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ВВЕДЕНИЕ

Глобальная федерация непальской литературы 
(ГФНЛ) была основана 13 июля 2010 года при участии 
и поддержке 47 литераторов, проживающих в 18 странах 
мира. Федерация  возникла  с целью  объединения всех 
писателей, выражающих свои мысли на разных языках, но  
в то же время обладающих общностью, идентичностью, 
в сообщество единомышленников, чьи усилия будут 
направлены на развитие и популяризацию непальской 
литературы в мире.  Творчество едино, перед словесностью 
не существует никакой преграды – ни языковой, ни 
географической. Таково наше мнение.

Федерация провела Первую международную 
конференцию непальской литературы в 2013 году, а также 
организовала всемирные конкурсы по разным жанрам 
поэзии. Были изданы десятки сборников и книг непальской 
литературы. ГФНЛ издаёт периодический журнал «Мир 
литературы» («Сахитья-сансар»), интернет-бюллейтень 
«Главный путь» («Мул-бато»), проводит различные 
благотворительные мероприятия, награждает литераторов 
премиями и почётными наградами. Глобальная федерация 
непальской литературы представлена 24 филиалами в 
17 странах мира. Каждый наш филиал также проводит 
различные мероприятия и способствует развитию 
непальской литературы.     

Наша Федерация призывает всех непальских 
литераторов объединить усилия ради развития и 
распространения произведений современной непальской 
литературы. Мы рады тому, что имеем возможность 
издавать на русском языке данный сборник «Рощица 
непальской поэзии», благодаря содействию уважаемого 
советника ГФНЛ Кришны Пракаша Шрестхи. Мы верим, 
что данный сборник будет способствовать укреплению 
дружбы между народами Непала и России.  Ждём от 
читателей доброжелательные отзывы и предложения.

Всемирный центральный комитет
Глобальной федерации 

непальской литературы
16 мая 2017 г.
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k|sfzsLo
ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3sf] :yfkgf ;g\ @)!) h'nfO{ !# sf 

lbg ljZje/sf !* d'n'ssf $& ;|i6f;h{sx?sf] ;xeflutf / ;dy{gdf 
ePsf] xf] . k|ljlwsf] ljsf;;Fu} 7"nf] ;ª\Vofdf g]kfnL klxrfg af]s]sfx¿ 
ljZje/ 5l/Fb} uPsf] kl/k|]IonfO{ dWo]gh/ /fVb} ;Dk"0f{ g]kfnL klxrfg af]s]sf 
;|i6f;h{sx¿nfO{ ;d]6g] p2]Zon] of] ;femf ;+:yfsf] :yfkgf ePsf] xf] . gofF 
kl/l:yltdf gofF ;f]r / hf];sf ;fy cl;ldt ;Defjgfx¿ lnP/ of] dxf;ª\3 
lg/Gt/ cl3 al9/x]sf] 5 .

g]kfnL klxrfg af]s]sfn] df}lns ¿kaf6 af]Ng] ;a} efiffsf ;flxTonfO{ 
;du|df g]kfnL ;flxTo dfGb} / efiff ;flxTonfO{ d'n'ssf] l;dfgfn] 5'6fpg 
ldNb}g eGg] dfGotfnfO{ d'ndGq dfg]/ o; ;flxTo dxf;ª\3 lg/Gt/ cl3 
al9/x]sf] 5 . o; dxf;ª\3n] k|yd ljZj g]kfnL ;flxTo ;Dd]ng ;g\ @)!#, 
ljZjJofkL sljtf tyf uhn k|ltof]lutfx¿ ;DkGg ug'{sf ;fy} em08} # bh{g 
s[ltx¿ / ;flxTo ;+;f/ gfds lk|G6 / d"naf6f] gfds Oa'n]l6g k|sfzg ub}{ 
cfPsf] 5 . o; dxf;ª\3n] ;|i6f;h{sx?nfO{ k'/:s[t tyf ;Ddfg ;fy} ljleGg 
Rofl/6Lsf sfdx¿ klg ub}{ cfPsf] 5 . ljZjsf !& d'n'sdf :yflkt @$ 
zfvfx¿n] cfcfˆgf] 7fFpaf6 g]kfnL ;flxTosf] >La[l4sf] sfd ul//x]sf 5g\ .

;flxTo dxf;ª\3 ;flxlTos ;ª\sL0f{tfaf6 dfly p7]/ k|ultzLn g]kfnL 
;flxTosf nflu h'6\g ;a}df cfu|x ub{5 . /l;of lgjf;L >4]o s[i0fk|sfz >]i7 
Ho"sf] cg'jfbgdf of] …g]kfnL sljtf s'~hÚ gfds sljtf ;ª\u|x k|sfzg ug{ 
kfpFbf xfdL xif{ljef]/ ePsf 5f}F . cfzf 5, o; s[ltn] yf]/} eP klg g]kfnL 
;'uGwnfO{ ljZje/sf /l;og efifLx¿df 5g]{5 . g]kfnL / /l;ogx¿aLrsf] 
;DaGw cem k|uf9 agfpg dxŒjk"0f{ e"ldsf v]Ng] 5 . g]kfnL ;flxTonfO{ 
cGt/f{li6«os/0f ug{df sf]z]9'ª\uf ;fljt x'g]5 eGg] ck]Iff /fVb} o; s[ltsf] 
af/]df tkfO{+ kf7s Pj+ z'elrGtsx¿af6 :j:y ;Nnfx, ;'emfjsf] ck]Iff ub{5f}F .

ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3, 
ljZj s]Gb|Lo ;ldlt, 

n08g
!^ d] @)!&
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БЛАГОЕ  ПОЖЕЛАНИЕ

Глобальная федерация непальской литературы 
(ГФНЛ), основанная с целью объединить всех непальских 
литераторов, проживающих в разных странах мира,  
успешно провела Первую международную конференцию 
организованную в Катманду 25 октября 2013 года. 
Конференция приняла Декларацию из 12 пунктов, в 
которой был и пункт об  издании переводов  непальской 
литературы на другие языки. Согласно этой декларации, мы 
представляем перед русскоязычными читателями сборник 
из 51 стихотворения под заглавием «Рощица непальской 
поэзии». Этот сборник доступен и в электронном фармате 
на веб-сайте. 

Сборник содержит стихи непальских поэтов 
и старшего, и младшего поколения, включая и 
20 стихотворений, признанных лучшими в ходе  
Международного конкурсеа 2015 года. 

От себя и от имени всех членов ГФНЛ выражаю 
сердечную благодарность уважаемому литератору Кришне 
Пракаше Шрестха, проживающему в Москве (России), 
за неоценимую помощь в организации перевода данного 
сборника. Я также благодарен Первому вице-президенту 
ГФНЛ Сурендре Лимбу Парадеши (Индия), Генеральному 
секретарю ГФНЛ Лекхнатху Капхле (Тайвань), за выбора 
стихов, а также секретарю по финансовым делам ГФНЛ 
Сабитре Луинтел Гхимире (Израиль) и всем, принимавшим  
прямое и косвенное участие в издании этого сборника. 

 
Висвас Дип ТИГЕЛА 

Президент
 Всемирного центрального комитета

Глобальной федерации непальской  литературы
21 февраля 2017 г.
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z'esfdgf

ljZje/ 5l/P/ /x]sf g]kfnL ;flxTo l;h{gf tyf ;flxTosf/x?nfO{ Ps} 
d~rdf hf]8\g] pb\b]Zon], abln+bf] kl/j]z cg's"n :yflkt o; ljZj g]kfnL 
;flxTo dxf;ª\3n] ;g\ @)!# df k|yd ljZj ;flxTo ;Dd]ng eAotfk"j{s 
sf7df8f}+df ;';DkGg u/]sf] lyof] . pSt ;Dd]ngn] !@ a'Fb] 3f]if0ffkq hf/L 
u/]sf] lyof] . 3f]if0ffkqdf k|fyldstfsf ;fy pTs[i6 g]kfnL l;h{gfx?nfO{ cGo 
efiffdf cg'jfb u/L k|sfzg ug]{ a'Fbf klg ;d]l6Psf] lyof] . pSt 3f]if0ffcg';f/ 
o; k6s %! j6f g]kfnL sljtfx¿nfO{ ¿;L efiffdf cg'jfb u/L …g]kfnL 
sljtf s'~hÚ s[lt k:s]sf 5f}F . of] s[lt cgnfOg e;{gdf klg pknAw 5 .

o; ;ª\u|xleq g]kfnsf cu|h ;flxTosf/b]lv dxf;ª\3n] cfof]hgf 
u/]sf] ljZjAofkL sljtf k|ltof]lutf @)!% df pTs[i6 @) cf}F :yfg;Ddsf 
sljtfx¿nfO{ ;d]t ;dfj]z u/]sf 5f}F . 

/l;of, d:sf]df nfdf] ;dob]lv a;f]af; ub}{ cfpg'ePsf >4]o cu|h 
;flxTosf/ >L s[i0fk|sfz >]i7 Ho"nfO{ o; s[ltsf] lglDt cg'jfb u/]/ ct'ngLo 
of]ubfg ug'{ePsf] ;Gbe{df d JolStut / l;ª\uf] ;flxTo dxf;ª\3sf] tk{maf6 
xflb{s wGojfb tyf cfef/ JoSt ub{5' . To:t} u/L sljtfx¿sf] 5gf}6 tyf 
;ª\sngdf dxŒjk"0f{ e"ldsf lgjf{x ug'{x'g] jl/i7 pkfWoIf ;'/]Gb| lnDa' …k/b]zLÚ 
-ef/t_, dxf;lrj 8f= n]vgfy sfˆn] -tfO{jfg_ / cfly{s Joj:yfkgdf of]ubfg 
ug'{x'g] cfly{s ;lrj ;fljqf n'O{6]n l3ld/] -Oh/fon_ nufot k|ToIf ck|ToIf 
;xof]u ug'{x'g] ;a}nfO{ wGojfb 1fkg ub{5' . 

ljZjf; bLk ltu]nf
                                            cWoIf

ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3, 
ljZj s]Gb|Lo ;ldlt

@! km]a|'j/L @)!&
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ГОЛОСА СОВРЕМЕННОГО НЕПАЛА

Для многих жителей современного Запада – Америки 
и Европы, включая Россию, Непал с его заснеженными 
пиками Гималаев, сказочными долинами, буддийскими 
монастырями и индуистскими храмами – страна, куда хорошо 
съездить за экзотикой, адреналином горных восхождений или 
медитативным отдыхом от суеты и напряжения остального 
мира. Западные туристы, хиппи и жаждущие духовного 
самоусовершенствования отправляются в Непал вымышленный. 
И лишь очень немногие хотят и могут услышать голоса 
людей, живущих в этих фантастических горах и долинах, не 
отринувших мир аскетов и гуру, а живых людей, с их бедами и 
радостями, страстями и конфликтами.

Эта книга – редкая удача, потому что она позволяет 
русскоязычному читателю услышать голоса современного 
Непала, почувствовать, как бьётся его сердце, большое сердце 
страны, состоящее из множества счастливых и страдающих 
сердец его жителей. После ухода из жизни Л.А. Аганиной в 
России не осталось специалистов по непальской литературе. И 
если бы не бескорыстный и неутомимый труд Кришны Пракаша 
Шрестхи, поэта, переводчика, общественного деятеля, мы не 
узнали бы, как и о чём пишут непальские поэты.

А пишут они, как и большинство их собратьев по перу в 
других странах, о любви, о надеждах и разочарованиях, о радостях 
и печалях, о красотах родной земли и о проблемах населяющих 
её людей. Аскетическое пренебрежение земной юдолью, «уход 
от мира», медитативное погружение в «подсознание» следует 
искать где угодно, но не в поэзии страны, пережившей, особенно 
в последние десятилетия ХХ и в начале XXI в., множество 
тектонических перемен: трагическая гибель почти всей 
королевской семьи, революция, падение монархии, мучительное 
рождение демократической республики, болезненное 
приобщение патриархального общества к современной политике 
с её интригами и грязными играми, многообразные социальные 
конфликты и, наконец, катастрофическое землетрясение 2015 г., 
унесшее тысячи жизней. 
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«Рощица» непальской поэзии, представленная в данной 
книге, отличается разнообразием «растительности» – тем, 
стилей, поэтических дарований. Одни поэты воспевают красоту 
родной страны, её природы и людей, обычно простых крестьян, 
бедняков, скромных тружеников, у которых нет подчас самого 
необходимого, но есть усердие, достоинство, мужество и 
врожденное благородство. Другие не приемлют идиллических 
образов сельской жизни и вносят в свой поэтический мир 
гневную ноту: почему крестьянин не может ничего подарить 
дочери на свадьбу, почему учитель не в состоянии прокормить 
детей и жену. Эти гневные ноты сливаются в мелодию протеста, 
и вот лирический герой Сандеша Суббы, умелый строитель, 
предостерегает власть имущих: «дрожите в своих постелях», 
потому что мастер скоро построит здание своей мечты, где не 
будет места жадным богачам и продажным политиканам.  

«Какое счастье: я – дитя Непала!», – восторженно 
восклицает поэтесса Сунита Раи, а для Шанкара Нираулы 
Ниракшера Непал – «страна, не похожая на страну», «рекою 
крови и ручьями слёз залита Родина, в борьбе изнемогая». Поэт 
произносит своей стране суровый приговор: «Героев нет у нас, 
нам правда не видна», но его гражданская скорбь – проявление 
подлинной любви к родине, у которой, несомненно, есть герои, 
умеющие сказать соотечественникам горькую правду. В сборник 
включено немало стихов, проникнутых горечью разочарования; 
один из авторов даже готов «гражданство по дешевке продать»: 
демократия, о которой так давно мечтали, не принесла стране 
мира, покоя, процветания, на место патриархального общества 
приходит общество потребления, разрушение традиционных 
институтов лишь усиливает бедность и эксплуатацию, но все 
представленные в сборнике поэты – подлинные патриоты, 
верящие в лучшее будущее своей страны.

В сборнике получила достойное отражение такая важная 
для непальского общества проблема, как миграция. С XIX в. 
воинственные непальские гуркхи служат в британской армии, 
участвуя в многочисленных войнах и конфликтах; активно 
используются непальские солдаты в миротворческих силах 
ООН. Голос ветеранов-гуркхов, их мужественный и сдержанный 
гнев звучит в одном из ярчайших стихотворений сборника – 
«К британской королеве» Кедары Санкета. Немало непальцев 
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покинуло родину в поисках заработка: многие индийские 
офисы и богатые дома нанимают непальских охранников, 
привратников, шоферов, домашних слуг. Для всех них 
используется собирательное название «бахадур» (богатырь), 
звучащее горькой насмешкой над храбрым народом воинов.  
Омар Гурунг в пронзительном стихотворении «Твоя страна 
без тебя» заставил зазвучать голос семьи и родины, покинутых 
вынужденными мигрантами. В сборник удачно включены 
несколько стихотворений, авторы которых принадлежат к 
непальской диаспоре в разных странах, от Гонконга до Израиля. 
Эти поэты выходят на новый для непальцев уровень обобщения: 
голодные, бездомные, эксплуатируемые существуют даже в 
самых благополучных странах, и беды непальских тружеников 
являются частью единого целого, системной социальной 
несправедливости.

У непальских поэтов – собственная литературная 
традиция, собственный язык, своя поэтическая техника 
и образность. Передать всё это на русском языке – труд 
неимоверной сложности, почти невыполнимая миссия, но 
переводчики с ней справились, пусть и не стопроцентно – 
без шероховатостей и стилистических огрехов не обошлось. 
Разумеется, «переводчик в стихах – соперник», но русские 
поэты отнеслись к сочинениям собратьев из далёкой страны 
уважительно и бережно, дали возможность русскоязычному 
читателю почувствовать образность и эмоциональность 
непальской поэзии, а главное – увидеть Непал глазами его 
поэтов, почувствовать беды и радости, надежды и разочарования 
прекрасной, дружественной страны. И в этом – величайшая 
заслуга составителей и переводчиков, которую непременно 
оценит читатель.

Е.Ю. ВАНИНА 
главный научный сотрудник 

Института востоковедения РАН, 
доктор исторических наук. 
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jt{dfg g]kfnsf] cfjfh

¿;nufot klZrdL hut\ -cd]l/sf / o"/f]k_ sf sltko afl;Gbfx? s] 
ljrf/ ub{5g\ eg] ljZjljVoft lxdlzv/x?, rdTsf/doL pkTosfx?, af}4ljxf/ 
/ lxGb' dlGb/x?;lxt  g]kfn  o:tf] b]z xf] hxfF lj:dosf/L ofqfe|d0f, b'u{d 
kj{tx?df b':;fx;k"0f{ cf/f]x0f jf kbofqf, jfXo ;+;f/sf] sf]nfxnaf6 6f9f 
/x]/ cf/fdlj>fd / Gof;Wofgsf] nflu hfg' pko'St ynf] xf] . klZrd]nL b]zsf 
ko{6sx?, lxKkLx? / af}l4s cfTdljsf;sf] rfxgf /fVg] lh1f;'x? sNkgfk|;"g 
g]kfnlt/ k|:yfg ub{5g\ . Psbd} sd dflg;x? dfq ToxfFsf sNkgftLt 
kj{t>[ª\vnf / rdTsf/doL pkTosfx?df ;f+;fl/s ljifoaGwgnfO{ Tofu]/ a:g] 
;Gof;Lx? / pkb]zs u'¿x?sf] geO{ ToxfF a;f]jf; u/L b'Mv–;'v ef]u]/ si6 
/ ;d:ofsf] ;fdgf ub}{ hLjgofkg ul//x]sf hLjGt dflg;x?sf] cfjfh ;'Gg] 
rfxgf /fVt5g\ jf ;'Gg ;dy{jfg\ x'G5g\ . 

of] k':ts lj/nsf]l6sf] pknlAw xf] . sf/0f s] t eg] o;n] ¿;L 
efiffefifL kf7snfO{ jt{dfg g]kfnsf] cfjfh ;'Gg] / p;sf] x[bosf] w'Sw'sL 
cyf{t\ b]zsf clwsf+z jfl;Gbfx?sf]]] ;'v / kL8f k|ltlalDat ;femf x[bosf] 
w8\sg cg'ej ug]{ ;Defjgf k|bfg ub{5 . No'bldnf cfuflggfsf] b]xfj;fgkl5 
¿;df g]kfnL ;flxTo;DaGwL cWo]tf lj1sf] cEffj /x]sf] 5 . ;fdflhs sfo{stf{, 
cg'jfbs Pj+ slj s[i0fk|sfz >]i7sf] lg:jfy{ / ct'ngLo kl/>dsf] pkl:ylt 
gx'Fbf] xf] t g]kfnL sljx?sf] n]vg / ljrf/af6 klg xfdL jl~rt x'g] lyof}F =

g]kfnL sljx? klg cGo b]zsf cfˆgf ;xsdL{x?n] e}Fm k|]d / la5f]8, 
cfzf / lg/fzf, ;'v / b'Mv, cfˆgf] dft[e"ldsf] ;f}Gbo{ / ToxfF a;f]jf; ul//x]sf 
hgtfsf] ;d:ofs} ljifodf snd rnfpF5g\ . ;f+;fl/s dfofdf]xsf] e'd/Laf6 
;Gof;u|x0f, …hut\af6 knfog', Wofgsf] dfWodaf6 …cjr]tg' sf] ulx/fOdf 
lgdUgtfsf] vf]hL t hxfF klg ug{ ;lsG5, k/Gt' vf; u/L aL;f}F ztfAbLsf] 
clGtd bzs / PSsfO{;f}F ztfAbLsf] k|f/Dedf s}of}F ;ª\s6do o'ufGtsf/L kl/jt{g 
ef]Ug] b]zdf of] ;Dej x'Fb}g . o; 5f]6f] ;dofjlwdf g]kfndf /fhkl/jf/sf 
em08} ;Dk"0f{ ;b:ox?sf] xTof, hgcfGbf]ng, /fhtGqsf] cGTo, k|hftflGqs 
u0ftGqsf] k|;j–j]bgf, ;fdGtjfbL ;dfhsf] cfw'lgsLs/0ftk{m ;ª\qmd0f, if8\oGq 
/ 5nsk6k"0f{ 3[l0ft /fhg}lts rnv]n, ljleGg ;fdflhs ;d:of, / cGttf]uTjf 
xhf/f}F dflg;sf] Hofg lng] ;g\ @_Û% sf] ljgfzsf/L dxfe"sDk  g]kfnL hgtfsf] 
lgolt aGg k'u]sf] lyof] .

ljifoj:t', z}nL / sfJofTds k|ltef¿kL …ntf–jg:klt' sf] ljljwtf 
g} k|:t't …g]kfnL sljtf s'~h' sf] j}lzi6\o xf] . s'g} sljx?n] hGde"ldsf] 
;f}Gbo{sf] ufyf ufPsf 5g\ eg] csf{ y/L sljx?sf] n]vgLaf6 ;j{;fwf/0f 
ls;fg / sfdbf/ cflb cefju|:t t/ :jfledfgL,  k'<iffyL{, ulj{nf, pbf/x[boL / 
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hGdhft xF;d'v b]zjf;Lx?sf] efjgf d'vl/t ePsf] 5 . sf]xL sljx? u|fDo 
hLjgsf] zflGtdo emns k|:t't ug{ r's]sf 5}gg\ eg] s;}–s;}sf] sljtfdf rflxF 
cGofok|lt ljb|f]xsf] 5gs kfOG5 . lsg Pp6f ;fdfGo ls;fgn] 5f]/Lsf] ljjfxdf 
;fgf]ltgf] pkxf/ ;d]t k|bfg ug{ ;St}g < lsg Pp6f lzIfs cfˆgL :jf:gL 
/ s]6fs]6L kfNg  c;dy{ /xG5 < ljb|f]xsf] nodf o:tf cfqmf]zfTds efjsf 
lkmlnª\ufx? ;dlxt x'G5g\ . slj ;Gb]z ;'Aafsf] sljtfsf] gfos, sfo{k6' 
lgdf{0fstf{ klg wgnf]n'k ;Qfwf/Lx?nfO{ r]tfjgL lbFb} eG5 M 

clxn];Dd agfPF c?s} ;kgfsf] dxn
ca cfˆg} dg h:tf] Pp6f 3/ agfpFg rfxfG5'
hxfF cfˆgf] /x/ / ;kgfx? ;hfpFg rfxG5' .
sjloqL ;'lgtf /fO{ …dnfO uj{ 5 d]/f] df6f]k|lt oxL df6f] h;n] dnfO{ 

;w}F g]kfnL agfO/xG5  Û'  eGb} pb\uf/ kf]lV5g\ eg] slj zª\s/ lg/f}nf lg/fIf/ 
rflxF …d]/f] b]z b]zh:tf] 5}g' zLif{ssf] sljtfdf …vf]nf] aUof] /utsf], cfFz'sf] 
zflGt slxNo} ePg' eGb} u'gf;f] ub{} cfˆgf] b]zsf] ;Gbe{df o:tf] s7f]/ k}m;nf 
ub{5g\ M

oL aL/x? aL/ 5}gg\
dxfg\ 5}gg\
sfo/tfsf] atf;n]
;a} ;fx; p8fP/ nUof] .
;u/dfyf sxfF ;u/dfyf h:tf] 5 / <
p;n] lz/ em'sfO{ lbof] Û
t/ pgsf] o:tf] gful/s kL8faf]w dft[e"ldk|lt ;Rrf k|]dsf] cleJolSt 

xf] / pgsf] sljtfn] b]zjf;Lx?nfO{ tLtf] ;To atfpg ;Sg] jL/x?sf] sdL 5}g 
eGg] cfGtl/s tfTko{ af]s]sf] 5 . 

k|:t't ;ª\u|xdf lg/fzfsf] efj cf]tk|f]t ePsf sljtfx? klg ;dfj]z 
ul/Psf 5g\ / Ps hgf sljn] t k|hftGqn] klxn] sNkgf ul/Pe}Fm b]zdf zflGt, 
cdgr}g / ;'v;d[l4 Nofpg g;s]sf], k'/ftgjfbL ;dfhsf] :yfgdf pkef]Stf 
;dfh sfod ePsf], k/Dk/fut ;+:yfx?sf] ;§f u/LaL / zf]if0f dfq bl/nf] 
ePsf] kl/k|]Iodf  …;:t}df gful/stf a]Rg' ;d]t tTk/ /x]sf] efjfleJolSt lbPsf 
5g\ . o;f] x'Fbf x'Fb} klg k|:t't ;ª\u|xdf ;d]l6Psf ;a} sljx? cfˆgf] b]zsf] 
pHHjn eljiok|lt cf:yfjfg\ ;Rrf b]zeSt x'g\ eGg] pgLx?sf] n]vgaf6 :ki6 
x'G5 =

o; ;ª\u|xdf g]kfnL ;dfhsf nflu hNbf]aNbf] ¿kdf /x]sf] cfk|jf;gsf] 
;d:of klg /fd|}l;t k|ltlalDat ePsf] 5 . pGgfO{;f}F ztfAbLb]lv g} g]kfnsf 
n8fs' uf]vf{nLx?n] la|l6z ;]gfdf egf{ eO{ s}of}F ;ª\u|fd / d"7e]8x?df efu 
lnPsf 5g\ . ;+o'St /fi6« ;ª\3sf] zflGt ;]gfdf klg g]kfnL ;]gfsf] ;lqmotfk"j{s 
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pkof]u x'g] u/]sf] 5 . o; ;ª\u|xdf ;dfj]z ul/Psf] …la|l6z dxf/fgLk|lt' zLif{ssf] 
Pp6f pTs[i6td sljtfdf slj s]bf/ ;ª\s]tn] uf]vf{nL e]6]/fg–;}lgsx?sf] 
cfjfh, pgLx?sf] k'<iffy{ / ;+oldt cfqmf]zsf] :j/ 3GsfPsf 5g\ .  

sltko g]kfnLx? /f]hL–/f]6Lsf] vf]hdf dft[e"ld 5f8]/ slts;f+ ef/tLo 
clkm;x? / ;DkGg 3/x?df rf}sLbf/, 9f]sfkfn], df]6/–rfns, efG;] jf gf]s/sf] 
x}l;otn] sfd ug{ ljjz 5g\ . pgLx? ;a}nfO{ ;dli6ut ?kdf …axfb'/Ú -…jL/Ú_ 
eg]/ ;Daf]wg ul/G5 . ;fx;L ;}lgs eP/ jL/tfsf] k|bz{g ug]{ g]kfnLx?sf 
nflu of] ;Daf]wg s6'Joª\Uo aGg k'Ub5 . slj cf]df/ u'?ªn] …ltdL ljgfsf] 
ltd|f] b]z' zLif{ssf] ltSv/ sljtfdf b]z 5f8]/ ljb]lzg afWo ePsf JolStx?sf] 
kl/jf/ tyf gftfs'6'Dasf] df}g cfjfhnfO{ k|ltWjlgt u/]sf 5g\ . k|:t't ;ª\u|xdf 
xª\sªb]lv Oh|fon;Dd ljleGg b]zdf a;f]jf; ul//x]sf u}/cfjf;Lo g]kfnLx?sf] 
sndaf6 lg;[t sltko sljtfx?nfO{  ;d'lrt 9ª\un] :yfg lbOPsf] 5 . 
u}/cfjf;Lo sljx?n] g]kfnLx?sf] lglDt k|rlnteGbf gofF :t/sf] ;fdfGoLs/0f 
k|:t't u/]sf 5g\ M clt ljsl;t d'n'sx?df ;d]t ef]sfgfª\uf, 3/af/ljxLg, 
zf]lift dflg;x? gePsf xf]Ogg\, / g]kfnL >dhLjLx?sf] kL8f klg ;dli6ut 
¿kdf  k|0ffnLhGo ;fdflhs ljifdtf / cGofos} Joli6ut :j¿k xf] .  

g]kfnL sljx?sf] cfˆg} ;flxlTos k/Dk/f 5, cfˆg} efiff 5, cfˆg} 
sflJos k|ljlw / laDaljwfg 5 . ¿;L eiffdf of] ;a} s'/fsf] ¿kfGt/0f ug'{ 
cToGt} hl6ntfk"0f{ kl/>d xf] / ;fFRr} eGg] xf] eg] of] b';fWok|fo sfo{ xf] . h] 
xf];\, cg'jfbsx?n] of] b';fWo sfo{ ztk|ltzt gxf]nf, t/ ;kmntfk"j{s ;DkGg 
u/]sf 5g\, oBlk st} st} efiffut / z}nLut v;|f]kgf ge]§fOg] xf]Og . lg;Gb}z 
g}, …sfJofg'jfbs k|lt:kwL{ xf]Ú elgG5 . k/Gt' ¿;L efiffsf cg'jfbs–sljx?n] 
cfˆgf b"/jtL{ slj–aGw'x?sf] /rgfk|lt oyf]lrt ;Ddfg / ;b\efjsf] k|bz{g ub}{ 
¿;L efiffefifL kf7snfO{ g]kfnL sfJosf] df}lns laDaljwfg / k|efjf]Tkfbstfsf] 
cg'ej ug]{ ;Defjgf k|bfg u/]sf 5g\ . clg ;aeGbf d'Vo s'/f s] eg] g]kfnL 
sljx?sf] b[li6sf] dfWodaf6 lgofn]/ o; ;'Gb/ / d}qL /fi6«sf hgtfsf] xif{ 
/ lj:dft\, cfZff, cfsf+Iff / lg/fzfsf] ;d]t sfJofg''e"lt xfl;n ug]{ ;Defjgf 
kfOPsf] 5 . of] g} k|:t't sljtf;ª\u|xsf k|fof]hs, ;+of]hs tyf cg'jfbsx?sf] 
dxTjk"0f{ b]g xf] / kf7sju{af6 o;sf] ;d'lrt d"Nofª\sg x'g]5 .     

     PEu]lgof eflggf
    Oltxf;zf:qdf dxfljBfjfl/lw, 
                                          jl/i7 j}1flgs sfo{stf{ 
                              ¿; lj1fg k|1f–k|lti7fg 
                                  k|fRoljBf ;+:yfg

df:sf], ¿; dxf;ª\3 .
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СЛОВО СОСТАВИТЕЛЯ

С большой радостью представляю  читателям 
сборник современных непальских стихов «Рощица 
непальской поэзии», подготовленный совместно 
непальскими и российскими поэтами-переводчиками. 
Сборник разделен на две части и включает в себя  51 
произведения современных непальских поэтов. Первая 
часть открывается стихотворением национального 
поэта Непала Мадхава Прасада Гхимире и состоит из 
30 стихов известных поэтов Непала, некоторые из них 
являются членами Глобальной федерации непальской 
литературы (ГФНЛ). Вторая часть сборника  включает 
в себя  21 стихотворения, которые стали лучшими среди 
сотни стихов, участвовавших в Международном конкурсе 
поэзии, организованном ГФНЛ в 2015 году. 
 Сборник «Рощица непальской поэзии» издан не 
только на родном непальском языке, но также на языках 
хинди, китайском и русском. Объединяя непальских 
литераторов, мы стремимся познакомить с нашей 
литературой как можно большее количество людей с 
разных континентов.
      Мне  как  советнику  международной организации ГФНЛ  
было поручено подготовить  русское издание данного 
сборника. Я с радостью взялся за перевод стихов, надеясь 
на поддержку и творческую помощь своих русских друзей-
поэтов, с которыми я хорошо знаком лично и поддерживаю 
дружеские и творческие контакты. Благодаря нашему 
плодотворному сотрудничеству на русском языке вышло 
несколько книг и сборников  непальской литературы. 
 Обратимся к истории перевода непальской поэзии 
на русский язык. Эта история, начавшаяся с середины 
ХХ столетия, прошла, на мой взгляд,  пять этапов своего 
развития. 
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Начальный этап  (1953-1960 гг.) – появление 
косвенных переводов стихов с непальского языка на 
русский через английский язык.  Первые такие переводы 
появились на страницах периодических изданий СССР. 
Началом этого этапа стала публикация стихотворения 
поэта Бала Кришны Сама в советском литературном 
журнале в переводе В. Журавлёва.  Стихотворение «Моё 
сердце летит в Бухарест» было написано Б.К.Самом, 
по-видимому, когда он впервые посетил Москву вместе 
с  группой непальских журналистов и писателей. Это 
стихотворение, опубликованное  в журнале «Октябрь» (№ 
12, 1953 г., с. 4), было включено  впоследствии и в сборник 
«Поэты Азии» (М.: «Издательство художественной 
литературы», 1957, с. 724-725).  Спустя 5 лет после первой 
публикации  в печати появился  сборник непальских 
стихов «Поэты Непала» (Ташкент, 1958). Идея выпустить 
подобный сборник появилась у  непальской делегации на 
Конференции писателей Азии и Африки, проходившей в 
Ташкенте (Узбекистан) в 1958 году. Возглавлял делегацию  
видный непальский поэт Лакшми Прасад Девкота. В состав 
непальской делегации входил также и ныне здравствующий 
национальный поэт Мадхав Прасад Гимире, стихотворение 
которого открывает наш сборник. В качестве подарочного 
издания среди делегатов Ташкентской конференции был 
распространен специальный выпуск двуязычного (непали 
и английский) журнала «Индрени» (№ 7, 2013 ВС). 
Советские поэты подхватили идею переводного сборника 
непальской поэзии. В сборник «Поэты Непала» были 
включены 20 стихов одиннадцати видных непальских 
поэтов: Лакшми Прасада Девкоты, Мадхава Прасада 
Гхимире, Кедармана Бетхита, Бхимнидхи Тивари, 
Бала Кришны Сама, Махендры Бира Бикрама Шаха, 
Бхимдаршана Роки, Бхавани Бхикшу, Лекхнатха Паудьяла, 
Сиддхи Чарана Шрестхи и  Шанкара Гаргея.

Второй этап (1961-1999 гг.) характеризуется 
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появлением непальских стихов в периодических изданиях 
СССР, выполненных прямым переводом с языка непали. 
Это стало возможным благодаря литературоведу Людмиле 
Александровне Аганиной, переводчику непальской 
делегации на Ташкентской конференции, которая в 
дельнейшем решила посвятить себя изучению непальской 
словесности. На её решение в некоторой степени повлияло 
также её тесное общение с поэтом Л.П.Девкотой и его 
семьей, когда тот находился на лечении в Москве. В то же 
время языковед Николай Иванович Королёв параллельно 
занялся изучением гималайских языков, в первую очередь, 
государственного языка Непала. Они сообща начали 
переводить непальские стихи и рассказы. С помощью  
русского поэта Павла Железнова их подстрочники с 
языка непали приобрели стихотворную форму. Так был 
издан качественный сборник непальской поэзии  «Стихи 
непальских поэтов» (М.: «Иностранная литература», 
1962). В этот второй по счёту сборник были включены 
54 стихотворения 14 непальских поэтов. Практически 
помимо всех вышеупомянутых известных литераторов 
в этот сборник вошли сочинения таких поэтов, как 
Анандадев Бхатта, Шьямдас Вайшнав, Девеш, Харша 
Дхаубхадель, Биджай Бахадур Малла, Джанардан Сама и 
Бхупи Шерчан. Именно с этого сборника начался, как было 
сказано выше, прямой перевод непальской литературы с 
языка оригинала.  Конечно, некоторые непальские стихи 
были опубликованы в советское время в разных журналах 
и сборниках, но отдельное издание непальских стихов 
после второго сборника в советский период не появлялось.

Третий этап истории развития  русскоязычного 
перевода непальской поэзии начался на рубеже веков. 
После распада СССР непаловедение в целом и перевод 
непальской литературы в частности вступили в так 
называемый переходный период. Это было сложное время, 
однако нерезиденты Непала в России, любяшие свою 
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литературу и культуру, при поддержке российских друзей 
продолжали издавать  книги на обоих языках.  Публикация 
книг и журналов уже не была монополией государства, как 
в советское время. В это время с целью оказания поддержки 
в издании  книг было создано неформальное общество 
«Клуб непалистики в России». К распространению 
непальской культуры и литературы среди российских 
друзей также стремились общественные организации 
нерезидентов Непала в России. Так появился на свет 
сборник трудов Л.П.Девкоты «Избранные произведения» 
(Составитель К.П.Шрестха. М., 1999), опубликованный 
Организацией непальских предпринимателей в странах 
СНГ. В сборник были включены рассказы, отрывок из 
поэмы и 15 отдельных стихотворений Л.П.Девкоты. Этот 
сборник объединил разрозненные переводы великого 
непальского поэта и стал определённой ступенькой  
непальской  переводческой деятельности  в России. 

Четвёртый этап фактически начался с наступлением 
нового, ХХ1 века. Этот период характеризуется 
появлением совместных переводов непальской поэзии 
с языка оригинала. Здесь прежде всего надо упомянуть 
две книги, в которых содержатся  поэтические труды 
Л.П. Девкоты. В частности, при спонсорской поддержке 
Джибы Ламичхане впервые на русском языке был издан 
отдельный двуязычный сборник из 15 стихов для детей 
под  названием «Золотое утро» (Рязань: Изд-во «Старт», 
2011). Перевод этих стихов с языка оригинала на русский 
был выполнен мной, а рязанская поэтесса Людмила 
Фёдоровна Салтыкова придала им стихотворную форму. 
В этом же году состоялось другое очень важное событие 
– перевод самой популярной поэмы Л.П.Девкоты «Муна 
и Мадан». Поэма увидела свет  в двуязычном сборнике 
«Девкота и Пушкин» (М., 2011), который был издан НП 
«Возрождение культурных связей с Непалом» (NRNA 
NCC RUSSIA). Этот перевод с сохранением стихотворной 
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формы оригинала является совместной творческой работой 
с поэтом  Иваном Юрьевичем Голубничим. Интересно, что 
идея перевода этой популярной в Непале поэмы возникла 
ещё в советское время, однако осуществилась она лишь в 
новых условиях. 

Пятый этап развития непальской поэзии в России 
связан с празднованием 200-летнего юбилея со дня 
рождения непальского поэта-пионера Бханубхкты Ачарьи. 
К этой дате Всемирная федерация непальской литературы 
в России опубликовала составленный мною двуязычный 
сборник «Ради блага людей» (М., 2013), в который вошли 
стихи и отрывки из поэм. Кроме стихов Моти Рама 
Бхатты и Лекхнатха Паудьяла, посвящённых Бханубхакте 
Ачарье, в сборник были включены десять так называемых 
«пхуткар кавита» – «отдельных стихов» поэта-пионера. А 
также сборник содержал отрывки из поэм «Наставление 
невестке» и  «Вопросы и ответы» и отрывок из поэмы 
«Рамаяна», принадлежащей перу  юбиляра.  Ещё одна 
его философская поэма «Гирлянда почитания» вошла в 
сборник «Солнце непальской словесности» (М.-Катманду, 
2016). Он был опубликован Комитетом по празднованию 
200-летнего юбилея Бхарубхакты Ачарьи в РФ. Оба 
сборника были  переведены мной с языка напали, а Л.Ф. 
Салтыкова выполнила стихотворный перевод.

Ещё один двуязычный сборник непальских стихов  
«Цвет поэзии» (2016), посвящённый 60-летнему юбилею 
установления дипломатических отношений между 
Россией (СССР) и Непалом,  состоит из 16 стихотворений 
непальского поэта Вишну Бахадура Сингха, выпускника 
РУДН, а совместный перевод выполнен мной и Татьяной 
Чегловой (Татьяна Че). Таким образом, за прошедшие 65 
лет  (1953-2017 гг.)  в свет вышли 7 уникальных сборников 
непальских стихотворных переводов. 
 Сборник, который я представляю на ваш суд сегодня,  
по моему глубокому убеждению, станет дальнейшим 
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толчком в развитии переводческой деятельности в России 
с языка непали в области поэзии. В него включены стихи 
непальских поэтов разных поколений. Открывает сборник 
стихотворение в классическом стиле непальского мастера  
старшего поколения М.П.Гхимире. Он дважды посетил 
Советский Союз – в 1958 и в 1984 годах. Кроме того в 
сборник включены безразмерные стихи пока ещё не столь 
известных, но талантливых молодых поэтов, живущих в 
самом Непале, а также за его пределами. Темы  затронуты 
разные, но обращены к общей идее, к жизни непальского 
народа. Но, возможно, каждый читатель найдёт в них что-
то своё. Здесь нет буквального перевода, но сохранена 
мысль и суть стихотворения, а также ощущения и эмоции 
авторов. Как получилось, судить вам, наши читатели.

Выражаю особую персональную признательность 
за стихотворный перевод данного сборника моим коллегам-
переводчикам, которые всячески помогают мне в моей 
литературной деятельности. У нас сложилась крепкая 
творческая дружба. Кстати, с поэтессой, литературоведом 
и культурологом Людмилой Евгеньевной Авдеевой я, 
можно сказать, знаком ещё со студенческих лет. Мы 
учились  в одном и том же здании МГУ, но на разных этажах 
(она на филологическом факультете, а я – на журфаке) и 
одновременно закончили учёбу в 1966 году. Она всегда с 
готовностью помогала  мне в редактировании моих работ. 
К примеру, мой перевод популярной в Непале книги 
непальского литератора и журналиста Уттама Кунвара 
«Творцы и творчество» (2016), изданной Комитетом по 
празднованию 200-летнего юбилея Бханубхакты Ачарьи в 
РФ при спонсорской поддержке Анджалы Шрестх и Бинайа 
Кумара Шрестхи, увидел свет под её редакцией. С поэтом 
Игорем Александровичом Елисеевым из Ростова-на-
Дону, где я проходил производственную практику в газете 
«Вечерний Ростов» (1963 г.), я познакомился позднее, 
когда он, будучи главным редактором международного 
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литературно-художественного альманаха «Рукопись», 
начал опубликовать мои работы. В сотрудничестве 
с Людмилой Фёдоровной Салтыковой, поэтессой и 
редактором из Рязани, были изданы, как я уже говорил 
выше, двуязычные (непали и русский) сборники «Ради 
блага людей» (2013) и «Золотое утро» (2011), посвященные  
двум видным непальским поэтам Бханубхакте Ачарье (Х1Х 
в) и Лакшми Прасаду Девкоте (ХХ в.) соответственно.  

В сотрудничестве с поэтессой Татьяной 
Леонидовной Чегловой (псевдоним – Татьяна Че) 
был подготовлен посвящённый 60-летнему юбилею 
установления дипломатических отношений между 
Непалом и Россией (СССР) двуязычный сборник стихов 
«Цвет поэзии» (2016), принадлежащий перу Вишну 
Бахадура Сингха.     

С московским поэтом Владимиром 
Александровичом Силкиным, полковником, лауреатом 
Государственной премии России, Заслуженным работником 
культуры РФ, начальником военно-художественной студии 
писателей Центрального Дома Российской Армии МО РФ, 
я познакомился в здании Союза писателей России, когда 
меня приняли в МГО СПР в 1999 г. Мы начали совместно 
работать над переводом непальской поэзии, и в результате 
появился «Гимн Непала» на русском языке.

С московской поэтессой Тамарой Викторовной 
Потёмкиной, кандидатом исторических наук, доцентом  
Российского государственного социального университета, 
мы знакомы  не так давно, но уже догогворились о 
подготовке сборника стихов непальских поэтов, пишущих 
на языке невари (непал-бхаша) к 150-летию со дня 
рождения основателя современной поэзии языка невари 
Сиддхи Даса Аматьи (Махаджу).  

И хотя литераторы – создатели данного сборника – 
живут в разных городах России (в Москве, Рязани, Ростове-
на-Дону, Крыму), встретился я с ними в Москве, а наш 
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совместный творческий труд еще больше укрепил нашу 
дружбу. Творческий портрет авторов сборника «Рощица 
непальской поэзии» помещен в конце книги. Едва ли я  
досконально знаю поэтическое творчество всех авторов-
переводчиков представляемого сборника, хоть и прочёл 
многие их стихи и даже перевёл кое-что  на язык непали с 
надеждой издать в будущем сборник современной русской 
поэзии. Но важно то, что мы сообща делаем одно дело, 
объединяя усилия, создаем уникальный  литературный 
продукт, объединяющий читателей двух таких разных 
стран, знакомим с современными тенденциями в 
непальской литературе. Я глубоко признателен моим 
коллегам, русским поэтам-переводчикам, которые внести 
неоценимый и бескорыстный вклад в создание этого 
сборника. На мой взгляд, он станет символом творческого 
сотрудничества непальских и российских поэтов.      
 Хочу поблагодарить всех непальских поэтов, 
стихи которых включены в данный сборник. Особую 
благодарность выражаю Центральному комитету 
Глобальной федерации непальской литературы во главе 
с Висвасом Дипом Тигелой за идею издания сборника 
современной непальской поэзии и на русском языке. 
 Отдельную благодарность выражаю Евгении 
Юрьевне Ваниной, доктору исторических наук, ведущему 
научному сотруднику и члену учёного совета ИВ РАН, за 
рецензирование данного сборника по моей просьбе и за 
ценные предложения и советы для улучшения качества 
данного издания. Ещё раз спасибо всем, кто причастен к 
изданию этого сборника!
        Кришна Пракаш ШРЕСТХА
                E-mail: nepalvidhya@mail.ru
21 марта 2917
Москва. Россия. 
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k|fSsyg

¿;L efiffefifL kf7sj[Gb;dIf g]kfnL tyf ¿;L slj Pj+ cg'jfbsx?sf] 
;+o'St >dsf] k|ltkmn …g]kfnL sljtf s'~hÚ zLif{sdf ;d;fdlos g]kfnL 
sljx?sf sljtfx?sf] ;ª\sng k|:t't ug]{ ;f}efUo kfOPsf] x'Fbf dnfO{ 
cg'kd cfgGbsf] cg'ej eO/x]sf] 5 .

ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3 ljZj s]Gb|Lo ;ldltn] …g]kfnL 
sljtfs'~hÚ zLif{sdf cfw'lgs g]kfnL sljtfx?sf] ;ª\sng g]kfnsf l5d]sL 
d'n'sx? -rLg / ef/t_ sf /fi6«efiffsf ;fy} cGtl/Ifdf klxnf] eO{ u'~h]sf] 
¿;L efiffdf ;d]t k|sfzdf Nofpg] lg0f{o lnO{ tof/ kfl/Psf] k|:t't ;ª\
u|xsf] b'O{ v08df ljleGg k':tfsf -vf; u/L o'jf_ g]kfnL sljx?sf sljtf 
;dfj]z ul/Psf 5g\ . 

o; sljtf;ª\u|xsf] z'ef/De ;g\ !(%* / !(*$ df b'O{k6s ;f]leot 
;ª\3sf] ofqf ug]{ g]kfnsf :jgfdwGo /fi6«slj dfwjk|;fb l3ld/]sf] sljtfaf6 
ul/Psf] 5 . klxnf] v08df g]kfnsf s]xL k|Voft sljx?sf ;fy} ljZj g]kfnL 
;flxTo dxf;ª\3sf k|ltlglw sljx?sf ;d]t u/L #) j6f sljtf k/]sf 5g\ 
eg] bf];|f] v08df rflxF ;g\ @)!$–@)!% df ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3sf] 
tTjfjwfgdf ;DkGg cGt/f{li6«o g]kfnL sljtf k|ltof]lgtfdf pTs[i6 :yfg 
k|fKt ug]{ @! j6f sljtf ;dflji6 5g\ .   

lg;Gb]x g} ljZje/ 5l/P/ /x]sf g]kfnL ;flxTosf/x?nfO{ ;ª\ul7t 
ug{ s]xL jif{cl3 dfq cl:tTjdf cfPsf] ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3n] 
ljleGg dxfb]zsf hgdfg;;Dd g]kfnL ;flxTosf s[ltx?sf] kl/ro lbg] 
k|of; ug'{ ;/fxgLo 5 . g]kfndf ljlwjt\ k~hLs[t o; cGt/f{li6«o ;flxlTos 
;+:yfsf] Ps s]Gb|Lo ;Nnfxsf/sf] x}l;otn] dnfO{ k|:t't ¿;L ;+:s/0fsf] 
t}of/L ug]{ cleef/f ;'lDkPsf] lyof] . cfˆgf ¿;L slj–ldqx?sf] l;h{gfTds 
;xof]u tyf ;dy{gk|lt ljZj:t eO{ d}n] ¿;L efiffdf cfw'lgs g]kfnL 
sljx?sf ;ª\slnt s[ltx?sf] cg'jfb yfn]F . s] klg atfOxfnf}F eg] d]/f ¿;L 
slj–ldqx?sf] lg:jfy{ ;xof]usf] kmn:j¿k clxn];Dd ¿;L efiffdf g]kfnL 
jfª\dosf sltko k':ts tyf ;ª\sngx? klg k|sflzt ug{ ;kmn ePsf] 5' .     

oxfFg]/ ¿;L efiffdf g]kfnL sfJofg'jfbsf] Oltxf;af/] klg ;+If]kdf 
rrf{ ug'{ o'lSt;ª\ut x'g] 7fG5' . aL;f}F ztfAbLsf] dWolt/ dfq z'ef/De ePsf] 
o; Oltxf;nfO{ d]/f] ljrf/df lgDg kfFr r/0fdf ljeflht u/]/ x]g{ ;lsG5 . 

!= k|f/lDes r/0f -;g\ !(%#–!(^)_ – tTsfnLg ;f]leot ;ª\3sf 
;fjlws klqsfx?df cª\u|]hL efiffsf] dfWodaf6 ¿;L efiffdf cg"lbt 
sljtfx? k|sflzt x'g yfn]sf lyP . o; r/0fsf] yfngL ;j{k|yd ;f]leot 
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;ª\3df k'u]sf] g]kfnL kqsf/ tyf n]vs 6f]nLsf Ps ;b:o afns[i0f ;daf6 
df:sf]df /lrPsf] …d]/f] dg p8\5 a'vf/]i6lt/Ú zLif{ssf] sljtfaf6 eof] . 
e=h'/fENof]eaf6 cg"lbt Tof] sljtf ;f]leot ;flxlTos klqsf …cS6f]a/Ú 
-efu !@, ;g\ !(%#, k[= $_ df 5flkPsf] lyof] / kl5 …PlzofnL sljx?Ú 
-nlnt ;flxTo k|sfzg, df:sf], ;g\ !*%&, k[= &@$–&@%_  gfds sljtf–;ª\
sngdf k'gM d'lb|t ul/of] . :d/0f /xf];\, dxfslj nIdLk|;fb b]jsf]6fsf] 
g]t[Tjdf dfwjk|;fb l3ld/]af6 ;d]t efu lnOPsf] g]kfnL k|ltlglwd08nn] 
;g\ !(%* df pHa]ls:tfgsf] /fhwfgL tfzsGbdf ;DkGg ck|mf]–PlzofnL 
n]vs ;Dd]ngsf ;xefuLx?nfO{ pkxf/ lbg cfˆgf] ;fydf NofPsf]  låeflifs 
-g]kfnL–cª\u|]hL_ klqsf  …OGb|]gLÚ -cª\s &, lj=;+= @)!#_ sf] cfwf/df ¿;L 
efiffdf tTsfn} cg'jfb ul/Psf sljtfx?sf] ;ª\u|x …g]kfnsf sljx?Ú -O{=;+= 
!(%*_  zLif{sdf tfzsGbaf6 k|sfzgdf NofOPsf] lyof] . To; k|yd ¿;L 
;+:s/0fdf nIdLk|;fb b]jsf]6f, dfwjk|;fb l3ld/], s]bf/dfg Jolyt, eLdlglw 
ltjf/L, afns[i0f ;d,  dx]Gb| aL/laqmd zfx, eLdbz{g /f]sf, ejfgL leIf', 
n]vgfy kf}8\ofn, l;l4r/0f >]i7 / zª\s/ ufu]{o k|e[lt k|ltli7t g]kfnL 
sljx?sf @) j6f sljtf ;dfj]z ul/Psf lyP .  

@= bf];|f] r/0f -O{=;+= !(^!–!(()_ – g]kfnL efiffaf6 ;f]e}m ¿;L 
efiffdf cg"lbt sljtfx?sf] ;f]leot kqklqsfdf k|sfzgaf6 ¿;df g]kfnL 
sfJofg'jfbsf] bf];|f] r/0f ;'? eof] . Toltv]/ tfzsGb ;Dd]ngdf g]kfnL 
k|ltlglwd08nsf] / kl5 pkrf/sf] qmddf b]jsf]6f–bDkltsf] PsdxLg] df:sf] 
a;fOFsfndf ;d]t bf]efif] /x]sL / g]kfnL ;flxTosf] cWoognfO{ cfˆgf] hLjgsf] 
nIo agfpg] ;flxToljb\ No'bldnf cfuflggf tyf g]kfnsf] /fi6«efiff nufot 
lxdfnL efiffx?sf] cWoogdf ;+nUg efiffljb\ lgsf]nfO sf]/f]Nof]en] g]kfnL 
;flxlTos s[ltx?sf] cg'jfb ug{ yfn]sfn] of] ;Dej x'g uPsf] lyof] . oL 
b'j} g]kfnljb\x?n] g]kfnLaf6 ¿;L efiffdf ;f]e}m u/]sf] cg'jfbnfO{ ¿;L slj 
kfe]n h]n]Hgf]en] sljtfsf] ¿k lbPsf lyP . kmn:j¿k df:sf]l:yt …ljb]zL 
;flxToÚ k|sfzgfnoaf6 …g]kfnL sljx?sf] sljtfÚ -O{=;+= !(^@_ zLif{sdf 
u'0f:t/Lo g]kfnL sljtf;ª\u|x lgl:sof] . o; bf];|f] ;ª\u|xdf !$ hgf g]kfnL 
sljx?sf %$ sljtfx? ;dflji6 5g\ . klxnf] ;ª\u|xdf k/]sf rf/hgf 
sljx?afx]s cGo ;a} sljx?sf ;fy} cfgGbb]j e§, Zofdbf; j}i0fj, b]j]z, 
xif{ wf}e8]n, ljhoaxfb'/ dNn, hgfb{g ;d / e"kL z]/rg cflb gofF gfdx? 
klg o; ;ª\u|xdf ;dfj]z ul/Psf lyP . ;f]leot sfndf g]kfnLaf6 ;f]e}m 
cg'jfb ul/Psf sljtfx?sf] k|sfzg o; ;ª\u|xafx]s cGoq klg ljleGg 
kqklqsf / ;ª\sngx?df k|sflzt ePsf 5g\ . t/ ;f]leot sfndf csf{] 
o:tf] g]kfnL sljtf;ª\u|x eg] k|sflzt x'g ;s]g .   

#= t];|f] r/0f -O{=;+= !(()–@)))_ – aL;f}F / PSsfO{;f}F  ztfAbLsf] 
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;ª\3f/lt/ k|f/De ePsf] ¿;df g]kfnL sfJofg'jfbsf] t];|f] r/0fnfO{ ;ª\
qmd0fsfnsf] ;+1f lbg ;lsG5 . ;f]leot ;ª\3sf] lj36gkZrft\ ¿;df 
g]kfnljBfsf] ljsf; cj?4 x'g' / g]kfnL ;flxTosf] cg'jfbdf klg x|f; 
cfpg' c:jfefljs lyPg . sf7df8f}Fl:yt ¿;L /fhb"tfjf;af6 g]kfnLdf 
k|sflzt ul/g] …;f]leot e"ldÚ klqsfsf ;fy} df:sf]sf k|sfzgu[x …k|f]u|];Ú 
-…k|ultÚ_ tyf …/fb'ufÚ -…OGb|]gLÚ_ af6 g]kfnLdf ¿;L ;flxTosf k':tsx?sf] 
k|sfzg klg :yug ul/of] eg] /]l8of] df:sf]af6 g]kfnL sfo{qmd ;d]t 
/f]lsof] . k/Gt' gofF kl/l:yltdf ¿;df a;f]jf; ul//x]sf g]kfnLx?n] ¿;L 
ldqx?sf] ;xof]u / ;dy{gdf ¿;L Pj+ g]kfnL efiffdf ;d]t s]xL k':tsx?sf] 
k|sfzg ug]{ hdsf]{ u/] . ¿;df ;f]leot sfndf h:tf] k':ts k|sfzgdf 
/fHosf] Psflwsf/ sfod g/x]sf] x'gfn] of] ;Dej x'g uPsf] lyof] . ¿;L 
ldqx?sf] dfemdf g]kfnL ;flxTo / ;+:s[ltsf] k|rf/–k|;f/ ug]{ p2]Zon] 
¿;df a;f]jf; ul//x]sf g]kfnLx?sf ;fdflhs ;+:yfx?n] ¿;L cGtl/IfofqL 
o"/L dflnz]esf] g]t[Tjdf k'gu{l7t ¿;–g]kfn d}qL tyf ;xof]u ;dfhsf] 
;d]t ;xeflutfdf nIdLk|;fb b]jsf]6fsf] ()–of} hGdhoGtL dgfpg'sf ;fy} 
¿;L efiffdf dxfslj b]jsf]6fsf s[ltx?sf] ;ª\u|x …;ª\slnt /rgfÚ -O{=;+= 
!(((_ ¿; ;LcfO{P; g]kfn pBf]ujfl0fHo ;ª\3sf] tk{maf6 k|sfzdf NofOof] . 
o; ;ª\u|xdf nIdLk|;fb b]jsf]6fåf/f tfzsGb ;Dd]ngdf k|:t't k|ltj]bgsf 
cltl/St syf, sfJof+z / !% sljtf -o;} kª\lStsf/af6 cg"lbt ;d]t_ 
;dfj]z ul/Psf 5g\ . d]/f] ljrf/df ¿;df xfd|f dxfsljsf clwsf+ztM 
k"j{k|sflzt s[ltx? ;d]6]sf] o; Psn ;ª\u|xn] ¿;df g]kfnljBfs} ljsf;sf] 
;d]t ;ª\qmd0f sfnsf] k|ltlglwTj ub{5 . 

$= rf}yf] r/0f -O{+=;+= @)))–@)!)_ – gofF PSsfO{;f}F ztfAbLsf] 
k|f/De;Fu} ¿;df g]kfnL ;flxTofg'jfbsf] rf}yf] r/0f ;'? ePsf] dfGg 
;lsG5 . s]xL g]kfnljb\x?sf] ;d]t tTk/tfdf k':ts k|sfzgdf ;xof]u 
k'¥ofpg] p2]Zon] Ps Snasf] ¿kdf …¿; g]kfnljBf s]Gb|Ú -O{=;+= @))#_ 
:yflkt ul/of] . o; Snasf] ;d]t ;+of]hsTjdf k|sflzt b'O{ sfJo;ª\
u|xsf] k|sfzgnfO{ o; r/0fsf] pknlJwsf] ¿kdf lng ;lsG5 . ¿;L efiffdf 
klxnf]kN6 nIdLk|;fb b]jsf]6fsf] nf]slk|o v08sfJo …d'gfdbgÚ u}/cfjf;Lo 
g]kfnL ;ª\3 ¿; /fli6«o ;dGjo kl/ifbsf] tk{maf6 ¿;L dxfslj cn]S;fGb| 
k'lZsgsf] sfJo …lhK;LÚ ;lxt låeflifs sfJo;ª\u|x …b]jsf]6f / k'lZsgÚ -O{=;+= 
@)!!_ k|sflzt ul/g' dxTjk"0f{ ;flxlTos kl/36gf lyof] . s] klg pNn]vgLo 
5 eg] ;f]leot sfndf g} ¿;L efiffdf …d'gfdbgÚ sf] cg'jfb ug]{ k|of; eP 
tfklg ;f] ;fsf/ x'g ;s]g . cGTodf o;} kª\lStsf/ tyf ¿;L slj Oefg 
uf]n'lAgrLsf] ;+o'St k|of;af6 d"n g]kfnLs} e\mofp/] 5Gbdf ufpg ;lsg] u/L 
cg"lbt …d'gfdbgÚ k|sfzgdf NofOPs} jif{ l/ofhfg gu/jf;L ¿;L sjloqL 
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No'bldnf ;flNtsf]ef tyf d]/f] ;+o'St cg'jfbdf xfd|f dxfsljsf !% j6f 
afnsljtfx?sf] låeflifs ;ª\u|x …;'gsf] laxfgÚ klg u}/cfjf;Lo g]kfnL 
;ª\3sf tTsfnLg cWoIf hLaf nfld5fg]sf] ;xof]uaf6 k|sflzt eof] . 

%= kfFrf]F r/0f -O{=;+= @)!)–@)!^_ – ¿;df g]kfnL sfJofg'jfbsf] 
kfFrf}F r/0f rflxF xfd|f cflbslj efg'eSt cfrfo{sf] låztfAbLo hGdhoGtL 
;df/f]xl;t hf]l8Psf] 5 . ¿; dxf;ª\3df of] ;df/f]x dgfpg o;} kª\
lStsf/sf] cWoIftfdf ¿;df /x]sf g]kfnLx?sf ;a} ;ª\3;+:yfx?sf] ;lqmo 
;xeflutfdf k|ltlglwTjk"0f{ ^! ;b:oLo ;df/f]x ;ldlt u7g eO{ ¿;L tyf 
g]kfnL eiffdf efg'–;df/f]xk|lt ;dlk{t k':tsx? k|sflzt ug]{ sfo{qmd ag]sf] 
lyof] . ;j{k|yd sjloqL No'bldnf ;flNtsf]ef / o;} kª\lStsf/sf] ;+o'St 
cg'jfbdf efg'eStsf !) j6f tyfslyt k'm6s/ sljtfx? / …jw'lzIffÚ, …
k|Zgf]Q/Ú, …/fdfo0fÚ s} ;d]t k|f/lDes c+z cflb sfJof+zx? ;d]t ;dfj]z 
ul/Psf] låeflifs u|Gy …nf]s\sf] u¿F lxt\ egLÚ -O{=;+= @)!#_ zLif{s /fv]/ ljZj 
g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3 ¿; zfvfsf] tk{maf6 k|sfzdf NofOof] . To; u|Gydf 
cflbsljsf] JolStTj / s[ltTjsf] kl/ro lbg] n]vsf cltl/St df]tL/fd e§ 
/ n]vgfy kf}8\ofn/lrt efg'k|lt ;dlk{t k|zl:t–sljtf klg k/]sf 5g\ . 
¿;L efiffdf …g]kfnL jfª\dosf efg'Ú -O{+=;+= @)!^_ zLif{sdf efg' ;df/f]x 
;ldltaf6 k|sflzt csf]{ k':tsdf xfd|f cflbsljaf/] No'bldnf cfEb]Pefsf] 
sfJo / efg'eSts} n]vgLaf6 lg;[t …eStdfnfÚ sfJo -s[i0fk|sfz >]i7 / 
No'bldnf ;flNtsf]efsf]] ¿;L cg'jfb_ 5flkPsf] 5 .  

g]kfn tyf ¿; -;f]leot ;ª\3_ aLr bf}To ;DaGw :yfkgfsf] xL/s 
hoGtLk|lt ;dlk{t u/L ¿; g]kfnljBf s]Gb|af6 k|sfzdf NofOPsf] g]kfnL slj 
lji0f'jxfb'/ l;+xsf] låeflifs ;ª\u|x …sljtfsf] /ªÚ -O{+=;+= @)!^_ df ;dflji6 
sljtfx?sf] ¿;L cg'jfb sjloqL tfRogf r] -r]Unf]ef_ Pj+ o;} kª\lStsf/sf] 
;+o'St >dsf] k|ltkmn xf] . o;k|sf/ s] lgisif{ lgsfNg ;lsG5 eg] ljut ^) 
jif{leq g]kfnL tyf ¿;L slj–cg'jfbsx?sf] ;+o'St k|of;af6 ¿;L efiffdf 
& j6f sljtf;ª\u|xx? k|sflzt eO;s]sf 5g\ . o;afx]s g]kfnL syf;|u|x 
…cfdfsf] ddtfÚ -O{=;+= !(^&_, nIdLk|;fb b]jsf]6fsf] JolStTj / s[ltTjaf/] 
No'bldnf cfuflggflnlvt …g]kfnsf dxfsljsf] syfÚ -O{=;+= !(&)_, g]kfnL 
bGTosyf;ª\u|x …odnf]sdf lhpFbf] dfG5]Ú -O{=;+= !(&!_, d}lynL nf]ssyfsf/ 
uf]g' emfsf …syfs'y'ª\u|LÚ -O{=;+= @)!$_ cflb g]kfnL ;flxToljifos s}of} 
k':tsx? lg:s]sf 5g\ . 

 pk/f]St l;+xfjnf]sgsf] cfwf/df s] eGg ;lsG5 eg] ljZj g]kfnL 
;flxTo dxf;ª\3 ljZj s]Gb|Lo ;ldltsf] lg0f{ofg';f/ ¿;L efiffdf ;d]t 
b]z–ljb]zdf /x]sf g]kfnL sljx?sf] n]vgLaf6 lg;[t sljtfx?sf]  ;Fufnf] 
…g]kfnL sljtf s'~hÚ n] ¿;df g]kfnL sfJofg'jfbsf] gofF r/0f k|f/De ub}{5 
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eGg] d]/f] 7DofO 5 . 
g]kfnL tyf ¿;L slj–cg'jfbsx?sf] ;femf k|of;af6 tof/ kfl/Psf] 

k|:t't sljtf;ª\u|xdf b]zleq / b]zaflx/ /x]sf g]kfnL sljx?sf] sndaf6 
lg;[t zf:qLo 5Gbb]lv uBsljtf;Dd ljleGg z}nL tyf ljifoj:t'df 
/lrPsf k'/fgf] / gofF k':tfsf %! hgf ;d;fdlos g]kfnL sljx?sf sljtf 
;dflji6 5g\ . ¿;L efiffefifL kf7s;dIf g]kfnL ;+:s[lt, Oltxf;, lrGtg 
/ hghLjgsf] emns lbg] sljtfx? k|:t't ug]{ hdsf]{ u/]sf] 5' . s] klg 
pNn]Vo 5 eg] oxfF g]kfnL sljtfx?sf] sf]/f zflAbs efiffGt/ dfq ul/Psf] 
geO{ sljsf] d"n efjnfO{ Wofgdf /fv]/ ¿;L sljx?sf] ;xof]uaf6 sljtfs} 
¿kdf cg'jfb k|:t't ul/Psf] 5 .  cg'jfb s:tf] ePsf] 5 eGg] lg0f{o rflxF 
:jo+ kf7sj[Gbn] g} lng] 5g\ .

;j{k|yd g]kfnL sljtfx?sf] cg'jfbdf ;xof]u k'¥ofpg] d]/f ¿;L ldq 
slj–sjloqLx?k|lt xflb{s cfef/ k|s6 ug{ rfxG5' . pgLx?af6 d}]n] ¿;L 
efiffdf cfˆgf] ;flxlTos lqmofsnfkdf ;xof]u kfpFb} cfPsf] 5' . pbfx/0ffy{, 
df:sf]sL sjloqL No'bldnf cfEb]Pefsf] gfd lng rfxG5' . pgL;Fu d 
df:sf] /fhsLo ljZjljBfnodf cfˆgf] cWoogsfnb]lv g} kl/lrt 5' eGg 
;lsG5 . Toltv]/ xfdL df:sf]sf] s]Gb|d} cjl:yt ljZjljBfnosf] Pp6} 
ejgdf cWoog/t lyof}F M pgL dflyNnf] tnfdf /x]sf] ;flxTozf:q ;ª\sfodf 
t d tNnf] tnfdf /x]sf] kqsfl/tf ;ª\sfodf . xfdLn] Ps};fy ;g\ !(^^ df 
ljZjljBfnoaf6 :gftsf]Q/sf] k|fl1s pkflw k|fKt u/]sf lyof}F . pgn] dnfO{ 
¿;L /rgfsf] ;Dkfbgdf ;xof]u ug]{ u/]sL l5g\ . o;sf] pbfx/0fsf] ¿kdf 
cflbslj efg'eSt cfrfo{ låztjflif{s ;df/f]x ;ldlt ¿; dxf;ª\3af6 
c~hnL >]i7 Pj+ ljgos'df/ >]i7sf] k|sfzg ;xof]udf ¿;L efiffdf k|sflzt 
d]/f lbj+ut ldq pQd s'Fj/sf] nf]slk|o k':ts …;|i6f / ;flxToÚ -O{=;+= @)!^_ 
nfO{ lng ;lsG5 . 

¿;sf] blIf0fL e]sdf cjl:yt bf]gjtL{ /f]:tf]e gu/jf;L slj 
Ouf]/ Pln;]Pe;Fu d]/f] kl/ro s]xL jif{cl3 dfq ePsf] xf], oBlk pgsf] 
hGdgu/Ldf ;g\ !(^# df d}n] …;GWofsfnLg /f]:tf]eÚ elgg] ;dfrf/kqdf 
k|fEof;sf] qmddf ¿;L efiffdf s]xL n]v k|sflzt ug]{ ;'cj;/ kfPsf] lyPF . 
bf]gjtL{ /f]:tf]eaf6 Ouf]/ Pln;]Pesf] ;Dkfbgdf lg:sg] ;flxlTos ;ª\sng 
…?sf]lk;Ú -…kf08'lnlkÚ_ df g]kfnsf] ;flxTo / ;+:s[ltljifos d]/f n]vx?sf] 
k|sfzg / g]kfnL sljtfx?sf] ;+o'St cg'jfbsf] qmddf xfd|f] d}qL k|uf9 
ePsf] 5 .

¿;sf] s]Gb|Lo gu/ l/ofhfglgjf;L sjloqL No'bldnf ;flNtsf]ef;Fusf] 
;xsfo{sf] kl/0ffd:j¿k dfly plNnlvt dxfslj nIdLk|;fb b]jsf]6fsf 
afnsljtfx?sf] ;ª\u|x …;'gsf] laxfgÚ -O{=;+= @)!!_ tyf xfd|f cflbslj 
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efg'eSt cfrfo{sf sljtf / sfJox?sf] ;ª\sng …nf]ssf] u¿F lxt\ egLÚ 
-O{=;+= @)!#_ gfds b'O{j6f låeflifs -g]kfnL / ¿;L_ ;ª\sng k|sfzdf 
Nofpg ;lsPsf] 5 .  

 o;} u/L df:sf]sL sjloqL tfRofgf r]Unf]ef -pkgfd M tfRofgf 
r]_ sf] ;xof]uaf6 /l;ofnL hgd}qL ljZjljBfnoaf6 OGhLlgo/sf] l8u|L 
k|fKt u/L g]kfndf sfo{/t / ;f]leot ;ª\3af6 :gfts ag]sfx?sf] ;ª\
u7g …ldqs'~hÚ sf cWoIfkbdf ;d]t lgjf{lrt /x]sf / jt{dfg ;dodf o; 
ljZjljBfnosf :gftsx?sf]  ;ª\3sf cWoIf, d]/f ldq slj lji0f'axfb'/ 
l;+xaf6 g]kfn / ¿; -;f]leot ;ª\3_ aLr s"6g}lts ;DaGw :yfkgfsf] ^) 
jif{k|lt ;dlk{t u/L] låeflifs ;ª\u|x …sljtfsf] /ªÚ -O{=;+= @)!^_ sf] k|sflzt 
ug{ ;lsPsf] 5 .  

¿; n]vs ;ª\3 df:sf] gu/ ;ª\u7gsf ;lrj, /fhsLo k'/:sf/ 
ljh]tf, ¿;sf k|ltli7t ;f+:s[lts sfo{stf{, /l;ofnL ;]gfsf] s]Gb|Lo 
;f+:s[lts ejgsf] ;fdl/s n]vs uf]i7Lsf k|d'v, ;}lgs s0f]{n Enflbld/ 
l;lNsgl;t ;g\ @))) sf] hgj/L dxLgfdf dnfO{ ¿;sf] o; ljZjk|l;4 
;+:yfsf] ;b:otf k|bfg ul/Psf] lbgb]lv g} kl/lrt 5' . xfdLn] ldn]/ ¿;L 
efiffdf cg'jfb u/]sf] g]kfnsf] …/fi6«ufgÚ k|sfzf]Gd'v 5 . 

/l;ofnL /fhsLo ;fdflhs ljZjljBfnosL k|fWofks, Oltxf;zf:qdf 
ljBfjfl/lw k|fl1s pkflwwf/L df:sf]sL sjloqL tfdf/f kf]Tof]lDsgfl;t d]/f] 
kl/ro ePsf] w}/} ePsf] 5}g, t/ xdLn] g]jf/L -g]kfnefiff_ df …/fdfo0fÚ sf 
/rlotf dxfslj l;l4bf; cdfTo dxfh'sf] !%)–;f}F hGdhoGtLsf] ;Gbe{df 
Pp6f sljtf;ª\u|x lgsfNg] of]hgf agfPsf 5f}F / xfn To;nfO{ ;fsf/ ¿k 
lbg lqmofzLn 5f}F . 

k|:t't sljtf;ª\u|xsf] t}of/Ldf dnfO{ ;3fpg] ;a} ¿;L slj–
sjloqLsf] JolStTj / s[ltTjaf6 d k"0f{tM kl/lrt 5' eGg' c3]{NofOF x'g]5, 
t/ pgLx?sf] s[ltTjsf] cf+lzs cWoog ug]{ ;Defjgf kfPsf] 5\' / ¿;L 
sljx?sf s]xL sljtfx? ;d]t eljiodf k':tsfsf/ ¿kdf k|sflzt xf]nf 
eGg] cfzf lnP/ g]kfnLdf cg'jfb ;d]t u/]sf] 5' .

¿;L efiffdf ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3af6 k|sfzdf NofOPsf] 
k|:t't …g]kfnL sljtf s'~hÚ sf] dfWodaf6 ¿;L efiffefifL kf7sx?n] cf+lzs 
¿kd} eP klg g]kfnL sfJowf/fsf] jt{dfg k|j[lQsf] cg'af]w ug]{5g\ eGg] 
cfzf /flvG5 . ¿;L / d}lynL efiffsL ;d]t 1ftf sjloqL gfhs'df/L l;+xsf] 
;xof]uaf6 d}lynL efiffsf] Pp6f sljtf ;d]t g]kfnLdf ptf/]/ o; ;ª\u|xdf 
;dfj]z ug{ ;lsPsf] 5 . g]kfnL sljtfx?sf] ¿;L cg'jfbdf lg:jfy{ efjn] 
;3fP/ cd"No of]ubfg k'¥ofpg] d]/f ¿;L ;xsdL{x?k|lt xflb{s s[t1tf 
1fkg ub{5' . of] sljtf;ª\u|x g]kfnL tyf ¿;L sljx?sf] ;xof]usf] k|tLs 
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aGg]5 eGg] dnfO{ k"0f{ ljZjf; 5 . 
g]kfn / g]kfnL hgtfk|lt ;b\efj /fvL o; ;ª\u|xsf] cg'jfbdf ;xof]u 

k'¥ofpg] slj–sjloqLx? ljzfn ¿; dxf;ª\3sf ljleGg ;x/x? -df:sf], 
l/ofhfg, bf]gjtL{ /f]:tf]e_ df a;f]jf; ub{5g\ . pgLx?sf] 5f]6f] kl/ro 
5ljlrq;lxt o;} k':tssf] k'5f/df lbPsf] 5' . ¿;L kf7ssf] hfgsf/Lsf 
nflu k':tssf] k'5f/df g]kfnL kfl/eflifs zAb / ef}uf]lns tyf JolStut 
gfdsf] JofVof;lxt cg'qmdl0fsf klg ;dfj]z u/]sf]5', o4lk x/]skN6 c1ft 
zAbsf] cy{ vf]tNg kfgf kN6fO/xg] emGem6 gxf];\ egL kfbl6Kk0Ldf klg 
5f]6s/Ldf zAbfy{ lbPsf] 5' . 

oxfFg]/ d o; sljtfs'~hdf ;dflji6 sljtfsf d"n /rlotf g]kfnL 
sljx?k|lt l;h{gfTds ;kmntfsf] sfdgf;lxt ljz]if cfef/ k|s6 ug{ 
rfxG5' . ¿;L efiffdf klg g]kfnL sljtfx?sf] cg'jfb h:tf] dxTjk"0f{ / 
pQ/bfloTjk"0f{ sfo{sf] cleef/f ljZjf;k"j{s dnfO{ ;'lDkPsf] ;Gbe{df ljZj 
g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3 ljZj s]Gb|Lo ;ldltsf ;Dk"0f{ ;flxlTos aGw'x?sf 
;fy} To;sf cWoIf ljZjf;bLk ltu]nfk|lt klg xflb{s s[t1tf 1fkg gu/L 
/xg ;lStgF .

k|:t't ;ª\u|xsf] kf08'lnlk cfBf]kfGt k9]/ k|yd ¿;L kf7ssf] gftfn] 
…jt{dfg g]kfnsf] cfjfhÚ zLif{sdf cfˆgf] k|ltlqmofTds dGtJo ;d]t 
n]lvlbPsf]df ¿; lj1fg k|1f–k|lti7fgcGtu{t k|fRoljBf ;+:yfgsL jl/i7 
ljb'ifL, ljåt\–kl/ifbsL ;b:o, Oltxf;zf:qsL dxfljBfjl/lw ef/tjif{ljb\ 
PEu]lgof eflggfk|lt ljz]if wGojfb JoSt ug{ rfxG5' . 

k|:t't …g]kfnL sljtf s'~hÚ sf] k|sfzgdf k|ToIf / k/f]If ¿kn] 
;xof]u k'¥ofpg] ;Dk"0f{ dxfg'efjx?k|lt xflb{s wGojfb Û

 s[i0fk|sfz >]i7
ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3

                              s]Gb|Lo ;Nnfxsf/
lbgfª\s M @! dfr{ @)!& 
-ljZj sljtf lbj;_
df:sf], ¿; dxf;ª\3
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1. Солнце и дождь
      Мадхав	Прасад	ГХИМИРЕ
2.  День поражения
       Баираги	КАИНЛА
3. Радость
      Джхамак	ГХИМИРЕ
4. Бог человечества
      Момила	ДЖОШИ
5. Приданое
       Бикрам	СУББА
6. Монолог Бисе Нагарчи
      Шраван	МУКАРУНГ
7.  Хануман
     Дубасу	ЧХЕТРИ
8.  Ступай нагой по обнаженной почве!
        Кавита	Рам	Шрестха
9. Памяти отца 
       Вишвас	Дип	ТИГЕЛА
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10. Я скоро вернусь
      Сурендра	Лимбу	ПАРАДЕШИ
11. Песня земли
      Лекхнатх	КАПХАЛЕ
12. К Британской кололеве
       Кедра	САНКЕТ
13. Под сенью Какребихара
         Кхагендра	Адхикари	АМРИТ
14. Дождь поэзии
      Лакшман		НЕУПАНЕ	
15. Рыба  Хэмингуэя
      Деш	СУББА	
16. Малала, ставшая буквой
      Ман	Прасад	СУББА
17. Аромат земли
       Сунита	РАИ	
18. Моя страна
      Савитра	Луинтел	ГХИМИРЕ
19. На благо Родины своей
       Джанука Раи  
20. Встретимся в Копенгагене
       Биджай	Хитан	МАГАР
21. Покаяние
     Денджом	САМПАНГ
22. Деревья и девушки
      Басудев	Адхикари
23. Лист и ветер
      Шива	ГАУТАМ
24. Мама
      Говинда	Гири	ПРЕРАНА
25. Непройденный путь и неувиденные сны
      Мадху	Кришна	Шрестха	МАДХУРЬЯ
26. Песня-ураган
      Джангаб	ЧАУХАН

27. Куст нектара и луна
      Кришна	Пракаш	ШРЕСТХА
28. Нынешние звуки на родине Будды
      Мана	Мурти	БХУРТЕЛ
29. Перед возвращением на родину
      Говинда	Прасад	ГАУТАМ
30. С улыбкой надо жить
      Дигамбар	Прасад	БХАТТА
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Часть 2
31.  Строитель

Сандеш	СУББА
32.  Страна,  не похожая на страну

Шанкар	Нираула	НИРАКШЕР
33. Слезы социологии
     Пратха
34. Туристы и моя страна
    Дживан	ЧАМЛИНГ
35. Вспоминая родину на чужбине 
    Дживан	КХАТРИ
36. Твоя мама
     Росан	ПАРИЯР
37. Сон безымянного человека
       Раджу	СЯНТАН
38. Зеркало истории
 				Кевал	БИНАБИ
39. Царапина времени
      Буддхи	ТЕМБЕ
40. Деревня и матери
         Кришна	УДАСИ
41. Моя страна без тебя 

Омар	ГУРУНГ
42. Я гороя родине рожу!   
        Дханапати	ДУНГЕЛ   
43. Осторожно! Вынашиваю мечту!

Бхавана	Паришкрит	СУНУВАР
44. Учитель
       Акела	ЯТРИ
45.  Воспоминание
        Хема		АЛЕ	
46. Оставшиеся страницы истории
       Чандра	Пракаш	ЛИМБУ
47. Человек /«Ну,	какой	же	я	человек?»
						Пики	ГУРУНГ	
48. Любовь /«Извини,	дорогой!»
						Бхагавати	БАСНЕТ		
49. Учитель
						Дал	Бахадур	ГУРУНГ	
50. Будь начеку, Сагарматха!
      Нанда	Лал	АЧАРЬЯ
 51.  Страдание матери Митхилы
       Пунам ТХАКУР   
АННОТИРОВАННЫЙ ИНДЕКС ТЕРМИНОВ И ИМЁН
АВТОРЫ  РУССКОГО ПЕРЕВОДА  С ЯЗЫКА НЕПЛИ
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РОЩИЦА НЕПАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ НЕПАЛЬСКИХ ПОЭТОВ

g]kfnL sljtf s'~h

Часть 1

Избранные стихи
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Внезапно, без причин с небес полился дождь, 
                                        а день-то весь в солнце был.
И капельки воды искрились в тех лучах – 
                                           ах, солнце и льётся дождь!
И что произошло! Очнулся я от сна, 
                                        как после волшебных брызг.
А что произошло? Прекрасным стало всё! 
                                                  И счастье ко мне идёт!

Прекрасен золотой блеск солнца на снегу, 
                                          когда зимний день настаёт,
И также серповидная луна над горой 
                                                 в ночь месяца вайшакх1!
Прекрасен также дождь при солнце в жаркий час, 
                                               когда, как в печи, печёт!
Прекрасен, как цветок симала2 под дождём, 
                                                  и юности каждый шаг!

Отмытая до блеска кистью дождевой 
                                                     от пыли и грязи всей,
Так благостна земля, как будто свет и тень 
                                             с нектаром в союз вошли!

1 Вайшакх – апрель.
2 Симал – капковое, или хлопковое тропическое дерево с красивыми 

красными цветами.

1 СОЛНЦЕ И ДОЖДЬ

      Мадхав Прасад ГХИМИРЕ
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В себе я растворюсь иль выпью до конца    
                                          всю прелесть земли моей,
Как лебедь сна-мечты3 всю воду сладко пьёт, 
                                                 да весь в калаше4 запас.

Сумела глина стать прекраснейшим цветком, 
                                       тот в нежном сиянье воскрес,
А капелька его готова капнуть вниз, 
                                       чтоб влиться в единый блеск.
Отдельные черты все в образе слились, 
                                          а образ стал сочным «рас»5.
Так выпить ли мне тот чарующий нектар 
                                        иль молча смотреть, дивясь?

Прекрасно всё вокруг! И солнце от дождя 
                                              промокло и всё блестит!
Иль это только я до ниточки промок, 
                                              увидев, как все хороши?
То чувство – как нектар, как нежная игра 
                                                   блистающей красоты.
Так жадно я смотрю, касаюсь или пью – 
                                                 от всей глубины души!

Катманду
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Людмила Фёдоровна Салтыкова/

3 Лебедь мечты, или лебедь сна – сон о белом лебеде предвещает 
осуществление мечты.

4 Калаш(а) – ритуальный узкогорлый кувшин с водой, символ 
благополучия или бога Варуны, Владыки Вод. 

5 Рас(а) –  сок; сердцевина, суть, первичность; эмоции.



34

Мы только слышали о сказочной любви,
А кое-кто читал о ней в рассказах,
А может, и в романе… А ещё
Читали мы о ней в календарях,
Наклеенных на досках объявлений
У лавок бакалейных, но уже
Обвисших кое-где наполовину;
На фото Тадж-Махала и в портретах
Меджнуна и Лейли1… Однако эти
Картинки, напечатанные в старых
Календарях, выливают черви,
Что выползли из трещин в этих досках. 

Сегодня, когда я у Чаурасты2

Беспечно по Малроуду3 шагал,
Я посмотрел сквозь листья кипариса,
Но, никого в просветах не увидев
За облаками, сел, пожав плечами,
В беседке отдохнуть. И почему-то
Я вспомнил о тебе и о любви,
Что я вручил тебе, и на доске
Ножом тогда нарисовал я сердце.

«Любовь, – как говорил один поэт, –
Услада шахиншаха!» Шаг за шагом

1 Меджнун и Лейли  – трагическая история любви, популярная на Ближнем 
и Среднем Востоке..

2 Чаураста (букв. «перекресток дорог») – перекресток в Дарджилинге 
(Индия).

3 Малроуд – одна из главных улиц Дарджилинга (Индия).

2 ДЕНЬ 
ПОРАЖЕНИЯ

Баираги КАИНЛА
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От нас уходят молодость и сила,
Стремясь прожить хотя б ещё немного
По-прежнему среди нужды и страха,
Как в день, когда ты терпишь пораженье.
Так где же время, чтобы жить в любви?
Она подобна прихоти минутной,
Тайфуну быстротечному и буре,
Сверкнувшему на небе метеору,
Звезде упавшей, молнии внезапной
В уставшем и рассерженном мозгу!
И я закрыл глаза, отвергнув думы,
И нож вонзил внезапно прямо в сердце,
Что вырезал недавно на доске!

Во мне – неистощимое желанье,
Я, как сбежавший из тюрьмы убийца,
Мчусь по дорогам, улицам, проулкам
В Хастинапуре4, Читракуте5 или 
В родимом Катманду у милой Муны6.
О да, прошли века, как я в бегах
С тех пор, как нож себе вонзил я в сердце!
Убийца злополучный, я пока
Не в силах отыскать успокоенья
Я изнемог, и всё ж сквозь капли слёз
Найти пытаюсь путь освобожденья!
И жду прикосновенья чьих-то стоп7,
Чтоб только сбросить путы этой муки!

Катманду
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Игорь Александровиич Елисеев/

4 Хастинапур – древний город в Индии, ассоциируется со старинным Дели 
(Индия), столица пандавов – героев «Махабхараты».

5 Читракут(а) – местность в Индии, где герои эпоса «Рамаяна» бродили во 
время 14-летнего изгнания.  

6 Муна – героиня поэмы Лакшми Прасада Девкоты  «Муна и Мадан».
7 Здесь поэт приводит реалию из легенды об Ахалье, превращенной в 

камень за любовную встречу с богом Индрой, но прикосновение ступни 
Рамы, сына царя Дашаратхи, освободило ее от проклятия, и она ожила.
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Когда солнце вовсю расцветает,
Ночь, в каплю росы сгущаясь,
На куст цветка оседает.
И этот цветок улыбается,
И я с улыбкой взираю,
И солнце само улыбается,
И значит – жизнь улыбается.

Когда солнце вянет, наступает закат,
Ночь свой рот широко раскрывает: «А-а-а!..».
То есть ночь заглатывает весь свет
И луну выплёвывает в ответ.

А луна, чтоб самой родиться,
Глотает полностью солнце,
Плевком звёзды на небо бросает
И, совсем проглотив солнце,
На куст цветка оседает.
Там луна вовсю расцветает,
И жизнь тоже вовсю расцветает.

Катманду
 /Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Людмила Фёдоровна Салтыкова/

3 РАДОСТЬ

Джхамак ГХИМИРЕ
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Как-то храм человек создал,
А в нём поселил божество.
И вот, убоявшись его,
Божеству поклоняться стал.

Вере следовать стал человек,
Укрепляя из века в век.
Но грехи совершает он
Перед этим же божеством.

Всё ж, преступность поступков познав,
Человеком становится он.
А грехи из жизни изгнав,
Он уж Богом людей наречён.

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Перевод стихотворный: Людмила Фёдоровна Салтыкова/

4 БОГ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Момила ДЖОШИ
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У меня есть два здоровых глаза,
Но довольно мне и одного,
Чтобы свет от мрака отличать.
Забери, жена, мой глаз, продай
И купи для дочери на свадьбу
Золотой, с кулоном, ширванди1.

У меня есть пара работящих
Рук, но мне достаточно одной,
Чтобы написать стихи о жизни.
Забери одну из них, продай
И купи браслеты на запястья –
Яркие стеклянные чуры2.

У меня есть слабая улыбка,
Но она для губ моих чужая.
Может, для кого-нибудь сгодится?
Ты продай её и на базаре
Шаль купи для дочки – пачхеуру3.

У меня есть саженец блаженства,
Что расти не может в моём сердце.
Пригодится для чьего-то сада?
Что ж, продай садовнику любому,
Сари с кофтой купишь – гуню-чоло4.

1 Ширванди – золотое украшение для головы
2 Чура – стеклянные браслеты, что носят замужние женщины.
3 Пачхеура – шаль.
4 Гуню-чоло – непальская женская одежда.

5 ПРИДАНОЕ

Бикрам СУББА
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У меня кувшин есть, полный пота!
Не нашёлся только покупатель.
Ты возьми его и содержимым
Голову ей перед свадьбой вымой,
А двумя слезинками, что после
Плача моего в глазах остались,
Стопы ног её омой прилежно.

У меня еще осталась в жилах
После нападения ракшасов5

Капля благородной чистой крови.
С зернами очищенными риса
Ты её смешай, как с киноварью,
И на лбу её поставь пунцовый
Круглый знак благословенья – тику6!

Ну, а что касается богатства –
У меня есть лишь стихотворенье!
Пусть оно её приданым будет, –
Для него есть место в складках шали.

Я цветком её благословляю!
Ты воткни его в её прическу
И скажи ей, что война уже
Началась и что отец любимый,
Вновь на фронте бедности сражаясь,
Не прибудет к дочери на свадьбу!

 /Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
 Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/

5 Ракшас – демон.
6 Тика – красный знак благопожелания, носимый на лбу киноварью 

(в особых случаях смешанной с очищенными зернами раса). 
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6 МОНОЛОГ 
БИСЕ НАГАРЧИ

Шраван МУКАРУНГ

Государь! Я сошёл с ума,
Я два века уже как в  горе.
В государстве вашем зима,
Необъятная, словно море.
Я на небо боюсь взглянуть,
А с небес поглядеть на землю,
И такой вот опасный путь
Я, Бисе Нагарчи1, не приемлю.
Я-то думал, что я здоров,
Думал, с гуркхами2 вместе выжил.
Вместо вашей, я десять голов3

Безустанно ночами вижу.
Я готов был  всегда служить
И за соль4 приносил  присягу.
Я устал прозябать во лжи,
1 Бисе Нагарчи – историческая личность, подданный раджи  Горкхи, 

представитель неприкасаемой касты портных-дамаи, получивший 
известность потому, что пожертвовал  своим имуществом ради военного 
похода раджи Притхви Нараяна Шаха, собирателя земель Непала. 
Представители касты дамаи обязаны не только шить одежду членам семьи 
своих покровителей, но и играть на музыкальном ударном инструменте-
дамахе (отсюда и название касты) во время религиозных праздников или 
когда в семье покровителей происходили различные семейные праздники.

2 Горкха-раджья – страна, объединённая раджой Горьхи  Притхви 
Нараяном Шахом в 1768 году. Позднее получила официальное название – 
государство Непал.

3 Десять голов – намёк, с одной стороны, на десять королей из династии 
Шаха, правивших страной  в течение двух с половиной веков (1768-2008 
гг.), а с другой –легендарный десятиглавый царь Ланки, похитивший 
Ситу, супругу Рамы.  Кстати, Сита считается дочерью Непала, так как, по 
легенде, родилась во дворце раджи Джанака (ныне г. Джанакпур в Непале).

4 Верность за соль (на непали – «нунко соджхо») – непальское выражение: 
верно служат тому, кто нанимает на службу, то есть чью соль употребляют 
в пищу. 
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И Богине5 служить, и Шаху?!
Что ж случилось сейчас со мной,
Ведь прожил я  два с лишним века.
Крутит-вертит вновь шар земной
Подневольного человека.
Видно, чёрная полоса
У Бисе наступила в жизни,
Если слышатся голоса
Неспокойной моей Отчизны.

Государь! Не моя вина,
Что сошёл я сейчас «с катушек»,
Ведь убита моя жена,
Дочь распята среди подушек!
Моя хижина сожжена.
Но и это такая малость,
Если в жизни одна  страна
У Бисе на земле осталась!
У меня перелом руки,
Не могу я  вельможам вашим
Шить кафтаны… Моей тоски 
Не понять ни живым, ни павшим!
Не сыграть на трубе для вас,
Светлой музыки не исполнить,
И мангала-ган6 в светлый час
Моим пальцам уже не вспомнить.

Я два века назад убит,
Я два века уже калека.
Только слышу я мритью-гит7,
Недоступную человеку.
Я калека, и мне конец,
Не смогу я теперь, не стану

5 Горакх-кали – черноликая богиня во дворце Горкхи, считающаяся 
клановой богиней династии Шахов.

6 Мангала-ган – песнопение в честь божества
7 Мритью-гит – похоронная мелодия
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Охранять вашу власть, дворец,
До безумия, неустанно.
Я не вижу уже ни зги,
Нужных слову не мог собрать я.
Потерял я в боях мозги,
Обезумел я, как и братья.
Горы пали сегодня ниц,
А стояли пред царством Горкхи.
Мало рядом красивых лиц,
А всё больше каких-то горьких,
Безобразных существ вокруг.
А ведь были сильны когда-то.
Что случилось сегодня вдруг,
Что река8  потекла  обратно?
Я представил, что ваш дворец
Превратился в руины тоже.

Государь! Наступил конец,
И ни рожи на мне, ни кожи!
Рубит голову иль цветок
Солнцеликая ваша сабля
Понимаю, что мир жесток,
Наступает опять  на грабли.
Повернула винтовка  ствол
На идею, на человека?
Я, и правда, с ума сошёл,
Размышляя два с лишним века.

Я запутался, я не прав,
Но не стал же я террористом9,

8 Дарауди – река, текущая в дискрикте Горкха
9 Намёк на  маоистское движение в Непале. Террористами были объявлены 

члены подпольной организации маоистов (Коммунистическая партия 
Непала), т.е.  участники т.н. «народной войны» против королевской власти. 
Маоисты захватили часть территории Непала, но позднее отказались от 
вооружённой формы борьбы и вели с другими политическими партиями 
мирное антиправительственное  движение. Последний король Гьянендра в 
конце концов вынужден был покинуть трон. Сейчас лидер этого движения 
Пушпа Камал Дахал (Прачандра) является премьер-министром Непала.
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И, никем на земле не став,
Я остался пред вами чистым. 
Что случилось, моя земля?!
Я ведь следовал в жизни свято
Завещанию10 короля,
Слову вашему для солдата.
Может, в пьянке я и в бреду,
Бормотал, что и я строитель
И отсчёт на земле веду,
Как достойный награды житель.
Может, я и болтал во сне,
С Бханубхактой11 вставая вровень,
Ведь ему ремесло и мне
Доставалось немалой кровью.

Не кичился ни перед кем,
Не смущал я господ одеждой,
Шил её первоклассно тем,
Кто свой век проживал невеждой.
Может, Бога в бреду бранил,
Пред луною тряпьё снимая?
Я с ума столько лет сходил,
Ничегошеньки не понимая.

Мне хотелось сойти с ума,
Я искал подходящий  повод,
Но потом уходила тьма,
Поглядев мне в глаза сурово.
И я думал, а кто же мне,
Сумасшедшему, даст ответы.
Как два века прожить в стране,
Невзлюбившей с рожденья, в этой?
Я трудился, терпел, как мог,
Чтоб на смену пришли потомки,
10 Притхви Нараян Шах: «Дивьёпадеша».
11 Поэт-пионер Непала Бханубхакта Ачарья (1814-1868 гг.).
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Только счастья не дал мне Бог,
Вместо света послал потёмки.
Не пытался родню  найти,
Пригласить бедняков в жилище.
Что бы дал я им унести,
Если сам я такой же нищий?!

Государь! Я не знал любви,
И, как дети, поют и внуки.
Да и руки мои в крови,
От иглы почернели руки.
Вы не слышите мой протест?!
Я, Бисе Нагарчи, протестую!
Не хочу, чтобы все окрест
Жили так же, как я,  впустую.
Не снимаю с себя вину,
Оттого и на сердце горько,
Что сшивал, как кафтан, страну
Не мечом, а своей иголкой.

Государь! Я сошёл с ума,
Я два века уже как в  горе.
В государстве вашем зима,
Необъятная, словно море.
Я на небо боюсь взглянуть,
А с небес поглядеть на землю,
И такой вот опасный путь
Я, Бисе Нагарчи, не приемлю.
Я твержу себе: не молчи,
Долго-долго живи на свете;
Я, бессмертный  Бисе Нагарчи,
Как Непал мой родной, бессмертен.

28	февраля	2017	
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Владимир Александрович Силкин/
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7 ХАНУМАН

    Дувасу ЧХЕТРИ

Однажды Хануман1, один оставшись, размышлял:
«Зачем всю жизнь носил я принца Раму2 на плечах?
Зачем же я дворец роскошный Раме строить стал,
А строить собственный свой дом не думал и начать?».

У Рамы ведь была своя забота – искать жену,
У Рамы ведь была своя проблема – свой трон вернуть!
Ведь сам он должен был заняться главным – вернуть страну!
Но это – Рамы долг, совсем не мой! Я ж – Хануман».
Подумал Хануман: «Зачем мне это? Причём тут я?
И почему всю жизнь лишь Рама в сердце моём сиял?
Зачем не строил я свою деревню – свои дома,
Стремился, чтоб цвело лишь царство Рамы – лишь Рам-раджья3?

Обида на отца терзала Раму, как будто лев,
И мачехи своей коварство Рама познал весьма,
Да с братом у него случился тоже ряд проблем.
Но это Рама всё, его дела ведь. Я ж – Хануман!»
Тихонько про себя царь обезьяний стал рассуждать:
«Зачем я, Раму-то перед глазами держа всегда,
О нём лишь видел сны, о нём лишь думал, о нём мечтал?
А где моя-то жизнь, что Бог Всевышний когда-то дал?

1 Хануман (божество-обезьяна) – один из главных персонажей 
древнеиндийского эпоса «Рамаяна», верный слуга и помощник Рамы.

2 Рама – главный герой «Рамаяны», старший сын раджи древнего царства 
Кошала (в Индии) Дашаратхи; Рама считается в индуизме седьмым 
воплощением бога Вишну.

3 Рам-раджья (букв. «царство Рамы») – государство всеобщего блага.
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Сама ведь Сита4 шла в изгнанье с Рамой в тот дикий лес,
И перешла сама она черту, что сделал стрелой Лакшман5.
Сам Рама в лес зашёл, куда умчался златой олень.
Для Ситы с Рамой лишь проблемы эти. Я ж – Хануман!» 
И снова размышлять стал потихоньку наш Хануман:
«Зачем до Ланки6 я, колечко Рамы убрав в карман,
Пронёсся в небесах, дворец Раваны7 атаковал,
Где мог бы и сгореть, чуть жизнь свою я не потерял?

Пусть стольный град себе ракшас8 построил с трудом большим,
От прачки до больных в Айодхье9 было непросто жить.
И были как враги Кошала10 с Ланкой в тот век крутой.
Но я же – Хануман, и не касалось меня всё то».
И Хануман сказал себе тихонько: «Ну почему
На самого себя, как лошадь Рамы, надел ярмо?
И почему всю жизнь я шёл за Рамой, служил ему,
Хоть разум диктовал, я слушал чувства, не жил умом?»

И самому себе внутри поведал так Хануман:
«А действовал всегда б я, как велел мне ум-разум мой,
То я, наверно, стал самим бы Рамой!
А коль не стал бы им, то это стоит так принимать:
Поклонником его не стал бы вечным, мой путь иной!
Свободным стал тогда б я Хануманом!
Стал Хануманом, почитающим себя!!!»

/Перевод на непали:  Кришна Пракаш Шрестха
Стихотворный перевод: Людмила Салтыкова/

4 Сита – супруга Рамы, главная героиня эпоса «Рамаяна». Родиной Ситы 
считается Джанакпур (в Непале). 

5 Лакшман – брат Рамы, он начертил стрелой линию около порога шалаша, 
чтобы Сита не перешла эту линию во время его отсутствия, когда тот 
отправился вглубь леса спасти якобы попавшего в беду Раму.  

6 Ланка  (остров Шри-ланка) – столица царя Раваны.
7 Равана – отрицательный герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна», царь 

Ланки, повелитель ракшасов (демонов), похитивший Ситу.
8 Ракшас – демон, чудовище.
9 Айодхья – древний город в Индии, столица легендарного царства Кошала, 

место рождения Рамы.
10 Кошала – древнее название современной Айодхьи, восточной части 

штата Уттар-Прадеш (Индия)
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Ты зачата в утробе моих мыслей,
И с первыми вибрациями звуков
Явилась ты на свет. Тебя зовут
Поэзией! Ты дочь воображенья!
Ты родилась нагой, и никакая 
Уверенность в чем-либо не сумеет
Тебя запеленать и обездвижить.
Ты жить должна свободной, обнаженной!
Тебя я тканью оберну, чтоб только
От зноя и дождя тебя укрыть.
Но осторожно!
Пусть не возникает
В тебе из-за прикрытой наготы
Никчёмный ложный стыд! Не забывай,
Что голая ты даже под одеждой
И обнаженность – естество твоё!
Ступай нагой по обнажённой почве!
Не в скорлупе ты, не в кувшине старом…
Судьбою ты не заперта в пространстве.
Свободна ты – и плавно речь течёт,
Как жидкость по естественным законам.
Не стоит для защиты заменять
Слух, зренье, обонянье, осязанье!
Уставам древним следовать не надо,
Как будто оберегом прикрываясь.
Не только принцип ветхий или ценность,
Но и любое время и пространство

8
СТУПАЙ НАГОЙ 

ПО ОБНАЖЕННОЙ 
ПОЧВЕ!

Кавита Рам ШРЕСТХА
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Не могут стать препятствием твоим.
Всё, что в округе, всё, что ты имеешь,
Преобразуясь постепенно, станет,
Ко вкусу твоему и измеренью
Приноровясь, твоей второй натурой.
И время потечёт в твоём чеканном ритме.
Текучесть – это естество твоё.
Естественность всем станет идеалом.
Ты – вечность, ты – бессмертна, ты живёшь
Во временах любых и государствах.
Поэзия! Ты вечно молода!
Ступай нагой по обнажённой почве!

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/
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Когда  передо мной возникнут  горы
Задач, проблем, то вспомню  я отца.
Заветами  отца всегда я полон.
Воспоминания требуют, чтоб я 
Трудом  занялся. Труд всему основа. 
Отец  трудом  вершину покорил 
Сагарматху1! И за отцом я снова
Всё время отдаю своё труду. 

Отец – как  твердь земли! Его мы дети.
Четыре брата были, три сестры,   
Хоть трудно устоять на этом свете,
Мы были украшением горы. 
Когда отец покинул эту землю,
Расстаться нам со многим довелось.
Покинула нас радость, и оценку  
Иную этой жизни дать пришлось. 

Отец, конечно, не похож на Будду, 
Но он пример крестьянского труда.
Я отпрыском отца навеки буду, 
И для меня Сагарматха низка!
Остановить стремлюсь поток рукою
Саптакоши2 – поток большой  реки.
Я – сын крестьянина! Я гордостью наполнен
Подобие я  Тхамданды3 – скалы.
1 Сагарматха – непальское название самой высокой вершины в мире 

(тиб. Джомолунгма, европейское – Эверест).
2 Саптакоши (букв. «семиречье») – семь потоков реки Коши, текущей 

в восточном Непале.
3 Тхамданда – местная гора в восточном Непале.

9 ПАМЯТИ ОТЦА

Вишвас Дип ТИГЕЛА
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Когда я вижу: зеленеют травы, –  
То ощущаю я ладонь отца,
Его следы на ниве, а улыбку 
Я ощущаю в аромате молока.

Родителей повсюду вижу лица: 
На склонах гор, в полях, на пустыре 
Над рисом золотым отец склонился.
Лица родителей видны повсюду мне.
Я знаю склоны гор, долины, поле – 
Всё своим потом оросил отец!
Труд – символ мира в доме и покоя.
А трудолюбье –  радости венец…..

...Отца вокруг все люди уважали.
Он собирал богатый урожай.
Телят, козлят весною мы считали.
Мешок с зерном – надежда, радость, рай. 
Крестьянский труд – основа нашей жизни!
Своим трудом крестьянин кормит  мир!
Ведь без труда земля бы опустела,
И с голода бы весь народ почил. 

Был истинным крестьянином отец мой,
Он нас кормил, растил, ласкал, учил, 
И  был примером для нас. Храним ему мы верность.
Он нас трудиться честно приучил. 
Но жаль, что праздник не успел отметить  
Свой день рождения, последнюю весну!
Семьдесят восемь лет. Но все мы дети
И я отца навеки в памяти храню.

/Посвящается отцу поэта Милу Бахадуру Тигеле/ 
(30 картик 1995 ВС/21.05.1939 – 16.04.2016)                 
Лондон, Великобритания.

/Авторизованный перевод с языка непали: 
Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш Шрестха/
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10 Я СКОРО 
ВЕРНУСЬ

Сурендра Лимбу ПАРАДЕШИ

На альпийских лугах Непала, 
Где я пас коров и овец,
Ты однажды мне подарила
Рододендрона алый цветок1.

И, бродя по отлогим откосам,
Где коровы мои разбрелись,
Я свистел, взяв зелёный лист чанпа2,
Мелодичную песнь дохари3.

Ту любовь я оставил залогом
Золотым и мечтательным снам
И в Лахор4 я отправился, чтобы,
Может, жемчуг найти в океане
Или лунную нежность сорвать!

Словно бой, мне приснившийся, были
Для меня и отбой, и подъём.
А теперь я раскопками занят
Нерождённой прекрасной мечты.

1 Национальный цветок Непала.
2 Чанп – дерево с жёлтым стволом, на котором цветут ароматные цветы.
3 Дохари (букв. «песня-диалог») – пастухи Непала поют с пастушками 

песню, сочинённую экспромтом, в форме вопроса и ответа, посредством 
песни выражая свои чувства друг другу. Порой такой диалог приобретает 
форму соревнования, и, если девушка его проигрывает, то выходит замуж 
за того, кто выиграл. 

4 Лахор – город (ныне в Пакистане), где был открыт первый вербовочный 
пункт гуркхов в британскую армию. Гуркхи, вернувшие на родину после 
военной службы, получили прозвище «лахуре».
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Возвращусь или нет, я не знаю!
Шлем смущенья надев на себя,
Нынче ходит к тебе одинокий
Мой, ровесника ищущий, сон,
Эротический акт совершает
И, насытивший юную страсть,
Возвращается… И, пробуждаясь,
Отвращение чувствую я
От промокшей постели, и всё же
Ощущаю я сладкое чувство
От приснившихся ласковых грёз.

Моя милая Уша! Сияет
Лучезарный твой лик предо мной.
И моё восприятие жизни
Эти сны, каждой ночью являясь,
Превращают в волшебную явь!
И душа, пребывая в дремоте,
Пробуждается тихо от сна.
И я вижу, как некий убийца
Хочет в длинную очередь стать
Дней унылых твоих… Если надо,
Я готов совершить преступленье –
И прикончить убийцу того!
Да, сейчас в голове моей зреет
Эта, страх наводящая, мысль!

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха 
Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/
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11 ПЕСНЯ ЗЕМЛИ

Лекхнатх КАПХАЛЕ

  1.
Я протянул печенье нищему,
Шагая сквозь бессмертный Рим.
И купленной в Пекине пищею
Спокойно поделился с ним.

В Нью-Йорке повстречал бездомного
И яблоко подал ему.
Голландское, как мир, огромное,
Я затолкал в его суму.

Потом бомжа приветил в Токио, 
Он, как осенний лист, дрожал.
Я молча вафли одинокому
Американские отдал.

Затем бомжу с глазами узкими
Орехи из Пекина дал
И переулками сеульскими
От горькой доли зашагал.

Купил пирожное в Тайване я 
И попрошайку пожалел,
А он, не обратив внимания,
Кокосовую сладость съел.

Купив печенье кукурузное
В Перу, шагал я не спеша – 
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По Рио, настроенье грустное
Всё не могла прогнать душа. 

Не ходят под руку с фортуною,
Живут отчаянно бомжи.
В Сеуле, в Риме, под Хартумом ли
На лицах их  печаль лежит.

  2.

Я много походил по свету,
Я видел голод и нужду.
И понял, что страшнее нету
Тех, кто уже попал в беду.

Ни благодарности, ни слова,
Хоть целый мир им протяни,
Они людьми не станут снова,
Не станут прежними они. 

Для них везде темно и голо,
Для них не будет райских кущ.
О, голод! Неизбывный голод!
Как ты безмерно вездесущ!

Ограниченья и оковы
Для тех, кто не приемлет лесть,
И голод в души им сурово
Глядит и не даёт им есть.

Зато живёт на свете каста,
Не обделённая судьбой.
Жирует на земле и баста,
И не поделится с тобой.
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И этой касте счастья мало,
Земли ей мало, и она
Поглядывать всё чаще стала
Туда, где Марс или Луна.

А бедняку хотя бы в сутки
Хоть крошку хлеба и воды.
Вся их Вселенная в желудке,
А не влекущий зов звезды.

Пустой желудок серенады
Уже не в силах петь во мгле.
И что-то делать, делать надо
С голодной песней на земле.

Тайвань.
 /Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Перевод стихотворный: Владимир Александрович Силкин/
4 февраля 2017
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12 К БРИТАНСКОЙ 
КОРОЛЕВЕ

Кедар САНКЕТ

Ваше Величество! Время настало,
Слышите наши шаги?
Гуркхи1 пришли, и вздыхают устало
Вечные их сапоги.

Ваше Величество, спите спокойно,
Мы в этот час у дворца.
Пусть вам не снятся кошмарные войны,
Слёзы не портят лица.

Мы вам служили и не позволяли
В сторону вашу хулы.
Мы и сегодня другими  не стали,
Не побросали стволы.

Мы два столетия верой и правдой
Службу по свету несли.
Мы за неё получали награды,
Многие в землю легли.

1 Гуркх (образовано от топонима «Горкха») – наёмный солдат Британской 
империи из числа воинственных народностей горного Непала (раи, лимбу, 
магары, гурунги, кхас и др.). Согласно мирному договору, заключённому 
в местечке Сугаули после окончания Англо-непальской войны (1814–1816 
гг.) между Непалом и Великобританией в 1816 г., англичане имели право 
вербовать непальских юношей в британскую колониальную армию, 
вначале вербовочный пункт находился в городе Лахор (ныне Пакистан).

(90-летию со дня рождения королевы  
Великобритании)
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Но, пошагавшие много по свету,
Мы уходили в запас.
Нам, как подачку, бросали монеты
И забывали про нас.

Ваше Величество! Так не годится!
Грош нашей службе цена.
Как же мы службою можем гордиться,
Если не в радость она?!

Мы без кхукри2 у Дворца королевы,
Мы, безоружный народ,
Мы с уважением к Вам и без гнева
Просим за службу расчёт.

Службу считавшие  честью и долгом,
Шли, выполняя приказ,
В Бирму и Боснию, зная, что дома
Ждали с победою нас.

Мы же блуждали в отрогах Афгана,
Зрели Фолкленды вблизи.
Штопали ветром горячие  раны
И утопали в грязи.

Видели рядом  Китай, Палестину,
Падали в ближнем бою,
И подставляли широкую спину
Нашу в далёком краю.

Гуркхи познали и бурю, и холод
В Черрапунджи3, в Датморе4.
Трясся солдат на посту, будто голый,
В лютый мороз на дворе.
2 Кхукри – непальский нож, обязательный атрибут непальского солдата.
3 Черрапунджи – самое дождливое место в Индия (штат Ассам).
4 Датмор (Dartmoor) – район Англии, где расположен национальный парк 

(954 км2). Здесь также находится плпцдарм, где солдаты, включая гуркхов,  
проходят военную тренировку в суровых условиях уже 200 лет. 
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Где наша гордость и память о павших,
Где героический путь?
Мы и сейчас за Величество Ваше
Горы готовы  свернуть!

Что же, ответьте, так дёшево ныне
Ценится воинский труд?
Наши могилы кричат в Палестине,
В Индии гуркхи орут.

Несправедливо оплачена служба,
Память о нас не нужна.
С нашею кровью и с вашим оружьем 
Прочь уходила война.

Памятник в Лондоне? Это не много.
Нам надо ставить везде,
Где проходила в сраженьях дорога,
Где утопали в воде.

Наша история тоже богата.
Но неизвестна она.
Вы не гордитесь непальским солдатом, 
Гордость за нас не нужна.

Знаете вы, Вашу честь не уроним,
Верите нашим словам.
Доблестно служим британской короне,
Ваше Величество, вам.

Что же так кровь у военных вскипает,
Что там случился за сбой?
Ваша корона за так их скупает,
Шлёт, как всегда, на убой.
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Кто, кроме нас, попадает в солдаты?
Подданный вашей страны? 
Может, индиец, бенгалец? Куда там!
Все далеки от войны.

Сколько же можно молчать, замечая,
Что продаёмся за так,
Стоим сегодня, как чашечка чая,
Жизнь наша – вечный пустяк.

Ждали гражданство и пенсию ждали,
Равенства всех на войне. 
Чтобы и нам, и британцам медали
Вместе вручали в огне.

Помните, мы полегли в Налапани5,
Крепость не сдали врагам?!
Мы, как наёмники, в Афганистане,
Так же служили и вам.

Ваше Величество, в прошлых сраженьях 
Мы потеряли глаза. 
Руки и ноги, теперь без движенья,
Но подаём голоса.

Мы не увидим врагов государства,
Не сбережём ваш дворец.
Знайте же вы, что мы создали царство
Преданных трону сердец.

Честь вам не можем отдать на параде
И прошагать у дворца.
Только ответьте, чего же мы ради
В кровь разрывали сердца?
5 Налапани – крепость в Кумаоне (Индия), которую маленький отряд 

непальских солдат во главе с героем-капитаном Кунваром Балабхадрой 
оборонял от вооружённой до зубов огнестрельным оружием английской 
армии во время Англо-непальской войны (1814–1816 гг.).
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Мы не больны и лекарства не просим
Для исцеленья души.
Не наступила последняя осень,
Чтоб мы сидели в тиши.

Равенства просим за службу, и точка!
Не забывайте о нас,
Чтобы в поход королевская дочка
Нам отдавала приказ.

Нашу петицию6 суд не забросит
И не упрячет в сундук.
Ваше Величество, воины просят
Старость продлить им без мук.

Будьте же, судьи, и вы благосклонны
К нашим кричащим словам,
Будьте во славу британской короны
Хоть снисходительны к нам.

/Перевода с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха 
Стихотворный перевод: Владимир Александрович Силкин/

5 февраля 2017

6 Петиция – ветераны гуркхской бригады выступили перед зданием 
Парламента Англии 6 марта 2008 года с петицией о равноправном 
пенсионном обеспечении. Сержант-гуркх получал пенсию в размере 40 
фунтов стерлингов, а англичанин-600 фунтов стерлингов. Суд Англии 
удовлетворил требование гуркхов 3 сентября 2008 года. Им было 
предоставлено право проживания в Великобритании и получения пенсии 
в том же размере, что и англичане.
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13 ПОД СЕНЬЮ 
КАКРЕБИХАРА

Кхагендра Адхикари АМРИТ

Среди долины Суркхета1

Лежит одно живое диво – 
Какребихары2 красота
В Бульбуле3 смотрится игриво.
С весёлым ветром сговорясь,
Лали-гурасами4 качая,
Лежит, в руинах растворясь,
Святых реликвий кладовая.
Красив, могуч Какребихар,
Сродни он Будде Гаутама5,
Здесь дух истории витал,    
Полна свидетельств панорама.
Здесь каждый метр и гектар –
Мерило вечной благодати,                                                                  
Религии священный дар,
Где хронологии печати.
Для флоры, фауны – нектар
Палитры цветовая гамма,
Священный холм Какребихар –
Подобие земного храма.

1 Суркхета – (букв. «поле богов») – долина, расположенная между горными 
грядами Махабхарата и Чуре (Сивалик). 

2 Какребихар – возвышенность, холм в центре долины Суркхета, где когда-
то стоял буддийский монастырь.

3 Булбуле – озеро в долине Суркхета.
4 Лали-гуранс – алый рододендрон, являющий национальным цветком Непала. 
5 Гаутама – полное имя Будды: Сиддхартха Гаутама Буддха.
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Когда приходит мангшира6,
Предгорье в злате риса тает          
И свадеб близится пора,  
И счастьем всё благоухает,                                         
Невесты красная вуаль
Зовёт, на свадьбу приглашает.
Жених в даура-сурувал7

Гостей улыбкою встречает. 
В осенней ниве золотой
Исчезнет солнце на закате, 
И мир божественный, святой    
В любви потонет аромате.
Там, где сверкают капли рос,
Под небосводом бесконечным,
Дарю тебе букет из роз, 
Что символ преданности вечной!
  
Джаганатх, Даилекх.
 Ныне: Суркхет.

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Перевод стихотворный: Татьяна Леонидовна Чеглова (Татьяна Че)/

6 Мангшира – месяц созревания риса (октябрь-ноябрь).
7 Даура-сурувал – непальская мужская одежда из дорогой ткани.
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14 ДОЖДЬ ПОЭЗИИ

Лакшман  НЕУПАНЕ 

Когда с небес прозрачный дождь струится
В раскатах грома слышится мотив,
Сквозь молний блеск поэзия родится
В волшебный мир завесу приоткрыв!

Из облаков воздушных вдохновения
Потоком хлынут дивные слова,
И жжёт огнём рождённое творение
И рушит лицемерия кружева.

А то в минуты страстных откровений
В иной нас окунёт –  Амурный мир,
И неземного чувства провиденье
Заполнит окружающий эфир.

Стихи, напевом взбудоражив сердце,                          
Заманят мысль в чарующий простор,                    
Где гром оваций завершает скерцо1            
Там будит слух живительный мажор2. 

А ветер перемен к тебе ворвётся,
Волной накроет, светом озарит,
Поэзия с реальностью сольётся,
В людском сознанье чудо сотворит.           

1 Скерцо – (ит.scherzo – буквально шутка) небольшое музыкальное 
произведение в быстром темпе.

2 Мажор – (лат.major – большой) в музыке жизнерадостное, бодрое звучание.
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Порою лихорадит стих от горя,
Порою он смеётся от души,                          
Порой в нём злата кладезь – истин море,
Порой лишь рифмы ломкие гроши.

На скалах прозы чудными стихами   
Поэт-садовник сад свой создаёт,                 
Мир красоты  поэзии плодами
От пагубной реальности спасёт!

(Бирма)
 /Перевода с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
  Перевод стихотворный: Татьяна Че/
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15 РЫБА ХЕМИНГУЭЯ

Деш СУББА

Скалистый Гонконг у берега моря
Моим отшлифован трудом.
Познал я здесь радость, зной, холод, горе
И стал, как скелет, худой.

Как будто срывают с цветов лепестки,
Меняется нежная кожа,
Под тяжестью жизни и мысли мои
Становятся грубыми тоже.

Из памяти детства и юности дни
Смывает пота вода,
Всё доброе и содержание книг
Не вспомню уже никогда.

Дряхлеет усталое, старое тело,
В рваньё превратилась одежда,
И даже душа уже поседела,
А скоро умрёт и надежда.

Я раньше не думал, что здесь, в Гонконге,
Наступит судьбы закат.
Как рыба, барахтаюсь ожесточённо,
Но так и не стал богат.

Мечтал, что когда-то смогу окрасить
Жизнь в перламутровый цвет.
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Но результат всех попыток – ужасен:
Попался в Гонконга сеть.

Такой же бесправный, как сотни других,
Я – рыба Хемингуэя.
Гонконг, средь бурлящих потоков людских
Я стал добычей твоею.

Гонконг
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Перевод стихотворный: Тамара Викторовна Потёмкина/
30.01.2017
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Увидев яркие буквы в глазах Малалы1,
Испугался  Талибан2, сеющий террор, 
Что пещер темноту, где света нет иль совсем мало,  
Осветит сияющим огнем её взор. 
Талибан закутался в толстое одеяло, 
Спрятал в нём гранату – АК-17.
Талибану и  огромной винтовки мало, 
Чтобы бороться с карандашом Малалы.
Боясь, что резинка в её руках 
Совсем написанные им тексты сотрёт,  
Талибан, не в силах скрывать свой страх,
Решил, что пулями резинку Малалы убьёт.

Увидев, как Малала возле гашишного поля  
Играет с буквами наяву, не во сне,  
Талибан испугался девчонки вольной,
И стало не на шутку ему, не по себе.  
И однажды, средь бела дня, на глазах у людей,
Трусливо и малодушно, 
Он нажал курок винтовки своей,
И стало невыносимо душно 
1 Малала Юсуфзай – активистка движения женского образования в 

Пакистане. Фанатики из движения «Талибан» выстрелили в голову 
девушки, которая продолжала учёбу вопреки приказам талибов, 
выступавших против обучения женщин. Малала была увезена в Англию 
для лечения и выжила. В настоящее время она активно участвует в 
движении за развитие женского образования.    

2 Талибан – фундаменталистское террористическое движение в 
Афганистане и Пакистане.

16 МАЛАЛА, 
СТАВШАЯ БУКВОЙ

Ман Прасад СУББА
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Маленькой девочке, которой целились в лоб,  
В сознании которой сияло солнце сияло.
И буквы, услышав выстрела хлопок, 
Рассыпались вдребезги, и их не стало.

А маленькая Малала без чувств упала,
Но, видно, судьба от смерти спасала, 
И выжила она, и все буквы-звуки
Остались живы, пройдя сквозь муки.
И стала Малала буквой – акшара А3.
И отныне её светлый лик, 
Отраженный в буквах, знает большая Земля 
И любой в этом мире язык!

/Авторизованый перевод с языка непали: 
Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш Шрестха/

3 Акшара (букв. «нетленный») – буква. 
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17 АРОМАТ ЗЕМЛИ

Сунита РАИ

Когда восток сияет ранним утром, 
Доносит ветер запах пряных трав,
То душу будит сладостное чувство –
Ведь аромат земли так величав!

Я этот запах чувствую с рожденья,
Горжусь своей непальскою землёй,
И, где бы ни была, как наважденье,
Тот аромат тревожит мой покой.

Какое счастье: я – дитя Непала!
Люблю свой флаг, такого нет нигде:  
Там месяц с солнцем – символ нашей славы –
Хранят традиции и берегут людей.

Собрав своё наследство воедино,
Лежит моя страна чуть на боку,
Как человек уставший на перине,
С улыбкой, голова – в седом снегу.

С вершины Сагарматхи (Эвереста)
Кристальная вода струится вниз 
И превращает будничность в фиесту,
Даря долинам и низинам жизнь.

Для взора, слуха моего услада
Моя страна – прекрасна, словно сон:
Выводят птицы чудные рулады,
Волшебный запах льёт рододендрон.
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Мелодии звучат многоголосо.
Как дети, взявшись за руки слегка,
Танцует строй людей черноволосых
Во время праздника и общего труда.

С благодеяньем, радостью, весельем
Идёт вперёд непальский наш народ.
И аромат земли моей весенней 
Меня на подвиги великие зовёт!

Израиль
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрештха

Перевод стихотворный: Тамара Викторовна Потёмкина/
27.01.2017
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18 МОЯ СТРАНА

Савитра Луинтел ГХИМИРЕ

Не жалуясь на боль, несчастья,
Хоть жизнь твоя – трудна, сложна,
Всегда – с улыбкою прекрасной
Моя любимая страна!

И, наслаждаясь птичьим пением,
Открыта миру, как весна,
Забыв про горести, сомнения,
Моя родная сторона!

Мне выпало большое счастье,
Что родилась в Непале я.
Хранима гор великих властью,
Не унывай, моя страна!

Приют богов, религий разных,
Талантами одарена,
Здесь храмов множество прекрасных...
И это всё – моя страна!

К агрессорам непримирима,
Хоть жертву принесла сполна.
Не сломлена, непобедима
Горжусь тобой, моя страна!
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В многообразии единство
Сумела сохранить она.
Прекрасна ты, как материнство,
Люблю тебя, моя страна!

Израиль
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрештха 

Перевод стихотворный: Тамара Викторовна Потёмкина/ 
27.01.2017.
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19 НА БЛАГО 
РОДИНЫ СВОЕЙ

Джанука РАИ

Ну что с того, что Сагарматха1,
Взметнувшись прямо к небесам,
Мир остальной внизу оставив, 
Вселила гордость в души нам?
Её беспомощные дети,
Мы неподъёмный груз несём –
Болезни, беды, страх и голод,
И нет опоры нам ни в чём.
Как пилигримы, на чужбине
Теперь мы вынуждены жить,
Но гордость мы не потеряли,
Нас не смогли её лишить.

И что с того, что светлый Будда
В Непале был рождён, когда,
Гонясь за выгодой, танцуют
Смертельный танец2 господа,
Плодя насилие, убийства,
Тревогу, страх – не счесть всего.
И плавают, смеясь от счастья,
В крови народа своего.
Плевать, что суверенитет
Страны умрёт в капкане бед.

И что с того, что тирания
1 Сагарматха – официальное название самой высокой вершины мира.
2 Тандава – танец Шивы, когда он разрушает Вселенную.
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Семейства Рана рождена
Давно в событиях кровавых, – 
Об этом помнит вся страна:
Кот-, Алаун, Бхандаркхал-парва3 –
Вот что творила наша знать…
И ныне джангабахадуры4

Не прочь, как прежде, торговать
Душой, правами человека,
Патриотизмом, верой – всем,
Что помогло б сберечь единство
Страны, где стали мы никем.
И, круговую оборону
Заняв, они, презрев страну,
За собственные интересы
Ведут жестокую войну.

И что с того, что красотою
Природной славится Непал,
Что плодородные угодья
Ему Господь в подарок дал,
Неиссякаемый источник
Живой воды, текущей с гор?
Сосут, однако, паразиты
Кровь из народа до сих пор.

3 Кот-парва – кровавая резня в ночь 14 сентября 1846 г., когда Джангабахадур 
Рана с братьями избавился от всех влиятельных вельможей Непала на 
площади Кота в столице. Впоследствии власть в стране была им захвачена, 
а королева Непала свергнута.

Алаун-парва – изгнанный король Раджендра Бикрам Шах попытался вернуть 
власть в свои руки и, собрав отряд, остановился в местечке Алаун, но 
Джангабахадур объявил королём Непала его сына Сурендра, послал отряд 
в Алаун, и бывший король оказался в «почётной» темнице.  

  Бхандаркхал-парва – недовольные вельможи предприняли попытку 
убить Джангабахадура, но их интрига была раскрыта, и они были 
беспощадно убиты на внутренней дворцовой площади Бхандаркхала. 
После этого кровавого события уже никто не смел противостоять тирании 
Джангабахадура Рана.

4 Джангабахадур – первый премьер-министр Непала, создавший династию 
премьер-министров, наследующих всю власть в стране по старшинству в 
феодальном семействе Рана.
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Вот и приходится непальцам
Искать приют в чужих краях,
Рискуя гордости лишиться,
Чтоб не владел судьбою страх.

Но мы надежды не теряем,
Храним достоинство и честь,
О светлом будущем Непала
Несём мы радостную весть.
И, силу воли, ясность мыслей
Объединив в один кулак,
Идем путем воображенья,
Держа поэзию, как флаг,
Чтоб встретить светлый луч свободы,
За горизонтом ждущий нас,
Чтоб воссиял он для отчизны
И никогда уже не гас.

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/
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Подобно тому, как меняется климат,
То в лето ты рвёшься, то в лютую зиму.
Порою становишься ты раскалённой, 
Порою – до самых основ охлаждённой.

Душа твоя – 
                       словно лесной пожар,
А тело 
             способно в снегу лежать.

А нынче, сродни урагану морскому,
Твоё своеволие бурно взрастает,
И дамбы терпенья вскрываются скоро,
Когда дико ревность в тебе возникает.

Я вижу, как речки зимой не стихают –
Из глаз твоих слёзы струятся потоком, – 
А горное озеро переполняет
Растаявший снег с Гималаев до срока.
И алчность тебя, вижу, одолевает,
Как будто тепличный эффект прежестокий.

Жду на конференцию в Копенгаген,
Ведь снять нужно температурный градус, 
Чтоб стала опять ты прохладной Землёю.
Я жду тебя очень, приди в Копенгаген,
Тебя увидеть мне очень надо,
Я должен увидеться там с тобою. 

 /Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
 Стихотворный перевод: Людмила Фёдоровна Салтыкова/

20 ВСТРЕТИМСЯ  
В КОПЕНГАГЕНЕ

Биджай Хитан МАГАР
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21 ПОКАЯНИЕ

Денджом САМПАНГ

Когда ты проклят за грехи,
Господь мятущуюся душу
Не принимает – не грусти,
Верь в то, что Бог – великодушен.
Переосмысли все страданья,
Свои ошибки день за днём,
Почувствуй радость Покаянья – 
Найдёшь Защитника ты в Нём.

Наш мир, увы, – несовершенен:
Безвинно матери страдают,
От грубости прикосновений
Цветов бутоны увядают,
Долг заменяют наслажденьем,
В умах – безверья тяжкий гнёт.
Лишь Покаяние к Спасенью 
Всех непременно приведёт.

Сегодня правит беззаконие,
Держа в узде мораль и веру.
Страну, цветущую, к агонии
Толкает эгоизм безмерный.
Поможет только Покаяние 
Освободиться от оков,
Заменит радостью страдания,
Очистит души от грехов.
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Помогут долг и справедливость
Путь Покаяния пройти,
Чтоб сделать мир благочестивым
И красоту Земли спасти.
Ни свет, ни тьму не отрицая,
Ищи любовь в душе своей
И, ложь от правды отделяя,
Стань лучше, чище и добрей!

Бхутан
Ныне США

/Перевод с непали: Кришна Пракаш Шрестха.
Стихотворный перевод: Тамара Викторовна Потёмкина/



79

22 ДЕРЕВЬЯ  
И ДЕВУШКИ

Басудев АДХИКАРИ

Осень уходит. Туманы повисли.
Падают с дерева жёлтые листья
И обнажают его постепенно.
Ну а девчонки себя неизменно
Кутают в пору такую в одежду
Так, что едва лишь виднеются между
Складок её их глаза, нос и рот…
Всё происходит наоборот.

Силу весенние дни набирают,
Почки на ветках уже набухают
И превращаются мало-помалу
В листья зелёные. Дерево стало
Снова нарядным, красиво одетым.
Птицы чирикают песни об этом,
Сердцу даруя любовь и надежду…
Ну а девчонки, напротив, одежду
Сняв, обнажают себя без забот.
Всё происходит наоборот.

Что же случается с ними такое?
И почему не находят покоя?
Что им мешает – деревьям, девчонкам –
Взять и простую надеть одежонку,
Чтобы не смела нахально природа
Их обнажать так по времени года.

Катманду
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/
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23 ЛИСТ И ВЕТЕР

Шива ГАУТАМ

Листья на дереве вдруг расшумелись,
Словно держа меж собою совет.
Ветки, услышав их явственный шелест,
Стали кивать головами в ответ.
Ветер тревожил, лишал их покоя,
Смутной надеждой на счастье маня:
«Тот, кто отправится следом за мною,
В небо поднимется выше меня!»

Ветер всегда, легкокрылый и быстрый,
Сладкими грёзами любит увлечь,
В душах рождая доверчивых листьев
Бурю, смятение, ропот и смерч…
Бросив друзей для мечты бесполезной,
С веткой родной разрывающий связь,
Лист улетает однажды, над бездной
С ветром беспечным за руки держась.
Чувства в нём взмыли ликующей стаей,
Вот он резвится меж туч грозовых,
То высоко над горами взлетая,
То опускаясь к подножию их.
И, опьянённый безбрежною волей,
Дом он забыл, что коряв и ветвист,
Он позабыл о несчастье и боли, –  
Как он доволен выбранной долей,
Ветру поверивший влюбчивый лист!
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Но улетит непоседливый ветер,
Кончится вдруг для листа волшебство, – 
Будет один он, один в целом свете,
Отчее дерево лист не приветит,
Он ведь когда-то покинул его,
Высокомерен и полон гордыни,
За недоступной погнавшись мечтой, – 
Вот и лежит где-то в травах отныне,
С сердцем разбитым, с душою пустой,
В даль бесконечную глядя в надежде,
Что прилетит к нему ветер опять
И в поднебесье поднимет, как прежде,
Чтобы над бездной беспечно играть.

 Ныне - США
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/
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24 МАМА

Говинда Гири ПРЕРАНА

Вот пример удивительный долга невестки!..
В скором времени ей предстоит разродиться,
только надо отправиться в лес за травою
для скотины; нет сил, только надо наполнить
до краев эту доко1 листвою опавшей.
На одной стороне – груз младенца во чреве,
На другой стороне – тяжесть полной корзины.
По вискам и по лбу струи пота стекают,
По спине струи пота текут непрестанно,
Ноги босы, нет даже резиновых тапок,
Трудно в зной пробираться по тропам скалистым.
Вот деревня Теккар-бхансари. От столицы
Три часа лишь идти, но как будто три века
До удобств и до счастья. От острой колючки
Ноет сильно нога; боль в голодном желудке;
Ночью плохо спалось от тревожного чувства,
От волненья о скором рожденье ребёнка,
Из-за этого сердце болит и стенает
И ни ночью ни днем не дает ей покоя.
Вот и думает ночь напролёт о младенце:
Всё ли будет в порядке? Каким он родится?
Сможет выжить? Об этой всечасной тревоге
Не расскажешь, её описать невозможно.
Те, кто сразу уходят, едва лишь родившись,
Остаются навечно лишь в памяти нашей.
Те, кто жить продолжают, в итоге получат
Всю любовь материнскую, негу и ласку.
1 Доко – стакановидная большая корзина из бамбука, которую непальцы 

носят на спине, укрепляя верёвкой с двух сторон, а связывающая концы 
верёвки крепкая лента держится на лбу.
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Будет девочка? Мальчик? Все эти вопросы
Не дают ни на миг отдохнуть и забыться…
Вот во двор она входит, вся в капельках пота,
С полной листьев и хвороста доко тяжелой,
Вот она посредине двора замирает,
Ощущая внутри нестерпимую муку
И, теряя сознание, падает наземь.
Груз в тяжёлой корзине не сдвинулся с места,
Груз в утробе на прежнем покоится месте.
Силу воли собрав, подползает к порогу,
Ставит доко свою на уступе веранды.
Мир темнеет вокруг и становится мрачным,
И уже на земле груз, лежавший в утробе.
Возникает вокруг беготня, суматоха,
Крики слышит она, непонятные фразы,
Любопытные к дому подходят соседи,
И в дремучем лесу нестерпимых мучений
Слышит женщина громкие звуки: «У-а-а!»

Тот пронзительный звук испустивший впервые
Среди гор малолюдных в краю отдаленном
Проживает сейчас среди шума и гама
Многолюдного города в сытой, богатой
И роскошной Америке, круто взбираясь
На вершину мечты, сновидений, фантазий.
А та мама, что в прежнее время носила
Груз двойной – на согбенной спине и во чреве,
Обитает теперь на небесных просторах
Моей памяти, светлую землю покинув.
Мир её незаметен, невидим, неслышим…
Только в памяти вижу её, как живую,
Лик прекрасный её – только в воспоминаньях!
Подарившей мне эту огромную землю,
Моей мамы нет больше нигде в этом мире!
Ныне – США

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха,
Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/
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«Человек – носильщик сновидений
И желаний – тащит в голове
Этот груз, не сознавая даже,
Стоит или нет его нести.
Вверх и вниз по жизненной дороге
Он идёт, покуда не умрёт, 
Испустив последнее дыханье…»
Вдруг во мне проснулся древний Будда,
Что сидел, в раздумья погружённый,
На горе в районе Саилунг1.
Вот, себя покинув, наконец
В монастырь он входит Шаолиня,
Чтоб искусство жизни изучать.

А когда он возвратился, видит
Зреньем изменившимся, что краски
Все вокруг и очертанья мира
Стали не такими, как бывало.
Хуанхэ, текущая беспечно,
Кажется ему глотком свободы.
И, шагая по следам людей,
Видит он Багмати2, Ганг, Неву,
Что текут, подобно серпантину,
Посреди огромных городов.
Лёд и снег, растаяв в Гималаях,
1 Саилунг – гористая местность в районе Долакхи.
2 Багмати – река в долине Катманду.

25
НЕПРОЙДЕННЫЙ 

ПУТЬ  
И НЕУВИДЕННЫЕ 

СНЫ

Мадху Кришна Шрестха МАДХУРЬЯ
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Превратились в реку Тамакоши3,
Прячась под землей в Ламабагаре4.
Что ж, земля руинами не станет,
Если сушь великая нагрянет.
В светлячках над пропастью в Ларумбе5

Видятся сияющие искры, –
И теперь Вселенная не станет
Мрака непроглядного державой.

В миг, когда вращенье прекратилось
Замыслов моих и размышлений
И вокруг настала тишина,
Прекратилось и моё теченье
К океану… И тогда с трудом
Вспомнил я себя, и вслед за этим
Я тебя, моя родная, вспомнил.
В прошлом, настоящем и грядущем,
Что запомнил, я услышал громкий
Стон и вопли, а когда увидел,
Как за жизнью смерть всегда плетётся,
Вновь моё теченье повернуло…

Жизнь и смерть – лишь в нашем подсознанье,
Человек и Бог — всего лишь камень…
Если всё на свете – это драма,
Где играют вечность и сознанье
На подмостках сумрачной Вселенной,
Почему, клонируя мгновенье,
Мне б не стать тогда объектом смерти
Всех смертей?..
Но думаю: улыбка
Человека – мой первоначальный
Благодатный сон непреходящий.

3 Тамакоши – река в Непале, в районе Долакхи.
4 Ламабагар – местность в районе Долакхи.
5 Ларумба – селение на севере района Илам в Непале.



86

Будде современному нужны
В осознанье истины внезапном
Сразу всё – и жизнь, и целый мир,
Аскетизм и радость бытия.
Я иду среди могил и тленья,
Опираясь на тоску и ужас,
По никем не пройденной дороге,
Что подобна лезвию меча.
В жизни, ставшей остриём желаний,
Я себя упорно воплощаю
Вместе с неувиденными снами.

/Перевод с непали: Кришна Пракаш Шрестха.
Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/
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С тобою рядом я стою, ко мне
Струится запах твой благоуханный,
Подобный набегающей волне
На плоский берег времени песчаный.

Я на тебя смотрю, твой ясный взор
Меня слепит, мрак отступает сизый.
Твою улыбку вижу до сих пор,
Подобную улыбке Моны Лизы,
Подобную сиянью тысяч свеч,
Горящих темной ночью Каларатри.

Меня пытались сны мои отвлечь
От мыслей посторонних об утрате;
Зелёными стеблями вновь они
Обвить хотят пустующие дни.

Смогла эпоха целая минуть
С тех пор, как я ступил, презрев безделье,
На трудный мой, извилистый мой путь,
Шагая без надежды и без цели.

Прошла эпоха!..
И отныне я
Со временем, 
Текущим неустанно,
Озвучиваю песню бытия,
Что ярому подобна урагану.

Катманду
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Игорь Александрович Елисеев/

26 ПЕСНЯ-УРАГАН

Джангаб ЧАУХАН
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Едва притронешься к нему – так больно жалит этот куст!
Какая пытка – это есть, когда желудок вечно пуст!
В груди у матери моей стал молоком крапивный сок.
Меня она поила им, чтоб я расти здоровым мог.
Питаясь так день изо дня, здоровым я и крепким рос.
Шло время. Солнечный восход 
                                                не раз мне видеть довелось.
На гору Чандрагири1 я всходил у мамы на спине,
На поезде и на авто пришлось поездить тоже мне.
Учитель мне грозил, в руке колючих стеблей клок держа:
Урок я должен был учить, от страха перед ним дрожа.
Прекрасный праздник – Новый год2 – 
                                              был самым радостным для нас,
Махали стеблями, шутя и друг за дружкою гонясь…
Обитель детства моего осталась где-то вдалеке.
Крапива жгучая теперь – нектара куст в моей руке.
                                             
                                              * * *

1 Чандрагири – гора (2561 м), расположенная на западе долины 
Катманду, через перевал которой шла до середины ХХ века 
единственная дорога, связывающая долину с внешним миром. С 10 
сентября 2016 года с Тханкота, расположенного у подножия горы, 
до вершины Бхалешвара функционирует канатная дорога (2 км), 
которая доставляет туристов до вершины за 9 минут. 

2 Новый год отмечается в Непале в середине апреля, т.е. первый день 
месяца вайшакха (вайшакх-санкранти или бикхе-санкранти) по 
летоисчислению Викрама-самбата  Если в этот день, как считают 
жители западного Непала, ужалиться крапивой, то можно избежать 
укуса ядовитой змеи и других недугов.   

27 КУСТ НЕКТАРА  
И ЛУНА

 Кришна Пракаш ШРЕСТХА
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На родине – отец и мать, а я в Москве студентом стал.
На небо звёздное смотрел, когда по дому тосковал.
Увидев полную Луну среди мерцающих светил,
Казалось мне, что среди звёзд 
                                   посланник чувств моих застыл.
Смотрела мама на Луну, молясь всегда по вечерам.
И я взирал на небеса, Луну найти пытаясь там.
Когда на землю и дома улёгся снега толстый слой,
Решил я мысль моей души отправить матери родной.
Увы, родителей моих не отыскать мне на земле,
Хотя по-прежнему Луна струит сияние во мгле.
В ней зеркало небытия ищу и думаю всерьез:
«Быть может, всё-таки Луна – 
                                    посланник чувств моих и грёз?»
Я слышал, мир из пустоты возник и сгинет в пустоте.
Но бескорыстный труд земной осуществиться даст мечте.

Чуникхел, Шонитпур (Тханкот), Катманду
Москва, Россия

/Перевод с непали: Кришна Пркаш Шрестха
Перевод стихотворный: Игорь Алексеандрович Елисеев/
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Когда луна глядит сквозь облака, 
Скрываясь за высокими горами,
Когда  пробор1 вершины Эвереста2 
Окрашивает солнце киноварью
И стаи птиц слетаются клевать
Зерно, что божествам предназначалось,  
А утренней заре легко играть
С  ветрами в прятки, унося усталость,
Даря спокойствие равнине и  покой,
Тогда вот непременно Будде
Воздвигну изваяние и будет 
Мной зажжена тогда лампада мира
И принесу я в жертву не для пира 
Воду чистейшего источника почтения,
Преподнесу ещё цветок доверия.

Однако нынче рядом слышу взрыв.
Нож вероломно в спину вдруг вонзится, 
И кровь кровавой лужею, и крик, 
И хохот дьявольский, и  плач предсмертный длится.
1 Обряд окрашивания пробора невесты женихом краскым синдуром 

(киноварь) при свадебной церемонии (синдур-дан) считается самым 
важным, так как невеста после этого обретает статус жены и  имеет 
право красить  пробор ежедневно, добавляя киноварь в шкатулку, 
подаренную ей в день свадьбы. Только замужние женщины красят 
пробор красной краской, а девушки – просто ставят тику на лоб.

2 Эверест – непальское название – Сагарматха (букв. «сагар» - 
«небо» + «матха» - «голова»), а тибетское название  вершины – 
Джомолунгма.

28
НЫНЕШНИЕ 

ЗВУКИ НА РОДИНЕ 
БУДДЫ

Мана Мурти БХУРТЕЛ
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Увы! На родине у Будды нынче шум 
Жестоких звуков и холодный ветер
Закроет солнце жаркое. Навстречу
Лишь ящерицы алчные ползут,
Меняя кожи цвет, а вслед шакалы, 
Готовые глотать дома, сады и храмы.
А те, кто должен Родину спасать,
Как псы, готовы драться меж собою
За кусок кости, всё продав родное, 
И за вино предать готовы мать.

Плетут коварные враги интриги сети, 
И перед дулом  автоматов на рассвете
Стоят защитники, народа патриоты,  
А всюду крики, паника, и плач,  
И вопли дикие, но нет свободы.

Увы! На родине у Будды нынче шум
Жестоких звуков, и в Капилвасту
Исчезнуть может Будды изваянье 
И раствориться в струях горьких  слёз, 
С землею слиться, с собственным страданьем.

И вот тогда произойдёт переворот
На Родине у Будды. С беззаконьем,
С жестокостью и с алчностью народ 
Покончит. В небесах бездонных
Появится  прекрасная заря, 
Раскинув широко златые крылья, 
И солнце возвестит начало дня!

И новый день с восходом станет былью!
И с танцем радостным с высоких гор
В равнину птицы гордые слетятся, 
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Чтоб вновь клевать созревшее зерно, 
И вновь игрою в прятки наслаждаться 
Живительный веселый ветер будет.
Тогда воздвигну вновь я изваяние Будде!

Москва, Россия.
/Авторизованный перевод с языка непали:

Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш Шрестха/
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С  надеждой, 
С честолюбием,
С родительским желаньем 
Я прибыл в чудную страну, 
Я прибыл в мир мечтаний.
На голове моей тюрбан был юности, незрелости.
Стране чудесной признаюсь сейчас в любви и верности. 

Россия! Я уже живу в твоих объятьях долго,
Не хватит пальцев на руке считать. Твоим потомком 
Я стал. Наверно, потому люблю тебя душою.
Любовь к тебе в душе несу. Печалюсь я с тобою. 
По берегу я шёл Невы,  и  волны гладки были.
К музею шёл я, в Эрмитаж. Цари там раньше жили.
Бродил  по городу, пришёл к Казанскому собору,
С  дороги  сбился, не нашёл пути назад в ту пору.
Я не могу это забыть. Глубокий след  остался
Воспоминаний дальних лет. К ним часто возвращался.  

Я шёл наверх, спускался вниз. Всё в жизни этой было,
И океана глубину мне радость приносила. 
Неописуемый восторг, успех большой и счастье!
К вершине шёл Сагарматхи, но были и ненастья. 
Я знал печали неудач. Унынье знало сердце.
Но я учился почитать, как Родины наследство, 
Россию как вторую мать, которой мог бы всё отдать.

29
ПЕРЕД 

ВОЗВРАЩЕНИЕМ 
НА РОДИНУ

Говинда Прасад ГАУТАМ
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Разлуки время подошло. Пришла пора прощанья
С Галиной, с Олей, с Мишей – всё! Полученные знания
В стране великой я везу на родину и снова 
Воспоминаний груз несу. Дней золотых основу.
Теперь хочу я начертать в истории страницу,
Не сожалеть, а ощущать тот аромат, что длится,
Как от цветка. Пойду бродить по скалам и ущельям,
И листья будут мне дарить все горные деревья.
Хочу я петь Непала гимн под звуки флейты нежной,
И строить новый город-сад намерен я с надеждой.

Россия! Русь! Покину я  тебя, но будут чувства
Мои сильны, хоть далека моя страна. Мне грустно.
Не знаю, встретимся ль опять? Но, где бы я ни жил,
Тебя я буду вспоминать. Рвать связь не хватит сил. 
Мои желания с тобой! С вершины Сагарматхи, 
Через Урал к тебе летит сердечный сон души. 

10 июля 2016 г.
Москва, Россия.

/Авторизованный перевод с языка непали: 
Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш Шрестха/
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Не успел пролететь долгожданный счастья миг,
Как период ненастья тебя уже настиг.
Не успел твёрдо встать ты ногами на земле –
Преткновения камень попытайся одолеть.

Не успел появиться на губах улыбки след,
Тут же слёзы побежали ручейками горьких бед.
Ты хрустальный стакан старался бережно держать –
При ударе он разбился на осколки, как ни жаль.

Уж какой бы здоровый образ жизни ты ни вёл,
Но болезнь в постель уложит, как борца на ковёр.
Как бы долго ни старался в этом мире ты прожить,
Землю всё-таки покинешь, хоть тужи не тужи.

Жизнь изменчива, неровна, часто делает зигзаг,
И погода постоянно изменяется вот так:
Солнце светит, день прекрасный бывает порой,
Ну а вдруг дождь зарядит – грозовой, проливной.

Только если уж придётся горе-зло испытать,
Ты сумеешь и радость в полной мере познать.
Даже если есть кто-то, так любимый тобой,
Неожиданная ненависть вдруг смоет всю любовь.

30 С УЛЫБКОЙ 
НАДО ЖИТЬ

Дигамбар Прасад БХАТТА
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Хоть любил бескорыстно, как и следует любить,
Дорогою ценою нужно это оплатить.
Так что, если и скверно, слёзы льются из души,
Унывать совсем не стоит – с улыбкой надо жить!

Бантади 
/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Перевод стихотворный: Людмила Фёдоровна Салтыкова/
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РОЩИЦА НЕПАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ НЕПАЛЬСКИХ ПОЭТОВ

g]kfnL sljtf s'~h

Часть 2

Стихи победителей
Международного конкурса

современных непальских поэтов, 
проведённого под эгидой ГФНЛ 

в 2015 году
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Я строю. Работаю ловко
Рубанком, стамеской, резцом.
Моей поддаются сноровке
Кирпич и цемент с песком.

Я строю чудесные здания,
Но в городе этом – чужой:
Свой дом, все мои притязания
Пустой остаются мечтой.

Гнездятся дома, словно соты,
Заносчиво в небо глядят.
Моим все пропитаны потом,
Но знать меня не хотят.

Теперь в те роскошные двери
Без пропуска не попаду,
Но бойтесь меня, люди-звери,
Когда я мимо иду!

В построенных небоскрёбах
Царит беззаконье, разврат.
Плевать им на нужды народа,
Волнует лишь собственный зад.

Величьем своим упиваясь,
Жируют вовсю толстосумы,
За внешним лоском скрывая,
Как Гитлер, садистские думы.

31 СТРОИТЕЛЬ

Сандеш СУББА
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Я понял, зачем так складно
О праве, свободе поют:
Чтоб их супермаркеты жадно
Сжирали зарплату мою,

Чтоб их министерства лживые
Налоги из всех выжимали,
А фонды, на гранты жившие,
На деньги мои пировали.

Не верю я партократии,
Страну превратившей в урода:
Вы лжёте о демократии,
О власти закона, народа.

И разум от гнева кипит,
Я зол от непониманья,
Что есть у любого мечты,
Что каждый имеет желания.

Мои унижения, муки
Понять вы не захотели,
Сильны ещё грубые руки –
Дрожите в своих постелях:

Бессовестные создания,
Вы – у последней черты:
Я скоро дострою здание
Своей заветной мечты!
 
Сива. Пантхар
Ныне: Сумхатлун ФМ. Пхидим. 

/Авторы перевода с непали 
Тамара Викторовна Потёмкина и Кришна Пракаш Шрестха/

06.08.2016
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Где та страна, счастливая страна?
Там вольно дышится и сладко-сладко спится.
В ту ночь светила полная луна,
Когда на свет мне довелось родиться.
Промчались годы, и в мерцанье  звёзд
Моя страна теперь совсем-совсем другая.
Рекою крови и ручьями слёз
Залита Родина, в борьбе изнемогая.
И наша жизнь — теперь не жизнь она,
Бессмысленна, пуста и бестолкова.
Героев нет у нас. Нам  правда не видна.
И тут величественного не слышно слова.
И как во мрак всё погрузилось, в ночь.
Здесь храбрость платье трусости надела
И с пыльным ветром улетела прочь.
И это нам  порядком надоело.
На глупость нашу глядя с высоты,
Людскую трусость осуждая тоже,
Вершиной гордой,  Сагарматха1, ты
На прежнюю себя уж непохожа.
А принцип панчашилы – где он, где?
И неужели Будды дух в Лумбини2?
Нигде нет ничего, что быть должно везде,

1 Сагарматха – непальское название самой высочайшей вершины мира, 
известное как Эверест (8848 м). Тибетцы называют её Джомолунгмой.

2 Лумбини – местность на южной равнине Непала, где родился царевич 
Сиддхартх Гаутам, прославившийся как Будда Шакьямуни.

32
СТРАНА, 

НЕПОХОЖАЯ 
НА СТРАНУ

Шанкар Нираула НИРАКШЕР
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Где люди жили, верили, любили.
Где ашта-марга — восьмеричный путь?
Куда исчезло наше совершенство?
Пустая гордость распирает грудь
И ожидает вечного блаженства.
Ашоки столб,  являющий собой
Обман и гнусность, говорит как будто:
«Вот что бывает с тем, кто мнит порой
Себя умнейшим в мире! Видишь, Будда?»

Да, много революций мы прошли: 
Одна, потом вторая, следом третья…
В душе, однако,  мира не нашли,
Нет слов любви, сплошные междометья.
По разным поводам сражались мы и без,
Во имя демократии, свободы.
Войны жестокой проходя ликбез,
Сражались в ней непальские народы.
Бедняк стал победителем – и что ж?
Есть пролетариат и будет вечно.
Была и правда в той борьбе, и ложь,
Но в проигрыше всё же человечность. 
Так кто же победитель наших бед, 
Творивший  революцию с народом?
Кто истинный вершитель всех побед,
Несущий веру в правду и свободу?
Потери подсчитать бы нам пора,
Победы наши тоже подытожить.
Невесте нет здесь счастья синдура3,
И материнство в проигрыше тоже.
А мученики, жертвы – сколько их?
Лились рекою – кровь,  ручьями – слёзы.
Пал деспотизм, однако, иль затих,
И в новом строе воплотились грёзы.
3 Синдур(а) – красная киноварь, которой жених красит пробор невесты во 

время свадебного обряда.
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Всё приняли – уставы, и закон,
И конституцию. Добавится – вот славно – 
Федерализм; так хочется, чтоб он
Поднял страну, чтоб не была бесправной.
Нам государство надобно своё – 
Отдельное, особое, родное.
Тогда от счастья сердце запоёт,
Засветится в душе звезда покоя.
Хочу я жить, друзья, признаюсь вам,
В едином государстве, душу теша:
Вам – Тхарухат4, а этим – Лимбуван5,
Тем — Тамсалинг6, иным же — штат Мадхеша7.
Но никому такая не нужна,
Как будто с нею целый мир не дружен,
Прекрасная, родимая страна,
Непал мой никому, увы, не нужен!
Дороговизна пляшет танец свой8,
К вершине  Сагарматхи вдруг взлетая.
И вынуждены мы под плач и вой
Смотреть на этот танец, не мигая.
А безопасность? Только не для всех!
Ни я, ни ты её тут не видали.
Закон и справедливость – просто смех.
Найти их здесь сумеем мы едва ли. 
Всё это шутка, глупость, ерунда,
Как россказни о тридевятом царстве.
Законность? Справедливость? Никогда
Их не бывало в этом государстве.
Тот волен делать всё – вот благодать!
И этот тоже делает, что хочет.
4 Тхарухат – земля народности тхару, живущей на равнине Терая.  
5 Лимбуван – земля народности лимбу, живущей в восточной горной части 

Непала.
6 Тамсалинг – земля вокруг долины Катманду, где в основном живёт 

народность таманг.
7 Мадхеша – равнинная южная полоса Непала.
8 Тандава – танец бога разрушителя Шивы, что, по легенде, будет 

исполняться им при всемирном разрушении.
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Обязаны здесь нормы соблюдать
Лишь я и ты – закона нет для прочих.

Вчера спросил меня мой младший брат:
«Скажи-ка, брат, мне, а закон – что это?»
Ответить я, конечно, был бы рад,
Но понял вдруг: всё знал он без ответа.
Отныне всё тебе разрешено,
Доволен можешь быть любой проделкой.
О, вседозволенность! Здесь правило одно:
Большая рыба лакомится мелкой!
 

/Авторизованный перевод с непали 
Александры Фёдоровой, Игоря Елисеева, 

Кришны Пракаша Шрестхи/
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Почему на краю этой пропасти жизни
Никогда не цветут полевые цветы?
Почему та гора надо мною смеётся?
И куда устремляется эта река,
Голубая река из обильного пота?
Может быть, продается на аукционе
Это время – голодное время-банкрот?

Эта тяжесть висит на моём коромысле.
И любовь к своей родине – разве песок?
Разве чувство к стране, к этой нации – только
Боль железа горячего, сжатого между
Наковальней и молотом, бьющим его?
А грядущее этой страны – разве нива,
Что обязан вспахать я любою ценой?
Разве вся экономика Адама Смита –
Лишь соломинка сна, что прилипла к намло1,
Что держать на спине позволяет мне тяжесть?

Так зачем закрывают ворота труда
И верблюдов пасут пастухи неустанно
У залива Персидского? И почему
Высох антропологии бурный источник?
И откуда берутся термиты у нас –
Происходят обвалы на склонах бюджета?
1 Намло – верёвка, обвязывающая лоб и поддерживающая тяжёлый 

груз на спине.  

33 СЛЁЗЫ 
СОЦИОЛОГИИ

ПРАТХА
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Кто же серп наш идейный вконец затупил?
В парке наций, не зная отпора, ползёт,
Все вокруг убивая, лиана банмара2.

Может, эта страна – как старик-заключённый,
Подаяния ждущий у зданья суда?
Может быть, это Сингхадарвар3, что за флагом
Притаился, оставив у всех на глазах
Экономику нашу, которая сильно
Занедужила, где наш сосед век за веком
Исполняет, смеясь, танец хитрой лисы?
Почему же мечты у народа воруют
И на наши поля наползают пески?

Не хочу оказаться я в этой темнице,
Ставшей пыткой бессмысленной, я не хочу,
Как отшельник, едва пробудившийся, думать,
Что источник всех знаний – в моей голове.
Не умею я с жизнью шутить, словно киви,
У которой нет крыльев, чтоб в небо взлететь!
Подскажи наконец мне, правительство, где же
Ты повесишь дощечку со списками цен?
Я гражданство хочу по дешёвке продать!

/Авторизованный перевод с непали 
Игоря Александровича Елисеева и Кришны Пракаша Шрестхи/

2 Банмара (букв. «уничтожающий лес») лиана-убийца, которая быстро 
разрастается по всему лесу, уничтожая остальную растительность.   

3 Сингхадарвар (букв. «Дворец льва») – здание министерства Непала, на 
фронтоне которого скульптура льва держит национальный флаг Непала.
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Ой, Саинла!1

Как будто рота облаков
По небу мчит в сезон дождя —
Наплыв туристов был таков,
Остановить его нельзя.
Они похожи меж собой
Улыбкой, добрым светом лиц.
У нас в стране турист любой
Свободен. Нет ему границ.
Туристы прибывают к нам,
Как прилетают журавли,
Так реки мчатся по камням,
Что в скалах путь пробить смогли.
По тропам Гималайских гор, 
Как овцы, вверх они ползут,
В холодный ветреный простор,
Где рододендроны цветут.
Внизу остался летний зной,
А здесь дом Роди2 ждёт гостей,
Где соберёт над крутизной
Сердца всех тонов и мастей.
Вот собран новый урожай,
Задули зимние ветра.
Вернуться в свой далёкий край
Туристам, видимо, пора.
В тумане – горная гряда.
Сезон окончен – новый жди.

1 Сааила – прозвище, которое дают третьему сыну в семье.
2 Роди — дом в селениях гурунгов, где вечером собираются молодые люди 

и, помогая хозяйке дома, поют и танцуют. Что-то вроде деревенского клуба.

34 ТУРИСТЫ 
И МОЯ СТРАНА

Дживан ЧАМЛИНГ
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И туч летящих череда
Прольёт муссонные дожди.

Ой, Саинла!
Не знаем мы, в какой момент
Звучит у них в лесах бинайо
Или мурчунги3 инструмент,
Цветет ли там буки – не знаю,
Растет ли рододендрон там,
Танцуют ли они сакелу
И маруни?4 И в ступах лам
Они хоронят ли умело?
Какие памятники есть
У них в честь предков, что похожи
На чаутари5, где присесть
И отдохнуть бы мог прохожий?
Под кроной дерева бара
Или укрыт листвой пипала6

Оставит боль, как у одра
Того, с кем прожил лет немало.

Ой, Саинла!
Дай каждому из них цветок,
Пусть голову они украсят,
Веди, едва наступит срок, —
Им Гималаи видеть – праздник.
И если встретишь по пути
Птиц малеву или ньяули7,
Им не забудь произнести:
«Хочу я, чтоб они взглянули

3 Мурчунга и бинайо – вибрирующие простые музыкальные инструменты.
4 Сакела и маруни – народные танцы.
5 Чаутари – каменная платформа с деревьями бара и пипала у горной 

дороги, где под сенью дерева путник имеет возможность отдохнуть от 
усталости.

6 Бара и пипала – эти лиственные деревья считаются священными.
7 Ньяули или малева – разновидность диких голубей.
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На родину мою, и пусть,
Всему, что я скажу, внимая,
Пройдут свой долгий, трудный путь,
Чтобы увидеть Гималаи!»
Ведь для того, сам посуди,
И путешествуют туристы:
У гор увидеть на груди
Цветов сияющих монисто;
Смотреть на Рара красоту
И Пхевы8 водные просторы,
Что отражают высоту,
Где спят заснеженные горы.

Ой, Саинла!..
Веди туристов в отчий дом,
Пускай на миг забудут горы,
Увидят мать, что за станком
Всё ткет старинные узоры.
Ты покажи им старика,
Что прорубил канаву в скалах.
Была работа нелегка,
Пусть видят жилы рук усталых.
Когда придут асара9 дни,
Ты в поле пригласи туристов,
Где молодые солтини10

Весь день ростки сажают риса.
Скажи им, что ещё окрест
Они увидят много разных
(Страна богата ими) мест
Красивых и своеобразных.

Ой, Саинла!..
Как речка вечная, не зря,
Струясь, движенью учит мудро,
8 Рара и Пхева (Фева) – самые большие горные озёра в Непале.
9 Асар – июнь–июль.
10 Солтини – обращение к сёстрам мужа своей сестры. 
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Как учит яркая заря
Ждать мирно будущего утра, –
Ты улыбаться, плакать, петь
Учи туристов-иностранцев,
Чтоб им всегда – сейчас и впредь –
Доступны стали смех и танцы,
А если надобно – и грусть, –
Всему, что мы должны нередко
Знать в этой жизни наизусть –
Так нас учили наши предки.

Ой, Саинла!..
Пусть будет изображена
Улыбка на картине сердца,
Пускай всегда цветет весна
В саду любви у чужеземца.
И у подножья белых гор,
На белозубую улыбку
Похожих, глядя на простор
Снегов высоких в дымке зыбкой,
Ты по цветку им подари,
Но не бери у них хоть что-то,
А подарить уговори
Лишь их улыбки доброй фото.
Когда придёт прощанья час,
В знак дружбы ты заместо тоста
Им подари (пусть помнят нас)
Мурчунгу и скажи им просто:
«Возьмите в память обо мне,
О том, что вы тут повидали,
В моей деревне и стране –
Незабываемом Непале!»

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Перевод стихотворный: Игорь Елисеев и Александра Федорова/
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Сложив платок, пропитанный слезами,
Перед уходом вспомню я тебя, 
О родина, такой, какой покинул
Деревню, что похожа на цветок,
Мой дом, подобный песне, двор, подобный
Широким небесам. И в каждом вздохе
Моем отныне возникают лица
Родителей моих – луна и солнце.
И строки моего стихотворенья
Сверкают, словно струи водопада.
В груди моей – цветущий рододендрон.
Желта равнина от хлебов созревших.
И воздух, улетая к Гималаям,
Пропитан ароматом нежным туи.
И бесконечен серпантин дороги,
Моя безостановочна ходьба.
Чего-то ждёт пустырь в ковре травы.
Перед глазами пляшет вся страна,
В летящий пух порою превращаясь.
Порой и сам танцую я во сне
Все эти танцы – бáлан или сéло,
А также убхаули-удхаули.
Порою разноцветную ловлю
Мелодию асаре и джьяуре,
К альпийским поднимаюсь я лугам
Или спускаюсь медленно в долину,
Неся с собою звон струны саранги1.
1 Саранги — струнный музыкальный инструмент, похожий на скрипку.

35
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Найдя страну во сне, я просыпаюсь,
И утро расцветает, как цветок,
Восторгом наполняется душа,
К вершине Сагарматхи2 устремляясь…
Теперь всё время вспоминаю я,
Как заложил в ломбард отцову шапку,
Чтоб в дальний путь отправиться. Теперь
Я песню жизни вынужден искать
В пустыне мира и не должен землю
Родную забывать ни на мгновенье.
Из книги прошлого я вычеркнуть хочу
Рассказ о Гитлере; во искупленье вставить
Туда глаза всевидящего Будды.
Я должен слёзы башен-близнецов,
В руины превращённых самолётом,
Стереть, улыбкой гималайской их
В итоге заменить, да, я обязан
Рыданья камер газовых унять,
Что всё ещё слышны под небосводом,
И стаю голубей, как символ мира,
В небесные просторы отпустить!
Должна сердечность быть в людских сердцах!
Мне хочется лик Будды рисовать
И синь воды на полотне из глины
И, сердце вылепив, вложить в картину эту,
Чтоб жизнь в неё вдохнуть.
Пускай летит
Весть о любви всемирной в атмосфере!
Но, мама!
Разве тут сумею я
Почуять аромат земли моей?
Чтоб яркие полотна создавать,
На родину мне надо возвратиться!

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Перевод стихотворный: Игорь Александрович Елисеев/

2 Сагарматха – непальское название Эвереста.
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Плачет твоя мама,  уставшая от боли,
Жернова жизни  мелют злаки  горя.
Вымокла до нитки, оказавшись в вихре
Бури и тайфуна,  молнии и ливня, 
В  кратере  вулкана. Боль в душе, как рана.
Мать в нужде и бедность – это неизбежность. 
Помощь она ищет, чтоб сберечь  жилище.

Но растёт  должок твой и зерна  щепотка
Стала измеряться крупным весом чётко.
Мерой  преступленья, крови, лжи и пота,  
И у бедной мамы новая забота.
Чувствует, пустеют у людей  амбары
Милосердия, веры, родственного дара.

И она своими жертвует желаниями
Для твоей улыбки, ради состраданья.
И  готова мама всей любовью сердца
Грязь с одежды чистить, что копилась с детства,
Мыть манжет рубашки и молиться Богу, 
Чистую водицу взяв с собой в дорогу.  
Пролегли  морщины, голова седая,
Долгой тебе жизни мать твоя желает. 
Ждет тебя с улыбкой, пряча в глазах слёзы,
Ждёт нетерпеливо, что промчатся грозы.  

36 ТВОЯ МАМА

Росан ПАРИЯР
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Голод твой и  жажда сделали мать птицей,
Какакулой1 жаждет, чтоб дождя напиться.
Листьями гогуна у подножия Патле
Черпает в колодце воду, кровь иль паклю.
Пьёт любовь глотками. Хочет с гор вершины, 
Горестно рыдая, крикнуть твоё имя.

Собирая в узел радости в подоле
Старенькой одежды, о твоей юдоли
Молит, чтоб явился, ведь она живая, 
Ласки и любви в ней, словно в океане.
И сегодня,  завтра, утром, днём и вечером,
Стоит у порога дома, болью меченном.
Солёные слёзы-капельки глотает,
И струится с крыши вода дождевая.
Платком вытирая капли дождевые,
Спрашивает мама небеса о сыне:
«Ой, сынок! Быть может, домой соберёшься.
И в год наступивший к матери вернёшься».
 
Пакхривас-3, Дханкута.
 /Авторизованный перевод с языка непали: 

Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш Шрестха/

1 Какакул (санскр. «чатака») – птица, которая, как считают люди, 
вечно ждёт дождя,  чтобы утолить жажду, но она видит в капле 
дождя не воду, а кровь.
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Спустя  много столетий
Человек безымянный,
Человек, никогда  не имевший имён,
Захотел наконец написать своё имя,
Чтобы люди узнали, кто он. 

А какое же имя, когда я, скажите, носил?
Я носильщиком был,
Я кальян подносил,
Был наёмным рабочим,
Был слугой у господ.
Никогда ничего не просил,
Но столетья спустя 
Безымянный вдруг имя знать хочет. 

Моё имя всегда, словно в бездне, у  власти внизу, 
Под ногами  господ или вложено в ножны.
Но спустя сотни лет, я сегодня всем сердцем хочу
На ладони страны написать своё имя. Ужель невозможно?

До сих пор я в полнейшем неведенье был,
Что так важно иметь своё имя.
Меня, будто наркотиком, мир опоил,
Чтобы имя не помнил я ныне.
Но столетия спустя мне на древней земле,
Где-нибудь на широком просторе,

37
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Захотелось писать своё имя, чтоб все
Узнавали, чего оно стоит.

Не страшитесь, не боитесь меня, господа!
Я ведь ваших вещей не желаю, 
Нужен мне инструмент лишь ударный – дампху1.
Я на нём, как шаман, вам сыграю.
Превращать я не стану в руины ваш храм, 
Монастырь я построю2 в  деревне,
У меня есть дарджью3–  моей нации флаг.
Почитать я свою буду землю!

Не заставлю вас петь я свой гимн, господа,
Как меня заставляли вы силой,
Запрягая в ярмо на могиле отца,
Человека, лишенного имени.
Человек безымянный, никогда не имевший имён,
Захотел к треугольному общему флагу
Цвет добавить дарджью, всей душой  хочет он 
Найти имя своё и  отвагу!

Махоттари, Кхаярмара.
/Авторизованный перевод с языка непали: 

 Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш Шрестха/

1 Дампху – ударный инструмент шамана.
2 Чхортен – буддийский монастырь.
3 Дарджью – флаг.
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Стоя перед зеркалом истории,
Пытаюсь найти отражение собственного лица, 
Но в нём фигура без головы
Отражается в лезвии меча.
И вижу я в это мгновение
Только твой лик, твоё отражение!

Да, Рама1! Я тот самый Шамвук 
Из рода шудры2 – низшего сословия.
Один из неприкасаемых твоего царства – рама-раджья3, 
Где самые справедливые условия.

Ты – личность в человеческом мире,
И я – также личность в человеческом мире.
Посмотри! Как мы похожи, если  бы нас сравнили. 
У нас одинаков разрез глаз, а  нос – один к одному.
И я вижу в этих глазах одно устремленье, одну мечту.

Тогда почему же шудры не имеют право 
Читать священные Веды?
И почему шудрам запрещают слушать
Священные гимны законоведы?
Почему у шудры нет нормальной жизни?!
1 Рама – главный герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна».
2 Шудра – четвертая варна (сословие) индуистской веры, считающаяся 

низкой по происхождению.
3 Рама-раджья – правление царя Рамы, считающееся самым 

справедливым.  

38 ЗЕРКАЛО 
ИСТОРИИ
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Дай же скорей ответ на эти мои мысли.

Да, Рама! Я тот самый Шамвук 
Из рода шудры –  низшего сословия.
Один из неприкасаемых  твоего царства – рама-раджья, 
Где самые справедливые условия.

Будто  предки твои  родились из уст, 
А мои предки – из стоп ног,
Как говорится в Ведах!
Но всех людей на Земле, и тебя, и меня, мать родила
И это всем давно ведомо!  
Так почему же, ответь тогда,
Ты – из чистой касты, 
А неприкасаемый – Я?

Да, Рама! Я тот самый Шамвук 
Из рода шудры  – низшего сословия.
Один из неприкасаемых  твоего царства – рама-раджья, 
Где самые справедливые условия.
 
Бьянси-6, Баджханг.

/Авторизованный перевод с языка непали:  
 Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш  Шрестха/
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О, ностальгия! 
Ты приходишь вновь.
Приходишь, чтоб оставить в сердце рану
Воспоминаний,  причиняешь боль.
Есть у  царапин времени изъяны!

Ведь до чего ж многообразна жизнь.
И одиночество среди  людей не ново,
Уединение обретает смысл,
Когда один среди народа снова.

О, ностальгия! 
Ты скользишь, как тень.
Ты посещаешь одиноких часто. 
Приходишь, чтоб остался новый день
Царапиной времён – раной опасной!

Мелькает матери любимое лицо, 
Подобное луне над Гималаями,
И закат солнца красного в окно
Глядит, а мать  на  огороде, в поле мается.
Она на  пастбище средь белой масти коз.
Корова бродит на тропинках склона.
О, ностальгия! 
Ты – как острый нож, как сена груз,
что давит спину снова. 

39 ЦАРАПИНА 
ВРЕМЕНИ

Буддхи ТЕМБЕ
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Из моих глаз опять течёт слеза,
Та, что подобна  утром каплям росным.
Ты, приходи, чтоб  рана вновь  легла
Царапиной времен жестоко-грозных!

Дни на чужбине, ночи, что легли
Усталостью на длинных переулках
И улицами стали. Фонари – 
Свидетелями смотрят в закоулках,
Как мчит и мчит вперёд поток машин.
Они и есть мои воспоминанья, 
Что рвутся взад-вперёд в моей груди.
Сердцебиением  бьют в моё сознанье.

О, ностальгия! 
Ты приходишь снова. 
Воспоминаньем. И в раненой душе
Царапины времен ты оставлять готова!

Индийский полк гуркхов.  
  /Авторизованный перевод с языка непали:

 Людмила Евгеньевна Авдеева и Кришна Пракаш Шрестха/
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Деревенские парни
Играют с листвою мелодию боли
И проходят тропинкой лесной,
Неся груз  в города.
Отчего стало сердце рожениц жестоко.
Материнская доля 
Испокон же одна, чтоб любить малыша.

А они, не успев покормить новорождённых грудью.
Уже траву косить для коровы спешат к Кханкхоле1, 
И мелодией грустной, подобной звучанию флейты, 
Их несчастная жизнь отразилась в журчащей реке. 

Возле леса  Шьялгхури2

Деревенские матери плачут.
Унесла смерть лихая – холера – их малых  детей,
Что такая  потеря для матери значит?
Где нашли  их сердца свои силы для этих потерь. 

Жизнь течёт, как вода!
И судьба запретила нам, видно,
Лица прадедов наших и дедов увидеть. Проходят века!
Никому неизвестна весна, когда роза цвела и обидно, 

1 Кханкхола – местная река, текущая у деревни Пхалаича (дистрикт 
Панчтхар). 

2 Шьялгхури – лес у деревни Пхалаинча (дистрикт Панчтхар).  

40 ДЕРЕВНЯ 
И МАТЕРИ

Кришна УДАСИ
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Что не знает никто, саяпатри3 – цвет жизни, когда,
Какой осенью он улыбнулся впервые. 
Если б знали бы это – вовек не забыли.

Кто же скажет, в ущелье Бьянгре4 за столетья 
Сколько новых сменилось деревьев?
Но яростный крик 
Стаи птиц – тулиганда5 пугает, как прежде, ущелье, 
деревни.
К их пронзительным звукам никто за века не привык. 
В этом крике извечный груз горя 
Матерей деревенских, не знающих в жизни покоя!

Отчего  так  враждебен  охотник к семье  куропатки, 
Чья любовная пара на ветке зелёной танцует,
Предаваясь природою данной повадке, 
Увлекая друг друга в зелёную чащу лесную?

Кое-что я сегодня уже понимаю:
Горе – это деревня, деревня – роженица-мать.
Их уже отделить невозможно. И это я знаю.
Мать приравнена к горю!
Поэтому, если деревню начинаю я вдруг вспоминать.
Вспоминаю я женскую долю.
И всегда вспоминается мать.
 
Урлабари, Моранг.

/Авторизованный вольный перевод с языка непали  
Людмилы Евгеньевны Авдеевой и  Кришны Пракаша Шрестхи/

3 Саяпатри – цветок с множеством лепестков, что необходимо для 
совершения пуджи во время осеннего  праздника дашаина.   

4 Бьянгре – ущелье, расположенное у деревни Пха лаинча (дистрикт 
Панчтхар).

5 Тулиганда – название вида птиц, кричащих хором с пронзительным 
звуком,  когда одна из них в стае, расположившей в дереве, начинает 
поднимать крик.  
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Ты бахадуром1 стал давно в Мумбае                           
И в Дели бахадуром тоже стал.
На фабриках в Малайзии, Корее,
В Америке ты доллары считал.
В Японии, в Европе был слугою   
Там имя тебе – вечный иммигрант,
Не надоело ль быть тебе изгоем?
Страна чужая в жизни не гарант.
 

Непальский край гордился бы тобою, 
Он без тебя – как пресная еда.
Зачем расстался со страной родною,
Что рай земной без твоего труда?
 

Ты землю чью-то потом орошаешь,  
В чужой пустыне лотос расцветёт,    
Там силу вдохновения теряешь
И прерываешь юности полёт.    
 

Зачем расстался со страной родною?
Непал не рай без твоего труда.   
Коль спущен мяч, не справиться с игрою,
Без воздуха не скачет никуда.
 

Среди полей, среди домов, в пустыне
Лучами солнце ищет облик твой.
А ты теряешь силу на чужбине
Зимою, летом, осенью, весной.

1 Бахадур (букв. «храбрый» или «отважный») – непальцы, обычно 
носят в качестве второго имени слово «бахадур», и индейцы этим 
словом называют непальцев, служащих в Индии сторожем и т.д.

41 МОЯ СТРАНА 
БЕЗ ТЕБЯ 

Омар ГУРУНГ
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Ждут сёстры с нетерпением возврата,
Из саяпатри2  собран уж букет.
Обряд Бхайтика3 как свершить без брата?
В семье традиции потерян след.
 

И без тебя проходит праздник света,
Цветы не источают аромат.
А ты встречаешь утро с кем-то, где-то
И провожаешь вечером закат.
 

И мать с отцом гадают, где твой след,  
И ищут солнце в небе над горою,         
Ждут ежедневно от лучей  ответ,        
Надеются, что виделись с тобою.
 

От вод Мечи и до Махакали,
От Гималаев до равнин Тераев
Ты пользу нёс бы для своей земли
И оградил её от негодяев.
 

С безграмотностью здесь вступил бы в бой,
Великий смысл нашёл бы в этой жизни, 
Вступил бы в поединок с нищетой,
Достойным сыном был своей Отчизне!
 

Зачем же ты стремишься из страны,
Зачем ты покидаешь лона рая?
Историю ты пишешь без чернил,
Перо, в пустую склянку опуская!
 

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Стихотворный перевод: Татьяна Че/

2 Саяпатри (букв. «столиственник» –  бархатный цветок, имеющий 
множество листков, необходимый во время праздника дашаина 
(дурга-пуджа) или тихара (дипавли).

3 Бхайтика (букв. «почитание брата») – сёстры, почитая братьев, 
приклеивают тику на лоб в знак благословения в последний день 
пятидневного праздника ямапанчака (дипавали). У кого нет брата 
или сестры, отмечают этот праздник в храме, расположенном 
в центре пруда Ранипокхари (Катманду) или приобретают 
ритуальных братьев или сестёр, совершив специальный обряд. 
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Укрывшись синевой Непала, 
Что служит вместо одеяла,
За горизонт уйдя в прохладу
Я жадно пью земли усладу,
Чтоб зрело в чреве, не спеша,
Во мне зачатье малыша.
В моей крови весь мир Непала, 
Что через сердце пропускала. 
Пусть семя прорастёт в шукране1   
В родимой матери нирване2.  
Кто сможет что-то возразить?                                                                                      
Что должно стать, тому и быть!
Непалец истинный родится,      
Своею кровью пусть гордится.
С  непальской внешностью, душой,   
С улыбкой искренней такой.
Пусть весть несётся над землею,
Он лотос в мир принёс с собою,
И с головы до ног непалец,                                              
Спокоен за потомка старец. 
Подарит он своей отчизне
Надежду лучшей, светлой жизни,
И первый шаг, и первый звук, 
Тепло от нежных, детских рук.
1 Шукрана – благодать.
2 Нирвана – состояние освобождения от страданий, свойственных 

бытию в сансаре (круговорот рождения и смерти в мирах, 
ограниченных кармой. - Индийск.филос.)

42 Я ГЕРОЯ РОДИНЕ 
РОЖУ!

Дханапати ДХУНГЕЛ
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Родится умным, добрым, смелым,
Непалец он душой и телом!
И всюду будет он любим,
И всюду будет он своим.
И флаг свободы над страною
Поднимет крепкою рукою,
Молитву предков совершая,                 
Заветы их не забывая.
За мир молиться всюду будет,
Любовь в сердцах людей разбудит,
В мечетях, гумбах3 и церквях                       
На всех наречьях, языках.                    
И пусть пока что неумело,     
Но МИРУ-МИР выводит смело,
Он с голубем пошлёт послание                       
Народам мира в назидание.     
Накрывшись синевой Непала,
Что служит вместо одеяла,
Я Родине своей служу,
Героя Родине рожу!   

Пхидим, Панчатхар
 /Авторизованный перевод с языка непали: 

Татьяна Че и Кришна Пракаш Шрестха/

3 Гумба – буддийский монастырь у ламаистов.
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Я в душе вынашиваю мечту,
В тьме густой ожидая новый рассвет.
Ночью вижу я сладкий сон-красоту, 
Как мне ясный день посылает привет.

Я не знаю, когда золотой день придёт,
Когда в явь претворится моя мечта,
Когда туча на солнце не наплывёт
И к душе не прильнёт больше скорбь-маята.

Я не знаю, когда будет ночи конец
И на землю мою светлый день придёт.
Он наденет сверкающий солнцем венец
И улыбкой одаривать нас начнёт.

Но на самом ли деле придёт день мой,
Весь такой, как я видела в радостном сне?
Он улыбчив, как солнышко ранней весной.
Я мечтала о нём, он – любимый из дней.

Сколько тёмных ночей, несмотря на печаль,
Боль и пытки презренья от высших каст,
В яме дискриминаций не видя даль,
Лишь о воле мечтала душа сквозь века.

43
ОСТОРОЖНО! 
ВЫНАШИВАЮ 

МЕЧТУ!

Бхавана Паришкрит СУНУВАР
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Я о жизни достойной лелею мечту,
Чтоб нигде совсем не таилось угроз, 
Чтоб ценился народ мой за доброту,
Чтоб свобода пришла, чтобы не было слёз.

Но, рыдая всю ночь без покоя и сна
И, как жертва репрессий, видя лишь пустоту, 
А в огне угнетенья сгорая сполна,
Я вынашиваю протеста мечту.

И под саваном мрачным неравенства каст
Я мечту о свободе ращу сквозь века.
Осторожно! Вынашиваю мечту!
Осторожно! Вынашиваю мечту!!!

(Фарнборо, Лондон, Объединённое королевство)
 /Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха

Стихотворный перевод: Людмила Фёдоровна Салтыкова/
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Учитель мой, толкуешь нам о жизни,       
О том, что пьянство – вред, куренье – вред.
Должны мы пользу приносить Отчизне,   
Оставить на земле весомый след.
А вечером сидишь в угаре пьяном,
На мир глядишь сквозь сигаретный дым,
В трактире нищенском, совсем поганом,
Ведь грош цена тогда речам твоим.
Твердишь ты нам о красоте восхода,
О музыке, о чистоте души,
О тех, кто жизнь отдал за мир, свободу,    
О песне птиц в божественной тиши.  
А вечером теряешь облик внешний  
И пьянство рушит твоей жизни кров. 
Ты музыкант, тот, что в оркестре лишний,  
Похож ты на поэта без стихов!
Так пропадаешь вечером в трактире
И прожигаешь просто свою жизнь.
Ужели всё так плохо в бренном мире,  
Какая гложет твоё сердце мысль?
Похож ты на крестьянина без поля,
И на саранги1, что скрипит порой,
На чужеземца, чья несчастна доля.
Скажи мне, мой учитель, что с тобой?

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха                                   
 Стихотворный перевод: Татьяна Че/

1 Саранги – индийский струнный смычковый инструмент лютне

44 УЧИТЕЛЬ

Акела ЯТРИ
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Грустило сердце на просторе,
Где огороды и поля.
Мадхеша1, без любви во взоре
Чужими стали для меня.
Тянуло мысль по горным тропам,
К родным пенатам вдаль маня,
Где водопад с водоворотом
Кружит, потоками гремя.
Где ждут деревьев ожерелья,
Террасы гор и склоны скал,
Там я мальчишкой на приволье      
Кристальной свежестью дышал.
Где мельниц водяные крылья
Ласкают время без забот,
Я таял в звуках  зазеркалья
От кхаинджади2 стройных нот.                                                     
Лучами солнца позолота         
Черпала влагу из Кали3,                                     
Лали-гуранса4  привороты
Фриволите5 свои плели.

1 Мадхеш –(букв. Серединная земля) равнинная южная полоса 
Непала, известная так же как Терай.

2 Кхаинджади – непальский музыкальный инструмент.
3 Кали – (букв. Чёрная)- река в Непале, где водятся галки чёрного 

цвета. Другое название этой реки Кришна Гандаки.
4 Лали-гуранс – род семейства вересковых, кустарник, непальское 

название рододендрона (национальный цветок Непала).
5 Фриволите – ажурное ручное  вязанное кружево.

45 ВОСПОМИНАНИЕ

Хема  АЛЕ
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О, бхена!6 Ты считал ли время,
Что без тебя жил буки7 цвет?
Он вял и умирал, как семя,
Которому не дали свет.
О, бхена! Приезжай, подарок
Тебе от сердца подарю,
Под шарфом, что, как солнце, ярок,   
С тобою встретим мы зарю!                           
И пропоём салайджу8 вместе,              
 Пусть свяжет крепко нас Хадак9
Джхамре10  станцуем Эвересту,
С ширпхулу11, что красив, как мак.   

О бхена! Приезжай скорее,
Пока малина на кустах
Завидной краснотой алеет,
Как девичьи мои уста.
Я буду ждать тебя и с Дихи12,  
На крыльях счастья птицей взмыв,
Спущусь в долину, будут тихи
Все боги, нас боготворив!     
   

/Перевод с языка непали:  Кришна Пракаш Шрестха.
                                   Стихотворный перевод: Татьяна Че/

6 Бхена – обращение молодой девушки к юноше, только у магар. 
Другими народностями Непала употребляется в значении «муж 
старшей жены».

7 Буки – дикорастущий цветок, расцветает на альпийских лугах 
весной.

8 Салайджу – народная песня, через которую юноши и девушки 
выражают свои чувства.

9 Хадак – длинный узкий платок, даримый в Монголии и Тибете 
в знак почтения, дружбы и  благожелания. Хадак может быть 
шёлковый и бумажный, жёлтого, чёрного, белого или, чаще всего, 
синего цвета. Посредине бывает выткано изображение разных 
буддийских божеств, бывают с вытканными цветами.(В Непале и 
Тибете для этого употребляется слово Кхада)

10 Джхамре – народный танец, популярный среди магаров.
11 Ширпхул – золотое украшение на голове женщины в виде цветка. 
12 Дихи – местная гора.
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Уважаемые господа,
Претендующие стать богами!
Вам не быть ими никогда,
Не хочу быть в компании с вами!

Вы – гиены живой истории,
Как они, питаетесь падалью.
Ей могилу старательно роете,
Вкус смакуя её распада.

Внуки Гитлера, братья Бен-Ладена,
Вы стремитесь к господству всемирному,
Маршируете с чёрными флагами,
Убивая всё доброе, мирное.

Объявив справедливость заразою,
Газом травите вы свободу
И, прикрывшись красивыми фразами,
Вы о счастье лжёте народу.

Ваша власть – непомерно жестокая,
Смрад от факелов ест глаза,
Путь ваш полит крови потоками,
Всё, довольно! Мне с вами нельзя!

46
ОСТАВШИЕСЯ 

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

 Чандра Пракаш ЛИМБУ
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С глаз срываем повязку чёрную,
Ленту лжи – с ушей и со рта,
Воскресим мы историю мёртвую,
Бойтесь этого, господа!

Мы разбудим народа сознание.
Наш протест пронесётся цунами,
И разрушится лживое здание,
На костях возведённое вами.

Я хочу, чтобы солнце свободы
Над страной восходило моей,
Чтобы власть передать народу,
Мне не жалко и жизни своей.

В книге нашей истории судеб
Мы пустые заполним страницы,
Равноправны и счастливы будем,
Пусть любовь освещает нам лица!

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Стихотворный перевод: Тамара Викторовна Потёмкина/

01.07.2016
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В людской толпе мой взор потерян,
Сконфужена в своём кругу.
Я – человек и очень верю,
Что я другою стать смогу.

Я от рождения – мужчина,
Но выбираю женский лик.
И это главная причина,
К которой человек привык.

Я ела праздничные блюда,
Я помню сказочный их вкус.
Я – человек, которым буду,
Я измениться не боюсь.

Я человек, и эту эру
Мне Будда просвещённый дал:
Во мне традиции и вера,
В моей душе родной Непал.

Я знала ненависть, но  всё же,
Как человек, хочу любви.
Любовь, она не только в коже,
Она в сознанье и в крови.

Хоть мне порой бывало туго,
Но я всегда была своей.

47 ЧЕЛОВЕК

Пики ГУРУНГ 

«Ну какой же я человек?»
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Я – человек и только друга
Хотела встретить поскорей.

Я стала слабой и убогой,
Такой, наверно, выпал век.
Но я иду, как прежде, к Богу,
Борюсь, а значит, человек.

Добилась многого в итоге,
Но размышляю не спеша,
Что не такая же, как в Боге,
Живёт во мне моя душа.

Какая есть, пока не знаю,
Какою стану, не скажу.
Я человек, и я земная,
И я земле своей служу.

                     /Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
 Стихотворный перевод: Владимир Александрович Силкин/  
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Я – река, стремящаяся к морю,
Ты – ныряльщик, взявший жемчуга.
В самом сердце ты моём как горе,
Я – в твоём не вижу берега.

Я –в твоём, а ты – в моём,  и это
Отраженье боли и тоски.
Только не Ромео, не Джульетта,
Только две несчастные руки.

Никогда уже не буду юным,
На тебя, как прежде, не взгляну.
Нам с тобою, как Лейле с Меджнуном,
Не согреть в ладонях тишину.

В сердце боли и  Ранджху, и Хира,
Нет на свете радостного дня,
Потому, что снова тучи мира
Не обходят в этот час меня.

Только свежий ветер, дуя с Нила,
Дарит песни милой стороны.
Потому и Родину любила,
Не боясь морщин и седины.

48 ЛЮБОВЬ

Бхагавати БАСНЕТ

«Извини, дорогой!»
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Мне с утра улыбку дарит Сани,
Но на лбу я вижу след намло1.
Не желаю  в жизни расставаний
С Родиной, с которой повезло.

Плечи согревая рваной шалью, 
А точней, непальской маджетро2,
Девушка, прикрывшись дальней далью,
Небу улыбается хитро.

Сагарматха3 видится сквозь годы,
Серпантины пройденных дорог,
Перевалы, чаутари4, броды,
Что когда-то одолеть не смог.

Где бы ни был, вижу Гималаи,
И Тераи5 снова снится мне.
Я от них себя не отделяю,
Я всегда живу в своей стране.

Сапта-коши6 бурные потоки
И Сатледж7, объединивший нас…
Там живут души моей истоки,
Свет победы нашей не погас.

1 Намло – лента с верёвками, держащими груз на спине.
2 Маджетро – накидка.
3 Сагарматха – официальное непальское название самой 

высочайшей вершины мира, известной как Эверест (8848 м). 
Тибетцы называют эту снежную вершину Джомолунгмой. 

4 Чаутари – каменная платформа с деревьями бара и пипала у горной 
дороги, где под сенью дерева путник имеет возможность отдохнуть.

5 Тераи – равнинная плодородная полоса на юге Непала.
6 Сапта-коши –  система семи рек Коши, текущих в горных районах 

восточного Непала.
7 Сатледж –  река, текущая в Панджабе, берегов которой победоносно 

достигла непальская армия к 1814 году в процессе объединения 
единого государства.
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Я пройти готов дорогой тою, 
Острый меч кхукри8 зажав в руке.
Я чего-то всё-таки да стою,
Хоть сейчас в далёком далеке.

Я бы спел, шагая вдоль границы,
Как когда-то храбрые сыны.
Это же великие страницы,
Летопись родной моей страны.

Только я шагал себе пустыней,
Проливал вдали напрасно пот.
И душа моя от мысли стынет,
Что никто мне годы не вернёт.

Становлюсь и сам теперь пустыней,
Оторвавшись от родных корней,
От земли, от гор её и сини,
Некогда родившийся на ней.

Мне теперь любовь твоя дороже
И нужней душе во много раз.
Может быть, и Родина не может
Нас забыть и молится за нас.

Хорошо, чтоб так оно и было,
Чтоб заблудший шёл к себе домой,
Зная, что она тебя любила 
Знойным летом, лютою зимой.

Знаю я, как тяжко на чужбине,
Никаких не надо мне красот.
Родина любимая,  и ныне
Я твой неизменный  патриот.
8 Кхукри – национальное оружие Непала, являющееся обязательным 

элементом непальской армии и армейского полка гуркхов.
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Я стою, считаю волны Нила,
Я смотрю на жёлтые пески.
Родина, ведь ты меня любила,
Ты же избавляла от тоски.

Я не стал чужим птенцом на ветке,
И вдали от Родины моей
Помню я, как бились наши предки,
Помню самых храбрых сыновей.

Я люблю Непал своей любовью,
А не веришь, в сердце посмотри.
Всё оно покрыто алой кровью,
Всё оно изранено внутри.

Никогда уже не буду юным,
На тебя, как прежде, не взгляну.
Нам с тобою, как Лейле с Меджнуном,
Не согреть в ладонях тишину.

В сердце боли и Ранджху, и Хира,
Нет на свете радостного дня
Потому, что снова тучи мира
Не обходят в этот час меня.
 
Балкху, Катманду.
Ныне: Израиль. 25.11.2014 г.

/Перевод с языка непали: 
Владимир Александрович Силкин и Кришна Пракаш Шрестха/

28 августа 2016
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Я – образец никчёмного учителя
И жизнь свою не в силах изменить.
Все, кто могли, давно меня обидели,
Но продолжают до сих пор винить.

Не смог патуки1 я купить для матери
И в трудный час от боли излечить.
Чтоб хлеб душистый увидать на скатерти,
Я продолжал и день, и ночь учить. 

Отцу пиджак купить не мог, как многие,
Жене – платок, чтоб слёзы утереть.
Иду никчёмный с болью по дороге я
И всё надеюсь боль преодолеть.

Но бьёт нужда и снова издевается.
Откуда средства для семьи возьму?
И ничего пока что не меняется, 
И не встречают дома по уму.

И как мне быть? Чтоб прокляли родители?
Чтоб дети снова пухли без еды?
Моя жена! Не осуждай учителя,
Ему и так недолго до беды.

1 Патуки – кусок длинной ткани, носимый женщинами как пояс, 
поворачивая вокруг талии.

49 УЧИТЕЛЬ

Дал Бахадур ГУРУНГ 
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Прошу семью терпеть, покуда можется,
Мне не поднять нужды тяжёлый груз.
И я учу, людская  мудрость множится,
Хоть я пока никчёмным остаюсь.

И тяжко мне, что не справляюсь с лодкою,
Когда на ней несметная толпа.
В святыню слов изящною походкою
Ведёт меня незримая тропа.

И вновь прошу прощенья у родителей,
И вновь молю прощенья у жены.
Не осуждайте лишний раз учителя,
Которому, быть может, нет цены.

Добхан-6, Добхан, Палпа.
/Перевод с непали: Владимир Александрович Силкин и 

Кришна Пракаш Шрестха/



141

Всегда ты улыбаешься с доверчивой душой,
Всемирного потопа в себе скрывая боль.
Ты по утрам и вечером – с вершиной золотой,
А целый день твой пик блестит серебряной красой.

Хвала тебе!
От трёх коти1 сердец ты говоришь!
Ты райских пери красотой, конечно, победишь.
Потомков гордость ты всегда всего превыше чтишь!
Жары невыносимой позабывая боль,
Ты людям радость раздаёшь, забрав печаль с собой,
И, жизненную силу храня в своей груди,
Потомков всех от гибели стараешься спасти.

Досужие царапины предательства подчас
Отодвигаешь в сторону – твой светоч не погас!
И даже безразличие, что боль душе несёт,
Тебе не снизит веру и спину не согнёт.

Но что же получается?! Ты брызгала водой,
Способной к очищению, сун-пани2 золотой,

1 Коти – 10 миллионов. Численность непальцев достигает 30 миллионов.
2 Сунн-пани (букв. «золото + вода») – с целью очищения от 

прикосновения к неприкасаемому представитель высшей касты 
брызгает на осквернённого человека водой, куда предварительно 
опускают золото (кольцо или любое другое золотое украшение). 
Ныне в Непале кастовая система законодательно ликвидирована, но 
на практике в отдалённых районах такая традиция ещё существует.

50 БУДЬ НАЧЕКУ, 
САГАРМАТХА!

Нанда Лал АЧАРЬЯ
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Но, чтоб предупредить, нужна нун-пани3, где есть соль!
Потомкам надо б знак послать – твою усилить роль!
Вот потому бесплодна ты, потомства не зови,
Ты веру не смогла свою достойно проявить!
И блага нет совсем в твоей непринятой любви!

Будь начеку!
Остановить нам надо беспредел,
Лишающий всех прав людей, кто видит жизнь в труде,
Улики преступления стирающий везде
И сати4 проклятый вовек, что ложно обвинил он, 
А награждающий лишь тех, кто силой ломит силу.

В саду республики нельзя нам Гитлера принять!
И в цирке драку петухов не надо повторять!
Ведь до сих пор есть боль в груди, что Джанга5

 нам нанёс,
А мысли всех страдающих тупы, как плод-кокос!

Прошу я, голову свою склонив к твоим стопам:
Хоть раз ты вправду покажи свой светлый облик нам!
Гори огнём и подними ты пламя выше гор,
Или тайфуном становись, таким, как Нилофор6,
Иль брáхмастрой – оружием, что всем даёт отпор!
Роди борца, способного всё старое убрать!

3 Нун-пани (букв. «соль + вода») – считается, что солёная вода 
дезинфицирует заразу.

4 Сати – вдова, сжигаемая на костре вместе с трупом мужа в 
средневековом Непале. По преданию, вдова вельможи Бхима 
Маллы произнесла проклятие непальскому дворцу, перед тем 
как лечь на погребальном костре мужа, убитого по приказу царя 
Пратапа Маллы по ложному подозрению в намерении захватить 
власть силой.

5 Джанга (Джанга Бахадур Кунвар Рана) – основатель династии 
премьер-министа Непала, захватив власть в свои руки после 
кровавой резни (10.09.1846 г.) всех вельмож, собравшихся без 
оружия по приказу королёвы страны. 

6 Нилофор – название тайфуна. 



143

Роди потомков, кто бы смог всегда вперёд шагать!
Ты зеркало нам подари, где ныне – что грядёт!
Когда же цирк в Сингхдáрбаре7 нам пользу принесёт,
А в белом господа начнут свой хлеборобный год?

Махабир Мадхьямик Видхьялайя,
Бишхария-4, Саптари

/Перевод с языка непали: Кришна Пракаш Шрестха
Стихотворный перевод: Людмила Фёдоровна Салтыкова/

7 Сингхдарбар	 (букв.	 «дворец	 льва»)	 –	 здание	 правительства	 Непала	 в	
Катманду,	на	фронтоне	которого	позолоченная	скульптура	льва	держит	
национальный	флаг	Непала.
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СТРАДАНИЕ 
МАТЕРИ 

МИТХИЛЫ1

Кукушка2 – предвестник непальской весны,
О чём ты кукуешь в тёмную ночь?
Твой голос прогонит тревожные сны.
Но вряд ли он сможет горю помочь.

Летаешь свободно в весенних лесах,
Моя же судьба – неволя, темница,
В душе поселились отчаянье, страх,
А лучик надежды в ней еле теплится.
Кукушка, как всё это мне превозмочь?
Прошу, не молчи в эту тёмную ночь!

Не плачь же, кукушка, и не унывай,
С тобой мы давно сроднились навек.
Как много забот у нас общих и тайн,
Делили любовь и печали набег.
Зачем гонишь мысли о Видехе3 прочь?
Прошу, не молчи в эту тёмную ночь!

1 Митхила	 –	 древнее	 царство	 со	 столицей	 на	 территории	 нынешнего	
города	Джанакпура	в	Непале,	где,	по	преданию	родилась	Сита,	дочь	царя	
Джанака	(отсюда	и	её	второе	имя:	Джанаки)	и	супруга	Рамы,	главного	
героя	древнеиндийского	эпоса	«Рамаяна».						

2 Кукушка – птица,	считающаяся	предвестником	весны,	занимает	такое	
же	положительное	место	в	поэзии	Непала	и	Индии,	как	соловей	в	русской	
поэзии.     

3 Видеха	(букв.	«бестелесный»)	–	легендарный	царь	Митхилы,	возникший	
от	тела	покойного	отца.	Царство	Митхтлы	получило	второе	название	
Видеха	от	имени	этого	царя.

51

Пунам ТХАКУР
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Пусть песня твоя дарит людям любовь,
А плач мой их жизни не омрачит,
Но будь осторожна и не приготовь
Из грёз и обманов ловушку-магнит.
Иначе себе не смогу я помочь…
Прошу, не молчи в эту тёмную ночь!

Немало терпела я унижений
От чуждых фиранги4, правителей Рана5.
Страдает душа моя от унижений,
А тело – сплошная кровавая рана,
Но сыновей победить им не смочь!
Кукушка, прошу, не молчи в эту ночь!

Одежда моя вся промокла от слёз,
Посуда, в которой еду подавали, 
Разбилась и стала осколками звёзд,
Разрушен и дом, где мы пировали.
А жизнь стала вдруг сплошною ловушкой…
Прошу, не молчи сегодня, Кукушка!

И вот я – в темнице, а ты – на свободе,
Но сердце кипит, как бурлящий вулкан,
Народ! Твоё время проснуться приходит,
Величье земли покажи, великан!
Кукушка, ты песней нам сможешь помочь,
Прошу, не молчи в эту тёмную ночь!

Довольно, закончилось наше терпенье,
Разверзнутся недра, к нам Сита6 взойдёт,
Она долгожданное освобожденье
От всех унижений и бед принесёт!
4 Фиранги	–	когда-то	этим	словом	в	Непале	подразумевали	англичане,	или	

вообще,	все	европейцы.
5 Рана	–	клан	премьер-министров,	единовластно	правивший	Непалом	104	

лет	(1846-1951	гг.),	узурпировав	власть	короля	Непала.	
6 Сита	–	супруга	Рамы.
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И песнью кукушки в миг радостный этот
Душа моя будет навеки согрета!

Кукушка – предвестник непальской весны,
О чём ты кукуешь в тёмную ночь?
Твой голос прогонит тревожные сны.
Но вряд ли он сможет горю помочь.

Маитхил-тол, Раджвирадж-6,
Саптари, Непал 

/Перевод с языка маитхили:  
Надж Кумари Сингха и Кришна Пракаш Шрестха 

Стихотворный перевод: Тамара Викторовна Потёмкина/
Перевод 02.03.2017
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ТЕРМИНОВ И ИМЁН

Айодхья – древний город в Индии, столица легендарного царства Кошала, 
место рождения Рамы.

Акшара (букв. «нетленный») – буква.  
Алаун-парва – изгнанный король Раджендра Бикрам Шах попытался 

вернуть власть в свои руки и, собрав отряд, остановился в 
местечке Алаун, но Джангабахадур объявил королём Непала его 
сына Сурендру, послал отряд в Алаун, и бывший король оказался в 
«почётной» темнице.  

Асар — третий месяц непальского календаря (июнь–июль).
Ахалья – жена легендарного мудреца Гаутамы, превращённая силой 

проклятия в камень и ожившая от прикосновения ступни Рамы, 
сына царя Дашаратхи, что освободило её от проклятия.

Багмати – священная река, текущая в долине Катманду.
Банмара (букв. «уничтожающий лес») – лиана-убийца, быстро ползущая 

по всему лесу, уничтожая остальную растительность.
Бара и пипала (баньян и фикус священный) – эти лиственные деревья 

считаются священными.
Бахадур (букв. «храбрый» или «отважный») – непальцы обычно носят в 

качестве второго имени слово «бахадур», а индийцы этим словом 
называют непальцев, служащих в Индии сторожем и т.д.

Бикхе-санкранти  (санскр. «ваишакх-санкранти») – первый день месяца 
ваишакха (в середине апреля), когда  в Непале отмечается праздник 
Нового Года по летоисчислению Викрама-самбата. Первый 
день месяца ваишакха в западном Непале называется «бикхе-
санкранти», когда местные жители, особенно юноши и девушки, 
стремятся жалить крапивой, считая, что этим можно избавиться от 
летального исхода от укуса ядовитой змеи или от других недугов. 

Буки –дикорастущий цветок, расцветающий на альпийских лугах весной.
Булбуле – озеро в долине Суркхета.
Бхайтика (букв. «почитание брата») – сёстры, почитая братьев, дают 

тику на лоб в знак благословения в последний день пятидневного 
праздника ямапанчака (дипавали). У кого нет брат или сесра 
отмечают этот праздник в храме, расположенном в центре пруда 
Ранипокхари (Катманду) или приобретают ритуальные братья или 
сёстры, совершив специальный обряд. 

Бхандаркхал-парва – недовольные вельможи предприняли попытку 
убить Джангабахадура, но их интрига была раскрыта, и они 
были беспощадно убиты на внутренней дворцовой площади 
Бхандаркхала. После этого кровавого события уже никто не смел 
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противостоять тирании Джангабахадура Рана.
Бхена – обращение молодой девушки к юноше, только у магар. Другими 

народностями Непала это слово употребляется в значении «муж 
старшей жены».

Бьянгре – ущелье, расположенное у деревни Пхалаинча (дистрикт 
Панчтхар).

Ваишах – первый месяц по непальскому календарю (апрель).
Видеха (букв. «бестелесный») – легендарный царь Митхилы, возникший 

из тела покойного отца. Царство Митхтлы получило второе 
название Видеха от имени этого царя.

Гаутама – одно из имён Будды. Полное имя: Сиддхартха Гаутама Буддха.
Гумба – буддийский монастырь у ламаистов
Гуню-чоло – непальская женская одежда. Девочке, когда ей исполняется 

пять лет, родители по-традиции впервые дарят одежду, состоящую 
из короткого сари (гуню) и блузы (чоло). 

Гуркх (образовано от топонима «Горкха») – наёмный солдат британской 
империи из числа воинствующих народностей горного Непала 
(раи, лимбу, магары, гурунги, кхас и др.). Согласно мирному 
договору, заключённому в местечке Сугаули после окончания 
Англо-непальской войны (1814-1816 гг.) между Непалом и 
Великобританией в 1816 г., англичане имели право вербовать 
непальских юношей в британскую колониальную армию, в начале 
в городе Лахор (ныне – Пакистан).

Дампху – ударный инструмент шамана.
Дарджью – флаг.
Даура-сурувал – непальская мужская одежда из дорогой ткани.
Джхамре – народный танец, популярный среди магаров.
Джанга/Джангабахадур (Джанга Бахадур Кунвар Рана) – первый премьер-

министр Непала, создавший династию премьер-министров, 
наследующих власть по старшинству  феодального семейства 
Рана, захватив всю власть в стране в свои руки после кровавой 
резни (10.09.1846 г.) всех вельмож, собравшихся без оружия по 
приказу королевы страны. 

Дихи – название местной горы. 
Доко – стакановидная большая корзина из бамбука, которую непальцы 

носят на спине, укрепляя верёвкой с двух сторон, а связывающая 
концы верёвки крепкая лента держится на лбу.

Дохари (букв. «песня-диалог») – пастухи Непала поют с пастушками 
песню, сочинённую экспромтом, в форме вопроса и ответа, 
посредством песни выражая свои чувства друг другу. Порой 
такой диалог приобретает форму соревнования, и, если девушка 
его проигрывает, то выходит замуж за того, кто выиграл песенное 
соревнование. 

Лахор – город (ныне в Пакистане), где был открыть первый вербовочный 
пункт гуркхов в британскую армию. Гуркхи, вернувшиеся на 
родину после военной службы, получили прозвище «лахуре».
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Лебедь мечты, или лебедь сна – сон о белом лебеде предвещает 
осуществление мечты.

Какакул (санскр. «чатака») – птица, которая, как считают люди, вечно 
ждёт дождя,  чтобы утолить жажду, но она видит в капле дождя не 
воду, а кровь.

Какребихар – холм (высота ок. 150 м) в центре долины Суркхета, 
растянутый с запада на восток, где расположены руины древнего 
буддийстского монастыря – Какребихар (XII-XIII в.). В руинах 
встречается множество скульптур разных божеств индуистского и 
буддийского пантеона (Ганеша, Шива, Вишну, Лакшми и т.д.), в 
том числе и изваяния Будды.

Калаш(а) – ритуальный узкогорлый кувшин с водой, символ благополучия 
или бога Варуны, Владыки Вод. 

Кали – (букв. «чёрная») – река в Непале, где водятся галки чёрного цвета. 
Другое название этой реки Кришна Гандаки.

Кокил («кукушка») – это птица, считающаяся предвестником весны, 
занимает такое же положительное место в поэзии Непала и Индии, 
как соловей в русской поэзии. Средневековый поэт Видхъяпати 
получил титул «Маитхил-кокил» – «Кукушка Митхилы».

Кот-парва – кровавая резня в ночь 14 сентября 1846 г., когда Джангабахадур 
Рана с братьями избавился от всех влиятельных вельмож Непала 
на площади Кота в столице. Впоследствии власть в стране была им 
захвачена, а королева Непала свергнута.

Коти – 10 миллионов. Ныне численность непальцев достигает 30 
миллионов.

            Кошала – древнее название современной Айодхьи, восточной 
части штата Уттар-Прадеш (Индия)

Кхада (тиб. «хадак») – длинный узкий платок, даримый в знак почтения и  
благожелания. См. Хадак. 

Кхаинджади – непальский музыкальный инструмент.
Кханкхола – местная река, текущая у деревни Пхалаича (дистрикт 

Панчтхар).
Кхукри – национальский нож, являющийся обязательным элементом 

атрибута солдата непальской армии и армейского полка гуркхов.
Лакшман – брат Рамы, он начертил стрелой линию около порога шалаша, 

чтобы Сита не перешла эту линию во время его отсутствия, когда 
тот отправился вглубь леса спасти якобы попавшего в беду Раму.  

Лали-гуранс (цветок рододендрона) – род семейства вересковых, 
кустарник, алый цветок которого является национальным цветком 
Непала.

Ламабагар – местность в районе Долакхи.
Ланка  (остров Шри-Ланка) – столица царя Раваны.
Ларумба – селение на севере района Илам в Непале.
Лимбуван (букв. «земля лимбу») – регион в в восточной горной части 

Непала, где народность лимбу живёт компактно. 
Лумбини – местность на южной равнине Непала, где родился царевич 
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Сиддхартх Гаутам, прославившийся как Будда Шакьямуни.
Маджетро – накидка.
Мадхеш (букв. «серединная земля») – равнинная южная полоса Непала, 

известная так же как Терай.
Мажор – (лат.major – большой) в музыке жизнерадостное, бодрое 

звучание.
Мангшира – восьмой месяц непальского календря (октябрь-ноябрь), когда 

созревает и собирается урожай риса.
Малала – активистка движения женского образования в Пакистане. 

Когда-то талибан выстрелил в Малалу, которая продолжала учёбу 
вопреки приказам (фарманам) талибанов, выступавших против 
образования среди женщин. Малала выжила, так как была увезена 
в Англию для лечения. Нынче она активно участвует в движении 
женского образования.    

Малроуд – одна из главных улиц Дарджилинга (Индия).
Меджнуна и Лейли – трагическая история любви, популярная на Ближнем 

и Среднем Востоке..
Митхила – древнее царство со столицей на территории нынешнего города 

Джанакпура в Непале, где, по преданию, родилась Сита, дочь царя 
Джанака (отсюда и её второе её имя: Джанаки) и супруга Рамы, 
главного героя древнеиндийского эпоса «Рамаяна». На территории 
древнего Митхила (на обе стороны границы Непала и Индии) 
распространён язык маитхили, имеющий славную литературную 
традицию.

Муна – героиня поэмы Лакшми Прасада Девкоты «Муна и Мадан».
Мурчунга и бинайо – вибрирующие простые музыкальные инструменты.
Налапани – крепость в Кумаоне (Дехарадун, Индия), которую маленький 

отряд непальских солдат во главе с героем-капитаном  Кунваром 
Балабхадрой оборонял от вооружённой до зубов огнестрельным 
оружием английской армии во время Англо-непальской войны 
(1814-1816 гг.).

Намло – лента с верёвками, привязанная ко лбу, чтобы держать тяжёлый 
груз на спине. 

Нилофор – название тайфуна. 
Нирвана – состояние освобождения от страданий, свойственных бытию 

в сансаре (круговорот рождения и смерти в мирах ограниченных 
кармой. – Индийск.филос.)

Нун-пани (букв. «соль + вода») – считается, что солёная вода 
дезинфицирует заразу.

Ньяули или малева – разновидность диких голубей.
Патуки – кусок длинной ткани, носимый женщинами как пояс, 

намотанный вокруг талии.
Пачхеура – шаль.
Петиция – ветераны гуркхской бригады выступили перед зданием 

Парламента Англии 6 марта 2008 года с петицией о равноправном 
пенсионном обеспечении. Сержант гуркх получал пенсию в размере 
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40 фунтов стерлингов, а англичанин – 600 фунтов стерлингов. Суд 
Англии удовлетворил требование гуркхов 3 сентября 2008 года. 
Им было предоставлено право жительства в Великобритании и 
получения пенсии в том же размере, как и англичане.

Равана – отрицательный герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна», царь 
Ланки, повелитель ракшасов, похитивший Ситу.

Ракшас – демон, чудовище.
Рама – главный герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна», старший 

сын раджи древнего царства Кошала (в Индии) Дашаратхи; Рама 
считается в индуизме седьмым воплощением бога Вишну.

Рам-раджья (букв. «царство Рамы») – правление царя Рамы, государство 
всеобщего блага, считающееся самым справедливым.  

Рана – клан премьер-министров, единовластно правивший Непалом 104 
лет (1846-1951 гг.), узурпировав власть короля Непала. 

Рара и Пхева (Фева) — самые большие горные озёра в Непале.
Рас(а) –  сок; сердцевина, суть, первичность; эмоции.
Роди — дом в селениях гурунгов, где вечером собираются молодые 

люди и, помогая хозяйке дома, поют и танцуют. Что-то вроде 
деревенского клуба.

Сагарматха (букв. «сагар» – «небо» + «матха» – «голова») – непальское 
официальное название самой высокой вершины в мире (8848 
м).  Тибетцы называют эту снежную вершину Джомолунгмой, а 
европейцы – Эверест.

Саинла – прозвище, которое дают третьему сыну в семье.
Саилунг (букв. «сто холмов») – гористая местность в районе Долакхи.
Сакела и маруни – народные танцы.
Салайджу – народная песня, через которую юноши и девушки выражают 

свои чувства.
Саптакоши (букв. «семиречье») – система семи рек Коши, текущих на 

восточном Непале.
Саранги — струнный смычковый музыкальный инструмент, похожий на 

скрипку.
Сати – вдова, сжигаемая на костре вместе с трупом мужа в средневековом 

Непале. По преданию, вдова вельможи Бхима Маллы произнесла 
проклятие непальскому дворцу, перед тем как лечь на погребальном 
костре мужа, убитого по приказу царя Пратапа Маллы по ложному 
подозрению в намерении захватить власть силой.

Сатледж – река, текущая в Пенджабе, берегов которой победоносно 
достигла непальская армия к 1814 году в процессе объединения 
единого государства.

Саяпатри (букв. «столиственник») – бархатный цветок с множеством 
лепестков, необходимый во время осеннего праздника дашаина 
(дурга-пуджа) или тихара (дипавли).

Симал – капковое, или хлопковое тропическое дерево с красивыми 
красными цветами.

Сингхдарбар (букв. «дворец льва») – здание правительства Непала в 
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Катманду, на фронтоне которого позолоченная скульптура льва 
держит национальный флаг Непала.

Синдур(а) – красная киноварь, которой жених красит пробор невесты во 
время свадебного обряда.  

Синдур-дан – обряд окрашивания женихом пробора невесты синдуром  
(киноварь) при свадебной церемонии считается самым важным, 
так как невеста после этого обретает статус жены и  имеет 
право красить пробор ежедневно, добавляя киноварь в шкатулку,  
подаренную ей в день свадьбы. Только замужние женщины красят 
пробор красной краской, а девушки – просто ставят тику на лоб.

Сита – супруга Рамы, главная героиня эпоса «Рамаяна». Родиной Ситы 
считается Джанакпур (в Непале). Рама, чтобы избавиться от 
слухов о супружеской неверности её во время похищения царём 
Ланки Раваной, устроил испытание, и на земле, по её призыву, 
образовалась трещина, куда она исчезла. (Сита, по легенде, 
появилась на свет из борозды, когда царь Джанака копал поле 
плугом).

Скерцо  (ит.scherzo – буквально шутка) – небольшое музыкальное 
произведение в быстром темпе.

Солтини — обращение к сёстрам мужа своей сестры. 
Сунн-пани (букв. «золото + вода») – с целью очищения от прикосновения 

к неприкасаемому представитель высшей касты брызгает на 
осквернённого человека водой, куда предварительно опускают 
золото (кольцо или любое другое золотое украшение). Ныне в 
Непале кастовая система законодательно ликвидирована, но на 
практике в отдалённых районах такая традиция ещё существует.

Суркхета – (букв. «поле богов») – долина, расположенная между горными 
грядами Махабхарата и Чуре (Сивалик).

Талибан – террорист из организации талибанов.
Тамакоши – река в Непале, в районе Долакхи. 
Тамсалинг – земля, вокруг долины Катманду, где в основном живёт 

народность таманг.
Тандава – танец бога разрушителя Шивы, что, по легенде, будет 

исполняться им при всемирном разрушении.
Терай – равнинная плодородная полоса на юге Непала.
Тика – красный знак благости, наносимый на лбу киноварью (в особых 

случаях смешивая с очищенными зернами риса). 
Тулиганда – название вида птиц, кричащих хором с пронзительным 

звуком,  когда одна из них в стае, расположившейся на дереве, 
начинает поднимать крик.  

Тхамданда – местная гора в восточном Непале.
Тхарухат (букв. «земля тхару») – народность тхару, живущая на равнине 

Терая, когда-то считающейся малярийным местом. 
Фриволите – ажурное ручное вязанное кружево.
Фиранги – когда-то этим словом в Непале подразумевались англичане или 

вообще все европейцы.
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Хадак – длинный узкий платок, даримый в Монголии и Тибете в знак 
почтения, дружбы и благожелательства. Хадак может быть 
шёлковый и бумажный, жёлтого, чёрного, белого или чаще 
всего синего цвета. Посредине бывает выткано изображение 
разных  буддийских божеств, бывают с вытканными цветами 
/Энциклопедия Брокгауза и Ефрона/.

Хануман (божество-обезьяна) – один из главных персонажей 
древнеиндийского эпоса «Рамаяна», верный слуга и помощник 
Рамы.

Хастинапур – город в Индии, ассоциируется со старинным Дели (Индия).
Чандрагири – гора (2561 м), расположенная на западе долины Катманду, 

через перевал которой шла до середины ХХ века единственная 
дорога, связущая с внешным миром. С 10 сентября 2016 года 
с Тханкота, расположенного у подножия горы до вершины 
Бхалешвара, функционирует канатная дорога (2 км), которая 
доставляет туристов до вершины за 9 минут. 

Чанп (санскр. «чампака») – дерево с жёлтым стволом, на котором цветут 
ароматные цветы.

Чаураста (букв. «перекресток дорог») – перекрёсток в Дарджилинге (Индия).
Чаутари – каменная платформа с деревьями бара и пипала у горной 

дороги, где под сенью дерева путник имеет возможность отдохнуть 
от усталости.

Черапунджи – самое дождливое место в Ассаме (Индия).
Читракут(а) – местность в Индии, где герои эпоса «Рамаяна» бродили во 

время 14-летнего изгнания.
Чандрагири – гора (2561 м), расположенная на западе долины Катманду, 

через перевал которой шла до середины ХХ века единственная дорога, 
связывающая долину с внешним миром. С 10 сентября 2016 года с 
Тханкота, расположенного у подножия горы до вершины Бхалешвара, 
функционирует канатная дорога (2 км), которая доставляет туристов 
до вершины за 9 минут. Новообразованный муниципалитет (нагар-
палика), объединяющий селения, расположенных на территории до 
Наикапа, получил своё название от этой горы 

Чура – стеклянные браслеты, что носят замужние женщины.
Чхортен – буддийский монастырь.
Ширванди – золотое украшение для головы.
Ширпхул (букв. «шир» – «голова» + «пхул» – «цветок») – золотое 

украшение на голове женщины в виде цветка. 
Шудра – четвёртая варна (сословие) индуистской кастовой системы, 

считающаяся низкой по происхождению.
Шукрана – благодать.
Шьялгхури – лес у деревни Пхалаинча (дистрикт Панчтхар).  
Эверест – европейское название снежней вершины Сагарматхи 

(непальское официальное название), а тибетское – Джомолунгма.

/Составил Кришна Пракаш Шрестха/
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Авторы перевода с языка непали на русский

АВДЕЕВА
Людмила Евгеньевна

No'bldnf cfEb]Pef

ПОТЁМКИНА
Тамара Викторовна

tfdf/f kf]Tof]lDsgf

      Член Союза писателей России и 
Международной Федерации журна-
листов. Автор более 30 поэтических 
книг философской и гражданской 
лирики, стихов для детей, поэтиче-
ской трилогии на военную тематику 
(в 1986–1988 гг. была  спецкором 
ряда изданий в Афганистане). Ра-
ботая в Пакистане (1997), побывала 
в Непале по случаю 30-летия соз-
дания Ассоциации непальских вы-
пускников российских (советских) 
вузов «Митракундж» («Клуб дру-
зей»). Стихи, посвящённые Непалу, 
опубликованы в сборнике «Страна 
любви и легенд» (М.: «Гуманита-

     Член Союза писателей России 
и Российского союза писателей. 
Победитель конкурсов МГО Союза 
писателей России «Русь православ-
ная», конкурса имени С. Есенина 
«Золотая осень» и «Россия – Фран-
ция», лауреат конкурса «Лучшая 
книга 2014-2016 гг.». Награждена 
знаком «Серебряный крест», ор-
деном Сергея Есенина «Золотая 
осень». Лауреат 2-го Всероссий-
ского конкурса «Герои Великой По-
беды». Финалист международной 
литературной премии «Наследие». 
Участница Международной литера-
турной Ассамблеи «Слово и дело» в 

рий», 2004). Написала поэму «Солнце поэзии», посвящённую 
непальскому поэту-пионеру Бханубхакте Ачарье, отредактиро-
вала несколько книг по непальской тематике, включая «Творцы 
и творчество» (2016). /Стихотворный перевод № 9, 16, 28, 29, 
36, 37, 38, 39, 40/

Болгарии. Присвоено почётное звание "Заслуженный писатель" 
Союзом писателей России (2017 г.). Автор четырёх сборников 
стихов, музыкально-поэтического альбома «На перекрёстке 
чувств». /Стихотворный перевод № 15, 17, 18, 21, 31, 46, 51/
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 САЛТЫКОВА
Людмила Фёдоровна

No'bldnf ;flNtsf]ef

     Член Союзов писателей и писа-
телей-переводчиков России, Коор-
динационного Совета Российского 
союза профессиональных литера-
торов, Международной федерации 
русскоязычных писателей, Евро-
пейского конгресса литераторов и 
др. Член-корреспондент Междуна-
родной Академии Интеграции Нау-
ки и Бизнеса. Лауреат и победитель 
более 40 международных и всерос-
сийских литературных премий, кон-
курсов и фестивалей. Награждена 
4 литературными орденами и 14 
медалями. В составе делегации по-
этов и художников была в Непале 

     Член Союза писателей России 
(МГО), клуба писателей Централь-
ного дома литераторов, Содруже-
ства писателей Варны. Лауреат 
Международной литературной ас-
самблеи «Слово и дело» в Болга-
рии (г. Варна-2016 г.). Награждена 
дипломами «Лучший автор» Со-
дружеством писателей Варны в 
номинации «Поэзия» и номинации 
«Перевод» и  медалями «55-лет 
МГО СПР», «М.Ю.Лермонтова», 
«60-лет МГО СПР», а также отме-
чена нагрудным знаком - «Серебря-
ный крест» за заслуги в литературе, 
медалью от общественного объ-
единения Непала «Митракундж» 

по случаю 35-летия РЦНК в Катманду (2014). Автор 18 сбор-
ников стихов и публицистики, в том числе стихотворного пере-
вода детских стихов непальского поэта Л.П. Девкоты «Золотое 
утро» (2011) и стихов и отрывков из поэм основателя современ-
ного литературного языка непали, поэта-пионера Бханубхакты 
Ачарьи «Ради блага людей» (2013).  /Стихотворный перевод № 
1, 3, 4, 7,  20, 30, 43, 50/

и «Почётным дипломом» Всемирной федерации непальской 
литературы в России за перевод сборника непальских стихов 
В.Б.Сингха «Цвет поэзии». Присвоено звание «Заслуженного 
поэта Подмосковья». Автор книг «Подари мне любовь», «Да-
рите свет любви», «Я соткала свой мир из грёз», «Воскреси». 
/Стихотворный перевод № 13, 14, 41, 42, 44, 45/

ЧЕГЛОВА 
Татьяна  Леонидовна 

(Татьяна ЧЕ)
tfRofgf r] -r]Unf]ef_
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ЕЛИСЕЕВ 
Игорь Александрович

Ouf]/ Pln;]Pe

СИЛКИН 
Владимир 

Александрович
Enflbld/ l;lNsg

     Член Союза писателей России 
и Союза писателей Москвы, член-
корреспондент Петровской ака-
демии наук и искусств, главный 
редактор международного литера-
турно-художественного альмана-
ха «Рукопись» (Ростов-на-Дону), 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Неизвестные поэты России», про-
ходившего в Москве в рамках 67-го 
Всемирного конгресса ПЕН-клуба 
под эгидой ЮНЕСКО (2000). Ав-
тор многих сборников и переводов 
стихов.  Издал «Словарь аббревиа-
тур испанского языка» (2 издания), 
а также «Словарь аббревиатур и 

     Секретарь Союза писателей 
России, заместитель председателя 
– статс-секретарь  Московской го-
родской организации  СПР, ответ-
ственный редактор журнала «Мо-
сковский Вестник». Заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат 
Государственной премии России. 
Кавалер ордена Почёта и орденов 
Русской православной церкви св. 
благоверного князя Даниила Мо-
сковского и преподобного Серафи-
ма Саровского, которых удостоен 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси. Автор более пя-
тидесяти книг различных жанров,  в 
том числе сборника стихотворений 

акронимов русского языка». Вместе с делегацией ОДСН прини-
мал участие в проведении Недели российско-непальской друж-
бы в Непале (2010). Выпустил двуязычный (русский и непали) 
сборник своих стихов «Мост Сваргадвари» (2014), посвятив 
200-летнему юбилею непальского поэта-пионера Бханубхакты 
Ачарьи. /Стихотворный перевод № 2, 5, 8, 10, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 32, 33, 34, 35/

по непальской тематике «Стрела любви» (2010). /Стихотворный 
перевод № 6, 11, 12, 47, 48, 49/
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ШРЕСТХА 
Кришна  Пракаш

s[i0fk|sfz >]i7

Член Союза писателей России 
(1999), советник Глобальной 
федерации непальской литературы, 
научный сотрудник ИВ РАН (2001), 
шеф-редактор издательских и 
информационных программ ОДСН 
(2001). Награждён престижной 
литературной премией Непала 
«Джагадамба-шри» (2003), 
международными литературными 
премиями «Нрипа Дходж» (2009) и 
«Наи ДеРуНиКха» (2011), почётными 
грамотами «Джай Притхви – 
Иван Минаев Сраста-самман» 
(2014), «Асвикрит Вичар Сахитья 
Самман» (2017), а также нагрудным 

знаком Гостелерадио СССР «Отличник телевидения и радио» 
(1988), золотой медалью Академии российской словесности 
«Ревнителю просвещения» в связи с 200-летием со дня рождения 
А.С. Пушкина (2003), почетным знаком Росзарубежцентра при 
МИД РФ «За вклад в дело дружбы» (2005), золотой медалью 
«Бханубхакта сварна-падак» (2014), медалью «Сатья Мохан 
Джоши Шатабди Падак» (2016), присвоено звание «Сахитья-дут: 
Сагарматха» (2014) и т.д. Перевёл десятки произведений русских 
писателей на непали и непальские произведения на русский язык. 
Автор нескольких монографий и книг на русском и непальском 
языках. /Перевод стихов с языка непали № 1-51/  :

СБОРНИКИ НЕПАЬСКОЙ ПОЭЗИИ
На русском языке

1.	 Поэты	Непала.	Ташкент,	1958	г.
2.	 Стихи	непальских	поэтов.	М.:	«Иностранная	

литература»,	1962	г.
3.	 Лакшми	Прасад	Девкота.	Избранные	произведения.	

М.:	«Организация	непальских	пердпринимателей	в	
странах	СНГ»,	1999	г.

4.	 Девкота	и	Пушкин.	«Муна	и	Мадан»	и	«Цыганы».	М.:		
«Возрождение	культурных	связей	с	Непалом»,	2011	г.	

5.	 Бханубхакта	Ачарья.	Ради	блага	Людей.	М.:	
«Всемирная	федерация	непальской	литературы	в	
России»,	2013	г.		

6.	 Лакшми	Прасад	Девкота.	Золотое	утро.	М.:	«Клуб	
непалистики	России».	2013	г.

7.	 Вишну	Бахадур	Сингх.	Цвет	поэзии.	К.-М.:	«Клуб	
Непалистики	России»,	2016	г.
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