А

К

А

Д

Е

М

И

Я

И Н С Т И Т У Т

Н

А

У

К

С

С

С

В О С Т О К О В Е Д Е Н И Я

СОВЕТСКОЕ
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
I

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

АКАДЕМ ИИ
1 9 40

НАУК

ЛЕНИНГРАД

СССР

Р

238

РЕЦ ЕН ЗИ И

время под «новейшим» влиянием возникают
две формы пассива:
первая,
обычная
в северо-индийских языках, с глаголом
dzrnen 'уходить* и вторая, специ
фичная для маратхи, локатив герундива*
*4- ■ у
с формами глагола ЦЩ уепеп приходить .
По автору, эти формы употребляются,
главным образом, в деловом и официаль
ном языке, но их употребление, повидимому,
расширяется. По моим наблюдениям обе
эти формы обычны для современного лите
ратурного маратхи, причем вторая более
употребительна.
Целую группу сложно-вербальных гла
голов автор объединяет под общим назва
нием «неполно определяющие слова» («Words
defectively determinative»). К ним отно
сятся: каузативные, потенциальные, дезидеративные, инцептивные, тентативные (вы
ражающие попытку к действию), длитель
ные и многократные, •глаголы обычности
действия и разрешительные. Неполно опре
деляющим словом является не вся глаголь
ная форма, а тот его элемент, который при
дает ему специфический характер, т. е.
элемент, обычно называемый образующим;
он может быть глагольной формой или просто
флективной частицей;. конкретный же гла
гол, называемый обычно основным глаго
лом, автор называет «дополнением».
Чрезвычайно важный вид глаголов —
интенсивные — рассматривается в пара
графе под названием «Законченность дей
ствия». Изложение здесь совершенно неуловлетворительное; не указываются оттенки
значений, придаваемые образующими гла
голами .
Характерное для автора стремление по
новому классифицировать все явления
языка на основе «функционального» прин
ципа особенно ярко выразилось в опреде
лении части речи, которой он заменяет
союзы. Эта часть речи (Connectives) гораздо
шире и включает союзы, как одну из состав
ных частей. Функция «Connectives» состоит
в указании на связь суждений друг с дру
гом и осуществляется она следующими
способами:
1. Союзы.
2. «Начальный элемент в вопроситель
ных и относительных словах (местоимениях),
который указывает на характер предло
жения или фразы» (т. е. звук к, /).
3. Междометия и такие слова, как «что»,
«как», отмечающие восклицательное предло
жение.
4. Изменение порядка слов или специаль
ные формы, отличающие вопросительное
предложение.
5. Тон голоса (вопрос,
восклицание
и др.).
6. «Некоторые формы, напр. деепри
частия, подразумевают определенную связь,
не выражая ее».
Синтаксису уделено очень немного места
(стр. 146— 165).' На стр. 35—36 дана клас
сификация предложений, которые автор
делит на четыре группы: 1)простые, 2) ком

плексные, в которых фразы играют роль
частей речи; 3) сложные, из которых одни
подчинены другим; 4) сжатые («contracted»),
в которых имеется несколько подлежащих
или сказуемых. Укаж у, что четвертая группа
является подразделением простого предло
жения, а вторая и третья могут быть объеди
нены в группу сложных; я не вижу при
чины для отделения их друг от друга, да
и сам автор в примерах на вторую и третью
группы приводит совершенно аналогич
ные придаточные
предложения причины
(стр. 149 и 157).
О сложных словах сказано всего не
сколько слов. Также кратко изложены,
вернее перечислены, и основные произво
дительные морфемы (префиксы и суффиксы).
Книга изобилует теоретическими выска
зываниями, нередко имеющими общий ха
рактер и не связанными с конкретными
фактами маратхи. Большая часть этогоматериала не нужна изучающему язык.
Эти теоретические искания, иногда и не
лишенные некоторой оригинальности, не
интересны для языковеда, так как в них
заметна недоработанность, неустойчивость;
в большинстве случаев они не доказаны.
Во многих местах автор касается вопросов,
не относящихся к грамматике; таковы, напр.,.
его наклонения, выражаемые только тоном
голоса.
Оценивая книгу как начальный учеб
ник, необходимо отметить, что автор охва
тил все существенные элементы языка ^
изложив их, в большинстве случаев, доста
точно полно и снабдив примерами. Кон
кретные указания автора точны. Ему уда
лось систематизировать и поместить в соот
ветствующие параграфы многие мелкие язы
ковые факты. Однако общее расположение
материала и его освещение на основе теорий
автора, а также перегруженность книги
ненужным и сомнительным теоретическим,
материалом делают книгу непригодной
в качестве учебника.
В . Краснодембский
The Popular English-Hind] Dictionary with
sundry useful Appendices and Tables. Allaha
bad. The Indian Press L td ., 1936. Price
Rs. 2/12.IX + 866 стр.
Третье и четвертое десятилетия нашего
века особенно характерны усилением тен
денций буржуазного национализма в совре
менных индийских литературах. Именно
в это время издаются крупные труды на
хинди по истории литературы, языкозна
нию, словари и т. п. Одной из интересней
ших сторон развития буржуазного нацио
нализма в литературе является движение
за самый распространенный язык Индии —
хинди, как общеиндийский государстеенный язык, призываемый националистами
быть средством интерпровинциального объе
динения индийцев. В связи с этим из лите
ратурных и политических кругов иоодит
призыв к поощрению развития разнообраз
ных отраслей литературы на хинди.
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Движение за хинди — общеиндийский
♦ национальный» язык одновременно яв
ляется движением против иностранного —
английского языка, официального государ
ственного языка колонии. Новая империа
листическая «конституция», предоставлен
ная Индии 1 апреля 1937 г ., устанавливает
официальным языком провинциальных и
центрального законодательных
собраний
английский язык. В результате — новое
оскорбление национальных чувств (99% ин
дийских избирателей не знают английского
языка)
и усиление противопоставления
хинди английскому языку, усиление про
паганды хинди. Но пропаганда обязатель
ного общегосударственного языка в много
национальной и многоязычной колонии
уже успела показать на примере Индии,
что вне рамок правильного решения нацио
нального вопроса не могут быть решены
и вопросы языка; она привела лишь к оже
сточению национальной и конфессиональ
ной распри. Бенгальские националисты
считают бенгальский язык имеющим больше
прав, чем хинди на положение общеиндий
ского языка, индийские панисламисты про
тивопоставляют хинди урду и т. д.
В качестве общей для всей Индии
культурной основы для создания хинди
литераторы-националисты выдвигают сан
скрит. В самые последние годы, в связи
с тенденцией к демократизации национали
стических установок, нашедшей отражение
в политике Национального конгресса, наме
тилось и более умеренное отношение к сан
скриту, как основе общего индийского
языка. Стало ощутительным то, что санскритизованный язык отделяет его творцов
от масс и не может служить проводником
того или иного влияния на массы. На
конференциях литературных и языковых
организаций стали вноситься предложения
о создании общего языка с использованием
лексики народных разговорных и провин
циальных языков. Националистические язы
ковые политики аргументировали измене
ние курса изречением «Vox populi — vox
Dei». Недавно был даже создан «Союз
народной литературы» со специальной зада
чей выработки литературного хинди, понят
ного массам.
Однако масштабы демократических ме
роприятий в области языка совершенно
ничтожны; для осуществления демокра
тических установок в колониальных усло
виях нехватает средств, и современная
буржуазная литература на хинди в огром
ной мере санскритизуется под лозунгом
«национальной культуры». Лозунг «нацио
нальной культуры», выдвигаемый буржуаз
ными литераторами в Индии, лжив и реак
ционен. Санскритизованный хинди, предла
гаемый как средство национального объеди
нения, не только не может быть таковым,
но не может и сколько-нибудь широко
распространиться, так как его лексическая
основа — санскрит — не связана органи
чески с национальной народной жизнью
в современной Индии. Санскритский хинди
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бытует на страницах буржуазных книг,
газет и журналов, объединяющих лишь
узкий круг буржуазной интеллигенции.
Он недоступен и непонятен широким мас
сам. На деле получается, что «националь
ный», «культурный» объединитель — сан
скрит—в руках буржуазных авторов, пишу
щих на хинди, становится ’ только помехой
развитию подлинного национального лите
ратурного языка, уходящего корнями в со
временную народную жизнь.
Рецензируемый словарь, являющийся по
существу англо-санскритским, это подтвер
ждает. Санскрит, вводимый как объединяю
щая основа «национальной культуры», не
оставляет часто места даже самым простей
шим словам современного хинди; слова,
распространенные в разговорной речи, вовсе
не допущены в данный словарь. Состави
тели об этом говорят в специальном пункте
предисловия: «9. Vulgar and provincial
words not used in polite society and which
would simply have increased the number
of synonyms have been intentionally avoi
ded».
В основном составители отобрали «бла
городные» санскритские слова, употребляю
щиеся в «культурном обществ». Таким обра
зом и овладение английским языком с по
мощью этого словаря дано только лицам
из «благородного общества», знающим сан
скрит.
В какой мере санскритизован словарь,
показывают следующие примеры:
Position переводится ТТШгТ,

ШИ;

^Т^Т,
SRWII.

^TcT-ferTrT;

A B C — q f f f S F q 5ТИ.
Admission — 5 R 5 H ,

(to admit

£TR ?4T).
Ability — ЩТЦсГГ, тНч Н г, а употреби
тельное T^PTFficT не нашло места в словаре
из-за своего арабского происхождения.
В первую очередь по-санскритски и
сложно объясняется такое слово как
«House,) — Ш Т Н - Ш ,

Щ -,

sTT f o #

З^ТГТГ ftfPT ^tДаже простейшие слова переводятся
сначала на санскрит, а потом лишь на
хинди:
Воу — R|5[, sHd°h; d12Т, dI47T.
Girl — 4TTd4iT, d34Th

ЧгТТГ.

В области специальной терминологии
обращает на себя внимание стремление
избежать английских и иных по происхо
ждению слов, хотя бы уже и привившихся
в литературе.
Foot note переводится калькой ЧТ^Г-Е^КТ*
но не употребительным 4iE4TE.
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Number — ЧЧ-ЧТЧЧТТ 47f^ ЧГГ ЯЧТ> но
не Ч ^ .

Police — *Т^НН.

Press — Н Ч М Ц -Ч Я , но не Я Н .

О

Type-writer — £Г^Ч ЧГ£Ч 4(t Ч$Г1Ч> но не
просто
Column — калька ТгРЧ» но не ф Ы Ч Motor— 44T*T-$TTf?f7; л Г гШ Й Ц 4 1 -Ч Я ,
а

Vice-roy — ^ШТ ЧГТ Я Й Й Г ч , ЧТЧЩТЧ.
Officer —

ЯЧТЩ", ^ l f a i 4 -

Governor — ЯТЯ ЧТ 4 4 J

но не употребительный эквивалент Н16(Photograghy — ЩЩЧТ - f4"44I5TT,

в административную, техническую и дру
гую современную терминологию.

ЧГГ ^Т-

f% 4 (но нет Ч = И {).
Collector — ТЯ5Т ЧТТ ЯЯТЧ

чй=Ь1(1>*I

не
Municipality — ТЧЧгГ-ЭТТЧЧ-Н^ЯЯ ЧЯ^;

Court — Ч И Н И Л , Ч Т Ч ^ ,

но нет ни

^шчГччПч«й чг)- я г а ч - я № ,

а

упо

ЩТЧсГ? ни cb\i-

требляется обычно для этого простая тран

Taxi — [ki(\4 ЧЙ Щ Ц 9 но не
Только под напором большой употре
бительности и конкурентоспособности про
никают в гнезда несанскритские слова.
Они отражают прочность положения того
или иного несанскритского источника лек
сики хинди.
News-paper — Н н Н 1 (-Ч Ч ,
(по
следнее слово успешно конкурирует с первым
санскритским).
Proof — ЧЧ7 («корректура» — слово, не

скрипция —

имеющее конкуренции)

I°hd-

Bank —

ЩТЧГГ>

Appeal — 6|ч1з1Tramway — ГГФТТЗТ.

и

Factory — ЧГЦТИТЧТ, П ^ Ч У М ! Machine — TicT, Ч У Й , ЧЯ-.^
Trade — Щ Щ Ш , оцчн1Ч,
Workman —
«ичм
=ЦТЖ.
О

School —

с\
m iy id l-

<Г\

Principal — ГиТнчсН (но на ряду с fsp^TT
Ч Ч ®ПТ ЧЧТЧТЧТЕЧ).
Fees — qfl'HBoiler — ^ТТ, ЧТЧЧ^B ic y c le -ff ЧГ^Ч Щ

4 \ iir il, ЧТ^ТТ-

St eamer—
ЧШ,
и t. д.
Категория глаголов, в том числе отымен
ных, предоставляет в этом словаре большое
место для несанскритских слов.
Appear — НЧЧТ Ч р П ;

ЧТЧТ; ^Т-

<£М1; ЯЧПТ9ТЧ ^ТЧТ.
С о а х -т р Т Ч ^

ЧГрТТ,

Ч Ш \ Ч 1 , ЧЧТЧТ,

ЯТЧЧ?; ЧЧЧ Ч7ТЧ Я

Peasant — f%H14, Щ Ч -Ч Т Л
Army — СЩГ, 4 t l , ^ Т .
Mill — <=Ы(1е1М|.
Barrister —
Pleader — 44fl4T, с?ч13{.
Code — Ч Ц Ч -Й У 'сAccusation— fy = h N d ; ^Ш ТЧAct — ЧПЧЧНо даже судебную терминологию, в ко
торой большое место занимают арабскоперсидские термины, словарь отражает не
полно. Напр. слова punishment и penalty
переводятся санскритским
но нет пер
сидского НЧТ; слово judge переводится
санскритским Ч П Ч Т Ч Н
но английское
ЧЧ не упоминается, слово advocate пере
дается арабским <M°tild, но нет употреби
тельной транскрипции
и т. д. и т. п.
Английские слова особенно пробиваются

Ч|4<?ж1
Accrue — ЧЧГ

Н Ч^Ч ЧЧТ.
ЧЗЧТ, З с Ч Ч ^ М | .

Abbreviate— ^ГСГТ ЧГ^ЧТ (но

abbrevia

tion — Н^ЧЧ)(Ц|).
Abdicate— сЦТЧЧТ? ^ТГЧТ (4?fi> Ч^ ЧТТ^)Abol i sh—

ЧГрГГ, «£6М|.

Adjure — ЧГНЧ^ЧТ 41 ШЧТЧТAdvise -

^ЧТ;

ЧЧТЧТ;

ЧЧТЧТ;

Щ Ч1Agree — ^ н п

^ПЧТ; (Isfl ^ПЧТ; ЧЧЧГЧ

^ТЧТ.. . и т. п.
При переводе очень многих английских
терминов составители словаря проявили
непоследовательность, объясняющуюся не
только стремлением возможно больше избе
гать английских слов, но и отсутствием ме
тода перевода и пояснения этих терминов.
Напр. названия металлов передаются сле
дующим образом:
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Manganese — (^ТТ^-Н^Т) ЩгТ-f^PT.
Platinum — Ц$РТТ Щ гТ -Й у ЧNickel
Ц д ЧШТ
р Ш Ц Т гТ .
Обычно употребительная в научном и
техническом тексте хинди индийская тран
скрипция этих терминов в словаре вовсе
отсутствует. Но у многих других научнотехнических терминов она имеется:
Radium — ЧТЧ-ЙЗДЧ, (liM H Hydrogen — ^ К Т Ч Ч , 4 4 4 -f4 S T 4 Щ 4T-

^

ST-f?T^ ЧПТ #Т Т t -

Для читателя или переводчика на хинди
было бы важно также узнать из словаря
индийское написание терминов Щ ^Ч Ч ? f4 ЧкЧ и др.
Еще несколько примеров такого рода
непоследовательности: «Engineer» интер
претируется санскритизованным выражением

44 4Т HHIdllMI НЧТ44,
ного

употребитель

нет, но оно появляется при

переводе глагола to engineer —
И М (ЧП ЧПЧ ЧГрТТ- Steam-engine переводится
санскритским ЧТ^Ч-^Т^Т ЧТТ4Ч
тогда
как в технической^ литературе употреби
тельно слово ТГЬТ-^Ш Ч; Taxi переводится
только

4 ii

a Lorry —

4 T Jt-f4 P T , 4 1 ^ и т. д. и т. п.
С одной стороны, неразвитость специаль
ной терминологии и синонимики, а с дру
гой, — обращение к «благородному» сан
скритскому источнику, привели состави
телей к многословному и часто излишнему
описательному способу передачи того или
иного английского термина. Зачастую санскритизованные описания и объяснения
преобладают над эквивалентами или ино
странными словами в индийской тран
скрипции или вовсе вытесняют их.
Описание или пояснение при отсутствии
эквивалента не может удовлетворить запро
сов обращающегося к словарю. Пользую
щийся словарем не узнает, есть ли в лите
ратурном хинди нужный эквивалент, или
не узнает, какова индийская орфография
нужного слова. Так, напр., в словаре нет
перевода слов Bolshevism, Soviet, Capita
lism и мн. др., которые заменены описа
ниями. Таким образом составители в этом
отношении не оправдывают своих слов
в предисловии о том, что «The Popular
English-Hindi Dictionary is mainly inten
ded for use in schools, and colleges, and
as a book of ready reference for translators
and for those who actually feel difficulty
in finding apposite Hindi equivalents of
English words and phrases».
Выгодно отличается рецензируемый сло
варь от словарей хинди, изданных ранее тем,
Советское востоковедение, I

что составители включили в него многие
общественно-политические и научные тер
мины X X в., в особенности послевоенные.
Но частое отсутствие эквивалентов этих
терминов или их индийской транскрипции
понижает ценность этой стороны словаря.

Напр. слово Marxianпереводится ЧП4 414**4
1lT^T4TF®F4T, но слова Marxist 4 7 4 4 4 7 ^
как
нет.

и слова Marxism — ЧТ44ЧТ^ всловаре
Capitalism

переводится

*Ы=14ПЧГ4

ЧЧЧГ4
41^4, а употребительных слов
оо
ЧГТЧШ5Ч и
в слрваре нет. Слово
Soviet неверно поясняется без эквивалента:
щт ^$fhr 41н°Ь| ЧЧТ НТЧЧ7Т Ч^ тттч ч
5ГШ5Г

ЯЙЙГЧ-Ч^ШЧГ-

Из-за пристрастия к санскриту неверно
переводится слово Revolution —Т4ИЧ, ^Т*Ч4ГГМ; ЧТ4ЧЧ,Ч4^; ЧТ£ 4f^444, shift!
(как видим, употребительный термин отне
сен на самый конец). Такое же искажение
значений произведено и над рядом важней
ших современных терминов
«The Popular English-Hindi Dictionary» —
не только англо-хинди, но также и англо
английский словарь. Между английским
словом и его переводами на хинди распола
гаются английские синонимы. В связи с этим
одним из недостатков словаря является
еще то, что во многих случаях переводятся
на хинди не английские слова, стоящие
в начале гнезда, а английские же сино
нимы, их поясняющие. Напр. take, v . t .
& i. (took, taken) eat; accept; adopt; seize;

convey. . . ЩЧТ; ТЧ^ЧП^ ЧГрЧ; Ц^ШЧ^ЧТ;
Ч41ЧТ; ёЛ+ii; 4ЧМ1- •• account, v. t.&. i.
consider; answer for; give or receive ac
count, T44T[ ЧГрЧ;
ЧЧ4ТЧТ; f^4T4
4ЧТ ЧТ ^ЧТ.
На построение рецензируемого сло
варя наложили отпечаток использован
ные составителями многочисленные словари.
Среди английских словарей, по словам со
ставителей, использованы: J . M u r r a y .
The New English Dictionary. — W h i t 
n e y . The Century Dictionary. — C h a m 
b e r s . Twentieth Century.— The Pocket
Oxford Dictionary. — F o w l e r .
Modern
English Usage. — C a s s e l l . New English
Dictionary. — Imperial
Dictionary. —
Webster.
International Dictionary; из
индийских словарей использованы: А р t е.
Anglo-Sanscrit Dictionary. — Hindi Shabda
Sagar. — G r i e r s o n .
Bihar
Peasant
Life. — Hindi Scientific Glossary и другие
трилингвальные и билингвальные словари.
В особенности на словаре сказалось
влияние «The Pocket Oxford Dictionary»
и «Anglo-Sanscrit Dictionary» Apte. У «Pocket
Oxford Dictionary» заимствована целиком
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фонетическая система и обозначение непра
составителей
«неблагородных»)
привело
вильных форм.
к тому, что словарь сильно отстает от сло
К словарю приложены:
варя
вышедшего десять
1)
иностранные слова и фразы, частолет назад.
встречающиеся в английском языке. Почти
4)
Помещение при переводе английского
все они переводятся по существу на сан
слова на хинди на первом месте не обычных
скрит, напр.:
слов, употребительных в языке хинди,
Man£ge —
fepr а санскритских, живущих только в сан
скритской литературе (вспомните приведен
ТЧкЧ.
ные выше примеры с терминами «мальчик»,
«дом» и др.) вопиюще противоречит научной
Ga mi n —
cj М ^ .
лексикографии и еще раз выдает необъек
тивность санскритизаторов и их реакцион
Genre —
^|^Л; ШЦЦИГ
ные тенденции.

sftoR

Ч feFT

^ Г Г ЧГТ

В . Бескровный

ъчщ щ т -

Faux pas — ;

5FL
Fin de siecle — ЗЩгТ^

О

5ГЬШТТЧ*

Ехроэё — сТ ^ Ц -^ Н ; Зё[Щ£Ч; Щ Щ ЧZeitgeist —

и т. д и т. п.

2) Расшифровка по-английски употре
бительных в английском языке сокращений.
3) Математические и коммерческие зна
ки.
4) Формулы обыкновенных английских
писем.
5) Весы и меры.
6) Формулы устных и письменных обра
щений к высокопоставленным особам.
Имена составителей и лица, возглавляв
шего рассмотренный словарь, не обозна
чены и это свидетельствует о существую
щей безответственности и отсутствии един
ства и организованности среди буржуазных
литераторов, пишущих на хинди. Основные
выводы, которые напрашиваются после озна
комления со словарем таковы.
1) Словарь не оправдывает своего на-,
звания «популярный» из-за пристрастия со
ставителей к санскриту и из-за обхода
ими употребительных, действительно попу
лярных терминов, живущих в народе, гово
рящем на хинди. В силу этого словарь
реакционен и антинационален, хотя и соста
влялся под лозунгами «прогресса» и «нацио
нальной культуры».
2) Игнорирование слов иного чем хинди
происхождения и прочно бытующих в речи
говорящих на хинди реакционно еще по
тому, что способствует разжиганию индусо
мусульманской вражды. Словарь демон
стративно углубляет рознь между сторон
никами хинди — индусами и сторонниками
урду — мусульманами. На деле преобла
дает и реализуется крайняя националисти
ческая тенденция, несмотря на декларации
лидеров Национального конгресса и бур
жуазных литераторов об уничтожении раз
ницы между урду и хинди путем создания
компромиссного языка, угодного и мусуль
манам и индусам, — «урду-хинди или хин
дустани».
3) Пристрастие составителей к санскрит
ской терминологии и игнорирование ими
обыкновенных ходких слов (по мнению

Т. G r a h a m
Bailey.
History
of Urdu Literature. The Heritage of India
Series, Calcutta, 1932, X I I + 120.
He считая персидских, в большинстве
неопубликованных, антологий X V I I I в .,
в которых содержатся сведения о ранних
поэтах урду, небольшая полка по истории
литературы урду стала заполняться кни
гами на европейских языках и на урду
с 1870 г. В 1870 г. были изданы трехтомник
«Histoire de la Litterature Hindouie et
Hindoustanie» — результат усердия уче
ного Garcin de Tassy, никогда не бывшего
в Индии, и двухтомная работа *Abd ul
Jabbar Asafi «Mahbub uz Zaman» о декан
ских поэтах урду. В 1880 г. вышла книга
М . Husain Azad’a «АЬ i Hay at», а вышед
шая в 1896 г. монография* о поэтике урду
«Shi*r о Sha'iri» Altaf Husain Hall была
последней работой по литературе урду,
опубликованной в прошлом веке.
Заниматься историей литературы урду
более интенсивно стали в Индии лишь
в наше время в связи с подъемом нацио
нального движения, с развитием деятель
ности национальных литературных учре
ждений и организаций, с развитием одного
из видов литературы — критики, ранее от
сутствовавшей в индийских литературах.
Из семнадцати книг о литературе урду,
написанных на урду, двенадцать опубли
кованы за годы с 1925 по 1929 г. и одна
в 1918 г. Из нескольких работ на европей
ских языках
по этому вопросу только
упомянутая работа G . de Tassy принадле
жит X I X в., остальные же выходили в свет,
начиная с 1924 г.
Все появившиеся труды по истории
литературы урду за немногим исключением
построены по одному принципу, по прин
ципу tazkira.no существу история литературы, построенная по такому принципу,
есть литературно-биографический словарь,
в одном случае более, а в другом менее по
дробный. Такая история литературы сооб
щает биографические данные об авторах,
йногда цитирует их, разбирает формальную
сторону произведений, но не содержание
их и не касается исторического окружения
авторов. Правда, развитие буржуазной об
щественной жизни в Индии и влияние
европейской (английской) критики сказа-
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лись на таких индийских работах, как
«Influence of English Literature on Urdu
Literature» *Abd ul Latlf’a (1924) и «History
of Urdu Literature» Ram Babu Saksena
(1927).
Надо заметить, само изучение истории
литературы урду затруднено
тем, что,
как справедливо указывает автор рецен
зируемой книги, почти вся поэтическая
литература на урду до 1800 г. находится
только в рукописях; доступ к оригиналь
ным рукописям труден, туземные антологии
не точны.
Рецензируемая краткая история литера
туры урду является самой последней, всего
лишь шестой по счету книгой на европей
ском языке о литературе урду. Ее цель —
дать очерк о языке урду и литературе на
нем вплоть до 1928 г ., — поставленная
автором, фактически полностью не осуще
ствляется. За исключением I q b a l ’а в книге
даже не упоминаются литераторы, которые
были живы до 1928 г. и, таким образом,
литература урду в X X в. отражена частично.
Метод изложения у Bailey неоригина
лен. Bailey не отступает от установившейся
традиции инвентаризовать авторов под но
мерами; он не разбирает литературно
исторических вопросов, не занимается ана
лизом произведений. После краткого и
малосодержательного вступления к главам
книги, он приводит имена авторов, снаб
жая их лапидарными биографическими и
литературными данными, что сильно напо
минает «Histoire de la Litfirature Hindouie
et Hindoustanie» G . de Tassy.
Автор в введении своей оговоркой
освобождает себя от труда попытаться
написать подлинную историю литературы
или хотя бы дать историко-литературные
характеристики упоминаемым им писате
лям. Он пишет: «Urdu poetry is such a maze,
that a useful purpose may be served if the
leading poets are indicated. There will be
diversity of opinion about such a list, for
people differ in temperament and in attitude
towards modern thought. No finality is
claimed for the views here expressed, but
they may be a guide» (p. 4).
Книга содержит: введение, сообщаю
щее краткие сведения о метрике в урду,
о главных формах поэтических произведе
ний и шесть имен крупнейших поэтов урду;
главы: I — «История языка урду», II —
«Начало литературы урду», I I I — «Первое
столетие поэзии урду в Дели (1730— 1830)»,
IV — «Поэзия урду в Лукнове в X I X в.»,
V — «Второй делийский период и четыре
поэта из Рампура», V I — «Проза урду»,
V II — «Новый век», V I I I — «Заключение».
В I главе Bailey подвергает сомнению
установившийся взгляд на •историю языка
урду и предлагает пересмотреть его.
Он утверждает, что урду начался не
в Дели на основе кхари-боли, а в Лагоре,
на основе старого пенджаби. Позже эта
первоначальная форма урду подверглась
изменению под влиянием
разговорного
языка Дели — кхари-боли. Таким образом
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начало урду относится не к X I I в .,
а к 1027г., когда в Лагоре поселились газневийские военные силы. Солдаты газневийской армии, говорящие на персидском
языке, оседали в Пенджабе, усваивали
местный язык пенджаби и модифицировали
его, главным образом, в лексическом отно
шении. И х персидский язык был вытеснен
из обихода пенджабским и стал языком
судов сначала в Лагоре, а позже — вДели.
Через 166 лет соединенные горийские и
газневийские отряды вошли в Дели и эта
армия уже говорила не по-персидски, а на
языке похожем на урду, основой которого
был пенджаби не столь отличный от кхариболи, как тенерь.
Отсюда Bailey различает две стадии
образования урду: 1) с 1027 г. лагорский
урду, образовавшийся из старого пенд
жабского и персидского и 2) с 1193 г. делий
ский урду, образовавшийся из лагорского
урду и старого кхари-боли, не сильно
отличавшегося тогда от старого пенджаби и
подвергшегося влиянию персидского языка.
На юг, в Декан, мусульмане несли урду
уже как родной язык.
Далее Bailey, как и крупнейшие индий
ские и европейские ученые, осуждает взгляд
на кхари-боли, как на язык, изобретенный
Insh Allah, Sadal Mishra и Lallu Lai и гово
рит, что кхари-боли имел широкое распро
странение среди народа с того момента,
когда занял место пракрита.
Касаясь истории названия «урду», Bailey
говорит, что название это появилось только
в середине X V I I I в.; до конца X V I I I в. упо
треблялось название «хинди» для разго
ворного и «рехта» для литературного.
В 1790 г. *Abd ul Qadir в предисловии к пе
реводу на урду Корана, называл свой
перевод переводом на хинди, а не на рехта.
Место урду среди языков автор опре
деляет, как и Шьям Сундар Д ас. По его
схеме хинди имеет два диалекта — брадж
и кхари-боли. Кхари-боли имеет три формы:
1) УРДУ, содержащий много персидских
и арабских слов; 2) литературный хинди,
содержащий много санскритских слов и
3) хиндустани — via media между первыми
двумя,
едва
отличный
от простого

урду.

Во II главе книги рассматривается
первые 380 лет истории литературы урду
(носящие название «религиозный период»):
с 1350 по 1590 и период с 1590 по 1730 г .
Общие замечания к этой главе умещаются
на двух страницах; остальное место занято
биографическими справками об авторах. Осо
бого внимания в этой главе заслуживают
разделы: «Первый литературный период
урду в Декане, 1590— 1730», и «Литература
урду в Декане при моголах (1687— 1730)».
В этих разделах Bailey приводит имена
и краткие биографические данные многих
авторов, не упоминаемых в ранее вышедших
трудах по истории литературы урду. Правда,
образцы произведений в переводе на англий
ский даются только таких известных авто
ров, как М . Q . Qutb Shah и Vajhi.
16*
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В III главе, как и в прочих, истори
ческая справка, предваряющая перечень
авторов, не отличается глубиной. Переход
поэтов от персидского языка к урду в поэ
зии только упоминается, но не объясняется
серьезно. Сказано только, что: «Gradually
a love for Urdu, the home language, grew
up, and poets began to feel the absurdity
of speaking one language and writing an
other».
В таком же духе написаны IV , V и
V I главы.
В V II главе — «Новый век» — перемена,
происшедшая в поэзии урду, а именно:
отход от персидских образцов, от эротизма
в содержании, от формализма и прибли
жение к тематике современной обществен
ной жизни, — приписывается автором це
ликом влиянию английского образования
и английской литературы. Исторические
явления самой индийской общественной
жизни ни в какой мере для объяснения
этого не привлекаются. Отсутствие у Bailey
единого критического метода
приводит
к тому, что многие авторы фигурируют
под разными номерами в разных разделах
книжки (H all под № 218 и № 231, Azad
под № 215 в гл. V I и под № 232 в гл. V II).
К тем незначительным сведениям, ко
торые были приведены в объяснение
изменения содержания литературы урду
с X I X в., — влияние Fort William College
и полковника Holroyd (на H all и Azad’a),
в последней главе прибавляется Dehli
College (1827— 1857). Bailey просто указы
вает на отсутствие эпоса, драматической
поэзии, философской литературы, серьез
ной исторической литературы, критики,
но ничем этого не объясняет. Будущее
литературы урду возлагается им на писа
телей и такие современные литературные
учреждения,
как Osmaniya University,
Anjuman-i-Taraqqi-e-Urdu
и
Hindustani
Academy. Как уже было отмечено, Т . Gr.
Bailey не задавался целью написать связ
ную историю литературы урду, хотя библио
графия, им приводимая, могла облегчить
выполнение такой работы. Можно было бы
дать более глубокий очерк о литературе
урду в рамках индийской общественной
жизни. Тип tazkira,1 избранный автором
при составлении своей книги, делает ее
только полезным справочником для изу
чающего ново-индийские литературы и под
готовительным трудом авторитетного индо
лога для будущего историка литературы
УРДУВ . Бескровный
India in 1934—1935. A Statement Pre
pared for Presentation to Parliament in
Accordance with the Requirements of the
26-th Section of the Government of India
A ct (5 and 6, George V , chap. 61). Published
by the Manager of Publication Delhi. Prin
1 Tazkira — житие, биография.

ted by the manager, Government of India
Press, Sim la, 1937).
• Рассматриваемый отчет является крат
ким докладом англо-индийского правитель
ства Британскому парламенту о своей дея
тельности и о политико-экономическом по
ложении Индии в 1934/35 г.
1934/35 г. был периодом улучшения
экономической конъюнктуры в ряде капи
талистических стран (Англия, СШ А). Имело
место также некоторое улучшение эконо
мической конъюнктуры в Индии по сравне
нию с исключительным упадком сельского
хозяйства и промышленности (несколько
отдельно стоит хлопчатобумажная промы
шленность) за время мирового экономиче
ского кризиса в 1929— 1933 гг.
Это дало возможность англо-индийскому
правительству представить экономическое
положение Индии, как вполне благополуч
ное
и вселяющее
радужные надежды
в будущем.
Англо-индийское правительсво (читай:
английские империалисты в Индии) при
ложило все усилия к тому, чтобы обойти
«острые углы», а именно: деградацию сель
ского хозяйства, явно замедленный и,
в силу реакционной роли английского
империализма, уродливый процесс разви
тия производительных сил, революционное
движение и т. д. Естественно, оно не могло
и затрагивать причин этой чудовищной
отсталости Индии в целом и бедственного
положения трудящихся масс Индии в част
ности.
Для того чтобы создать видимость эко
номического и политического благополучия,
англо-индийское правительство в своем
отчете не привлекает сравнительных дан
ных за более длительное время (хотя этот
отчет и является первым после введения
новой «конституции» Индии), а сравнивает
«успехи» народного хозяйства Индии за
2—3 года. Прием, преследующий цель —
обмануть мировое прогрессивное обще
ственное мнение.
Это и понятно, ибо точные данные по
сельскому хозяйству, если их сравнить
с данными довоенными, или даже с дан
ными периода 1923— 1927 гг., покажут всю
реакционную роль британского империа
лизма. Каждая таблица будет служить
разоблачительным документом о граби
тельской, эксплоататорской деятельности
британского империализма в Индии и разо
блачит кажущееся благополучие экономи
ческого положения в Индии.
Отсюда следует, что англичане прила
гают все силы к тому, чтобы обойти резуль
таты губительного для индийского народа
владычества
английского
империализма
в Индии, чтобы затушевать тяжелое эконо
мическое положении Индии, которое не
только не улучшилось за последние 20—
25 лет, как это хотят показать англичане,
а наоборот, резко ухудшилось. Это мы
увидим при сопоставлении отдельных дан
ных, приводимых в этом отчете, с данными
за предыдущие годы.

