Вот уже и весна, а там и июнь, начало очередной стажировки в Хонбу Дай
Ниппон бутокукай(яп. 大 日 本 武 徳 会 ) в Киото. Это время заключительной трёх
летней стажировки на специальных инструкторских курсах проводимых Дай Ниппон
бутокукай перед юбилейными торжествами, которые пройдут в апреле 2012 года,
посвящёнными 50-ти летию возобновления Всеяпонского смотра общества
боевой добродетели «Бутоку сай» (яп. 武徳際). Это рубеж когда три года подряд,
летом около трёх недель за курс
инструкторская группа Российского
представительства Дай Ниппон бутокукай находилась в Японии, проходя обучение
под руководством старейших инстукторов
Хонбу Дай Ниппон бутокукай. Это
десятилетний рубеж участия Российского представительства, в мероприятиях Дай
Ниппон бутокукай. Но….
Словосочетание «Великое восточнояпонское землетрясение» (яп. 東日本大震
災 Хигаси Нихон дайсинсай) стало официальным названием мощного удара стихии
11 марта 2011 года в Японии и это чуть было не изменило наши планы. Хотя,
скорее всего планы руководства Хонбу, у которого возникали сомнения по поводу
целесообразности и этичности в такой сложный для страны момент проведения 49го Всеяпонского
бутокусай, а также
проведения
обучения иностранных
представителей в Японии. Но вице-призедент и глава международного отдела Дай
Ниппон бутокукай Ханси Хамада, настоял на продолжении нашего обучения перед
руководством Хонбу.
И вот наша группа вылетела из аэропорта Шереметьево, чтобы через 9 часов
благополучно приземлиться в аэропорту Нарита. К моему удивлению я не
обнаружил полупустого салона авиалайнера, если учесть вышеописанные события,
что слегка разочаровало, качественно не отдохнуть. Пройдя паспортный контроль,
получив багаж, и уладив взаимоотношения с местной валютой, мы взяли билеты на
ближайший синкансэн до Киото. Теперь можно расслабиться. И вот уже мелькают
за окнами скоростного поезда японские пейзажи, а девушки продавцы разносят
всякую вкуснятину, ведь это не по-японски, ехать на поезде и ничего не есть. В
общем весело.
Впереди нас ждал Киото – город, который я бесконечно люблю, город который,
в некоторых случаях мы знаем лучше местных таксистов, город тысячи храмов и
неповторимого духа японской старины, город моего Будо.
Мы приехали в Киото за несколько дней до официального начала гасюку Бутокукай
в этот раз посвящённого иайдо и кэндзюцу, чтобы пройти дополнительное обучение
в школе будзюцу 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, которая
находилась в двухстах метрах от штаб квартиры Бутокукай монастыря Сёрэнин (яп. 青蓮院), известному также как дворец Авата (яп. 粟田御所). Так что утром нас
будил монастырский колокол и звуки раковин Хора-гай (яп. 法螺貝) сопровождавшие
процессии Ямабуси (яп. 山 伏 ), последователей учения Сюгэндо (яп. 修 験 道 ) из
монастыря Сёго-ин (яп. 聖 護 院 ), с настоятелем которого нам уже приходилось
встречаться, изучая практику дзэн.
Быстро приведя себя в порядок, мы отправились в расположенный неподалеку
магазин Тодзандо, где нас ждала экипировка и снаряжение для семинара, которое
мы всегда заказываем ещё в Москве, чтобы избежать дополнительного веса багажа.
Как я уже писал, на этой стажировке основное двух недельное обучение будет
посвященно иайдо и кэндзюцу, неделя стажировки в школе Сингэцу мусо янаги-рю
дзюдзюцу (яп.心月無想柳流) под руководством наших наставников ханси Кавамура и
ханси Такэда, а также продолжения изучения традиции Фудэн-рю содзюцу (яп. 風伝

流 ) под руководством вице-президента Бутокукай ханси Накада. Времени до
начала занятий оставалось три дня, а нас ждала насыщенная программа,
исследования тех мест, которые, так или иначе, связанны с боевыми искусствами,
да и просто красивых мест Киото. Так как на этот раз обучение будет посвященно
иайдо, то мы решили обязательно пройти по местам Киото, которые связанны с
известнми мастерами искусства меча.
Наш путь лежал вдоль живописной горы Хигасияма (яп. 東山) (букв. "Восточная
гора"), которая тянется вдоль восточной окраины Киото, изобилующая храмами,
историческими местами, и просто красивыми уголками.
Первым мы посетили храм Хатидай дзиндзя(яп.八大神社), который в настоящее
время посвящен легендарному Японскому фехтовальщику Мусаси Миямото(яп.宮本
武 蔵 ). На территории Киото можно точно установить два места из трёх, где
проходили драматические события, описанные в романе Эйдзи Ёсикава "Десять
меченосцев". Это храм Сандзюсангэндо (яп.三十三間堂), где происходила дуэль
Мусаси и Ёсиока Дэнситиро и Хатидай дзиндзя(яп. 八 大 神 社 ), где остатки клана
Ёсиока потерпели окончательное поражение.

Храм Хатидай дзиндзя
«Взгляд Мусаси наткнулся на скрытые деревьями каменные развалины, которые,
вероятно, остались от старой крепости. Мусаси невольно поднялся к стене. Он
обнаружил каменные ворота — тории, обращенные к раскидистой сосне. В глубине
находилось святилище, скрытое вечнозелеными деревьями. Не зная, какому богу
посвящен храм, Мусаси стремительно прошел сквозь ряды деревьев и склонился
перед храмовыми воротами. От присутствия божества сердце его взволнованно
забилось, тем более что смерть была совсем рядом. Внутри храма было темно, и
только священный светильник раскачивался на ветру, то угасая, то ярко вспыхивая.
На дощечке у входа было написано: «Храм Хатидай».

Мусаси с радостью подумал, что обрел мощного союзника. Бог войны будет у него за
спиной, когда Мусаси обрушится с гор на врага. Боги всегда поддерживают тех, на
чьей стороне правда. Мусаси вспомнил, что и Ода Нобунага перед битвой при
Окэхадзаме остановился на молебен в храме Ацута. Неожиданная встреча с храмом
сулила удачу»

Место дуэли
Здесь в храме, в специальном синдэн (яп. 神 殿 ), рядом с памятником Мусаси
находится часть Итидзёдзи Сагариматсу (яп.一乗寺下り松) сосны, которая имеет
значение святыни. Под этой сосной проходила схватка Мусаси со школой Ёсиоки
Кэмпо. Каждый год, в новогодние праздники и в мае и на сосну повязывается новая
священная веревка из рисовой соломы – сименава (яп.標縄). В настоящее время на
месте дуэли растут четыре молодые сосны.
Практически по соседству с Хатидай дзиндзя находится храм Сисэн-до (яп.詩仙
堂) - который был построен в 1641 г. Исикава Дзëдзан (яп.石川丈山) (1583–1672),
вышедшим в отставку адъютантом первого сëгуна династии Токугава Иэясу (1543–
1616). Человек беззаветной храбрости, он поплатился, как это парадоксально ни
звучит, за свою отвагу. В битве при Осакском замке он вырвался вперед, ведя за
собою войска. И хотя атака была успешной, а поведение его признано геройским, за
нарушение воинского устава, запрещавшего нарушать строй, Исикава был
подвергнут домашнему аресту. Посчитав такое наказание оскорбительным, Исикава
вышел в отставку и ушел в дзэнский монастырь.

Впоследствии он преуспел в изучении конфуцианского канона и искусстве сложения
стихов на китайском языке. Необходимость обеспечить старость матери вынудила
его пойти на службу к владетельным князьям Асано, однако сразу после смерти

матери он вышел в отставу, ибо чиновничья карьера никогда не привлекала его.
Исикава переехал в Киото и спустя четыре года построил себе на северо-восточной
окраине у подножия горы Хиэйдзан уединенное жилище. Заказав известному
художнику Кано Танъю портреты 36 наиболее почитаемых им китайских поэтов, он
разместил их на втором этаже своего убежища, что и стало поводом к тому, что
люди начали называть его скромную обитель «Храмом бессмертных поэтов». Ныне
это храм дзэнской школы Сото.

«Храм бессмертных поэтов»
Энко-дзи (яп.圓光寺) Комплекс храма Энко-дзи был основан в 1601 году Токугава
Иэясу (1543-1616) через год после победы при Сэкигахара, как школа для обучения
самураев и священников. Главной святыней храма является фигура Дзидзо: -босацу
(яп.地蔵菩薩) — один из самых почитаемых бодхисаттв в Японии. Первая статуя
Дзидзо: согласно легенде, была привезена в Японию во времена правления
императора Сё: му (прав. 724-749) и была помещена сначала в храм Татибана-дэра,
а позже перенесена в храм Хо: рю: дзи. «Записи сведений о храме То: дайдзи» (яп.
東 大 寺 要 録 , «То:дайдзи Ё:року») указывают, что статуя Дзидзо: с надписью,
датируемой 747 г., стояла в зале для чтений сутр в То:дайдзи. Скорее всего, в

Японии были и более ранние статуи Дзидзо: но прямых подтверждений этого не
обнаружено. Вероятно, японские монахи были знакомы с этим бодхисаттвой еще
в VII в.; некоторое количество имеющих к нему отношение сутр было скопировано в
период Нара, и первой из них, возможно, была «Сутра Великого Собрания Великой
Колесницы о десяти колесах Чрева Земли».

Храм Энко-дзи
Мансюин (яп.曼殊院) Основанный еще в VIII в., храм школы Тэндай Мансюин был
перенесен на нынешнее место в 1656 г. принцем крови Рëсë, который стал его
тридцатым настоятелем. Рёсё, сын принца Тосихито, создателя знаменитой виллы
Кацура рикю, был не только ревностным подвижником, ставшим главой всей школы
Тэндай, но и известным мастером изящных искусств, оставившим значительный
след в истории японской культуры. Считается, что он был автором этого сада,
который создавался в то самое время, что и парк императорской виллы Сюгакуин, и,
вполне
возможно,
в
сознательном
соперничестве
и
определенном
противопоставлении ему. Парк Сюгакуин замышлялся прежде всего, как место для
земных утех. Там, например, был создан огромный пруд для излюбленного японской
аристократией развлечения — катания на лодках. В храме же Мансюин вместо
реального был создан пруд, который, скорее, можно назвать метафизическим,
выполненным в технике «сухого» сада. В левом дальнем углу из-за холма с
каменной пагодой на вершине вытекает река белого гравия, которая, пройдя под
небольшим каменным мостиком, разливается гладью воображаемого моря.
Единственный большой вертикальный камень, расположенный за мостом с правой
стороны и почти не видный из-за скрывающих его ветвей клена, символизирует
мифический остров Хорай, обитель бессмертных мудрецов. Опоясывающая
внешнюю галерею храмовых строений низкая балюстрада, воспроизводит
традиционное ограждение японских судов. Это создает иллюзию у находящихся
внутри помещения, что они плывут на большом корабле истинной веры среди моря
людских невзгод к вожделенным островам, где душа навсегда обретет вечный покой.

Храм Мансюин
Гладь воображаемого моря нарушают лишь два острова — черепахи и журавля,
традиционных символов долголетия. Вид на первый из них открывается из малой
залы храма. Он окружен по периметру кустами азалий с небольшой сосной в центре.
Остров же журавля виден с галереи большой залы. На нем доминирует огромная
400-летняя сосна с вытянутой нижней веткой – длинной журавлиной шеей.
Весь сад целиком невозможно увидеть с одной точки. Он растянут вдоль длинной
зигзагообразной галереи, прогулка по которой так же усиливает иллюзию морского
путешествия — по мере прохождения зрителю открываются все новые картины,
словно проплывающих мимо неведомых берегов.
Спустившись вниз и решив пройти по «тропе философов» обрамленной
вишневыми деревьями, вдоль канала между храмами Гинкаку-дзи и Нандзен-джи,
мы не могли не поситить Гинкаку-дзи (яп. 銀 閣 寺 ) — буддийский храм
в Киото, названный «Серебряным павильоном». Официальное название храма —
Дзисё-дзи (яп. 慈 照 寺 ). Построен в 1483 году сёгуном Асикагой Ёсимасой под
впечатлением Золотого павильона Кинкаку-дзи, который построил его дед Асикага
Ёсимицу. Сегодня Гинкаку-дзи входит в состав храмового комплекса Сёкоку-дзи.

Основной постройкой является храм богини Каннон. Как раз этот храм и называется
собственно Серебряным павильоном. Предполагалось покрыть его весь серебром,
но по причине бедствий онинской войны в 1467 году строительство было
приостановлено, и серебром павильон покрыт не был. Серебряный павильон
первоначально предназначался для отдыха сёгуна. После ужасов и разрухи войны
в 1485 году Ёсимаса решил стать буддийским монахом школы дзэн, и после его
смерти вилла стала храмом, переименованным в Дзисё-дзи.
Серебряный павильон — это единственное строение, оставшееся от храмового
комплекса того времени. Знаменит также японский сад вокруг павильона.

Серебряный павильон
Знаменитая «Тропа философов» Тэцугаку но мити в Киото (яп. 哲 学 の 道 )
расположен в районе Хигасияма, тянется вдоль канала, между храмами Гинкакудзи
(яп. 銀閣寺) и Нандзэндзи (яп. 南禅寺). Очень живописное место. Одно из лучших в
Киото для любования цветением сакуры. А сейчас там поспели вишни.
Считается, что именно здесь видный японский философ, основатель так
называемой школы Киотского философии. Нишида Китаро (яп. 西 田 幾 多 郎 )
предавался медитации, за что тропа и получила свое название.

Созрели вишни на «Тропе философов»
Вечер как обычно мы провели в своём излюбленном месте Тэрамити (яп.寺町)
- район Храмов, эта часть Киото получиа своё название в конце 16 века, в период
реконструкции Киото объединителем Японии Тоётоми Хидэёси (яп.豊臣秀吉) .
Наибольшую известность в Тэрамати получил храм школы буддизма Нитирэнсю ( яп. 日 蓮 宗 ) Хонно-дзи (яп. 本 能 ). Именно здесь Ода Нобунага после
предательства, одним из своих генералов Акиёси Мицусидэ, совершил сэппуку. Но
об этом я уже рассказывал в своих предыдущих репортажах.

Рядом соседствуют храм Хонно-дзи и типично японский кабачок.
Второй день наших путешествий начался с посещения монастыря Мибу-дера (яп.
壬生寺) Согласно традиции, Мибу-дэра был создан по указу императора Сёму (724749) для китайского монаха, известного в Японии под именем Гандзин (Цзяньчжэнь,
688-763). Гандзин принадлежал к китайской школе буддизма Люй-цзун; прибыв в
Японию в 763 г., организовал там продолжение школы, известное под названием

Рицу. Фактическим основателем Мибу-дэра был Кайкэн, монах из другого храма в
местности Мибу, который в 991 г. возвел молельню бодхисаттве Дзидзо на месте
бывшей резиденции Гандзина. В 1077 году император Сиракава (1073-87) наградил
Мибу-дэра статусом Тёкугандзи (храм, где возносятся молитвы о благополучии
Императорской семьи и спокойствии в стране). В начале периода Камакура (1185 1392), Тайра-но Мунэхира восстановил Мибу-дэра на том месте, где он находится и
поныне, после пожара 1257 г., уничтожившего и храм, и Дзидзо работы Дзётё. Догё,
известный также как Энгаку-Дзюман Сёнин (св. Энгаку), собрал средства на
восстановление Мибу-дэра. Он организовывал юдзу-дайнэнбуцу-э (церемониальные
собрания) в Мибу-дэра, а также в храмах Хоконго-ин и Сэйрёдзи. На этих встречах
молящиеся громко, нараспев, повторяли имя будды Амиды. Пантомима "Мибу-дэра
Кёгэн" развилась из ритуала юдзу-дайнэнбуцу-э.

Храм Мибу-дэра
Мибудзука - остров посреди пруда, находящийся в восточной части храма Мибу.
Там можно увидеть памятник Кондо Исами (яп. 近藤 勇) 4-му сокэ фехтовальной
школы Тэннэн Рисин-рю (яп.天然理心流) , лидера Синсенгуми (яп.新選組)- группы
самураев, игравшей активную политическую роль после 1863 г.
На острове похоронены члены Синсенгуми Камо Сэридзава и Гора Хираяма, там же
находятся могилы семи других членов Синсенгуми. Территория, прилегающая к
храму Мибу (в частности, стена), использовалась Синсенгуми в качестве
тренировочной площадки, где практиковались боевые искусства, верховая езда,
стрельба.

Остров Мибудзука, памятник войнам Синсэнгуми и бюст Кондо Исами.
сохранился дом семьи Яги, в котором
располагались казармы Синсэнгуми. Там семьёй Яги сохранилась обстановка,
вооружение, предметы обихода, которыми пользовались «Волки Мибу». Так же
В ста метрах к северу от Мибу-дэра

сохранилась зарубка от меча в притолоке, оставленная в момент убийства Сёридзава Камо.

Дом семьи Яги, где находились казарма Синсэнгуми.
Императорский дворец в Киото (яп.京都御所 ) Императорский Дворец Киото
(Киото Госё) использовался в качестве резиденции Императорской семьи вплоть до
1868 года (Реставрация Мэйдзи), когда столица была перемещена из Киото в Токио.
Однако, и после этого времени Дворец был сохранен за Императором. Несмотря на
то, что при переносе столицы в Токио Дворец потерял большинство своих функций,
здесь все же проводились коронации двух Императоров: Тайсё и Сёва. Дворец
расположен в просторном Императорском парке, где также расположены
Императорские сады Сэнто. В течении столетий Дворец несколько раз сгорал дотла
и восстанавливался, в различных местах города. Последняя реконструкция была
произведена в 1855 году. Комплекс Дворца окружен длинной стеной и включает в
себя несколько ворот, залов и садов. Церемонии возведения на престол
Императоров Тайсё и Сёва были проведены в главном зале Дворца, в то время как
возведение на престол нынешнего Императора проводилось уже в Императорском
Дворце в Токио.

Ворота Хамагури гомон со следами от пуль и картечи.
Дорога к дворцу ведёт через ворота Хамагури гомон (яп.蛤御門) известными
последователям школы Эйсин-рю иайдо тем, что в битве при Хамагури гомон
участвовал Ое Масамити сэнсэй.
В состав Дворца помимо резиденции Императора (Даири) входит еще несколько
зданий. Главное здание Дворца разделено на несколько залов: Сисиндэн (Зал
Государственных Церемоний), Сэйрёдэн (Прохладный, освежающий зал), Когосё
(Зал суда), Огакумонсё (Библиотека), а также места жительства Императрицы,
высокопоставленных аристократов и правительственных чиновников.
Следующим местом нашего путишествия по Киото стала святыня Симогамодзиндзя (яп.下鴨神社) Святыня Симогамо, по-японски называемая Симогамо-дзиндзя,
является важной Синтоистской святыней в районе Симогамо пригорода Киото –
Сакё. Ее официальное название – Камомиоя-дзиндзя. Это – одна из самых старых
Синтоистских святынь в Японии, она является одним из семнадцати исторических
памятников Древнего Киото, которые определены ЮНЕСКО, как Объекты Мирового

Наследия. Она появилась еще до образования города Хэйан-кё (прежнее название
Киото). Западное Главное и Восточное Главное здания Святыни являются
национальными сокровищами, тем не менее, все 53 здания, расположенных на
территории Святыни имеют важное культурное значение.
Название Камо-дзиндзя в японском языке обозначает вместе и Святыню Симогамо и
Святыню Камогамо, традиционно связываемые со святым духом Камо. Функция
Святыни Камо – защита Киото от неблагоприятных и губительных погодных условий.
Название Святыни обращается к соседним лесам, которые являются остатками
первобытного леса Тадаси-но-Мори. Также название Святыни ссылается на ранних
жителей этой области, клан Камо, многие из которых продолжают жить здесь же,
рядом со Святыней и обслуживать ее.
Святыня Симогамо посвящена почитанию Тамаёри-химэ (манящей девы) и ее отца,
Камо Такэцуноми. Тамаёри-Химэ – мать Камо Вакэйказути (громовержец Камо),
который был произведен на свет Хонойказути-но-микото (Бог Огня и Грома).
Святыня Камигамо, другая из двух святынь Камо в Киото, посвящена Камо
Вакэйказути. Эти синтоистские божества по-разному связаны с громом.

Симогамо-дзиндзя
Ни одна наша поездка не обходится без посещения храма Сёрэн-ин (яп.青蓮院)
известный также как дворец Авата, был построен в конце 13 века. После большого
Киотского пожара в 1788 г. использовался, как временный императорский дворец.

Главный зал был восстановлен в 1895 г. Сёрэн-ин является одним из пяти храмов
секты Тэндай в Киото; главные священники в этих храмах первоначально
принадлежали имперскому семейству. Храм является штаб-квартирой Общества
воинской добродетели Великой Японии – Дай Ниппон бутокукай (яп. 大日本武徳会). О
храме более подробно было уже онисанно в репортаже «Почти семейная история».
Поэтому ограничусь только фото репортажем.

Храма Сёрэн-ин
Эта каменная ванна, для омовения мисоги, под названием Итимондзи-Тёзубати,
символизирует доблесть и честь, была подаренна монастырю Тоётоми Хидэёсм.
Следующим на нашем пути был храм Киёмидзу-дэра (яп.清水寺) - буддийский храм в
восточной части Киото, принадлежит к списку мирового наследия ЮНЭСКО. Основан
в начале периода Хэйан, примерно в 798 г. Основные здания построены в 1633 г. в

период правления сёгуна Токугава Иэмицу. При строительстве храма не
использовался ни один гвоздь. По преданиям школы Сёсё-рю (яп.諸賞流 -Школа всех
наград) именно здесь тайсёгуну Саканоуэ Тамурамаро (яп.坂上田村麻吕) в вещем
сне открылись тайны школы Кодэн-рю (яп.狐伝流 -Школа, переданная лисицей).
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» (яп.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).
Храмовый комплекс 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.
Храму принадлежит синтоистская кумирня Дзисю-дзиндзя (яп.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 пройти с закрытыми глазами
между камнями.

Храм Киёмидзу-дэра
Сандзюсангэндо (яп.三十三間堂). Основан в 1164 г. канцлером Тайра Киёмори по
приказу монашествующего императора Госирокава. Последний был преданным

почитателем Каннон и свято верил, что распространение буддизма, но всей Японии
принесет стране долгожданный мир. Здание, имеющее в длину около 120 метров,
является самым длинным деревянным строением на Земле. Массивная крыша
поддерживается огромными колоннами. Храм имеет официальное название Рэнгёин, однако во всех туристических справочниках вы найдете его под именем
Сандзюсангэндо. "Сандзюсан" в переводе означает "тридцать три" и происходит от
числа, равного количеству промежутков между колоннами. Число "33" взялось не
случайно: считается, что Каннон проявляет свое милосердие, являясь людям в 33-х
обличиях. Кроме того, в храме установлены 28 стражей, призванных охранять
Бодхисатву Каннон и помогать ей. Они олицетворяют собой красоту, мудрость,
процветание, благотворительность, силу и т.д. Эти спутники помогают Каннон,
защищают и спасают верующих от любых опасностей. В Зале установлены 1001
изваяние богини. Таким образом, молящиеся взывают сразу к милосердию 33 033
Каннон.

Храм Сандзюсангэндо
В 1604 году здесь состоялась дуэль двух знаменитых фехтовальщиков Миямото
Мусаси и Ёсиоки Дэнситиро.
« Главное здание храма Рэнгэоин, или Сандзюсангэндо, как его называли в народе,
было непомерно длинным по фасаду. За храмом находился обширный пустырь, как
нельзя лучше подходивший для тренировок лучников. Дэнситиро выбрал этот
пустырь, потому что его давно облюбовали служители боевых искусств. Сосны,
окаймлявшие пустырь, скрашивали его унылость. Здесь не было высокой травы и
кустов, которые затрудняют сражение».
Сандзюсангэн-до также известен благодаря соревнованию Тосия (яп. 通 し 矢 ,
дословно «Стрелы, попадающие в цель») — знаменитому соревнованию в стрельбе
из японского лука (кюдо). Оно происходит ежегодно в мае на западной веранде за
храмом, длиной в 120 метров. Там можно отыскать следы этих соревнований, в виде
воткнутой в потолок веранды стрелы. Участники должны стрелять с южной стороны
веранды к её северной части, где находится цель — платок.

Галерея для стрельбы из лука, стрела, торчащая в притолоке.
Здесь заседает также и жюри, фиксирующее попадания. Условия соревнований
бывают различными: на 100 выстрелов; на 1 000 выстрелов; на половину или на
полную длину стрельбы (то есть на 118 метров). При последнем конкурсе стрелок
должен за 24 часа попасть в цель как можно большим количеством стрел. Такое
соревнование продолжается с 18:00 и до вечера следующего дня. Ночью место
стрельбы освещается многочисленными факелами и огнями со стороны храма; для
соблюдения безопасности привлекаются пожарные части. После каждых 500
выстрелов стрелок делает небольшую паузу.
Фусими Инари Тайся (яп. 伏見稲荷大社 ) является самой известной из нескольких
тысяч святынь, посвященных переходу Инари через Японию. Инари – синтоистский
бог риса. Японцы верят, что лисы являются его посланниками. Поэтому в святынях
Инари установлено множество статуй лис.

Святыня Фусими Инари
Святыня Фусими Инари стала объектом Императорского патронажа во время
раннего периода Хэйан. С 1871 по 1946 г.г. правительство активно поддерживало
Святыню.
Самые ранние постройки на холме Инарияма появились в 711 году. Но святыня
была перемещена сюда в 816 году по запросу монаха Кукай. В 1499 году было
построено главное здание Святыни. Внизу холма находятся главные ворота и
главная Святыня. Позади них, на середине горы, внутреняя Святыня, к которой
ведут тысячи дорожек. К вершине горы ведут десятки тысяч насыпей для
богослужений.
Лисы расцениваются, как посланцы и часто бывают в Святынях Инари. Одна
особенность – в их зубах находится ключ от зернохранилища. В отличие от
большинства других синтоистских святынь, в Фусими Инари Тайся объект
поклонения открыт для свободного обозрения. На японский Новый год Святыня
привлекает миллионы посетителей (за 3 дня ее посещают более 2,5 миллионов
человек). Кицунэ удон («Лисий удон») – японская пшеничная лапша удон с кусочками
жареного тофу (соевого творога) – любимое лисье лакомство – подается в
ресторанчиках, расположенных вдоль лисьих троп.
На следующий день в 9 утра мы уже были у ворот Бутокудэна, программа нам
была уже известна, так что, выполнив утренние формальности приветствия
персонала Киотского будо центра, мы отправились переодеваться и готовится к
занятиям.

Бутокудэн ранним утром
Школа Сингэцу мусо янаги-рю (яп.心月無想柳流) является отдельной частью учебной
программы инструкторского состава Кёдзицу дзиссэн будо хонбу. Она 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» (яп. 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 (яп.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, Синкагэрю, Акияма ёсин-рю, отправился в воинские странствия - муся сюгё. В технический
арсенал школы входит обучение дзюдзюцу, иайдзюцу, кэндзюцу, ко-нагинатадзюцу,
кусарикамадзюцу, содзюцу, дзюттэдзюцу, которые изучаются на уровнях сёдэн,
тюдэн, мокуроку, окудэн и кудэн.
После всречи с Ханси Кавамура, Ханси Такэда которые курируют наше
отделение по линии ко-рю (старых школ) и вице-президентом Дай Ниппон бутокукай
Ханси Хамада, который курирует
Международные
отделения и
взаимных
приветствий, был проведён бриффинг, на котором были рассмотренны вопросы
нашего предстоящего обучения. Кроме того Хонбу было принято решение, что по
итогам нашего обучения в следующем Юбилейном 50-м Всеяпонском Бутокусае
мы будем демонстрировать ко-рю дзюдзюцу в составе японской делегации школы
Сингэцу Мусо Янаги-рю. Это стало большой неожиданностью, но и большой честью
для нас. На всех Мировых и Всеяпонских Бутоку сай я не видел, чтобы иностранцы
демонстрировали технику в составе японских групп. Но это будет в следующем
году, ну а сейчас Кэйко.
В первый день мы демонстрировали различные ката уровней сёдэн, тюдэн и
мокуроку, которые наши наставники требовали на выбор для демонстрации. В
последующие дни обучение было сосредоточенно на уровне Сёдэн, который
включает в себя 10 ката Идори (в положении сидя) и 13 ката Татиай (в положении
стоя). Рассматривались различные варианты взаимосвязи этих и техник на более
высоких уровнях, а также накладывание техники работы без оружия на принципы
использования оружия, используемого в школе.
Пять дней 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.
Спасибо вам Сэнсэи .

Члены Российской делегации с японскими наставниками. Кёси Арабаджиев, Ханси
Кавамура, Ханси Такэда
Следующим этапом нашего обучения было обучение в школе боя на копьях
Фудэн-рю содзюцу (яп.風伝流槍術). Ее основателем был Накаяма Ёсинари Гэмбэй
(яп.中山源兵衛吉成), живший в период Адзути-Момояма. Он изучал школу Такэноутирю (яп.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. О школе я уже рассказывал в предыдущих репортажах, так
что не буду долго на этом останавливаться. Такэо Накада, 9-й дан, который
является вице-президентом Дай Ниппон Бутокукай и четырнадцатым сокэ школы
Фудэн-рю, проверив наши навыки знаний ката уровня Сёдэн, которые мы изучали
ранее, перешёл к обучению ката уровня Тюдэн, который в конце концов, мы ему и
продемонстрировали, при том что, Ханси Накада становиля с каждым в роли
Утитати, чтобы лучше понять как была освоена техника.

Фудэн-рю кэйко
На этом наше отдельное обучение закончилось и нас ждал специальный
семинар по иайдо и кэндзюцу в составе Международных групп, а их было в этот раз
немного, повидимому всему виной «Великое восточнояпонское землетрясение» и
его последствия, связанные с традегией на Фукусиме.
Немного хочу остановиться на общем расписании дня во время семинара. В
6.45 проводилось общее построение перед завтраком. После завтрака в 8.15
следовал переход в Бутокудэн, на что уходило минут 20 быстрым шагом.
Подготовка Бутокудэна к занятиям и обучение хэйхо традиции семьи Ханси
Хамада Мусо Тиссин-рю хэйхо (яп. 無 想 智 心 流 兵 法 ) и отработки пройденного
материала до 10 часов. С 10.00-16.30 - занятия иайдзюцу, 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.
Надо сказать, нам как практикующим стиль Мусо дзикидэн Эйсин-рю иайдзюцу
(яп.無双直伝英信流) повезло, три из пяти представленных для обучения стилей
были объединены традицией Эйсин-рю иайдзюцу.
Ещё в Москве мною были получены рекомендации для подготовки к стажировке,
где мои ученики должны были быть готовы к технической демонстрации уровней
Сёдэн и Тюдэн, а мне было предложенно быть готовыим к демонстрации кроме
того уровней Окудэн.
Первый день обучения был посвящён Мусо дзикидэн Эйсин-рю иайдзюцу,
направлению Дзикисинкай, которое представляла ханси Киносита, 8-й дан. Она
является ученицей известного наставника кобудзюцу и иайдо Такиюки Миура
Хидэфуса, 10-й дан, основателя направления Ниппон кобудо Дзикисинкай, которое
широко известно за пределами Японии, благодаря ещё одному ученику Ханси

Такиюки Миура Хидэфуса, Ханси Масаюки Симабукуро 8 дан иайдо, 8 дан каратэ,
7 дан дзёдо. Неожиданностей обучение у ханси Киносита, не принесло, если не
считать особого подхода обучения в Японии вообще, которое можно выразить
одним Кэн дзэн ити ниё (яп.剣禅一如) «Меч и дзэн одно целое».
Следующий день был посвящён изучению традиции Тоса Дзикидэн Эйсин-рю
(яп. (土佐伝承)直伝英信流)которую передавал Ханси Кацуми Иссики 8 дан, один из
старейших Ханси Дай Ниппон Бутокукай. Надо сказать, что традиция Тоса
Дзикидэн Эйсин-рю если рассматривать кихон: нуки цукэ, фури кабури, кири
ороси и ното несколько отличается от Мусо дзикидэн Эйсин-рю, видимыми только
специалисту нюансами, также как и темпо-ритм ката в целом. Но в этих мелочах и
кроется передача школы.
Слудующая часть обучения была посвящена школе Мусо Синдэн-рю (яп. 夢想
神伝流) которая была основанна Накаяма Хакудо (яп.中山博道), который изучал
Эйсин-рю в провинции Тоса под руководством Хосокавы Ёсимасы, 15-го Сокэ
Симомура-ха, а также Моримото Токуми, 17-го Сокэ Танимура-ха. Накаяма
Хакудо после отделения Оэ Масами сэнсэя возглавил направление «Симомура
Ха» (яп.下村派) став его 15 патриархом и в 1933 году дал стилю название Мусо
Синдэн-рю (яп. 夢 想 神 伝 流 ), и тот постепенно стал набирать популярность,
благодаря беспрестанным усилиям Накаяма Хакудо и непоколебимой преданности
его учеников. В 1920 году Дай Ниппон Бутокукай присвоил Накаяма Хакудо
звание Ханси как в кендо, так и в иайдо. Традицию и особенности Мусо Синдэнрю мы изучали под руководством Ханси Нобуёси Мэгуро 8 дан.
Последующее обучение было посвящено технике школы Дзикидэн Энсинрю (яп. 直伝円心流) традиции Энсин-рю иай суэмоногири кэнпо (яп.円心流居合据物
剣法) под руководством Ханси Акира Кубота 9 дан.
Изучение семейного стиля ханси Хамада Мусо Тиссин-рю хэйхо (яп. 無想智心流
兵法) происходило во все дни обучения. Стиль включает в себя Сёринкэн Тиссинрю каратэ, айкидзюцу, дзюдюцу, кобудзюцу и иайдо. Как обычно, это мощные
рваные движения, перемещения со сменой направления, атаки на всех уровнях. К
техникам Сэйрю дзансин-но ката и Кукэн ката, включающие в себя приёмы мутодори, в этом году мы добавили техники Рюсэйкэн ката, которые включали в себя
неожиданные техники иай в положении стоя.
В конце 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.
После которого членами Американской делегации, под бдительным взором
Ханси Такада 9 дан кэндо, были продемонстрированны кэндо ката, а Российская
делегация демонстрировала ката Сингэцу Мусо Янаги-рю дзюдзюцу. После чего
совместно Российско-Американской группой были продемонстрированны ката
уровней Сёдэн и Тюдэн Фудэн-рю со-дзюцу. После этого началась официальная
демонстрация, на которой были продемонстрированы все изученные техники,
после чего прошла церемония награждения.
Кёси А. Арабаджиев был отмечен высшей наградой Рэнсэй Тайкай – юсёсё.
Рэнси А. Неволин удостоились «свидетельства о заслугах» - сёрэйсё. В.Лукин,
А.Гржибовский 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 Дзиго.

По результатам пройденного обучения и продемонстрированных навыков кёси
А.Д. Арабаджиев к званиям кёси и 7-го дана сразу в двух дисциплинах - дзюдзюцу и
каратэ добавил, звание рэнси и 5 дан в иайдо. Рэнси 4-й дан дзюдзюцу, 2-й дан
каратэ А. В. Неволин, стал обладателем звания рэнси и 4 дана в иайдо, а В. Лукин
и А. Гржибовский, которые являются 3-ми данами в дзюдзюцу и 1-ми данами в
каратэ, были удостоены степени сандан в иайдо. Также каждый член делегации
получил в подарок специальный пояс для иайдо с надписью Дай Ниппон Бутокукай.
Мы попрощались с Киото, но не прощались с Японией. Нам предстоял перезд в
Токио и полтора дня пребывания в столице, в которой наряду с традиционной
программой, ма должнв были посетить одно важное место…
Бывая в Токио, я всё время хотел посетить храм Гококудзи и отдать дань уважения
основателю Кёкусинкай каратэ Ояма Масутацу.
Гококудзи (яп. 護国寺) был основан в 1680-х годах пятым сегуном Токугава,
Цунаёси, который посвятил его своей матери. Этот храм был важнейшей
религиозной буддийской святыней в Японии и является одним из самых
почитаемых японцами храмов и по сей день. Там покоится прах основателя
Кёкусинкай каратэ Ояма Масутацу, который изменил представление многих о
каратэ.

Храм Гококудзи
В очерке использованы материалы сайтов
http:// www.ru-jp.org
http://www.akari-japan.com/
http://www.japankyoto.ru/
За всё время нашего пребывания в Японии радиационный фон был повышен
только во время перелёта.
平成 23 年 7 月 25 日

