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“…местных божеств, персонифицированных в ритуальных 

куклах ньёкку. В древние времена ньёкку, представляющие 
каждая свой божественный прообраз, были необходимым 
элементом ритуальных практик. Позже за ними сохранилась 
функция домашних талисманов, оберегов, идолов и т.д. Тайна 
изготовления ньёкку, по традиции, бла доступна лишь 
избранным мастерам – ньёккусато. Только они могли наполнить 
маленькие фигурки особой магической силой. Ее наличие (или 
отсутствие), безошибочно угадываемое многочисленными 
знатоками, и было критерием мастерства ньёккусато. К 
сожалению, до нашего времени дошли лишь малочисленные 
экземпляры ньёкку – большая часть была уничтожена по приказу 
императора во времена династии… ” 

 
 
 
      Из комментария к экспозиции ньёкку на международной 

выставке 
 
 
 
 



Миновав полдень своей жизни, 
 Во-Кюн увидел: 
 отныне главное - 
научиться делать куклы-ньёкку. 
 
Сел ждать учителя. 
Пролился год. 
 
Наконец пришла весть о Бидзи-Хатори, 
         непревзойденном в хитростях ньёкку 
             со времен великого Мюхи дзи Ваги, 

                                   которому наследовал.  
 
 
 Во-Кюн собрался в дорогу. 
 Путь предстоял неблизкий. 
 Далеко-далеко, 

 в дикой долине Дзигамото, 
 заключенной в горы, леса и болота, 
 жил прославленный ньёккусато. 
 
Во-Кюн отправился в путь. 
Миновал провинцию Дзэкумаро, 
 пересек перешеек Тикако-Нута 
и углубился в заросли карликовых лесов Мажо-цу. 
 Там на него напали разбойники 
 и обчистили до нитки. 
 
  Два дня, 
  оборванный, 
  засыпая на ходу от усталости, 
   блуждал он среди деревьев-карликов. 
Его подобрал сердобольный крестьянин местной деревни Хо, 
  дал пожить 
  и поправиться. 
 
Не имея ни одежды, ни денег на дорогу, 
 стал Во-Кюн батрачить. 
 Прошло два месяца. 
 
Через деревню проходила группа монахов Ордена 

Вдохновенных Нищих. 
Во-Кюн упросил взять его с собой. 
 Они обошли весь западный Нин-дун, 
 миновали побережье озера По 
 и вступили в ворота большого города Баки-дзи, 
  славного черепаховыми гребнями, 
   лягушачьими скачками 
    и рабами -  
               специалистами по выращиванию шагающих кактусов.

  
 
Отсюда открывалась прямая дорога к долине Дзигамото. 



Но ее перекрыли за два дня до их прихода: 
 началась война между хусагами и мипдитами. 
 
Пришлось Во-Кюну остаться в Баки-дзи. 
 От природы отличался он зычным голосом 
 и стал работать рыночным глашатаем. 
 
Миновало еще четыре месяца. 
 Война кончилась. 
Во-Кюн отправился в путь, 
 теперь уже богато одетый в синий шерстяной плащ, 
  в широкополой шляпе-кой  
  и с сумкой из буйволовой кожи. 
 
 Истекал уже год пути. 
 
 Во-Кюн вступил в долину Дзигамото. 
Спросил людей, где живет Бидзи-Хатори. 
 “Вон на той горе, где одинокая хижина”, - ответили.  
Спросил людей, как выглядит Бидзи-Хатори. 
 “Росту среднего он, 
  худ и не примечателен ничем. 
 Единственное, что отличает его от тысяч похожих - 
  родимое пятно на правой руке 
   в форме креста.” 
 
Во-Кюн взошел на гору, 
приблизился к хижине, 
постучался. 
 
Никто не отвечал. 
 
Толкнул дверь, 
она поддалась, 
вошел. 
 
Внутри было пусто и тихо. 
Только старуха в драном плаще сидела у очага, 
 ко входу спиной. 
 
“Здесь живет Бидзи-Хатори?” 
“Здесь.” 
“А где он?” 
“Ушел в горы.” 
“Когда вернется?” 
“Того не знает никто. 
Может быть сейчас, 
может быть через полгода.” 
 
 “Я подожду”, - Во-Кюн сел. 
 
Миновал день. 
Ни он, ни старуха не двигались. 



 
Миновал еще один день. 
Старуха помешала угли в негаснущем очаге. 
 
На исходе третьего дня старуха спросила: 
“Зачем пришел?” 
“Хочу научиться делать куклы-ньёкку.” 
“Зачем? 
“Если твой путь и вправду - ньёкку, 

 ты уже у цели. 
дай же теперь руке услышать 
 что говорит дыханье.” 
 
Сквозь приоткрытую дверь вошел легкий ветер. 
Сухой лист соскользнул с притолоки 
 и, кружась, 
начал медленно опускаться. 
 
Во-Кюн осмотрелся и только теперь увидел 
 дерево, ткань и инструменты, 
  приготовленные в дальнем углу для работы. 
 
 Приступил. 
 
Дерево запело свою песню, 
  и он услышал ее. 
Ткань завела свой танец, 
  и он увидел его. 
Инструменты зажили своей жизнью, 

  и он вступил в нее. 
 
И древние тайны ремесла, 
 что открывались лишь посвященным  
  после десятилетий ученичества 
встали перед ним с торопливой почтительностью вышколенных 

слуг. 
 
  То ум его следовал за руками, 
  то руки следовали за умом, 
  то форма вызывала жизнь, 

  то жизнь создавала форму. 
 
Рождались ньёкку одна за другой: 
 воины, 
                танцовщицы, 
                    монахи, 
                        придворные, 
                             обезьяны, 

                                 святые, 
                                      разбойники. 

Их было столько, сколько опытный мастер сделает за год. 
Но еще больше плясало в пламени ума Во-Кюна: 
 каждая сделанная ньёкку  



                рождала десятки воображаемых, 
                     взывавших о воплощении. 
 
“Пожалуй, пока хватит”, - наконец решил Во-Кюн, 
 отложил инструмент  
                 и оглянулся. 
  
Сухой лист продолжал медленно опускаться. 
 
“Сколько времени я работал?” - спросил Во-Кюн. 
“Нисколько, - ответила старуха, - 

время оставило тебя, пока ты работал, 
        ибо стало ненужным.” 
 
Она встала, собрала все ньёкку в мешок и вручила Во-Кюну. 
Только теперь увидел он ее лицо, и оно поразило его: 
на него смотрела не только старуха, но и мальчик, 
не только мальчик, но и женщина,  
не только женщина, но и старик, 
не только старик, но и зрелый муж. 
 
“Ступай!” - рука потянулась открыть ему дверь. 
Лохмотья спали с нее.  
В луче вошедшего солнца была она крепка и сильна, 
и виднелось на ней родимое пятно 
в форме креста. 
 
 


