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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ямаока Тэссю был выдающейся фигурой той бурной эпохи, 

которая ознаменовала собой рождение новой Японии. Как по-

литический деятель, Тэссю вел переговоры с Сайго Такамори 

и урегулировал процесс мирного перехода власти от старо-

го режима к новому; как постигающий Путь, Тэссю достиг 

великого просветления в возрасте сорока пяти лет и постиг 

внутренние законы искусства меча, дзэн и каллиграфии. По-

сле этого Тэссю уподобился Миямото Мусаси, «проводя свои 

дни, не привязываясь к какому бы то ни было определенному 

Пути» («Книга пяти колец). Кроме того, Тэссю стал выдаю-

щимся разносторонним и плодовитым мастером: несравнен-

ным бойцом, искусно владевшим холодным оружием и ос-

новавшим школу Меч Без-Меча; мудрым и сострадательным 

учителем дзэн в традиции Тэкисуя; а также непревзойденным 

Ямаока Тэсс ю в возрасте пятидесяти двух лет
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каллиграфом. Даже сейчас, почти через столетие после его 

смерти, в иероглифах Тэссю можно увидеть его невероятную 

энергию. В его каллиграфических работах последних восьми 

лет жизни явственно видны огромные изменения, сопутство-

вавшие пробуждению Тэссю и постепенному углублению его 

просветленного понимания.

Мусаси, пожалуй, единственный из самураев-мастеров вы-

сочайшего класса, который постиг сущность стольких различ-

ных Путей; в отличие от Мусаси, чей жизненный путь сложно 

проследить, о Тэссю достоверно известно гораздо больше, и 

благодаря этому есть возможность достаточно точно воссоз-

дать образ главного героя и его учения.

Поскольку лучшего воплощения духа дзэн, чем Ямаока 

Тэссю, не найти, я рад, что Учитель Стивенс подготовил эту 

полную биографию великого мастера на английском языке. 

За время нашей совместной работы над переводом моей книги 

«Дзэн и искусство каллиграфии» и некоторыми другими про-

ектами я проникся глубоким уважением к обширным позна-

ниям Учителя Стивенса и его тонкому пониманию восточной 

культуры. Прекрасный ученый и опытный мастер боевых ис-

кусств, он удачно воплощает в себе самурайский идеал Бунбу 

Рело, человека, изучающего как классические каноны, так и 

воинское искусство. Более того, преданность Учителя Стивен-

са духу Тэссю безгранична.

Истинная ценность учения любого просветленного масте-

ра переступает через национальные границы; благодаря пу-

бликации этого труда взгляды Тэссю отныне станут руковод-

ством для интересующихся буддизмом людей всего мира.

Тэраяма Тантю (Кацудзе)

Глава школы, преподаватель Общества Хицудзэн,

Софийский университет

Автор книг «Тэссю и каллиграфия» (Тэссю т о Седо), 

«Хицудзэндо» и «Дзэн и искусство каллиграфии»
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ВСТУПЛЕНИЕ

Как и у многих, кого притягивает жизненный путь и учение 

Ямаока Тэссю, вначале мой интерес к нему был связан с тем, 

что я занимался боевыми искусствами. Тэссю, несомненно, был 

непревзойденным мастером меча, и любой, кто действительно 

стремится постичь будо, Путь Воинской Доблести, должен как 

следует познакомиться с принципами школы Без-Меча. Как 

бы то ни было, за многие годы изучения жизни и учения Тэссю 

я постепенно осознал, что он был далеко не просто мастером 

меча – мало того, что он являлся одним из лучших каллигра-

фов всех времен, Тэссю был еще и одним из величайших буд-

дистов-мирян, достигших просветления.

Пожалуй, единственной равной ему фигурой в японской 

истории был живший в шестнадцатом веке Миямото Мусаси, 

хорошо знакомый американским читателям по «Книге пяти 

колец» и по роману «Мусаси». В отличие от Мусаси, чья слава 

основывается прежде всего на легендах и сильно романтизи-

рованных описаниях его жизни, Тэссю, хорошо знакомый с за-

падной идеологией, европейской наукой и реалиями мировой 

политики, гораздо ближе к нам по времени и по характеру. 
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Кроме того, хотя эпоха, в которую жил Тэссю, едва ли была 

менее жестокой, чем та, в которую жил Мусаси, Тэссю никог-

да не прибегал к безжалостной тактике Мусаси любой-ценой-

уничтожить-врага, вместо того обезоруживая своего против-

ника при помощи «без-меча».

В двадцатом столетии практика трех до Тэссю – Пути Меча, 

Пути Дзэн и Пути Кисти – переступает через национальные 

границы. Во всем мире есть тренировочные залы, где обучают 

этим дисциплинам, и я твердо убежден, что ни в одном из этих 

трех Путей нельзя совершенствоваться должным образом без 

правильного понимания разнообразных учений Тэссю.

Влияние этих учений продолжается. Говорят, что послед-

ний премьер-министр Японии Накасонэ Ясухиро является 

ревностным почитателем Тэссю. Каждый раз, когда у пре-

мьер-министра выдается окошко в деловом расписании, он за-

нимается медитацией – в сопровождении телохранителей, ко-

торые устраиваются поблизости на подушках для медитации 

– в Дзэнсе-ан, токийском храме, основанном Тэссю.

Данная книга сродни публикации «Изобильный мир: Био-

графия Морихэя Уэсиба, основателя айкидо». Тэссю и Мори-

хэй – два столпа современного будо: люди высокой культуры и 

религиозного вдохновения, достигшие непобедимости посред-

ством упорных тренировок и непрерывного самоанализа. Ни-

кто из них не пролил ни капли крови, и оба ставили гармонию 

и любовь выше борьбы и мстительности. Их послание к нам 

есть послание мира, мира, обретенн ого в самой гуще яростных 

бурь.

Джон Стивенс

Сэндай, Япония

Сентябрь 1988
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ДОБАВЛЕНИЕ ОТ АВТОРА

На японском языке написано множество биографий Тэссю, 

однако даже те из них, которые заслуживают наибольшего 

доверия, грешат непоследовательностью, противоречиями и 

историческими несоответствиями. Главная сложность здесь в 

том, что все источники представляют собой в лучшем случае 

описания из третьих рук, то есть компиляции тех, кто учились 

у учеников Тэссю. Сам Тэссю наотрез отказывался от просьб 

написать автобиографию; благородный и лишенный мелоч-

ной заботы о своем общественном положении, Тэссю не стре-

мился создать хвалебное описание своей жизни – «То, что важ-

но, останется; что не важно, исчезнет».

При работе над этим всесторонним исследованием я тща-

тельно проштудировал весь необходимый материал, отделяя 

факты от вымысла и тесно сотрудничая с ведущими современ-

ными экспертами по Тэссю – Омори Согэн, Мураками Ясумаса 

и Тэраяма Кацудзе. Я не утверждаю, конечно, что все проис-

ходило именно так, как описано в книге. Многое по сути пред-

ставляет собой смешение разных версий. Тем не менее я уве-

рен в том, что каждое описание достаточно точно отражает 
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рассматриваемое событие и верно представляет учение Тэссю.

Все имена приводятся в соответствии с японской традици-

ей, то есть первым идет родовое имя. Японские слова, впервые 

встречающиеся в тексте, выделены курсивом, а далее даются 

обычным шрифтом.

Я крайне признателен профессору Тэраяма Кацудзе и 

доктору Мураками Ясумаса за огромную помощь, оказанную 

мне: добрые наставления, постоянную поддержку, неоцени-

мые советы и бесценные иллюстрации. Отдельное спасибо 

Хираю Гэнке из Дзэнсе-ан, Хориути Сосюн из Дзуйгандзи и 

Ясики Тидзе из Екодзи, которые помогли мне получить фото-

графии картин, хранящихся в сокровищницах своих храмов. 

Мне также повезло получить любезное сотрудничество со сто-

роны бывшего председателя верховного суда Исида Кадзуто. 

Я благодарен Эмили Хилбурн из «Shambhala», тактичному и 

вн имательному редактору, а также Самуэлю Беркольц за под-

держку данного десятилетнего проекта.
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