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Э.Н.Темкин

SABDA - VYAKARAHA?

В том наборе специальных значений, которым обладает слово 
£abda и который подтверждается источниками* термин vyikarana 
(=грамматика) не значится.* Однако, В.С.Агравала утверждал, что 
” ... grammar is called ... sabda"** «За отсутствием прямых данных 
он опирался на косвенные, взятые из пояснений Джаядитьи (УП в. 
н.э.) к Р., 1У, 4, 34. У Панини в этой сутре сказано: "rfabda - 
darduram karoti Джаядитья поясняет: "Tad iti dvitlyaeamar- 
thabhyam sabda-dardura-sabdabhyaqi karoti ity-etasminn arthe thak 
pratyayo bhavati. Sabdam karoti sabdiko vaiyakaranah. Dardurlkah 
kumbhakarah ", т.е. ”t o  "karoti* / у  Панини7 относится к
обоим словам, равно стоящим в аккузативе: eabdam и darduram.
Вот именно в этом /агентивном/ значении употребляется /с этими 
словами/ аффикс thak /^ika7: sabdaqi karoti* sabdikai /&ibdik%7 
■vaiyakarana; dardurika-kumbhakira". *s •

Sabdika - букв. = производящий звук. Джаядитья утверждает, 
что aabdika в этом контексте у Панини означает "грамматист”
(«та!yakarana). В.С.Агравала, полагаясь на Джаядитью и рассуж
дая от противного, пришел к выводу, что в таком случае sabda ■
= грамматика. Это, однако, вовсе не обязательно. И тем более,что 
отождествления Джаядитьи вызывают сомнения. Так, почему darduri- 
ka » kumbhakara* горшечник (=гончар), если dardura никакого от
ношения ни к горшкам, ни к сосудам не имеет? У dardura три ус
тойчивых значения: лягушка, флейта, звук барабана. Амарасинха 
для dardurp приводит пять синонимов, и все они означают только 
"лягушку”.0 Не логичнее ли допустить, что сутра Панини соедини
ла в своем тексте два слова, близких по значению: звук как тако
вой и звук барабана, и что речь в ней идет в обоих случаях о 
действии по извлечению звука?ь Не случайно Ш.Г.Васу, подгоняя
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содержание Р., 1У, 4, 34 под толкование Джаядитьи, перевел эту 
сутру вот таким странным образом: "The affix thak comes after 
words "sabda" and "dardura", being in the second case in construe 
tion, when the sense is "who makes a sound or a croaking”•
Ho "dardura" не имеет такого значения, как "кваканье” (croaking) 
Здесь, видимо, натяжка. Еще более странной выглядит вторая полови 
на толкования Джаядитьи в переводе Ш.Ч.Васу: "Thus sabdam karoti- 
sabdikah "who makes a sound, i.e. /? - Э.ТJ  Grammarian* So dar- 
durikah "who makes a croaking noise like a frog (dardura)", i.e. 
/? - Э.Тд/ Potter".^

В.С.Агравала по аналогии c sabdika трактует и сложное слово 
sabdakara (* sabdika®sabdam karoti), приписывая ему то же значе
ние - "грамматист", хотя Джаядитья в своем комментарии значения 
sabdakara не раскрывает.

Патанджали сутры Панини Ш, 2, 23 и 1У, 4, 34 не комментирует 
В словаре Амарасинхи слова sabdika, dardurika и sabdakara отсут
ствуют. В словарях санскритской грамматической терминологии Л.Ре
ну и К.В.Абхьянкара sabdika и sabdakara - не значатся.^ Тем не 
менее, утверждение Джаядитьи, что sabdika * грамматист (и по ана
логии ■ sabdakara) перешло в некоторые словари. См. sabdika у 
В.С. Арте и В.А.Кочергиной.^ Мы находим значения s6bdika»sabda- 
kara * грамматист и в словаре С.М.Катре со ссылкой на те же сутры 
Панини. Но и здесь несомненно влияние Джаядитьи.

Между тем у Патанджали мы находим недвусмысленные примеры 
употребления "sabdam karoti". Так, у него сказано: "...roraTlti 
sabdam karoti. Kuta etat? Rautih sabdakarma", т.е."... /vrsabha/ 
мощно ревёт, /то есть7 производит звук. Почему? /Потому что7 
"rauti1!/означает действие/, производимое звуком".^ Или еще более 
выразительно: "Yatha ghatena karyam karisyan kumbhakara - kulam 
gatraha - kuru ghatam karyam anena kari^yami iti, na tadvaccha- 
bdan prayokgyamano Taiyakarana - kulam gatvaha - kuru sabdan pra- 
yo.ksya iti",T.e. "некто, кому понадобился для дела кувшин, пришел 
в дом горшечника и сказал: "Сделай /мне/ кувшин, я собираюсь ис
пользовать его для /некоторых/надобностей. /Однако, никакой/ за
казчик не может прийти в дом грамматиста и сказать /ему/: "Сде
лай мне слова".[Такое|не заказываемо"."^ Таким образом, грамма- 
j.лСТ («Taiyakarana) na sabdam karoti. И это вполне понятно. По 
Патанджали грамматист не творит слова, а исследует, анализирует 
(ryakrlyate) их. И результатом его творчества является не слово, 
а сутра: "Tyakriyate'neneti туакагапат ... lake у am са laksanam... 
samdiAam туакагапат bharati • • • sabdo laksyah sutram laksanam",

- 102 -



т.е. "vyakarana есть средство анализа /слова/... Vyakarana 
осуществляется как адекватное своему предмету описание... Слово 
/и его элемент^ есть предмет, сутра /Йанини7 - описание...”. ^  
Таким образом, sabda по определению не грамматика, а ее объект.
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