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Н.Н. Казанский 

КОРПУС ТЕКСТОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
ДИАХРОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ1 

Различение синхронии и диахронии для корпуса текстов 
представляет собой в высшей степени непростую задачу. Напри-
мер, русский язык первых двух десятилетий ХХ в. будет в доста-
точной мере отличаться от языка советской эпохи. Для 60–70-
х гг. была естественной ориентация языка молодого поколения на 
язык художественной литературы, под которой, в первую оче-
редь, понимался язык переводных художественных произведе-
ний. Яркий и точный язык переводов этого времени объяснялся 
уходом в эту «нишу» многих талантливых писателей и поэтов, 
которые были лишены возможности проявиться в самостоятель-
ном творчестве, но оказали сильное влияние на развитие русского 
языка благодаря качеству переводов2. Одновременно с этим силь-
ное влияние на развитие русского языка оказал язык научно-
популярной литературы – жанр, переживший свой расцвет и с 
начала 90-х годов почти не востребованный русской культурой. 
Языковое чутье и языковой вкус поколения 90-х годов в меньшей 
степени связаны с книжной культурой. Появление замечательных 
кинематографических произведений и демонстрация их по теле-
видению в русской передаче («фильм озвучен») не могло не ока-
зать сильного влияния на язык молодого поколения. Качество 
                                                                 

1 Статья подготовлена в рамках темы «Модели описания диахро-
нических процессов и проблемы индоевропейского сравнительного 
языкознания», поддержанной грантом РГНФ №06-04-00471а.  

2 Багно В.Е., Казанский Н.Н. Переводческая «ниша» в советскую 
эпоху и феномен стихотворного перевода в XX веке // Res traductorica: 
Перевод и сравнительное изучение литератур. К восьмидесятилетию 
Ю.Д. Левина. СПб., 2000. С. 50–64. 
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русского языка кинематографических переводов далеко не всегда 
соответствовало тем высоким критериям, которые предъявлялись 
в прежние годы к художественному переводу. Возросшая попу-
лярность т. н. «криминального жанра» ориентировала речь на те 
пласты лексики, которых литература прежде избегала.  

Между тем мы рассматриваем корпус ХХ века скорее как 
корпус синхронных текстов и не делаем различия между разными 
жанрами и подражаниями этим жанрам в произведениях русской 
словесности разных десятилетий. 

Та же проблема возникает при обращении к материалу дру-
гих эпох и народов, причем можно заметить, что наблюдаются 
некоторые общие черты, которые позволяют говорить о возмож-
ности сформулировать критерии, по которым материал может 
быть расклассифицирован с учетом диахронической составляю-
щей.  

* * * 
В последние годы в ИЛИ РАН был собран полный корпус 

текстов, в которых отражены следы древнегреческо-среднеин-
дийского билингвизма (Е.Р. Крючкова, Н.Н. Казанский). Этот 
корпус включает в себя: 

Эдикты Ашоки и их переводы на древнегреческий язык (две 
греческие надписи, а также несколько имен собственных в ин-
дийской версии)1. 

                                                                 
1  Вlосh J. Les Inscriptions d'Aśoka. Paris, 1950; Schneider U. Die 

grossen Felsen-Edikte Asokas. Kritische Ausgabe, Uebersetzung und 
Analyse der Texte. Freiburger Beitraege zur Indologie 11. Wiesbaden, 1978; 
Benveniste E. Édits d' Asoka en traduction grecque // Journal Asiatique. 
1964. Vol. 252. P. 137–157; Schlumberger D. Une nouvelle inscription grec-
que d' Açoka // Comptes rendus des séances de l' Academie des inscription et 
belle-lettres. 1964. P. 1–15; Schlumberger D. Une Bilingue gréco-araméenne 
d' Asoka // Journal Asiatique. 1958. Vol. 246. P. 1–6; Robert L. Observation 
sur l' inscription grecque // Journal Asiatique, 1958. Vol. 246. P. 7–18; 
Dupont-Sommer A. L'inscription araméenne // Journal Asiatique. 1958. 
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Монеты греко-бактрийских и греко-индийских царей1. 
Разрозненные эпиграфические находки, включающие в том 

числе обозначение должностей, месяцев по македонскому кален-
дарю и др.2 

Следы греческой учености в астрономических и астрологи-
ческих индийских трудах (40)3. 

Представленный очень небольшой корпус, над которым ве-
дется в последние годы работа, включает в себя сопоставления 
индийской версии эдиктов и их греческого перевода, причем и 
для одной, и для другой версии проделана полная грамматиче-
ская разметка, отмечены стилистические и смысловые совпаде-
ния и расхождения, специально выделены средства, с помощью 
которых выражено содержание эдиктов. 

Можно утверждать, что переводы эдиктов с пракрита на 
греческий осуществлял человек, хорошо понимавший, чтó он 
переводит, как он должен это переводить и блестяще владевший 
греческим литературным койне, ср.: so sayamo vo sadhu kiti  
añamañasa dhramo śruṇeyu ca suśruṣeyu ca ti – «То общество, ко-
торое хорошее, иного толка дхарму пусть слушает и воспринима-
ет» = Prevpei de; ajllhvlou" qaumavzein kai; ta; ajllhvlwn didavgmata 
paradevcesqa[i] – «Следует другим удивляться и учения других 
перенимать». Здесь совершенно точно передано соответствие 
añamañasa dhramo = ta; ajllhvlwn didavgmata, однако в начале по-
нятие «религиозного сообщества» заменено неопределенным 

                                                                                                                                   
Asiatique. 1958. Vol. 246. P. 19–35; Norman K. R. Notes on the Greek 
version of Asoka's Twelfth and Thirteenth Rock Edicts // Journal of the 
Royal Asiatic Sosiety. 1972. P. 111–118. 

1  Bopearachchi O. Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Grecques: 
catalogue raisonné. Paris, 1991.  

2 Karttunen K. India and the Hellenic World. Helsinki, 1997 (= Studua 
Orientalia. Vol. 83). P. 287–299. 

3  Yavanajātaka of Sphujidhvaja. Ed., transl. and commented on by 
D. Pingree. Vol. 1–2. Harvard Univ. Press, 1978. 
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ajllhvlou" ‘других’, а оптатив в предписании передан по-гречески 
безличным «следует». Безличность скрадывает указание на оцен-
ку людей, но предписывающая часть сохранена с минимальными 
изменениями (одной глагольной формой paradevcesqai переданы 
индийские «слушать» и «воспринимать»). Переводчик отходит от 
оригинала по форме, оставаясь верным смыслу1.  

При сопоставлении текстов видно, что различие в социаль-
ной и даже культурной области можно было преодолеть, вводя 
индийские термины в греческий текст. В ряде случаев перево-
дчик так и поступал, например, из трех наименований социаль-
ных групп в Индии (брахманы–шраманы–грихастха)2 переведено 
только одно: brama`nai h] sramevnai h] kai; a[lloi tine;" oiJ peri; th;n 
eujsevbeian diatrivbonte", tou;" ejkei' oijkou'nta" «Брахманы или от-
шельники или другие, которые там живя, привержены благочес-
тию».  

Невозможно было адекватно перевести на греческий язык 
то, что касалось основ индийского мировосприятия. В этих слу-
чаях от переводчика требовалось дополнить перевод текста пере-
водом внутренней формы использовавшихся им слов. От этой 
сверхзадачи переводчик отказался, ограничив свои усилия по-
пыткой передать ту общую цель, ради которой Ашока формули-
ровал свои эдикты, но при этом жертвуя второстепенными дета-
лями или же специально растолковывая в греческом духе содер-
жание эдикта. Приведем один конкретный пример.  

                                                                 
1  Другие примеры см.: Казанский Н.Н., Крючкова Е.Р. Переводя 

буддийские тексты на эллинистическое койне (заметки на полях грече-
ского перевода эдиктов Ашоки) // Труды Объединенного научного сове-
та по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 
2004 / Санкт-Петербургский научный центр РАН. СПб.: Наука, 2005. 
С. 79–87. 

2 Подробнее об этих терминах применительно ко времени Ашоки 
см. в книге: Вигасин А.А., Самозванцев А.М. «Артхашастра». Проблемы 
социальной структуры и права. М., 1984. 
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e[v]aṃ karataṃ atapraṣaṃd ̣aṃ vad ̣heti parapraṣaṃd ̣aṃsa pi ca 
upakaroti – «Так делая, свою общину укрепляют и чужой общине 
делают добро» = Tau'ta de; poiou'nte" eJautou;" au[xousi kai; tou;" 
pevla" ajnaktw'ntai – «Делая это, они себя возвеличивают и ближ-
них склоняют на свою сторону». Как видно, греки скорее видят 
пользу в том, чтобы склонить на свою сторону соседей, в то вре-
мя как индийский текст говорит в большей мере о пользе, кото-
рую получают соседи1. 

Передавая буддийские заветы для носителей греческой куль-
туры, переводчики переносили текст в иную плоскость – из сфе-
ры религиозной этики в правовое поле греческих установлений: 
tada añatha ka[ra]min[o] atap[raṣaṃd ̣a] ch́aṇati para[pra]ṣaḍasa ca 
apakaroti – «Иначе делающий свою общину разрушает  и чужой 
общине вредит» = parabaivnonte" de; tau'ta, ajk(l)eevsteroi te 
givnontai kai; toi'" pevla" ajpevcqontai – «Преступая же это, они 
становятся более бесславными и становятся ненавистными для 
ближних». Греческая фраза достаточно точно передает общую 
мысль оригинала, однако ни в одной из частей мы не наблюдаем 
прямого соответствия: «поступающие иначе» переданы в грече-
ском тексте как «нарушители заветов Ашоки». Индийский текст 
содержит явную заботу о чужой общине, а греческий текст ско-
рее содержит опасения сделать соседей своими врагами.  

Тем самым, насколько позволяют судить дошедшие мате-
риалы, уже в середине III в. до н. э. в Индии были люди, безу-
пречно владевшие греческим языком и способные понимать буд-
дийское учение в оригинале. Следы их деятельности видны в 
греческих переводах эдиктов Ашоки, и именно они составляют 
основу собранного корпуса. 

                                                                 
1 Подробнее см.: Казанский Н.Н., Крючкова Е.Р. Греко-индийский 

билингвизм // Научные чтения–2003. Материалы конференции. 15–16 де-
кабря 2003 г. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. С. 69–71. 
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Несколько проще оказывается разметка двуязычных монет-
ных легенд, в которых, как правило, тексты совпадают по струк-
туре, за исключением отдельных эпитетов, как правило, точно 
соответствуют один другому. Например, в монетных легендах 
царя Гиппострата (65–55 гг. до н. э.), мы наблюдаем полное соот-
ветствие между греческим и индийским текстами  BASILEWS 
SWTHROS IPPOSTRATOU = maharajasa tratarasa Hipustratasa. В 
других монетных легендах текст на кхароштхи превосходит гре-
ческий: BASILEWS MEGALOU SWTHROS IPPOSTRATOU = 
maharajasa tratarasa mahatasa jayaṃtasa Hipustratasa. Тем самым, 
для этих групп текстов, а также для текстов, записанных шриф-
том кхароштхи, в которых встречаются греческие заимствования, 
удается установить достаточно высокий уровень владения грече-
ским языком и включение этнических индийцев (это видно по их 
именам) в эллинистическую культуру. 

В эпиграфических памятниках встречаются названия долж-
ностей: stratega- (strathgov") ‘военачальник’, kṣatrapa- и mahā-
kṣatrapa- греч. satravph". Термин meridavrch" в греческой тради-
ции фактически отсутствует. Совершенно очевидно, что название 
происходит от греческого слова meriv", обозначающего «часть», 
включая часть земли или область. Это заимствованное слово пред-
ставлено в нескольких вариантах с окончанием инструменталиса: 
meridarkhena, meridakhena, meriakheṇa. Несомненно греческим по 
происхождению является обозначение человека aṇaṃkaena / 
aṇakaena, находящегося все время при царе (ajnagkai'o")1.  

                                                                 
1 Подробнее см.: Казанский Н.Н., Крючкова Е.Р. Лексические сви-

детельства греко-индийских контактов // Индоиранское языкознание и 
типология языковых ситуаций. Сборник статей к 75-летию профессора 
Александра Леоновича Грюнберга / Отв. редактор М.Н. Боголюбов. 
СПб.: Наука, 2006 (в печати).  
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Особую группу представляют собой ученые заимствования, 
засвидетельствованные в текстах намного более позднего време-
ни, за которыми, как можно думать, стои́т принципиально иной 
способ включения в индийскую языковую среду. К этой же груп-
пе относятся геометрические и астрономические термины, заим-
ствованные в эпоху активного взаимодействие древнегреческого 
и среднеиндийских языков. Однако более поздняя фиксация и 
сохранение заимствованной лексики в устной преподавательской 
практике (а не в официальных документах) приводит к сильным 
изменениям фонетического облика слов по сравнению с грече-
ским оригиналом, а также к морфологическому переосмыслению 
заимствованных слов, например, drekāṇa- (dekanov") ‘дуга эклип-
тики в 10°, 1/3 часть зодиакального знака, декан’; horā (w{ra) ‘I-й 
астрологический дом; асцендент (точка восхода); 1/2 часть зодиа-
кального знака = 150; час’; hipaka- (uJpovgeion) ‘нижняя кульмина-
ция, IV дом’; jāmitra- (diavmetron) ‘VII-й дом; десцендент (точка, 
диаметрально противоположная асценденту)’; meṣūraṇa- 
(mesouravnhma) ‘X-й дом, середина неба’; kendra- (kevntron) ‘«кар-
динальные дома»  – общее название квадрата из I, IV, VII и X 
домов’; pāṇaphara- (ejpanaforav) ‘«последующие дома» – общее 
название квадрата из II, V, VIII и XI домов’; āpoklima- (ajpovklima) 
‘«падающие дома» – общее название квадрата из III, VI, IX, XII 
домов’: meṇyaiva- (mhniai'o") ‘квадрат домов, в котором в течение 
месяца находится луна’ и др. Показательны также названия 12 
знаков зодиака, встречающиеся у индийских астрономов1: 

                                                                 
1 Д. Пингри указывает, что деление на 12 знаков в индийской тра-

диции датируется временем не ранее Яванешвары (Sphuj. II, 197).  
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Таблица 1. Название знаков зодиака 

Греческие 
названия 

Греч. названия в 
инд. передаче 

Индийские 
названия 

Знак 
зодиака 

kriov" kriyaḥ meṣaḥ ‘овца’ Овен 
tau'ro" tāvuraḥ, tāvuriḥ vr ̥ṣaḥ ‘бык’ Телец 
divdumoi jitumaḥ mithunaḥ ‘пара’ Близнецы 
kavrkino" karkī, karkaḥ, 

karkaṭaḥ 
karkaṭaḥ  краб’ Рак 

levwn leyaḥ siṃhaḥ ‘лев’ Лев 
parqevno" pāthonaḥ  pātheyaḥ kanyā  

‘девушка’ 
Дева 

zugovn jūkaḥ tulā ‘весы’ Весы 
skorpivo" kaurpiḥ, kaurpyaḥ  vr̥ścikaḥ  

‘скорпион’ 
Скорпион 

toxovth" taukṣikaḥ dhanuḥ ‘лук’ Стрелец 
aijgovkero" ākokera makaraḥ  

‘крокодил’ 
Козерог 

uJdrocovo" hṛdrogaḥ kumbhaḥ  
‘кувшин’ 

Водолей 

ijcquve"  mīnaḥ ‘рыба’ Рыбы 

Названия знаков зодиака прямо отражают греческую систе-
му и греческое восприятие карты звездного неба. В древней Ин-
дии названия планет возникли независимо, отражали собствен-
ную систему астрономических представлений и  были известны 
задолго до контактов с греками. Так, Венера – это  bhr̥gu-, bhr̥gu-
tanaya-, bhr̥gu-nandana-, bhr̥gu-putra- ‘(сын) Бхригу’, uṣanas  
‘Ушанас’, kavi-, kavya- ‘мудрец, отшельник, поэт’, śukra-, sita- 
‘яркий, белый, светлый’), Юпитер называется именем своего вла-
дыки – великого мудреца Брихаспати (br̥haspati-), Меркурий 
(budha- ‘Будха (мудрый)’, soma-putra- ‘сын Сомы’), Сатурн 
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(saura-, surya-putra-, surya-suta-, ravi-ga, ravi-suta, arka-nandana, 
bhanu-ja ‘солнечный, из рода Солнца, сын Солнца’), Марс (ku-ja-, 
bhumi-putra-, bhumi-suta-, bhū-suta-, mahī-ja-, medinī-ja-, māheya- 
‘сын Земли’). Несмотря на обилие синонимичных традиционных 
индийских названий встречаются и заимствованные: Юпитер – 
jīvaḥ (Zeuv"), Венера – āsphujit ( jAfrodivth), Меркурий – hemnaḥ, 
hemnā ( JErmh'"), Марс – āraḥ (“Arh"),  Сатурн – koṇaḥ (Krovno"). 

Как можно видеть, даже небольшой по объему корпус тек-
стов, который, как кажется, легко разделить хронологически на 
две части и просто по времени фиксации выделить заимствования 
эллинистического времени, противопоставив их заимствованиям 
римско-византийского периода, ставит несколько неразрешимых 
таким простым разделением проблем. Как показывают фрагмен-
ты папирусных и пергаменных греческих текстов, знакомство с 
греческой литературой началось в III в. до н. э. и продолжалось 
до первых десятилетий I в. н. э. Скорее всего, этим временем и 
датируется основная масса заимствований, связанных с широким 
культурным взаимодействием. Ученая лексика от этого периода 
до нас не дошла, и то, что мы имеем в более поздней записи, едва 
ли может быть возведено ко времени ранее III в. н. э. Хотелось 
бы подчеркнуть, что в разных принципах адаптации греческих 
заимствований играет роль не только хронологический фактор, 
но и разная жанровая принадлежность текстов, в которых эти 
заимствования представлены. 

 


