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В СЕРДЦЕ – ЗАПАХ ФИАЛОК 
 

Основой традиционной японской культуры является культ красоты. Мир красив изна-
чально, человеку нужно лишь научиться видеть и чувствовать красоту природы. Прекрасен и 
неповторим и мир естественных человеческих чувств, главным из которых была и остается 
любовь. 

Книга стихов Тавара Мати «Еще одна любовь» (Токио, 1989) представляет собой удиви-
тельное сочетание традиционных мотивов японской поэзии с реалиями настоящего времени. 
Прекрасно проиллюстрированная фотохудожником Асаи Симпэй, она воспринимается свое-
образным символом современной культуры: синтез традиции и постмодернизма, каллигра-
фии и фотографии, Востока и Запада. 

Экспериментальная форма, изящный стиль, тонкая нюансировка чувств, свежесть образов 
заметно выделяют эту «музыкальную» книгу в ряду поэтических изданий последних лет. 

 
 

 

 

Тавара Мати 
 

俵万智 
 

Родилась 31.12.1962 г. Поэт, эссеист, пере-
водчик, общественный деятель и телезвез-
да. В 1987 г. стимулировала небывалое 
возрождение интереса к класс-сическому 
японскому стиху – танка, выпустив сбор-
ник «Именины салата» («Сарада кинэн-
би», изд-во «Коданся», Токио, 1987) – 434 
коротких стихотворения, в которых пара-
доксально сочетаются современное содер-
жание с традиционной поэтической фор-
мой (5-7-5-7-7 слогов). 
 
Наиболее известные сборники стихов-
танка Тавара Мати: 
 

サラダ記念日 (Сарада кинэнби; «Именины 

салата»)。果京。1987。 

もうひとつの恋 (Мо: хитоцу-но кои; «Еще 

одна любовь»)。果京。1989。 

チョコレート革命 (Тёкорэйто какумэй; 

«Шоколадная революция»)。果京。1997。  
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Переводы стихотворений Тавара Мати на русский язык: 

俵万智。サラダ記念日。Тавара Мати. Именины салата / Пер. с яп. Д. Коваленина. 
М., 1991. 

Тавара Мати. Именины салата / Пер. с яп. Д. Коваленина // Восточная коллекция. 2001. 
№ 4 (7). 

Ни в коей мере не пытаясь конкурировать с замечательными переводами Д. Коваленина, 
мы, тем не менее, решили предложить перевод нескольких фрагментов из другой книги Та-
вара Мати – «Еще одна любовь», которая, судя по всему, пока неизвестна российскому чита-
телю. Нами были намеренно выбраны 17 танка и расположены в определенной последова-
тельности, которая, как нам кажется, может в данном случае рассматриваться как 
относительно самостоятельная композиция (искусственно составленная переводчиком), 
в которой можно, во-первых, услышать голоса мужчины и женщины, во-вторых, почувство-
вать драматическую коллизию – психологическую завязку, кульминацию и развязку слож-
ных отношений двух любящих сердец. Конечно, мы прекрасно понимаем всю условность 
подобного эксперимента, но руководствовались при этом единственной целью – продемон-
стрировать глубину психологических переживаний лирических героев творчества Тавара 
Мати, а также при отсутствии внешней сюжетной коллизии наличие внутренней напряжен-
ной динамики текстов, значение контекста и традиции в понимании феномена танка. Пере-
водчик не стремился адекватно копировать формальную структуру этого классического 
японского поэтического жанра, важнее нам казалось передать эмоциональное напряжение, 
парадоксальность и многослойную образность содержания. 

 
 

Из сборника 
«Мо: хитоцу-но кои»  

«ЕЩЕ ОДНА ЛЮБОВЬ» 
 

* * * 
Воскресенье, 

о котором невозможно 
забыть: 

тайный знак... 
В записной книжке. 

 
* * * 

Очищаю обувь от грязи. 
Вдруг сердце  

переполнили воспоминания: 
песок с пляжа, 

где мы гуляли с тобой... 
 

* * * 
Я хочу подчинить себе время: 

через 6 часов  
мы можем встретиться, 
но мы можем встретиться 

лишь на 2 часа... 
 

* * * 
Звоню тебе 

по поводу простуды. 
Мне хочется, 

чтоб ты не волновался. 
Но все-таки волнение приятно... 
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* * * 
Слова  

не произносятся... 
Как кофе:  

растворяясь и кружась, 
не сразу опускается на дно. 

 
* * * 

Еще звучит во мне твой чудный голос: 
«Алло! Алло!». 

Но трубка телефонная молчит. 
Нет сил поверить:  

навсегда... 
 

* * * 
Если чувства мои не найдут ответа, 

пощади: 
пусть умрут, 
не быстрее 

короткой жизни тюльпана... 
 

* * * 
Разлука –  
боль. 

Но, ей благодаря, 
мы можем до конца понять 

любовь... 
 

* * * 
Все кончается, 
как любая игра. 

И, играя, 
простимся с любовью. 
Но останется истина... 

 
* * * 

В душе беспорядок. 
Уныло брожу  

по первому снегу в сосновой роще, 
оставляя следы – 
печать времени... 

 
* * * 

Ожидаю новой любви 
и надеюсь, 

что буду счастлива... 
В сердце 

место святое не занято... 
 

* * * 
Выставлю на часах 

«0-0-0» 
и попробую любить 

по-другому. 
Но... тебя. 
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* * * 
Слышу твой голос 

из далекой, 
холодной страны. 
Сомнения в сердце. 

Ругаю его... 
 

* * * 
Словами  

чувств не передать. 
Любовь и вежливость 

похожи. 
Хочу уметь их различать... 

 
* * * 

В комнате,  
где одиночество живет, 

глубокой ночью  
слушаю тебя. 
Автоответчик... 

 
* * * 

Непонятная мне,  
но полная жизни, 

единственная моя женщина – 
по имени... 
работа. 

 
* * * 
Окно 

снова дышит 
весною. 

В сердце – 
запах фиалок! 

 
Перевод с японского В. И. Ожогина
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