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Восток, Россия и Запад: дружба, общие ценности и культурное сотрудничество.
East, Russia & West: friendship, common human values and cultural collaboration.

Доктор
Дас Джаянта Кумар,
врач-кардиолог и доктор
аюрведической медицины:

«Осознавание того, что есть некий
Источник, больший, чем я, вернуло
меня к жизни».

Читайте на стр. 7

Хождение за три моря
рефмеханика Михаила
за дрожжами

«Нарушение
простых законов
существования
усложняет нашу жизнь».
Читайте на стр. 2

Бывалый морской волк, рассказывает о путешествии 1989 года в
Грено (Grenaa), Дания.

Читайте на стр. 10

Кэйко Мацуи: «Каждый
концерт для меня –
уникален».

Японская пианистка и композитор
встретилась с нами, чтобы ответить на несколько вопросов, в том
числе – пришедших из Японии.

Читайте на стр. 3

Кадзуки Кавашима
(Kazuki Kawashima),
кузнец самурайских
мечей

Международный
фестиваль
YogaDay:
«Насколько мы осознанны
в своих взаимоотношениях
и действиях, настолько
хорош и мир вокруг нас».
Читайте на стр. 5

София Даньшина
«Ежедневная жизнь, обед, уборка,
работа – все это дзен, все это тренирует твой дух и делает его ясным».

Читайте на стр. 8

Неожиданный Казахстан
с Юлией Гооге

Страна, в которой строят стеклянные небоскребы, а в соседнем дворе
www.
режутnamaskar.com.ru
барашка к юбилею дедушки.

Директор информационнокультурного Центра стран Востока:

«Для японца важно
умение «читать воздух» –
то есть, быть искренне
внимательным к
потребностям и чувствам
других людей».
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«Нарушение
простых законов
существования
усложняет нашу
жизнь».
А.: Ницше говорил, что не доверяет
мыслям, которые пришли в голову не
на свежем воздухе.
Д.Д.: Аюрведа говорит о том же самом, потому что ее задача – обеспечить гармонию между духом, телом
и разумом. Когда человек долго находится в закрытом помещении, его
прана портится – оджас, энергетическая матрица, нарушается, и четко
доказано, что свежый воздух намного
лучше влияет на обеспечение полного
вывода грязных дош. Аюрведа поддерживает слова уважаемого Ницше.
Необходимо выходить на воздух и
бывать на природе – в парке, у деревьев, водоемов и так далее, если возможно. Не зря же была в Аюрведе система обучения на открытом воздухе
– гурукула, то есть место, где ученики
обучались под наставничеством гуру,
учителя. На открытом воздухе процесс учебы идет эффективнее. Диспуты в Тибете между монахами также
проводятся на открытом воздухе.
А.: Сидячий образ жизни – чем чреват? Иногда люди в помещении мерзнут, тепло одеваются, хотя температура +25.
Д.Д.: Современная медицина говорит
об этом много. Кардиологи очень не
любят сидячий образ жизни людей.
Чем больше сидишь, тем больше риск
повышения холестерина, сосудистых
бляшек, ожирения. С точки зрения
Аюрведы, когда человек ходит, капха
уменьшается. Когда сидишь – капха
повышается. Капха – это вес, холестерин, глюкоза, сахар. Капха – это
инертность, тама-гуна, тамас. Чем
больше тамаса, тем больше человек
хочет спать, чем больше спит, тем
больше тамаса. Тупик. Нет энергии.
А когда человек двигается, то у него
питта и вата повышается, капха понижается. У оджаса есть один параметр,
называемый теджасом. Это проявление энергетической матрицы. Теджас
повышается, энергия повышается.
Человек может много заниматься, без
усталости. Меньше амы – токсинов.
Подвижный образ жизни – также объясняется и на уровне физики. Я ведь
закончил и физмат. В энергетическом

плане ходьба много дает энергии. Выделение нужных ферментов, гормонов, все это нарушается, когда много
сидишь. С точки зрения и физики, и
современной медицины, и аюрведы,
и любой другой системы – ходьба полезна. В меру и по своим показаниям.
А.: Позвоночник – основа жизни. Что
происходит, когда мы сутулимся, регулярно криво сидим в обнимку с
экраном?
Д.Д.: Остеохондроз, межпозвонковые
грыжи, и другие патологии, это гарантия.
А.: Сколько времени надо сидеть неправильно и вообще вести сидячий
образ жизни, чтобы навредить позвоночнику?
Д.Д.: По-разному. Все индивидуально, в зависимости от конституции человека.
А.: 10-20 лет? Если в 10 лет начал
сидеть криво каждый день, к 25 проблемы будут?
Д.Д.: Да, такой срок – это более чем
достаточно, чтобы получить проблемы со спиной. Искривление позвоночника влияет на весь организм.
Позвоночник – это опора, основа.
С точки зрения аюрведы, у нас есть
семь чакр, энергетических колес
вдоль позвоночника. И если у вас
регулярно неправильная осанка, то
чакры блокируются. Вход и выход
энергии замедляется и затрудняется.
Чем больше связь между чакрами,
тем лучше ход энергии, тем выше качество жизни, подъем внутри, хорошее настроение. Когда же сидишь с
согнутой спиной, то все наоборот. Вы
наверное, замечали, когда сидишь с
согнутой спиной, устаешь или засыпаешь – это капха повышается, а значит
приходит сонливость, упадок сил, нет
энергии что-либо делать, творить, все
кажется унылым и жизнь теряет вкус.
Настроение ухудшается. Это сказывается на всей жизни, если так регулярно неправильно сидеть. Очень просто,
правда? Всего лишь надо правильно
сидеть и уже будет другое качество
энергии. Будет энергия, значит, будут

другие решения приниматься, другое
настроение, другое качество поступков. Все взаимосвязано. Но причина
нарушения этого – простая.
А.: Японцы традиционно спали на
тонком татами, матах из рисовой соломы. Вместо толстой подушки рекомендуют тонкую. В ашрамах (храмах)
Индии, на юге, традиционно давали
подстилку из пальмовых листьев и полено вместо подушки. Что тело любит
больше?
Д.Д.: В Индии и в Японии – это чисто
научный подход.

Лучше всего спать на левом боку – с
точки зрения аюрведы, это лучше для
желудочно-кишечного тракта, позвоночника.
А.: Точно не на животе?

А.: Не от бедности?
Д.Д.: Нет, конечно, это научно обосновано и мудро. Да и богатство – это
ведь не купюры. Это знание. Тогда что
думали? Медицина всегда за то, чтобы, когда у человека есть поражение
спины, грыжа, остеохондроз – спать
на тонком матрасе. Но еще лучше –
до того, как у него все это есть. Когда
спим на толстом матрасе – лордоз и
кифоз увеличиваются, до S-образного
сколиоза. Это очень плохо для позвоночника. Оттуда же выходят и все нервы – у них тоже работа неправильно
идет, вегетативно-нервная система и
симпатическая нервная система работает неправильно. Повышается тамас,
ама накапливается. Их переработка не
происходит. На уровне энергии оджас
падает. Есть упражнения от нарушения осанки, и для правильного дыхания. Если спать правильно, то дышишь
правильно, заряжаешься во сне. Идет
заряд энергией. Часто просыпаешься
после сна – будто не спал, а работал.
Во-первых, неправильно перед сном
себя настроили, смотрели телевизор,
может быть, ели поздно, ну и конечно,
спали неправильно. Иначе сон может
быть очень оздоравливающим временем. Видите, нет ничего особенного,
казалось бы, но если сидеть правильно, ходить правильно, спать правильно, то есть так, как телу необходимо,
а не вам привычно, то здоровье будет
улучшаться и сохраняться. Надо телу
помогать, преодолевать привычки и
склонности делать эти простые вещи
спустя рукава, будто они неваж-

NAMASKAR paper. 1000 copies. For cooperation and advertising matters, please contact Anton Chernyshevich

ные. У нас неверное понятие, будто
для здоровья надо делать какие-то
очень фундаментальные вещи, а раз
что-то болит уже, то все, нет смысла
что-либо менять, лучше не будет. Вы
должны начать делать и сами увидите
результат, без долгих теоретизирований и размышлений. Но нельзя ждать
его сразу или быстро. Ведь неправильно вы сидели много лет, правда?

Д.Д.: Нет, на животе дыхание нарушается – нос закрыт. И осанка тоже искривляется.
А.: То есть, если проблемы уже есть со
спиной, например, грыжи, и так далее,
но я все-таки начну спать правильно,
без излишне мягкого матраса, это может помочь?
Д.Д.: Да, это поможет всему организму. И, кстати, голове тоже – если ваш
шейный отдел расположен правильно, кровоснабжение идет правильно,
без трудностей, голова ясная. Неправильный ход крови через яремную
вену и артерии – нарушается питание
головы, сказывается на сне, памяти,
мышлении.
А.: Часто в стрессовых ситуациях
люди обращаются к еде, либо шоппингу, покупают вещи, и так далее.
Это работает как антидепрессант?
Д.Д.: Это то же самое, что алкоголь и
курение. Дозированно и не избыточно
употребляешь – вырабатывается мелатонин – ощущение сна, и серотонин
– ощущение счастья. Шоппинг – что
такое? Это за краткое время мы будто бы что-то получаем. Купили вещь
– обрадовались. Вышел серотонин
– это дало нам ощущение счастья.
На очень краткий миг. Потом снова
кризис. Снова нужно покупать что-то.
Или алкоголь, или сладости, неважно - то есть что-то, чем мы отвлекаемся от стоящих проблем или задач
и то, с чем мы ошибочно связываем
удовлетворение. Но если мы каждый

день сами занимаемся упражнениями, понимая, зачем нам это нужно,
что на нас ответственность большая,
вдыхаем свежий воздух, находимся в
движении, все это сделает нас здоровее, удовлетворенными, более устойчивыми к разным ситуациям в жизни.
Так вы подаете пример другим – детям в том числе. Их можно научить
только своим примером. Радость
тоже должна быть дозированной –
излишняя вредит телу. Материальные
вещи не могут дать удовлетворение
- никак. Это не связано между собой
– внутреннее удовлетворение и вещи.
Надо наблюдать за собой, своими мотивациями, почему ты так делаешь
и так далее, тогда только, если понастоящему честно наблюдать свои
мысли и желания, поступки, можно
понять, что из них следует делать, а
от чего следует отказаться, вот такой
самоконтроль дает больше удовлетворения, чем внешние объекты.
А.: Иногда врачи рекомендуют ограничивать движения и питание. Понятно, что все индивидуально, что в
момент обострения болезни это совершенно необходимо. И мы не рекомендуем здесь отрицать рекомендации врачей. Мы хотим выяснить,
излечивает ли такой подход, связанный с постоянным ограничением
подвижности, исключением из рациона многих источников полезных веществ – с выздоровлением? Именно
как постоянное явление, вроде как «в
вашем возрасте этого делать больше
не надо» - и все. Человек сидит и засыхает.
Д.Д.: С возрастом повышается ватадоша. Слишком много двигаться – не
очень хорошо. Но не двигаться совсем
- тоже плохо. Нужна мера.

«Благодарим доктора
Джаянта за подробные
ответы. Продолжение
в следующем выпуске».

+7 931 321 59 57, anton@namaskar.com.ru vk.com/namaskarcomru
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Кэйко Мацуи:
«Каждый концерт
для меня – уникален».

Савитри Авастхи:

3

«Нам следует
дружить – просто
так, не ради чегото впереди».
Савитри Авастхи
(Savitri Awasthi) –
81 год, она в добром
здравии, живет
в городе Варанаси,
Индия (Varanasi).
Мы попросили ее
рассказать о том, как
ей живется – почему
бы и нет? С переводом
с хинди нам помог
ее сын Шайлендра
(Shailendra Awasthi).

Японская пианистка и композитор, Кэйко Мацуи,
встретилась с нами в Филармонии
им. Шостаковича в Санкт-Петербурге,
чтобы ответить на несколько вопросов,
в том числе – пришедших из Японии.
В одном интервью вы сказали, что
музыка отражает вашу энергию,
дух, внутреннее состояние. Как
вам удается быть на позитивной
волне, чтобы и музыка была такой
же, естественным образом?
К.М.: Я думаю, музыка – дар неба,
Вселенной, Бога. Она умиротворяет.
Иногда от слушателей приходят сообщения, что они обрели заряд после
прослушивания концерта, новые силы,
как-то ободрились. Я очень благодарна за то, что это происходит. Когда
сочиняешь, не думаешь ни о чем. Нет
цели кому-то что-то донести, или придать сил кому-то – нет. Музыка приходит сама. Природа может тоже вдохновить. Это очень сильный источник
для меня.
Музыка помогает вам открыть
что-то в себе?
К.М.: Да, поэтому последний альбом
так и назван – Journey to the Heart, то
есть Путешествие к сердцу. К моему
сердцу, к вашему. Если вам близка музыка, которую я исполняю, это и есть
путешествие к сердцу.
В традиционной японской музыкальной культуре много пауз,
тишины – не сплошной поток звуков. Говорят, музыка должна подчеркивать красоту тишины. Вам
близка такая мысль?

К.М.: Тишина в музыке очень важна
для меня. В моей музыке есть духовный элемент, ведь я выросла в Японии.
Паузы дают возможность глубже проникать в звучащую композицию, осмыслять ее, понимать, без спешки, без
напряжения, естественным образом.
Вы могли бы сказать, что в вашем
мировоззрении присутствует отношение в духе ichi-go ichi-e? (Пояснение: в Японии это выражение ити-го ити-э означает «одна
встреча – один шанс» или «одна
жизнь – одна встреча». Подразумевается, что то, что происходит прямо сейчас, может больше
не повториться снова – встреча
с этим человеком, предметом, местом и так далее, и действовать
надлежит исходя из этого понимания).
К.М.: О, вам нравится философия
дзен! Это интересно. Да, для меня каждый концерт – уникальный опыт. Каж-

В

о времена моей молодости люди жили более простой жизнью.
Я помню, все помогали друг другу – во всем. На улицах все
знали друг друга и общались в течение дня. Теперь времена
немного другие. Я живу в квартире и трудно сказать, кто наши
соседи – мы совсем не общаемся. Как говорил Джидду Кришнамурти,
«общество – это вы и я, два человека, наши с вами взаимоотношения,
сотрудничество, не ради чего-то, не ради цели впереди, а просто ради
самого процесса». Нам следует пробовать именно такой путь, как мне
кажется. Просто дружить.

дый из них – ichi-go ichi-e. Может
быть, вы думаете, будто у меня много концертов, и много мест во время
тура, но мое отношение к ним такое:
мне может быть, никогда не удастся
побывать здесь снова, увидеть тех
же людей, и концерт играется всегда именно с этим чувством, ichi-go
ichi-e.
Вопрос по поводу импровизации
от нашего гида по Японии, Сакико Шимоно, из Нагои: как развить импровизационные навыки
при игре?
К.М.: Это зависит от музыки тоже.
Часть моей композиции уже сочинена, а часть – рассчитана на импровизацию. Для этого должно быть
пространство в композиции. Если вы
вдохновлены, это приходит само. Не
надо искать этого или учиться этому
как-то специально, просто играйте,
может быть, природа навеет вам новую мелодию, и вы начнете сочинять,
а в процессе произойдет и импровизация. Это придет само.

Выражаем искреннюю благодарность за поддержку и помощь
в организации интервью Татьяне Родиной, PR-менеджеру
концертного агентства Make Music, и Татьяне Ушаковой,
менеджеру музыкальных проектов/тур-менеджеру
концертного агентства Make Music. Arigatou!

В детстве у нас были те же простые
игры, что и у вас раньше в России. Например, «классики» (ekkal dukkal), куклы, многие из которых делали сами, и
другие игры, обычно на улице.
Думаю, поскольку у нас было немного
потребностей, то у нас было больше
времени. Сейчас люди очень заняты и
времени у них часто нет. Это вводит их
в напряжение. Иногда мы хотим больше, чем нам нужно.
В Индии очень рано выходили замуж в
былые времена – это решали родители, такова была традиция. Меня выдали замуж в 14 лет. Я не умела готовить
- совсем, но сестра свекрови в скором
времени научила меня всем премудростям ведения хозяйства.
Когда-то я совершала паломничество
к местам святынь в Индии – это были
храмы Шивы, называемые Джьотирлинги, их всего 12 и все они упомянуты
в Шива-пуране, священном тексте ин-
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дуизма. Мне также довелось посетить
Чардхам – четыре места паломничества в индуизме: Пури, Рамешварам,
Дварка и Бадринатх. Традицию паломничества по этим местам начал еще
Ади Шанкара, индийский философ, в
8 веке. Моя мать тоже была религиозной женщиной. Ее любимой мантрой, как и моей, являлась мантра Aum
namah Shivaya – Ом намах Шивайя. Ее
значение заключается не в словах, а в
звуках, которые связываются с первоэлементами – землей, водой, огнем,
воздухом и акашей (эфиром).
Друзья, где бы вы ни были, я желаю
вам хорошей жизни.
На фото: семья Авастхи
(Савитри и ее муж - в центре)
и их друг из США,
и отдельно – Савитри Авастхи.

С уважением,
Савитри Авастхи».

+7 931 321 59 57, anton@namaskar.com.ru vk.com/namaskarcomru
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Мастер тайского массажа Иван Смирнов:
«Тайцы – простые, улыбчивые и искренние».
Мастер и
преподаватель
тайского массажа
Иван Смирнов,
обучавшийся многие
годы в массажных
школах Тайланда, а
также преподающий
там массаж, поделился
своими наблюдениями
за жизнью тайцев, этих
солнечных людей.

Г

одами я приезжаю в Тайланд, как
в какое-то родное, сокровенное
место. Место отдыха и практики,
место, где можно очень глубоко творить и
развиваться. Тайланд понравился с первой
минуты. Тайцы - простые, улыбчивые,
искренние и опрятные. Буддисты, со всеми
вытекающими плюсами и минусами этого.

Когда только приехал в Тайланд, я сидел на автобусной остановке и наблюдал за ними. У одного водителя автобуса была проблема с отведением руки. А
баранка у автобуса большая, требуется
много двигать рукой. К нему подошел
другой водитель автобуса и начал делать ему тайский массаж. Причем настолько хорошо, профессионально и
красиво, что я просто залюбовался
процессом.
Я все время езжу на север Тайланда.
Здесь иначе, чем на островах, места не
настолько туристические и сами тайцы
не избалованы и не испорчены деньгами. На юге таец может смотреть на
белого как на возможность заработать,
на севере – такого нет. На севере Тайланда и туристы другие, сюда приезжают по какой-то причине. Здесь - мекка
массажных школ, здесь много хороших
школ муай-тай, также сюда приезжают посидеть в виппасане в буддийских
монастырях, которых очень много в
этой местности. Поэтому белые люди
– фаранги - здесь тоже другие. Мне посчастливилось встретить здесь очень
много замечательных, интересных людей.
Тайцы трудолюбивы и скромны. Фаталистичны. Как правило, не повышают голос, если только нарочито или в
шутку. Если фаранг начал кричать, он
больше ничего не получит, таец просто
развернется и уйдет. Или испугается,
орущий человек для тайца - это шок.
А в целом, тайцы не дураки посмеяться над фарангами, если они себя ведут
каким-то непонятным для них образом.
У многих тайцев небольшой семейный
бизнес, в котором участвует вся семья.

Друзья!

С 20 ПО 23 МАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОЙДУТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

с преподавателем крупнейшей школы Тайланда

«THAI MASSAGE SCHOOL
OF CHIANG MAI»

Иваном Смирновым
vk.com/tmc_spb
Все подробности:
и vk.com/event140348848
Я постоянный клиент в одной тайском
ресторанчике. Сначала о том, что такое тайский ресторанчик - это четыре
столба, а сверху крыша, если на окраине. Если бы у этого сооружения были
стены - это был бы элитный салон
тайского массажа. В центре немного
по-другому - там двухэтажные или
трехэтажные дома. На первом этаже
какой-то бизнес - тот же ресторан, например, а над ним живет семья, которая его содержит.
Однажды в этом заведении меня и моих
знакомых накормили борщом, проявив
незаурядную кулинарную эрудицию.
Фарангов в этом заведении практически не бывает, к нам вышел повар,
спросил, что он может для нас приготовить. Мы просто решили пошутить,
говорим - борщ! А он подумал и сказал
- борщ!.. борщ!... Аа! Ред суп (красный
суп)! И приготовил нам самый странный борщ, который мне когда-либо в
своей жизни приходилось есть.
Как-то я спросил у преподавателя в

Ват По (самая крупная школа массажа
на юге Таиланда) - почему он стал преподавателем. Говорит - ну это просто
- студенты работают, преподаватель
сидит под вентилятором. И спрашивает – «А в России - что, не так разве? Я
говорю - нет, дорогой, в России преподаватель сидит у обогревателя».
Тайцы ездят очень забавно. Они вообще не в курсе, что есть такая штука, как
правила дорожного движения. Я как-то
еду по шоссе, обгоняю кого-то - и вижу
навстречу (по встречке!) едет трехколесный мотоцикл. За рулем мамаша,
наклонилась к коляске - в ней ребенок, а на дорогу совсем не смотрит. Я
в полном шоке, постарался увернуться
от них поскорее. Все ездят по какимто своим, индивидуальным правилам.
Многие перекрестки разруливаются
непонятным образом вообще – сами
по себе. Если красный и никого нет проезжают. Ездят медленно, все друг
другу уступают, кроме редкой категории мажоров, которые не уступают
никому.

NAMASKAR paper. 1000 copies. For cooperation and advertising matters, please contact Anton Chernyshevich

Тайцы трудолюбивы и скромны.
Фаталистичны. Как правило, не повышают
голос, если только нарочито или в шутку.
В Тайланде все зависит от того, каких
людей ты знаешь. Большинство ситуаций решается через правильное знакомство. Ситуаций, связанных с этим
было очень много, но все они очень
личные и многие из них произошли не
со мной.
Жить в Тае очень интересно. У тайцев
очень много своих любопытных культурных особенностей, которые начинают расцветать ярким цветом, когда
соприкасаются с западной культурой.
Тайцы не могут переступить через
ноги человека. А еще когда они проходят мимо сидящего человека, им
нужно согнуться так, чтобы их голова
была ниже головы сидящего. Поэтому
фаранг, сидящий с вытянутыми ногами в коридоре напрочь блокирует в
нем движение. А еще тайцы, особенно
старшее поколение, очень экономные,
«считают копеечку», даже если у самих
есть деньги и много.
Тайцы любят кушать вместе и всегда делят еду друг с другом, пробуют
что-то из тарелок друг друга. Это их
разительно отличает от многих белых,
которые этого категорически не приемлют. Едят они странно – ложка в
одной руке, вилка в другой. Наблюдая
за тем, как они едят, я вдруг понял, что
это замена китайским палочкам, ведь
сами тайцы исторически являются выходцами из Китая.

Почти все тайцы очень религиозны, но
буддизм у них очень поверхностный,
народный. Очень чтят буддийских учителей, и даже волшебников руэси. Они
могут съездить в монастырь на пару
дней, или на какой-то праздник. Но так
чтобы сурово и истово уйти в ретрит –
у обычных семейных тайцев такого я
не видел. В то же время, каждый таец
может два или в исключительных случаях три раза за свою жизнь принять
временное монашество, для того чтобы узнать больше о себе, жизни вокруг,
буддизме. И будет очень уважаем за
это своей семьей, родными и друзьями.
Вот так и мой учитель медитации, под
руководством которого я проходил
длинную виппасану, более 10 лет назад принял временное монашество и
просто остался в монастыре. Самые
образованные люди в Тайланде – это
монахи. Там каждый получает знания
по способностям, и если человек способен – он получает очень хорошее
образование, может даже учиться за
рубежом, сохраняя монашеский сан.
Добро пожаловать в Тайланд, друзья,
особенно – в его северную часть, чтобы на своем опыте познать, что такое
настоящий массаж.

Иван Смирнов, специально
для вас из Тайланда.
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«Насколько мы осознанны в своих взаимоотношениях
и действиях, настолько хорош и мир вокруг нас».

В прошлом году нам
повезло побывать
на ярком событии
- Международном
Фестивале YogaDay, и
мы дали себе обещание
обязательно рассказать
о нем всем. Газета
«Намаскар» тогда еще
не выходила, но фото
мы сделали - вы их
видите здесь. Теперь же
подходящий печатный
рупор есть, и мы им
воспользовались. Елена
Маргулис, руководитель
Фестиваля, рассказала
нам подробнее об идее
мероприятия, которое
пройдет в третий раз
– теперь в парковой
зоне Петергофа, 20 и 21
мая, в арт-резиденции
КвартаРиата.
«Международный фестиваль YogaDay
проходит третий год подряд. Идея
Фестиваля родилась в Индии, в Шивананда Йога Веданта Менакши Ашраме,
в г. Мадурай и заключается в том, что
любую деятельность, приводящую к
духовной эволюции человека, можно
назвать йогой – то есть, «гармонией».
Мы рады, что это событие уже третий
год объединяет людей всех возрастов, профессий и интересов. Оно дает
импульс и пробуждает интерес к исследованию природы ума, его реакций,
самонаблюдению, оздоровлению тела,
ведь все это, в конечном итоге, основа
каждодневной жизни, и всегда влияет
на отношения людей друг с другом. Из
того, насколько мы внутренне осознанны, складывается и внешний мир вокруг нас. Чтобы мир нам нравился, мы
должны начать с себя, это естественно.
Этот двухдневный Фестиваль с помощью йоги, музыки, танца, мастерклассов и бесед с мастерами из Индии,
России и других стран, помогает идти
дальше по пути познания своей природы, а это делает жизнь много легче,
яснее и глубже.
На каждый Фестиваль мы приглашаем
новых учителей, а также и тех, кто уже
участвовал и подружился с нами: например, ламы Буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» принимали участие в
2016 году и в этом году мы надеемся
видеть настоятеля храма, Бадмаева
Буду Бальжиевича, с лекциями для наших гостей. За время существования
Фестиваля мы организовали около 113
мастер-классов от 87 ведущих учителей из девяти стран мира (Россия,
Индия, США, Ю. Корея, Черногория,
Белоруссия, Чехия, Румыния, Эстония).
Наш фестиваль – для всех, а не для
«тех, кто в теме». Здесь вы чувствуете
себя как дома – так и должно быть.
Люди общаются между собой, а не с
экранами планшетов, слушают лекции,

Более 650 гостей уже посетило YogaDay.
Мы приглашаем и вас присоединиться
к нам 20 - 21 мая, и провести время
с удовольствием и пользой.
пробуют упражнения, вкусную и полезную пищу - все просто. Фестиваль
пробуждает интерес к внутренней
стороне жизни. Осознанность – ключевое понятие здесь. Без осознанности
в ежедневной жизни нам не ощутить
покоя, не постичь глубокого понимания явлений и друг друга – не в теории,
а на своем опыте. Мы рады, что наш
Фестиваль обрел поддержку СанктПетербургского Буддийского храма
«Дацан Гунзэчойнэй» и Северо-Западного отделения Российского Союза
Туриндустрии.
В течение двух дней на площадке Фестиваля будут одновременно работать
6-8 залов, в которых будут проходить
мастер-классы, сменяемые каждые
два-три часа. Это очень удобно – вы
можете побывать на нескольких занятиях в течение дня, найти «свое».
Участников Фестиваля ждут телесные
и дыхательные практики, классы медитации и концентрации, лекции и
беседы с учителями: о здоровье, философии, питании - вы всегда сможете
задать вопросы и получить ответы.
Участников также ждут уроки восточных танцев; арома- и звукотерапия; ос-

новы Аюрведы, китайской и тибетской
медицины; уроки массажа и самомассажа; кулинарные мастер-классы
здорового питания; обучение технике
мехенди и многое другое. У нас будет
доступно вегетарианское меню, вы побываете на чайной церемонии и экобазаре. Для детей фестиваля мы всегда
организуем специальную площадку,
где они также будут заняты детской
йогой, развивающими играми и проведут время с интересом.
Более 650 гостей уже посетило
YogaDay, а в организации Фестиваля
приняли участие более 50 волонтеров
- все эти люди и создают пространство
общности, здоровой энергии и взаимодействия на почве вечных человеческих ценностей. Мы приглашаем и
вас присоединиться к нам 20 - 21 мая,
и провести время с удовольствием и
пользой.

С искренними пожеланиями,
Елена Маргулис,
руководитель Фестиваля
YogaDay».

Контактная информация:
+7 (931) 339 08 02, Анна
chelnovaanja@mail.ru
Сайт фестиваля:

yogaday.spb.ru

Группа Вконтакте:
vk.com/club_yogaday и vk.com/yogadayspb2017
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«Для японца важно умение «читать воздух» – то есть, быть искренне
внимательным к потребностям и чувствам других людей».
София Даньшина - директор
АНО «Информационно-культурный
Центр стран Востока», в рамках которого
ею реализуется уникальный и многогранный проект
«Студия «Япония от А до Я»».
В студии предусмотрены программы для всех
возрастов – начиная с 4 лет. Изучается японский
язык, кухня Японии, каллиграфия, оригами,
икебана, игра на кото, организуются учебные
стажировки и культурные поездки в Японию. В ответ
японские гости также приезжают знакомиться в
Петербург с людьми и культурой России.
Центр этого культурного обмена, подвижного
и очень интересного, находится в самом сердце
Петербурга - на Литейном пр., д. 60.
грани Японии. Есть у них и общее –
как ванну принимают, например. Как
готовят домашнюю еду. Это ведь не
суши и не роллы, конечно. Как относятся к ресурсам бережно, экономят
их. Все ресурсы очень дорогие – вода,
свет, газ. Моешься в душе быстро. Там
чаще всего прохладно, поэтому задерживаться не очень-то и хочется. Это
помещение обычно не отапливаемое.
Вообще, дом в Японии – в принципе
не отапливается. В северных районах
– да, там есть центральное отопление. В других – нет. Есть керосиновые
печи – современные, не открытые,
красивые, с уймой кнопочек, то есть
все соответствует современным представлениям о технике.

«К

огда меня спрашивают о
Японии, о сердце Японии,
ее сути, мне приходят на
ум разные короткие истории,
которые отражают ее. Вот одна
из них. Однажды самурай зашел
в чайный дом. Хозяин подал ему
прохладный чай. Самурай выпил
его. Затем ему подали чай чуть
более крепкий и теплый. Третью
же чашку чая хозяин заварил
очень крепко и густо. В чем суть?
Хозяин не спрашивал самурая
ни о чем. Он увидел, что тот
прискакал на лошади издалека,
потому ему нужно быстро утолить
жажду и подал ему прохладный
чай. Гость расслабился и теперь
мог насладиться вкусом чая
неспешно – для этого была вторая
чашка, более теплой и терпкой
заварки. Ну а третья – должна
была дать силы и энергию для
путешествия дальше, поэтому
чай был заварен максимально
крепко. В этом - японцы. Они
предугадывают потребности
человека.

Сегодня многое из этого сохраняется. Вы приезжаете в традиционную
гостиницу Японии («рёкан»), и видите: женщины ходят в кимоно, футоны
(матрасы) к вашему приезду нагреты
– на них кладут грелку под одеяло,
чтобы гость, пришедший в номер, лег
не на холодные простыни, особенно в
прохладное время года. Чайник только что вскипел. Комната обогрета.
Тапочки готовы. Зашли в онсэн, помылись, спускаетесь вниз – стол уже
накрыт. Жесты, шаги, полупоклоны,
все учтено, чтобы не раздражать гостя, чтобы он был рад, отдохнул и ни
к чему не имел претензий, был доволен, что остановился именно здесь. В
Японии другое представление о том,
как люди могут общаться с незнакомцами, гостями, клиентами.
Также все предусмотрено для людей с
ограниченными возможностями. Есть
специальные дорожки, они прорезинены, и с них нельзя никуда свернуть
– учтена безопасность. Везде туалеты

– в кафе, метро, магазинах, и все они
чистые и бесплатные. Пеленальные
столики для мам с детьми – может
быть, там, где вы обнаружите столик,
мам с детьми и вовсе никогда не будет,
но… А вдруг? Все учтено. Чувствуешь,
что о тебе думают. В Японии есть поговорка, как и в Индии, что «гость –
это Бог». Это, конечно, и бизнес, тоже,
но это и искреннее человеческое отношение в большей степени. Это чувствуется.
Часто европейцы отмечают паузы,
которые встречаются в фильмах и
музыке Японии. Это очень характерно для Японии – не сплошной поток
речи, звуков, а скорее, частые моменты тишины. В Японии есть выражение - «читать воздух». Это означает
чувствовать ситуацию, действовать
интуитивно, предугадывать желания и
потребности. Человек, который не понимает этого, считается бестактным.
Мы, европейцы, всегда требуем четкого ответа, да или нет. В Японии это
невозможно. Мой однокурсник, когда
я была там на одной из стажировок,
спрашивал, может ли он записать диск
для учебы, и ему отвечали довольно
долгое время, что «это немножко не
очень удобно». Вероятно, в оригинале
было даже более мягко, без отрицания
«не». Человек должен сам догадаться.
Есть такое слово у них – chotto (чотто). Кроме своего основного значения
– «немного» - оно используется для
вежливой формы отказа. «Это немножко…» - и далее вы сами должны
понять, удобно это другому человеку

или нет. Самое неприятное для японца – доставить хлопоты и задеть ваши
чувства. Существует много уровней
вежливости в японской компании,
язык очень отличается - грамматикой,
оборотами, словами. Все письма начинаются с извинения, хотя человек
не обязательно провинился – просто
он уже своим письмом не хочет доставить неудобства другому.
Возвращаясь к тишине. Зачем говорить, если и так все должно быть понятно? Эти же принципы проявляются
в икебане. Японский букет – это пауза. Пустое пространство играет здесь
большую роль, нежели сам цветок.
Цветок лишь подчеркивает пустоту.
Мой первый шок, когда я училась икебане, был при виде того, как мастер
дико, на мой взгляд, обкромсала все
цветы. Я только успевала замечать –
красивый стебель, лист… как она тут
же их состригала. Я начала сомневаться в какой-то момент – выживет ли
хоть что-то? Эстетика другая. Она сделала так, как веками выстраивались
каноны в икебане. То есть, когда начинаешь понимать более тонко, смотришь по-другому, и тебя это больше
не смущает, напротив, это становится
ближе тебе по духу.
Я провела в Японии 3 года, изучая
язык, культуру и многое другое. За это
время я успела пожить и в отдельной
квартире, и в семье, и в общежитии.
Проживание в семье – это колоссальный опыт, ни с чем несравнимый. Есть
разные семьи. Я жила и в семье дипломата, и в семье фермера. Это разные
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Есть котацу. Это стол, внутри которого
есть электрический элемент (раньше
это была жаровня), на стол этот надеваются одеяла, и все ныряют под
него ногами, сидят и занимаются кому
чем нужно – читают, что-то чистят
или готовят, или учат, вылезая только
по необходимости. Когда наши японские друзья приезжали в Петербург по
линии обмена, были морозы, а жили
они в старом фонде. Так вот они поехали в икею, купили самый дешевый
стол, положили туда грелку, накрыли
его одеялом, и так сформировали котацу по-Петербургски – очень удобно! Японская сообразительность и
практичность в быту не дала осечки и
в России. А зачем отапливать все помещение?
Но вернемся в японскую ванную комнату. Сперва обязательно моешься
быстро в душе и уже затем ныряешь
в ванну. Вода в ванне – примерно 42
градуса, чего вполне достаточно, чтобы основательно прогреться. Ванна –
глубокая, по подбородок. Воду же после этого сливать нельзя – следующий
человек, после того, как примет душ,
будет принимать эту ванну. По незнанию я в первое пребывание в Японии
слила всю воду после себя – мне сказали, что больше так делать не нужно.
Накрываешь кожухом ванну, чтобы
вода не остыла и все остальные греются в ней после тебя. Традиционно

первым в ванну идет муж, но японские
мужчины так поздно возвращаются
с работы, что дети уже спят, и жена
уже тоже приняла ванну. Поэтому на
практике ванну муж принимает последним.
Когда остаешься по программе обмена, так называемой home stay – то
есть, пребывание в семье, ты знакомишься и со многими поколениями
сразу – сверстники, родители, бабушки и дедушки, тети и дяди. Вы вместе
готовите, они водят вас по интересным местам, рассказывают о себе, и
так далее – это действительно то, что
называется «Япония изнутри». Просто
поехав туристом, это можно упустить.
А когда японцы приезжают к нам, то
мы ведем их на рынок, везем доить
коров и коз на ферму в область, чтобы
так сказать, быть ближе к земле. Само
собой, мы идем и в Эрмитаж тоже, и в
Петергоф, но стараемся находить для
них именно аутентичные фольклорные ансамбли, исполнителей горлового пения, чтобы их представление
о России было не менее глубоким и
правдивым, чем наше - от Японии.
Вывозим их на залив. Ведь у них какой
ландшафт? Горы, горы, горы. И застройка. Вот почему пространство так
важно для них – а нам это привычно,
мы не воспринимаем это как нечто
прекрасное. Мы не задумываемся над
тем, что у нас есть, а у них горизонт
вызывает искренний восторг. Те, кто
из Киото – старой столицы Японии
– находят много общего с Петербургом, у них тоже малоэтажные дома в
городе, в основном. В Токио же – небоскребы. Поэтому горизонт для них
– почти восьмое чудо света.
Мы благодарим Софию Даньшину
за живой и интересный рассказ
о японцах и их ценностях, общих
для всех, и в следующем номере мы
опубликуем вторую часть нашей
беседы – о музыке, школе в Японии,
Cёриндзи-кемпо, путешествии автостопом с якудза, субботниках
по-японски, о вежливости и уважении к людям и предметам.

Узнать подробнее о занятиях в студии «Япония от А до Я»
можно на сайте www.vostok-center.ru
или в группе vk.com/japanese_japan.
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Интервью с
Дериком Уибли
и Дэйвом
Бэкшем, Sum 41:

7

Выпуск №4

«Осознавание того, что есть
некий Источник, больший,
чем я, вернуло меня к жизни».

Канадская группа Sum 41 – одна из наиболее ярких в
жанре рок-музыки - у парней с самого основания есть
свой стиль, они естественны, энергичны, а лирика
песен – близка всем, от подростков до людей зрелого
возраста. Дерик Уибли, композитор, гитарист и
вокалист, и Дэйв Бэкш, ритм-гитарист группы, немного
поразмышляли на разные темы с «Намаскаром» накануне их концерта в Хельсинки, Финляндия.

Т

ри человека из Петербурга - Иван Скачек, гитарист и композитор, с
искренним энтузиазмом поддержавший это интервью финансово,
Самрат Сил, стрит-фотограф из Калькутты, Индия, и Эрик Штром,
художник, гитарист и композитор – задали свои вопросы группе.
Иван: Из всех композиций, мне наиболее близкой показалась Breaking
the Chain – Разбивая цепь. Как не создавать цепи самим себе, чтобы потом
не мучиться и не разбивать их, и не
создавать новые?
Дерик: Думаю, вся сложность в том,
что когда ты создаешь себе цепи, ты
этого не осознаешь, не замечаешь,
или не хочешь замечать, если уж совсем честно. Это может быть привычка к чему-то, что разрушает тебя
в любом смысле, зависимость – от
отношений, от наркотиков, которые
разрушают тело, от разных ядов, в
переносном и буквальном смысле, от
своих желаний, от многого. Все это
цепи, порождаемые нами самими,
никто их не набрасывает на нас, некого винить. Цепляешься то за одно,
то за другое.
Эрик: Японцы говорят, за страдание
надо заплатить, имея ввиду, что это самое ценное из всего, что может научить тебя чему-то по-настоящему.
Ну, если понимаешь суть урока.
Дэйв: Если ты принимаешь опыт, печальный, разный, это так. С тем, что
тебе не по вкусу, следует иметь дело,
а не избегать. Само это приятие уже
расслабляет, разве нет? Но, кажется,
это не так-то просто сделать, сопротивление велико. Однако после такого опыта смотришь на вещи более
глубоко, шире, спокойнее.

Дерик: Если ты жалуешься, что чтото не так, ты имеешь ввиду, что жизнь
– не совершенная штука, да? Просто
потому, что не все твои желания выполняются. В том виде, каком она
есть, она тебя не устраивает, и ты не
усваиваешь уроков, приходящих к
тебе, а только споришь и споришь с
ней.
Дэйв: Точно. Ты жалуешься и застряешь в этом.
Дерик: Это жалость к себе самому,
мы все это знаем, ничего примечательного.
Самрат: Какой клип из всех был
наиболее интересным для вас в плане
съемки?
Дерик: Думаю, In Too Deep, Fat Lip,
Still waiting, Hell Song. О, да я уже
перечислил много вещей, а их еще
больше, думаю, все они были веселыми в плане работы. Трудно выбрать
одну.
Иван: Часто подростки разрываются между тем, что надо делать – учеба в школе, например,
и тем занятием, которое им по
душе – например, игра на гитаре в
рок-группе, или что-то подобное.
Кто-то хочет заниматься профессионально скейтбордом, и проводит
часто время на площадке, может
быть, вместо уроков тоже. Как вы
решали это для себя – ведь вы начали играть еще в школьные годы?

Дерик: Это и сложно, и не очень. Моя
мама испытывала смешанные чувства к моему увлечению рок музыкой
и игре на гитаре, потому что когда ты
говоришь родителям – «я хочу быть
рок-музыкантом», они спрашивают,
«что на самом деле ты собираешься
делать?».

Дерик: Не имеет никакого значения, что как назвать, ярлыки – это
глупость, особенно если это способствует разделению людей на группы
и группировки. Музыка проникает в
сердце, вот и все. Или нет. Поэтому
она вам или нравится, или нет. Все
просто.

Иван: Звучит абстрактно - «рокмузыкант?

Дэйв: Это узкое мышление – я имею
ввиду, эти ярлыки, стили, жанры. Мы
находим источник вдохновения в
разных источниках, в своей жизни, в
жизни в целом.

Дерик: Да. Но как родителей ты должен их понять, они боятся, что ты закончишь жизнь бездомным бродягой,
где-то на обочине дороги, понимаешь? В нашем случае, я честно говоря, даже никогда не думал об этом…
Мы просто начали играть и это стало
тем, что мы делаем и по сей день.
Дэйв: В моем случае в семье были
конфликты – мне дали год, чтобы
я мог проявить себя в плане музыки, или вернуться к занятиям… Это
было хорошей мотивацией, чтобы
проявить себя как следует, ха-ха!
Пока подростки заняты тем, что им
удается, какое-то позитивное занятие, рок-музыка, или катание на
скейте, если это у них получается,
если это может стать их профессией, хотя и не вписывается в привычный перечень так называемых
«гарантирующих» светлое будущее
занятий, все в порядке. Несомненно, надо осознавать последствия, и
если то, что ты делаешь, не вредит
никому – семье, другим людям,
тебе самому – все в порядке. Мы
выкладывались на сто процентов,
работая в группе, это не было отдыхом или развлечением вроде вечеринки.
Самрат: Группа Sum 41относит себя
к какому-то жанру и вообще, имеет
ли это значение для музыки – стиль,
жанр?

Иван: Песня War – ее лирика кажется
мне очень личной, ты мог бы рассказать об этом?
Дерик: Когда я писал эту лирику, я
был в процессе лечения, в связи с
долгой тяжелой болезнью. В процессе выздоровления для меня было
важно осознать связь с чем-то высшим, большим, чем я, неким Источником. Это давало мне силы, дух, чтобы подняться. Причем в буквальном
смысле.
Эрик: Твоя мама также была на одном из концертов в рамках тура группы в прошлом году – в Австрии, кажется?
Дерик: Да, только в тот раз.

Эрик: Ей понравилось?
Дерик: Даже слишком. Она бы хотела
поехать и в этот тур.
Иван: Вы сотрудничали с Игги Попом (Iggy Pop), легендой рок-музыки.
Он сказал, «у этих парней кишка не
тонка», если переводить социальноприемлемо Как вы с ним начали сотрудничать?
Дерик: Наверное, он что-то увидел в
нашей музыке, что ему понравилось.
Он связался с нами, мы какое-то время говорили по телефону, затем договорились, что сделаем вместе песню.
Я набросал пару риффов, отправил
ему, затем пару месяцев мы работали
и собрались в студии, чтобы закончить вещь, которая называется «Little
know it all» («Мало смыслю во всем
этом»).
Эрик: У тебя скоро день рождения,
Дерик, верно?
Дерик: Точно, через три дня. Нет, четыре.
Эрик: Тебе небольшой презент от
меня и всех нас.
Дерик: Спасибо большое, это очень
круто, в самом деле. Это портрет из
клипа War. Спасибо всем вам, друзья.

Хотелось бы выразить особую благодарность за поддержку этого
интервью Наталье Тарасовой, журналисту, фотографу, вдохновителю и
меценату издания; Ивану Скачек – гитаристу, композитору и настоящему
рокеру, за поддержку поездки; Эрику Штрому, художнику и композитору,
который всегда поддерживает издание своими работами; Самрату Силу,
фотографу из Индии, Уолтеру Мацео (Hopeless records), Дениз Педичильо (KINDA, Italy), Матэо Мацетти (Rude Records), а также Юхису Юкарайнену (Финляндия), его собаке Аату за погрызенный рюкзак - теперь
вентиляция гораздо лучше, и нескольким финским прохожим, которые
изо всех сил старались помочь с выбором правильного маршрута за 40
минут до интервью и в итоге проводили почти до самых дверей.
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Кадзуки Кавашима
(Kazuki Kawashima),
кузнец самурайских
мечей:
«Ежедневная жизнь, обед,
уборка, работа – все это дзен,
все это тренирует твой дух
и делает его ясным».
Сайт мастера – www.kazukikawashima.com.

- Некоторые мастера говорят,
что труд кузнеца – очень тяжел
физически, но способствует
укреплению духа.
- Вы знаете, есть меч, именуемый
mamori-gatana, что означает «меч для
самозащиты». Чтобы сделать такой
меч, работает 10 человек. У каждого
есть своя обязанность, все сосредоточены на том, что должны сделать
лучшим образом. В один меч, таким
образом, вложено 10 душ. Это дает
предмету очень большую силу. Дух
реален, более, чем вещи, которые видишь глазами.
- Как вы начали заниматься кузнечным делом?
- Это семейное, давнее дело. Уже пятнадцать поколений моей семьи занимается этим. Когда мне исполнилось
18, я стал учеником своего дедушки.
Он обучал меня 7 лет. Затем я учился
у Йошихары Куниэ (Yoshihara Kuniie),
когда мне исполнилось 25. После этого я стал работать сам – и вот, мне 47
сейчас.

- Какие качества необходимы
тому, кто кует мечи?
- Живи каждый день аккуратно. Твоя
ежедневная жизнь – это и есть дзен.
Проживай каждый день, съедай свой
обед, занимайся уборкой, работай – с
вниманием. Что бы ты ни делал – ты
делаешь это как тренировку духа.
Все идет на пользу. И все это напрямую связано с изготовлением меча.
Ты вкладываешь любовь, душу, разум, сердце в этот меч. Мы получаем
от Вселенной свет, энергию. Этот
свет и гармонию мы вкладываем в
меч. Гармония тех, кто делает меч, их
признательность и благодарность ко
всему процессу, заряжают молекулы
железа, и в результате вы имеете меч,
который вас защитит. Это актуально
для любой работы, не только для кузнечного дела.

- Качество меча изменилось по
сравнению со временами самураев?
- Да, в те времена оно было лучше. Те
мечи, которые называем «meito» - выдающиеся работы – все они из былых
времен. Железо сегодня тоже другого
качества.

рактер мастера. И конечно, я могу узнать мечи, которые я изготовил.
- Важно ли встретиться с
человеком лично, для которого
делается меч?

- Кто заказывает у вас мечи
сегодня?

- Да, это важно. Я общаюсь с ним, потому что мне нужно знать и чувствовать, кто этот человек, чтобы сделать
именно ему подходящий меч, который защитит его.

- Коллекционеры и те, кто занимается
Иайдо.

- Сколько времени уходит, чтобы
сделать один меч?

- Может ли меч показать характер того, кто его изготовил? И
узнаете ли вы свой меч спустя
годы?

- Нужно около месяца. Что до кухонных ножей, которые мы также делаем, то – 3-4 дня.

- О, конечно! Рукоятка меча – неизменна. Когда кузнец заканчивает работать над ней, она больше не меняется. Пройдут годы, но ты возьмешь
меч и по рукоятке узнаешь дух и ха-

- Что-то пишут на лезвиях
меча?
- Чаще всего это гравировка на духовную тему, о жизни. Суть сводится
к просьбе защитить обладателя меча
и сам меч.

Автор: Сакико Шимоно.
Arigatou gozaimashita
for amazing interview,
Shimono-san!

- Что изменилось для вас с возрастом в плане вашей работы,
отношения к ней?
- Когда мне было 30 и более, это было
время учебы, я думаю. Ничто не шло
гладко. Нужно было много работать,
стараться понять множество вещей.
Мне нужно было тренировать ум. Я
посещал множество занятий с мастерами, у которых мог научиться
нужным для дела вещам. После многих лет я стал понимать, что означает «monozukuri» - «вложить сердце и
душу в то, что делаешь».
- Были ли японские авторы, как
Миямото Мусаси – источником
вдохновения для вас?
- Да, и не только он, многие! Миямото
Мусаси, Сакамото Рёма, общественный деятель эпохи Эдо, даже Цуёси
Нагабучи, певец!
- Как вы себя ощущаете, когда
занимаетесь ковкой меча?
- Когда идет процесс ковки, он всегда проходит в темноте – так нужно.
Рядом – печь с температурой огня
до 1300 градусов. Это совершенно
другой мир, особенно если смотреть
со стороны. Это наполняет дух силой.
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Мастер традиционного
каратэ Уэда Масару:

«Нужно внимательно слушать свое сердце».
Мастер каратэ, сенсей Уэда Масару, обладатель 4-ого дана в стиле
Шотокан, 2-ого дана в Сёриндзи-Кэмпо, а также черных поясов по
Дзюдо и Кендо, подробно ответил на очень большое количество
вопросов, поэтому мы начинаем серию публикаций о философии
и физических аспектах традиционного каратэ.
Мастер Уэда, расскажите о том,
как вы пришли в каратэ?
Дело в том, что примерно с 6 до 16
лет надо мной издевались в школе.
Это продолжалось почти 10 лет. Как
только я поступил в начальную школу, через несколько дней одноклассники в шутку толкнули меня в спину,
я тогда очень сильно упал и сломал
ключицу. Мне было очень обидно,
и я решил, что больше не хочу быть
слабым. Я подумал, что если я стану
сильным, меня перестанут обижать.
Когда травма зажила, я сказал своему
папе, что хочу стать сильным. Я готов был заняться чем угодно. И тогда
папа сказал мне, что у него есть друг,
который работает учителем каратэ. И
если я хочу стать сильным, то я могу
пойти к нему заниматься. Учителя
звали Асано Фумихару сэнсэй, стиль
Шотокан. Я пообещал папе не бросать каратэ, даже если будет очень
тяжело, даже если захочется бросить.
Это было мое обещание папе.
Поэтому причина, по которой я начал именно каратэ была случайной
– у папы был друг каратист. И если
Асано сэнсэй преподавал бы дзюдо
или кендо, я бы занимался дзюдо или
кендо. Поэтому это скорее судьба,
что это именно каратэ.
Я начал заниматься каратэ, но позже я понял, насколько это тяжело и
больно, иногда скучно. Я много раз
хотел бросить, но обещание каждый
раз останавливало меня. Я не хотел
стать тем, кто нарушает обещания.
И вот я занимаюсь каратэ уже более
30 лет.
Мастер Уэда, настоятель Буддийского храма в Петербурге
как-то сказал, что без некоторого опыта страданий в жизни,
некоторого печального опыта,
нельзя достичь продвижения по
пути развития духа и тела. Например, к каратэ Вас мотивировал конфликт в школе, когото – болезнь, слабость тела, то
есть я хочу сказать, что путь к
развитию духа и тела часто лежит через некоторые страдания,
сомнения, душевные и телесные,
верна ли эта мысль? Я спрашиваю об этом потому, что часто
в начале пути учащийся может
сдаться, бросить занятия, полагая, что ему слишком сложно,
тяжело и он не особенно хочет
терпеть неудобства, связанные с
развитием тела и духа.
Я тоже так думаю, что путь развития
каратэ лежит через определенные
страдания и усилия, преодоления
себя. Важно не убегать от этих страданий и от тяжелых тренировок и тогда вы увидите настоящий рост. Есть
такая японская пословица: «ты должен заплатить даже за свои страдания». Не уверен, что перевод точный,
но смысл в том, что страдания имеют
огромное значение в нашей жизни, и
настолько имеют ценность, что за них
надо платить.

Конечно, человек, переживая тяжелый опыт, растет, но если страданий
слишком много, то дух может не выдержать. Например, может испортиться характер, или человек может
бросить занятия. У каждого свой предел таких страданий, он определяется
возрастом, характером и другими характеристиками. Чтобы определить
свой предел, нужно внимательно слушать свое сердце.
Да, нужно принимать страдания и
тяжелые тренировки, но есть предел
у каждого человека. И надо следить
за своими ощущениями. Сначала мы
не понимаем своих границ, но например, мы перетренировались и
травмировались, или например, мы
не перешли границу, сдались, перестали стараться – обе эти крайности
не приведут к росту в каратэ. Приближаясь к границе своих возможностей,
мы можем расти. Мы много раз пробуем, тренируемся, видим результаты, не видим, ошибаемся – это и есть
опыт, который поможет определить
свои пределы. Это самая первая стена
для новичков.
Человек устроен так, что если просто
изо всех сил стараться, он не сможет
продолжать действие. В любом деле,
будь то в каратэ, искусстве, танцах
– если нет радости в том, что вы делаете, то вы не будете продолжать.
Только потому, что есть радость, мы
можем терпеть страдания.
Мастер Уэда, всегда ли вам было
интересно и легко отрабатывать ката – я читал, что господин Гитин Фунакоши, основатель
стиля шотокан, практиковал
ката месяцами под наставничеством своих двух мастеров, прежде чем они кивали в знак одобрения. Мастер Канадзава также
говорил, «заниматься традиционным каратэ далеко не всегда
приятно, поскольку всегда трудно делать правильные вещи».
Честно говоря, выполнять ката сначало было очень скучно. Я не понимал
смысл ката. К тому же, мы отрабатывали одну ката в год. И эту ката мы
тренировали постоянно целый год.
Так продолжалось 9 лет. До 15 лет
я знал только 9 ката. Первые 9 лет
мы занимались только ката и кихон,
свободного кумитэ не было, только
«якусоку кумитэ» (кумитэ по договоренности, отработка определенной
техники). К тому же, смысл ката конкретно учитель не объясняет. Он отмечает только самые важные моменты и больше ничего. Мы запоминали
порядок движений, но зачем мы это
постоянно повторяем, я не понимал.
Но на 10 год обучения я наконец-то
начал понимать смысл движений.
Конечно, прямого объяснения ката
вообще не было, но если отрабатывать те пункты, о которых говорит
учитель, то смысл ката становится
понятным естественным образом. И
тогда я осознал, что ката надо изучить
и понять самому.

Внутри ката скрыто много техник и
способов использования тела. Очень
много информации, однако понять
ее сложно, и она не такая явная. Это
сделано для того, чтобы техники каратэ не украли, они так защищены. В
ката есть простые техники и сложные.
Сложные техники сразу не поймешь, а
простые техники мы находим и понимаем сами. Как только мы понимаем
простые техники, мы приходим к пониманию некоторых сложных техник.
Это как подниматься по лестнице: от
совета учителя, к пониманию простой
техники, и потом к пониманию сложной техники. Именно поэтому, если
объяснять сразу сложную технику, ее
не получится понять, даже если будет
очень подробное объяснение.
Если вы хотите стать лучше в ката, то
ничего лучше, чем повторять ее , способа нет. Красиво показывать ката и
правильно понимать ката – это две
разные вещи.
Мастер Уэда, расскажите о стиле, который вы практикуете и
преподаете в вашем додзё? Когда он зародился, кто его основатель и в чем его особенности? В
чем отличие Окинавских школ от
школ островной Японии?
В своем додзё я преподаю стиль каратэ Окинава кэмпо. Изначально,
стиль Окинава кэмпо имело название Томари-тэ. После второй мировой войны учитель Накамура Сигеру
дал имя стилю Томари –тэ – «Окинава кэмпо», что в переводе означает «Окинавское боевое искусство».
Этим он хотел показать, что боевые
искусства на Окинаве едины, и чтобы было больше сплоченности среди
окинавских боевых искусств. Тогда
Япония проиграла в войне, и было
много упадочных настроений, и по
этой причине Накамура сэнсэй тоже
думал объеденить всех вместе на
Окинаве. Он хотел сохранить культуру и историю. Накамура сэнсэя
все очень уважали и много кто пришел объединиться благодаря ему. И
получилась большая группа с разными стилями Окинавских боевых
искусств. И Накамура сэнсэй был
главой этой группы. Однако через
некоторое время Накамура сэнсэй
умирает от болезни. И в итоге организация развалилась еще до того, как
сформировалась крепкая структура.
Накамура сэнсэй был очень сильный
и харизматичный человек, многие
были в группе ради него, и когда он
умер, группа потеряла лидера. И тогда передавать искусство каратэ Окинава кэмпо могли только единицы,
прямые ученики Накамура Сигеру.
Даже изначально было мало людей,
кто изучал это боевое искусство. И
Окинава кэмпо до современности
дошло только благодаря стараниям
единичных людей.
Среди учеников Накамура сэнсэя
был сэнсэй Миядзато, а учеником
Миядзато сэнсэя был Ямасиро Тацуо
сэнсэй. Сын Ямасиро Тацуо сэнсэя

– Ямасиро Ёситомо сэнсэй, очень
сильный мастер, перенявший технику
Окинава кэмпо. Сейчас главой федерации в Японии является Ямасиро
Ёситомо сэнсэй, он занимается распространением этого стиля вот уже
10 лет. И благодаря ему этим стилем
можно заниматься не только по всей
Японии, но и у нас в Москве! Ямасиро Ёситомо сэнсэй, честно говоря,
думал прекратить преподавать этот
стиль каратэ. Одна из причин состояла в том, что стиль Окинава кэмпо
сложный в понимании, и в выполнении. Однако были очень старательные ученики из Сикоку, они хотели
научиться этому искусству и верили
Ямасиро Ёситомо сэнсэю. И ради
них он решил продолжить преподавать, и тогда стиль распространился
по всей Японии. И сейчас это очень
известный в Японии мастер! И также
Ямасиро Сэнсэй готовит некоторых
спортсменов на Олимпийские игры в
Токио в 2020 году.

развиваться, и в том виде, в котором
оно существует сейчас, оно было развито примерно 150 лет назад. То есть,
Ямасиро Ёситомо сэнсэй использует
боевое искусство, которое было создано 150 лет назад. Основатель стиля
в нынешнем виде - Сакияма Таруу.

Говоря об истории стиля, хочу отметить оду вещь: не известно, как
зародилось Томари–тэ. В истории
окинавского каратэ нет ясности, как
они зародились. В 13 – 14 веке на
Окинаве не было букв, письменности.
Поэтому неизвестно, как было создано боевое искусство. Известно только о 17-18 веке. На Окинава-кэмпо
оказало влияние китайское боевое
искусство, ушу, в частности южное
ушу. Изначально было боевое искусство – Томари-тэ, оно смешалось
с китайским боевым искусством (в
середине 18 века), потом оно начало

В Окинава кэмпо мы используем
принцип рычага, инерцию, центробежную силу и мышцы конечно. Однако в основном это энергии и силы,
которые не видны человеческому
глазу, это энергии, которые необходимо ощутить. Мы не видим эти
энергии (от центробежной силы, например), но они точно существуют.
Мы тренируемся, в том числе, и чувствовать эти энергии. Все это очень
сложно, но очень интересно!

Особенность стиля Окинава кэмпо –
контроль центра тяжести тела, техники все связаны с контролем центра
тяжести тела. Защита, захват, атака
– все техники выполняются с контролем центра тяжести. Также, в Окинава кэмпо мы учимся контролировать
и центр тяжести противника. Сами
по себе техники уникальны, очень
научно обоснованы. Можно сказать,
что Окинава кэмпо создано на основе
науки, медицины. И если правильно
тренироваться, любой человек, любого возраста, любой комплекции
может стать сильным. Ведь источник
энергии в этом стиле не мышцы, а
энергия, которая рождается из контроля центра тяжести.

Продолжение статьи читайте
в следующем номере

Спасибо, Сенсей Уэда!
Мы будем рады снова сделать интервью с Вами, поскольку
Вы ведете занятия и способствуете здоровью людей в России
с помощью каратэ из Страны Восходящего Солнца!
Аригатоу Годзаймасу.
Узнать подробнее о школе мастера Уэда Масару
в Москве вы можете в интернете:
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Хождение
за три моря
рефмеханика
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за дрожжами

Выпуск №4

NAMASKAR

Апрель 2017

Михаил Иванович – бывалый морской волк,
рассказывает о путешествии 1989 года в Грено
(Grenaa), Дания, в котором ему и местному
населению удалось показать, что «языковой
барьер» – понятие вымышленное.
для пушного зверя в Нарьян-Маре.
Рыба лежала в ожидании несколько
дней и успела оттаять, а значит, могла
протухнуть – в этом и была причина
спешки выхода из порта Мурманска.
Началась погрузка. Я был новым в
экипаже, а за погрузку порт обещал
хорошо заплатить, дабы избавиться
от головной боли весом в двести тонн.
Однако в бригаду я и мои помощники не вошли – капитан составил ее
из своих приближенных. Мы же отправились взглянуть на город. Стояла
осень, было сыро и ветрено. Мы зашли
в кафе и заказали четыре кофе. В кофе
в то время добавляли фирменный усилитель вкуса – коньяк, по 25 грамм на
порцию. Мы решили вопрос иначе:
весь коньяк расположился в отдельном стакане, по канонам раздельного
питания.

Ш

ел 1989 год. Закат советской власти. В стране были пустые
полки в магазинах. Дефицитом было все – даже на водку были
талоны. Она была своего рода валютой. И вот, в эти непростые,
и порой драматичные времена, моя половинка задумала испечь один из
своих шедевров – план, достойный уважения. Но была одна проблема –
дрожжей тоже было не достать. В это время в моей рыбной конторе мне не
нашлось места, и я был вынужден искать хомут на свою шею на стороне.

Хомут подвернулся в виде небольшого транспортного судна «Альдебаран»
Архангельского колхоза. Мой коллега
по должности на том судне сбился с
курса и начал выгонять видимых ему
одному человечков из-под стола в каюте. Из-за этого происшествия его не
взяли в рейс, и заменил его я.
Выход судна из ремонта – это отдельная огромная тема. Ремонт нельзя
завершить, его можно только прекратить. Это относится к любому виду
ремонта – дома, судна, всего. А наше
судно не просто срочно отправляли, а
выталкивали пинками.
Надо сказать, что при первом ознакомлении со своим заведованием, я
очень удивился, что в моем подвале – а рефотделение находится ниже
ватерлинии, спускаешься по круто-

му трапу, как в подвал – было очень
темно при включенном освещении.
Оказывается, во время ремонта (судно простояло в нем 2 года) было три
пожара, и оно частично выгорело, а
остальное закоптилось. Меня успокоили, что дадут краски и можно будет
во время рейса обстановку подновить.
А то, что в помещении запах аммиака
– так то не аммиак, а запах клея, которым клеили сгоревшую изоляцию,
так мне объяснили конторские командиры. Но аммиак я отличал от разных
других запахов, поэтому, разобрав
обшивку, я нашел в аммиачном трубопроводе дыру. Бинт с эпоксидной
смолой и хомут решили вопрос.
На причале в Архангельске нас встретила гора, накрытая брезентом – в
мешках лежало около 200 тонн рыбы

Через два дня мы вышли из Архангельска в Нарьян-Мар, столицу ненцев. Находится она в ста километрах
от моря по реке Печоре. Река тогда
уже покрылась льдом. Когда мы шли,
а шли мы в кильватере сухогруза, лед
так шелестел и скрипел вдоль бортов
судна, что казалось, вот-вот разрежет
его. Неприятные ощущения.
Но ничего. Пришли мы в Нарьян-Мар,
вот тут услышали от капитана – кто не
будет участвовать в выгрузке, не будет выгружать и в иностранном порту.
В иностранном порту выгружали за
доллары. Само собой, выгрузили все
вместе. Я купил тогда 30 керамических кружек – они были редкостью.
Но брал я их для тещи и тестя – кружки быстро теряли ручки и я взял с запасом. Попутно пошутил на вопрос
коллег «зачем так много?» - «буду
продавать за границей». Некоторые,
прикинув, тоже взяли – на всякий случай.
Выгрузили и пошли следом за другим сухогрузом – днем шли, ночью
стояли. По руслу ночью идти опасно,
можно сесть на берег. Пришли в Мурманск, я оставил кружки дома, чтобы
летом отвезти их родителям жены.
А рейс предстоял налево – выход из
Кольского залива и поворот в сторону
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Европы. 6 дней перехода – и мы в порту Грено (Grenaa), Дания. Небольшой,
чистый, аккуратный городок, тысяч 20
населения. Платили нам копейки, вся
надежда была на выгрузку. Докеров в
порту не было, поэтому мы рассчитывали на приработок в 100 долларов.
Математика простая – за выгрузку
тонны рыбы платили 10$ на экипаж,
всего 200 тонн, значит 2000 долларов,
отсюда по сто долларов на брата (в
экипаже было 20 человек).
Пошли в город с помощниками – все
дорого для нас, тем более, что мы
еще ничего не заработали. Но было
интересно. Назавтра уже с некоторой
суммой в кармане мы пошли покорять
Европу. Помня о заказе на дрожжи, я
зашел в магазин, где была выпечка, в
том числе – хлеб. Надо сказать, языков я изучал немало: в школе – немецкий, в мореходке – английский,
жил около Польши, учился в Литве.
Но дружба у меня с ними не вышла. В
общем, посмотрел я на витрину в надежде обнаружить дрожжи. Владелец,
приветливо улыбаясь, пытается угадать, на чем я остановлю свой взгляд.
Но в моих глазах – только вопрос.
Чувствую, здесь должно быть то, что
мне нужно – но как объяснить? Я податски, он по-русски – ни гу-гу. Начинаю показывать жестами, что мне
надо – то, что бросаешь в кастрюлю
и поднимается опара. Хозяин внимательно смотрит, пытается понять, ему
любопытно и очень хочется мне помочь. Минут 15 я пытался объяснить,
на принципе булочек, хлеба и пончиков, как они у него получаются. Но все
бесполезно. То ли я плохо объяснял,
то ли он плохо понимал. В результате
он мне говорит – ван момент. Один, то
есть, момент. Обождите. Жду. Оказывается, он послал к соседу через дорогу за словарем. Нашелся толстенный
датско-русский гросбух. Стоят они
с этим словарем толщиной с булку хлеба в руках – и как там искать?
Словарь-то датско-русский. Если бы
наоборот, нет проблем.
В общем, собрался уже небольшой
коллектив пекарни, всем интересно,

все ждут моей команды, чтобы помочь
мне. А надо сказать, что магазин продавал свои изделия выпечки. Но можно ли мне зайти в цех мини-пекарни
и как сказать об этом – вот вопрос. В
конце концов, всем своим видом я начал показывать, что мне надо пройти
и посмотреть на их мини-заводик. Они
поняли меня и пригласили жестом
– заходи! Я зашел за прилавок и, осматриваясь по пути, двинулся в другие помещения. Хозяин с огромным
словарем - рядом со мной, любезно
открывает мне двери в Европу. Петр
Первый прорубал, а мне – открывали.
Дошли до помещения, где электропечки для выпечки, а тут – о чудо!
– лежат дрожжи, похожие на наши,
такая же рябая бумага, только синяя.
Я пальцем показал на пачку дрожжей.
Больше всех радовались датчане – хозяин со словарем чуть не плясал от
того, что смог мне помочь. Весь его
вид говорил, что он готов отдать мне
полпекарни. Но денег за дрожжи взял,
естественно. Взял я дрожжи и с победой пошел на борт «Альдебарана».

Специально для «Намаскар» Михаил Иванович.
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Выпуск №4

Джованни Лагуадо,
музыкант из Колумбии:

«Музыка флейт – это дыхание самой Матери
Земли».

«На самом деле, не важно, слушает
ли тебя один человек или стадион,
продал ты билет или нет»
Джованни, расскажи о своих
корнях, откуда ты?
Моя семья – это народ Гуанэ-Бари
(Guane-Bari), моя мама – из народа
Гуанэ, а папа – из народности Бари,
в северо-восточном регионе Колумбии.
Как ты начал играть музыку?
В детстве я играл на аккордеоне - мне
было лет 6. Флейту в первый раз я
взял в руки годом позже, чтобы поиграть для дедушки, а когда он умер,
я отложил этот инструмент года на
три, и стал изучать клавишные. В 15
начал играть на гитаре. У меня хорошие отношения с фолк-группами, исполняющими музыку Анд, во многих
я играл как гитарист или барабанщик.
Затем, в процессе, я вернулся к корням - к флейтам из региона Анд и
индейским, из Северной Америки. Я
также изучал африканскую музыку,
особенно барабаны, и ирландскую
флейту – у них у всех свое звучание,
свой дух.
Что особенно привлекает тебя в
музыке флейты?
Традиционные флейты – они словно
дыхание, или кружение листа по пути
к земле, их звучание – это дыхание
самой Матери Земли.
Где ты учился или кто-то тебя
обучал?
Я сам учился, на слух, подбирая мелодии, которые слышал, и еще затем
5 лет в консерватории: учился смешивать интуитивное понимание и
техническое исполнение. Игра на любом инструменте требует преданности делу, усердия, желания. Пять лет
я провел в консерватории. Это дало
мне большую базу, поэтому я думаю,
что интуиция и техника в исполнении,
и дисциплина – все они идут рука об
руку. Еще я учился у многих мастеров с самым разным наследием – у
русских, польских, венгерских, перуанцев, мексиканцев, американских
учителей.

В интервью с индейскими
музыкантами часто слышно,
что между флейтой и другими
традиционными инструментами существует связь с тем,
что индейцы называют Великим
Духом?
Да, и это правда для любого искусства или занятия, не только для флейты или музыкальных инструментов.
Мы находим связь с божественным
внутри, а искусство, занятие – это инструмент, чтобы помочь этому. Любое занятие, выполняемое должным
образом, вдумчиво – это медитация
само по себе, или то, что японцы зовут Путь, например. Все изменения
внутри – отражаются вовне. Мы устанавливаем связь между телом, душой
и разумом, и тогда все это передается
вовне, без каких-либо усилий или намерений. Естественно.
В сознании людей часто присутствует такая напрягающая их
самих мысль, как «успех» - и он
чаще всего измеряется величиной аудитории или количеством
проданных билетов, просмотров
в интернете и так далее. Важно
ли это?
На самом деле, не важно, слушает ли
тебя один человек или стадион, продал ты билет или нет. Что важно, так
это гармония, которая приходит во
время игры, связь с Природой. Тогда
будет проще и общение с людьми
вокруг, когда внутри ты чувствуешь
себя лучше. Музыка лечит, ею можно
поднять свой дух. Это вообще, интересно, играть на традиционных флейтах – попробуйте!
Довелось ли тебе бывать в резервациях, общаться с индейцами в
Северной Америке?
Да. Должен сказать, что жизнь их далека от той, которую ты можешь себе
представлять, исходя из рассказов
об индейцах. Социальные различия

между племенами - огромны. Некоторые имеют высокое положение
– это племена отавалос в Эквадоре,
и семинолы или чероки в США, другие племена – в чрезвычайно бедственном положении, как, например,
индейское племя вайю в Колумбии
или, например, племена сиу и таос в
Северной Америке. Сильная дискриминация и ущемление прав угнетают
этих людей, коренных жителей США.
Что помогает тебе поймать
вдохновение для сочинения музыки?
Дождь, ветер и уединение.
Какие места ты бы назвал как
вдохновляющие тебя?
Команчи Пик в Техасе, это место с
сильной энергетикой, и Сьерра-Невада в Калифорнии – тоже очень сильное место.
Как передаются старинные песни, которые вы исполняете?
У нас до сих пор сильная устная традиция, мы слушаем старейшин и запоминаем, у нас развито сотрудничество между собой в этом плане.
Акценты и ценности претерпели
изменения с тех времен, когда
музыка была чаще способом
общения со Вселенной?
Да, сейчас намного чаще мотивацией является желание стать богатым
и знаменитым. Быть богатым – не
что-то особенно плохое. Но в процессе достижения богатства чаще всего
теряются наши истинные корни, внимание ко многим вещам, искажается
смысл того, что создано в племени,
это по-настоящему плохо для людей.
Каждое племя имеет общечеловеческие ценности, мудрость, и хорошо,
если это существует, потому что это
мощная поддержка во все времена,
особенно, когда люди теряют себя, и
оценивают отношения с позиции выгоды - любой.

Какие композиции из тех, что ты
сочинил, больше всего подходят
для весны?
Думаю, это композиции Free horse
(Дикая лошадь) и Medicine song (Исцеляющая песня).
Традиционная индейская флейта
могла бы сочетаться с восточными инструментами – например, японской флейтой сякухати
или индийской бансури?
Да, вполне. Я изучал японскую флейту сякухати с одним близким другом,
и ирландскую флейту тоже, а также работал с друзьями из Германии,
Венгрии, Румынии, США, Японии. Эти
инструменты могут находить общий
язык и дополнять друг друга.
Насколько я понимаю, тональность флейты и вообще, инструмента, влияет на отдельные
органы тела человека. Например,
даже не зная ничего об этих тонкостях, чувствуешь, что басовая
флейта - расслабляющая, успокаивающая.
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Это так. Все органы тела резонируют
с определенными частотами, такова
их природа. А флейты могут оказывать хорошее влияние на здоровье,
поэтому я и говорю: пробуйте играть,
это несложно и интересно.
Ты выступаешь?
Сейчас я в США и много работаю над
стилем, и манерой исполнения, чтобы
пересечь океан и донести свою музыку до любителей флейты в Европе, в
том числе - России.
Где люди могут услышать твою
музыку?
У меня есть канал - youtube.com/
user/GIOVANNYLAGUADO
и сайт,
giovannylaguado.com с видео и аудио
записями.
Спасибо за беседу, Джованни, и
удачи тебе.
Вам спасибо за интерес к музыке.
Берите флейты, барабаны, гитары и
играйте сами!

+7 931 321 59 57, anton@namaskar.com.ru vk.com/namaskarcomru

www. namaskar.com.ru
Газета НАМАСКАР. 1000 экземпляров. По вопросам сотрудничества и размещения рекламы: главный редактор Антон Чернышевич,

+7 931 321 59 57, anton@namaskar.com.ru

12

Выпуск №4

NAMASKAR

Апрель 2017

Неожиданный Казахстан
с Юлией Гооге

Казахстан - еще одна грань невероятной
Азии. Страна, в которой строят
стеклянные небоскребы, а в соседнем
дворе режут барашка к юбилею дедушки.
И это не утрированный пример ради
красного словца, все на самом деле
может обстоять именно так. Вообще,
Казахстан, как и всякая страна - соткан
из противоречий. Я прожила здесь
10 лет, успев сполна насладиться как
приятными, так и не очень особенностями
местного менталитета и образа жизни.
Встретила потрясающих людей, с
некоторыми из которых мы до сих
пор очень тепло дружим. Одна из
них - Дания, чистокровная казашка
из аристократической, по местным
понятиям, семье, в которой знают все
поколения вплоть до 7-го колена, и с
любовью относятся к традициям предков,
но при этом умеют соблюсти адекватную
золотую середину в следовании оным.
рьеры в современных квартирах. Я
выросла в так называемой «средней
Азии», и меня никогда не удивляли
диссонансы в оформлении внутреннего пространства дома, а вот для человека «непосвященного» в тонкости
восточного уклада жизни это может
выглядеть весьма потешно. Представьте себе - входите в квартиру, вас
приглашают в гостиную, и там вдоль
одной стены может стоять какой-нибудь стеллаж или «стенка», сохранившаяся еще с советских времен, а на
полу, вместо привычных диванов и
кресел - низкий столик, чаще всего
круглый, дабы все гости чувствовали
себя уютно, и.. разноцветные вышитые орнаментом, чудесные матрасики-корпе.

П

о моей просьбе Дания,
которая почти год назад
родила сына, рассказала об
одной очень понравившейся мне
традиции, или, скорее, обряде.
Когда ребенку исполняется 40
дней, родители приглашают
родственников на той, или по
русски - праздник. Раньше в этот
день обязательно резали барашка,
чтобы приготовить праздничное
национальное блюдо - бешпармак,
сейчас же большинство
людей отмечают такие даты в
ресторанах, но барашка все равно
режут, иногда даже специально
привозят по договоренности с
поваром, ибо он тоже сыграет
важную роль в предстоящем
торжестве. Однако пока забудем
о нем.

Итак. Сначала 40-ка дневного малыша забирают мужчины-родственники, затем самые близкие из них
- дедушка, папа, крестный (да, в Казахстане - мусульманство, но крестный отец и здесь крестный отец), и
бреют ему волосы, а после - передают женщинам. Женщины в это время
уже приготовили специальную ванну,
в которую мама и бабушка кидают
множество серебряных украшений,
так, чтобы хватило на всех приглашенных родственников. Раньше эти
украшения снимали с себя, сейчас
просто покупают, и прямо с бирками
отправляют в плаванье. Малыша купают в этой ванне, а прочие женщи-

ны-родственницы - их должно быть
обязательно не меньше сорока - подходят, и по очереди зачерпнув ложкой
воды в специально приготовленной
чаше, выливают её в ванночку с младенцем, говоря какое-нибудь доброе
пожелание. А-ля такие феи-крестные, только их, представьте себе, не
3, а целых 40! Согласитесь, тут европейцы изрядно проигрывают хозяйственным азиатам. После купания все
украшения из ванночки обязательно
раздариваются женщинам, говорившим пожелания, и наконец-то уже
можно отправляться за праздничные
столы и пробовать БЕШПАРМАК!!!
Такие части, как позвоночник и череп
незабвенного барашка стараются сохранить, и бережно прячут в какомнибудь дальнем углу до тех пор, пока
ребенок не повзрослеет. Эти косточки - символ того, что он будет крепко

стоять на ногах.
До сих пор, когда празднуют 40 дней
малышу в деревнях, или как здесь
говорят - аулах, родители младенца
привязывают своей дворовой собаке
к лапе или хвосту мешок со сладостями, и вся окрестная детвора старается её поймать. Раньше эти сласти и
угощения принято было завязывать
даже не в мешок, а в пеленку или
распашонку младенца, и особенно
усердствовали в добыче сладостей
не только малышня, но те взрослые,
которые сами хотели обзавестись
детьми.
ТРАДИЦИИ И СТРЕМЛЕНИЕ
К ИННОВАЦИЯМ ПО-КАЗАХСКИ.
Это сочетание в менталитете казахов
часто воплощается в очень забавной
форме. Яркий тому пример - инте-
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Непривычно, но очень функционально. Днем их скатывают и убирают
стопкой в уголок, ночью - устраиваются спальные места для самих
хозяев дома, или укладывают на них
гостей. А так как в Казахстане очень
сильные родовые-родственные связи,
то знайте - придя в гости к своим друзьям-казахам, вы в 95 случаях из 100
имеете шанс еще и познакомиться с
какой-нибудь двоюродной тетушкой
из Шымкента, приехавшей проведать
сноху старшего брата, и сходить на
юбилей к троюродному племяннику.
И тут мы отклонились от темы... Родственные узы святы, но вернемся к
нашим баранам-корпешкам.
Итак, корпе - старинный и обязательный предмет интерьера. Раньше для
наполнения матрасиков использовали верблюжью или баранью шерсть,
сейчас чаще - хлопок, а внешний, на-

рядный чехол расшивается узорами
и орнаментами. До сих пор можно
встретить мастериц, которые сами
шьют корпе, используя символические родовые орнаменты, но в большинстве своем нынешние корпешки
делают на текстильных фабриках,
хотя орнаменты по-прежнему несут
важное смысловое значение. Корпе
действительно выглядят красиво и
нарядно, долго служат, а если для наполнения все же используется шерсть
- то они еще и очень теплые. Ложась
спать на такой матрасик, можно не
бояться простуды.
Фактом, подтверждающим их действительную функциональность и
удобство, стало то, что даже русские,
живущие в Казахстане, частенько с
удовольствием используют корпешки, далеко не буду ходить за примером: мои родители раскидывают их
в дачной беседке, вокруг вышеупомянутого низенького столика, и мы
собираемся за ним всей семьей, пьем
чай, общаемся, играем в настольные
игры.
Для вас всегда найдется яркая теплая
корпешка и огромная порция ароматного горячего плова – вегетарианского или не совсем - на ваш вкус,
поэтому всем – бодро пожалуйте в
Казахстан!
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