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войной. Таких замечаний можно сделать 
несколько, но все это мелочи. Эти мелочи 
с лихвой перекрываются трезвым заклю
чительным диагнозом автора. Он гово
рит: «техническая реконструкция в Пер
сии за изучаемый период имела место 
лишь в области транспорта в сторону 
автомобилизации страны, что вызвало 
ускорение товарооборота. В области 
промышленности нельзя отметить замет
ных процессов строительства, так же 
как и в области сельского хозяйства 
нельзя констатировать каких-либо изме
нений процессов производства». Очень 
приятно встретиться с таким выводом, 
как результатом проработки громадного 
материала.

Чтобы закончить рецензию, нужно 
поставить на вид автору еще один мо
мент: чрезвычайную его осторожность 
в вопросах оценки материального благо
состояния широких масс населения. Судя 
по отдельным местам работы, автор еще 
не решил для себя вопроса об эксплоата- 
ции империализмом персидского кре
стьянства и разорении его. Похоже на 
то, что автор склонен менее утверди
тельно рассматривать некоторые из 
решений шестого конгресса ИККИ, из 
числа тех, что уже давно служат отправ
ными положениями в нашем изучении 
условий развития колоний и зависимых 
стран в эпоху монополистического 
капитализма. Не говоря уже о выше- 
отмеченном Факте по вопросу падения 
ввоза сахара, являющегося явным ре
зультатом катастрофического обнищания 
масс и сокращения покупательной спо
собности населения, мы и дальше встре
чаемся с весьма примиренческим отно
шением к Факту эксплоатации населения 
и обнищания его. Так обстоит с вопросом 
о росте вывоза ковров. Автор не дает 
твердого объяснения этому явлению. В то 
же время ему известно, что овцеводство

J не развивается, а вывоз шерсти в не- 
| выделанном виде, наоборот, возрастает.
1В этих условиях рост вывоза ковров, 
| и рост весьма значительный, может быть 
| только результатом распродажи населе- 
! нием ковровых фондов — тех ковров, 
j которые имеются в каждой, даже бедной 
семье и которые в персидских бытовых 
условиях являются обязательным пред
метом домашнего обихода.

Что автор не чужд был сомнения 
в действительности эксплоатации Персии 
империализмом, можно судить по сле
дующему резонерскому замечанию, кото
рое мы находим в заключении (стр. 35). 
Он пишет: «Благосостояние широких 
масс населения и, главное, крестьянства 
не показывает каких-либо признаков 
улучшения» Само построение этой Фразы 
свидетельствует, что автор об ухудше
нии материального благосостояния насе
ления не думал. Он был занят поисками 
«признаков улучшения» и не нашел их. 
Тогда он констатировал «отсутствие 
роста благосостояния населения» (там 
же, стр. 35) и этим ограничился. Класси
фикация товаров, выработанная Между
народным конгрессом по коммерческой 
статистике в Брюсселе, затемнила мно
гое и не позволила пойти дальше. Между 
тем, именно это «дальше» мы вправе 
требовать сейчас от каждого автора, 
работающего над персидской проблемой.

М. Сенджаби.

Шьяи Сундар Дас. Курс языковедения.
4Т' ЧТЧЫ Ням ЭДТгТ 

ЧГТГ Н4ЦТ Ф Щ  Ф Щ  ШТГГгТТ Ч1( ч ц ттш  

ЧТЩЩ 41 Т44ПП, Над6iFT: |«<^1 H iЧI 4Т Т44ГГН 

% ТТ4Ц Ч ТФ4Ф7 II У4П5Т4? 

Ф Т^сП-рГ-Ф ёТТ ЧсТПгРТ, 4ГТ7П, Н° fa o , 

4*£ciT «п(, чуц )̂.
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В силу предрассудков, укоренив
шихся в индологии весьма давно, индоло
гические работы, написанные местными 
индийскими авторами на местных язы
ках, остаются обычно неизвестными. 
В лучшем случае европейские специа
листы используют их в качестве мате
риала для своих работ. Оправданием 
подобного отношения к туземной индо
логической традиции служило иногда то, 
что работы местных авторов по своим 
методологическим принципам весьма за
метно отличались от европейской науч
ной литературы, и потому переработка 
их и изложение их основных идей 
в Форме, принятой в Европе, зачастую 
требовала значительного труда.

В последние десятилетия, однако, 
индийские специалисты, прошедшие ев
ропейскую школу, в своих методологи
ческих принципах следуют европейской 
традиции. Таким образом «отвод» с этой 
стороны отпадает. Тем не менее старое 
отношение к местной традиции остается, 
и ссылку на работы местных авторов 
в трудах европейских специалистов 
можно встретить очень редко. Как пра
вило, индологические работы на местных 
языках не попадают в библиографиче
ские справочники. В силу этого весьма 
многие индийские авторы и ряд индий
ских научных организаций, для обеспе
чения возможности более широкой цир
куляции своих работ, переходят на 
английский язык.

Однако в последние годы, с обостре
нием националистического движения, 
в Индии наблюдается тенденция возможно 
меньше пользоваться английским языком. 
Наиболее яркие Формы эта тенденция 
принимает в общественно-политической 
жизни, и ею -определяется стремление 
лишить английский язык его позиций и 
добиться официального признания за 
хишус!ани, lingua franca современной

Индии, прав государственного языка для 
всей Британской Индии.

Совершенно понятно, что эти тен-: 
денции не могли не сказаться и на науч
ной продукции, особенно в области гума
нитарных наук. .В результате этого мы 
имеем ряд капитальнейших работ, кото
рые изданы целиком на местных языках. 
Таковы, например, грамматика хинди 
Kamtaprasad G uru1 и огромный толко
вый словарь хинди,1 2 изданный бенарес
ским обществом чшЛ ЯЧ1Г(ип ачт, пред
седателем которого является Cyam Sun- 
dar Das, автор рассматриваемого труда.

Как показывает название, труд 
Cyam Sundar Das’a ЧГТТ PW R (bhasa 
vijnan) посвящен изложению основных 
принципов современной лингвистики, 
иллюстрированных Фактами из истории 
развития индийских языков вообще 
и хинди в частности, и соответствует 
европейским курсам по введению в языко
ведение. Курс читался автором в Бена
ресском университете. Курс распадается 
на 10 глав и весьма выгодно отличается 
от аналогичных работ некоторых индий
ских авторов тем, что он целиком по
строен на местном материале. Для древ
них (ведического и санскрита) и средне- 
индийских (пали и пракритов) языков 
автор использует богатую европейскую 
научную традицию, но материал, иллю
стрирующий развитие новоиндийских 
языков (9-я глава Adhunik decbhasa’on 
ka vikas), в большинстве случаев дается 
свежий, яркий и весьма показательный. 
Опираясь на прекрасное знание современ
ных диалектов, автор вносит ряд коррек
тивов в те положения, которые устано
влены были в свое время R. Hoernie и под
держаны G. Grierson’oM. Шьям Сундар

1 Kamtaprasad Guru, Hindi Vyakaran, KacI, 
Nagarl Pracarini Sabha, Prakacak Indian Press, 
Ld., Prayag, 1984.

2 Hindi Cabdasagara, arthat Hindi Bhasa kaek 
brhat koc, KacI 1924—1929.
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Дас сохраняет однако основное положение 
R. Hoernle о разделении современных 
языков на две группы — внешнюю и 
внутреннюю, против которого довольно 
резко, но, по моему, без достаточных 
оснований высказывается S. К. Chatterji.1 
Шьям Сундар Дас дает следующую 
группировку современных языков:

I. Bahirafig Bhasa’en.
1. Uttar-paccimI Cakha:

a) Kacmirl,
b) Kohistanl,
c) Lahande ki boll у a pacciml 

Panjabi aur
d) SindhL

2. Daksinl Qakha:
a) M arathi.

3. Piirvl Cakha:
a) Uriya,
b) Biharl,
c) Bangla aur
d) Asaml.

II. MadhyavartI Bhasa:
1. PurvI Hindi.

III. Antarrang Bhasa’eh:
1. Pacciml Qakha:

a) Pacciml Hindi,
b) Rajasthani,
c) Gujarati,
d) Panjabi.

2. U ttarl Cakha:
a) Pacciml Pahari,
b) Madhya Pahari aur
c) PiirvI Pahari.

В 5-й и 9-й главах автор дает крат
кую историю каждого из названных 17 
главнейших языков, характеристику их 
диалектов, а также краткие сведения 
о литературе, имеющейся на различных 
диалектах соответствующих языков.

1 S. К. Chatterji. The Origin and Development 
of the Bengali Language, Part I, pp. 150—169.

Наибольший интерес представляет 
последняя, 10-я глава ЧТЧТ 3IT
N'LIH), где автор останавливается на 
ряде актуальных вопросов. Говоря об 
иноязычном влиянии на хинди, Шьям Сун
дар Дас отмечает важнейшие элементы, 
вошедшие в хинди из дравидийских язы
ков, из персидского, арабского, порту
гальского и английского языка, и рас
сматривает те Фонетические процессы, 
которыми сопровождается освоение ино
язычных элементов. При рассмотрении 
санскритских элементов хинди и других 
индуистских языков он с особой убеди
тельностью показывает, что построение 
любого из индуистских литературных 

I языков сопровождалось его санскритиза- 
! цией, и потому находит вполне естест- 
| венным и необходимым то огромное 
количество санскритизмов, которое 
характеризует современные литератур
ные языки. Самому автору пришлось 
создать ряд весьма оригинальных сан
скритских новообразований для выраже
ния европейских лингвистических тер
минов.

Переходя к рассмотрению диалектов 
хинди, Шьям Сундар Дас включает в это 
понятие следующие идиомы: rajasthanl, 
avadhl, braj bhasa, bundell bhasa и 
kharl boll. В отношении последнего диа
лекта, который в настоящее время упо
требляется в качестве прозаического 
литературного языка, автор придержи
вается положения, обоснованного в свое 
время Г. Грирсоном, что kharl boll 
в своей основе является мирутским диа
лектом хинди. Хотя мирутский диалект, 
действительно, близок к kharl boll, тем не 
менее, вряд ли можно в настоящее время 
утверждать это с полной уверенностью. 
Ряд исторических Фактов,.установленных 
в последнее время Т. Gr. Bailey1 и М.

1 Т. Grahame Bailey. Urdu: the Name and the 
Language. JRAS, April 1930, pp. 891—400.
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Qadri, 1 1 2 3 * * заставляет пересмотрел поло
жения Г. Грирсона и склониться к тому, 
что в основе урду и kharl boll лежит 
лахорский или близкий к нему диалект 
панджаби.

Шьям Сундар Дас сумел в кратком 
очерке рассмотреть не только общие 
принципы языкового развития, но 
и весьма удачно иллюстрировать их Фак
тами из истории многочисленных индий
ских языков, четко обозначив основные 
этапы развития индийских языков 
вообще, особенно наглядно представив 
эволюцию хинди. Не размениваясь на 
детали, он дает только наиболее хара
ктерное для индийских языков. В этом 
большая заслуга автора.

В вину автору можно поставить то, 
что он не всегда критично относится 
к старым положениям, установленным 
европейскими авторами. Располагая ма
териалом, превосходящим во много раз 
те данные, которыми в свое время рас
полагал Г. Грирсон, автор в некоторых 
случаях подставляет готовые выводы, 
не всегда оправдываемые его материа
лом. Теоретические рассуждения автора 
дают основание думать, что он недооцени
вает значение диалектов для развития 
литературных языков. Единственный 
способ сделать тот или иной диалект ли
тературным, по мнению автора, состоит 
в насыщении его элементами санскрита. 
Совершенно понятно, что подобные' 
утверждения вытекают из общих бур
жуазно-националистических тенденций 
Шьям Сундар Даса. Этими же тенден
циями объясняется и то широкое значе
ние термина «хинди», которое мы видим 
у автора. Признавая, что по совокуп
ности диалектических особенностей и на 
основании исторических данных раджа- 
стани и восточный хинди (авадхи) должны

1 ^lohiuddin Qadri. Hindustani Phonetics (n. d.) 
со ссылкой на его же труд Panjab me Urdu (n. d.).

пониматься особыми языками, автор все 
же рассматривает их как диалекты хинди 
только на том основании, что узкая про
слойка верхушечных классов, вышедших 
из среды населения, говорящего на диа
лектах раджастани и авадхи, пользуется 
хинди в качестве литературного языка.

А. Баранников.

Рамачандра Шукла. Развитие литературы
хинди.
UWT f^ fr  S6T тгш н

(в приложении к f^ T  SF̂ HTHT)» M'bistNi 
=ti 1̂ П iP I(l Яч|1(и11 нчт, ЙН1*.г1 II

В одной из своих рецензий на новые 
труды по истории литератур хинди и 
урду1 я отметил, что научное изучение 
истории литератур на этих языках стоит 
в самом начале своего развития. До по
следнего времени большинство работ 
в этой области представляло собой в сущ
ности простые справочники, которые 
позволяли кое как ориентироваться 
в огромной массе литературных Фактов. 
В старых справочниках, например, 
в «Истории литературы» Garcin de 
Tassy8, авторы располагаются в алфа
витном порядке без учета хронологиче
ского момента и независимо от того, на 
каком языке писал- тот или иной автор. 
В начале XX в. создаются справочники, 
где делаются серьезные попытки уло
жить всю массу литературных Фактов, 
до сих пор мало изученных, в более или 
менее надежные хронологические рамки. 
Таким ценнейшим справочником яв
ляется большой труд братьев Micras

1 Записки Кол. Воет., т. II, вып. I, Л., 1926, 
стр. 187— 194.

2 Garcin de Tassy. Histoire de la Litterature 
Hindoui et Hindoustani. T. I. 1839, T. II, 1847 ? 
Paris.

3 Micrabandhu Vinod, arthat Hindi Sahitya ka
itihas tatha kaviklrtan, Lakhnau, Sam. 1983—1984.

6Библиогр. Востока, вып. 5—6.




