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Цель урока:

■ научиться в самом обыкновенном и привычном 

видеть красоту и многомерность жизни через 

изучение классической японской поэзии.



■ Япония – страна с очень древней и своеобразной культурой. Пожалуй, нет другого 

литературного жанра, который бы так выражал японский национальный дух, как это 

делает хокку.

■ Хокку (хайку) - лирическое стихотворение, отличается предельной краткостью и 

своеобразной поэтикой. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека на фоне 

круговорота времён года.

■ В Японии хокку не были просто придуманы кем-то, а явились продуктом многовекового 

исторического литературно-поэтического процесса. До VII века в японской поэзии 

преобладали длинные стихи – «нагаута». В VII-VIII веках законодательницей японской 

литературной поэзии, вытеснив их, становится пятистишие «танка» (буквально «короткая 

песня»), еще не разделенная на строфы. Позднее танка стала четко делиться на 

трехстишие и двустишие, но хокку еще не существовали. В XII веке появились стихи-цепи 

«рэнга» (буквально «нанизанные строфы»), состоящие из чередующихся трехстиший и 

двустиший. Их первое трехстишие называлось «начальной строфой» или «хокку», но не 

существовало самостоятельно. Только в XIV веке рэнга достигла наивысшего рассвета. 

Начальная строфа была обычно лучшей в ее составе, и появились сборники образцовых 

хокку, ставшие популярной разновидностью поэзии. Но только во второй половине XVII 

века хокку как самостоятельное явление прочно утвердились в японской литературе.



Японская поэзия является силлабической, то есть ритмика её основана на 
чередовании определённого количества слогов. Рифмы нет: звуковая и ритмическая 
организация трехстишия - предмет большой заботы японских поэтов.

■ Сотни, тысячи поэтов увлекались и увлекаются сложением хокку. Среди этих бесчисленных 

имён можно выделить четыре великих имени, известных сейчас всему миру: Мацуо Басё

(1644-1694), Ёса Бусон (1716-1783), Кобаяси Исса (1769-1827) и Масаока Сики (1867-

1902). Вдоль и поперёк исходили эти поэты Страну восходящего солнца. Отыскали самые 

красивые уголки в глубине гор, на морском побережье и воспели их в стихах. Весь жар 

своего сердца вкладывали они в несколько слогов хокку. Откроет читатель книгу - и будто бы 

своими глазами увидит зелёные горы Ёсино, зашумят под ветром волны прибоя в бухте 

Сума. Запоют печальную песню сосны в Суминоэ.

■ Краткость роднит хокку с народными пословицами. Некоторые трехстишия получили 

хождение в народной речи на правах пословиц, как, например, стихотворение Басё:

■ Слово скажу -

Леденеют губы.

Осенний вихрь!

■ Как пословица оно означает, что «осторожность иногда заставляет промолчать». Но чаще 

всего хокку отличается от пословицы по своим жанровым признакам. Это не назидательное 

изречение, короткая притча или меткая острота, а поэтическая картина, набросанная одним-

двумя штрихами.



■ Как правильно писать Хокку (Хайку)? Настоящие Японские традиции написания

■ https://www.youtube.com/watch?v=PJnCasrmRGg (14 минут)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=PJnCasrmRGg


Хокку

Майских дождей пора.

Словно море светится огоньками

Фонари ночных сторожей.



Хокку

Ива склонилась и спит.

И кажется мне, соловей на ветке

Это ее душа.



Хокку

В тесной хибарке моей

Озарила все четыре угла

Луна, заглянув в окно.



Выводы урока:

■ Хокку – маленькая волшебная картинка. Её можно сравнить с пейзажной зарисовкой. 

Можно писать на холсте огромный пейзаж, тщательно прорисовывая картину, а можно 

несколькими штрихами набросать дерево, согнувшееся под ветром и дождём. Вот так 

и японский поэт, он «рисует», намечая немногими словами то, что мы сами должны 

домыслить, дорисовать в воображении. Очень часто авторы хокку делали иллюстрации 

к своим стихам.

■ Часто поэт создаёт не зрительные, а звуковые образы. Вой ветра, стрёкот цикад, крики 

фазана, пение соловья и жаворонка, голос кукушки - каждый звук исполнен особого 

смысла, рождает определённые настроения и чувства.

■ Жаворонок поёт,

вонким ударом в чаще

Вторит ему фазан. (Бусон)



Выводы урока:
■ Какое бы хокку мы ни взяли, всюду один главный герой – человек. Поэты Японии с 

своих хокку стараются рассказать, как человек живёт на земле, о чём размышляет, 

как грустит и веселится. А ещё они помогают нам чувствовать и понимать прекрасное. 

Ведь в природе всё прекрасно: и огромный дуб, и невзрачная травинка, и 

благородный олень, и зелёная лягушка. Даже если зимой подумаешь о комарах –

сразу вспомнится лето, солнце, прогулки в лесу.

■ Японские поэты учат нас беречь всё живое, жалеть всё живое, потому что жалость –

великое чувство. Кто не умеет по-настоящему жалеть, тот никогда не станет добрым 

человеком. Поэты повторяют вновь и вновь: всматривайтесь в привычное – и увидите 

неожиданное, всматривайтесь в некрасивое - и увидите красивое, всматривайтесь в 

простое – и увидите сложное, всматривайтесь в частицы – и увидите целое, 

всматривайтесь в малое – и увидите великое. Увидеть прекрасное и не остаться 

равнодушным – вот к чему призывает нас поэзия хокку, воспевающая человечность в 

Природе и одухотворяющая жизнь Человека.



Домашнее задание:

■ д.з.стр.322-326, читать



■ Спасибо за внимание!


