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Катабори — самый известный 
вид нэцкэ, компактная резная 
скульптура, которая может 
изображать людей, животных, 
многофигурные группы.

Анабори — подвид катабори, 
сюжеты которого создаются 
внутри вырезанной полости. 
Чаще встречаются сцены вну-
три двустворчатой раковины.

Маска — самая большая после 
катабори категория, по своим 
свойствам сходна с катабори 
и мандзю / кагамибута.

Саси — одна из наиболее старых форм нэцкэ.  
Она представляет собой длинный брусок,  
чаще всего из дерева, с отверстием  
для шнура на одном конце.

Мандзю — нэцкэ в виде тол-
стого диска, выполненного 
чаще всего из слоновой кости. 
Иногда делается из двух 
половинок. Название полу-
чила благодаря сходству 
с круглой плоской рисовой 
лепешкой мандзю.

Рюса — вариант формы 
мандзю. Основное отличие этой 
формы от обычной мандзю 
в том, что она пустая внутри, 
а ее верхняя часть выполнена 
в технике сквозной резьбы.

Кагамибута — похожа на мандзю, 
но представляет собой плоский 
сосуд, выполненный из сло-
новой или другой кости, рога, 
редко дерева, сверху покры-
тый металлической крышкой 
с декоративным оформлением.

коллекционирование

Чтобы собрать достойную коллекцию нэцкэ, 
нужны особое чутье и определенная репутация

А
двокат и  бизнесмен Борис 
Филатов, председатель от‑
деления стран СНГ Между‑
народного общества (кол‑
лекционеров) нэцкэ, увлекся 

японскими миниатюрными скульпту‑
рами в конце 1990‑х. В это время в стра‑
не были популярны восточные еди‑
ноборства. Сам Филатов отдавал 
предпочтение самбо и  дзюдо. Занятия 
спортом переросли в  увлечение вос‑
точной культурой, а  потом привели 
к  коллекционированию различных 
предметов японской культуры, в  том 
числе холодного оружия. Но  однажды 
он понял, что  собирать все подряд не‑
возможно и  лучше сконцентрировать‑
ся на  чем‑то  одном. Так Филатов стал 
страстным коллекционером нэцкэ.

Первую фигурку будущий попу‑
ляризатор этого японского вида искус‑
ства на  постсоветском пространстве 
и  один из  крупнейших собирателей 
нэцкэ приобрел на антикварном рынке. 
Следующей его покупкой стала коллек‑
ция из  20 нэцкэ, за  которую он запла‑
тил около $ 20 000. Правда, все скульп‑
турки оказались фальшивыми. «Они 
были вырезаны современными ремес‑
ленниками и стилизованы под нэцкэ, 
с фальшивой подписью», — вспоминает 
Филатов. Коллекционеру не  помогла 
даже оценка фигурок у  специали‑
стов по восточному искусству в Музее 
искусств им. Богдана и Варвары Ханенко. 
«Я  почти сразу понял, что  академиче‑
ские работники старой советской школы 
хотя и обладают глубокими теоретиче‑
скими знаниями, совсем не разбираются 
в антиквариате», — вспоминает Филатов.

Вот тогда он и  убедился: чтобы 
найти действительно ценную вещь 
и не пускать деньги на ветер, необходимо 
самому скрупулезно изучать предмет 
коллекционирования. Без этого серьез‑
ную коллекцию не  собрать. Только 
опыт и особое чутье, которое приходит 
с  годами, помогают избегать ошибок, 
признается Филатов.

Для избранных

В Украине есть эксперты по нэцкэ, кото‑
рые хорошо знают историю. Но специ‑
алистов‑практиков можно пересчитать 
по пальцам. К ним причисляют Светлану 
Рыбалко, уважаемого в стране востоко‑
веда и по совместительству — куратора 
коллекции нэцкэ The Feldman Collection 
известного украинского бизнесмена 
Александра Фельдмана.

Кроме тщательного изучения пред‑
мета коллекционирования любителям 
нэцкэ понадобятся еще и полезные зна‑
комства в узком кругу коллекционеров 
и дилеров. По словам Филатова, как тако‑
вого рынка нэцкэ не  существует. Есть 
весьма закрытый мир собирателей, где 
все друг друга знают. Чтобы нового чело‑
века хотя бы пустили в дом и показали 
коллекцию, он должен иметь опреде‑
ленную репутацию. Придется потратить 
не один год, чтобы попасть в мир нэцкэ 
и заслужить право называться серьезным 
коллекционером. Среди самых надеж‑
ных дилеров, которые могут прокон‑
сультировать и помочь в приобретении 
нэцкэ, — японская компания Sagemonoya, 
Галерея японского актиквариата «YUGEN» 
(Москва, Россия), Edo Netsuke Gallery (Лос‑
Анджелес, США), для  начинающих  — 
LG Asian Antiques (Майами, США).

Новичку стоит внимательно следить 
за  аукционами, где выставляются цен‑
ные миниатюры. Среди таких, например, 
Sotheby’s и  Bonham’s Asian  Art. Самые 
именитые резчики нэцкэ  — японские 
мастера Отоман, Масанао, Масацугу, 
Сюдзан, Тойомаса. Их  работы оцени‑
ваются от  $ 10  000 до  $ 100  000 и  выше. 
Среди современных умельцев есть 
и  украинцы: Александр Деркаченко, 
Галина Мудровская, Анатолий Тарапака, 
Сергей Иващенко. Но одним из лучших 
в мире нэцукэси (мастеров нэцкэ) считают 
нашего соотечественника Сергея Осипова.

Обычно на  изготовление одной 
фигурки у  него уходит около двух 
месяцев. Но бывают исключения. «Одни 
нэцкэ «спешат» и  рождаются на  свет 
очень быстро, в  течение двух‑трех 
недель. Другие неторопливы, и от начала 
до завершения работы над ними может 
пройти несколько лет», — рассказывает 
о тонкостях своей работы мастер.

Клиенты находят Осипова сами. 
Желающих приобрести его работы 
довольно много, и  они могут ждать 
своей очереди годами. Стоимость одной 
фигурки работы Осипова стартует 
от $ 2 000. Об уровне мастерства украин‑
ского нэцукэси говорит тот факт, что пер‑
вым покупателем его работ из‑за рубежа 
стала Ее  императорское высочество 
принцесса Японии Такамадо. Сегодня 
в частной коллекции принцессы нахо‑
дится более десяти работ Осипова.

На расстоянии руки

Коллекционирование нэцкэ  — доста‑
точно затратное увлечение. Цена на ред‑
кие старинные миниатюры начинается 
с $ 5000‑7000 и доходит до нескольких 
сот тысяч долларов. «Когда достигаешь 
определенного уровня, понимаешь, 
что  покупка статуэток по  $ 500‑1000  — 
это деньги, выброшенные на  ветер. 
В это увлечение нужно инвестировать 
большие деньги и  относиться к  нему 
серьезно», — уверяет Филатов. В 2009‑м 
бизнесмен приобрел самую дорогую 
из проданных на тот момент фигурок 
в мире. Это была работа мастера Отомана 
(XIX век), изображающая борьбу воина 
Ватанабэ‑но Цуна и демона Расемона. 
Стоила нэцкэ $ 185 000. Два года спу‑
стя ставки увеличились  — на  одном 
из аукционов другая нэцкэ из слоновой 
кости XVIII века была продана почти 
за $ 500  000. Самая дорогая миниатюра 
в мире — нэцкэ «Кирин» — оценивается 
в $ 1 млн.

В хранении нэцкэ привередливы, так 
как требуют постоянного телесного кон‑
такта. Фигурки нужно время от времени 
брать в руки. Если их никто не держит 
в руках около полугода, любой эксперт 
может это определить. Прикосновения 
человеческих рук полезны для нэцкэ, 
благодаря этому статуэтки приоб‑
ретают насыщенный цвет  — патину. 
«Коллекционер должен держать собра‑
ние при себе. Не в швейцарском банке, 
а на расстоянии руки — чтобы можно 
было подержать», — говорит Филатов.

Критерии выбора нэцкэ следующие: 
художественное достоинство, уникаль‑
ность, спрос со стороны коллекционе‑
ров, цена. При этом возраст миниатюры 
значения не имеет.

Мир коллекционеров

Мировой рынок нэцкэ насчитывает 
около 2 миллионов фигурок. Даже 
если бы в среднем каждая скульптура 
стоила $ 1000, то  весь рынок можно 
было бы оценить как минимум в $ 2 млрд.

Всего в  мире, по  оценке экспертов, 
около 5000 коллекционеров. Среди 
самых уважаемых  — Нэд Джонсон 
(основатель крупнейшей инвести‑
ционной корпорации в  США Fidelity 
Investments.  — «Капитал»), состоя‑
ние которого оценивается в  $ 11 млрд, 
и  Джозеф Керстин (врач‑офтальмолог 
из США). Большинство крупных коллек‑
ционеров живут в США (50 %), причем 80 % 
из них — жители Калифорнии. Именно 
американцы открыли искусство нэцкэ 
миру. Рэймонд Бушелл, военный врач, 
живший в Японии с 1948 по 1989 г., при‑
вез из страны эти искусно вырезанные 
фигурки и вывел нэцкэ как искусство 
на западный рынок. Именно он стал авто‑
ром книги, которая и по сей день счита‑
ется главным источником информации 
о японской миниатюре для коллекцио‑
неров, — «Нэцкэ. Знакомая и незнакомая».

КоллеКционирование нэцКе — увлечение затратное 
и непростое. Мировой рыноК нэцКе насчитывает оКоло 
2 Миллионов фигуроК, а стоиМость одной статуэтКи 
составляет от $ 5000 до несКольКих сотен тысяч долларов

Нэцкэ — небольшая резная скульптура в виде 
фигурки человека, зверя, насекомого и т. п., 
выполненная из слоновой кости, дерева, металла 
или полудрагоценных камней. Использовалась 
в качестве подвесного брелка на традиционной 
японской одежде. Появились нэцкэ во второй 
половине XVI — начале XVII веков и служили 
в качестве противовеса при подвешивании 
к поясу-оби лаковых миниатюрных коробочек 
для лекарств — инро, или кисетов для табака — 
сагемоно. Нэцкэ не следует путать с окимоно — 
миниатюрной японской скульптурой, похожей 
на нэцкэ и по оформлению, и по сюжетам, ино-
гда и по размерам. Разница в том, что в окимоно 
отсутствует отверстие для шнура.
Нэцкэ бывают как с подписью автора, так и не под-
писанные. В разное время не все японские мастера 
придерживались традиции подписывать свои 
работы; это никак не отражается на ценности 
и, соответственно, стоимости нэцкэ. А вот автор-
ство в таком случае установить проблематично.
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Дело тонКое

ИРИНА ЗАВгОРОдНяя 


