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трактата, также хранящегося в Ленинграде, *Лю тао" "Шесть св!фетов" имеются целые главы, полностью отсутству
ющие в китайском тексте. По-видимому, тангутские перевод
чики пользовались другими редакциями военных трактатов,
по нашим сведениям в оригинале не сохранившимися.
3.
В отличие от очень точного, почти всегда букваль
ного перевода китайских классических книг*' на тангутский
Я8ык перевод трактата Сунь-цаы сделан более вольно. Воль
ность перевода трактата на тангутский язык проявляется
в следугацем: 1) в конкретизации отвлеченных понятий;
2) в том, что*метафоры, аллегории, сравнения, которыми
изобилует китайский текст трактата, при переводе либо
совсем опускаются, либо переводятся описательно; 3) в
уточнении географических названий; 4) в описательном пе
реводе китайской военной терминологии. Несмотря на то,что
переводчик не стремился дать буквальный перевод трактата
Сунь-Ц8ы на тангутский язык, он очень хорошо понимал со
держание трактата и точно передавал его на тангутский
язык.

В.В.Кушев
ПЕРВОЕ ГРАММАТИКО-ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ ПАШТО И ЕГО МЕСТО В АЗГАНОВЕДЕНИИ
1* После периода расцвета афганской литературы в ХУ1ХУШ веках, когда было написано и размножено в виде руко
писных книг большое число поэтических и прозаических
произведений, начало XIX века ознаменовалось появлением
первых сочинений по афганской грамматике и лексикографии.
См.Китайская классика в тангутском переводе (Лунь
юй, Мэн цен, Сяо цэин). факсимиле текстов. Предисловие,
словарь и указатели В.С. Колоколова и Е.И.Кычанова. М.,
1966, стр.11.
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2. Основной причиной составления словарей и грамматик
была необходимость регистрации, сопоставления и осмысле
ния яБыковых фактов, содержавшихся в накопленном письмен
ном материале, а непосредственным толчком к созданию таких
сочинений послужили политические события.
3. В первые десятилетия XIX века по еакаеу английских
властей в Индии местные авторы составили несколько грам
матик и словарей яаыка пашто.
Первым еначительньм по объему и приводимому материалу
является грамматико-лексикографическое сочинение Ш ц в б б а т $3на "Рий&в &л-«ахаббат" (1806/9 г.), один ие немногих
списков которого, представляющий собой копив отредактиро
ванной автором калькуттской рукописи, хранится в Л 0 ИНА.
4. Акад. Б.Дорн широко испольвовал сочинение в своих
первых в Европе работах по грамматике пашто, положил его
в основу глоссария к своей хрестоматии и списка афганских
племен.
5. Сочинение было весьма ценно тем, что в нем впервые
давалось точное чтение каждого слова в словаре и каждой
формы в грамматической части, а во введении содержались
сведения по фонетике - первая попытка дать объяснение
проненошення специфических афганских евуков.
Е грамматической части автор фиксирует видо-временные
и еалоговые формы глагола, выделяет формы объектного
спряжения, не делая при етом никаких выводов о его суще
ствовании и особенностях в афганском явыке.
Ма$аббат-$&н устанавливает наличие числа и граммати
ческого рода в именных частях речи, но не отмечает суще
ствования падежных форм.
В словаре большое место еанимает редко употребляемая
лексика.
6. Сочинение, нигде пока не охарактериаованное, и сей
час представляет интерес дня афганистики, так как в общей
массе фактов содержит и те, которые характерны для явыка
пашто того времени.
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