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Северное хайку

Сказать о том, что жанр «хайку» (хокку), рождённый 
изысканной поэзией древней Японии, сложный, значит не 
сказать ничего. При всей кажущейся простоте, хайку тре
бует от поэта виртуозного владения словом, чтобы суметь 
передать в узком пространстве трёх строк осязаемые чер
ты реальной жизни, увиденной и прочувствованной.

Для поэта, воспитанного в традиции просторного 
русского стиха, ювелирная техника хайку, требующая 
самоограничения и чрезвычайной точности в выборе 
каждого слова, каждой детали, каждого образа, означает
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определённую ступень в творчестве. Обращение к форме 
трёхстишия, отшлифованной несколькими поколениями 
хайдзинов, свидетельствует не только о смелости, но и о 
поэтической и человеческой зрелости автора.

В поэзии Татьяны Юргенсон, как мне кажется, уже дав
но ощущалось дуновение «восточного» ветра. К «хайку» 
она пришла, потому что это стало необходимым для её 
поэтического существования, таким же естественным, как 
дыхание: «Бесконечен ветер с востока / Западный рвётся 
в прорехи / Ткутся мои стихи». Именно эта поэтическая 
форма своей строгостью позволила выразить сокровен
ное: раздумья о судьбе, тоску по другу, любовь к близким.
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«Стежок за стежком / Вышиваю дорогу / Как сложен узор».
Жизнь под увеличительным стеклом хайку ощущается 

острее, многограннее, и каждая из граней неповторима. 
«Нежданный привет / Июнь получил от зимы / Снегирь 
у окна»; «Озера синева / Темнеет тайной глубин. / Небо в 
раздумье».

Новая книга стихов Татьяны Юргенсон -  словно тихая 
беседа у костра под огромным звёздным небом. И каждое 
слово -  слышно.

Людмила КОВАЛЁВА
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Баловень судьбы.
В мраке слёзы сокрыты,

***



***
Безмятежность сна - 
Дар подобревшей судьбы - 
Как драгоценен он.



***
Бесконечен ветер с востока,
Западный рвётся в прорехи - 
Ткутся мои стихи.

V



Бой курантов зовёт - 
Загадай желание!
Высокое искусство замаливать грехи.

***



Будет ли завтра? 
Никто мне не скажет. 
Руна Одина...

***



Ветер донёс - вишни в цвету,
Дальних стран ускользающий аромат. 
Как приятны мне беседы Басё.

***



***
Ветер-растрёпа - 
Прошёлся дворником тут.



***
Ветер смолк под крылом.
Ещё парим в облаках,
А камни приготовились к тризне.



Ветер стучит в окно - 
Слышны то вой, то насмешка. 
Вот тебе и книга.

***



***
Видишь? Дорога 
Твоя и не так страшна 
Когда выбора нет.



В одной упряжке - 
В ч е р а . С его д н я . З а в т р а . 
А путь всё целиной.

***



* * *

Воля в кулаке - 
Измена -  поле битвы. 
Победителя нет.



***
Восторг радуги - 
Песнопение неба. 
Вот и я пою.



***
Вот вишни бутон 
Дрожит, предчувствуя бурю. 
Так юность хрупка.



***
Вот она расплата
За служение суете и чужой воле
Липкий страх потерять Слово.
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***
В поисках простых слов 
Прошёл этот летний день.
Наши мысли разучились разговаривать.



***
Время - игра смыслов, 
Меняющая оценки.
А как хочется быть плюсом.
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***
В тенётах льда задумчивая речка. 
Суровые и сумрачные ели.
Лишь две тропы от торопливых лыж.



***
В тысячи узлов 
Путы на ветер ложи 
Всё равно убежит.

f.24 I
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Выбор опять твой - 
На месте не устоишь 
Пропасть или путь?

***



***
Где оно -  Слово? 
Перемалываю себя 
В поисках смысла.



***
Географию
Учим по боевым сводкам. 
Апокалипсис.



***
Герань на окне - 
Домашний уют цветёт.



***
Гляжу на Восток, 
Грёзам опору ищу. 
Тщетны старанья.



***
Голод до счастья?
Тебя поймут миллионы - 
Судьба возразит...



* * *  (В. Батраченко) 
«Город ворует небо!» 
В переплетении улиц 
Далёкое эхо заката...



Горы высятся 
Невидим глазу их вздох. 
Стану каменной.

***



***
Грезит страхами



***
Грёзы о Гималаях могут сбыться, 
Что это -  шанс или насмешка? 
Сомнения -  лучший замок на пути.



***
Дать обет молчания, 
Чтобы прорезался слух -



Дикая птица 
Осторожна в кормушке. 
Свобода мила.
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***
Доверься волне - 
Смоет боли накипь, 
И станет легче...

й



***
Дождь по стеклу 
Рассыпался стеклярусом. 
Скомкан узор.
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***
Долги сердца - 
Придавили камнем. 
В поту машу киркой.



***
Дух единения -
Максимальный накал страстей.
Олимпа подарок.

V



Дырявая сеть рыбака 
Уже не держит улова.
Снежные пряди на лбу совсем поредели.

***



***
Дышащие со мной одним воздухом 
Сегодня приветствуют радугу Гималаев. 
Я живу тем же восторгом!



***
Дышится легко - 
Позади перевал страха. 
Друг моё сердце хранит.



***
Ель ещё в игрушках,
И взрываются фейерверки.



Есть в декабре загадочное время, 
Сокрытое морозной длинной ночью, 
Когда в права свои вступает день.

***



Жизни обычной рабский ошейник 
До кровавых мозолей натёр душу. 
Как его сбросить? Кто подскажет?

***
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Жизнь -  это вода 
Из кувшинов ворона - 
Мёртвая и живая.

***



За белёсой дымкой 
Призрачные вершины - 
Сомнения мои.

***



***
Закатный луч спешит проститься. 
К дождю кружит воронья стая. 
Ночь обещает обновленье.

$49 I
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***
Замер сердца стук - 
Нежданный обрыв у ног. 
Взлететь? Повернуть?



***
Запах дальних стран - 
Ожёг бродячего ветра.
В ожиданье дороги онемели ступни.

$51 I
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***
Зарубки памяти -
Как письмена на камне.
Боль донесут и через века.



***
Засеяно поле зимы. 
Ждать урожая так долго 
Ручьёв и капели звон ...
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Засохшим стеблем герани 
Надломились чувства мои.

***



***
Затерянной между мирами 
Мне так одиноко и больно! 
Но я не отдам своего пути.



***
Звёзды не видно.
В свете фейерверков 
Город совсем ослеп.

V



Зима чудит,
Выводя письмена на окнах. 
Не могу подсказку найти.

***



Зыбится раннее утро,
В воздухе звон и прохлада - 
Заботлива поступь июня.

***



***
Из-под иголки 
Моих размышлений 
Цепочка следов.



***
Искрой игривой веселится снег. 
Свет фонаря задумчивый и тёплый.



Исписать себя,
Всё равно, что разбить кувшин. 
На склеенный нет надежды.

***



***
Каменная книга - 
Как запретный фолиант. 
Не спешу её открывать.



Капают капли на снег - 
С кровью смешанный пот. 
Поиск истины.

***



Колючий ветер.
В глазах непрошенная слеза. 
Сердце болит за друга.

***



***
К прошлому возврата н е т .  
Потускнела палитра чувств 
Старые письма тревожат.

£65 е
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***
Кроткое утро...
Не предвещали восторг 
Ночи виденья.



***
Легко парить между небом и землёй,
Быть облаком -  предназначение женщины. 
А кому доступна облачная логика?

$67 I
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***
Ленивый апрель - 
Тепло выдаёт по крупицам. 
А столько н ад еж д .

в



***
Луна укрылась паранджой 
Из чёрных неподвижных туч. 
Ночь нарядилась мусульманкой.
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Майская зелень свежа и наивна, 
Суть её жизни -  в новых цветеньях. 
Лишь человек не начнёт всё сначала.

f7 0  I
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***
Майский оркестр 
С громовыми литаврами - 
Могучая песнь!



***
Мартовский ветер 
Швыряет заряды снега. 
Играет как детвора.
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Между строк моих 
Друг найдёт то, что ищет - 
Путеводную нить.

***



***
Мёд и мороз -
Мне почудился аромат.
Мурашки на коже.



***
Мимолётным праздником -  Новый год. 
Огни фейерверков недолги.
Иллюзия радости...



***
Море ещё шумит 
И солью проступает из глаз.



***
Морозом и светом пронизанный день - 
Скрипят потревоженные калитки. 
Пушатся взъерошенные воробьи.



***
Моя бредовая тоска 
По чуду, что ещё в зачатье, 
Грызёт меня -  сухую корку.



Музыки больше нет - 
В единой душе раскол. 
Какофония.

***



Мысли связаны путами,
Набухают как опухоль,
А прорваться не могут -  безвременье.

***



* * *  (о японских мастерах) 
На матово-чёрной чашке 
Золотые стебли бамбука.
А слышится -  ветер шумит.
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***
На размену,
Как мятый полтинник, 
Брошен пятый десяток лет.



***
Начертанный путь 
Судьбой пламенной горит. 
Его не миновать.



***
На чужом пиру 
За меня поёт вино. 
Сердцу холодно.

в



***
Наша память -  лом 
Ценных цветных металлов. 
Не избавиться просто так.

$85 $
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Небо белёсо 
Даже в полярную ночь 
Город не спит.

f8 6  I
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***
Не выдержав бури, 
Сломался ствол древесный. 
Душа погибла. Кто виновен?



***
Нежданная весть. 
Сердце заставили петь 
Дивные строки...
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Нежданный попутчик дорогою в горы - 
И уже невесома моя котомка. 
Одиночество галкой уселось на камне...

***



***
Нежданный привет 
Июнь получил от зимы - 
Снегирь у окна.



***
Неровный пунктир. 
Сердце желает попасть 
С судьбой в унисон.



***
Не сердись, сердце - 
Верю тебе, чуткому.



Не спеши жалеть 
О заметённой тропе. 
Пути назад нет.

***



Неужто мы его дождались, 
Лучистый март не будет скрягой 
И щедро разольёт весны настой?

f9 4  I
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***
Нынче январь -  снегодар,
Всё чистоту сохранить стремиться. 
Сугробы за окнами веселят.



Обветшал декабрь, 
Истаял тревожным сном. 
Поминаю молитвой.

***



Обжигаюсь в который раз 
О глупый огонь желаний. 
Хинной лечит жестокий мир.

$97 I
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***
Оборванный лист 
Печален в порыве ветра. 
Кто его вспомнит?



***
Объявите меня пропавшей без вести.
Запах моего безумия -  ветер далёких стран стви й . 
Мои слёзы высохнут с росой.



***
Ожидание - 
Побег в одиночестве 
К самому себе...

в



***
Озера синева 
Темнеет тайной глубин. 
Небо в раздумье.

#101 I
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Октябрьский снег принесён ветром - 
Вот тебе и бумага для письма.

***



***
Опять считаю 
Дней былых утраты. 
Тикают часы.



* * *  (парадокс)
От забот и смятений 
Лучший лекарь -  Дорога!
Но и жизнь сама -  тоже п у т ь .

V



От зимнего сплина 
Станет лекарством весна. 
Скучаю по звону капели.

***



***
Отправлю другу, 
Чтобы сердце запело - 
Письмо о любви.



***
Отпустите меня с лёгким сердцем - 
Я так долго отращивала крылья, 
Боюсь потерять направление в е т р а .



***
О хрупкости мира пела весёлая пташка.
И сам мир готов был запеть с ней в унисон,



***
Память рисует видения - 
Ты улыбаешься солнцу. 
Дотронусь до лица п р и зр ак а .



***
Перепады зимнего настроения - 
Утренний снег стал месивом. 
Первозданность недолговечна.



***
Писать языком хокку - 
Мысль приводить в порядок, 
Строить как на плацу.



Пишу о солнце.
Нужна ли книга тебе - 
О том думай сам.

***



По весне чищу колодец -
Зима завалила не снегом -  камнями.
Никак не забыть родниковую в о д у .

#113 J
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***
Подбираю хвосты 
Нелепых своих одежд - 
Мешают ходить.



***
Под кустом ивы 
Симпатичная кочка. 
Вот и отдых мне.



***
Попутный ветер - 
Парус надулся важно. 
Море ласкает взор.

в



***
Поэзия сравнима с мечтой ■ 
Обещает рай,
Плату берёт жизнью.

$117 3
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***
Преломилось в зеркале время 
Вроде взгляд и лукав, и молод,

f118 3
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***
Привет пичужка!
Что за весть на твоих крылах? 
Мозаикой дни.



***
Присмиревшая 
Река уносит печаль. 
Лёгкой грустью день.
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Просвет на небе - 
Обман в ожиданиях. 
Дождик упрямо льёт.

***



***
Путника посох, 
Что сеть рыбака - 
Вера в удачу.



Путь к богу всегда прям,
Коли сердце не окаменело.
Но камней на дороге всё б о л ьш е .

***



Пыхтит обогреватель - 
Не сезон ему усиленно работать.

***



***
Реки взыграли.
Щит от сырости майской - 
Жаркая печка.



***
Розовый рассвет 
Раскрасил мир мечтою. 
Два сердца рядом.



***
Светильник зажгу - 
Пусть тьма испугается 
Молитвы поутру.



Свет янтаря?
С бликами солнца легли 
Радость и тайна.

***



* * *  (отдых на берегу реки)
Сладко шепчет костёр,
Выпуская своих саламандр,
Что во сне превратятся в жар-птицу.
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Седая волна по зелёным буграм - 
Чуток ковыль к желаниям ветра.
Но крепко цепляются корни за землю.



***
Серебрится волна под последним лучом. 
Неба розово-алую органзу



Скомкались эмоции дня,
Дело закончилось прогоревшей печью. 
Странное опустошенье.

***

в



***
Скоро крылатками 
Распушатся тополя - 
Летние метели.
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***
Скрипит калитка. 
Ветер песок разметал 
Призрачны следы.
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***
Слуги надежды - 
Мосты и паромы. 
Надёжны вполне.



Снег скрипит за окном.
Может случайный гость?
Одиночества слух так тонок.

V

***



Стань гибкой лозой - 
Совет мудрых рун.
Но душа разучилась гнуться.

***



***
Стежок за стежком 
Вышиваю дорогу. 
Как сложен узор.



***
Стоны как песни 
Ласкают слух старого вояки.
Ему уже всё-равно -  то свой или в р а г .



***
Странный город гениев и злодеев, 
Извечной борьбой живут даже камни.



***
Страстная неделя - 
Время суда над собой. 
Душа, ты ещё жива?



***
Сучком под ногою хрустнул мир. 
Как трепещет от страха сердце - 
Тяжело пережить потерю.



***
Стыдиться предков... 
Отвергать историю 
Вправе ль человек?



Сцена -  как остов чуда,
Жизнь возникает из схемы. 
Восхищаюсь -  работает мастер.

***



***
Съёжился конверт,



***
Так горько принимать - 
Слепок суеты -  морщины. 
Подарок бесстрастного вр ем ен и .



***
Так страшно и холодно листьям рябины - 
Ветер неистов и небо мрачно.
Снег в начале июня.



* * *  (А. Ливну)
Твой дом задрожал на морозе - 
Некому его обогреть.
Небо -  твой чистый холст.



***
Тихий снега скрип.
Здесь март -  ещё совсем зима. 
Греет память о тебе.
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***
Тишайший шёпот игл заиндевелых, 
Ленивый проблеск солнца декабря.



***
Тишина белоснежных крыш, 
Одинокие столбики дыма - 
Банный дух субботней д еревн и .



***
Тонкая нить тропы 
Скользнула в диких кустах 
Страх держит на краю.
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Точёный камень 
По кругу между пальцев. 
Молитва о м и р е .

***



Тревожные белые ночи 
Куда-то манят моё сердце,
Да только маршрута не знаю.

***



***
Тропой неприметной 
Ушёл старый год.
Быть может о б и ж ен . Кто знает?..



***
Туманное утро.
Земля ожиданий полна.



***
Тучи набухли грозою,
С небом сошлась земля. 
Дождь принесёт примиренье.



У друга -  спокойствие и тишина, 
И речь миротворна, нетороплива. 
Останется в сердце тепло декабря.
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Устраиваю безвременье - 
Не пишу о предметах быта.
Их жизнь всегда сиюминутна и п у с т а .

***



Устроить душе катарсис - 
Пусть чистотой засияет.
А боль лишь прибавит м ор щ и н .

***



***
Учись у народной мудрости - 
Не зря говорили древние,
Но человек без ошибок -  не человек.
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***
Холод января 
Не тревожит мою кожу. 
Душа давно уж окоченела.



***
Чтобы не сделал - 
У жизни новый отсчёт. 
Плачет кукушка.



***
Что-то серенькое внутри 
Закрывает собой мира краски. 
Ипохондрия.
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Чужой язык, невнятна речь - 
Поёт неистовый итальянец. 
А сердце трепещет.
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Чуть слышен снега скрип. 
Шаги или виденья? 
Рождественские свечи горят.

***



***
Яркое солнце, но нет тепла. 
Так и твои об ещ ан ья . 
Сердце моё замёрзло.
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