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Здравствуйте, открывшие наш журнал уважаемые гости!
Поверите ли вы? Зимние дни могут наполниться теплом разного времени года и очень разных авторов. Поэтому займемся
чтением хайку. Редактор американского журнала «Современные
хайку» Ли Гурга, приводя цитату поэта-лауреата Тэда Кузера,
говорит о том, что авторам непременно следует не только писать,
но и читать хайку, и отмечает, какие именно стихи стоит читать
и почему. А узнать, о чем был его доклад на встрече Американской Ассоциации Хайку в 2003 году мы можем благодаря внимательным переводам краснодарского поэта Николая Гранкина.
С помощью Николая мы также погрузимся в творчество Томиты
Моппо, рожденного в конце позапрошлого века поэта хайку с
непростой судьбой. Николай Гранкин перевел статью Масая
Сайто о нем, опубликованную в антологии «Wind Flowers».
Вашему вниманию также представлены результаты ХII Международного конкурса хайку.
раскрылась в постели
утренний свет
в холмах за рекой
(Виктор Ветлин)

В этом выпуске

В номере традиционно не забыт и такой славный жанр, как
рэнга: ассоциативные цепочки от разных авторов передадут вам
пространство их видения и воображения, да еще вместе с чувствами.
Несомненной жемчужиной номера я считаю редакторские
блиц-конкурсы, которые, помимо отличного повода для наших
уважаемых читателей немедленно заняться творчеством, образовали живую обратную связь с редакцией.
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и за меньшее любят
рассказываешь мне
о звездах
(Тимур Тимур)
…Со своей стороны частенько удивляюсь, как наш уважаемый главный редактор объединяет столь разных авторов и произведения в единое целое — в журнал «Улитка». Чувствуется,
что в этот раз материал для создания единой «ткани» страниц отлично дополнил автор фотографий из Ростова-на-Дону Анатолий Лазарев. Судя по сюжетам запечатленных моментов, он не
такой уж и далекий от хайку-творчества человек, хотя вряд ли
об этом задумывался до встречи наших хайку и его фото в журнале.
Остается пожелать замечательных находок и открытий во
время чтения, дорогие читатели!
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в ожидании весны
не находит себе места
черная кошка
(Ольга Кочина)
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Константин Авхимович
куда-то спешил
ирисы
после дождя
слепой дождь
подрагивает
оградительная лента
долгое лето
обязательно
купят велосипед
всего-то и принёс
немного ветра
в волосах
обнимаясь
молчим
о любви

Михаил Айвазови
Я не даю на чай!
Машу руками
на чаек у кромки воды
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Айиси Гордон Гуллании
зимняя подземка
в чехле уличного музыканта
лишь сигарета

Бахтияр Амини
дома вдвоём
такая теплая
темнота
гроза
не спрятаться
от себя
горный ручей
читаю твои слова
по губам

дед банзай
предзакатное марево
свои танцы у воронья
ох и окон светящихся
в темном пустом
проёме
первые петухи
разворачиваются по-зимнему
созвездия
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Елена Барышева (Рена)
новолуние
влажные узелки
купальника
всё пройдёт
прикладываю подорожник
к линии жизни
снова дождь
как странно звучит —
лавровишневые капли
старые ходики
понемногу отстаю
от московского времени
день знаний
помню макушкой
капроновый бант
зёрнышки граната
день, когда
перебирали имена
чувство заката
от упавшего листа
круги на воде
тысячелистник
стараюсь не думать
о любви
снежное утро
пахнет мимозой
ветка метро
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Сергей Баталов
Море с барашками.
Потрепанные края
старой открытки.
Новый год.
Весь день повторяют
старые фильмы.
летняя ночь
тает в белом вине
круглая льдинка

Дмитрий Ваганов
не цветут амариллисы
в этом году
мама не отсаживала

Виктор Ветлин
сочный закат
всем лицом мальчуган
в дольке арбуза
любуются
из окон роддома
у каждой своя луна
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Александр Галкин
Хмурое утро —
то погаснут, то вспыхнут
гирлянды в окне
Снег этой ночью.
Ещё один год жизни
прошёл впустую.
Заброшенный дом.
В дальней комнате ветер
шуршит газетой.
Починка крыши.
Прошлогодние листья
срываются вниз.
Курортный роман.
Каждый вечер вдыхаю
запах акаций.
Осенний сквозняк —
залепляю газетой
порез на щеке.
Пустая тетрадь —
не подобрал нужных слов
для снега с дождём.
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Николай Гранкин
цветущая вишня
так похожи
мать и дочь
держимся за руки
переплетаются с моими
вены внука
выпускной
на моём рукаве
семена одуванчиков
юбилей
круглые мамины
лепёшки
деревенька
для чая
вода со снежинками
осень
ходит следом ничейная
рыжая псина
перепалка мальчишек
виляющий без остановки
собачий хвост
горное село
чуть выше церкви
кладбище
звёздное небо
в будущем времени
её слова
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Владимир Гулящих
редкая морось
девушка улыбнулась
ему сквозь меня
белое небо
холодная обложка
ежедневника
ремонт храма
женщина крестится
на леса
снежная каша
на столике в ломбарде
карандаши
зимний парк
вытираешь помаду
с наших губ
окно во двор
бумажным снежинкам
исполнился год

Карина Златопольская
По следам Винсента Ван Гога
грибной дождь
недолгие прогулки
по больничному саду
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Майя Звездинка
Ветер, пахнущий липой.
Машу рукой
Тем, кто на берегу.
Осетровая* луна.
Со всех сторон
Надрываются лягушки.
О наступающей осени
Кричат цикады.
Свежие иглы сосны
Стихийная свалка.
Притулилась у края
Дикая мальва.
взлётная полоса
лениво гавкнул
дворовый пёс
Сиреневый сад...
Такой трогательный
Цветок сурепки.
Серпантин.
То так повернётся, то эдак
Звёздное небо.

*Августовское полнолуние называют "осетровым", поскольку индейские племена Северной Америки когдато заметили, что в это время идет нерест и рыбу ловить становится проще.
Луна в это время бывает необычайно яркой и большой.Так происходит, когда фаза полнолуния совпадает с
моментом наибольшего сближения спутника с Землей.
Психологи отмечают, что во время такого полнолуния люди больше подвержены эмоциональным срывам. Астрологи также предупреждают, что это время чревато повышенной нервозностью и беспричинной конфликтностью.
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Татьяна Иней
Старый новый год
сквозь снег легкая небритость
рыжей травы
запах смородины
в сучковатом валежнике
глубокая осень
строящийся дом
все меньше горизонта
из моего окна
последние дни осени
через день на завтрак
яйца вкрутую
рябь на воде
слушаю со стороны
свой голос
туман над травой
из ниоткуда в никуда
спугнутые перепела
луговые травы
касаюсь макушек
касается в ответ чертополох
и вчера и сегодня и завтра
всё отменяется
снегопад за окном
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Иса
бабье лето
доцветает бледным
красный побег
зигзагом
примерзла к снегу
цепь без собаки
тополиный снег
убаюкан соседский
флюгер
холодное лето
по субботам она стирает
белое
зеленый дождь
простые ответы
мамы
переменная облачность
дают копейку
за рассаду летников
заснежено...
у нее в наволочке хранится
сахар-песок
цвет боярки
дом полнится
разговорами

13

14

Современные хайку

modern style haiku

зимние сумерки
переставить стул
к свету
холода
среди маленьких чашек
одна побольше
зимний день
мягкая куколка
шершня
запах травы
мальчишка гладит по контуру
римские цифры часов
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Эльвира Кан
февральский вечер
уже на другом берегу
тени кустов
без горизонта
над белой рекой
стая ворон
солнечный зайчик
на стене
отметки роста дочери
трамвай в депо
к полуночи становится весенним
снегопад
метель за окном
пахнет костром
неразобранный рюкзак
самоволка
по карнизу вразвалку
ворона

Ниёля Керушаускене
середина зимы
включаю запись
с щебетанием птиц
пустая церковь
скользит тень
по Божьей Матери
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Алексей Ким
палатка на одного
пылится в углу
флакон антисептика
солнцестояние
подрагивает марево
заброшенной зимовки
О пионах...
Возможно, имеет смысл
усилить первую строку многоточием. Очень редко редакторы приветствуют многоточие, чаще бывает наоборот,
но тут как раз тот случай, когда предполагаемая пауза
должна быть визуализирована для подчеркивания, для
акцента. Без этого знака
пунктуации хайку смотрится
куцым, натужно отжатым и
высушенным. Как будто ластиком стерли штриховку, передающую тень от основного
предмета на картине в угоду
минимализму, написательной
аскезе.

пионы
сумбурные планы
на лето
карантин
выцветший буклет
горящего тура
пасмурный вечер
соседка напротив
играет гаммы
креплёное
ни слова
о закате
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первый снег
перебор
игристого
двор детства
терпкий привкус
топлёного масла
выпускной
запутались в бантах
руки отца
последний автобус
и даже часы
не спешат
изгибы реки
кутаешься
в пуховую шаль
конец февраля
на полях школьной тетради
все больше галочек
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Иля Костик
холодная весна
так долго ещё не стояли
белые хризантемы
знать бы о чем молчишь
похрустывает под ногами
ночной иней
то мороз, то оттепель
то длиннее, то короче
тот же путь
тёплый сентябрь
не спеша опаздываю
на работу
майское утро
на коврике для йоги
следы кошачьих когтей
осенний туман
перечитываю смайлы
в твоем сообщении
свинцовое небо
смешивается запах кофе
с ароматом хризантем

Руслан Крупин
три дня до весны
покупает хулахуп
девчонка
сочельник
на детском рисунке
два солнца сразу
камыши
будто бы пьяные
стрекозы
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Вера Лаврина
хорошая новость!
на южных клумбах
расцвели нарциссы
последний день лета
устлана помидорами
дачная веранда

Михаил Ляблин
Так бы и стоял...
Между двумя фонарями
Тихо падает снег
Снега...
Пунктиром с холма спустился
Почерневший забор
Спутанные мысли...
Оборвались следы вороны
На свежем снегу
В густой снегопад засыпаю
Как ни странно —
Летние сны
После смерти деда
Задержался в комнате
Запах табака
Не сплю...
Легко угадывается по дому
Блужданье кота
Близорукий взгляд...
На одинаковых варежках
Разные снежинки
Сад преломлённый
В капле на вишне
Повисшей после дождя

Представьте героя
трёхстишия: как подносит к
глазам, всматривается... варежки расплываются… и
правда, они одинаковые по
сравнению со снежинками!
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Саня Малей
пикник в парке
на "нашем" месте
чей-то снеговик
туман над рекой
всё ещё пахнет бензином
отцовский бушлат
военное кладбище
неловко крестишься
на звёзды
бабушкина комната
пахнет лекарствами
ёлочка
родная деревня
крест в тени берёзки
посаженной в тени креста
пазлы на столе
никак не соберемся
всей семьёй
ботанический сад
кругом голова от всех этих
chrysantemum
ёлочный базар
следы лап
на снегу
дождь дождь дождь
весь день
забивают сваи
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Галина Низамова
растрёпанные мысли
молюсь
как умею
закончен праздник
рядом с иорданью
свежие лунки
светает
на краю дороги
седой одуванчик
заблудилась
заросший травой
след от костра
туман над озером
сушит вёсла
старый рыбак
семейная традиция
мимоза в вазе
и в салатнице
ночной снегопад
слышится всё дальше
гудок паровоза
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Ирина Орехова
отрешенный взгляд
в утренней глазунье
осколки скорлупы
вчерашний разговор
в чайной кружке
тёмный налёт
грубый помол
на утреннем небе
сгущаются тучи
нелётная погода
на грядках
прибитые перья лука

Полина Печерская
день знаний
по расписанию
цветут гладиолусы
бабье лето
потихоньку снимаю с себя
лишнее
октябрь
растрёпанная детская
раскраска
колкий снег
стараюсь молчать
помягче
рассветный ветер
едва наметившиеся
выпуклости облаков
лес у дома
долго-долго выбираю
кратчайший путь
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Яна Полтарак
хлебный дух из сеней
у снеговика
нос морковкой
добрый день
оброс инеем
и колючий куст
полнолуние
оживает граффити
на стене промзоны

Мария Порошина
весеннее солнце
на улице Рихарда Зорге
выпрямляюсь
арбуз с солью
дед вспоминает
южное детство

Надежда Самсонова
ноябрьский рассвет
на десять лет
старше мамы
сумерки
закрыта наглухо дверь
на старый балкон
вторая волна
пустая кормушка
у соседки по даче
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Нелли Сливинская
старый садовник
насвистывает розам
что-то из классики
к запаху пирога
нестареющее
сейчас мы будем пить чай
высокое небо
так безмятежно
облако-слон
тоньше и тоньше облака
пролетело мимо окна
белое пёрышко
железнодорожная станция
порыжевшая
маска бомжа

Ольга Стебелькова
морозный вечер
отец вяжет
рыбацкий узел
День ВДВ
весь в одуванчиках
дворик травмпункта
детская комната
ах, вот где ты, серая
курсантская шинель
осенний вечер
наконец-то заиграло
вино
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Ирина Степнова
последнее тепло
провожающих просят
покинуть вагоны

Анастасия Сысоева
Жаркое солнце
На старом кимоно
Спит кошка
Не решили
Открываться ли
Бутоны вишни
Вдоль горизонта
Низко-низко
Летают птицы

Лада Турбина
оттепель
ветер открывший окно
пахнет тюльпанами
воробьиный щебет
и щебет того воробья
что таскал хлебные крошки
Новый год
все люди что-то просят
как маленькие
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Ин Фа
утренний морозец
там, где висели яблоки
красные грудки снегирей
Летний парк
Облако сладкой ваты
Плывет над папой
Зорро на досках сарая
когда-то и дедушка был
мальчишкой
наживую
вместо пуговицы на манжете
пионерский значок
музыканты в переходе
третьей скрипкой
ветер
утренний променад
круглые спины
старика и сугроба
за шиворот
апрельская капель
вспоминаю маму
вот теперь точно последние
паутинки
на корочках луж

modern style haiku

Современные хайку

Алексей Фан
деревенька, район, область...
лохани во дворе
полнятся дождём
свободный выбор
сквозняк выворачивает штору
наизнанку
огни далёкого шоссе
навестить родителей
в субботу
брусничник —
на ветке вверх дном
дырявое ведёрко
встречает тепло
моя дичка —
талый кружок у ствола
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Современные хайку

modern style haiku

Радион Хузин
прохладная тень
прорастают топольки
сквозь старый гараж
хлопьями снег
всех дел у чёрной кошки
смотреть в окно
просинь неба
вспархивает с пенька
птенец горихвостки
первые листья
торчат из долгостроя
прутья арматуры
ни облачка
перфорирует сугробы
капель
солнечно
на площади скелеты
снежных горок
веером карт дальний путь
чего-то не хватает
в списке вещей
свет фонарей
помню саженцем
тополь с девятый этаж

modern style haiku

Современные хайку

Ольга Черных
холодный дождь
прячу в кулак
папироску
чужой дом
он молча
налил кофе
ночной город
надрывается саксофон
в твоём мобильном
дом у речки
совсем прогнил
стол под яблоней
когда все закончится
водка, хлеб
пустые разговоры
последний рейс
никак не замолкнет
случайный попутчик
городской джаз
выше уровня глаз
"не влезай, убьет"
деревенский дурачок
невольно
улыбнулась в ответ
полная луна
сдаётся квартира
с одиноким котом
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Современные хайку

modern style haiku

Дмитрий Шестаковский
шелест листьев
не сразу
раскрываю зонт
новый год
проехал остановку
никакой трамвай
тёплые деньки
наплёл разного
паук в кладовке
бабье лето
тёплая
ручка зонта
промозглое утро
из тумана торчат
рога троллейбуса
снимок из космоса
помещается в ладонь
Тихий океан

Артурас Шиланскас
пожилые родители...
достаю XL размера пакет
сходить в аптеку
дочкины секреты...
в коробке из-под конфет
кусочки янтаря
зимние сумерки...
не сразу отвечает
мама на звонок

modern style haiku

Современные хайку
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Александр Шитковский
дверь подъезда
распахнута настежь
новогодняя ночь
листопад
вслед улетающим
аплодисменты
город детства
ещё так много
зелёных листьев
бабье лето
моет окна
дождь
сын приехал —
в ёжике волос
первые снежинки
развилка дорог
помнит и белых, и красных
плакучая ива
тёплые сумерки
вьюжат в саду
лепестки

Перекличка времен,
прорастание эпох друг в друга
Сын мой пришел
после снегопада —
печаль этих мягких волос…
(Исида Хакё, перевод А.Долина)
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Современные хайку

modern style haiku

Юрий Шкурко
Листик
Планирует
В свою тень
Выносят
Крестовиной
Елку
Ползаю словно ребёнок
Убираю мамину могилку

Сергей Шпиченко
сумбурные мысли
первый снег вперемешку
с опавшими листьями

Варвара Юшманова
вечернее солнце
похоже, что я
всё простила
дождь над городом
кошка следит
за стрелкой часов
дочка спит
такая большая
луна в окне
город в снегу
не изменился
твой адрес

Может показаться,
что это окончательная фаза
из ранее увиденного другим
автором:
Лёг на свою тень
И успокоился, утих,
Лист осенний...
(Олег Юров)
Но у Юрия Шкурко листик
планирует В свою тень, как в
свою страну забвения. И его
плавный полёт еще не завершен. И тогда сказуемое “планирует” здесь начинает мерцать
вторым
смыслом:
собирается, строит планы
приземлиться в нужную ему
точку, уже отмеченную ходом
солнца.

modern style haiku

Современные хайку

Юю (Юлия Санникова)
подземный переход
играет баянист
под небом голубым
в гости к родителям
пахнут лавандой
волосы мамы

e-lenochka
зал ожидания
всё равно появляешься
неожиданно
всё включено
к вечернему чаю
тёплый ветер весны
клумба с маками
голуби воркуют
что-то невразумительное
солнечный зайчик!
вот бы и мне перепрыгнуть
такую лужу!
праздничный вечер
разговариваю с псом
дворянских кровей
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Современные хайку

modern style haiku

Shanmao
долгий-долгий путь
неумело крестится
заключённый
кисло-сладкое яблоко
обвожу кружочком
нашу годовщину
прогулка с родителями
несколько жёлтых листьев
в кроне берёзы
Большая Грузинская
впервые замечаю
её акцент
пара сухих травинок
вот и всё что принёс
с рыбалки отец
душистый табак...
на её плечах
мужская куртка
в гостях у бабушки
такая маленькая
самая большая комната
под закрытие
занимает столик у окна
завсегдатай кот
Потемнело.
Вот-вот забарабанит в окно
подгулявший отец...

modern style haiku

Современные хайку

nogitsune
лестница в небо
он предлагает ей руку
и сердце
осенний туман...
сторонится соседей
приходящий отец
ноябрьский дождь
перебираю
дырки в кармане
бывшие...
у обоих проблема
первой строки
когда ни зайди –
многолюдно
лавка зеркал
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Традиционные хайку

classic style haiku

Елена Барышева (Рена)
старая яблоня
оставленная ветка
цветёт

Сергей Баталов
на прилавке
подмороженная хурма
зимнее солнце

Николай Гранкин
Не совсем типичное для
рубрики
“Традиционные
хайку” этой головокружительной связью между глубиной и
высотой, между “вот еще
только что здесь был человек,
а теперь только дыра от брошенного им камня, а самого человека здесь больше нет” — и
пустотой космического лунного свечения…Здесь много от
фристайла. Как будто натянутая до предела стальная нить
на миллионы километров… И
вот-вот порвётся от напряжения. Интересное, необычное,
жанрово-пограничное стихотворение.

полнолуние
дыра в снегу
от брошенного камня

Владимир Гулящих
вечерняя жара
стрекозы летят стаей
через мост

Образ хурмы так перекликается с солнцем в морозной дымке! По чувству напомнило стихотворение
с десяток хурмы
висит на голых ветках
закатное солнце
(Руслан Крупин)

classic style haiku

Традиционные хайку

Руслан Крупин
горная тропа
вытаивает
колокольчик

Михаил Ляблин
Заросли иван-чая...
Плывёт облако
Между двух берегов

Яна Полтарак
тёплый ветер
раскачалась улитка
на придорожном цикории

Радион Хузин
полдень
в зарослях пижмы
ржавая колея

37

38

Традиционные хайку

classic style haiku

Дмитрий Шестаковский
дальний гром
чуть колышется
цветок каштана

senryu

Сэнрю

Константин Авхимович
жарко
убил осу
св. Франциском
зовёт маму
застегнуть плащ
супергероя

Бахтияр Амини
показ моды
липнет к экрану
комар
Хэллоуин
отвечаю улыбкой
на улыбку тыквы

дед банзай
нечем даже похвастаться
небо
над круглосуточным магазином
нараспашку
выпустил пар
пельмень на тарелке
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Сэнрю

senryu

Елена Барышева (Рена)
курортное фото
немного жмёт
отверстие для лица
кукольный спектакль
Карабас говорит
папиным голосом
шесть соток
шлифуем
крымский загар
дождливое лето
делим сад
с лягушачьей четой

Виктор Ветлин
поздний Рембрандт
старушка в черном чепчике
разглядывает меня
поднял мешок
а сзади луна
и ее на себе несу

Владимир Гулящих
осенний парк
солнечные часы работают
от фонаря

senryu

Сэнрю

Майя Звездинка
Горы, море, пляж.
Изучаю
Комплексное меню.
вечерняя набережная
надеть ещё два платья

Татьяна Иней
а что там его варить
кофе с горкой, соль, сахар
и отойти к окну

Алексей Ким
зимние каникулы
держит форму
тряпка уборщицы
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Сэнрю

senryu

Иля Костик
масочный режим
в ветклинике
узнаю соседа по собаке
не спится
где же ты
крошка хлебная
канун Дня мужчин
расчихались с котом
от запаха приправ

Вера Лаврина
короткая юбка
проследила за отраженьем
во всех витринах
парк Ангелов
прогулка охранников
в ранний час
букет из шести гвоздик
скидка десять процентов
по пенсионному

Галина Низамова
чёрная кошка
хороший повод
вернуться

senryu

Сэнрю
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Ирина Орехова
закончен праздник
прибавилась коллекция
"кому-нибудь подарю"
майский клещ
пересчитываю на себе
родинки

Эта вечная тема расхламления и ненужных подарков вполне логична для
сэнрю, встречается не впервые.По настроению напомнило трёхстишие:
отхеппибёздили
прибавились новые
к ненужным вещам
(Бахтияр Амини)

Полина Печерская
самоизоляция
невесело таращится
глазунья
цветущая крапива
чувствую себя
лопух лопухом
конец лета
августейшие особы —
мы с тобой

Яна Полтарак
лучше бы купюра! —
в кармане весенней куртки
забытая маска
скользкая дорожка
влетаю в объятия
незнакомца
слово за слово
про нас все глаголы
сослагательные
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Сэнрю

senryu

Мария Порошина
пуночка!*
и во мне есть
что-то чукотское

Ольга Стебелькова
затяжная осень
выходя из дома надеваю
улыбку Джоконды
около нуля
в новом горшке
Денежное деревце

В самом соположении
образов юмор: и деньги на
нуле, и в холода мечты шибче
прорастают.
Лирический герой кохает
символ будущего обогащения, небось и деньги последние потратил на горшок.

Ирина Степнова
ничего личного...
вспоминает о Боге
официальное лицо

* Пуночка, или снежный подорожник — кругополярная птица из семейства подорожниковых,
гнездящаяся в области тундр Старого и Нового Света. Пуночка является популярным фольклорным персонажем у северных народов (чукчей, эскимосов и др)

senryu

Сэнрю

Лада Турбина
февральская непогода
синий бок замороженной
суповой курицы
скорее опаздываю
вываливается из шкафа
все что надеть нечего
так вот ты кто
красная мякоть
сицилийских апельсинов
мудрый добрый сверчок
поправляет шарфики
буратинам из 3 А
лавка копченостей
все входящие
шумно глотают
вечер декабря
выглядит “шифровкой из центра”
реклама соломенных шляп

Ин Фа
ну стройняшка же
на рентгеновском снимке
лодыжка
удаленка так удаленка
посылаю смс
в соседнюю комнату
Печенеги и половцы
Никак не выпроводить домой
Любимых родственничков

45

46

Сэнрю

senryu

Алексей Фан
раздел имущества
купить бы участок земли
на луне
десятки тысяч
порезов ножом —
доска для хлеба

Ольга Черных
Богатая тема про женщину-машиниста башенного
крана популярна не только у
силлаботоников
(вспоминается крановщица
Верочка у Евтушенко,с её застенчивой веточкой черемухи, стихотворение “Демон”
Ильи Плохих).
И у нас наблюдается целая
серия хайку про красавицукрановщицу и развитие отношений...
зимний рассвет
плавной поступью
поднимается крановщица
(Александр Шитковский)

рабочий полдень
витает в облаках
крановщица

Дмитрий Шестаковский
рентгеновский снимок
опять душа
не на месте

слепой дождь
между небом и землёй
крановщица и сварщик
(sergey_vsh)

Артурас Шиланскас
всемирный день хайку...
сажаем картошку чётко
на расстоянии ступни

senryu

Сэнрю

Александр Шитковский
боровик!..
теперь главное –
ракурс

Сергей Шпиченко
напольные шахматы
между белыми и чёрными
пробежала кошка
отпуск на майские
у приемщика багажа
чемоданное настроение
покупка арбуза
на все сто доверяюсь
внутренним голосам

e-lenochka
ушла на базу
рисует подводную лодку
сын продавщицы
мартовское солнце
грудью защищаю
цветы от ветра
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Сэнрю

senryu

Shanmao
киоск у метро
продавец меняет маску
манекену

freestyle

Фристайл

Константин Авхимович
лучший чай —
с небом
утром
в зеркале
отрожение*
облако
ая
на что похож

Михаил Айвазови
Дальнее село
Расселяется в небо
Облаками.
Через насыпь
Переползают облака,
Цепляя ромашки.
Кузнечики —
Это ведь тоже
Тишина?

Айиси Гордон Гуллании
подальше от себя
кричу на весь огромный мир
на вершине горы

* орфография автора
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Фристайл

freestyle

дед банзай
полнолуние
мокрых веток и снов
бездомное корневище
снег навылет
чувствую себя ноликом
среди крестов
"напра — нале..."
судороги ветра
под козырьком
ночной дождь
во многих местах душа —
недотрога
времени в обрез
ржавые кленовые
лопасти
Здесь поначалу захотелось порекомендовать автору
рассмотреть замену “стенки”
на “стены”. И не только потому,
что так строфа приобретает
более тревожное и отчасти
трагичное звучание (всё же
уменьшительность суффикса
делает своё дело), но и потому,
что ударение на последний
слог (хОлод стенЫ) выравнивает “кардиограмму” строки,
делает её более протяженной,
не такой отрывистой и ударномаршевой, как вот этот хОлод
стЕнки. Замена также подготовила бы читателя к следующим
строкам. Но, с другой стороны,
физиологичность
слова
“стенка” в контексте телесности календаря, наличия у него
позвоночника, позволяет усомниться в необходимости рекомендованной замены. Говорим
же мы про стенки сосудов и
разных органов…

холод стенки
проволочный позвоночник
календаря
горе горькое
заблудились мои пять капель
в шуме ливня

Елена Барышева (Рена)
листопад
спрашиваю на бегу
куда летим
Москва-Кассиопея
на половине пути
беру тебя за руку

freestyle

Фристайл
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Сергей Баталов
Средний возраст.
Зависает в воздухе
брошенный мячик.

Дмитрий Ваганов
мёртвая рыба
ожог
на детской ладони

Виктор Ветлин
осенний луг
еще выделывает коленца
цикорий
без мягких согласных
по улице
первый трамвай
последние льдины
река моет
окна домов
темнеет
река медленно
втекает в ночь
всю ночь было утро
ангел на Петропавловке
солнце встречал и встречал
зябкая ночь
мокнет в реке
свет фонарей

Вариант этого трёхстишия без предлога “на”
усилил бы внезапность, остроту эмоции, ощущения отдёрнутой руки.
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Фристайл

freestyle

Майя Звездинка
тридцать девять в тени
приклеен к небесам
Икар на параплане

Ната Игнатова
Ах, ромашка!
До последнего лепестка
сражалась за любовь.

Татьяна Иней
осенняя морось
съёжился в клубок
жёлтый садовый шланг
Снеготаяние
Ядрёнее только
мартовские щи

Иса
конец года
у дома разрастается
дерево тропинок

freestyle

Фристайл
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Александр Кругленя
роза
взятая за горло
в руках ухажера
пошли по воду
исчезнувшие с неба
летние звезды
высматривая солнце,
цапля стала на одну ногу.
подсолнух.

Галина Низамова
ноябрьский дождь
дрожит от холода
темнота дня

Полина Печерская
за день до листиков
скрипичная гибкость
ветвей
захолустье
за каждым деревцем
зазеркалье
стрижи в небе
заохала крыльями
ворона

Заброшенный парк, палисадник или разросшийся сад,
где (из-за нетронутости, нетоптанности) чуется таинственное,
где неспугнутая сказка. Слово
“захолустье” изначально содержит отрицательную коннотацию, но в целом (из-за этого
контраста) и получается магия
картинки. В этом помогает анафора “за-за-за”.
А может, заброшенный парк
и не прочитывается... только
глухомань.
Возможно, это об умении видеть чудесное в обычном, о
“детскости”, незамыленности
взгляда…
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Яна Полтарак
нерестовая Тымь
кипит вода
лунными бликами

Мария Порошина
После дождичка
разгулялись
старые башмаки
родились
в один день —
снежинки

Нелли Сливинская
плюс
такие разные
бороды у фонарей

Ольга Стебелькова
перистые облака
встали на крыло
семена липы

freestyle

Фристайл

Анастасия Сысоева
Рыбы и птицы
Поменялись местами
Летняя гроза

Лада Турбина
жизнь мегаполиса
сплошное спряжение
глаголов
пустая дорога
снег улегся набок
стылая вода
даже отражение
дрожь берет

Алексей Фан
штормовое
в свете фонаря скрипит
тень сосны

Радион Хузин
день джаза
во всех окнах
синкопы дождя
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Дмитрий Шестаковский
ночной снег
идет ложится засыпает

Юрий Шкурко
Стрижей
Первый посвист
Насквозь

nogitsune
импрессионизм
от мельницы до подсолнухов
глоток коньяка
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Михаил Айвазови
И снова уезжать. Быстро собрал рюкзак. Дети у бабушки. Любимая, проводив меня до порога,
уехала к детям. А я остался один в доме. Поел... И, предвидя скудную кормежку, поел ещё раз.
Сварил себе горячего шоколада — только потому, что он ассоциируется у меня с роскошью и леностью, как бы запасся леностью впрок. И вот, наконец-то, звонок: выходи!
Один ключ
Из всей связки
Любимый.

***
И вот, наконец, натянутая нить движения по дороге. День катит по крайней полосе, светит колесо
солнца, всегда вровень с нашей машиной. По радио дребезжит какая-то музыка, а в окне сменяются
виды: медленные, тягучие, с размытыми, скользящими назад деталями.
От бензозаправки
Переползает реку
Гусеница моста
Вечное, большое, дальнее. Древнее селений, людей. Сравнимо со временем. Это и есть — дорога,
движение, от начала к концу, минуя всё, что между. Живущее только тем, что между.

***
Обратная дорога. Все веселы. Но каждый весел внутри себя. Это уже не общее чувство. Мы возвращаемся, и возвращение нас разделяет. В салоне тесно от плеч, сумок, разговоров, мыслей.
Меня зажали на сложенном диване в тёмном кузове. Вытянув шею, в чёрном многоугольнике сидений и голов вижу светлый телевизор окна. А разговор рассеивается, как сигаретный дым за спиной.
Тени тополей
Рухнули на дорогу
И в зелень пшеницы.
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Сергей Баталов
Дачная жизнь
Поедем на дачу? Дача — это самое прекрасное место на земле. Вы просыпаетесь, не открывая
глаза, и чувствуете, как что-то, как мамина улыбка, тёплое щекочет ваши веки, волосы, ресницы.
Вы щуритесь, и вас ослепляет летнее солнце, пробившееся сквозь пыльное окно.
Дача всегда полна красок, звуков, запахов. Вот скрипит рассохшаяся ступенька. Вот пахнет нагретый на солнце лак бабушкиного трюмо. На привычном месте выцветшие краски календаря за
86-й год. Но это не важно. Рядом, за открытыми окнами, множество свежих, всяких оттенков,
красок.
Здесь же, в доме, прелесть в другом. Здесь мир памяти. Старая, из детства, мебель. Старые обои.
Из рулонов, которые когда-то оказались лишними при поклейке по основному месту жительства.
И вот по основному месту их давным-давно переклеили, а здесь они висят.
И это если не заглядывать в ящики старых шкафов, в древние антресоли и в темный чулан. Там —
твои детские тетрадки. Дневники. Газеты с новостями из далекого прошлого. Только открой — и
оно оживет.
Старая дача.
Откопала вдруг дочка
мою раскраску.

***
Летом поселок полон жизни. Ее средоточие – маленький и тесный магазинчик в центре. Весь
день туда и оттуда идут мужчины с холодным пивом, дети с мороженым, женщины с плодовоягодным вином. На стенде у магазина объявления – постройка колодцев…, продукты с фермы…,
продажа меда…
Люди в поселке расслабленные. Кто-то в купальниках, кто-то в шортах, кто-то – в цветастых полотенцах. Похоже на юг, но проще, по-домашнему. То, чего не принято в городе, здесь доступно.
Зайти в плавках, в шлепанцах на босу ногу в магазин? Легко. Идти в купальнике посреди улицы?
Позволительно. Да всё почти позволительно. На перекрестках дорожек катаются дети на велосипедах.
Все дорожки ведут к заливу. К вечеру жара спадает, всё своё тепло передав воде. Через две минуты она кажется гораздо теплее воздуха. Хотя и на воздухе не холодно. Мягкая, приятная прохлада. В сероватом воздухе, невидимы, звенят комары…
То вверх, то вниз.
В воде и в небе
плавает поплавок.
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***
Дачный поселок. Удивительное место. Деревня не деревня, город не город. Ни заселенный, ни
пустой. Прямые дорожки, пересекающиеся под прямым углом – воплощение единого плана, по
которому создавался поселок. Дома особенной, «дачной» архитектуры, которую не встретишь
ни в городе, ни в деревне.
Я люблю разглядывать эти дома. К счастью, не все они закрыты двухметровыми глухими заборами.
Вот классические «дачные домики» с четырехскатными крышами. Вот с двускатными — почти
как деревенские — только маленькие и дощатые. Нечасто, но встречаются целые дощатые
«усадьбы» — с изящными верандами и балкончиками. А вот огромные современные коттеджи —
в этих можно при желании жить круглый год.
Площадки тоже разные. Есть классические «шесть соток» — с грядками и теплицей, с яблонями и
кустами смородины. Есть на европейский манер – с газонами, бассейном, беседкой и местом под
барбекю. Есть жилые – с гаражами, банями и всякими загадочными постройками. Такие разные
миры – на соседних участках дачного посёлка.
Заросший участок.
Как всегда, уродилась
старая яблоня.

Иса
Когда провожаешь в последний путь кого-то из знакомых, на кладбище нельзя ходить к своим...
задождило
сорняком разросся
люпин
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Алексей Ким
Что помню из детства...рыбий пузырь. Соленый, поджаренный. На спичках. Аромат копчёности
и ожидание. Наслаждение… и жуешь, жуешь... Было просто вкусно.
мимолётные
на подоконнике
снежинки

***
Когда-то, в 2010 году, мне довелось случайно стать свидетелем революции в Кыргызстане. С
моим другом, буддистским монахом Алексеем, мы приехали в Бишкек как раз 7 апреля. Анархия,
сопровождающая революции, страшное явление.
рассвет
пробиты дождем
дырочки в снегу

Са Ша Бло Хин
Не виделись две недели, а как будто всю зиму провели по разные склоны одной горы...
обними меня
давай обменяемся
антителами

***
Утром, выйдя во двор, увидал на траве, на кустах, на деревьях дрожащую паутину в росе…, а в
обед выглянуло солнце, впервые после первых осенних тусклых недель.
без календаря
как ты угадал, паук,
про бабье лето?
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Людмила Скребнева
Золото скифов
Октябрь – не лучший месяц года. А если вместо бабьего лета идут бесконечные дожди, то и подавно… Распрощавшись с надеждой выбраться в близлежащий лес, мы остаемся в городе. Уютные аллеи сквера в туманной вечерней дымке примиряют с плохой погодой. Как жаль, что через
пару недель нарядные листья клёнов опадут и станут похожи на потемневшее от времени золото
скифов при свете фонариков археологов.
не торопись
за поворотом аллеи
кончается осень

Москва златоглавая
В один из холодных октябрьских дней, вернувшись с прогулки, моя дочь протянула мне красивый
необычный букет. Среди листьев клёна и вишни очень по-японски смотрелась одинокая веточка
снежноягодника… И там ещё был цветок шиповника и осенняя кульбаба. «Неужели она сорвала
эти ветки в парке?!...» — промелькнуло у меня в голове. «Я купила букет у старушки возле магазина", — сказала она. А потом добавила: «Знаешь, как ей не хочется мёрзнуть на ветру».
Звон колоколов.
Что бы ещё продать,
Кроме листьев?..
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Ольга Черных
Возможно, такой жанр уже существует, но я пока не сталкивалась. А поэтому назвала его
"Хайку среди прозы"
***
Из всех ценностей мира она предпочитала тишину...
дом на пригорке
обвил плющ
защелку калитки
Её и похоронили по-тихому. Не было ни рыдающих родственников, ни сочувствующих друзей.
Женщина из какого-то общества какой-то там защиты и пара полупьяных гробовщиков.
синее синее небо
то ближе, то дальше
перекличка сверчков
Дом обветшал. Провалилась крыша. Буйствовал только куст сирени, прихорашивался, словно
ждал кого-то.
под моим пиджаком
чувствую, как дрожат
ее плечи
Новые хозяева не стали трогать сирень. Так и оставили. У нового дома.
шумная ватага
такие сладкие
абрикосовые косточки

***
Тень, словно кит, выброшенный на берег, замерла и ощетинилась тысячами уснувших домов.
Тишина поглотила все вокруг.
Лишь одинокий фонарь, словно метроном старого настройщика, скрипел на ветру монотонно и
безнадежно.
Просыпалась мафия...
Одесский дворик
весь в рыбной чешуе
бездомный кот
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***
Придирчиво вглядываюсь в зеркало... Оттуда, с искорками в глазах, с лёгкой улыбкой, на меня
поглядывает... Алиса.
Она достаёт что-то из кармана передника, быстро откусывает и... исчезает.
шах и мат
на балу у королевы
рисовый пудинг

***
Она — маленькая и сухонькая. С брошкой у воротника и с кружевным платочком за манжетом.
Он — в меру импозантен и весьма упитан. С шикарными усами.
Она поёт Ему романсы и готовит на завтрак овсянку. Он смотрит на Нее с укоризной, всем своим
видом спрашивая "а что, другого у нас точно нет?"
Иногда днём они выходят на прогулку. Она гуляет по саду, Он семенит следом. Потом они усаживаются на скамеечку. Она вслух читает ему книжку, Он уже на второй странице начинает клевать
носом.
Вечером Она достаёт из серванта две красивые тарелки. Он больше всего на свете любит гефилте-фиш. Кончики Его усов слегка подрагивают. Он весь в ожидании — скорей бы уже этот
ужин.
Зажигаются звезды. Она взбивает Его любимую подушку. Он потягивается, удобно умащивается
в самом её центре и, зевнув, погружается в сон.
Она моет тарелки, прячет их на старое место.
Осторожно, чтобы не разбудить Его, ложится рядышком.
старушка и кот
урчит на ухо
как же ты без меня

Дмитрий Шестаковский
То футболка, то куртка. Погода еще не устоялась, но уже проскакивают "летние" деньки. Каштаны усыпаны белыми треугольничками, а на абрикосах можно увидеть крошечные зеленые
плоды. Прохладный ветер сменяется теплым майским солнцем.
всю ночь онлайн
добавляется
пение соловья

В прозаической части
— про метания белым днем от
плюса к минусу, про некий маятник, а в хайку — такое мирное “добавление” птичьих трелей ночью под утро. Настрой в
трехстишии (возможно) ослабил потенциал, заложенный в
прозокуске. Но всё это ведь
про наступление весны, теплом
и цветением садов сердце же
успокоится, даже если хайку не
совсем поженилось с прозой.
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Мария Громова
«Дождь будет весной.
Сейчас зима, идет снег», —
вместе с ребенком
за сменой времен года
слежу, будто в первый раз.

Цикл «Мои маленькие радости» (под
впечатлением от Татибана Акэми):
Вот оно, счастье:
после ненастного дня
вдруг развиднелось.
К бабушке всех прогнала —
ох, тишина! И ветер.
Вот оно, счастье:
по кленовой аллее
идти не спеша
и растворяться в красках
полупрозрачных листьев.
Вот оно, счастье:
найти здоровенный куст
снежных ягод —
и хлопать их с малышом,
как с матерью когда-то.
Вот оно, счастье:
выбраться в лес под вечер
и сидеть смотреть
на закатные сосны.
Будто на краю света.
Вот оно, счастье —
ровный ковер желудей!
По листьям шуршу,
позабыв все печали.
Где-то зажглись фонари.

tanka

Танка

Нина Суворова
узкую тропку
пересекает ручей…
склоняясь, не пью,
долго смотрю — в небе
струи чистой воды
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Карина Златопольская

Кира Иванова
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Тэнгу (Олег Юров)
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компоновка: Дмитрий Шестаковский, оформление: Саня Малей
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Критика Статьи Интервью

Масая Сайто (Masaya Saito), Япония
Краткая биография Томиты Моппо (Tomita Moppo)
c избранными хайку
富田 木歩 Томита Хадзимэ (Tomita Hajime) родился 14
апреля 1897 года в бедной семье, живущей в квартале Мукодзима, на реке Сумида в Токио. Его отец, увлекавшийся
азартными играми, управлял маленьким рестораном, в котором готовились угри. Его мать, склонная к пьянству, была
малообразованной. В возрасте одного года Томита перенёс
сильную лихорадку, из-за которой у него отнялись ноги. И
дальше, в течение всей жизни, он был лишён возможности
ходить.
«Моппо», что буквально означает «деревянные ноги», —
литературный псевдоним, который Томита дал самому себе
после тщетных попыток сделать пару деревянных опор для
Томита Моппо, 1919 год.
ног. Этот физический недостаток, так же как и бедность,
не дали ему возможности получить ни начального, ни дальнейшего образования. Но Томита
учился грамоте самостоятельно. Уже в подростковом возрасте Моппо начинает писать хайку.
А в девятнадцать лет регулярно отправляет свои произведения в журнал хайку “Сякунагэ”
(Shakunage, “Рододендрон”), основанный Усуда Аро (Usuda Aro, 1879-1951). Аро подчёркивал
важность включения эмоций и наблюдения за природой при сочинении хайку. В 1917 году
Моппо знакомится с Араи Сэйфу (Arai Seifu), одним из учеников Аро, который затем изучал
экономику в университете Кэйо (Keio University). Сэйфу часто навещает Моппо, показывая
ему различные литературные журналы с колонками хайку. В то время Томита управляет кондитерским магазином «мама-и-папа» и всё ещё находится в нищете.
На самом деле нужда была настолько экстремальной, что не только Моппо, но и его сёстры
и братья вынуждены были постоянно с ней бороться . Его старшие сёстры работали в публичном доме и жили там же как содержанки. В 1912 году после смерти отца семейное дело
взял в свои руки старший брат. Однако и после этого дело не стало процветающим. В 1913
году Моппо поступил учеником в магазин, где вручную раскрашивали кимоно. Через полгода
он покинул его, так как был неспособен проводить долгие часы за тяжёлой работой и терпеть
жестокое отношение коллег. Младший брат Томиты, который был глухонемым, работал дома,
делая бумажных кукол и отдавая их хозяину. Его младшие сёстры Макико (Makiko) и Сидзуко
(Shizuko) были ученицами гейши.
В 1918 году в январском выпуске “Аканэ” (Madder, “Марена”), журнале, основанном Сэйфу,
появилась подборка хайку Моппо и он стал известен как уникальный поэт хайку, которому
приходится бороться с жизненными трудностями. Некоторые поэты, включая Аро, были восхищены хайку, напечатанными в журнале. Более того, Нисимура Ёкити (Nishimura Yokichi,
1892-1959), поэт танка, написал отзыв, в котором определил Моппо как «Исикава Такубоку
(Ishikawa Takuboku) мира хайку», назвав его хайку-поэтом Дзинсэй-ха (Jinsei-ha, “Школы
жизни”).
В феврале 1918 года младший брат Моппо Рисуке (Risuke) утонул в реке Сумида. В июле
его младшая сестра Макико умерла от туберкулёза. Моппо закрыл свою кондитерскую и начал
работать в качестве наёмного работника, делая шляпы. А в июне у него случилось редкое событие, он покинул свой дом и на рикше отправился к своей старшей сестре, где гостил в
течение двух ночей. После этого путешествия Моппо написал путевой дневник, который был

Интервью Статьи

Критика

79

опубликован в журнале “Хайку Сэкаи” (Haiku Sekai, “Мир Хайку”). Это было его первое
опубликованное прозаическое произведение. В декабре этого года Моппо первый раз закашлял
кровью. Он заболел туберкулёзом. В 1920 году Сейфу попросил широко известного поэта
хайку Ватанабе Суиха (Watanabe Suiha, 1882-1946) напечатать подборку Моппо в его журнале
“Кёкусуи” (Kyokusui, Winding Stream, «Извилистый Ручей»). Суиха согласился и в четырёх номерах своего успешного журнала печатал подборки Моппо, которого он называл выдающимся
поэтом. Благодаря этому Моппо стал более известен в мире хайку как “невезучий гений”. Но
несмотря на эту известность и на то, что он уже пребывал в качестве многообещающего молодого поэта, Моппо оставался бедным.
В 1921 году Томита открыл крошечный книжный магазинчик, дающий книги напрокат. Магазин был расположен в Таманои, районе, когда-то покрытом только полями и пастбищами, но
который вскоре превратился в район красных фонарей со множеством новых зданий. Покупателями в магазинчике Моппо были в основном проститутки, которые брали книги для развлечения.
В январе 1922, в возрасте одного года, умирает дочь старшего брата Моппо. Летом того же
года умирает от туберкулёза фабричный рабочий Карадзё (Karajo), который обучался у Моппо
хайку. А в сентябре от инсульта умирает мать поэта. В октябре Сейфу проводит мероприятие
по сбору средств для Моппо, на котором продаются каллиграфии известных поэтов, среди
них были каллиграфии Суиха и Аро. Доход был использован для инъекций и других медицинских процедур, в которых Моппо отчаянно нуждался.
1 сентября 1923 года в Токио произошло разрушительное Великое землетрясение Канто
(Kanto Dai-Shinsai, Great Kanto Earthquake). Легенда гласит, что Сэйфу на спине вынес Моппо
из бушующего пламени и донёс его до берега реки Сумида. Но здесь у Сэйфу не было выбора.
Он оставил Моппо, прыгнул в реку и переплыл на другой берег. Когда Сэйфу оглянулся, позади
него не было ни одного человека, только бушующее пламя. Моппо погиб в возрасте 26 лет.
Все заметки перед избранными хайку принадлежат самому Моппо. При переводе хайку я
сверялся с Kettei-ban: Tomita Moppo Zenshu (Definitive Edition: The Collected Works of Tomita
Moppo), отредактированным Араи Сэйфу и опубликованным Сэкаи Бунко (Sekai Bunko) в
1964 году.
1915
Как жалки эти деревянные ноги. Я пытался сделать их с единственным желанием — ходить.
Но сейчас наполовину сдался. И вижу эти куски дерева, торчащие среди зарослей волчьей
ягоды у забора старшего брата:
枸杞茂る中よ木歩の残り居る
kuko shigeru naka yo moppo no nokori iru
Among the thick
wolfberry bushes
my wooden legs remain
среди густых зарослей
волчьей ягоды
остатки моих деревянных ног
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***
Во время моей болезни:
薬紙に句を書き溜める夜寒かな
kusurigami ni ku o kakitameru yosamu kana
On each piece
of medicine paper, I write a haiku —
autumn night chill
на каждом клочке
медицинских инструкций пишу хайку —
осенний ночной холод
***
Моя мама, которая заботится о курицах, ушла:
鶏鳴けど仕舞ふ人なき秋の暮
ttori nakedo shimau hito naki aki no kure
A cock crows
no one to cage it —
autumn dusk
петух кукарекает
некому закрыть его —
осенние сумерки
1916
嫁入りを見に出はらつて家のどか
yomeiri o mini deharatte ie nodoka
Everyone but me
out to see a bride's arrival…
this house on a balmy day
все, но не я
вышли посмотреть на невесту…
этот дом в благоуханный день
***
火蛾の輪にランプと我とじつとあり
kaga no wa ni ranpu to ware to jitto ari
Inside the circle of
a flying moth, a lamp and I
remain still
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внутри круга из летающих мошек
лампа и я
остаёмся неподвижны
***
裸火に壁の煤けや暮るゝ秋
hadakabi ni kabe no susuke ya kururu aki
Open flame
soot on the wall —
departing autumn
от открытого пламени
копоть на стене —
уходящая осень
***
机見入れば木目波立つ夜寒かな
ttsukue miireba mokume namidatsu yosamu kana
As I gaze at the desk
its wood grain rises in waves —
autumn night chill
когда я смотрю на стол
его древесная структура поднимается волнами
холодная осенняя ночь
***
秋風や軒につるせし糸車
akikaze ya noki ni tsuruseshi itoguruma
Autumn wind —
hanging under the eaves,
a spinning wheel
осенний ветер —
вешаю под карнизом
веретено
***
むかれたる棕櫚の木肌や秋の風
mukaretaru shuro no kihada ya aki no kaze
A windmill palm
its skin peeled bare —
autumn wind
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очищена догола
кожа китайской пальмы —
осенний ветер
***
Ниомару (Niomaru) разместился в моём доме:
黴臭き夜着を引き合ふ蟲の宿
kabi-kusaki yogi o hikiau mushi no vado
A musty blanket
we pull from each other…
insects chirping
стягиваем друг с друга
заплесневелое одеяло…
стрёкот насекомых
***
砂利のごと蜆とぎおる夕時雨
jyari no goto shijimi togioru yū-shigure
Like pebbles
I wash clams… early winter
evening rain
как гальку
мою моллюсков… в начале зимы
вечерний дождь
***
子雀のよにまろび来る枯葉かな
kosuzume no yoni marobi kuru kareha kana
Like a baby sparrow
a withered leaf comes
rolling along
как малыш воробьишка
сухой лист приближается
перекатываясь
***
鶏の軒端追はるゝみぞれかな
niwatori no nokiba owaruru mizore kana
A cock
chased away from the eaves…
sleet
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петух
выгнанный из-под карниза…
снег с дождём
1917
啞ん坊のいぢめられ来し凧日和
oshinbō no ijimerarekishi takobiyori
Having been bullied
a deaf boy comes home. . .
kite-flying weather
пришёл домой униженным
глухой мальчишка…
погода для воздушных змеев
***
蜆売に銭替へてやる夏の夕
shijimi-uri ni zeni kaete yaru natsu no yū
For a clam vendor
I break a bill…
summer evening
размениваю купюру
для продавца моллюсков…
летний вечер
***
風呂を出て迎ひ待たれつ夏の月
furo o dete mukai mataretsu natsu no tsuki
After taking a bath
I wait to be picked up...
a summer moon
приняв ванну
жду когда меня заберут…
летняя луна
***
毛切虫捕へて啞の威張りけり
kekiri-mushi toraete oshi no ibari keri
A long-horn beetle
caught by a deaf-mute
proud of himself
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глухонемой
поймав длиннорогого жука
гордится собой
***
夜寒さや吹けば居すくむ油虫
yasamusa ya fukeba isukumu aburamushi
Night chill —
as I blow upon it...
a crouching cockroach
ночной холод —
когда я дую на него…
затаившийся таракан
***
Позади дома моя тётя очнулась от дремоты и теперь делает куклу со свистком:
秋の夜や人形泣かす一つ宛
aki no yo ya ningyō nakasu hitotsuzutsu
Autumn night —
one after another, she makes
dolls cry
осенняя ночь
она заставляет кукол плакать
одну за другой
***
粉煙草に母むせかへる夜半の秋
kotabako ni haha musekaeru yowa no aki
Snuff
suffocates my mother —
autumn midnight
нюхательный табак
душит мою мать –
осенняя полночь
***
うそ寒や畳におどる影法師
usosamu ya tatami ni odoru kagebōshi
Autumn chill —
on tatami
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my dancing shadow
осенний холод —
моя пляшущая тень
на татами
***
うそ寒や障子の穴を覗く猫
usosamu ya shōji no ana o nozoku neko
Autumn chill —
a hole in the shoji screen
a cat peeps through
осенний холод —
кот уставился сквозь дыру
в ширме сёдзи
***
Прикован к постели:
我が肩に蜘蛛の糸張る秋の暮
waga kata ni kumo no ito haru aki no kure
On my shoulder
a spider weaves a web —
autumn evening
на моём плече
паук вьёт паутину —
осенний вечер
***
Пара деревянных подпорок для ног, которые я тайно хранил в тётином доме какое-то время,
не дают мне больше никакой надежды. Поэтому я прошу её использовать их в качестве топлива
или как-нибудь ещё в этом роде:
人に秘めて木の足焚きね暮るゝ秋
hito ni himete ki no ashi takine kururu aki
In secret
wooden leg braces burnt —
autumn ending
тайком бросил в огонь
деревянные подпорки для ног —
заканчивается осень
***
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我が尻に似てしなびたる糸瓜かな
waga shiri ni nite shinabitaru hechima kana
Shriveled
like my buttocks
a gourd
ссохлась
как мои ягодицы
тыква
***
Во время своей болезни:
ひだるさに夜明け待たるゝ虫の声
hidarusa ni yoake mataruru mushi no koe
Hungry…
I yearn for daybreak
insects chirping
голодный
жажду рассвета
стрёкот насекомых
***
こほろぎや仮の枕のくされ本
kōrogi ya kari no makura no kusare-bon
A cricket —
a decayed book I use
as my pillow
сверчок —
развалившуюся книгу
использую как подушку
***
こほろぎや追ひ焚きしたる鍋の飯
kōrogi ya oidaki shitaru nabe no meshi
A cricket —
rice in a pot
reheated
сверчок —
разогретый рис
в горшочке
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***
Мой больной брат:
飴なめて安らけく寝よ夜半の冬
ame namete yasuyakeku neyo yowa no fuyu
Eat candy
then sleep a peaceful sleep…
winter midnight
съест конфету
и спит мирным сном…
зимняя полночь
***
冬の夜やいさゝか足らぬ米の銭
fuyu no yo ya isasaka taranu kome no zeni
Winter night —
a penny short
for rice
зимняя ночь —
не хватает монетки
на рис
***
Чтобы отвлечь самого себя от изнеможения при зачистке кукол, сделанных из клееной древесной стружки, пою буддийские гимны:
母とゐて和讃うたふや夜半の冬
haha to ite wasan utau ya yowa no fuyu
With my mother
I sing Buddhist hymns —
winter midnight
вместе с мамой
пою буддийские гимны —
зимняя полночь
***
壁の穴に杉葉押し込む空つ風
kabe no ana ni sugi-ba oshikomu karakkaze
Into a cavity
in the wall, I thrust cedar leaves —
dry winter gale
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засовываю хвою кедра
в щель на стене —
сухая зимняя буря
***
木の如く凍てし足よな寒鴉
ki no gotoku iteshi ashi yona kangarasu
Like wood
my legs frozen —
winter crow
как настоящие
мёрзнут мои деревянные ноги —
ворона зимой
***
床下に入りて鳴きをる寒雀
yukashita ni irite naki-oru kansuzume
Coming under
the floor and twittering
a winter sparrow
забирается
под пол и щебечет
зимний воробей
***
В зиму мои ноги мёрзнут, поэтому я ползу, заворачиваюсь в подбитое ватой хлопковое кимоно, чтобы испытать облегчение:
犬猫と同じ姿や冬座敷
inu neko to onaji sugata ya fuyu-zashiki
I, who look
the same as dogs and cats —
winter tatami room
я похож
на собак и кошек —
зимняя комната с татами
1918
蟻共の尻みな光る春日かな
ari-domo no shiri mina hikaru haruhi kana
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Ants
each rear shines with
spring sunlight
муравьи
каждая попка сияет
на весеннем солнце
***
友去つて佛燈灯す遠蛙
tomo satte buttō tomosu tōgaeru
My friend leaves
I offer a light to a Buddha
frogs croaking far away
уходящему другу
ставлю свечку перед Буддой
лягушки квакают вдалеке
***
Моя больная сестра:
和讃乞ふ妹いとほしむ夜短き
wasan kou imo itooshimu yo mijikaki
Asking for
a Buddhist hymn, my darling sister…
short summer night
спой
Буддийский гимн, моя дорогая сестра…
короткая летняя ночь
***
Моя сестра, чьё состояние внезапно ухудшилось, постоянно просит мать спеть сутру:
今宵名残りとなる祈りかも夏嵐
koyoi nagori to naru inori kamo natsu-arashi
Tonight might be
our last night to pray for her life
summer storm
может быть сегодня
последняя ночь, когда мы молимся за её жизнь
летняя непогода
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***
寝る妹に衣うちかけぬ花あやめ
neru imo ni kinu uchikakenu hana-ayame
My sister asleep
I cover her with a kimono…
an iris flower
укрываю кимоно
свою спящую сестру…
цветок ириса
***
Не подозревая о приближающейся смерти, с нежностью в голосе разговаривает моя сестра:
涙湧く眼を追い移す朝顔に
namida waku me o oi-utsusu asagao ni
Tears well up
from my eyes, which I hastily direct
towards a morning glory
слёзы в моих глазах
когда поспешно направляюсь
навстречу утренней заре
***
Первая ночь траура:
線香の火の穂浮く蚊帳更けにけり
senkō no hi no ho uku kaya fuke ni keri
An incense stick's
glowing tip afloat inside the mosquito net
night deepening
горящий кончик благовонной палочки
плавает внутри москитной сетки…
глубокая ночь
1919
Как есть записываю слова моей больной матери:
體内にこの風が吹く冴返り
tainai ni kono kaze ga fuku saekaeri
In my body
this wind blowing… chilliness
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returns in spring
этот ветер дует
в моём теле… зябкость
возвращается весной
***
8 августа:
喀血にみじろぎもせず夜蝉鳴く
kakketsu ni mijirogi mo sezu yozemi naku
I cough up blood…
not stirring an inch, cicadas
screeching at night
кашляю кровью…
не двигаются ни на дюйм цикады,
визжащие ночью
***
У моей мамы кровоизлияние в мозг:
母のみとりに仏灯忘るる宵の冬
haha no mitori ni buttō wasuru yoi no fuyu
Tending my mother
I fail to offer a light to Buddha....
evening in winter
ухаживая за матерью
нет времени поставить фонарь перед Буддой…
зимний вечер
***
Мечтаю о смерти:
夢に見れば死もなつかしや冬木風
yume ni mireba shi mo natsukashi ya fuyuki-kaze
Having dreamed
I feel intimate even with death…
withering wind
во сне
даже со смертью чувствую близость…
угасающий ветер
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***
行く年やわれにもひとり女弟子
iku-toshi ya ware nimo hitori onna-deshi
The departing year —
even for me, one female
haiku pupil
уходящий год —
даже ко мне пришла девушка
учиться хайку
1920
水のよな雲を透く日や菖蒲咲く
mizu no yona kumo o suku hi ya shōbu saku
Through clouds
like water, the sunlight —
irises blooming
как вода
солнечный свет сквозь облака —
цветущие ирисы
***
芦の穂に家の灯つゞる野末かな
ashi no ho ni ie no hi tsuzuru nozue kana
Beyond reed-heads
house lights in succession, where
the open fields end
за головками камыша
огни дома в ряд, там
где заканчиваются поля
***
Болезнь как у моего старого друга:
死思へばわが部屋親し昼の虫
shi omoeba waga heya shitashi hiru no mushi
As I think of death
this room seems intimate —
noon… insects chirp
когда думаю о смерти
эта комната кажется такой близкой —
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полдень… стрёкот насекомых
***
Мне всё ещё трудно вставать с постели и я попросил Сейфу сфотографировать меня для развлечения:
面影の囚はれ人に似て寒し
omokage no torawarebito ni nite samushi
How I look
resembles a prisoner...
so cold
выгляжу
будто заключённый…
так холодно сегодня
***
窓の椎夕日に映えて北風かな
mado no shii yūhi ni haete narai kana
Out of a window
an oak tree aglow with sunset
in the north wind
вижу из окна
пылает в лучах заката
дуб на северном ветру
***
北風あと心呆けし夕餉かな
narai ato kokoro hōkeshi yūge kana
The north wind
has dropped… my absentminded
evening meal
стих
северный ветер… ужинаю
в рассеянности
1921
ぬかるみのいつか青める春日かな
nukarumi no itsuka aomeru haruhi kana
Mire
already green —
a spring day
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болото
уже зелёное —
весенний день
***
み
けてふと
病 呆
死を見たり花の昼
yami-hōkete futo shi o mitari hana no hiru
Senile with illness
I suddenly saw death — noon
full of cherry blossoms
дряхлый от болезни
я вдруг увидел смерть — полдень
весь в цветущих вишнях
***
ひとりゐて壁に冴ゆるや昼の影
hitori ite kabe ni sayuru ya hiru no kage
Alone…
chilly on the wall,
my noon shadow
одна…
зябнет на стене
моя полуденная тень
1922
Моё больное тело ночь за ночью страдает от приступов лихорадки:
夜着うすくして淋しらや春浅き
yogi usuku shite sabishira ya haru asaki
My nightclothes
so thin, I feel forlorn —
early spring
я так одинок
в своём тонком ночном белье —
ранняя весна
***
Пока управлял букинистическим магазином и год прошёл:
なりはひの紙魚と契りてはかなさよ
nariwai no shimi to chigirite hakanasa yo
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My business…
how vain I feel, dealing with
silverfish
мой бизнес…
как я доволен собой,
расправляясь с мокрицей
***
の
やたそがれさそふ
藤 実
薄みどり
fuji-no-mi ya tasogare sasou usu-midori
Wisteria pods
invite twilight with
pale green
заманивают сумерки
своим бледно-зелёным цветом
стручки глицинии

Статья Масая Сайто опубликована в антологии "Wind Flowers".
https://www.modernhaiku.org/issue50-3/Saito-TomitaMoppo-essay-MH50-3.pdf
Перевод с английского Николая Гранкина.
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Ли Гурга (Lee Gurga)
Хайку, которые стоит читать
В интервью «Часу новостей» (the News Hour) поэт-лауреат Тэд Кузер (Ted Kooser) дал один
совет для начинающих поэтов — читайте! Будучи редактором журнала «Современных хайку»
(Modern Haiku) мне было неприятно осознавать, что много людей пытаются писать хайку, не
увлекаясь их чтением. Я думаю эта проблема не только для поэтов хайку, но вообще для начинающих поэтов. Тут естественно возникает вопрос: а какие хайку стоит читать? Для многих
людей, посылающих свои стихи в «Современные хайку» (Modern Haiku), ответ очевиден: стоит
читать то, что я написал. Конечно, ничего плохого нет в том, чтобы думать, что ваши стихи достойны публикации. Я сам иногда так думаю, хотя, бывает, ошибаюсь. Но для хайку, заслуживающих прочтения, нужно всё-таки нечто большее, чем просто удовлетворение амбиций поэта,
его написавшего. Возможно, самое главное, что делает хайку достойным чтения, это его способность трогать наши сердца. Оно может касаться нашего личного опыта, как в данном хайку,
близком мне:
отламываю сосульку
вкус металла
и моего детства
breaking off an icicle
the taste of metal
and my childhood
Сильвия Форджес-Райан (Sylvia Forges-Ryan)
Хайку может создавать настроение, которое нас увлекает:
весенний бриз —
натяжение её руки
когда мы рядом с зоомагазином
spring breeze —
the pull of her hand
as we near the pet store
Майкл Дилан Уэлч (Michael Dylan Welch)
Или, возможно, показывать что-то, что мы хотели бы избежать:
на его стороне
на её стороне
зимняя тишина
his side of it
her side of it
winter silence
(прим.: автор Ли Гурга (Lee Gurga))
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Оно может позволить нам присутствовать при событии, которое никогда с нами не случалось,
так, как это происходит в хайку Сандры Фюрингер (Sandra Fuhringer):
падают цветы сливы
садовник тихо напевает
на языке моего отца
plum blossoms falling
the gardener softly singing
in my father’s tongue
Оно может указать нам на что-то важное, что мы когда-то испытывали, но уже позабыли:
один сидит
за столиком для двоих
удлиняющиеся тени
one seated
at a table for two
shadows lengthening
Джо Киршнер (Joe Kirschner)
Или раскрыть одну из невыразимых тайн жизни:
один карп
цвета женщины:
снежный вечер
one carp
the color of a woman:
an evening of snow
Райан Андервуд (Ryan Underwood)
Конечно, тайны бытия не всегда выражаются с такой торжественностью, как это продемонстрировал Стэнфорд Форрестер (Stanford Forrester):
летний вечер…
теряю попрыгунчик
при первом отскоке
summer afternoon…
losing the superball
on the first bounce
Таким образом, первое, что должно сделать хайку — это выйти за пределы сугубо личного
и предложить читателю нечто большее, некий бонус, как это сделал Чарльз Трумбулл (Charles
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Trumbull):
выпуклость её груди
за муаровым шёлком —
летняя луна
the swell of her breast
against the watered silk —
summer moon
Смысл в хайку — часть существенная, но недостаточная. Хайку — это стихотворение, так
что выбор и расположение слов также важны. Стихотворение не только должно иметь смысл,
но также само по себе оно должно быть и переживанием для читателя. Как писал поэт Роберт
Лоуэл (Robert Lowell): «Стихотворение — это переживание, а не запись переживания». Выбор
и расстановка слов могут усилить впечатление читателя от стихотворения, внося свой вклад
вне зависимости от опыта, или даже работать против. Хайку — разновидность поэзии. Так что
звучание слов также очень важно. Простой стиль, который доминирует в американских хайку,
иногда приводит поэтов к игнорированию того, как звучат их стихи, делая их, по словам критиков, «просто частичками прозы». Для тех, кто пишет хайку, очень важно помнить, что разумное
использование акустических механизмов может увеличить их художественность и донести
это до читателя. Конечно, переусердствовав в этом, можно испортить хайку. Оно может быть
перегружено мощными звуками и звуковыми ассоциациями. Так что подход поэтов хайку к
этому элементу ремесла, впрочем, как и ко всему, требует мягкости и сбалансированности.
Многие звуковые инструменты, такие как рифма, аллитерация, созвучие, ассонанс и звукоподражание, доступны для нас как для поэтов. Ассонанс, как правило, является наименее навязчивым и поэтому наиболее эффективным в хайку, как в этом стихотворении Гари Хотэма
(Gary Hotham):
темнота темнее
так много звёзд
так далеко
dark darker
too many stars
too far
Здесь повторяющиеся звуки “ar” и “oo” усиливают медитативное воздействие стихотворения
на читателя. При эффективном использовании ассонанс усиливает впечатление от стихотворения без привлечения внимания к его сути. Как и у Хотэма (Hotham), это происходит в следующем хайку с его повторяющимися звуками “I” и “o”:
мягкое прикосновение его губ —
скрученная прядь паутины
наполняется лунным светом
soft touch of his lips —
a twisted strand of cobweb
fills with moonlight
Линда Жаннетт Уорд (Linda Jeannette Ward)
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В следующем хайку звуки “oo” и “ah” помогают нам почувствовать удивление поэта в
данной осенней картинке.
канун Дня Всех Святых
ласточки
кружат вокруг луны
All Hallow’s Eve
swallows
loop the moon
Мари-Алис Герберт ( Mary-Alice Herbert)
Эффективное использование звука не ограничивается только передачей приятных ощущений, что искусно демонстрирует Петер Йову (Peter Yovu)
комар она тоже
настаивает настаивает она здесь
она есть есть есть есть
mosquito she too
insisting insisting she
is is is is is
Ассонанс на протяжении веков использовался вместо рифмы в поэзии некоторых романских
языков. Возможно это найдёт своё место и в англоязычных хайку. Хотя некоторые поэты считают, что хайку – это поэзия более для глаза, чем для уха, читатели часто обнаруживают, что
мастерское обращение поэта с ритмом или модуляциями может значительно добавить художественности произведению, как в случае с Робертом Джиллиландом (Robert Gilliland):
высадка шалфея —
от заднего двора до фасада
тачка, полная пчёл
transplanting the sage —
a wheelbarrow full of bees
from backyard to front
Есть две примечательные вещи в ритме этого стихотворения. Первое, это использование
акцентированных слогов “sage”, “bees” и “front” в конце каждой строчки. Это привносит поступательное движение в стихотворение — а ещё и тачка (a wheelbarrow). Второе это то, что
первая строчка “transplanting the sage” и третья “from backyard to front” имеют одинаковые
метрические размеры. Это создаёт единство в стихотворении, причём гораздо менее выпяченное, чем если бы мы использовали рифму для той же цели. Когда поэт чувствует, как текут
слова, результат может быть волшебным. С некоторой долей печали отмечаю, что такого рода
мастерство было более распространено в ранние годы американского хайку, чем сейчас. Возможно, это отчасти произошло от того, что магические ритмы Библии Короля Иакова (King
James Bible) больше не являются частью наших душ. Стоит только сравнить отрывки из речей
Авраама Линкольна (Abraham Lincoln) или Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King) с речами
Джорджа Буша (George W. Bush), чтобы получить некоторое представление о том, что мы
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потеряли. Хотя некоторые поэты считают, что использование образного языка со сравнениями и метафорами делают хайку более заслуживающими внимания, это часто не так. Как и
в Библии Короля Иакова (King James Bible), хайку использует конкретные образы так, чтобы
они работали в самых глубоких частях наших душ. Как в этом хайку Джеймса У. Хэккетта
(James W. Hackett):
глубоко в потоке
огромные рыбы лежат неподвижно
против течения
deep within the stream
the huge fish lie motionless
facing the current
Конечно образы в хайку не всегда так «глубоки», как здесь. В хайку Лероя Гормана (Leroy
Gorman) образы остаются конкретными, но они играют с нашим чувством реальности в полуночные часы:
последний медленный танец
пара зимних мух
на барной стойке
last slow dance
winter flies
couple on the bar
В этом хайку присутствует эффективное использование того, что Пол О. Уильямс (Paul O.
Willians) назвал «неразрешённой метафорой» (unresolved metaphor). На первый взгляд здесь
представлена настоящая, достоверная и интересная сцена. Но этот срез жизни становится
богатой смесью двусмысленностей, когда мы танцуем с различными завсегдатаями баров
(barflies). В хайку, достойном прочтения, может присутствовать некоторое образное выражение
в ключевой строчке. Это может быть слово или фраза, которые сочетаются со строкой выше
и строкой ниже, давая неожиданный сдвиг ассоциаций для читателя.
В хайку Киёко Токутоми (Kiyoko Tokutomi) вторая строка действует как раскачивающаяся
дверь, переносящая нас то вперёд, то назад между двумя мирами:
химиотерапия
в удобном кресле
два часа зимы
chemotherapy
in a comfortable chair
two hours of winter
Эти две перекрывающие друг друга части могут быть прочтены как «химиотерапия в удобном
кресле» и как «в удобном кресле два часа зимы». Это кресло становится центром, из которого
мы наблюдаем проникновение химических веществ и в котором мы созерцаем буквальную и
образную сущность зимы.
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Вот ещё два хайку, в которых используется тот же самый механизм. Первое — Джека
Барри (Jack Barry), второе — Пегги Лайлз (Peggy Lyles):
потерянный воздушный змей
поднимается в безоблачное небо
детский плач
lost kite
rising in a cloudless sky
a child’s cry
запах дождя
как только древесные лягушки начинают
первая звезда
the scent of rain
as the tree frogs start
first star
Я уже говорил ранее, что хайку, достойное чтения, должно быть в состоянии что-то сказать
нам. Я думаю, это правда, но не каждое короткое стихотворение, способное вызвать отклик в
читателе, есть то, что может подвести нас к ответу на вопрос: что же делает хайку уникальным?
Большинство из того, что я сказал до сих пор, может относиться к любому виду стихотворения.
Но хайку — это не просто вид поэзии, это нечто особенное. И делает хайку уникальным не
форма, не краткость, что многие поэты так и не смогли осознать, а делает его уникальным сезонная составляющая. Отличие хайку от хайкуподобных произведений заключается в присутствии сезона в качестве жизненно важной части стихотворения. Соотнося опыт момента с сезоном, в котором он происходит, поэт может создать такое настроение, которое иначе было
бы невозможно создать в коротком стихотворении. Используя эти сезонные ссылки в течение
сотен лет, японцы создали богатую поэтическую структуру. И наша привилегия, и наш вызов
как поэтов состоит в том, чтобы сделать свой взнос в эту богатую традицию.
В некоторых хайку, как у Билли Коллинза (Billy Collins), сезон указан явно:
вечер в середине зимы
одни в суши баре —
только я и этот угорь
mid-winter evening
alone at the sushi bar —
just me and this eel
В других это только подразумевается. Как у Рэнди Брукс (Randy Brooks):
холодный вечер…
мама ведёт меня за руку
от могилы к могиле
cool evening…
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mother takes me by the arm
from grave to grave
Сезонные отношения у некоторых ещё более неопределённы:
не одинока
но в одиночестве, освещённая луной
золотая рыбка
not lonely
but alone, the moonlit
goldfish
Дэвид Г. Лану (David G. Lanoue)
Я думаю, будет справедливо сказать, что любого поклонника бейсбола затронет это сезонное
хайку Майкла Кетчека (Michael Ketchek):
самые жаркие дни лета
двадцать три игры
начиная с первой
dog days of summer
twenty-three games
out of first
Вот ещё несколько стихотворений, чтобы дать вам некоторое представление о диапазоне
чувств и эмоций, которые может передать сезонное хайку:
голубое фруктовое мороженое
дети
сравнивают языки
blue popsicles
the children
compare tongues
Стэнфорд М. Форрестер (Stanford M. Forrester)
конец лета
волны исчезают
под пирсом
summer’s end
waves disappearing
beneath the pier
Пол Миллер (Paul Miller)
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осеннее равноденствие…
маленькие грабли
возле могилы
autumn equinox…
a small rake
beside the grave
Майкл Фесслер (Michael Fessler)
максимум листьев —
все говорят «Эй,
ты подстригся».
leaves at their peak —
everyone says “hey,
you got your haircut.”
Дель Даути (Del Doughty)
Даже современные реалии могут быть раскрыты в хайку с сезонной точки зрения, не
вызывая при этом резкую или полемическую реакцию. Как в хайку Роберта Болдмана (Robert
Boldman):
полуденная жара:
в самом центре самого себя
плачет больной СПИДом
noonday heat:
at the exact center of myself
the aids patient weeping
Как это ни парадоксально, но в хайку, написанном об одном сезоне, может содержаться
указание на другой сезон. Как у Эрнеста Дж. Берри (Ernest J. Berry):
весенние похороны
семья вдовы
одета по-зимнему
spring funeral
the widow’s family
dress for winter
И наконец, одно из моих любимых хайку, написанное Ле Уайльдом (Le Wild):
Калифорнийские маки —
отдалённый запах
Вудстока
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California poppies —
the faintest scent
of Woodstock
Важно ещё раз отметить, что сезонная составляющая должна быть насущной частью стихотворения. При этом сезонное слово не должно быть просто прикреплено к картинке при
создании хайку. Я бы посоветовал каждому начинающему поэту хайку запомнить и применять
следующее утверждение японского учёного Сигэхиса Курияма (Shigehisa Kuriyama) об использовании сезонов в хайку: “В стихотворении, где сезонная тема выполняет свою действительную, выразительную функцию, должно быть взаимодействие между сезонами, что раздвигает рамки хайку и создаёт атмосферный фон ассоциаций для конкретной сцены. В то же
время эта конкретная сцена указывает на характерные черты так часто забываемого сезонного
аспекта, тем самым обогащая наше понимание хайку.” (“Haiku” Kodansha Encyclopedia of
Japan, Tokyo, Kodansha, 1983, p. 82).
На Чикагской конференции хайку в 1995 году японский мастер хайку Яцука Исихара (Yatsuka Ishihara) сказал нам: «Представляйте правду так, как будто это была выдумка». Эта идея,
конечно, не ограничивается хайку. Подобное происходит в каждом великом романе — представляется в исторических одеждах та правда, которую может быть очень трудно сказать
прямо. Что позволяет читателю проникнуться суровой правдой без какой-либо защитной реакции или самоуверенности. Это же позволяет автору исследовать проблему без излишней
резкости, а читателю без лишнего самокопания. Вымысел не говорит нам, что есть правда, но
он открывает нам истину. Великие хайку также обладают этой характеристикой. Вот, например,
хайку мастера Исихара (Ishihara) (перевод Тадаши Кондо (Tadashi Kondo) и Уильяма Дж. Хиггинсона (William J. Higginson):
тянущийся свет
из другого мира…
Млечный Путь
pulling light
from another world…
the Milky Way
Великие хайку раскрывают нам, часто через несколько смысловых уровней, истины, необходимые для жизни. Так может быть, все-таки стоит их читать?
(Основано на докладе, представленном на встрече Американской Ассоциации Хайку в
Эванстоне, штат Иллинойс в сентябре 2003 года)
Статья Ли Гурга опубликована в антологии "Inside The Mirror".
Перевод с английского Николая Гранкина.
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Призеры и выбор жюри
Двенадцатый Международный конкурс поэзии хайку на русском языке (МКХ-12) был организован Отделом японской культуры «Japan Foundation» в ВГБИЛ и редакцией интернет-журнала
«Улитка».
От имени редакции поздравляем победителей конкурса! Многие из призеров и дипломанты МКХ
являются постоянными авторами журнала. Сайт конкурса — http://haikai.ru

Традиционные хайку
Первое место
майский зной
на подоконнике выцветает
стопка книг
Владимир Гулящих
Челябинск, Россия
Второе место, выбор Норы Мариной и Александра Кудряшова
октябрь
дни короче
дождей
Константин Авхимович
Томск, Россия
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Второе место
отголоски грозы
качается в кресле
забытая шаль
Светлана Соколова
Сан-Франциско, США
Третье место, выбор Анны Семиды
метель
на автобусной остановке
толпятся воробьи
Веслав Карлински
Намыслув, Польша
Третье место
стрекот кузнечиков
долго висит пыль
от проехавшей машины
Радион Хузин
Уфа, Россия
Третье место
осенний парк
вся в капельках росы
пивная банка
Андрей Сулима
ст. Васюринская, Россия
Выбор Анны Семиды
дневная луна
вне досягаемости
последнее яблоко
Владимир Аграновский
Воронеж, Россия

contests
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Выбор Анны Семиды и Санжара Баимбетова
ледок на лужах
бритые затылки
новобранцев
Лана Федотова
Калуга, Россия
Выбор Алексея Андреева
снежная дорога
долго, долго рядом следы
собаки и птицы
Polay
Москва, Россия
Выбор Елены Шастиной
чистое небо
льнёт к рукам
придорожный цикорий
Anastasia Avis
Москва, Россия
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Современные хайку
Первое место, выбор Алексея Андреева
свет луны
из-под дочкиной двери
сквозняк
Алла Устинова
Москва, Россия
Первое место
конец зиме
одной ногой за порогом
садовый стул
Philmore Place
Минск, Беларусь
Второе место, выбор Виктора Мазурика,
Норы Мариной и Александра Кудряшова
оловянные солдатики
когда-то они говорили
моим голосом
Сергей Сулоев
Воткинск, Россия
Второе место, выбор Елены Шастиной
и Санжара Баимбетова
четыре стены
острый угол
журавлиного клина
Ladina
Дубна, Россия
Второе место
первый снег
пальто пугала
исчезло
Генрик Чемпель
Стшельце-Опольске, Польша

contests
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Третье место, выбор Алексея Андреева
раскрылась в постели
утренний свет
на холмах за рекой
Ветлин
Москва, Россия
Третье место, выбор Виктора Мазурика
Мы с тобой
Зашли слишком далеко –
Нетронутый снег
Марина Шаповалова
Владивосток, Россия
Третье место, выбор Норы Мариной
сельская церковь
в жестянке с драконом
свечные огарки
Елена Бушуева
Липецк, Россия
Третье место
белая ночь
пахнет клубникой
лоскутное одеяло
Яна Полтарак
Санкт-Петербург, Россия
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Третье место
библиотечный зал
прямая спинка
старого стула
Николай Гранкин
Краснодар, Россия
Третье место
Пожухлая трава
Молча спорят, куда пойти
пёс и хозяин
Helpixel
Нижневартовск, Россия
Третье место
штормит…
собака прячет нос
в ладонях рыбака
Михаил
Варна, Болгария
Третье место
полустанок.
всего две минуты –
остаться
Александр Шитковский
Энергодар, Украина
Третье место
снег с дождём…
острый взгляд
бронзовой медсестры
Мария Порошина
Сегежа, Россия

contests

Конкурсы

Выбор Александра Кудряшова
родительский дом
первыми просыпаются
мамины шлёпанцы
Сергей Сулоев
Воткинск, Россия
Выбор Виктора Мазурика
стрекозы над лугом
на лету
завязываю дочке бант
Майя Звездинка
Москва, Россия
Выбор Санжара Баимбетова
первая бабочка!
вытряхиваю камушек
из ботинка
Светлана Смирнова
Королёв, Россия
Выбор Татьяны Соколовой-Делюсиной
ночное окно
вглядываюсь сквозь себя
в звёздное небо
Ветлин
Москва, Россия
Выбор Татьяны Соколовой-Делюсиной
звезды над морем
словно и не было
ничего
Слава Сахалинский
Москва, Россия
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Выбор Анны Семиды
таёжная брусника
у мужа с женой
разный цвет глаз
Иса
пгт. Восток, Россия
Выбор Анны Семиды
вечерний отлив
аккуратно причёсаны
зелёные голыши
Алла Устинова
Москва, Россия
Выбор Алексея Андреева
любование вишней
на крашеной скамейке
влипшие жучки
Борис Тихомиров
Москва, Россия
Выбор Виктора Мазурика
середина моста
взлетают над облаками
мальчишки в трусах
Светлана Попова
Саранск, Россия
Выбор Елены Шастиной
затворничество
не пропустить бы
лимонность листвы
Полина Печерская
Москва, Россия

contests
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Выбор Виктора Мазурика
генеральная уборка
всё ещё храню игрушки
нашей кошки
Иля Костик
Витебск, Беларусь
Выбор Санжара Баимбетова
Закатан
В свежий асфальт
Цвет вишни
Юра
Харьков, Украина
Выбор Татьяны Соколовой Делюсиной
загородное шоссе
рванул на зелёный
звонкий ливень
Яна Полтарак
Санкт-Петербург, Россия
Выбор Норы Мариной
высокая трава
оселок в мелодии
со сверчком
Генрик Чемпель
Стшельце-Опольске, Польша
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Сэнрю
Первое место, выбор Александра Кудряшова
ссора
говорю кошке
когда вернусь
Лариса Горовая
Измаил, Украина
Второе место
словно под юбку
в чашку цветка заглянул…
весна, чтоб её!
Jabnique
Ульяновск, Россия
Второе место
снежная зима
скатился на тройки
сын-семиклассник
Елена Бушуева
Липецк, Россия
Третье место, выбор Норы Мариной
общий снимок
все
вспоминают фотографа
Вячеслав Канин
Санкт-Петербург, Россия
Третье место
крыша высотки
вместе с воронами
кричим что хотим
Светлана Попова
Саранск, Россия

contests
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Третье место
Лекция
Внимательно слушаю
Снег за окном
Варвара Дикая
Умео, Швеция
Выбор Татьяны Соколовой-Делюсиной
и Елены Шастиной
карантин
живу в тональности
дома жор
Сергей Хорев
Саратов, Россия
Выбор Виктора Мазурика
детский рисунок
мама страшно
красивая
Николай Гранкин
Краснодар, Россия
Выбор Санжара Баимбетова
любит, не любит.
овощи выбирая,
бормочу под нос.
yutolk
Москва, Россия
Выбор Алексея Андреева
мужичок
путь себе освещает
букетом тюльпанов
Анастасия Бабкина
Воронеж, Россия
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Выбор Татьяны Соколовой-Делюсиной
поминки
две бывшие жены утешают
вдову
Наталия Кузнецова
Москва, Россия
Выбор Санжара Баимбетова
весенний гром.
седьмой крест
на епитрахили…
Александр Савостьянов
Клинцы, Россия

contests
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Фристайл
Первое место, выбор Норы Мариной и Алексея Андреева
Зимнее солнце
Спит на диване
Придуманный кот
Евгения
Лимассол, Кипр
Второе место
тихое утро
сморщенные яблоки
в снежных чепцах
Нелли Сливинская
Мюнхен, Германия

Третье место, выбор Елены Шастиной
ветрено
тридцать два фуэте
длинноногой мальвы
Светлана Кондратьева
Санкт-Петербург, Россия
Третье место
Уборка с утра
Всасывает пылесос
Тишину
Валиния
Тверь, Россия
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Третье место
Раннее утро
Первой в воду
Заходит тень
Галина Калуцкая
Петрозаводск, Россия
Третье место
октябрь ноябрь декабрь
однородные подлежащие
листья
Наталья Седенкова
Самара, Россия
Третье место
Последняя прогулка.
Жадно вдыхает бульварную пыль
старое пальто.
Владимир Заячковский
Москва, Россия
Выбор Татьяны Соколовой-Делюсиной
С бока на бок
Переворачиваю мысли.
Бессонная ночь.
Роман
Москва, Россия
Выбор Анны Семиды и Александра Кудряшова
мартовский снег
до луж долетает
одно название
Дмитрий Шестаковский
Донецк, ДНР

contests
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Тематические хайку: Большая перемена
Первое место
дед и внук
улыбаются друг другу
беззубые рты
Павел Воронцов
Новосибирск, Россия
Второе место
стрекот цикад.
закрывает калитку
кладбищенский сторож
Борис Тихомиров
Москва, Россия
Третье место
большая перемена
готовы к полёту
одуванчики
Бахтияр Амини
Дюссельдорф, Германия
Третье место
отметки роста
здесь и здесь перестали
ездить в деревню
Алексей Фан
Санкт-Петербург, Россия
Выбор Елены Шастиной и Александра Кудряшова
весенний ветер…
внезапно осознал
что идти некуда
Артурас Шиланскас
Вильнюс, Литва
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Блиц-конкурс хайку и танка
"Чувство реки"
С 8 по 15 марта 2021 года на сайте
www.konkurs.хайдзин.рф/haiku/ проводился
традиционный конкурс хайку, сэнрю и
танка. Было прислано около 170 произведений. Из них редакция журнала отобрала 18
хайку и 3 танка.
Поздравляем победителей!

Хайку
1 место
день на двоих
нагретый бок
резиновой лодки
VaiNone (Тверь)

contests

Конкурсы

2 место
капает кран
впервые прозвучало
интернат
Алексей Фан

3 место
свет реки
на деревянном подоконнике
гроздь рябины
Мария Порошина
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4.
степной просёлок
в порывах суховея
запахи реки
Александр Шитковский (Энергодар)
5.
твоё письмо
и скоро ледоход
и ветер в ивах
Константин
6.
студёная река
бабушка поглядела
на свои руки
Мария Порошина
7.
река детства
передаю по наследству
ледяные ключи
e-lenochka (г. Домодедово)
8.
тихий вечер
замедляет течение
река у погоста
Яна Полтарак (Санкт-Петербург)
9.
берег Мезени
колыхаются
яркие юбки
Мария Порошина

contests
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10.
Покрова на Нерли
у каждой реки
свои облака
e-lenochka (г. Домодедово)
11.
попутный ветер
заплыла в ряску
утка с зеленым клювом
Дмитрий Шестаковский (Донецк)
12.
Разговор по душам —
заполняют паузу
круги водомерок…
Руслан Крупин (Сочи)
13.
белые ночи
пахнет морем
Нева
Иля Костик (Витебск, Беларусь)
14.
ледостав
дальний берег расчерчен
штрих-кодом берёз
Яна Полтарак (Санкт-Петербург)
15.
конец лета
застревают на мелководье
бумажные кораблики
Людмила Христова (София, Болгария)
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16.
не попрощались
тянет прохладой
от быстрой реки
Иля Костик (Витебск, Беларусь)
17.
чайки над волнами
серебрится изнанка
ивовых листьев
Рад (Уфа)
18.
излучина реки
распрямляет ветер локоны
твоих волос
sergey_vsh

contests
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Танка
1 место
низкое небо
в плавнях готовы к отлёту
серые гуси
нас оставляя вдвоём
снежные дни коротать
nogitsune

2 место
ссора...
вскрылась и зашумела
река с моим именем
северо-западный ветер
будто с цепи сорвался
e-lenochka (г. Домодедово)
3 место
Как неожиданны
петли и омуты
маленькой речки.
Долгие дни
деревенского детства.

Сергей Баталов (Ярославль)
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Тема номера

Редакторский блиц от Graf Mur
"Сферическая любовь в безвоздушном пространстве"
Конкурс проводился в течении суток с
21 по 22 февраля 2021 года.
Было прислано ровно 90 произведений.
В “Улитку” попали пять трехстиший.
Фотографии для призеров были любезно предоставлены Андреем Ларионовым.

1 место

Тема номера

2 место

3 место

4 место
бессонница
коснулась ладони
Пёсья звезда
Helena Barysheva

5 место
другая вселенная
на одной волне
Маленький принц и Роза
Алексей Ким
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Редакторский блиц от Graf Mur
"Здравствуй, понедельник"
Еще один суточный блиц проходил с 28
февраля по 1 марта 2021 года.
Было прислано 100 произведений. В
“Улитку” попали пять трехстиший. Для
фотоку использованы фото Андрея Ларионова.

1 место

Тема номера

2 место

3 место

4 место
5 место
понедельник
чужой голос просит
рассол

понедельник
дожить до обеда

Дмитрий Кудря

San Sh
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Редакторский блиц от Рены
"Скрытый холод снеготаяния"
Конкурсный блиц состоялся 4 марта
2021 года. Было представлено 61
трехстишие.
В “Улитку” попали шесть трехстиший. В качестве иллюстраций использованы
фото
Анатолия
Лазарева.

1 место

оттепель
по волжскому льду
россыпь озер
Инесса Алековна
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2 место

кефир из холодильника
меняю обратно платок на шарф
прежде чем выйти
Марина Даренская

3 место

мартовский пригрев
показался из сугроба
ржавый холодильник
Саня Малей

4 место

5 место

6 место

весенняя слякоть
чуть с хрипотцой
трамвайный звонок

Капель
Огрызок снега
Караулит елка

детская варежка
оттаивает
сердце снеговика

Эльвира Кан

Harutyun Mikaelyan

Дмитрий Шестаковский

132

Тема номера

Редакторский блиц от Исы
"Метель"

1 место

2 место

Тема номера

3 место

4.
От "Метели"
До "Шинели"
Зимний день
Graf Mur
5.
снегопад
оставил только красное
цветы алоэ

7.
город на холмах
вниз-вверх-в стороны
летит снег

Nora Marina

Радион Хузин

6.
мощная метель
от стены к стене
свет фонаря

8.
сильная независимая
одиноко торчащая лыжа
в растущем сугробе

Andrius Luneckas (Андрюс Лунецкас)

Лада Турбина
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Редакторский блиц от Исы
"Ожидание весны…"

1 место

2 место

Тема номера

3 место

4.
воскресная стирка
чуть осел сугроб
за окном
Инесса Алековна
5.
спиной к солнцу
не роняет лицо
снежная баба
Дмитрий Кудря
6.
длиннее день
высунули клювики
семена перца
8.
запах весны...
пастух следит за погодой
на смартфоне
Ljudmila Hristova
9.
в ожидании весны
не находит себе места
чёрная кошка
Кочина Ольга

Наталья Каландарова
7.
конец февраля
на манекенах
короткие юбки
San Sh
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Редакторский блиц от Исы
"Сюнсю" (весенняя грусть)
“Есть такое сезонное слово – «весенняя тоска» (сюнсю). Прекрасное время года, но на душе
не становится светлее. Мне кажется, что в этой меланхолии, в беспричинном душевном беспокойстве есть что-то поэтическое." (с) Мотидзуки Тосиэ, (перевод Наталия Пушкова).
Это киго 春愁 включено в сборники самого начала весны.

1 место

2 место

Тема номера

3 место

4.
весенняя тоска
растворяется в воздухе
трамвайный звонок
Инесса Алековна
5.
хороший был снеговик
а вот как лужа
совсем без краёв
Тимур Тимур
6.
шуга в заливе
даже себе
не рада
Марина Даренская
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Редакторский блиц от Исы
"Кухонные" (дайдокоро) хайку
“Кухонные” (дайдокоро) хайку — это не совсем о кухне и о готовке. Это женские хайку о
повседневном, о том, что чувствует женщина, что переживает в быту, об отношениях с
мужем или детьми, с родителями, с мужчинами и женщинами, со всем остальным миром —
одушевленным и неодушевленным. В них допускается использовать чуть больше красок,
чуть больше чувств, показывать чуть больше женской души.
У нас в конкурсе участвовали и мужчины, и как-то так сложилось, что понравившиеся мне
их хайку перекликались с выбором из женских. Случайным образом, кстати.

фото Виктора Ветлина

1 место

неяркое солнце
на донышке пиалы
имя мастера
Helena Barysheva
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фото Виктора Ветлина

Тема номера

домашние пельмени
отпечатки пальцев
твои и мои
Николай Гранкин
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Тема номера

фото Марины Даренской

2 место

свидание
третий лишний
дождь

фото Марины Даренской

Лариса Силакова

сыпется млечный путь
в пересоленную уху
Андрей Андреев

Тема номера
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3 место

разговор о девичьем
поддеваешь шпилькой
вишневую косточку

фото Марины Даренской

фото Людмила Степаненко

Наталья Каландарова

кухня общаги
философский камень пепельницы
в темноте
Дед Банзай
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Ольга Черных
Монорэнга

***
остановка "дачи"
на лавочке
только снег
пешком
через все поле
три в одном
аптека, почта, магазин
и в этом селе
последний рейс
нет свободных мест
вот и город
вызываем такси
каждый своё
тёплая кровать
опять обиделся кот
завтрак на двоих
новый рецепт
заварки кофе
знакомая мелодия
незнакомой песни
канун Рождества
наша очередь
развозить подарки
дом престарелых —
товарищи по несчастью
прощаемся
десятки рук
крестят наш путь
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***
дырка в заборе
он говорит о том,
чего не может быть
жениться или не жениться
теперь ты должен
сто сотен шляпок
ни одна
тебе не к лицу
лунный свет
с привкусом мохито
ночная сорочка
среди всего прочего
буквы Эм и Жо
строго на север
реклама с президентом
сосед-алкаш
стала тесной
шапочка из фольги
пишет и пишет
заявление в ми/полицию
снова глухарь
срочная работа
таксидермиста
портрет собачки
на фоне кремля

что ни говори
чем хуже тем лучше
современное искусство
все смешалось
увы, не в доме Облонских
вот и селёдка
в который раз
морочу ей голову
так и не сказала "да"
престарелая кокотка
мужской монастырь
по привычке слева
обхожу лужу
все и всё
и этот роман — в топку
букетик мимозы
ни чай, ни кофе
не греют душу
полная луна
вчерашней ночи
новый дворник
старая лишь —
дырка в заборе
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e-lenochka

День до весны
северный ветер
ломкие края
облаков
выбираю путь
между птицами
к полудню
вокруг берёзы
конопатый снег
это наше всё —
бублики с маком
новый
такой нежно-зелёный
чайник
негромко посвистывает
ночное радио
ах, Париж...
и ты о том же сегодня,
уличный музыкант
первое марта —
день предвкушения тепла
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Катерина Ерошина и Шерри Грант
рэнгэй (rengay)

КЕ — Катерина Ерошина, Беларусь
SG — Sherry Grant, New Zealand

Morning Walk

Утренняя прогулка

cold spring
old cherry tree blooming
earlier than others (KE)

холодная весна
раньше других зацвела
старая вишня (KE)

sleeping bats
dot the branches (SG)

спящие летучие мыши
рассыпались по веткам (SG)

early Sunday morning
windows reluctantly light up
across the street (KE)

Раннее воскресное утро
Нехотя загораются
окна в доме напротив (KE)

eager dog
we dash out for
a walk (SG)

нетерпеливый пес.
выбегаем
на прогулку (SG)

with a sharp click
an umbrella opens (KE)

С резким щелчком
раскрывается зонт (KE)

hot soup
the smell of
home (SG)

Горячий суп —
запах
дома (SG)

Катерина Ерошина
Придумал форму Garry Gay в 1992 году. Пишут ее чаще всего на двоих, иногда втроем,
очень редко в одиночку или вшестером.
Название образовано словом «рэнга» и фамилией Gay (скромно так).
Написано уже сотни цепочек, выпускается два как минимум журнала, проводятся конкурсы.
В 2020 году Haiku Society of America (HSA) добавили рэнгэй в свой ежегодный конкурс.
Отличие рэнгэй от рэнга — тематическое единство, все шесть строф пишутся в одном пространстве, не переключаясь и не уклоняясь — правило смещения, принятое в рэнга, тут не работает.
У рэнгэй есть заголовок, задающий тему либо намекающий на скрытые смыслы.
Формат рэнгэй очень простой — 3-2-3-3-2-3, всегда 6 строф, ограничений и жестких пра-
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вил по сезонам и темам нет.
Он придуман так, чтобы в первой половине «вел» первый поэт с двумя трехстрочными строфами, а во второй части — второй поэт.
На троих пишут по схеме 3-2-3-2-3-2, каждому достается по одной трех- и двухстрочной
строфе. Другие форматы не принимаются (в американских сообществах/журналах/конкурсах). И трех- и двухстрочные строфы должны быть хайку или хотя бы похожи на хайку (не поясняется, но интуитивно понятно, что танка тут не проходит). Двухстрочная строфа не должна
быть трехстрочным хайку, записанным в две строки (проблема, имеющая место и в рэнга, да?).
Гэрри Гэй настаивает на очень конкретных темах, таких, чтобы они были «понятны для читателя», а не были просто основой для воображения поэтов. Такие абстрактные темы как «любовь» или «грусть» — могут быть в рэнгэй, но тогда цепочка должна выдерживать некий единый
тон. Случается, что цепочка имеет одну тему «на поверхности» и второстепенную, это уже высшее мастерство.
Пример «двуслойной» цепочки рэнгэй, призера конкурса Haiku Poets of Northern California
(HPNC) 1995 года:
Moving Inside

Движение Внутрь

freezing rain
dousing the fire
in the sumac (V)

ледяной дождь
тушит пожар
сумаха (V)

ice melts
wet
where your hand was (C)

тает лед
влажно там
где была твоя рука (С)

stained glass door
catching the moon
sliced in half (V)

витражная дверь
отражает луну
разрезанную пополам (V)

your shadow
across the warm patio
just misses mine (C)

твоей тени
на жаркой террасе
так не хватает моей (С)

moving inside . . .
frost on the window pane

(V)

inside . . .
kindling in the stove catches
sparks (C)

движение внутрь...
иней на оконном стекле (V)
внутри ...
разгораются
дрова в печи (С)

© Valorie Woerdehoff and Connie Meester
На «повествовательном» уровне это движение с улицы в дом, на эмоциональном — эротиче-
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ская тема.
Иногда цепочку рэнгэй «закольцовывают», завязывая последнюю строфу с первой.
Иногда — ведут ее через сезоны или внутри одного сезона либо придерживаются иной
структуры.
Одни поэты пишут строфы спонтанно, другие заранее обсуждают структуру и тематику.
Стоит отметить, что «понятность для читателя» считается одним из критериев качества —
тема (заголовок) не должна быть мутной и неясной, не должна быть слишком загадочной,
строфы не должны вываливаться из канвы и сбивать с толку читателя. Цельность цепочки
очень важна.
Критерии качества:
1. Тема, понятная читателю и объединяющая цепочку.
2. Форма (3-2-3-3-2-3 или 3-2-3-2-3-2).
3. Цельность цепочки: трехстрочные строфы должны быть самостоятельными хайку, но вместе цепочка должна читаться как одно произведение.
4. Свежесть (небанальность) образов.
5. Особенности цепочки — сезонность, единое повествование, закольцованная цепочка —
считается плюсом.
6. Удачное название цепочки.
7. Качество самих строф.

https://haikupedia.org/article-haikupedia/rengay/
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Командная игра проходила с 14 декабря 2020 года по 23 апреля 2021 года. В ней участвовали
тридцать пять человек, разделенных на три команды. Команда “Галактик-сити” писала НФ-рэнга,
команда “Нордград” — рэнга-тундра, а команда “Нью-Басёши”- классическую рэнга c приглашенным судьей (сабаки).
Схема игры разработана Харуто Окамото в 1984г. (источник John Carley "The Book of Renku").
Имати (imachi — “сидеть и ждать”) — “Ожидание Луны”, 18 строф (хираку). Рэнга на один листкайси, непрерывная подача, без разделения на дзё-ха-кию. Хороша текучестью и сменой настроения в момент написания строф, без заданного ритма. Каждый сезон появляется один раз,
но осенних и весенних строф традиционно больше. Достаточное количество позиций с человеком
для динамики.
Ознакомится с ходом игры можно на ее сайте http://com-renga11.хайдзин.рф

Схема игры
1. зима, айсацу
2. зима
3. без сезона
4. без сезона
5. осень, луна
6. осень
7. осень, любовь
8. без сезона, любовь
9. без сезона, любовь
10. без сезона, любовь
11. без сезона
12. лето
13. лето, луна
14. без сезона
15. без сезона
16. весна
17. весна, цветение
18. весна, прощание
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Команда “Галактик-сити”
Итоговая рэнга

1.
заснеженный перевал
скажи друг
и входи
(Рад)
2.
пахнет лыжной мазью
шарф из шерсти мамонта
(Беатриса)

3.
"...по условиям стажировки
телепортация за счёт
принимающей стороны..."
(sergey_vsh)

4.
в вестибюле отеля
бюст профессора Доуэля
(Lana Filippova)

5.
заштатная планета
за окном
луна и пожухлый бурьян
(Graf Mur)

6.
улетают нестройным клином
скрипучие пепелацы
(sergey_vsh)

7.
световой ноябрь
до хутора любимой
пешком в тридесятое
(Джон)

8.
все больше невесомости
в нашей вселенной
(sergey_vsh)

9.
вместо гала-радио
насвистывает говорун
свадебный марш
(Рад)

10.
на память только берилл
оплетённый мифрилом
(Беатриса)

11.
— космогеологический! —
облегченный выдох
абитуриентки
(Graf Mur)

12.
в гермошлеме скафандра
чудится запах полыни
(Рад)

13.
душная ночь
на бледной Селене
пятна мегаполисов
(Graf Mur)

14.
оживлённая трасса
по крышам небоскрёбов
(Рад)

15.
в мультипаспорте
раскосые
кошачьи глаза
(иса)

16.
похожа на гремлина
масленичная кукла
(НаталиС)

17.
двойная звезда
опушаются серёжки
неведомых дерев
(Рад)

18.
весенним вечером
по-английски в гиперпространство
(Джон)
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Команда “Нордград”
Итоговая рэнга

1.
заиндевелый порог
запах блинов — до калитки
(Катерина)

2.
крышечками таращится снеговик
(Иса)

3.
забыл куда шел
шляпа-почтальон
(al_kim)

4.
в раковине рапана гул моря
(Иса)

5.
яркая до озноба
дыра в тополях
(дед банзай)

6.
перо стерха на жухлой траве
(Mihel)

7.
с руки на руку
уголёк картошки
(Лариса Силакова)

8.
горчинкой первый поцелуй
(lanj)

9.
мелькнул хвост ящерки
в вырезе блузки
(Наташа Барва)

10.
отпускай пускай заколачивает
(дед банзай)

11.
распахивает водную гладь
безотказный рыбацкий "ЛМ1"
(Ин Фа)

12.
тепло красным чаячьим лапам
(Беатриса)

13.
серебрится мятлик
в лунном свете
(Катерина)

14.
смех парней с ирокезами
(Беатриса)

15.
на сигнальной табличке
названия улиц
(Иса)

16.
внезапно вскрылась река
(Sergey Batalov)

17.
под ветром
знобкая дымка вишен
(Иса)

18.
солирует скворец!
(Лариса Силакова)
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Команда “Нью-Басёши”
Итоговая рэнга

1.
солнечное утро
громко стукнул в окно
снежок
(Shanmao)

2.
у ворот краснеет
варежка-потеряшка
(polyanka)

3.
закуривает беломор
попутчик
с индейским профилем
(wudra)

4.
современное искусство
попробуй его пойми
(Рена)

5.
мелкие кусочки
разбитой клёном
полной луны
(al_kim)

6.
собираются в стаю
дикие утки
(белывус)

7.
оставайся...
в первый раз
затапливаем печь
(Рена)

8.
большемерит
колечко с фианитом
(wudra)

9.
почти незаконное
постоянное
притяжение нас
(Рена)

10.
уже неразличимы
два силуэта
(Petrovich_dk)

11.
шорох и треск
в радиоэфире
после концерта
(equinaut)

12.
всё ещё жестковат
бочок персика
(Inei)

13.
новолуние
неяркий свет медуз
вдоль побережья
(белывус)

14.
на людных улицах
ищу человека
(Рена)

15.
ку-ку
выпрыгивает из шкафа
нечто с голосом дочки
(белывус)

16.
с лёту через затор
щепка-кораблик
(НаталиС)

17.
черёмуха в цвету
вылизывает кошка
подросших котят
(Иля)

18.
в прошлогодней листве
колпак садового гнома
(Алеся)
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Как мы писали рэнга
Действующие лица: Наташа Барва, Алексей Ким и Анна Ладина.
Сабаки первой строфы: Елена Шастина
Рецензенты: Владимир Аграновский и Иса
Сначала была схема.
Летняя танкако, 24 строфы
Пролог, Дзё
Первый лист (лицевая сторона)
1. Хокку Лето
2. Вакику Лето
3. Дайсан Без сезона
4. Без сезона
Развитие, XA (часть 1)
Первый лист (обратная сторона)
5. Осень Луна
6. Осень
7. Без сезона Любовь
8. Без сезона Любовь
9. Без сезона
10. Без сезона
11. Весна цветение
12. Весна
Развитие, XA (часть 2)
Второй лист (лицевая сторона)
13. Весна
14. Без сезона
15. Без сезона
16. Без сезона Любовь
17. Без сезона Любовь
18. Зима
19. Зима Луна
20. Без сезона
Эпилог, Кию
Второй лист (обратная сторона)
21. Без сезона
22. Без сезона
23. Весна цветение
24. Весна
Начали мы эту рэнга в июле 2019 года и писали 7 месяцев. Выбор хокку доверили Елене Шастиной, зная её внимательное прочтение и понимание хайку. Первая строфа в схеме — Хокку Лето.
Варианты, предложенные Елене:
переменная облачность
в москитной сетке
тополиный пух
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равноденствие
все окна
нараспашку
заросшая тропинка
через шаг
первые маки
пух тополиный
по касательной к луже
муравьиная тропка
воскресное утро
на лапках голубей
тополиный пух
раннее утро —
в лепестках пиона
прошедший дождь
первые лучи —
в лепестках пиона
капли дождя
раннее утро —
в зарослях пионов
собачий хвост
Выбор Елены:
Понимая начальную строфу как торжественный аккорд, задающий тон всей будущей рэнга, постаралась выбрать лучшую для начала строфу, дающую самый выгодный разбег для остальной цепочки. Все трехстишия по-своему интересны, хороши по структуре, все содержат киго. Но я думаю,
что саби и ваби для начального аккорда преждевременны – они хорошо прозвучат в середине цепочки. Напротив, каруми и сибуми желательны. Сдержанно о красоте и с позитивным посылом –
вот такой «паровозик» будет хорошо толкать рэнга вперед. Поэтому, например, «заросшая тропинка»
и «прошедший дождь», несущие в себе оттенок заброшенности и печального очарования, лучше
подойдут, на мой взгляд, к другим позициям рэнга.
Очаровательный собачий хвост в зарослях пионов (вполне подходящий по задорности и общему
настроению) я бы и вовсе с удовольствием увидела бы в конце рэнга, как завершение её. Хвост –
чем не намек на «мы были рады пообщаться, а теперь заканчиваем наше сидение в единении и прощаемся»? Вот нос – он другое дело, он был бы вполне себе началом)
Дождь, хоть и бывает разным, в том числе слепым, солнечным, радостным, – но в целом упоминание дождя, облачности, луж — тянет за собой шлейф ассоциаций скорее печальных. Конечно,
всеми этими нюансами можно было бы и пренебречь, если бы не было варианта, лишенного таковых.
И вот наиболее идеальный, на мой взгляд, вариант хокку из данной подборки:
равноденствие
все окна
нараспашку
- лаконичный, радостный, открытый для продолжения и всех будущих летних приключений.
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Это трехстишие – как глубокий вдох свежего утреннего воздуха, полной грудью. Он и о полноте
жизни, и о пике лета, и о единстве (равенстве) всего живого перед природными обстоятельствами.
Мне очень нравится эта пара – равноденствие-все. При том, что обычно в хайку стараются избегать
этого слова, «все», «всё» (всё-таки это обобщение) – здесь оно абсолютно на месте и очень хорошо
играет в паре со словом первой строки. Я думаю, это удачный зачин, после которого будут хороши
и дожди, и пух, и немного светлой грусти – вся жизнь, вся палитра…
С нетерпением буду ждать завершения этой рэнга, чтобы прочесть и пережить все ее события
вместе с авторами. Чувствую, компания подобралась дружная и рэнга обещает быть интересной.
Кстати, и в качестве названия рэнга слово «Равноденствие» тоже было бы очень славно. Но это
уже на ваше усмотрение, конечно.
Так мы начали со строфы про равноденствие и в дальнейшем так и назвали своё совместное творение.
Равноденствие
1.
равноденствие
все окна
нараспашку
(Алексей Ким)
2.
тянутся к небу
цветы подорожника
(Наташа Барва)
3.
через перекресток
разноцветная
вереница школьников
(Ladina)
4.
щурится
облезлый кот
(Алексей Ким)
5.
кленовые листья
по каплям стекает
луна
(Наташа Барва)
6.
в направлении юга
ветер и птицы
(Ladina)
7.
первыми
заняты последние
ряды кинотеатра

renga

(Алексей Ким)
8.
в романе Тургенева
вкладыш "Love is.."
(Наташа Барва)
9.
единственные цветы
в этом доме
на занавесках
(Ladina)
10.
уходит в туман
скорый поезд
(Алексей Ким)
11.
опоздавший
в тени забора
одуванчик
(Наташа Барва)
12.
на пустом огороде
первые капустницы
(Ladina)
13.
затерялось
в свежей листве
эхо
(Алексей Ким)
14.
из обедневших дворян
дальний родственник
(Наташа Барва)
15.
исправно ходят
позолоченные часы
с одной стрелкой
(Ladina)
16.
гирляндами по коридору
детские распашонки
(Алексей Ким)
17.
как всегда
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ожидает с работы
укутанный ужин
(Наташа Барва)
18.
после метели сугробы
до самых окон
(Ladina)
19.
в каждой сосульке
искрится
маленькая луна
(Алексей Ким)
20.
стерся с годами
выпирающий угол
(Наташа Барва)
21.
стежок за стежком
в пастельных тонах
гобелен
(Ladina)
22.
снова закапал
недочиненный кран
(Алексей Ким)
23.
вся на виду
в тесном горшочке
луковица гиацинта
(Наташа Барва)
24.
в перистых облаках
вернувшиеся журавли
(Ladina)

Закулисье. Разбор рэнга после её написания.
Ladina:
Помню вторую строфу сочиняла в море, так что начали в конце июля. Почти 7 месяцев.
Алексей:
Не так много, думал прошёл год...
Наташа:
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Мне понравилось. И процесс, и результат. Ребята, с вами интересно и здорово! Если опять
когда-нибудь соберетесь — моргните, если нужен будет третий, если я вас не напрягала, конечно)
Ladina:
Наташ, ты тоже можешь проявлять инициативу и предлагать писать всем, не только нам. Так и
рождается рэнга, из спонтанности и смелости кого-то одного.
Наташа:
Ой, ребят, я тушуюсь предлагать сама. Всех обнимаю, надеюсь повторим.
Ladina:
Спасибо всем, глубокий опыт. Было интересно. Интуитивно принимались решения и писалось
тоже многое, минуя активный ум. Ну, и тёрки были естественным проявлением)
Алексей:
По-моему, все как надо, в нормальной рэнга без терок не бывает и это тоже часть совместной
практики. Ни к кому претензий нет. Прошу прощения, если что-то было не так. С удовольствием
могу повторить.
Наташа:
Лёш, все, что здесь было, все на благо. Покажи нашу рэнга Исе, Лене и Семёнычу)
Рецензия от Исы:
4 строфу без глагола бы. Может, типа:
Прищур
Облезлого кота
Потому что во второй строфе такое же построение фразы, вы уходите от утикоси, подачу надо
менять (для разнообразия).
И после метели, как-то не верю, что может искриться луна в сосульке. Мало того, что сосульки к
ночи подмерзают, а снова начинают расти с восходом солнца, так вроде и метель только что была.
То есть у вас — лунной ночью они подмерзли и метелью их замело. Откуда тогда искры? Искры, это
когда солнце. А при луне у них другое какое-то действие — мерцают, может быть? Матово мерцают?
Подсвечиваются?
В строфах 8,9,10,11 выпирает предлог “в". Нет разности взгляда, вы все время во что-то всматриваетесь (такой вот предлог “в” — всматриваться). То же самое в строфах 19, 21, 22,23. Хотелось
бы, чтобы вы не только вглядывались в объекты, но и смотрели как-то иначе на них, с разных ракурсов.
Когда-то Марина Даренская подсказала, что надо и на плоскости обращать внимание (вертикали
и горизонтали), менять видение, обозрение (вид сверху, сбоку и т.д.). Вот как раз разные предлоги
на это работают, как мне думается.
А так хорошо и атмосферно!
Алексей:
Привет от Исы)
Ladina:
По поводу погоды, сейчас после весенней зимы — зимняя весна. Теперь может быть всё. Предлоги
да, согласна, в каждой строфе. Но не знаю, выпирают ли?
Новое действующее лицо: Владимир Аграновский (Семёныч)
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Алексей:
У него все здорово с разбором. Правда консервативно, но очень полезно.
Рецензия от Семёныча:
Буду разбирать по строфе. А то много получается.
Начнем
1.Хокку. Сезон. Лето
равноденствие
все окна
нараспашку
Строфа отличная. Отвечает взгляду гостя — его встречают объятиями. Но! По всемирному времени (в других часовых поясах эти даты могут отличаться на сутки) в северном полушарии весеннее
равноденствие происходит 20 марта, когда Солнце переходит из южного полушария небесной
сферы в северное, а осеннее равноденствие происходит 22 или 23 сентября, когда Солнце переходит из северного полушария в южное.
2. Сезон Лето
тянутся к небу
цветы подорожника
Строфа сама по себе хороша. И отношение хозяина к своим гостям выражена неплохо. Но! Подорожник начинает цвести в мае.
Следующие две строфы Без сезона. Место действующего лица. Действующие лица делятся на 4
категории: я, некто, я и некто, люди.
(Примечание из Хайкупедии: 1 категория —дзи — я или мы, 2 категория та – другие: он-она-они;
3 — дзи-та-хан – я-и-другие: ты или вы, 4 —люди — риторические конструкции, включающие
прямое авторское утверждение. Э.Карли (с)
3. Без сезона
через перекресток
разноцветная
вереница школьников
Цветы подорожника — вереница школьников. Связь интересная, взгляд смещается. Но! Вереница
школьников, это все равно что класс, оркестр, бригада, партия, то есть это не действующее лицо,
которое и должно быть в строфе без сезона. Что имеем? Место действия — перекресток. Осталось
добавить сезонное слово, чтобы это хотя бы стало строфой рэнга.
Часть 1 ХА. Оборотная сторона
4. Без сезона
щурится
облезлый кот
К сожалению и тут нет действующего лица. Больше того и со связью что-то неясно. Не складывается танка ни в прямом прочтении, ни в обратном.
5. Осень Луна
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кленовые листья
по каплям стекает
луна
Сама строфа интересная. Но! Сложно прочитать с маэку (предыдущей строфой). Где тут связь?
В рэнга двучастная строфа одна единственная — хокку. Луна всегда осенняя, если нет уточнения.
Но вот как физически это представляется? Стекает луна по каплям? Её отражение? То есть дождь
идет? Тогда откуда луна?
6. Осень
в направлении юга
ветер и птицы
Симпатично. Капли-птицы. Связь по сезону.
7. Без сезона Любовь
первыми
заняты последние
ряды кинотеатра
Нет действующего лица. Не читается ни в прямом порядке, ни в обратном. Связи нет.
8. Без сезона Любовь
в романе Тургенева
вкладыш "Love is.."
Нет действующего лица. Не получается танка ни в прямом чтении, ни в обратном. Любви нет,
без человеческих чувств.
9. Без сезона
единственные цветы
в этом доме
на занавесках
Что-то со связью неясно. Нет действующего лица. Это же про место действия (которое должно
быть в сезон). Под местом действия подразумевается всё от географического положения до специфической деятельности и фактически в этих строфах не упоминаются люди.
10. Без сезона
уходит в туман
скорый поезд
Здесь только место действия, нет действующего лица. Связь?
11. Весна цветение
опоздавший
в тени забора
одуванчик
Одуванчик цветет в мае? И туман и одуванчик имеют свойство рассеиваться. Это здорово!
Связь: уходит поезд — опоздавший одуванчик.
12. Весна
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на пустом огороде
первые капустницы
Если в обратную прочитать 11 и 10 строфы уже не очень хорошо читается. Какие же в мае туманы, а смахивает на конец мая, начало июня. В маэку минимум конец мая, ведь одуванчик припозднился.
Наташа:
Что-то Владимиру везде не хватает действующего лица… Я вот согласна, кстати, а ты отвергал
автора и вообще человеков!
Алексей:
Да нет… Не глобально же отвергал. Только в строфах где его не должно быть — в сезонных....
Ladina:
Это вредный разбор, таким образом литературу не разбирают. С водой сливают ребенка. Читаю
и хочется спорить по каждой строфе. Наташа, ты как начинающий, не принимай близко к сердцу.
Теория в литературе очень далека от нее.
Алексей:
Аня, это же хорошо. У Семеныча всегда так — до буквы все шлифует)
Ladina:
В мае не бывает туманов? Я жила в таком месте, где каждое божье утро с начала весны до конца
осени были туманы. А одуванчики на второе цветение появлялись в сентябре.
А зачем везде нужен кто-то? Действующее лицо подразумевается, но не называется. Принцип
хайку — показывать, а не называть. И Семеныч связь между строфами не сечет.
Наташа:
Аня, я нормально воспринимаю, без обид. Интересен взгляд человека извне… Я тоже многое хотела бы объяснить, показать ему, как смотрела, как мы находили связь… Но этот объективный
взгляд со стороны тоже полезен!
...А как же недосказанность хайку? Это же не картина маслом! Это прозрачная акварель должна
быть...
Алексей:
В строфе без сезона человек может быть, но не обязательно с руками и ногами как у Владимира,
на мой взгляд.
Наташа:
Мне никогда личность автора не мешала в сти. Всё мы пишем, пропуская через себя, так что называть/не называть — это так, нюанс. Но с "я" или человеком всё-таки мне ближе.
…Зато вон связь тумана и одуванчика он увидел! А я и не закладывала, когда писала.
Ladina:
Да, очевидные связи его радуют) А мне наоборот, ближе без "я", без называния.
Алексей:
Когда я рэнга на "Острове" у Семеныча писал, там даже 575 было. Бесился — жесть. Но это все
равно классная практика. Семеныч каждую строфу до буквы придирается… Но выходит всё-таки
хорошо. Правда — не твое уже, совершенно)
Ladina:
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Верю, но с этими формальностями уходит настроение, дух стиха. Я в противоположном с
Семенычем лагере.
Алексей:
С таким подходом можно научиться скрупулезности, терпению и вниманию к мелочам. Как рис
считать.
Наташа:
"перед обедом мать сочла все сливы" (из рассказа Толстого "Косточка")
Ladina:
Ну ладно, Семен Семеныч), пусть будет и его точка зрения...
ОБРАТНОЕ ПРОЧТЕНИЕ в рэнга:
Ladina:
Леш, спроси у мэтров про обратное прочтение, пожалуйста.
Алексей:
Хорошо...сформулируй вопрос.
Ladina:
Обратное прочтение танка, откуда это взялось? Зачем обратное прочтение? Оно влияет на выбор?
Наташа:
Где и в каких правилах говорится, что рэнга должна иметь и обратное прочтение? Мне тоже интересно.
Семеныч:
Леша, обратное прочтение, конечно, есть. Пошло, конечно же, от японцев.
Было время когда сочинялись танка с инверсионным порядком их сочинения: вначале один поэт
предлагал окончание стихотворения (2 строфы, 7+7), после чего другой должен был надстроить
над ним начало (три первые строфы, 5+7+5). При этом изобретательное использование игры слов
вторым автором решительно изменяло смысл, заложенный в стихотворение первым поэтом. Следующее двустишие сочинялось по тому же принципу.
В дальнейшем это выразилось в формулу: в цепочке 3-2-3 последние три строчки должны быть
не просто продолжением двух, а их вторым началом, наряду с первыми тремя, но уже с новым поворотом. Где 1 строфа утикоси, 2 строфа маэку, 3 цукэку
Таким образом, читая танка снизу мы во-первых получаем новое звучание, а во вторых проверяем
связь и смещение.
Совсем близкое толкование правил в Командных Рэнга: “Каждая строфа (хираку) тематически
перекликается с предыдущей строфой и уходит от темы предпоследней, образуя танку как по восходящей, так и по нисходящей.”
...Тут важно понять и осмыслить. Ну и самое главное, конечно, написать хорошую строфу очень
очень важно, но все-таки весь смысл нашего дела это увидеть нечто между строф, как мы видим
между частями хайку. Образ, мелодию, картинку, Причем это может быть целый рассказ
Ladina:
Ну-те, когда-то сочинялись танка с инверсионным порядком, а потом с прямым порядком. А мы
возьмём и то и другое, чтобы проверить прочность связи. Дождь пошел — я раскрыл зонтик. И
проверить: раскрыл зонтик — дождь пошел)

162

Рэнга

renga

Ведь рэнга — не рассказ. А вот мелодика и картинка как раз создаётся тем, что между строф.
И приемы бывают разные. И чем тоньше связь, тем выше мастерство.
Наташа:
То есть прочтение наоборот — это вариант, одна из начинок, не обязательна. Можно специально
попробовать написать рэнга с такой связью, двусторонней. Интересно, что будет, если читать
туда-обратно.
27.03.2020, 19:24
Алексей:
Доброго. Ну что, будем в Улитку отправлять, дабы в столе не пылилась?)
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1 место
капает кран
впервые прозвучало
интернат
(Алексей Фан)

Капает кран. Назойливо врывается бытовой ритм где-то на периферии чувств. Не так
это важно. Может, забыли докрутить, и немного раздражает…Так, по-бытовому, между
делом, сказано… Ребенок вряд ли понял, что
“интернат” означает бесповоротно другую
жизнь. Автор — наблюдатель, отстраненно,
безэмоционально выдает читателям всего-то
одно слово, за которым стоит картина искалеченной судьбы, разоренного привычного домашнего гнезда, жалости, страха за чьего-то
ребенка. Неважно, чьего. Дети — они же для
всех в чем-то общая забота, и иногда — боль.
Мы примеряем это к своим детям. Мы вдруг
становимся маленькими, и примеряем это к
себе.
Стих, при внешней и внутренней тусклости
изображения очень ярко бьет в читателя. Он
отчетливо другой на фоне всех. Один раз прочтешь — не забудешь.
МД

Очень глубокое, сильное хайку. Всего пять слов –
а перед глазами разворачивается целая жизнь. И довольно
обычная, не в первый раз встречающаяся тема первой
строки вдруг наполняется совершенно иным смыслом, обдает холодом и безысходностью. Капает кран – и нет ни
сил, ни желания его починить. Капает кран – и рано или
поздно, но будет принято решение, уже назревшее, но
все еще откладываемое. Так страшно было озвучить мучительные ночные мысли – но слово произнесено, и вряд ли
что-то можно изменить.
Рена
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2 место
оттепель
ветер открывший окно
пахнет тюльпанами
(Лада Турбина)

Чем пахнет ветер оттепели?.. Арбузами, свежими огурцами, сладкими леденцовыми сосульками…каждый раз он иной. Но ветер, пахнущий тюльпанами, отчетливо говорит
нам о том, что весна обязательно будет) Он
настаивает на своем, врывается в форточки, в
закрытые зимние окна, и ему невозможно не
верить. Какие простые, какие чудесные слова
– ветер, открывший окно…
Рена

Весенняя сила выглядывает из хайку, сила возрождения. Такая залихватская, как свист пирата из
книжки. Всего-то чуть потеплело, и вот...
А запах тюльпанов ни с чем не перепутаешь, сладкий и не сладкий, пряный и с горчинкой. И только детям
приходит в голову нюхать тюльпаны, взрослые-то вообще забывают, что цветы можно нюхать. Весна близко
и всё тут. Весна у нас внутри. Не поспоришь.
МД

3 место
снова дождь
как странно звучит –
лавровишневые капли
(Елена Барышева)
Лавровишневые капли - успокоительное средство. В хайку присутствуют ощущение легкого беспокойства, грусти, и бесконечный дождь Оно-но-Комати (Оно-но-Комати японская поэтесса, одна из шести крупнейших
мастеров жанра вака в эпоху Хэйан, примечание), некая прострация…И есть синестезия аудиально-обонятельное послевкусие. Вспоминаются ноты на “нотном стане” из другого
стиха:
сад после дождя…
в запахе зелени
нотки черешни
(Константин Микитюк)
АИ

Капли с дождем образуют “петлю” — ассоциация довольно прямолинейная, но здесь пряное,
кислое, смесь острого вкуса и запаха упакована в
одно слово. Нашему воображению рисуется что-то
неожиданное в своем сочетании. И вслед за автором
мы перебираем необычные звуки букв, трогаем
хрусткий сухой лист специи, жуем подвяленную на
солнце вишенку…Или, может, капли тропического
дождя стучат по будто восковым лавровым листьям…
МД
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