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РИФМА В СИСТЕМЕ  

КИТАЙСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

 

Романовская Е.В., преподаватель кафедры языкознания и страноведе-

ния Востока БГУ 

 

Рифма (от греч. ῥσθμός – соразмерность) – композиционно-звуковой 

повтор в двух или нескольких строках стихотворения, чаще всего – начиная 

с последнего ударного слога в рифмуемых словах, один из важнейших рит-

мообразующих компонентов. От других видов звуковых повторов (аллите-

рации, ассонанса и др.) рифма отличается фиксированностью позиции, но 

неверно, что это может быть лишь конец строки: встречаются и начальные, 

и внутренние рифмы. Для европейской поэзии рифма не является обяза-

тельной: она отсутствует в античном стихосложении, древних формах на-

родного стиха (былины), ―белом‖ стихе. 

Для китайской поэзии характерно обязательное применение рифмы (韵 

– юнь). Еще древнекитайскими фонетистами в структуре слога китайского 
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языка выделялись два компонента: инициаль (声母 – шэнму) – начальный 

согласный звук – и финаль (韵母 – юньму) – конечный гласный звук, ди-

фтонг либо трифтонг. В рифму входит лишь финаль с присущим ей тоном: 

―тон — это голосовая модуляция звукового состава иероглифа, обязательно 

имеющая в китайском языке знаменательную функцию‖ [1, с. 26]. 

В начале VII в. в Китае появились первые словари, в которых фиксиро-

вались группы рифм, количество и состав этих групп. В одну группу входи-

ли иероглифы, читавшиеся одинаковым тоном и имевших одну и ту же фи-

наль. В книге рифм ―广韵‖ приведены 206 групп рифм. Например, в группу 

东（“дун” –―восток‖) входят иероглифы 同(“тун” –  ―вместе‖), 中(“чжун” 

–  ―центр‖), 空(“кун” –  ―пустота‖), 风(“фэн” –  ―ветер‖) и др., всего 74 зна-

ка; в группу冬 (“дун” – “зима”) – 农宗钟龙 и др., всего 53 знака. 

Китайская рифма концевая, т.е. рифмуются последние иероглифы 

строк, и сквозная, проходящая через весь стих. В ―стихах нового стиля‖ 

(近体诗) правила использования рифмы были наиболее строгими. Четные 

строки двустишия рифмуются обязательно, хотя иногда рифма применяется 

и в первой строке стихотворения, но в таком случае она принадлежит к 

иной группе, нежели остальные рифмы: 

十二巫山见九峰， 

Shí èr wū shān jiàn jiǔ fēng,   

船头彩翠满秋空。 

chuán tóu cǎi cuì mǎn qiū kōng. 

朝云暮雨浑虚语， 

Cháo yún mù yǔ hún xū yǔ,   

一夜猿啼明月中。 

yī yè yuán tí míng yuè zhōng. 

陆游―三峡‖ 

В этом примере последний иероглиф первой строки 峰 (―фэн‖) отно-

сится к группе рифм 冬 (“дун” – “зима”), иероглифы 空 (“кун”) и 中 

(“чжун”) – к группе 东 (―дун‖ – ―восток‖) [1, с.178]. 

Для ―стихов старого стиля‖ (古体诗) присуще более свободное исполь-

зование рифмы. Рифмоваться могли вторые строки двустишия, последние 

строки восьмистишия. Могли быть зарифмованы все строки стиха:  

…… 

李白一斗诗百篇， 

Lǐ bái yī dòu shī bǎi piān, 

长安市上酒家眠。 

Cháng ān shì shàng jiǔ jiā mián. 

天子呼来不上船， 
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Tiān zǐ hū lái bù shàng chuán, 

自称臣是酒中仙。 

Zì chēng chén shì jiǔ zhōng xiān. 

…… 

（杜甫―饮中八仙歌‖） 

Применение монорифмы в китайской классической поэзии значитель-

но затрудняет ее перевод на русский язык. Большинство переводчиков от-

казывается от применения монорифмы как не слишком характерной для 

русскоязычных поэтических произведений. Некоторые переводчики 

(О.М. Городецкая, Л.Е. Черкасов и др.), напротив, стремятся к сохранению 

монорифмы, если это возможно.  

Некоторые переводчики вообще отказываются от применения рифмы в 

своих переводах, мотивируя это тем, что с течением времени чтение многих 

иероглифов изменилось и при чтении стихов на современному китайском 

языке рифма уже не слышна. Л.З. Эйдлин писал: ―Современный китайский 

читатель старых стихов уже почти лишен наслаждения рифмой. Она часто 

исчезает, потому что измененное нынешнее чтение знаков не похоже на 

старое... ‖ [2, с. 17].  

А.А. Ахматова переводила (по подстрочнику) ―белым‖ стихом, моти-

вируя это тем, что для нее в рифмованных стихах исчезает вкус древности, 

несомненно присутствующий в китайской классической поэзии [2, с. 17]. Из 

других переводчиков путь полного или частичного отказа от рифм выбрал 

И.С. Смирнов. 

Рифмовку с соблюдением китайского порядка рифм применял 

Л.Н. Меньшиков. По мнению О.М. Городецкой, подобная установка не 

слишком удачна: ―Поскольку русские слова гораздо длиннее, такое распо-

ложение рифмы делает еѐ настолько удалѐнной, что она становится почти 

незаметной, между тем как в оригинале она является довлеющей‖ [3]. 

Ю.К. Щуцкий повсеместно использовал рифму, изменяя лишь порядок рас-

положения рифм, свойственный китайскому подлиннику. К свободной 

рифмовке прибегали А.И. Гитович, Л.Е. Черкасский. Против отказа от риф-

мы выступает О.М. Городецкая, мотивируя это тем, что ―с одной стороны, 

источник, т.е. китайская поэзия, предельно рифмована, с другой стороны, в 

русской словесности до сих пор мало прижилась даже авторская нерифмо-

ванная поэзия‖ [3].  

Мы также поддерживаем позицию применения рифмы в переводах. 

Русская поэтика обладает богатой системой рифм, способной компенсиро-

вать нехарактерность для нее монорифмы и обеспечить адекватное воздей-

ствие на читателя. На наш взгляд, соблюдение либо несоблюдение порядка 

рифм остается на выбор переводчика, но полный отказ от рифмы в перево-

дах может стать одной из причин их ―нецитатоспособности‖ [4, с. 13]. 



240 

Литература 

1. Кравцова, М.Е. Хрестоматия по литературе Китая / М.Е. Кравцова. – 

СПб.: Азбука-классика, 2004. – 768 с. 

2. Китайская классическая поэзия в переводах Л. З. Эйдлина / вступ. ст. и 

примеч. Л.З. Эйдлина. – Москва: Худож. лит., 1984. – 373 с.  

3. Городецкая О.М. Поэтика иероглифа [Электронный ресурс] – 20 декабря 

2011. – Режим доступа: http://www.baruchim.narod.ru/Gorodetskaya.html. – Дата 

доступа: 21.10.11. 

4. Чистый поток: Поэзия эпохи Тан (VII-X вв.) / Перевод с китайского Л.Н. 

Меньшикова. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение‖, 2001. (Драгоцен-

ные строфы китайской поэзии, 7). – 320 с. 

 

 

 

СЕМАНТИКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЗНАКОВ II ПОРОДЫ В 

АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Скалозубова О.С., аспирант кафедры языкознания и страноведения 

Востока БГУ 

 

Порода – это глагольная форма, меняющая определенным образом зна-

чение первоначальной основы, придавая ей добавочные значения и оттенки: 

интенсивности, многократности, каузативности, возвратности, взаимности, 

устремления, старания и т.д.  

Арабские грамматисты обозначали породы моделями от корня فعل и в 

словарях располагали в порядке возрастающей сложности основы, не нуме-

руя. В европейских же словарях и грамматиках арабского языка породы 

принято нумеровать римскими цифрами. 

Всего у трехбуквенного корня насчитывается до 15-ти пород, которые 

приводятся в форме 3-го лица единственного числа перфекта. Породы XI – 

XV в современном языке почти не употребляются. 

Формально от любого трехбуквенного корня можно образовать все по-

роды, но реально в языке далеко не каждый процессуальный знак употреб-

ляется во всех породах. В ряде случаев имеются лишь производные породы, 

а I порода отсутствует. 

Глаголы всех пород имеют неличные формы, т.е. отглагольные имена: 

масдар (имя действия), причастия действительного залога (имя деятеля) и 

причастие страдательного залога (имя поддейственного). 

Семантика категории породы исследована достаточно подробно ара-

боязычными [1; 2], англоязычными [3; 4; 5; 6] и русскоязычными [7; 8; 9; 

10]  арабистами. Однако, несмотря на всю подробность имеющихся класси-

фикаций, не существует достаточно четких критериев для определения се-
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