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Monsieur, 

Nous vous remercions de vos commentaires sur notre site. Nous sommes heureux de vous 
donner la possibilité d’utiliser les documents qui s’y trouvent, aux conditions habituelles bien 
sûr, c'est-à-dire de citer vos sources et de faire figurer en bonne place l’adresse du site. 

En vous remerciant 

Philippe Sejalon 
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Equipement 

Classification des SABRES 
Nomenclature des SABRES 
Les montures de SABRES (Koshirae) 
Les gardes de SABRES (Tsuba) 
Nouer son SAGEO 

Techniques 

Définition du noms des KATA de Iaido 
MUSO SHINDEN RYU 
SETE IAI� 
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I- SEITEI IAI 

II- MUSOSHINDEN-RYU 

          II-1 SHODEN: (OMORI-RYU) 

          II-2 CHUDEN (HASEGAWAEISHIN-RYU) 

III- OKUDEN 

          III-1 SUWARI WAZA: série "assise" 

          III-2 TACHI WAZA: série "debout" 

 

SEITE IAI. 

1 Ippon-me: Mae 1er Kata: Devant 
2 Nihon-me: Ushiro 2e Kata: Derrière 
3 Sanbon-me: Ukenagashi 3e Kata : Parer en laissant glisser le sabre de 

l'adversaire 
4 Yonhon-me: Tsuka-ate 4e Kata: Frappe avec la poignée (Tsuka) 
5 Gohon-me: Kesagiri 5e Kata: Coup en biais 
 (Le Kesa est l'étole portée en bandoulière par les Bonze. Elle est portée comme une écharpe 

de maire entre l'épaule gauche et la hanche droite) 
6 Roppon-me: Morotezuki : 6e Kata: Coup d'estoc a deux mains 
7 Nanahon-me: Sanpogiri: 7e Kata: Frappe dans 3 directions 
8 Hachihon-me: Ganmen-ate : 8e Kata: Coup dans la figure 
9 Kyuhon-me: Soetezuki : 9e Kata: Coup d'estoc guidé 
 (L'appellation fait allusion a la main gauche qui guide le sabre dans leTsuki) 

10 Juppon-me: Shihogiri : 10e Kata: Frappe dans 4 directions 
11 Juippon-me: Sogiri* : 11e Kata: Plusieurs frappes 
12 Junihon-me: Nuki-uchi* : 12e Kata: Dégainer frapper 

* appellation provisoire 
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MUSO SHINDEN-RYU 

 SHODEN: (OMORI-RYU) 

1 Shohatto (Mae) Première frappe (devant) 
2 Sato (Hidari) Frappe à gauche 
3 Uto (Migi) Frappe à droite 
4 Atarito (Ushiro) Frappe en se retournant (derrière) 

5 In'yoshintai (Yaegaki) Principes opposés en avançant et en reculant 
(la double barrière) 

 (les deux appellations évoquent le fait que ce Kata comprends 2 parties opposées mais 
complémentaires) 

6 Ryuto (Ukenagashi) Frappe qui glisse (parer en faisant glisser le 
sabre de l'adversaire) 

7 Junto (Kaishaku*) Frappe dans l'ordre (assistant) 

 (l'ordre fait sans doute allusion au fait que cette frappe intervient dans le protocole du 
déroulement du Seppuku) 

8 Gyakuto (Tsukekomi, Oigiri) Frappe a l'envers (Tirer avantage, 
Poursuivre et frapper) 

 (L'appellation standard fait allusion à la première parade où l'on recule, alors que les 
appellations plus anciennes insistent sur la contre-attaque qui suit la parade). 

9 Seichuto (Tsukikage) Frappe semi redressé (forme de la lune) 

 
(L'appellation standard évoque la position semi redressée lors de la frappe, alors que 
l'appellation ancienne évoque l'image formée par le sabre = lune du 22, 23e jour, au 
moment de la coupe) 

10 Koranto (Oikaze) Frappe du tigre (vent favorable) 

 
(L'appellation standard évoque le déplacement qui s'inspire de la marche du tigre à l'affût, 
L'appellation ancienne s'attache à la vitesse d'exécution sur un ennemi qui recule ou 
s'enfuit) 

11 Nuki-uchi Dégainer frapper 
 In'yoshintai kaewaza Autre version du In'yoshintai 

* le Kaishaku est le nom donné à l'assistant qui tranche la tête de la personne qui fait Seppuku. 
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MUSO SHINDEN-RYU  

CHUDEN (HASEGAWAEISHIN-RYU) 

1 Yokogumo Nuage à l'horizontal 
 (Evoque la frappe initiale) 

2 Tora-issoku Un pas de tigre 
 (Evoque sans doute le recul initial) 

3 Inazuma L'éclair 
 (Evoque peut-être la vitesse de l'attaque initiale) 

4 Ukigumo Nuage flottant 
 (Pas d'interprétation évidente) 

5 Yamaoroshi Vent soufflant de la montagne 
 (Evoque la première frappe de haut en bas sur la Tsuka de l'adversaire) 

6 Iwanami Ressac de la vague sur le rocher 
 (Evoque la frappe de la pointe qui remonte légèrement) 

7 Urokogaeshi Renversement des écailles 
 (Simplement synonyme de retournement) 

8 Namigaeshi Renversement de la vague 
9 Takiotoshi Chute d'eau 
 (Evoque la frappe de la pointe sur le sommet du crâne de l'adversaire) 

10 Nuki-uchi (Makko) Dégainer frapper (de face) 

 

 
OKUDEN 
Suwari waza: série "assise" 
 

1 Kasumi (Muko Barai) "brouillard" (balayage lateral) 
 (L'aller retour du sabre évoque une nappe de brouillard) 

2 Sune Gakoi (Tsukadome) envelopper (protéger) le tibia = Sune= 
 (arrêter la Tsuka)  

3 Shihogiri (Shisumi) frappe dans 4 directions (les 4coins) 
4 Tozume (Misumi) gène par la porte (les 3 coins) 
5 Towaki (Mukozume) à côté de la porte (obstacle en face) 
6 Tanashita sous l'étagère 
7 Ryozume obstacles de part et d'autre 

8 Torabashiri déplacement du tigre (le déplacement à 
petits pas évoque la marche du tigre) 
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OKUDEN 
Tachi waza: serie "debout" 
 

1 Yukizure accompagner 
2 Tsuredachi (Rentatsu) être emmené (idem) 
3 Somakuri (Gohogiri) "revue générale" (frappe 5 fois) 
 (Le sens est sans doute celui de "plusieurs frappes") 

4 Sodome (Hanashi-uchi) arrêts (frappe en dégainant) 
 (les deux appellations évoquent la façon de s'arrêter et de dégainer frapper) 

5 Shinobu (Yoru-no-tachi) Se dissimuler (coup de) sabre de nuit) 

 (en fait les caractères utilisés peuvent être traduit par quelque chose comme "homme de 
foi", mais phonétiquement le sens est sans doute celui de se dissimuler dans l'ombre) 

6 Yukichigai se croiser 

7 Sode surigaeshi (Ken-no-koto) retourner les plis des manches 
(clairvoyance) 

 (Evoque la façon dont le sabre est tenu, en croisant les bras, au début du Kata. En revanche 
pas d'interprétation pour l'appellation ancienne) 

8 Mon Iri (Kakuresute) dans la porte (se cacher et bondir) 
9 Kabezoi (Hitonaka) le long du mur 

10 Ukenagashi parer en laissant glissant le sabre de 
l'adversaire 

11 Oikakekiri * poursuivre et tuer 
12 Ryoshi Hikitsure * emmener de force 
13 Ito Magoi (Nuki-uchi) Saluer avant de partir (dégainer frapper) 

 (Bien qu'il fasse partie de la série debout, ce dernier Kata se pratique en Seiza) 
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