Путешествие на Окинаву с 16-ое по 28-ое июля 2008
Пьер Лоренц
Впервые секция Тэссинкан “Федерации Кобудо Германии” осуществил поездку на
Окинаву отдельным составом.
Ранним утром в среду 16 июля 2008 года
мы все собрались в аэропорту Франкфурта.
Состав нашей команды был таков:
Франк Пельны, Себестьян Эдельманн,
Стефани Гржея, Пьер Лоренц, Бирте Бабиз,
Маттиас Юнкерс, Андреас Кучке, Дореен
Шиллинг, Виктор Воллмер и Андреа
Бернхардт.

► Среда и четверг (16ое и 17ое июля 2008)
В 11:20 “Боинг 747-800” Китайских авиалиний прибыл с Окинавы, и спустя некоторое
время мы отправились в перелет с посадкой в Тайпее (Тайвань). В четверг в десять утра
по местному времени мы приземлились в аэропорту города Наха (Окинава). Встречали
нас сэнсэи Тамаёсэ и Уэхара.
После регистрации в гостинице, что
располагается в районе Оякэбару, мы
отправились в магазин. Перед нами
приветливо распахнулись двери фирмы
“Сюрэйдо”, “номера один” сферы товаров
для воинских искусств .
Сразу
после
“шоппинга”
Тамаёсэ
пригласил нас отведать традиционной
окинавской кухни.
Оставшееся время дня Франк Пельны и
Себастьян
Эдельманн
посвятили
обсуждению с г-ном Тамаёсэ подробностей
плана пребывания. Другие члены команды
провели в саду отеля на своей первой
тренировке, прошедшей на окинавской
земле.
► Пятница (18.7.08)
Основную часть времени мы были
предоставлены сами себе. И день начался
так, как закончился предыдущий –
тренировкой на площадке гостиницы.
Затем
мы
прошли
туристскими
маршрутами
по
центру
Наха-сити,
побывали в парках Мацуяма, Фукусю-Эн,
прогулялись по пляжу Наминоуэ, увидели
центральную улицу Кокусай-дори. В роли

гида выступил старший тренер Федерации
Франк Пельны.
Вечер
был
посвящен
еще
одной
тренировке. Менеджер гостиницы любезно
предоставил в наше распоряжение крытую
террассу гостиницы.
► Суббота (19ое июля 2008)
После короткой тренировки мы вновь исследовали центр Наха. Побывали в Будокане, у
мемориала Фунакоси Гитину, опять прошлись по людной Кокусай-дори.
Вечером Тамаёсэ-сэнсэй пригласил нас на
приветственный ужин.
Место было
подобрано как нельзя кстати – на недавно
приобретенной им площадке, где вскоре
будет построено новое додзё Тэссинкан.
Помимо нас здесь были 29 кобудоистов из
Канады
под
руководством
Фрэнка
Клэйтона. На встрече мы перезнакомились
и активно обсуждали самые различные
животрепещущие темы.
Как и полагается, помимо речей прошли и
показательные
выступления.
Нам
продемонстрировали
традиционную
окинавскую
чайную
церемонию,
национальные танцы одори, а также
кобудо. Тамаёсэ-сэнсэй продемонстрировал
ката с эку, Франк Пельны – ката с бо,
Себестьян Эдельманн и Тирелл Уилкинс –
с сай.
► Суббота и воскресенье (20ое и 21ое июля 2008)
В субботу и воскресенье мы с канадцами
тренировались под непосредственным
руководством Тамаёсэ-сэнсэя. Ежедневно
проходилло
по
две
тренировки,
каждаяпродолжительностью два часа (с
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00). Мы
посвятили время тщательной отработке
техники классического оружия окинавского
кобудо.
Завершились занятия экзаменами. Успешно
выполнила нормативы на сёдан Лиза
Уилкинс и на нидан Джессика Чен. Наш
хомбу-кай тренер Франк Пельны исполнял
обязанности
члена
экзаменационной
комиссии.

Вечером немецкая команда вновь была приглашена Тамаёсэ-сэнсэем на место
строительства будущего додзё. Пока все остальные наслаждались ужином, Франк
Пельны и Себастьян Эдельманн живо обсуждали темы воинских искусств со своим
наставником.
► Вторник (22ое июля 2008)
Во вторник мы отправились автобусом на
полуостром Мотобу, где расположен “Парк
Океана”. Вернувшись в отель, мы снова
тренировались на его крыше.

► Среда и четверг (23ье and 24ое июля 2008)
Эти дни мы посвятили походам по
достопримечательностям острова – парк
Суэёси,
мемориал
Мацуморы,
Интернациональное
кладбище,
замок
Сюри-дзё,
Энкаку-дзи,
Киндзё-тё-но
Исимидати,
парк
“Мир
Окинавы”.
Вечерами нашими двух с половиной
часовыми
тренировками
руководил
Тамаёсэ.

► Пятница (25ое июля 2008)
Утро началось с тренировки. После благодаря мастеру Тамаёсэ у нас появился шанс
посетить уникальный музей каратэ и кобудо, основателем и владельцем которого
является известный будока Хокама Тэцухиро (10-ый дан, г. Нисихара).
Понаблюдав за подводным миром сквозь
прозрачную
палубу
корабля,
мы
высадились на берег. Здесь состоялась
знаменательная тренировка на пляже:
налетевший тайфун не сумел нас
деморализовать.
Вечер мы провели в додзё Тамаёсэ-сэнсэя,
где отужинали вместе с ним.

► Суббота (26ое июля 2008)
Суббота была насыщена событиями. В
десять утра начался экзамен. Перед
пристальными
взорами
коллегии,
состоящей из Тамаёсэ Хидэми, Уэхара
Кэнсю, Уэхара Рюсэй и Франка Пельны,
предстали немецкие кобудоисты. Успешно
сдали экзамен на первый дан (сёдан)
Стефани Гржея и Пьер Лоренц. Маттиас
Юнкерс и Андреа Бернхардт аттестовались
на второй, а Себастьян Эдельманн – на
третий.
После экзамена команда побывала на
Фестивале
каратэ
(Будо-сай),
приуроченному к 120-летию со дня
рождения основателя стиля Годзю-рю
Мияги Тёдзюн.

Последний вечер нашего путешествия мы по приглашению Тамаёсэ-сэнсэя провели в
ресторанчике, отметив наше грядущее отбытие на родину. .

► Суббота и воскресенье (27ое и 28ое июля 2008)
В субботу мы упаковали наше снаряжение
и собрали вещи. Некоторые нашли в себе
силы побороть усталость и еще раз
потренироваться.
Себастьян Эдельманн и Франк Пельны
были приглашены в качестве членов жюри
спортивных
состязаний.
Окруженные
обладателями 9-ых и 10-ых данов, они
прошли
судейский
семинар,
инициированный “Окинава-кэн Кобудо
Рэммэй” (“Федерацией кобудо префектуры
Окинава).
Вечером нас ждал аэропорт. После
длительного перелета с посадкой в Тайпее
мы вернулись домой. Все мы остались
довольны
отлично
организованным
путешествием в Японию.

