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посредством предлогов ле, тер, могут получать окончание -а (выра
жаемое на письме буквой Jfe или знаком фатхи), сообщающее значе
ние аблатива: де ватана, ле сишка, тер 'умра (П косв.падеж).

В области синтаксиса наблюдается инверсия - постпозиция имен
ных определений с предлогом де: ... здэ де савикано. С другой сто
роны, нередкой является препозиция энклитических местоимений в ат
рибутивном значении: ме садам, ме стерге.

Здесь не представляется возможным остановиться на всех харак
терных чертах языка сочинений Акбара, однако и приведенные сведе
ния свидетельствуют о значении содержащихся в рукописи языковых 
фактов для изучения истории и диалектологии афганского языка. *

* В.В.Купев. К биографии Али-Акбара Оракзая - афганского поэта 
ХУШ века. - Вестник Матенадарана. Ереван, 1977, №12, с. 114- 
133; Р.И.Амирбекян. Миниатюры афганской рукописи Матенадарана.- 
Историко-филологический журнал. Ереван, 1982, № 4  (99), с.165-
176.

Л. Н. Меньшиков

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРАНСКРИПЦИЙ В ПЕРЕВОДАХ СЮАНЬ-фАНА

Вопросы транскрипции некитайских слов (имен, топонимов, тер
минов) в переводах буддийских сочинений на китайский язык рассма
тривались в работах разных авторов (Б.Кардгрен, Ли Жун, Ван Ли, 
Тодо Акиясу, Чжоу Фа-гао и др.) главным образом в целях реконст
рукции звучания слогов китайского языка в те или иные периоды его 
истории. Успехи этой работы, в которой сочетаются различные мето
ды - от реконструкций по рифмам до реконструкций по иноязычным 
транскрипциям китайских текстов - общеизвестны, общепризнан».

Тем не менее, одна группа явлений, характерная для буддий
ских транскрипций, сколько мы можем судить, прошла мимо внимания 
тех, кто этими реконструкциями занимался. В двух основных школах 
перевода - Кумарадживы (344-413) и Сюань-цзана (602-664) - есть 
особенности транскрипции, отличающие их друг от друга и наблюдае
мые достаточно ясно и последовательно. Для сравнения удобно брать 
труды именно этих двух переводчиков: оба автора сделали эпоху в 
истории переводов с санскрита на китайский язык; язык обоих пере
водчиков носит достаточно явные черты северной группы диалектов; 
наконец, оба они провели достаточно долгое время в монастырях 
Северной Ивдии, чтобы усвоить подлинное звучание санскритских
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слов того времени и чтобы иноязычное влияние в их транскрипциях 
было исключено. Этого нельзя сказать о переводах более ранних, до 
Кумарадживы: исторические сведения о них сообщают, что первые пе
реводчики в большинстве приобретали тексты в оазисах южной ветви 
Шелкового Пути, главным образом в Хотане, и в их прочтении можно 
предполагать отражение местного прочтения санскритских слов.

Транскрипции санскритских слов в китайском языке нередко под
вергаются усечениям. Первый тип усечений - это сокращение одного 
или нескольких слогов в какой-то части или частях транскрибируемо
го слова. В этом случае параллельно с усеченной транскрипцией су
ществует и полная, встречающаяся параллельно с усеченной и часто 
в одних и тех же текстах (см. Таблицу I). Эти сокращения не имеют 
прямого отношения к звуковому составу транскрибируемого слова, но 
скорее отражают тенденцию китайского языка к образованию двуслож
ных комплексов, ведущих себя в тексте как слово. Все приведенные 
примеры сокращают многосложные транскрипции до двух слогов.

Второй тип усеченных транскрипций коренным образом от перво
го отличается. Встречается он повсеместно в транскрипциях Кумарад- 
живы и его школы. Его особенностью является усечение конечного 

(встречаются также случаи усечения z& долгого, см. таблицы), 
которое часто встречается в исходных санскритских словах (см.Таб
лицу 2). Эти транскрипции в переводах той же школы полного вари
анта никогда не имеют и, видимо, рассматривались при переводе как 
транскрипции полные, точно отражающие звуковой состав транскриби
руемых слов. Причина редукции остается неясной (если не относить 
ее за счет извечной человеческой лени).

В УП веке в переводах Сюань-цзана (а позже - и в переводах 
его последователей) редукция конечного исчезает. Вместо этого 
появляется регулярная передача слога с конечным ^а, не имеющая в 
текстах этой новой школы редуцированных параллелей (см. Таблицу
3). Все примеры зато имеют регулярные редуцированные параллели в 
текстах первой шкоды (ср. Таблицу 2).

Закономерность возникновения нового типа транскрипций под
тверждается транскрипциями других переводчиков УП века. Но если 
Сюань-цзан, раз выбрав новый способ, потом регулярно его придер
живается, то, скажем, И-цзин (635-713) в одном и том же переводе 
Suvarna-prabhasa-uttanaraja-eutra ( ВЦ Д_ )
для пеоедачи термина plramita, например, употребляет то старую 
редуцированную форму Ж Ш ' Ш  * pua-la-miat, то новую полногла
сную И&Щ,  ̂  ^  * pua-la-mi t-ta. Но самые колебания И-цзина 
показывают, что новая форма уже возникла и начинает вытеснять
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форму старую. Что же до переводчиков УШ века и позже, то у них 
новые формы транскрипции повсеместны.

Причины употребления редуцированных транскрипций раннего ти
па и замены их в УП веке на полногласные, на наш взгляд, заключа
ются в изменении фонетики китайского языка. Мы знаем, что в китай
ском языке до конца I тысячелетия и во многих южных диалектах до
ныне встречаются закрытые слоги, кончающиеся на ^р> ^t, ^k, а 
также на носовые полузакрытые Эти конечные являются
звуками имплозивными, они имеют лишь смычку, взрыв же отсутствует. 
Если вглядеться в транскрипции Сюань-цзана, то будет понятно, что 
именно отсутствие взрыва приводит к необходимости добавления в 
транскрипции еще одного слога (иероглифа), передающего конечное 
на.

В транскрипциях более раннего периода передача конечного -а 
отсутствует, если подходить к ним с меркой времени Сюань-цзана и 
более поздних веков. Однако регулярность редукций должна иметь 
объяснение в фонетических особенностях своего времени. Мы склон
ны думать, что указанные конечные согласные закрытых слогов во 
время Кумарадживы были не имплозивными, а эксплозивными, то есть 
имели конечный взрыв. Если принять это предположение, то разница 
в способах транскрипции становится легко объяснимой. При взрыве 
после согласной возникала краткая огласовка, которая была доста
точной, чтобы передать ослабленный конечный ч* позднесанскритско
го произношения. Тогда транскрипции Таблицы 2 должны принять сле
дующий вид (см. Таблицу 4) - даны только конечные слоги.

Таблица I

a ^ g h l r g i M i

Таблица 2
paranitfc
K&iyapa
Gang&
gatha
upaaaka
abhidharma
Katyayana

a-b’ji-d»
1эишЪ*иа»вак

ka»taian»iag|

- 220 -



Рагуауапа A  % & - * pua*la*ien
agama

w  % * «-ТЭВ
Gautama 4  %  ^ * kiauvtem
■audgalySyana * muok-k' i3M)»lien
samgharama *09 * BdUmgeumlBQ
dhyana * d #an

Таблица 3
paramita ;* .m ̂  # x pua-la*mi3t»t§
Kaeyapa %  A * ka»(e)yap»jpua
Gahga &  1*° * giaqpg
gatha * ga»t*a
up&saka M  'Ф %i$£ * nguo*puaKsak*ka
abhidharma fsr x a»bMi«d«at»mua
Katyayana &  % m x ka»ta»ian»na
Faryayana A  JSj* W * puaela»±an»na
agama
Gautama

?f) 'fia x a»ga»mua 
x к*iau»tap«mua

Maudgalyayana a м  * я р x щцоквк1рдд1а»уа»па
samgharama ft x зэпдяа»1а«шца
dhyana x d 'апшпаS=5

Таблица 4
-£iap -zia|i(3)
- Н э п -ПЭп(э)
-iap -iap(a)
-g•iat -g'iatO)
-sak -sak(a)
-d»am -d*am(9)
-ian -ian(3)
-уэш -yam(a)
-tam -tam(a)
-lam -1аш(э)
-d*an -d*an(a)

Примечание: Реконструкции чтений I тысячелетия даны по: В.Karl- 
gren, Grammata series recensa. - The Museum of Far Eastern 
Antiquity.Bulletin H°29* Stockholm, 1957. - С некоторыми упроще-
ниями, предложенными в работе: ^  Щ  ^

%  > Щ  (Тодо Акиясу. Словарь реконструкций китайс-
кой исторической фонетики. Токио, 1971), Чтение отсутствующих в 
обоих пособиях знаков реконструированы по аналогии с помощью 
имеющихся китайских транскрипций фаньце ( ).

- 221 -


