
От автора

Эта книга – результат полуторагодичной стажировки в Токио, 
в токийском университете, где мне довелось учиться с осени 2008 
до весны 2010 года. Однако важнейшая часть материала была соб-
рана за пределами университетских стен. В состав книги вошли 
статьи о каллиграфии, переводы статей о каллиграфии с японс-
кого, переводы стихов и прозы современных японских авторов и, 
наконец, мои собственные стихи и прозаические пассажи, напи-
санные в так называемой «стране изучаемого языка». Смешанный 
характер книги порывает с сугубо академическим форматом, зато, 
я надеюсь, создаёт более полную, панорамную и живую картину 
присутствия.

Выбор каллиграфов, о которых идёт речь в статьях, во многом 
определился под влиянием моего токийского сэнсэя по письму, 
Сато Дзуйхо, у которой мне посчастливилось заниматься кал-
лиграфией и без которой каллиграфическая часть книги была бы 
невозможна, по крайней мере в том виде, какой она приобрела в 
этом томе. Сато-сэнсэй приходится внучатой ученицей выдающе-
муся каллиграфу, историку и теоретику письма по имени Ниси-
кава Нэй (Ясуси), статья о котором открывает сборник. Исходно 
китайский каллиграфический стиль лишу (яп. рэйсё) – предмет 
разговора следующей статьи – преобладает как в творчестве Сато 
Дзуйхо, так и в тех сообществах («Кэнсин», «Сантэй»), к кото-
рым она принадлежит: в отличие от авангардистов из «Майнити», 
эти сообщества отличает ортодоксальное стремление к изучению 
китайской письменной древности, причём база для этого изуче-
ния была заложена в основном всё тем же Нисикавой. Танака 
Тотику, ученик Нисикавы, вплоть до своей кончины в 2011 году 
был непосредственным сэнсэем Сато Дзуйхо: связующим звеном 
в поколениях и посредником в передаче и интерпретации доста-
точно узкой стилистики. Двухтомник эссе Имаи Рёсэцу был реко-
мендован мне сэнсэем в качестве обязательного чтения по пред-
мету. О каллиграфах Имаи и Танака, умерших в один год, идёт 
речь в одной из статей каллиграфического раздела. Наконец, о 
связях между природой и письмом, т. е. природой и культурой 
(это необъятная тема, к которой мне давно хотелось подступить-
ся), я пытаюсь говорить в последнем эссе раздела. 
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Далеко не все мастера кисти в современной Японии являются 
теоретиками каллиграфии и знатоками истории иероглифичес-
кого письма. О каллиграфии чаще пишут люди других профес-
сий – искусствоведы, писатели, поэты, актрисы, кинорежиссёры. 
Публикуемые несколько переводов эссе принадлежат кисти раз-
ных людей: историков Като Тацудзё и Онаги Ясускэ (этот пере-
вод был сделан ещё в студенчестве), каллиграфа Имаи Рёсэцу 
и художника-скульптора Киноути Ёси. 

Что касается «японской прозы», то она начала складываться 
ещё в самолёте по пути к заветным островам. Со временем замы-
сел романа «Стебель и побег» разросся в недописанную до сих 
пор трилогию: «Стебель и побег», «Наруходо» и «Уэйн Паундс». 
Отрывки из первых двух неоконченных прозаических вещей пуб-
ликуются в разделе «Вслед за кистью».

Поэтическая часть книги делится на три блока. Первый пред-
ставляет собой вторую, дополненную и откомментированную 
публикацию сборника «Листья гинкго» (все стихи из которого 
написаны в Японии, а сам сборник был издан отдельной кни-
гой (atelier ventura, 2015)). Далее следуют избранные переводы 
стихотворений японских авторов 20 века, которые мне наибо-
лее близки. Во-первых, известные своей прозой писатели пер-
вой половины 20 века: Нацумэ Сосэки, Танидзаки Дзюнъитиро, 
Акутагава Рюноскэ и другие. Сюда же в виде исключения попал 
небольшой, но абсолютно поэтичный, находящийся на грани-
це между сном и явью рассказ Дадзая Осаму. Сюда же вошло 
одно стихотворение Таникава Сюнтаро и небольшая подборка 
стихотворений Ибараги Норико. Оба автора родились до войны, 
но их публикации и сама поэтика относятся к послевоенному 
времени, представляя новейшую японскую поэзию гэндайси. 
Ибараги Норико уже выходила по-русски дважды: в журнале 
«Интерпоэзия» (№ 4, 2009) и в поэтической антологии «Гэн-
дайси: антология послевоенной японской поэзии» (НЛО, 2013). 
Поэзия Сибуя Юриэ публикуется впервые, если не считать 
небольшой подборки в той же «Интерпоэзии» (№ 4, 2009). Тре-
тий блок составляют стихи, связанные с Японией или восточной 
тематикой, написанные мной уже по возвращении в Москву и 
во время последующих поездок в Японию и Южную Корею (так 
возникло нечто вроде постскриптума к «Листьям…»). В самом 
начале поэтической части, так сказать, «вне категорий», поме-
щено экспериментальное стихотворение, посвящённое выдаю-
щейся лингвистке китайского происхождения по имени Тань  
Аошуан (1931–2017).
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Мне хотелось бы выразить глубочайшую признательность всем 
тем, благодаря кому эта книга появилась на свет. В первую очередь, 
моя благодарность замечательному лингвисту, японоведу, пере-
водчику, знатоку эсперанто, поэту и писателю-фантасту Евгению 
Викторовичу Маевскому. Мне посчастливилось учиться у этого 
неординарного человека: он читал лекции у нас в РГГУ на линг-
вистике, хотя числился в ИСАА, будучи заведующим кафедрой 
японской филологии. Главный труд его жизни, изящная моногра-
фия «Графическая стилистика японского языка» (Муравей-Гайд, 
2000; переиздание: Восток-Запад, 2006) была моей настольной 
книгой в студенчестве, а его лекции и редкие, к сожалению, беседы 
со мной укрепили меня в желании заниматься письменным аспек-
том японской и китайской культуры. Елена Викторовна Стругова, 
преподаватель японского языка на моём первом курсе, видя мой 
интерес к письму, подарила мне мой первый набор для занятий 
каллиграфией. Все вещи в нём были старые, явно намоленные, не 
в пример современному японскому пластмассовому школьному 
ширпотребу. Анастасия Вячеславовна Кудряшова, преподававшая 
японский у нас на третьем курсе, сама обладательница великолеп-
ного почерка, познакомила меня с моим первым преподавателем 
каллиграфии, Алексеем Борисовичем Мамоновым, у которого я 
начал заниматься каллиграфией в 2001 году в ИСАА, в комнате 
для японской чайной церемонии, находившейся тогда на втором 
этаже здания на Моховой. Наша дружба с А.Б. длится до сих пор, 
чему я не перестаю радоваться. Химик по образованию, каллиграф-
самоучка, мастер японской чайной церемонии и икэбаны, словом, 
японовед-практик широкого профиля – это единственный чело-
век в Москве, с которым можно вести бесконечные беседы как на 
тему ориентальной каллиграфии, так и на более отвлечённые темы. 
Страсть к письму, сочетающему специальное (профессиональное, 
научное) и насущное, жизненное, досталась мне от Александра 
Николаевича Мещерякова, читавшего нашему курсу историю и 
культуру Японии. Мне стыдно, что я не стал его учеником в про-
фессиональном плане (историком), но мне отрадно, что этот выда-
ющийся человек до сих пор дарит мне радость личного общения с 
ним. Книга «Мещеряков@Япония.ру» (Гиперион, 2001) – в числе 
главных источников и вдохновителей настоящего сборника. Мария 
Владимировна Торопыгина, жена Александра Николаевича, вела 
у нас курс японской литературы. Её работы по теории и истории 
японской поэзии, переводы классической и современной японской 
прозы и поэзии питали и продолжают питать мой читательский 
и переводческий интерес.
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На разных этапах работы с рукописью меня воодушевляло 
общение с моим другом, поэтом и переводчиком Дмитрием Юрь-
евичем Веденяпиным. Элла Владимировна Венгерова помогла 
мне сократить и улучшить некоторые фрагменты прозы. Её вклад 
в мою переводческую деятельность трудно переоценить. 

На финальной стадии рукопись книги любезно согласились 
прочесть японовед-филолог Виктор Петрович Мазурик (ИСАА) 
и китаист-искусствовед Вера Георгиевна Белозёрова (ИВКА 
РГГУ). Я благодарен им за ценные замечания и, боюсь, завышен-
но положительную оценку моего скромного начинания. Светлана 
Викторовна Веснина взяла на себя труд по вычитке корректуры, 
я благодарен ей за чуткость и внимательность к моему тексту. 
Выход книги в свет был бы невозможен без деятельной поддерж-
ки и одобрения со стороны китаиста и переводчика, директора 
Института восточных культур и античности РГГУ Ильи Сергее-
вича Смирнова. 

Замечательные, особенные люди, с которыми мне посчастли-
вилось познакомиться и пообщаться в Японии, вызывают неиз-
менное замирание сердца, стоит памяти устремиться в те времена 
и места. Русист Ясуока Харуко, которая в своё время перевела на 
японский поэму Венички Ерофеева «Москва–Петушки», была 
первым японским профессором, с кем я заговорил на японской 
земле. Её кафедра в кампусе Комаба – первое моё впечатление от 
японского университета. Сугавара Кацуя, мой научный руково-
дитель, не мешал мне отлынивать от университетской жизни, при 
этом всегда моментально подписывал все требуемые документы. 
Мицуёси Нумано, легенда японской русистики, частенько в пере-
рывах между занятиями угощал меня обедом в одном из ресто-
ранчиков в окрестностях Хонго. Мы беседовали о литературе, 
переводе, профессор Нумано дарил мне свои книги и неизменно 
поддерживал меня во всех моих начинаниях – от литературно-
го перевода до каллиграфии. Сато Дзуйхо, жившая неподалёку 
от Хонго, стала моим первым и единственным японским сэнсэ-
ем по письму кистью. Встреча с ней – событие из разряда неве-
роятных, об этом стоило бы написать отдельный рассказ, и ког-
да-нибудь я его обязательно напишу. Когда я уже более-менее 
освоился с азами рэйсё, она порекомендовала мне попробовать 
как-то попасть в университет Дайтобунка, где изучению калли-
графии уделяется особое внимание. Это единственный универ-
ситет в Токио, где есть отдельный факультет каллиграфии. Его 
основал ученик и коллега Нисикавы, каллиграф Аояма Санъу, 
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которому, в свою очередь, приносит благодарность в своей моно-
графии Е.В. Маевский. Такие совпадения не случайны, проторен-
ная тропка привела куда надо. Любезные преподаватели частного 
университета Дайтобунка (коллеги и друзья Сато Дзуйхо) позво-
лили мне в мой следующий краткий приезд в Японию совершенно 
бесплатно в течение недели посещать любые занятия на правах 
вольного слушателя. Такаги Сэйу, Усикубо Годзю, Хигано Таку, 
Камэда Юхо… всем этим людям письма и виртуозам кисти я хотел 
бы засвидетельствовать своё почтение и выразить глубочайшую 
благодарность. 

Японская жизнь за пределами академических кругов неизмен-
но знакомила меня с самыми невероятными людьми. Так, человек 
по имени Хамада Кэньити показал мне на личном примере, что 
и в Японии можно быть человеком на особицу. С этим разносто-
ронним человеком, считающим себя аутсайдером – специалис-
том по французской литературе и философии, модельером, одно 
время работавшим с Рэй Кавакубо в известном японском модель-
ном доме «Comme des garçons», а ныне преподавателем кройки 
и шитья в колледже «Бигакко» и, наконец, барменом, хозяином 
крошечного, но невероятно стильного бара «Crépuscule» – мы 
частенько выпивали после моих занятий письмом в означенном 
баре, благо он находился невдалеке от дома, где живёт моя сэнсэй 
Сато. 

Уэйн Паундс – битник, профессор литературы университета 
Аояма, поэт и переводчик, стал моим первым знакомым эмигран-
том, токийским американцем. Сопоставление наших иностранных 
взглядов на Японию, совместные прогулки по Токио, чтение сти-
хов в баре «What the Dickens!», что неподалёку от станции Эбису, 
были яркой частью моей японской жизни. Уэйн Паундс любезно 
предложил мне перевести несколько моих «японских» стихотво-
рений на английский язык, в результате получился небольшой 
цикл «Токийская сюита», за что ему отдельное спасибо.

Благодаря меломану и музыкальному космополиту Идзуми 
Хидэки я узнал, что из себя представляет современная японская 
музыка для интеллектуалов: авангардный джаз и ещё более аван-
гардный нойз (шумовая музыка). Этот человек поразил меня своей 
коллекцией виниловых пластинок, хранившейся в его крошечном 
саунд-кафе «Дзуми» в районе Китидзёдзи: среди прочих рарите-
тов обнаружились советские джазисты, опусы Сергея Курёхина, 
ранний «Аквариум». Горизонты моих представлений о япон-
цах заметно раздвинулись после знакомства с японским аван-
гардным музыкантом Отомо Ёсихидэ и его книгами о музыке.  
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Отдельной благодарности заслуживает кларнетист, русист, пере-
водчик и исследователь творчества Мандельштама по имени Суд-
зуки Масами из университета Ниигата, с которым мы познако-
мились благодаря Идзуми Хидэки. Та музыка, которую открыли 
для меня эти удивительные люди, продолжает звучать во мне. 
В частности, между строк и на полях этой книги.

Моя мама, Наталия Валентиновна Беляева, во время стажи-
ровки поддерживала меня длинными и обстоятельными письма-
ми, благодаря чему я удержался от того, чтобы окончательно рас-
твориться в японском раю. 

И последнее. Эта книга вышла бы совсем другой или не вышла 
бы вовсе, если бы меня не одарила своими любовью и заботой, 
верой и поддержкой, нежностью и участием, стихами и рисун-
ками, открытками и письмами моя токийская любовь по имени 
Сибуя Юриэ. Ей – моя отдельная бесконечная признательность 
и низкий поклон.

Июль 2017, Переделкино 



«Читать книги – это счастье»
Каллиграфия моя – А. Б.
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文藝論
BUngeIROn 

Рассуждения об искусстве письма: 
статьи и переводы



Статьи 



Нисикава Нэй: 
титан каллиграфии ХХ в.*

1. Введение. 
Воспоминание о каллиграфе

Когда погружаешься в историю отдель-
ной личности, в первую очередь интерес-
но узнать, что думали о человеке люди 
из его окружения. Поэтому прежде чем 
начать разговор если не о самом, то об 
одном из самых великих и заслужен-
ных каллиграфов послевоенной Японии, 
которого звали Нисикава Ясуси (西川寧, 
1902–1989)1, мне хочется привести эссе 
его современника, ученика, а впослед-
ствии друга и единомышленника, каллиг-
рафа по имени Аояма Санъу (青山杉雨,
1912–1993)2. Это эссе, имеющее характер 
воспоминания, было опубликовано в том 
же году, когда ушёл из жизни великий мастер, удостоивший-
ся почётного титула «титан каллиграфии». Несмотря на объём, 
мне кажется уместным привести текст эссе полностью: во-пер-
вых, чтобы не утерять даже малой части той атмосферы, которую 
воскрешает автор, во-вторых, потому, что это замечательный по 
своему изяществу текст, в котором личная оценка соседствует 
с исторической, профессиональное пересекается с мемуарно-
бытовым, индивидуальное – с общекультурным, а в третьих –  
и это главное – человек, о котором идёт речь, вполне этого заслу-
живает. 

* Первая публикация: Orientalia et Classica. История и культура 
традиционной Японии. 2010. [Вып.] XXXII. С. 414–428.

Нисикава Нэй
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Нисикава-сэнсэй

В течение года, начиная с декабря два-
дцать первого года Сёва, в съёмном лектории 
при храме Хонгандзи под руководством Ниси-
кавы-сэнсэя я устроил заседание Общества 
по обсуждению каллиграфии. Раз в месяц мы 
собирались примерно на пару часов, чтобы 
услышать из уст сэнсэя рассказы об истории 
каллиграфии, и каждый раз сэнсэй, заранее 
приготовив раздаточные материалы, размно-
женные на допотопном копирующем устрой-
стве, читал поистине тщательно продуман-
ные, обстоятельные лекции о письменности, 

начиная с древнейшего письма цзягувэнь и заканчивая каллиграфией 
по следних лет династии Цин. В то время, разумеется, район Гиндзы 
был ещё выжженным полем, а с крыши храма можно было бросить 
взгляд на императорский дворец и парк Хибия.

Мацумару Тогё, Ясунака Коу, Хирао Кодзю, Хотта Ходзо, Икуи Сика… 
всего членов Общества тогда было десять с лишним человек; теперь бы 
сказали, что во главе с сэнсэем мы представляли собой сообщество, поста-
вившее себе цель возродить каллиграфию на научной основе. В дальней-
шем, когда Хотта-сан стал преподавать в университете Кокугакуин и ему 
потребовалось создать план лекций по истории каллиграфии, распечатки 
тех прошлых лекций Нисикавы-сэнсэя оказались самым полезным под-
спорьем и воскресили воспоминания о прошлом. Но на самом деле, скажу 
больше, невозможно оценить, насколько в те годы наше научное сообще-
ство нас же самих воодушевляло и держало на плаву.

Нисикава-сэнсэй, хоть и нет необходимости лишний раз напоминать 
об этом, родился в Токио, став третьим сыном великого мастера кисти 
Нисикавы Сюндо, известного и прославленного в каллиграфических 
кругах эпохи Мэйдзи. Получив отцовское воспитание, сэнсэй, к приме-
ру, уже в пять лет, глядя на отца, увлечённого резьбой печатей, умолял 
родителя разрешить ему самому попробовать, и тогда Нисикава-отец 
подобрал для малыша деревянные заготовки для печатей с такими соче-
таниями иероглифов, как, например, «Гуманный обладает долголети-
ем»3, и дал их сыну; о появлении на свет своей первой печати и о многом 
другом сэнсэй увлекательно повествует в книге «Печати и я»: «Позаимс-
твовав у отца резец, я долбил им по камню, пытаясь хоть что-то проко-
вырять…» 

Перед тем как приступить к письму, сэнсэй обычно делал множест-
во набросков, пробных вариантов предстоящего произведения, полных 

Аояма Санъу
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мельчайших подробностей, и в этом тоже состо-
яло наследство, доставшееся ему от отца. Даже 
если теперь взглянуть на то, что сохранилось, 
громадный объём творческого наследия велико-
го мастера Сюндо приводит в изумление. Кроме 
того, неисчислимы тома всевозможных пособий 
и справочников. Нельзя сказать, чтобы манера 
письма сына была совершенно непохожей на 
отцовскую, более верным было бы заметить, что 
некий особый характер старика Сюндо был унас-
ледован сэнсэем полностью, в его исходном виде.

Не секрет, что в отношении письма для 
Нисикавы-сэнсэя огромным откровением яви-
лась фигура Чжао Чжицяня, выдающегося 
деятеля культуры китайской династии Цин, однако это восхищение ни 
в коем случае не ограничивалось исключительно внешней стороной – 
стилем письма или техническими приёмами каллиграфа; по сравнению 
с этим гораздо больший отклик в душе сэнсэя вызывала натура этого 
человека, его взгляд на искусство, его упорные духовные искания. В то 
же время очень интересно вот что: если сравнить проникнутую исклю-
чительно манерой Чжао Чжицяня каллиграфию сэнсэя с письмом 
самого Чжао Чжицяня, всё же, пожалуй, отчётливо бросится в глаза 
«японскость» первого и «китайскость» второго. Не знаю, очевидно это 
или нет, но данное сравнение указывает ещё и на то обстоятельство, 
что каллиграфия китайцев и каллиграфия японцев в конечном итоге не 
могут считаться равноценными вещами. 

Как каллиграф, сэнсэй поистине был полной противоположностью по 
отношению к скончавшемуся около десяти лет назад Судзуки Суйкэну. 
По сравнению с Нисикавой-сэнсэем, который, основываясь на последо-
вательном изучении классики, добивался преимущественно логически 
выстроенных, организованных с точки зрения структуры произведений 
каллиграфии, письмо учителя Суйкэна строилось исключительно на чув-
стве, ощущении, экспромте, импровизации, в результате чего оба являли 
собой два полюса каллиграфии; при том, что оба были великими каллиг-
рафами Японии послевоенного времени, каждый проповедовал свой лич-
ный метод, представлял свою ортодоксальную школу.

Что касается письма Нисикавы-сэнсэя, то я всё больше и больше 
думаю, что такую каллиграфию можно было бы назвать образцовой: 
это письмо, основанное на образовании, культуре, воспитании, образце. 
Это письмо человека с широким кругозором и обширными знаниями 
классической поэзии и словесности вообще, и при этом письмо разно-
стороннее. Иными словами, в основе каждого произведения содержит-

Ядзима Тайто
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ся исторический подход, за любой работой стоят классические образ-
цы. Более того, если уж говорить о вышеупомянутой классике, будь то 
обнаруженные в древних землях западного участка Шёлкового пути 
различные образцы письма (например, письмена на шёлке, относящие-
ся к ранней Цинь) или же знаки ханьского времени, учёное сообщество 
сможет более тщательно пересмотреть те опорные положения, которые 
обращают на себя наибольшее внимание благодаря современным взгля-
дам на историю (в каком-то смысле сэнсэй, вероятно, был лидером 
учёного сообщества в этой области). Если подойти с этой стороны, то, 
скорее всего, не будет сильным преувеличением сказать, что в качестве 
каллиграфа сэнсэй принадлежит прошлому и настоящему Китая даже 
более, чем Японии. 

Если одним словом назвать основную тему, которая занимала сэнсэя 
как учёного, то это было объяснение роли Шёлкового пути в отношении 
упрощения иероглифики в те периоды, когда происходили изменения в 
письменных стилях. Плодом этого интереса стала диссертация на тему 
«Письмена династии Цзинь, обнаруженные в Западных землях: иссле-
дование письма с исторической точки зрения», которая стала ориенти-
ром, вехой для нашего дальнейшего продвижения и за которую нельзя не 
отдать дань благодарности сэнсэю. 

И всё-таки почему сэнсэй считал вершиной Ван Сичжи и горячо 
интересовался памятниками каллиграфии династий Цзинь и Тан, Цинь 
и Хань или памятниками каллиграфии Шести династий, то есть всеми 
теми историческими эпохами, во время которых происходили изменения 
в письменных стилях? На самом деле только благодаря этому можно уяс-
нить для себя основные воззрения сэнсэя на науку и искусство. Иными 
словами, время, когда происходили изменения в письменных стилях, 
говоря исторически, ни в коем случае не было законченной эпохой ни в 
экономическом, ни в социальном отношении, а потому необходимо не 
только отдать должное энергии и трудолюбию китайцев, но также не забы-
вать о том, что это было время чрезвычайного духовного подъёма. Отсюда 
следует, что сэнсэй разделял взгляды тех людей, которые на таком истори-
ческом фоне занимались созданием новых знаков и письменных стилей, 
сочувствовал их тяготам и лишениям, сопереживал их горю и радости, 
сделал эти чужие, прошлые жизни частью своей, – с этой точки зрения, 
думаю, верным было бы сказать, что сэнсэй всерьёз взялся за объяснение 
действительного состояния каллиграфии и занимался поиском подходя-
щих для этого терминов и выражений. 

Поэтому в том, что касается дальнейшего развития и совершенство-
вания, формирования вышеупомянутой позиции в отношении науки и 
искусства, – всем этим мы напрямую обязаны своему учителю, и в этом 
заключается его величайшая заслуга.



17Нисикава Нэй: титан каллиграфии ХХ в.

Второго июля, в присутствии членов семьи и последователей, Ниси-
кава-сэнсэй был с почестями похоронен в семейной усыпальнице при 
буддийском, относящемся к течению Нитирэн храме Дайондзи (район 
Акабанэ, Токио), где почил вечным сном. Буддийское имя сэнсэя звучит 
как «Благочестивый мирянин, воплотивший в себе Высший закон Будды, 
Скромность, Воздержание, Учение, Свет и Спокойствие».

2. Имя

Если посмертное имя Нисикавы звучит так длинно и изыскан-
но, то с прижизненным всё несколько проще, хотя и тут уместен 
комментарий.

Известно, что большинство иероглифов японского языка 
имеют, помимо собственно японских, китайские чтения, правда 
адаптированные для японского уха. Из-за этого, в частности, воз-
никают разночтения в именах многих японцев, живших в древнос-
ти. Например, одни и те же иероглифы, составляющие имя одного 
из величайших каллиграфов эпохи Хэйан по фамилии Оно могут 
быть прочитаны как по-японски – Митикадзе, так и по китайским 
чтениям – Тофу. Имена людей ХХ в. в основном читаются по-япон-
ски, во избежание путаницы, одним-единственным образом, но 
что касается Нисикавы, укоренённость в китайскую культуру даёт 
повод для двоякого прочтения его имени. 

Иероглиф, которым пишется его имя (寧; в сочетаниях этот 
иероглиф имеет значение «тихий», «спокойный», что совсем не 
вяжется с резкой, мощной каллиграфической техникой мастера), 
по-японски читается «Ясуси», и именно так его обычно и транс-
крибируют, однако китайское чтение того же иероглифа – «Нэй», 
по этому, если хотят лишний раз подчеркнуть китайскую грань лич-
ности мастера, употребляют последний вариант чтения его имени. 

3. «Три кисти»

В японской культурной традиции существует заимствованная 
из Китая практика, которая заключается в выборе трёх самых луч-
ших каллиграфов того или иного времени, если это самое время 
подарило истории таковых. Практика эта появилась в Японии срав-
нительно недавно, во время Мэйдзи, но первая отобранная «тройка 
лидеров» относится к эпохе Хэйан. Точнее сказать, выделяют два 
типа троек: «три [мастера] кисти» (三筆, сампицу) и «три следа 



18 I. 文藝論 / BUngeIROn / Рассуждения об искусстве письма...

[туши]» (三跡, сансэки). К последним отно-
сится всего одна тройка: это жившие в эпоху 
Хэйан Фудзивара-но Юкинари/Кодзэй  
(藤原行成, 972–1028), Фудзивара-но Сукэ-
маса/Сари (藤原佐理, 944–998) и уже упо-
мянутый Оно-но Митикадзэ/Тофу (小野 道
風, 894–967)4. 

«Три кисти» образуют более длин-
ный список, составленный хронологичес-
ки; небольшим исключением являются  
трое каллиграфов, объединённые по прин-
ципу принадлежности к одной дзэнской  
школе5.

1) период Хэйан (794–1185): 
 а) Кукай (空海, 774–835), 
 б) Татибана-но Хаянари (橘逸勢, 782–842), 
 в) император Сага (嵯峨天皇, 786–842); 
2) время Канъэй (1624–1643), период Эдо (1603–1867): 
 а) Хонъами Коэцу (本阿弥光悦, 1558–1637), 
 б) Коноэ Нобутада (近衛信尹, 1565–1614), 
 в) Сёкадо Сёдзё (松花堂昭乗, 1582–1639); 
3) Обаку (японская школа дзэн-буддизма, основана в 1654 г., 
 период Эдо): 
 а) Ингэн Рюки (隠元隆琦, 1592–1673), 
 б) Мокуан Сёто (木庵性瑫, 1611–1684), 
 в) Сокухи Нёицу (即非如一, 1616–1671); 
4) время Бакумацу (1853–1867), конец периода Эдо: 
 а) Итикава Бэйан (市川米庵, 1779–1858), 
 б) Нукина Суо (貫名菘翁, 1778–1863), 
 в) Маки Рёко (巻菱湖, 1777–1843); 
5) период Мэйдзи (1868–1912): 
 а) Накабаяси Готику (中林梧竹, 1827–1913), 
 б) Кусакабэ Мэйкаку (日下部鳴鶴, 1838–1922), 
 в) Ивая Итироку (巌谷一六, 1834–1905); 
6) период Сёва (1926–1989): 
 а) Хибино Гохо (日比野五鳳, 1901–1985), 
 б) Тэсима Юкэй (手島右卿, 1901–1987), 
 в) Нисикава Нэй (西川寧, 1902–1989). 

Нисикава Сюндо
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Таким образом, Нисикава Нэй входит в последнюю тройку сам-
пицу, что ставит его в один ряд с выдающимися мастерами прошло-
го. В шутку можно предположить, что отец Нэя, Нисикава Сюндо  
(西川春洞, 1847–1915), сам будучи выдающимся каллиграфом 
своего времени и состоя в дружбе с «тремя кистями» эпохи Мэй-
дзи, не потеснил никого из них только потому, что, видимо, решил 
оставить место сыну, предвидя его судьбу и посчитав, что два пред-
ставителя одной семьи в столь почётном списке – нескромно.

4. Бундзин и его жизненный путь

Если попробовать составить биографическую справку, наме-
тить основные этапы жизни Нисикавы Нэя, то к тем сведениям, 
которые упоминаются в эссе Аоямы Санъу, необходимо добавить 
следующее.

Об увлечении каллиграфией с детства под влиянием Ниси-
кавы-отца уже упоминалось. Далее, в 1926 г., в возрасте 24 лет, 
Нисикава Нэй заканчивает университет Кэйо, отделение китай-
ской словесности, где впоследствии преподаёт на подготовитель-
ном отделении. В 1933 г. с группой единомышленников (в число 
которых входил и Аояма Санъу) Нэй основывает каллиграфи-
ческое сообщество «Кэнсин» (謙慎). Далее, в течение трёх лет, 
начиная с 1938 г., командированный в Китай в качестве специаль-
ного научного сотрудника при МИДе Японии, он проходит обу-
чение в Пекине, где изучает китайскую литературу и эпиграфику. 
С 1943 г. Нэй занимает должность профессора подготовитель-
ного отделения университета Кэйо, с 1946-го становится лекто-
ром того же университета на факультете словесности. С 1947 по 
1962 г. в качестве научного сотрудника Государственного музея 
Токио ещё сильнее углубляется в изучение произведений китайс-
кой каллиграфии, в том числе хранящихся в музее. В 1948 г. Нэй 
в рамках самой крупной ежегодной выставки японского искусст-
ва «Ниттэн» учреждает номинацию «Каллиграфия» и входит в 
состав жюри по отбору участников в этой номинации. С 1950 г. 
каллиграф становится ведущим общественным советником 
«Ниттэн». В 1955 г. каллиграф получает премию Японской акаде-
мии изобразительных искусств за парную надпись из семи иерог-
лифов в каждой, выполненную в стиле рэйсё и выставленную на 
«Ниттэн» годом ранее, а в 1958-м становится членом совета этой 
премии. С 1959-го Нэй занимает должность профессора Токийс-
кого образовательного университета (ныне университет Цукуба). 
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Нисикава Нэй. Парная надпись (1953)
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В 1960 г., защитив упомянутую в эссе Аоямы диссертацию на тему 
«Письмена династии Цзинь, обнаруженные в Западных землях: 
исследование письма с исторической точки зрения», Нэй стано-
вится доктором словесности, после чего пишет такие исследова-
ния, как «Перемены в каллиграфии», «Феномен под названием 
каллиграфия», «Курс лекций по каллиграфии» и множество дру-
гих, а также приступает к фундаментальным исследованиям, свя-
занным как с историей, так и с теорией письма. Далее, с 1964 г., 
Нэй читает лекции в университете Кокугакуин, с 1969 г. стано-
вится членом нового состава комитета «Ниттэн» и постоянным 
председателем комитета. В 1972 г. за выдающиеся заслуги Нэй 
награждён орденом Священного сокровища третьей степени. 
В 1977 г. каллиграфу присвоено звание заслуженного деяте-
ля культуры, Нэй получает пост советника Японской академии 
искусств, а в 1985 г. награждается орденом за вклад в культуру – 
впервые за всю историю существования награды орден получил  
каллиграф6.

Таким образом, на протяжении всей жизни Нисикава Нэй сов-
мещал каллиграфическую практику с научной деятельностью – 
разысканиями в области истории и теории иероглифической пись-
менности. В многочисленных альбомах и собраниях работ мастера 
содержится немалое количество цветных рисунков тушью в тради-
ционной китайской манере, а также набросков вполне в европейс-
кой традиции, предварительных этюдов будущих каллиграфичес-
ких работ, о которых упоминает Аояма Санъу7. 

По китайским канонам основными достоинствами благород-
ного мужа являются три умения: живопись тушью, каллиграфия 
и сочинение стихов. Стихов, насколько известно, в творческом 
наследии Нисикавы Нэя не обнаружено. Однако если стихо-
сложение заменить написанием научных трудов, то к Нисикаве 
Нэю вполне применим эпитет «бундзин» (кит. «вэньжэнь»), то 
есть man of letters – «человек письма» или «человек культуры». 
Аояма в своём эссе использует этот титул применительно к Чжао 
Чжицяню, наиболее высоко ценимому Нэем китайскому каллиг-
рафу. В свою очередь, бундзином считали Нэя современные ему 
китайские ценители и знатоки каллиграфии, что для китайцев 
по отношению к японцам – редкость; для японца же заслужить 
такой почётный титул со стороны Великого соседа – большая 
честь. 

Поистине, каллиграф и учёный Нисикава Нэй был «человеком 
письма» во всех смыслах этого слова: последнее изданное на сегод-
няшний день полное собрание научных сочинений каллиграфа 
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Нисикава Нэй. «Богомол» (1975). 
Шесть набросков (вверху) и окончательная версия (внизу)
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