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Сезонное слово «киго» является от-Сезонное слово «киго» является от-
личительной чертой японской поэзии личительной чертой японской поэзии 
хайку в мировой литературе, которая хайку в мировой литературе, которая 
проявляется и в произведениях совре-проявляется и в произведениях совре-
менных японских поэтов. Киго тесно менных японских поэтов. Киго тесно 
связано с менталитетом, поэтому изме-связано с менталитетом, поэтому изме-
нение восприятия окружающего мира нение восприятия окружающего мира 
приводит к изменению ассоциаций, приводит к изменению ассоциаций, 
связанных с тем или иным сезоном. Это связанных с тем или иным сезоном. Это 
и влечет за собой появление новых се-и влечет за собой появление новых се-
зонных слов «киго».зонных слов «киго».

В процессе изучения теоретического В процессе изучения теоретического 
материала по данной теме было отмече-материала по данной теме было отмече-
но отсутствие понятия «сезонное слово но отсутствие понятия «сезонное слово 
«киго» с точки зрения стилистики. Кроме «киго» с точки зрения стилистики. Кроме 
того, после подробного изучения данного того, после подробного изучения данного 
литературоведческого термина и терми-литературоведческого термина и терми-
на «изобразительное средство художе-на «изобразительное средство художе-
ственного стиля» было выявлено, что эти ственного стиля» было выявлено, что эти 
понятия имеют схожие моменты в толко-понятия имеют схожие моменты в толко-
вании, что доказывает причастие «киго» вании, что доказывает причастие «киго» 
к изобразительным средствам. Таким об-к изобразительным средствам. Таким об-
разом, в ходе исследования разработано разом, в ходе исследования разработано 
определение термина «сезонное слово определение термина «сезонное слово 
«киго» с точки зрения стилистики.«киго» с точки зрения стилистики.

Сезонное слово «киго»Сезонное слово «киго» – это изо- – это изо-
бразительное средство японского ху-бразительное средство японского ху-
дожественного стиля, представленное дожественного стиля, представленное 

в тексте в виде слова или выражения, в тексте в виде слова или выражения, 
указывающего по принципу ассоциа-указывающего по принципу ассоциа-
ций на образ закрепленного за ним се-ций на образ закрепленного за ним се-
зона, который, в свою очередь, задает зона, который, в свою очередь, задает 
тему целому произведению.тему целому произведению.

В данной исследовательской рабо-В данной исследовательской рабо-
те было проанализировано порядка 70 те было проанализировано порядка 70 
сезонных слов «киго» в хайку четырех сезонных слов «киго» в хайку четырех 
периодов ХХ–ХХI веков: довоенном периодов ХХ–ХХI веков: довоенном 
(1900–1939), военном (1939–1945), по-(1900–1939), военном (1939–1945), по-
слевоенном (1945–1999), современном слевоенном (1945–1999), современном 
(2000–2014). Анализ был основан на (2000–2014). Анализ был основан на 
двух классификациях, предложенных двух классификациях, предложенных 
«Мировым словарем сезонных слов» «Мировым словарем сезонных слов» 
[1], который делит киго на семь темати-[1], который делит киго на семь темати-
ческих групп (сезоны, небо, земля, че-ческих групп (сезоны, небо, земля, че-
ловечество, традиции, животные, рас-ловечество, традиции, животные, рас-
тения), а также по сезонам (весна, лето, тения), а также по сезонам (весна, лето, 
осень, зима, Новый год).осень, зима, Новый год).

В ходе анализа сезонных слов В ходе анализа сезонных слов до-до-
военного периодавоенного периода были выявлены  были выявлены 
следующие лексические особенности: следующие лексические особенности: 
данному периоду характерны киго, от-данному периоду характерны киго, от-
носящиеся к группе «Растения», а так-носящиеся к группе «Растения», а так-
же киго, символизирующие весну. же киго, символизирующие весну. 
Стилистические особенности сезонных Стилистические особенности сезонных 
слов данного периода хорошо видны на слов данного периода хорошо видны на 
наглядном примере:наглядном примере:
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柔らかき竹のこ夜は飲むつもり柔らかき竹のこ夜は飲むつもり
Этой ночью пророслиЭтой ночью проросли
Нежные побеги бамбука,Нежные побеги бамбука,
Жаждущие напиться... [2].Жаждущие напиться... [2].

Омаки Хиро (1907) (пер. А. Белых)Омаки Хиро (1907) (пер. А. Белых)

В данном хайку сезонные слова – В данном хайку сезонные слова – 
«побеги бамбука» («побеги бамбука» (竹のこ竹のこ). В свое время ). В свое время 
Мацуо Басё ввел выражение «день по-Мацуо Басё ввел выражение «день по-
садки бамбука», которое стало образом садки бамбука», которое стало образом 
лета. Так как «для бамбуковых харак-лета. Так как «для бамбуковых харак-
терна большая скорость роста», то день терна большая скорость роста», то день 
посадки и момент прорастания бамбука посадки и момент прорастания бамбука 
почти не отличаются. Таким образом, почти не отличаются. Таким образом, 
мы видим, что хорошо прослеживается мы видим, что хорошо прослеживается 
ассоциативный ряд, соединяющий се-ассоциативный ряд, соединяющий се-
зонное слово и образ сезона.зонное слово и образ сезона.

В В военные годывоенные годы хайку претерпе- хайку претерпе-
вает большие изменения, на поэзию вает большие изменения, на поэзию 
очень сильно влияет социальная тема-очень сильно влияет социальная тема-
тика. Многие трехстишия уже пишутся тика. Многие трехстишия уже пишутся 

без намека на сезон, но также существу-без намека на сезон, но также существу-
ют военные хайку с наличием сезон-ют военные хайку с наличием сезон-
ного слова, где прослеживается такая ного слова, где прослеживается такая 
тенденция: наиболее употребляемыми тенденция: наиболее употребляемыми 
являются слова категории «Растения», являются слова категории «Растения», 
наблюдается значительное повыше-наблюдается значительное повыше-
ние употребления киго осени и зимы, ние употребления киго осени и зимы, 
а также явное снижение использования а также явное снижение использования 
слов, символизирующих весну. При слов, символизирующих весну. При 
этом киго продолжают выстраивать ас-этом киго продолжают выстраивать ас-
социативные ряды, но вступают в новые социативные ряды, но вступают в новые 
семантические отношения с другими семантические отношения с другими 
лексическими единицами, представ-лексическими единицами, представ-
ленными в хайку; также сезонная тема ленными в хайку; также сезонная тема 
уступает теме войны.уступает теме войны.

火の奥に牡丹崩るるさまを見つ火の奥に牡丹崩るるさまを見つ
Увидел, какУвидел, как
Распадаются, корчась, пионыРаспадаются, корчась, пионы
В пучине огня [3].В пучине огня [3].

Катоо Шюсон (1944–1945) (пер. Т. Соколова-Делюсина)Катоо Шюсон (1944–1945) (пер. Т. Соколова-Делюсина)

Сезонное слово «пион» (Сезонное слово «пион» (牡丹牡丹) – лето. ) – лето. 
Слово «огонь» (Слово «огонь» (火火) означает послед-) означает послед-
ствие военных действий. Также мы ви-ствие военных действий. Также мы ви-
дим явное противопоставление семан-дим явное противопоставление семан-
тических полей слов тических полей слов 牡丹牡丹 и  и 火火 – борьба  – борьба 
между «безмятежностью» и «трево-между «безмятежностью» и «трево-
гой», «природой» и «человеком», се-гой», «природой» и «человеком», се-
зонным словом и военной тематикой.зонным словом и военной тематикой.

Послевоенный периодПослевоенный период посвя- посвя-
щен сезонной тематике, заметно ото-щен сезонной тематике, заметно ото-
шла на второй план социальная тема. шла на второй план социальная тема. 
Наиболее употребляемые сезонные Наиболее употребляемые сезонные 
слова принадлежат к категории «Рас-слова принадлежат к категории «Рас-
тения», а также повысилось исполь-тения», а также повысилось исполь-
зование сезонных слов, указываю-зование сезонных слов, указываю-
щих на лето.щих на лето.

眼の中にキリン駆けたる花ざかり眼の中にキリン駆けたる花ざかり [4] [4]
Словно Кирин пробежалСловно Кирин пробежал
Предо мной.Предо мной.
Цветы распустились.Цветы распустились.

Окай Сёдзи (1976) (пер. наш)Окай Сёдзи (1976) (пер. наш)

Словосочетание «цветы распусти-Словосочетание «цветы распусти-
лись» (лись» (花ざかり花ざかり) является сезонным, ) является сезонным, 
определяющим весну. Слово «цветы» (определяющим весну. Слово «цветы» (
花花) относится к категории «Растения». ) относится к категории «Растения». 
Главной изюминкой этого хайку явля-Главной изюминкой этого хайку явля-
ется упоминание мифического суще-ется упоминание мифического суще-
ства Кирина (ства Кирина (キリンキリン), данное слово в со-), данное слово в со-
четании с киго создает неожиданный четании с киго создает неожиданный 
образ. Существо Кирин тесно связано со образ. Существо Кирин тесно связано со 
сменой сезонов, таким образом, значе-сменой сезонов, таким образом, значе-
ние данного трехстишия – «резкое, вне-ние данного трехстишия – «резкое, вне-
запное наступление весны».запное наступление весны».

Современный периодСовременный период хайку оз- хайку оз-
наменован социальной тематикой в тес-наменован социальной тематикой в тес-
ной связи с сезоном. Данная тенден-ной связи с сезоном. Данная тенден-
ция имела предпосылки еще в конце ция имела предпосылки еще в конце 
ХХ века. Многие люди постепенно ста-ХХ века. Многие люди постепенно ста-
ли говорить о страшных событиях Хиро-ли говорить о страшных событиях Хиро-
симы и Нагасаки, также после 2011 года симы и Нагасаки, также после 2011 года 
темой хайку становится Великое зем-темой хайку становится Великое зем-
летрясение, из-за чего увеличивается летрясение, из-за чего увеличивается 
употребление сезонных слов катего-употребление сезонных слов катего-
рии «Традиции». Самый высокий уро-рии «Традиции». Самый высокий уро-
вень использования у слов категории вень использования у слов категории 
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«Сезоны», а также у весенних киго. «Сезоны», а также у весенних киго. 
Стилистическая особенность сезон-Стилистическая особенность сезон-
ных слов заключается в их семанти-ных слов заключается в их семанти-
ческой связи с другими лексическими ческой связи с другими лексическими 
единицами, отражающими истори-единицами, отражающими истори-

ческие события, с целью указания ческие события, с целью указания 
на сезон (временные рамки). Други-на сезон (временные рамки). Други-
ми словами, сезонное слово в япон-ми словами, сезонное слово в япон-
ской поэзии ХХI века не задает тему ской поэзии ХХI века не задает тему 
тексту хайку.тексту хайку.

妙齢の地震に殉職梅の花妙齢の地震に殉職梅の花 [5] [5]
В землетрясении чудных лет своихВ землетрясении чудных лет своих
Встречу смерть на посту.Встречу смерть на посту.
Цветы сливы.Цветы сливы.

Оикава Минамото (2013) (пер. наш)Оикава Минамото (2013) (пер. наш)

Киго данного стихотворения «цветы Киго данного стихотворения «цветы 
сливы» (сливы» (梅の花梅の花) – киго весны – не толь-) – киго весны – не толь-
ко определяет принадлежность хайку ко определяет принадлежность хайку 
к определенному сезону, но и с точно-к определенному сезону, но и с точно-
стью указывает на период описывае-стью указывает на период описывае-
мого события. Японская слива цветет мого события. Японская слива цветет 
в начале марта, именно в это время на-в начале марта, именно в это время на-
чались первые землетрясения 2011 года чались первые землетрясения 2011 года 
в Японии. Хотя данное киго в класси-в Японии. Хотя данное киго в класси-
ческой поэзии – киго зимы, но в этом ческой поэзии – киго зимы, но в этом 
случае оно лишь уточняет время про-случае оно лишь уточняет время про-
изошедшего бедствия.изошедшего бедствия.

В результате анализа было выяв-В результате анализа было выяв-
лено, каким образом менялась частота лено, каким образом менялась частота 
использования сезонных слов в разные использования сезонных слов в разные 
периоды ХХ–ХХI веков. Самым силь-периоды ХХ–ХХI веков. Самым силь-
ным изменениям подверглась частота ным изменениям подверглась частота 
использования киго весны, а самым не-использования киго весны, а самым не-
значительным – киго зимы.значительным – киго зимы.

Диахроническое развитие стили-Диахроническое развитие стили-
стических особенностей сезонных слов стических особенностей сезонных слов 
выражается в смене стилистической выражается в смене стилистической 
функции, выполняемой сезонными функции, выполняемой сезонными 
словами до конца ХХ века. В результате словами до конца ХХ века. В результате 
сильного влияния социальной темати-сильного влияния социальной темати-
ки сезонные слова стали употреблять-ки сезонные слова стали употреблять-
ся в неразрывной семантической связи ся в неразрывной семантической связи 
с другими словами, в частности отража-с другими словами, в частности отража-
ющими исторические события, с целью ющими исторические события, с целью 
указания на сезон (временные рамки) указания на сезон (временные рамки) 
события. Также из-за использования события. Также из-за использования 
сезонных слов, имеющих в своем со-сезонных слов, имеющих в своем со-
ставе иероглифы наименования сезона, ставе иероглифы наименования сезона, 
практически исчерпана необходимость практически исчерпана необходимость 
в процессе выстраивания ассоциатив-в процессе выстраивания ассоциатив-
ных рядов. Тем не менее сезонные сло-ных рядов. Тем не менее сезонные сло-
ва продолжают создавать образы при-ва продолжают создавать образы при-
роды и своим присутствием повышать роды и своим присутствием повышать 
выразительность текста произведения. выразительность текста произведения. 
Также на протяжении всего развития Также на протяжении всего развития 
японской поэзии ХХ–ХХI столетий на-японской поэзии ХХ–ХХI столетий на-
блюдается тенденция зависимости се-блюдается тенденция зависимости се-

зонных слов «киго» от исторических зонных слов «киго» от исторических 
событий Японии, которые оказали событий Японии, которые оказали 
большое влияние на мировосприятие большое влияние на мировосприятие 
японской нации.японской нации.
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