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Аннотация. Проблема настоящего исследования заключается в отсутствии в настоящее время эффектив-

ной методики анализа параллельных фрагментов танских стихотворений. Такая методика предлагается на 

материале стихотворения Ван Вэя «Написал во время затяжного дождя в имении у реки Ванчуань». Новизна 

работы заключается в применении известного метода (анализа по непосредственным составляющим) к но-

вому языковому материалу – указанному выше стихотворению Ван Вэя. Актуальность исследования обу-

словлена тем, что корректный перевод танских стихотворений с вэньяня на русский язык невозможен без 

предварительного анализа параллельных фрагментов переводчиком. В качестве основного метода использу-

ется анализ по непосредственным составляющим от малого к большому. Также применяется метод перевода 

для определения типов словосочетаний на вэньяне и сопоставительный метод. В результате исследования 

параллельные фрагменты поделены на обладающие вертикальной и горизонтальной симметрией, в зависи-

мости от направления их оси симметрии. Выполненное исследование может быть использовано в процессе 

чтения лекций по дисциплинам «История китайского языка» и «Методы и принципы лингвистического 

анализа». Доказано, что в этом стихотворении доминирует вертикальный параллелизм, тогда как фраг-

менты, обладающие горизонтальной симметрией, имеют локальный характер. Параллельные фрагменты со-

ставляют 80,36 % от общего числа иероглифов в этом стихотворении. 

Ключевые слова: танская поэзия, анализ по непосредственным составляющим, классификация словосо-

четаний классического китайского языка, среднекитайский период развития китайского языка, Ван Вэй, 

прозаический перевод, параллелизм, цезура, ось симметрии параллельных фрагментов, локальный паралле-

лизм. 
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Введение© 

В настоящее время интерес к танской поэзии не 

ослабевает. Многие авторы занимаются исследовани-

ями вопросов перевода танских стихотворений с 

вэньня на русский язык [2; 3; 6; 7; 9]. Другие иссле-

дователи делают упор на фонетические правила сло-

жения китайских регулярных стихотворений [1; 8], 

а также разбор их грамматической структуры [11]. 

С.Е. Яхонтов справедливо указывает, что «для фор-

мального разбора предложения мы должны знать 

часть речи, к которой принадлежит каждое слово» 

                                                 
© Скворцов А.В., 2022 

[11, с. 66]. Однако одного знания частеречной при-

надлежности всех лексем стихотворения недоста-

точно для эффективного анализа его параллельных 

фрагментов. 

Третья категория авторов, в частности, [4; 5], за-

нимается изучением параллелизма танских стихо-

творений. Это неслучайно. Дело в том, что необходи-

мое условие корректного прозаического перевода 

танского стихотворения на русский язык состоит в 

том, что переводчик умеет выполнять анализ его па-

раллельных фрагментов. Это связано в первую оче-
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редь с тем, что параллелизм в танских стихотворе-

ниях жанра ши выходит далеко за рамки изобрази-

тельно-выразительного средства, выступая в каче-

стве одного из главных способов образования текста. 

Таким образом, актуальность настоящей работы не 

вызывает сомнений.  

Цель настоящего исследования заключается в вы-

полнении классификации параллельных фрагментов 

стихотворения Ван Вэя «Написал во время затяж-

ного дождя в имении у реки Ванчуань». Для дости-

жения этой цели были решены следующие задачи:  

1) ознакомиться с переводами этого стихотворе-

ния на современный китайский язык;  

2) выполнить прозаический перевод рассматрива-

емого стихотворения на русский язык;  

3) разобрать все строки этого произведения на 

уровне словосочетаний от малого к большому;  

4) найти параллельные фрагменты и прокласси-

фицировать их по направлению, а также глобаль-

ному (локальному) характеру;  

5) вычислить процент параллельных фрагментов 

от общего числа иероглифов. 

В качестве методов настоящего исследования ис-

пользовались анализ по непосредственным составля-

ющим, метод перевода для определения типов слово-

сочетаний, а также сопоставительный метод. 

Результаты 

Прежде всего, приведем текст стихотворения Ван 

Вэя «Написал во время затяжного дождя в имении у 

реки Ванчуань». 

[唐]·王维 

《积雨辋川庄作》 

积雨空林烟火迟，蒸藜炊黍饷东菑。  

漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木啭黄鹂。  

山中习静观朝槿，松下清斋折露葵。  

野老与人争度罢，海鸥何事更相疑。  

 

На рисунках 1–2 покажем результат синтаксиче-

ского анализа всех строк этого стихотворения по 

непосредственным составляющим от малого к боль-

шому. 

 

 
Рисунок 1 – Синтаксический анализ по непосредственным составляющим первых 4 строк  

стихотворения Ван Вэя «Написал во время затяжного дождя в имении у реки Ванчуань» 
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Рисунок 2 – Синтаксический анализ по непосредственным составляющим строк 5–8 стихотворения  

Ван Вэя «Написал во время затяжного дождя в имении у реки Ванчуань» 

 

Выполненный автором прозаический перевод рассматриваемого стихотворения представим в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Прозаический перевод стихотворения Ван Вэя «Написал во время затяжного дождя  

в имении у реки Ванчуань» на русский язык 

№ Текст  

первоисточника 

Прозаический перевод 

1. 积雨空林烟火迟， Затяжной дождь. Пустой [безлюдный] лес. Дымки [очагов] медленно [подни-

маются вверх] 

2. 蒸藜炊黍饷东菑。 [Бабы] готовят грубую пищу и варят просо, чтобы накормить [работников] на 

восточном поле 

3. 漠漠水田飞白鹭， [Над] бескрайним рисовым полем летит белая цапля 

4. 阴阴夏木啭黄鹂。 [На] огромном дереве с тенистой кроной щебечет желтая [китайская] иволга 

5. 山中习静观朝槿， 

 

В горах живу в уединении [занимаясь самосовершенствованием], наблюдаю за 

утренним гибискусом 

6. 松下清斋折露葵。 [Под кронами] сосен пощусь, срывая [покрытую] росой листовую свеклу 

7. 野老与人争度罢， Я [дословно: деревенский старик] перестал бороться за свое место [под солн-

цем] 

8. 海鸥何事更相疑？ Морские чайки разве станут подозревать меня [в чем-либо]? 
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При выполнении прозаического перевода автор ис-

пользовал в частности перевод этого стихотворения на 

современный китайский язык и комментарий, содер-

жащиеся в [13, с. 114–116]. 

М.Н. Чучина в [9, с. 95–96] привела свой прозаиче-

ский перевод этого же стихотворения, при этом ее пе-

ревод заслуживает самой высокой оценки в связи с его 

строгостью и точностью. 

В этом стихотворении требует пояснения лексема 朝

槿 (утренний гибискус). Под гибискусом следует пони-

мать разновидность шиповника, который отличается 

очень коротким периодом цветения. Иными словами, 

лирический герой утром наблюдает за цветами, кото-

рые уже вечером опадут. В этом стихотворении гибис-

кус символизирует бренный характер мира и жизни.  

Последняя строка стихотворения содержит аллю-

зию, отсылающую читателя к фрагменту «Ле-цзы»: 

«Среди жителей морского побережья был человек, лю-

бивший чаек. Каждое утро [он] приходил на берег моря, 

чтобы поразвлекаться с ними. Чайки прилетали к нему 

сотнями. Его отец сказал: «Я слышал, что все чайки с 

тобой дружат. Принеси их мне, я с ними поиграю». 

Когда молодой человек на следующий день пришел на 

берег моря, чайки кружили над ним, но не спускались 

вниз» (перевод выполнен автором по книге: [12, с. 58]). 

Параллельные фрагменты, характеризующиеся 

локальным горизонтальным параллелизмом, пред-

ставим в табл. 2 (рис. 1). 

 

Таблица 2 – Параллельные фрагменты, характеризующиеся локальным горизонтальным параллелизмом 

№ Параллельные фрагменты Тип словосочетаний Причина, по которой 

симметрию следует 

признать локальной 

1. 积雨 

Затяжной дождь 

空林 

Пустой лес 

Определительные Ось симметрии этих 

фрагментов смещена 

от цезуры влево 2. 蒸藜 

Варить марь бе-

лую 

炊黍 

Варить просо 

Глагольно-объектные 

 

Параллельные фрагменты, обладающие вертикальной симметрией, представим в табл. 3 (см. рис. 1 и 2). 

Таблица 3 – Параллельные фрагменты, характеризующиеся вертикальной симметрией 

 

№ Параллельные фрагменты Тип словосочетаний 

1. 漠漠/水田 

Бескрайнее рисовое поле 

阴阴/夏木 

Огромное дерево с тени-

стой кроной 

Определительные  

2. 飞/白鹭 

Летит белая цапля 

啭/黄鹂 

Щебечет желтая иволга 

Глагольно-субъектные с вкраплением 

определительного 

观/朝槿 

Наблюдать за утренним ги-

бискусом 

折/露葵 

Рвать листовую свеклу 

饷/东菑 

Кормить восточное поле 

 

3. 松下/清斋 

Под соснами поститься 

山中/习静 

В горах жить в уедине-

нии 

обстоятельственные 

4. 野/老 

Деревенский старик 

海/鸥 

Морские чайки 

 

 

Анализ рис. 1 и 2 показывает, что глобальная вер-

тикальная симметрия характерна для 3-й, 4-й, 5-й и 6-

й строк рассматриваемого стихотворения. Иными сло-

вами, 漠漠水田飞白鹭||阴阴夏木啭黄鹂, точнее говоря, 漠

漠水田||阴阴夏木 и 飞白鹭||啭黄鹂;山中习静观朝槿||松下清斋

折露葵, точнее говоря, 山中习静||松下清斋 и 观朝槿||折露

葵 (см. табл. 3). Так как горизонтальная ось симметрии 

этих фрагментов проходит через все семь иероглифов 

строки, их вертикальный параллелизм следует при-

знать глобальным. Глобальный параллелизм 5-й и 6-й 

строк несколько нарушается в связи с тем, что гла-

гольно-объектное словосочетание 习/静, строго говоря, 

не параллельно фрагменту 清斋, структура которого не 

поддается анализу. Однако это нарушение носит ло-

кальный характер, и, кроме того, 习/静 и 清斋 с точки 

зрения частеречной принадлежности близки к глаго-

лам. 

В рассматриваемом стихотворении также присут-

ствуют две лексемы, характеризующиеся горизонталь-

ным параллелизмом: 漠漠 （бескрайний） и 阴阴 (тени-

стый; дающий густую тень). Эти лексемы образованы 

редупликацией одного и того же корня. 

Две последние строки стихотворения Ван Вэя начи-

наются определительными словосочетаниями 野 老 

（деревенский старик）и 海鸥 (морские чайки), в чем 

можно усмотреть своеобразный аналог анафоры. 

В рассматриваемом стихотворении доминирует вер-

тикальная симметрия. Во-первых, это связано с тем, 

что фрагменты, характеризующиеся горизонтальной 

симметрией, принадлежат к локальным, тогда как 
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строки 3–6 обладают глобальным вертикальным парал-

лелизмом. Во-вторых, параллельных фрагментов, ха-

рактеризующихся горизонтальной симметрией, всего 4, 

тогда как словосочетаний, обладающих вертикальной 

симметрией, 9. 

Теперь мы имеем приятную возможность закрасить 

все параллельные фрагменты в анализируемом стихо-

творении, чтобы вычислить их процент от общего 

числа иероглифов:  

[唐]·王维 

《积雨辋川庄作》 

积雨空林烟火迟， 

蒸藜炊黍饷东菑。 

漠漠水田飞白鹭， 

阴阴夏木啭黄鹂。 

山中习静观朝槿， 

松下清斋折露葵。 

野老与人争席罢， 

海鸥何事更相疑。 

Несложный подсчет показывает, что параллельные 

фрагменты составляют 80,36 % от общего числа иеро-

глифов в этом стихотворении. 

В рассматриваемом стихотворении параллелизм до-

полняется антитезой. Действительно, фрагменты 漠漠

水田 и 飞白鹭;阴阴夏木 и 啭黄鹂  можно считать антите-

тическими [10, с. 171], так как они содержат следую-

щие пары антонимов: 水田 (рисовое поле; олицетворяет 

собой нечто статичное, тяжелое) – 白鹭 (белая цапля, 

олицетворяет собой легкость и подвижность) и 夏木 

(огромное дерево; опять же олицетворение тяжелого и 

малоподвижного) – 黄鹂 (желтая иволга; символ дви-

жения и легкости). 

Фрагмент 积雨/空林 также содержит антонимичные 

пары: 积 (накапливать; символ полноты 有) и 空(пу-

стота; символ пустого 无). 

Выводы 

В рассмотренном стихотворении присутствуют па-

раллельные фрагменты, характеризующиеся как вер-

тикальной, так и горизонтальной симметрией. При 

этом вертикальная симметрия доминирует. Параллель-

ные фрагменты составляют 80,36 % от общего числа 

иероглифов, содержащихся в этом стихотворении. С се-

мантической точки зрения часть фрагментов следует 

отнести к антитетическому параллелизму. 
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Abstract. The problem of this study is the lack of an effective methodology for analyzing parallel fragments 

of Tang poems at the present time. This technique is proposed based on the material of Wang Wei's poem 

“Written during a prolonged rain in an estate near the Wangchuan River”. The novelty of the work lies in the 

application of a well-known method (analysis of immediate constituents) to a new linguistic material – the above-

mentioned poem by Wang Wei. The relevance of the study is due to the fact that the correct translation of Tang 

poems from Wenyan into Russian is impossible without a preliminary analysis of parallel fragments by a trans-

lator. As the main method, the analysis of immediate constituents from small to large is used. The translation 

method is used to determine the types of phrases in Wenyan. The comparative method is the third method being 

used. As a result of the study, parallel fragments are divided into fragments having vertical and horizontal 

symmetry. Such classification depends on the direction of the axis of symmetry of parallel phragments. The 

completed research can be used in the courses of lectures on the disciplines “History of the Chinese language” 

and “Methods and principles of linguistic analysis”. It is proved that vertical parallelism dominates in this poem, 

whereas fragments with horizontal symmetry have a local character. Parallel fragments make up 80.36% of the 

total number of hieroglyphs in this poem. 

Key words: Tang poetry, analysis of immediate constituents, classification of phrases of classical Chinese, 

Middle Chinese period of Chinese language development, Wang Wei, prose translation, parallelism, caesura, axis 

of symmetry of parallel fragments, local parallelism. 
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