О специальном будо-семинаре Дай Ниппон Бутокукай по дзюдзюцу .

"Здесь живут члены ДНБК" надпись на рёкане "Сёгоин Готэнсо"
В историю Общества Воинской добродетели Великой Японии (Дай Ниппон
Бутокукай, ДНБК) вписана новая важная страница. Впервые за 114 лет
существования организации ее Международный дивизион (МД ДНБК) подготовил
и провел Специальный будо-семинар по дзюдзюцу для представителей 7 стран,
входящих в состав МД ДНБК.
Это было крайне необычное мероприятие по целому ряду причин. Во-первых, конечно,
потому, что никогда доселе ДНБК не устраивал таких семинаров для
интернациональных команд. Во-вторых, потому, что на нем самым интенсивным
образом изучалась не одна и даже не две, а сразу четыре школы дзюдзюцу. В-третьих,
тренировочной площадкой семинара стал великий Бутокудэн – Павильон Воинской
добродетели, примыкающий к храму Хэйан-дзингу в Киото, в котором иностранцы хотя и
выступали раньше, но который доселе никогда еще не использовался как
тренировочный зал для неяпонских команд. И, наконец, в-четвертых, формой семинара
был назначен метод «сётю гэйко» - тренировка в летнюю жару: занятия проходили в
душном августовском Киото: как принято говорить у лингвистов, «с полным
погружением», причем русская команда по собственной инициативе решила сделать это
погружение еще более глубоким.
Члены российского представительства ДНБК приехали в Киото на день раньше
остальных и использовали выдавшееся свободное время для паломничества: мы
отправились на легендарную гору Курама, где, по преданию, демон Тэнгу обучил героясамурая Минамото Ёсицунэ воинским искусствам, и где мы приобрели для нашего
московского додзё амулет - офудо в виде маленького деревянного меча. Подробный
отчет о нашем коротком, но захватывающем путешествии по местам, где каждый камень,
каждое дерево дышит легендой, будет опубликован позже. Пока же, вернувшись в Киото,
мы полюбовались пылающим на склоне горы иероглифом (заканчивался праздник
поминовения усопших – о-бон, во время которого духи умерших слетаются в город,

ориентируясь на эти огромные костры), и принялись готовиться к тренировкам.

Русские паломники в Курама-дэра

"Ориентир" для духов
Для изучения руководство ДНБК избрало своеобразный «микс» из старых (корю) и
современных (гэндай) школ дзюдзюцу: Синдэн-рю (Shinden-ryu), Сингэцу Мусо Янаги-

рю (Shingetsu Muso Yanagi-ryu), Сибукава ити-рю (Shibukawa ichi -ryu) и Тисин-рю хэйхо
(Chishin-ryu heiho). В целях более успешного и разностороннего усвоения материала 7
национальных команд – Австралии, Бельгии, Великобритании, России, Румынии, США
и Франции (всего 28 человек), объединились в одну, единую команду Международного
дивизиона, и вся наша жизнь на протяжении одновременно и долгих и коротких 10
дней проходила большой общей семьей. «Лагерем» же команды стал красивейший
рёкан «Сёгоин Готэнсо», в пяти минутах ходьбы от Бутокудэна, где вся обстановка – и
бани сэнто, и красивый древний сад, и даже удары колокола буддийского храма,
погружала нас в полную экзотики японскую жизнь.

Номер, в котором жила большая часть русской команды
Кстати, именно с размеренных ударов этого колокола и начинались наши
тренировочные дни. По традиции, первый из них открылся торжественной церемонией,
прошедшей в Бутокудэне – настоящем храме воинских искусств Японии, где до нас
выступали все великие мастера будо, чьи имена вписаны золотыми иероглифами в
мировую историю единоборств. Президент Совета директоров Дай Ниппон Бутокукай
ханси Кувахара Такэмити (9-й дан, дзюдзюцу) и глава Международного дивизиона
ханси Хамада Тэссин сказали нам напутственные слова, а ханси Кубота (9-й дан
иайдо) исполнил ритуал очищения – хараи-но ги. После этого команде были
представлены наставники, у которых нам предстояло перенимать бесценные знания и
опыт. Даже учитывая, что представителей школы Сибукава на церемонии открытия не
было (их штаб-квартира находится довольно далеко от Киото, в Хиросиме, и они
приехали позже), все равно получалось, что на каждого из членов интернациональной

команды приходится едва ли не по отдельному сэнсэю. Причем восемь наших
учителей являлись обладателями 8-х и 9-х данов, а остальные – от 4-го до 7-го. О
такой чести, о таком уникальном шансе невозможно было даже мечтать. Это был как
раз тот случай «ити го ити э» - «один миг - одна возможность», о котором нередко
напоминают нам наши учителя, и который так непросто бывает уловить в обычной
жизни.
Оценить представившуюся нам счастливую возможность мы смогли уже сразу после
окончания церемонии открытия. В первый же день мы увидели обзорную
демонстрации техник школ Синдэн-рю, Янаги-рю и Тисин-рю, и смогли попробовать
свои силы в их исполнении. Не откладывая дела в долгий ящик, мы приступили к
тренировкам и сразу же ощутили на себе, что такое «сётю гэйко» - 36 градусов жары и
80-процентная влажность в помещении без кондиционеров! Но таковы традиции: и
Кано Дзигоро, и Накаяма Хакудо, и Фунакоси Гитин, и Уэсиба Морихэи, и многие, очень
многие мастера будо тренировались именно на этом полу, в таких же условиях, и
летом им было точно также невыносимо жарко, как и нам!

Утренний переход в Бутокудэн

Бутокудэн

Самые тяжкие дни (к концу семинара температура упала до каких-то «несчастных» 32
градусов) пришлись на школу Синдэн-рю. Ее изучение, сочетаемое с тренировками в
стиле Тисин-рю, продолжалось три дня. При этом наши занятия начинались в 8-30 утра
и шли до 16 часов с часовым перерывом на обед. Выдержать влажность, жару и
напряжение помогали короткие перерывы, во время которых можно было попить воды,
и доброжелательное внимание коллег и сэнсэев. Как тут не вспомнить добрым словом
управляющего директора ДНБК ханси К. Такаду (8-й дан кэндо) с супругой, которые
лично насыпали нам витаминный порошок в стаканы и накладывали лед!

Возвращение в рёкан.
Вечером, после короткого отдыха и ужина нас ждали новые занятия. Это могла быть и
вечерняя тренировка, и медитация дзадзэн в храме Сёгоин, во время которой многие
из нас получили тяжелые удары палкой по спине, испытали от этого новый приток сил
и узнали, что такое настоящий дзэн. Были и вечерние лекции, и занятия по
церемониалу обращения с оружием, и даже просмотр видеофильма - уникальной
хроники, запечатлевшей демонстрации одного из основателей иайдо Накаяма Хакудо
и О-сэнсэя айкидо Уэсиба Морихэи.
Тяжелые, но увлекательные тренировки переносили нас из одного дня в следующий,
из одного стиля в другой. Старинная, основанная в 1735 г. и восходящая традициями к
клановой школе клана Набэсима – того самого, о котором была написана «библия»
Бусидо знаменитая книга «Хагакурэ», Янаги-рю запомнилась обилием техник,
выполняем из положения сэйдза. Сидеть на коленях к тому времени было уже больно
всем. Жизнь в рёкане, где большую часть времени мы проводили также сидя на
коленях, стала своеобразным продолжением тренировок. Жара, усталость,
психологическая нагрузка – все это накапливалось, но странным образом
трансформировалось в сознании, как только мы входили в Бутокудэн – порой нам и в
самом деле начинало казаться, что рядом с нами на стенах видны тени мастеров
прошлого. Осознание необычности обстановки, в которой мы находились, и интерес к
новым, неизвестным техникам, придавали нам сил, и мы вновь поднимались и
двигались вперед.
Особенно любопытной оказалась хиросимская школа Сибукава ити-рю, лет триста
назад готовившая борцов сумо. Сейчас в память о тех днях в школе сохранилась
только позиция приветствия. Все остальное оказалось вполне современным и вполне
доступным для понимания и повторения.

Этому способствовали доходчивые разъяснения главы школы Курумадзи Ёсимицу
(ханси, член совета директоров ДНБК, 8-й дан дзюдзюцу), в семье которого стиль
Сибукава изучают и передают знания по наследству уже более ста лет.

Японский сад воспринимался не как часть экзотического ландшафта, а как место,
где можно попытаться высушить кимоно
Его четкие и меткие комментарии («Нет, не надо так оттягивать, лучше один раз
хорошенько врезать») помогли нам быстро найти общий язык друг с другом и
преисполниться взаимной симпатией. Сутки спустя, на вечеринке по случаю окончания
семинара растроганный Курумадзи-сэнсэй подарил самому младшему члену нашей
команды Павлу Неволину фамильный веер с каллиграфией. Но это было уже позже, а
пока, по завершении тренировочного дня, посвященного Сибукава-рю и Тисин-рю, нам
предстояли показательные выступления и сдача своеобразного экзамена - Рэнсэй
тайкай.
В этот день встать нам пришлось еще раньше, и удары буддийского колокола застали
нас уже собранными – перед началом тренировки международной команде предстояло
пройти важную и волнующую миссию. В прошлом году, во время Всемирного
Фестиваля Воинской добродетели нам уже доводилось быть свидетелями праздничной
церемонии в синтоистском храме Хэйан-дзингу, бывшем когда-то штаб-квартирой Дай
Ниппон Бутокукай. Но только свидетелями. На этот раз мы пришли сюда в ином
качестве: как непосредственные участники и герои церемонии очищения и

представления нас духам святилища Хэйан. Расположившись перед алтарем, мы
внимали священнику каннуси, который прочел молитву норито, совершив обряд
благословления на главное событие этого года, и склонились в почтительном поклоне
перед теми, кто покровительствовал величайшим мастером прошлого. Нас ждал
Бутокудэн.

Бутокудэн ждёт…
Рэнсэй тайкай начинался лишь в 14 часов – а значит оставалось время на
дополнительную тренировку, чем сразу и воспользовался ханси Хамада. Раз за разом
заставляя нас демонстрировать те или иные разделы школ дзюдзюцу, которые мы
изучали. Он как полководец готовил свои войска к смотру.
Поэтому, несмотря на то, что жара немного спала, казалось, что силы почти покинули
наши тела. Тем удивительнее было, что как только Кувахара-сэнсэй разложил прямо
перед нами рукописные мокуроку с изложением техник, включая секретные, своей и
нескольких родственных ей школ, все разом забыли об усталости и внимательно
разглядывали старинные рукописи. Конечно, нам было не понять написанного
скорописью, да еще на старояпонском языке, но эти мокуроку энергетически подвели
нас к высшей точки готовности к выступлению. И, когда руководство Дай Ниппон
Бутокукай заняло свои места за столом, когда прибыл Благородный Хигаси Фусими
Дзико – вице-президент ДНБК и сын главы Общества, принца Хигаси Фусими Дзиго, мы
были уже полностью готовы к экзамену.
По традиции был исполнен ритуал очищения – хараи-но ги, после которого единая
международная команда шагнула на татами Бутокудэна. Одна техника сменяла другую,
школа следовала за школой. И вот уже продемонстрированы все изученные стили:
Синдэн-рю, Сингэцу Мусо Янаги-рю, Сибукава ити-рю, Тисин-рю хэйхо. Изредка, во
время падения и удержания, взгляд случайно ловил одобрительные кивки членов
хомбу, но сознание не задерживалось на них, ощущалась та самая «пустота»,
«отсутствующий ум», достижение которых являются целью долгих медитаций и
сложных тренировочных практик в воинских искусствах. Пришли спокойствие и
непоколебимая уверенность, не покинувшие нас и во время демонстрации своей
школы Кёдзицу дзиссэн будо. Не будет преувеличением сказать, что выступления двух
крупнейших команд – России и США (в каждой по восемь человек) привлекли к себе

наибольшее внимание и вызвали самую бурную реакцию членов хомбу. Однако
закончились и они.
Наступила самая та часть Рэнсэй Тайкай, которая, наверно, взволновала бы нас
больше, если бы мы пришли к ней раньше – вручение призов. Но не зря в Дай Ниппон
Бутокукай говорят: «Воинская добродетель тяжела, как гора. Слава и почести –
невесомы как пух»: сейчас мы относились к этим наградам совершенно спокойно, хотя
и сознавали их огромную значимость для каждого из нас, тем более, что усилия
каждого не остались незамеченными.

Принимая подарки от ханси Кувахары

С главой школы Сибукава ханси Ё. Курумадзи.
Члены команды России (слева направо): А. Стародымов, В. Лукин, рэнси
С.Лановенко, кёси А.,Арабаджиев, А.Гржибовский, рэнси А.Неволин, А. Куланов
Кёси А. Арабаджиев был отмечен высшей наградой Рэнсэй Тайкай – юсёсё. Рэнси А.
Лановенко и В. Лукин получили «свидетельство о заслугах» - сёрэйсё. Отец и сын
Неволины, которых наши наставники на семинаре так и звали: ояко – «отец и сын»,
были награждены «свидетельством о силе и упорстве» - дорёкусё. Все члены команды
получили сертификаты об успешном прохождении Специального будо-семинара –
санкасё, платки тэнугуи с эмблемой ДНБК и каллиграфией Благородного
Хигасифусими Дзико, а также были награждены памятными медалями. Часть этих

наград уже можно увидеть в «Московском Будокане» на ул. Литвина-Седого, 3а, а о
тэнугуи следует сказать особо.

На платке, который есть теперь у каждого из нас, изображена эмблема Дай Ниппон
Бутокукай и рукой Благородного Хигаси Фусими Дзико в каллиграфическом стиле
монастыря Сёрэн-ин, настоятелем которого он является, выведены иероглифы «ти
соку». Это первая часть крайне трудно толкуемой на русском (да и на любом другом
иностранном) языке сентенции «ти соку ю рёку», которая буквально переводится как
«знающий достаток – вечно счастлив». Несмотря на то, что «ти соку» является одним
из любимых изречений буддийской школы Тэндай-сю, к которой относится храм Сёрэнин, сама максима многомерна и интернациональна, как команда Международного
дивизиона. Она происходит из похожих рассуждений Лао Цзы в знаменитом даосском
трактате «Дао дэ цзин» (гл. 33), имеет аналог в Коране и Торе, а в христианстве
приписывается старцу Силуану Афонскому: «Чтобы пребывать в Боге, будь доволен
тем, что имеешь, хотя бы и ничего не имел». На первый взгляд, «ти соку» имеет лишь
материальный смысл, но на деле она органично закольцовывает философскую триаду
«Воинская добродетель тяжела, как гора… - Один миг-один шанс – Знающий
достаток…», подробно истолковать которую еще предстоит каждому из нас
самостоятельно.
Вечером, уже в одновременно и неформальной и торжественной обстановке киотского
отеля мы обменялись подарками с нашими преподавателями, и никто из нас снова не
остался без личных призов кого-то из сэнсэев. Глава Совета директоров ДНБК ханси Т.
Кувахара вручил каждому из нас специальные подарки, представители школ, вицепрезидент ДНБК ханси М. Цудзино (9-й дан иайдо) – все они приготовили для нас
небольшие, но ценные сюрпризы.

А на следующий день в Международном отеле Киото состоялась церемония вручения
новых званий и наград. Кёси А. Арабаджиеву был вручён 7-й дан дзюдзюцу Дай
Ниппон Бутокукай и титул наставника - сихан. С. Лановенко был вручён 4-дан и звание
«закаленного воина» - рэнси Дай Ниппон Бутокукай, а самый молодой член команды
шестнадцатилетний Павел Неволин стал юданся – обладателем 1-го дана Дай Ниппон
Бутокукай.

Ханси Курумадзи демонстрирует "фирменное шоу": вбивая палочки для еды в горло,
ломая их.
Все мы получили еще один бесценный подарок от ханси Т. Кувахара. На этот раз это
были пары деревянных тренировочных мечей – бокэнов с автографами ханси
Кувахара и с надписями «Сердце, энергия и тело едины» и «Дух Японии». Особенно
трогательно выглядело то, что чехлы для этих мечей глава Совета директоров ДНБК
приобрел с христианской символикой…

На этом первый в истории Специальный будо-семинар Международного дивизиона
ДНБК был завершен.

Мы не случайно поставили в конце этого предложение многоточие. Традиция будосеминаров в ДНБК будет продолжена, и мы уже получили приглашение на следующий.
Но и в этот раз наше пребывание в Японии не было завершено. Нас ждали впереди
встречи с новыми уголками этой страны.

Поездка в Йокогаму по следам «Алмазной колесницы».

Поездка в стилизованную самурайскую деревню «Эдо-мура»
И многое другое, к чему всегда хочется вернуться. Но об этом в следующий раз.

