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Вступление

Холодное оружие – это древнейшее изобретение человечества. Они – человек и оружие –
развивались и совершенствовались вместе. Нож, топор, копье – все это было изобретено
раньше, чем колесо. Без оружия добыча пищи была бы трудным делом. Изначально, таким
образом, оружие служило средством добывания пищи. Но не было, увы, в истории такого
изобретения, которое человек не обратил бы против самого себя. И, конечно, оружие не могло
не стать средством убийства.

Если обычные нож и топор изобретались как приспособления, облегчающие труд человека, то
копья, стрелки и, особенно, более позднее изобретение – сюрикены – использовались лишь как
средства поражения живых существ, пусть даже в качестве самозащиты. Метательное оружие
– это наступательное оружие, и оправдать его появление так же трудно,как и оправдать
убийство. Этот вид оружия является самым совершенным, законченным. Для того, чтобы
увеличить дальность его полета, человек применял все свои знания, вплоть до самых
последних аэродинамических законов. Это оружие иногда имеет несколько осей симметрии. У
сюрикенов, например, их может быть несколько десятков, что придает им особенно зловещую
красоту. Прекрасная форма и ужасное содержание – вот что такое метательное оружие.

Мы попытались в самых общих чертах охватить некоторые варианты наступательного
(метательного) оружия и дать общие основы техники его метания, которая применяется в
ниндзютсу (искусство шпионажа и диверсий), пронесшем традиции предков через века.

Древковое оружие

Древковое оружие является древнейшим, вторым после простой палки шагом в освоении
неживой природы человеком. Мысль использовать палку для удлинения руки, а камень - для
утяжеления и упрочения ее конца, дала начало одной из самых многочисленных, эффективных
и практически полностью вымерших к настоящему времени групп оружия - древковому
оружию, которое включает в себя боевые топоры, копья, секиры, алебарды и трезубцы
(многозубцы).

Как и все существующие на Земле виды оружия, древковое оружие ведет свою родословную от
орудий повседневного труда, вполне мирных приспособлений, которые в минуту опасности
использовались для самозащиты. Прототипом древнейшего боевого оружия является оружие
охотников, а в основе охотничьего оружия лежат орудия труда.

В отличие от охотничьего, боевое оружие учитывает в своей конструкции специфику борьбы с
другим, также вооруженным человеком. Развитие всех видов оружия происходит в постоянной
конкуренции между собой и поэтому часто имеет специфические особенности в относительно
изолированных регионах, которые, как бы, варятся в собственном соку. Возникнув от общих
корней примитивного каменного охотничьего оружия, оно постепенно становится все более
целесообразным с точки зрения борьбы с вооруженным противником, но вместе с повышением
целесообразности происходит и усиленная специализация. Развитие холодного оружия
происходит в непрерывной конкуренции между высокой универсальностью (при малой
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эффективности) и высокой эффективностью при малой универсальности.

Первоначальный охотничий набор древнего человека включал в себя копье, топор и каменный
нож. Именно эти предметы и являлись родоначальниками почти всего арсенала холодного
оружия.

Топоры

Особенностью каменного охотничьего вооружения являлась его высокая универсальность,
простота и большая стойкость принципов устройства и формы. Это обусловило практически
одинаковую структуру каменного оружия во всех регионах Земли. Что касается древкового
оружия, то каменные топоры имели довольно короткое древко, заостренно-округленный
обушок и широкое выпуклое лезвие. В своем поперечном сечении каменные лезвия
напоминают овал, т.к. обе стороны сделаны симметрично-выпуклыми. Древко топора имеет
специальное название - «топорище». Лезвие привязывалось к топорищу при помощи прочных
растительных стеблей или жилами животных (рис. 1).

Ввиду малой остроты лезвия, топор был во многом ударным, а не рубящим инструментом,
эффективность которого зависела от веса лезвия и потому ручка (топорище) была короткой,
иначе топором трудно было бы действовать. Каменные копья имели не только каменные, но и
костяные наконечники листовидной и цилиндрической формы.

На смену каменному веку пришел бронзовый, основным результатом которого для древкового
оружия явилось облегчение и заострение лезвия топора, видоизменение и разнообразие форм
копийных наконечников, появление алебард. Что касается топоров, то первоначально они
сохранили очень многие элементы (крепление, форма лезвия и способ употребления)
каменного топора. Лишь ручка сразу довольно заметно выросла в длине, что позволило
сражаться с противником на большей дистанции (рис.2).

А, кроме того, у многих народов появились разновидности небольших легких метательных
топоров с короткой ручкой и маленьким, расширяющимся наружу лезвием. Используя такие
метательные топоры, древние германцы в составе других варварских полчищ штурмовали Рим.

Постепенно новые образцы топоров с удлиненной рукоятью усовершенствовались путем
расширения острой металлической части топора, с приданием ей различной формы. Это было
связано с тем, что бронзовое лезвие было значительно острее, чем каменное, и
результативность воздействия стала зависеть не столько от его веса, сколько от ширины
режущей поверхности.

Овладение железной рудой обострило наметившиеся еще в бронзовом веке тенденции и
привело к созданию многочисленных вариантов топора (рис. 3).

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 4 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

В первую очередь, тяжелых боевых топоров с широким лезвием. Совершенствование обработки
металлов привело к тому, что лезвие стало насаживаться на топорище, т.е. древко проходило в
специальное, сложной формы, отверстие, расположенное вдоль обуха и расклинивалось с
противоположной от ручки стороны. Расклинивание часто делалось с помощью специального
набалдашника, который вворачивался в древко с противоположной от ручки стороны и
заостренным концом торчал наружу, выполняя роль дополнительной ударной поверхности
(рис. 4).

Иногда на древке выше топора делалось кольцеобразное углубление и вставлялась чека,
предназначенная также для закрепления лезвия на древке (рис. 5).

Ручка топорища цилиндрической формы несколько расширялась книзу, что естественным
образом предотвращало движение топора вдоль древка. Широкое дугообразное лезвие имело
две основных формы, между которыми располагался целый ряд промежуточных: во-первых,
топоры с толстым лезвием и заточкой лезвия под большим углом (рис. 6-8).

Такие топоры были эффективны против закованного в латы врага, за счет своей массы они
сминали металлические доспехи, а резкое сужение (заточка) лезвия позволяло
концентрировать усилие вдоль узкой полосы и повышало эффективность. С обратной от лезвия
(тыльной стороны) на обухе боевые топоры имели острый, иногда закругляющийся книзу
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наподобие зуба крюк, пробивавший доспехи насквозь и часто изготовлявшийся из прочных
сплавов. Таким образом, в боевых топорах обух являлся также ударной частью, сминавшей за
счет своей массы доспехи и пробивавшей их крюком. Особенно полезно такое использование
обуха было для второго вида широкого лезвия - более тонкого с постепенным сужением лезвия
к острию и очень острой заточкой (рис. 4, 5, 9, 10).

Такое оружие уже просто нуждалось в дополнительных элементах для борьбы с доспехами,
предназначалось же для нанесения широких «разваленых» ран наподобие рубленных мечом,
но более глубоких и страшных из-за большой массы топора и размещения этой массы
концентрированно в точке наиболее удаленной от начала рукоятки. Такое концентрированное
расположение массы резко повышало мощность удара и переводило боевой топор в число
основных соперников меча. Ввиду большой силы удара, древко в области захвата рукой
покрывалось насечкой или обматывалось материалом, впитывавшим влагу с потных рук и
предотвращавшим соскальзывание руки с ручки (рис. 4,8). Часто в конце ручки укреплялся
круглый набалдашник (рис. 4, 6, 7), служивший той же цели -воспрепятствовать
соскальзыванию руки с топорища. Кроме того, набалдашник выполнял защитную функцию,
предохраняя рукоятку от разломов и трещин.

Особой разновидностью широколезвийных топоров были топоры с удлиненной рукоятью,
предназначенные для работы двумя руками.

Особенностью рукояти таких топоров являлось отсутствие насечки, а также укрепленный
вместо набалдашника шип или наконечник (рис. 9). Шип (острие) на обратной стороне ручки
предназначался для нанесения колющих ударов и позволял работать обоими концами топора
при перехвате одной рукой вблизи лезвия, а второй - в конце рукояти. Топор превратился в
сочетание топора с коротким копьем. Разнообразные наконечники (шипы), как правило,
являлись дополнением основного лезвия топора. Если сам топор имел массивный обух с
крюком для борьбы с доспехами, то наконечник имел более широкое и «слабое» лезвие в виде
листа и предназначался для нанесения широких ран в незащищенные доспехами места (рис.
9). Если же лезвие топора было более облегченным, то наконечник имел простую форму
удлиненного веретена и обладал высокой прочностью (рис. 11).

Часто вблизи наконечника находилось утолщение или даже специальная «розетка»,
предотвращавшая слишком глубокое проникновение в тело противника и застревание в нем.
Сам обух топоров с удлиненной рукоятью претерпел значительные изменения и часто вместо
обуха с крюком появляется второе уменьшенное лезвие, по форме все еще повторяющее крюк
(рис. 12).

В то же время, лезвие, в целом, становится легче, но уменьшение веса компенсируется тем,
что удар наносится двумя руками.

За счет появления второго лезвия и облегчения веса топора, он становится более
сбалансированным и универсальным оружием, что сказывается на технике его применения,
становящейся более гибкой и разнообразной.

Топоры часто применялись как парадное оружие, и на лезвии, а также на обухе и рукояти
наносились орнаментальные узоры и тотемные изображения хищных животных (тигры,
драконы, орлы), олицетворявших собой силу и свирепость (рис. 11). Считалось, что эти
животные охраняют носящего их изображения воина и передают ему свою силу. Кроме того,
блеск лезвий, оскаленные морды чудовищ и гортанные выкрики воинов - все это было
направлено на устрашение противников.
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Дальнейшая трансформация лезвия привела к появлению легкого универсального топора с
длинной рукоятью, использовавшегося воинами-кавалеристами. Лезвие своей широкой
дугообразной частью оказалось, как бы, перевернутым в сторону рукояти, а обухом,
трансформировавшимся во второе небольшое лезвие, - от нее (рис. 13).

В части лезвия, входящей в древко, делались специальные отверстия, служащие для крепления
к рукояти. Само лезвие оказывалось строго симметричным по отношению к топорищу, легким,
плавно сужающимся к краям и имеющим очень острую заточку. Выпирающий наподобие
крюка край сводил всю силу удара к одной точке, значительно повышая его эффективность.

Легкость, значительная длина ручки, форма лезвия, имеющая три режущие грани, - все это
делало вид топора исключительно удобным для использования кавалеристами. Длинная
рукоять позволяла доставать противников, не слишком выгибаясь в седле. Форма лезвия
позволяла работать как при взмахе рукой снизу, так и при ударе сверху, не вращая топор.
Кроме того, симметричное расположение лезвия делало топор более сбалансированным, легче
управляемым, а падение мощности удара из-за падения веса топора компенсировалось тем, что
удар наносился на скаку, по широкой амплитуде, так что в конце движения оружие
приобретало большую скорость. С обратной стороны рукояти вделывалось кольцо, позволявшее
подвешивать топор к седлу, а на лезвие одевались деревянные, отделанные кожей ножны.
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Другим, совершенно иным по форме, технике применения и назначению видом топоров,
явились так называемые топоры-клевцы с узким, острым удлиненным лезвием и тупым
прямоугольным обухом, торчащим с тыльной стороны рукояти (рис. 14).

Лезвия топоров этого типа напоминают широкие кинжалы; часто лезвия имели ребристую
поверхность, придававшую им дополнительную прочность при ударах. К рукоятке топоры
крепились прочным шнурком, для чего при отливке в лезвии и тыльной части оставлялись
отверстия.
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Такие топоры появились в эпоху бронзы и получили широчайшее распространение среди
рядовых воинов и ополчения. Они были проще в изготовлении, чем широколезвийные топоры,
наносили страшные глубокие раны и позволяли бороться против тяжеловооруженных воинов,
т.к. при сильном ударе пробивали насквозь доспехи. Расширение лезвия в сторону рукояти
служило предохраняющим элементом, не позволявшим топору вязнуть в теле противника.
Достижение аналогичных целей - проникновение в глубь прочного, жесткого материала -
привело к созданию аналогичного по форме трудового инструмента - кирки, с помощью
которого и сейчас еще дробят камни в каменоломнях (рис. 15).

В сущности, это - боевое оружие наподобие клевцов, но с более длинной рукоятью и обухом,
трансформировавшимся во вторичное лезвие. Кроме того, за счет облегчения лезвия, кирка
становится более мобильным оружием, дающим возможность бороться и эффективно
противостоять легковооруженным воинам, а не только закованным в панцири и латы
неповоротливым рыцарям.

Особо по отношению к другим боевым искусствам стоит искусство работы парным оружием.
Если клевцы и их варианты являлись оружием простого воина, часто - ополченца, а тяжелые
боевые топоры с широким лезвием - оружием зажиточного слоя горожан или
полупрофессиональной наемной армии, если топоры с длинной рукоятью и симметричные
топоры с «опрокинутым» лезвием являлись оружием конника, знатного и богатого вельможи, и
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нередко использовались в качестве парадного оружия, то парные боевые топоры являлись
оружием профессионала, требовали длительного времени для освоения техники работы с ними
и получили распространение в замкнутых группировках людей типа семейных школ кунгфу
или монастырей. Искусство работы парными топорами называется в Китае «И Гуанфу», а сами
топоры имеют короткую рукоять и широкое, лунообразное лезвие (рис. 16).

В наше время искусство боя на топорах медленно умирает, ной сейчас дровосеки с успехом
пользуются топорами на длинной рукояти, удобными для обрубания сучьев (рис. 18).

Разумеется, топоры, применяемые для метания, должны иметь свои особенности и отличия в
конструкции, отвечающие требованиям метания.

Ниндзя усовершенствовали традиционные разновидности топоров и в результате пришли к
модели топора стиля “Ликвей” .Современные модели этих топоров имеют очень легкую (около
300 г), удобную и прочную рукоять из полимерных материалов, а хромированное лезвие не
покрывается ржавчиной и надежно крепится к рукояти монтировочными винтами

Параметры этих топоров находятся в следующих пределах: толщина лезвия у тыльной стороны
около 5 мм, ширина лезвия

– 200 мм, высота – 140 мм, длина рукояти – 500 мм, общая длина топора около 620 мм, вес – в
пределах 2 кг.
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Метание топора

Метание топора – это один из самых сложных видов метания оружия. Ниндзя, обладая
прекрасно развитым вестибулярным аппаратом и великолепной координацией движений, с
успехом используют в случае необходимости этот способ нападения. Они иногда применяют
его и для защиты.

Применение метания топора для защиты от нападения предполагает внезапность броска, так
как топор, обладающий большими размерами и массой, бросить незаметно для нападающего
трудно и тот может успеть уклониться.

Чтобы противник не успел уклониться, дистанция метания не должна превышать 3-4-х метров.
Ниндзя же могли осуществить поражение убегающего или не ожидающего нападения
противника на расстояний до 25 метров.

При изучении техники метания необходимо обратить внимание на следующее:

1. При метании необходимо сохранить положение устойчивого равновесия, в момент выпуска
оружия около 3/4 веса тела приходится на впереди стоящую ногу.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 12 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе.
Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление рукоятки топора в
кисти осуществляется давлением большого пальца.

Фиксация кисти в лучезапястом суставе необходима для избежания дополнительного
разгибательного движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к
беспорядочному вращению оружия в полете. Однако, при метании следует избегать
закрепления руки в локтевом и плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.

3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после
выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.

Техника метания топора

Топор держится кистью правой руки за конец рукоятки, которая направлена вниз (рис. 1).
Большой палец расположен сверху и направлен строго вдоль рукоятки, остальные обхватывают
рукоятку снизу.

Исходное положение – изготовка к бою (левосторонняя стойка), топор в правой руке, согнутой
перед грудью (рис. 2).

С толчком правой ногой и поворотом корпуса влево плавно ускоряющимся движением руки
послать топор в цель (рис. 3), выпуская его в момент полного выпрямления руки (рис. 4).

При овладении навыком метания имеется возможность, не изменяя техники и силы броска,
эффективно применять его на дистанции до 10 м в один оборот, два оборота – на дистанции до
20 м.

Топор является мощным метательным оружием, защититься от которого очень трудно, т.к. он,
обладая большой массой, имеет очень высокую пробивную способность.

Нужно метать холодное оружие (кроме сюрикенов и лезвий) из-за головы. В метании
участвуют части тела в такой последовательности: ноги, спина, плечо, кисть. Рука с кистью
выполняет заключительную фазу метания оружия с шагом левой ноги вперед. Метание из-за
головы – самое мощное.

Копья

Возвращаясь к копьям и алебардам, можно сказать, что история их развития - это история
трансформаций, скрещивания и мутаций всевозможных видов наконечников. Но не только это.
Специфика использования оружия на длинном древке заключается в работе на большой
дистанции и потому взлет и упадок этих видов оружия тесно связан с развитием
вспомогательных боевых элементов. Например, в Китае :л эпоху бронзы складываются
своеобразные, нигде более в мире не встречающиеся объединения пехоты с боевыми
колесницами. Колесницы играли роль ударной силы, и воины, сражавшиеся на них, часто в
гуще противника, нуждались в оружии на длинном древке, способном удерживать врага на
расстоянии и поражать его, не покидая колесницы. В тяжелых китайских колесницах
помещались и сражались одновременно сразу несколько воинов, имевших запас копий,
алебард и секир. Впрочем, деление оружия на копья (колющий вариант), алебарды (рубящий
вариант, имеющий в своей основе топор на длинной рукоятке) и секиры (колюще-рубящий
вариант меча на древке) достаточно условно, и, как мы увидим в дальнейшем, большая часть
оружия является смесью различных чистых форм со множеством дополнительных элементов.
Наше рассмотрение длинного древкового оружия будет в основном относиться к Китаю, т.к.
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знаменитая родина боевых искусств и здесь представляет неисчерпаемый источник и живую
энциклопедию, охватывая почти все существующие виды.

Начнем наше рассмотрение с копья. Хотя копье - один из древнейших видов оружия и останки
копий найдены в наиболее древних культурных слоях человеческих стоянок, все же исход и
расцвет копья начинается в бронзовом веке, когда появление металла повлекло расширение и
разнообразие форм

наконечников. Прежде всего изменился способ крепления наконечника к древку; если раньше
он привязывался с внешней стороны древка за хвостик, то теперь наконечник либо одевался
как перчатка и, кроме того, при наличии внешних кольцео-образных ушек, туго привязывался
шнурком, пропущенным через ушки, расположенные в нижней части наконечников, либо сам
расклинивал древко, впиваясь в него как палец в напальчник (рис. 1,2).

Если следовать китайской терминологии и классификации, наконечник копья имел 6 основных
элементов: острие, лезвие, тело, стержень, ушки, втулка (рис. 3), которые в различных
комбинациях входили в состав копийных наконечников. Сама форма наконечников стала более
разнообразной. Можно выделить пять копийных разновидностей наконечников.

1. Простая вытянутая, жалообразная форма наконечника (рис. 4) имела наибольшее
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распространение наряду с треугольной формой. Наконечник одевался на древко и служил его
естественным усиливающим продолжением. Наконечники жа-лообразной формы
предназначались для нане сения глубоких проникающих ран, имели обычно четырехгранную
форму и копья с такими наконечниками являлись обычным вооружением пехоты в составе
регулярных боевых соединений. Помимо наконечника, копья имели султан - цветной
развевающийся на ветру хвостик обычно из конских волос, который крепился вблизи
наконечника и служил не только украшательством, но и для впитывания и задержания крови,
льющей из раны противника на древко. Испачканное в крови древко скользило бы в руках, не
позволяя нанести точный и сильный удар. Той же цели - предохранению руки от скольжения
по древку - служил выступ, располагавшийся где-то посредине древка и способствовавший
более устойчивому удержанию копья во время боя.

2. Другой, очень распространенной формой наконечника, являлась треугольная, или
листообразная форма (рис. 5). Такие наконечники имели две сильно выраженные плоские
симметричные режущие поверхности, плавно расширяющиеся в начале и медленно
сужающиеся к кончику наподобие вытянутого равнобедренного треугольника или листика.
Для усиления наконечника и придания ему большей прочности вдоль него к острию тянется
дополнительное ребро жесткости.

Раны, наносимые копьем с треугольным наконечником, являются более широкими и вызывают
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обильное кровотечение. В то же время, наконечник обладает меньшей прочностью и не
предназначен для пробивания доспехов. В целом, раны, наносимые треугольным
наконечником, являются более опасными. По мере перехода от бронзового оружия к
металлическому, удельный вес копий с такими наконечниками увеличивается, т.к. более
прочный железный наконечник компенсировал ослабление из-за расширения «листика».

3. Логическим продолжением идеи расширения лезвия наконечника явились наконечники
ромбовидной формы (рис. 6). Такие наконечники широко использовались при охоте на диких
животных, а также при борьбе пехотинцев с кавалеристами и всадников с пехотой. Для
нанесения раны таким копьем требовалось значительное усилие, которое развивал всадник на
полном скаку, либо пехотинец, уперевший один конец древка в землю, а острие направивший
на коня налетающего кавалериста. Часто копья снабжались более толстым, чем обычно,
древком, способным не обломиться под тяжестью налегающего тела.

В противовес копью с расширенным ромбовидным лезвием наконечника и усиленным древком,
рассчитанным на борьбу пехотинца со всадником, появляется также вариант копья с
удлиненным лезвием наконечника, предтеча будущих секир (рис. 7).

Кинжалообразный прямой клинок был особенно удобен кавалеристам, наносившим глубокие
проникающие раны и способным работать на дальней дистанции наподобие меча. Из оружия,
используемого для прямолинейных колющих движений, копье постепенно трансформируется в
многофункциональное гибкое приспособление для боя на дальней дистанции с использованием
круговых, вращательных, спиральных и других движений, блоков и финтов. Так как всадник
был способен таким кинжальным наконечником «пропороть» противника насквозь, то, чтобы
лезвие не вязло в теле, сразу за ним часто располагался ограничитель (рис. 8), отделявший
лезвие от древка. Для придания большей прочности по центру лезвия проходило ребро
жесткости, по направлению к которому лезвие постепенно утолщалось. Интересной
разновидностью кинжалообразного лезвия являлось кривое лезвие в форме сужающейся волны
(рис. 9). Длина лезвия и его ширина менялись в широких пределах, на рисунке представлены
наконечники с тремя, четырьмя и пятью полуволнами (считаются по количеству бугров с обеих
сторон).

Применение волнообразного лезвия имеет свои особенности. Прежде всего, кончик всегда
направлен под некоторым углом к горизонтали, что позволяет ему под усилием огибать
твердые поверхности, соскальзывать с них. Например, кинжальное лезвие, попав в бляшку,
пуговицу на одежде, не пойдет дальше. Волнообразное лезвие соскользнет с такого
препятствия и пройдет мимо него, поразив противника рядом с пуговицей. Второй
особенностью волнообразного наконечника является то, что из-за своей формы он прорезает
рану значительно шире, чем толщина лезвия, как бы распиливая ее края, а проникает легче,
т.к. при той же ширине раны его лезвие уже, чем у прямого кинжалообразного наконечника.
Этот эффект усиливается, если при ударе воин вращает древко, тогда копье входит в тело
противника наподобие топора и при обратном выдергивании разрывает соседние ткани и
внутренние органы.

Попытки сочетать достоинства зазубренных или волнообразных краев с широким лезвием
наконечника приводят к возникновению многочисленных вариантов копий, имеющих два, три
и более утолщений на широких, «листообразных» наконечниках.

Однако, в отличие от волнообразных клинковых наконечников, такие зазубренные
наконечники труднее проникают вглубь тела противника, а проникнув внутрь, часто
застревают там.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 16 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Копья с такими наконечниками предпочитали использовать для метания, причем всадники
часто привязывали к древку ремешок или веревку, позволявшую подтянуть копье назад в
случае промаха и использовать копье вторично. Вообще же опытный воин метал копье очень
точно, чему предшествовали многочасовые тренировки с мишенями, и дальность боя копья,
брошенного рукой, составляла 30-40 метров. Многие народы использовали для метания копий
специальные метательные дощечки, которые, как бы, удлиняли руку воина, и за счет
получаемого дополнительного плеча значительно выигрывали в силе броска. С помощью
метательной дощечки дальность боя повышалась до 70-80 метров, что, однако, практически
полностью потеряло свою актуальность после широкого и повсеместного распространения
луков. Тренировкам копейников уделялось значительное время и внимание во всех странах
мира, т.к. копье являлось основным оружием боя на средней дистанции. Всадники
тренировались, нанося удары копьем на полном скаку по специальным мишеням, вначале
неподвижным, но, по мере усложнения тренировки, перемещаемыми с переменной скоростью.
На конец копья надевался кусок тряпки, окрашенной красителем, так что место попадания в
мишень было сразу видно. Потом переходили к поединкам между двумя воинами с
использованием копий с тупыми наконечниками, окрашенными краской. Искусство владения
копьем достигало исключительных высот в закрытых монастырских школах древнего Китая.
Для использования копья в бою монахи имели все предпосылки, так как традиционно
монашеским оружием был идейно сходный с копьем посох. Монахи сумели абстрагировать
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главную суть копья - длинное древко как у посоха и острый конец, способный проткнуть
противника. Они лишили копье бросавшейся в глаза ассиметрии, и возникло завершенное по
своей сути оружие профессионала - копье с наконечниками по обоим сторонам древка (рис.
10).

Существовали и другие варианты развития той же идеи – использовать второй конец древка не
менее эффективно, чем конец с наконечниками.

Копье «чиань» имело утолщенный второй конец, что позволяло использовать его в качестве
дубинки, а кроме того, делало копье, в целом, более сбалансированным, утолщение на другом
конце копья уравновешивало тяжелое и широкое лезвие наконечника, что было особенно
важно для всадников. Они имели возможность помещать копье поперек седла и работать
обоими его концами (рис. 11).

Прежде чем перейти к дальнейшему развитию идеи копья остановимся еще на одной
разновидности наконечника, широко распространенного в средневековой Европе и
напоминающего нам, что все имеет своим корнем повседневную действительность. Речь идет о
наконечнике в виде рога, естественная природная форма которого оказалась наиболее
целесообразной в условиях рыцарских баталий, когда сшибались в смертельной схватке не
люди, а закованные в броню башни.

Здесь не могло быть и речи о каких-либо зубчиках или листиках, все другие качества оказались
вытеснены требованиями прочности и надежности. Лишь простая коническая форма, сплошь и
рядом применяемая природой, выжила в этих жестких условиях.

В принципе при необходимости любое из рассмотренных копий может быть применено для
метания на незначительное расстояние в пределах 5-10 м. Здесь не требуется какая-то
особенная техника, ибо цель находится рядом и в основном от метавшего требуется вложить в
бросок как можно больше силы. (Прочие разновидности копий представлены на рис. 12, 13).
Ниндзя же применяют копье почти исключительно на дальних расстояниях, так как вблизи
они могут воспользоваться своим более действенным арсеналом. На основании своего опыта
ниндзя установили, что для достижения максимальной дальности полета копье должно иметь
определенные параметры, которые нужно выдерживать при изготовлении копья. В частности,
масса копья должна быть около 800 г, а длина близкой к 2-2,2 м. Тело копья может быть
деревянным или металлическим (при точном соблюдении размера и массы оружия).

В силу специфики своей профессии ниндзя, естественно, не могут носить с собой копье такой
длины, так как это лишило бы их мобильности и демаскировало. Копье, которое носит ниндзя,
является телескопическим. Оно состоит из двух секций: внешней, которая является задней
частью копья, и внутренней – передней. Внешняя секция является полой, т.е. представляет
собой трубку, в которую входит внутренняя секция. В сложенном (походном) состоянии длина
такого копья немногим более метра. При выдвижении внутренней боевой части копья с
наконечником на необходимую длину срабатывают две защелки (типа применяемых в зонтах),
которые жестко фиксируют и стопорят обе секции. И, наоборот, при сборке копья нужно
нажать на защелки и задвинуть внутреннюю секцию во внешнюю.

На внешней секции находится обмотка из жгута, препятствующая случайному скольжению
ладони по древку копья.

На рис. 14 – копье ниндзя в боевом положении, на рис. 15 – в походном. Для метания копья
ниндзя выработали собственную технику, основные моменты которой изложены ниже.
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Метание копья

Держание копья должно обеспечивать удобный и плотный захват оружия, позволяющий
ниндзя контролировать положение снаряда при разбеге, его отведении и броске. Ниндзя
пользуются, в основном, двумя способами хвата копья.

В первом случае копье лежит на ладони и охватывается первым и вторым пальцами у заднего
края обмотки. По второму способу захват выполняется первым и третьим пальцами. Третий
палец плотно упирается в обмотку со стороны хвостовой части копья. Остальные пальцы
свободно лежат на обмотке (рис. 1).

Копье выпускается с большого и указательного или с большого и среднего пальцев. Остальные
пальцы помогают удерживать копье. Хота упор пальцев в первый виток обмотки должен быть
достаточно плотным, однако не нужно допускать закрепощения кисти.

Предварительная часть разбега. Ниндзя готовится к броску, стоя лицом к направлению
метания. Одна нога может быть отставлена назад. В зависимости от способа метания рука с
копьем находится над плечом или под плечом. В положении над плечом копье держится в
согнутой свободной руке, локоть направлен вперед и несколько вправо, кисть находится на
уровне головы.
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Разбег выполняется свободно, с ускорением. Туловище наклонено вперед. Во время разбега
оно постепенно выпрямляется. Левая рука работает как при беге, а рука, держащая копье,
незначительно перемещается в переднезаднем направлении.

В заключительной части разбега ниндзя готовится к броску, совершая так называемые
бросковые шаги. Количество броско-вых шагов может быть различно (от 2 до 6), Наиболее
распространенный вариант в ниндзютсу – выполнение заключительной части разбега на 4
бросковых шага. В это время ниндзя, стараясь не снизить скорости, полученной при разбеге,
отводит копье назад, выполняет обгон снаряда, занимает исходное положение перед
финальным усилием и совершает бросок (рис. 2).

Отводить копье можно различными способами: прямо назад, дугой вверх-назад, дугой вперед-
вниз-назад. Ниндзя придерживаются способа отведения копья прямо-назад.

Плечи ниндзя повернуты вправо, правая рука с копьем почти полностью выпрямлена,
туловище вертикально. Наконечник копья находится на уровне лица (кадры 1-6).

Третий шаг называется скрестным. Именно при его выполнении происходит обгон снаряда.
Это шаг – как бы переходный от разбега к броску. Согнутая правая нога скрестно проносится
около левой и становится на внешнюю сторону стопы. Ноги и таз опережают плечевой пояс.
Туловище отклоняется в сторону разбега (до 30 градусов), плечи поворачиваются вправо.
Происходит как бы закручивание туловища, которому способствует сгибание перед грудью
левой руки (кадры 6-8).

Бедро согнутой правой ноги поворачивается внутрь, таз выдвигается вперед, правая слегка
согнутая рука поворачивается наружу – происходит так называемый захват копья.

Ниндзя поворачивается грудью в направлении метания и занимает положение “натянутого
лука” (кадры 9-10).

Все эти движения заканчиваются молниеносным рывком, хлестообразным движением руки и
перескоком ниндзя через левую на правую ногу (кадры 11-13). Рука в финальном усилии
проносится над плечом или несколько правее.

Ниндзя могут осуществлять поражения противника на расстоянии до 50 м и более.

При метании копья нужно учитывать силу ветра н делать соответствующие поправки. Ниндзя,
естественно, это умеют, а умение это достигается многодневными тренировками.

Метательные кинжалы

В основном для метания использовались, конечно, кинжалы, имевшие перед ножами
преимущественно благодаря ярко выраженным колющим свойствам, хотя имеются и
исключения. Метательные или приспособленные для метания кинжалы очень разнообразны,
хотя имеется ряд свойств, некоторые из которых или все они вместе присутствуют обычно у
такого оружия.
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Во-первых, это отлично сбалансированные лезвия и рукоять (Рис. 1), причем лезвие может
даже быть несколько тяжелее, что используется при метании ножа острием вперед на
коротких дистанциях (Рис. 2). Во-вторых, метательные кинжалы часто имеют отверстие в
рукояти или кольцо со стороны головки для крепления веревки (Рис. 3). В этом случае при
промахе мимо цели кинжал может быть подтянут владельцем назад, а при попадании в цель
веревка позволяет использовать кинжал как гарпун и либо удерживать добычу (например,
животное) либо взбираться на препятствие (например, стену или дерево) в зависимости от
того, для чего использовался кинжал. В-третьих, метательные кинжалы часто совсем не имеют
гарды (Рис. 4), т.к. гарда нарушает баланс (равновесие между лезвием и рукоятью) и, кроме
того, гарда не нужна, если оружие не предполагается удерживать в руке. Более того, многие
метательные кинжалы не имеют специальной рукояти с деревянными насадками и проч., а ею
служит продолжение клинка, условно отделенное от лезвия канавкой или выступом (рис. 5).
Лезвие метательных кинжалов может меняться в больших пределах от широкого ножевого
(Рис. 6) до узкого стилетного с ножевой заточкой (Рис. 9). Однако, есть два качества, обычно
присущие лишь метательным кинжалам: это симметричное расширение лезвия к концу,
заканчивающееся симметричной ромбовидной или мечеобразной (Рис. 7 Рис. 8)заточкой.
Такой клинок напоминает наконечник копья, дротика или стрелы и предназначен для
нанесения широких неглубоких ран, вызывающих обильную кровопотерю. Второй
особенностью клинка, присущей лишь метательному оружию, является стрелоподобное
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окончание острия (Рис. 10), способствующее застреванию в теле противника. Метательное
оружие часто носят в ножнах, приспособленных для крепления скрытно на теле человека - на
ноге, в подмышечной впадине или на предплечье под рукавом. Элемент внезапности играет
значительную роль для успешного завершения метания. Еще одной особенностью
метательного оружия является использование его в паре или даже в комплекте (Рис. 11). Пара
может быть как смешанной (Рис. 12), так и однородной, т.е. такой, в которой оба кинжала
предназначены для метания (Рис. 13), или оба кинжала с одинаковым успехом могут
использоваться как для метания, так и для работы двумя руками (Рис. 14). В смешанной паре
одновременно имеются и метательный (рис.14) и обычный кинжал.

Грань между терминами “метательный кинжал” и “метательный нож” довольно условна, и
поэтому мы будем употреблять оба эти термина как равнозначные.

Мы рассмотрим характеристики 4-х наиболее часто встречающихся разновидностей
метательных ножей: сбалансированный нож, нож с расширенным лезвием, двойной
метательный нож, нож-гарпун. В том или ином варианте это оружие ведет свою родословную с
незапамятной древности.

Сбалансированный нож

При длине 230 мм (рис. 15-17) и толщине лезвия 2 мм в центральной части нож имеет вес
около 170 г и изготавливается из упругих сортов стали. Рукоять ножа – деревянная, точка
баланса находится в центре лезвия, в точке соприкосновения с рукоятью.

Для проверки баланса нож с надетой, но не закрепленной рукоятью подвешивается на тонкой
нити в точке баланса, при этом один из концов ножа несколько перевешивает другой (рис. 20,
21). Обычно вес рукояти подбирается таким образом, чтобы перевешивало острие, и баланс
достигается за счет подбора веса заклепок, закрепляющих рукоять.

По мере выравнивания веса рукояти и лезвия нож принимает горизонтальное положение.

Сбалансированный нож, так же как и все другие варианты метательных ножей, носится в
ножнах, иногда по 2-3 штуки одновременно (рис. 17-19). Ножны облегчают ношение оружия в
удобном для использования месте, сохраняют острие и лезвие ножа остро отточенными, имеют
специальные застежки и петли для крепления ножен на ноге, руке, поясе или плече.

Нож с расширенным лезвием

Длина ножа (рис. 18) 26-28 см, вес 300-400 г. Отсутствие рукояти и гарды делает нож
пригодным только для метания. Нож изготавливается из прочных упругих сортов стали и
имеет три основных элемента, выполненных на единой заготовке: головку, шейку и ручку.

Лезвие ножа оказывается несколько тяжелее рукояти, что облегчает бросок лезвием вперед и
предотвращает переворачивание ножа в полете. Срабатывает “эффект волана”, и нож
разворачивается в полете по направлению движения, за что его еще называют “нож-
перевертыш”. Обычно теми же особенностями обладает и нож-гарпун, в нем рукоять также
выступает как оперение.

Нож-гарпун

Это вариант ножа-перевертыша, имеющий два дополнительных конструктивных элемента:
резкое сужение ножа в самой широкой части (рис. 25) с образованием зубца, застревающего в
мишени при попадании в цель, и отверстие в рукояти для крепления веревки (рис. 24). Это
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результат использования ножа не только для поражения противника, но и для преодоления
препятствий, лазания по стенам и деревьям и т.д. Отверстие для привязывания веревки
встречается не только в ножах-гарпунах, но и во многих метательных ножах (рис. 23) самого
разного типа. Веревка привязывается для того, чтобы в случае промаха ножом можно было
воспользоваться еще раз, подтянув его к себе назад. В отличие от сбалансированных ножей,
требующих для метания длительной тренировки и хорошего глазомера, ножи-перевертыши
значительно удобнее в обращении, и успешное метание в значительной степени
обеспечивается в таких ножах конструктивно, смещением значительной части веса к острию и
облегчением рукояти.

Достоинством этого ножа (рис. 26) является простота конструкции, изготовления и
применения. Нож имеет симметричную форму с двумя остриями на концах и полостью в
центральной части. Благодаря полости, нож может быть очень легким, 200-300 г. Данному
варианту ножа доступен как прямолинейный бросок, так и бросок с вращением, техника
которого несколько сложнее. Благодаря малой длине рукояти, вращение ножа практически не
сказывается на поражающем факторе.

Метание ножа (кинжала)

Метание ножа – это искусство, которым ниндзя владеют в совершенстве. Они могут поразить
противника на дистанции до 30 метров и более при решении своих задач разведывательно-
диверсионного характера.

Метать нож в противника ниндзя считают целесообразным в случае, если противник нападает
(сближается), убегает, а также не видит или не ожидает нападения. Если противник ожидает
броска ножа, то дистанция метания не должна превышать 3-4 м, чтобы противник не мог
уклониться.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 23 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 24 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 25 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 26 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 27 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Техника метания ножа

1). Острием вперед

Нож держится кистью правой руки за рукоятку лезвием влево. Большой палец расположен
сверху и направлен вдоль рукоятки, остальные пальцы обхватывают рукоятку снизу (рис. 1).
Исходное положение – изготовка к бою (левосторонняя стойка), нож в правой руке, согнутой
перед грудью (рис. 3), С толчком правой ногой и поворотом корпуса влево плавно
ускоряющимся (рис. 4) движением руки послать нож в цель острием вперед, выпуская его в
момент полного выпрямления руки (рис. 5). При правильном выполнении техники метания
этим способом нож в полете делает полный оборот и поражает цель на дистанции 8-10 м.

2). Рукояткой вперед

Нож держится пальцами правой руки за клинок рукояткой вперед, лезвием влево. Большой
палец расположен сверху и направлен вдоль клинка, остальные пальцы поддерживают клинок
снизу не касаясь острия лезвия (рис. 2). Исходное положение – то же. Для размаха с шагом
левой ногой вперед отвести правую руку вверх-назад, не сгибая запястья. С толчком правой
ногой и поворотом корпуса влево плавно ускоряющимся движением руки послать нож в цель
рукояткой вперед, выпуская его в момент полного выпрямления руки. Нож в полете делает
полоборота, … поражает цель на дистанции 5-8 м (рис. 3-5).

Преимущество данного способа заключается в том, что при овладении навыком метания этим
способом имеется возможность, не изменяя техники и силы броска, эффективно применять его
на дистанции до 10 м в полоборота и до 15 м в полтора оборота за счет изменения расстояния
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от центра тяжести ножа до места хвата. Это объясняется тем, что с увеличением расстояния от
центра тяжести ножа до точки приложения силы уменьшается период обращения ножа в
полете.
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Основные элементы техники метания

При изучении техники метания ножа необходимо обратить внимание на следующее:

1. При метании необходимо сохранить положение устойчивого равновесия, в момент выпуска
оружия около 70 % веса тела приходится на впереди стоящую ногу.

2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе.
Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление клинка или
рукоятки ножа в кисти осуществляется давлением большого пальца. Фиксация кисти в
лучезапястном суставе необходима для избежания дополнительного разгибательного
движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к беспорядочному вращению
оружия в полете. Однако при метании следует избегать закрепления руки в локтевом и
плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.

3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после
выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.

Основное требование – не допускать хлеста руки (кистью) и не “проваливать» вниз руку ниже
уровня цели после выпуска ножа. При выпуске нож должен скользить по большому пальцу в
направлении цели. На рис. 6,7 – тренировки ниндзя.
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Сюрикены

В этом, как и во многих других видах оружия, используемого ниндзя, проявилась одна
характерная деталь: не являясь первооткрывателями, ниндзя оказались идеальными
пользователями, сумевшими довести оружие до совершенства. В Китае хорошо известен такой
вид скрытого, или тайного оружия, как летающий нож - «бяньдао» («фей бяньдао») (рис. 1а),
представляющий собой серпообразное лезвие без рукоятки, заостренное с одного края и
имеющее центральный и два боковых изогнутых шипа с другого. Длина лезвия около 20 см,
ширина - 10 см. Нож применяется для метания по горизонтали при помощи захвата за один из
крайних шипов. А в Европе повсеместное распространение получили пращи-ремни
удерживаемые в руке за концы, и «заряженные» камнем расположенным в сгибе ремня.
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Раскрученный таким ремнем камень приобретал большую скорость и силу, далеко летел, и при
некоторой тренировке весьма точно попадал в цель. Имеются и другие многочисленные
примеры использования различного метательного оружия. И все же именно «сюрикены» -
метательное оружие ниндзя (рис. 1-8) завоевало громадную популярность, поражает
воображение и до сих пор не утратило некоторой актуальности.

Сюрикен - металлическое плоское метательное оружие сложной многоугольной формы с
острозаточенными краями. Форма пластин, а также количество остриев (от 3 до 8-10) зависели
от школы ниндзютсу, но имелись и общие закономерности. Во-первых, плоская поверхность
«звездочек», которая должна была обеспечить «эффект крыла», т.е. состояние, когда
брошенное тело летит за счет подъемной силы сопротивления воздуха. Плоское тело, летящее
ребром вперед почти не испытывает сопротивления в направлении движения, в тоже время,
своей плоскостью как крылом опирается о воздух, что значительно увеличивает дальность
полета. Но тут имеется ряд тонкостей. Если попытаться бросить такое плоское.тело толчковым
(например) движением «от себя», то оно не полетит, т.к. небольшое начальное отклонение
тела от плоскости полета «неровное» удержание его при броске приведет к переворачиванию
тела в полете, а в результате к резкому возрастанию сопротивления полету и быстрому
падению. Эта проблема решается при помощи метания с вращением! Оказывается, что, если
метнуть, например плоскую дощечку «с подкруткой», т.е. заставив ее вращаться в полете, то
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полет становится более устойчивым, дощечка не переворачивается. Появляющийся момент
количества движения (физический термин, означающий вращение) стабилизирует полет и тем
самым позволяет использовать «эффект крыла», т.е. метнуть далеко. Чтобы провести закрутку,
удобно иметь выступающий кончик (рис. 1), захватив который и метать удобнее, и легче
закрутить. Чем сильнее вращается звездочка в полете, тем дольше полет сохраняет
стабильность, и, следовательно, тем дальше будет полет и сильнее поражение. Однако, малое
количество выступов, например (рис. 1), сильно облегчает «звездочку», что несколько снижает
ее поражающие свойства, кроме того, имеется вероятность попадания в цель «между
остриями», т.е. опять таки снижения убойной силы. С другой стороны, большое количество
остриев сюрикена (рис. 5-8 остриев) утяжеляет его, чем несколько (незначительно) сокращает
дальность полета, но существенно усиливает поражающие свойства. В то же время, при
попадании отдельного конца глубина раны будет значительно больше, а ромбовидная (с
расширением) форма острия (рис. 1) приводит к застреванию его в теле противника и от такого
сюрикена не легко избавиться (вытащить из мягких тканей). Часто же посаженные лезвия
сюрикенов с большим числом «шипов» ведут себя при вращении как единый край, снижая
глубину проникновения и делая вместо «прокола» -«порез». Чтобы избежать этого эффекта,
при большом количестве шипов их острия, обычно, удлиняют и утолщают к концу. Для
облегчения тяжелых сюрикенов в центре тела сюрикена делается отверстие, которое может
быть использовано и для закрепления веревки. Дополнительные эффекты и поражающие
свойства достигались путем вариации размеров формы и вида шипов сюрикена. Например,
четырехгранные сюрикены в виде квадрата с вогнутыми гранями использовались для
перерубания веревок и вспарывания материала остро отточенной боковой гранью. Сюрикены с
загнутыми вовнутрь концами шипов или с утолщением в конце острия, попадая в цель цепляли
ее и часто выступали в роли гарпунящих наконечников. Зазубрины вдоль края шипа играли ту
же роль. Имеющийся большой разброс в размерах сюрикенов (рис. 3) от 6 - до 12 см в диаметре
позволял удовлетворить самые разнообразные запросы. Использовались сюрикены обоймами -
по 9-15 штук в каждой, что повышало эффективность. Расположенные в обойме (рис. 10)
пачкой, наподобие колоды карт, «сюрикены» легко вынимались один за одним, так что
получалось что-то вроде «очереди», плотно покрывавшей определенное пространство и
уверенно поражавшей цель. Ниндзя достигали высокой «скорострельности» за счет короткого
движения кисти которым «сюрикен» метался в цель. Для тренировки точности и кучности
попадания ниндзя использовали мишени, современные варианты которых вы видите на рис. 12.
Существовали многочисленные разновидности техник метания сюрикенов: «на вскидку», на
ходу, в прыжке, в падении, через плечо, одновременно с обнажением меча, с замахом и от
живота и т.д. Для увеличения поражающей способности, края сюрикена или острия шипов
часто покрывались ядами, что приводило к мгновенной беззвучной смерти противника.
Появление современных, усовершенствованных разновидностей этого оружия говорит о том,
что и сейчас оно не потеряло совсем своей актуальности. Интересны в этом отношении
варианты сюрикенов закамуфлированных под пряжку ремня (рис. 9), а также складных (рис.8).
Обычная ременная пряжка имеет выступ с пазом - А (рис.9) на который одевается
центральным отверстием тело сюрикена «В» и поворотом по или против часовой стрелки сю-
рикен закрепляется выступающей шляпкой «А» в пазу. Для использования надо обратно
повернуть сюрикен вокруг своей оси до совмещения центрального отверстия со шляпкой
выступа и вынуть сюрикен из пряжки. Складные сюрикены снабжены автоматическим
раскрывающим устройством, которое приводится в действие нажатием на центральную кнопку
(рис. 7), при этом треугольный сюрикен превращается в шестиконечный, а двухконечный - в
четырех (рис. 7).
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В раскрытом положении концы сюрикена фиксируются жестко стопором, и для складывания
необходимо повторное нажатие на кнопку. Край сюрикена имеет одностороннюю заточку, что
делает его безопасным в сложенном состоянии, но однозначно определяет направление
закрутки при метании в цель. Расстояние между крайними точками острия - 7, 10 и 13 см. В
сложенном состоянии не требует специальных ножен для носки - можно класть в карман.

Кроме сюрикенов в арсенале ниндзя имелся целый ряд предметов предназначенных для
метания:

- метательные стрелки (рис. 8) - представляли собой вытянутые металлические палочки
цилиндрической или граненной формы с заточкой по концам. Такие стрелки были хорошо
отбалансированы и приспособлены в зависимости от техники броска для метания на короткие
или длинные дистанции. Метательные стрелки имели длину от 10 до 15 см при диаметре
палочки около 2-х см и носились в колчане скрытно расположенном на руке или голени под
одеждой. Комплект стрелок включал от 4 до 12 штук разной длины.
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Шляпа крестьянина (рис. 11) (амигаса) – популярное как в Китае, так и в Японии тайное
оружие. Представляло собой головной убор конической формы с широкими полями, прекрасно
скрывавшими лицо от солнца и любопытных глаз. Делалась из рисовой соломы, которой
оплетался жесткий каркас шляпы. К этому каркасу и крепилось дугообразное, остро
отточенное лезвие острием наружу, скрытое нависающими полями шляпы. Лезвие могло идти
вдоль всего периметра шляпы или иметь разрывы на отдельных участках. Эффективность
такого оружия всецело зависела от неожиданности его применения.

Форма и вес сюрикенов меняются в зависимости от задачи, однако обычные размеры пластины
лежат в диапазоне 70-100 мм в диаметре и 3-4 мм в толщину. Вес сюрикена колеблется от 100
до 300 г, а основными элементами его геометрии являются: “база” – основная, центральная,
весонесущая часть (рис. 13) – и “лепестки” – отходящие в сторону острия различной
геометрической формы. Обычно сюрикены имеют от 3 до 16 лепестков (рис. 14-37) и, в
зависимости от их числа, делятся на соответствующие группы. По форме лепестков сюрикены
делятся на 4 группы: сюрикен-шип (рис. 20, 23, 25, 28), сюрикен-нож (рис. 21, 22, 26, 27, 32, 33,
36, 37), сюрикен-гарпун (рис. 29, 31, 34, 35), сюрикен смешанного типа (рис. 14, 17, 18).

Ниже приводится классификация сюрикенов в зависимости от особенностей их применения и
приводятся основные их характеристики.
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Сюрикен-шип:

простые по форме, но требующие хорошего навыка в метании сюрикены. Предназначены для
нанесения проникающих ран при метании на коротком расстоянии 3-9 м. Основа геометрии
сюрикена – длинные, тонкие, остро отточенные лепестки – “шипы”.

При большом количестве лепестков (10 и больше) отдельные грани их могут не затачиваться, а
иметь игольчатую форму с закругленными краями. Основание в многолепестковых сюрикенах
имеет круглую форму (рис. 23, 25), что обеспечивает стабильность сюрикена в полете.
Отдельные варианты сюрикенов с базовым основанием в виде диска имеют сменные острия с
резьбовым креплением (рис. 38). Такое “осовремененное” метательное оружие имеет свои
преимущества, но и свои недостатки.
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Сюрикен-нож: метательная пластина, предназначенная для поверхностного поражения.
Наносит широкие раны типа порезов, вызывающие обильное кровотечение, благодаря
режущей кромке, обычно расположенной вдоль периметра. Поражающий эффект возрастает
при метании сюрикена с подкруткой, что вызывает его вращение в полете, увеличивает
дальность полета и импульс.

Сюрикен-гарпун: основной отличительной особенностью этого типа сюрикенов является
наличие крюкообразного окончания острия, препятствующего обратному движению после
проникновения сюрикена в цель. В зависимости от количества отходящих в сторону крюков
различаются сюрикены с односторонним ответвлением (рис. 31) – крюк и двусторонним
ответвлением (рис. 29) – стрелка.

Сюрикен смешанного типа, или универсальный сюрикен: сочетает в себе свойства сразу
нескольких типов и подходит как для различных техник метания, так и для различных
поражаемых целей. Сюрикены хранятся в подготовленных для этого кармашках или в
специальных чехлах (рис. 39), подвешиваемых на поясе, у плеча, на спине или на предплечье.
Метание проводится одиночными сюрикенами или “сериями” по 3-5 сюрикенов почти
одновременно, что позволяет покрыть “огнем” некоторую площадь, доставая уклоняющегося
противника, или попасть при метании вслепую (например, на звук в темноте). В одном чехле
находится 5-8 сюрикенов одновременно, и это очень большая поражающая мощь для воина,
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метающего с расстояния в 20 м из любого положения без промахов. Тренировки в метании
занимают до 5 лет.

Метательные стрелки

Основное отличие метательных стрелок от ножей-перевертышей заключается в отсутствии
режущей грани, что заметно снижает диапазон поражающего действия. С другой стороны,
стрелка имеет (рис. 1,2) значительно смещенный центр тяжести, что облегчает ее метание в
цель и гарантирует достижение мишени в правильном положении. Длина стрелок 10-15 см,
форма – цилиндрическая, коническая или многогранная, заточка с обоих концов, диаметр в
широком месте 12-15 мм, глубина заточки в цилиндрическом варианте дротика (рис. 3)
примерно 1/3 длины, общий вес дротика 150-300 г. При двусторонней заточке цилиндрических
стрелок вес распределяется равномерно по всей длине, что сказывается на технике метания.

Стрелки размещаются в специальных чехлах (рис. 4) сериями по 4-9 штук в каждом. Чехол
обычно надевается на ногу или предплечье, где стрелки не мешают движениям и легко
достижимы… В зависимости от применяемой техники броска чехол одевается на внешнюю или
на внутреннюю сторону предплечья (рис. 5, 6).

Метание стрелок
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Если обратиться к истокам, то видно, что стрелки впервые были использованы в Китае. Среди
разнообразных видов старинного китайского оружия их называли “тайным оружием”. Они
изготавливались из металла, камня, растений и химических соединений. Эта категория знает
примерно шесть различных видов “тайного оружия”. Стрелки являются одним из самых
популярных.

Это оружие получило свое распространение в Японии и особенно понравилось ниндзя.
Стрелки стали впоследствии их основной отличительной чертой.

Техника применения стрелок

1. Как метать стрелку

Существуют два способа метания стрелок. Один – нормальный бросок, другой – обратный.

Нормальный бросок: когда метаете стрелку, ее острие и пальцы должны находиться в одном
направлении (рис. 1). Этот способ применяется при метании на короткие расстояния. Во время
полета стрелки ее острие ни разу не меняет своего направления. Оно направлено вперед (рис.
2).

Обратный бросок: когда метаете стрелку, ее острие и ваши пальцы направлены в
противоположные стороны (рис. 3). Этот способ применяется при метании на длинные
расстояния. Во время полета острие меняет свое положение до тех пор, пока не поразит цель
(рис. 4).

2. Метание стрелок на большое и малое расстояние
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Если удаление от цели различно, то необходимо соблюсти следующие способы метания
стрелки.

Нормальный способ: если вы применяете этот способ и хотите поразить цель, находящуюся на
большом расстоянии, то нужно направить острие стрелки в ладонь. Но если цель близка, то
нужно направить острие вдоль пальцев.

Обратный способ: здесь необходимо сделать поправку на расстояние в соответствии с
обратным способом. Это означает, что если вы поражаете удаленную цель, то конец стрелки
нужно держать пальцами. Но если цель близка, то нужно вложить ее конец в руку.

Если вы делаете поправку на расстояние, то вы можете для контроля использовать большой
палец. Если вашей руке со стрелкой неудобно, то вы можете изменять ее положение до
исчезновения чувства неудобства.

3. Техника метания

Независимо от того, какой способ удержания стрелки вам больше подходит, у вас есть три
способа метания: нормальный бросок, бросок в сторону и бросок назад.
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Нормальный бросок: поднимите стрелку над плечом, направьте ладонь кверху, затем метайте
стрелку вперед (рис. 5).

Бросок в сторону: расположите стрелку и свое предплечье (вероятно, это будет ваша правая
рука) перед своим левым плечом ладонью вниз, после чего метайте стрелку горизонтально
вправо и вперед (рис. 6).

Бросок назад: расположите стрелку и свое предплечье (возможно, правое) перед левой частью
поясницы ладонью к телу, затем метайте стрелку вперед (рис. 7).

При броске очень важно правильно использовать свою силу. Это непосредственно влияет на
точность броска и силу поражения.

Неправильно: при броске использовать только силу пальцев. Острие в полете будет
отклоняться, и цель не будет поражена точно (рис. 8).

Правильно: использовать силу запястья и концентрировать энергию на внешней части ладони,
возле мизинца. В этом случае стрелка летит быстро, примерно так же, как применяемый в
карате “рука-нож” (рис. 9)

5. Контроль силы броска
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Если хотите научиться метать стрелку сильно и метко, то нужно научиться не тратить свою
энергию попусту. Это означает, что держа стрелку и готовясь метнуть ее, вы должны быть
спокойны и расслабленны. Вы должны сконцентрировать свою энергию и в этот момент
метнуть стрелку. Тогда стрелка будет иметь максимальную потенциальную энергию.

6. Высота движения руки

При броске нужно рассчитывать высоту движения руки. Если рука движется слишком высоко
или слишком низко, то это в равной мере плохо. Независимо от того, как вы держите и метаете
стрелку, необходимо корректировать движение руки: если бросок завершен, то средний палец
(место, где была стрелка), средняя часть ладони (место, где была спрятана стрелка) и цель
должны находиться на одной прямой (рис. 10-12).

7. Анализируйте свои ошибки, исходя из того, как была поражена цель

По опыту ниндзя мы можем узнать ошибки в метании в зависимости от того, как поражена
цель. Методами для этого являются следующие.

По положению относительно стороны (вправо или влево): если острие отклонилось от мишени
в сторону, то это значит, что бросок был произведен кончиками пальцев (рис. 13, 14).

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 62 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

По отклонению вверх: если острие направлено вверх, то это означает, что вы бросили стрелку
слишком сильно (рис. 15). По отклонению острия вниз: это означает, что бросок был слишком
слабым (рис. 16).

На рис. 16а представлен способ поражения противника обычным канцелярским пером.
Поражающий эффект такого броска может быть достигнут только в случае попадания пера в
глаз, т.к. обладая очень малой массой, перо не может нанести глубокую рану. Но в любом
случае бросок отвлечет внимание противника, и против него можно будет применить более
действенные орудия нападения.

Метание сюрикенов («звёздочек»)

Техника метания “звездочек” значительно проще. Во время полета звездочка постоянно
вращается. Так как стреловидный (метаемый) объект имеет несколько лезвий, то цель может
быть поражена двумя остриями. Но точно поразить цель непросто. Постоянно упражняясь в
мастерстве техники, необходимо определить размеры и вес используемой звездочки. Без этого
нельзя добиться хорошей техники. Поэтому очень важна конструкция звездочки.

Способ вложения силы в бросок и техника метания соответствуют аналогичным положениям в
метании стрелки. Однако они зависят от формы звездочки.

На приводимой схеме представлены четырех- (крест), шести- и восьмиугольные звездочки.

Рис. 17 – способ метания в близкую цель.

Рис. 18 – способ метания в дальнюю цель.

Рис. 19, 20 – способ удержания при метании в цель, находящуюся на среднем расстоянии.

Рис. 21, 22 – неправильные способы удержания.

Шестиконечный сюрикен

Рис. 23 – правильный способ удержания.

Рис. 24 – способ удержания при нахождении цели вблизи.

Рис. 25 – способ удержания при нахождении цели на удалении.

Рис. 26 – способ удержания неправильный, т.к. указательный палец не используется для
фиксации звездочки, цель трудно поразить.

Чаще всего человек пользуется своей правой рукой. Поэтому многие люди используют свою
правую руку для удержания объекта и его метания. Если вы используете свою правую руку, то
звездочка легко отклонится влево (рис. 27). Это происходит потому, что ваш вес
сосредотачивается в левой стороне тела. Поэтому мы должны исправить эту ошибку и
регулировать бросок (рис. 28). Особо на это нужно обращать внимание после окончания
броска. Чем больше расстояние до цели, тем больше отклонение.

В случае боевого использования сюрикенов не расходуйте их все сразу, если у вас нет другого
оружия. Оставьте один-два сюрикена в запасе и держите их в руке готовыми к бою (рис. 29).

Главным правилом является следующее: держите сюрикен достаточно крепко вплоть до
момента, броска. Ослабьте захват оружия лишь перед тем, как выпустить его.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 63 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 64 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 65 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Бросок с боковым выxватыванием (рис. 30)

Крепко возьмите оружие и держите его у противоположной стороны тела. При броске
взмахните рукой вдоль тела и вытяните руку по направлению к цели. Резко отогните запястье
назад прежде чем отпустить сюрикен, чтобы придать ему вращение.

Бросок с задним выхватыванием (рис. 31)

Локоть поднят, а сюрикен направлен к земле, рука немного позади корпуса. Бросьте сюрикен
движением, подобным тому, которым ковбой выхватывает свой пистолет. Резко отогните назад
запястье перед тем. как отпустить оружие, чтобы придать ему вращение.

Вращение стабилизирует полет, т.к. при этом сказывается гироскопический эффект в
сочетании с «эффектом крыла» и появляющийся момент количества движения (физический
термин, означающий вращение) позволяет метнуть на более далекое расстояние. Чем быстрее
вращается сюрикен в полете, тем дальше будет полет и сильнее поражение.
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Бросок из-за головы (рис. 32, 33)

Это весьма сильный бросок. Поднимите оружие над головой и сделайте резкое движение рукой
сверху – вниз и вперед. Этот бросок, возможно, наиболее точный, так как вы можете направить
сюрикен по прямой в цель.

Боковой бросок (рис. 34, 35)

Этим броском ниндзя пользовались чаще всего. Крепко зажмите сюрикен в руке и вытяните
руку вдоль противоположной стороны тела. Бросьте сюрикен, вытягивая руку вперед и
перенося вес тела по направлению к цели.

Бросок с вращением тела (рис. 36-38)

Этот метод требует долгой подготовки. Он заключается в том, что тело поворачивается на 360
градусов и выполняется боковой бросок. Достоинством этой техники является ее
неожиданность. Противник обычно бывает напуган ею. Эта техника также эффективна при
последовательном быстром метании нескольких сюрикенов. Секрет здесь заключается в том,
чтобы в одной руке держать пачку сюрикенов и метать их другой.
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Бросок с обратным захватом (рис. 39. 40)

Возьмите сюрикен обычным способом и переверните кисть руки. Таким образом вы
сформируете обратный захват. Бросьте сюрикен, вытянув руку вперед, и, когда он покинет
ладонь, взмахните рукой к противоположному плечу. Это придаст оружию вращательное
движение. Преимущество этого метода в его быстроте и обманчивости.

Захват в руке. Рис 41},

Кроме бросания оружия, весьма практичный метод защиты представляет собой нанесение
прямых и рубящих ударов рукой с зажатым в ней сюрикеном.

Чаще всего для метания ниндзя применяют сюрикены с числом острий до восьми. Но
отдельные школы ниндзютсу применяют сюрикены со значительно большим количеством
шипов. На рис. 42-47 представлены сюрикены-монстры», имеющие количество шипов от 9 до
72. Впрочем, последние применяются крайне редко, так как при вращении в полете (как
указывалось ранее) шипы ведут себя как единый край, снижая глубину проникновения шипов
и делая вместо прокола – порез. Однако, иногда требуется именно такой результат, и ниндзя
достигают его. Сюрикены – если не самый эффективный, то, во всяком случае, самый
эффектный вид метательного оружия.
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Лук-арбалет – дальнобойное оружие

Древнейшим боевым и охотничьим оружием на земле является лук. Однако, до сих пор не
существует разумного объяснения его происхождения. Если применение камня, дубины или
копья можно оправдать случаем, ведь эти предметы окружают нас, то лук является
изобретением, искусственно воплощенным замыслом. Первые луки достаточно примитивны, но
и для их изготовления требуются значительные усилия и затраты, поэтому луки первоначально
(эпоха бронзы) недоступны рядовым воинам. Владельцами луков становятся начальники
отрядов и латники сражающиеся на колесницах. Наконечники стрел делались из бронзы,
камня или кости. Бронзовые наконечники, чаще всего плоские, имели характерное
полукруглое окончание разделенное пополам заостренным черешком для соединения
наконечника с древком стрелы. Для прочности посередине наконечника проходило
восьмиграннное или закругленное ребро.

Наконечники из кости имели, большей частью, сильно вытянутые в длину узкие острия и
вбивались в тело стрелы острием шипа черешка. Древки стрел изготовлялись из бамбука или
прочного дерева и имели оперение. Кроме того, древко стрелы снабжалось приспособлением
для вставки тетивы. Колчаны делали из кож или шкур, В каждом колчане обычно помещались
стрелы и лук, или даже два лука: один стоял прямо, а другой - в перевернутом положении.
Особое внимание уделялось хранению стрел, от качества которых зависел исход боя. В
дальнейшем с развитием производительных сил, луки получили широчайшее распространение
и появилось несколько их разновидностей. Первый шаг на пути совершенствования луков был
сделан, когда луки стали делаться не из одного, а из двух кусков древесины, соединенных в
середине под некоторым небольшим углом. Такой лук сгибался так сильно при натяжении
тетивы, что в целом образовывались окружности.
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Сила боя из такого лука зависела от его величины, и прочности центральной части. Делались и
усиленные луки с укрепленной костью центральной частью и роговыми наконечниками в
местах крепления тетивы, что увеличивало прочность лука, позволяло сильнее натягивать его.
Вторым шагом явилось создание луков сделанных не из одного, а из нескольких сортов
древесины (композитных), которые даже при меньших, размерах обладали значительно
лучшими боевыми качествами. Композитные луки повсюду вскоре становятся основным
оружием и занимают это положение вплоть до появления ружей. Композитные луки сгибаются
обычно в противоположном направлении к тому, в котором они находятся в ненатянутом
состоянии.

Композитный лук делается из 3-х различных материалов: во-первых тонкого, расширяющегося
к концам основного хлыста проходящего по всей длине лука, и работающего в качестве
каркаса. Обычно для него использовались прочные, гибкие и легкие сорта древесины или
бамбуковые пластины.

Еще два слоя древесины образовывали спинку и внутреннюю сторону лука, а между ними
прокладывались несколько сортов древесины, расположенных «ребром» т.е. с
перпендикулярным расположением волокна для обеспечения большей прочности. Все эти
детали проклеивали клеем, обматывали веревками, пальмовым лыком или другими
материалами и покрывали лаками для предохранения от сырости. Тетиву изготовляли из
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растительного волокна или жил животных и хранили в специальных шкатулках, предохраняя
от растяжения, сушки и сырости. Длина лука колебалась от 100 до 210 см (выше человека) в
зависимости от принадлежности воина к тому или иному роду войск. Традиционно луки
делятся на длинный и короткий (рис. 1) в зависимости от длины. Границей разделения служит
способ натягивания лука. Короткий лук держится перед собой и натягивается к груди, а
длинный лук натягивается сбоку от лучника, за ухо. Длинный лук обладает большей силой и с
близкого расстояния пробивает деревянные двери и даже закованного в броню всадника
насквозь. Во время сражения пехотинец имел в колчане прикрепленном на спине или сбоку до
30 стрел.

К обоим своим концам лук сужался и на концы одевались наконечники из кости (чтобы тетива
не протирала лук), имевшие выемки для привязывания тетивы.

Стрела по мере развития лука усложнялась, и постепенно сформировались три основные ее
части - наконечник, тело, оперение.

Тело, или древко стрелы всегда делалось гладким, цилиндрическим, из легкой и прочной
древесины. На конце, со стороны оперения, оно может быть слегка приплюснутым, и иметь
лунку или приспособление для вставления в тетиву.

Оперение привязывается или приклеивается к древку для стабилизации полета стрелы, делая
его более устойчивым и повышая точность и дальность боя стрелы. Иногда оперение делается
не прямым, а по спирали, что заставляет стрелу вращаться в полете и повышает ее убойную
силу. Наконечники различаются в зависимости от цели: боевые стрелы обычно имели простые
узкие наконечники пробивавшие доспехи и наносившие глубокие раны.

Стрелы для парада делались с очень крупными и тяжелыми наконечниками.

Охотничьи стрелы имели острые широкие края, наносили широкие, неглубокие раны и
застревали в теле животного.

Очень широкие наконечники использовались моряками для перебивания веревок и разрезания
парусов противника.

Некоторые наконечники были устроены очень хитро: в тело входил узкий и острый конец,
однако при попытке вынуть его края отходили в стороны почти под прямым углом и застревали
в ране. mir-

kn
igi

.or
g

https://mir-knigi.org/


Приемы метания холодного оружия 71 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Следующим важным шагом в развитии луков явилось появление арбалетов (рис.2) - луков
укрепленных на специальном прикладе (ложе) имевшем приспособление для натягивания
тетивы. За счет такого приспособления удается добиться значительного увеличения дальности
боя лука.

Стрельба из лука

Ниндзя нередко пользуются луком. Они могут поразить противника на расстоянии свыше 100
м. Специфика их профессии требует специальной техники стрельбы. Ниндзя в наглядном
обучении технике стрельбы используют метод сопоставления адекватных ощущений и образов.
Они используют не только зрительные ощущения, но и осязательные, слуховые, а также, что
особенно важно для восприятия, мышечные. Объясняя движения, мастер ниндзютсу прежде
всего пользуется специфической терминологией, которую условно можно назвать основной.
Однако, объяснение, построенное только на этих основных терминах и выражениях, для
непосвященного не обеспечивает достаточно ясного осознания структуры движения.

Трудность образования правильных мышечно-двигательных представлений при изучении
движений в известной степени. Объясняется недостатками терминологии, которая
незначительна по своему объему, не охватывает всех существенных элементов движения, не
всегда отличается требуемой четкостью и дифференцированностью, часто носит слишком
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общий характер.

Зачастую объяснение мастера, сопровождаемое показом, может обеспечить относительно
правильное представление только о внешней форме движения, а выполняться учениками оно
будет с различными, порой весьма существенными недостатками: излишним напряжением,
большой затратой энергии и т.п. Процесс обучения от этого удлиняется, и качество его
снижается.

Повысить доходчивость объяснений, помочь лучше понять движение, облегчить его
воспроизведение можно при помощи объяснений, построенных с учетом уровня развития
обучаемых. При этом мастер использует формулировки, термины и выражения, которые
находятся за пределами основной терминологии. В практике работы можно иногда наблюдать,
как молодой мастер, еще не имеющий достаточного опыта, не может добиться от ученика
правильного выполнения движения, в то время как опытный мастер помогает ученику
исправить ошибку пояснив упражнение одним-двумя образными выражениями.

Ниндзя сумели обобщить многовековой опыт по применению методических приемов с
использованием образных выражений, классифицировать эти выражения и провести проверку
и отбор наиболее эффективных из них при исправлении ошибок в технике стрельбы из лука.

Ниндзя применяют в практике обучения и тренировки по стрельбе из лука различные
образные выражения. Некоторые из них на первый взгляд кажутся слишком оригинальными и
даже странными, однако целесообразность их для определенных контингентов очень
убедительно доказывается практикой.

Мастер Хатсуми говорит: “Держи рукоятку лука как птицу: чтобы она не вылетела и чтобы не
задушить ее”. Перечисленные ниже образные указания строятся на методе составления
адекватных ощущений и образов.

Опыт работы, пробы, сопоставления показывают, что наибольшего эффекта образное описание
деталей техники достигает тогда, когда новое движение сравнивается с уже знакомыми из
области быта, труда и т.п.

Таким образом, пользуясь имеющимся у ученика запасом двигательных навыков, мастер
успешно использует эффект положительного переноса навыка.

Ошибки начинающих стрелков Образные выражения
Положение ног

Неравномерное распределение веса тела на
площади опоры

Представьте, что стоите на чашах весов и надо
добиться, чтобы чаши уравновесились

Непроизвольная смена места расположения
стоп по отношению к мишени

Ваши стопы как бы приклеены к полу,
расплавленному асфальту

Положение туловища

Искривление позвоночника, большой лордоз
в грудино-поясничном отделе или, наоборот,
кифоз в грудном отделе

Примите такую позу, чтобы художник мог
нарисовать вашу стойку двумя ровными
линиями. Одна линия – туловище, а вторая
оставлена левой рукой, линией плеч, правой
рукой и стрелой (рис. 1)

Излишнее выпячивание грудной клетки
вперед Не надувайтесь, как воздушный шарик

Положение головы
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Неправильный наклон головы по отношению
к тетиве

Из положения рук с в «замок» перед грудью
имитируйте движения головой, характерные для
танцев народов Востока

Близкое расположение подбородка и центра
левого плеча

Вы хотите высунуться из окна и посмотреть на
паровоз. На вашей голове остроконечный
колпак. Во время принятия изготовки кончик
колпака направлен вперед-влево-вверх.
Поставьте голову как по команде «Налево
равняйтесь!»

Излишнее напряжение мышц шеи во время
изготовки, что вызывает давление на тетиву
подбородком и носом, а после выстрела
получается «проваливание» головы вперед

Расслабьте мышцы шеи. Не клюйте носом, как
птица

Постановка и движения левой руки (при левосторонней стойке)

Чрезмерное сдавливание пальцами левой
руки рукоятки лука до и после выстрела

Держите рукоятку лука так, как держали бы
маленькую птичку, чтобы она не улетела, но и
не задохнулась

Левое плечо значительно выше линии
натяжения

Не принимайте боксерской стойки. Не
закрывайте подбородок левым плечом как при
защите боксера

Выполнение рукой ненужных движений
после выстрела (пронация, супинация,
сгибание и разгибание кисти)

Ваша левая рука загипсована от плеча до кисти

Ошибки начинающих стрелков Образные выражения
В момент выстрела легкое
движение левым плечом вверх-
вперед («проваливание» плеча)

Ваше туловище – это бетонный столбик, а левая и правая
руки подвешены к нему как форточки на завесах. Даже
после выстрела плечо-завес остается неподвижным

Во гремя наводки
непроизвольные движения
прямой левой рукой вверх, вниз,
влево, выполнение наводки не
всей системой туловище – руки –
голова, а одной левой рукой

Осуществляйте наводку так, как при стрельбе из
старинной пушки: наводилась вся жестко закрепленная
система, лафет и ствол одновременно

Под воздействием тонического
рефлекса резкое возвращение
после выстрела левой руки в
исходное положение (или npaвee)

После выстрела ваша левая рука отскочила как от
резиновой стенки, а при хорошем выстреле она должна как
бы завязнуть в густом веществе (смоле, меде) и не
возвращаться в исходное положение. Левая рука – это не
стальная пружина, которая норовит занять после выстрела
исходное положение. Она изготовлена из такого мягкого
материала, как, например, пластилин, и остается там же,
где оказалась после выстрела

Во время и после выстрела
отсутствует фиксация левой руки
и плечевого сустава, в результате
чего возникают различные
движения (ответные реакции)

Толкните левой рукой рукоятку лука вперед и оставьте
(«забудьте») так свою руку в вытянутом положения.
Выполняйте такое движение, как будто слегка вдавливаете
кнопку всей системой левой руки с луком в листок бумаги
в точку прицеливания и сохраняете направление упора в
желтый круг мишени. Представьте себе, что ваше левое
плечо со всех сторон засыпали песком или обложили
большим количеством маленьких мешочков с песком и
плечо оказалось так мягко и прочно зафиксировано, что вы
не можете им шевелить

Постановка и движение правой руки
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Во время захватывания тетивы
излишнее напряжение мыши
запястья и предплечья

Представьте, что от локтя внутри предплечья к фаланге
пальцев протянулись три веревочки, которые
оканчиваются тремя крючками, зацепившимися за тетиву.
Все усилия при натягивании тетивы передаются через эту
систему, кисть расслаблена. Подводящее упражнение:
зацепиться за тетиву и расслабить мышцы предплечья так,
как будто растягиваете цепочку (рис. 2)

Продолжение
Ошибки начинающих стрелков Образные выражения
При захватывании тетивы из-за
сильного зажимания хвостовика
пальцами стрела падает с палочки

Сжимаете хвостовик стрелы пальцами с большой силой,
стрела «пищит». Представьте, что она живая, дайте ей
дышать, не задавите ее

После выпуска стрелы резкое
движение кисти назад, в сторону
предыдущих усилий, локоть
остается почти на месте

Старайтесь выполнять движения так, будто локоть
правой руки определяет направление тяги и увлекает за
собой предплечье н кисть правой руки как единую
систему. Дотягивайте правую руку так, словно
собираетесь после выстрела ударить локтем какой-то
предмет (ладонь), находящийся сзади (рис. 3)

Излишняя суетливость движений
правого предплечья и плеча при
укладке и дотягивании

Правая рука – это будто железобетонная плита, поднятая
подъемным краном и из-за большой ее инертности резкие
движения невозможны. Так же медленно и плавно
следует выполнять движения

Частая смена амплитуды движения
Правая рука игрушечный железнодорожный состав на
рельсах, который из множества путей выбирает свой,
строго определенный путь правой рукой после каждого
выстрела

Непроизвольные резкие движения
в сторону-назад кистью правой
руки после выпуска тетивы

На расстоянии 1-2 см от правой руки находигся
раскаленный паяльник, выполнить выпуск надо так,
чтобы не обжечь руку

Продолжение
Ошибки начинающих стрелков Образные выражения

Фиксация

Неоднообразное фиксирование
правой кисти под подбородков.
Частый отрыв от подбородка вниз,
что резко увеличивает базу, а
следствие – резкий отрыв
попаданий вверх

Тренер слегка надавливает на нижнию и на верхнюю
часть указательного пальца (часть, которая фиксируется)
и просит соединить эти двe точки. Представьте себе что
между кистью и челюстью у вас зажат кусочек бумаги
или кончик носового платка. Постарайтесь выполнить все
потовительные операции и дотягивание так, чтобы этот
кусочек бумаги упал только после выстрела

Выпуск

Резкое напряжение мышц-
разгибателей пальцев и резкое
снятие напряжения в пальцах
правой руки при выпуске

Представьте себе, как с помощью колышка вы медленно и
плавно натягиваете на гитаре струну и она вдруг от
сильного натяжения рвется. А вы как бы допускаете
провисание этой струны перед выпуском стрелы. Снимать
напряжение мышц надо постепенно, так же, как
постепенно пересыпается песок из одной полости в
другую в песочных часах

Вместо плавкого дотягивания
остановка перед щелчком к лидера
либо резкое ускорение, рывок

Проходите момент щелчка клихера так же, как бегун
пересекает финишную черту
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Дотягивание с частыми
остановками

Дотягивание должно проходить плавно, как по хорошо
накатанной дороге, а не как по стиральной доске.
Дотягивание должно быть с запасом мощности.
Представьте, что вы тянете за веревочку пустую коробку
из-под обуви

Поза стрелка из лука и другие элементы

Резкие, отрывистые движения
руками, головой. туловищем.
Сначала построение стойки с
натягиванием лука, а затем выбор
положения ног, туловища

Ваши движения напоминают движения робота.
Действуйте так, как строят новый дом. Сначала
закладывают фундамент-положение ног, затем возводят
стены – положение туловища, плеч, рук, затем делают
перекрытие и отделочные работы фиксация,
прицеливание, дотягивание, выпуск

Неустойчивая стойка изменяется
сразу после выстрела

Не разваливайтесь сразу после выстрела как карточный
домик, в котором щелчок кликера – та последняя карта,
после которой рушится весь домик

Опускание плечевого пояса после
выстрела, он как бы падает вниз

До выстрела ваш плечевой пояс находится на уровне 5-го
этажа, а после выстрела вы проваливаете его в подвал.
Подготовительные движения и сам выстрел должны
выполняться на одном уровне (этаже)

Обычно для исправления одной ошибки мастер имеет три-четыре выражения. Если не
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помогает одно, он применяет другое, третье, чтобы смысл замечания дошел до ученика.
Образные выражения были классифицированы ниндзя по группам в соответствии с
элементами техники.

Причинами образования неадекватных условно-рефлекторных связей и как следствие
нарушение координационной структуры боевого навыка могут быть, кроме указанных выше,
нерациональные способы выполнения некоторых элементов техники стрельбы:

1) рывковое завершение дотягивания, резкое увеличение скорости дотягивания как после
щелчка кликера, так и перед ним;

2) медленное введение мушки в район прицеливания с одновременной подготовкой к выпуску,
когда момент ввода мушки в район прицеливания совпадает с щелчком кликера;

3) короткая однообразная пауза между вводом мушки в район прицеливания и выстрелом, что
влечет образование рефлекса на время;

4) чрезмерно короткое, не отвечающее уровню подготовленности или функциональному
состоянию, дотягивание.

Причины образования неадекватных условно-рефлекторных связей не исчерпываются
приведенным перечнем, а разновидности их проявления трудно перечислить. Да в этом и нет
необходимости. Главный вывод, который следует сделать из сказанного выше, заключается в
том, что стрельба из лука отличается рядом специфических особенностей, которые нельзя
игнорировать. Первая – это наличие внезапного разрыва замкнутой кинематической цепи.
Явление это неадекватное для организма и вызывает ответные реакции, суть которых
заключается в том, чтобы упредить разрыв цепи, смягчить его отрицательное воздействие.
Вторая особенность – многократные повторения основного упражнения, что создает
благоприятные условия для образования и «совершенствования» многообразных временных
связей пускового сигнала на выпуск с ответными реакциями на разрыв кинематической цепи.

Следовательно, на все вопросы подготовки стрелка из лука следует смотреть через призму
этих особенностей.

Части лука и стрел – рис. 4.
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Стойка открытая полуоткрытая закрытая

Рис. 5 Стойки ниндзя

В стрельбе из лука существуют три основных признанных ниндзя типа стоек: открытая,
полуоткрытая и закрытая (рис.

5). Все они позволяют хорошо подготовиться к выстрелу и выполнить его.

Единственно правильным критерием изготовки следует считать естественность и удобство,
отсутствие лишнего напряжения.

Как же правильно расположить, например, стопы ног? Человек идет по улице, не задумываясь,
как он ставит ноги, и вдруг (допустим, случайно встретил знакомого) останавливается. Вот это
и есть его оптимальная стойка, которую выбирает сам организм для правильной и
полноценной работы всех систем и органов.

Не менее убедителен и другой (житейский) пример. Человек никогда не задумывается, по
какой траектории он тянет ложку с едой в рот, но всегда попадает, даже в темноте, именно в
рот. Объяснение этому очень простое. Жизненный навык за счет огромного количества
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повторений создает оптимальный режим работы руки. Так зачем же этот навык переделывать,
зачем создавать дополнительные сложности для работы организма? Естественность работы
любых звеньев тела – вот оптимальное решение вопроса.

Вторым элементом, заслуживающим внимания, является выбор положения тела относительно
мишени. Ниндзя становится левым боком к мишени, полностью расслабляется и, глядя перед
собой, а не в сторону мишени, поднимает левую руку до уровня мишени по вертикали. Затем
еще раз расслабляет левую руку и, повернув голову в сторону мишени, смотрит, куда
направлена рука. Если рука отошла от центра мишени влево, следует развернуть туловище
вправо, а если вправо, то наоборот. Такой разворот следует делать перемещением обеих стоп, а
не одной из них. Вариант стойки менять не следует, твердо помня о том, что естественность –
оптимальный вариант.

Находя таким образом нужное положение туловища относительно мишени, когда рука сама,
без зрительного контроля, будет приходить в направление центра мишени, вы найдете
правильное положение тела. Искусственное притягивание левой руки к центру мишени ни к
чему хорошему не приведет. Рука в самый последний момент независимо от вашей воли уйдет
в естественное для нее положение, и выстрел будет выполнен неудачно.

Теперь о левой руке, которая удерживает лук. Если человек поднимает какой-то предмет или
просто руку до уровня плеча, удерживая кисть так, что большой палец находится вверху, а
мизинец внизу, как это бывает при поднимании и удержании лука, в локтевом суставе вправо
(при подъеме левой руки) выпячивается надмышелок. Чтобы в момент выстрела по нему не
ударила тетива, а бьет она очень больно и может рассечь руку до кости, надмышелок нужно
обязательно убрать, т.е. выровнять его с плоскостью всей руки. Сделать сразу это нелегко, но
несколько часов тренировки, и проблема будет решена.

Сначала захватите кистью левой руки какой-либо закрепленный предмет, можно даже спинку
стула, и попытайтесь, оставляя кисть расположенной вертикально, переместить надмышелок
влево-вниз, т.е. в плоскость руки. Сделать это нетрудно.

Затем немного ослабьте хват кистью и проделайте то же самое несколько раз. Еще больше
ослабьте хват кистью. И так до того момента, когда кисть практически не будет касаться
закрепленного предмета.

Многократное повторение этого движения в локтевом суставе поможет научиться убирать
надмышелок. Через 1,5-2 часа работы можно воспроизвести это движение надмышелком при
свободно поднятой до уровня плеча руке, оставляя кисть расположенной вертикально.

После такой тренировки при натянутой тетиве убрать надмышелок не составит труда, так как
рука упирается в рукоятку лука, а она в этом случае есть не что иное, как жестко
закрепленный предмет.

Довольно частой ошибкой является выпячивание плеча левой руки вверх, выше линии
натяжения тетивы. Реже, но все же втречаются случаи, когда лучник слишком сильно
опускает плечо левой руки – ниже линии натяжения тетивы (рис. 6).

Вариативность “свалки” лука – бич для стрелков, особенно при стрельбе с дальних дистанций
(90, 70, 60 м), поэтому контролировать “свалку” лука нужно приучать с первых занятий. Но
следует помнить и о правильном хвате лука. При правильном хвате “свалка” уже зависит от
ошибок не в левой руке, а в правой. Можно стрелять и со значительной, но однообразной
“свалкой”, однако в этом случае затрудняется визуальный контроль стабильности “свалки”
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лука, а при переходе на другую дистанцию приходится делать поправки в прицеле

Высокое плечо

Рис. 6 Ошибки в положении левого плеча кулак

Рис. 7 Разновидности хвата

не только по вертикали, но и по горизонтали. Расчеты показывают, что суммарная ошибка
наводки у хороших стрелков невелика (меньше радиуса “десятки” даже на длинных
дистанциях) и не может быть главной причиной плохой стрельбы. Хват имеет большое
значение для достижения однообразия угла вылета, что в большой мере влияет на рассеивание
стрел. Главное в хвате – однообразие средней точки упора и исключение механических помех.

Напряженность мышц левой руки также имеет существенное значение для образования угла
вылета, поэтому все усилия мышц левой руки должны быть максимально стабильными.

Ниндзя применяют 4 вида хвата (рис. 7).

Верхний хват – ладонь и пальцы напряженно вытянуты горизонтально, а удержание лука
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осуществляется обязательно при помощи ремешка, надетого обычно на пальцы. Такой хват
требует значительных усилий и времени на освоение и закрепление навыка. При этом хвате
пястно-фаланговый сустав указательного пальца давит на лук, повышая вариативность угла
вылета.

Средний хват – упор в лук осуществляется в основном мякотью большого пальца, кисть
напряжена несколько меньше, чем при верхнем хвате. Средний хват предпочтительнее.

Нижний хват – упор в рукоятку лука нижней частью ладони. При этом значительно
уменьшается напряжение, и предплечье приближается к плоскости стрельбы, увеличивая
вероятность механических помех.

Хват в кулак имеет наибольшую вариативность средней точки упора в рукоятку лука и поэтому
применяется очень редко.

Хватательное движение пальцев левой руки при выстреле объясняется боязнью выронить лук
при свободном хвате, а это, в свою очередь, вызывает напряжение большой грудной мышцы и,
как следствие, “складывание”. От этой ошибки следует избавляться также с первых занятий.
Поможет в этом ремешок, удерживающий лук на руке.

Приняв решение произвести выстрел, стрелок поднимает и натягивает лук, осуществляет
прикладку, наводку и затаивает дыхание. Обеспечивая высокую степень устойчивости системы
“стрелок-оружие” и мушки в районе прицеливания, начинает дотягивание.

Дотягивание проходит три фазы:

1-я фаза – начало дотягивания, которая характеризуется нарушением устойчивости в связи с
нарушением равновесия сил в кинематической цепи;

2-я фаза – фаза восстановления равновесия сил и восстановления устойчивости мушки в
районе прицеливания при непрекращающемся дотягивании;

3-я фаза – фаза готовности к выстрелу, в течение которой должен прозвучать щелчок кликера
и произойти выпуск.

Наиболее благоприятные условия для качественного выстрела могут быть надежно созданы
только в фазе готовности.

Щелчок оповещает стрелка об извлечении стрелы из-под кликера. Для подавляющего
большинства стрелков щелчок является императивным раздражителем – командой к выпуску.
Команда эта адресуется исключительно глубокому сгибателю пальцев, по которой эта мышца
должна расслабиться и освободить тетиву (как один из вариантов выпуска, которому отдается
предпочтение). Ни одна другая мышца не должна среагировать на щелчок кликера.

Щелчок кликера должен восприниматься как разрешение на выпуск, которое осуществляется
без промедления. Однако щелчок кликера не должен восприниматься как выстрел стартера
спринтером. Реакция должна быть спокойной, чтобы обеспечить оптимальные условия
протекания нервных процессов в завершающей фазе выстрела.

Необходимо обратить особое внимание на то, что все действия стрелка направлены на
подготовку выстрела и со щелчком кликера эти действия не прекращаются. Расслабляется
только одна-единственная мышца – глубокий сгибатель пальцев. Поэтому сам выстрел
воспринимается несколько неожиданно, хотя все действия стрелка были направлены на его
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подготовку.

Выстрел, выполненный подобным образом, можно считать идеальным.

Метание лезвия

Для метания ниндзя иногда применяют лезвие бритвы. Однако метание бритвы практически
не может привести к летальному исходу из-за очень малой ее массы и, как следствие,
неглубокой раны. Только случайное (т.к. специально это сделать чрезвычайно сложно)
попадание метаемой бритвы в сонную артерию может повлечь за собой смерть. Метание
бритвы является, в основном, отвлекающим и запугивающим маневром с целью выигрыша
времени для последующих эффективных мер нападения. Бритва незаметна в руке, и момент ее
метания трудноуловим, т.к. метание может производиться без замаха, одним движением
пальца.

Бритва надевается на мякоть правой фаланги указательного или среднего пальца (рис. 1). Тот
или иной палец выбирается в зависимости от расстояния до цели. Если бритва надета на
указательный палец, то бросок может быть выполнен с большей точностью, но на расстояние
не более 3 м. Метание при помощи среднего пальца возможно на расстояние до 5 м, но с
потерей точности метания.
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Метание осуществляется щелчковым движением пальца. В момент полного выпрямления
пальца (момент отрыва бритвы) он должен “смотреть” точно в цель. Метание на расстояние
свыше 5 м производится с одновременным махом руки и щелчком в момент полного
выпрямления руки по направлению к цели (рис. 2). Однако данном случае маховое движение
выдает намерение метающего и противник находящийся на удалении свыше 5 м может успеть
уклониться. Поэтому такой способ метания можно применять только в том случае, когда
противник не догадывается и даже не подозревает о возможном броске.

Ниндзя применяют также специально изготовленные, утяжеленные и увеличенные в размерах
лезвия. Таким лезвием можно осуществлять поражение на расстоянии до 10 м. Впрочем, это
уже не лезвия в чистом виде, а скорее своеобразные сюрикены со своей специфической,
отличной от традиционной, техникой метания, которая аналогична технике метания обычного
лезвия.

Заключение

Вы познакомились с некоторыми приемами метания отдельных видов холодного оружия.
Возможно, вы сразу же захотите попробовать свои силы в этом искусстве. Однако надо
помнить, что ниндзя обучались технике метания с раннего детства и достигали больших
успехов только после многолетних тренировок. Конечно, в современном стремительном мире
не у многих хватит терпения годами оттачивать одно и то же движение. Но вовсе не
обязательно достигать высот ниндзя. Даже если вы посвятите этому занятию хотя бы часть
своего свободного времени, то скоро убедитесь, что оно сделало вас здоровее и спокойнее.

Может быть (и это было бы хорошо), вам не придется в реальной обстановке применить свои
навыки в метании. Все равно основная цель занятий будет достигнута – вы разовьете себя
физически и духовно.
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