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Дишлевая С. М. Критерии отбора грамматического материала английского языка для 
чтения литературы по специальности в институтах искусств  

Эта статья посвящена исследованию проблемы создания и усовершенствования методики 
определения основных критериев отбора грамматического материала для чтения литературы 
по специальности студентами институтов искусств. 

Ключевые слова: грамматический материал, критерии отбора, лексические и 
грамматические навыки чтения, комплекс упражнений, текущий и итоговый контроль. 

Dishlevs S. Grammatical material of English selection criteria for professionsl literature reading 
in the institutes of arts  

This article deals with the working of scientific-based methods test control of formation the 
criterions of selection grammatical material for reading texts from speciality in processing of learning 
foreign language. 

Keywords: grammatical material, lexical and grammatical skills for reading, complex of exercises, 
criterions of selection, current and concluding control. 
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ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ЯЯППООННССККИИХХ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  РРУУССССККООММУУ  ССТТИИХХООССЛЛООЖЖЕЕННИИЮЮ  

Японским студентам, изучающим русский язык и русскую литературу, особенно трудно 
понять русские стихотворения из-за разницы в системах фонетики, ударения и метрики между 
русским и японским языками. Автор считает вполне целесообразным обучение японских 
студентов русскому стихосложению путем сопоставления его с японским, а также обучение их 
переводу русских стихотворений на японский язык.  

Ключевые слова: русское стихосложение, строфика, ударение, метрика, размеры, слог, 
мора, “Танка”, “Хайку”, ритмика художественной прозы 

Японский язык отличается от русского тоническим ударением, ярко выраженной 
разницей в долготе звучания гласных (существуют “короткие” и “длинные” гласные), 
мораническим “н” и пр. Естественно, это отражается на японском стихосложении, что 
причиняет японцам затруднения в понимании русских стихотворений. Для устранения 
таких затруднений эффективно прежде всего обучение японских студентов русскому 
стихосложению путем сопоставления его с японским, а также обучение их переводу 
русских стихотворений на японский язык. По крайне мере подобные исследования и 
методика нам не известны. Для наглядности в приведенной ниже таблице мы сопоставили 
некоторые особенности русского и японского языков, а также русского и японского 
стихосложения. 
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Т а б л и ц а  

ТТааббллииццаа  ссооппооссттааввллеенниияя  ррууссссккооггоо  ии  яяппооннссккооггоо  яяззыыккоовв    
ии  ррууссссккооггоо  ии  яяппооннссккооггоо  ссттииххооссллоожжеенниияя  

 Русский язык Японский язык 

Ударение Силовое Тоническое 
Слоги Открытые и закрытые Большинство слогов открытые. Согласный 

“н” после гласных образует закрытые 
слоги.  

Стихосложение Силлабо-тоническое Морное 
Единица метрики Слог Мора (единица измерения долготы стопы) 
Метрика Двухсложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий 
и анапест) 

5-7- морное и 7-5- морное: 
“Танка” (из 31 моры), 
“Хайку” (из 17 мор) 

Звуковая риторика Ассонанс, аллитерация, повтор слов, 
анафор, эпифор 

Ассонанс, аллитерация, 
повтор слов 
 

Выразительные 
средства 

Рифмовка “Какэкотоба” (каламбур с использованием 
двусмысленных слов (омонимов) 

Указание на время 
года 

Нет “Киго” (сезонное слово) как обязательный 
элемент в “Хайку” 

 
Как показано выше в таблице, в японском языке большинство слогов имеет одну 

длину (мору) и кончается гласными, являясь открытыми. А согласный “н” после гласных 
образует закрытые слоги. Иначе говоря, согласный “н” в японском языке, в отличие от 
русского, составляет одну мору. Мора представляет собой время, требуемое для 
произнесения одной стопы. Морой может быть и слог с кратким гласным, и 
геминированный согласный, т.е. долгий согласный на стыке двух слогов. Например, слово 
“Ниппон” (Япония), состоящее из 2 слогов (“нип” и “пон”), содержит 4 моры (ни-п-по-н). 
Японскому языку присуща именно морная, а не слоговая метрика, например, 5-7-морная и 
7-5-морная, а не 5-сложная и 7-сложная. Не только стихотворения “Танка” и “Хайку”, 
которые состоят из 31 моры (5+7+5+7+7 мор) , и 17 мор (5+7+5 мор) соответственно, но 
даже лозунги в Японии создаются по принципу 5-7-5-морной метрики. Несмотря на 
большие различия между японским и русским стихосложением, обоим языкам 
свойственна именно метричность, и у них можно отметить и другие общие элементы: 
звуковые повторы (ассонанс, аллитерацию), повторы слов и пр. Для глубокого понимания 
японскими студентами русских стихотворений необходимо обучение их русскому 
стиховедению, например, метрике, размерам (ямбу, хорею, дактилю, амфибрахию, 
анапесту, пиррихию), рифмам, строфике, сравнению, метафоре и пр. И в то же время 
весьма целесообразно и полезно обучение их переводу стихотворений на японский язык с 
обращением особого внимания на ритмику, риторику и строфику оригиналов. Далее мы 
рассмотрим примеры обучения переводу русских стихотворений. 

1. Перевод стихотворных размеров 
Русские стихотворные размеры делятся на два вида, определяемые 

последовательностью ударных и безударных слогов, - двухсложные размеры (ямб, хорей) 
и трехсложные размеры (дактиль, амфибрахий, анапест). Но в русском языке средняя 
длина слова равна приблизительно 3 слогам (с точностью 1/10) [4, с. 315]. С этим связана 
необходимость внедрения пиррихия в двухсложных размерах. 

Рассмотрим широко известное ямбическое четверостишие Ф.И. Тютчева “Умом 
Россию не понять” и пример его перевода на японский язык, сделанного нами. 

 

Умо́м Росси́ю не поня́ть, U_ | U_ | UU | U_  (-я́ть) a 
Арши́ном о́бщим не изме́рить: U_ | U_ | UU | U_U  (-е́рить) B 
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У не́й осо́бенная ста́ть – U_ | U_ | UU | U_  (-а́ть) a 
В Росси́ю мо́жно то́лько ве́рить. U_ | U_ | U_ | U_ U  (-е́рить) B 

(Тютчев Ф. И., 1860) 
 

Это 4-стопное ямбическое стихотворение с перекрестной рифмой. В переводе 
перекрестная рифма (a B a B) выражена чередованием 5-7-5-морной и 5-7-7-морной 

метрики, а самые рифмы (-ять, -ерить) － повтором [-numono] и [-ari]. 

 
Atamadewa rosiawa-rikai dekinumono 5, 7, 5 мор 
Kyoutsuuno monosashiwo-site hakarenumono 5, 7, 7 мор 
Rosianiwa dokuji-koyuuno sugata-ari 5, 7, 5 мор 
Rosianiwa shinjiru-kotoga dekiru-dakenari 5, 7, 7 мор 

 
Прочитав данный пример перевода на занятиях, японские студенты принимаются за 

свой перевод с обращением внимания на стихотворный размер (ямб). 
3. Перевод стихотворений со звуковыми повторами (ассонансом и аллитерацией) 
Стихотворения с ассонансом или аллитерацией также переведены нами для 

обучения студентов. В качестве примера ассонанса возьмем фрагмент стихотворения 
“Бородино” М. Ю. Лермонтова. 

 
У на́ших у́шки на маку́шке! U_ | U_ | UU | U_ C 
Чуть у́тро освети́ло пу́шки U_ | UU | U_ | U_U C 
И ле́са си́ние верху́шки – U_ | U_ | UU | U_U C 
Француз́ы ту́т как ту́т. U_ | U_ | U_ b 

(Лермонтов М.Ю., 1837) 
 

Это 4-стопное ямбическое стихотворение с ассонансом на “у”. Схема строфики этого 

фрагмента (... C C C b) выражена 7-5-морной и 7-7-морной метрикой, а ассонанс на “у” － 

гласным “а”. 
Пример перевода: 
Mimi-sobadateru waga-nakama ! 7, 5 мор 
Ussura-asaga taihouya 7, 5 мор 
Morino-kozuewo terashi-dasu 7, 5 мор 
Furansu-heiwa achira-kochirani 7, 5 мор 

 
Далее в качестве примера стихотворения с аллитерацией на “д” рассмотрим 

“Песенку” М. А. Светлова.  
 
И тогда́ под зву́ки мандоли́ны UU |_ U|_ U | UU|_U A 
Вы́йдешь ты в тума́н доли́ны, _ U|U U |_ U|U_U A 
Чтобы в ме́дленном кругу́ гаво́та UU |_ U|U U |_ U|_U B 
Беспоко́йно ожида́ть кого́-то... UU |_ U|U U |_ U|_U B 

(Светлов М.А., 1938) 
Это 5-стопное хореическое стихотворение со смежной рифмой и с аллитерацией на 

“д”. Смежная рифма (A A B B) выражена 7-5-7-морной и 7-7-5-морной метрикой, а 

аллитерация на “д” － слогами “to” и “ma”. 
 

Пример перевода: 
Suruto-sonotoki mandorin naridasuni-tsure 7, 5, 7 мор 
Kimiwa-tanimano kirino-naka haitte-ikuyo, 7, 5, 7 мор 
Yururito-odoru gabottono-wano nakani-iri 7, 7, 5 мор 
Fuanna-mamani machiukeru-tame darekawoba… 7, 7, 5 мор 
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После прочтения данных примеров студенты берутся за свои варианты перевода, 
обращая особое внимание на ассонанс на “у” и на аллитерацию на “д”. 
3. Перевод стихотворений с повторами слов 

В качестве примера повтора слов рассмотрим фрагмент стихотворения С.А. 
Есенина. 

 
Не напра́сно ду́ли ве́тры, UU |_ U|_ U ||_U 
Не напра́сно шла́ гроза́. UU |_ U|_ U ||_U 

(Есенин С.А., 1917) 

 
Это 4-стопное хореическое стихотворение с повтором словосочетания “не 

напрасно”. Словосочетание “не напрасно” выражена 5-морным словом “wakearite”. 
 
Пример перевода: 
Wakearite kaze-fukiwatari 5, 7 мор 
Wakearite ame-furisikiru 5, 7 мор 

 
4. Перевод прозаического произведения с размерами и повтором звуков 
А. Белый пишет: “Весь размах лирики, данный ритмами, от которых себя отвлекает 

в прозе Пушкин, вложил Гоголь в прозу, заставляя вздрагивать, как струны, вытянутые 
свои строки, дающие звук ассонансов и аллитераций” [1, с. 5] . Повесть Н.В. Гоголя “Нос” 
начинается с даты 25 марта без указания года. “Марта 25 числа случилось в Петербурге 
необыкновенно странное происшествие”. В нем можно найти стихотворные размеры и 
звуковые повторы. Здесь мы сопоставим его с предыдущим вариантом в “Современнике”, 
в котором в 1836 г. впервые была опубликована повесть. 

(1)  В тексте “Современника” 1836 г. 
Сего́ Апре́ля 25 числа́ (Сего́ Апре́ля два́дцать пят́ого числа́) 
случи́лось в Петербу́рге необыкнове́нно-стра́нное происше́ствие. 
 
U_ | U_ | U_ | U_ | UU | U_ || ямб 
U_ |UU | U_ |UU |UU |U_ | U_ |UU |UU |_UU ямб 

 
В этом предложении обе синтагмы ямбические, и звуковая выразительность речи 

довольно большая. 
(2) В тексте “Сочинений” 1842 г. и других собраниях сочинений Гоголя 
Ма́рта 25 числа́ (Ма́рта два́дцать пя́того числа́) 
случи́лось в Петербу́рге необыкнове́нно-стра́нное происше́ствие. 
 
_U | _U | _U | UU | _ || хорей 
U_ |UU | U_ |UU |UU |U_ | U_ |UU |UU |_UU ямб 

 
В этом варианте звуковая выразительность речи еще больше, чем в предыдущем 

варианте. Во-первых, в этом варианте две синтагмы отличаются по ритму: первая – хорей, 
а вторая – ямб. Как отметил Б.В. Томашевский, “Мы чувствуем большой перебой ритма, 
если в одном стихотворении соединены хореические и ямбические стихи” [4, с. 352]. 
Противопоставление этих двухсложных размеров, вызывая столкновение ритмов синтагм, 
подчеркивает дату происшествия и вызывает у читателей напряженность при чтении и 
слушании. Во-вторых, в дате “Марта двадцать пятого числа” явный ассонанс на [а] с 
наибольшей сонорностью, который придает хореическому ритму этой даты еще бо́льшую 
звуковую выразительность. И в-третьих, во фразе “пятого числа случилось в 
Петербурге” отчетлив звуковой повтор (аллитерация) [п][т][ч][с][л]-[с][л][ч][п][т]. Если 
обозначить по методу О. Брика для систематики звуковых повторов [2, с. 62] первые пять 
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согласных буквами А, В, С, D, E соответственно, тогда получается двойной пятизвучный 
повтор с чередованием основных согласных типа ABCDE–DECAB. И это усиливает 
напевность и созвучие ассонанса на [а]. Другими словами, весьма умело совмещаются 
ассонанс и аллитерация, что придает предложению яркую эмоционально-экспрессивную 
окраску. Именно в этом заключена причина выбора Гоголем данного варианта [3, с. 103]. 

Здесь мы рассмотрим пример перевода начала повести: 
 
Sangatsu-nijuu  gonichino-hi || 7, 5 мор 
Dekigotoga  kimyoukiwamari 5, 7 мор 
Nakikotoga  peteruburuguno  miyako-nite  okorimoushita 5, 7, 5, 7 мор 

 
В переводе также противопоставлены размеры: 7-5-морный и 5-7-морный. Ассонанс 

на “а” выражен гласным “i”, а аллитерация “п-т-ч-с-л” и “с-л-ч-п-т” – рифмой “-kigotoga” 
и “-kikotoga”. 

Таким образом даже в прозаических произведениях можно найти стихотворные 
размеры и звуковые повторы. Японские студенты изучают русское стихосложение, 
сопоставляя его с японским, и прочитав примеры перевода стихотворений, занимаются 
собственным их переводом. Поняв различие и сходство между русским и японским 
стихосложением, они начинают усваивать приемы русского стихосложения и даже 
наслаждаться стихотворениями и прозаическими произведениями. Это показывает 
целесообразность применения данной методики, представляющей собой обучение 
русскому стихосложению и методике перевода. 
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Иноуэ Ю. Навчання японських студентів російському віршуванню 
Японським студентам, що вивчають російську мовута російську літературу, особливо 

важко зрозуміти російські вірші через різницю в системах фонетики, наголосу та метрики між 
російською та японською мовами. Автор вважає досить доцільним навчання японських 
студентів російському віршуванню шляхом співставлення його з японським, а також навчання їх 
перекладу російських віршів на японську мову. 

Ключові слова: російське віршування, строфіка, наголос, метрика, розміри, склад, мора, 
“Танка”, “Хайку”, ритміка художньої прози. 

Inoue Y. Teaching Russian versification to Japanese students 
It is difficult for Japanese students to understand Russian versification because of the differences of 

phonetic, accent and metric systems between Russian and Japanese languages. The author considers that 
it is quite meaningful to teach Russian versification to Japanese students by comparing it with Japanese 
versification and to teach them how to translate Russian poems to Japanese language. 

Keywords: Russian versification, poetics, accent, metrics, rhythm, syllable, mora, ”Tanka”, 
’’Haiku’, rhythm of prose 


