Жаркий август 2010-го. Он запомнится нам не только удушливым смогом Москвы,
но прежде всего, очередной специализированной стажировкой в хонбу додзё Дай
Ниппон Бутокукай – стажировкой, которую мы ждали и к которой готовились весь год.
Из-за зноя и влажности август в Киото не лучшее время для прогулок и осмотра
исторических достопримечательностей, которых здесь в избытке, но с точки зрения
японских сэнсэев, это лучшее время для проведения сётю: гэйко ( 暑 中 稽 古 ) –
тренировок в жаркую погоду. Чтобы понять, как это выглядит, попробуйте представить
ежедневные, без праздников и выходных, на протяжении двух недель тренировки в
типично японской манере - по 7-8 часов в день, при температуре воздуха 39-42 градуса
и повышенной влажности. Я не часто видел, как доги, будучи не в состоянии впитывать
пот, отталкивает его от себя, и крупные капли стекают по его внешней стороне ткани,
разбиваясь об пол…
Начиналось же все в августовскую пятницу 13-го, когда наша группа в составе
шести человек вылетела из аэропорта Шереметьево, чтобы через 9 часов
благополучно, несмотря на мистические цифры, приземлиться в аэропорту Нарита.
Паспортный контроль, получение багажа, автобус до Токийского вокзала и, наконец,
синкансэн. Теперь можно расслабиться, насладиться бэнто и лениво разглядывать
пейзажи Японии, проплывающие за окнами. Впереди нас ждал Киото – особое место в
Японии, город тысячей храмов, где на каждом шагу окунаешься в историю или
становишься ее частью, город, в который мы ежегодно приезжаем, несмотря на
проблемы и занятость, что бы влезть в шкуру самурая – как оказалось в этот раз,
насквозь пропитанную потом.
Мы приехали в Киото за несколько дней до официального начала гасюку
Бутокукай, чтобы пройти дополнительное обучение в школе дзюдзюцу Сингэцу мусо
янаги-рю. Мы всегда прилетаем в Японию немного раньше официальной даты,
обязательно планируя образовательную программу по изучению культуры и традиций
Японии, посещение мест, связанных с развитием тех или иных школ будзюцу. На этот
раз, едва разместившись в гостинице и смыв с себя пыль дорог, мы отправились в
расположенный неподалеку магазин Тодзандо, где нас ждала экипировка и снаряжение
для семинара, заказанные ещё в Москве. Кстати, гостиница оказалась расположена на
редкость удачно. Выйдя из дверей, мы увидели известные, одни из самых больших в
Японии, тории храма Хэйан-дзингу (平安神宮). Главное строение храма, сядэн (社殿),
повторяет Императорский дворец в Киото, только в уменьшенном масштабе. Хэйандзингу был построен в 1895 г. к 1100-летию основания города Хэйан-кё, как раньше
назывался Киото. Кумирня посвящена императору Камму, который переместил столицу
в Хэйан-кё, и императору Комэю, последнему, при котором Киото был столицей. На
территории храма находятся главные цели нашей поездки: Павильон Воинской
добродетели - Бутокудэн и Киотский будо-центр.

Хэйан-дзингу

Бутокудэн и киотский будо-центр.
Наш первый ужин в Киото по традиции прошел в одном из излюбленных мест Тэрамачи - городе храмов ( 寺 町 通 ), ведущем своё начало с 16-го века. Сегодня
Тэрамачи - скопление небольших буддийских храмов, среди которых выделяется
Хоннодзи, и бесконечных торговых лавочек и магазинов. В Хоннодзи в 1582 г. встретил
свой смертный час один из объединителей Японии Ода Нобунага, осажденный
войсками своего взбунтовавшегося вассала Акэти Мицухидэ. Правда, на свое
нынешнее место храм был перенесен уже после этих событий, а в память об Ода
Нобунага в Хоннодзи был построен небольшой павильон.
Тэрамачи - лучший район для туристических покупок в Киото. Традиционные
товары и сувениры в большом количестве продаются здесь на двух крытых торговых
улочках: Синкёгоку-дори и Тэрамати-дори. Обе аллеи пересекаются с Нисикодзи-дори главными овощным и продуктовым рынками в Киото. Тут же множество недорогих
ресторанчиков, где можно отведать блюда местной кухни.

Тэрамачи
Следующее утро мы посвятили церемонии очищения - мисоги. В прошлом году
мы поднимались для этого на гору Курама, известную своей мистической силой. На
этот раз наш выбор пал на храм Сёрэн-ин (青蓮院) , известный так же как дворец Авата.
Он был построен на востоке Киото, у подножия горы Хигасияма в конце XIII века, но его
прошлое уходит корнями в более раннюю эпоху процветания императорской столицы –
период Хэйан (794-1185), когда в стране едва ли не безраздельно царили
представители
двух
основных
буддистских
школ
Сингон
иТэндай.

Сёрэн-ин
Основатель последней – Сайтё разработал буддистскую доктрину
теократического государства, и монастыри Тэндай, возвысившиеся на горе Хиэй близ
Киото, стали грозным напоминанием светским властям об ограниченности их влияния
на земле и ничтожности – на небе. Не случайно в «Повести о доме Тайра» (Хэйкэ
моногатари) – первом «самурайском романе» мировой истории, император-инок
Сиракава с горечью восклицает: «Три вещи мне неподвластны: воды реки Камо,
игральные кости и монахи с горы Хиэй!».

Сёрэн-ин является одним из пяти главных храмов секты Тэндай в Киото; главные
священники в этих храмах первоначально принадлежали императорскому семейству.
После большого Киотского пожара в 1788 г. он использовался как временный
императорский дворец. Главный зал был восстановлен в 1895 г. С того же года храм
является штаб-квартирой Общества Воинской добродетели Великой Японии - Дай
Ниппон Бутокукай.
Следующим местом нашего «паломничества» стал знаменитый и очень
киотский по сути храм Ясака. В 869 г. в столице вспыхнула эпидемия чумы, которая
унесла огромное количество человеческих жизней. Для прекращения эпидемии
император повелел гонцу отправиться в Ясака-дзиндзя (八坂神社), построенный в 656 г.
и посвященный воинственному богу Сусаноо. Гонец принес указ установить перед
храмом 66 алебард - по числу провинций Японии того времени. Алебардам
придавалось магическое значение оружия, способного избавить людей от эпидемии.
Так это или нет, но чума отступила.

Ясака-дзиндзя
Сегодня в комплекс Ясака входят несколько строений, ворота тории, главный
павильон и площадка для религиозных представлений и ритуалов. В храме регулярно
проводятся красивые, собирающие тысячи зрителей, праздники Гион-мацури (в те
времена святилище называлось Гионся – по названию района, в котором расположено).
Непременные его атрибуты - огромные колесницы и паланкины микоси, на которых
переносятся духи, покровительствующие району. Многие из микоси являются
подлинные произведения искусства. Нередко это огромные, площадью от 7 до 10 кв.
метров, платформы на деревянных колесах диаметром до 2-х метров. На них
устанавливается каркас из балок, связанных соломенными канатами. Покрыты
колесницы красочными шелками, парчой, гобеленами. На каждой колеснице впереди
стоят двое мужчин в белом облачении с опахалами. На крыше восседают празднично
одетые жители, разбрасывающие в толпу зрителей тимаки - завернутые в бамбуковые

листья пучки соломы (залог здоровья на весь предстоящий, до следующих мацури, год).
Каждую колесницу тянут за длинные толстые канаты несколько десятков человек.
Паланкины-микоси представляют собой четырехугольные коробки весом от 1,2 до 1,6
т., поставленные на деревянные балки, которые несут на плечах от 12 до 24 человек.
На плоских крышах микоси расставлены разнообразные украшения, куклы,
изображающие героев японского эпоса. Темой украшения колесниц и паланкинов
служит сюжет какой-нибудь притчи, сказки, легенды.
Стоит добавить, что Гион-мацури послужили прототипом для многих праздников
в других городах и поселках, причем в ряде мест это название сохранилось. И конечно,
все знают, что территория кумирни примыкает к знаменитому парку Маруяма, где днем
любят прогуливаться гейши, живущие в этом районе – самом большом квартале гейш
во всей Японии.
Чуть южнее, на склоне Горы Духов (Рёдзэн) нас ждал окутанный печальным
очарованием буддистский храм Кодайдзи（高台寺). Как свидетельствуют хроники, его
главные здания - выдержанные в строгой черно-белой гамме палаты Рёдзэн Каннон были воздвигнуты в 1606 г. на средства Кита-но Мандокоро, законной жены Тоётоми
Хидэёси, для упокоения души знаменитого полководца. Прекрасная роспись по лаку,
украшающая памятник на могиле Кита-но Мандокоро, считается одним из шедевров
прикладного искусства эпохи Момояма. Еще одна достопримечательность храма ландшафтный сад, фоном для которого служат зеленые отроги Восточных гор
Хигасияма. Его разбил в Кодайдзи знаменитый Кобори Энсю (1579-1647), кстати
сказать, наставник Тоётоми Хидэёси в чайной церемонии. Пользуется известностью
среди знатоков японского искусства и Зал основателя храма (Кайсандо), расцвеченный
декоративными росписями кисти художников школы Кано.

Кодайдзи

Чуть выше усыпальницы верной жены Хидэёси находятся созданные великим
мастером чайной церемонии Сэн-но Рикю подчеркнуто простые и строгие чайные
домики "Зонтик" (Касатэй) и "Осенний дождь" (Сигурэтэй), соединенные между собой
крытой галереей с земляным полом. К храму примыкает большая статуя РёдзанКаннон (японский вариант индийской бодхисатвы милосердия Авалокитешвара). Здесь
по вечерам проводятся «фестивали света», когда наперекор обычаям, храм не
закрывается с заходом солнца, а наоборот – открывается. Специально установленные
прожекторы искусно подсвечивают бамбуковую рощу на склоне горы, павильоны, сады
камней и песка, создавая для многочисленных гостей Кодайдзи непередаваемую в
своем очаровании атмосферу спокойствия и красоты.
Неподалеку от храма Кодайдзи, на склоне той же горы Рёдзэн, виднеется
синтоистское святилище Рёдзэн гококу дзиндзя ( 霊 山 护 国 神 社 ), которое было
сооружено в 1868 г. в честь воинов, павших в период Реставрации Мэйдзи.
Поднявшись по круто бегущей вверх дорожке, за которой закрепилось название Исинно мити - "Путь Реставрации", можно выйти к интересному историческому музею
Рёдзэн рэкисикан, посвященному эпохе Реставрации, и к большому кладбищу, где
покоятся самураи из южных кланов, погибшие во имя идей Мэйдзи, и воины
Синсэнгуми - последний оплот сёгуната. Здесь же находится могила и бронзовый
памятник легендарным самураям - Сакамото Рёма (1835-1867) и Накаока Синтаро
(1838-1867), боровшиеся за возвращение власти императору и погибшие в Киото.
Стоит сказать, что такие памятники стали сооружать в Японии только после
Реставрации Мэйдзи. В старину же, кроме потомков память о погибшем воине чаще
всего хранил лишь скромный могильный холмик, поросший травой...

Святилище Рёдзэн гококу

Следующей нашей целью стал равно популярный среди японских и
иностранных туристов Киёмидзу-дэра (清水寺) - буддистский храм в восточной части
Киото, принадлежащий к списку мирового наследия ЮНЭСКО. Он был основан в
начале периода Хэйан, примерно в 798 г. Основные же здания построены в 1633 г. в
период правления сёгуна Токугава Иэмицу. Интересно, что при строительстве
впечатляющих сооружений храма не использовался ни один гвоздь. Согласно
преданиям школы дзюдзюцу Сёсё-рю ( 諸 賞 流 - Школа всех наград) именно здесь
тайсёгуну Саканоуэ Тамурамаро в вещем сне открылись тайны школы Кодэн-рю (狐伝
流 - Школа, переданная лисицей). Согласно преданию, полководец обучил этому
искусству своих воинов и наголову разбил армию восточных варваров. После этого он
избрал себе военный псевдоним Тамура Тосимунэ (Тамура – предок, приносящий
пользу), а школу, столь чудесным образом полученную от бодхисаттвы Кандзэон,
нарек Мусо Кандзэ-рю (夢想観世流 - Школа, переданная в вещем сне бодхисаттвой
Кандзэон).
Храм является одним из немногих храмов школы хоссо (соответствующей
индийской философской школе йогачара; основатель школы — Досё). Киёмидзу-дэра
занимает обширную территорию на живописном склоне горы с чудодейственным
водопадом. В одном из главных залов находится священный камень Будды, к которому
надо спускаться через туннель в полной темноте.

Киёмидзу-дэра
Храму принадлежит синтоистская кумирня Дзисю-дзиндзя (地主神社), в которой
проживает несколько духов, в том числе Оконинуси-но-микото - бог любви. В
святилище имеются два «камня любви», и многие молодые японцы приходят к ним
просить о взаимности своих суженых - для этого надо лишь пройти с закрытыми
глазами между камнями. Нам же предстояло широко раскрыть глаза, чтобы увидеть и

запомнить все, чему нас должны были обучить наши преподаватели в Бутокудэне –
семинар начинался уже на следующий день.

Понедельник, как известно, день тяжёлый. В 9 утра мы уже были у ворот
Бутокудэна, где нас ждали ханси Кавамура и ханси Такэда - наставники школы Сингэцу
мусо янаги-рю, которые любезно предложили, пока есть время, выпить чаю в кафе
напротив Бутокудэна. За чашкой сэнтя мы обсудили вопросы предстоящих занятий.
Школа Сингэцу мусо янаги-рю (心月梦想柳流) является Отомэ-рю Набэсима хан
(御留流鍋島氏) - официальной школой клана Набэсима, славного рода самураев Кюсю,
которые правили землями Хидзэн (в наши дни это часть префектур Сага и Нагасаки) с
конца периода Сэнгоку (16-й век). Кроме военных подвигов, клан Набэсима широко
известен своим литературным творением, дошедшим до нас как «Сборник Набэсима»
или «Хагакурэ» ( 葉 隱 ). Это практическое и духовное руководство воинам,
представляющее собой собрание комментариев бывшего самурая Ямамото Цунэтомо
(Дзётё Дзинъэмон Ямамото, 1659—1719), вассала Набэсима Мицусигэ, третьего
правителя Хидзэн.
Школа Сингэцу Мусо Янаги-рю была основана 1754 г. Иванага Итирюсай (岩永一
柳斎) - воином низкого ранга госи (郷士), который после изучения различных стилей
воинских искусств, таких как Хонтай ёсин такаги-рю, Кукисин хёхо, Синкагэ-рю, Акияма
ёсин-рю, отправился в воинские странствия - муся сюгё. В технический арсенал школы
входит обучение дзюдзюцу, иайдзюцу, кэндзюцу, нагинатадзюцу, кусарикамадзюцу,
содзюцу, дзюттэдзюцу.
Такое многообразие заставило нас вспомнить любимую поговорку чемпиона
мира по дзюдо Сергея Косоротова: «за весельем время летит незаметно». Три дня
обучения пролетели как один миг, хотя тренировки начинались в 10 утра, а
заканчивались в 5 вечера. Ханси Кавамура и ханси Такэда терпеливо объясняли нам
техники, исправляли ошибки и наблюдали за демонстрацией ката уровней сёдэн,
тюдэн и мокуроку.

.

Обучение Сингэцу Мусо Янаги–рю
Утром 18 августа, наскоро собравшись, мы переехали в хорошо знакомую
нам традиционную японскую гостиницу – рёкан Сёгоин готэнсо. Это необычная
гостиница даже для Японии. Она расположена на территории монастыря Сёгоин (聖護
院 ), построенном в 1090 году, и являющимся одним из центров ямабуси ( 山 伏 ) монахов-отшельников, практикующих Сюгэндо ( 修 験 道 ) — японское синкретическое
учение, объединяющее буддизм, синто и даосизм. Буквально сюгэндо означает «Путь
обучения и практической проверки». Оно направлено на развитие духовного опыта и
силы, делает упор на аскетизм, жизнь в горах и достижение гармонии между
Человеком и Природой путем аскезы и молитвы. В качестве ямабуси выступают и люди,
и сверхъестественные существа японской мифологии. Например, Сайто Мусасибо
Бэнкэй и божество Содзёбо - повелитель длинноносых демонов тэнгу, обитающих в
горах. Сюгэндо являлось основой многих мистических практик будзюцу.

Здравствуй, знакомый дом.

Наскоро переодевшись в доги и хакама, мы отправились на заключительную
тренировку по школе Сингэцу мусо янаги-рю, и на этом предсказуемый стиль нашего
обучения в Киото закончился. Нас ждало сётю: гэйко .
Буквально перед финалом нашего обучения в Сингэцу мусо янаги-рю, ханси
Такэда сообщил, что сразу после окончания занятий мы переходим из Будо-центра в
Бутокудэн, где состоится демонстрационная программа по ката каратэ. Если не
считать, что демонстрация проходила после 6 часов обучения дзюдзюцу, на голом
полу, многие приёмы выполнялись в положении сэйдза, что, конечно, сказывалось на
усталости ног, да и всего тела, демонстрация ката не доставила особых хлопот. Были
продемонстрированы ката Сэйсан, Ананку, Вансю, Тятан Яра Кусянку, Сэйрю и другие.
На этом длинный день заканчивался, и мы должны были выспаться перед сётю: гэйко
под неумолчное пение громкоголосых августовских цикад.
Немного хочу остановиться на общем расписании дня во время семинара. В 6.15
проводилось общее построение перед завтраком, поэтому, чтобы встать и привести
себя в порядок в комнате рёкана, где проживало шесть человек, и имелся один туалет
и одна ванная комната, пробуждаться приходилось 4.30, ещё до звука монастырского
колокола. После завтрака в 8.15-8.30 следовал переход в Бутокудэн, который
находится совсем рядом с рёканом. 9.00-10.00 - практика Хэйхо. 10.00-16.30 - занятия
будзюцу, с часовым перерывом на обед (бэнто). 5.30-6.30 ужин. 7.30-9.30 лекции или
дополнительные тренировки.
Первый день семинара по традиции открылся торжественной церемонией в
Бутокудэне. 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 кёси Мурата (8-й дан Эйсин-рю иайдо)
исполнил ритуал очищения – хараи-но ги. И началось обучение.
Первый день был представлен школой Синдэн-рю дзюдзюцу (心伝流柔術) ханси
Кувахара Такэмити. После его сменил глава Нихон будо каратэ кёкай (日本武道空手協
会) кёси До Канзэ, а закончил первый день обучения ханси Хамада, представивший
школу Тэссин Мусо Тиссин-рю хэйхо (無想智心流兵法).

Следующий день обучения был отдан на откуп сихану Морисаки - главе Бутоку
Ваконкай сито-рю (武徳和魂会糸東流). Это было типично японское обучение: кихон,
кихон и ещё раз кихон.
Следующие два дня мы посвятили изучению семейного стиля ханси Хамада:
Мусо Тиссин-рю хэйхо, включающему в себя каратэ, айкидзюцу, дзюдюцу, кобудзюцу и
иайдо. Как обычно, это были мощные рваные движения, перемещения со сменой
направления, атаки на всех уровнях, разнообразная работа с оружием. В прошлом
году много времени было уделено изучению Сэйрю дзансин-но ката, включающего в
себя приёмы муто-дори. В этом году мы продолжили обучение ката Кукэн, включающие
в себя приёмы муто-дори, а также ката стиля Сёринкэн Тиссин-рю каратэ.
Следующий день мы занимались с представителями Нихон будо каратэ кёкай,
сиханами До Кандзэ (Годзю-рю), Ханамото (Вадо-рю), Уэма (Сито-рю) и Саики
(Сётокан), которые ознакомили нас с направлениями традиционного японского каратэ,
но в котором практикуются поединки с использованием защитного снаряжения богу.
Приёмы боя с оружием и без оружия, ката и бункай, выполняемые с соблюдением
особенностей каждого стиля, якусоку кумитэ и в заключение дзию иппон кумитэ с
инструкторским составом семинара.
Следующий день был посвящён изучению Синдо мусо-рю дзёдзюцу (神道夢想流
杖術). Стиль представляла ханси Киносита, 8-й дан, ученица известного наставника
кобудзюцу и иайдо Миура Хидэфуса, 10-й дан, вице-президента Дай Ниппон Бутокукай,
основателя направления Дзикисинкай.
Создателем школы Синто Мусо-рю дзёдо считается Мусо Гонносукэ. Он изучал
Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю, затем Касима Дзики Синкагэ-рю, обучаясь секретному
методу ити-но-тати. Согласно легендам, Гонносукэ участвовал в различных
поединках по всей Японии, чтобы проверить свои навыки, и никогда не проигрывал,
пока не встретил Миямото Мусаси.
Встретив Мусаси, Гонносукэ, вооруженный шестом, вызвал его на поединок и
проиграл его. Огорченный, он ушел в храм Хомангу, где на протяжении 37 дней
медитировал и выполнял строгие обряды, после этого ночью перед алтарем у него
было божественное видение. Последствием этого случая стало создание особой
техники, которая включала в себя принципы боя длинным шестом (рокусяку бо),
копьём (яри), алебардой (нагината) и мечом (катана).
Гонносукэ уменьшил шест приблизительно до четырех сяку, двух сунов и одного
бу в длину (128 cм). Он был длиннее, чем стандартный тати (длинный меч того
периода), но короче чем длинный рокусяку бо. Используя преимущества короткого
шеста, Гонносукэ был способен победить Мусаси во втором поединке.
На следующий день нам предстояло познакомиться со школой боя на копьях
Фудэн-рю содзюцу (風伝流槍術). Ее основателем был Накаяма Ёсинари Гэмбэй (中山源
兵衛吉成), живший в период Адзути-Момояма. Он изучал школу Такэноути-рю (竹内流) и
получил мэнкё кайдэн в содзюцу. По хроникам различных школ известно, что в битве
при Сэкигахара широко использовались методы боя этой школы. Это было
обусловлено тем, что школа Фудэн-рю использовалась при обучении самураев
различных кланов, таких как Накацу, Хиконэ, Овари, Такада , Сэндай, Сибата и др.
Фудэн-рю содзюцу - «школа, переданная ветром». Это указывает, что способ
использования копья должен быть похож на дуновение ветра, он символизирует бой,
где копье используется для прорезания и прорыва в тыл врага, как невидимый сильный
ветер. Копье Фудэн-рю имеет длину 3,60 м, и многоугольное сечение с 16 сторонами.
Хосака (наконечник) имеет форму плодов гинко и длину 10,6 см. В отличие от других
стилей, такое копье используется почти исключительно для уколов. Тайные техники
Фудэн-рю (гокуи) также используют удары для пробивания бреши в обороне
противника. Обучение происходит в рамках отработки парных ката с копьём, которые
делятся на четыре последовательных уровня: содзю, тюдэн, урагимэ, ая. Существует

также более высокий уровень практики - окудэн, который заключается в использовании
копья против меча.
Тринадцатый наследник школы по прямой линии сокэ Дайсаку Накада передал
школу своему сыну Такэо Накада, 9-й дан, который является вице-президентом Дай
Ниппон Бутокукай и четырнадцатым сокэ школы Фудэн-рю.
Вот так всё и шло. Но однажды, когда Бутокудэн до обеда был занят для проведения
финала чемпионата по кэндо мы смогли расширить свою культурную программу
посещением храма Гинкакудзи, который долгое время был закрыт от посетителей на
ремонт. Серебряный павильон – Гинкакудзи(銀閣寺), официальное название Дзисё-дзи
- буддистский храм богини Каннон, расположен в восточной части г. Киото и внесен в
список мирового наследия ЮНЕСКО. Он был воздвигнут в 1482 году сёгуном Асикага
Ёсимаса - внуком сёгуна Муромачи, Асикага Ёсимицу, создавшего в своё время
прообраз
Серебряного
павильона
Золотой
павильон
(Кинкакудзи).
Гинкакудзи является храмом Дзэн буддизма школы Сакё у подножья Хигасияма
(«Восточные горы»). Храм также известен как Тозан Дзисёдзи («Храм Светлого
Милосердия»). Это одно из сооружений, которое представляет культуру Хигасияма
периода Муромати. Гинкакудзи был построен, чтобы служить местом отдыха и
одиночества для Сёгуна, после ухода на покой. Считается, что нынешнее состояние
храма является таким же, как его видел Ёсимаса. Этот «незаконченный» внешний вид
иллюстрирует один из аспектов «ваби-саби». Ваби-саби – японское представление о
быстротечности, несовершенной и непостоянной красоте. Особенности эстетики вабисаби включают асимметрию, неровность, простоту, скромность, близость и
естественные процессы. В дополнение к известному павильону храма, его территория
окружена лесом, покрытым мхом. Есть здесь и японский сад, заложенный, возможно,
великим пейзажным художником Сёами. Также весьма известен песчаный сад с
тщательно сформированной грудой песка, символизирующей священную гору О-Фудзи.

Гинкакудзи

По окончании нашего жаркого семинара состоялся Рэнсэй тайкай, начавшийся с
праздничной церемонии в Хэйан-дзингу, бывшем когда-то штаб-квартирой Дай Ниппон
Бутокукай. 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 мастерам прошлого.
Перед началом демонстрации, по традиции был исполнен ритуал очищения –
хараи-но ги, после которого единая международная команда шагнула на татами
Бутокудэна. Были продемонстрированы все изученные техники, после чего прошла
церемония награждения.
Кёси А. Арабаджиев был отмечен высшей наградой Рэнсэй Тайкай – юсёсё.
Рэнси С. Лановенко и рэнси А. Неволин удостоились «свидетельства о заслугах» сёрэйсё. В.Лукин, А.Гржибовский и А. Чинахов 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.
Семинар закончился, но расслабляться было рано - нас ждало важное событие,
счастье участвовать в котором выпадает не каждому. Мы отправились в Нагою для
участия в международной демонстрации боевых искусств Нагоя дзё кокусай будо
тайкай (名古屋城国際武道大会) в замке Нагоя, посвящённой 400-летию его основания.
Первоначально укрепления на месте будущего замка были построены в 1525 г. Спустя
семь лет крепость была захвачена самурайским полководцем Одой Нобунага, однако в
том же году Нобунага её забросил. В 1610-1612 г. замок был перестроен по приказу
Токугавы Иэясу, и в дальнейшем принадлежал клану Токугава.
На протяжении четырёх часов представители 32 групп демонстрировали свои
навыки в иайдзюцу, дзюдзюцу, каратэ, кобудзюцу. Наша группа участвовала в
демонстрации международного дивизиона Дай Ниппон Бутокукай в разделах каратэ,
дзёдзюцу, содзюцу, Мусо Тисин-рю хэйхо, а также показала стиль Кёдзицу дзиссэн
будо хэйхо.

Демонстрация на Нагоя дзё кокусай будо тайкай

Демонстрация на Нагоя дзё кокусай будо тайкай
Вечером после приезда из Нагои состоялось подведение итогов. По результатам
пройденного обучения и продемонстрированных навыков кёси А.Д. Арабаджиев стал
единственным на сегодня членом Дай Ниппон Бутокукай в Европе - обладателем
звания кёси и 7-го дана сразу в двух дисциплинах - дзюдзюцу и каратэ. Рэнси, 4-й дан
дзюдзюцу, С. Лановенко и рэнси, 4-й дан дзюдзюцу, А. Неволин стали обладателями 2го дана каратэ, а В. Лукин и А. Гржибовский были удостоены степени сёдан. Ещё
один член нашей делегации - А. Чинахов, 3-й дан дзюдзюцу и 3-й дан айкидо, был
представлен к званию сидоин в айкидо. Также каждый член делегации получил в
подарок субурито, с каллиграфией 和魂 – «Дух Японии» работы Президента Совета
директоров Дай Ниппон Бутокукай ханси Кувахара Такэмити.
Мы попрощались с Киото меньше чем на год – до следующего семинара.
(В очерке использованы материалы сайта Общества Россия-Япония (http://rujp.org)
Фотографии Сергея Лановенко.

