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Информационное издание 

Елабужской Школы  
Айкидо и Джиу Джитсу  

     Уже традиционно, новый учебный год начался с новшеств и открытий. С 
большой радостью спешим сообщить Вам о преобразовании нашей Школы Ай-
кидо в Школу Айкидо и Джиу Джитсу. В арсенале нашей Школы лучшие боевые 
искусства Японии, которые получили признание во всех уголках мира. Эти два 
разных  по методу обучения и технике, но близких по духу и целям боевых ис-
кусства бесспорно взаимно дополняют друг друга. С одной стороны - красивое, 
плавное, гуманное Айкидо, с другой - жесткое, бескомпромиссное, но гибкое 
Джиу Джитсу. И оба направления представляют собой путь к совершенствова-
нию себя, своих навыков и знаний. 

 "Боевые искусства - это путь длиною в 
жизнь!" - Александр Леонидович Сивков 
(руководитель Федераций Айкидо и Джиу 

Джитсу РТ). 

     Другой хорошей новостью является откры-
тие нового зала для занятий. Новый зал дает 
нам большие возможности в организации 
тренировок. Теперь нам доступны любое вре-
мя и дни недели. Уже набраны и появились 
новые группы по Айкидо, Джиу Джитсу и 

ОФП. Многих родителей обрадовало появление группы 
ОФП для четырехлетних детей. По Айкидо открыта группа 
для первоклассников. Тренировки по Джиу Джитсу теперь 
будут проходить 3 раза в неделю с разделением по возрас-
там. Возможна организация утренних тренировок. Наша 
Школа рассматривает любые возможности по организации 
тренировок, чтобы привлечь как можно больше детей, мо-
лодежи и взрослых к здоровому и активному образу жизни. 

     Заметно вырос уровень подготовки и мастерство учени-
ков, что было продемонстрировано на очередных V ежегодных показательных выступлениях, 
которые прошли в мае месяце как итог работы учебного года Школы. Чуть ранее более 40 
человек были аттестованы на новые степени (пояса). Несколько человек успешно сдали эк-
замены на пояса в летнем Лагере Айкидо и Джиу Джитсу. И все же главное во всем этом то, 
что нашим ученикам очень нравится заниматься, стремиться и совершенствоваться.  

     Если Вы любите боевые искусства, восток, традиции - двери нашей Школы открыты для 
Вас круглогодично. Записаться можно в любой день, в любой месяц. Главное, Ваше желание 
учиться, развиваться, становиться лучше физически, духовно и нравственно. 

«Истинная победа – это победа над самим собой». 

Морихэй Уэсиба (Основатель Айкидо) 

Школа Айкидо и Джиу Джиту 

Додзё - зал боевых искусств- 2 стр. 
Чем мы занимаемся - 3 стр. 

Лагерь Айкидо и Джиу Джитсу 2015 - 4 стр. 
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Хорошие новости - 6 стр. 
Время для тренировок - 7 стр. 

Немного о Японии - 8 стр. 

www.АйкидоЕлабуга.рф -  

сайт о  Школе Айкидо и 
Джиу Джитсу. На нем - 
об Айкидо, о Федера-
ции и секции. Новости. 
Контактные данные. 

Расписание занятий.  
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А ты готов к тренировкам? 
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Специфика Боевых Искусств (Будо) в Японии 
такова, что любое Боевое Искусство воспринимает-
ся, прежде всего как, духовная практика, а потом 
уже как эффективная система ведения боя. Додзё - 
это место, где мы стремимся через самодисциплину 
совершенствовать себя, чтобы стать лучше. 

Ученики Додзё должны следовать особым 
правилам, созданным для укрепления духа зани-
мающихся боевыми искусствами: 

1 .  С о в е р ш е н с т в у й  х а р а к т е р . 
Ученик в любой повседневной ситуации должен от-
носиться к себе критично, преодолевать душевные 
слабости с той же настойчивостью, с какой он пыта-
ется во время физических тренировок преодолеть 
внешние трудности. 

2 .  Б у д ь  и с к р е н н и м . 
На пути к успеху ученик обязан добиться гармонии в 
отношениях с окружающим миром. Ведь успех воз-
можен лишь при установлении гармоничных, спра-
ведливых отношений с другими людьми. 

Новый учебный год мы начали с открытия нового зала.                              

Зал, где занимаются боевыми искусствами называется Додзё.                   

Перевод слова Додзё звучит как: «место, где ищут путь».                              

В Додзё царит особая атмосфера и традиции 

Додзё - зал боевых искусств 

3 .  С т а р а й с я  и з о  в с е х  с и л . 
Когда у человека сформируется зрелый характер, то 
он сможет достичь любой цели. Конечно же, если 
ему удастся избежать ошибок и действия непредска-
зуемых факторов. Нельзя реализовать себя, не буду-
чи целеустремленным человеком, но в то же время 
нельзя всецело полагаться на свое «я», и нужно нау-
читься обуздывать свои устремления. 

4 .  У в а ж а й  д р у г и х . 
Необходимо соблюдать правила поведения, если 
человек надеется быть понятым другими, рассчиты-
вает на их уважительное отношение. Вежливость – 
основа любого этикета.  

5 .  Во с пи т ы в а й  с а м о о б л ад а н и е . 
Человек должен сохранять спокойствие и терпи-
мость, отказаться от применения грубой физической 
силы в повседневной жизни. Он должен уяснить, что 
любое применение силы – это дело, недостойное 
человека. Мыслящий человек способен надлежащим 
образом оценить любые возникающие ситуации и 
найти из них выход, не прибегаю к насилию. 

 

О нашем Додзё 

Наш Додзё имеет соответствующее оснащение 
и оформление. Ученики чувствуют здесь себя по до-
машнему уютно. Соблюдение правил и традиций де-
лает детей внимательнее, собраннее и учтивее.    

Эффективная и проверенная годами методика 
обучения делает Айкидо и Джиу Джитсу доступными 
для детей и взрослых. Самому младшему ученику  
Школы сейчас неполных 4 года, старшему - 41 лет. 

На конец сентября Школа насчитывает 150 
учеников и 11 групп разных направлений. 

Тренировки по Айкидо в новом зале  

ЧЕСТЬ 

Новые группы по Айкидо 

Тренировки по Джиу Джитсу в новом зале  

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 



ОФП — это общефизическая 
подготовка, которая включает 
в себя набор упражнений на 
развитие физических и психо-
логических навыков. В обще-
физическую подготовку вклю-
чены начальные основы бое-
вых искусств. В первую оче-
редь, это боевая акробатика: 
различные падения, кувырки, 
прыжки и т.д. Многие упражне-

ния для детей проходят в виде игр, поэтому дети даже 
не догадываются о работе своих групп мышц. Физиче-
ская работа, игры, упражнения развивают гибкость, вы-
носливость, сообразительность, собранность, дисципли-
ну, силу, координацию, уверенность в себе. Подготовка в 
данной группе в дальнейшем поможет детям легко ос-
ваивать любые боевые и спортивные искусства, будь то 
Айкидо, Джиу Джитсу, Каратэ, Дзюдо и многое другое.  

 

Итак! 

Наша Школа предлагает систему  подготовки де-
тей и молодежи с самых ранних лет (с 4 лет). Мы не вы-
бираем учеников по полу, возрасту и каким-то другим 
данным. У нас есть группы для детей и взрослых.  

Мы даем возможность Вам: 

 Изучать боевые искусства 

 Знакомиться с восточными традициями 

 Развивать свои навыки и способности 

 Укреплять здоровье 

 Научиться самообороне 

 Быть еще увереннее в себе 

 Развиваться всесторонне   

 Получать удовольствие от тренировок 

 Быть ближе к себе 

Главная цель нашей Школы - приобщить детей к 
здоровому  активному образу жизни. Чтобы тренировки 
для них являлись не обязательной, а естественной ча-
стью распорядка дня. Чтобы тренировки являлись для 
них спутником на протяжении всей жизни, и после сред-
них школ, и после ВУЗов. Отличная подвижность, гиб-
кость, здоровье и реакция будут сопровождать и помо-
гать им всю жизнь.  

Изучение Айкидо и Джиу Джитсу не является са-
мым простым, но зато одно из самых интересных. Какого 
бы уровня Вы не достигли, Вам всегда будет куда идти и 
куда стремиться. И чем больше Вы знаете, тем больше 
ощущения, что Вы ничего не знаете.   

Айкидо — это боевое искусство, 
основной принцип которого — ис-
пользование силы противника про-
тив него самого. Отличается не 
агрессивностью, плавностью, кру-
говыми и спиральными движения-
ми, нет ударов и соревнований, 
используется только для самоза-
щиты. Основные преимущества 
Айкидо заключаются в освобожде-
нии от захватов, защита от не-
скольких  нападающих, ощущении 
дистанции, стойки, равновесия, 

использование болевых приемов и контроля, решение 
ситуаций с более сильным соперником. Айкидо развива-
ет гибкость, ловкость, реакцию, дисциплину, уверенность 
и множество других психологических и физических навы-
ков. Основная философия Айкидо призывает к гармо-
ничному развитию тела, разума и духа. В программу Ай-
кидо включена работа с традиционным японским оружи-
ем (боккен — меч, дзё — посох, танто — кинжал). 

 

Джиу Джитсу (Дзю-Дзюцу) 
— это боевое искусство, ко-
торое включает в себя ком-
плекс защиты и ведения боя 
всеми способами. Дзю-
дзюцу в переводе с япон-
ского языка дословно озна-
чает «мягкое искусство» и 
представляет собой систе-
му подготовки воина, раз-
работка которой началась 

в Японии в эпоху феодализма и продолжается до 
сих пор. Эта система создавалась многими поколе-
ниями мастеров для ближнего боя и, пройдя через 
века, она теперь считается системой не имеющей 
себе равных.  

В нашей Школе это универсальная система защи-
ты, которая включает в себя лучшие боевые дисципли-
ны такие как кеокушинкай каратэ, айкидо, рукопашный и 
армейский бой, дайто рю, джиу джитсу, комбат каратэ и 
множество других боевых дисциплин, которые изучали 
наши Учителя А.Л.Сивков и А.Г.Мищенко десятилетия-
ми. Благодаря их богатому опыту, навыкам и мастерству 
Джиу Джитсу нашей Федерации представляет собой 
мощную, действенную боевую систему.  Джиу Джитсу 
характерны: быстрое реагирование и полная нейтрали-
зация противника, болевые воздействия, приемы и кон-
троль, ударная техника, система блоков. Джиу Джитсу 
развивает стойкость, выносливость, силу, реакцию, со-
средоточенность, уверенность. В программу Джиу Джит-
су включены работа с ножом, хомбо (короткая палка), 
различные каты (формы) и дыхательные упражнения. 

Чем мы занимаемся 
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Наши основные дисциплины - это японские боевые искусства                           

Айкидо и Джиу Джитсу. На базе этих боевых искусств мы ввели                     

курс Общефизической Подготовки для дошкольников от 4 до 6 лет.                   

А теперь подробнее о каждой дисциплине  

ВЕЖЛИВОСТЬ 

АЙКИДО 

ДЖИУ ДЖИТСУ 

ОФП 
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Напомним, что главное направление 
лагеря – физическое и нравственное раз-
витие детей путём изучения боевых ис-
кусств Айкидо и Джиу Джитсу. Дети из Ела-
буги отдыхают в этом лагере уже 4 год 
подряд. Некоторым посчастливилось от-
дохнуть здесь все 4 раза.  

Этим летом лагерь, как всегда, пре-
поднес детям много нового, интересного и 
полезного.  

На протяжении двух с половиной не-
дель дети тренировались под руково-
дством А.Л. Сивкова и А.Г. Мищенко 
(руководители Федераций Айкидо и Джиу 
Джитсу). Ежедневные трехразовые трени-
ровки под чутким присмотром мастеров 
помогли мальчишкам и девчонкам повы-
сить свое мастерство, закалить дух и тело, 
а так же сдать очередные экзамены на 
пояса. 

Для многих детей лагерь - это был первый шаг 
к самостоятельной жизни без родителей. Но все без 
исключения достойно справились с этим испытани-
ем. К тому же, скучать совсем не было времени. В 
перерывах между тренировками ребята играли в 
волейбол, футбол, теннис и другие игры, купались.  
Каждый вечер для детей организовывались творче-
ские конкурсы и дискотеки.  

Кроме физических тренировок, спортивных игр 
и развлечений, в лагере особое внимание уделя-

лось порядку и дисциплине. На протяжении всей 
смены ребята сами наводили и поддерживали поря-
док в своих домах, следовали установленному ре-
жиму и распорядку дня лагеря. Также детям было 
важно научиться ладить друг с другом и жить вме-
сте. 

И все же, одна из главных задач лагеря, при-
близить детей к здоровому и активному образу жиз-
ни, к культуре, традициям и принципам боевых ис-
кусств, к Айкидо и Джиу Джитсу. Философия боевых 
искусств призывает к совершенствованию тела, ра-
зума и духа на протяжении всей жизни. Мы хотим 
видеть наших детей целеустремленными, позитив-
ными, здоровыми, умными и человечными.  

Тренируйся каждый день! 

Более 100 воспитанников Федераций Айкидо и Джиу Джитсу из городов     

Казань, Елабуга, Чистополь побывали в летнем детском лагере          

«Бусидо-2015» в Республике Марий Эл 

Лагерь Айкидо и Джиу Джитсу 2015 

Джиу Джитсу в летнем лагере 

А.Г.Мищенко (5 Дан АА) в лагере Бусидо-2015 

А.Л.Сивков (5 Дан АА) в лагере Бусидо-2015 

МУДРОСТЬ 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 
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Про экзамены 

26 апреля в спортзале школы №6 прошли эк-
замены для учеников Школы Айкидо. Традиционно 
экзамены в Айкидо проводятся в конце учебного го-
да. Претенденты на новые пояса в течение года от-
тачивали свое мастерство и навыки. Для детей это 
один из самых важных и долгожданных дней, ведь 
новый пояс – это очередная ступень, переход на 
новый уровень развития на их пути в боевых искус-
ствах. Экзамен сдавали 43 человека.  

Самому младшему участнику было 6 лет, 
старшему – 33 года. Особо отличились хорошей тех-
никой и представительницы прекрасного пола, кото-
рые наряду с остальными отлично справились с эк-
заменационными нормативами.  

Экзамен проводил Алексей Мищенко (5 Дан 
айкидо Айкикай, 7 Дан Джиу Джитсу) – вице-
президент «Интернациональной организации Айкидо 
Айкикай» и Ильнар Шарафутдинов (2 Дан Айкидо 
Айкикай) руководитель Елабужской Школы Айкидо и 
Джиу Джитсу.  

Алексей Мищенко (подполковник в запасе).  

Все 43 участника экзамена прекрасно справи-
лись со всеми испытаниями и продвинулись еще на 
один уровень, соответствующий определенному 
поясу.  

Про выступления 

17 мая состоялись V ежегодные 
показательные выступления Елабужской Школы 
Айкидо и Джиу Джитсу, посвященные пятилетию 
школы. В мероприятии приняло участие 44 ученика 
Школы боевых искусств.  Под бурные 
аплодисменты,  один за одним,  дети 
демонстрировали свои физические возможности, 
знания и навыки в техниках Айкидо и Джиу Джитсу. 
Это было долгожданное событие для детей и их 
родителей. У детей была возможность проявить 
себя, у родителей – увидеть возможности и 
способности своих детей, а также ближе 
ознакомиться с боевыми искусствами. Выступления 
прошли на одном дыхании и подарили всем 
множество впечатлений, эмоций и хорошего 
настроения. По окончании выступления, всем 
участникам были вручены грамоты. Шестерым 
ученикам, которые тренируются с начала открытия 
Школы, то есть 5 лет, были вручены юбилейные 
грамоты и последующие пояса за достижения в 
боевых искусствах.  

В течении года ученики нашей школы 
участвовали в  четырех международных семинарах 
по Айкидо и Джиу Джитсу в г.Казань. 

Были организованы тренировки в субботний 
день, вдобавок к воскресенью, для дошкольников и 
группы Джиу Джитсу. В связи с этим значительно 
возросло количество детей 5-6 лет. 

Наши ученики участвуют во многих 
мероприятиях города. 

В летние каникулы наши дети отдохнули в 
Лагере Айкидо и Джиу Джитсу.  

Главный итог: хорошее настроение, крепкое 
здоровье, активность, всестороннее развитие детей 
и молодежи.  

Итоги учебного года 2014-2015 

Главным результатом итоговой годовой работы в нашей Школе являются 

экзамены и показательные выступления. Экзамены принимают Сэн-сэи, а 

выступления оценивают родители 

ВЫПУСК  №15  -  2015 Г.  

Для справок: 

Занятия АйкиКэн и айкиДзе проходят по вос-

кресениям в Воскресной школе айкидо. 

«Елабужская Школа Айкидо нахо-
дится на хорошем прогрессирую-
щем уровне, дети имеют хорошую 
физическую и техническую подго-
товку. Тренировочный процесс в 
Школе боевых искусств подобен 
армейскому, поэтому в будущем 
дети станут здоровыми, крепкими и 

сильными духом защитниками Родины».  

Экзамен по Айкидо. 26.04.15. 

V ежегодные показательные выступле-

ния.17.05.15. 

ИСКРЕННОСТЬ 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 
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Хорошие новости 

Главной международной новостью является признание головным офисом 

Айкидо в Японии деятельности нашей Федерации                                              

в Республике Татарстан 

ВЫПУСК  №15  -  2015 Г.  

Лето началось с 
самой неожидан-
ной и хорошей 
новости. В июне 
месяце, в разгар 
детской лагерной 
смены, из голов-
ного офиса Айки-
до в Японии при-
шло письмо с 
с ертиф икатом, 
а д р е с о в а н н о е 
р у к о в о д и т е л ю 
нашей Федерации 
Александру Лео-
нидовичу Сивкову 
(5 Дан Айкидо 
Айкикай). Данный 
сертификат сви-
детельствует о 
признании Япони-
ей деятельности 

нашей организации в соответствии с международ-
ными нормами, правилами и принципами, заложен-
ными Основателем Айкидо М. Уэсибой. Таким обра-
зом, наша Федерация имеет теперь прямую связь с 
головным офисом Айкидо «Хомбо Додзё» в Японии 
и его главой - внуком О-Сэн-сэя, Моритеру Уэсиба.  

От всей души поздравляем Александра Лео-
нидовича и Алексея Георгиевича с этим знамена-
тельным событием. Желаем Вам здоровья, неисся-
каемой энергии, успехов, счастья и всего самого 
хорошего. Мы гордимся своими Учителями. 

Местные новости 

В Елабуге Школа Айкидо и Джиу Джитсу от-
крыла новый зал. В связи с этим открылись новые 
группы и новые возможности для жителей города.  

По Айкидо открылась отдельная группа для 
первоклассников и утренняя группа для учащихся 
второй смены.  

По Джиу Джитсу организованы тренировки по 
три раза в неделю с разделением на взрослую и 
детскую группы. 

К общефизической подготовке для дошколь-
ников добавилась группа для четырехлетних детей.  

Расписание занятий: 

Айкидо - Пн, Ср, Пт: 

09.00 - общая детская группа                                 
15.00 - дети 7-первый класс 
16.05 - дети 9-11 лет 
17.10 - дети 12-14 лет 
18.20 - общая детская группа 

19.30 - взрослая группа от 15 лет  

Джиу Джитсу - Вт, Чт, Сб: 

18.20 - детская группа до 15 лет 

19.30 - взрослая группа от 15 лет  

ОФП - Сб, Вс: 

дети 4 года - 15.00 (Сб), 10.00 (Вс) 
дети 5 лет - 16.00 (Сб), 11.00 (Вс) 
дети 6 лет - 17.00 (Сб), 12.00 (Вс) 

 Айкидо и жизнь         

Айкидо в Елабуге. Артём Дерябин 

     Судоку 

БЛАГОЧЕСТИЕ 

АйкидоЕлабуга.рф 
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Время для тренировок! 

Главная сила, 
которая в 
Вас есть – 
Ваше жела-

ние зани-
маться!  

Героем этого номера стал ученик старшей группы 

Артур. Он расскажет как можно совмещать тренировки 

с другими повседневными заботами 

Занимаюсь Айкидо третий год. Про Айки-
до мне рассказал мой коллега по работе 
Олег Шабалин, который ходит на трени-
ровки 6 лет, с самого начала основания 
Елабужской Школы боевых искусств Айки-
до и Джиу Джитсу. С первых тренировок 
мне очень понравилось. Айкидо включает 
в себя много направлений боевых искусств 
и техник, есть духовная составляющая, 
что для меня очень важно. На трениров-
ках соблюдается дисциплина и особый 
этикет, Айкидоки относятся друг к другу 
с уважением, к Сэн-сэю – с почитанием. 
Тренировки помогают не только физиче-
ски, но и психологически – забываются 
повседневные проблемы и заботы, испаря-
ются негативные мысли. После трениро-
вок тело в хорошем спортивном тонусе, 
на душе хорошее настроение и чистое 
сознание в голове. Айкидо стало привыч-
ным занятием, что является теперь та-
кой же неотъемлемой частью жизни, как 
семья, работа. Всегда можно, и даже нуж-
но, найти время для тренировок Айкидо, 
ведь Айкидо – развитие в себе здорового 
физического тела и крепкого духа, нрав-

ственности, пути к гармонии. С недавнего времени занимаюсь Джиу Джитсу. 
На мой взгляд, Айкидо и Джиу Джитсу - изящные единоборства. Они дополня-
ют друг друга, чего нет в Айкидо, присутствует в Джиу Джитсу и наоборот. 
На сегодняшний день у меня пятый кю по Айкидо (красный пояс). 

ПРЕДАННОСТЬ 

АйкидоЕлабуга.рф 

Боевые искусства. Артём Королёв Школа Айкидо. Екатерина Казанова 

Артур Гиззатуллин, 28 лет 

АйкидоЕлабуга.рф 

АйкидоЕлабуга.рф 
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Цитаты великих мастеров         

Боевых Искусств 
 

«У каждого есть дух, который нужно совершенст-
вовать, тело, которое должно быть тренирова-
но, и путь, который должен быть пройден». 

«Сражайся с толпой противников, будто бы это 
один человек, и с одним, как если бы их было мно-
го».   

Морихэй Уэсиба                                 

(основатель Айкидо) 

 

«Следует ежедневно стараться расширять свои 
пределы».  

«Боевое искусство начинается и заканчивается 
учтивостью, почтением, а правила этикета 
должны выполняться неукоснительно». 

Масутацу Ояма                                      

(основатель Кёкусинкай Каратэ) 

 

«Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, 
будешь ли ты лучше, чем вчера».  

«Обдумывай тщательно, а действуй решитель-
но».  

Дзигоро Кано (основатель Дзюдо) 

 

«Безупречный человек - это                       
тот, кто уходит от суеты». 

«Я не знаю, как побеждать дру-
гих; я знаю, как побеждать себя».  

Ямамото Цунэтомо                                     
(автор «Сокрытое в листве»,      

XVII-XVIIIвв) 

 

«Неопытные бегуны могут ка-
заться бегущими целый день, 
но достижения их жалки. Уме-
лые  люди  везде успевают 
и никогда не кажутся торопливы-
ми».  

«Путь — в упражнении».  
Миямото Мусаси         

(автор «Книги 5 колец», XVIвв) 

Немного о Японии 
На этой странице мы продолжаем знакомить Вас с удивительной  

страной Японией, с ее традициями, поговорками, притчами   

и интересными фактами 

Восточная  мудрость 

«Середина есть точка, ближай-
шая к мудрости; не дойти до нее 
- то же самое, что ее перейти». 

«Начинай взбираться вверх сни-
зу».  

«Мудрый человек не делает 
другим того, чего он не желает, 

чтоб ему сделали». 

«Улыбка никому не вредит». 

«Чтобы попробовать плыть, на-
до броситься в реку». 

«Старайся выиграть и на неуда-
че».  

«Чрезмерное послушание - еще 
не преданность». 

 

Сила против техники 
 

Есть старая восточная легенда об одаренном 
необычайной силой борце, который мог разбивать 
невероятное число самых разных предметов. Уве-
ровав в свою непобедимость, он вызвал на поеди-
нок мастера, который не обладал такими способно-
стями, но, в совершенстве владел тактикой и техни-
кой ведения боя. Поверженный через несколько се-

кунд на землю, силач был изумлен, а 
соперник сказал ему, что человек – 
это не груда черепиц, не оказываю-
щая сопротивления, а существо, ко-
торое движется и к тому же обладает 
разумом. 

 
Два меча 

 

          Мастер Мурамаса делал саму-
райские мечи как разящее оружие. 
Мастер Масамунэ – как оружие, кото-
рым защищают свою жизнь. Чтобы 
сравнить, их клинки вонзили в дно 
ручья. По течению плыли опавшие 
листья. Все листья, что прикасались к 
мечу Мурамаса, оказывались рассе-
ченными на две части. Листья оплы-
вали меч Масамунэ, не касаясь его. 

http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/129861
http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/129861
http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/128689
http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/128689
http://tsitaty.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://citaty.info/tema/den
http://citaty.info/tema/dostizheniya
http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi

