
в январе 1887 года, а Цунеджиро — снова с месячным опозданием. Судя 
по всему, так Кано указывал на разницу в их месте в тогдашнем дзюдо: 
сначала Сайго, который пришел позже, потом Томита — его первый уче-
ник. Возможно, наставник даже пытался задобрить своего талантливого 
ученика, продвигая его вперед. И, наверное, не случайно, когда в 1889 
году по приказу Императорского хозяйственного агентства Кано выехал  
в европу для изучения постановки образования в разных странах, сво-
им заместителем в Кодокане он назначил именно Сиро Сайго, хотя тот 
был младше многих других учеников.

Сиро Сайго покидает Кодокан

Во второй половине 1880-х годов Сиро Сайго — бесспорный лидер 
борцовской команды Кодокана. И неудивительно, что когда в 1889 году 
встал вопрос о заместителе Кано Дзигоро на время его полуторагодовой 
поездки в европу для изучения постановки там образования, выбор про-
фессора пал на молодого Сиро Сайго, хотя были в Кодокане ученики и по-
старше еще очень молодого парня из Ниигаты.

Сайго выполнял обязанности директора Кодокана практически 
все время отсутствия наставника Кано в Японии, но за какой-то месяц  
до его возвращения на родину вдруг... сбежал из Кодокана. Что же мог-
ло случиться такое, что заставило его совершить подобный поступок?  
Увы, здесь до сих пор многое неясно.

Официальные кодокановские источники на этот счет отмалчивают-
ся. Так, согласно изданной в институте дзюдо биографии его основателя, 
Кано, прибыв 16 января 1891 года в Иокогаму, «узнал об ослаблении дис-
циплины в Кодокане и в школе Кано-дзюку и исключил Сайго».

Туманно и несколько двусмысленно высказывается о Сиро Сайго  
и Цунеджиро Томита: «Сайго-кун в период Сражающихся княжеств в исто-
рии Кодокана, когда решалась сама его судьба, был сильнейшим борцом  
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и продемонстрировал поразительный огненный боевой дух. Поэтому 
его имя в то время в дзюдоистских кругах гремело, словно имя какого-ни-
будь демона. В период Масаго-тё даже детишки, игравшие на обочинах 
дорог, без конца ссорились друг с другом, добиваясь права играть роль 
«Сиро Сайго из Кодокана». Однако период его высшего расцвета про-
должался всего лишь каких-то три с половиной или четыре года. Хотя  
он был очень маленького роста, характер у Сайго был горячий, он всегда 
был готов броситься в бой по принципу «либо пан, либо пропал», и его 
коронный прием яма-араси — «горный вихрь» — в полной мере отражал 
его горячий нрав. Сайго обладал характером смелым и при том прямоли-
нейным и воинственным, и очень жаль, что не прошло и полутора лет  
с момента отъезда сенсэя Кано за границу, как он опустился. Когда я сно-
ва встретился с ним по прошествии более десяти лет, он страдал ал-
коголизмом и выглядел чрезвычайно слабым. Сайго провел в Кодокане во-
семь полных лет — с 1882-го по 1890-й, первые четыре года он сам учился 
дзюдо. А следующие четыре активно выступал, и именно тогда в полной 
мере раскрылся его характер. Если отбросить эти четыре года, то я до 
сих пор не знаю, чего было больше у Сайго — заслуг или провинностей».

Что означает «ослабление дисциплины», о котором упоминается  
в официальной биографии Кано? Какие же такие «провинности» имеет  
в виду Цунеджиро Томита? Любопытные сведения на этот счет японско-
му журналисту Кудо райсукэ предоставил Ямадзаки Сётаро, ученик шко-
лы Кано-дзюку периода Уэ нибан-тё.

Ямадзаки рассказывал: «Сайго-сан, которому сенсэй Кано поручил 
заведовать Кодоканом во время своего отсутствия, был еще очень 
молод — всего 22 года. И, похоже, он проникся определенным самодо-
вольством в отношении своего, бесспорно, талантливого дзюдо. Кроме 
того, среди учеников Кано-дзюку (включая и тех, что занимались в Ко-
докане) тогда было немало горячих парней, которые вели себя согласно 
пословице «Когда кота нет, мышам раздолье». Они спелись с местными 
компаниями, которые ходили тренироваться в Кодокан, стали носить 
куртки с пятью гербами в виде круга с иероглифом «единица» — гори-
зонтальной чертой — внутри и именоваться «Бантёрэн» («Группа ох-
раны квартала»). Они расхаживали в районе от Кудана до Канды гордо, 
словно короли. В то время куртки с гербами были очень популярны среди 
студентов. В гербе «Группы охраны квартала» единица означала железо,  
а круг — вату, в которую оно завернуто. В духовном смысле этот герб 
был символом внешней мягкости и внутренней твердости. Ну и дра-
лись они, конечно, немало. Я слышал, будто тогда в окрестностях Куда-
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на не осталось ни одной собаки, ни единой курицы — всех они пожрали... 
И вот Сайго-сан, зная, что через месяц должен вернуться на родину сен-
сэй Кано, под покровом ночи в один прекрасный день сбежал из столицы».

В сущности, этот рассказ дополняет и версия бегства Сайго из Токио, 
которую поведал в своей книге «Мориёси Отакэ», посвященной извест-
ному мастеру дзю-дзюцу тех дней, некий Сугиура. В его работе мы на-
ходим не только абстрактные, лишенные всякой конкретики сообщения 
о хулиганском поведении Сайго, бросавшем тень на Кодокан, но и об-
стоятельный рассказ об одном эпизоде из разгульной жизни молодого 
борца, который, возможно, послужил непосредственным поводом для 
его бегства из Токио.

К сожалению, книга Сугиуры изобилует неточностями и грубыми 
ошибками, поэтому и к этой истории приходится относиться очень осто-
рожно, хотя некоторые авторы уже и пересказали ее как чистую правду.

Итак, Сугиура пишет: «Сиро Сайго, который считается прообразом 
Сугаты Сансиро, помимо того что был заместителем Кано в Кодокане, 
находившемся в монастыре Эйсёдзи в квартале Ситая, во время его от-
сутствия два или три раза в неделю ходил проводить занятия в универ-
ситете Тодай. На обратном пути он практически всегда заворачивал 
в балаганы в районе Асакуса Окуяма. Там Сайго выпивал с борцами дзю-
дзюцу Мориёси Отакэ (Тоцука-ха Ёсин-рю), Дайхати Итикавой (Тэндзин 
Синъё-рю), Сёгоро Окудой (Кито-рю) и вместе с ними устраивал матчи  
с желающими бороться из числа публики (тех, что практиковались  
в дзю-дзюцу, сумо, искусстве боя копьем, алебардой, в бодзюцу, гэккэн  
и прочих боевых искусствах). От наставника Дзигоро Кано это, разуме-
ется, держали в секрете».

Далее Сугиура рассказывает, что однажды в балаган Отакэ и его прия-
телей поглазеть на шоу заглянули семь или восемь борцов сумо. И борцы 
дзю-дзюцу, как обычно, пригласили гостей бороться. Один из сумоистов 
вызвался на схватку. Это был рикиси (богатырь, герой, уважительное 
именование борца сумо. — А. Г.), выступавший под псевдонимом Арауми 
(«бушующее море»). рост его составлял 195 см и вес около 143 кг. Это был 
сильный борец и настоящий силач: до того как Арауми стал профессио-
нальным сумоистом, он работал землекопом и ежедневно вырывал из 
земли на склонах гор здоровенные валуны весом под 200 кг.

Этот Арауми благодаря неимоверной медвежьей силище легко раз-
ложил Отакэ и Итикаву. Поражение дзю-дзюцу было бесспорным. И тут 
со своего места поднялся Сайго, который наблюдал за всем со стороны, 
заливая в себя сакэ чайными чашечками.
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— Хорошо! Хорошо! Сейчас я «сделаю» этого медведя!
растолкав взбешенных дзюдзюцуистов, Сайго вскочил на помост  

и сцепился с Арауми. Однако его противник, мало того что был насто-
ящим здоровяком, так к тому же еще и голым — в одной набедренной 
повязке. И Сайго пришлось немало попотеть, прежде чем ему удалось, 
улучив момент, провести великолепный хараи-цури-коми (вероятно, 
имелось в виду сасаэ-цури-коми-аси — передняя подсечка под выстав-
ленную ногу. — А. Г.). 

— Победа! — закричали дзюдзюцуисты.
И тут началось. Известный задира и драчун Арауми, разозленный бо-

лезненным падением, вдруг вцепился зубами в голень Сайго. Тот, взбе-
шенный, в ответ ударил обидчика кулаком в солнечное сплетение. Сумо-
ист от боли согнулся пополам и потерял сознание. Но тут ему на помощь 
бросились товарищи. Началась свалка: четыре борца дзю-дзюцу против 
семерых рикиси.

На крики перепуганных зрителей к месту побоища примчался не-
большой отряд полицейских. Они попытались растащить дерущихся, 
размахивая длинными палками и выкрикивая: «Именем закона! Именем 
закона!» Однако драчуны разошлись не на шутку и вскоре стали теснить 
полицейских — все же служителям закона противостояли мастера дзю-
дзюцу и силачи-рикиси.

рассвирепевший Отакэ, прижатый полицейскими к берегу реки Су-
мида, воспользовался фирменными приемами школы Тоцука Ёсин-рю  
и одного за другим отправил служителей порядка искупаться в реке.

На инцидент обратило внимание даже Главное полицейское управ-
ление, началось расследование. Поскольку к этому делу оказался при-
частен Сайго, Хонда Масудзиро и Иванами Сидзуя, которым Кано вве-
рил свою школу Кано-дзюку, все извелись и через Сакуджиро Йокояму, 
который работал инструктором борьбы в Главном полицейском управ-
лении, обратились к главному инспектору полиции Мисиме Митицунэ 
с просьбой замолвить за Кодокан словечко — и в конце концов смогли 
замять это дело.

Сугиура утверждает, что за участие в той драке Сайго был исключен из 
Кодокана и уехал на Кюсю, где вскоре умер в возрасте всего 26 или 27 лет.

Однако в действительности Сиро Сайго был исключен лишь после 
того, как уехал из Токио, по возвращении Кано из поездки по европе,  
и не умер в «26 или 27 лет».

На фоне всех этих ошибок трудно принять со стопроцентной уверен-
ностью и рассказ о драке с сумоистами, но, очевидно, Сайго совершил 
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что-то такое, что явно могло бросить тень на Кодокан и после чего он  
не мог уже спокойно посмотреть в глаза своему учителю, которого,  
видимо, очень уважал.

Стыд, вероятно, и заставил его уехать из Токио. Впрочем, есть и иная 
точка зрения, о которой чуть позже.

Сиро Сайго в Нагасаки

О следующем периоде жизни Сайго — с 1890-го по 1922-й (год кончи-
ны) — известно очень мало. Мы знаем, что из Токио он переехал в Нага-
саки, где познакомился с редактором газеты «Хи-но дэ», которого звали 
Судзуки Тэнган, и стал его заместителем. Судзуки был связан с национа-
листическими обществами, вероятно, с «Гэнъёся» («Общество темного 
океана»), которые вели пропаганду широкой территориальной экспан-
сии, в частности подчинение Кореи и Китая. Известно, что он был участ-
ником отряда «Тэнъюкё», который орудовал в Корее в период восстания 
тонхаков и во время Японо-китайской войны и, вероятно, участвовал  
в разведывательно-диверсионных операциях.

Некоторые утверждают, что и Сайго, очень интересовавшийся по-
литикой Японии на материке, тоже участвовал в этих событиях, а также  

1904 г., Сиро САЙГО (второй справа)
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в русско-японской войне 1904-1905 годов. Но его имени нет ни в списках 
участников «Тэнъюкё», ни в списках участников маньчжурских событий 
русско-японской войны. Так что достоверных данных об участии Сайго  
в тайных операциях японцев на континенте нет.

Сенсэй Такэда Асадзиро, обладатель 7-го дана по дзюдо, установил, 
что в последние годы жизни Сиро Сайго страдал воспалением седалищ-
ного нерва и язвой желудка (причиной которой явилось злоупотребле-
ние алкоголем) и находился в Нагасаки на попечении Накагава — семьи 
его жены Тикако (умерла в возрасте 92 лет в 1962 году). родственник 
Накагавы Касиро Хамагути служил в доках в Мукаидзиме — пригороде 
города Ономити. Он посоветовал Сайго переехать в Ономити, где было 
теплее, чем в Нагасаки, жизнь дешевле, а пейзажи лучше. И в начале 
1920 года Сайго с женой перебрался туда и поселился вместе с Хамагу-
ти при храме Кисёбо, который принадлежал монастырю Дзёдодзи (на-
ходится в квартале Кубо в Ономити).

Место это действительно было очень красивое — словно с реклам-
ной открытки: от храма открывался вид на Внутреннее Японское море, 
по которому взад и вперед сновали корабли, прямо впереди на острове 
Мукаидзима просматривалась гора Такамияма, на западе была видна 
гора Сэнкодзи — одно из самых знаменитых мест цветения вишни-са-
куры. И, как рассказывают, Сайго очень нравилось любоваться пейза-
жем по вечерам, наблюдая, как по мере захода солнца меняется цвет гор  
и лесов.

В Ономити Сайго лечился, а еще собирал во дворе монастыря Дзёдод-
зи окрестных ребятишек и устраивал для них состязания по сумо, играл 
с ними, показывал приемы дзюдо. Однако болезни его только обостря-
лись, и на третий год после переезда в Ономити, 23 декабря 1922 года,  
он в возрасте 56 лет скончался в присутствии супруги Тикако и прием-
ного сына Такаюки, специально приехавшего из Токио.

Останки Сиро Сайго были захоронены в фамильной могиле семьи 
Накагава на кладбище в монастыре Дайкодзи на родине у его супруги  
в Нагасаки в квартале Имакаго-тё.

Когда Дзигоро Кано узнал о кончине Сайго, он отправил его род-
ственникам свидетельство о присвоении ему 6-го дана, которое для 
своего любимого ученика написал самолично, чего никогда обычно 
не делал. В этом документе говорилось: «Сиро Сайго, обладатель 5-го 
дана, в период создания дзюдо оказывал мне большую помощь, занимал-
ся исследованиями и постиг глубины техники бросков. Среди нескольких 
десятков тысяч моих учеников до сих пор не было ни одного, кто превзо-
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шел бы Сайго в его коронных при-
емах. Узнав, что им, к несчастью, 
овладела болезнь и он отошел  
в мир иной, я не могу вынести го-
речи его кончины и в память о его 
заслугах присваиваю ему 6-й дан. 
Наставник Дзигоро Кано».

Наконец, 7 октября 1951 года 
инициативная группа во главе  
с Такэдой Асадзиро установила  
в монастыре Дзёдодзи памятник 
в честь Сиро Сайго. Эпитафию для 
него начертал рисей Кано, тогдаш-
ний директор Кодокана и сын его 
основателя.

12. СЕМЬЯ ГРЕЙСИ БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Евгений Радишевский

После создания Международной федерации дзюдо (1951 год) попу-
лярность этого вида борьбы стала быстро возрастать.

В это время руководство бразильской школы, позже известной под 
названием Грейси дзю-дзюцу, решило, что пришло время воспользо-
ваться преимуществом волны популярности дзюдо для развития соб-
ственного направления. Существующая в Бразилии с начала первого 
десятилетия XX века школа японской борьбы начала свою историю с мо-
мента приезда Мицуё Маэды, мастера 4-го дана Кодокан дзюдо. К тому 
времени он выиграл более 1 000 поединков в странах американского 
континента. Пользуясь поддержкой влиятельного политика Грейси, Ма-
эда стал обучать дзюдо его сыновей, делая акцент на использовании 
Косен дзюдо в качестве основного метода боя. К 1951 году они завоева-
ли репутацию сильнейших борцов в Бразилии и стали называть свой 
стиль «Дзю-дзюцу семьи Грейси». Это название подчеркивало приме-
нение идей мягкости и гибкости в поединке и в целом не противоре-

Памятник в честь Сиро САЙГО
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чило концепциям Кодокан дзюдо, 
воспринятым ими у Маэды.

Кроме того, Грейси заимствова-
ли у дзюдо систему рангов, изме-
нив аттестационную программу по 
своему усмотрению.

По сути же, их стиль был класси-
ческим Косен дзюдо — в том самом 
виде, в котором они получили его 
у Маэды за сравнительно недолгое 
время обучения. Маэда успел пе-
редать только базовые элементы  

и некоторые продвинутые техники перед своим возвращением в Япо-
нию, однако это не помешало бразильцам сменить название, включив 
имя своей семьи и присвоить себе и ученикам мастерские степени.

В 1951 году для завоевания мировой известности лучший боец шко-
лы Хелио Грейси отправил в Японию официальный вызов на поединок 
любому представителю Кодокан дзюдо.

После получения вызова Масахико Кимура, чемпион Всеяпонского 
чемпионата по дзюдо 1949 года, был послан в Бразилию для проведения 
этого поединка.

Кимура имел в мире дзюдо устрашающую репутацию одного из силь-
нейших бойцов. Приехав в Бразилию, он предложил Хелио Грейси сра-

Мицуё МАЭДА (крайний справа)  
и семья ГРЕЙСИ

Клан ГРЕЙСИ
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зиться со своим младшим ассистентом 
Като, проинформировав обществен-
ность, что, если Грейси не победит  
в поединке, он просто не станет с ним 
бороться. После того как Хелио вы-
играл этот матч у юного борца, Кимура 
официально признал вызов и согла-
сился на бой.

Более 20 тысяч бразильцев, включая 
президента и вице-президента страны, 
приветствовали Кимуру и Грейси, стоя-
щих друг перед другом. Для того чтобы 
подчеркнуть значение этого события, 
семья Грейси провела мощную реклам-
ную кампанию, сообщив через средства 
массовой информации о предстоящем 
поединке в европу и Америку.

Как только поединок начался, Кимура 
мгновенно захватил инициативу и, не дав 
Хелио Грейси провести ни одного техни-
ческого действия, мгновенно бросил его 
на мат.

Кимура не стал продолжать пресле-
дование и переходить на борьбу лежа, 
а позволил противнику встать — чтобы 
провести еще целый каскад эффективных 
бросков, каждый из которых буквально 
вбивал бразильца в татами.

Интересное обстоятельство: заранее 
зная, что визитной карточкой соревно-
вательных поединков Кимуры являются 
мощные броски, организаторы поединка 
из семьи Грейси установили необычайно 
мягкие маты, которые сводили на нет эф-
фективность подобной техники. Но пред-

ставителям Бразилии было неизвестно, что Масахико Кимура также спе-
циализировался в Косен дзюдо — борьбе лежа.

Поняв, что из-за этого Грейси не будет травмирован при использо-
вании бросковой техники так быстро, как ему хотелось бы, Кимура по-

Хелио ГРЕЙСИ (снизу)  
в поединке против КАТО

Масахико КИМУРА  
перед схваткой  
с Хелио ГРЕЙСИ
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сле очередного броска, поглощенного мягким покрытием, последовал  
за противником на мат и провел удержание. Когда Грейси попытался уйти 
от него, Кимура, воспользовавшись этим движением, захватил руку со-
перника в замок и чисто провел болевой прием на локтевой сустав. По-
сле небольшой паузы, когда Хелио Грейси отказался сдаться и попытался 
продолжить поединок, Кимура вынужден был сломать ему руку.

Даже после этого Грейси отказался признать поражение, и тогда Ки-
мура провел болевой захват головы и шеи. Кровь хлынула из ушей бра-
зильского борца, и японский мастер, наклонившись к его голове, громко 
спросил: «С Вами все в порядке?» Грейси ответил: «Да». Тогда, по словам 
очевидцев, Кимура «стал крушить ему голову, как перезрелый арбуз». 
Только после этого представители семейства Грейси выбросили полотен-
це, признав позорное поражение.

Поединок длился около 13 минут.
Слава семьи Грейси утихла, и представители этой школы ждали еще 

35 лет, пока не сделали еще одну попытку завоевать мировое признание 
своего стиля дзюдо.

Нужно отметить, что Хелио Грейси отказался признать поражение  
и выступил с обвинениями против своего брата, выбросившего полотен-
це. На некоторых сайтах предлагается версия, что представитель клана 
Грейси выбросил полотенце после проведения болевого приема на руку, 
еще до травмы.

КИМУРА проводит болевой на руку ГРЭЙСИ 
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ПРИлОЖЕНИЯ

Приложение 1. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ЖИЗНИ ДЗИГОРО КАНО

1860. родился 28 октября в городе Микагэ, что в префектуре Хиого. 
Третий сын Дзиросаку Марэсибы Кано.

1871. Поступил в Сейтацу Содзуку — частную школу в Токио, где по-
лучал наставления от Кэйдо Убикаты.

1873. Поступил в Икуэй Гидзуку — частную школу в Карасумори, рас-
положенную в Токио. Брал специальные уроки английского и немецкого 
языков у иностранных учителей.

1874. Поступил в токийскую школу иностранных языков.
1875. Поступил в школу Кайсэй.
1877. Поступил в школу Тэндзин Синъё и занимался под руковод-

ством Хатиносукэ Фукуды. Получил первые наставления по дзю-дзюцу.
1878. Основал первый в Японии клуб баскетболистов.
1881. Получил диплом Токийского императорского университета  

по специальностям литература, политика и политэкономия.
1882. Стал преподавателем, а затем профессором университета Га-

кусюин. Отправной точкой дзюдо считается май 1882 года. В это время 
в токийском буддийском храме Эйсёдзи 21-летний Дзигоро Кано осно-
вал школу под названием Кодокан.

1883. Основал Кобукан — школу для китайских студентов — и стал 
ее ректором.

1886. Назначен заместителем ректора университета Гакусюин.
1889. Оставил пост заместителя ректора университета Гакусюин, 

чтобы принять пост в Императорском хозяйственном агентстве. Совер-
шил полуторагодичный образовательный тур по учебным учреждени-
ям европы. Посетил Париж, Брюссель, Амстердам, Берлин, где выступил 
с лекциями о дзюдо.

1891. В августе женился на Сумако Такэдзоэ. Через месяц стал ректо-
ром Пятой высшей школы в префектуре Кумамото.

1893. Вернулся в Токио и стал ректором Первой высшей школы в То-
кио, а немногим позже — ректором Токийского педагогического училища.

1897. Отказался от поста ректора Токийского педагогического учи-
лища, но позже опять принял этот пост.

1901. Стал ректором Токийского педагогического училища в тре-
тий раз. К тому времени дзюдо и кэндо пользовались огромной 
популярностью.



157

1908. Парламент единодушно принял положение, требующее от всех 
средних школ обеспечить проведение занятий по фехтованию гэкикэн  
и дзю-дзюцу.

1909. Стал первым японцем — членом Международного олимпийско-
го комитета.

1912. Присутствовал на V летних Олимпийских играх в Стокгольме  
в качестве члена МОКа. Посетил Вену, Париж, Лондон.

1920. Присутствовал на VII летних Олимпийских играх в Антверпене  
в качестве члена МОКа. Посетил Париж и Лондон.

1922. Избран в Палату пэров Японии.
1928. Присутствовал на IX летних Олимпийских играх в Амстердаме  

в качестве члена Международного олимпийского комитета. Посетил Бер-
лин, Париж, рим. Путешествовал по Китаю.

1932. Присутствовал на X летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 
в качестве члена Международного олимпийского комитета. Посетил Ван-
кувер, Сиэтл, Гавайи.

1933. Съездил в европу с целью продвижения Токио в качестве столи-
цы ХII летних Олимпийских игр. Посетил Москву, Штутгарт, Берлин, Лон-
дон, Париж, Мадрид.

1934. Посетил Москву, Варшаву, Вену, Белград, Париж, Лондон,  
Неаполь, Сингапур, Гонконг, Шанхай.

1936. Присутствовал на XI летних Олимпийских играх в Берлине в ка-
честве члена Международного олимпийского комитета. Посетил Сиэтл, 
Ванкувер, Нью-Йорк, Бухарест, Париж, Лондон.

1938. Посетил Сингапур, Каир, Ванкувер. Присутствовал на встрече 
Международного олимпийского комитета в Каире, на которой предло-
жил Токио в качестве места проведения XII Олимпийских игр. Умер 4 мая 
на море по пути домой.

Семья Дзигоро КАНО
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Приложение 2. ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ НА ПУТИ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 

1914. Выпускник Кодокана Василий Сергеевич Ощепков во Влади-
востоке открыл первую в россии секцию дзюдо. 

1917. Во Владивостоке состоялись первые международные сорев-
нования по дзюдо между учениками Ощепкова и студентами высшего 
коммерческого училища японского города Отару.

1924. Тацуо Окоши приступает к работе по дзюдо в Бразилии.
1925. Ханно ри приступает к работе по дзюдо в Швейцарии.
1928. Выпускник Кодокана австралиец доктор Артур Джон росс ор-

ганизует секцию дзюдо в Австралии, в Брисбене, а японец Шинзо Така-
гаки организует клуб дзюдо в Сиднее.

1934. В Дрездене (Германия, кинотеатр «Кристалл Палас») проведе-
ны первые индивидуальные европейские соревнования по дзюдо.

1948. В Лондоне основан европейский союз дзюдо. Выпускник  
Кодокана Ларви Харгрейв (Военно-морской флот США) при поддержке 
Кодокана организует клуб дзюдо в Новой Зеландии.

1950. Андрес Колючкин-Томпсон (воспитанник Миконосукэ Ка-
вайси) организует работу по дзюдо на Кубе. Активно работают 
клубы дзюдо в Люксембурге, ГДр, Португалии, Югославии, Дании, 
Чехословакии.

1951. Основана Международная федерация дзюдо. В Париже про-
шел первый чемпионат европы.

1952. В столице Кубы Гаване проведен первый чемпионат Америки. 
Основана Федерация дзюдо Австралии.

1956. В Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Китай, 
Тайвань, Камбоджа, Индонезия, Япония, Корея, Филиппины и Таиланд 
основали Азиатский союз дзюдо. Образована федерация дзюдо Новой 
Зеландии.

1959. Первые клубы дзюдо открылись в Доминиканской республике.
1960. На 58-й сессии Международного олимпийского комитета 

в риме дзюдо было включено в программу летних Олимпийских игр 
1964 года в Токио (39 голосами против 2).

1961. По инициативе Луиса Гиранду-Н’Диайе (Кот-д’Ивуар) основан 
Африканский союз дзюдо. В европейский союз дзюдо вошли Финлян-
дия и СССр.

1962. В европейский союз дзюдо вошли Ирландия, Турция, Польша, 
Швеция.
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1964. Дзюдо дебютировало в программе летних Олимпийских игр  
в Токио. В декабре состоялся первый чемпионат Африки.

1966. В Маниле (Филиппины) состоялся первый чемпионат Азии  
по дзюдо. В Австрии впервые прошли соревнования в программе Все-
мирных игр военнослужащих.

1968. Создан Панамериканский союз дзюдо.
1972. С этого года дзюдо постоянно присутствует в программе Олим-

пийских игр (в 1968 году турнир дзюдоистов не проводился).
1973. Образована федерация дзюдо СССр.
1975. В Мюнхене (ФрГ) состоялся первый чемпионат европы среди 

женщин.
1980. В Нью-Йорке (США) состоялся первый чемпионат мира среди 

женщин.
1981. В Джакарте (Индонезия) состоялся первый чемпионат Азии сре-

ди женщин.
1985. На 90-й сессии Международного олимпийского комитета, про-

шедшей в Берлине, женское дзюдо включено в программу XXV летних 
Олимпийских игр 1992 года в Барселоне (Испания).

1992. Соревнования по дзюдо в программе XXV летних Олимпийских 
игр в Барселоне впервые проведены среди мужчин и женщин.
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Фамилия
Срок пребывания 
на посту 
президента

Страна

Мариус ВИЗер с 2007-го Австрия
Юн Сун ПАК 1995-2007 Южная Корея
Луис БАГУеНА 1991-1995 Испания
Лори ХАрГреЙВ 1989-1991 Новая Зеландия
Саркис КАЛОГХЯН 1987-1989 Аргентина
Сигиёцу МАЦУМАЭ 1979-1987 Япония
Чарльз ПАЛМер 1965-1979 Великобритания
рисэй КАНО 1952-1965 Япония
Альдо ТОрТИ 1951-1952 Италия

Приложение 3.  
ПРЕЗИДЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО

 Мариус ВИЗЕР Юн Сун ПАК Луис БАГУЕНА

 Сигиёцу МАЦУМАЭ Чарльз ПАЛМЕР Рисэй КАНО
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Приложение 4. ИЕРАРХИЯ МИРОВОГО ДЗЮДО

4.1. ТРЕНЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ
В иерархической лестнице основатель дзюдо Дзигоро Кано занима-

ет верхнюю ступень, имея 12-й дан Кодокан дзюдо.

1933 г. Дзигоро КАНО (в центре) со своими воспитанниками — 
инструкторами дзюдо Кодокан

Пятнадцати японцам присвоен 10-й дан института Кодокан дзюдо:

Имя, фамилия Годы жизни Год присвоения
Ёсиаки Ямасита 1865-1935 1935
Хадзиме Исогаи 1871-1947 1937
Хидэкадзу Нагаока 1876-1952 1937
Кюдзо Мифунэ 1883-1965 1945
Кунисабуро 
Иидзука

1875-1958 1946

Кайтиро Самура 1880-1964 1948
Сётаро Табата 1884-1950 1948
Котаро Окано 1885-1967 1967
Мацутаро Сёрики 1885-1969 1969
Сёдзо Накано 1888-1977 1977
Тамио Курихара 1896-1979 1979
Сумиюки Котани 1903-1991 1984
Тосиро Дайго 1926 2006
Итиро Абэ 1923 2006
Ёсими Осава 1927 2006
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Трем европейцам 10-й дан присвоила Международная федерация 
дзюдо:

Имя, фамилия Годы жизни Страна
Год 
присвоения

Антон Геесинк 1934-2010 Нидерланды 1997
Чарльз Палмер 1930-2001 Великобритания 1997
Джордж Керр 1937 Великобритания 2010

еще пятерым 10-й дан присвоили национальные федерации дзюдо:

Имя, фамилия Годы жизни Страна Год
присвоения

Миконосукэ 
Кавайси

1899-1969 Франция/Япония 1969

Филипп Портер 1925 США 2005
Анри Куртине 1930 Франция 2007
Яап Нувелаертс 
де Ахе

1917 Нидерланды 2008

Джордж Ли 
Харрис

1933-2011 США 2011

Это люди, которые в первую очередь внесли значительный вклад  
в развитие дзюдо, а не спортсмены, завоевавшие золотые медали на тех 
или иных соревнованиях. Так как медали или титул — это лишь текущая 
оценка технических и тактических возможностей дзюдоиста на этапе 
проведения соревнований, а не предел совершенства.

Вклад в развитие — это жизнь, посвященная продолжению учения 
профессора Дзигоро Кано.

Сертификат 
Ёсиаки ЯМАСИТЫ 
о присвоении ему 

10-го дана Кодокан дзюдо, 
который собственноручно 

выписал профессор 
Дзигоро КАНО
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Ёсиаки ЯМАСИТА (1865-1935)
родился 16 февраля 1865 года. Посту-

пил в Кодокан в 1884 году. Пользовался 
огромной популярностью и извест-
ностью среди всех школ джиу-джитсу  
в период Мэйдзи. Стал первым помощни-
ком Дзигоро Кано и занял особое место в 
истории дзюдо. В 1903-1906 годах побы-
вал в США, где обучал элементам дзюдо 
президента Теодора рузвельта. Первым  
в истории получил из рук Дзигоро Кано 
свидетельство о присвоении 10-го 
дана — за два дня до смерти, которая 
случилась 26 октября 1935 года.

Кюдзо МИФУНЭ (1883-1965)
родился 21 апреля 1883 года. Дзюдо 

стал заниматься в 13 лет, а в 1903-м по-
ступил в Кодокан. К 1912 году он был уже 
обладателем 6-го дана и преподавате-
лем Кодокана.

Скорость, с которой Кюдзо справлял-
ся с методами дзюдо, может сравниться 
только со скоростью его восхождения 
в иерархии. Он получил 10-й дан 25 мая 
1945 года и стал вторым среди самых мо-
лодых, удостоенных такой чести. Мифунэ 
имел эту степень до конца жизни, почти 
20 лет — это самый длительный период 
за всю историю. Он был постоянным чле-
ном консультативной группы школы Ко-

докан. Написал книгу «Канон дзюдо». В 1964 году японское правительство 
наградило Мифунэ орденом Восходящего Солнца. 

Перед смертью (27 января 1965 года) он был единственным живым  
из обладателей 10-го дана. 
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Кунисабуро ИИДЗУКА 
(1875-1958)
родился 13 февраля 1875 года. 

Поступил в Кодокан в 1891-м, а  
5 апреля 1946 года ему был при-
своен 10-й дан. Молодой человек 
страстно желал уехать за грани-
цу, но, когда понял, что мечте не 
суждено осуществиться, в 1906 
году попросился преподавателем  
в старейший частный универси-
тет Японии в Кейо. Более 50 лет он 
проработал в этом учебном заве-
дении. Иидзука был членом совета  
и консультативной группы Кодока-
на. Умер 25 июля 1958 года.

Кайтиро САМУРА (1880-1964)
родился 13 ноября 1880 года. 

Один из двух долгожителей — вла-
дельцев 10-го дана. Поступил в Ко-
докан в 1898-м. 5 апреля 1948 года 
был удостоен 10-го дана. В 1899-м 
Самура становится главой секции 
дзюдо Дай Ниппон Бутоку Кай.  
Он много путешествовал и активно 
преподавал в полицейских учреж-
дениях и школах. В 1931 году Саму-
ра начинает преподавать в Кодока-
не и становится членом консульта-
тивной группы. Умер 6 ноября 1964 
года.
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Сумиюки КОТАНИ (1903-1991)
Удостоен 10-го дана в апреле 1984 года. 
Окончил педагогическое училище в Токио. 

Был одним из учеников непосредственно Дзи-
горо Кано и седьмым человеком, получившим 
10-й дан при жизни.

Котани был очень активен в деятельности 
по продвижению дзюдо не только в Японии, но 
и за ее пределами. Он долгое время являлся 
главным инструктором международного от-
дела Кодокана и профессором университета 
Токай, являлся членом, а затем вице-президен-
том Федерации дзюдо Японии. Умер 19 октя-
бря 1991 года.

Сётаро ТАБАТА (1884-1950)
Поступил в Кодокан в 1900 году. Полу-

чил 10-й дан 5 апреля 1948 года. Был тре-
тьим среди самых молодых дзюдоистов, 
удостоенных этой степени. 

С 1905 года Табата преподавал в Дай 
Ниппон Бутоку Кай в Киото, где обучил 
большое количество будущих преподава-
телей, тем самым способствуя развитию  
и распространению дзюдо. Вместе с Исогаи 
он занимает почетное место в истории Кан-
саи-дзюдо. Умер 25 мая 1950 года.

Котаро ОКАНО (1885-1967)
родился в апреле 1885 года. После смерти, 

произошедшей 2 июня 1967 года, стал восьмым 
в истории обладателем 10-го дана. Окано был 
первым дипломированным выпускником Будо 
Сенмон Гакко — располагавшегося в Киото 
престижного училища довоенной подготовки 
специалистов в области будо. Он стал шиханом 
(мастером-учителем боевых искусств) в шестой 
школе полиции Окаямы. В то время его техника 
дзюдо считалась одной из лучших в мире.
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Хадзиме ИСОГАИ (1871-947)
Был принят в Кодокан самим Дзигоро Кано  

в 1891 году. В 1899-м был отобран для преподава-
ния в киотском Дай Ниппон Бутоку Кай, где много 
лет занимался подготовкой новых учителей. 22 де-
кабря 1937 года Дзигоро Кано присвоил ему 10-й 
дан. В возрасте 66 лет Исогаи стал четвертым среди 
самых молодых, кто достиг этой степени мастер-
ства. Он внес большой вклад в развитие Кансаи-
дзюдо. Умер 19 апреля 1947 года. 

Хидэкадзу НАГАОКА (1876-1952)
родился 17 сентября 1876 года в Ока-

яме. В 16 лет прибыл в Токио. В 1893 году 
поступил в Кодокан. О нем говорили: «Тех-
ника — сутэми (стратегия самопожертво-
вания. — В. Г.), человек — Нагаока». Мно-
гие из его схваток до сих пор остаются 
предметом бесчисленных воспоминаний. 
Все усилия Хидэкадзу были направлены на 
обучение молодых тренеров. 27 декабря 
1937 года он был удостоен 10-го дана. Яв-
ляется одним из троих, кому эту степень 
присвоил лично Дзигоро Кано. Нагаока и 
Исогаи были первыми учениками Кано, по-
лучившими 10-й дан при жизни основате-
ля дзюдо. Скончался 22 ноября 1952 года. 

Мацутаро СЁРИКИ (1885-1969)
родился 11 апреля 1885 года в префекту-

ре Тояма. Учился в Токийском университете. 
работал директором полицейского департа-
мента, президентом японской газеты «Yomiuri 
Shimbun», а затем стал ее владельцем. Был чле-
ном палаты пэров и палаты представителей, го-
сударственным министром. Являлся организа-
тором первой японской коммерческой телеви-
зионной станции и национальной корпорации 
телевизионных сетей. Участвовал в развитии 
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профессионального бейсбола в Японии, избирался президентом франко-
японской университетской ассоциации дзюдо, председателем японского 
центра боевых искусств «Будокан», президентом национального союза 
дзюдо. Сёрики — единственный в истории Кодокана, кто, не будучи про-
фессиональным борцом, получил 10-й дан. его он был удостоен после 
смерти (9 октября 1969 года) за особые заслуги перед дзюдо.

Тамио КУРИХАРА (1896-1979) 
родился в мае 1896 года в Химедзи. 

Стал одиннадцатым в истории облада-
телем 10-го дана. Этой степени Куриха-
ра был удостоен после смерти, которая 
наступила 8 октября 1979 года. 

Окончил училище довоенной под-
готовки Будо Сенмон Гакко и стал ши-
ханом в третьей высшей школе Киото. 
Одним из самых ярких его достижений 
является победа в финале Кубка импе-
ратора, состоявшемся в 1926 году. 

Сёдзо НАКАНО (1888-1977)
родился в январе 1888 года. Стал облада-

телем 10-го дана после смерти, наступившей 
22 декабря 1977 года. Накано был главным 
преподавателем военно-медицинской шко-
лы Икашика при Токийском университете. 
Являлся активным пропагандистом Кодокан 
дзюдо во всем мире. Ути-мата, знаменитый 
бросок Накано, был известен всем. Он гово-
рил: «Моя стратегия состоит в том, чтобы 
позволить противнику получить свою столь 
любимую, но только кажущуюся ему власть, 
а затем я нахожу собственный шанс бросить 
соперника».
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Тосиро ДАЙГО
родился в 1926 году. Автор книги «Кодо-

кан дзюдо: методика бросков» и нескольких 
учебников по дзюдо. Много лет был руково-
дителем инструкторского отдела Кодокана, 
менеджером сборной команды Японии на 
Олимпийских играх 1976 и 1984 годов.

Международный рефери. В 1951 и 1954 
годах становился чемпионом Японии. Стал 
обладателем 9-го дана в 1992 году. 8 января 
2006 года Юкимитсу Кано, внук Дзигоро Кано, 
присвоил Тосиро Дайго 10-й дан.

Ёсими ОСАВА
родился в 1927 году. В совершенстве владел 

техникой аси-вадза (броски, для проведения ко-
торых используются в основном ноги). Несмотря 
на легкий вес, он считался реальным претенден-
том на титул на чемпионатах Японии. 

Добился больших успехов в продвижении 
женского дзюдо. Преподавал в Кодокане, в тече-
ние многих лет был международным арбитром. 

Получил 10-й дан одновременно с Дайго и 
Абэ 8 января 2006 года.

Итиро АБЭ
родился в 1923 году. Несколько лет яв-

лялся президентом Всеяпонской федерации 
дзюдо. Был главой группы содействия Кодо-
кана и его международного отдела. 

Абэ объездил много стран европы с лек-
циями по дзюдо. Был главным тренером 
сборной команды Бельгии. Содействовал 
развитию дзюдо во Франции и Бельгии, орга-
низовав там подготовку тренеров. 

8 января 2006 года Юкимитсу Кано при-
своил Итиро Абэ 10-й дан. 
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Антон ГЕЕСИНК (1934-2010)
родился 6 апреля 1934 года в 

Утрехте (Нидерланды). Олимпийский 
чемпион (1964), двукратный чемпион 
мира (1961, 1965), 21-кратный (с уче-
том побед в состязаниях среди про-
фессионалов и обладателей черных 
поясов) чемпион европы. Благодаря 
выдающимся результатам на между-
народных соревнованиях Геесинк 
смог развеять миф о том, что дзю-
до является чисто японским видом 
спорта. В 1987 году стал членом Гол-
ландского национального и Между-
народного олимпийского комитетов. 
В октябре 1997 года Международная 
федерация дзюдо присвоила ему 
10-й дан. Умер 27 августа 2010 года.

Чарльз ПАЛМЕР (1930-2001)
родился 15 апреля 1930 года в Илинге 

(Великобритания). В 1965 году в рио-де-
Жанейро (Бразилия), где проводился кон-
гресс Международной федерации дзюдо, 
был избран президентом этой организа-
ции и руководил ею в течение 14 лет. В 1979 
году Палмера избрали почетным прези-
дентом Международной федерации дзюдо. 
В течение 24 лет (1961–1985) он возглавлял 
Британскую ассоциацию дзюдо. 

Активно работал в различных междуна-
родных спортивных организациях. В октя-
бре 1997 года Международная федерация 
дзюдо присвоила Чарльзу Палмеру 10-й 
дан. Скончался 17 августа 2001 года.
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Джордж КЕРР
родился 24 августа 1937 года в 

Шотландии. Неоднократный призер 
чемпионатов европы (1962-1967) по 
дзюдо. В 2002-м Керр стал первым 
членом Шотландского спортивно-
го зала славы. В 1991-1997 годах был 
президентом Британской ассоциации 
дзюдо, а затем, до 2001 года, — вице-
президентом, после чего снова стал 
президентом.

Как тренер сборной Австрии 
подготовил двукратного олимпий-
ского чемпиона Петера Зайзенба-
хера. Как судья участвовал в Играх 
1972 и 1976 годов.

7 февраля 2010 года Международ-
ная федерация дзюдо присвоила Керру 10-й дан в знак признания его вы-
дающихся заслуг как спортсмена, тренера, судьи и администратора.

Сертификат Кодокан дзюдо 
удостоверяющий присвоение 

Кюдзо МИФУНЭ 10-го дана
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Яап НУВЕЛАЕРТС ДЕ АХЕ 
(род. 1917), Нидерланды

Джордж Ли ХАРРИС (1933-2011), 
США

Миконосукэ КАВАЙСИ 
(1899-1969), Франция/Япония

Филипп ПОРТЕР (род. 1925), СШААнри КУРТИНЕ (род. 1930), Франция
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4.2. НЕОДНОКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Тадахиро НОМУРА (Япония)

родился 10 декабря 1974 года в Японии. 
Трехкратный олимпийский чемпион 
(1996, 2000, 2004) в весовой категории 
до 60 кг.

Давид ДУЙЕ (Франция)

родился 17 февраля 1969 года 
во Франции. 
Двукратный чемпион (1996, 2000), 
бронзовый призер (1992) Олимпиады 
в тяжелом весе.

Хитоси САЙТО (Япония)

родился 2 января 1961 года в Японии. 
Двукратный олимпийский чемпион 
(1984, 1988) в тяжелом весе. 
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Вим РЮСКА (Нидерланды)

родился 29 августа 1940 года 
в Нидерландах. Двукратный олимпийский 
чемпион (1972) 
в тяжелом весе и абсолютной категории.

Петер ЗАЙЗЕНБАХЕР (Австрия)

родился 25 марта 1960 года в Австрии. 
Двукратный олимпийский чемпион 
(1984, 1988) в весовой 
категории до 86 кг. 

Вальдемар ЛЕГЕНЬ (Польша)

родился 28 августа 1963 года в Польше.
Двукратный олимпийский чемпион: 
1988 год — в весовой категории до 78 кг, 
1992 год — в категории до 86 кг.

Масато УЧИСИБА (Япония)

родился 17 июня 1978 года в Японии. 
Двукратный олимпийский 
чемпион (2004, 2008) 
в весовой категории до 66 кг.
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4.2.1. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (1964-2008)
Игры XVIII Олимпиады

Токио, Япония 
10-24 октября 1964 года

Участвовали 5 151 спортсмен (678 женщин 
и 4 473 мужчины) из 93 стран. В 19 видах  
спорта разыграно 163 комплекта медалей.

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН 

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 68 кг

 1 НАКАТАНИ Такесиде Япония
 2 Хенни Эрик Швейцария
 3 Боголюбов Арон СССр
 3 Степанов Олег СССр

Весовая категория до 80 кг
 1 ОКАНО Исао Япония
 2 Хофман Вольфганг ФрГ
 3 Брегман Джеймс США
 3 Ким Хи Тай Южная Корея

Весовая категория свыше 80 кг
 1 ИНОКУМА Исао Япония
 2 роджерс Дуглас Канада
 3 Кикнадзе Анзор СССр
 3 Чиквиладзе Парнаоз СССр

Весовая категория абсолютная
 1 ГЕЕСИНК Антон Нидерланды
 2 Каминага Акио Япония
 3 Бороновскис Теодор Австралия
 3 Глан Клаус ФрГ
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Игры XX Олимпиады 
Мюнхен, ФРГ 

26 августа — 11 сентября 1972 года

Участвовали 7 134 спортсмена (1 059 женщин  
и 6 075 мужчин) из 121 страны. В 23 видах спор-
та разыграно 195 комплектов медалей. 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 63 кг

 1 КАВАГУТИ Такао Япония
 2 Медаль не разыграна 
 3 Ким ен Ик КНДр
 3 Мунье Жан-Жак Франция

Весовая категория до 70 кг
 1 НОМУРА Тоёказу Япония
 2 Зайковски Антони Польша
 3 Новиков Анатолий СССр
 3 Хетгер Дитмар ГДр

Весовая категория до 80 кг
 1 СЕКИНЕ Синобу Япония
 2 О Сен Лип Южная Корея
 3 Джакс Брайан Великобритания
 3 Коше Жан-Поль Франция

Весовая категория до 93 кг
 1 ЧОЧИШВИЛИ Шота СССР
 2 Старбрук Дэвид Великобритания
 3 Барт Пауль ФрГ
 3 Исии Чиаки Бразилия

Весовая категория свыше 93 кг
 1 РЮСКА Вим Нидерланды
 2 Глан Клаус ФрГ
 3 Нисимура Мотоки Япония
 3 Онашвили Гиви СССр

Весовая категория абсолютная
 1 РЮСКА Вим Нидерланды
 2 Кузнецов Виталий СССр
 3 Брондани Жан-Клод Франция
 3 Паризи Анжело Великобритания
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Игры XXI Олимпиады 
Монреаль, Канада 

17 июля — 1 августа 1976 года

Участвовали 6 084 спортсмена (1 260 жен-
щин и 4 824 мужчины) из 92 стран. В 21 виде 
спорта разыграно 198 комплектов медалей. 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 63 кг

 1 ТОРРЕС Эктор Родригес Куба
 2 ен Кюн Чан Южная Корея
 3 Мариани Феличе Италия
 3 Тунчик Йожеф Венгрия

Весовая категория до 70 кг 
 1 НЕВЗОРОВ Владимир СССР
 2 Курамото Кодзи Япония
 3 Виаль Патрик Франция
 3 Талай Мариан Польша

Весовая категория до 80 кг
 1 СОНОДА Исаму Япония
 2 Двойников Валерий СССр
 3 Юн Чул Пак Южная Корея
 3 Обадов Славко Югославия

Весовая категория до 93 кг
 1 НИНОМИЯ Казухиро Япония
 2 Харшиладзе рамаз СССр
 3 ретлисбергер Юрген Швейцария
 3 Старбрук Дэвид Великобритания

Весовая категория свыше 93 кг
 1 НОВИКОВ Сергей СССР
 2 Нойройтер Гюнтер ФрГ
 3 Кодж Ален США
 3 Эндо Сумио Япония

Весовая категория абсолютная
 1 УЭМУРА Харуки Япония
 2 рэмфри Кейт Великобритания
 3 Чочишвили Шота СССр
 3 Чжа Ки Чо Южная Корея
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Игры XXII Олимпиады 
Москва, СССР 

19 июля — 3 августа 1980 года

Участвовали 5 179 спортсменов (1 115 жен-
щин и 4 064 мужчины) из 80 стран. В 21 виде 
спорта разыграно 203 комплекта медалей. 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 РЕЙ Тьерри Франция
 2 родригес Хосе рафаэль Куба
 3 емиж Арамбий СССр
 3 Кинчеш Тибор Венгрия

Весовая категория до 65 кг
 1 СОЛОДУХИН Николай СССР
 2 Дамдин Цендийнг Монголия
 3 Недков Илиян Болгария
 3 Павловски Януш Польша

Весовая категория до 71 кг
 1 ГАМБА Эцио Италия
 2 Адамс Нил Великобритания
 3 Леман Карл-Хайнц ГДр
 3 Даваадалай равдан Монголия

Весовая категория до 78 кг
 1 ХАБАРЕЛИ Шота СССР
 2 Феррер Хуан Куба
 3 Чулуян Бернар Франция
 3 Хайнке Харальд ГДр

Весовая категория до 86 кг
 1 РЕТЛИСБЕРГЕР Юрген Швейцария
 2 Аскуй Олива Исаак Куба
 3 Яцкевич Александр СССр
 3 Ульч Детлеф ГДр

Весовая категория до 95 кг
 1 ВАН ДЕ ВАЛЛЕ Роберт Бельгия
 2 Хубулури Темури СССр
 3 Лоренц Дитмар ГДр
 3 Нуман Хенк Нидерланды
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Весовая категория свыше 95 кг
 1 ПАРИЗИ Анжело Франция
 2 Запрянов Димитар Болгария
 3 Коцман Владимир Чехословакия
 3 Ковачевич радомир Югославия

Весовая категория абсолютная
 1 ЛОРЕНЦ Дитмар ГДР
 2 Паризи Анжело Франция
 3 Ожвар Андраш Венгрия
 3 Мэпп Артур Великобритания

Игры XXIII Олимпиады 
Лос-Анджелес, США 

28 июля — 12 августа 1984 года

Участвовали 6 829 спортсменов (1 566 жен-
щин и 5 263 мужчины) из 140 стран. В 23 ви-
дах спорта разыгран 221 комплект медалей.

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ХОСОКАВА Синдзи Япония
 2 Ким Я Юп Южная Корея
 3 Эккерсли Нил Великобритания
 3 Лидди Эдвард США

Весовая категория до 65 кг
 1 МАЦУОКА Юсиюки Япония
 2 Хван Юн Ох Южная Корея
 3 райтер Йозеф Австрия
 3 Александр Марк Франция

Весовая категория до 71 кг
 1 АН БЬЕН КЕН Южная Корея
 2 Гамба Эцио Италия
 3 Онмура Луис Бразилия
 3 Браун Керрит Великобритания

Весовая категория до 78 кг
 1 ВИНЕКЕ Франк ФРГ
 2 Адамс Нил Великобритания
 3 Фратица Мирча румыния
 3 Новак Мишель Франция



179

Весовая категория до 86 кг
 1 ЗАЙЗЕНБАХЕР Петер Австрия
 2 Берлэнд роберт США
 3 Кармона Вальтер Бразилия
 3 Носе Сейки Япония

Весовая категория до 95 кг
 1 ХA ХЬЮН Ю Южная Корея
 2 Виэйра Дуглас Бразилия
 3 Фридрикссон Бьярни Исландия
 3 Нойройтер Гюнтер ФрГ

Весовая категория свыше 95 кг
 1 САЙТО Хитоси Япония
 2 Паризи Анжело Франция
 3 Бергер Марк Канада
 3 Чо Юн Чул Южная Корея

Весовая категория абсолютная
 1 ЯМАСИТА Ясухиро Япония
 2 рашван Мохаммед Али египет
 3 Шнабель Артур ФрГ
 3 Чок Михай румыния

Игры XXIV Олимпиады
Сеул, Южная Корея

17 сентября — 2 октября 1988 года

Участвовали 8 391 спортсмен (2 194 женщины 
и 6 197 мужчин) из 159 стран. В 25 видах спор-
та разыграно 237 комплектов медалей.

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
 Весовая категория до 60 кг
 1 КИМ Я ЮП Южная Корея
 2 Асано Кевин США
 3 Тотикашвили Амиран СССр
 3 Хосокава Синдзи Япония
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 Весовая категория до 65 кг
 1 ЛИ КЮН КЕН Южная Корея
 2 Павловски Януш Польша
 3 Карабетта Бруно Франция
 3 Ямамото есуке Япония

Весовая категория до 71 кг
 1 АЛЕКСАНДР Марк Франция
 2 Лолль Свен ГДр
 3 Тенадзе Георгий СССр
 3 Суэйн Майкл США

Весовая категория до 78 кг
 1 ЛЕГЕНЬ Вальдемар Польша
 2 Винеке Франк ФрГ
 3 Вараев Башир СССр
 3 Брехот Торстен ГДр

Весовая категория до 86 кг
 1 ЗАЙЗЕНБАХЕР Петер Австрия
 2 Шестаков Владимир СССр
 3 Спайкерс Бен Нидерланды
 3 Осако Акинобу Япония

Весовая категория до 95 кг
 1 МИГЕЛЬ Аурелио Бразилия
 2 Меллинг Марк ФрГ
 3 Ван де Валле роберт Бельгия
 3 Стюарт Деннис Великобритания

Весовая категория свыше 95 кг
 1 САЙТО Хитоси Япония
 2 Штор Хенри ГДр
 3 Веричев Григорий СССр
 3 Чо Юн Чул Южная Корея

В атаке Петер ЗАЙЗЕНБАХЕР 
(Австрия)
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Игры XXV Олимпиады 
Барселона, Испания 

25 июля — 9 августа 1992 года 

Участвовали 9 356 спортсменов (2 704 жен-
щины и 6 652 мужчин) из 169 стран. В 28 видах 
спорта разыграно 257 комплектов медалей.

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ГУСЕЙНОВ Назим СНГ (Азербайджан)
 2 Юн Хьюн Южная Корея
 3 Кошино Таданори Япония
 3 Траутман рихард Германия

Весовая категория до 65 кг
 1 КАРДОЗУ Роджерио Бразилия
 2 Чак Йожеф Венгрия
 3 Квелльмальц Удо Германия
 3 Эрнандес Исраэль Куба
 Весовая категория до 71 кг
 1 КОГА Тосихико Япония
 2 Хайтош Берталан Венгрия
 3 Чун Хун Южная Корея
 3 Смаджа Шей-Орен Израиль
 Весовая категория до 78 кг
 1 ЙОШИДА Хидехико Япония
 2 Моррис Джейсон США
 3 Дамайсин Бертран Франция
 3 Ким Бьюн Южная Корея

Весовая категория до 86 кг
 1 ЛЕГЕНЬ Вальдемар Польша
 2 Тайо Паскаль Франция
 3 Окада Хиротака Япония
 3 Жилл Николас Канада

Весовая категория до 95 кг
 1 КОВАЧ Антал Венгрия
 2 Стивенс раймонд Великобритания
 3 Сергеев Дмитрий СНГ (россия)
 3 Мейер Тео Нидерланды
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Весовая категория свыше 95 кг
 1 ХАХАЛЕЙШВИЛИ Давид СНГ (Грузия)
 2 Огава Наоя Япония
 3 Чос Имре Венгрия
 3 Дуйе Давид Франция

Игры XXVI Олимпиады 
Атланта, США 

19 июля — 4 августа 1996 года

Участвовали 10 318 спортсменов (3 512 женщин  
и 6 806 мужчин) из 197 стран. В 26 видах спорта ра-
зыгран 271 комплект медалей. 
Беларусь была представлена 159 спортсменами, ко-
торые выступили в 21 виде спорта. Завоевано 15 ме-
далей: 1 золотая, 6 серебряных и 8 бронзовых. В не-
официальном командном зачете Беларусь заняла 37-е 
место, а по количеству завоеванных наград — 20-е. 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 НОМУРА Тадахиро Япония
 2 Джовинаццо Джироламо Италия
 3 Нармандах Доржпалам Монголия
 3 Траутман рихард Германия

Весовая категория до 65 кг
 1 КВЕЛЛЬМАЛЬЦ Удо Германия
 2 Накамура Юкимаса Япония
 3 Гумараеш Хенрик Бразилия
 3 Эрнандес Исраэль Куба

Весовая категория до 71 кг
 1 НАКАМУРА Кензо Япония
 2 Квак Дэ Сун Южная Корея
 3 Гальяно Кристоф Франция
 3 Педро Джимми США

Весовая категория до 78 кг
 1 БУРА Джамиль Франция
 2 Кога Тосихико Япония
 3 Чо Ин Чул Южная Корея
 3 Липартелиани Сосо Грузия
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Весовая категория до 86 кг
 1 ЧЖОН КИ ЁН Южная Корея
 2 Багдасаров Армен Узбекистан
 3 Хузинга Марк Нидерланды
 3 Шпитка Марко Германия

Весовая категория до 95 кг
 1 НАСТУЛА Павел Польша
 2 Ким Мин Су Южная Корея
 3 Мигель Аурелио Бразилия
 3 Трено Стефан Франция

Весовая категория свыше 95 кг
 1 ДУЙЕ Давид Франция
 2 Перес Эрнесто Испания
 3 Меллер Франк Германия
 3 Ван Барневельд Харри Бельгия

Игры XXVII Олимпиады 
Сидней, Австралия 

15 сентября — 1 октября 2000 года 

Участвовали 10 651 спортсмен (4 069 женщин 
и 6 582 мужчины) из 199 стран. В 28 видах 
спорта разыграно 300 комплектов медалей. 
Беларусь была представлена 134 спортсмена-
ми, которые выступили в 21 виде спорта. За-
воевано 17 медалей: 3 золотые, 3 серебряные 
и 11 бронзовых. В неофициальном командном 
зачете Беларусь заняла 23-е место, а по коли-
честву завоеванных наград — 16-е.

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 НОМУРА Тадахиро Япония
 2 Юн Бью Кьюн Южная Корея
 3 Смагулов Айдын Кыргызстан
 3 Пулот Маноло Куба

Весовая категория до 66 кг
 1 ОЗКАН Хусейн Турция
 2 Бенбудауд Ларби Франция
 3 Вазагашвили Георгий Грузия
 3 Джовинаццо Джироламо Италия
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 Весовая категория до 73 кг
 1 МАДДАЛОНИ Джузеппе Италия
 2 Камило Тиаго Бразилия
 3 Ларюков Анатолий Беларусь
 3 Зеленый Всеволод Латвия

Весовая категория до 81 кг
 1 ТАКИМОТО Макото Япония
 2 Чо Ин Чул Южная Корея
 3 Будолин Алексей Эстония
 3 Дельгадо Нуно Португалия

Весовая категория до 90 кг
 1 ХУЗИНГА Марк Нидерланды
 2 Хонорато Карлос Бразилия
 3 Демонфоко Фредерик Франция
 3 Машуренко руслан Украина
 Весовая категория до 100 кг
 1 ИНОЕ Косеи Япония
 2 Жилл Николас Канада
 3 Степкин Юрий россия
 3 Трено Стефан Франция

Весовая категория свыше 100 кг
 1 ДУЙЕ Давид Франция
 2 Синохара Синичи Япония
 3 Тменов Тамерлан россия
 3 Пертельсон Индрек Эстония

На олимпийском пьедестале Тиаго КАМИЛО (Бразилия), Джузеппе МАДДАЛОНИ 
(Италия), Анатолий ЛАРЮКОВ (Беларусь) и Всеволод ЗЕЛЕНЫЙ (Латвия)
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Игры XXVIII Олимпиады
Афины, Греция 

13-29 августа 2004 года

Участвовали 10 625 спортсменов (4 329 
женщин и 6 296 мужчин) из 201 страны.  
В 28 видах спорта разыгран 301 ком-
плект медалей. 
Беларусь была представлена 151 спор-
тсменом, которые выступили в 23 видах 
спорта. Завоевано 15 медалей: 2 золотые,  
6 серебряных и 7 бронзовых. В неофици-
альном командном зачете Беларусь заняла 
26-е место, а по количеству завоеванных 
наград — 18-е. 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН 

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 НОМУРА Тадахиро Япония
 2 Хергиани Нестор Грузия
 3 Хашбаатар Цагаанбаатар Монголия
 3 Чой Мин Хо Южная Корея

Весовая категория до 66 кг
 1 УЧИСИБА Масато Япония
 2 Крнач Йозеф Словакия
 3 Георгиев Георгий Болгария
 3 Аренсибиа Йорданис Куба

Весовая категория до 73 кг
 1 ЛИ ВОН ХИ Южная Корея
 2 Макаров Виталий россия
 3 Гуилейро Леандро Бразилия
 3 Педро Джимми США

Весовая категория до 81 кг
 1 ИЛИАДИС Илиас Греция
 2 Гонтюк роман Украина
 3 Носов Дмитрий россия
 3 Канто Флавио Бразилия



186

Весовая категория до 90 кг
 1 ЗВИАДАУРИ Зураб Грузия
 2 Изуми Хироси Япония
 3 Таов Хасанби россия
 2 Хузинга Марк Нидерланды

Весовая категория до 100 кг
 1 МАКАРОВ Игорь Беларусь
 2 Ян Сун Хо Южная Корея
 3 Юрак Михаэль Германия
 3 Зееви Ариэль Израиль

Весовая категория свыше 100 кг
 1 СУЗУКИ Кейдзи Япония
 2 Тменов Тамерлан россия
 3 Ван дер Гест Деннис Нидерланды
 3 Пертельсон Индрек Эстония

Игорь 
МАКАРОВ — 
первый 
белорусский 
олимпийский 
чемпион по дзюдо

Игры XXIX Олимпиады
Пекин, Китай 

8-24 августа 2008 года

Участвовали 10 942 спортсмена (4 637 женщин 
и 6 305 мужчин) из 204 стран. В 28 видах спорта 
разыграно 302 комплекта медалей. 
Беларусь была представлена 181 спортсме-
ном, которые выступили в 26 видах спорта. За-
воевано 19 медалей: 4 золотые, 5 серебряных 
и 10 бронзовых. В неофициальном командном 
зачете Беларусь заняла 16-е место, а по коли-
честву завоеванных наград — 13-е. 
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 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ЧОЙ МИН ХО Южная Корея
 2 Пайшер Людвиг Австрия
 3 Хукс рубен Нидерланды
 3 Собиров ришод Узбекистан

Весовая категория до 66 кг
 1 УЧИСИБА Масато Япония
 2 Дарбеле Бенджамин Франция
 3 Аренсибиа Йорданис Куба
 3 Пак Чол Мин КНДр

Весовая категория до 73 кг
 1 МАММАДЛИ Эльнур Азербайджан
 2 Ван Ки Чун Южная Корея
 3 Бокиев расул Таджикистан
 3 Гуилейро Леандро Бразилия

Весовая категория до 81 кг
 1 БИШОФ Оле Германия
 2 Ким Дже Бум Южная Корея
 3 Камило Тиаго Бразилия
 3 Гонтюк роман Украина

Весовая категория до 90 кг
 1 ЦИРЕКИДЗЕ Ираклий Грузия
 2 Бениклеф Амар Алжир
 3 Ашванден Сергей Швейцария
 3 Месбах Хишам египет

Весовая категория до 100 кг
 1 НАЙДАН Тувшинбаяр Монголия
 2 Житкеев Асхат Казахстан
 3 Миралиев Мовлад Азербайджан
 3 Грол Хенк Нидерланды

Весовая категория свыше 100 кг
 1 ИШИИ Сатоши Япония
 2 Тангриев Абдулло Узбекистан
 3 ринер Тедди Франция
 3 Брейсон Оскар Куба

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА 
ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН
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Четырехкратные

Содзо ФУДЗИ (Япония)
(1971, 1973, 1975, 1979)

Ясухиро ЯМАСИТА (Япония)
(1979, 1981*, 1983)

Давид ДУЙЕ (Франция)
(1993, 1995*, 1997)

Наоя ОГАВА (Япония)
(1987, 1989*, 1991)

4.3. НЕОДНОКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО ДЗЮДО

Тедди РИНЕР (Франция)
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

Пятикратный

Давид ДУЙЕ (Франция)
(1993, 1995*, 1997)
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Трехкратные

Тосихико КОГА (Япония)
(1989, 1991, 1995)

Косеи ИНОЕ (Япония)
(1999, 2001, 2003)

Александр МИХАЙЛИН 
(Россия)

(2001*, 2005)

ЧЖОН КИ ЁН (Южная Корея)
(1993, 1995, 1997)

* — в тяжелом весе и абсолютной категории
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4.3.1 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

3 мая 1956 года
Токио, Япония 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

Сокиси НАЦУИ (Япония)

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория абсолютная

 1 НАЦУИ Сокиси Япония
 2 Йошимацу Ёсихико Япония
 3 Геесинк Антон Нидерланды
 3 Куртине Анри Франция
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30 ноября 1958 года 
Токио, Япония 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория абсолютная

 1 СОНЭ Коджи Япония
 2 Акио Каминага Япония
 3 Ямашики Кимиюши Япония
 3 Бернар Паризи Франция

2 декабря 1961 года
Париж, Франция 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

Справа — Антон ГЕЕСИНК 
(Нидерланды)

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория абсолютная

 1 ГЕЕСИНК Антон Нидерланды
 2 Сонэ Коджи Япония
 3 Кога Хитоши Япония
 3 Ким Хи Тай Южная Корея
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14-17 октября 1965 года
Рио-де-Жанейро, Бразилия 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 68 кг

 1 МАЦУДА Хирофуми Япония
 2 Минатоя Хироси Япония
 3 Пак Кид Сун Южная Корея
 3 Степанов Олег СССр

Весовая категория до 80 кг
 1 ОКАНО Исао Япония
 2 Яманака Киниши Япония
 3 Брегман Джеймс США
 3 Ким Хи Тай Южная Корея
 Весовая категория свыше 80 кг
 1 ГЕЕСИНК Антон Нидерланды
 2 Мацунага Мицуо Япония
 3 роджерс Дуглас Канада
 3 Сакагучи Сейдзи Япония

Весовая категория абсолютная
 1 ИНОКУМА Исао Япония
 2 Анзор Киброцашвили СССр
 3 Кикнадзе Анзор СССр
 3 Снайдерс Петер Нидерланды
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9-11 августа 1967 года
Солт-Лейк-Сити, США

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 63 кг

 1 СИГЕОКА Такафуми Япония
 2 Мацуда Хирофуми Япония
 3 Суслин Сергей СССр
 3 Ким Бьюн Сик Южная Корея

Весовая категория до 70 кг
 1 МИНАТОЯ Хироси Япония
 2 Пак Кид Сун Южная Корея
 3 Накатани Такехиде Япония
 3 Пак Чун Сам Южная Корея

Весовая категория до 80 кг
 1 МАРУКИ Эиджи Япония
 2 Поглаен Мартин Нидерланды
 3 Джакс Брайан Великобритания
 3 Энсу Шиничи Япония

Весовая категория до 93 кг
 1 САТО Нобуюки Япония
 2 Сато Осаму Япония
 3 Херманн Петер ФрГ
 3 Ойгстер Эрнст Нидерланды

Весовая категория свыше 93 кг
 1 РЮСКА ВИМ Нидерланды
 2 Маедзима Нобуюки Япония
 3 Кикнадзе Анзор СССр
 3 Мацузука Такеши Япония

Весовая категория абсолютная
 1 МАЦУНАГА Мицуо Япония
 2 Глан Клаус ФрГ
 3 Синомаки Масатоси Япония
 3 Херманн Петер ФрГ
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23-25 октября 1969 года
Мехико, Мексика 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 63 кг

 1 СОНОДА Юшио Япония
 2 Номура Тоёказу Япония
 3 Суслин Сергей СССр
 3 Ким Сан Чул Южная Корея

Весовая категория до 70 кг
 1 МИНАТОЯ Хироси Япония
 2 Коно Ёшимицу Япония
 3 рудман Давид СССр
 3 Ким Чил Бок Южная Корея

Весовая категория до 80 кг
 1 СОНОДА Исаму Япония
 2 Хирао Кацуя Япония
 3 Поглаен Мартин Нидерланды
 3 Ип Хо Сун Южная Корея

Весовая категория до 93 кг
 1 САСАХАРА Фумио Япония
 2 Херманн Петер ФрГ
 3 Кавабата Томоюки Япония
 3 Покатаев Владимир СССр

Весовая категория свыше 93 кг
 1 СУМА Судзи Япония
 2 Глан Клаус ФрГ
 3 Онашвили Гиви СССр
 3 Мацунага Мицуо Япония

Весовая категория абсолютная
 1 СИНОМАКИ Масатоси Япония
 2 рюска Вим Нидерланды
 3 Ойгстер Эрнст Нидерланды
 3 Сато Нобуюки Япония



195

2-4 сентября 1971 года
Людвигсхафен, ФРГ 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 63 кг

 1 КАВАГУТИ Такао Япония
 2 Номура Тоёказу Япония
 3 Суслин Сергей СССр
 3 Сам Юн Южная Корея

Весовая категория до 70 кг
 1 ЦУЗАВА Хисаши Япония
 2 Минатоя Хироси Япония
 3 Хетгер Дитмар ГДр
 3 Зайковски Антони Польша

Весовая категория до 80 кг
 1 ФУДЗИ Содзо Япония
 2 Шигемацу Масахига Япония
 3 Старбрук Дэвид Великобритания
 3 Ауфрей Ги Франция

Весовая категория до 93 кг
 1 САСАХАРА Фумио Япония
 2 Сато Нобоюки Япония
 3 Исии Чиаки Бразилия
 3 Ховиллер Хельмут ГДр

Весовая категория свыше 93 кг
 1 РЮСКА Вим Нидерланды
 2 Глан Клаус ФрГ
 3 Ивата Хисаказу Япония
 3 рэмфи Кейт Великобритания

Весовая категория абсолютная
 1 СИНОМАКИ Масатоси Япония
 2 Кузнецов Виталий СССр
 3 Секине Синобу Япония
 3 Глан Клаус ФрГ
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22-24 июня 1973 года
Лозанна, Швейцария 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 63 кг

 1 МИНАМИ Ёсихару Япония
 2 Кавагути Такао Япония
 3 Торрес Эктор родригес Куба
 3 Пицхелаури Шенгели СССр

Весовая категория до 70 кг
 1 НОМУРА Тоёказу Япония
 2 Хетгер Дитмар ГДр
 3 Ёшимура Казуо Япония
 3 Новиков Анатолий СССр

Весовая категория до 80 кг
 1 ФУДЗИ Содзо Япония
 2 Сонода Исаму Япония
 3 Лук Бернд ГДр
 3 рейтер Антони Польша

Весовая категория до 93 кг
 1 САТО Нобоюки Япония
 2 Уегучи Такафуми Япония
 3 Старбрук Дэвид Великобритания
 3 Лоренц Дитмар ГДр

Весовая категория свыше 93 кг
 1 ТАКАГИ Чоносукэ Япония
 2 Нижерадзе Джибило СССр
 3 рэмфри Кейт Великобритания
 3 Новиков Сергей СССр

Весовая категория абсолютная
 1 НИНОМИЯ Казухиро Япония
 2 Уэмура Харуки Япония
 3 Цукшвердт Вольфганг ГДр
 3 Глан Клаус ФрГ
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23-25 октября 1975 года
Вена, Австрия 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 63 кг

 1 МИНАМИ Ёсихару Япония
 2 Кашивазаки Кацухико Япония
 3 райсман Торстен ГДр
 3 Мариани Феличе Италия

Весовая категория до 70 кг
 1 НЕВЗОРОВ Владимир СССР
 2 Двойников Валерий СССр
 3 Акимото Кацунори Япония
 3 Курамото Кодзи Япония

Весовая категория до 80 кг
 1 ФУДЗИ Содзо Япония
 2 Хара Ёшими Япония
 3 Коше Жан-Поль Франция
 3 Адамчик Адам Польша

Весовая категория до 93 кг
 1 РОЖЕ Жан-Люк Франция
 2 Ишибаши Мичинори Япония
 3 Бетанов Виктор СССр
 3 Харшиладзе рамаз СССр

Весовая категория свыше 93 кг
 1 ЭНДО Сумио Япония
 2 Новиков Сергей СССр
 3 Пак Гил Юн КНДр
 3 Такаги Чоносукэ Япония
 Весовая категория абсолютная
 1 УЭМУРА Харуки Япония
 2 Ниномия Казухиро Япония
 3 Чочишвили Шота СССр
 3 Лоренц Дитмар ГДр
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6-9 декабря 1979 года
Париж, Франция 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 РЕЙ Тьерри Франция
 2 Йонг Ко Вун Южная Корея
 3 Мориваки Ясухико Япония
 3 Мариани Феличе Италия

Весовая категория до 65 кг
 1 СОЛОДУХИН Николай СССР
 2 Дельвиг Ив Франция
 3 Павловски Януш Польша
 3 Сахара Киёсукэ Япония

Сверху — Николай СОЛОДУХИН 
(СССР)

Весовая категория до 71 кг
 1 КАЦУКИ Киото Япония
 2 Гамба Эцио Италия
 3 Адамс Нил Великобритания
 3 Намгалаури Тамаз СССр

Весовая категория до 78 кг
 1 ФУДЗИ Содзо Япония
 2 Чулуян Бернар Франция
 3 Хайнке Харальд ГДр
 3 Пак Чон Ха Южная Корея
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Весовая категория до 86 кг
 1 УЛЬЧ Детлеф ГДР
 2 Санчис Мишель Франция
 3 Такахаши Масао Япония
 3 Кармона Вальтер Бразилия

Весовая категория до 95 кг
 1 ХУБУЛУРИ Темури СССР
 2 Ван де Валле роберт Бельгия
 3 Нуман Хенк Нидерланды
 3 Нойройтер Гюнтер ФрГ

Весовая категория свыше 95 кг
 1 ЯМАСИТА Ясухиро Япония
 2 роже Жан-Люк Франция
 3 Варга Имре Венгрия
 3 Чжа Ки Чо Южная Корея

Весовая категория абсолютная
 1 ЭНДО Сумио Япония
 2 Кузнецов Виталий СССр
 3 Ковачевич радомир Югославия
 3 роже Жан-Люк Франция

Бросок проводит Сумио ЭНДО (Япония)
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3-6 сентября 1981 года
Маастрихт, Нидерланды 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 МОРИВАКИ Ясухико Япония
 2 Петриков Павел Чехословакия
 3 Мариани Феличе Италия
 3 Такахаши Фил Канада

Весовая категория до 65 кг
 1 КАШИВАЗАКИ Кацухико Япония
 2 Никулае Константин румыния
 3 Пономарев Петр СССр
 3 Хван Юн Ох Южная Корея

Весовая категория до 71 кг
 1 ПАК ЧОН ХА Южная Корея
 2 Дуйе Серж Франция
 3 Леман Карл-Хайнц ГДр
 3 Вуевич Войо Югославия

Весовая категория до 78 кг
 1 АДАМС Нил Великобритания
 2 Касе Дзиро Япония
 3 Петров Георгий Болгария
 3 Дохерти Кевин Канада

Весовая категория до 86 кг
 1 ЧУЛУЯН Бернар Франция
 2 Носе Сейки Япония
 3 Ульч Детлеф ГДр
 3 Бодавели Давид СССр

Весовая категория до 95 кг
 1 ХУБУЛУРИ Темури СССР
 2 Ван де Валле роберт Бельгия
 3 Хa Хьюн Ю Южная Корея
 3 Вашон роже Франция
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Весовая категория свыше 95 кг
 1 ЯМАСИТА Ясухиро Япония
 2 Веричев Григорий СССр
 3 Коцман Владимир Чехословакия
 3 Салонен Юха Финляндия

Весовая категория абсолютная
 1 ЯМАСИТА Ясухиро Япония
 2 режко Войцех Польша
 3 Ван де Валле роберт Бельгия
 3 Ожвар Андраш Венгрия

13-16 октября 1983 года
Москва, СССР 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ТЛЕЦЕРИ Хазрет СССР
 2 Буйко Тамаш Венгрия
 3 Столберг Клаус-Петер ГДр
 3 Харагучи Кеничи Япония

Весовая категория до 65 кг
 1 СОЛОДУХИН Николай СССР
 2 Мацуока Юсиюки Япония
 3 Павловски Януш Польша
 3 розати Сандро Италия

Весовая категория до 71 кг
 1 НАКАНИШИ Хидетоши Япония
 2 Гамба Эцио Италия
 3 Намгалаури Тамаз СССр
 3 Штранц Штеффен ФрГ

Весовая категория до 78 кг
 1 ХИКАГЕ Нобутоши Япония
 2 Адамс Нил Великобритания
 3 Хабарели Шота СССр
 3 Фратица Мирча румыния
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Весовая категория до 86 кг
 1 УЛЬЧ Детлеф ГДР
 2 Каню Фабьен  Франция
 3 Берлэнд роберт США
 3 Носе Сейки Япония

Весовая категория до 95 кг
 1 ПРЕШЕЛЬ Андреас ГДР
 2 Дивисенко Валерий СССр
 3 Нойройтер Гюнтер ФрГ
 3 Ван де Валле роберт Бельгия

Весовая категория свыше 95 кг
 1 ЯМАСИТА Ясухиро Япония
 2 Вильхельм Вилли Нидерланды
 3 Штор Хенри ГДр
 3 Чок Михай румыния

Весовая категория абсолютная
 1 САЙТО Хитоси Япония
 2 Коцман Владимир Чехословакия
 3 Ожвар Андраш Венгрия
 3 Ван де Валле роберт Бельгия

26-29 сентября 1985 года
Сеул, Южная Корея 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ХОСОКАВА Синдзи Япония
 2 Юпке Петер ФрГ
 3 Тлецери Хазрет СССр
 3 Буйко Тамаш Венгрия

Весовая категория до 65 кг
 1 СОКОЛОВ Юрий СССР
 2 Ли Кюн Кен Южная Корея
 3 Гауторп Стивен Великобритания
 3 Мацуока Юсиюки Япония
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Весовая категория до 71 кг
 1 АН БЬЕН КЕН Южная Корея
 2 Суэйн Майкл США
 3 Штранц Штеффен ФрГ
 3 Блах Веслав Польша

Весовая категория до 78 кг
 1 ХИКАГЕ Нобутоши Япония
 2 Брехот Торстен ГДр
 3 Адамс Нил Великобритания
 3 Шестаков Владимир СССр

Весовая категория до 86 кг
 1 ЗАЙЗЕНБАХЕР Петер Австрия
 2 Петров Георгий Болгария
 3 Песняк Виталий СССр
 3 Каню Фабьен Франция

Весовая категория до 95 кг
 1 СУГАИ Хитоси Япония
 2 Хa Хьюн Ю Южная Корея
 3 Нойройтер Гюнтер ФрГ
 3 Ван де Валле роберт Бельгия

Весовая категория свыше 95 кг
 1 ЧО ЮН ЧУЛ Южная Корея
 2 Сайто Хитоси Япония
 3 Веричев Григорий СССр
 3 Запрянов Димитар Болгария

Весовая категория абсолютная
 1 ЙОШИМИ Масаки Япония
 2 рашван Мохаммед Али египет
 3 Вильхельм Вилли Нидерланды
 3 Бикташев Хабиль СССр

Справа — Роберт ВАН ДЕ ВАЛЛЕ (Бельгия)
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19-22 ноября 1987 года
Эссен, ФРГ 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 КИМ Я ЮП Южная Корея
 2 Хосокава Синдзи Япония
 3 ру Патрик Франция
 3 Асано Кевин США

Весовая категория до 65 кг
 1 ЯМАМОТО Есуке Япония
 2 Соколов Юрий СССр
 3 Буйко Тамаш Венгрия
 3 Павловски Януш Польша

Весовая категория до 71 кг
 1 СУЭЙН Майкл США
 2 Александр Марк Франция
 3 Браун Керрит Великобритания
 3 Кога Тосихико Япония

Весовая категория до 78 кг
 1 ОКАДА Хиротака Япония
 2 Вараев Башир СССр
 3 Ли Чой Хва Южная Корея
 3 Легень Вальдемар Польша

Весовая категория до 86 кг
 1 КАНЮ Фабьен Франция
 2 Пак Юн Чол КНДр
 3 Уайт Денси Великобритания
 3 Мурата Масао Япония

Весовая категория до 95 кг
 1 СУГАИ Хитоси Япония
 2 Мейер Тео Нидерланды
 3 Мигель Аурелио Бразилия
 3 Хa Хьюн Ю Южная Корея
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Весовая категория свыше 95 кг
 1 ВЕРИЧЕВ Григорий СССР
 2 рашван Мохаммед Али египет
 3 Плате Йохен ФрГ
 3 Ксю Гуогинь Китай

Весовая категория абсолютная
 1 ОГАВА Наоя Япония
 2 Гордон Элвис Великобритания
 3 Фис Джордж Куба
 3 Штор Хенри ГДр

В атаке Григорий ВЕРИЧЕВ (СССР)

10-15 октября 1989 года
Белград, Югославия 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ТОТИКАШВИЛИ Амиран СССР
 2 Кошино Таданори Япония
 3 Юн Хьюн Южная Корея
 3 Баттулга Дашгомбин Монголия
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Весовая категория до 65 кг
 1 БЕЧАНОВИЧ Драгомир Югославия
 2 Квелльмальц Удо ГДр
 3 Космынин Сергей СССр
 3 Карабетта Бруно Франция

Весовая категория до 71 кг
 1 КОГА Тосихико Япония
 2 Суэйн Майкл США
 3 Чанг Су Ли КНДр
 3 Тенадзе Георгий СССр

Бросок проводит Тосихико КОГА (Япония)

Весовая категория до 78 кг
 1 КИМ БЬЮН Ю Южная Корея
 2 Мошида Тацуо Япония
 3 Вараев Башир СССр
 3 Легень Вальдемар Польша

Весовая категория до 86 кг
 1 КАНЮ Фабьен Франция
 2 Спайкерс Бен Нидерланды
 3 Лобенштайн Аксель ГДр
 3 Фройденберг Штефан ФрГ

Весовая категория до 95 кг
 1 КУРТАНИДЗЕ Коба СССР
 2 Одвогин Балджиньям Монголия
 3 Ван де Валле роберт Бельгия
 3 Меллинг Марк ФрГ



207

Весовая категория свыше 95 кг
 1 ОГАВА Наоя Япония
 2 Гарсия Франк Морено Куба
 3 Веричев Григорий СССр
 3 Кубацки рафаэл Польша

Весовая категория абсолютная
 1 ОГАВА Наоя Япония
 2 Кибордзалидзе Акакий СССр
 3 Кун Су Ким Южная Корея
 3 Фон дер Гребен Александер ФрГ

25-28 июля 1991 года
Барселона, Испания 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 КОШИНО Таданори Япония
 2 Юн Хьюн Южная Корея
 3 Прадайроль Филип Франция
 3 Гусейнов Назим СССр

Весовая категория до 65 кг
 1 КВЕЛЛЬМАЛЬЦ Удо Германия
 2 Окума Масахико Япония
 3 Космынин Сергей СССр
 3 Педро Джимми США

Весовая категория до 71 кг
 1 КОГА Тосихико Япония
 2 руис Хоакин Испания
 3 Чун Хун Южная Корея
 3 Дгебуадзе Владимир СССр

Весовая категория до 78 кг
 1 ЛАСКАУ Даниэль Германия
 2 Лаац Йохан Бельгия
 3 Вараев Башир СССр
 3 Йошида Хидехико Япония
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Весовая категория до 86 кг
 1 ОКАДА Хиротака Япония
 2 Ванаг Джозеф США
 3 Висмара Джорджио Италия
 3 Легень Вальдемар Польша

Весовая категория до 95 кг
 1 ТРЕНО Стефан Франция
 2 Настула Павел Польша
 3 Меллинг Марк Германия
 3 Сосна Иржи Чехословакия

Весовая категория свыше 95 кг
 1 КОСОРОТОВ Сергей СССР
 2 Гарсия Франк Морено Куба
 3 Огава Наоя Япония
 3 Кун Су Ким Южная Корея

Весовая категория абсолютная
 1 ОГАВА Наоя Япония
 2 Хахалейшвили Давид СССр
 3 Чос Имре Венгрия
 3 Матоне Жорж Франция

Слева — Сергей КОСОРОТОВ (СССР)
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30 сентября — 3 октября 
1993 года

Гамильтон, Канада

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 СОНОДА Рюдзи Япония
 2 Гусейнов Назим Азербайджан
 3 Траутман рихард Германия
 3 Вазагашвили Георгий Грузия

Весовая категория до 65 кг
 1 НАКАМУРА Юкимаса Япония
 2 Борн Эрик Швейцария
 3 Квелльмальц Удо Германия
 3 Космынин Сергей россия

Весовая категория до 71 кг
 1 ЧУН ХУН Южная Корея
 2 Хайтош Берталан Венгрия
 3 Хидешима Ёсико Япония
 3 Кардозу роджерио Бразилия

Весовая категория до 78 кг
 1 ЧЖОН КИ ЁН Южная Корея
 2 Йошида Хидехико Япония
 3 Моррис Джейсон США
 3 Яндзи Дарсел Франция

Весовая категория до 86 кг
 1 НАКАМУРА Ёсио Япония
 2 Жилл Николас Канада
 3 Кройтору Адриан румыния
 3 Виллар Леон Испания

Весовая категория до 95 кг
 1 КОВАЧ Антал Венгрия
 2 Мигель Аурелио Бразилия
 3 Меллинг Марк Германия
 3 Трено Стефан Франция
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Весовая категория свыше 95 кг
 1 ДУЙЕ Давид Франция
 2 Хахалейшвили Давид Грузия
 3 Меллер Франк Германия
 3 Косоротов Сергей россия

Весовая категория абсолютная
 1 КУБАЦКИ Рафаэл Польша
 2 Штор Хенри Германия
 3 Хахалейшвили Давид Грузия
 3 Огава Наоя Япония

Антал КОВАЧ (Венгрия) 
проводит болевой прием

25 сентября — 1 октября 
1995 года

Токио, Япония 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ОЖОГИН Николай Россия
 2 Вазагашвили Георгий Грузия
 3 Сонода рюдзи Япония
 3 Багиров Натик Беларусь
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Весовая категория до 65 кг
 1 КВЕЛЛЬМАЛЬЦ Удо Германия
 2 Накамура Юкимаса Япония
 3 Демирель Бекташ Турция
 3 Ким Дае Ик Южная Корея

Весовая категория до 71 кг
 1 ХИДЕШИМА Даисуке Япония
 2 Квак Дэ Сун Южная Корея
 3 Педро Джимми США
 3 Брамбилла Диего Италия
 Весовая категория до 78 кг
 1 КОГА Тосихико Япония
 2 Смаджа Шей-Орен Израиль
 3 райтер Патрик Австрия
 3 Бура Джамиль Франция

Весовая категория до 86 кг
 1 ЧЖОН КИ ЁН Южная Корея
 2 Йошида Хидехико Япония
 3 Мальцев Олег россия
 3 Жилл Николас Канада

Весовая категория до 95 кг
 1 НАСТУЛА Павел Польша
 2 Сергеев Дмитрий россия
 3 Оказуми Шигеру Япония
 3 Трено Стефан Франция

Весовая категория свыше 95 кг
 1 ДУЙЕ Давид Франция
 2 Меллер Франк Германия
 3 Огава Наоя Япония
 3 Хахалейшвили Давид Грузия

Весовая категория абсолютная
 1 ДУЙЕ Давид Франция
 2 Косоротов Сергей россия
 3 Синохара Синичи Япония
 3 Татароглу Селим Турция

Давид ДУЙЕ (Франция)
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9-12 октября 1997 года
Париж, Франция 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 НОМУРА Тадахиро Япония
 2 ревазишвили Георгий Грузия
 3 Тайманс Седрик Бельгия
 3 Мията Фулвио Бразилия

Весовая категория до 65 кг
 1 КИМ ХЮК Южная Корея
 2 Бенбудауд Ларби Франция
 3 Вазагашвили Георгий Грузия
 3 Бивол Виктор Молдова

Весовая категория до 71 кг
 1 НАКАМУРА Кензо Япония
 2 Гальяно Кристоф Франция
 3 Бентес Гильерме Португалия
 3 Зеленый Всеволод Латвия

Весовая категория до 78 кг
 1 ЧО ИН ЧУЛ Южная Корея
 2 Бура Джамиль Франция
 3 Квак Ок Чол КНДр
 3 райтер Патрик Австрия

Весовая категория до 86 кг
 1 ЧЖОН КИ ЁН Южная Корея
 2 Шпитка Марко Германия
 3 Олсон Брайан США
 3 Монти Микеле Италия

Весовая категория до 95 кг
 1 НАСТУЛА Павел Польша
 2 Мигель Аурелио Бразилия
 3 Лемер Гислайн Франция
 3 Накамура Ёсио Япония
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Весовая категория свыше 95 кг
 1 ДУЙЕ Давид Франция
 2 Синохара Синичи Япония
 3 Сонг Пан Китай
 3 Тменов Тамерлан россия

Весовая категория абсолютная
 1 КУБАЦКИ Рафаэл Польша
 2 Макиши Ёшихару Япония
 3 Ван Барневельд Харри Бельгия
 3 Ван дер Гест Деннис Нидерланды

7-10 октября 1999 года
Бирмингем, 

Великобритания 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ПУЛОТ Маноло Куба
 2 Токуно Казухико Япония
 3 Багиров Натик Беларусь
 3 Хергиани Нестор Грузия

Бросок проводит 
Рафаэл КУБАЦКИ (Польша) 
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Весовая категория до 66 кг
 1 БЕНБУДАУД Ларби Франция
 2 Озкан Хусейн Турция
 3 Ван Калкен Патрик Нидерланды
 3 Аренсибиа Йорданис Куба

Весовая категория до 73 кг
 1 ПЕДРО Джимми США
 2 Макаров Виталий россия
 3 Перейра Себастьян Бразилия
 3 ревазишвили Георгий Грузия

Весовая категория до 81 кг
 1 РЭНДАЛЛ ГРЭМ Великобритания
 2 Тураев Фархад Узбекистан
 3 Квак Ок Чол КНДр
 3 Чо Ин Чул Южная Корея

Весовая категория до 90 кг
 1 ЙОШИДА Хидехико Япония
 2 Флореску Виктор Молдова
 3 Ю Сун Юн Южная Корея
 3 Кройтору Адриан румыния
 Весовая категория до 100 кг
 1 ИНОЕ КОСЕИ Япония
 2 Ян Сун Хо Южная Корея
 3 Михайлин Александр россия
 3 Жилл Николас Канада

Весовая категория свыше 100 кг
 1 СИНОХАРА Синичи Япония
 2 Пертельсон Индрек Эстония
 3 Сонг Пан Китай
 3 Татароглу Селим Турция

Весовая категория абсолютная
 1 СИНОХАРА Синичи Япония
 2 Татароглу Селим Турция
 3 Ван дер Гест Деннис Нидерланды
 3 Ван Барневельд Харри Бельгия

Атакует Синичи СИНОХАРА 
(Япония)
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26-29 июля 2001 года
Мюнхен, Германия 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ЛУНИФИ Анис Тунис
 2 Тайманс Седрик Бельгия
 3 Бучанан Джон Великобритания
 3 Токуно Казухико Япония

Весовая категория до 66 кг
 1 МИРЕСМАЕЛИ Араш Иран
 2 Настуев Муса Украина
 3 Аренсибиа Йорданис Куба
 3 Ким Хью Чжу Южная Корея

Весовая категория до 73 кг
 1 МАКАРОВ Виталий Россия
 2 Канамару Юсуке Япония
 3 Шахаров Асхат Казахстан
 3 Вилкомирски Кшиштоф Польша

Весовая категория до 81 кг
 1 ЧО ИН ЧУЛ Южная Корея
 2 Будолин Алексей Эстония
 3 Ашванден Сергей Швейцария
 3 раджабли Эльхан Азербайджан

Весовая категория до 90 кг
 1 ДЕМОНФОКО Фредерик Франция
 2 Звиадаури Зураб Грузия
 3 Салимов расул Азербайджан
 3 Юн Дон Сик Южная Корея

Весовая категория до 100 кг
 1 ИНОЕ Косеи Япония
 2 Ковач Антал Венгрия
 3 Ян Сун Хо Южная Корея
 3 Житкеев Асхат Казахстан
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Весовая категория свыше 100 кг
 1 МИХАЙЛИН Александр Россия
 2 Татароглу Селим Турция
 3 Миран Саед Махмуд Иран
 3 Синохара Синичи Япония

Весовая категория абсолютная
 1 МИХАЙЛИН Александр Россия
 2 Зееви Ариэль Израиль
 3 Меллер Франк Германия
 3 Ван дер Гест Деннис Нидерланды

Бросок в исполнении 
Александра МИХАЙЛИНА 

(Россия)

11-14 сентября 2003 года
Осака, Япония 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ЧОЙ МИН ХО Южная Корея
 2 Фаллон Крэйг Великобритания
 3 Номура Тадахиро Япония
 3 Лунифи Анис Тунис
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Весовая категория до 66 кг
 1 МИРЕСМАЕЛИ Араш Иран
 2 Бенбудауд Ларби Франция
 3 Аренсибиа Йорданис Куба
 3 Джафаров Магомед россия

Весовая категория до 73 кг
 1 ЛИ Вон Хи Южная Корея
 2 Фернандес Даниэль Франция
 3 Нето Жоао Португалия
 3 Макаров Виталий россия

Бросок проводит
Араш МИРЕСМАЕЛИ (Иран) 

Весовая категория до 81 кг
 1 ВАННЕР Флориан Германия
 2 Ашванден Сергей Швейцария
 3 Кравчик роберт Польша
 3 Будолин Алексей Эстония

Весовая категория до 90 кг
 1 ХВАНГ ХИ ТАЙ Южная Корея
 2 Звиадаури Зураб Грузия
 3 Кухаренко Сергей Беларусь
 3 Хонорато Карлос Бразилия

Весовая категория до 100 кг
 1 ИНОЕ Косеи Япония
 2 Лемер Гислайн Франция
 3 Сабино Марио Бразилия
 3 Макаров Игорь Беларусь

Весовая категория свыше 100 кг
 1 МУНЕТА Ясуюки Япония
 2 Ван дер Гест Деннис Нидерланды
 3 Тменов Тамерлан россия
 3 Сотников евгений Украина

Весовая категория абсолютная
 1 СУЗУКИ Кейдзи Япония
 2 Пертельсон Индрек Эстония
 3 Тангриев Абдулло Узбекистан
 3 Миралиев Мовлад Азербайджан
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8-11 сентября 2005 года
Каир, Египет 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ФАЛЛОН Крейг Великобритания
 2 Пайшер Людвиг Австрия
 3 Шихализаде Ният Азербайджан
 3 Чо Нам Сук Южная Корея

Весовая категория до 66 кг
 1 ДЕРЛИ Жоао Бразилия
 2 Учисиба Масато Япония
 3 Унгвари Миклош Венгрия
 3 Миресмаели Араш Иран

Весовая категория до 73 кг
 1 БРАУН Акош Венгрия
 2 Брюере Франческо Италия
 3 Белодед Геннадий Украина
 3 Уемацу Киоши Испания
 Весовая категория до 81 кг
 1 ЭЛМОНТ Гийом Нидерланды
 2 Бенамади Абдурахман Алжир
 3 Оно Такаси Япония
 3 Гонтюк роман Украина

Весовая категория до 90 кг
 1 ИЗУМИ Хироси Япония
 2 Илиадис Илиас Греция
 3 Казусенок Андрей Беларусь
 3 Хузинга Марк Нидерланды

Весовая категория до 100 кг
 1 СУЗУКИ Кейдзи Япония
 2 Бубон Виталий Украина
 3 Корреа Лусиано Бразилия
 3 Кабанов Дмитрий россия



219

Крейг ФАЛЛОН  
(Великобритания) 

проводит бросок

Весовая категория свыше 100 кг
 1 МИХАЙЛИН Александр Россия
 2 Мунета Ясуюки Япония
 3 Гужежиани Лаша Грузия
 3 робин Пьер Франция

Весовая категория абсолютная
 1 ВАН ДЕР ГЕСТ Деннис Нидерланды
 2 Тменов Тамерлан россия
 3 рыбак Юрий Беларусь
 3 Такаи Иохеи Япония

13-16 сентября 2007 года
Рио-де-Жанейро, Бразилия 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ХУКС Рубен Нидерланды
 2 Хергиани Нестор Грузия
 3 Пайшер Людвиг Австрия
 3 Чой Мин Хо Южная Корея
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Весовая категория до 66 кг
 1 ДЕРЛИ Жоао Бразилия
 2 Аренсибиа Йорданис Куба
 3 Унгвари Миклош Венгрия
 3 Миресмаели Араш Иран

Жоао ДЕРЛИ 
(Бразилия) 

торжествует

Весовая категория до 73 кг
 1 ВАН Ки Чун Южная Корея
 2 Маммадли Эльнур Азербайджан
 3 Бокиев расул Таджикистан
 3 Канамару Юсуке Япония

Весовая категория до 81 кг
 1 КАМИЛО Тиаго Бразилия
 2 родригес Антони Франция
 3 Бартон Юэн Великобритания
 3 Элмонт Гийом Нидерланды

Весовая категория до 90 кг
 1 ЦИРЕКИДЗЕ Ираклий Грузия
 2 Илиадис Илиас Греция
 3 Першин Иван россия
 3 Мелони роберто Италия

Весовая категория до 100 кг
 1 КОРРЕА Лусиано Бразилия
 2 Казинс Питер Великобритания
 3 Хадфи Даниэль Венгрия
 3 Деспайн Орейдис Куба
 Весовая категория свыше 100 кг
 1 РИНЕР Тедди Франция
 2 Тменов Тамерлан россия
 3 Гужежиани Лаша Грузия
 3 Шлиттлер Жоао Бразилия
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Весовая категория абсолютная
 1 МУНЕТА Ясуюки Япония
 2 рыбак Юрий Беларусь
 3 Тангриев Абдулло Узбекистан
 3 Батай Матье Франция

Рио-де-Жанейро, 16 сентября 2007 г. Юрий РЫБАК (Беларусь)  
с серебряной медалью в абсолютной весовой категории

20-21 декабря 2008 года
Левалуа-Пере, Франция

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория абсолютная

 1 РИНЕР Тедди Франция
 2 Михайлин Александр россия
 3 Батай Мэтью Франция
 3 Эйтель Гжегож Польша
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26-30 августа 2009 года
Роттердам, Нидерланды 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 ЗАНТАРАЯ Георгий Украина
 2 Хираока Хироаки Япония
 3 Верде Элио Италия
 3 Давтян Оганнес Армения

Весовая категория до 66 кг
 1 ХАШБААТАР Цагаанбаатар Монголия
 2 Уриарте Сугои Испания
 3 Унгвари Миклош Венгрия
 3 Ан Чжон Хван Южная Корея

Весовая категория до 73 кг
 1 ВАН Ки Чун Южная Корея
 2 Ким Чол Су КНДр
 3 Ван Тихельт Дирк Бельгия
 3 Исаев Мансур россия

Весовая категория до 81 кг
 1 НИФОНТОВ Иван Россия
 2 Шундиков Сергей Беларусь
 3 Бишоф Оле Германия
 3 Ким Дже Бум Южная Корея
 Весовая категория до 90 кг
 1 ЛИ КЬЮ ВОН Южная Корея
 2 Денисов Кирилл россия
 3 Месбах Хешам египет
 3 Чориев Дилшод Узбекистан

Весовая категория до 100 кг
 1 РАКОВ Максим Казахстан
 2 Грол Хенк Нидерланды
 3 Анаи Такамаса Япония
 3 Дарвиш рамадан египет

Весовая категория свыше 100 кг
 1 РИНЕР Тедди Франция
 2 Брайсон Оскар Куба
 3 Пашкявичус Мариус Литва
 3 Тангриев Абдулло Узбекистан
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9-13 сентября 2010 года
Токио, Япония 

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 СОБИРОВ Ришод Узбекистан
 2 Зантарая Георгий Украина
 3 Хираока Хироаки Япония
 3 Галстян Арсен россия

Весовая категория до 66 кг
 1 МОРИШИТА Жунпеи Япония
 2 Кунха Леандро Бразилия
 3 Корвал Луи Франция
 3 Хашбаатар Цагаанбаатар Монголия

Весовая категория до 73 кг
 1 АКИМОТО Хироюки Япония
 2 Элмонт Декс Нидерланды
 3 Ван Ки Чун Южная Корея
 3 Авано Ясухиро Япония

Весовая категория до 81 кг
 1 КИМ ДЖЕ БУМ Южная Корея
 2 Гуилейро Леандро Бразилия
 3 Бартон Юэн Великобритания
 3 Такамацу Масахиро Япония

Весовая категория до 90 кг
 1 ИЛИАДИС Илиас Греция
 2 Нишияма Дайки Япония
 3 Денисов Кирилл россия
 3 Маммадов Эльхан Азербайджан

Весовая категория до 100 кг
 1 АНАИ Такамаса Япония
 2 Грол Хенк Нидерланды
 3 Фабре Тьерри Франция
 3 Деспайн Орейдис Куба

Весовая категория свыше 100 кг
 1 РИНЕР Тедди Франция
 2 Тельцер Андреас Германия
 3 Батай Матье Франция
 3 Эль-Шехаби Ислам египет
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Весовая категория абсолютная
 1 КАМИКАВА Дайки Япония
 2 ринер Тедди Франция
 3 Тачияма Хироки Япония
 3 Сузуки Кейдзи Япония

23-28 августа 2011 года
Париж, Франция

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория до 60 кг

 1 СОБИРОВ Ришод Узбекистан
 2 Хираока Хироаки Япония
 3 Зантарая Георгий Украина
 3 Мушкиев Ильгар Азербайджан

Весовая категория до 66 кг
 1 ЭБИНУМА Масаши Япония
 2 Кунха Леандро Бразилия
 3 Чо Джун Хо Южная Корея
 3 Могушков Муса россия

Весовая категория до 73 кг
 1 НАКАЯ Рики Япония
 2 Элмонт Декс Нидерланды
 3 Джуракобилов Навруз Узбекистан
 3 Легранд Уго Франция

Весовая категория до 81 кг
 1 КИМ ДЖЕ БУМ Южная Корея
 2 Мрвальевич Срджан Черногория
 3 Гуилейро Леандро Бразилия
 3 Тома Сергей Молдова

Весовая категория до 90 кг
 1 ИЛИАДИС Илиас Греция
 2 Нишияма Дайки Япония
 3 Гонсалес Эшли Куба
 3 Оно Такаси Япония
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Весовая категория до 100 кг
 1 ХАЙБУЛАЕВ Тагир Россия
 2 раков Максим Казахстан
 2 Крпалек Лукаш Чехия
 3 Цирекидзе Ираклий Грузия

Весовая категория свыше 100 кг
 1 РИНЕР Тедди Франция
 2 Тельцер Андреас Германия
 3 Михайлин Александр россия
 3 Ким Сун Мин Южная Корея

4.3.2. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
КОМАНДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА СРЕДИ МУЖЧИН

1994 год  1. Франция  2. Великобритания  3. Япония и россия
1998 год  1. Япония  2. Бразилия  3. Франция и россия
2002 год  1. Япония 2. Грузия  3. Франция и Италия
2006 год  1. Грузия  2. россия  3. Франция и Южная Корея
2007 год 1. Япония  2. Бразилия  3. Китай и Южная Корея
2008 год  1. Грузия  2. Узбекистан  3. россия и Бразилия
2010 год  1. Япония  2. Бразилия  3. россия и Южная Корея
2011 год 1. Франция 2. Бразилия 3. Южная Корея и Япония

29-30 октября 2011 года
Тюмень, Россия

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО 
ПерВеНСТВА 

ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

 Место Фамилия, имя Страна
Весовая категория абсолютная

 1 ТАНГРИЕВ Абдулло Узбекистан
 2 Бор Барна Венгрия
 3 Михайлин Александр россия
 3 Сузуки Кейдзи Япония
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Антон ГЕЕСИНК 
(Нидерланды)

11-кратный (1953-1967)

Вим Рюска (Нидерланды)
7-кратный (1966, 1967, 

1969*, 1971, 1972*)

Тамерлан ТМЕНОВ 
(Россия)

7-кратный (1998, 1999, 
2001, 2002, 2003, 2005, 2008)

Марк ХУЗИНГА 
(Нидерланды)

5-кратный (1996, 1997, 
1998, 2001, 2008)

Нил АДАМС 
(Великобритания)

5-кратный (1979, 1980, 
1983, 1984, 1985)

Александр МИХАЙЛИН 
(Россия)

5-кратный (2001, 2003, 
2005, 2006, 2007)

Анзор КИКНАДЗЕ (СССР)
4-кратный (1962, 1964, 

1965, 1966)

Андре БУРЬЕ (Франция)
4-кратный (1962, 1963, 

1964, 1965)

4.4. НЕОДНОКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО 
(БЕЗ УЧЕТА ПОБЕД НА ЧЕ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЧЕРНЫХ ПОЯСОВ)

Анжело ПАРИЗИ (Франция)
4-кратный (1972, 1977, 

1983, 1984)
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Жан-Люк РОЖЕ 
(Франция)

4-кратный (1973, 1977, 
1979, 1980)

Хазрет ТЛЕЦЕРИ (СССР)
4-кратный (1982, 1983, 

1984, 1985)

Стефан ТРЕНО (Франция)
4-кратный (1990, 1992, 

1993, 1999)

Башир ВАРАЕВ (СССР)
4-кратный (1987, 1988, 

1989, 1990)

Торстен РАЙСМАН (ГДР)
4-кратный (1975, 1978, 

1980, 1982)

Селим ТАТАРОГЛУ 
(Турция)

4-кратный (1997, 1998, 
1999, 2004)

Дитмар ЛОРЕНЦ (ГДР)
4-кратный (1975, 1977, 

1978*)

Григорий ВЕРИЧЕВ (СССР)
4-кратный (1981, 1985, 

1987, 1988)

Херберт НИМАНН (ГДР)
3-кратный (1962, 1964, 

1965)
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Сергей НОВИКОВ (СССР)
3-кратный (1973, 1974, 

1976)

Клаус ГЛАН (ФРГ)
3-кратный (1963, 1968, 

1970)

Алексей ТЮРИН (СССР)
3-кратный (1979, 1980, 

1982)

Роберт ван де ВАЛЛЕ 
(Бельгия)

3-кратный (1980, 1985, 
1986)

Александр ЯЦКЕВИЧ 
(СССР)

3-кратный (1978, 1980, 
1982)

Феличе МАРИАНИ 
(Италия)

3-кратный (1978, 1979, 
1980)

Жан-Поль КОШЕ 
(Франция)

3-кратный (1972, 1974, 
1976)

Хенри ШТОР 
(ГДР/Германия)

3-кратный (1982, 1986, 
1991)

Жан-Жак МУНЬЕ 
(Франция)

3-кратный (1970, 1971, 
1972)
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Виталий ПЕСНЯК (СССР)
3-кратный (1983, 1984, 

1985)

Фабьен КАНЮ (Франция)
3-кратный (1987, 1988, 

1989)

Павел НАСТУЛА (Польша)
3-кратный (1994, 1995, 

1996)

Давид ХАХАЛЕЙШВИЛИ 
(Грузия)

3-кратный (1993*, 1996)

Ариэль ЗЕЕВИ (Израиль)
3-кратный (2001, 2003, 

2004)

Валентин ГРЕКОВ 
(Украина)

3-кратный (2002, 2003, 
2007)

Заза КЕДЕЛАШВИЛИ 
(Грузия)

3-кратный (2006, 2007, 
2008)

Эльчин ИСМАЙЛОВ 
(Азербайджан)

3-кратный (2000, 2001, 
2005)

Миклош УНГВАРИ 
(Венгрия)

3-кратный (2002, 2009, 
2011)

* — в тяжелом весе и абсолютной категории
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4.4.1. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ

реЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ПерВеНСТВА ПО ДЗЮДО СреДИ МУЖЧИН

1951 год, Париж, Франция 

Абсолютн. 1. ДЕ ХЕРДТ Жан Франция

2. Глисон Джефф Великобритания

3. Джакемонд роберт Австрия

3. равинье Георгес Бельгия

1952 год, Париж, Франция

63 кг 1. ХАРЬЕ Франция

70 кг 1. КУРТИНЕ Анри Франция

+80 кг 1. ДЕ ХЕРДТ Жан Франция

Абсолютн. 1. ВЕРЬЕ Ги Франция

2. Джакемонд роберт Австрия

1953 год, Лондон, Великобритания

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Паризи Бернар Франция

1954 год, Брюссель, Бельгия

68 кг 1. ДЕ ВАЛ Ян Нидерланды

2. Вагенаар Тони Нидерланды

3. Томпич Альфред Чехословакия

3. Шенк Йорг Швейцария

80 кг 1. ЭССИНК Хейн Нидерланды

2. Вагенаар Тони Нидерланды

3. Метцлер Хайнрих ФрГ

3. Кехлер Лео ГДр

+80 кг 1. ПИСАРИК Зденек Чехословакия

2. Витек Карел Чехословакия
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3. райтер Вальтер ФрГ

3. Катальди Анджело Италия

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Куртине Анри Франция

3. Каку Ги Франция

3. Темпеста Никола Италия

1955 год, Париж, Франция

Абсолютн. 1. ПАРИЗИ Бернар Франция

2. Геесинк Антон Нидерланды

3. Де роук Пьер Бельгия

3. Метцлер Хайнрих ФрГ

1957 год, Роттердам, Нидерланды

68 кг 1. БОНТЕ Коос Нидерланды

2. Лампл Ги Франция

3. Дури Дисери Бельгия

3. Де Вал Ян Нидерланды

80 кг 1. РИГАЛЬ Пьер Франция

2. Эссинк Хейн Нидерланды

3. Франчески Мишель Франция

3. Стейнбек Вернер ФрГ

+80 кг 1. ТЕМПЕСТА Никола Италия

2. Немер Этьен Франция

3. Диркс Йоп Нидерланды

3. Масин Иржи Чехословакия

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Паризи Бернар Франция

3. Алперс Герхард ФрГ

3. Палмер Чарльз Великобритания
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1958 год, Барселона, Испания

68 кг 1. ДЕ ВАЛ Ян Нидерланды

2. Пуйоль Жак Франция

3. Гор Йохан ФрГ

3. Лампл Ги Франция

80 кг 1. ГАУС Вальтер Австрия

2. Ноттола Марсель Франция

3. Эссинк Хейн Нидерланды

3. Вагенаар Тони Нидерланды

+80 кг 1. КУРТИНЕ Анри Франция

2. Даззи робер Франция

3. Апарисио Энрико Испания

3. Гомес Эйзакуре Испания

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Паризи Бернар Франция

3. Понс Хосе Испания

3. Ван Лерланд Ян Нидерланды

1959 год, Вена, Австрия

68 кг 1. БОНТЕ Коос Нидерланды

2. Мастела Младен Югославия

3. Шайследер Матиас ФрГ

3. Зилке Эрих ГДр

80 кг 1. ЭССИНК Хейн Нидерланды

2. Куниш Пауль Австрия

3. Сиян Димитар Югославия

3. Тредер Альфред ФрГ

+80 кг 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Зинек Франц ФрГ

3. Апарасио Энрико Испания
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3. Новотны Йозеф Чехословакия

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Темпеста Никола Италия

3. Дессаи Жан-Пьер Франция

3. Паризи Бернар Франция

1960 год, Амстердам, Нидерланды

68 кг 1. ШАЙСЛЕДЕР Матиас ФРГ

2. Гор Йохан ФрГ

3. Бонте Коос Нидерланды

80 кг 1. МЕТЦЛЕР Хайнрих ФРГ

2. Эссинк Хейн Нидерланды

3. Ван Тергоу Хенни Нидерланды

+80 кг 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Темпеста Никола Италия

3. Кадера Индрих Чехословакия

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Темпеста Никола Италия

3. Стоякович Стоян Югославия

1961 год, Милан, Италия

68 кг 1. МЕЗЕМБУРГ Клод Франция

2. Бурье Андре Франция

3. Фиоцци Луиджи Италия

3. Куна Франтишек Чехословакия

80 кг 1. МЕТЦЛЕР Хайнрих ФРГ

2. Куниш Пауль Австрия

3. Франчески Мишель Франция

3. Мебах Фердинанд ФрГ

+80 кг 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды
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2. Ниманн Херберт ГДр

3. Цвеич Боривое Югославия

3. Зинек Франц ФрГ

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Бургон Мишель Франция

3. Нитц Карл ГДр

3. райан Джон Великобритания

1962 год, Эссен, ФРГ

68 кг 1. БУРЬЕ Андре Франция

2. Зилке Эрих ГДр

3. Куна Франтишек Чехословакия

3. Лестургье Мишель Франция

80 кг 1. ГРОССАЙН Лионель Франция

2. Маккай Яап Нидерланды

3. Смират Отто ГДр

3. Каращук Альфред СССр

+80 кг 1. НИМАНН Херберт ГДР

2. Дадема Виллем Нидерланды

3. Нитц Карл ГДр

3. Смитс Адри Нидерланды

Абсолютн. 1. КИКНАДЗЕ Анзор СССР

2. Лукашевич Александр СССр

3. Ван Лерланд Тео Нидерланды

3. Блудзе Швейцария

ПРОФЕССИОНАЛЫ

68 кг 1. СНАЙДЕРС Ян Нидерланды

2. Форестье роже Франция

3. Фишер Франц-Герман ФрГ
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3. Лейсе Курт ФрГ

80 кг 1. КУРТИНЕ Анри Франция

2. Стамер Герд ФрГ

3. Ланге Нидерланды

3. Пакалье Франция

+80 кг 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Валлаури Матье Франция

3. Броух Пьер Бельгия

3. русси Франция

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Керр Джордж Великобритания

3. Леклерк Андре Франция

3. Мейнард Кеннет Великобритания

1963 год, Женева, Швейцария

68 кг 1. БУРЬЕ Андре Франция

2. Кармени Бруно Италия

3. Зоттер Герхард Австрия

3. Окрой Ян Польша

80 кг 1. ЛЕ БЕРРЕ Жак Франция

2. Смират Отто ГДр

3. Херманн Петер ФрГ

3. Стоякович Стоян Югославия

+80 кг 1. ГЛАН Клаус ФРГ

2. Киброцашвили Анзор СССр

3. Ниманн Херберт ГДр

3. Мищенко Борис СССр

Абсолютн. 1. НИТЦ Карл ГДР

2. Темпеста Никола Италия

3. Суини Энтони Великобритания
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3. Гресс Жорж Франция

ПРОФЕССИОНАЛЫ

68 кг 1. БОГОЛЮБОВ Арон СССР

2. Бовен ричард Великобритания

3. Форестье робер Франция

3. Джгамадзе роберт СССр

80 кг 1. НОРИС Жак Франция

2. Керр Джордж Великобритания

3. Барнард Великобритания

3. Ноттола Марсель Франция

+80 кг 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Дадема Виллем Нидерланды

3. Янг Дуглас Великобритания

3. Линднер Армин ГДр

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Уормердам Хенк Нидерланды

3. Якубович Мишель Франция

3. Ховиллер Хельмут ГДр

1964 год, Берлин, ГДР

68 кг 1. БУРЬЕ Андре Франция

2. Линскенс Антон Нидерланды

3. Виснер Гюнтер ГДр

3. Хенни Эрик Швейцария

80 кг 1. БОНДАРЕНКО Анатолий СССР

2. Ципурский Илья СССр

3. Смират Отто ГДр

3. Снайдерс Ян Нидерланды

+80 кг 1. НИМАНН Херберт ГДР



237

2. Чиквиладзе Парнаоз СССр

3. Брондани Жан-Клод Франция

3. Макконелл Энтони Великобритания

Абсолютн. 1. КИКНАДЗЕ Анзор СССР

2. Десали Жан-Пьер Франция

3. Ховиллер Хельмут ГДр

3. Лемуан Альфонс Франция

ПРОФЕССИОНАЛЫ

68 кг 1. БОГОЛЮБОВ Арон СССР

2. райзингер Карл Австрия

3. Джакс Брайан Великобритания

3. Лестургье Мишель Франция

80 кг 1. ГРОССАЙН Лионель Франция

2. Норис Жак Франция

3. Снайдерс Петер Нидерланды

3. Керр Джордж Великобритания

+80 кг 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Шеффер Йохан Нидерланды

3. Суини Энтони Великобритания

3. Ленорман Марсель Франция

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Поглаен Мартин Нидерланды

3. Франчески Мишель Франция

3. Гоншорек Франк ГДр

1965 год, Мадрид, Испания

63 кг 1. СТЕПАНОВ Олег СССР

2. Ильюшин Алексей СССр

3. Фест Серж Франция
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3. райзингер Карл Австрия

70 кг 1. БУРЬЕ Андре Франция

2. Виснер Гюнтер ГДр

3. Шредер Йоахим ГДр

3. Пенц Манфред Австрия

80 кг 1. ХОФМАН Вольфганг ФРГ

2. Гроссайн Лионель Франция

3. Бондаренко Анатолий СССр

3. Смират Отто ГДр

93 кг 1. КИБРОЦАШВИЛИ Анзор СССР

2. раймонд Ив Франция

3. Ле Берре Жак Франция

3. Снайдерс Ян Нидерланды

+93 кг 1. НИМАНН Херберт ГДР

2. Чиквиладзе Парнаоз СССр

3. Лидер Хорст ФрГ

3. рюска Вим Нидерланды

Абсолютн. 1. КИКНАДЗЕ Анзор СССР

2. рюска Вим Нидерланды

3. Дессаи Жан-Пьер Франция

3. Саунин Владимир СССр

ПРОФЕССИОНАЛЫ

63 кг 1. ИЛЬЮШИН Алексей СССР

2. Суслин Сергей СССр

3. Линскенс Антон Нидерланды

3. Яремчак Казимеж Польша

70 кг 1. КУСПИШ Владимир СССР

2. Джакс Брайан Великобритания

3. Альварес Сальвадор Испания
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3. Вачун Михал Чехословакия

80 кг 1. ПОГЛАЕН Мартин Нидерланды

2. Клемент Патрик Франция

3. росс рей Великобритания

3. Бак Жерар Франция

93 кг 1. ЮДИН Анатолий СССР

2. Гоувелеу Йоп Нидерланды

3. Суини Энтони Великобритания

3. Нитц Карл ГДр

+93 кг 1. ЧИКВИЛАДЗЕ Парнаоз СССР

2. Мончик Гюнтер ФрГ

3. Геесинк Антон Нидерланды

3. Лемуан Альфонс Франция

Абсолютн. 1. МАЙЕР Альфред ФРГ

2. Хоар Сидней Великобритания

3. Геесинк Антон Нидерланды

3. Норис Жак Франция

1966 год, Люксембург, Люксембург

63 кг 1. СУСЛИН Сергей СССР

2. Месле Жан-Клод Франция

3. Фест Серж Франция

3. Кляйн Тео Нидерланды

70 кг 1. СТЕПАНОВ Олег СССР

2. Лакса Чеслав Польша

3. Шредер Йоахим ГДр

3. Боголюбов Арон СССр

80 кг 1. СНАЙДЕРС Петер Нидерланды

2. Покатаев Владимир СССр

3. Котик Георгий СССр
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3. Поглаен Мартин Нидерланды

93 кг 1. ГОУВЕЛЕУ Йоп Нидерланды

2. Херманн Петер ФрГ

3. Киброцашвили Анзор СССр

3. Юдин Анатолий СССр

+93 кг 1. РЮСКА Вим Нидерланды

2. Чиквиладзе Парнаоз СССр

3. Мончик Гюнтер ФрГ

3. Пик Дэвид Великобритания

Абсолютн. 1. КИКНАДЗЕ Анзор СССР

2. Майер Альфред ФрГ

3. Хенниг Клаус ГДр

3. Саунин Владимир СССр

1967 год, Рим, Италия

63 кг 1. СУСЛИН Сергей СССР

2. Лауверанс Густав Бельгия

3. Козицкий Николай СССр

3. Глас Джордж Великобритания

70 кг 1. ДЕСМЕ Арманд Франция

2. Ван дер Пол Эдди Нидерланды

3. Шредер Йоахим ГДр

3. Йонкман Тони Нидерланды

80 кг 1. ПОКАТАЕВ Владимир СССР

2. Керр Джордж Великобритания

3. Клемент Патрик Франция

3. Джакс Брайан Великобритания

93 кг 1. ХЕРМАНН Петер ФРГ

2. Альбертини Пьер Франция

3. Мищенко Борис СССр
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3. росс рей Великобритания

+93 кг 1. РЮСКА Вим Нидерланды

2. Киброцашвили Анзор СССр

3. Хенниг Клаус ГДр

3. Усик Василий СССр

Абсолютн. 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Кикнадзе Анзор СССр

3. Хенниг Клаус ГДр

3. рюска Вим Нидерланды

1968 год, Лозанна, Швейцария

63 кг 1. МАРТКОПЛИШВИЛИ Анзор СССР

2. Суслин Сергей СССр

3. Фест Серж Франция

3. Пылыпив Денис Франция

70 кг 1. МАГАЛТАДЗЕ Роин СССР

2. Нателашвили Отари СССр

3. Вуд Алан Великобритания

3. Кур Чеслав Польша

80 кг 1. ХОФМАНН Вольфганг ФРГ

2. Клемент Патрик Франция

3. Леопольд Хорст ГДр

3. Миебах Фердинанд ФрГ

93 кг 1. ХЕРМАНН Петер ФРГ

2. Ховиллер Хельмут ГДр

3. Барт Пауль ФрГ

3. Ойгстер Эрнст Нидерланды

+93 кг 1. ГЛАН Клаус ФРГ

2. Кикнадзе Анзор СССр

3. Майер Альфред ФрГ
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3. Бутка Эрих Австрия

Абсолютн. 1. САУНИН Владимир СССР

2. Крайнович радован Югославия

3. Хенниг Клаус ГДр

3. Мончик Гюнтер ФрГ

1969 год, Остенде, Бельгия

63 кг 1. ФЕСТ Серж Франция

2. Шольц Дитер ГДр

3. Мунье Жан-Жак Франция

3. Топольцник Станко Югославия

70 кг 1. РУДМАН Давид СССР

2. Зайковски Антони Польша

3. Кур Чеслав Польша

3. Виаль Патрик Франция

80 кг 1. БОНДАРЕНКО Анатолий СССР

2. Смират Отто ГДр

3. Снайдерс Ян Нидерланды

3. Поглаен Мартин Нидерланды

93 кг 1. СНАЙДЕРС Петер Нидерланды

2. Покатаев Владимир СССр

3. Зегерс Мартин Бельгия

3. Гишар Пьер Франция

+93 кг 1. РЮСКА Вим Нидерланды

2. Онашвили Гиви СССр

3. Кузнецов Виталий СССр

3. Бутка Эрих Австрия

Абсолютн. 1. РЮСКА Вим Нидерланды

2. Киброцашвили Анзор СССр

3. Саунин Владимир СССр
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3. Эвеленс Дирк Нидерланды

1970 год, Берлин, ГДР

63 кг 1. МУНЬЕ Жан-Жак Франция

2. Суслин Сергей СССр

3. Вернер Карл-Хайнц ГДр

3. Шольц Дитер ГДр

70 кг 1. ХЕНДЕЛЬ Рудольф ГДР

2. Хетгер Дитмар ГДр

3. Муллен Эдвард Великобритания

3. Дербандт Энгельберт ФрГ

80 кг 1. ДЖАКС Брайан Великобритания

2. Поглаен Мартин Нидерланды

3. Леопольд Хорст ГДр

3. Смират Отто ГДр

93 кг 1. ПОКАТАЕВ Владимир СССР

2. Шток Уве ГДр

3. Альбертини Пьер Франция

3. Солодухин евгений СССр

+93 кг 1. ГЛАН Клаус ФРГ

2. рюска Вим Нидерланды

3. Эвеленс Дирк Нидерланды

3. Шульц Хайнц ГДр

Абсолютн. 1. ХЕННИГ Клаус ГДР

2. рюска Вим Нидерланды

3. Новиков Сергей СССр

3. Брондани Жан-Клод Франция

1971 год, Гетеборг, Швеция

63 кг 1. МУНЬЕ Жан-Жак Франция
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2. Пицхелаури Шенгели СССр

3. Вернер Карл-Хайнц ГДр

3. Сабо Ференц Венгрия

70 кг 1. ХЕНДЕЛЬ Рудольф ГДР

2. Зайковски Антони Польша

3. Гишар Пьер Франция

3. Двойников Валерий СССр

80 кг 1. АУФРЕЙ Ги Франция

2. Гоголаури Гурам СССр

3. Клемент Патрик Франция

3. Джакс Брайан Великобритания

93 кг 1. ХОВИЛЛЕР Хельмут ГДР

2. Покатаев Владимир СССр

3. Ойгстер Эрнст Нидерланды

3. Снайдерс Петер Нидерланды

+93 кг 1. РЮСКА Вим Нидерланды

2. Гуцу Валентин СССр

3. Онашвили Гиви СССр

3. Майер Альфред ФрГ

Абсолютн. 1. КУЗНЕЦОВ Виталий СССР

2. Ойеда Сантьяго Испания

3. райнхард Отто ФрГ

3. Круйс Хенк Нидерланды

1972 год, Ворбург, Нидерланды

63 кг 1. МУНЬЕ Жан-Жак Франция

2. Суслин Сергей СССр

3. Вернер Карл-Хайнц ГДр

3. Мельниченко Сергей СССр

70 кг 1. ХЕТГЕР Дитмар ГДР
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2. Новиков Анатолий СССр

3. Талай Мариан Польша

3. Верхюлсдонк Альберт ФрГ

80 кг 1. КОШЕ Жан-Поль Франция

2. Гоголаури Гурам СССр

3. Цюпаченко Андрей СССр

3. Ипаж Ласло Венгрия

93 кг 1. ПАРИЗИ Анжело Франция

2. Босман Ян Нидерланды

3. Ойгстер Эрнст Нидерланды

3. Солодухин евгений СССр

+93 кг 1. РЮСКА Вим Нидерланды

2. Онашвили Гиви СССр

3. Ойеда Сантьяго Испания

3. Кузнецов Виталий СССр

Абсолютн. 1. РЮСКА Вим Нидерланды

2. Брондани Жан-Клод Франция

3. Хенниг Клаус ГДр

3. Новиков Сергей  СССр

1973 год, Мадрид, Испания

63 кг 1. МЕЛЬНИЧЕНКО Сергей СССР

2. Пицхелаури Шенгели СССр

3. Вернер Карл-Хайнц ГДр

3. Альгизи Мишель Франция

70 кг 1. ХЕТГЕР Дитмар ГДР

2. Дербандт Энгельберт ФрГ

3. Новаскони Франко Италия

3. Моррисон Вакинуф Великобритания

80 кг 1. ДЖАКС Брайан Великобритания
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2. Ауфрей Ги Франция

3. Лук Бернд ГДр

3. Гоголаури Гурам СССр

93 кг 1. РОЖЕ Жан-Люк Франция

2. Старбрук Дэвид Великобритания

3. Мусаев Амиран СССр

3. Солодухин евгений СССр

+93 кг 1. ОЙЕДА Сантьяго Испания

2. рэмфри Кейт Великобритания

3. Аделаар Петер Нидерланды

3. Нижерадзе Джибило СССр

Абсолютн. 1. НОВИКОВ Сергей СССР

2. Чочишвили Шота СССр

3. Лоренц Дитмар ГДр

3. Цукшвердт Вольфганг ГДр

1974 год, Лондон, Великобритания

63 кг 1. МЕЛЬНИЧЕНКО Сергей СССР

2. Да Коста Дэнни Великобритания

3. Альгизи Мишель Франция

3. Пицхелаури Шенгели СССр

70 кг 1. КРЮГЕР Гюнтер ГДР

2. Двойников Валерий СССр

3. Готье Жерар Франция

3. Дербандт Энгельберт ФрГ

80 кг 1. КОШЕ Жан-Поль Франция

2. рейтер Антони Польша

3. Адамчик Адам Польша

3. Дебелиус роберт Великобритания

93 кг 1. ЖУВЕЛА Горан Югославия
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2. Нойройтер Гюнтер ФрГ

3. Старбрук Дэвид Великобритания

3. Лоренц Дитмар ГДр

+93 кг 1. ОНАШВИЛИ Гиви СССР

2. Долман Крис Нидерланды

3. Цукшвердт Вольфганг ГДр

3. Бертье реми Франция

Абсолютн. 1. НОВИКОВ Сергей СССР

2. Чочишвили Шота СССр

3. Варга Имре Венгрия

3. Цукшвердт Вольфганг ГДр

1975 год, Лион, Франция

63 кг 1. РАЙСМАН Торстен ГДР

2. Пицхелаури Шенгели СССр

3. Алкснин Эдвард Польша

3 Дельвиг Ив Франция

70 кг 1. НЕВЗОРОВ Владимир СССР

2. Двойников Валерий СССр

3. Крюгер Гюнтер ГДр

3. Хетгер Дитмар ГДр

80 кг 1. РЕЙТЕР Антони Польша

2. Баркалаев Абдулгаджи СССр

3. Волосов Алексей СССр

3. Адамчик Адам Польша

93 кг 1. ЛОРЕНЦ Дитмар ГДР

2. роже Жан-Люк Франция

3. Старбрук Дэвид Великобритания

3. Мусаев Амиран СССр

+93 кг 1. НИЖЕРАДЗЕ Джибило СССР
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2. Новиков Сергей СССр

3. Новак Имре Чехословакия

3. Цукшвердт Вольфганг ГДр

Абсолютн. 1. ОНАШВИЛИ Гиви СССР

2. Чочишвили Шота СССр

3. Цукшвердт Вольфганг ГДр

3. Аделаар Петер Нидерланды

1976 год, Киев, СССР

63 кг 1. ТУНЧИК Йожеф Венгрия

2. Зурабиани Олег СССр

3. Дельвиг Ив Франция

3. Альгизи Мишель Франция

70 кг 1. ДВОЙНИКОВ Валерий СССР

2. Хетгер Дитмар ГДр

3. Спиров Аристотель СССр

3. Талай Мариан Польша

80 кг 1. КОШЕ Жан-Поль Франция

2. Адамчик Адам Польша

3. Ульч Детлеф ГДр

3. рейтер Антони Польша

93 кг 1. ХУБУЛУРИ Темури СССР

2. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Жувела Горан Югославия

3. Шнабель Артур ФрГ

+93 кг 1. НОВИКОВ Сергей СССР

2. Онашвили Гиви СССр

3. Петровски Михал Венгрия

3. Лучич Момир Югославия

Абсолютн. 1. КАЗАЧЕНКОВ Авель СССР
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2. Новак Владимир Чехословакия

3. Нижерадзе Джибило СССр

3. Ковачевич радомир Югославия

1977 год, Людвигсхафен, ФРГ

60 кг 1. ПОГОРЕЛОВ Евгений СССР

2. Лепаубин Ги Франция

3. Арндт райнхард ГДр

3. Сабо Арпад румыния

65 кг 1. ДЕЛЬВИГ Ив Франция

2. Сабо Ференц Венгрия

3. райсман Торстен ГДр

3. Бидрон Вольфганг Швеция

71 кг 1. НЕВЗОРОВ Владимир СССР

2. Талай Мариан Польша

3. Крюгер Гюнтер ГДр

3. Адамс Нил Великобритания

78 кг 1. АДАМЧИК Адам Польша

2. Хайнке Харальд ГДр

3. Чулуян Бернар Франция

3. Мархенке Фред ФрГ

86 кг 1. ВОЛОСОВ Алексей СССР

2. ретлисбергер Юрген Швейцария

3. Ульч Детлеф ГДр

3. Белавски Збигнев Польша

95 кг 1. ЛОРЕНЦ Дитмар ГДР

2. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Шнабель Артур ФрГ

3. редбурн Пол Великобритания

+95 кг 1. РОЖЕ Жан-Люк Франция



250

2. Нижерадзе Джибило СССр

3. Цукшвердт Вольфганг ГДр

3. Аделаар Петер Нидерланды

Абсолютн. 1. ПАРИЗИ Анжело Франция

2. Цукшвердт Вольфганг ГДр

3. Чочишвили Шота СССр

3. Ван де Валле роберт Бельгия

1978 год, Хельсинки, Финляндия

60 кг 1. МАРИАНИ Феличе Италия

2. Сабо Арпад румыния

3. Арндт райнхард ГДр

3. Погорелов евгений СССр

65 кг 1. РАЙСМАН Торстен ГДР

2. Солодухин Николай СССр

3. Косич Драган Югославия

3. Тунчик Йожеф Венгрия

71 кг 1. КРЮГЕР Гюнтер ГДР

2. Дербандт Энгельберт ФрГ

3. Адамс Нил Великобритания

3. Молнар Кароль Венгрия

78 кг 1. ХАЙНКЕ Харальд ГДР

2. Адамчик Адам Польша

3. Ятовит Юрек Австрия

3. Чулуян Бернар Франция

86 кг 1. ЯЦКЕВИЧ Александр СССР

2. Ульч Детлеф ГДр

3. Франк Вольфганг ФрГ

3. ретлисбергер Юрген Швейцария

95 кг 1. ЛОРЕНЦ Дитмар ГДР
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2. Паризи Анжело Франция

3. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Гурин Владимир СССр

+95 кг 1. АДЕЛААР Петер Нидерланды

2. Варга Имре Венгрия

3. роже Жан-Люк Франция

3. Новиков Сергей СССр

Абсолютн. 1. ЛОРЕНЦ Дитмар ГДР

2. роже Жан-Люк Франция

3. Нижерадзе Джибило СССр

3. Варга Имре Венгрия

1979 год, Брюссель, Бельгия

60 кг 1. МАРИАНИ Феличе Италия

2. Гробелин Хельмут ФрГ

3. райтер Йозеф Австрия

3. емиж Арамбий СССр

65 кг 1. СОЛОДУХИН Николай СССР

2. рохледер Джеймс ФрГ

3. Влад Нику румыния

3. Дельвиг Ив Франция

71 кг 1. АДАМС Нил Великобритания

2. Гамба Эцио Италия

3. Крюгер Гюнтер ГДр

3. Бабанов евгений СССр

78 кг 1. ХАЙНКЕ Харальд ГДР

2. Хабарели Шота СССр

3. Адамчик Адам Польша

3. Тома Михалаке румыния

86 кг 1. РЕТЛИСБЕРГЕР Юрген Швейцария
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2. Обадов Славко Югославия

3. Ульч Детлеф ГДр

3. Кисс Эндре Венгрия

95 кг 1. ХУБУЛУРИ Темури СССР

2. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Нойройтер Гюнтер ФрГ

3. Кестенбергер роберт Австрия

+95 кг 1. РОЖЕ Жан-Люк Франция

2. Кузнецов Виталий СССр

3. Аделаар Петер Нидерланды

3. Варга Имре Венгрия

Абсолютн. 1. ТЮРИН Алексей СССР

2. Паризи Анжело Франция

3. редбурн Пол Великобритания

3. Ван де Валле роберт Бельгия

1980 год, Вена, Австрия

60 кг 1. МАРИАНИ Феличе Италия

2. райтер Йозеф Австрия

3. Арндт райнхард ГДр

3. рей Тьерри Франция

65 кг 1. РАЙСМАН Торстен ГДР

2. Тараканов Валентин СССр

3. Никулае Константин румыния

3. Геленчер Имре Венгрия

71 кг 1. ВЛАД Нику Румыния

2. Боулс Крис Великобритания

3. Леман Карл-Хайнц ГДр

3. Бабанов евгений СССр

78 кг 1. АДАМС Нил Великобритания
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2. Хайнке Харальд ГДр

3. Чулуян Бернар Франция

3. Фратица Мирча румыния

86 кг 1. ЯЦКЕВИЧ Александр СССР

2. Зайзенбахер Петер Австрия

3. Ульч Детлеф ГДр

3. Доннели Петер Великобритания

95 кг 1. РОЖЕ Жан-Люк Франция

2. Лоренц Дитмар ГДр

3. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Харшиладзе рамаз СССр

+95 кг 1. ТЮРИН Алексей СССР

2. Варга Имре Венгрия

3. Аделаар Петер Нидерланды

3. Паризи Анжело Франция

Абсолютн. 1. ВАН ДЕ ВАЛЛЕ Роберт Бельгия

2. Паризи Анжело Франция

3. Новиков Сергей СССр

3. Коцман Владимир Чехословакия

1981 год, Дебрецен, Венгрия

60 кг 1. ДЗЕМЯНЮК Анджей Польша

2. Сабо Арпад румыния

3. Петриков Павел Чехословакия

3. Маурель Эрик Франция

65 кг 1. НИКУЛАЕ Константин Румыния

2. рей Тьерри Франция

3. Карделл Серхио Испания

3. райтер Йозеф Австрия

71 кг 1. ЛЕМАН Карл-Хайнц ГДР
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2. Нагисолимоси Шандор Венгрия

3. Недков Илиан Болгария

3. Топлициан Симион румыния

78 кг 1. ПЕТРОВ Георгий Болгария

2. Новотны роман Чехословакия

3. Хабарели Шота СССр

3. Садей Анджей Польша

86 кг 1. БОДАВЕЛИ Давид СССР

2. Чулуян Бернар Франция

3. Гьяни Янош Венгрия

3. Франк Вольфганг ФрГ

95 кг 1. ВАШОН Роже Франция

2. Хубулури Темури СССр

3. Ван де Валле роберт Бельгия

3. реттиг Ульф ГДр

+95 кг 1. ВЕРИЧЕВ Григорий СССР

2. Запрянов Димитар Болгария

3. Де Коломбо Лоран Франция

3. Фон дер Гребен    
    Александер ФрГ

Абсолютн. 1. РЕЖКО Войцех Польша

2. Вильхельм Вилли Нидерланды

3. Ожвар Андраш Венгрия

3. Шнабель Артур ФрГ

1982 год, Росток, ГДР

60 кг 1. ТЛЕЦЕРИ Хазрет СССР

2. Герчев Атанас Болгария

3. Столберг Клаус-Петер ГДр

3. Дземянюк Анджей Польша
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65 кг 1. РАЙСМАН Торстен ГДР

2. рей Тьерри Франция

3. райтер Йозеф Австрия

3. Павловски Януш Польша

71 кг 1. ГАМБА Эцио Италия

2. Леман Карл-Хайнц ГДр

3. Тума Станислав Чехословакия

3. Парчиев Магомед СССр

78 кг 1. ФРАТИЦА Мирча Румыния

2. Хабарели Шота СССр

3. Адамс Нил Великобритания

3. Садей Анджей Польша

86 кг 1. ЯЦКЕВИЧ Александр СССР

2. Веччи Марио Италия

3. Ульч Детлеф ГДр

3. Чулуян Бернар Франция

95 кг 1. КЕСТЕНБЕРГЕР Роберт Австрия

2. Нойройтер Гюнтер ФрГ

3. Молнар Лайош Венгрия

3. Вашон роже Франция

+95 кг 1. ШТОР Хенри ГДР

2. Паризи Анжело Франция

3. Веричев Григорий СССр

3. Ожвар Андраш Венгрия

Абсолютн. 1. ТЮРИН Алексей СССР

2. Ожвар Андраш Венгрия

3. Ольхорн Фред ГДр

3. Шнабель Артур ФрГ
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1983 год, Париж, Франция

60 кг 1. ТЛЕЦЕРИ Хазрет СССР

2. Дземянюк Анджей Польша

3. Столберг Клаус-Петер ГДр

3. Юпке Петер ФрГ

65 кг 1. РЕЙ Тьерри Франция

2. Криз Ярослав Чехословакия

3. Солодухин Николай СССр

3. Павловски Януш Польша

71 кг 1. МЕЛИЛО Ришар Франция

2. Гамба Эцио Италия

3. Леман Карл-Хайнц ГДр

3. Штранц Штеффен ФрГ

78 кг 1. АДАМС Нил Великобритания

2. Мюллюля Сеппо Финляндия

3. Хабарели Шота СССр

3. Садей Анджей Польша

86 кг 1. ПЕСНЯК Виталий СССР

2. Зайзенбахер Петер Австрия

3. Ульч Детлеф ГДр

3. Веччи Марио Италия

95 кг 1. ДИВИСЕНКО Валерий СССР

2. Вашон роже Франция

3. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Нойройтер Гюнтер ФрГ

+95 кг 1. БИКТАШЕВ Хабиль СССР

2. Запрянов Димитар Болгария

3. Паризи Анжело Франция

3. Фон дер Гребен    
    Александер ФрГ
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Абсолютн. 1. ПАРИЗИ Анжело Франция

2. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Веричев Григорий СССр

3. Салонен Юха Финляндия

1984 год, Льеж, Бельгия

60 кг 1. ТЛЕЦЕРИ Хазрет СССР

2. Мариани Феличе Италия

3. Сотильо Карлос Испания

3. ру Патрик Франция

65 кг 1. АЛЕКСАНДР Марк Франция

2. Криз Ярослав Чехословакия

3. Шансон Люк Швейцария

3. Гауторп Стивен Великобритания

71 кг 1. НАМГАЛАУРИ Тамаз СССР

2. Дуйе Серж Франция

3. Нагисолимоси Шандор Венгрия

3. руис Хоакин Испания

78 кг 1. АДАМС Нил Великобритания

2. Фогараши Деннис Венгрия

3. Новак Мишель Франция

3. Меркулов Юрий СССр

86 кг 1. ПЕСНЯК Виталий СССР

2. Боравски роланд ГДр

3. Зайзенбахер Петер Австрия

3. Спайкерс Бен Нидерланды

95 кг 1. НОЙРОЙТЕР Гюнтер ФРГ

2. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Кестенбергер роберт Австрия

3. Вашон роже Франция
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+95 кг 1. ФОН ДЕР ГРЕБЕН    
     Александер ФРГ

2. Пуфаль Дитмар ГДр

3. Вильхельм Вилли Нидерланды

3. Коцман Владимир Чехословакия

Абсолютн. 1. ПАРИЗИ Анжело Франция

2. Веричев Григорий СССр

3. Чок Михай румыния

3. Ван де Валле роберт Бельгия

1985 год, Хамар, Норвегия

60 кг 1. ТЛЕЦЕРИ Хазрет СССР

2. Дани Георге румыния

3. ру Патрик Франция

3. Сотильо Карлос Испания

65 кг 1. СЕРБАН Корнел Румыния

2. Александр Марк Франция

3. Палушек Андреас ГДр

3. Хэгквист Йорген Швеция

71 кг 1. НАМГАЛАУРИ Тамаз СССР

2. Хайтош Берталан Венгрия

3. Браун Керрит Великобритания

3. Мелило ришар Франция

78 кг 1. АДАМС Нил Великобритания

2. Легень Вальдемар Польша

3. Кьелин Пер Швеция

3. Новак Мишель Франция

86 кг 1. ПЕСНЯК Виталий СССР

2. Базински Михаэль ФрГ

3. Петров Георгий Болгария
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3. Зайзенбахер Петер Австрия

95 кг 1. ВАН ДЕ ВАЛЛЕ Роберт Бельгия

2. Вашон роже Франция

3. Прешель Андреас ГДр

3. Нойройтер Гюнтер ФрГ

+95 кг 1. ВЕРИЧЕВ Григорий СССР

2. Фон дер Гребен   
    Александер ФрГ

3. Салонен Юха Финляндия

3. Кусмук Драган Югославия

Абсолютн. 1. ФОН ДЕР ГРЕБЕН  
     Александер ФРГ

2. Бикташев Хабиль СССр

3. Гордон Элвис Великобритания

3. Басик Анджей Польша

1986 год, Белград, Югославия

60 кг 1. ЧАК Йожеф Венгрия

2. Юпке Петер ФрГ

3. Тлецери Хазрет СССр

3. ру Патрик Франция

65 кг 1. СОКОЛОВ Юрий СССР

2. Бреннер Йоахим ФрГ

3. Павловски Януш Польша

3. Александр Марк Франция

71 кг 1. ХАЙТОШ Берталан Венгрия

2. Браун Керрит Великобритания

3. Гамба Эцио Италия

3. Блах Веслав Польша

78 кг 1. ВИНЕКЕ Франк ФРГ
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2. Пьетри Марсель Франция

3. Пинк рамон ГДр

3. Легень Вальдемар Польша

86 кг 1. ЗАЙЗЕНБАХЕР Петер Австрия

2. Спайкерс Бен Нидерланды

3. Каню Фабьен Франция

3. Гьяни Янош Венгрия

95 кг 1. ВАН ДЕ ВАЛЛЕ Роберт Бельгия

2. Вашон роже Франция

3. Сосна Иржи Чехословакия

3. Колановски ежи Польша

+95 кг 1. ВИЛЬХЕЛЬМ Вилли Нидерланды

2. Штор Хенри ГДр

3. Веричев Григорий СССр

3. Йеле Клеменс Швейцария

Абсолютн. 1. ШТОР Хенри ГДР

2. Зайзенбахер Петер Австрия

3. Веричев Григорий СССр

3. Вашон роже Франция

1987 год, Париж, Франция

60 кг 1. РУ Патрик Франция

2. Тлецери Хазрет СССр

3. Эккерсли Нил Великобритания

3. Дитц Хельмут ФрГ

65 кг 1. ХАНСЕН Жан-Пьер Франция

2. Бечанович Драгомир Югославия

3. Космынин Сергей СССр

3. Буйко Тамаш Венгрия

71 кг 1. БЛАХ Веслав Польша
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2. Мелило ришар Франция

3. Штранц Штеффен ФрГ

3. Лолль Свен ГДр

78 кг 1. ВАРАЕВ Башир СССР

2. Бертье Жан-Мишель Франция

3. райтер Петер Австрия

3. Садей Анджей Польша

86 кг 1. КАНЮ Фабьен Франция

2. Уайт Денси Великобритания

3. Поддубный Виктор СССр

3. Зайзенбахер Петер Австрия

95 кг 1. КУРТАНИДЗЕ Коба СССР

2. Вашон роже Франция

3. Ван де Валле роберт Бельгия

3. Меллинг Марк ФрГ

+95 кг 1. ЧОК Михай Румыния

2. Йеле Клеменс Швейцария

3. Фон дер Гребен  
    Александер ФрГ

3. Кибордзалидзе Акакий СССр

Абсолютн. 1. ВЕРИЧЕВ Григорий СССР

2. Вашон роже Франция

3. Басик Анджей Польша

3. Плате Йохен ФрГ

1988 год, Памплона, Испания

60 кг 1. ТОТИКАШВИЛИ Амиран СССР

2. ру Патрик Франция

3. Эккерсли Нил Великобритания

3. Сотильо Карлос Испания
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65 кг 1. КАРАБЕТТА Бруно Франция

2. Шумахер Гвидо ФрГ

3. Квелльмальц Удо ГДр

3. Космынин Сергей СССр

71 кг 1. РУИС Хоакин Испания

2. Лолль Свен ГДр

3. Энгельмайер Ханс ФрГ

3. Камински Кшиштоф Польша

78 кг 1. ВАРАЕВ Башир СССР

2. Винеке Франк ФрГ

3. Тайо Паскаль Франция

3. райтер Петер Австрия

86 кг 1. КАНЮ Фабьен Франция

2. Уайт Денси Великобритания

3. Зайзенбахер Петер Австрия

3. Спайкерс Бен Нидерланды

95 кг 1. СОСНА Иржи Чехословакия

2. Печуров евгений СССр

3. Валев Марко Болгария

3. Ван де Валле роберт Бельгия

+95 кг 1. ВЕРИЧЕВ Григорий СССР

2. Фон дер Гребен  
    Александер ФрГ

3. Штор Хенри ГДр

3. Запрянов Димитар Болгария

Абсолютн. 1. ГОРДОН Элвис Великобритания

2. Кибордзалидзе Акакий СССр

3. Стойков Дамиан Болгария

3. Толнаи Ласло Венгрия



263

1989 год, Хельсинки, Финляндия

60 кг 1. ТОТИКАШВИЛИ Амиран СССР

2. Седивак Петр Чехословакия

3. Прадайроль Филипп Франция

3. Сотильо Карлос Испания

65 кг 1. КАРАБЕТТА Бруно Франция

2. Космынин Сергей СССр

3. Чак Йожеф Венгрия

3. Петриков Павел Чехословакия

71 кг 1. КОРХОНЕН Йорма Финляндия

2. Хайтош Берталан Венгрия

3. Александр Марк Франция

3. Тенадзе Георгий СССр

78 кг 1. ВАРАЕВ Башир СССР

2. Винеке Франк ФрГ

3. Вурт Энтони Нидерланды

3. Жолдос Жолт Венгрия

86 кг 1. КАНЮ Фабьен Франция

2. Будюкин Виталий СССр

3. Лобенштайн Аксель ГДр

3. Висмара Джорджио Италия

95 кг 1. КУРТАНИДЗЕ Коба СССР

2. Сосна Иржи Чехословакия

3. Меллинг Марк ФрГ

3. Мейер Тео Нидерланды

+95 кг 1. КУБАЦКИ Рафаэл Польша

2. Меллер Томас ГДр

3. Бюлтинг Ханс Нидерланды

3. Веричев Григорий СССр

Абсолютн. 1. САЛОНЕН Юха Финляндия
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2. Меллер Франк ГДр

3. Косоротов Сергей СССр

3. Ван Барневельд Харри Бельгия

1990 год, Франкфурт, Германия

60 кг 1. ПРАДАЙРОЛЬ Филипп Франция

2. Донохью Найджел Великобритания

3. Ботев Павел Болгария

3. Тотикашвили Амиран СССр

65 кг 1. КАРАБЕТТА Бруно Франция

2. Квелльмальц Удо ГДр

3. Петреску Стилян румыния

3. Лаац Филипп Бельгия

71 кг 1. ШУМАХЕР Гвидо ФРГ

2. Корхонен Йорма Финляндия

3. Хайтош Берталан Венгрия

3. Блах Веслав Польша

78 кг 1. ВАРАЕВ Башир СССР

2. Жолдос Жолт Венгрия

3. русу Юлиан румыния

3. Амуссу-Геню Бертран Франция

86 кг 1. ЛЕГЕНЬ Вальдемар Польша

2. Лобенштайн Аксель ГДр

3. Каню Фабьен Франция

3. Уайт Денси Великобритания

95 кг 1. ТРЕНО Стефан Франция

2. Меллинг Марк ФрГ

3. Борковски Франк ГДр

3. Куртанидзе Коба СССр

+95 кг 1. КОСОРОТОВ Сергей СССР
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2. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Меллер Франк ГДр

3. Грозя Мариан румыния

Абсолютн. 1. ТОЛНАИ Ласло Венгрия

2. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Фон дер Гребен  
    Александер ФрГ

3. Хахалейшвили Давид СССр

1991 год, Прага, Чехословакия

60 кг 1. ПРАДАЙРОЛЬ Филипп Франция

2. Камровски Павел Польша

3. Каттедра Марино Италия

3. Вагнер Йожеф Венгрия

65 кг 1. БОРН Эрик Швейцария

2. Чак Йожеф Венгрия

3. Шмидт Мартин Германия

3. Фримен Ян Великобритания

71 кг 1. ДОТТ Штефан Германия

2. Вензек Йозеф Чехословакия

3. Гальяно Кристоф Франция

3. Алиев Магомед СССр

78 кг 1. ВУРТ Энтони Нидерланды

2. Лаац Йохан Бельгия

3. Камински Кшиштоф Польша

3. Вараев Башир СССр

86 кг 1. ЛОБЕНШТАЙН Аксель Германия

2. Висмара Джорджио Италия

3. Виллар Леон Испания

3. Кройтору Адриан румыния
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95 кг 1. МЕЙЕР Тео Нидерланды

2. Гаургашвили Гиви СССр

3. Трено Стефан Франция

3. Кноррек Детлеф Германия

+95 кг 1. ШТОР Хенри Германия

2. Косоротов Сергей СССр

3. Кубацки рафаэл Польша

3. Дуйе Давид Франция

Абсолютн. 1. БЕРЕЗНИЦКИЙ Игорь СССР

2. Фон Айтцен Бернд Германия

3. Вентурелли Стефано Италия

3. ронье Патрик Франция

1992 год, Париж, Франция

60 кг 1. ГУСЕЙНОВ Назим Азербайджан

2. Прадайроль Филипп Франция

3. Арнольд раик Германия

3. Гоуч Кейт Ирландия

65 кг 1. КАМПАР Бенуа Франция

2. Зеленый Всеволод Латвия

3. Нетов Иван Болгария

3. Лоренцо Франциско Испания

71 кг 1. НАЙМБЕРГЕР Норберт Австрия

2. Карабетта Бруно Франция

3. Смаджа Шей-Орен Израиль

3. руис Хоакин Испания

78 кг 1. ШПИТКА Марко Германия

2. Шафтер Оливье Швейцария

3. Вараев Шарип россия

3. Дамайсин Бертран Франция



267

86 кг 1. ТАЙО Паскаль Франция

2. Кройтору Адриан румыния

3. Виллар Леон Испания

3. Висмара Джорджио Италия

95 кг 1. ТРЕНО Стефан Франция

2. Сергеев Дмитрий россия

3. Гвидо Луиджи Италия

3. Ковач Антал Венгрия

+95 кг 1. МЕЛЛЕР Франк Германия

2. Косоротов Сергей россия

3. Дуйе Давид Франция

3. равен Деннис Нидерланды

Абсолютн. 1. МЕЛЛЕР Томас Германия

2. Матоне Жорж Франция

3. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Гордон Элвис Великобритания

1993 год, Афины, Греция

60 кг 1. ГУСЕЙНОВ Назим Азербайджан

2. Бисултанов Хасан россия

3. Донохью Найджел Великобритания

3. Ботев Павел Болгария

65 кг 1. КОСМЫНИН Сергей Россия

2. Зеленый Всеволод Латвия

3. Квелльмальц Удо Германия

3. Лазаренко Федор Молдова

71 кг 1. ДГЕБУАДЗЕ Владимир Грузия

2. Поладов Тарлан Азербайджан

3. россо Патрик Франция

3. Корхонен Йорма Финляндия
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78 кг 1. ЯНДЗИ Дарсел Франция

2. Липартелиани Сосо Грузия

3. Лаац Йохан Бельгия

3. Тимошкин Алексей россия

86 кг 1. ТАЙО Паскаль Франция

2. Магомадов Апти Молдова

3. Смитс Алекс Нидерланды

3. Мальцев Олег россия

95 кг 1. ТРЕНО Стефан Франция

2. Этлингер Томас Австрия

3. Свирид Леонид Беларусь

3. Ковач Антал Венгрия

+95 кг 1. ХАХАЛЕЙШВИЛИ Давид Грузия

2. Дуйе Давид Франция

3. Кубацки рафаэл Польша

3. Меллер Франк Германия

Абсолютн. 1. ХАХАЛЕЙШВИЛИ Давид Грузия

2. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Штор Хенри Германия

3. Печуров евгений россия

1994 год, Гданьск, Польша

60 кг 1. ДЖОВИНАЦЦО Джироламо Италия

2. Гусейнов Назим Азербайджан

3. Шамбли Франк Франция

3. ревазишвили Георгий Грузия

65 кг 1. ДРАЧКО Владимир Россия

2. Левак Ярослав Польша

3. Абаноз Салим Турция

3. Кампар Бенуа Франция
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71 кг 1. КОСМЫНИН Сергей Россия

2. россо Патрик Франция

3. Хайтош Берталан Венгрия

3. Спорледер рене Германия

78 кг 1. БИРЧ Райан Великобритания

2. Лаац Йохан Бельгия

3. Хузинга Марк Нидерланды

3. райтер Патрик Австрия

86 кг 1. МАЛЬЦЕВ Олег Россия

2. Карабетта Винченцо Франция

3. Джикураули Ивери Грузия

3. Кройтору Адриан румыния

95 кг 1. НАСТУЛА Павел Польша

2. Стивенс раймонд Великобритания

3. Сергеев Дмитрий россия

3. Хакс Майк Германия

+95 кг 1. ДУЙЕ Давид Франция

2. Кубацки рафаэл Польша

3. Татароглу Селим Турция

3. Меллер Франк Германия

Абсолютн. 1. КРОСТ Лоран Франция

2. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Давиташвили Александр Грузия

3. Печуров евгений россия

1995 год, Бирмингем, Великобритания

60 кг 1. ДОНОХЬЮ Найджел Великобритания

2. Вазагашвили Георгий Грузия

3. Багиров Натик Беларусь

3. Джовинаццо Джироламо Италия
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65 кг 1. ШЛАТТЕР Петер Германия

2. Зеленый Всеволод Латвия

3. Лаац Филипп Бельгия

3. Демирель Бекташ Турция

71 кг 1. ШМИДТ Мартин Германия

2. Гальяно Кристоф Франция

3. Власковац Давор Германия

3. Шляйхер Томас Австрия

78 кг 1. РАЙТЕР Патрик Австрия

2. Бура Джамиль Франция

3. Токер Ирфам Турция

3. Лаац Йохан Бельгия

86 кг 1. АРЕНС Мартин Нидерланды

2. Джикураули Ивери Грузия

3. Машуренко руслан Украина

3. Мальцев Олег россия

95 кг 1. НАСТУЛА Павел Польша

2. Сергеев Дмитрий россия

3. Соарес Педро Португалия

3. Трено Стефан Франция

+95 кг 1. КОСОРОТОВ Сергей Россия

2. Меллер Франк Германия

3. Кубацки рафаэл Польша

3. Эбберс Дэнни Нидерланды

Абсолютн. 1. ЧОС Имре Венгрия

2. Косер ральф Германия

3. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Зоннеманс Бен Нидерланды
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1996 год, Гаага, Нидерланды

60 кг 1. ВАЗАГАШВИЛИ Георгий Грузия

2. Донохью Найджел Великобритания

3. Шамбли Франк Франция

3. Джовинаццо Джироламо Италия

65 кг 1. РЕВАЗИШВИЛИ Георгий Грузия

2. Дэвис Джулиан Великобритания

3. Шлаттер Петер Германия

3. Бенбудауд Ларби Франция

71 кг 1. КИНГСТОН Дэнни Великобритания

2. Шляйхер Томас Австрия

3. Чимчиури Илья Украина

3. Гальяно Кристоф Франция

78 кг 1. БУРА Джамиль Франция

2. Крецул Олег Молдова

3. райтер Патрик Австрия

3. Савчишкин Константин россия

86 кг 1. ХУЗИНГА Марк Нидерланды

2. Мальцев Олег россия

3. Клишин Сергей Австрия

3. Бирч райан Великобритания

95 кг 1. НАСТУЛА Павел Польша

2. Соарес Педро Португалия

3. Сергеев Дмитрий россия

3. Лемер Гислайн Франция

+95 кг 1. ХАХАЛЕЙШВИЛИ Давид Грузия

2. Косоротов Сергей россия

3. Кубацки рафаэл Польша

3. Татароглу Селим Турция

Абсолютн. 1. ПЕРТЕЛЬСОН Индрек Эстония
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2. Татароглу Селим Турция

3. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Чочишвили рамаз Украина

1997 год, Остенде, Бельгия

60 кг 1. МАМЕДОВ Рашад Беларусь

2. Доума Ясин Франция

3. Каравана Педро Португалия

3. Джовинаццо Джироламо Италия

65 кг 1. ОЗКАН Хусейн Турция

2. ревазишвили Георгий Грузия

3. Бенбудауд Ларби Франция

3. Дэвис Джулиан Великобритания

71 кг 1. ВАЗАГАШВИЛИ Георгий Грузия

2. Ларюков Анатолий россия

3. Гальяно Кристоф Франция

3. Кингстон Дэнни Великобритания

78 кг 1. ЛААЦ Йохан Бельгия

2. Бура Джамиль Франция

3. раджат Дирк Германия

3. райтер Патрик Австрия

86 кг 1. ХУЗИНГА Марк Нидерланды

2. Клишин Сергей Австрия

3. Де Куман Дан Бельгия

3. Меркевичус Альгимантас Литва

95 кг 1. ЗОННЕМАНС Бен Нидерланды

2. Лемер Гислайн Франция

3. Пантич Дано Сербия

3. Иван раду румыния

+95 кг 1. ТАТАРОГЛУ Селим Турция
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2. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

3. Кубацки рафаэл Польша

3. Ван Барневельд Харри Бельгия

Абсолютн. 1. ВАН БАРНЕВЕЛЬД Харри Бельгия

2. Хейер Фолькер Германия

3. Татароглу Селим Турция

3. Пертельсон Индрек Эстония

1998 год, Овьедо, Испания

60 кг 1. ХЕРГИАНИ Нестор Грузия

2. Мирзалиев руслан Украина

3. Мамедов рашад Беларусь

3. Пенас Оскар Испания

66 кг 1. БЕНБУДАУД Ларби Франция

2. Мациев Ислам россия

3. ревазишвили Георгий Грузия

3. Ван Калкен Патрик Нидерланды

73 кг 1. МАДДАЛОНИ Джузеппе Италия

2. Голбан Андрей Молдова

3. Чимчиури Илья Украина

3. Козелевски рафаэл Польша

81 кг 1. ХАЙТОШ Берталан Венгрия

2. Азизов Мехман Азербайджан

3. раджат Дирк Германия

3. Узнадзе Ираклий Турция

90 кг 1. ХУЗИНГА Марк Нидерланды

2. Шпитка Марко Германия

3. Морозов Дмитрий россия

3. Карабетта Винченцо Франция

100 кг 1. ГЮРШНЕР Даниэль Германия
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2. Иван раду румыния

3. Степкин Юрий россия

3. Зоннеманс Бен Нидерланды

+100 кг 1. ТМЕНОВ Тамерлан Россия

2. Кубацки рафаэл Польша

3. Чос Имре Венгрия

3. Татароглу Селим Турция

Абсолютн. 1. ТАТАРОГЛУ Селим Турция

2. Ван Барневельд Харри Бельгия

3. Пертельсон Индрек Эстония

3. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

1999 год, Братислава, Словакия

60 кг 1. ПЕНАС Оскар Испания

2. Тайманс Седрик Бельгия

3. Хергиани Нестор Грузия

3. Багиров Натик Беларусь

66 кг 1. БЕНБУДАУД Ларби Франция

2. Джовинаццо Джироламо Италия

3. Озкан Хусейн Турция

3. Бивол Виктор Молдова

73 кг 1. МАДДАЛОНИ Джузеппе Италия

2. Будолин Алексей Эстония

3. Макаров Виталий россия

3. Вазагашвили Георгий Грузия

81 кг 1. ДЕЛЬГАДО Нуно Португалия

2. Аренс Мартин Нидерланды

3. рэндалл Грэм Великобритания

3. Бура Джамиль Франция

90 кг 1. ДЕ КУМАН Дан Бельгия
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2. Меркевичус Альгимантас Литва

3. Салимов расул Азербайджан

3. Хузинга Марк Нидерланды

100 кг 1. ТРЕНО Стефан Франция

2. Настула Павел Польша

3. Зееви Ариэль Израиль

3. Михайлин Александр россия

+100 кг 1. ТМЕНОВ Тамерлан Россия

2. Пепич Семир Словакия

3. Пертельсон Индрек Эстония

3. Татароглу Селим Турция

Абсолютн. 1. ТАТАРОГЛУ Селим Турция

2. Перес Эрнесто Испания

3. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

3. Лунгу Александру румыния

2000 год, Вроцлав, Польша

60 кг 1. ИСМАЙЛОВ Эльчин Азербайджан

2. Деспезель Эрик Франция

3. Тайманс Седрик Бельгия

3. Хергиани Нестор Грузия

66 кг 1. ВАН КАЛКЕН Патрик Нидерланды

2. Чак Йожеф Венгрия

3. Георгиев Георгий Болгария

3. Джовинаццо Джироламо Италия

73 кг 1. АЛМЕЙДА Мичел Португалия

2. Макаров Виталий россия

3. ревазишвили Георгий Грузия

3. Хеда Ферид Франция

81 кг 1. АШВАНДЕН Сергей Швейцария
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2. Эчарте рикардо Испания

3. Будолин Алексей Эстония

3. Кравчик роберт Польша

90 кг 1. КРОЙТОРУ Адриан Румыния

2. Хузинга Марк Нидерланды

3. Салимов расул Азербайджан

3. Машуренко руслан Украина

100 кг 1. СТЕПКИН Юрий Россия

2. Гюршнер Даниэль Германия

3. Джикураули Ивери Грузия

3. Биркфеллнер Франц Австрия

+100 кг 1. ВАН ДЕР ГЕСТ Деннис Нидерланды

2. Тменов Тамерлан россия

3. Перес Эрнесто Испания

3. Меллер Франк Германия

Абсолютн. 1. РУАНО Айтами Испания

2. Татароглу Селим Турция

3. Меллер Франк Германия

3. Давиташвили Александр Грузия

2001 год, Париж, Франция

60 кг 1. ИСМАЙЛОВ Эльчин Азербайджан

2. Сойе Сирил Франция

3. Хергиани Нестор Грузия

3. Тайманс Седрик Бельгия

66 кг 1. МИРЗАЛИЕВ Ренат Украина

2. Маргошвили Давид Грузия

3. Бенбудауд Ларби Франция

3. Крнач Йозеф Словакия

73 кг 1. БЕЛОДЕД Геннадий Украина
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2. Маддалони Джузеппе Италия

3. Фернандес Даниэль Франция

3. Белокосов Николай Молдова

81 кг 1. БУДОЛИН Алексей Эстония

2. Пипия Лаша россия

3. Фернандес Оскар Испания

3. Узнадзе Ираклий Турция

90 кг 1. ХУЗИНГА Марк Нидерланды

2. Салимов расул Азербайджан

3. Демонфоко Фредерик Франция

3. Будолин Дмитрий Эстония

100 кг 1. ЗЕЕВИ Ариэль Израиль

2. Лемер Гислайн Франция

3. Джикураули Ивери Грузия

3. Ван дер Гест Элко Нидерланды

+100 кг 1. ТМЕНОВ Тамерлан Россия

2. Брайдотти Денис Италия

3. Давиташвили Александр Грузия

3. Татароглу Селим Турция

Абсолютн. 1. МИХАЙЛИН Александр Россия

2. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

3. Чочишвили рамаз Грузия

3. Жимади Золтан Венгрия

2002 год, Марибор, Словения

60 кг 1. ДОУМА Ясин Франция

2. Исмайлов Эльчин Азербайджан

3. Хергиани Нестор Грузия

3. Станев евгений россия

66 кг 1. УНГВАРИ Миклош Венгрия
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2. Крнач Йозеф Словакия

3. Мациев Ислам россия

3. Настуев Муса Украина

73 кг 1. ЛАРЮКОВ Анатолий Беларусь

2. Кевхишвили Давид Грузия

3. Маддалони Джузеппе Италия

3. Зеленый Всеволод Латвия

Анатолий ЛАРЮКОВ 
(Беларусь) 

проводит болевой прием

81 кг 1. УЗНАДЗЕ Ираклий Турция

2. Будолин Алексей Эстония

3. Кравчик роберт Польша

3. Мелони роберто Италия

90 кг 1. ГРЕКОВ Валентин Украина

2. Кухаренко Сергей Беларусь

3. Хузинга Марк Нидерланды

3. Звиадаури Зураб Грузия

100 кг 1. ВАН ДЕР ГЕСТ Элко Нидерланды

2. Падар Мартин Эстония

3. Ковач Антал Венгрия

3. Макаров Игорь Беларусь
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+100 кг 1. ТМЕНОВ Тамерлан Россия

2. Соарес Педро Португалия

3. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

3. Войнарович Януш Польша

Абсолютн. 1. ВАН ДЕР ГЕСТ Деннис Нидерланды

2. Михайлин Александр россия

3. Шарапов руслан Беларусь

3. Соарес Педро Португалия

2003 год, Дюссельдорф, Германия

60 кг 1. ХЕРГИАНИ Нестор Грузия

2. Фаллон Крэйг Великобритания

3. Назарян Армен Армения

3. Пайшер Людвиг Австрия

66 кг 1. ДАРБЕЛЕ Бенджамин Франция

2. Маргошвили Давид Грузия

3. Озкан Хусейн Турция

3. Георгиев Георгий Болгария

73 кг 1. БЕЛОДЕД Геннадий Украина

2. Уемацу Киоши Испания

3. Ларюков Анатолий Беларусь

3. Вилкомирски Кшиштоф Польша

81 кг 1. АШВАНДЕН Сергей Швейцария

2. Дельгадо Нуно Португалия

3. Будолин Алексей Эстония

3. Ваннер Флориан Германия

90 кг 1. ГРЕКОВ Валентин Украина

2. Таов Хасанби россия

3. Хузинга Марк Нидерланды

3. Йылмаз Озгур Турция
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100 кг 1. ЗЕЕВИ Ариэль Израиль

2. Ван дер Гест Элко Нидерланды

3. Ковач Антал Венгрия

3. Макаров Игорь Беларусь

+100 кг 1. ТМЕНОВ Тамерлан Россия

2. руано Айтами Испания

3. Бьянчези Паоло Италия

3. рыбак Юрий Беларусь

Абсолютн. 1. МИХАЙЛИН Александр Россия

2. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

3. Чочишвили рамаз Грузия

3. Тельцер Андреас Германия

2004 год, Бухарест, Румыния

60 кг 1. ПАЙШЕР Людвиг Австрия

2. Зинтиридис ревази Греция

3. Назарян Армен Армения

3. Станев евгений россия

66 кг 1. ДЕМИРЕЛЬ Бекташ Турция

2. Исмайлов Эльчин Азербайджан

3. Дарбеле Бенджамин Франция

3. Пенас Оскар Испания

73 кг 1. УЕМАЦУ Киоши Испания

2. развозов Йоэль Израиль

3. Кевхишвили Давид Грузия

3. Зеленый Всеволод Латвия

81 кг 1. ИЛИАДИС Илиас Греция

2. Бишоф Оле Германия

3. Эчарте рикардо Испания

3. Носов Дмитрий россия
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90 кг 1. ЛЕПРЕ Франческо Италия

2. Хузинга Марк Нидерланды

3. Греков Валентин Украина

3. Таов Хасанби россия

100 кг 1. ЗЕЕВИ Ариэль Израиль

2. Ковач Антал Венгрия

3. Лемер Гислайн Франция

3. Монти Микеле Италия

+100 кг 1. ТАТАРОГЛУ Селим Турция

2. Пертельсон Индрек Эстония

3. Тменов Тамерлан россия

3. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

2004 год, Будапешт, Венгрия

Абсолютн. 1. БАТАЙ Мэтью Франция

2. Кизилашвили Георгий Грузия

3. Ковач Антал Венгрия

3. Коштоланчи Дьердь Венгрия

2005 год, Роттердам, Нидерланды

60 кг 1. НАЗАРЯН Армен Армения

2. Пайшер Людвиг Австрия

3. Хукс рубен Голландия

3. Алексанидис Лаврентис Греция

66 кг 1. ИСМАЙЛОВ Эльчин Азербайджан

2. Унгвари Миклош Венгрия

3. Шлык Александр Беларусь

3. Дарбеле Бенджамин Франция

73 кг 1. БРАУН Акош Венгрия

2. развозов Йоэль Израиль
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3. Фернандес Даниэль Франция

3. Кевхишвили Давид Грузия

81 кг 1. БИШОФ Оле Германия

2. Новотны Борис Словакия

3. Бартон Юэн Великобритания

3. Кравчик роберт Польша

90 кг 1. АЛАРЗА Давид Испания

2. Мелони роберто Италия

3. Хузинга Марк Нидерланды

3. Ашванден Сергей Швейцария

100 кг 1. ГУМБЕРТ Кристоф Франция

2. Зееви Ариэль Израиль

3. Гасымов руслан россия

3. Брата Даниэль румыния

+100 кг 1. МИХАЙЛИН Александр Россия

2. Войнарович Януш Польша

3. Ван дер Гест Деннис Нидерланды

3. Кордон Андриан Израиль

2005 год, Москва, Россия

Абсолютн. 1. ТМЕНОВ Тамерлан Россия

2. Михайлин Александр россия

3. Батай Мэтью Франция

3. Падар Мартин Эстония

2006 год, Тампере, Финляндия

60 кг 1. ФАЛЛОН Крэйг Великобритания

2. Назарян Армен Армения

3. Хукс рубен Нидерланды

3. Пайшер Людвиг Австрия
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Сергей ШУНДИКОВ (Беларусь) 
празднует победу

66 кг 1. КЕДЕЛАШВИЛИ Заза Грузия

2. Дарбеле Бенджамин Франция

3. Миттерфельнер Андреас Австрия

3. ротберг Кантер Эстония

73 кг 1. МАММАДЛИ Эльнур Азербайджан

2. Фернандес Даниэль Франция

3. Ван Дейк Брайан Нидерланды

3. Межидов Саламу россия

81 кг 1. ШУНДИКОВ Сергей Беларусь

2. Маддалони Джузеппе Италия

3. Ашванден Сергей Швейцария

3. Элмонт Гийом Нидерланды

90 кг 1. ПЕРШИН Иван Россия

2. Аларза Давид Испания

3. Гордон Уинстон Великобритания

3. Мелони роберто Италия

100 кг 1. ГАСЫМОВ Руслан Россия

2. Хадфи Даниэль Венгрия
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3. Казинс Питер Великобритания

3. Петерс Дмитрий Германия

+100 кг 1. ТЕЛЬЦЕР Андреас Германия

2. Войнарович Януш Польша

3. Ханжалиашвили Звиад Грузия

3. Тменов Тамерлан россия

2006 год, Нови-Сад, Сербия

Абсолютн. 1. МИХАЙЛИН Александр Россия

2. Сотников евгений Украина

3. Окруашвили Адам Грузия

3. Падар Мартин Эстония

2007 год, Белград, Сербия

60 кг 1. КИШМАХОВ Руслан Россия

2. Давтян Оганнес Армения

3. Йекутиэль Галь Израиль

3. Хергиани Нестор Грузия

66 кг 1. КЕДЕЛАШВИЛИ Заза Грузия

2. Миялкович Милош Сербия

3. Адамец Томаш Польша

3. Дарбеле Бенджамин Франция

73 кг 1. МЕЖИДОВ Саламу Россия

2. Кевхишвили Давид Грузия

3. Георгиев Георгий Болгария

3. Семенов Константин Беларусь

81 кг 1. КРАВЧИК Роберт Польша

2. Шундиков Сергей Беларусь

3. Элмонт Гийом Нидерланды

3. Бартон Юэн Великобритания
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90 кг 1. ГРЕКОВ Валентин Украина

2. Цирекидзе Ираклий Грузия

3. Мелони роберто Италия

3. Аларза Давид Испания

100 кг 1. ХАДФИ Даниэль Венгрия

2. Гасымов руслан россия

3. Зееви Ариэль Израиль

3. Демонфоко Фредерик Франция

+100 кг 1. РИНЕР Тедди Франция

2. Гужежиани Лаша Грузия

3. Тельцер Андреас Германия

3. Михайлин Александр россия

2007 год, Варшава, Польша

Абсолютн. 1. МИХАЙЛИН Александр Россия

2. Макаров Игорь Беларусь

3. Матяшек Пшемыслав Польша

3. Падар Мартин Эстония

2008 год, Лиссабон, Португалия

60 кг 1. ПАЙШЕР Людвиг Австрия

2. Хукс рубен Нидерланды

3. Алексанидис Лаврентис Греция

3. Хергиани Нестор Грузия

66 кг 1. КЕДЕЛАШВИЛИ Заза Грузия

2. Унгвари Миклош Венгрия

3. Диас Педро Португалия

3. Гаданов Алим россия

73 кг 1. ВАН ТИХЕЛЬТ Дирк Бельгия

2. Уемацу Киоши Испания
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3. Браун Акош Венгрия

3. Кевхишвили Давид Грузия

81 кг 1. НЕТО Жоао Португалия

2. Элмонт Гийом Нидерланды

3. Барковский Николай Беларусь

3. Маддалони Джузеппе Италия

90 кг 1. ХУЗИНГА Марк Нидерланды

2. Маммадов Эльхан Азербайджан

3. Казусенок Андрей Беларусь

3. Цирекидзе Ираклий Грузия

100 кг 1. ГРОЛ Хенк Нидерланды

2. Матяшек Пшемыслав Польша

3. Зееви Ариэль Израиль

3. Берла Бенджамин Германия

+100 кг 1. ТМЕНОВ Тамерлан Россия

2. Бьянчези Паоло Италия

3. робин Пьер Франция

3. Сотников евгений Украина

2009 год, Тбилиси, Грузия

60 кг 1. ГАЛСТЯН Арсен Россия

2. Зантарая Георгий Украина

3. Хергиани Нестор Грузия

3. Пайшер Людвиг Австрия

66 кг 1. УНГВАРИ Миклош Венгрия

2. Ковальски Томаш Польша

3. Гаданов Алим россия

3. Козлов Денис Латвия

73 кг 1. СОРОКА Владимир Украина

2. Элмонт Декс Нидерланды
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Андрей КАЗУСЕНОК (Беларусь) 
утешает проигравшего 
финальную схватку 
Варлама ЛИПАРТЕЛИАНИ (Грузия)

3. Боном Жиль Франция

3. Трудов Марчел Молдова

81 кг 1. НИФОНТОВ Иван Россия

2. Чиано Антонио Италия

3. Седей Альяз Словения

3. Циклаури Леван Грузия

90 кг 1. КАЗУСЕНОК Андрей Беларусь

2. Липартелиани Варлам Грузия

3. Бауза Каролис Литва

3. Маммадов Эльхан Азербайджан

100 кг 1. ХАЙБУЛАЕВ Тагир Россия

2. Грол Хенк Нидерланды

3. Бородавко евгений Латвия

3. Брата Даниэль румыния

+100 кг 1. ПАДАР Мартин Эстония

2. Вуйджстерс Грим Нидерланды

3. Макаров Игорь Беларусь

3. Михайлин Александр россия
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2010 год, Вена, Австрия

60 кг 1. МИЛУ Софиан Франция

2. Пайшер Людвиг Австрия

3. Моорен Джером Нидерланды

3. Верде Элио Италия

66 кг 1. УРИАРТЕ Сугои Испания

2. Унгвари Миклош Венгрия

3. Драксич рок Словения

3. Миттерфельнер Андреас Австрия

73 кг 1. ПИНА Жоао Португалия

2. Кайтмазов Батрадз россия

3. Легранд Уго Франция

3. Унгвари Аттила Венгрия

81 кг 1. МАГОМЕДОВ Сиражудин Россия

2. Стешенко Александр Беларусь

3. Бартон Юэн Великобритания

3. Элмонт Гийом Нидерланды

90 кг 1. НИМАН Маркус Швеция

2. Липартелиани Варлам Грузия

3. Илиадис Илиас Греция

3. Маммадов ельхан Азербайджан

100 кг 1. ВАН ДЕР ГЕСТ Элко Бельгия

2. Грол Хенк Нидерланды

3. Берла Бенджамин Германия

3. Зееви Ариэль Израиль

+100 кг 1. МАКАРОВ Игорь Беларусь

2. Бор Барна Венгрия

3. Тельцер Андреас Германия

3. Войнарович Януш Польша
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2011 год, Стамбул, Турция

60 кг 1. ЗАНТАРАЯ Георгий Украина

2. Шуквани Беткил Грузия

3. Верде Элио Италия

3. Галстян Арсен россия

66 кг 1. УНГВАРИ Миклош Венгрия

2. Каримов Тарлан Азербайджан

3. Оутс Колин Великобритания

3. Гаданов Алим россия

73 кг 1. ПИНА Жоао Португалия

2. Кодзоков Мурат россия

3. Ванлиоглу Хасан Турция

3. ежек Яромир Чехия

81 кг 1. МАММАДЛИ Эльнур Азербайджан

2. Тома Сергей Молдова

3. Бишоф Оле Германия

3. Магомедов Сиражудин россия

90 кг 1. ИЛИАДИС Илиас Греция

2. Денисов Кирилл россия

3. Ниман Маркус Швеция

3. Липартелиани Варлам Грузия

100 кг 1. МЕКИЧ Амель Босния и 
Герцеговина

2. Жоржолиани Леван Грузия

3. Цирекидзе Ираклий Грузия

3. Бородавко евгений Латвия

+100 кг 1. РИНЕР Тедди Франция

2. Бор Барна Венгрия

3. Падар Мартин Эстония

3. Войнарович Януш Польша
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4.4.2. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
КОМАНДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ СРЕДИ МУЖЧИН

1951 год  1. Франция  2. Великобритания 3. Бельгия и ФрГ
1952 год 1. Франция  2. Австрия
1953 год  1. Нидерланды  2. Франция
1954 год  1. Франция  2. Нидерланды  3. Чехословакия 
        и Великобритания
1955 год  1. Франция  2. Великобритания  3. Австрия 
        и Нидерланды
1957 год  1. Великобритания  2. Нидерланды 3. Бельгия и Испания
1958 год  1. Великобритания  2. Нидерланды  3. ФрГ и Италия
1959 год  1. Великобритания  2. Нидерланды  3. Франция и Италия
1960 год  1. Нидерланды 2. Франция  3. Австрия и Бельгия
1961 год  1. Нидерланды  2. Франция  3. Великобритания 
        и Италия
1962 год 1. Франция  2. Нидерланды  3. Италия и СССр
1963 год  1. СССр  2. ФрГ  3. Бельгия и Франция
1964 год  1. СССр  2. Нидерланды  3. ГДр и Франция
1965 год  1. СССр 2. Нидерланды  3. ГДр и Франция
1966 год  1. СССр  2. Франция 3. ГДр и Нидерланды
1967 год  1. ФрГ  2. Франция  3. СССр и Нидерланды
1968 год  1. Франция  2. СССр  3. Нидерланды и ФрГ
1969 год  1. ФрГ  2. Нидерланды  3. СССр и Франция
1970 год  1. СССр  2. Нидерланды  3. Франция и Австрия
1971 год  1. Великобритания  2. Нидерланды  3. СССр и Франция
1972 год  1. СССр  2. Франция  3. Нидерланды 
        и Великобритания
1973 год  1. СССр  2. Франция  3. Великобритания 
       и ФрГ
1974 год  1. СССр  2. Великобритания 3. ГДр и ФрГ
1975 год  1. СССр  2. Франция  3. Польша 
        и Югославия
1976 год  1. Франция  2. СССр  3. ГДр 
        и Великобритания
1977 год 1. СССр  2. Франция  3. ГДр и румыния
1978 год  1. Франция
1979 год  1. СССр
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1980 год  1. СССр  2. Франция  3. Италия и ФрГ
1982 год  1. Франция  2. СССр  3. ФрГ и Нидерланды
1983 год  1. СССр 
1984 год  1. Франция  2. СССр  3. Чехословакия 
        и Великобритания
1985 год  1. СССр  2. Франция 3. Великобритания 
        и Нидерланды
1986 год  1. Франция 
1987 год  1. СССр  2. Франция  3. Швейцария 
        и Великобритания
1988 год  1. Франция
1989 год  1. СССр  2. Франция  3. Великобритания 
        и ГДр
1990 год  1. СССр
1991 год  1. СССр  2. Франция  3. Бельгия 
        и Нидерланды
1992 год  1. Франция  2. Германия  3. Великобритания 
        и СНГ
1993 год  1. Франция  2. Германия  3. россия и Турция
1994 год  1. Германия  2. Беларусь  3. Франция и Польша
1995 год  1. Германия  2. россия  3. Великобритания 
        и Франция
1996 год  1. Франция  2. Германия  3. россия и Грузия
1997 год  1. Нидерланды  2. Франция  3. Италия и россия
1998 год  1. Нидерланды  2. Испания  3. Германия и Италия
1999 год  1. россия  2. Великобритания  3. Италия 
       и Нидерланды
2000 год  1. Франция  2. Великобритания  3. Германия и Бельгия
2002 год  1. Грузия  2. Беларусь  3. россия и Франция
2003 год  1. Грузия  2. Испания  3. Украина
2004 год  1. Франция  2. Испания  3. Турция
2005 год  1. Израиль  2. Венгрия  3. россия
2006 год  1. россия  2. Франция  3. Беларусь и Грузия
2007 год  1. Грузия  2. Франция  3. россия и Беларусь
2008 год 
(открытый)  1. россия  2. Монголия  3. Грузия и Украина
2009 год  1. Венгрия  2. россия  3. Франция
2010 год  1. Грузия  2. Франция  3. румыния и россия
2011 год  1. Украина  2. Франция  3. Грузия и Германия
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4.4.3. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ  
СРЕДИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЧЕРНЫХ ПОЯСОВ У МУЖЧИН

1951 год, Париж, Франция
1-й дан 1. ПАРИЗИ Бернар Франция

2. Шомберт Вальтер ФрГ

3. Джакемонд роберт Австрия

3. равинье Жорж Бельгия

2-й дан 1. КОКУ Ги Франция
2. Чаплин Великобритания

3. Конинг Дик Нидерланды

3. Тоблер роберт Швейцария

3-й дан 1. ДЕ ХЕРДТ Жан Франция
2. Глисон Джефф Великобритания

1952 год, Париж, Франция
1-й дан 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Пумарэ Франция

2-й дан 1. ДЖАКЕМОНД Роберт Австрия
2. Паризи Бернар Франция

3-й дан 1. КОКУ Ги Франция
2. Нимфюер Франц Австрия

4-й дан 1. ДЕ ХЕРДТ Жан Франция

1954 год, Брюссель, Бельгия
1-й дан 1. ОУТЕЛЬЕ Даниэль Бельгия

2. Брискин Жильбер Франция

3. Апарисио Энрико Испания

3. Колон Андре Франция

2-й дан 1. ДЮПРЕ Мишель Франция
2. Янг Дуглас Великобритания

3. Унтербургер ричард ФрГ



293

3. Ван дер Гест Пит Нидерланды

3-й дан 1. ПАРИЗИ Бернар Франция

2. Колон Люсьен Франция

3. Граберт Альфред Великобритания

3. Ван дер Хорст Ян Нидерланды

1955 год, Париж, Франция

1-й дан 1. КОЛОН Андре Франция

2. Демартр Доминик Франция

3. Дадема Виллем Нидерланды

3. Де Вал Ян Нидерланды

2-й дан 1. ОУТЕЛЬЕ Даниэль Бельгия

2. Янг Дуглас Великобритания

3. Адамец Александр Чехословакия

3. Мэк Тони Великобритания

3-й дан 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды

2. Куртине Анри Франция

3. Колон Андре Франция

3. Томпич Альфред Чехословакия

4-й дан 1. ДЕ ХЕРДТ Жан Франция

2. Савинье робер Франция

1957 год, Роттердам, Нидерланды

1-й дан 1. НЬЮМАН Джон Великобритания

2. Ноттола Марсель Франция

3. Диркс Йоп Нидерланды

3. Писин Леопольд Чехословакия

2-й дан 1. ЗИНЕК Франц ФРГ

2. Петербридж Алан Великобритания

3. Бего Жан Бельгия
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3. Де Вал Гор Нидерланды

3-й дан 1. ОУТЕЛЬЕ Даниэль Бельгия
2. райтер Вальтер ФрГ

3. Даззи робер Франция

3. Вагенаар Тони Нидерланды

4-й дан 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды
2. Куртине Анри Франция

3. Пикар робер Франция

1958 год, Барселона, Испания
1-й дан 1. БУРГОН Мишель Франция

2. Ноттола Марсель  Франция

3. Диркс Йоп Нидерланды

3. Ван Лерланд Ян  Нидерланды

2-й дан 1. НЬЮМАН Джон Великобритания
2. Зинек Франц ФрГ

3. Апарисио Энрико Испания

3. Петербридж Алан Великобритания

3-й дан 1. ДАЗЗИ Робер Франция
2. Янг Дуглас Великобритания

3. Бурже роланд Франция

3. Оутелье Даниэль Бельгия

4-й дан 1. ГЕЕСИНК Антон Нидерланды
2. Паризи Бернар Франция

3. Пикар робер Франция

3. Блосс Денис Великобритания

1959 год, Вена, Австрия
1-й дан 1. ГРОССАЙН Лионель Франция

2. Ле Берре Жак Франция

3. Мюл Манфред ФрГ
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3. Полверари романо Италия

2-й дан 1. НОТТОЛА Марсель Франция

2. Зинек Франц ФрГ

3. Алперс Герхард ФрГ

3. Броух Пьер Бельгия

3-й дан 1. РАБУ Мишель Франция

2. Леже Жильбер Франция

3. Гулдемонт Тео Бельгия

3. Куниш Пауль Австрия

4-й дан 1. КУРТИНЕ Анри Франция

2. Коллард Клод Франция

3. Оутелье Даниэль Бельгия

1960 год, Амстердам, Нидерланды

1-й дан 1. ФРАНЧЕСКИ Мишель Франция

2. Ле Берре Жак Франция

3. Дердаенс Ивьен Бельгия

2-й дан 1. ДЕССАИ Жан-Пьер Франция

2. Лемуан Альфонс Франция

3. Хайн Хорст ФрГ

3-й дан 1. ГУЛДЕМОНТ Тео Бельгия

2. Темпеста Никола Италия

3. Алперс Герхард ФрГ

4-й дан 1. ОУТЕЛЬЕ Даниэль Бельгия

2. Вагенаар Тони Нидерланды

3. Эссинк Хейн Нидерланды

1961 год, Милан, Италия

1-й дан 1. НИМАНН Херберт ГДР

2. раймонд Ив Франция

3. Новотны Йозеф Чехословакия
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3. риггер Бенно Австрия

2-й дан 1. ВАН ЛЕРЛАНД Ян Нидерланды

2. Гроссайн Лионель Франция

3. Бувье Жорж Бельгия

3. Суини Энтони Великобритания

3-й дан 1. ДЕССАИ Жан-Пьер Франция

2. Дадема Виллем Нидерланды

3. Метцлер Хайнрих ФрГ

3. райан Джон Великобритания

4-й дан 1. ТЕМПЕСТА Никола Италия

2. Гулдемонт Тео Бельгия

3. Эссинк Хейн Нидерланды

3. Оутелье Даниэль Бельгия

1962 год, Эссен, ФРГ

1-й дан 1. ЭТЬЕН Марсель Бельгия

2. Мищенко Борис СССр

3. Давид Тамаш Венгрия

3. Херманн Петер ФрГ

2-й дан 1. КИБРОЦАШВИЛИ Анзор СССР

2. Вентурелли ремо Италия

3. Цвеич Боривое Югославия

3. Эйлер Вольфганг ФрГ

3-й дан 1. ПЕТЕРБРИДЖ Алан Великобритания

2. Ван Лерланд Ян Нидерланды

3. Франчески Мишель Франция

3. райан Джон Великобритания

4-й дан 1. ДЕССАИ Жан-Пьер Франция

2. Темпеста Никола Италия

3. Бурже Мишель Франция
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Словарь наиболее употребляемых 
японских терминов 

А

 Аго-оси  —  толчок в подбородок
 Аго-цуки  —  удар в подбородок
 Аси-атэ  —  удары ногами
 Аси-вадза  —  техника, основанная на работе ног
 Аси-гарами  —  болевой прием на ногу, 
   рычаг (узел) коленного сустава
 Аси-гурума  —  переворот через ногу
 Аси-фуми  —  толчок ногой
 Атэми-вадза  —  техника ударов в уязвимые точки
 Аюми-аси  —  естественная походка, 
   переставной шаг

Б

 Бутсукари  —  тренировочные упражнения 
   без броска соперника

В

 Вадза  —  прием, техника
 Ваки-гатамэ  —  болевой прием, рычаг локтя 
   с захватом руки под мышку

Г

 Гоносэн-но-вадза  —  перехват инициативы в поединке 
   и ответный бросок
 Гоносэн-но-ката  —  ката контрприемов
 Гокёно-вадза  —  пять основных технических принципов
 Гяку-дзюдзи-дзимэ  —  удушение ребрами ладоней 
   скрещенных рук
 Гякутэ-дори  —  обратный захват за обе руки
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Д

 Даки-агэ  —  подъем противника 
   с обхватом туловища
 Дан  —  степень мастерства дзюдоиста
 Дзарэй  —  приветствие на коленях
 Дзёдан  —  верхний уровень
 Дзёсэки  —  почетное место для самого 
   уважаемого дзюдоиста
 Дзиго-хонтай  —  основная защитная стойка
 Дзикан  —  команда судьи по истечении 
   времени схватки
 Дзэнпоукэми  —  падение вперед
 Дзю  —  мягкость, уступчивость
 Дзюдока  —  опытный дзюдоист
 Дзюнбиундо  —  подготовительные упражнения,   
   разминка
 Дзюно-ката  —  ката гибкости
 Дзю-дзюцу  —  искусство мягкости
 Дзюдоги  —  одежда для занятий дзюдо
 Дзюдока  —  опытный дзюдоист
 Дзюцу  —  искусство, практика
 До  —  принцип, путь
 Додзё  —  зал для занятий
 Додзимэ  —  зажим туловища ногами
 Дэаси-харай  —  боковая подсечка 
   под выставленную 
   вперед ногу
 Дэрупон  —  достижение очка с момента 
   начала борьбы

Ё

 Ёко-вакарэ  —  передняя подножка на пятке 
   под одноименную ногу
 Ёко-гакэ  —  подсечка под пятку с падением на бок
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 Ёко-гурума  —  бросок через грудь с падением 
   скручиванием на бок
 Ёко-отоси  —  боковая подножка на пятке 
   (опрокидывание вбок)
 Ёко-сихо-гатамэ  —  удержание поперек
 Ёко-сутэми-вадза  —  броски с падением на бок
 Ёко-укэми  —  самостраховка при падении на бок
 Ёко-хидза-гатамэ  —  рычаг локтя при помощи 
   колена снизу

И

 Идо-гэйко  —  тренировка перемещений
 Идори  —  приемы защиты в положении 
   на коленях
 Ива-нами  —  античная ката «волна, бьющаяся 
   об утес»
 Иппон  —  чистая победа
 Иппон-сэой-нагэ  —  бросок через спину с захватом руки 
   на плечо
 Иппонсобу  —  встреча на достижение одного очка
 Ири  —  приближение к противнику
 Иси-кацу  —  воздействие на руки
 Итамивакэ  —  ничья вследствие травмы одного 
   из участников
 Ицуцу но ката  —  ката пяти форм

К

 Кавадзу-гакэ  —  обвив одной ногой (зацеп Кавадзу)
 Кагами-микаги  —  движение ката, символизирующее 
   приведение духа в состояние 
   «чистого зеркала»
 Какаэ-дори  —  обхват сзади 
 Какэ  —  проведение приема
 Ками-сихо-гатамэ  —  удержание со стороны головы
 Кани-басами  —  двойной подбив, бросок-«ножницы»
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 Кансэцу-вадза  —  болевые приемы на суставы
 Каппо  —  техника приведения в сознание
 Касуми  —  ложная атака (буквально — «туман»)
 Ката  —  образец, вид, форма, фигура
 Ката-гатамэ  —  удержание сбоку захватом головы 
   ближней рукой
 Ката-гурума  —  бросок через плечи, «мельница»
 Ката-дзюдзи-дзимэ  —  удушение спереди с захватом 
   за одноименные отвороты
 Ката-мэ-вадза  —  техника сковывания, обездвиживания
 Ката-мэ-но-ката  —  ката борьбы лежа
 Ката-оси  —  толчок в плечо
 Ката-тэ-дзимэ  — удушение предплечьями захватом 
   за дальний отворот
 Ката-тэ-дори  —  захват за одну руку
 Ката-ха-дзимэ  —  удушение сзади захватом отворота 
   и руки под плечо
 Каэси  —  контрприем
 Кёси  —  высокая стойка на колене
 Кибису-гаэси  —  бросок захватом за пятку
 Кимэно-ката  —  ката решительности
 Кито-рю но ката  —  ката школы Кито
 Кодаиса  —  дзюдоист 5-го дана и выше
 Кодокан госин-дзюцу 
 но ката  —  ката самозащиты Кодокан
 Коси-вадза  —  техника бросков, выполняемых 
   с помощью бедер и поясницы
 Коси-гурума  —  бросок через бедро с захватом шеи
 Косики но ката  —  античная ката
 Косото-гакэ  —  зацеп ближней ногой снаружи
 Косото-гари  —  подсечка под пятку снаружи
 Коути-гари  —  подсечка ближней ногой изнутри
 Коути-гаэси  —  контрбросок против коути-гари
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 Кохай  —  младший
 Кудзурэ-ками- 
 сихо-гатамэ  —  вариант удержания со стороны головы
 Кудзурэ-кэса-гатамэ  —  вариант удержания сбоку
 Кудзуси  —  выведение из равновесия
 Кутики-таоси  —  бросок захватом за подколенный сгиб
 Кэса-гатамэ  —  удержание сбоку захватом головы и руки
 Кю  —  ученическая степень, 
   предшествующая дану

М

 Маитта  —  сигнал о сдаче
 Масутэми-вадза  —  броски с падением на спину
 Маэ укэми  —  самостраховка при падении вперед   
   (кувырок)
 Миги-дзиготай  —  правосторонняя защитная стойка
 Миги-сидзэнтай  —  правосторонняя естественная стойка
 Миги-ёри-дори  —  захват за правый лацкан
 Мидзу-гурума  —  античная ката «мельничное колесо»
 Мидзу-ири  —  античная ката «погружение в воду»
 Мидзу-нагарэ  —  античная ката «струящийся поток»
 Ми-кудаки  —  античная ката «подбив корпусом»
 Моро-тэ-гари  —  бросок захватом обеих ног
 Моро-тэ-дзуки  —  толчок двумя рукам
 Мунэ  —  грудь
 Мунэ-оси  —  толчок в грудь

Н

 Нагэ но ката  —  ката бросков
 Нагэ-вадза  —  техника бросков
 Нагэками  —  повторяющиеся броски при постоянной 
   смене партнеров
 Нами-дюдзи-дзимэ  —  удушение захватом одноименных 
   отворотов
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 Нин-гакэ  —  борьба одного против пяти и более 
   спортсменов
 Нихонсобу  —  встреча, рассчитанная на два броска
 Ногарэката  —  способ уклонения от приема соперника
 Нокори аё  —  вариант выполнения ката
 Нэ-вадза  — техника борьбы лежа

О

 Оби  —  пояс дзюдоиста
 Оби-тори  —  захват за пояс
 О-госи  —  бросок через поясницу (бедро) с подбивом
 О-гурума  —  бросок через ногу вперед скручиванием
 Окури-аси-харай  —  боковая подсечка под две ноги
 Окури-эри-дзимэ  —  удушение сзади захватом 
   разноименных отворотов
 Омотэ  —  вперед, лицом
 Осаэкоми-вадза  —  техника удержаний
 О-сото-гари  —  отхват, бросок с рывком на себя 
   и подбивом ноги снаружи
 О-сото-гаэси  —  бросок в ответ на о-сото-гари
 О-сото-гурума  —  бросок с рывком на себя 
   и подбивом обеих ног
 О-сото-макикоми  —  отхват с захватом руки под плечо
 О-сото-отоси  —  задняя подножка
 О-ути-гари  —  зацеп изнутри
 О-ути-гаэси  —  бросок в ответ на о-ути-гари

Р

 рандори  —  свободная тренировка
 рё-ката-оси —  толчок в плечи
 рё-тэ-дзимэ  —  удушение двумя руками
 рё-тэ-дори  —  захват за обе руки
 рицурэй  —  приветствие стоя
 рэй  —  поклон
 рэндзоку-вадза  —  комбинации приемов
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 рюсэцу  —  античная ката «снег, сгибающий 
   ветку ивы»

С

 Санкаку-дзимэ  —  удушающий прием ногами    
   «треугольником»
 Сасаэ-цури-коми-аси  —  передняя подсечка 
   под выставленную ногу

 Сидзэн хонтай  —  основная, естественная стойка
 Сикко  —  передвижение на коленях
 Симэ-вадза  —  техника удушения
 Синтай  —  техника передвижения
 Сисэй  —  стойка
 Содэ-гурума-дзимэ  —  удушение сзади захватом 
   за разноименные отвороты 
 Содэ-дори  —  захват за рукав
 Содэ-цурикоми-госи  —  бросок через бедро с захватом 
   разноименных рукава и отворота
 Сотай рэнсю —  упражнения с партнером

Бросок сасаэ-цури-коми-аси
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 Сото-макикоми  —  бросок захватом руки под плечо
 Сукуи-нагэ  —  передний переворот, переворот 
   руками плюс боковой переворот
 Суми-гаэси  —  бросок через голову с подсадом голенью
 Суми-отоси  —  выведение из равновесия 
   толчком назад
 Сутэми-вадза  —  приемы, выполняемые с падением
 Сейдза  —  положение сидя на пятках, 
   опустившись на колени
 Сэмпай  —  старший
 Сэой-нагэ  —  бросок через плечи
 Сэой-отоси  —  бросок через спину с блокировкой ног 
   атакуемого

Т

 Тавара-гаэси  —  контрбросок через голову после 
   захвата туловища сверху
 Тай  —  тело, туловище
 Тай-сабаки  —  приемы маневрирования 
   (повороты и развороты)
 Тай-отоси  —  передняя подножка 
   (сбрасывание туловища)
 Тайдзюцу  —  одно из древних названий дзю-дзюцу
 Таки-отоси  —  античная ката «бросок в водопад»
 Тандоку-рэнсю  —  упражнения без соперника
 Тани-отоси  — подножка на пятке с падением
 Тати-вадза  —  броски, проводимые из стойки
 Татэ-санкаку-гатамэ  —  обратное удержание верхом
 Татэ-сихо-гатамэ  —  удержание верхом с захватом двух рук
 Томоэ-нагэ  —  бросок через голову с упором ногой 
   в живот
 Тори  —  нападающий, проводящий прием
 Тэ  —  рука (до запястья)
 Тэ-вадза  —  броски, выполняемые в основном 
   с использованием рук
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У

 Удэ  —  рука (руки)
 Удэ-гарами  —  выкручивание руки в локте наружу 
   с захватом под плечо
 Удэ-хисиги-аси-гатамэ  —  рычаг локтя через бедро
 Удэ-хисиги-ваки-гатамэ  —  рычаг локтя с захватом руки под мышку
 Удэ-хисиги-дзюдзи-  
 гатамэ  — рычаг локтя захватом руки между ног 
 Удэ-хисиги-санкаку-   
 гатамэ — рычаг локтя треугольником 
   с помощью ног
 Удэ-хисиги-тэ-гатамэ  —  рычаг локтя с перегибанием через руку
 Удэ-хисиги-удэ-гатамэ  —  рычаг локтя с фиксацией руки 
   противника руками
 Удэ-хисиги-хара-гатамэ  —  рычаг локтя через живот (грудь)
 Удэ-хисиги-хидза-гатамэ  —  рычаг локтя через колено
 Уки-вадза  —  передняя подножка на пятке с падением
 Уки-гатамэ  —  удержание верхом при захвате руки 
   на рычаг локтя
 Уки-госи  —  бросок через бедро захватом туловища
 Уки-отоси  —  выведение из равновесия скручиванием
 Укэ  —  защищающийся
 Укэми  —  приемы самостраховки при падениях
 Ура  —  назад
 Ура-нагэ  —  бросок через грудь за спину
 Усиро-госи  —  подсад бедром, контрприем 
   от броска через бедро
 Усиро-дзимэ  —  удушение сзади захватом шеи 
   в локтевой сгиб
 Усиро-дори  —  захват за плечи сзади
 Усиро-ёри-дори  —  захват одной рукой сзади за воротник
 Усиро укэми  —  самостраховка при падении назад
 Утикоми  —  неоднократное повторение  элементов 
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 Ути-мата  —  подхват изнутри (бросок воздействием  
   на бедро изнутри)

 Ути-мата-гаэси  —  контрприем от подхвата изнутри
 Ути-мата-макикоми  —  подхват изнутри с захватом руки 
   под плечо
 Ути-мата-сукаси  —  контрприем от подхвата изнутри
 Уцури-госи  —  подсад-переворот (бросок
   с переворотом на поясницу)

Ф

 Фудо дати  —  естественное положение 
   во время отдыха
 Фукусин  —  боковой судья
 Фукусин сюго  —  созыв боковых судей

Бросок ути-мата
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 Фумиаси  —  шаг (со сменой ног)
 Фумикоми  —  перемещение, шаг
 Фумикондэ  —  шаг в поперечном направлении

Х

 Хадака-дзимэ  —  удушение сзади плечом и предплечьем
 Хадзимэ  —  начать
 Хансоку  —  дисквалификация дзюдоиста
 Ханэ-госи  —  подсад бедром и голенью (бросок 
   через поясницу с отбросом махом ноги  
   ног соперника)
 Ханэ-госи-гаэси  —  контрприем от ханэ-госи
 Ханэ-макикоми  —  бросок через спину с захватом руки 
   под плечо подсадом бедром и голенью
 Харай-госи  —  подхват под обе ноги (бросок через 
   поясницу сметающим движением ноги)
 Харай-госи-гаэси  —  ответный прием на харай-госи
 Харай-макикоми  —  бросок подхватом с захватом руки 
   под плечо
 Харай-цурикоми-аси  —  передняя подсечка после выведения 
   противника из равновесия 
   рывком вверх
 Хидари-дзиготай  —  левосторонняя защитная стойка
 Хидари-ёри-дори  —  захват за левый лацкан
 Хидари-сидзэнтай —  левосторонняя естественная стойка
 Хидза  —  колено
 Хидза-гурума  —  подсечка в колено 
   (колесо через колено)
 Хидза-дзумэ  —  способ передвижения на коленях
 Хидзи  —  локоть
 Хики-ваки  —  ничья
 Хики-коми-гаэси  —  бросок в сторону с падением после 
   захвата руки под плечо
 Хики-отоси  —  бросок с перетягиванием
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Ц

 Цубамэ-гаэси  —  контрподсечка от боковой подсечки
 Цуги-аси  —  приставной шаг, основной способ 
   передвижения в дзюдо
 Цуккоми-дзимэ  —  удушение спереди захватом 
   за разноименные отвороты
 Цукури  —  занятие наиболее выгодной позиции 
   относительно соперника
 Цурикоми-госи  —  бросок через бедро с обхватом шеи

Ю

 Юби  —  палец
 Юданся  —  обладатель черного пояса

 Юко  —  оценка технического действия 
   в поединке
 Юмэ-но-ути  —  античная ката «погружение в мечты»

Я

 Явара  —  название ранних стилей боя 
   без оружия
 Якусоку  —  заранее подготовленный
 Якусоку-гэнко  —  свободные или оговоренные 
   упражнения
 Яма-араси  —  «буря в горах», передний подхват 
   под обе ноги с захватом за рукав 
   и одноименный отворот
 Ямэ  —  стоп
 Ясуми  —  отдых, отдыхать

Бросок цури-госи
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