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проходная
выплёвывает в туман
ночную смену

Филмор Плэйс

Под утро уставшие за ночь рабочие покидают фабрику. Что может быть обычнее и 
будничнее? Что заставило автора запечатлеть в стихотворении именно этот момент?

За  показанной сценкой мне видится жизнь человека, обладающего поэтиче-
ским даром, но вынужденного жить и работать в совсем непоэтичных условиях. 
Проходная  воспринимается как символ мира работы, для которого ты – один из 
многочисленных винтиков и имеешь значение лишь в то время, когда что-то про-
изводишь. Отслужившие своё винтики выплёвываются в туман, внешний мир не-
рабочего времени, непонятный и не имеющий ценности с точки зрения проход-
ной. Для рабочего же ночной смены проходная является границей между миром 
мёртвых машин, миром утраченного времени, и миром живых, в котором первый 
утренний туман милосердно драпирует убогость индустриальных предместий и 
превращает фабричные здания в фантастические замки, винтик – в душу живую, 
фрезеровщика – в поэта.  При этом автор не выдаёт своих эмоций напрямую, а 
сдержанно и отстранённо, точно выверенными мазками слов создаёт из буднич-
ного события произведение искусства, напоминая нам, что каждый момент и каж-
дая мелочь нашей жизни, при всей своей кажущейся неказистости, обладают не-
измеримой экзистенциальной глубиной.

Валерия Симонова-Чекон, 
Дежурный Ёршик

Выбор редакции
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Сэнрю и кёка

проходная 
выплёвывает в туман 
ночную смену 
Филмор Плэйс

тяжёлое утро 
холодит руку 
пакет кефира 
Николай Гранкин

Мне в потемках не видно, 
где земля, где вода: 
всё черно, как чужая душа. 
И до боли обидно, когда 
Ни ступить, ни сказать ни шиша. 
Анна Коваленко-Анциферова

посудная лавка 
не в своей тарелке 
фаянсовый слон 
Сергей Шпиченко

родни понаехало – 
гром вдалеке пока подбираю 
нужные слова 
Метод Чешек
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не дожили 
ни гости, ни подружки невесты 
до золотой свадьбы 
Метод Чешек

колючая проволока – 
не выбраться беженцу 
из воспоминаний 
Андреа Чекон

по ту сторону 
тюремного забора 
сухой репейник 
Рита Одэх

повторяя 
теперь понимаю 
присказку отца 
Норман Дарлингтон

на губах 
горечь собственных слов – 
кофейная гуща 
Маркус Лилиедал
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на вокзале… 
в ожиданьи 
слезы 
Рита Одэх

прикушена губка 
смотрит на цену 
снова на туфли 
Филмор Плэйс

пока подбирает 
продавщица ремень на джинсы 
втягиваю живот 
Фредди Бен-Арройо

ночь равноденствия 
закусываю запах настойки 
запахом беляшей 
Радион Хузин

областной центр 
на проспекте Ленина 
красят липы 
Алексей Фан
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кончается лето 
не вспотел 
от любви 
Радион Хузин

всё плавится 
только у продавщицы 
холод во взгляде 
Иван Кротов

«ничто не вечно 
под луной»… 
снеговик во дворе 
Сергей Шпиченко

зимний вечер – 
я и паук плетём 
кружева тишины 
Рита Одэх

всю ночь напролёт 
тянутся друг к другу – 
болячки в спине 
Норман Дарлингтон
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дыхание рядом 
то ли сон 
то ли кошка 
Юю

отключили свет – 
отправляемся в туалет 
взявшись за руки 
Асаока Синдзи

метеор 
на выдохе 
«хочу» 
Радион Хузин

первая ссора 
дёргаю за косички девчонку 
внутри тебя 
Маркус Лилиедал

первый раз на рыбалке – 
запутались мои длинные кудри 
 в его причиндалах 
Норман Дарлингтон
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о муж мой 
спасающий человечество 
полдня от гибели 
полночи от вымиранья 
ты снова хлеб не купил 
Дина Стрельникова

закрыл газету 
и воцарились снова 
мир и порядок 
Кейзо Такахаси

воскресное утро 
кислые щи с чесноком 
и ломтик сала 
долгое послевкусие 
морозильного шкафа 
Алексей Фан

убойная статья 
прилипает к газете 
ещё одна муха 
Иван Кротов

халва!.. 
жирный блеск 
на губах продавщицы 
Николай Гранкин
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осенняя премьера 
заходятся кашлем 
в партере 
Алексей Фан

засыпаю – вечерний 
просыпаюсь – утренний 
Ургант 
Алексей Фан

новый русский 
смотрим друг на друга 
с сожалением 
Иван Кротов

под взглядом шефа 
секретарша 
лезет из кожи 
Иван Кротов

всю нашу жизнь 
оставляем на попеченье 
смартфону 
Кейзо Такахаси
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Литературные сэнрю: роман в стихах

«Есть только миг между прошлым и будущим».  
   Л. Дербенёв

В довольно большом разнообразии видов и типов современных сэнрю в Японии 
общепризнанным «мэйнстримом» являются так называемые бунгэй сэнрю (文芸川
柳 – яп. «литературные сэнрю»). В пространстве масс-медиа – газетных колонках, 
разношёрстных тематических виртуальных страницах, посвящённых сэнрю (от 
сэнрю на тему гражданской безопасности до сэнрю о туалетной бумаге и сэнрю 
абсурда, создаваемых с помощью случайного подбора слов (デス川柳 – дэсу сэн-
рю), господствуют так называемые масукоми сэнрю (マスコミ川柳 – яп. «медий-
ные сэнрю» – от англ. mass communication), забавные и комические, не претен-
дующие на особый литературный статус. В большинстве же официальных клубов 
сэнрю, и в первую очередь, клубов, входящих в Ниссэнкё (сокращение от 全日本
川 柳協会 – яп. «Всеяпонская Ассоциация Сэнрю») стараются писать сэнрю более 
серьёзные, достойные того, чтобы называться настоящей поэзией. Назвали их ли-
тературными, или бунгэй, сэнрю.

Предшественники бунгэй-сэнрю

Становление литературных сэнрю – явление относительно позднее, ведь само 
возникновение жанра, в принципе, не было связано с серьёзной литературой 
своего времени. Самый первый период истории сэнрю в Японии, с 1757 по 1790 
год (год смерти Карая Сэнрю,) называют эпохой косэнрю (古川柳 – яп. «старые 
сэнрю»). Во времена зарождения жанра и его отделения от конкурсов маэкудзукэ 
благодаря, в первую очередь, деятельности Карая Сэнрю, эти стихи рассматри-
вались как некая окололитературная игра, не имеющая особого отношения к на-
стоящей литературе и поэзии. Несмотря на огромную популярность конкурсов, 
проводимых Караем, и выходящих ежегодно сборников «Хайфу Янагидару» с луч-
шими отобранными сэнрю этих конкурсов, в литературных кругах и в обществе в 
целом написание сэнрю считалось неподобающим для приличных людей заняти-
ем даже по сравнению с хайкаем, который к тому времени уже получил признание 
как настоящий поэтический жанр, приобрёл вес и уважение. Высокопоставлен-
ные чиновники, аристократы и самураи, участвовавшие в конкурсах маэкудзукэ, 
предпочитали не афишировать свои увлечения. И уж конечно, такой неблагород-
ный и неизящный жанр совсем не подходил в качестве хобби для женщин, о чём 

бураши
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свидетельствует как крайне небольшое количество авторов-женщин, которых мы 
встречаем в «Хайфу Янагидару», так и удивление редакторов, посчитавших необ-
ходимым специально отметить рядом с их псевдонимами принадлежность к пре-
красному полу.

Известный японский новеллист первой половины двадцатого века Мураками На-
мироку называл косэнрю «проникающей в жизнь, быт и традиции людей антропо-
логией в стихах». Характерными чертами косэнрю, которые за пределами Японии 
уже в наше время с лёгкой руки популяризаторов сэнрю стали распространять на 
весь жанр в целом, считаются так называемые «санъёсо» (三要素 – яп. «три компо-
нента»): угати, каруми и окасими. Напомним, что они означают.

Угати (от глагола угацу 穿つ – яп. «пронзать, продырявливать, попадать в цель») – 
выражение тонких и зачастую неприглядных аспектов человеческой природы; 
выявление в обыденном несуразного, негармоничного, не соответствующего 
идеалу при объективном рассмотрении. Обобщая, можно сказать, что угати – это 
выявление несоответствия ожидания (идеала) и результа (реальности) в повсед-
невной жизни людей, слабостей человеческой натуры и недостатков в обществе.

Принцип угати широко использовался в популярной развлекательной литерату-
ре эпохи Эдо сярэбон (洒落本 – яп. «книги о жизни в кварталах развлечений») и 
кибёси (黄表紙 – яп. «книги в жёлтой обложке» – сборники популярных комик-
сов для взрослых, обычно выходивших в жёлтой обложке), а также в конкурсах 
маэкудзукэ, откуда он перекочевал и в сэнрю. Этот принцип называют одной из 
особенностей процесса становления культурной идентичности жителей Эдо XVIII 
века. В более поздние периоды произведения на злобу дня (например, дзидзи 
сэнрю) унаследовали этот сатирический и несколько циничный взгляд на жизнь 
(подробнее см. «Ёршик» N.4 за январь 2014 г.)

Угати принято считать базой, основой косэнрю, тогда как в качестве техники при-
меняется каруми (каруй, 軽い – яп. «лёгкий, простой, несерьёзный»). В контек-
сте косэнрю каруми – это описание серьёзного и важного с лёгкостью и простым, 
обыденным языком. Окасими же (от お かしい – окасии – яп. «смешной, забав-
ный») – это желаемый комический эффект, вызываемый у читателя сочетанием 
угати и каруми.

Приведём несколько примеров косэнрю:

武士の喧嘩に後家がふたり出来　　　読み人知らず

мононофу но кэнка ни гокэ га футари дэки

не кончается 
до появления двух вдов 
ссора самураев
(Автор Неизвестен, Хайфу Янагидару, том 4)

www.ershik.com
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医者集は時勢をほめて発たれけり　　　読み人知らず

исясю ва дзисэй о хомэтэ татарэкэри

похвалив 
его предсмертное стихотворение 
разбежались врачи

(Автор Неизвестен, Хайфу Янагидару, том 2)

禅宗はざぜんがすむと蚤をとり　　　読み人知らず

зэнсю ва зазэн га суму то номи о тори

дзенский монах 
после медитации 
ловит блох

(Автор Неизвестен, Хайфу Янагидару, том 2)

楽しみは嫁をいびると寺参り　　　読み人知らず

таносими ва ёмэ о ибиру то тэра майри

всех радостей у неё 
шпынять невестку 
да ходить в храм

(Автор Неизвестен, Хайфу Янагидару, том 17)

Последующее за смертью Карая Сэнрю практически целое столетие характери-
зуют как эпоху упадка и деградации сэнрю, когда их принято было называть без-
умными стихами, кёку (狂句). Кёку, в отличие от остроумных и порой блестящих 
жанровых сценок времён Карая, представляли собой в основном жонглирование 
словами и, таким образом, ещё больше отходили от того, чтобы занять достойное 
место в ряду серьёзных поэтических жанров. Иногда кёку называют даже «порож-
дением маньеризма».

Один из лидеров возрождения сэнрю в XX века Сакай Кураки называл кёку «остро-
умием формы», противопоставляя его «остроумию содержания», характерному 
для косэнрю. В кёку суть и соль стиха заключается больше в его форме, игре слов, 
значений, прочтений и аллюзий.

Приведём несколько кёку этого периода.

www.ershik.com
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野や草を江戸へ見に出る田舎者　　　読み人知らず

но я куса о эдо э ми ни дэру инакамоно

приходит в Эдо 
посмотреть на поля и траву 
деревенщина
(Автор Неизвестен)

Это кёку построено на игре слов, связанной с названиями двух районов тогдаш-
него Эдо (нынешнего Токио) Асакуса и Уэно. В слове «Асакуса» второй иероглиф 
草, «куса», означает «трава». В «Уэно» второй иероглиф 野, «но», означает «поле». 
В своём невежестве буквально воспринимая эти значения, гость из провинции 
прибывает в столицу, надеясь найти там поля и травы, тогда как старые топонимы 
давным-давно не отражают действительность.

泥水で白くそだてたあひるの子　　　読み人知らず

доромизу дэ сироку содатэта ахиру но ко

водятся 
и в этой мутной воде 
белые уточки
(Автор Неизвестен)

«Мутной водой» (泥水 – доромизу) в переносном смысле в Японии называют квар-
талы красных фонарей, возможно, из-за того, что изначально такого рода услуги 
оказывали в банях. А под белыми уточками подразумеваются трудящиеся в там 
гейши, чьи лица и шеи традиционно были густо выбелены.

出霊ほどかみの集るいい研屋　　　読み人知らず

изумо ходо ками но ацумару ии тогия

как в Изумо 
собираются ками 
в этой точильне
(Автор Неизвестен)

Это кёку построено на значениях двух омонимов «ками». В одном написании 
«ками» (神) означает «божество», в другом используется для обозначения 
чиновников высокого ранга, на мечах которых был выгравирован иероглиф 
«ками» (守), указывающий на их социальный статус. В стихотворении слово ками 
записано хираганой (かみ), чтобы сохранить множественность прочтений. Пере-
вести более подробно можно было бы так: этот точильщик так хорош, что у него 
в мастерской собирается такое же большое количество высокопоставленных чи-
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новников, как божеств в храме Изумо. Храм Изумо в провинции Симанэ знаме-
нит тем, что согласно поверьям, в октябре месяце все синтоистские боги Японии 
собираются в нём, покидая свои обычные места проживания. Как множество бо-
жеств собирается в одном храме, так и множество высокопоставленных чиновни-
ков приходит к герою кёку – точильщику мечей, знаменитому своим мастерством.

晴天に稲妻が出る西の方　　　読み人知らず

сэйтэн ни иназума га дэру ниси но ката

ясное небо 
с Запада вдруг 
сверкает молния
(Автор Неизвестен)

Это кёку посвящено известному борцу сумо по прозвищу Иназума Райгоро (1802-
1877). Традиционно матчи сумо проводятся только в ясные, безоблачные дни, при 
этом участники символически делятся на две команды, «Восток» и «Запад». Иназу-
ма, чьё прозвище означает «молния», в один из таких дней выступал за команду 
«Запада».

Хотя период кёку и считается упадком и деградацией жанра по сравнению с ко-
сэнрю, среди них, тем не менее, есть много мастерски написанных интересных 
произведений.

В начале XX века, в так называемый период синсэнрю (新川柳 – яп. «новые сэн-
рю») с 1902 по 1912 год, параллельно с реформой хайку начинается также возрож-
дение и жанра сэнрю (подробнее см. «Ёршик» N.4 за январь 2014 г.), связанное с име-
нами Иноуэ Кэнкабо и Сакая Кураки. В это время сэнрю отмежёвываются от кёку 
и приобретают большую популярность во всех уголках Японии. Газеты открывают 
специальные колонки сэнрю, образовываются сэнрю-клубы и начинают выходить 
журналы сэнрю. Именно в этот период сэнрю впервые начинают называть «по-
эзией», используя для этого иероглиф 詩 (си – яп. «стихи»). Сэнрю этого периода 
отходят от свойственной кёку поверхностной игры слов и становятся отражением 
окружающей действительности, что придаёт им гораздо большую глубину и се-
рьёзность. Но главное, сами авторы сэнрю начинают настаивать на том, что сэнрю 
может быть не только забавной интеллектуальной игрой, но и настоящей поэзи-
ей, и пытаются утвердить это кредо в своих произведениях.

С 1912 года в истории сэнрю официально начинается «период сэнрю» (в отличие 
от употребляемых для более ранних периодов терминов «косэнрю» (古川柳 – ста-
рые сэнрю), кёка (狂句 – безумные стихи) и синсэнрю (新川柳 – новые сэнрю), а 
сам жанр начинает развиваться по двум основным направлениям – дзидзи сэнрю 
и бунгэй сэнрю. Основой дзидзи сэнрю становится возврат к идеалу угати, язви-

www.ershik.com


16 www.ershik .com

тельно обнажающему человеческие недостатки и общественные противоречия, 
в то время, как бунгэй сэнрю ориентируется на глубинные личностные челове-
ческие переживания. Их основой является уже не высмеивание, характерное для 
косэнрю, или словесная эквилибристика кёку, а сочувствие и сострадание к лю-
дям. Адепты бунгэй сэнрю не рассматривают свои произведения как юмористиче-
ские или сатирические. Они не стремятся высмеять людские слабости и пороки, а 
наборот найти то доброе и светлое, что есть в душе у каждого. Если бунгэй-сэнрю 
и вызывают порой улыбку, то это добрая улыбка.

仆されるものみな土に還るなり　　　島田雅樂王

таосарэру моно мина цути ни каэру нари

враги и друзья 
все мы в конце концов 
возвращаемся в землю
(Симада Утао)

Немаловажную роль в становлении бунгэй сэнрю как поэзии личных пережива-
ний и сочувствия сыграл тот факт, что в мир сэнрю понемногу начинают приходить 
чрезвычайно редкие ранее в этом жанре женщины. Одними из первых женщин 
эпохи Мэйдзи, открыто взявшихся за написание сэнрю, были жёны двух «отцов» 
возрождения сэнрю, Иноуэ Кэнкабо и Сакая Кураки.

Сакай Собайдзё (... – 1952), мать семерых детей, вместе с мужем стояла у истоков 
возрождения жанра.

号令のたんびに少尉飛び上がり　　　阪井素梅女

горэй но танби ни сёой тобиагари

подскакивает 
каждый раз отдавая приказ 
подпоручик
(Сакай Собайдзё)

Это стихотворение сильно контрастирует со старыми сэнрю про самураев, ко-
торых поэты сэнрю недолюбливали и всячески высмеивали, или с более позд-
ними антивоенными стихами. Тут просматривается чуть ли не материнская неж-
ность – мы вместе с автором переживаем за молоденького офицера, глядя, как 
он волнуется и хочет не ударить в грязь лицом и искренне желаем, чтоб у него 
всё получилось.
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炊き損ね二日がかりで鶏が食ひ　　　阪井素梅女

такисоконэ фуцука гакари дэ тори га куй

подгоревший обед 
второй день подряд 
пируют куры
(Сакай Собайдзё)

У женщины второй день подряд не задался обед – так пусть хоть куры порадуются.

俄雨帯を包むが女なり　　　阪井素梅女

нивакаамэ оби о куруму га онна нари

внезапный ливень 
первым делом прикрыть оби 
так по-женски!
(Сакай Собайдзё)

Пояса оби для женских кимоно были красивыми и зачастую очень дорогими ак-
сессуарами по сравнению с гораздо более дешёвыми и простыми мужскими оби. 
В наше время, попав под внезапный ливень, женщины так же естественно при-
крывают сумочки от Шанель и снимают туфли от Гуччи.

Иноуэ Нобуко (1869–1958), жена Иноуэ Кэнкабо, говорила, что «женщин в мире сэн-
рю в начале ХХ века было так же мало, как звёзд на рассвете», но несмотря на это, 
она сумела в 1929 году основать первую женскую ассоциацию поэтов сэнрю. Иноуэ 
Нобуко также всячески поддерживала известного пролетарского сэнрюиста Цуру 
Акиру, и когда в 1937 году Акира был брошен за решётку, её тоже арестовали.

国境を知らぬ草の実こぼれ合ひ　　　井上信子

коккё о сирану куса но ми коборэахи

не зная границ 
летают туда-сюда 
семена трав
(Иноуэ Нобуко)

草むしり無念夢想の地を拡め　　　井上信子

кусамусири мунэн мусо но ти о хиромэ

полю сорняки 
а их всё больше и больше 
мечты и тревоги
(Иноуэ Нобуко)
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Если набиравшие тогда популярность злободневные сэнрю, предшественники со-
временных дзидзи, в основном интересовали глобальные проблемы, то в стане 
бунгэй сэнрю появляется всё больше произведений о «мелочах жизни», бытовом, 
ежедневном человеческом опыте.

さめた燗チビチビやって長い尻　　　散髪坊

самэта кан тибитиби яттэ нагай сири

растягиваю 
уже остывающее сакэ 
наподольше
(Санпацубо)

傾城の鏡に夕日落ちんとす　　　六厘坊

кэйсэй но кагами ни юхи отинтосу

закат 
в зеркальце 
проститутки
(Рокуринбо)

В начале XX века вместе с японскими эмигрантами сэнрю проникает и в Соединён-
ные Штаты Америки, где становится для японских общин поэтической отдушиной, 
способом выразить свою ностальгию по родной стране и рассказать о перипетиях 
жизни на чужбине. В 1929 г. в Сиэттле японским эмигрантом Хонда Синдзиро была 
создана Ассоциация Сэнрю Северной Америки (北米川柳互選會 – Хокубэй Сэнрю 
Госэнкай), впоследствии ставшая официальным филиалом токийского клуба сэн-
рю «Кияри». В 1939 г. в Калифорнии образовался ещё один филиал этого клуба.

Как мы знаем, в эмиграции люди более тщательно чтут свои традиции, пытают-
ся сберечь культуру и обычаи своей Родины. По словам членов Хокубэй Сэнрю, 
японские эмигранты ещё более японцы, чем сами японцы. Поэтому, отражая осо-
бенности полной трудностей жизни в Америке, в целом эти сэнрю следовали об-
щим принципам развития жанра в Японии. 

Приведём несколько примеров:

西空を仰いで泣いた二十年　　　鬼堂

нисизора о аойдэ найта нидзю нэн

двадцать лет 
я проплакал, глядя 
в небо на Запад
(Кидо)
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五十なほジヨンと呼ばれて草をきり　　　其蜩

ёндзю нао дзён то ёбарэтэ куса о кири

и в пятьдесят 
всё стригу им газоны 
откликаясь на «Джон»
(Вечерняя Цикада)

色も香も祖国と同じ桜花　　　沙都男

иро мо ка мо сококу то онадзи сакурабана

цвет и запах 
моей Родины 
сакура цветёт
(Мужчина из Семьи Сато)

Несмотря на тяжёлые для всех времена Первой и Второй мировых войн, на жёст-
кую цензуру и даже политические преследования некоторых авторов, жанр про-
должает развиваться в серьёзном литературном направлении. Этому способству-
ет, в первую очередь, работа сэнрю-клубов, в которых постепенно вырастают 
талантливые поэты, ставшие классиками современной Японской литературы. В 
послевоенный период начинается настоящий расцвет сэнрю, по стране насчи-
тывается уже более 500 сэнрю-клубов, и их количество продолжает расти. В это 
время в жанре наблюдается отход от типажности в сторону большей индивиду-
альности, от протестной злободневности и довольно острой критики – в сторону 
большей глубины, мягкости и приглушенности тонов.

玉葱を裸にすれば何もなし　　　森田一二

таманэги о хадака ни сурэба нани мо наси

обнажил до конца 
и ничего не осталось 
луковица
(Морита Хифу)

〆切がないから遺書が書きにくい　　　前田忠男

симэкири га най кара исё га какиникуй

не зная дэдлайна 
непросто написать 
завещание
(Маэда Тадао)
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Среди поэтов сэнрю становится всё больше женщин, с их более интимной и сенти-
ментальной тематикой, особым изяществом слога. Оказывается, что сэнрю может 
быть и настоящей любовной поэзией:

愛好やはるかかなたに桜散る　　　時実新子

айко я харука каната ни сакура тиру

влюблена… 
а где-то далеко-далеко 
облетает вишня
(Токизанэ Синко)

Токизанэ Синко стала одной из самый почитаемых женщин-сэнрюистов послево-
енной эпохи. Многие из её стихов – очень откровенные, подчас шокирующие, что 
привлекло к ней большое число поклонников, как в Японии, так и за рубежом.

С дальнейшим становлением сэнрю как литературного поэтического жанра не-
разрывно связаны так называемые Року Тайка (六大家 – яп. «шесть великих авто-
ров»), шесть знаменитых авторов сэнрю. Все они начали серьёзно интересоваться 
сэнрю ещё в ранней юности на волне возрождения жанра, вдохновителями кото-
рого были Кэнкабо и Кураки. Пронеся своё увлечение через две войны, они стали 
в послевоенной Японии негласными лидерами и учителями сэнрю.

кисимото Суйфу – 岸本水府 (1892-1965)

Уже в возрасте 17-ти лет начал посылать свои сэнрю в колонки различных газет. 
Долгое время работал менеджером по рекламе в компаниях по продаже косме-
тики, одежды и сладостей. Считается также одним из «отцов» копирайтинга в Япо-
нии. В 1923 Кисимото Суйфу стал одним из учредителей ежемесячного журнала 
сэнрю «Бангаса» (番傘 – яп. «дождевой зонтик из грубой бумаги» – зонтик, обычно 
без украшений, какими чаще пользовались мужчины). В тяжёлые годы Второй ми-
ровой войны публикация журнала прервалась, но после войны была возобновле-
на, и сейчас журнал «Сэнрю Бангаса» и связанная с ним одноимённая ассоциация 
сэнрю считаются самыми известными и престижными в Японии, а её филиалы раз-
бросаны по всей стране.

電柱は都へつづくなつかしさ

дэнтю ва мияко э цудзуку нацукасиса

телеграфные столбы… 
в направленьи столицы 
ностальгия
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人間のまん中辺に帯を締め

нингэн но маннака хэн ни оби о симэ

повязывают оби 
по самой середине 
человека

каваками Сантаро – 川上三太郎 (1891-1968)

Родился в Токио. Заинтересовался сэнрю уже в возрасте 14-ти лет. Был одним из 
членов основанного Иноуэ Кэнкабо сэнрю-клуба «Янагидару Тэра Сэнрюкай». В 
1929 г. стал редактором колонки сэнрю в газете «Кокумин Синбун» и основал при 
ней клуб сэнрю «Кокумин Синбункай», а также отдельный журнал сэнрю. Некото-
рое время работал редактором колонки «Ёмиури Дзидзи Сэнрю». Был особенно 
популярен среди увлекающейся сэнрю молодёжи и приобщил к поэзии многих 
молодых людей своего времени. Из-под его крыла вышло большое количество 
известных в Японии авторов сэнрю.

В 1966 году Каваками Сантаро стал первым сэнрюистом, получившим правитель-
ственную награду «Медаль Почёта с Пурпурной Лентой», которой награждали 
лиц, сделавших значительный вклад в развитие науки и искусства.

身の底の底に灯がつく冬の酒

ми но соко но соко ни хи га цуку фую но сакэ

огонёк зажёгся 
где-то глубоко во мне 
зимнее сакэ

われは一匹狼なれば痩身なり

варэ ва иппики ооками нарэба сосин нари

сбросил 
став одиноким волком 
лишний вес

Смысл этого стихотворения не в том, что одинокий волк – это оставшийся без 
женщины мужчина, которому теперь готовить некому. Стать одиноким волком – 
это жить по-своему, самостоятельно и гордо, ни на кого не оглядываясь, ни у кого 
не прося помощи… Человек сбрасывает балласт – ненужных друзей, хлопоты, в 
том числе и вес.
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貧乏を子もうすうすは知っている

бинбо о ко мо усуусу ва ситтэру

потихоньку 
начинает понимать сын 
что мы бедны

仲見世の雨はそのまま灯に染り

накамисэ но амэ ва соно мама хи ни уцури

торговый ряд 
от каждого фонарика 
зажигается дождь

Рядом с синтоистскими и буддийскими храмами в Японии очень часто размеща-
ются накамисэ – улочки всего около 3 метров шириной, по обеим сторонам ко-
торых расположены многочисленные маленькие магазинчики сувениров. Сэнрю 
описывает атмосферу дождливого вечера, когда одна за другим эти лавочки зажи-
гают свои электрические лампы, и в них становятся видны струйки и капли дождя.

Мурата Сюгё – 村田周魚 (1889-1967)

Родился и вырос в Токио. Родители Сюгё увлекались хайкаем, и уже с возраста 6 
лет мальчик начал писать хокку. С семнадцати лет начинает писать и посылать в 
газетные колонки свои сэнрю, как и Каваками Сантаро, становится членом клу-
ба «Янагидару Тэра Сэнрюкай». Основатель клуба «Кияри», который в настоящее 
время является самым большим клубом сэнрю в Токио.

Известен своей очень скромной и тихой жизнью и такой же позицией в мире сэнрю.

春の闇酒の匂ひとすれ違い

хару но ями ки но ниой хито сурэтигай

весенний сумрак… 
туда-сюда вместе с людьми 
запах сакэ

お互いの齢をほめあう山の道

отагай но ёвай о хомэо яма но мити

ты ещё ого-го! 
подбадриваем друг друга 
на горной дороге
Маэда Сякуро – 前田雀郎 (1897-1960)
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Поначалу изучал и писал кёку, потом, под влиянием Сакая Кураки, заинтересо-
вался и сэнрю. Несмотря на то, что родом был не из Токио, а из провинции Тотиги, 
известен созданием особого «столичного» стиля сэнрю. Организовал Мияко Сэн-
рюкай (Столичный Клуб Сэнрю), а впоследствии клуб любителей косэнрю (старых 
сэнрю), в котором изучались исторические корни жанра.

子の手紙前田雀郎様とあり

ко но тэгами маэда сякуро сама то ари

господину 
Маэде Сякуро 
письмо от сына

Прочитав на письме от сына официальное обращение «господину Маэде Сякуро» 
автор-отец, быть может, впервые остро осознал взросление своего ребёнка.

音もなく花火のあがるよその町

ото мо наку ханаби но агару ё соно мати

городская высотка 
беззвучно взмывают в небо 
далёкие фейерверки

В момент написания этого сэнрю высотные здания в Японии были ещё редкостью, 
и автор, родившийся в прошлом веке и помнящий совсем иную Японию, удивля-
ется, как ребёнок, возможности наблюдать с последних этажей фейерверки на-
столько далёкие, что шума от них не слышно.

もの食べて黙ってをれば有難や

моно табэтэ даматтэ орэба аригатая

после еды 
молчаливая 
благодарность

Традиционный образ настоящего мужчины в Японии довольно суров и лишён 
всяческой сентиментальности. Даже говорить спасибо жене за вкусный обед или 
ужин ему не к лицу, поэтому благодарность остаётся выражать лишь красноречи-
вым молчанием.

学校は面白いかと子に酌がせ

гакко ва омосирой ка то ко ни цугасэ

«как в школе?» 
подливает себе 
сакэ отец
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асо дзиро – 麻生路郎 (1888-1965)

Родился в провинции Хиросима. Начинал свою сэнрю-карьеру, посылая стихи в 
Ёмиури Синбун. Один из первых профессиональных авторов сэнрю, зарабатывав-
ших себе на жизнь только этим. Выпустил множество сборников сэнрю, активно 
занимался административной и общественной деятельностью в сэнрю-кругах. 
Многие из его учеников стали известными и популярными сэнрюистами. Говорят, 
что всего у Асо Дзиро было около пятисот известных последователей.

俺に似よ俺に似るなと子を思い

орэ ни ни ё орэ ни ниру на то ко о омои

пусть будет похож 
и непохож на меня 
мой сын

Обычно родитель радуется, когда ребёнок на него похож. Но бывают случаи, ког-
да человек презирает себя или какие-то качества в себе, и тогда ему очень сложно 
понять, хочет он или нет увидеть в сыне или дочери ещё одного себя?

寝転べば畳一帖ふさぐのみ

нэкоробэба дзё итидзё фусагу но ми

а если прилечь 
займёт лишь один татами 
это тело

Татами – традиционные бамбуковые маты, которыми в Японии укрывают полы. 
Плетутся из тростника игуса и набиваются рисовой соломой, хотя в последнее 
время для набивки используется и синтетическая вата. Длинные края татами об-
шиваются тканью. Традиционный размер татами 90x180 см. Растянуться на татами 
во весь рост одна из традиционных «маленьких радостей» японского быта. Это 
сэнрю также заставляет задуматься об относительной ничтожности всех наших 
«великих» достижений.

だしぬけに鐘の鳴るのも旅のこと

дасинукэ ни канэ но нару но мо таби но кото

брожу по городу 
и вдруг 
звон колокола

В старой столице Японии, Киото, находится множество храмов, в которых паломни-
кам разрешается звонить в колокол. Прогуливаясь, человек слышит звон и вздраги-
вает от неожиданности – очередной паломник прибыл в один из окрестных храмов.
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母のしたように女房も用があり

хаха но сита ё ни нёбо мо ё га ари

как раньше мама 
так теперь и жена 
вся в заботах

Раньше жизнь женщины состояла из того, что они были постоянно заняты домаш-
ней работой и почти не выходили «в свет», и каждая женщина, становясь женой, 
повторяла судьбу матери.

Сугимото Монта – 椙元紋太 (1890-1970)

Родом из Кобэ. Начал изучать сэнрю в возрасте 22 лет при клубе сэнрю «Цубамэ». 
В 1929 году основал в родном городе ассоциацию сэнрю «Фауст» и одноимённый 
журнал сэнрю, действующие и по сей день. Сугимото Монте принадлежит извест-
ная фраза: «Сэнрю – это люди».

知ってるかあはゝと手品やめにする

ситтэру ка ахаха то тэдзина ямэ ни суру

так вы его знаете? 
обрываются и смех 
и фокус

Фокус, который автор хотел показать детям, оказался им уже знаком. Грустно не 
быть хоть немного волшебником...

鼻唄の出る暮しよい秋となり

ханаута но дэру кураси ёй аки то нари

осень приходит – 
живу беззаботно 
напевая под нос

健康というペしバナナ立てて食い

кэнко то иу песи банана татэтэ куй

такой полезный! 
почтительно держа 
вкушаю банан

Сейчас банан – один из самых доступных и популярных во всём мире фруктов. Но 
во время написания этого сэнрю, бананы в Японии были редким и дорогим удо-
вольствием.
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床屋ひま村と一緒に昼しずか

токоя хима мура то иссёни хиру сизука

время обеда 
вместе с деревней заснула 
и парикмахерская

Со смертью Сугимото Монты в 1970 году закончился период шести великих авто-
ров сэнрю, а в 1974 году в Нагое была создана Всеяпонская Ассоциация Сэнрю, 
Нихон Сэнрю Кёкай (日本川柳教会, сокращенно Ниссенкё, полное современное 
название 全 日本川柳協会), в которую первоначально вошли 166 сэнрю-клубов. 
На данный момент в Ниссенкё насчитывается 323 сэнрю-клуба, и практически у 
каждого из них есть своё периодическое издание, бюллетень или журнал, обыч-
но выходящий ежемесячно. Подавляющее большинство членов сэнрю-клубов 
составляют пожилые люди, хотя сэнрю популярно и в среде школьников – всея-
понские конкурсы сэнрю, организуемые Ниссенкё, имеют специальную «детскую» 
секцию для учащихся младшей и средней школы.

Один или несколько раз в месяц каждый клуб устраивает сэнрю-кукаи, иногда 
участие в них платное. Расскажем поподробнее о том, как проводятся такие кукаи 
на примере самого большого в Токио сэнрю клуба «Сэнрю Кияри».

Клуб «Сэнрю Кияри» был создан в 1920 г. тремя друзьями, Муратой Тайбо, Мизу-
симой Фуро и Ясосимой Какицу. В 1927 г. Мурата Тайбо берёт себе литературный 
псевдоним Мурата Сюгё. Именно под этим именем он приобрёл славу одного из 
Року Тайка, Шести Великих Поэтов Сэнрю. С 1934 г. Сюгё становится главным ре-
дактором журнала «Сэнрю Кияри» и неоспоримым лидером клуба.

Официальных членов клуба на данный момент 145, кроме этого в жизни клуба 
участвуют многие сэнрюисты из разных уголков Японии. С тридцатых годов XX 
века клуб сотрудничает и с японцами, живущими в США, которые присылают свои 
работы на кукаи и конкурсы.

Проходят кукаи в каждую первую пятницу месяца, начинаются всегда в 13:00. 
Участие платное, при входе каждый участник платит 1,000 йен и получает специ-
альные узкие полоски бумаги под названием «кусэн» (句箋) для написания своих 
сэнрю традиционным образом, сверху в низ справа налево, по одному сэнрю на 
полоску.

Сэнрю участники пишут на заранее выбранные темы, которые публикуются в еже-
месячном журнале «Сэнрю Кияри», в номере за предыдущий месяц. Темы делятся 
на два «тура» или блока. Первый состоит из трёх тем, на каждую из которых можно 
написать до 3 сэнрю. У каждой темы свой судья, их имена тоже указываются зара-
нее в журнале. Второй блок тоже состоит из трёх тем, но на каждую из них можно 
написать до 5 сэнрю. Судьи этой секции объявляются во время самого кукая. 
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Если член клуба не может присутствовать на кукае лично, он может выслать свои 
стихи по почте. Присутствующие участники кукая сдают стихи, не подписывая 
своего имени.

Традиция написания стихов (как сэнрю, так и хайку) на заданную тему традицион-
ное в Японии явление, но при этом тему не обязательно «раскрывать», главное, 
чтобы слово-тема присутствовало в стихотворении. Иногда записанная иерогли-
фом тема в стихотворении становится, например, частью другого составного сло-
ва, теряя своё первоначальное значение, но присутствуя формально. Но бывает 
и так, что само слово-тема не используется в произведении, служа лишь общим 
отправным моментом для автора.

После подачи стихов (около 14:00) объявляется перерыв на час, во время кото-
рого судьи читают и оценивают работы. В среднем в кукае принимают участие 
приблизительно 60 человек, и в результате каждый судья отбирает из около 300 
стихотворений – тридцать касаку (佳作 – яп. «хорошие стихи»), пять гокаку (五客 – 
яп. «отличные стихи») и три сансай (三才 – яп. «превосходные стихи»). При чтении 
судьёй сэнрю-победителей автор каждого объявляет своё имя.

За каждую номинацию стихотворению присуждаются призовые очки: 
касаку – 1 очко 
гокаку – 2 очка 
сансай – 3 очка

Раз в полгода объявляется двадцатка участников, набравших на кукаях наиболь-
шее количество призовых очков.

Во многих клубах существует традиция написания сэнрю экспромтом на тему, за-
данную непосредственно на самом кукае. Раньше и второй тур кукаев клуба Сэн-
рю Кияри проходил по такому принципу. Теперь он используется на специальных 
кукаях для ветеранов клуба, которые способны экспромтом написать на заданные 
темы по 10 сэнрю за присест.

Даже в тяжёлые времена Второй мировой войны клуб не прекращал издание сво-
его журнала. Сейчас работы в него могут присылать как официальные члены клу-
ба, так и дружественные клубу авторы сэнрю. Как и другие клубы сэнрю (и хайку), 
члены «Сэнрю Кияри» до сих пор стараются следовать учению своих основателей, 
в первую очередь Мураты Сюгё, который советовал своим ученикам: «Пишите, ис-
ходя из вашей жизни здесь и сейчас. Живо и энергично, вашими собственными 
словами выражайте в семнадцати слогах то, что хотите сказать. Не стараясь спе-
циально создать что-то особенное и выдающееся, а решительно и быстро, с по-
мощью простых слов открывайте и раскрывайте самих себя». Существует также 
специальная премия Сюгё, «Сюгёсю», установленная в честь основателя и главно-
го учителя клуба. Из каждого номера ежемесячно выходящего журнала «Сэнрю 
Кияри» выбираются 10 лучших стихотворений. Лучшему из всех, отобранных за 
год, присуждается «Сюгёсю».
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Вот несколько стихотворений, любезно предоставленных нам членами клуба:

お年玉狙って揃う孫の笑み　　　竹田光柳

отосидама нэраттэ соро маго но эми

под стать 
новогоднему подарку 
улыбка внука
(Такеда Корю)

デパートのお節で消える家の味　　　竹田光柳

дэпато но осэти дэ киэру иэ но адзи

новый год – 
вытесняют домашний вкус 
магазинные блюда
(Такэда Корю)

緊張の声をマイクに拾われる　　　佐藤博信

кинтё но коэ о майку ни хироварэру

вместе с голосом 
подхватывает микрофон 
мое волнение
(Сато Хиронобу)

喜ばれ苦労の甲斐は報われる　　　馬目さだお

ёрокобарэ куро но кай ва мукуварэру

награда 
за заботу о ближних 
их радость
(Маномэ Садао)

小説に夢中遅れる夕支度　　　岩堀洋子

сёсэцу ни мутю окурэру ю ситаку

зачитавшись романом 
даже с ужином 
опоздала
(Ивахори Йоко)
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好きだった人の名を見る訃報欄　　　久郷せつ子

суки датта хито но на о миру фухоран

имя человека 
когда-то любимого 
в некрологе

(Куго Сэцуко)

ハイドよりジキルが勝って日が暮れる　　　大嶹克明

хайдо ёри дзякиру га каттэ хи га курэру

день, когда 
побеждал доктор Джекил 
подходит к концу

(Осима Кацуаки)

На то, чтобы быть доктором Джекилом каждый день, иногда не хватает сил. В это 
время наружу показывается наш внутренний мистер Хайд...

髪型も変えてドラマは燃え上がり　　　朝倉大柏

камигата мо каэтэ дорама ва моэагари

если уж 
и причёску сменила – 
быть беде

(Асакура Тайхаку)

年金の目減り命が軽く見え　　　粟飯原勇

нэнкин но мэбэри иноти га каруку миэ

понизили пенсию – 
какой же хрупкой 
теперь стала жизнь

(Айхара Исаму)

青い目の笑顔あふれる浅草寺　　　我妻信子

аой мэ но эгао афурэру сэнсодзи

храм Сэнсодзи – 
как много голубоглазых 
улыбок

(Ацума Нобуко)
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Храм Сэнсодзи – один из самых оживлённых и посещаемых в Асакусе. Среди каре-
глазых японцев, китайцев и корейцев всё больше мелькают и европейские лица.

人情にがんじがらめの田舎者　　　伊藤史子

ниндзё ни гандзигарамэ но инака ися

связаны 
взаимоподдержкой 
люди в деревне 
(Ито Фумико)

臆病で消しゴム一つ持ち歩く　　　伊藤史子

окубё дэ кэсигому хитоцу мотиаруку

трусливым 
по жизни надо всегда 
иметь ластик
(Ито Фумико)

Вместо того, чтобы решать свои жизненные проблемы, легче их стереть и притво-
риться, что их и не было.

一日の終わり自然と手を合わせ　　　堀成子

итинити но овари сизэн то тэ о авасэ

конец дня – 
складываются ладони 
сами собой
(Хори Сигэко)

Жест складывания ладоней очень распространён в Японии. Например, перед 
едой принято произносить «итадакимасу» (слово, выражающее благодарность 
жизни животных или овощей, которые мы едим, вырастившим их людям, повару 
и т.п.), сложив перед собой ладони. Жизнь автора сэнрю так полна благодарности 
ко всему творению, что под вечер ладони сами собой складываются в жесте бла-
годарственной молитвы за прожитый день.

耳遠く笑っていれば通じ合い　　　田部井呑柳

мимидоку вараттэ ирэба цудзиай

начались 
проблемы со слухом – 
улыбаемся больше
(Табэй Донсуй)
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産声へ今日から母となる強さ 刑部　鬼子

убугоэ э кё кара хаха то нару цуёса

вдыхает в меня 
первый крик малыша 
материнскую силу
(Осакабэ Киси)

居るだけで楽しい人と共に老い　　　竹田光柳

иру дакэ дэ таносии хито то томо ни ой

просто 
состариться с тем, с кем 
приятно быть рядом
(Такеда Корю)

Помимо занятий, кукаев и выпусков журналов сэнрю-клубы помогают своим 
участникам выпускать собственные книги стихов. С 2008 г. Ниссэнкё установила 
специальную премию «Сэнрю Бунгакусё» (川柳文学賞 – яп. «Литературная Премия 
Сэнрю»), которую присуждают лучшему сборнику сэнрю года. В 2013 г. эту премию 
присудили сразу двум книгам (главный приз и почётный приз): Сакамото Такаси, 
за свою книгу «Третий Мужчина» (第三の男）получил 100,000 йен (прмерно 1,000 
долларов США), и Ямамото Кикуко за сборник «Серёжка» (イヤリング) получила 
30,000 йен (примерно 300 долларов США).

Несколько примеров сэнрю из книги «Третий Мужчина»:

ダンボールのお家に住んでいるサンタ　　　阪本高士

данбору но оиэ ни сундэ иру санта

дом 
Санта Клауса – 
картонная коробка
(Сакамото Такаси)

七月の雲を掴んでいるクレーン　　　阪本高士

ситигацу но кумо о цукандэ иру курэн

цепляет 
подъёмный кран 
июльское облако
(Сакамото Такаси)
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地下鉄の終点に咲く彼岸花　　　阪本高士

тикатэцу но сютэн ни саку хиганбана

зацветает 
на конечной метро 
ликорис
(Сакамото Такаси)

Из сборника «Серёжка»:

妻でない母でない日のイヤリング　　　山本希久子

цума дэнай хаха дэнай хи но иярингу

в этих серёжках 
я сегодня и не мама 
и не жена
(Ямамото Кикуко)

私の天 洗濯物がひるがえる

ватаси но тэн сэнтакумоно га хирогаэру

полощется 
бельё не ветру – 
мои небеса
(Ямамото Кикуко)

好きな本と好きな時間に好きな椅子

сукина хон то сукина дзикан ни сукина ису

с любимой книгой 
в любимое время 
на любимом стуле
(Ямамото Кикуко)

現役のままで桜は散りました

гэнэки но мама дэ сакура ва тиримасита

не сходя 
с боевого поста 
облетела сакура
(Ямамото Кикуко)
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Характерные черты бунгэй сэнрю

1. Сопереживание, а не насмешка

Как уже отмечалось выше, главной отличительной особенностью бунгэй-сэнрю 
является то, что они не высмеивают человеческие слабости, не стараются выявить 
пороки, а относятся к своим героям с теплотой и любовью. Сэнрю в принципе не 
должны высмеивать людей свысока, их юмор и сарказм приглушены и призваны 
вызывать сочувствие, а не насмешку. Но в бунгэй сэнрю это правило соблюдается 
гораздо строже, чем в других типах. Тогда как автор сарариман или дзидзи сэнрю 
более-менее сдержанно посмеивается над горестями личной жизни или неуря-
дицами в стране, таким образом выпуская пар и облегчая себе существование, 
автор литературных сэнрю разделяет с читателем свои радости и горести, наде-
ясь нащупать в повседневном человеческом опыте то, что объединяет нас всех и 
затрагивает в душе у каждого какую-то заветную струнку, заставляет задуматься 
о жизни. Поэтому литературные сэнрю совершенно не обязательно должны быть 
смешными, ведь юмор и смех – всего лишь один из аспектов человеческой жизни, 
а в сэнрю может отображаться целая гамма эмоций.

合唱のわが子の声が分かる母　　　鹿せんべ

гассё но вагако но коэ га вакару хаха

в хоре 
различает мать 
голос сына
(Сика Сэнбэ)

洋画観て帰った妻がハグ求め　　　宮本佳則

ёга митэ каэтта цума га хагу мотомэ

вернувшись 
с западного фильма 
жена просит её обнять
(Миямото Ёсинори)

Японцы не обнимаются и не целуются, приветствуя друг друга или прощаясь (как, 
например, французы или итальянцы). Не принято даже пожимать друг другу руку. 
Также редко можно встретить обнимающихся и целующихся мужчину и женщину 
на людях, и даже дома, если муж и жена живут с детьми или родителями. Любов-
ные или даже просто романтические сцены редки и для мэйнстримовских япон-
ских кинофильмов – их намного чаще можно встретить в западных лентах. Посмо-
трев такой фильм, женщина не может уже сдерживать свои желания и чувства (как 
её учили с детства) – ей так хочется простой человеческой ласки.
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Авторы литературных сэнрю зачастую не слишком одобрительно отзываются о 
нарочито юморных и насмешливых «масукоми сэнрю» (включая дзидзи и сара-
риман сэнрю), называя их несерьёзными, написанными лишь для развлечения и 
чересчур желчными по сравнению со стихами, которые, по их мнению, можно на-
звать настоящими, литературными сэнрю.

2. Поэзия человеческих чувств и эмоций

Говоря о современных литературных сэнрю, японские сэнрюисты называют их 
«поэзией человеческих чувств и эмоций». Иными словами, сэнрю – это выражен-
ные в семнадцати слогах радость, веселье, гнев, печаль и т.п. Для всех этих чело-
веческих чувств и эмоций как тем для сэнрю используют специальный термин ки-
доайраку (喜怒哀楽 – яп. «радость/счастье, гнев/раздражение, печаль, веселье/
приятность»). Интересно, что в хайку тоже есть подобный термин, охватывающий 
основные темы хайку: катёфугэцу (花鳥風月 – яп. «цветы, птицы, ветер и луна»).

控え目に生きて泣いたり笑ったり

хикаэмэ ни икитэ най тари вараттари

довольствуюсь в жизни 
только самым необходимым – 
смеюсь и плачу
(Мива Ёсимура)

По словам Мивы Ёсимура, одной из старейших членов Ассоциации Сэнрю Се-
верной Америки, в её стихотворениях часто присутствует такая черта, как 
омоидэ (思い出 – яп. «воспоминания, дорогие сердцу, а также предметы и вещи, 
которые вызывают в памяти такие воспоминания; приятное чувство, создаваемое 
такими воспоминаниями»).

馬鹿だなあの一言愛が満ちあふれ

бакадана но хитокото ай га митиафурэ

«глупышка» 
одно лишь слово, но сколько 
в нём любви
(Мива Ёсимура)

3. Мелочи жизни

Главной целью сэнрю считается выражение всевозможных и подчас тончайших 
аспектов чувств и эмоций через как можно более объективное описание уклада 
нашей жизни и всего, что происходит с человеком в быту, в ежедневных ситуаци-
ях, происшествиях, отношениях с окружающими.
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花屋さん開店祝い何贈ろ　　　グランパ

ханаясан кайтен иваи нан окуро

что же нам подарить 
флористу на открытие 
цветочной лавки?
(Дедуля)

Обычно в таких случаях дарят цветы, но дарить цветы флористу на открытие мага-
зина как-то неудобно и даже боязно.

Такие «мелочи жизни» чаще всего становятся материалом и темой для бунгей-сэн-
рю, но их пишут также и на более важные, глобальные темы, такие, как недавние 
печальные события в Фукусиме или Олимпиада, но с другой интонацией по срав-
нению с теми же дзидзи.

4. Личный опыт, а не наблюдение

В литературных сэнрю автор чаще пишет о самом себе, чем о ком-то в третьем 
лице, описывает свой непосредственный опыт. Поэтому сэнрю для поэта нередко 
являются своего рода дневником, в который он вписывает свою жизнь в подчас 
мельчайших её деталях.

娘に少し切ってもらって春の髪　　　荻原非茶子

ко ни сукоси киттэ мораттэ хару но ками

с приходом весны 
чуть ровняет мне дочка 
отросшие волосы
(Огивара Хисако)

5. близость к природе

По тону, общей стилистике и отношению к описываемому бунгей сэнрю довольно 
сильно приближаются к хайку, особенно когда в них используются природные об-
разы и сезонные слова, не обязательные, но и отнюдь не запрещённые в сэнрю. 
Связь с природой является общей чертой современных хайку и сэнрю в Японии. 
Тогда как хайдзины оказывают пристальное внимание в первую очередь явлени-
ям природы и её взаимодействию с человеком, сэнрюисты делают акцент на все-
возможных аспектах внутреннего мира человека, его чувствах, а также на межче-
ловеческих отношениях.
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乗り捨てて歩けば橋に水の音

норисутэтэ арукэба хаси ни мизу но ото

бросив машину 
в поисках моста иду 
на звуки воды
(Фуюко Тайра)

Фуюко Тайра, как и другие поэты сэнрю, часто использует в сэнрю природные 
образы и, говоря о своих стихах, упоминает сочетание двух концепций – дзётё 
(情緒) и ниндзё (人情), поясняя их так: дзётё – особое приподнятое эмоциональ-
ное состояние эстетического характера, душевный порыв, вызванный атмосфе-
рой, создаваемой природными образами. Ниндзё – движение души в отношении 
другого, обычно близкого, человека.»

6. общечеловеческие ценности, а не типажность отдельной группы

Сэнрю часто присуща типажность, они направленны не на отдельного человека, а 
на целую группу или класс, к которому этот человек принадлежит. Авторы литера-
турных сэнрю, черпая темы для своих произведений из собственного опыта, об-
ращаются больше не к одинаковому опыту того класса или прослойки, к которым 
их можно было бы отнести (офисные работники, жёны, дети, старики), а к более 
глубинному общечеловеческому опыту.

護師の手の甲にあるＴＥＬ番号　　　山上秋恵

канкоси но тенокоу ни ару тэл бангоу

у медсестры 
на тыльной стороне руки 
телефонный номер
(Ямагами Акие)

7. Личность, а не аноним

Среди авторов литературных сэнрю в гораздо меньшей степени, чем у авторов, 
например, сарариман сэнрю, развита анонимность. Изначально сэнрю писались 
почти исключительно под псевдонимами. Во-первых, потому что сэнрю не счита-
лись серьёзным занятием, во-вторых, чтобы укрыться от строгих цензоров. Впо-
следствии, с появлением литературных сэнрю, псевдонимы стали выбирать не для 
сокрытия собственного имени, а для обозначения своего особого литературного 
пути в сэнрю, а также для того, чтобы символически отделить свою обычную де-
ятельность (работу, семью и т.п.) от мира поэзии, в котором человек может выра-
жать себя гораздо более свободно, чем в обществе или даже семье. Такие псевдо-
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нимы выбирают если не навсегда, то на долгие годы, меняя их лишь в тех случаях, 
когда взгляды и стиль автора переживают некую поэтическую эволюцию. Сходное 
отношение к поэтическим псевдонимам наблюдается и в мире хайку. Необходимо 
также отметить, что в последнее время члены традиционных клубов сэнрю всё 
чаще предпочитают подписывать произведения собственными именами. Именно 
это позволяет им в большей степени, чем в других типах сэнрю, выработать свой 
личный литературный стиль.

柳名で出してみました年賀状　　　石橋勤

рю мэй дэ даситэ мимасита нэнгадзё

подписал 
новогодние открытки 
сэнрюшным псевдонимом
(Исибаси Цутому)

В отличие от автора бунгей сэнрю, анонимный автор сарариман (или других раз-
новидностей) сэнрю скрывает своё имя, зачастую подбирая забавный и говоря-
щий псевдоним к каждому из своих произведений.

8. Простота, но не жаргон

В отличие от хайку, которые принято писать не вычурным, но всё же элегантным 
письменным языком, используя не употребляющиеся в разговорной речи сло-
ва (например, киредзи или устаревшие литературные формы), сэнрю традици-
онно пишут на разговорном языке. Тем не менее, тогда как в сарариман сэнрю, 
дзидзи сэнрю и прочих разновидностях медийных сэнрю широко распростра-
нено использование жаргонных словечек, модных выражений, сокращённых 
на современный молодёжный лад слов, лексика литературных сэнрю более 
сдержана и нейтральна, и подобные слова и выражения в ней либо не допу-
стимы совсем, либо обыгрываются с большими серьёзностью и достоинством. 
Также в литературных сэнрю не приветствуются различные виды игры слов 
или мемов, такие как дадзярэ (駄洒落 – яп. «тип шутки, основанный на созвучии 
слов»), оядзигягу (親父ギャグ – яп. «старпёрские шуточки») и т.п., популярные в 
других видах сэнрю. Большое значение придаётся использованию в сэнрю про-
стой, ясной и всем понятной лексики.

寝つくこと死ぬことよりも老母恐れ　　　小島雅博

нэцуку кото сину кото ёри о рёбо осорэ

уснуть боится 
больше чем умереть 
старушка-мать
(Кодзима Масахиро)
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В заключение вступительной части приведём слова госпожи Оды Дзюнко из Фуку-
симы, сэнрюиста с двадцатипятилетним опытом, которая отзывается о литератур-
ных сэнрю так: «Сэнрю – это стихи о людях, о человеческой природе. Как и в рома-
нах, в этих стихах мы представляем и описываем людей. Только сэнрю, в отличие 
от романа, делает это всего лишь в семнадцати слогах. Сарариман сэнрю и дзидзи 
сэнрю тоже описывают людей и общество, но с точки зрения литературных сэнрю, 
делают это неглубоко, поверхностно, затрагивая лишь какой-то один аспект жиз-
ни. После прочтения хорошего сэнрю, как и после прочтения хорошего романа, у 
нас надолго остаётся глубокое и сильное впечатление, потому что в сэнрю в сем-
надцати слогах отражается человеческая жизнь. Литературные сэнрю призваны 
отображать истинную природу человека. Что же касается приёмов, я думаю, что 
какие-то необычные, странные и оригинальные слова для этого не подходят. Есть 
слова, которые понимаешь с первого прочтения. Только сэнрю, написанные про-
стым, понятным для всех языком, смогут по-настоящему глубоко тронуть чувства 
читателя. Это и есть литературные сэнрю».

被災地を無情に包む春の雪　　　織田順子

хисаити о мудзё ни куруму хару но юки

холодный  
укрывает заражённые земли 
весенний снег

(Ода Дзюнко)

Жизнь продолжается. На поражённых радиацией землях вокруг Фукусимы так же, 
как и раньше, сменяются сезоны...

大地震生者と死者の紙一重　　　織田順子

одзисин сэйся то сися но ками хитоэ

землетрясение – 
имена погибших и выживших 
на одном листе

(Ода Дзюнко)

Ещё одно поэтическое свидетельство печальных фукусимских событий.

血の歴史風も黙する古戦場　　　織田順子

ти но рекиси казэ мо боку суру косэндзё

та кровавая эра... 
даже ветер притих 
над полем битвы

(Ода Дзюнко)
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Это сэнрю написано автором во время путешествия в местность Хираидзуми, где 
когда-то Мацуо Басё написал своё известное хайку:

Летние травы 
Там, где исчезли герои, 
Как сновиденье. 
(Мацуо Басё, пер. Веры Марковой)

В XI-XII веках Хираидзуми, владения знаменитого клана Фудзивара, являлись ад-
министративным центром северной Японии и соперничали с южным центром – 
Киото. Автор сэнрю, глядя на памятные исторические места, вслед за Басё взды-
хает о том жестоком периоде в истории Японии, когда к власти пришли самураи и 
страну разрывали непрестанные, а иногда и братоубийственные войны, в резуль-
тате которых блистательный и могущественный род Фудзивара был оттеснён от 
власти и канул в небытие.

お化粧を落として家の茶が美味い　　　織田順子

окэсо о отоситэ иэ но тя га умай

наслаждаюсь 
смыв косметику 
домашним чаем
(Ода Дзюнко)

С 1977 года в Японии начинает проходить общенациональный конкурс сэнрю, ор-
ганизуемый Всеяпонской Ассоциацией Сэнрю. Мы предлагаем вниманию читате-
лей переводы стихотворений, занявших первые места в этом конкурсе с момента 
его основания и до наших дней. С 1980 года первый приз присуждается Мини-
стерством Образования, Культуры, Науки и Спорта. Как вы увидите, эти стихи в 
большинстве своём очень простые и комментариев не требуют.

***

転がったとこに住みつく石一つ　　　大石鶴子

корогатта токо ни сумицуку иси хитоцу

где упал 
там и лежит один 
брошеный камень
(Ойси Цуруко, 1977 г.)
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Темой для стихов конкурса стал иероглиф «ити» (一 яп. «один»), а первое место 
заняло сэнрю, написанное дочерью известных сэнрюистов Иноуэ и Нобуко Кэн-
кабо. В имени автора Ойси присутствует иероглиф «камень», и в этом сэнрю под 
«камнем» она символически имеет в виду саму себя. Смиренное отношение к жиз-
ни и принятие её событий. как они есть, подобно брошенному камню, который 
остаётся на том месте, куда его бросили, вызвало сочувствие и симпатию у многих 
читателей.

今日と言う幕が台本なしで開く　　　片倉沢心

кё то иу маку га дайхон наси дэ хираку

без сценария 
идёт пьеса под названием 
«сегодня»

(Катакура Такусин, 1978 г.)

恩を知るおとこに天が深くなる　　　定金冬二

он о сиру отоко ни тэн га фукаку нару

человеку 
с чувством долга – 
бескрайнее небо

(Садакане Фуюдзи, 1979 г.)

昨日の皿に昨日が残るパンの耳　　　伊佐次無成

кино но сара ни кино га нокору пан но мими

на вчерашней тарелке 
останки вчерашнего дня – 
хлебные корки

(Исадзи Мусэй, 1980 г.)

Вид тарелки с засохшим хлебом, оставленной вчера и всеми забытой, создаёт 
ощущение, что время будто остановилось. Также как по найденной кости дино-
завра мы можем представить себе жизнь на Земле много миллионов лет назад, 
две засохшие корки дают нам возможность пережить то, что с нами было в про-
шлой, вчерашней, жизни.

日の丸のほかに知らない旗を振る　　　臼倉寿夫

хи но мару но хока ни сиранай хата о фуру

размахиваю 
флагом Японии и ещё одним 
мне не знакомым
(Усукура Тосио, 1981 г.)
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花吹雪還らぬ島が北にある　　　ちば東北子

ханафубуки каэрану сима га кита ни ару

позёмка из лепестков 
так и не вернулись домой 
северные острова

(Тиба Тобокуси, 1982 г.)

Начиная с 1982 года, 7 февраля в Японии ежегодно проводится День северных 
территорий (так называют южные Курилы). Тема, близкая сердцу всех японцев.

髪洗う母におんなが残される　　　吉田秀哉

ками арау хаха ни онна га нокосарэ

моя голову 
становится женщиной 
мама

(Ёсида Хидэя, 1983 г.)

Мама для нас всегда, в первую очередь, – заботящаяся, убирающая и готовя-
щая хозяйка. Лишь иногда мы вдруг осознаём, что кроме этого она ещё и про-
сто женщина.

ミサイルに渡してならぬ青い空　　　渡辺一寸

мисаиру ни ватаситэнарану аой сора

не пересечённое 
боеголовками 
синее небо

(Ватанабэ Иссун, 1984 г.)

子供部屋覗けば二十一世紀　　　鈴木柳太郎

кодомо хэя нозокэба нидзюити сэйки

заглянул 
в двадцать первый век – 
комната детей

(Сузуки Рютаро, 1985 г.)
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狂わずに生きて喜劇の中にいる　　　玉利三重子

курувазу ни икитэ кигэки но нака ни иру

как на комедию 
смотрю на жизнь свою 
чтоб не сойти с ума
(Тамари Миэко, 1986 г.)

いい友を沢山もって茶がうまい　　　森中惠美子

ии томо о такусан моттэ тя га умай

с хорошими друзьями 
и чай получается 
лучше
(Моринака Эмико, 1987 г.)

誰にでも書ける平和の字の重み　　　中村柳児

дарэ ни дэмо какэру хэйва но дзи но омоми

сложность 
такого простого слова 
мир
(Накамура Рюдзи, 1988 г.)

Иероглифы слова мир (平和 – хэйва) в японском языке считаются одними из са-
мых простых, их дети изучают ещё в начальной школе. Но при такой простоте на-
писания, достичь мира, порой, бывает очень сложно, иногда невозможно.

祈ることばかりで母は老い給う　　　伊藤正紀

инору кото бакари дэ хаха ва ой тамау

до самой старости 
всё молится за нас 
наша мама
(Ито Сэйки, 1989 г.)

温もりを駅までもらう白い杖　　　林亮

нукумори о эки мадэ морау сирой цуэ

до самой станции 
доводят с теплом 
белую трость
(Хаяси Рё, 1990 г.)
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Белая трость – трость слепого, которому отзывчивые люди помогают найти дорогу.

子の絵から緑が消えるのが怖い　　　中嶋伊之助

ко но э кара мидори га киэру но га ковай

как страшно 
исчезают с детских рисунков 
зелёные краски 

(Накадзима Иносукэ, 1991 г.)

耕してこの地の温む陽を愛す　　　岡部暖窓

тагаяситэ коно ти но нуруму хи о айсу

возделывая землю 
благодарю солнце 
что её согревает

(Окабэ Дансо, 1992 г.)

一直線を貫く父の火よ風よ　　　木野由紀子

иттёкусэн о цурануку тити но хи ё казэ ё

упрямая 
как пламя и ветер 
отцовская воля

(Кино Юкико, 1993 г.)

要らぬ子は一人も居ない母子手帳　　　山本桜子

ирану ко ва хитори мо инай боситэтё

нет, не бывает 
ненужных детей – 
Книга Матери и Ребёнка

(Ямамото Сакурако, 1994 г.)

母子手帳 (боситэтё – яп. «Книга Матери и Ребёнка») – медицинская карта, в кото-
рой ведутся записи о здоровье и развитии маленьких детей. Эта книга заводится 
при рождении на каждого ребёнка – и на тех, кого впоследствии бросают.
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群衆が本音を吐いて山動く　　　村上貞穂

гунсю га хоннэ цуйтэ яма угоку

если все 
выскажутся разом 
сдвинутся горы

(Мураками Садахо, 1995 г.)

山動く (яма угоку – яп. «горы сдвинутся») – часто используемое выражение, так-
же, как и в русском языке, обозначающее реализацию чего-то, до сих пор считав-
шегося невозможным.

幾さじの粥の命を包む霧　　　箱木紅法師

ику садзи но каю но иноти о куруму кири

окутал туман 
жизнь, которой осталось 
на ложку овсянки

(Хакоги Бэнихоси, 1996 г.)

Более привычным для нас словом «овсянка» мы перевели японское «каю» (粥 – яп. 
«жидкая рисовая каша»). Её готовят старикам, не способным больше есть твёрдую 
пищу. Герой сэнрю – человек преклонного возраста, возможно живущий в доме 
престарелых, будущее которого окутано холодным осенним туманом...

神々のパレードを見た天の川　　　板倉みのる

камигами но парэдо о мита ама но гава

Млечный Путь 
будто идёт по нему 
парад богов

(Итакура Минору, 1997 г.)

現役を去る日は花の散るように　　　斎木敏子

гэнэки о сару хи ва хана но тируёни

сердце щемит 
как будто вишня облетает... 
проводы на пенсию

(Сайки Тосико, 1998 г.)

www.ershik.com


45 www.ershik .com

真実はひとつ何処から撮られても　　　渡辺幸士

сана ва хитоцу доко кара торарэтэ мо

откуда ни глянь 
она всегда одинока 
истина
(Ватанабэ Коси, 1999 г.)

耐えながら虹を描いてる首都の空　　　近江あきら

таэнагара нидзи о кайтэру сютто но сора

когда тяжело 
в столичном небе 
рисую радугу
(Оми Акира, 2000 г.)

Эта нарисованная радуга – символ мечты и устремлений автора, который несмо-
тря на трудности столичной жизни идёт к своей заветной цели. Ведь, как извест-
но, кто дойдёт-таки до конца радуги, найдёт горшочек с золотом.

靡いても柳ひれ伏すことはない　　　進藤竹生

набитэ мо янаги хирэфусу кото ва най

гнётся 
но не ломается 
речная ива
(Синдо Тикубу, 2001 г.)

Это сэнрю отсылает нас к предсмертному стихотворению основателя жанра, Ка-
рая Сэнрю:

зимний ветер но 
время придёт, и цветите, 
ивы речные!

Под речными ивами подразумевается сам жанр сэнрю, дорогой сердцу автора и 
читателей.

南国の味覚よそして火の酒よ　　　橋田呂久朗

нангоку но микаку ё соситэ хи но сакэ ё

вкус 
южной страны 
огненное сакэ
(Хасида Рокуро, 2002 г.)
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Под нангоку (南国 – яп. «южная страна») имеется в виду остров Окинава. Это сэнрю 
поэтический гимн ликёру авамори. Авамори (泡盛) – алкогольный напиток, тради-
ционный для архипелага Окинава, получивший в конце XX века и международное 
признание. Представляет собой продукт перегонки риса. Содержание алкоголя 
может составлять до 60%. Некоторые сорта авамори подвергаются многолетней 
выдержке. На самой Окинаве популярность авамори остаётся весьма высокой, 
напиток считается одним из символов национальной самобытности островитян, 
неотъемлемым атрибутом праздничного стола.

動脈のような大河を抱く平野　　　渡辺惇子

домияку но ё на тайга о даку хэйя

словно артерия 
питает полноводная река 
бескрайнее поле
(Ватанабэ Дзюнко, 2003 г.)

背景はいつも青空です敬具　　　高瀬霜石

хайкэй ва ицумо аозора десу кэйгу

дорогие мои 
у меня всё безоблачно 
искренне Ваш
(Такасэ Симоиси, 2004 г.)

В этом сэнрю использована игра, основанная на созвучии разных слов, или дадзя-
рэ (駄洒落), – не характерное явление для литературных сэнрю. Первое слово зву-
чит как «хайкей» и записано иероглифами 背景, обозначающими: «обстоятельства 
ситуация, пейзаж, фон». Но существует и омоним «хайкей» – 拝啓, специальное 
выражение, которым японцы традиционно начинают письмо, эквивалентное на-
шему «уважаемый/уважаемая». Последнее же слово сэнрю – ещё одно вежливое 
выражение, которым принято заканчивать письма, как наше «Искренне Ваш». Та-
ким образом, всё сэнрю читается как миниатюрное письмо.

六十年まだ広島はヒロシマで　　　川上大輪

рокудзюнэн мада хиросима ва хиросима дэ

хиросима 
и через шестьдесят лет 
хиросима
(Каваками Дайрин, 2005 г.)
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Ничто не забыто... Человек так устроен, что он не помнит саму боль, иначе он бы 
сошёл с ума. Он может помнить только то, что боль была.

В этом стихотворении слово Хиросима встречается дважды – первый раз оно на-
писано иероглифами, а второй – катаканой. Поэтому сэнрю, наверное, можно пе-
ревести и так:

хиросима 
и через шестьдесят лет 
пишем катаканой

Катаканой обычно записывают слова, ставшие известными для всего мира. И через 
шестьдесят лет это трагическое событие не утратило своего мирового значения. 

塾へみな逃げてしまった鬼ごっこ　　　石川雅子

дзюку э мина нигэтэ симатта онигокко

как в прятки 
все разбежались 
по курсам
(Исикава Масако, 2006 г.)

В современном японском обществе огромное значение уделяется хорошему об-
разованию детей. Все хотят, чтобы их отпрыски поступили в солидные и престиж-
ные учебные заведения.

Обычной школьной подготовки для этого недостаточно, поэтому повсеместно 
существуют так называемые дзюку (塾) – школы, построенные по принципу под-
готовительных курсов для поступления в престижные ВУЗы. Раньше дети после 
школы играли в прятки и догонялки. Теперь после обычной школы они бегут в 
дополнительную.

レシートへ一人暮しを刻まれる　　　大澤いさ子

реситто э хиторигураси о кизамарэру

выдаёт 
чек из супермаркета 
моё одиночество

(Осава Исако, 2007 г.)

寄せ書きの国旗と朽ちてゆく昭和　　　小野真備雄

ёсэгаки но кокка то утитэ юку сёва

вместе 
с флагами удачи 
покоится Сёва

(Оно Мабио, 2008 г.)
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Помимо западного, христианского, летосчисления в Японии широко распростра-
нено и традиционное деление на периоды по правлениям императоров. Сёва – 
это период правления императора Хирохито (с 25 декабря 1926 года по 7 января 
1989 года), названный по его девизу (Сёва – яп. 昭和 – «Просвещённый мир»). 
Несмотря на мирное название, именно на эту эпоху приходятся многие из тяже-
лейших событий в Японии – приход к власти военных, война с Китаем, участие во 
Второй мировой войне, атомная бомбардировка, оккупация страны войсками Со-
юзников. В те военные времена, отправляя солдат на войну, родственники и дру-
зья расписывали пожеланиями победы и благополучного возвращения военные 
флаги Японии, так называемые «флаги удачи» (寄せ書き – ёсэгаки). Эти флаги сол-
даты всегда носили с собой как талисманы и зачастую уносили их с собой в землю. 

青い星宇宙遺産にしませんか　　　津田暹

аой хоси утю исан ни симасэн ка

пусть останется 
миру в наследство 
голубая планета

(Цуда Сусуму, 2009 г.)

После победы этого сэнрю на всеяпонском конкурсе образ оставления Земли в 
наследство стал очень популярен в мире сэнрюистов и его потом не раз исполь-
зовали в других сэнрю, не только бунгэй.

木簡のここにも税の文字がある　　　河合成近

мокукан но коко ни мо зэй но модзи га ару

и на древних 
деревянных дощечках 
дебаты о налогах

(Кавай Наритика, 2010 г.)

В русских реалиях это сэнрю звучало бы так:

писали о податях 
и на берестяных 
грамотах

Ещё один пример того, когда текущие события могут быть темой и для поэтов 
бунгэй сэнрю, если какое-то явление оставляет сильный отпечаток в обществе и 
лично затрагивает всех людей. Дебаты о том, нужно или не нужно поднимать став-
ку потребительского налога в Японии, велись многие годы, и предшественники 
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Синдзо Абэ уходили от решения этого вопроса, так как это было очень чувстви-
тельной темой в обществе. С апреля этого года ставку потребительского налога 
всё-таки повысили до 8%.

Мокукан или моккан (木簡 – яп. «деревянная дощечка») представляет собой план-
ку длиной 10-25 см, шириной 23 см и толщиной в несколько миллиметров, кото-
рые в старину использовались в Японии для письма. Содержимое подавляющего 
большинства дощечек, сохранившихся до нашего времени, так или иначе связано 
с функционированием государственного аппарата (переписка между ведомства-
ми различных уровней).

魚跳ねる何と平和な音だろう　　　福力明良

уо ханэру нанто хэйвана ото даро

этот полный 
умиротворения звук – 
плеснувшая рыба

(Фукурики Акиёси, 2011 г.)

Это сэнрю было написано всего через 3 месяца после трагических событий 11 
марта 2011 года. В этот раз конкурс сэнрю проводился в сильно пострадавшем 
от цунами городе Сендае. Многие потеряли родных и близких, дома, работу… 
многие начали бояться жестокой водной стихии. Описание тихой морской глади, 
в которой мирно плещется рыба, напомнило людям, что море бывает не только 
страшным, но и умиротворяющим и прекрасным.

夕陽背に答の出ない巡礼者　　　藏内明子

юхи сэ ни котаэ но дэнай дзюнрэйся

не найдя ответов 
вслед заходящему солнцу 
уходит паломник

(Кураути Акико, 2012 г.)

В этот раз всеяпонский конкурс сэнрю проводился в префектуре Токусима на 
острове Сикоку. В этом регионе существует древний буддийский обычай посеще-
ния 88 местных храмов для освобождения от мирских забот и очищения мыслей. 
Автор сэнрю весь день посвятил паломничеству, и когда на него упали последние 
лучи закатного солнца он понял, что день закончился, а дух его так и не умиротво-
рился и ответов на свои насущные вопросы найти он не успел.
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人間の森に絆という根っこ　　　田辺与志魚

нингэн но мура ни кидзуна то иу нэкко

в людском лесу 
всех связывают 
общие корни

(Танабэ Ёсио, 2013 г.)

В этом сэнрю использовано важное для японцев слово 絆 (кидзуна – яп. «свя-
зи»). Этим термином обозначаются связи, объединяющие людей – возникающая 
между ними дружба, тёплые отношения, сочувствие и взаимопомощь, которые 
являются основой, корнями нашей жизни. В 2011 году, после событий в Фукуси-
ме, именно «кидзуна» стал иероглифом года как символ сплотившегося перед 
лицом несчастья народа.
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*** 

За неоценимую помощь в работе над статьёй и переводами сэнрю 
от всей души благодарим исполнительного секретаря Всеяпонской 
Ассоциации Сэнрю, ветерана клуба «Сэнрю Кияри» и ведущего пере-
дач о сэнрю на японском телевидении NHK Такеду Корю, Оду Дзюнко 
из клуба «Сэнрю Кияри», профессора Дина Бринка и Фукуду Хироюки.

www.ershik.com


52 www.ershik .com

Приём тары

Поэтический журнал «Ёршик», выходящий на русском языке, ориентирован на 
традиционные формы японской поэзии сэнрю1 и кёка2, а также статьи и эссе, по-
свящённые этим жанрам. Мы рассматриваем ранее неопубликованные в редак-
тируемых изданиях и на страницах творческих сообществ произведения. Журнал 
выходит четыре раза в год: в апреле, июле, октябре и январе. Приём работ про-
изводится круглогодично. В каждом номере журнала редколлегией выбирается 
наиболее понравившееся из числа опубликованных стихотворений, автор ко-
торого получает в качестве приза подарочную карту VISA3 на сумму 575 рублей 
(примерно 17 долларов США).

В выборе работ редакция «Ёршика» руководствуется следующими критериями:

•	 игривость и юмор во всех его проявлениях: от чёрного юмора через сарказм, 
иронию и пародию до утонченного и высокоинтеллектуального остроумия. 
Хотя большинство кёка и сэнрю внешне комичны, по существу они отражают 
несовершенство и противоречия нашего мира, сложности взаимоотношений 
между людьми, личные трагедии и страдания, несоответствие идеального и 
реального, которые юмор помогает пережить.

•	 Лёгкость формы и содержания: отсутствие пафоса, желчи и горечи, желания 
оскорбить или осквернить.

•	 Тематическая направленность: главной темой сэнрю и кёка является внутрен-
ний мир человека, его слабости, пороки и страсти, стереотипы и переживания, 
радости и горе, мировоззрение и убеждения, успехи и неудачи. даже когда 
стихотворение описывает объекты живой и неживой природы, они наделяют-
ся человеческими чертами.

Свои работы (не более 10 от одного автора в номер) присылайте в теле письма по 
электронной почте на адрес info@ershik.com. Подтверждение принятых в текущий 
номер работ будет высылаться авторам до 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря 
соответственно. Автор наиболее понравившейся работы будет объявляться с вы-
ходом каждого номера.

Просьба указывать в своём письме полное имя или творческий псевдоним. Если 
Вы хотите, чтобы Ваше стихотворение было опубликовано анонимно, пожалуйста, 
сделайте соответствующую пометку.

Редакция оставляет за собой право публикации присланных работ, а также их вос-
произведения на сайте и печатных материалах журнала. После публикации все 
остальные права возвращаются авторам.
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1. Сэнрю (川柳 — дословно — речная ива) — традиционный жанр японской поэзии, схожий с хайку 
и названный по творческому псевдониму его популяризатора Хачиемона Карая (1718-1790). 
Сэнрю и хайку имеют общую форму (три ритмических сегмента в 5, 7 и 5 японских слогов, или мор) и 
исторические корни. В отличие от хайку, сутью которого является проникновение в природу вещей, 
сэнрю выражает момент осознания несовершенства человека и общества, обнажает и высмеивает 
их пороки, предрассудки и противоречия. 
Авторы сэнрю часто прибегают к таким приёмам, как пародия, аллегория, игра слов, черный юмор. 
Чаще, чем в хайку, используются прямая речь, разговорные выражения и юмористическое обыгры-
вание известных произведений: стихов, песен, пословиц и поговорок.

2. Кёка (игривая / безумная песня — 狂歌) является неотъемлемой частью истории вака и японской 
культуры в целом. Кёка оказала огромное влияние на развитие многих популярных сатирических 
жанров в Японии. Упрощённо говоря, она отличается от вака (или танка) тем же, чем сэнрю от хайку, 
т.е. имея общую с танка форму (31 японский слог, или мора), кёка носит комический, сатирический 
или пародийный характер. 
В настоящее время темы и приёмы кёка схожи с темами и приёмами, используемыми в сэнрю. 
Традиционно же комичность кёка достигалась либо контрастом между нарочитой утрированностью 
«высокого стиля и слога» и непоэтическим содержанием стихотворения, далёким от идеалов серьёз-
ного искусства, либо, наоборот, контрастом между общей лиричностью стихотворения (присущей 
традиционной вака) и несоответствующими образами и лексикой (обычно — обиходные выражения 
и жаргон), а также отсутствием каких-либо канонов.

3. Подарочную карту Сбербанка можно использовать при расчёте за любые товары и услуги как в 
России, так и за рубежом во всех магазинах (в том числе он-лайн и по телефону), принимающих к 
оплате карту VISA. Полную информацию об использовании и управлении картой Вы сможете полу-
чить из буклета, который будет приложен к карте, а также на сайте Сбербанка России.
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