Особенности
японской поэзии

• В каждой культуре, будь то средневековые
Европейские королевства или глубоко
технологичные страны Азии, имеет место быть
поэзия. Не важно историческая баллада ли, или
детское стихотворение, поэзия – это искусство, а
искусство, в свою очередь, имеет особенность
быть многогранным, и в каждой стране по своему
уникальным. Познание культуры страны через
особенности ее поэзии, возможно отличный
способ ознакомления с ее спецификой.
• Одной из наиболее интересных стран, с точки
зрения искусства, является Япония. Изучение
поэзии этой удивительной страны, даст нам
возможность понять насколько многообразным и
глубоким может быть искусство слова.

Цель: Познакомиться со спецификой
японской поэзии, ее стилями и видами.
Задачи:
1) Обобщить понятие японской культуры.
2) Обозначить стили японской поэзии и
особенности их составления.
3) Ознакомиться с авторами классиками японской
поэзии.

Общая характеристика японской культуры
Япония – это островное
государство, знакомое нам
своей необычной и
многогранной культурой и
специфическим
менталитетом её граждан.
Значительную часть своей
истории Япония вела
замкнутую политику, что
неоспоримо сказалось на
культуре, на ее
относительной «чистоте» и
оригинальности.

 Самураи - светские феодалы, начиная от крупных
владетельных князей (даймё) и заканчивая мелкими
дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом
значении — военно-феодальное сословие мелких дворян

Синтоизм, синто (яп. 神道 синто:, «путь богов»)
— традиционная религия в Японии.
Основана на анимистических верованиях древних японцев, объектами
поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Испытала
в своём развитии значительное влияние буддизма.

Японская поэзия: «Вака»
Поэзия Вака возникла в глубокой древности.
В самых ранних памятниках японской письменности, относящихся к
началу VIII века, - хрониках, сводах мифов, исторических анналах - были
зафиксированы образцы поэтического творчества древних японцев.
Поэзия Вака
«Короткая песня»
(танка или мидзикаута)

«Сэдока»
5-7-7-5-7-7

5-7-5-7-7

«Длинная песня»
(тека или нагаута)

(состоявшая из многих, как
правило, пятисложных и
семисложных стихов)

Танка
Я увидела под деревьями
Наиболее популярной формой
стиха из поэзии Вака была
танка- (с яп. Короткая песня)
Древнейшая форма
составления стихов в Японии.
Первые записи датируются VIII
веком. Танка представляла
собой пятистишие, состоявшее
из 31 слога, с устойчивым
чередованием слогов 5-7-5-7-7.

Охапки красной листвы...
Тщетное подношение.
Верно молвят: в десятой луне
Мир покидают боги.
Идзуми Сикибу

Стиль «Нанизанных строф»
- ренга
Поэзия «Нанизанных строф»
представляла собой отдельное
сочинение первой и второй части Листья наших речей
стиха разными поэтами, таким
Так ярко теперь пылают...
образом придавая стиху
(Принц Ацумити)
диалогический характер.
Хоть и мнилось: на миг
Первое трехстишие цикла
Блеснули и тут же растаяли
называлось хокку (начальная
строфа), последнее - агэку
Капли светлой росы...
(заключительная строфа). Особыми
(Идзуми Сикибу)
названиями выделялись также
вторая строфа цикла - вакику и
третья строфа – дайсан.

Хокку
Хокку - это 17-сложное
стихотворение с внутренним
делением на три неравные
по числу слогов (5-7-5)
ритмические группы.
Составляющие хокку:
• «режущее слово»
(кирэдзи)
• «сезонное слово»
(киго)

Цветок… И еще цветок…
Так распускается слива,
Так прибывает тепло.
Рансецу
Желтый лист плывет.
У какого берега, цикада,
Вдруг проснешься ты?
Мацуо Басё
Горный ручей
Бежал все тише, все тише...
Ледок на дне.
Бусон

Мацуо Басё (1644-1694)
 Басё считается Первым Великим Мастером Хайку, так
как именно он был первым, кто писал в жанре
«отдельных трехстиший». Согласно Басё, процесс
написания стихотворения начинается с
проникновения поэта во «внутреннюю жизнь», в
«душу» предмета или явления, с последующей
передачей этого «внутреннего состояния» в простой и
немногословной хокку.
Старый пруд!
Прыгнула лягушка.
Всплеск воды.

Заключение
1) На неповторимую культуру Японии большое влияние оказала религия
причастная только к Японии – синтоизм, так же, как и средневековый
общественный строй самураев с их книгой чести «Бусидо». Также немалую
роль сыграл Китай через Буддизм и Конфуцианство идеи которых
прослеживаются в культуре Японии. И можно сказать «законсервировала»
культуру до нового времени, абстрагирующая политика Японии.
2) Японская поэзия имеет намного больше чем одна форма хайку. Берущая
начало еще в древности поэзия «вака», «танка», «рэнга», и затем уже
«хокку», такова история происхождения всем нам известного трехстишья
хайку. Главная особенность японских стихов заключается в их краткости, но в
то же время информативности.
3) Изучив наиболее знаменитых авторов и деятелей в области поэзии, мы
можем видеть как на протяжение многих лет не угасал интерес к стихам.
Постоянно модернизируя, вводя новые понятия, великие поэты Японии
донесли до нас тот необычный, колоритный образ хайку и не только.

Слово сказано,
Стою вниманием окруженный.
Спасибо за него…

