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люблю женщин
а так
живу без проблем
Марко Пилотто, Италия

И говорил поэт: «Ты — женщина, и этим ты права». Воистину «сила слабости», а 
именно это и есть одно из главных женских оружий, – великая сила. И чуть ли не 
единственное контроружие, которое в данной неравной расстановке сил остает-
ся мужчине — признаться, хотя бы себе самому, в собственной слабости перед 
лицом этой женской силы. Что и делает честно и самоиронично герой данного 
сэнрю. А это признание, в свою очередь, делает ему честь. Ибо от умения «сдать-
ся» любви, то есть чему-то большему, чем есть ты сам, один шаг (правда, этот шаг 
порой оказывается очень большой) до осознания себя частью всего Сущего, ибо 
только это осознание и может по-настоящему утолить ту жажду, которая начина-
ется в тот самый первый миг, когда сердце мальчишки впервые начинает сильнее 
биться при взгляде на её улыбку и глаза, ибо высшее начало говорит с нами на 
доступном нам языке — оно касается нас солнечным теплом, бабочкой, другим 
человеком… 

Вспоминаются строки поэта более длинного поэтического формата:
<…> Не станет он искать побед. 
Он ждет, чтоб высшее начало 
Его все чаще побеждало, 
Чтобы расти ему в ответ. 
Как мелки с жизнью наши споры, 
Как крупно то, что против нас. 
Когда б мы поддались напору 
Стихии, ищущей простора, 
Мы выросли бы во сто раз.

(Р.М.Рильке, пер. Б.Л.Пастернака)

Интересно, что герой стиха признается не просто в любви к одной женщине, он 
любит женщин вообще. Что лишний раз заставляет задуматься о том, что часто мы 
любим саму любовь, а не только того, на кого она обращена. А что касается про-
блем, порождаемых этой любовью… а кто говорил, что будет легко?.. 

К достоинствам формы стиха можно отнести предельную лаконичность при до-
статочной ёмкости, а также удавшийся эффект неожиданности третьей строки. 

Наталия Леви, 
Дежурный Ёршик

Выбор редакции
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Сэнрю и кёка

кризис 
все шире 
улыбки политиков 
Андреа Чекон, Италия

кружевное белье —  
такая фигня 
пока не запретили 
Дина Стрельникова, Россия

цыганка 
гремя золотыми браслетами 
просит милостыню 
Марко Пилотто, Италия

зимний вечер, 
между мерсом и запорожцем 
кот выбрал теплую 
Дэвид Оутс, США

улыбнулся 
так похожей на внучку 
матрёшке 
Весенний Дедушка, Япония
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дозвон до театра 
дожидаясь ответа 
разлюбил Моцарта 
Ла-Пень, Россия

мужчины 
изменяют даже 
шоппинг-листу 
Марко Пилотто, Италия

гром вдали 
задевают за живое 
слова матери 
Шлока Шанкар, Индия

«где поставили, 
там и стою…» 
шлагбаум 
Сергей Шпиченко, Украина

на аттракцион в луна-парке 
проходной рост метр тридцать — 
мальчик на цыпочках 
Дэвид Оутс, США
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люблю женщин 
а так 
живу без проблем 
Марко Пилотто, Италия

почти так же 
как от наркотиков 
плющит от сэнрю 
Япорижанин, Япония/Франция

«харасьё!» 
приговариваю, поглаживая 
упитанный «хара»* 
Весенний Дедушка, Япония

стена плача 
в квартире соседей 
новорождённый 
Сергей Шпиченко, Украина

собака 
медленно, но верно 
нас дрессирует 
Дэвид Оутс, США

* Хара (腹) - яп. «живот».
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каникулы у детей 
украдкой целуются 
супруги 
Ла-Пень, Россия

ромашки… 
ещё помню то время 
когда «любил» 
Дэбби Стрейндж, Канада

без гроша в кармане — 
путешествую вокруг света 
по гугл мэпс 
Антоньетта Лозито, Италия

Вот и блондинка 
на двадцать минут — будда. 
Маска из глины. 
Ла-Пень, Россия

в подружки невесты 
пригласили лишь тех 
кто её некрасивей 
Дедуля, Япония
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ледяное обливание — 
как круги на воде 
расходится флэшмоб 
Ириэвани, Япония

на маски в Венеции  
смотрю философски 
сквозь солнечные очки 
hana, Израиль

приличный сон 
про красивую женщину 
боже, как я стар 
Дэвид Оутс, США

колокольчики... 
звуки одинокого 
товарняка 
Дэбби Стрейндж, Канада

стали с годами 
как испорченный телефон 
наши давнишние клятвы 
Шлока Шанкар, Индия 
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смотрю 
на каменное лицо незнакомки 
а как она улыбается? 
Дэвид Оутс, США

в поисках 
своих очков 
я нахожу ключи 
Фредди Бен-Арройо, Израиль

споткнувшись 
о камень любви 
разбил сердце 
Дедуля, Япония

а ниже пояса я 
такой же как мои студенты — 
синие джинсы 
Фредди Бен-Арройо, Израиль

прошел пол-Европы 
и всюду разил комаров 
мой фумигатор 
Шам По, Израиль
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разговоры о всякой всячине: интервью с Такеси Мизуно

Такеси Мизуно — японский копирайтер и поэт. Родился в Токио в 1965 г. в семье 
копирайтера и иллюстратора. Под влиянием друга отца, тоже копирайтера, начи-
нает писать сэнрю. С 1991 г. приходит в Майнити Синбун и становится одним из 
постоянных авторов самой популярной в Японии колонки сэнрю «Банно Сэнрю в 
Стиле Накахаты». С 1996 г. главный редактор «Фанбука Накахаты», периодическо-
го издания Клуба Банно Сэнрю при газете Майнити Синбун.

В 2002 году его сэнрю становится лучшим банно сэнрю года:

深いのはどっちだろうか愛と憎

фукай но вы дотти дарока ай то зо

что же глубже — 
ненависть или 
любовь?

Автор книг «300 избранных сэнрю Такеси Мизуно» и «Начинаем прямо сейчас: са-
мый лёгкий учебник хайку и сэнрю» (в соавторстве с Саки Коно).

Периодически участвует в телевизионных передачах, посвящённых сэнрю.

С 2014 года редактор колонки «Банно Сэнрю Такеси» в токийской газете «Город-
ские Новости» (タウンニュース), а также администратор страницы «Банно Сэнрю 
для Гайдзинов» (Banno Senryu for Gaijin) на Фэйсбуке.

Такеси-сан любезно согласился рассказать о современных японских сэнрю и в 
частности о банно.

***

Ёк: Для начала давайте определимся, что же такое «банно»…

ТМ: У слова «банно» два значения: «всемогущество» и «польза на все случаи жиз-
ни». В банно сэнрю, банно не означает «всемогущие и самые лучшие авторы сэн-
рю», а скорее — «кастрюля набэ, удобная на все случаи жизни, в которой можно 
сварить всё, что угодно».

Ёк: Что, по-вашему, отличает банно от других колонок сэнрю в газетах? Есть ли 
между ними некое соперничество?

бураши
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ТМ: Главная характерная черта колонки «Банно Сэнрю в Стиле Накахата» — это 
всеядность, «всёчтоугодность». В ней могут присутствовать как более благород-
ные по тону, похожие на хайку, произведения, так и забавные шутки или бурча-
ние под нос. Юмор в сэнрю бывает разный, и в банно приняты все его виды, от 
остроумного замечания до забавной игры слов, от подкола до тонкой иронии. В 
Японии три самых известных газеты (Майнити, Ёмиури и Асахи), и в каждой из них 
есть своя колонка сэнрю. В Асахи Синбун колонкой сэнрю заведует её бывший 
репортёр, и сэнрю, печатающиеся там, в общем и целом следуют политике самой 
газеты, её выбору и трактовке тем и общему тону. А банно сэнрю к политике и об-
щему тону самой газеты вообще не имеют никакого отношения. В Ёмиури Синбун 
печатают только посвящённые современным новостям и событиям дзидзи сэнрю, 
а произведений на обыденные темы там нет.

Говорить о каком-то соперничестве не приходится, потому что по количеству при-
сылаемых произведений Майнити оставляет далеко позади все остальные газеты 
(около 50 000 стихов в месяц!). И кстати, Асахи и Ёмиури иногда цитируют банно 
сэнрю, но наоборот не бывает.

Ёк: Как Вы заметили, сэнрю в Японии печатают большое количество ежедневных 
газет, в том числе и самые крупные. Почему Вы выбрали именно Майнити? Что 
Вас там привлекло?

ТМ: Я выбрал Майнити потому, что там в колонке сэнрю редактором работал Та-
каси Накахата. Накахата по профессии рекламный копирайтер (и я, кстати, тоже). 
При этом он самый лучший и самый известный копирайтер в Японии. Поэтому я 
подумал, раз редактором колонки работает такой человек, там однозначно будет 
интересно. Таким образом, я пришёл в Майнити в ноябре 1991 г.

Ёк: Присылают ли в редакцию свои сэнрю иностранцы? Вообще насколько извест-
но в вашем кругу об увлечении сэнрю (и хайку) за пределами Японии?

ТМ: В Майнити свои сэнрю присылают живущие за рубежом японцы. Из иностран-
цев присылают корейцы (и некоторые были опубликованы). А, например, один 
корейский преподаватель японского языка использует банно сэнрю в своей про-
фессиональной деятельности в качестве учебных материалов. Я знаю, что в других 
странах интересуются хайку. Интересно, в России и Италии много таких людей? 
По сравнению с хайку, сэнрю наверное сложные для них? Ведь в зависимости от 
страны и от человека, шкала ценностей меняется. (Уже после того, как Такеси-сан 
дал это интервью, стало известно, что Майнити Синбун опубликовало и первое 
сэнрю, присланное европейцем — нашим со-редактором Валерией Симоновой-
Чекон — прим. редакции).

Ёк: Насколько нам известно, всем авторам опубликованных в Майнити Синбун 
сэнрю присваивается рейтинг. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

ТМ: У банно сэнрю есть своя оригинальная система пойнтов или очков. Опубли-
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кованное сэнрю получает одно очко. А если оно стало лучшим сэнрю дня (в этом 
случае сэнрю печатается в колонке самым первым, и справа от него стоит специ-
альный значок — улыбающаяся рожица-смайлик), то получает 5 очков. Когда ав-
тор набирает 50 очков, он имеет право выбрать три своих сэнрю (уже безо всяко-
го участия Накахаты) и их публикуют в специальной мини-колонке слева от банно 
сэнрю. С этого момента его «счёт» обнуляется и он начинает сначала. Теперь ему 
нужно набрать уже сто очков, и когда это случается, в такой же специальной ко-
лонке слева печатают одно из его сэнрю, выбранное им самим. Набрав сто очков 
в первый раз, начинается новый отсчёт до ста.

Кроме этого Накахата-сан выбирает лучшие сэнрю месяца (одно первое место и 
три вторых) из тех, которые стали лучшими сэнрю дня, а из двенадцати лучших 
сэнрю месяца — лучшее сэнрю года. Но лучшие произведения месяца и года не 
получают дополнительных баллов, этот выбор Накахаты находится вне системы 
подсчёта.

Ёк: А у Вас сколько уже очков набралось?

ТМ: Пошла шестнадцатая сотня. Но это на самом деле не так важно :).

Ёк: А сам Такаси Накахата пишет сэнрю?

ТМ: Нет, сэнрю он не пишет (но, кстати, пишет хайку, и очень хорошо). Его девиз — 
«креативный отбор». Ведь выбор это тоже творческий процесс. Вот единственное 
сэнрю Накахаты-сана:

ひとさまの投句で稼ぐ選者です

хитосама но току дэ касэгу сэндзя дэсу

зарабатываю на жизнь 
выбирая стихи 
других людей

Ёк: С 1996 г. Вы являетесь главным редактором издания клуба Банно Сэнрю «Фан-
бук Накахаты». Чему посвящён этот журнал?

ТМ: Это периодическое издание, выходящее четыре раза в год (по одному на се-
зон). Его главная задача — поддерживать связь между главным редактором ко-
лонки, Такаси Накахатой, и почитателями банно сэнрю, а также авторами со всех 
уголков Японии.

В каждом выпуске один из авторов банно сэнрю становится так называемым «хит-
мэйкером», звездой номера, у которого берёт интервью сам Такаси Накахата. Он 
же отбирает 55 сэнрю автора для публикации в «Фанбуке». Стать хитмейкером 
считается даже престижнее, чем стать автором лучшего сэнрю года. На данный 
момент в хитмейкеры было выбрано уже более восьмидесяти человек. 
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Кроме упомянутого интервью публикуется рейтинг авторов колонки банно. Есть 
также раздел, посвящённый письмам читателей.

Ёк: Будучи главным редактором «Фанбука» Вы участвуете во всех интервью с 
«хитмэйкерами». На Ваш взгляд, кто был самым интересным из них?

Т.М: Думаю, моим любимым хитмэйкером была Мизухара Сэцуко (水水水水). Сейчас 
она перешла на хайку, но раньше писала замечательные сэнрю. Мизухара-сан ро-
дилась и выросла далеко от Токио, на одном из островов архипелага Оки, где до 
сих пор живёт её семья. Эти острова издавна использовались как место ссылки 
политических преступников и даже низложенных императоров. Сейчас Мизуха-
ра-сан живёт в Токио, но в её стихах часто встречаются мотивы, связанные с род-
ными местами, и многие сэнрю описывают счастливые моменты детства, которые, 
увы, больше никогда не повторятся.

流しびなくるりとこちら振り返り

нагасибина курури то котира фурикаэри

уплывая 
вдруг оглянулась назад 
бумажная кукла

(Имеются в виду специальные бумажные куколки «нагасибина», которые на празд-
ник девочек, Хинамацури, делают сами дети. Их укладывают в специальные плетё-
ные корзинки и отпускают плыть по реке. Согласно поверью, эти куклы уносят с 
собой все болезни и несчастья вместе со злыми духами, которые их вызывали — 
прим. редакции).

彼と居た昨日がまわる洗濯機

карэ то ита кино га мавару сэнтакуки

наш с тобой 
крутится в стиральной машинке 
вчерашний день

友だちの児を抱く私見てる父

томодати но ко о даку ватаси митэру тити

смотрит отец 
как я обнимаю 
чужого ребёнка
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息止めて父の素潜り見てた夏

кю томэтэ тити но сумогури митэта нацу

каждое лето 
не дыша смотрю 
как ныряет отец

孫うたう祖母うたいだす母うたう

маго утау соба утайдасу хаха утау

песенку внучки 
подхватила бабуля 
продолжила мама

Ёк: Вы упомянули, что фанбук выходит четыре раза в год. Есть ли в этом какая-то 
связь с сезонами? Расскажите, пожалуйста, о сезонах и природе в сэнрю.

ТМ: Сэнрю — это совершенно свободные стихи в смысле тематики, поэтому в них 
можно писать и о природе, конечно. Но если хайку мы пишем с точки зрения «че-
ловек — это тоже часть природы», то сэнрю — по принципу «и природа может 
быть такой, как человек». Вот, например, моё сэнрю:

花が好きお金を借りに来ないから

хана га суки оканэ о кари ни конай кара

люблю цветы 
они никогда не приходят 
попросить взаймы

В нём под цветами подразумеваются люди.

Ёк: А есть у Банно Сэнрю какие-то фирменные вещи, символика?

ТМ: Да, есть, например, специальные блокноты для записи сэнрю, с вертикаль-
ной разбивкой (по-японски) с расчётом по пять сэнрю на страницу. (Число пять 
для Банно символично, так как в колонку сэнрю принято высылать работы на от-
крытках, не больше пяти штук на одной — прим. редакции). Есть специальные пла-
стиковые папки-файлы с эмблемой банно, улыбающейся рожицей, карандаши, а 
также специальные таблицы, где каллиграфически, с помощью кисти, нарисован 
годовой рейтинг авторов банно. Всё это, кстати, были мои идеи.

Ёк: Некоторые члены клубов традиционных, по их словам «настоящих», сэнрю в 
Японии не очень лестно отзываются о масукоми сэнрю (сэнрю массовых коммуни-
каций, т.е. тех, которые публикуются в газетах, соцсетях и на интернет-стра-
ницах — прим. редакции), считая, что они недостаточно глубокие. Что Вы по 
этому поводу думаете? Приходится ли Вам слышать подобные мнения от других 
сэнрюистов?

www.ershik.com


15 www.ershik .com

ТМ: Да, среди тех, кто пишет «настоящие» сэнрю, есть много людей, которые так 
считают. Но мне хотелось бы избежать критики. Среди традиционных сэнрю есть 
интересные, а есть скучные. Точно также и среди масукоми-сэнрю есть удачные, 
а есть и не очень. Да и что такое, собственно «настоящие» сэнрю? Мне кажется, 
подобные термины (настоящие хайку, настоящий рамен, настоящее аниме) сами 
по себе звучат сомнительно.

Ёк: В клубах традиционных сэнрю основной контингент составляют люди пожи-
лого возраста, а молодёжи совсем мало. Как обстоит дело с масукоми-сэнрю? В 
частности, присылают ли молодые люди свои произведения в колонку банно сэн-
рю?

ТМ: Да, японское общество в общем и целом стареет, и это становится уже наци-
ональной проблемой. Но среди авторов банно сэнрю много как пожилых, так и 
молодых людей. Например, на специальных курсах сэнрю, которые я периодиче-
ски провожу, возрастной контингент — от тридцатилетних до семидесятилетних. 
А мне вот уже сорок восемь… Но это ещё молодость, правда?

Ёк: Несомненно! В Японии проводится много конкурсов хайку для детей, также су-
ществуют детские секции во взрослых конкурсах, как национальных, так и меж-
дународных. Как мы заметили, детские хайку отличаются от взрослых большей 
непосредственностью, чистотой восприятия. А проводятся ли в Японии детские 
конкурсы сэнрю, и если такие есть, в чём Вы видите особенности детских сэнрю?

ТМ: Детские сэнрю безыскусны, описывают мир и вещи так, как есть. Иногда сре-
ди них встречаются и хорошие, но это скорее случайность. В сэнрю важна некая 
ехидность, подкол, язвительность, которых нет у детей. В среде авторов банно 
сэнрю детей нет.

Ёк: А разве язвительность в сэнрю обязательна?

ТМ: Нет, бывают сэнрю язвительные, бывают и нет. Просто дети ещё пока недоро-
сли до язвительности взрослых.

Ёк: Помимо сэнрю Вы пишете хайку и танка. Какой из этих жанров Вам ближе все-
го?

ТМ: Для меня в любом случае наиболее важна моя поэтическая индивидуальность. 
Не так важно, что именно я пишу: танка, хайку или сэнрю. Главное, что в любом из 
этих жанров я выражаю себя. Хотя, если говорить о количестве, то больше всего 
пишу, конечно, сэнрю. Наверное, они ближе всего моей индивидуальности.

Ёк: В Западном мире границы между хайку и сэнрю часто расплывчаты и многие 
журналы печатают и то, и другое, не разделяя. В Японии, насколько мы знаем, раз-
деление более чёткое. Тем не менее, недавно Вы написали книгу о различиях между 
хайку и сэнрю.
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ТМ: Моя книга называется «Начинаем прямо сейчас! Самый лёгкий учебник хай-
ку и сэнрю» (これから 始める俳句・川柳いちばんやさしい入門書). Написана она 
в соавторстве с Саки Коно (神野紗希), молодой (31 год) поэтессой хайку. О ней, 
кстати, есть страничка в Википедии. Если честно, в Японии на самом деле немного 
людей, которые хорошо знают отличия хайку и сэнрю. Наша книга расчитана при-
мерно на тех, кому около пятидесяти. В Японии обычно в 60 лет уходят на пенсию, 
и многие уже к пятидесяти начинают задумываться, чем бы им заняться, когда не 
надо будет больше ходить на работу. Наша книга рассчитана на таких людей. В 
частности, в нашей книге присутствуют два «чек-листа», по которым можно опре-
делить, являетесь ли вы больше хайдзином или сэнрюистом.

Хайдзин Сэнрюист

花や植物の名前に関心がある

Интересуетесь названиями цветов и про-
чих растений

つい人間観察をしてしまう

Бессознательно наблюдаете за человеческой 
природой

写真の構図が気になる

Внимательно относитесь к фотографиро-
ванию

毒舌家だと言われることがある

О вас говорят, что вы остры на язык

季節には敏感なほうだ

Чувствительны к перемене сезонов

流行には敏感なほうだ

Чувствительны к моде, к тому, что в данный мо-
мент популярно, на слуху

小説を読んでいると映像が目に浮かぶ

Когда читаете книгу, то представляете 
себе картинки, сцены, образы

小説を読んでると配役（キャスト）が浮かぶ

Читая книгу, представляете себе подходящий 
для героев кастинг

好きなものは最後に食べる

Самое вкусное оставляете на потом

好きなものは最初に食べる

Самое вкусное едите в первую очередь

聞き上手と言われることがある

Вас считают внимательным слушателем

会話が途切れると気になる

Не любите, когда вас перебивают

嫌なことは忘れてしまえるほうだ

Стараетесь забывать то, что вам  
не нравится

嫌なことは嫌だと言える

Если Вам что-то не нравится,  
прямо об этом говорите

口けんかは苦手だ

Не любите ругань и ссоры

初恋の人を覚えている

Хорошо помните свою первую любовь
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Официально считается, что хайдзинов в Японии около двух миллионов (каждый 
пятидесятый японец). Тех, кто пишет танка, около трёхсот тысяч. Сэнрюистов тоже 
в районе трёхсот тысяч, официально. Но по неофициальным данным, тех, кто лю-
бит и пишет сэнрю, а также участвует в различных конкурсах, даже больше, чем 
два миллиона!

Кстати, еще одна из тем нашей книги — эротические сэнрю. Раньше они назы-
вались Суэцумухана (末摘花 — яп. «Цветы шафрана»). Среди банно сэнрю таких 
немало, вот, например, несколько моих:

自由にと言われて困るラブシーン

дзию ни то иварэтэ комару рабусин

как же сложно 
импровизировать 
в постельных сценах!

交合をしながら飛ぶという哀れ

кого о синагара тобу то иу аварэ

непросто 
любить друг друга 
стрекозам в полёте

Сейчас такие произведения называют бареку (破礼句 — яп. «неприличные сти-
хи»). Но несмотря на довольно рискованные темы все эти сэнрю публиковались 
в одной из основных газет Японии. Вообще, конечно, не слишком традиционная 
штука писать о таких сэнрю в учебнике. Сэнсэи «настоящих» сэнрю, наверное, 
рассердятся :).

Ёк: Вы также являетесь редактором ежемесячной колонки сэнрю «Банно Сэнрю 
Такеси» в токийской газете «Городские Новости» (タウンニュース、 Таун Ньюсу). 
Скажите, пожалуйста, какими критериями Вы в первую очередь руководствуетесь, 
выбирая из множества присланных работ сэнрю для публикации?

ТМ: Больше всего я хотел бы видеть новые, свежие сэнрю. По словам Такаси Нака-
хаты, «снова писать в сэнрю о том, о чём уже когда-то давно написали и до нас, не 
имеет особой ценности. Давайте писать о том, о чём можем написать только мы, 
ныне живущие».

Вот, например, есть так называемые «отаку сэнрю» (сэнрю для «гиков», чудаков, 
излишне увлекающихся мангой, аниме и видеоиграми — прим. редакции), мне ка-
жется, они очень хорошо отображают реалии жизни современной молодёжи и по 
новизне ощущений я бы назвал их уникальными.
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Ёк.: После смерти Карая Сэнрю в Японии появилась традиция называть выдаю-
щегося сэнрюиста текущего времени титулом «Сэнрю». Сэнрю II и Сэнрю III, на-
пример, стали два сына Карая. А сейчас кто носит этот титул и какие функции 
выполняет?

ТМ: Нынешнего, пятнадцатого носителя этого титула, зовут Вакия Сэнрю. Он — 
советник ассоциации «Токио Сэнрюкай» (東京川柳会), а также президент Сооб-
щества Изучения Сэнрю (川柳学会, Сэнрю Гаккай). Он — человек уже довольно 
преклонного возраста и сейчас занимается больше изучением, чем написанием 
сэнрю. Но с банно сэнрю он никак не связан. На самом деле, о существовании 
человека с таким титулом в мире сэнрю и его деятельности знают даже немно-
гие японцы.

Ёк: В Японии очень много различных сэнрю-клубов, ассоциаций и групп, публикует-
ся также много книг, есть телевизионные передачи. В России, к сожалению, инфор-
мации об этом жанре пока что не очень много. Что бы Вы могли посоветовать 
нашим читателям, интересующимся сэнрю?

ТМ: Для продвижения вперёд необходимы три фундаментальные вещи: читать 
сэнрю, писать сэнрю и обсуждать сэнрю. Хорошо обмениваться идеями не только 
в виртуале, но и в реальной жизни. Даже если сначала соберутся всего два че-
ловека, потом добавится кто-то третий, четвёртый, и так потихоньку количество 
будет расти. Это было бы идеально.

Ёк: А как вы думаете, надо ли популязировать сэнрю и вне традиционного круга 
поэтов и читателей?

ТМ: Да, конечно. Я, например, сотрудничаю с одним зубным врачом, который ис-
пользует мои сэнрю для украшения своего кабинета (проект «Хахаха Зубы» — в 
оригинале звучит как «хахаха но ха», ハハハの歯 — прим. редакции). Когда вы при-
ходите к дантисту, кресло врача расположено почти горизонтально, так что вы 
практически лежите, а не сидите, в нём. А на потолке над креслом, а также на сте-
нах врач прикрепляет таблички с моими сэнрю обо всём, что связано с зубами, 
зубной болью, посещением зубного и т.д.

Вот парочка примеров использованных работ:

痛みより痛み想像するつらさ

итай ёри итами созо суру цураса

нестерпимей 
чем сама боль 
её предвкушение
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合コンでまず歯並びをみる歯医者

гокон дэ мазу ханараби о миру хаися

на первом свидании 
сначала смотрит на прикус 
зубной врач

(Имеется в виду специальная вечеринка в стиле «свидание вслепую» — прим. ре-
дакции).

Ёк: Вы теперь участвуете и в недавно открытом на Фэйсбуке проекте «Банно 
Сэнрю для Гайдзинов», в котором ежедневно публикуется одно сэнрю из колонки 
Майнити в переводе на русский, английский и итальянский языки. Есть ли у вас 
какие-то надежды или пожелания, связанные с этим проектом?

ТМ: Я думаю, было бы неплохо постараться привлечь побольше «гайдзинов» к 
участию в проекте, тогда он стал бы и более популярным. Например, можно раз 
в месяц смотреть, какое из сэнрю за месяц стало самым популярным, и публико-
вать результаты.

***

В заключение мы хотели бы представить вниманию читателей перевод ста сэнрю 
из книги «300 избранных сэнрю Такеси Мизуно». Все эти стихотворения в своё 
время были опубликованы в колонке Банно Сэнрю газеты Майнити Синбун.

どう見ても居眠りしてる仏様

до митэ мо инэмури ситэру хотокэ сама

как ни взгляну 
спит на работе — 
статуя Будды

Инэмури (居眠り — яп. «присутствовать спя») — принятая в Японии практика сна 
на рабочем месте, которая не только не запрещается, но и поощряется, так как 
указывает на то, с каким усердием и самоотдачей трудится сотрудник.

日に一度議員バッジを磨くクセ

хи ни итидо гиин баггу о мигаку кусэ

раз в день 
начищает свой значок 
депутат парламента
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巨悪には突撃しないレポーター

ханин ни ва тоцугэки синай рэпота

не набрасываются 
даже журналисты — 
опасный преступник

すぐそばに元恋人が住む不安

сугу соба ни гэнкойбито га суму фуан

как-то стрёмно 
если селится по соседству 
бывшая любовь

愛犬へ幼児言葉になる組長

айкэн э ёдзи котоба ни нару кумитё

с пёсиком 
по-детски сюсюкает 
босс якудзы

コタツ掛けデザインしてるＰ・カルダン

котацу какэ дэзайн ситэ пи карудан

с дизайном 
от Пьера Кардена 
котатцу

Котатцу (コタツ, 炬燵) — традиционный японский предмет мебели, низкий дере-
вянный каркас стола, накрытый японским матрацем-футоном или тяжелым одея-
лом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источ-
ник тепла, часто встроенный в стол.

行ったことないけど好きな街はパリ

итта кото най кэдо сукина мати ва пари

Париж 
никогда не бывал там 
но очень люблю

Японцы очень идеализируют Париж, считая его волшебным, неземным городом. 
Какое же у них бывает разочарование, когда наконец приезжая туда, они стал-
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киваются с реальностью — грубостью официантов в кафе, грязью в метро и по-
всеместными огромными очередями. Это разочарование получило название 
Парижский синдром. Пишут, что в японском посольстве в Париже открыта кру-
глосуточная телефонная служба помощи, в которую следует обращаться в особо 
тяжёлых случаях.

並んでる絵より立派な美術館

нарандэру э ёри риппана бидзюцукан

красивее 
висящих в нём шедевров 
здание музея

番台のおばちゃん意外と背が高い

бандай но обатян игайто сэ га такай

поднявшись 
оказалась неожиданно высокой 
бабулька-вахтёрша

先輩と呼ぶとヤな顔する女性

сэмпай то ёбу то яна као суру дзёсэй

обратишься: «Сэмпай!» 
обижаются 
женщины

Сэмпай (先輩) — вежливое обращение к старшим по положению товарищам. Жен-
щины воспринимают его как досадный намёк на возраст…

美人とは喋り疲れたことがない

бидзин то ва сябэрицукарэта кото га най

никогда не устаю 
от болтовни 
красотки

彼女からもらった風邪が治っちゃう

канодзё кара моратта казэ га наотяу

какая жалость 
подхваченная у неё 
прошла простуда
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正常位以外は異常なんだろか

сэйдзёй игай ва идзё нандаро

обычная позиция 
а в других-то чего 
необычного?

Имеется в виду так называемая «миссионерская позиция». За другие долгое время 
в христианском мире наказывали епитимьёй, если заставали, ибо считалось, что 
они «от зверей». Так, например, позиция женщина сверху наказывалась покаяни-
ем от трех до десяти лет с многочисленными ежедневными земными поклонами.

放心の裸体を照らす冷蔵庫

хосин но ратай о тэрасу рэйзоко

после любви 
озаряет удовлетворённое тело 
свет холодильника

初夢で済んでしまった姫始

хацуюмэ дэ сундэ симатта химэхадзимэ

оказался 
первым сном года 
первый секс года

«Первый сон года» и «первый секс года» — официальные сезонные слова (киго), 
используемые в написании хайку.

鏡から説教されてしまう朝

кагами кара сэккё сарэтасимау аса

поутру 
читает мне проповедь 
зеркало

男らしくズバッと妻に土下座する

оторасику зубатто цума ни догэдза суру

по-мужски 
не оправдываясь падаю 
перед женой на колени
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Догэдза (土下座) — поза, в которой человек садится на колени и опускает до зем-
ли голову. Смысл догэдза в том, чтобы извиниться за что-либо и продемонстриро-
вать свое наивысшее почтение.

よくやった抱きしめたいが俺自身

ёку ятта дакисимэтай га орэ дзисин

какой молодец! 
так бы и обнял покрепче 
самого себя

新社員もう転職誌読んでおり

синсяин мо тэнсёкуси ёндэ ори

уже почитывает 
объявления о работе 
новый сотрудник

枕の毛５本以下なら今日は吉

макура но кэ гохон ика нара кё ва кити

сегодня повезло 
на подушке не больше 
пяти волосинок

写真みて見合いを譲り合う姉妹

сясин митэ миай о юзуриау симай

взглянув на фото 
обменялись сёстры 
свиданиями

Имеется в виду так называемый «омиай» — организованная (зачастую родителя-
ми) встреча с «серьёзными намерениями». Увидев фотографии потенциальных 
женихов, сёстры решили слегка отредактировать выбор родителей.

二人より先にキスする影と影

футари ёри саки ни кису суку кагэ то кагэ

прежде нас 
встречаясь целуются 
наши тени

www.ershik.com


24 www.ershik .com

プレゼントした花束で殴られる

пурэзэнто сита ханатаба дэ нагурарэру

был побит 
подаренным мной же 
букетом…

うれしさは人づてに聞く褒め言葉

урэсиса ва хитодзутэ ни кику хо но котоба

какое счастье 
выслушивать о себе 
лестные сплетни

会ってすぐ口臭ガムをくれた友

аттэ сугу косюгаму о курэта томо

при встрече 
сразу мятную жвачку 
предлагает приятель

にんにくを食べましたねと占師

ниннику о табэмасита нэ то уранайси

недавно 
изрекает гадалка 
вы ели чеснок

新妻の得意料理の名は長い

ниицума но токуй рёри но на ва нагай

у молодой жены 
с длинными названиями 
все блюда в меню

У молодой жены ещё нет достаточного опыта готовки, но есть тяга к модным и 
экзотическим блюдам. Поэтому на обед ризотто аля миланэзэ, на ужин бистэкка 
фиорентина. Хотя в её приготовлении на вкус особой разницы между тем и дру-
гим не наблюдается…
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すき焼きがご馳走じゃない子どもたち

сукияки га готисо дзя най кодомотати

для детей 
уже не является пиршеством 
сукияки

Сукияки (すき焼き) — блюдо из разряда «набэ» — сборная солянка. Когда-то Япо-
ния была далеко не столь процветающей страной и сукияки, особенно в глазах де-
тей, считалось настоящим пиршеством. В современной сытой Японии этим теперь 
никого не удивишь.

飯炊きも核ミサイルも指一本

мэситаки мо каку мисаиру мо юби иппон

легко… 
и рис сварить, и нажать 
на ядерную кнопку

演説のあの絶妙の間がきらい

энзэцу но ано зэцумё но ма га кирай

невыносимы 
эти красноречивые паузы 
в речах политиков

Японская культура — это культура «ма», пустого пространства, суггестивности. 
Паузы, молчание между произнесеными фразами и словами, гораздо красноре-
чивее самих слов. В речах же политиков они не вызывают ничего, кроме раздра-
жения.

味方だが敵より仲が悪いヒト

миката га тэки ёри нака га варуй хито

с друзьями 
отношения хуже 
чем с врагами

大仏の歩く姿を想像す

дайбуцу но аруку сугата о созо су

вот интересно 
а как бы выглядел 
шагающий Будда?
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Дайбуцу (大仏 — яп. «Гигантские Будды») — японское название больших статуй 
Будды, старейшая из которых находится в храме Асука-дэра. Все изваяния Гигант-
ских Будд — в сидячем положении.

タクシーで芭蕉句碑まで乗り付ける

такуси дэ басё кухи мадэ норицукэру

разъезжаю 
по мемориалам Басё 
на такси

Во время своих пеших странствий по Японии, Мацуо Басё испытал холод, голод и 
прочие неудобства, связанные с тогдашними условиями жизни. Во многих из по-
сещённых им мест сейчас находятся небольшие мемориалы или таблички с хайку, 
которое было им там написано. Среди современных хайдзинов до сих пор попу-
лярны путешествия «по следам великого Басё», но далеко не все из них следуют 
примеру Старца буквально.

風雲児めざしてたのに風来坊

фуундзи мэзаситэта но ни фурайбо

бродяга 
а ведь собирался стать 
солдатом удачи

外人に道を教えてお辞儀する

гайдзин ни мити о осиэтэ одзиги суру

указав 
иностранцу дорогу 
сказал ему «спасибо»

В Японии в подобных ситуациях благодарит не только тот, кто попросил об услуге,

но и тот, кто её оказал.

曖昧は日本語でなく日本人

аймай ва нихонго дэнаку нихондзин

непонятен 
не японский 
а японцы
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歳時記という面白い死語辞典

сайдзики то иу омосирой сиго дзитэн

сайдзики 
интересный словарь 
мёртвого языка

Сайдзики (歳時記) — словарь сезонных слов, которым пользуются поэты хайку.

たたずまいアートのような鰹節

тадазумай атто но ёна кацуобуси

выглядит 
как произведение искусства 
кацуобуси

Кацуобуси (鰹節) — сушёный и затем копчёный тунец-бонито. Процесс приготов-
ления кацуобуси долгий и сложный: сначала филе рыбы варят, потом вялят, потом 
обрабатывают специальной культурой плесневого гриба. В результате от рыбы 
остаются сухие и очень твёрдые поленца с полированными боками.

デザイン賞とった居心地悪いビル

дэзайнсё тотта игокоти варуи биру

взял приз за дизайн 
но такой не уютный внутри 
этот дом

こんなにも背中がかゆいのに独り

коннани мо сэнака га каюй но ни хитори

так сильно 
что-то спина зачесалась 
и никого рядом

自販機の陰でたばこを吸うサンタ

дзиханки но кагэ дэ табако о суу санта

курит 
в тени торгового автомата 
Санта Клаус
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ある意味でビジュアル系の演歌歌手

ару ими дэ бидзюарукэй но энка касю

настоящий 
вижуал кей 
у певцов энка

Вижуал кей (ビジュアル系 — бидзюарукэй)буквально означает «визуальный 
стиль». Так называется направление в японской рок-музыке, выделяющееся ис-
пользованием макияжа, сложных причёсок, ярких костюмов и часто андрогенной 
эстетики. Суть стиля вижуал кей состоит в том, чтобы донести часть души и своего 
таланта не только через музыку, но и через внешний вид. Энка — жанр японской 
песни, появившийся в послевоенный период, схожий с русским романсом и аме-
риканским кантри. В настоящее время под энка подразумеваются традиционные 
песни романтического содержания.

Тогда как субкультура вижуал кэй скорее молодёжная, энка по большей части ув-
лекаются пожилые люди. Исполнители энка тоже чаще всего — пожилые люди, 
которые, тем не менее, любят вычурно одеваться и использовать яркий макияж.

女子高生メーク拭うと若くなり

дзёсикосэй мэкку нугу то вакаку нари

смыв косметику 
сразу помолодела 
страшеклассница

遅刻したわけを聞かない初デート

тикоку сита вакэ о киканай сёдэто

первое свидание 
не спрашиваю причину 
опоздания

夜景より窓に映った君の顔

якэй ёри мадо ни уцутта кими но као

в окне 
гораздо красивей пейзажа 
твоё отраженье
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川に石投げる言いたいこと言えず

кава ни иси нагэру иитай кото иэзу

не высказав, что хотел 
лишь швырнул 
в речку камень

無口だがうるさいバイク乗っている

мукути да га урусай байку ноттэ иру

а сам такой тихоня 
этот паренёк 
на ревущем байке

女房が睨んだだけで蚊が落ちた

нёбо га ниранда дакэ дэ ка га отита

хлопнулся наземь 
от одного взгляда жены 
комар

初キスは人工呼吸だったのよ

хацукису ва дзинкококю датта но ё

было моим 
первым поцелуем 
искуственное дыхание

へらず口戻り全快間近なり

хэразукути модори зэнкан матика нари

начал борзеть 
значит идёт уже 
на поправку

月と星そのほかも観る望遠鏡

цуки то хоси но хока мо миру боэнкё

а ещё в телескоп 
можно рассматривать 
луну и звёзды

…А не только красотку из дома напротив.
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女好きだからもちろん妻も好き

онна суки дакара мотирон цума мо суки

раз люблю 
всех женщин 
то и жену тоже

ブラジャーになりたい生まれ変わったら

бурадзя ни наритай умарэкаваттара

в следующей жизни 
хотелось бы переродиться 
бюстгальтером

ぽつねんと混浴にいる俺と月

боцунэн то канёку ни иру орэ то цуки

в общей бане 
так одиноки 
я и луна

どことなく淡谷のり子に似てる猫

доко то наку авая норико нитэру нэко

кот 
где-то завыл 
как Норико Авая

Норико Авая — певица сопрано, прозванная в Японии «королевой блюза».

サングラスかけるほどでもない芸人

сангурасу какэру ходо дэ мо най гэйнин

знаменитость 
но не такая чтобы носить 
солнечные очки

女っ気ないのね女性ばかりだと

оннакки найно нэ дзёсэй бакари да то

с виду не женщина 
а просто 
женского пола
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バスガイド雨女っていう不幸

басугайдо амэонна тэ иу фусиавасэ

вот невезенье 
в автобусе чернее тучи 
экскурсоводша

В японском языке есть специальный термин «женщина/мужчина, одно присутст-
вие которых вызывает дождь» (雨女/雨男) и его противоположность — «женщи-
на/мужчина, в присутствии которых даже погода налаживается» (晴れ女/晴れ男). 
Если ваш автобусный гид сидит с пасмурным видом, ничего хорошего от такой 
поездки ждать не приходится.

外人の中にもＮＯと言えぬヒト

гайдзин но нака ни мо НО то иэну хито

и среди иностранцев 
есть такие, которые прямо 
не говорят НЕТ

Японцы обычно не говорят прямо «нет» и «да», они дают это понять. Из-за этого 
многие неяпонцы говорят, что японцев очень трудно понять.

オレならばオレにお金を貸すだろか

орэ нараба орэ ни оканэ о касударока

на своем месте 
вряд ли я дал бы в долг 
такому как я

俺じゃなく金にお辞儀をした行員

орэ дзя наку кин ни одзиги о сита коин

приветствуя 
кланяется банковский клерк 
моему кошельку

通帳を見つめる妻に声かけず

цутё о мицумэру цума ни коэ какэзу

пока жена 
изучает сберкнижку 
стою, не дыша
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前向きな訳は後ろががけだから

маэмукина вакэ ва усиро га гакэ дакара

толкает вперёд 
пропасть 
за моей спиной

抱き合えばそこがベッドになった頃

дакиаэба соко га бэддо ни натта горо

а когда-то 
где обнялись 
там и кровать

置き手紙結婚指輪重しにし

окитэгами кэкконюби омоси ни си

на прощальном письме 
вместо пресс-папье 
обручальное кольцо

大海を知ってしまった蛙の目

тайкай о ситтэсиматта кавазу но мэ

глаза 
увидевшей океан 
лягушки

В Японии есть пословица «живущая в колодце лягушка не знает об океане» (井
戸の中の蛙大海を知らず), которую используют, чтобы побудить человека расши-
рить горизонты, взгляды, и т.п.

冷蔵庫裏という名の大秘境

рэйзоко ура то иу на но охикё

неизведанная земля 
пространство 
за холодильником
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いつ来ても気まぐれサラダ同じだし

ицу китэ мо кимагурэ сарада онадзи даси

когда б ни пришёл 
вечно один и тот же 
салат дня

Имеется в виду дежурное блюдо в ресторане, завсегдатаем которого является ав-
тор.

居酒屋に社長の靴を取りに行く

изакая ни сятё но куцу о тори ни ику

моя работа 
возвращаться в бар за забытыми 
ботинками босса

猫よりも絶対悩み多い犬

нэко ёри мо зэттай наями оой ину

у пса 
забот гораздо больше 
чем у кота

寒かったから結婚をしてしまう

самукатта кара кэккон о ситэ симау

женился 
чтоб по ночам 
не мерзнуть

Японцы в целях экономии часто отключают на ночь отопление.

３年後ダブルベッドを後悔し

сан нэн го дабурубэддо о кокай си

спустя три года 
начал жалеть о покупке 
двуспальной кровати
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喧嘩しに夢の中まで来た女房

кэнка си ни юмэ но нака мадэ кита нёбо

поскандалить 
приходит жена 
даже в мой сон

酔っ払い同士は会話成立し

ёппарай доси ва кайва сэйрицуси

если пьяные оба 
сразу находится 
общий язык

日本語に英語訛があるＤＪ

нихонго ни эйгонамари на ару дидзэй

японский диджей 
с английским 
акцентом

背が低いわりにとっても頭が高い

сэ га хикуй вари ни тоттэ атама га такай

чем ниже рост 
тем выше 
задран нос

世界一派手なレフェリーだな行司

сэкай ити хадэна рэфуэри дана сумо

самый стильный 
рефери в мире 
у сумоистов

Судьи-рефери сумо, так называемые гёдзи, до сих пор одеваются в традицион-
ные средневековые одежды и держат в руках специальный веер. Не забудьте 
погуглить картинки!

一番の座席は父の肩車

итибан но засэки ва тити но катагурума

дочкино 
любимое креслице 
папины плечи
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マッサージされてるときのアホな顔

массэдзи сарэтэру токи но ахона као

во время массажа 
все мы выглядим 
как блаженные

混浴の戸が開くたび振り返る

конёку но то га аку таби фурикаэсу

общая купальня 
оборачиваюсь на каждый 
скрип двери

外人はみな大きいと思ってた

гайдзин ва мина оокии то омоттэита

а я-то думал 
у всех иностранцев 
большие

Имеются в виду достоинства.

日本のおしりは世界一きれい

нихон но осири ва сэкай ити кирэй

самые 
чистые в мире 
японские попы!

政治家に握られた手をよく洗う

сэйдзика ни нигирарэта тэ о ёку арау

пожатую политиком 
хорошенько отмываю 
свою руку

見送りが去って恥ずかし電車内

миокури га саттэ хазукасии дэнсяути

уже в вагоне 
вдруг застеснялся 
бурных прощаний
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После бурного прощания с друзьями и родными на перроне, войдя в свой вагон и 
поостыв, автор стесняется своего недавнего проявления чувств.

哀れなり上手に薬のむ幼児

аварэ нари дзёзу ни кусури ному ёдзи

сердце щемит… 
так послушно дочурка 
глотает лекарство

玄関の靴だけ見れば大家族

гэнкан но куцу дакэ мирэба дайказоку

большая семья 
судя по ботинкам 
в прихожей

二人より一人のほうがパズル解け

футари ёри хитори но хо га пазуру токэ

складывать паззлы 
лучше всё-таки одному 
а не вдвоём

宇宙行く時代に君がわからない

утю ику дзидай кими га вакаранай

в космос летаем 
а друг друга до сих пор 
не понимаем

神様の返事のような鳩の糞

камисама но хэндзи но ёна хато но кусо

с неба на землю 
как ответ богов 
голубиное дерьмо

В японской мифологии птицы являются вестниками между миром богов и ми-
ром людей.
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爆弾もこんぺいとうも人の作

бакудан мо конпэйто мо хито но саку

и ядерную бомбу 
и карамельки 
придумали люди

たもとから電卓を出すご住職

тамото кара дэнтаку о дасу годзюсёку

у епископа 
торчит из рукава 
калькулятор

妻の癖いつか夫の癖になり

цума но кусэ ицука отто но кусэ ни нари

мужниными 
со временем становятся 
дурные привычки жены

見栄はったＬのスキンが生みの親

миэ хатта эру сайзу сукин уминооя

причина отцовства — 
одетый из тщеславия 
презик размера L

算数は俺に聞かないやさしい子

сансу ва орэ ни киканай ясасии ко

как добра моя дочка! 
никогда не просит помочь 
с математикой

今ボクの心があるの右奥歯

има боку но кокоро га ару но хидари окуба

моя душа? 
сейчас она пребывает 
в левом коренном
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本当は奥に行きたいビデオ店

хонто ва оку ни икитай бидэотэн

в видео-магазине 
сразу тянет пройти 
в дальний угол

В отличие от обычных магазинов, в видео-магазинах самое лучшее (фильмы для 
взрослых) располагают в наименее видном месте.

朝刊にウチが倒産したとある

тёкан ни ути но тосан сита то ару

из утренней газеты 
узнал о банкротстве 
своей фирмы

失業のおかげで持病完治する

сицугё но окагэ дэ дзибё канти

излечила 
профессиональную болезнь 
безработица

戦争をしている国もある正月

сэнсо о ситэиру куни мо ару сёгацу

Новый Год 
и в тех странах 
где идёт война…

落書も千年たてば世の遺産

ракугаки мо сэннэн татэба ё но исан

через тысячу лет 
станут культурным наследием 
и эти граффити
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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 произ-
водится круглогодично. В каждом номере журнала редколлегией выбирается на-
иболее понравившееся из числа опубликованных стихотворений, автор которого 
получает в качестве приза подарочную карту VISA3 на сумму 575 рублей (пример-
но 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 декаб-
ря соответственно. Автор наиболее понравившейся работы будет объявляться с 
выходом 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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