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У большинства россиян 1917-й год ассоциируется с
революцией. Однако есть ещё один столетний юбилей,
который мы можем отметить в 2017 году. Ровно сто лет назад
Николай Гумилёв, один из лучших поэтов Серебряного
века русской литературы, написал странное трёхстишие:
Хокка
Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца . . .
Зачем Колумб Америку открыл?!
Некоторые знатоки японской поэзии могут заметить, что
это скорее сенрю, чем хокку. А другие знатоки добавят, что
эксперименты с подражанием японским жанрам случались
в русской поэзии и до Гумилёва. Что ж, давайте попробуем
разобраться, кто первым начал и во что это вылилось.
История русских хайку пока ещё не написана, хотя
некоторые исторические факты встречаются в отдельных
работах. Я попробую собрать их в одну картинку.
Народные песни и Серебряный век
Обычно, рассказывая о происхождении жанра хайку, я начинаю с русских народных песен.
Это, прямо скажем, нетрадиционный подход. Настоящий востоковед стал бы объяснять,
что хайку происходит от хокку, которое происходит от ренга, которое происходит от танка,
которое происходит от ута... Увы, такое объяснение со множеством загадочных терминов
только отдаляет нас от тех особенностей хайку, которые понятны людям других стран, не
владеющих японским языком.

Другое дело, если заметить, что народные японские песни (ута) по своей структуре были очень
похожи на русские народные песни: вначале идёт природный образ-зачин, а затем - история
о человеческих переживаниях. Такое сходство можно объяснить тем, что народные песни
происходят из языческих молитв: вначале - обращение к местному духу (или священному дереву,
где дух обитает), а затем - рассказ о своих личных проблемах. Именно поэтому легко объяснить
структуру песен ута или танка, процитировав какую-нибудь старинную русскую песню:
На Муромской дорожке
стояли три сосны.
Прощался со мной милый
до будущей весны . . .
Подобная техника зачинов перекочевала из народных песен в русскую поэзию XIX века: её
активно использовали в своей лирике Пушкин и Фет. Многие образцы такой поэзии до сих
пор легко вспоминаются именно по ботаническим зачинам: «Что стоишь, качаясь, тонкая
рябина...» (Суриков) или «Клён ты мой опавший, клён заледенелый...» (Есенин).
С другой стороны, индустриализация и рост городов в конце XIX века вносят серьёзные
коррективы в традиционный уклад русской культуры. В живописи ответом на ускоренный
темп жизни становится импрессионизм. Поэты тоже ищут новые формы - более лаконичные,
более впечатляющие.
«Если вам нравится какая-нибудь стихотворная пьеса, и я спрошу вас: что особенно вас в ней
поразило? — вы мне назовёте какой-нибудь один стих. Не ясно ли отсюда, что идеалом для
поэта должен быть такой один стих, который сказал бы душе читателя всё то, что хотел
сказать ему поэт?», - такое смелое заявление сделал в 1895 году в интервью газете «Новости»
символист Валерий Брюсов, автор известного моностиха «О закрой свои бледные ноги».
Неудивительно, что одним из примеров для подражания, наряду с французской поэзией,
становится и японская поэзия. Её природные образы хорошо понятны русским поэтам,
выросшим на народных песнях; а с другой стороны, лаконичность японских стихов вполне
соответствует ритму нового времени. В 1913-1918 годах тот же Брюсов публикует несколько
пятистиший и пару трёхстиший в своём сборнике «Опыты», вместе с другими поэтическими
экспериментами.
Почему же «первым русским хайдзином» назван Гумилёв? Дело в том, что танка и хайку
Брюсова оказались лишь переложениями переводов известных японских авторов. В частности,
одно из трехстиший “сделано” из танка Киёхара-но Фукаябу, а другое - из хокку Басё. Оба
стихотворения были опубликованы в 1904 году в русском переводе книги британского
дипломата и востоковеда Уильяма Джорджа Астона «История японской литературы». При
этом Брюсов повторил за переводчиком Мендриным забавную ошибку - множественное
число лягушек.
О, дремотный пруд!
Прыгают лягушки вглубь,
Слышен всплеск воды.
В последующие годы с японскими стилизациями экспериментируют Андрей Белый, Вячеслав
Иванов, Самуил Вермель, Константин Бальмонт, Андрей Глоба, Ольга Черемшанова и другие

поэты Серебряного века. Однако почти все они тяготеют к танка. Очевидно, в пятистишье
было легче воспроизвести привычные приёмы русской поэзии - рифму и размер. Кроме
того, поэтам Серебряного века было свойственно изрядное самолюбование, то есть явное
называние собственных чувств, что больше соответствует лирической поэзии танка. Даже в
тех случаях, когда поэты воспроизводили форму хайку (три строчки, семнадцать слогов), в их
стихотворениях оставалось много «личного»:
Ли! Знаешь? Месяц —
Янтарный кубок . . . Я хочу пить из него!
(Ольга Черемшанова, 1925)
Вероятно, из всех поэтов Серебряного века ближе всего подобрался к Японии художникфутурист Давид Бурлюк - как в жизни (он прожил там два года), так и в поэзии. Трехстишие
Бурлюка, написанное в 1922 году, примечательно и настоящим хайку-образом, и формой:
отсутствие знаков препинания как имитация японского языка появится в других зарубежных
хайку лишь через много лет:
Сумерки пришли
Мы одни на веранде
Обществе моря

Картина Давида Бурлюка «Японская деревня». 1921 год.

Советский период: митьки и верлибры
Новый всплеск интереса к японской поэзии в России приходится на шестидесятые, когда
появляются массовые издания переводов Анны Глускиной и Веры Марковой: их первый
сборник танка «Японская поэзия» вышел в 1954 году, позже появились и переводы трехстиший.
Правда, переводили они в основном средневековых классиков – таких, как Басё и Исса: культура
более современной Японии считалась чуждой для советских людей, за исключением отдельных
«идеологически верных» поэтов (как социалист Исикава Такубоку). Именно поэтому даже в
современной России старинный термин «хокку» более известен, чем термин «хайку», который
был введён поэтом Масаока Сики в конце XIX века, а сейчас используется и во всём мире.
Другой особенностью переводов советского времени была слишком сильная «русификация»
японских стихов с использованием стихотворных размеров русской классики прошлого века; в то
же время омонимические метафоры и другие особенности настоящих хайку остались за кадром.
Русский язык, в отличие от японского, требует чёткого согласования слов в предложении.
Поэтому вместо простого соположения объектов, делающего японские хайку похожими на
моментальный снимок или рисунок тушью, переводные хайку часто превращались в линейные
истории, где все объекты связаны явными и однозначными отношениями. Так, в известном
стихотворении Иссы про улитку в переводе Веры Марковой появилась пафосная третья
строка, которой не было в оригинале:
Тихо-тихо ползи,
улитка, по склону Фудзи,
вверх, до самых высот!
Для сравнения – подстрочный перевод хайку выглядит вот так:
улитка
понемногу взбирайся
гора Фудзи
В итоге переводы советских времён зачастую производили почти такой же эффект, как
и переводы начала века: они вызывали множество подражаний и пародий, в которых
обыгрывались популярные символы Японии (сакура, самураи, сакэ) без понимания сути
японской поэзии.
Впрочем, есть одно направление, представители которого через пародию пришли к более
интересным находкам. Это питерская арт-группа «Митьки», своего рода «русские битники».
Сам образ жизни этих художников-примитивистов, сочетающий простоту и независимость,
был проникнут духом дзен-буддизма ещё до того, как они узнали это понятие. Ну а уж когда
узнали, то конечно, не могли пройти мимо таких поэтических форм, в которых вся глубина
понимания мира выражается простыми бытовыми образами. Хотя ирония митьков всегда
заметна, так что это скорее сенрю, чем хайку:
Ночь скрыла всё.
Прибой шипит во тьме.
Максим, дрожа, на кухне воду пьёт.
(Владимир Шинкарев)

вот и снова апрель!
жёны ближних
и первые мухи
(Михаил Сапего)

Иллюстрация из книги Владимира Шинкарева «Митьки», 1988.
В то же время жанр хайку открывали серьёзные поэты, которые двигались со стороны
верлибров. Взламывая поэтические шаблоны прошлого, многие из них самостоятельно
пришли к минималистической форме стихотворения «на один вдох», с простыми образами
и без лишнего самолюбования. Знакомство с жанром хайку было для них уже не поводом
для внешнего подражания, а скорее, «узнаванием знакомого» в самой сути. И в отличие от
пародистов, такие авторы зачастую даже не обозначали свои верлибры как «хайку» или «хокку»,
используя более скромный термин «трёхстишия». Хотя это было именно оно:
Я иду за водой
и о дно моего ведра
головами бьются ромашки.
(Владимир Бурич)
Маленькое перышко
спускается с неба.
А птицы не видно.
(Арво Метс)
Чем ближе к потолку,
тем больше в паутине
запутывается взгляд.
(Вера Ансерова)
ОСЕННИЙ ПАРК
Ушло солнце.
Старушка перешла
на другую скамейку.
(Олег Осипов)
Говоря о хайку среди верлибров, стоит также отметить «Антологию русского моностиха»,
собранную в начале 90-х Дмитрием Кузьминым. Со времён «бледных ног» Брюсова моностих

оставался где-то на периферии русской литературы. Тем не менее, собранные вместе, русские
моностихи XX века заставляют вспомнить, что хайку в оригинальной японской записи - это,
в сущности, тоже моностих:
Среди дождя одинокие капли.
(Ирина Добрушина)
И на кладбище, на цветах скорби, пчелы собирают мед.
(Эдуард Пашнев)
Ушла — надкушенное яблоко чернеет...
(Роман Солнцев)
уличный фонарь зажег огоньки на обледенелых ветках сливы
(Александр Арфеев)
Руку в фонтан протяни: радугу сделаешь сам.
(Эд.Варда)
Заходит солнце, удлиняя тени, укорачивая нас.
(Ася Шнейдерман)
Лихие девяностые: интерактивные сады
До середины 90-х годов разрозненные авторы русских хайку редко попадали в литературные
журналы, не имели собственных клубов, конкурсов или каких-то других площадок для
общения. Появление Интернета радикально изменило ситуацию. Первым сайтом, который
познакомил русскоязычных хайдзинов друг с другом, стал веб-журнал «Лягушатник» (haiku.
ru), открытый в 1997 году. Вот несколько стихотворений из его первых выпусков:
Холодное утро
Одеколон
Ещё холодней
(Валерия Крестова)
Сухие листья
Мягко шевелит ветер.
Воспоминанья.
(Владимир Герцик)
минус двадцать
в моем голосе
нотки отца
(Зиновий Вайман)
в тени ветвей
скачет
тень воробья
(Марина Хаген)

Вот и первый снег
Озирается малыш
На свои следы
(Андрей Шляхов)
дачный домик
под ножкой стола
старый номер playboy
(Константин Карабчеев)
Пусть из канавы,
Избитый, пускай и нетрезвый —
Но всё же любуюсь луной!
(Михаил Бару)

Будучи главредом «Лягушатника», я запустил на том же сайте «Ренгуру» - поэтическую игру, где
каждый желающий мог дописать очередное трёхстишие или двустишие через интерактивную
форму. Игра жива и по сей день на сайте Владимира Ищенко (www.wowwi.orc.ru). Возможно,
это самая длинная в мире ренга, которая пишется 20 лет подряд.

Однако «Ренгуру» имеет простую линейную структуру - кто первым успел, тот и продолжил.
Но Интернет позволяет создавать более ветвистые гипертексты. Эту идею реализовали в том
же 1997 году Роман Лейбов и Дмитрий Манин в проекте «Сад расходящихся хокку» (hokku.
netslova.ru). Здесь каждый желающий может написать своё трехстишие, используя в качестве
стартовой или финальной строки одну из строк прошлых трехстиший. Таким образом, от
каждого трёхстишия может вырасти несколько альтернативных «веток» или «корней». При
этом система автоматически проверяет, чтобы число слогов соответствовало схеме 5-7-5.
Поначалу я скептически относился к «Саду» из-за слишком формального определения хокку
(любая ерунда 17 слогов). Однако позже обнаружилось любопытное явление: в гостевой
книге проекта некоторые авторы стали публиковать отдельные трехстишия, которые не
вписывались в правила игры - зато содержательно эти стихи гораздо больше соответствовали
духу хайку. Можно сказать, что участники проекта переизобрели хайку тем же способом,
как это сделали средневековые поэты Японии - через коллективную поэтическую игру. Вот
некоторые популярные авторы из этого сообщества:
Валентинов день.
выкрашен синей краской
почтовый ящик
(Глеб Секретта)
Огни города,
Тают снежинки
на чёрном пальто
(Полина Стрижова)
треснула льдина:
тут вот сидит рыбак
там вон бутыль в мешке
(Григорий Борукаев)
Никто так легко
Не взъерошит волосы . . .
Весенний ветер...
(Елена Афанасьева)
больше звёзд в небе!
еловые лапы в костёр
подбрасывает друг
(Георгий Филонов)
запах жареной сельди
во вьетнамской общаге
какой длинный вечер!
(Наталья Седенкова)
нос к носу
в темном переулке
мальчик и мраморный дог
(Андрей Левит)

Ещё один интересный интерактивный сад вырос в проекте «Версии» Владимира Ищенко
(www.wowwi.orc.ru/cgi-bin/shuttle/home.cgi). В данном случае коллективный гипертекст –
это альтернативные переводы зарубежных хайку. Здесь можно найти, например, 13 версий
русского перевода хайку Джека Керуака «A big fat flake». На данный момент в проекте собрано
17792 хайку и 26810 переводов, причём не только на русский язык:

Нулевые: назад к бумаге
В начале 2000-х в русском Интернете появился проект «Аромат Востока» (graf-mur.holm.ru)
и много других ресурсов, посвященных хайку; авторы заводили собственные сайты и блоги,
возникали хайку-сообщества в «Живом журнале» и других социальных сетях. Однако всё это
по-прежнему не попадало на бумагу и считалось «несерьёзным». Поэтому отдельные герои
стали пытаться подружить всю эту движуху с настоящими литературоведами.
Самым большим шагом в этом направлении стал Всероссийский конкурс хайку (ВКХ),
позже переименованный в Международный (МКХ). Впервые конкурс прошёл в 1998 году
по инициативе посольства Японии - и вернул нас к бумаге совершенно буквально: более
12 тысяч хайку пришло на бумажных открытках со всех концов России в ответ на призыв
газеты «Аргументы и факты» - и мне, как одному из участников рабочей группы конкурса,
довелось разбирать эти огромные мешки почты. Спустя 10 лет конкурс возобновился и стал
ежегодным, но приём заявок происходит теперь через Интернет (haiku8.ru). Зато церемония
награждения стала главной ежегодной встречей российских хайдзинов вживую, а среди судей
фигурируют известные специалисты по японской литературе. Вот некоторые примеры
трехстиший дипломантов и призёров разных лет:
аллея госпиталя —
чуть прикрыты снегом
гроздья рябины
(Сергей Карнаухов)
конец мая
опять заскрипела
дверца шкафа
(Павел Воронцов)
солнце всё выше
рыбак смахнул
чешуйку с руки
(Михаил Ляблин)

ни души . . .
лупит по футбольному мячу
летний ливень
(Николай Гранкин)
утро бабьего лета
паутинка через тропу
рвется на горле
(Наталия Леви)
звёзды августа
сколько я вбил гвоздей
в эту дачу!
(Михаил Ежов)
Густо валит снег,
В парке три снеговика
И один стакан.
(Юрий Рунов)
Также в начале 2000-х появилось несколько печатных изданий, посвященных хайку. Альманах
Дмитрия Кузьмина “Тритон” (2000-2003), а за ним альманах Дмитрия Кудри “Хайкумена” (20032011) активно использовали материалы хайку-сайтов, добавляя к ним более академические
статьи известных востоковедов и переводчиков. А победителей и дипломантов конкурса
МКХ, вместе с комментариями судей, публикует бумажный альманах “Россинки”. Например,
в выпуске 2012 года японист Александр Мещеряков представил частотное исследование
тематики русских хайку, поступивших на конкурс. Среди прочего оказалось, что наши
поэты часто пишут про «опавшую листву», «солнце» и «звёзды» - совсем не типичные темы
для японской поэзии. Зато у нас почти не пишут про напитки: ни водки, ни чая, столь часто
используемых для описания русской жизни в других жанрах.
В 2006 году вышла антология русских хайку и сенрю «Сквозь тишину»: её составитель Михаил
Бару собрал около тысячи стихотворений более ста авторов (haiku-anthology.livejournal.com).
Из более современных проектов можно отметить журнал поэзии хайкай “Улитка” (ulitka.haikudo.com), а также журнал “Ёршик”, посвященный юмористической поэзии сенрю и кёка (www.
ershik.com). Оба журнала выпускаются как периодические издания, которые можно распечатать
(PDF) либо читать в виде электронной книги. Вот некоторые трехстишия из этих журналов:
Весенний день —
собака приносит палку,
брошенную не мной.
(Жанна Коробова-Рэйдер)
Первый летний дождик.
Раскрываю и . . .
складываю зонт.
(Феликс Тамми)

Обложка антологии «Сквозь тишину», изд. «Красный Матрос», 2006
бабье лето . . .
над уличным проповедником
смеются дети
(Владислав Васильев)
мигают гирлянды
на донышках бокалов
уходящий год
(Дмитрий Кудря)
О, комары!
Из-за вас не поверю,
Что мир иллюзорен!
(Иван Кротов)
В заключение надо признать, что в последние годы интерес к хайку в России несколько
снизился. Многие хайку-сайты и сообщества уже неактивны, участники конкурсов и
авторы журнальных публикаций - в основном люди старшего поколения. Кажется, дзенская
отрешённость и созерцательность, популярные в XX веке, не особенно цепляют современную

мультимедийную молодёжь. Хотя не исключено, что они переизобретут хайку в своих новых
средах - например, как средство передачи впечатлений в мобильных чатах и SMS, вместо
однообразных смайликов и лайков. Но это будет уже другая история.
первый мороз
дрожит луна
в телескопе сына
(Алексей Андреев)

