
 

 
ISSN 1818-7919. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: »ÒÚÓрËˇ, ÙËÎÓÎÓ„Ë .̌ 2006. “ÓÏ 5, ‚˚ÔÛÒÍ 4: ¬ÓÒÚÓÍÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
© ≈. ¬. –ËÏÓÌÓ‚‡, “. √. «‡‚¸ˇÎÓ‚‡, 2006 

 

 
УДК 008(-11) 

Е. В. Симонова, Т. Г. Завьялова 
 

ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 
ÛÎ. œËрÓ„Ó‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

E-mail: orient@lab.nsu.ru 
 

КРИТЕРИИ ПОЭТИЧНОСТИ ХАЙКУ 
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА БАСЁ 

 
При изучении чужой культуры одной из наиболее трудно решаемых проблем является 

понимание и интерпретация поэтических произведений, не имеющих аналогов в родной 
культуре. В качестве одного из ярких примеров можно назвать жанр хайку, вероятно, самый 
непростой для восприятия западного человека. 

На голой ветке 
Ворон сидит одиноко. 
Осенний вечер [3. С. 33]. 

Этому одинокому вечернему ворону уделено немало внимания в многочисленных иссле-
дованиях, посвященных эстетике и философии Басё. Тем не менее, если подумать о возмож-
ных личных впечатлениях, которые могут возникнуть у читателя, не обремененного специ-
альными литературоведческими или страноведческими знаниями, наиболее вероятным будет 
недоумение. «Воронья тема» есть в поэтической традиции любой страны. Русский человек 
сразу вспомнит: «Вороне где-то Бог…», или «Черный ворон, что ты вьешься…», или «Нам 
помнится вороне, а может быть корове…». Более образованный читатель подумает про во-
рона Эдгара По. 

Сидит вечером на ветке ворон. Что такого есть в этой ветке и в этом вороне, что знают об 
их существовании, вернее, сосуществовании вечерней порой полмира? Почему у одного из 
авторов статьи такого же отклика не вызывают строчки Иосифа Бродского «Еврейская птица 
ворона, зачем тебе сыра кусок? Чтоб каркать с промерзшего клена, пугая промерзший лесок»? 

Трудность восприятия японской поэзии не в последнюю очередь обусловлена ее фор-
мальными свойствами. Иностранцу, особенно не знающему японского языка, зачастую неяс-
но, по каким принципам организовано поэтическое пространство этого жанра, каковы зако-
ны, определяющие целостность стихотворения. 

Можно предположить, что нельзя понять феномен поэзии хайку исходя только из принци-
пов поэтики. Имеет смысл выйти за пределы теории стихосложения и рассмотреть это явле-
ние с точки зрения мировоззренческих универсалий, которые определяют, в том числе, и 
представления о прекрасном в странах дальневосточного региона.  

В восточных культурах два начала, выступающие всегда в парном сочетании, восприни-
маются как эстетически совершенный образ. Он характеризуется наличием триадической 
модели, включающей кроме двух противоположностей категорию Единого. В авторитетней-
шем на данный момент иероглифическом «Словаре годов правления под девизом “Канси”» 
говорится: «Единица – начало счета, предел всякой вещи». 

Наиболее ярким примером реализации подобной модели можно назвать принцип «Единой 
черты», сформулированный китайским мыслителем и художником Ши Тао, которому он 
придает универсальное значение. 

В трактате «Беседы о живописи монаха Горькая Тыква» Ши Тао писал: «Посредством 
Единой черты человек может передать внешний вид и внутреннюю сущность, в малом – 
большое, не утратив при этом ничего. [Если] идея [произведения] осознана, то и кисть [дой-
дет] до корня вещей» [1. С. 62]. Реализацию того же принципа можно реконструировать в 
литературных произведениях. 

В качестве пропедевтического приема, помогающего западному читателю лучше понять 
стихотворения в жанре хайку, можно провести достаточно много аналогий из разных облас-
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тей западной культуры и даже науки, которые также базируются на триадической модели. 
Гераклит полагал, что «вечное становление» возможно как единство противоположностей. 
Согласно представлениям пифагорейцев, то, что приводит противоположности к единству и 
создает все в космосе, и есть гармония. Платон считал, что «третье есть единство обоих». 
Дальнейшее развитие этот фундаментальный принцип, объясняющий мироустройство, полу-
чил и в творчестве философов Нового времени (например, у Гегеля). 

Если от философии перейти к другим областям знания, везде можно обнаружить проявле-
ние того же «принципа триады». В физике ее образуют электрон, позитрон, позитроний, 
электромагнитное поле, представляющее собой единение двух составляющих – электриче-
ской и магнитной. В биологической эволюции по такой же схеме происходит слияние муж-
ских и женских половых клеток – гамет, в результате чего образуется зигота, способная раз-
виваться в новый организм. В математике – золотая пропорция, или число Фидия. Таким 
образом, можно показать как в триаде Гегеля и символе Тай цзи, физических, математиче-
ских, биологических «триадах» отражается общечеловеческое представление о гармонии. 

Вернемся к поэзии Басё, к одинокому ворону. Попробуем взглянуть на «принцип триады» 
под другим углом зрения. Как было показано выше, можно найти бесконечное множество 
различных триад, но главное – это то, что образуют ее три компонента, – по выражению 
Г. И. Гурджиева, три силы – активная, пассивная и нейтрализующая. Все в мире – проявле-
ния энергии, все виды действия, человеческой деятельности, внутренние или внешние, все-
гда являются проявлением трех сил, существующих в природе. «Когда три силы встречаются 
вместе, происходит событие. Если они не соприкасаются, ничто не случается... Только со-
единение трех сил может произвести событие. Две силы ничего не могут создать – они будут 
только вращаться одна вокруг другой без какого-либо результата» [2. С. 229]. Важность 
третьей силы в том, что без нее не может произойти никакого действия. 

В стихотворениях жанра хайку «принцип триады» выступает особенно отчетливо, по-
скольку форма жанра – трехстишие – уже сама по себе воплощает принцип троичности. 
В ранее цитированном стихотворении первая сила – ветка, вторая сила – сидящий на ней во-
рон. Эти две строки еще не создают стихотворение, потому что ветка и ворон существуют 
отдельно друг от друга, являются аналогом тезиса и антитезиса гегелевской триады. «Осен-
ний вечер» является третьей силой, необходимой для создания события – феномена литера-
турного творения. 

Важно ступает 
Цапля по свежему жниву. 
Осень в деревне [3. С. 58]. 

В этом хайку образ цапли ассоциируется с активной силой (ян), жнива, по которому она 
ступает – с пассивной (инь). Образ осени выступает в роли нейтрализующей третьей силы, 
объединяющей два предыдущих. 

Как быстро летит луна! 
На неподвижных ветках 
Повисли капли дождя [3. С. 58]. 

Три составляющих образуют это стихотворение: капли дождя, ветки и плывущая по небу 
луна. Луна представляет собой третью силу, синтез, без которого нет стихотворения, а есть 
отдельные ветки и капли дождя. Здесь также реализуется принцип единства места, времени и 
действия – классицистической триады, где объединены пространство (природный ланд-
шафт), время (осень или зима) и действие (движение луны).  

Сколько выпало снега! 
А ведь где-то люди идут 
Через горы Хаконэ [3. С. 181]. 

В этом стихотворении также реализуется аналогичная модель объединения разрозненных 
объектов мира в нечто единое: время (зима) – пространство (горы Хаконэ) – действие (люди 
идут). Первая строка выступает как синтезирующая, нейтрализующая сила, объединяющая 
пространство и действие. 
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Было весело мне, но потом 
Стало что-то грустно…Плывут 
На рыбачьих лодках огни [3. С. 66]. 

Первая фраза «Было весело мне» выступает как аналог тезиса, вторая «но потом стало 
что-то грустно» – антитезиса, завершающее предложение «Плывут на рыбачьих лодках ог-
ни» играет роль синтеза, или нейтрализующей силы. 

Утренний час 
Или вечерний, – вам все равно, 
Дыни цветы [3. С. 103]. 

Слова «утренний час» можно соотнести с категорией инь, первой силой, «вечерний час» – 
ян, или второй силой. Чередование инь-ян в соединении с третьей силой (третьей строкой) 
задают ритм стихотворения и обусловливают его гармонию. 

Старый пруд. 
Прыгнула в воду лягушка. 
Всплеск в тишине [3. С. 48]. 

Вероятно, это одно из самых известных стихотворений Басё. Его образы также отражают 
законы мирового развития, в соответствии с которыми происходит рождение и смерть, на 
смену осени приходит зима, восходу – закат. Без последней строки нет стихотворения, а есть 
только простое описание места и действия. Но и без старого пруда также не существует це-
лостности образа. Подобная технология создания художественного произведения использо-
валась и мастерами живописи и каллиграфии. У Ши Тао говорится: «Сущность пейзажа реа-
лизуется, воплощая первопринцип Неба и Земли. Внешняя красота пейзажа выявляется 
(различными) приемами письма кистью и тушью. Если стремиться только к этой (внешней) 
красоте, не считаясь с первопринципом, первопринцип находится в опасности. Если стре-
миться только к первопринципу, к познанию сущности, пренебрегая (живописными) прие-
мами, техника (живописи) становится посредственной. Древние хорошо знали эту опасность 
и эту посредственность – вот почему они стремились реализовать синтез Единого. Если Еди-
ное не постиг до конца художник, (формы) множества феноменов образуют преграду. Если 
же Единое он полностью постиг, множество феноменов обнаруживают свой (гармонический) 
порядок. Принцип живописи и техника кисти суть не что иное, как внутренняя сущность Не-
ба и Земли, с одной стороны, и ее (внешняя) красота – с другой» (Цит. по: [1. С. 73]). 

Объекты, вызывающие чувство прекрасного, в разных культурах – разные. Способы его 
воплощения – тоже. Хотелось бы надеяться, что предложенная в данной работе модель ре-
конструкции поэтического смысла поможет читателям, только начинающим свое знакомство 
с японской культурой, лучше понимать изящество и красоту стихотворений жанра хайку. 
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