
ГЛАВА 1

ИСТОКИ. С ЧЕГО НАЧАТЬ

Как хорошо прожитый день дает спокойный сон,  
так с пользой прожитая жизнь дает  

спокойную смерть.
Леонардо да Винчи

Основа любой физической подготовки — это укрепление здо-
ровья. Заходя в любой зал — додзе (dojo), — ученик всегда должен 
помнить, что он пришел сюда приобрести и укрепить здоровье, 
а  не  потерять. Здоровье  — это главный элемент качества нашей 
жизни. Нездоровый человек не может быть счастливым. Народная 
мудрость гласит:

Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — 
много потерял, здоровье потерял — все потерял.
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Вы можете заработать деньги и потерять их. Вы можете по-
лучить хорошо оплачиваемую должность и потерять ее. Все это 
восстановимо. Но, если вы теряете здоровье, это уже необратимо! 
Проявлять заботу о здоровье, воспитывать у себя способность, 
привычку сознательного ухода за собой нужно с раннего детства 
и до глубокой старости. С чего же начинать борьбу за здоровье?

Первое правило здоровья. Режим дня
Создайте и соблюдайте подходящий для вас режим. Это ведет 

к умению ценить время, правильно чередовать тренировки, отдых, 
еду и сон.

Второе правило здоровья. Трудитесь над собой
Все время, когда вы не заняты работой, приемом пищи, сном или 

отдыхом — трудитесь. Не проводите время в безделье. Особенно на 
тренировках. С самых первых шагов нужно приучить себя к жест-
кой последовательности в накоплении знаний. Досконально изучите 
азы рукопашного боя, прежде чем начать заниматься более сложны-
ми вещами. Никогда не следует браться за новое, не усвоив преды-
дущее. Культура труда предполагает последовательность, точность, 
аккуратность, выработку правильных движений и принципов.

Третье правило здоровья. Меняйте привычки, 
тренируйте дух

Чтобы изменить качество жизни, нужно изменить привычки. По-
стоянно работайте над изменением своих привычек. Это  позволяет 
тренировать и готовить свой дух — бусин (busin, яп. 武神— боевой 
дух). Вы можете быть отлично технически подготовленным, иметь 
хорошую физическую форму, но если нет духа, все это бессмыслен-
но. Дух, как и мышцы, можно тренировать. Научиться управлять 
своим духом можно, пересилив, изменив свои многолетние при-
вычки. Когда человек может управлять своими привычками, он 
не  только легок и непредсказуем сам, но и легко, быстро и, самое 
главное, правильно реагирует на любую опасность. Без крепкого 
боевого духа успехов в самозащите не  добиться, потому что при 
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любой опасности необходимо уметь мгновенно проводить анализ 
рисков, предвидеть возникающие ситуации и быть готовым к любо-
му их развитию. Если же вы зашорены, не можете мыслить широко 
и нестандартно, действуете по одному и тому же алгоритму — ваши 
шансы на победу очень низки.

Четвертое правило здоровья. Составьте план
Изложите по пунктам на бумаге план вашей подготовки к руко-

пашному бою и самозащите и расставьте приоритеты. В японских 
единоборствах принцип планирования подготовки ученика прост. 
Он проводится в рамках триединства Син-Ги-Тай, где:

 ¾ Син — духовное совершенство,
 ¾ Ги — техническое совершенство,
 ¾ Тай — физическое совершенство.

Таким образом, нужно составить три плана подготовки по сво-
ему совершенствованию или один, но с тремя главными пунктами 
и множеством подпунктов.

Син. Без чистоты духа, без веры человека в то, что он делает, без 
чистоты помыслов в бою не победить. Сильный и даже обученный 
приемам, но безвольный, сомневающийся во всем человек никог-
да не победит целеустремленного, уверенного в себе бойца, у ко-
торого нет ни тени сомнения в собственной правоте, пусть даже 
он и более слаб физически. Такого духовного совершенства мож-
но достичь только в том случае, если понятия чести и достоинства 
человека четко связаны с понятием моральной ответственности 
за то, что он делает или не делает. Баланс этих понятий медленно, 
но неуклонно достигается в духовных практиках, в процессе упор-
ных тренировок и общения со своим учителем, а также спаррингов 
с другими учениками.

Ги. Бой основывается на технике ударов и приемов, а победи-
теля определяет искусство владения этой техникой. Поэтому, от-
тачивая мастерство в технике ведения боя, вы можете постепенно 
двигаться в сторону достижения совершенства владения техникой 
рукопашного боя.
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Тай. Свой физический уровень нужно постоянно повышать 
в повседневной жизни и дома. Постоянно делайте упражнения для 
тренировки дыхательной и кровеносной системы. Начните хотя 
бы ходить пешком в день не меньше 45–60 мин. При обыкновен-
ной ходьбе работают все мышцы тела. Тренируйте костно-мышеч-
ный аппарат. В уличной драке выживают сильнейшие, остальные 
отправляются в больницу или в морг. Ваш внешний вид, походка, 
осанка должны выглядеть так, чтобы никому и в голову не пришло 
напасть на вас. Составьте свой личный план и двигайтесь в сторо-
ну его воплощения в жизнь.

Пятое правило здоровья. Ваше тело — ваше оружие
Превратите свое тело в оружие, которое всегда с вами. Найди-

те достойного инструктора, изучайте технику рукопашного боя, 
а также умение и навыки работы с холодным и огнестрельным ору-
жием. Ваше оружие — ваше тело — всегда поможет вам сохранить 
здоровье в любом физическом конфликте, а не потерять его.

Шестое правило здоровья. Помните причину
Постоянно помните причину (причины), почему вам необхо-

димо заниматься самозащитой:
 ¾ для того чтобы выжить;
 ¾ для создания себя;
 ¾ для устранения лишнего веса, который уменьшает продол-

жительность жизни;
 ¾ для снятия стресса и напряжения;
 ¾ для улучшения обмена веществ;
 ¾ для поддержания энергии молодости и силы;
 ¾ для того чтобы изменить свое окружение;
 ¾ для наслаждения жизнью;
 ¾ ваш вариант.

Выберите свою причину из списка, напишите на бумаге и по-
весьте в своей комнате дома и на рабочем месте, чтобы у вас было 
постоянное напоминание и мотивация.
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Правильные действия есть следствия правильных мыслей. 
Правильные мысли происходят из правильных убеждений. Изме-
нить свое тело можно только за счет практики и труда над собой. 
Изменение тела ведет к изменению нашего сознания.

Только так можно изменить мир, в котором вы живете, — 
через себя. Нужно только сделать усилие —  

начать заниматься японским рукопашным боем!  
Так сделайте это усилие — начните!

Что такое Ниппон кэмпо

Гравюра “Воины кэмпо” из трактата “Бубиси”

Ореол загадочности и мифичности окружает иероглифы кэмпо  
(拳法) и наполняет их магической силой. Многие задают вопро-
сы: что такое кэмпо? Откуда пошло название, и что означает 
это слово?

Кэмпо (яп. 拳法) — принятое в Японии и на Окинаве назва-
ние исконно китайского боевого искусства цюаньфа. Кэмпо 
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 переводится как “закон кулака”, или “наука рукопашного боя”. 
Это система рукопашного боя, в которой, тем не менее, допускает-
ся использование оружия.

Как и все, что связано с Востоком, кэмпо имеет основу зна-
ний и философии, которая имеет прямое отношение и влияние на 
практику боя и тренировочного процесса. Условно такими источ-
никами для кэмпо являются несколько основных восточных наук:

 ¾ древнеиндийская йога как психотренинг, а также как физи-
ческое и духовное самосовершенствование человека;

 ¾ восточная натурфилософия и взаимодействие пяти перво-
элементов — как философская база;

 ¾ китайско-тибетская медицина — сборник знаний о челове-
ческом теле, его возможностях, слабых и сильных местах, 
болевых точках.

Истоки кэмпо
Китайские стили цюаньфа послужили базой для развития мно-

гих систем самозащиты и единоборств. Цюаньфа часто дополнялся 
и смешивался с другими направлениями самозащиты, развитыми 
в  той или иной стране. На Окинаве китайские боевые искусства 
появились более двух столетий назад и смешались с местным, 
окинавским, боевым искусством “тэ”. В процессе трансформа-
ции тэ превратилось в тотэ (“китайская рука”, в другом произ-
ношении — тодэ), затем по мере распространения этого искусства 
рукопашного боя по всей Японии его стали называть окинава-тэ 
(“окинавская техника”, “окинавская рука”). Все такие боевые ис-
кусства и их различные школы, основанные на рукопашном бое, 
в совокупности называли “кэмпо”.

Само название кэмпо  — это японское произношение китай-
ских иероглифов “цюань-фа”, которыми в Китае обозначаются все 
направления боевых искусств, все школы рукопашного боя. Цюань 
(кит.) — кулак, в японском произношении — кэн. Фа (кит., яп.) — 
закон, метод, стиль. В совокупном европейском произношении “кэн-
фа” и звучит как “кэмпо”.
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Рисунок из трактата “Бубиси” —  
“Трактат о боевой подготовке”

Отказ от китайского
C конца XIX века в Японии преобладают националистические 

настроения, страна активно выходит на международную арену, 
происходит отказ от всего, что напоминает о китайском культур-
ном наследии на всех уровнях жизни японского общест ва. В это 
время и появляется новое название каратэ (“пустая рука”). 
В слове тотэ слог “то”, т.е. “Китай”, был заменен другим иерогли-
фом — “кара” (“пустой”). Так “тотэ” превратилось в “каратэ”. Такие 
настроения коснулись и слова “кэмпо”, которое постепенно стано-
вилось немодным и исчезало из обихода. В канун Второй мировой 
войны лишь отдельные мастера и школы боевых искусств Японии 
не поддались общей японизации, охватившей тогда Страну восхо-
дящего солнца.

Одним из тех, кто сохранил верность традициям, был Мотобу 
Теки (основатель стиля мотобо-рю кэмпо каратэ), а также Мунэо-
ми Саваяма, основатель Ниппон кэмпо, который сознательно 
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 использовал слово “кэмпо” для обозначения своей школы. И уже 
значительно позже, после разгрома Японии, в 1947 г. сформиро-
вался стиль сериндзи кэмпо.

Влияние кэмпо
Ни один окинавский стиль каратэ не избежал влияния кэмпо. 

Однако многие школы каратэ со временем отказались от названия 
“кэмпо”, стремясь представить свои системы самозащиты исконно 
окинавскими и японскими стилями, не подвергавшимся никаким 
иностранным влияниям. Между тем вплоть до “японизации” Оки-
навы, которую остров пережил в эпоху Мэйдзи в 1879 г., местные 
мастера боевых искусств поддерживали очень интенсивные отно-
шения с различными школами китайского кэмпо (цюаньфа). Эти 
отношения прервались лишь из-за националистического угара, ох-
ватившего Японию примерно в эти годы.

В наши дни связь каратэ и кэмпо вновь подчеркивается почти 
всеми школами окинавского каратэ, которых интересует история 
исповедуемого ими боевого искусства и которые пытаются понять 
и исследовать свое происхождение. Название “кэмпо” употребля-
ется многими современными мастерами, указывая на родство с ки-
тайскими боевыми искусствами. В то же время в международной 
практике исконное название боевых искусств “цюаньфа” практи-
чески не используется.

Современное кэмпо — основные стили и направления
 ¾ Китайское кэмпо  — совокупность всех китайских стилей 

цюаньфа.
 ¾ Окинавское кэмпо — совокупность всех стилей окинавско-

го каратэ.
 ¾ Гавайское кэмпо — кэмпо-каратэ (Чау), кара-хо (Куахо).
 ¾ Американское кэмпо — стиль, связанный с гавайским кэм-

по и окинавским каратэ.
 ¾ Сериндзи кэмпо — японский стиль, основанный в 1947 г. 

япон цем Накано Митиоми, который позднее стал известен 
под именем Се Досин. Стиль соединяет элементы япон-
ских боевых искусств с приемами “шаолиньского цюаньфа” 
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и дзен-буддиз мом (конго-дзен). Получая звание инструкто-
ра этого стиля, ученики одновременно становятся буддий-
скими священниками.

 ¾ Ниппон кэмпо — японское боевое искусство, сочетающие 
в себе техники дзюдо, каратэ, бокса, айкидо, кобудо. Явля-
ется первой в мире системой смешанных полноконтактных 
единоборств. Стиль создан в 1928 г. Саваямой Мунэоми.

Сейчас многие школы стремятся подчеркнуть свою связь с ки-
тайским цюаньфа, используя в своих названиях слово “кэмпо”. Это 
является данью уважения традиции и напоминает о происхожде-
нии данного стиля, чем выражает его подлинную связь с китай-
ской системой цюаньфа.

Ниппон кэмпо — японский рукопашный бой, в котором одно-
временно используются приемы борьбы, удары руками и ногами, 
броски и болевые приемы. “Ниппон” (日本) переводится с японско-
го как “восход Солнца”, “страна восходящего солнца”. Солнце играет 
важную роль в японской мифологии и религии, поскольку импера-
тор Японии согласно легенде является прямым потомком богини 
солнца Аматэрасу; легитимность правящей династии основывается 
на ее божественном происхождении. Таким образом, название стра-
ны отражает важность солнца для подданных императора.

Цель кэмпо — вывести противника из строя наиболее эффек-
тивным способом с минимальными усилиями. Для этого важно 
правильно оценить соотношение сил и выбрать оптимальный 
момент нанесения удара, дистанцию и боевые позиции — с уче-
том физических данных противника и условий схватки, пра-
вильно сочетать разные методы борьбы: удары руками и ногами, 
подножки и подсечки, болевые захваты рук, ног и корпуса с по-
следующим броском. Выбор тактики определяется условиями 
боя — ведется ли он на ограниченном или неограниченном про-
странстве, стоя или в  партере и т.д. По законам Ниппон кэмпо 
физическая сила должна использоваться разумно — лишь для са-
мозащиты или предотвращения сильного удара.

Вообще, в Ниппон кэмпо сила — не главное для победы, по-
скольку в мире людей побеждает не  сила тела, а сила духа: надо 
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настроиться на победу не только физически, но и мысленно. Пре-
взойти соперника в бою помогает гармония духовного и физиче-
ского начал и силы мысли. Правильно просчитав ходы и удары, 
можно без труда одержать победу над соперником.

Ниппон кэмпо — это настоящая мужская борьба, в основе ко-
торой лежит простой постулат: человек — кузнец своего счастья, 
он должен быть независимым и жить в гармонии с окружающим 
миром. В рукопашном бою Ниппон кэмпо воедино сливаются ум, 
тело, дух, власть, техника и навыки спортсмена. Поэтому обучение 
Ниппон кэмпо — довольно долгий процесс. Для постижения этой 
борьбы необходимо прочувствовать уникальное слияние физи-
ческого и духовного начал, познать свой внутренний мир, понять 
свои достоинства и недостатки.

Обучение рукопашному бою Ниппон кэмпо следует начинать 
с освоения приемов борьбы, одновременно осваивая технику на-
несения удара рукой, толчков ногой (atemi-waza), защиту и блоки-
ровку (uke-waza), технику бросков (nage-waza) и болевые приемы 
(kansetsu-gyakutori waza). Ниппон кэмпо — это не просто традици-
онное японское военное единоборство, а боевой спорт, вобравший 
в себя лучшие традиции старых и новых школ единоборств.

Изначально рукопашный бой “Ниппон кэмпо” считался боем 
без правил, вольным боем. Но при таком подходе здоровье и даже 
жизнь спортсменов были в опасности, поэтому было разработа-
но специальное снаряжение на базе доспехов самураев — “богу”. 
В него входят защитная маска для лица (мэн), нагрудник со специ-
альной “юбкой” (до), раковина на пах (мата), боксерские перчатки 
(куробу) и особая обувь (кэмпо-сюзи). В такой защите спортсмены 
могут наносить удары в полную силу и выполнять броски и боле-
вые приемы в стойке. “Богу” позволяет спарринг соперников при 
полном контакте, сводя к минимуму вероятность серьезных травм.

Система рукопашного боя Ниппон кэмпо  — не  только вид 
спорта, но и боевое искусство, система самозащиты, принятая на 
вооружение силами самообороны и японской полицией. В Японии 
Ниппон кэмпо — один из самых популярных видов современной 
борьбы, эта система подготовки вошла в стандартный набор изу-
чаемых в университетах дисциплин.
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ЭМБЛЕМА И ПРИНЦИПЫ НИППОН КЭМПО
Как много мы знаем и как мало понимаем.

Альберт Эйнштейн

При создании школы боевых искусств многие мастера закла-
дывают идеологию и философию своего стиля в эмблему. Эта 
практика берет свое начало от японских военных феодальных 
кланов, которые представляли собой фамильные сообщества, 
тесно связанные кровным родством и имевшие свой собствен-
ный родовой знак — фамильный герб (mon, яп. 紋 — знак; kamon, 
яп. 家紋 — знак дома). Такой знак на традиционной японской оде-
жде кимоно и хаори (верхняя накидка) мог носить только предста-
витель знатного рода, но никак не обычный рядовой японец. Таких 
знаков на кимоно могло быть до пяти штук: по обеим сторонам 
груди, на рукавах и на спине.
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Создатель Ниппон кэмпо Савяма Масару (яп. 宗家, Сокэ Са-
ваяма Масару, 1906–1977), происходивший из знатного рода кла-
на Ямана, создал специальный герб, эмблему, которая воплощает 
идеологию и философию рукопашного боя Ниппон кэмпо.

Этот герб является символом отражения 
восьми основных принципов  

Ниппон кэмпо
日本拳法会

拳 Kobushi — кулак,
心 Kokoro o Shin — дух,
技 Waza — техника,
力 Chikara — сила, энергия, способности,
道 Michi — путь, 
身 Shin — тело,
術 Jitsu — искусство,
気 Ki — дух,
法 Ho — правила, закон.

心 Kokoro o Shin

Дух

身 Shin

Тело

法 Ho

Закон. Метод

術 Jitsu

Искусство

気 Ki

Энергия

技 Waza

Техника

道 Michi 

Путь, обучение

力 Chikara

Сила

拳 Kobushi 

Кулак
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Восемь принципов Ниппон кэмпо
Kobushi (拳) — кулак, метод кулака, закон кулака, путь кулака. 

Символ рукопашного боя.
Kokoro o Shin (心). Два слова: кокоро и син. Кокоро  — сердце, 

душа, внутреннее убеждение, характер. Символизирует все грани 
сознания человека. Знаменитое высказывание создателя стиля Сето-
кан каратэ-до Гитина Фунакоси: “Кокоро Ва Ханатан Кото Во Есу”, 
что в переводе означает: “Освободи свой дух и сохраняй спокойствие”. 
Син — сердце, душа. В искусстве японского рукопашного боя син оз-
начает духовный настрой. Дух должен побуждать человека к борьбе 
с самим собой, борьбе за подлинное мышление и сознание. Целью 
является не просто накопление знаний, а постоянная практика и са-
мосовершенствование, неизбежно влекущие за собой духовное из-
менение человека. По законам кэмпо можно говорить о подлинном 
духовном становлении человека только тогда, когда все его поступки 
пронизаны философией и идеологическим обоснованием.

Waza (技) — техника, способность. В Ниппон кэмпо термин 
ваза обозначает разучивание технических приемов и является од-
ним из трех основных принципов любого упражнения (до). Занятие 
японским рукопашным боем Ниппон кэмпо включает в себя три 
основных элемента: ваза (техника), ки (энергия), син (дух) и посто-
янную их взаимосвязь. Однако, чтобы обрести Путь (до) кэмпо, лю-
бой ученик должен увидеть нечто большее, чем набор технических 
приемов. Если же его ум будет занят только разучиванием техники, 
он  навсегда останется в плену у самой техники. Вот почему в Ниппон 
кэмпо ваза — это средство, но не цель, как в спорте. Разница не в тех-
нике, а в смысле, который ученик (дэси) вкладывает в нее.

Chikara  (力) — сила, применение силы, энергия, напряжение, 
способности, физическая готовность к бою. В любой ситуации ре-
зультат действий зависит от умения ученика использовать свою 
подготовку для ее решения. Упражнения в кэмпо являются лишь 
средствами развития физических качеств ученика. Умение рас-
пределять силу является одним из важных навыков. Знания и на-
выки, которые получает человек, практикующий Ниппон кэмпо, 
представляют собой серьезное и опасное оружие. Знать, как и ког-
да правильно его использовать,  — один из ключевых моментов 
в практике рукопашного боя.
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Michi (道) — путь, учение, философия, принцип. Основа прин-
ципа заложена в законах Будо (Пути воина). Ученик постигает свои 
внутренние стимулы и побуждения и путем различных упражне-
ний совершенствует их. Кэмпо — это способ обрести путь, веду-
щий к  жизни. Ниппон кэмпо вырабатывает характер, который 
ведет к самосовершенствованию.

Shin (身) — тело, сам, личность. Взращивая свой дух и трени-
руя себя, мы меняем свою судьбу, обстоятельства. В Ниппон кэмпо 
выработаны особые техники (Waza), помогающие ученику пробу-
дить себя (Shin) и открыть в себе жизненную силу (Ki).

Jitsu (術)— искусство, наука, мастерство. В Ниппон кэмпо ча-
сто говорят: “Изучаем систему рукопашного боя как науку, вопло-
щаем как искусство”.

Ki (気)— дух, жизненная сила, жизненная активность. Термин 
ки в японском рукопашном бое трансформировался в более глу-
бокое понятие, чем просто дух. Под ним понимают совокупность 
таких понятий, как мужество (сики), воля (дзики), жизненная сила 
(гэнки), храбрость (юки), хладнокровие (хэйки), поддержание жиз-
ненной энергии (сюки). Успех в бою зависит от ки. Ки — это перво-
причина жизни. Когда ки покидает тело, приходит смерть.

Ho (法) — правила, закон. Хо — свод правил и законов руко-
пашного боя, стратегия боя.

О принципах Ниппон кэмпо
 ¾ Вы несете кэмпо в своем сердце. Поэтому сердце становится 

чистым, а тело — здоровым.
 ¾ Кэмпо тренирует дух и силу. Поэтому дух становится здо-

ровым, а сила — мощной.
 ¾ Бой основывается на технике, а победителя определяет ис-

кусство. Поэтому техника оттачивает мастерство, а искус-
ство его (мастерство) совершенствует.

 ¾ Закон формирует технику, а  Путь воспитывает человека. 
Законы рождаются в здравомыслии, а Путь ведет к гармо-
нии с природой.

 ¾ Выучив восемь основных принципов кэмпо, человек до-
стигнет совершенства.
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Идеология Ниппон кэмпо
Ниппон кэмпо — путь формирования человека путем практи-

ки боевых искусств и единоборств.
Значение Ниппон кэмпо для всестороннего и гармоничного 

развития личности проявляется в том, что каждый занимающийся 
может проявлять и развивать свои способности в области Ниппон 
кэмпо, имея возможность самовыражения и самореализации. За-
нятия Ниппон кэмпо, с одной стороны, позволяют достигать спор-
тивных результатов (повышать мастерство), а с другой стороны, 
способствуют подготовке людей к жизненной практике — различ-
ным видам деятельности (учебная, профессиональная, бытовая).

Правила Ниппон кэмпо максимально приближают спортив-
ную схватку к реальной обстановке рукопашного боя.

Духовное руководство Ниппон кэмпо
Через практику Ниппон кэмпо, соблюдая уважение, тренируя 

разум и тело, стремясь к самодисциплине, вы можете внести свой 
вклад в процветание нации и общества и в гармонию во всем мире.
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ДОДЗЕ
Додзе — это место, где неотесанный камень 

духа превращают в бриллиант…

Что такое додзе
Не все почитатели японских систем рукопашного боя, особен-

но массовых, таких как, например, каратэ или дзюдо, имеют четкое 
представление о том, что такое настоящий додзе, и о его настоя-
щей роли во всей системе воспитания воина — Будо. 

Что уж говорить о начинающих учениках или о тех, кто зани-
мается, пусть и восточными, но не  японскими единоборствами? 
Западный же человек представляет, что если единоборства — это 
спорт, то и додзе  — это что-то вроде спортивного зала со всеми 
присутствующими ему атрибутами: раздевалкой, душем, спортив-
ными матами и другим подобным оборудованием.

Такое представление так же далеко от истины, как Земля 
от Марса. И то, и другое — вроде бы планеты Солнечной системы, 
но условия для жизни — абсолютно разные. Стрельба, кстати, тоже 
спорт, но место для занятий стрельбой — тир — совершенно не по-
хоже на спортивный зал. Аналогично и японский додзе  — место 
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для занятий японскими единоборствами — мало похоже на тради-
ционный спортивный зал хотя бы потому, что в японских системах 
рукопашного боя совершенствуется не столько физическое тело че-
ловека, сколько его дух. Дух, духовная составляющая — в первую 
очередь! Именно поэтому стойкость японских солдат, граничащая 
для европейцев и американцев с безумием, известна всем и каждо-
му. Не зря изначально понятие додзе (яп. 道場 до-дзе — место, где 
ищут путь) представляло собой место для медитаций и различных 
духовных практик в японском буддизме и синтоизме.

Отношение к додзе
Такого или схожего по смыслу понятия, как додзе, и такого 

отношения к месту занятий рукопашным боем не существует ни 
в каких других видах единоборств, западных или восточных. Нет 
такого в китайском кунг-фу, английском боксе или казахском ку-
ресе. Это присуще только Японии: каратэ, дзюдо, айкидо, сумо, 
кендо, джиу-джитсу — практически любая школа военного искус-
ства с оружием или без, и, конечно, японское кэмпо  — Ниппон 
кэмпо — трепетно относятся к месту занятий.

Уже на входе в любое додзе в Японии все без исключения сни-
мают обувь и ставят ее на специально оборудованные деревянные 
полочки или складывают в закрывающиеся ящички. При входе 
в  зал обязателен традиционный поклон стоя, который так и на-
зывается  — додзе-рэй (приветствие додзе). При выходе додзе-рэй 
также обязателен: лицом к додзе и спиной к выходу. Западному че-
ловеку постоянные поклоны могут показаться несерьезными и не-
нужными, театральными. Да, церемония посещения додзе в корне 
противоречит нашему пониманию и отношению к месту занятий 
физическими упражнениями. Для японцев сами по себе занятия, 
причем любые, не только рукопашным боем, — таинство, искус-
ство постижения знаний (гэйко), и они относятся к этому крайне 
серьезно и уважительно. “Театр начинается с  вешалки”  — пом-
ните эти слова Станиславского? Церемониал сам по себе дисци-
плинирует практикующего, настраивает его на занятия, позволяет 
подойти к началу упражнений уже полностью сконцентрирован-
ным и провести тренировку максимально эффективно.
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Рэйги — взаимоотношения в додзе
Понятия додзе (места для занятий) и рэйги (этикет, протокол 

отношений) тесно связаны между собой. Основа рэйги — рэй (по-
клон) — жест уважения. В старые времена только этикет являлся 
узкой гранью, отделяющей жизнь от смерти. Постигая свой Путь 
в додзе, все ученики и учителя так устанавливают отношения меж-
ду собой, чтобы совместными усилиями с разных сторон двигаться 
к одной цели — постижению боевого искусства. Кстати, в японском 
додзе и в японских единоборствах нет тренеров. Именно учителя 
и ученики, а не спортсмены. Мы же не называем учителя, который 
обучает нашего ребенка алгебре и геометрии, тренером по мате-
матике? Японцы считают, что так же неверно называть человека, 
который учит тебя боевому искусству, — тренером. Это же искус-
ство! Поэтому он Учитель с большой буквы. Проявляя уважение 
к Учителю, ученики тем самым проявляют уважение к знаниям 
и   навыкам, которые они получают, им прививается вниматель-
ность к любым словам учителя. Слово учителя становится сильнее 
любых опасений, страха или мыслей типа “больше не  могу”. Вы-
полнение правил этикета рэйги позволяет научиться контроли-
ровать свои эмоции, держать себя во время занятий в состоянии 
спокойствия и сосредоточенности, полностью сконцентрировать-
ся на работе над собой в додзе. Иерархия отношений, которая ре-
гламентируется этикетом поведения рэйги, в Ниппон кэмпо, как 
и во всех японских боевых искусствах, такая.

В додзе присутствуют учителя — cенсеи (яп. 先生 сенсей, бук-
вально “рожденный раньше”, “преждерожденный”, “старший”), 
старшие опытные ученики — семпаи (яп. 先輩, буквально “това-
рищ, стоящий впереди”) и кохаи (яп. 後輩 ко-хай, буквально “то-
варищ, стоящий позади”).

Это часть японской многоуровневой системы градаций коданся, 
и она применяется и в обычных отношениях в японском обществе.

Коданся/кюданся (kodansha)  — японская система квалифи-
кации степени мастерства учеников. Определяет степень дости-
жений практикующего Будо  — в виде ученических рангов (кю) 
и уровней мастерства (данов).
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Сенсеи приветствуют своих учеников

Взаимоотношения семпаев и кохаев в додзе
Уровни учеников в додзе семпай  — кохай не имеют отноше-

ния к ученическим рангам кю, поясам и данам мастеров. Звания 
кохай — семпай определяют только степень опытности человека, 
практикующего Будо, и взаимоотношения рэйги между учениками 
в додзе. Тот, кто дольше занимается, — семпай, меньше — кохай. 
Кохай может иметь более высокий кю, чем семпай, но от этого 
в додзе ничего не изменится — кохай останется кохаем, семпай — 
семпаем. Семпаи считаются старшими учениками в  додзе. Они 
обучают младших учеников этикету рейги, правилам и манерам 
в додзе, а также следят за их выполнением.

Кроме этой градации, существует еще одна, которая не имеет от-
ношения к тому, кто кого учит, но определяет степень приверженно-
сти ученика к Будо вообще, к данной школе, данному конкретному 
додзе. Только что пришедшие ученики с белыми и цветными пояса-
ми называются муданся (mudansha, яп. 無段者). Пройдя несколько 
занятий и поняв, что это тот Путь, который они искали, они станут 
считаться учениками, которые твердо встали на Путь Воина. Такие 
ученики называются юданся (yudansha, яп. 有段者).
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Участники соревнований приветствуют друг друга

Взаимоотношения между сенсеем и учениками
Становясь учеником у Учителя, ученик обязуется следовать 

трем основным принципам обучения: гири, нэссин и  дзитоку. 
Гири подразумевает принятие учеником ответственности за свои 
поступки и обещания. Нэссин означает неизменное прилежание 
и ревностное стремление к обучению. Дзитоку гласит, что ученик 
приучает себя правильно понимать боевое искусство, не  слепо 
подражая кому-либо, а постоянно анализируя свое собственное 
поведение. Результат правильного обучения и следования этим 
трем принципам будет виден по уровню сисэй, достигнутому уче-
ником через какой-то промежуток времени.

Сисэй  — постоянная готовность к противодействию опас-
ности  — представляет собой единство физической подготовки 
и психологического настроя. Является одним из трех принципов 
Ниппон кэмпо, помимо кинто (естественного напряжения) и кокю 
(правильного соединения энергии и дыхания).

Додзе и ученик
В Ниппон кэмпо отношение между учеником и местом, где 

происходит обучение, выстраивается на осознании и понимании 
древнего самурайского кодекса чести Бусидо.

Ученик относится к своему додзе как ко второму дому, ведь 
он проводит очень много времени своей жизни в этом месте. По-
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добное отношение создает атмосферу истинного воинского духа, 
духа истинного Будо (Син 性). В боевых искусствах “син” означает 
“духовный настрой”. Это один из трех основополагающих прин-
ципов Будо: ваза 技 (техника), ки 気 (энергия) и син (дух). Люди, 
не уважающие законы додзе, для которых этикет поведения рэйги 
кажется ненужным театрализованным представлением, не  могут 
по праву стать “членами додзе”.

Додзе Ниппон кэмпо, г. Осака

Из чего состоит додзе
Любой додзе состоит из нескольких зон, или отдельных поме-

щений. Первая зона  — вход в додзе. Тут находятся специальные 
шкафчики для обуви. Переобувшись, проходят во второе помеще-
ние — раздевалку. Возле раздевалки находятся туалет и душевые 
комнаты. Эти подсобные помещения часто украшены различными 
картинами и какэмоно.

Какэмоно (яп. 掛物) — вертикально висящий свиток из бума-
ги или шелка, наклеенный на специальную основу и снабженный 
по краям деревянными валиками. Может содержать рисунок или 
японс кую каллиграфию. Элемент архитектурного стиля сеин-дзу-
кури, сложившегося в Японии в XV–ХVI веках.
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Переодевшись в одежду для занятий кэйкоги (доги), ученики 
проходят в главный зал додзе, в котором напротив входа находит-
ся главная стена — семэн — фасадная часть додзе.

Кэйкоги (доги). Используемое у нас название одежды для заня-
тий боевыми искусствами — кимоно — неправильно в принципе. 
Так как кимоно — общее японское название одежды. Одежда же 
для занятий единоборствами называется “кэйкоги” (“ги”  — оде-
жда, “гейко/кейко”  — занятия, упражнения). Или второе назва-
ние — “доги” (“ги” — одежда, “до” — путь).

Четыре стороны главного зала додзе в идеале ориентированы 
на определенные части света: север, юг, восток и запад и имеют ка-
ждая свое назначение. Конечно, в современных додзе такая строгая 
ориентация в пространстве очень условна, так как в современных 
зданиях трудно найти четко расположенные по частям света поме-
щения, но общая внутренняя ориентация остается именно такой.

Камидза (kamiza, яп.  上座, буквально “верхнее место” или 
“почетное место”). Северная часть. Олицетворяет мощь и силу. 
Это главное место додзе, отведенное для учителей и почетных 
гостей. Оно находится напротив входа на стороне семэн. Тут 
обычно устанавливают тории (яп. 鳥居, буквально “птичий на-
сест”)  — ритуальные врата перед святилищами японской рели-
гии синто. Внутри тории размещают портрет основателя стиля, 
эмблему школы или каллиграфическую надпись на деревянных 
дощечках эма, каллиграфические свитки какэмоно или какэдзи-
ку, флаг государства. Камидза украшают различными атрибута-
ми боевого искусства (меч, доспехи самураев, бонсай), которые 
символизируют духовные ценности стиля.

В самом слове “камидза” содержится корень слова “ками”. Ка-
мидза  — место обитания ками, духов, духовных сущностей, ко-
торыми наполнена природа и окружающий мир. Ками в Японии 
могут быть не только духи, но и люди, которые несут в себе нечто 
уникальное, внушающее другим глубокое уважение. Камидза  — 
священное место японского додзе. Камидза  — ядро и духовный 
стержень додзе, без которого додзе будет просто спортивным за-
лом. Идеологическая, философская и духовная направленность — 
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вот что отличает додзе японских боевых искусств от спортзалов 
с  простым спортивным инвентарем рэмпэй.

Симодза (shimoza, яп.  下座) расположено напротив камид-
за — со стороны входа в додзе. Южная часть. Это место связано 
с молодостью, ростом, надеждами и будущим. Здесь обычно рас-
полагаются самые неопытные ученики.

Дзесэки (яп.  上席)  — восточная, “верхняя” сторона, справа 
от входа, если вы стоите лицом к камидза. Восток — это место, где 
восходит солнце. Здесь находится учитель, в том случае если ками-
дза занят почетным гостем. Обычно это место старших учеников 
школы — сэпаев. Во время испытаний учеников у восточной стены 
размещаются экзаменаторы и судьи.

В современных додзе эту часть стены часто покрывают зерка-
лами, чтобы можно было наблюдать со стороны за своими ошиб-
ками. Также эту стену украшают различными макетами оружия, 
которое использует данный боевой стиль.

Симосэки (яп.  下席) — западная, “нижняя” сторона, распо-
ложена слева от входа. Обычно эта сторона пуста. Во время по-
сещений занятий здесь располагаются зрители. Когда проводятся 
испытания, ученики, проходящие их, становятся ближе именно 
к этой стене.

Начиная и заканчивая занятия, все ученики становятся лицом 
к  камидза, а учитель или учителя находятся во главе учеников. 
Проходя возле камидза, ученики часто делают поклон в его сторо-
ну, высказывая тем самым почет и уважение традициям и духовно-
му наследию учителя и основателя стиля.

В идеале в додзе присутствует еще один небольшой зал. Этот 
зал оборудован различными снарядами и тренажерами для допол-
нительного развития. В этом зале присутствуют различные груши 
и макивары, традиционные вспомогательные средства и приспо-
собления догу, имитирующие соперника, которые используются во 
время упражнений сэйри ундо или танрэн.

Посетив додзе в качестве зрителя, любой человек, знакомый 
с той информацией, которую мы дали выше, может оценить уро-
вень проводимых здесь занятий.
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Додзекун Ниппон кэмпо
Нормы поведения всех практикующих боевое искусство в додзе 

регламентируются кодексом — додзекун. Додзекун — свод основных 
правил поведения, который состоит обычно всего из нескольких 
пунктов.

 ¾ Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения 
твердого и непоколебимого духа.

 ¾ Мы будем следовать истинному смыслу воинского пути 
Будо, чтобы все время быть наготове.

 ¾ Мы будем соблюдать правила этикета рэйги  — уважения 
к старшим и воздерживаться от насилия.

 ¾ Мы никогда не забудем истинную добродетель скромности 
и всегда будем выполнять правила рэйсики.

 ¾ Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других 
желаний.

 ¾ Всю нашу жизнь через изучение Ниппон кэмпо мы будем 
стремиться выполнить истинное предназначение Пути.

Додзекун, написанное на свитке макимоно, вывешивают у вхо-
да в додзе. 

Любой ученик, избравший для себя путь Будо, должен выучить 
эти правила и соблюдать их всю жизнь.

Ученики Ниппон кэмпо Украины в додзе “Макото”, г. Киев
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Рэйсики — правила поведения в додзе
Правила поведения в додзе — рэйсики — подробно описывают 

поведение ученика в тех или иных ситуациях в додзе.
Общий пример рэйсики таков.

 ¾ Входя в додзе и покидая его, поклонитесь в сторону камидза.
 ¾ При входе в додзе вы должны разуться и аккуратно поста-

вить обувь на специально отведенное для этого место.
 ¾ Покидать додзе можно только с разрешения сенсея.
 ¾ Не опаздывайте на тренировки. Если опоздали, сядьте у си-

модза и дождитесь разрешения войти на татами от сенсея 
или замещающего его семпая.

 ¾ Одежда для тренировок должна быть чистой и выглажен-
ной. Чистыми также должны быть руки и ноги.

 ¾ Во время занятий на вас не должно быть никаких украше-
ний, недопустимо жевание резинки, принятие пищи.

 ¾ Сидеть на татами можно либо в сейдза, либо агура (по-ту-
рецки), если болит нога.

 ¾ Когда сенсей показывает или объясняет прием во время 
занятий, вы должны сидеть в сейдза, молча и внимательно 
слушая его. После того как он закончил, поклонитесь сен-
сею, затем партнеру и приступайте к занятиям.

 ¾ Если вы услышали сигнал прекратить упражнение, нужно 
немедленно остановиться, поклониться партнеру и сесть 
в сейдза.

 ¾ Бесцельное хождение по додзе категорически запрещено. 
Либо вы отрабатываете прием, либо ожидаете своей очере-
ди, сидя в сейдза.

 ¾ Если вам обязательно нужно о чем-то спросить сенсея, 
никогда не  окликайте его. Подойдите к нему, поклонитесь 
(можно стоя) и ждите, пока он обратится к вам.

 ¾ Получая указание сенсея, внимательно следите за ним. По-
клонитесь, когда он закончил.

 ¾ Сведите разговоры к минимуму, не говорите громко.
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 ¾ Только сенсей решает, будете вы заниматься в его группе или 
нет. Знания нельзя купить. Те деньги, что вы платите каждый 
месяц, служат для оплаты аренды зала. К тому же, внося эту пла-
ту, вы имеете возможность хоть сколько-нибудь отблагодарить 
учителя за полученные знания. Оплата за занятие — ваш долг.

В заключение хотел бы привести изречение известного масте-
ра каратэ-до Гитина Фунакоси: “Dojo nomino, Karate do omou na”. 
Дословно: “Не верь, что каратэ-до занимаются лишь в додзе”. Об-
учение технике в додзе не важнее характера, который можно со-
вершенствовать и закалять в повседневной жизни.

По такому принципу можно создать додзе и у себя дома. Взяв 
самое необходимое и отбросив все лишнее. Главное, чтобы было 
желание.

Автору книги довелось в своей жизни создать два додзе: в Киеве 
и в Казахстане в период 2012–2014 годов, но хозяева этих додзе так 
и не поняли, что такое Путь Воина, что такое Будо. Поэтому, к сожа-
лению, со временем эти додзе превратились в обычные фитнес-залы.

Уважение, проявленное в додзе, выражается и в поступках 
в  жизни. Додзе  — место, где все, кто в нем находятся, пытаются 
понять суть жизни путем занятий самозащитой и боевыми искус-
ствами  — это не  просто спортзал. Этому месту больше подходит 
ассоциация с местом просветления, храмом духа в западной терми-
нологии. Это место, где глубина отношений человека к избранному 
способу достижения цели в мастерстве самозащиты переносится на 
все окружение. Когда вы входите в правильно оснащенный додзе, 
вы чувствуете, что вошли в другой мир, мир настоящего воина.

ДОДЗЕКУН — ПРАВИЛА 
ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРА

Каждый человек до последнего дня должен  
заниматься своим воспитанием.

М. Адзельо

Додзекун (道場訓) — правила, которым должен следовать лю-
бой человек, вступающий на путь познания японского боевого ис-
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кусства. Чаще всего этот свод правил 
представлен в виде клятвы, которую 
произносит человек, вступающий в то 
или иное додзе. Додзекун есть во всех 
современных видах японских едино-
борств. Он есть во всех школах дзюдо, 
есть в каратэ, кендо, айкидо и, конеч-
но, в Ниппон кэмпо. Экзотическое 
для европейца понятие, которое для 
непосвященного воспринимается как 
обычный набор душеподнимающих 
лозунгов, додзекун, на самом деле име-
ет глубинный философский смысл. 
И наряду с остальными понятиями, 
такими как рэйги (этикет взаимоот-
ношений), рэйсики (правила поведения в  додзе), а  также пред-
ставлением додзе как храма для тренировки тела и духа, делает 
японские единоборства такими, какими мы их знаем, — боевыми 
искусствами для посвященных.

Додзекун и кайсетцу
В традиционных японских школах боевых искусств, которые осно-

вываются на Кодексе самурайской чести Хагакурэ Бусидо (葉隱 1716 г.), 
существует такое понятие, как кайсетцу (kaisetsu, яп. 解説). Кайсетцу 
дословно переводится как “объяснение”, ”комментарий”, “интерпрета-
ция”. На деле кайсетцу — это несколько десятков афоризмов, олицетво-
ряющих принципы, которыми руководствуются при изучении боевого 
искусства для того, чтобы выполнить правила додзекун.

С помощью кайсетцу упрощается понимание философии Будо. 
Следование принципам кайсетцу приводит к выполнению правил 
додзекун, наполняет сосуд, который вылепил из себя человек, из-
учающий технику единоборств, философским смыслом. Делает из 
непосвященного человека, знающего, как драться, посвященного, 
знающего, зачем, почему и когда он должен вступать в бой. Нельзя 
отбарабанить, как попугай, правила додзекун и думать, что после 
этого ты стал великим воином. Нужно выполнять додзекун, следуя 

Рисунок “Самурай 
выполняет поклон сидя”
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кайсетцу, стремиться им соответствовать всю жизнь, и тогда мож-
но быть уверенным, что ты идешь по Пути боевых искусств (Будо). 
Тот же, кто игнорирует додзекун, не  обращает внимания на  кай-
сетцу, тот усваивает только формальные приемы защиты и напа-
дения и никогда не будет настоящим воином, никогда не достигнет 
настоящей готовности (сисэй) и будет по сравнению с мастером 
всегда выглядеть ремесленником.

В отдельных таблицах ниже представлены пять главных правил 
додзекун школы Сакугавы (XVII век) и кайсетцу, объясняющие 
эти правила.

Правило додзекун  “Крепи характер”
Hitotsu, jinkaku kansei ni 
tsutomuru koto

Клянемся совершенствовать  
характер

Кайсетцу к правилу
“Крепи характер”

Мэйке си суй Чистое зеркало отражает реальность
Тодай мотто кураси У подножия маяка темно
Сэкка-но ки Кремни высекают искры
Мусин-но кокоро Освободите свой дух!
Гисин фуки Техника и дух — единое целое!
Ме ва ке дзицу-но канн ни 
арии

Суть — посередине между нападением 
и защитой!

Кэндзе-но битоку Смирение дает силу!
Ити мити иссе Один день — одна жизнь!
Кэн дзэн ити Меч и дзен — едины
Ри-но суге, ваза-но суге Совершенствуй дух и технику!

Из додзекун Сакугавы Сунго (1733–1815)

История додзекун
Основные положения додзекун начали формироваться еще 

в  пору возникновения боевых искусств. Первый известный ста-
ринный документ, который описывал технику рукопашного боя, 
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китайский трактат Bubishi неизвестного автора, уже включал ряд 
правил, которыми должен был руководствоваться изучающий тех-
нику воин. “Bu” — воин, а “Bi” — знание, “Shi” — дух. “Бубиши” 
состоит из 240 глав, в книге описаны различные варианты страте-
гии, техники как с оружием, так и без оружия. Книга представляет 
собой не только руководство по самообороне и рукопашному бою, 
но и целый свод знаний с иллюстрациями, описывающими чело-
века, его тело, способы борьбы, ударной техники, в том числе и бо-
левые точки на теле человека. Отдельный раздел посвящен травам 
и траволечению.

Впервые часть “Бубиши” была открыта всему миру в 1934 г. 
в Японии, хотя сам оригинал, судя по некоторой информации, на-
ходится в Китае. Есть предположение, что один из экземпляров 
“Бубиши” попал на Окинаву и послужил основанием для превос-
ходства окинавских школ рукопашного боя  — каратэ над всеми 
остальными школами Японии. Опубликована была только часть 
документа, относящаяся к рукопашному бою. Приведем лишь не-
которые принципы мудрости, записанные в этом трактате.

 ¾ Оставь гнев врагу.
 ¾ Помни, что пустой сосуд гремит сильнее всего.
 ¾ Знай свое место в жизни.
 ¾ Успех порождают мудрость и сила.
 ¾ Осторожность — лучшая сторона храбрости.
 ¾ Причины и действия тесно взаимосвязаны.

То, что мы видим сейчас в додзекун и в кайсетцу,  — это уже 
структурированный сплав правил, мудростей и принципов из “Бу-
сидо” (кодекса самураев), китайского “Бубиши”, “Искусства войны” 
Сунь Цзы и “Книги пяти колец” Миямото Мусаши, философского 
руководства по кэндзюцу — настольной книги самураев XVII века.

Додзекун связывают с именем основателя окинавского ка-
ратэ  — мастером Сакугавой Шунго. Именно он, вернувшись из 
Китая на  Окинаву, открыл школу (додзе) Каратэ-но Сакугава, 
в котором ввел свод правил додзекун. Случилось это значительно 
позднее — уже в XVIII веке.
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Правило додзекун “Храни преданность, честность 
и искренность”

Hitotsu, makoto no michi wo 
mamoru koto

Клянемся хранить преданность, 
честность и искренность

Кайсетцу к правилу
“Храни преданность, честность и искренность”

Додзе номино каратэ-то  
омоу на

Не верь, что каратэ занимаются 
только в додзе

Каратэ ва ги-но тасукэ Каратэ — залог справедливости
Фугэн дзикко О тебе говорят твои дела
Сэцу-до моцу Будь силен, но знай, когда проявить 

мягкость
Мадзу дзико во сирэ, 
сикоситэ тао во сирэ

Сначала познай себя, потом — 
других!

Гассо Наслаждайся каждым мгновением 
жизни

Вадзавай ва гэтай ни содзу Несчастье всегда случается по 
неосторожности

Мидзу-но кокоро Сознание как вода
Коэ наки о-кики, катати наки 
о-миру

Ты можешь слышать неслышимое 
и видеть невидимое

Из додзекун Сакугавы Сунго (1733–1815)

Ученики Ниппон кэмпо в позиции   “агураза“
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Единство различных додзекун

Суть изначальных норм додзекун осталась и поныне неизмен-
ной. Додзекун сводится к пяти принципам, всецело определяю-
щим духовное становление ученика, следующего истинным Путем, 
а именно эти принципы определяют:

 ¾ его отношение к самому себе;
 ¾ его отношение к миру;
 ¾ пути подлинного устремления;
 ¾ правила поведения в обществе;
 ¾ ненасилие.

Опыт показывает, что человек, стремящийся достичь совер-
шенства в боевых искусствах, не может не следовать принципам 
додзекун. Для всех занимающихся боевыми искусствами, незави-
симо от их квалификации, крайне важно регулярно проверять свое 
отношение к жизни и окружающим их людям нормами  додзекун.

Кайсетцу  — многочисленные изречения, комментирующие 
различные варианты додзекун, будь то принятые в школе дзюдо, 
каратэ-до, кэн-до, охватывают самые разные стороны философии 
Будо. Мастера, возглавляющие отдельные школы и направления 
боевых искусств, выбирают из множества изречений те, что кажут-
ся им самыми важными, и опираются на них как на философскую 
основу своей школы. Так, в основе традиционного стиля Сетокан 
каратэ-до лежат двадцать изречений, составленных мастером Фу-
накоси и известных под названием “Сето нидзюкун”. Основатель 
дзюдо Кано Дзигоро написал свои философские изречения, послу-
жившие основой для формирования философии дзюдо и клятвой. 
Причем написаны эти правила были в 1884 г., и ученики, вступа-
ющие в эту школу, торжественно давали клятву. Многие пункты 
этой клятвы не утратили своей значимости и сегодня.

 ¾ Я посвящаю себя борьбе дзюдо и не брошу занятия без се-
рьезных на то причин.

 ¾ Я обещаю своим поведением не уронить достоинство  школы.
 ¾ Я клянусь не выдать секреты школы непосвященным.
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 ¾ Я обещаю не давать уроки без разрешения на то моего учи-
теля.

 ¾ Я клянусь уважать правила Кодокан как ученик и как пре-
подаватель, если я им стану.

Правило додзекун “Стремись к большему —  
будь упорным и прилежным”

Hitotsu, doryōku no seishin wo 
yashinau koto

Клянемся стремиться к большему 
— быть упорными и прилежными

Кайсетцу к правилу
“Стремись к большему — будь упорным и прилежным”

Моссосэки Не оставляй за собой следов

Иккэн хиссацу Один удар — смерть!

Ко гаку син Открой ум знаниям!

Хито-но тэ аси во кэн то омоэ Твои руки и ноги — это твои мечи

Кан ни хацу о-ирэдзу Нет места для одного-
единственного волоска

До му кеку Жизнь не ведает границ

Нана короби я оки Семь раз падаешь, а восемь  
раз встань

Каратэ ва ю-но гота си таэдзу 
нэцудо во атаэдзарэба мото-но 
мидзу ни каэру

Каратэ, как кипяток, и остынет, 
если не подогревать

Хито ката сан нэн Каратэ безгранично

Хито комэ, хито асэ Три года на одну ката

Из додзекун Сакугавы Сунго (1733–1815)
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Правило додзекун  
“Соблюдай этикет и уважай других”

Hitotsu, reigi wo omonzuru koto Клянемся соблюдать этикет 
и уважать других

Кайсетцу к правилу
“Соблюдай этикет — уважай других”

Оси синобу осу Будь терпелив с собой и другими

Каратэ-до ва рэй ни хадзимари, 
рэй ни овару кото во васуруна

Каратэ-до начинается с уважения 
и заканчивается уважением

Омойяри Заботься о других!

Из додзекун Сакугавы Сунго (1733–1815)

Додзекун Ниппон кэмпо
В Ниппон кэмпо существует несколько вариантов додзекун. 

Любой турнир по японскому рукопашному бою начинается с тор-
жественной клятвы участников соревнования.

Мы клянемся:

 ¾ вести бой достойно и честно;
 ¾ уважать соперников и судей;
 ¾ соблюдать правила Ниппон кэмпо;
 ¾ соблюдать дух и принципы Будо;
 ¾ совершенствовать самих себя.

В японских додзе Ниппон кэмпо приняты различные варианты 
додзекун, но все они следуют пяти основным положениям:

 ¾ поставь перед собой цель;
 ¾ развивай свой дух, ум и тело;
 ¾ стремись учиться;
 ¾ прими ответственность;
 ¾ выбирай себе друзей.
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Вариант на японском языке

日本拳法協会の道場訓:

 ¾ 志を立てよ

 ¾ 気を振るえ

 ¾ 学に勉めよ

 ¾ 稚心を去れ

 ¾ 交友をえらべ

 
Помимо японских систем самозащиты и рукопашного боя, мно-

гие федерации и организации спортивных единоборств, борьбы и 
бокса по образу и подобию создают свои кодексы чести и правила 
поведения.

Правило додзекун “Воздерживаться от грубости — 
отказаться от насилия”

Hitotsu, kekki no yū wo 
imashimuru koto

Клянемся воздерживаться от грубости 
и отказаться от насилия

Кайсетцу к правилу 
“Воздерживаться от грубости — отказаться от насилия”

Хэйдзе син корэ мити При опасности дух человека должен быть 
спокоен, как в повседневной жизни

Каратэ ни сэнтэ наси В каратэ не нападают первым
Гидзюцу ей синдзюцу Сила духа важнее мастерства техники

Из додзекун Сакугавы Сунго (1733–1815)
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Додзекун оставляет в памяти любого обучаемого неизглади-
мый след на всю жизнь, если этот след закреплен практическими 
занятиями. Другие же школы единоборств, которые проводят обу-
чение в рамках программы “Левый — в живот, правый — в голову, 
за ноги и «поставил на фуражку»”, так и останутся в лучшем случае 
секциями для обучения приемам и ничего не оставят после себя ни 
в истории, ни в головах у учеников, которые в них занимаются…

ТЕСТЫ. ЭКЗАМЕНЫ. АТТЕСТАЦИЯ
Не мы идем по пути, а путь идет через нас…

Сузуки Тантаро

Сдача экзамена по Ниппон кэмпо

Чтобы осознавать, на каком этапе развития своей подготовки 
вы находитесь, в системе боевых искусств Ниппон кэмпо постоян-
но происходят различные виды тестирования.

Shiken (Шикен) — аттестация (экзамен, тест). Шикен — это процесс 
определения соответствия уровня профессиональной компетентности 
обучающегося при присвоении квалификационной категории.
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Ниппон кэмпо: отношения между 
учеником и учителем

В японских искусствах ученик (Deshi) и учитель (Sensei) пребы-
вают в особых отношениях (синтэй) между собой. Это характерно 
для всех восточных практик, будь то Путь Чая (茶道 са-до/тя-
до) — искусство красиво проводить время за чаепитием, Путь Са-
мурая (Буси-до) — искусство умирать за хозяина или Кэмпо-Будо 
(Путь воина) — искусство побеждать. В самом названии ученика 
Deshi (de — младший брат, shi — ребенок) заложена особая специ-
фика духовной связи между учеником и учителем. Это совершен-
но другие отношения, чем те, которые существуют в спорте между 
спорт сменом и тренером. В восточной философии принято счи-
тать, что настоящий опыт и правильные знания невозможно полу-
чить, обучаясь по толстым книгам, видеокурсам или даже посещая 
тренировки. Только учитель (сенсей) может показать, поделиться 
и раскрыть все тонкости практики конкретного Пути, сделать из 
ученика Мастера, который может сам стать сенсеем.

Ученики Пути (окудэн) отличаются от тех, кто изучает отдель-
ные приемы (омотэ). Однако, чтобы стать окудэном, нужно начи-
нать от простого ученика, который изучает просто технические 
действия.

Как оценивается ученик в Ниппон кэмпо
В настоящее время в Японии в Ниппон кэмпо ученик любой 

степени оценивается по трем следующим критериям:
 ¾ знание техники и законов Пути;
 ¾ личные качества и ответственность;
 ¾ вклад практикующего в свою практику и отношение к делу.

Если у ученика отличная техника, выдающиеся способно-
сти, но отношение к занятиям пренебрежительное, заносчивость 
и гордыня доминируют, то учитель оценит такого ученика очень 
низко. Ученик кэмпо не только должен быть мастером в технике, 
но и мастером в жизни. Сенсей всегда будет руководить внутрен-
ней работой ученика над собой и своим характером.
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Смена пояса, процедура передачи от белого к черному

Поначалу новички (белый пояс), занимающиеся рукопашным 
боем, прилагают огромные усилия, чтобы в поединках, спорах о пра-
воте и неправоте и тому подобном показать себя, заслужить призна-
ние и убедить, что их знания достойны того, чтобы они поднялись на 
более высокую ступень обучения. И для этого была создана система 
экзаменов и тестов, на которых, пройдя через стресс и испытания, 
ученик мог бы показать понимание техники и свои полученные на-
выки. Но не в этом главное. Послеэкзаменационный период очень 
важен. Учитель следит за отношением ученика к выбранному Пути. 
Следит за всем, что касается ученика: за его поведением, отноше-
нием к жизни, к окружающим его сильным и слабым людям. Один 
ученик начинает гордиться и хвастаться своим достижением, дру-
гой начинает обижаться на занижение его способностей. Результат 
экзамена, результат оценки создает предпосылки внутреннего кон-
фликта в душе у ученика. И то, как этот конфликт будет решен им 
самим, и является, по сути, самым главным экзаменом!

Если, как считает учитель, ученику, занимающемуся Ниппон 
кэмпо, не  дано преодолеть внутренние противоречия своего ха-
рактера и постичь искусство Пути, учитель не будет обучать его 
философии Жизни, как бы умело тот не владел техникой боевого 
искусства и каких бы успехов ни добивался в физическом разви-
тии и технике.
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Приветствие ”сонке — рэй”

Система градации поясов и отличий 
Ниппон кэмпо и плата за экзамен

Система градации поясов ведет свою историю от старинной 
школы боевых искусств  — бугэй, предшествовавшей Будо. Здесь 
мастер вручал своим ученикам письменные рукописные свитки 
(makimono) — сертификаты. Эти свитки были самым ценным досто-
янием стиля боевых искусств (рю). Макимоно, или грамоты, были 
пронумерованы от одного до пяти. Высшая грамота — “мэнке кай-
дэн”. Ее вручали за познание всех секретов школы. Обладатель этой 
грамоты становился преемником стиля. Основатель дзюдо, Кано 
Дзигоро, заимствовал эту систему в своей школе боевых искусств. 
Позже основатель стиля Сетокан каратэ-до, мастер Гитин Фунакоси, 
ввел точно такую же систему квалификации для своего стиля каратэ. 
Мунэоми Саваяма, основатель Ниппон кэмпо, также ввел систему 
градации и отличий начальных учеников (белые пояса) и старших 
учеников (коричневые и черные пояса). Процедура аттестации Нип-
пон кэмпо  — платная. Для поддержки материального положения 
школ Ниппон кэмпо, создания общей тренировочной материальной 
базы, а также финансирования проведения семинаров с приезжи-
ми мастерами других единоборств и школ была введена оплата за 
экзамен с вручением прошедшему испытание пояса определенного 
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цвета. Оплата за экзамен в Ниппон кэмпо никоим образом не га-
рантирует прохождение сертификации и получение желаемого уче-
ником пояса. Экзамен проводится непредвзято и  беспристрастно, 
а  плата лишь является доказательством того, что ученик действи-
тельно хочет совершенствовать себя и свое искусство Ниппон кэмпо.

Иерархия Ниппон кэмпо и ранговая градация 
учеников Ниппон кэмпо

Ранговая градация  — это оценка уровня совершенствования 
человека в  процессе занятий Ниппон кэмпо. Эта оценка базиру-
ется на концепции Син — Ги — Тай (единении Духа — Техники — 
Тела), т.е.  аттестуемый должен продемонстрировать силу духа, 
техническую подготовленность, проявленные посредством четких 
и отточенных действий тела. Син — Ги — Тай охватывает все чело-
веческое бытие: физическое, моральное и духовное.

Когда учитель обучает своих учеников, со временем складывает-
ся естественная иерархия, которая нужна для дальнейшей передачи 
знаний и без которой невозможно привить ученикам навыки над-
лежащего поведения. Будо (путь воина) начинается и заканчивает-
ся с этикета (reigi)! Эту иерархию символически отражает система 
рангов (кюдан); она включает следующие уровни квалификации: 
муданся, юданся и коданса. На каком бы уровне ученик не находил-
ся, он обязан вести себя в соответствии со своим званием, подавая 
пример всем нижестоящим и стремясь достичь следующего звания. 
Но не “гнаться” за поясами, а помнить поговорку: “Лучше быть бе-
лым поясом на фоне черного, чем наоборот”, смысл которой — “Луч-
ше быть худшим из лучших, чем лучшим из худших”.

Степени аттестации Ниппон кэмпо
Kohai (кохай) — степень младшего ученика — является основой 

иерархии в боевых искусствах. К младшим ученикам относятся все 
обладатели степени Кю (муданся), т.е. и начинающие ученики, и те, 
кто набрался некоторого опыта. С ними в основном занимаются 
старшие ученики, и редко мастера. Уровень кохая в Ниппон кэмпо 
10–8 кю, цвета поясов 10–8 — белый (цвет пустоты и чистого ли-
ста), “Дэси” (“ученик”) начиная с 7 кю — желтый пояс (цвет начало 
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восхождения, “первый пот”), 6 кю — оранжевый пояс (четкое ста-
новления начала), 5 кю — зеленый пояс (цвет зарождения первых 
навыков, “восход первой травы”), 4 кю — темно-синий пояс (появ-
ление твердых намерений и ясного понимания).

Sempai (семпай) — ключевое место в иерархии школы, старшие 
ученики. Они связующие звено (юданся) между сенсеем и всеми уче-
никами. Именно семпаи являются основными в обучении началь-
ной техники молодых учеников. Обучая других, они воспитывают 
сами себя и учатся сами. В то же время они являются подлинными 
хранителями традиций; они воплощают дух Будо, учат правильному 
этикету и надлежащему поведению. Своим поведением они показы-
вают пример всем стоящим ниже в иерархии и следят за тем, что-
бы ученики, глядя на них, учились правильно вести себя. Семпай 
полагается не столько на технику, сколько на силу духа, и именно 
силу духа он старается воспитать в своих учениках. Уровень семпаев 
в Ниппон кэмпо от 3 кю (коричневый пояс) до 2 дана (черный пояс). 
На этом уровне в Ниппон кэмпо принято проводить большое число 
поединков в богу ваза (защитной экипировке).

Sensei (сенсей)  — мастер передачи знаний, обучившийся ра-
нее. Все свои знания, накопленные на стадии коданся, передает 
старшим ученикам и  доверяет им обучать начинающих. Сенсей 
следит за преподаванием семпаев и не вмешивается в процесс об-
учения. Однако корректирует работу семпаев, если те явно оши-
баются и нарушают равновесие, допуская неоправданные акценты 
в своих занятиях.  Помощник сенсея — “шидоин” (“младший пре-
подаватель”), уровень 1-2 дана. Уровень сенсея от 3 (черный пояс) 
до 5 дана. Постоянная практика богу ваза (поединков).

Shihan (шихан) — лидер, тот, кто ведет вперед. Уровень от 5 дана 
и выше. Этот титул применяют в обращении другие сенсеи.

Kaincho (кайнчо) — глава школы или организации, должность. 
Постигший все аспекты Пути, школы.

Hanshi (ханши) — достойный подражания, высшее достижение 
в боевых искусствах, большой мастер, наставник высших мастеров.

Быть учеником Пути означает подняться на ступень “ха”, 
принять неуклонное решение следовать этим Путем в  жизни и, 
выдержав непрерывную борьбу, соответствовать этому вызову.
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