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Аннотация: обучение – вещь сложная, обучение языкам – тем более. Естественно, есть 

полиглоты, которым под силу изучать несколько языков сразу, легко и просто усваивать 

большой объём слов и текстов. Но речь идёт о начальном уровне изучения языка, в данном 

случае – хинди. Тема актуальна и оригинальна как минимум потому, что язык хинди пока не 

имеет популярности в мире. В связи с чем хотелось бы раскрыть один из аспектов, который 

помог бы в изучении данного языка на начальном уровне, открытии нового знания. Во всех 

языках существует такой феномен, как многозначность слов, когда одно и то же слово можно 

использовать в разных контекстах. Хинди изобилует подобного рода словами, а значений они 

могут иметь от 5 до 30 и даже больше. Это весьма неудобно для иностранцев, поскольку всю 

эту палитру значений не так просто держать в голове. Зачастую слова подобного рода сильно 

затрудняют перевод, поскольку, в зависимости от значения, можно получить несколько раз-

личных контекстов, что ставит перед переводчиком задачу выбрать верное направление для 

точного понимания сказанного или написанного. Тем не менее, свойство таких слов можно 

легко использовать для создания невероятно красивых метафор, основанных на игре слов. 
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Введение. Чтобы изучить тот или иной язык, необходимо знать, во-

первых, слова, во-вторых, правила, чтобы, в конце концов, заговорить на нём. 

Это естественно. Однако изучение языка знанием грамматики и лексики не 

ограничивается, ведь в любом языке есть различные тонкости, которые не носи-

тель речи не может не только понять, но и в принципе распознать в речи. Сюда 

можно включить, к примеру, знание самых разных фразеологизмов, каких-либо 

местных сокращений и локальных сленговых выражений, но самое главное – это 

то, как звучит сам язык, какое произношение имеют те или иные слова.  

Методы. В статье использованы методы лингвистического и сравни-

тельного анализа, метод эксперимента, а также методы теоретического моде-

лирования, анализа и обобщения. 

Результаты. Изучение языка хинди предполагает достаточно богатый 

набор вариативных видов упражнений: мы тренируем грамматику, запомина-

ем слова, учимся читать, переводить, воспринимать речь на слух. Как быст-

рее запоминать новые слова? Каким методом лучше практиковать в речи раз-

говорные фразы? Как лучше улавливать на слух речь носителя? Этот процесс 

не должен изнурять или каким-либо образом принуждать обучающихся. Это 

должно быть что-то интересное и действительно занимающее [3; 4; 5]. 
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Мы смотрим фильмы, читаем тексты, используем интерпретации про-

изведений с других языков, переведённых на хинди, слушаем песни, какие-то 

даже учим. Это достаточно увлекательный и занимательный процесс, кото-

рый не может бесследно пройти мимо. Во всём этом многообразии ресурсов 

мы обратили внимание на такую забавную вещь, как игра слов [2]. 

Игра слов в русском языке включает в себя такие понятия, как: 

Каламбу́р (фр. calembour) – литературный приём с использованием  

в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или сло-

восочетаний, сходных по звучанию. Омонимы – разные по значению, но оди-

наковые по звучанию и написанию слова, морфемы и другие единицы языка 

(лук (растение) – лук (оружие) и т.п.). Омофоны как фонетическая двусмыс-

ленность в языкознании – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-

разному и имеют разное значение (порог – порок, лук – луг, плод – плот). 

Омо́графы – слова, которые совпадают в написании, но различаются в произ-

ношении (в русском языке чаще всего из-за различий в ударении: зáмок – 

замóк). В целом, можно сделать вывод, что «игра слов» – это такой литера-

турный приём, когда разные по написанию или значению слова используются 

в одном предложении для юмористической его окраски или отсылки на что-

либо (литературные и иные художественные произведения). Всем нам из-

вестны многочисленные примеры игры слов в русском языке («Защитник 

вольности и прав в сем случае совсем неправ» А.С. Пушкин), кто-то знает  

и английские примеры [1]. 

В связи со специализацией, необходимо было отыскать подобные при-

меры в языке хинди. В качестве источников использовались, в основном 

фильмы и песни на хинди. В результате проведённого исследования получи-

лось выделить несколько основных групп по принципу использования игры 

слов в языке хинди [5; 8]. 

1) «Говорящие» имена. Всем известно, что каждое имя несёт в себе 

определённый смысл, что-то означает. Однако, в современном мире во мно-

гих языках, в том числе и в русском, это значение стёрлось, и теперь имя – 

просто имя. Особенность имён лишь в том, что мы пишем их с заглавной 

буквы и относим только к людям (редко – к животным). 

В хинди же всё совсем не так. Имена там всегда (за редчайшим исклю-

чением) значат что-либо определенное. Например: Ааша – «надежда», Аджай 

– «герой», Аакаш – «небо», «пространство», Пракаш – «свет», «огонь», Каль-

пана – «фантазия», и т.д. 

На первый взгляд, ничего особенного, ведь если наши имена расшиф-

ровать, можно получить такой же результат. Однако индийские имена отли-

чает то, что они используются как обычные слова в различных бытовых вы-

ражениях, например: 

मझु ेआशा है कि (муджхе ааша хей ки) – Я надеюсь, что… 

िल्पना िीजिए (кальпана киджие) – Представьте себе… 



2020, том 4, 
№ 3 

Педагогические науки 

 

60 
 

Кроме того, в хинди нет заглавных букв, поэтому довольно просто, не 

зная контекста, перепутать имя с обычным словом и наоборот. 

Эта особенность языка активно используется для образования игры слов, 

чтобы создать неловкую или просто забавную ситуацию, именно поэтому, мы 

считаем эту группу самой «богатой» на примеры и использование в речи. 

Так, например, в фильме «Лагаан: однажды в Индии» (англ. Lagaan: 

Once Upon a Time in India, 2001 г.) главный герой говорит: गोरी िहााँ है? (гори 

кахā хей?) Где белая госпожа?  

Речь здесь идёт об англичанке, которая должна была прийти на встречу 

с героями. Персонаж называет её «белая госпожа» исходя из цвета кожи и 

высокого положения. Как вы поняли, слово गोरी ж.р. (गोरा м.р.) означает «бе-

лый», но помимо этого, оно по звучанию схоже с именем девушки, по сюже-

ту фильма влюблённой в главного героя. Думая, что главный герой зовёт её, 

она радостно подбегает к нему и говорит: «मैं यहााँ ह ाँ» («Я здесь»), на что полу-

чает ответ, что, мол, ищут вовсе не её. Как мы видим, слово गोरी выбрано 

сценаристами неслучайно, тем более, если учитывать то, что слов, обознача-

ющих данный цвет, в хинди не менее 20, среди которых наиболее используе-

мое в этом смысле – सफेद (сафэд). А использовав слово, похожее на имя, сце-

наристы смогли создать неловкую ситуацию, ставшую по сюжету фильма 

предпосылкой конфликта двух упомянутых выше героев. 

Также практика игры слов с именами используется для создания коми-

ческого эффекта. Так, например, в фильме «ПиКей» (англ. – PK, 2014 г.) 

главный герой приходит в полицию, чтобы подать жалобу по причине того, 

что ему «не была оказана услуга, за которую он полностью заплатил». Поли-

цейский просит назвать имя того, кто посмел нарушить закон, и персонаж го-

ворит: «भगवान!» (Бхагван), на что в ответ полицейский просит назвать фами-

лию, которую молодой человек не знает. भगवान – вполне нормальное индий-

ское имя, поэтому блюститель порядка, чтобы разобраться в ситуации, требу-

ет назвать место его проживания и описать внешность. Выясняется, что 

«нарушитель закона» живёт в храме, собирает пожертвования и не умеет раз-

говаривать. А чтобы продемонстрировать его внешность, герой вынимает из 

кармана статуэтку Шивы. Тогда, конечно, полицейский понимает, что с его 

посетителем что-то не так… 

Дело в том, что भगवान на хинди означает «Бог», и главный герой, по 

сюжету являющийся гостем с чужой планеты, принимает его за реального 

человека, заставляя впасть в ступор всех, с кем встретится на пути. А двоякое 

значение слова усиливает уровень комичности и заставляет сопереживать 

главному герою, пока что плохо разбирающемуся в окружающем его мире – 

непонятном и неоднозначном. 
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Таким образом, метод использования имён для создания игры слов в 

хинди используется активно и успешно, поскольку является довольно про-

стым для создания каламбура и его понимания впоследствии.  

2) «Кругозвучия» – слова, при частом повторении которых слышатся 

другие слова. Так, например, если часто повторять слова «банка», «мышка», 

«скала» и огромное множество слов русского языка, подобных этим, можно 

услышать другие, никак не связанные с первоначальными по смыслу слова. 

Хинди подобные примеры также не обошли стороной: 

िमल (камаль) – лотос  मलिा (малькаа) – королева 

शादी (шаадии) – свадьба  ददशा (дишаа) – направление 

Несмотря на то, что они различаются по написанию – короткие гласные 

сменяются длинными и наоборот – звучат они примерно так же, как наши 

подобные кругозвучия и благодаря этой интересной особенности из них по-

лучаются весьма удачные игры слов. 

Приведем в пример фильм «Страсть» (хинди इश्ि, Ishq, 1997 г.). Один 

из главных героев вынужден пройти по узкой трубе, соединяющей два дома, 

чтобы спасти своего друга от падения с большой высоты. Сам персонаж бо-

ится высоты и, чтобы хоть как-то успокоить себя, начинает молить бога Раму 

(राम) о спасении и защите. Связного текста у героя не выходит, так как страх 

не даёт ему сформулировать предложение, и единственное, что ему удаётся 

выговорить во время движения – «राम राम राम!» (Рам, Рам, Рам!) А так как в 

страхе он говорит это очень быстро, слово राम превращается в मर (мар) или 

मरा (мара) (согласные в конце слов часто приобретают огласовки для удоб-

ства произношения), что можно перевести как «Смерть» или «Умру». Слыша 

это кругозвучие, герой пугается ещё больше, и в итоге помощь теперь требу-

ется не только его другу, но и ему самому. Считаем этот приём идеальным 

примером использования кругозвучий, поскольку здесь он действительно ра-

ботает в качестве шутки, а не является частью детской игры или просто за-

бавным примером игры слов, как множество других подобных примеров в 

различных языках. 

3) Лексическая полисемия (Многозначность слов). 

В пример можно привести песню из фильма «Мятежная душа» (хинди 

मान, Mann, 1999 г.) под названием चाहा है तझुिो («Я любил тебя…»). В ней 

главный герой пытается выяснить, почему его возлюбленная не пришла на 

встречу с ним спустя столь долгое время, хотя в день разлуки обещала прий-

ти. Песня на самом деле – часть спектакля, на который пришли главные ге-

рои, но в ней они видят себя и историю своей несчастной любви, отождеств-

ляя себя с актёрами, исполняющими эту песню. По сюжету фильма влюблён-

ные договорились встретиться у «Ворот Индии» и потом пожениться, при 

условии, что оба будут к этому готовы. Если же хотя бы один из них на 

встречу не придёт, это будет означать, что всё кончено, и каждый должен ид-

ти своей дорогой. По случайному стечению обстоятельств, героиня по пути 

туда попадает в аварию и лишается ног. Чтобы не огорчать любимого, она 

решает ничего ему не сообщать, а это означает, что их отношения оконча-

тельно разрушены.  
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В песне девушка-актриса (с которой ассоциирует себя главная героиня) 

признаёт свою вину в том, что оба влюблённых теперь несчастны на всю 

жизнь и произносит такую фразу: रास्त ेमें खोई है मजं़िलें मेरी (раастэ мẽ кхои хэй 

манзилẽ мерии). 

В данном предложении следует обратить особое внимание на слово मजं़िलें 
(манзилẽ, мн.ч.). Именно от него зависит смысл всего предложения. Первое зна-

чение слова – «цель», и в этом значении оно используется чаще всего. Исходя из 

этого, предложение можно перевести так «В пути я потеряла все свои цели», и 

означать оно будет, что героиня, расставшись с любимым, лишилась смысла 

жизни и не знает, куда ей теперь идти и что делать. Для грустной любовной пес-

ни такой перевод вполне подходит, но, зная другое значение этого слова, можно 

уловить в этой строчке отсылку к сюжету фильма. Второе значение слова मजं़िलें 
– «ноги», поэтому предложение теперь звучит так: «В пути я лишилась ног», что 

напрямую отсылает нас к печальной судьбе девушки и является некой подсказ-

кой для главного героя, который ничего не знает о несчастье возлюбленной. 

Зная оба значения данного слова, зритель может прочувствовать всю 

красоту и всю боль, заключённую в этой песне. Двоякость понимания слова 

позволяет читать между строк и ощущать то же, что ощущают герои. 

Данный пример служит доказательством того, что игра слов может ис-

пользоваться не только для создания каламбуров и тому подобных шуток, но 

и для усиления драматического эффекта. 

4) Игра слов в названиях мест в Индии. 

Всем известно, что во многих странах названия улиц, трасс, достопри-

мечательностей и других мест часто связаны с какими-либо выдающимися 

личностями (например, улица Академика Сахарова) или с особенностями 

местности (например, г. Углич, стоящий на реке в том месте, где она как бы 

делает угол). Однако зачастую непонятно, почему то или иное место получи-

ло такое название [7]. 

Нами найдено целое стихотворение, в котором автор задаётся вопро-

сом, почему некоторые места столицы Индии – Дели – получили названия, 

фактически никак не связанные с действительностью. Для удобства мы пере-

вели его на русский язык, по возможности сохранив стихотворный размер. 

Ye dilli kaise bhai, 

Merii to samajh na aaii, 

Pahadganj me pahad nahi hai,  

Na daryaganj me darya hai, 

Chandni chauk me kaha Chandni, 

Dhaulaquā me na koi quā, 

Motibagh me bagh nahi hai, 

Kamla nagar me kamal nahi hai, 

Nai sadak purani dilli me, 

Nai dilli me purana kila. 

Sach puchho to bhaio - ye dilli, 

Mujhko to lagti hai – shekhchilli.  
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Ах, братец! В самом деле, ты опиши мне Дели! 

Не знаю, почему его я не пойму... 

В Пахаргандже нет гор, чтоб там гулять, पहाड़ (пахар – гора) 

В Дарьягандже – реки, чтобы нырять, दररया (дария – река) 

Ну, а на Чандни Чоуке почему мне с неба не продаст никто Луну?.. चंदा 
(чанда – луна) 

А в Дхаула Куане для колодца нигде, пожалуй, места не найдётся... 

िुआ ं(куан – колодец) 

Садами в Моти Ба не полюбуюсь, बाग़ (багх – сад) 

Мне лотосом Камла Нагар не льстит, िमल (камал(ь) – лотос) 

И в Старом Дели много новых улиц, 

А в Новом – крепость древняя стоит! 

Я на вопрос о Дели дам ответ: 

Что говорят о нём – один лишь бред!  

Данный, на наш взгляд, весьма остроумный пример использования иг-

ры слов показывает, что индийцы не лишены самоиронии и с юмором отно-

сятся к жизни [10]. 

Обсуждения. Для нас, как для обучающихся, чтение и перевод стихотво-

рений и поговорок, а также просмотр фильмов на языке оригинала – отличная 

возможность не только пополнить вокабуляр и разобраться в игре слов, но и 

узнать о культуре и быте индийцев, а также попробовать себя в литературном 

переводе с хинди на русский. Данный метод изучения языка позволяет: 

 улучшить навыки слухового восприятия; 

 расширить словарный запас; 

 вникнуть в особенности индийского юмора; 

 познакомиться с культурными и другими особенностями Индии [9]. 

Заключение. Таким образом, изучение языка хинди посредством исследо-

вания игры слов позволяет сделать процесс обучения более увлекательным, а так-

же более полезным на практике, поскольку данный метод предполагает развитие 

всех навыков студента – от способности слышать и верно интерпретировать речь 

носителей языка до умения использовать свои знания на практике в устной речи. 
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Abstract: Learning is a complicated thing; learning languages is even more so. Naturally, 

there are polyglots who can study several languages at once, easily and simply learn a large volume of 

words and texts. But we are talking about the initial level of language learning, Hindi is the case. 

The topic is relevant and original, at least because the Hindi language does not yet have popu-

larity in the world. In this connection, we would like to reveal one of the aspects that would help 

studying this language at the initial level and discovering new knowledge. 

In all languages, there is such a phenomenon as polysemy of words, when the same word can 

be used in different contexts. Hindi is replete with words of this kind, and they can have 5 to 30 or 

even more. This is very inconvenient for foreigners, as such a range of meanings is not so easy to 

keep in mind. Depending on the meaning, often words of this kind greatly complicate the translation 

because several different contexts can be obtained, which sets the task of the translator to choose the 

right direction for an accurate understanding of what is said or written. However, the property of such 

words can be easily used to create incredibly beautiful metaphors based on wordplay. 
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