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Новые переводы на хинди
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Вплоть до начала XIX столетия ли
тература хинди была преимущественно 
литературой поэтической, пользующейся 
в зависимости от рода сочинения различ
ными диалектами. Развитие прозы на 
хинди началось лишь в начале XIX сто
летия и с большими затруднениями по
двигалось воеред, вырываясь из тради
ционных Форм поэтического языка и от
тесняя диалект брадж, бывший до тех 
пор преобладающим языком литературы. 
Особенно затруднительно было развитие 
научной и публицистической литературы, 
не находившей себе как Форм, так и тер
минологии. Для того состояния, в кото
ром находится литература хивди в настоя
щее время, показательно, что всего два 
года назад можно было ставить вопрос 
о сотне лучших книг на хинди. В 1932 г. 
литератор Такаруджи написал обзор 
«100 лучших книг ва хивди»,1 где отме
чал бедственное, застойное положение 
литературы хинди. Характерно, что 
в обзоре наиболее богатым оказался раз
дел, посвященный рассмотрению поэти
ческих произведений, а научная литера
тура вовсе не упоминалась.

Недостаток в серьезной, развитой 
прозе становился еще более ощутитель
ным, когда в университетах вводилось 
преподавание на хинди* 1 2 и когда возни

1 f it НПУ (Ответ на обзор
Такаруджи). Газета О Is] от 15 VIII 1932.

2 Начиная с 1916 по 1929 г., в Индии один 
за другим открываются университеты. Из 18 ин
дийских университетов 13 открылись в этот пе-

кали вопросы издания книг по различным 
отраслям знания. Отсутствие литератур
ной традиции в этой области и соответ
ствующей терминологии сильно задер
живали развитие научной и публицисти
ческой прозы.

Крупный шаг для преодоления этого 
затруднения сделала Nagarl Pracarinl 
Sabha, издав в 1907 г. и поз
же f i  5P5WT7-2 Кроме Nagarl Praca- 
rinl Sabha в Индии действуют еще не
сколько организаций, занятых изданием 
и распространением оригинальных и пе
реводных, научного характера, книг на 
хинди.

Рецензируемая книга является изда
нием будийского общества —  Mahabodhi 
Sabha. Имея в виду продвинуть «перво
источники» буддизма в массы, Mahabodhi 
Sabha в 1929 г. решила издать в пере
воде с пали на хинди главные книги 
Tripitaka. Перевод был поручен знатоку 
Tripitaka индийскому тибетологу Rahul 
Satnkrityayan’y, автору «Истории буд
дийской религии» © щ —r j w  
опубликованной в январском выпуске 

^fr 1НЧГ<£) чтзш , 1934. 
Majjhima Nikaya— собрание 152 про
поведей Будды и его учеников, со
держа в себе ярко выраженные черты 
философии и учения буддизма, занимает 
важное место среди книг канона Tripi
taka. Этим объясняется то, что перевод 
Majjhima Nikaya по порядку третий. 
До него уже были переведены этим же 
переводчиком Buddhacarya и Dhamma- 
pada. План издания Tripitaka на хинди 
предусматривает перевод в год около 
1000 страниц и рассчитан до 1937 г.'

риод. За это же время преподавание в универси
тетах на новоиндийских языках становится пре
обладающим. Раньше преподавание велось на 
английском языке.

1 Словарь научных терминов.
2 Толковый словарь хинди.
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В 1934 г. переводится Yinaya-pitaka 
•в 1 9 3 5 — Digha-nikaya, в 1 9 3 6 — Sa- 
myukta и в  1937 —  Suttanipata Uda- 
na-4-M ilinda Pahh.

По мнению переводчика, если 
к 1937 г. будут переведены еще и все 
Jataka (они уже переводятся), то хинди 
в отношении перевода основных буддий
ских сочинений не только займет первое 
место среди индийских языков, но будет 
уже конкурировать с европейскими язы
ками.

Объем работы, предпринятой Maha- 
bodhi Sabha, свидетельствует о том, что 
перевод буддийских «первоисточников» 
на хинди есть не только проявление 
стремлений некоторой части индийских 
националистов, получающих вероятно 
поддержку извне, использовать кризис 
хиндуизма в пользу буддизма и сде
лать хинди всеиндийским языком, но 
и немалое литературное событие. Судя 
по характеру самого текста перевода, 
он предназначается для широких кру
гов читателей и слушателей, не знаю
щих санскрита, хотя переводчик явно 
избегал описательного или упрощенного 
перевода многих выражений и терминов 
и оставлял их в санскритской Форме. 
Оставляя в тексте переводасравнительно 
редко употребляющиеся в хинди сан- 
•скритске слова, переводчик должен был 
рядом с ними в скобках помещать упо
требительный эквивалент. Так сначала 
восстанавливается санскритская Форма 
слова, например, f=TT̂ IYftcHT (в пали —

и в скобках пишется часто 
встречающееся в хинди санскритское же 
слово —  синоним Скобки эти встре
чаются по много раз на каждой стра
нице, загромождают текст и делают его 
похожим на учебное пособие по иностран
ному языку. Когда встречаются термины, 
обозначающие Философские понятия, то 
дело не ограничивается только скобками,

в которых могуг стоять и английские 
слова, напр., ( =  matter), 
(= m in d ), —  но внизу страницы даются 
примечания.

Таким образом, Rahul Samkrityayan 
делает свой перевод не только доступ
ным для широких кругов, но и интерес
ным для лингвистов и историков.

В качестве образца перевода можно 
привести с текстом пали отрывок из 32-й 
речи Будды:

пали

Idh’avuso Sariputta bhikkhu attana 
ca arannako hoti arannakattassa ca van- 
ца vadl, attana ca pindapatiko hoti pin- 
dapatikattassa ca vannavadl, attana ca 
pamsukQliko hoti pamsukulikattassa ca 
vannavadi...

Idh’avuso Sariputta dve bhikkhu abJ 
hidhammakatham kathenti, te annaman- 
nam panbara pucchanti, annamannassa 
panham puttha vissajjenti no ca safnsa- 
denti, dhammi ca nesafti katha pavat- 
tanl hoti. Evarupena kho avuso Sa
riputta bhikkhuna Gosingasalavanam 
sobheyy&ti.

(The Majjhima-nikaya, vol. I. Pali 
text Society, 1888, p. 214).

хинди
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(Стр. 131 перевода.)

Чтение книги облегчено и тем, что 
многочисленные и часто многословные 
повторения в оригинальном тексте Majj- 
hima Nikaya выпущены и заменены 
условным знаком с ссылкой, на какой 
странице выпущенное место встречается 
в первый раз.

Переводу предпослан краткий очерк, 
в котором Samkrityayan устанавливает 
границы Madhya Mandal,— территории, 
где проповедывал Будда. Границы уста
новлены, согласно данным, имеющимся 
в начальной Фразе каждой сутры: 
«Однажды божественный проповеды
вал в . . . »  Кроме этого переводчик 
использовал Buddhacarya и все сутры 
Tripitaka.

Установив границы Madhya Mandal, 
R. Samkrityayan останавливается на 
описании государственных образований 
на этой .территории в У в. до н. э., и на 
основании данных, содержащихся в Bud
dhacarya, Дает краткую историю царских 
Фамилий, царств Magadha, Kosala и Lic- 
chavi.

Предисловие посвящено изложению 
принципов буддизма.

Книга снабжена картой Madhya 
Mandal в V в. до н. э., индексами притч, 
имен и терминологическим словарем. Не
смотря на невысокую цену (6 рупий), 
перевод отлично издан. —  Тираж 
1500 экз.

В. Бескровный.

Haenisch, Erich. Weiterer Beitrag zur mongo- 
lischen Volkssprache. Mitteilungen des 
Seminars fur Orientalische Sprachen zu 
Berlin. Jahrgang XXXVI. Abteilung I. 
Ostasiatische Studien. Berlin, 1933, 8°, 
стр. 63—76.

Настоящая работа является продол
жением опубликованной в 1925 г. статьи 
на ту же тему. Таким образом, между 
началом ее и ныне вышедшей в свет ча
стью лежит промежуток в восемь лет. 
Эги восемь лет дали монголистике чрез
вычайно много: появились многочислен
ные сборники записей текстов на различ
ных монгольских языках, грамматики, 
диалектологические исследования, ело-. 
вари и т. д. Достаточно упомянуть ка
питальную сравнительную грамматику 
халхаского языка и языка монгольской 
письменности Б. Я. Владимирцова, являю
щуюся одним из основных трудов, и при
том в отношении ряда вопросов трудом, 
на который придется ориентироваться 
еще многие годы.

Первая работа проФ. Haenisch на 
тему о живом халха-монгольском языке 
оказалась мало удовлетворяющей даже 
самым скромным требованиям, какие 
можно предъявить к работам, претендую
щим быть лингвистическими. Учитывая 
малую разработанность ряда вопросов 
монгольского языкознания того времени, 
монголисты эту первую работу проФ. 
Haenisch обошли молчанием и специаль
ных рецензий на нее не дали. В настоя
щее время обстановка сильно изменилась: 
сомнения, бывшие тогда у монголистов 
насчет многих явлений монгольских язы
ков, окончательно рассеяны, и из периода 
первых исканий мы теперь вступили 
в периодуверенной разработки ряда круп
нейших вопросов, разрешив некоторые 
из них уже вполне удовлетворительно. 
Поэтому многое, на что тогда, восемь 
лет тому назад, можно было смотреть




