
см ѣ с ь.

К Р И Т И К А.

нАлъ, отРы во къ, взятый и з ъ

САнскРитской по эмы: м и г д в

гА Р А Т А (*). „жз

чегчаетъ,напечаевначавъ

Изученіе Санскрипскаго языка весьма Полезно,

Оно пипаепъ наблюдапельнаго Философа Не

однѣми приманками любопыпспва и ожида

нія, но служипъ къ упвержденію и ДоПолненію

Испоріи языковъ и вѣроисповѣданій.

Къ несчаспію, книги, содержащія первыя

основанія сего языка, необходимыя для изученія

онаго, очень дороги, рѣдки и не близки къ сво

ему совершенству, судя по изложенію правилъ.

Особенно не доспаепъ вѣрныхъ и легкихъ Сан

скрипскихъ пексповъ, по копорымъ можно

бы учишься языку безъ учишеля, еслибы пупъ

(?) Маlus, carmen Sanscritum, е Маhabharato; edici, latinе ver

tit, et adnotationibus illustravit Е. Ворp.
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приложенъ былъ хорошій переводъ и замѣчанія.

Сей недостпапокъ пѣмъ удивипельнѣе, чно собра

ніе Санскрипскихъ книгъ, у напечатпанныхъ въ

Индіи за 2о или 25 лѣпъ, уже довольно важно,

смотпря по разнообразію, выбору и числу ихъ.

) Европейцы могунтъ пеперь чипапь, въ пра

вильныхъ и обрабоптанныхъ изданіяхъ, многія

превосходныя Санскрипскія Поэмы. По онымъ

можно лучше судишь о вліяніи счаспливаго кли

мата Индіи, о вліяніи прекраснаго СансАрипска

го языка, и смѣлой, обширной Браминской Ми

ѳологіи, — о вліяніи ихъ на Поэпа. Мы можемъ

узнапъ изъ сихъ сочиненій учрежденія и зако

ны, болѣе или менѣе древніе, подъ копорыми

процвѣпали народы Индіи, прежде порабощенія

своего сими пучами непросвѣщенныхъ побѣ

дипнелей, изъ коихъ каждый укорялъ ихъ въ

порокахъ рабспва. Сочиненія, полезныя для по

знанія Вѣры, философіи и другихъ наукъ Бра

миновъ, пакже напечапаны и ожидаютъ поль

ко чипапелей и переводчиковъ Европейскихъ,

, копорые бы достпавили новыя и драгоцѣнныя

дополненія къ Испоріи человѣческаго разума.—

1 . До сего времени, книги сіи для насъ были не

сполько средспвомъ къ познанію древняго по

чтпеннаго нарѣчія, на копоромъ онѣ написаны,

сколько причиною къ сожалѣнію, чпо мы пакъ

мало успѣли въ семъ языкѣ. Онѣ, въ самомъ

дѣлѣ, чрезвычайно прудны, по самой природѣ
*

_

_

у
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предмеповъ, о«копорыхъ въ нихъ говорипся,

по причинѣ запупанныхъ выраженій, и почпи

всѣ были изданы безъ перевода и безъ поясне

ній, необходимыхъ для упопребленія Европей

цевъ. Издатпелями сихъ книгъ были Пандипы,

или Брамины; впрочемъ, сіи ученые, умно

живъ списки оныхъ посредспвомъ пипографіи,

копорую они нашли выгодною, имѣли въ виду

полько собспвенное спокойспвіе, а не филосо

фическое любопыпспво Европейцевъ. в

Правда, чпо нѣкотпорыя изъ сихъ сочиненій

были переведены на Англинскій, а съ сего на

французскій и Нѣмецкій языки. Но, не оспа

навливаясь на другихъ неудобспвахъ сихъ пе

реводовъ, кои приняпы средспвомъ изученія

Санскрипскаго языка, я ограничусь замѣчані

емъ, чпо они споль невѣрны, чпо въ подро

бноспяхъ не могупъ сравнишься съ пекспами.

Г. Вотъ, продолжающій пеперь въ Англіи на

чапыя имъ въ Парижѣ прекрасныя розысканія

объ Индѣйской Словесностпи, издалъ недавно

сочиненіе, болѣе полезное, нежели всѣ прежніе

переводы. Эпо Санскрипская Поэма, напеча

панная въ Лондонѣ, подъ названіемъ: Налъ.

Она переведена на Лапинскій языкъ для пого,

чпобъ облегчиптъ и упвердишь изученіе языка

Санскрипскаго. Чпобъ, однимъ словомъ, похва

липъ сіе сочиненіе, довольно сказапь, чпо оное

не заспавляепъ ничего желапь лучшаго.

"
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Выборъ мыeкепа превосходный, Поэма На гъ

естнь заниманіельнѣйшій эпизодъ Магабгаранты,

большой эпической поэмы, приписываемой Ва

зѣ. Въ немъ досповѣрнѣйшія находяпся извѣ

спія объ Испоріи и Религіи древнихъ Индѣй

цевъ. Тупъ описаны приключенія царя Нала,

копорый, если невымышленное лице, по дол

женъ былъ царспвовапь въ самыя опдаленныя

и неизвѣспныя времена Индіи. Любовь и бракъ

Нала съ нѣжною, прекрасною Далаянти;

жеспокая судьба, заспавившая сихъ супру

говъ, прежде? спольже счаспливыхъ, сколь и

достнойныхъ счаспія, спранспвовапь по лѣ

самъ и спепямъ въ самомъ бѣдспвенномъ по

ложеніи; разлука, копорую они преперпѣ

ваюпъ къ довершенію ихъ злоключеній и пе

чали; препяпспвія и опасноспи, цѣною коихъ

они получаюпъ наконецъ сладоспть соединенія —

сосптавляюптъ основаніе сихъ приключеній. Если

они не имѣюпъ ничего геройскаго въ обыкно

венномъ смыслѣ сего слова; по, по крайней мѣ

рѣ, имѣюпъ много привлекапельнаго и поэ

птическаго. Чудесныя произшеспвія, въ нихъ на

ходящіяся, примѣчашельны; памъ - по обна

руживаюпся, во всемъ блескѣ, во всей при

родной простпопѣ, многія рѣдкія черпы Индѣй

"ской Миѳологіи. _

Повѣспь сія, основанная , вѣрояпно, на ка

“ Кихъ нибудь испорическихъ преданіяхъ, и еще

„

…"
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болѣе занимапельная по прибавкамъ, нежели

- сколько она проспа и прогапельна по основа

нію, соспавляешь, въ печеніе зо вѣковъ, люби

мый предметнъ Индѣйской эпической Поэзіи.

Она служила, кромѣ многихъ сочиненій, основа

, ніемъ двумъ прекраснѣйшимъ Поэмамъ Санскрип

ской Словесноспи. Первая, подъ заглавіемъ: На

лодаія, превящена Калидазѣ, сочинипелю Дра

мы Саконталы, пеперь почпи спольже из

вѣстпной въ Европѣ, какъ въ Индіи; другая, На

изгала, всѣми признанная образцовымъ, произ

веденіемъ Санскрипской Поэзіи, доспавила меж

ду Пандипами Сгригарсгѣ, своему авпору, на

званіе Царя Поэтповъ. . ”

» Изъ сихъ различныхъ Поэмъ, одного предмепа,

, только приписываемая "Віазѣ, какъ часшь Ма

габгарапы, по проспопѣ и ясноспи слога, по

легкому образцу спихопворенія, согласовалась

съ намѣреніемъ Г. Бопа, копорому хопѣлось

соспавиппъ первоначальную ученую книгу. Она

и въ другихъ опношеніяхъ занимапельнѣе и лю

бопыпнѣе всѣхъ. Поэмы Калидазы и Сгри

гарсги, безъ сомнѣнія, написаны пропивъ нея съ

большимъ украшеніемъ и искуспвомъ, съ боль

шимъ оспроуміемъ въ подробноспяхъ и замѣча

ніяхъ. Не смотпря на по, сіи выгоды не могупъ

ни замѣнишь, ни сравнишься съ прелеспной про

спопой, съ харакперомъ, совершенно эпичес

кимъ, съ, вѣрнымъ изображеніемъ одѣяній и при
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личнымъ пономъ, кои опличаютпъ сочиненіе Віа

зы, и кои одни служили бы подпвержденіемъ

глубокой древностпи сего сочиненія, еслибы она

не была доказана. Сочиненіе сіе можно почи

папь вѣрнымъ начерпаніемъ Индѣйскихъ нра

вовъ-нравовъ поэнтическихъ, по ихъ самой про

стношѣ, и достнойныхъ примѣчанія, по необык

новенному смѣшенію пріяпносши и силы. Въ

семъ оптношеніи изданіе Нила для всѣхъ зани

матпельно и полезно, он1нося къ цѣли, котпорую

предписалъ себѣ Г. Бопъ.

Въ подобномъ изданіи поправка пекспа была

оченье важна, или лучше сказать, необходима.

Г. Бопъ особенно о помъ спарался. Понимая

многія превосходныя рукописи, изъ коихъ нѣ

копорыя были съ примѣчаніями, онъ въ первый

разъ присоединилъ къ изданію Индѣйскаго сочи

ненія правила крипики и вкуса, сходныя съ пѣ

ми, коихъ держались издапели сочиненій клас

сической древноспи. Текспъ Нала сполько чисптъ

и поченъ, сколько можно желаПь; припомъ Онъ

весьма хорошо напечаптанъ. Словомъ, ничего не

вышло споль хорошо обрабопаннаго и красиваго

изъ спанка Санскрипскаго, каковъ Налъ.

. Чпо касаепся до перевода, пребуемаго симъ

пекспомъ, Г. Вонъ чувспвовалъ, что онъ, въ

опношеніи къ его цѣли, пѣмъ совершеннѣе бу

депъ, чѣмъ ближе. Для пого - по онъ и пере

велъ сіе сочиненіе на Лапинскій языкъ, копорый

чеъ.



555

лучше, нежели другіе, выражаепъ и пока

зываепъ порядокъ и расположеніе рѣчи Сан

скрипскаго языка и копорый, сверхъ пого, пред

спавлялъ ему выгоду, чпо произведеніе его сдѣ

лаепся полезнымъ для всѣхъ Европейцевъ. Онъ

перевелъ каждый спихъ подлинника соопвѣп

спвующею спрокою Лапинскаго языка, безъ

опущенія, безъ поправленія, безъ переспановки,

и просперъ почноcпь до пого, чшо изъ раз

ныхъ однозначущихъ словъ Лапинскихъ выбралъ

онъ пвѣ, кои по словопроизведенію наиболѣе

близки къ Санскpйпскому языку. Переводъ его,

разсмаприваемый со вниманіемъ, можепъ пока

запь нѣкопорыя соопношенія, существующія

между сими двумя нарѣчіями-соопношенія уди

випельныя, кои Г. Бопъ снполь совершенно по

казалъ въ своемъ оспроумномъ и глубокомы

сленномъ сочиненіи на сиспему склоненій Сан

скрипскихъ.

Я долженъ оставипъ на рѣшеніе знаптоковъ, не

находяпся -ли кой- гдѣ въ семъ переводѣ нѣко

порыя мысли, могущія быпь или почнѣе или

яснѣе выраженными. Еслибъ онѣ дѣйспвипель

но находились, по сіи несовершенспва изчезли

бы нѣкотпорымъ образомъ опъ своей маловажно

спи и чрезмѣрной рѣдкоспи. Налъ еспъ. почно

по, чѣмъ онъ долженъ быпь, для доспиже

нія цѣли, для копорой онъ сдѣланъ. Прямо и

со всевозможною вѣрносшію опражаепъ онъ
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виды, ходъ и геній Санскрипскаго языка. То, чно

онъ имѣепъ въ себѣ запупаннаго, малозначу

щаго и пемнаго, для желающихъ чипапь оной

и безъ намѣренія выучишь образцовый пекспъ,

должно быпь почтпено учащимся дѣйспвипель

ною выгодою и средспивомъ доспигнупь до по

няшія сего пекспа. X. 1

Вкусъ индѣйскій соспоипъ въ распроспpaне-,

ніи и многословіи; въ Санскрипскомъ же языкѣ.

споль крапкой слогъ, чпо все, написанное на

семъ нарѣчіи, непремѣнно должно представляпъ

мѣспа, коихъ наспоящаго смысла нельзя ясно

выразипь. Сверхъ пого, во всякомъ поэпичес

комъ сочиненіи первобыпныхъ временъ еспь.

тпемнопа. Для объясненія подобныхъ мѣспъ, раз

бросанныхъ въ пекспѣ Нала, Г. Бопъ прибавилъ

къ своему переводу замѣчанія, копорыя соспа

вляюпъ, нѣкотпорымъ образомъ дополненіе пере

вода. Какъ искусный полковапель, онъ типамъ

опредѣляепъ все по, чпо, какъ вѣрной перевод

чикъ, долженъ бы былъ оспавишъ въ неизвѣсп

воспи. Тамъ предлагаепъ онъ замѣчанія на из

рѣченія двусмысленныя; памъ приводишъ онъ

мѣспа изъ подлинниковъ; разсказываепъ о глав

номъ несходспвѣ разныхъ рукописей и опкры

ваепъ иногда оспроумныя и крапкія обозрѣнія

на разные пункпы граммапической пеоріи Сан

скрипскаго языка. Однимъ словомъ: всѣ сіи при

мѣчанія споль нужны, или споль полезны, чпо
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можно упрекнушъ Г. Бопа въ помъ, за чѣмъ

онъ не сдѣлалъ ихъ многочисленнѣе.

Легко бы, но долговременно было прибавляпъ

къ сему сочиненію наблюденія, копорыя бы луч

ше заспавили чувспвовашъ все доспоинспво и

пользу онаго. Скажу полько, чпо санскрипской

пекспъ Нала, смопря на понъ Поэзіи, на обо

ропъ, на харакперъ и прудноспи выраженій,

можепъ быпь поспавленъ въ помъ же разрядѣ,

въ копоромъ находяпся: Рападна, пакже собра

ніе рапcодическихъ сочиненій, подъ именемъ: Пу- _

рана, и другія произведенія средняго періода,

Словесноспи и догмантовъ Индѣйскихъ. И пакъ,

кпо познакомипся съ первымъ, попъ будепъ

уже въ соспояніи понимать другихъ, кои заклю

чаюпъ драгоцѣннѣйшія доказапельспва на древ

нее образованіе индѣвцевъ.

Г. Бопъ еще болѣе сдѣлался доспойнымъ по

чпенія философовъ и ученыхъ, облегчивъ имъ

входъ поприща, копораго предѣлъ онъ долженъ

былъ распроспранишь. Время и прудъ, копс

рыхъ споило основашельное сіе произведеніе,

были упопреблены на изученія *прудныя и воз

вышенныя, п. е. на разысканія древнѣйшихъ

Священныхъ книгъ Индіи и на дополненіе величай

шаго пропуска, копорый можно показапъ пе

перь въ Испоріи людей по часши образованія

ихъ Религіи, Нравоученія и философіи. Осмѣли

ваюсь думашь, чшо вся Европа должна будепъ

лѣ

„“.
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нѣкогда благодарипъ ученыхъ Англіи за всѣ

поощрѣнія и вспоможенія, полученныя опъ нихъ

т. Бопомъ, для споль важнаго заняпія. x

(Изъ Кévue Еncусlорédique.)

. А. Ж.


