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Введение 
 

Я люблю рисовать и сочинять стихи. Особенно мне нравится наша природа.  
В прошлом году я познакомилась с японской поэзией, а именно хокку конкретного автора 

Мацуо Басё, то я поняла, что есть ещё один способ выразить свои чувства. Поэтому в своих 
работах я попыталась соединить поэзию, живопись и музыку. 

 
 
 

Общие принципы написания 
 

Принципы написания хокку  с десятого века неизменны.  
       Японские стихи не имеют рифмы и состоят из 3х строк и 17 слогов. 

Тайна искусства состоит в том, чтобы вслушиваться в недосказанное, любоваться 
невидимым. 

Есть еще несколько понятий, по которым складываются принципы написания: 
                                       

          "макото"              "хосоми"             "каруми"                                                
          стремление к            ясность и легкость       тонкость постижения  
          истинности и                выражения           воображаемого 
          сокровенности 
               чувства 

            "юген"          "саби" 
       "моно – но аваре"        постижение сокровенной         красота                                              

   уловить и передать        сущности предметов и       печального  
печальное очарование       образа  явлений 

          бытия 
 
 
                                           

Работа над созданием хокку 
                              
                            
                                          великое в                необычное в                     вечное в  
Основа                            малом                    обычном                       текущем 
(видение)            
 
Способ выражения                   создание контрастов                   нахождение сходств 
в текстах    героя с природой 
                                   
                                звуковые                       зрительные 
 
Предмет                                                                                        связь героя (автора)        
наблюдения                                            природа                                     с природой 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                            , =>, 
                                                                                                            личные ощущения,                                                              
                                                                                                         наблюдение за своим 
                                                                                    внутренним миром 
                                      
                                      
 
 
 



Этапы формирования образа 
 
       Важно                     1. Вижу предмет реальности. 

   настоящее время             2. Представляю образы, картины с участием                                     
                                          3. Фиксирую полученное. 
 
 
 

*** 
Завораживающий  
Закат солнца… 
За горизонтом – мгла 

*** 
 

Зазвенел ручей. 
Все вокруг о  
Приходе весны говорит 

*** 
 
Вечерело. 
В чаще леса 
Мне виден силуэт оленя… 

*** 
 
Вокруг болотистой трясины 
Макушки  
Ели склонили 

*** 
 
Березки шелестят 
Во тьме, 
Разбросав свои листья на снег 

*** 
 
После летнего дождя  
На небе возникает  
Радуга 

*** 
 
Ели тянутся к солнцу  
И рвут ветвями  
Небес просторы 

*** 
 
В танце народном  
Мы хороводили. 
Хадак развивался… 

*** 
 
Несутся лошади галопом: 
С земли лишь пыль встает 
Столбом 
 
 



Заключение 

Для себя, в качестве опыта, я поняла, что если учишься писать хокку, то одновременно 
учишься излагать мысли лаконично (только основное), потому что в хокку весь смысл надо 
уложить в рамки всего лишь 17 слогов (это норма). 
Человек, живущий на природе, чаще общается с ней, больше ценит её, любуется ею, 
пытается разгадать её тайны. Поэтому каждое её составляющее важно для него, начиная от 
божьи коровки и заканчивая вселенной. Важны изменения, с ними происходящие. На таком 
отношении между природой и человеком основано написание хокку. 
 
 
 

Стихи о Еравне 

*** 

Здравствуй! Здравствуй, край мой милый! 

Тороплюсь на встречу с тобой! 

Пробегу по тропинке знакомой 

Да вдохну вольный запах лугов! 

Отчего здесь легко поётся? 

Будто крылья выросли вдруг. 

Снова сердце сильнее бьётся 

После долгой разлуки с тобой. 

*** 

Легенда о Еравнинских озёрах. 

Давно-давно, в далёкие года 

Метеорит упал с небес. 

Огромный камень вдребезги разбился, 

И появились 33 воды -  

Озёра – малые, большие. 

С чистейшей, голубой водой. 

Как множество зеркал, 

Блестя на солнце,  

Озёра дарят всем живительную влагу 

и гордость незамутнённой чистоты. 

*** 



В Сибири не было войны, 

Но помнит край суровый 

Сынов своих, что полегли 

За мир на всей планете. 

И каждый год на всех лугах 

Как память о сынах 

Алеют  здесь саранки.  

В Сибири не было войны, 

Но есть здесь обелиски, 

И имена сибиряков мерцают на граните. 

*** 

Еравна – край лесов  бескрайних, 

Еравна – песни жаворонков весной, 

Еравна – метель и снега зимой, 

Еравна – край безмятежный – страна голубых озёр. 

*** 

Саранка – символ родины моей. 

Цветок, растущий в щедром крае, 

Напоминанье мужества, отваги 

Первопроходцев – дедов наших. 

Благоухают степи разнотравьем, 

Звенят кузнечики кругом. 

И лилия – сибирская саранка, 

Зовёт к себе неслышным ароматом. 

*** 

Еравна – край мой милый! 

До слёз родная сторона! 

Люблю твои бескрайние просторы, 

Жемчужный блеск твоих бесчисленных озёр. 



Люблю лазурь небес высоких, 

Дыханье леса и земли. 

Здесь жил мой дед и говорил мне, 

Что краше нет еравнинской земли! 

 
                           ***        
Размах крыла широк, 
У края моего. 
Родной, как топот ног, 
У дома моего. 
 И пусть, пером согрев 
Мой звёздный небосвод, 
Заря под песню лет 
Придёт как нежный сон. 
И там во сне пропев 
Ласкающий припев, 
Уйдёт , но в сердце жив 
Еравнинский  мотив 
 
              *** 
Размах крыла широк, 
У края моего. 
Родной, как топот ног, 
У дома моего. 
 И пусть, пером согрев 
Мой звёздный небосвод, 
Заря под песню лет 
Придёт как нежный сон. 
И там во сне пропев 
Ласкающий припев, 
Уйдёт , но в сердце жив 
Еравнинский  мотив 
 
 
                         *** 
 
Птицы, горы, лес и степи.  
Небо вьётся и блестит. 
Горы замерли навеки, 
Снег растаял и бежит. 
Воздух пряным полотном 
Край поднял , верх дном. 
Дымка , серостью залечит, 
И погнётся как змея. 
Реки вновь осиротели, 
По земле пошла вода. 
Да , мой друг , в весенний вечер, 
Край Еравны видишь ты. 
                 *** 
 
 



Здравствуй! Здравствуй, край мой милый! 
Тороплюсь я на встречу с тобой! 
Пробегу по тропинке красивой 
Да вздохну вольный запах лугов! 
Отчего здесь легко поётся? 
Будто крылья выросли вдруг. 
Снова сердце сильнее бьётся 
После долгих унылых разлук  
 
 
                     *** 
 Бурятия , о славная Бурятия! 
И вера твоя, созданная предками, 
Передаётся испокон веков! 
Здесь есть чудесный мир, 
Здесь есть Дацан всесильный, 
А главное любовь, 
Царящая в этом  мире. 
 
 
           *** 
Месяц май , 
Идут года, 
Прошли уж белые метели, 
И скоро синие качели, 
пустятся в пляс  как никогда. 
Длинный асфальт 
И милый глазу 
Рощенный нам сад 
Оставят крепкий  
В сердце нам фасад 
Чтоб мы могли, 
Создать жизнь  проще и мудрее 
Чтоб каждый смог пройтись по ней 
Как рыцарь облелеянный судьбой 
Пусть смелости не будет  у злодеев 
А радость нас преследует всегда 
 
           *** 
Мне снился сон, 
И родина виднелась в нём 
Леса , озёра , всё во что влюбился он. 
Там холм стоял по среди поля, 
И мальчик босоногий, с луком и стрелой. 
Он тетеву тянул ,стоял уверенно и гордо, 
Точно ,закалённый воин! 
В боях кровавых , те что за правду , за любовь. 
Но выдавал лишь взгляд, 
Юнец , ещё, юнец … 
 
          *** 
Мы все способны врать, 
Способны мы любить, 
Заботу ощущать и мир без суеты. 



Быть может солнца луч, 
Уйдя за горизонт, 
Услышить  голосок вдруг в дали он смог. 
«Луч солнца золотой 
Гори на небе ты, 
Не нужен мне закат 
Без утренней зари» 
 
 
         *** 
Небо всё заворошило, 
Закружилось , замело. 
В панику играет живо 
Как в младенчестве оно. 
Словно хочет что бы в мире, 
Было больше суеты. 
Но она стоит счастливо, 
И не помнит сей возни. 
                 
Под окном стоит качаясь, 
Смотрит тихо на закат. 
Весело в лесу играют 
Дети листьями шуршат. 
Ей бы счастье , не закат 
Ей бы понимание , а не град. 
 
Понять её здесь каждый сможет. 
Выслушать здесь не проблема. 
Но вот сдвинуться б ей с места, 
В этом вся больная тема. 
 
            *** 
 
Верни мой сон, 
Родной мой край, 
Мне б только повидать закат, 
И щебетанье птиц, в осенний листопад. 
Верни покой ,убей всю боль, 
Что б не услышать гневной  речи 
Зловещих фраз и угнетённый бой. 
Пусть все места напомнят мне о мире 
Любви – что так сильна сегодня, 
О чести - без неё не обойтись. 
И что бы каждый смог пройтись, 
По тем местам , что душу так мне лечат. 
 


