


А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р  

Институт востоковедения

КУЛЬТУРА
o '

Издательство «Наука» 
Главная редакция восточной литературы

Москва 1975



да
К 90

Составитель и ответственный редактор 

А. В. ГЕРАСИМОВ

Культура древней Индии. М., Главная редакция восточ- 
К90 ной литературы издательства «Наука», 1975.

429. с. с ил.
В книге рассматриваются проблемы материальной и духовной куль

туры древней Индии, выявляется вклад страны в историю мировой ци
вилизации. Очерки посвящены анализу памятников литературы, поэти
ки, театра, изобразительного искусства и архитектуры, изложению от
дельных положений религий, философских доктрин и научных достиже
ний древней Индии.

к  60100-085 
013 (02)-75

-252-75

©  Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука», 1975.

37 11



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Издание настоящей книги, написанной большим коллективом авторов, 
предпринимается для того, чтобы познакомить широкие круги читателей 
с различными аспектами материальной и духовной культуры древней Ин
дии. Вое очерки, составляющие этот труд, принадлежат специалистам-индо- 
логам, причем составитель и редактор труда счел необходимым сохранить 
стиль каждого автора, передающий его творческую индивидуальность.

В книге отсутствуют разделы по буддизму: с историей и учением двух 
основных направлений буддизма — хинаяны и махаяны — читатель может 
ознакомиться по недавно изданным монографии Г. М. Бонгард-Левина 
и Г. Ф. Ильина «Древняя Индия,-(исторический очерк) », М., 1969 (главы по 
буддизму написаны Г. Ф. Ильиным) и книге | \  М. Бонгарц-Левипа «Индия 
эпохи Маурьев» (М., 1973}j

В тексте работы приводятся ссылки на основные источники, к книге 
приложен и список научной литературы по рассматриваемым проблемам.

Различные разделы работы написаны следующими авторами: введение 
Г. М. Бонгард-Левиным и А. В. Герасимовым; «Материальные основы древ
неиндийской культуры» Г. Ф. Ильиным; «Идеологические системы древней 
Индии» А. В. Герасимовым; «Древнеиндийские языки и письменность. Ли
тература»: В. В. Вертоградовой («Языки и письменность»), А. В. Герасимо
вым («Ведийская литература»), П. А. Гринцером («Эцос»), И, Д. Серебря
ковым («Литература кавья») и Ю. М. Алихановой («Теория поэзии»)г"«Те- 
атр, изобразительное искусство и архитектура древней Индии»: Ю. М. Али- 
хаповой («Театр древней Индии»); В. В. Вертоградовой («Архитектура», 
«Скульптура», «Живопись»); «Научные достижения древней Индии»: 
А. И. Володарским («Математика»), А. В. Герасимовым («Астрономия», 
«Медицина»), В. В. Вертоградовой («Лингвистика»); «Военное дело» и «По
вседневная жизнь древних индийцев» Г. Ф. Ильиным,



ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране из года в год возрастает интерес к истории и 
культуре Индии, народы которой внесли значительный вклад в 
мировую цивилизацию. За последние десятилетия в Советском 
Союзе опубликованы многие памятники индийской литературы, 
философские трактаты, научные сочинения, изданы исследования 
как по общим, так и по конкретным проблемам историко-культур
ного развития этой страны. Появилось много научных работ, по
священных древнейшему периоду индийской истории. Это опре
деляется не только особой значимостью древнеиндийского куль
турного наследия, но и непосредственной связью его с культурой 
Индии сегодняшнего дня. Литература, искусство, театр и многие 
социальные институты современности (община, каста) не могут 
быть правильно поняты без учета их происхождения. Многие 
аспекты этнической ситуации в стране также нельзя объяснить, не 
учитывая тех явлений, которые имели место в древности и средне
вековье.

Историко-культурная преемственность с особой силой прояв
ляется в сфере идеологии. Сами основатели идеологических дви
жений, популярных в современной Индии, постоянно подчеркива
ли свою связь с философскими концепциями древности. И дейст
вительно, непосредственное влияние доктрин, сформировавшихся 
многие столетия назад, заметно как в идейно-политических, так и 
собственно культурных течениях Индии сегодняшнего дня.

Все это показывает большую научную значимость и актуаль
ность изучения культурного наследия древнего периода индийской 
истории. Только подлинно исторический подход создает основу для 
объективного анализа тех или иных явлений общественной и куль
турной жизни современной Индии, ибо необходимо «смотреть на 
каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в исто
рии возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление
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проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем дан
ная вещь стала теперь» 4.

2 ) глубочайшей древности Индия была связана со многими стра- 
I и народами как Запада, так и Востока. Хорошо известно, что 
еще в IV—III тысячелетиях до н.э. между городскими цивилиза

циями долины Инда и странами Средиземноморья, а также Тибе
том и, возможно, другими районами Центральной и Юго-Восточной 
Азии существовали непосредственные контакты. Важным момен
том последующей истории Индии явились тесные связи с эллин
ским, эллинистическим и римским миром, с одной стороны, и стра
нами Южной Азии и Дальнего Востока — с другой. Многие черты 
индийской культуры распространились на значительной террито
рии, отдельные памятники индийской литературы вошли состав
ной частью в культурное наследие других народов. Индийские нау
ки и философия оказали самое непосредственное воздействие на 
формирование идеологии и научных воззрений как в близких, так 
и в далеких от Индии цивилизациях. Индийская математика, на- 
прихмер, была высоко ценима в арабском мире. Оттуда некоторые 
из достижений индийской математики стали известны в Европе. 
Разумеется, процесс установления культурных связей был двусто
ронним, знакомство с миром античности принесло много нового и 
в культурное развитие самой Индии. Однако, несмотря на немалое 
число заимствований, древнеиндийская культура поражает иссле
дователя несомненной самостоятельностью, самобытностью и свое
образием. Поэтому наряду с сравнительным подходом к ее изу
чению (анализ древнеиндийской культуры в сопоставлении с куль
турными достижениями других народов древности) столь же 
необходимо пытаться раскрыть сущность древнеиндийской циви
лизации, исходя из ее собственных закономерностей, как бы изнут
ри ее самой. Подобный путь исследования не означает, разумеется, 
какого-либо растворения научной мысли в традиционно индийских 
представлениях и категориях, как это нередко делают индийские 
ученые, но имеет целью продемонстрировать подлинную специфи
ку индийской культуры, исходя из всего комплекса достижений 
современной исторической науки.

Индийская цивилизация была «открыта» Западом сравнительно 
поздно. Первые колонизаторы (португальцы и голландцы), поя
вившиеся в Индии, привозили с собой в Европу полуфантастиче- 
ские рассказы о таинственной экзотической стране. Отдельные 
наблюдения научного характера, сделанные в XVII — первой поло
вине XVIII в., не привлекли внимания и были практически за
быты.

1 В. И. Л е н и н, О государстве,— Полное собрание сочинений, т. 39, 
стр. 436.
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Временем рождения индологии с полным основанием можно 
считать конец XVIII в., когда Уильям Джонс и его научные кол 
леги приступили к серьезному исследованию древнеиндийской 
культуры, обнаружили и издали древнейшие памятники письмен
ности. Так в Европе стали известны важнейшие литературные и 
философские произведения древней Индии: «Бхагавадгита», неко
торые другие части эпоса, упанишады и т. д. Исключительная за
слуга У. Джонса и его последователей состояла не только в том, что 
они знакомили научный мир Запада с выдающимися произведе
ниями индийской словесности, но и в том, что, в противополож
ность многим своим современникам, воздавали должное величию 
индийского культурного наследия, указывали на его своеобразие 
и самостоятельное происхождение.

В первой половине XIX в. в официальной английской историче
ской науке при оценке древнеиндийской цивилизации явно преоб
ладал европоцентризм. Даже крупные ученые нередко ставили под 
сомнение ценность каких бы то ни было достижений индийцев в 
древности и средние века, полагая, что подлинное развитие Индии 
началось с дриходом европейцев. Так, известный английский исто
рик Джеймс Милль в своей многотомной «Истории британской Ин
дии» (1826 г.) прямо объявлял древних индийцев варварами, не
способными к созданию культурных ценностей. Понадобилось 
много десятилетий, чтобы выявить несостоятельность этих 
взглядов и от них отказаться. Однако и позже, когда представле
ния Д. Милля были подвергнуты сомнению, европейские исследо
ватели — даже самые передовые — продолжали рассматривать яв
ления индийской истории исключительно в свете хорошо им зна
комых фактов античной и средневековой европейской культуры.

Первыми исследователями истории индийской древности были 
европейские ученые. К середине XIX в. в Европе действовал уже 
целый ряд крупных индологических центров, прежде всего в Ан
глии и Германии. Однако во второй половине XIX в. в связи с ро
стом национально-освободительного движения в Индии интерес 
к научному изучению собственной истории и культуры необычайно 
возрос уже в среде индийцев. Выходят первые труды, написанные 
индийскими авторами. В тот же период появляются переводы древ
них текстов, выполненные индийскими учеными.

Признавая значительные заслуги индийских историков этого 
периода, следует вместе с тем сказать об одном характерном не
достатке, присущем тогдашней индийской исторической науке. 
Индийские ученые, как правило, доказывали абсолютную уникаль
ность древнеиндийской культуры, ее приоритет во всех областях, 
высказывали даже мысль, что ценности, порожденные индийской 
цивилизацией, цедоступны пониманию иссдедователей-неин/щйцев,
$



Постоянно проявлялась тенденция к необоснованному удревнёнян) 
основных явлений древнеиндийской культурной истории, датиров
ки носили тенденциозный характер. Влияние Индии на культуру 
стран Азии откровенно преувеличивалось — совершенно игнори
ровалась, например, специфика областей Юго-Восточной Азии, 
объявлявшейся лишь частью «Великой Индии», не имеющей соб
ственных традиций (ср., например, труды Р. Мукерджи). Некото
рые из подобных ошибок иногда встречаются и в современных ра
ботах.

Важным моментом в развитии индологии явилось создание 
в 1902 г. так называемой «Археологической службы Индии». К это
му времени в Индии уже было собрано некоторое количество архео
логических материалов, однако научные археологические исследо
вания начались лишь после создания «Археологической службы». 
Археологи внесли существенный вклад в изучение древнейшей 
Индии. Появились и первые искусствоведческие работы. В пред
шествующий период было описано немало произведений древнеин
дийского искусства, но все эти описания были выполнены антиква- 
ристами, различными «любителями старины» — профессиональных 
искусствоведов, археологов и историков культуры в Индии было 
чрезвычайно мало.

Первыми памятниками древнеиндийской философии и религии, 
открытыми европейской наукой, были произведения, связанные 
с ортодоксальной брахманской традицией (ведийские гимны, упа- 
нишады, эпос, шастры, пураны). Это не могло не оказать сущест
венного влияния на общую оценку древнеиндийского культурного 
наследия. «Брахманская Индия», вернее даже «брахманская Се
верная Индия», как бы олицетворяла индийскую культуру. Буд
дийские и джайнские памятники были почти неизвестны, то же, 
что уже было открыто, происходило, как правило, не с территории 
Индии, а преимущественно из Непала и с Цейлона. «Брахманская 
концепция» в индологии, имевшая сторонников как в. Индии, так 
и в Европе (особенно школа Г. Якоби в Германии), была значи
тельно поколеблена в йонце XIX в., когда огромный материал буд
дийского палийского канона стал предметом серьезного научного 
изучения. В начале XX в. ценнейшие памятники северного буд
дизма были обнаружены в Центральной Азии. Первые десятилетия 
XX в. были важнейшей эпохой в истории буддологии: публикуется 
большое число буддийских текстов на пали и санскрите, анализи
руются философские трактаты, возникает глубокий интерес к буд
дийскому искусству (хотя многие памятники были известны рань
ше). В преодоление тенденциозных «брахманских» оценок древне
индийской культуры большой вклад внесли русские ученые: 
И. П. Минаев, В. П. Васильев Ф. И. Щербатской! Исключительной.
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заслугой русской школы буддологии было выявление места и зна
чения буддийских сочинений, особенно работ северного буддизма, 
для общей эволюции индийской культуры.

Русские ученые одними из первых в мировой индологии отка
зались от чисто текстологического рассмотрения буддийской лите
ратуры, от восприятия буддизма лишь как формы религиозного 
мышления и подчеркивали его культурно-историческое значение 
как для Индии, так и для Азии в целом. Дух глубокого уважения 
к Индии и ее культуре вообще характерен для русской индологи
ческой школы. Этим она выгодно отличалась от большинства на
правлений западной индологии. При анализе явлений древнеин
дийской культуры русские ученые исходили из самобытности 
индийской цивилизации, ее самостоятельного развития и вместе 
с тем подчеркивали общеисторические процессы, с которыми в 
своем развитии были связаны история и культура Индии. Лучшие 
традиции классической русской индологии бережно сохраняются 
и ныне советскими учеными.

Крупнейших успехов в изучении древнеиндийской культуры 
добились за последние десятилетия индийские историки. После 
достижения Индией независимости в стране широко развернулись 
археологические исследования, выявившие множество новых па
мятников культуры. Открыто и опубликовано большое число ранее 
неизвестных письменных источников (трактаты nq «поэтике, драма
тургии и т. д.). По-прежнему привлекают внимание памятники 
искусства, в их исследовании применяются новые методы с исполь
зованием достижений смежных научных дисциплин. Выпущен 
ряд новых трудов по материальной и духовной культуре Индии. 
В них в большей или меньшей степени преодолены те недостатки 
традиционного подхода, которыми были отмечены многие вышед
шие в Индии труды конца XIX — начала XX в. Однако и в настоя
щее время в работах индийских ученых, к сожалению, присутст
вует еще нередко определенная тенденциозность — в них бывает 
сильна националистическая позиция, препятствующая объективной 
оценке явлений. Характерным примером этой тенденциозности 
является «теория арийской и ск л ю ч и тел ь н ост и » , т. е. объяснение 
всех достижений индийской цивилизации некими особыми чертами 
арийских «завоевателей», создавших в Индии ведийскую культуру. 
Данная концепция особенно популярна в Северной Индии, которая 
в наибольшей степени может претендовать на культурную преем
ственность по отношенйю к традициям ведийскоц эпохи. Вклад 
Южной Индии в развитие дбщеиндийской культуры принижается 
или даже отрицается вообще. С другой стороны, в работах южно
индийских историков можно заметить и еще одну не менее Опас
ную тенденцию — противопоставление юга Индии и его древней
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культуры общеиндийскому культурному наследию, стремление 
к необоснованному удревпению памятников юга Индии. Передовые 
ученые, впрочем, решительно выступают против подобных анти
научных концепций.

Понимание эволюции индийской культуры, объективная оценка 
ее отдельных сторон возможны лишь на основе знания общих за
кономерностей исторического развития Индии. Только последова
тельно исторический подход способен создать подлинный фунда
мент для исследований в области культуры.

Первые литературные памятники Индии относятся к ведийской 
эпохе, однако культурная история страны начинается с более ран
него периода. Первые произведения искусства связаны еще с пер
вобытной эпохой, но, к сожалению, эти материалы пока остаются 
фрагментарными. Будущие раскопки, несомненно, увеличат число 
обнаруженных памятников.

Подлинный переворот в представлениях о древнейшей стадии 
индийской культуры произошел в связи с открытием в 20-х годах 
XX в. высокоразвитой цивилизации в долине Инда. Раскопки пока
зали весьма высокий общий уровень развития материальной куль
туры в Индии IV III тысячелетий до н. э. Примечательно, что 
долина Инда оказалась третьим большим очагом земледельческой 
цивилизации Ближнего и Среднего Костока: она совпадает по вре
мени с культурами Египта и Двуречья и обнаруживает тесные 
связи с последней* О духовной культуре древнейших жителей до
лины Инда известно немного: надписи не расшифрованы, но иссле
дования изображений на печатях, проведенные советскими учены
ми, пополнили наши знания о мифологических представлениях этой 
эпохи.

Камнем преткновения для исследователей остается вопрос 
о связях культуры Инда с ведийской цивилизацией. Многочислен
ные попытки найти в ведийских гимнах упоминания о городах и 
политических объединениях более ранней эпохи (получившей на
звание цивилизации Мохенджо-Даро — Хараппы по местам архео
логических находок) пока не дали обнадеживающих результатов. 
Неясна в связи с этим и проблема этногенеза создателей индской 
культуры. Работы последних лет, и в том числе исследования со
ветских ученых, позволяют принять точку зрения о принадлеж
ности носителей этой цивилизации к дравидоязычным народам JE5o- 
лее поздняя по времени культура ведийских племен, сложившаяся' 
к северо-востоку от долины Инда, не имела,_по-видимому, непо-

fбедственной .связи V  «протодравидской>> цивилизацией Мохенджо- 
аро — Хараппы, но при складывании, общеиндийской культуры 
сказалось влияйяб'и ведийских традиций, и наследия этих доарий- 

ских цивилизаций.
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Формирование религиозных представлений индийцев, завер
шившееся созданием индуизма, также происходило (как показы
вают имеющиеся данные) при значительном участии «аборигенных 
элементов», т. е. доведийских культов, в создании которых боль
шую роль сыграла, в свою очередь, цивилизация Хараппы. Дравид
ская культура юга Индии, известная по памятникам более позднего 
времени, вследствие недостатка материалов пока еще мало увязы
вается с наследием «протодравидской» цивилизации Инда.

Ведийский этап древнеиндийской культуры отображен в огром
ном количестве письменных памятников. Они по преимуществу 
имеют религиозный характер, но предоставляют исследователям 
ценнейший материал о духовной и материальной культуре древней 
Индии. Анализируя их, ученые получают массу сведений о науч
ных и эстетических воззрениях индийцев, их быте и материальной 
культуре. Судя по текстам, последняя достигла в ведийский пе
риод уже высокого уровня.

Памятников искусства этого времени почти не сохранилось, 
зато от следующего периода, эпохи Маурьев, до нас дошел бога
тейший материал в области ск/льптуры и архитектуры и (что весь
ма существенно) эпиграфические данные, свидетельствующие о 
широком распространении письменности. Развитию культуры в 
значительной мере содействовало создание — впервые в истории 
Индии — централизованного государства, объединившего почти 
всю территорию страны. Политическое сплочение различных обла
стей в единое целое, подъем экономики, ремесла и торговли спо
собствовали подъему и научных знаний. Именно в этот период 
появляются такие крупные культурные и научные центры, как 
Таксила и столица маурийской Индии Паталипутра. Ие случайно 
именно в это время создаются выдающиеся научною и политиче
ские трактаты, освещающие разнообразные сторо^^др^внеиндий- 
ской науки, например сочиненияпо лингвистике Шапишу*Пат&нд- 
жали) или «Артхашастра» Каутильи. В Индий возникает театр, 
появляются первые драматургические произведения. Особое раз
витие получает архитектура, как религиозная, так и светская, 
о чем свидетельствуют раскопки дворца маурийских царей и иссле
дования древнейших буддийских культовых сооружений.

О высоком развитии древнеиндийской культуры свидетельст
вуют сочинения не только индийских авторов, но и античных» 
знакомых с индийской культурой. Среди последних следует упо
мянуть прежде всего ^^гас^фоцц^ который в качестве посла Селев- 
ка Никатора провел в Индии несколько лет. Труд Мега офена «Ин  ̂

:ди!?а>1.содержит ценнейшие сведения о материальной и духовной 
культуре изучаемой йм страны:

Высокий "уровень был достигнут в строительном искусстве и
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скульптуре — достаточно назвать всемирно известные комплексы 
в Санчи, Бхархуте и Бодх-Гае.

При Маурьях связи Индии с западным миром становятся до
вольно интенсивными, однако и в ходе этих взаимных влияний ин
дийская цивилизация ни в коей мере не утрачивает своей само
бытности.

Эпоха Маурьев отмечена широким распространением буддизма 
и джайнизма, сложением обширной канонической и неканониче
ской литературы, связанной с этими религиозно-философскими те
чениями. Впрочем, буддийские источники маурийского времени 
представляют главным образом ту ветвь буддийской традиции, ко
торая позднее получила наименование хинаяны, или южного буд
дизма. Буддизм же северный, или махаяна, впервые проявился .как 
оформленное течение в следующий период, отмеченный созданием 
могущественного Кушанского государства.

Территориально Кушанская империя ^охватывала Северную 
Индию, часть Средней Азии, современные Афганистан и Паки
стан. Это политическое объединение включало множество народ
ностей и племен, исповедовавших различные религии и стойвших 
на неодинаковом уровне социального развития. Государство Ку
шан способствовало сложному процессу культурного взаимодейст
вия всех этих общностей, вырабатывались общие традиции, фор
мировался некоторый культурный синтез. Данные нумизматики, 
письменные источники, памятники искусства свидетельствуют о 
сосуществовании собственно индийских культурных элементов с 
иранскими и эллинистическими, буддийских верований с ранним 
индуизмом и зороастризмом, культами эллинистических божеств. 
В эту эпоху развиваются различные школы скульптуры: гандхар- 
ская, матхурская, бактрийская, школа Амаравати и др. Значи
тельно расширяются международные связи, особенно с Римом, 
а также со странами Дальнего Востока. Кушанская эпоха отмече
на несомненным расцветом буддийской культуры: создается мно
жество литературных произведений, проникнутых идеями буддиз
ма (поэзия, драматургия), формируются основные философские 
школы северного буддизма, сохранившиеся затем вплоть до позд
него средневековья, устанавливаются тесные связи севера и юга 
Индии, их разнородные культурные тенденции взаимно обогаща
ются от укрепляющихся контактов.

Если Кушанское государство было эпохой интенсивного разви
тия буддийской культурной традиции, то следующий период ин
дийской истории — эпоха Гуптов условно может быть названа зо
лотым веком культуры индуизма. Государство Гуптов включало 
почти весь Индийский субконтинент (за исключением крайнего 
юга). Это время отмечено значительными достижениями в области
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экономики и социального развития. Классическая литература на 
санскрите была создана в основном именно в гуптский период 
индийской истории, большинство крупнейших поэтов и драматур
гов древней Индии жило при дворе гуптских правителей. При 
Гуптах же достиг наивысше1го подъема индийский театр, разраба
тывается теория драматургии («Натьяшастра»), По свидетельству 
источников, тогда существовали различные музыкальные школы, 
создавалось множество музыкальных произведений, появлялись 
подробные трактаты, специально посвященные правилам создания 
и исполнения музыкальных произведений. Значительный подъем 
характеризует и самые различные области знания: математику, 
астрономию, медицину. Сочинения сообщают о познаниях индий
цев в области химии, ботаники, зоологии. Достижения гуптского 
времени оказали затем несомненное влияние на арабскую пауку. 
В то же время оформляется такое сложное течение, как индуизм. 
Оно вбирает в себя разнообразные культы севера и юга Индии, и из 
множества отдельных религиозных традиций в нем складываются 
три «стволовых» для «брахманской Индии» направления — виш
нуизм, шиваизм и шактизм.

Большой раздел данной работы посвящен рассмотрению про
блем идеологии. Вклад индийцев в разработку кардинальных во
просов миропонимания, этики, отношения человека к обществу и 
природе поистине огромен. Объем дошедших до нас текстов, осве
щающих эту сторону духовной жизни индийцев, очень велик. Та
кое обилие текстов и помогает определить основные черты индий
ской культуры, хотя многие западные, а затем и индийские исто
рики объявили ее абсолютно непознаваемой, оторванной от жизни 
и ориентированной лишь на решение проблем чисто религиозного 
характера. Этот взгляд, разумеется, не соответствует данным 
объективного рассмотрения истории индийской культуры, хотя 
эти тенденциозные оценки возникли не случайно — дошедшие до 
нас источники действительно представлены преимущественно ре
лигиозными текстами. Уже наиболее ранние из сохранившихся 
текстов (мы оставляем сейчас в стороне нерасшифрованные и 
исключительно краткие надписи Хараппы) — ведийские сборники 
(самхиты) представляют собой образцы культовой поэзии, гимны 
божествам, в которых прославляются подвиги этих божеств, к по
следним обращаются с просьбами о помощи и даровании различ
ных благ. Ведийская литература раскрывает перед нами довольно 
развитую мифологию и необыкновенно строго регламентированный 
ритуал, который в позднейших текстах подвергся различной ин
терпретации и наконец превратился в исходный пункт развитой 
религиозно-философской системы (упанишады).

По-видимому, первоначальные взгляды ведийских индийцев на
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природу человека и его место в мире оставались элементарными — 
потребности людей не выходили за рамки вполне «земных» инте
ресов, богам приносили жертвы в надежде на получение тех или 
иных благ. Однако уже в самхитах проявляются и начала фило
софской мысли — за отдельными персонифицированными божест
вами проступает некоторая общая им всем первоприрода: она не 
может иметь ни четкого образа, ни определенного имени, она не 
что иное, как обожествленная вселенная. Этот своеобразный сти
хийный пантеизм пронизывает мышление ведийской эпохи.

Характер и специфика ведийской мысли были связаны с объе
динением двух компонентов, которые предопределили не только 
последующие судьбы ведийского духовного наследия, но и многие 
черты индийской цивилизации в целом. Первый из них — это уже 
названный ранее ведийский культурный пдаст, второй — культу
ра аборигенов древней Индии.

Сочетание чисто теоретических рассуждений с непосредствен
но чувственными, осязаемыми, иногда почти грубо конкретными 
представлениями, гармоническое объединение двух в принципе 
совершеннр различных тенденций сыграло немалую роль, в разви

тии индийской духовной культуры. Собственно оба компонента, 
будучи взяты каждый отдельно, не выражали какой-либо уникаль
ности. Пантеизм был свойствен многим архаическим системам, ин
тенсивная религиозная практика, опирающаяся на использование 
эмоциональных моментов, в еще меньшей степени может претен
довать на оригинальность. Однако их синтез был явлением новым 
и, насколько позволяет судить современное состояние исторической 
науки, оригинальным. Этот период знаменуется рождением нового 
учения, зафиксированного в упанишадах. Последующая история 
духовной культуры древней и средневековой Индии прошла под 
влиянием этого учения. Предшествующая стадия видится лишь 
отрывочно: ведийская цивилизация объясняет немногое, «абориген
ная Индия» известна мало, однако именно от слияний двух назван
ных разнородных начал и идет то вполне целостное явление, кото
рое получило название традиционной культуры индуизма.

Вся последующая индуистская традиция признавала упаниша- 
ды своим истоком. Но и реформационные течения индийской мыс
ли не избежали их влияния.

Период VII—IV вв. до н.э. был в Индии эпохой глубокого идео
логического брожения. Возникло стремление к пересмотру сущест
вующих идеологических норм. Общее число различных идеологи
ческих направлений, возникших в этот период, почти не поддается 
учету. Немало учителей вообще не оставило после себя сколько- 
нибудь значительных школ, но и те, чьи имена остались в источ
никах, далеко не всегда становились основателями значительных
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религиозно-философских движений. Аналогичные явления наблю
дались и в классическую эпоху в Греции (V—IV вв. до н. э.).

Основными направлениями древнеиндийской религиозной мыс
ли неортодоксальной традиции были джайнизм и буддизм. В обоих 
господствует религиозная цель: освобождение личности от уз двой
ственности (и тем самым от собственного «я»), ее растворение в 
нерасчленимой целостности природы и уход от свойственных ин
дивидуальному существованию аревог и страданий. Джайнизм 
выступил па историческую сцену раньше буддизма и типологически 
также представлял собой некоторую промежуточную стадию меж
ду учением упанишад и буддизмом. Путь джайнизма — последова
тельный аскетизм, умерщвление плоти и доведенный до логическо
го предела принцип ненанесения вреда живым существам 
(ахимса).

Идеология джайнизма в ряде моментов существенно противо
стоит доктрине упанишад. Это реформационная система, не 
признающая каких-либо заранее установленных авторитетов, в ее 
первоначальной форме отсутствовали и мифология и культ, ее 
принципы не предлагали какого-либо сословного (варнового) де
ления, этика, предписываемая ею, была четко детализированной 
и строгой. В полемике с ортодоксальной традицией джайнизм обла
дал, несомненно, рядом преимуществ, однако его экстремизм 
оттолкнул от него большую часть индийского населения. В средние 
века джайнизмом было сделано множество уступок общеприня
тым верованиям и обычаям, но это лишь умалило его значение как 
реформационной школы. В наши.дни он оказался в положении 
второстепенной религиозной секты.

Историческая судьба буддизма была радикально отличной. Да
леко выйдя в последующие столетия за пределы страны, он пред
стал распространителем ее культурных достижений и в качестве 
такового превратился в господствующую религию многих стран 
Азии. Парадоксально, но в самой Индии буддизм к XIII в. и.э. 
полностью исчез.

Первые успехи буддизма в Индии, превратившие его затем в 
основную религию империй Маурьев (III в. до н. э.) и Кушан 
(I—IV в. н .э .) ,  объяснялись, видимо, простотой учения и прин
ципиальной широтой провозглашенного им подхода к основным 
проблемам человеческого существования. Позднее буддийское ми
ровоззрение постепенно теряет своеобразие, впитывая самые раз
нообразные аборигенные верования.

В Кушанскую эпоху буддизм превращается в преобладающую 
религию Северной Индии, однако старая, непосредственно идущая 
от упанишад система верований отнюдь не оказывается побежден
ной — на ее основе, вобрав в себя многие местные культы, форми
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руется новая система, получившая позднее название индуизма. 
Затем наступает постепенное слияние буддизма с индуизмом. Две 
системы все менее отличаются друг от друга, и, наконец, буддизм 
как бы растворяется в индуизме.

Разумеется, эти перемены в сфере идеологии не были принци
пиально независимы от процессов, происходивших в социальной 
жизни Индии. Возникновение «еретических» учений отражало 
глубокий кризис официального брахманизма, неспособность его 
дать удовлетворительные ответы на запросы данной эпохи. Все 
«еретические» учителя подвергали сомнению авторитет ведийских 
текстов, претензии брахманства на обладание «высшим знанием», 
представление о незыблемости варновых перегородок. Среди сто
ронников новых движений было немало выходцев из низших каст. 
Рост влияния буддизма в стране был отчасти связан с тем покро
вительством, которое оказывали ему могущественные правители 
империй Маурьев и Кушан; данное обстоятельство не было случай
ным: буддизм провозглашал идеал прочного, централизованного 
государства во главе с наделенным всей полнотой власти царем. 
Не будучи, разумеется, социальным движением, буддизм, однако, 
проповедовал некоторые важные положения, направленные на 
определенную демократизацию жизни (например, принцип преи
мущества личных заслуг человека, а не его варнового происхож
дения, борьбу с брахманской ортодоксией, идею «общины рав
ных»). Все это не могло не оказать воздействия на общий социаль
ный климат эпохи, хотя обычно эти «призывы» оставались сугубо 
декларативными.

Постепенный упадок буддизма в эпоху средневековья повлек 
за собой своеобразную реставрацию ортодоксальной религии и 
освященных ею варново-кастовых порядков.

* •# *

Значительными были достижения древних индийцев в области 
философского знания. Уже в ведийских сборниках встречаются 
выраженные в мифологической форме идеи о происхождении мира 
и законах его развития, назначении человека и его месте в при
роде и обществе. Развитие философских представлений прослежи
вается в упанишадах, где философские категории впервые начи
нают отделяться от мифологии, предваряя тем самым появление 
философии в собственном смысле слова. Примечательно, что на
ряду с преобладающей в упанишадах идеалистической концепцией 
о сведении всех явлений мира к изначальному духовному Абсолю
т у —Брахману в этих текстах были широко представлены также 
идеи, давшие в дальнейшем начало древнеиндийскому материализ
му. Это в особенности относится к взглядам, приписываемым в
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текстах полулегендарному мудрецу Уддалаке. В его трактовке 
основных принципов упанишад сказалась тенденция к рациона
лизму и опоре на опытное знание. Уже в тот ранний период фор
мируется основная школа индийского материализма — локаята, 
отрицавшая реальность души, перерождения и любых сверхъесте
ственных сил. Тексты локаятиков (чарваков) до нас не дошли, но 
полемика с ними, сохраненная в трудах философов-идеалистов, 
позволяет во многом реконструировать их положения. Влияние 
материалистической традиции на духовную жизнь древней Индии 
было исключительно велико. На протяжении всего периода древ
ности и средневековья прослеживается непрерывная борьба мате
риалистической и идеалистической тенденций в индийской фило
софской мысли. Изучение существа индийского материализма — 
одна из насущных задач современной индологической науки.

Чрезвычайно важное место в истории древнеиндийской фило
софии занимала школа санкхъя, зарождение которой относится, 
по-видимому, еще к эпохе упанишад.

Основной ее трактат — «Санкхья-карика» Ишваракришны — 
был создан примерно в IV в. н. э., но он сохранил многие положе
ния более раннего варианта этой доктрины. Доктрина санкхьи про
тиворечива. В ней присутствует и идеалистический принцип: дух 
(пуруша) независим от каких бы то ни было материальных при
чин и, оставаясь неизменным, присутствует во всех процессах ме
няющейся природы. Вместе с тем санкхья как дуалистическая си
стема признает материю (пракрити) не только равноправной духу, 
но и основной силой формирования и развития мира. Материаль
ная природа остается, согласно санкхье, единственной подлинной 
причиной всех наблюдаемых в мире явлений, ее внутренние за
коны предопределяют любые процессы, наблюдаемые человеком в 
окружающей его реальности. Учение о пракрити, созданное пред
ставителями данной системы, носило вполне материалистический 
характер, причем некоторые из положений санкхьи выражали ма
териалистический принцип даже в более зрелой форме, чем соот
ветствующие разделы учения локаяты. Влияние санкхьи на разви
тие древнеиндийской науки в эпоху средневековья было исключи
тельно сильным.

Системы нъяя и вайшешика внесли весомый вклад в древнеин
дийскую логику. Существенно также, что в основных своих прин
ципах они следовали духу рационализма, стараясь найти реали
стические объяснения законам развития природы и человека.

Характер поставленных индийской философией проблем, а 
также очевидное противостояние материалистической и идеали
стической тенденций позволяют сделать вывод 'об определенной 
параллельности развития философской мысли в Индии и античной
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Греции. Многие вопросы задавались в трудах философов обеих 
традиций в одной и той же форме, ответы также выявляют неред
ко общие черты. Изучение истории древнеиндийской философской 
мысли ясно показывает, насколько сложными и интенсивными 
были процессы духовного развития Индии. Это вместе с тем лиш
ний раз вскрывает ошибочность нередко высказываемого в на
учной литературе мнения о «застойности» древнеиндийской куль
туры, ее неизменном консерватизме.

Велики были и заслуги индийцев в развитии различных обла
стей науки. Так, в области математики знаменитая теорема, на
званная греками именем Пифагора, была открыта индийцами за
долго до того, как она стала известна грекам; выдающийся астро
ном и математик Арьябхата (V в. н. э.) вычислил число я с 
точностью до четвертой цифры. Ему были известны и извлечение 
квадратных и кубичных корней, и решение уравнений первой сте
пени. Индийцами была разработана десятичная система счисления, 
проникшая затем через посредство арабов в Европу; так называе
мые «арабские цифры» также были заимствованы из Индии. Ге
ниальные индийские ученые Арьябхата и Варахамихира отстаива
ли тезис о шарообразности земли, высказывали (хотя и в форме 
гипотезы) мысль о вращении земли вокруг своей оси, вычислили 
окружность земного шара с относительно высокой для своей эпохи 
степенью приближения (48 тыс. км). Несомненными были и до
стижения индийцев в физике и химии. Укажем в качестве примера 
на так называемую «делийскую колонну», на прославленное мастер
ство индийцев в изготовлении красок, лекарств, парфюмерных 
изделий, ядов и противоядий. Выдающиеся врачи индийской древ
ности Дживака, Чарака и Сушрута были широко известны за пре
делами страны; уровень медицинских знаний в медицинских трак
татах в Индии более высок, чем в странах античной цивилизации 
или даже мусульманских государствах раннего средневековья.

Одной из самых ярких сторон древнеиндийской духовной куль
туры была литература, созданная индийцами на санскрите, пали, 
пракритах и тамильском языке. Она сочетает разнообразие жанров 
с богатством тематики и насыщенностью философского содержа
ния. Уже в древнейшем памятнике индийской литературной тра
диции — «Ригведе» прослеживается разработанная система худо
жественных приемов, возможно связанная еще с индоиранским 
наследием. Гимны «Ригведы» являются в полном смысле слова ли
тературными произведениями, развивающими наравне с мифологи
ческими и вполне светские сюжеты. В «Ригведе» прослеживаются 
и зарисовки быта древних индийцев, в ней есть элементы сатиры 
и народного фольклора, а знаменитые «гимны-диалоги» явйлись, 
очевидно, своего рода основой последующей драматургии.
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Из поколения в поколение передают индийцы эпизоды из сво
его̂  замечательного эпоса, воплотившегося в «Махабхарате» и «Ра
маяне». Эти ставшие священными поэмы сделались источником 
различных сюжетных композиций в драматургии, музыке, изобра
зительном искусстве древности. Огромно их влияние и на совре
менную индийскую культуру. По той роли, которую они сыграли 
в истории различных культур Востока, их не случайно сравнивают 
с «Илиадой» и «Одиссеей» — их значение аналогично значению по
следних в духовном развитии цивилизации Запада.

Две великие поэмы представляли собой обобщение традиций 
героического народного эпоса Индии. Несмотря на относительно 
позднюю дату их письменной фиксации, в них вошли'сказания и 
легенды, возникшие в глубочайшей древности. Их в устной форме 
передавали профессиональные певцы, скрупулезно сберегавшие 
первоначальный текст включенных в «Махабхарату» поэм. В сти  ̂
листически обработанном виде эти поэмы стали началом развитой 
древнеиндийской литературы. Не случайно их называли адикавья, 
т. е. «первоначальное литературное произведение», тогда как поэ
мы, пьесы, стихотворения, вошедшие в «Махабхарату», позднее 
именовались просто кавъя — «художественные произведения».t 
В дальнейшем создается богатейшая художественная литература: 
поэзия, драматургия, поэтические произведения *на темы истори
ческих хроник и т. д. Наивысшего расцвета она достигает в пе
риод Гуптов. В настоящем издании древнеиндийской литературе 
посвящен специальный раздел.

Нам известно довольно много о поэтике древней Индии, т. е. 
о научном осмыслении правил составления художественных произ
ведений. Во второй половине I тысячелетия до н.э. метрика пред
ставляет собой уже самостоятельную научную дисциплину. Затем 
здесь возникают и специальные трактаты, например «Чхандасут- 
ра» («Трактат о размерах»). Завершает длительный период посте
пенной выработки стабильных приемов построения художествен
ного текста трактат Бхамахи «Кавьяаламкара» (V в. н. э.). Это 
первая работа по поэтике, все последующие испытали на себе ее 
влияние. Развитие поэтики продолжается и в период средневе
ковья. Создаются новые, более обширные и детальные руководства 
(Даидии, Абхинавагупта), впрочем, все их существенные положе
ния основываются на достижениях более ранней эпохи.

Теория поэзии в древней Индии была тесно связана с формиро
ванием индийского театра и выработкой принципов создания дра
матургических произведений. Долгое время полагали, что первые 
пьесы были наплс-аны в Ипдии лишь в период Гуптов. Открытие 
в Турфаие текстов пьес Ашвагхоши, относимых ко II в.н.э.,пока
зало, что традиция в этой области восходит, несомненно, к более
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раннему времени. Более того, драматургия Ашвагхоши, Бхасы в 
основных чертах была продолжена позднейшими драматургами 
Гуптской эпохи — Калидасой, Шудракой. Специальный трактат 
«Натьяшастра» (III—IV вв. п.э.) подробно регламентирует «за
коны театрального искусства», роль актера, типы представлений 
и даже дает советы, как строить театральные помещения.

Первые европейские исследователи искали истоки древнеин
дийского театра в античности. Более серьезное изучение вопроса 
выявило полную несостоятельность этой гипотезы — не все в исто
рии индийского театра можно считать ясным, но его местное, под
линно индийское происхождение не вызывает сомнений.

Кроме указанных выше вопросов в предлагаемой читателю 
книге рассматриваются и такие важные стороны культурной исто
рии индийцев, как искусство, военное дело и т. д.

Индийская культура сыграла заметную роль в сложении древ
них и средневековых культур как соседних, так и далеких от Ин
дии стран — Ирана, Средней Азии, Тибета, Цейлона, Камбоджи, 
Индонезии, Китая. Колонии индийцев в Юго-Восточной Азии стали 
центрами распространения индийских культурных традиций в этом 
районе: здесь создаются произведения на санскрите, распростра
няются сюжеты индийского эпоса, развиваются традиции индий
ской скульптуры и архитектуры. Многое в национальных литера
турах стран Юго-Восточной Азии не может быть понято без учета 
влияния санскритской литературы. На протяжении всего периода 
древности Индия находилась в состоянии тесного взаимодействия 
с народами Средней Азии. Эта важная страница в истории Азии 
в целом во многом была открыта лишь в последнее время, благо
даря работам советских археологов и историков. Влияние индий
ской философии и науки, как уже отмечалось, в значительной мере 
сказалось на культуре стран мусульманского мира и — через 
него - - Европы. Наконец, необходимо отметить, что открытие 
древнеиндийских лингвистических трактатов европейскими уче
ными XIX в. оказало значительное воздействие на создание науч
ной лингвистики на Западе.  ̂Еще более поразительно^ что новейшие 
открытия структурной лингвистики XX в.^находят параллели в 
трактатах древнеиндийских ученых* особенно в ~грямматик& Па- 
нини.

Эпохой Гуптов хронологически завершается древний период 
в истории Индии. Однако и последующие века проходят в Индии 
под сильнейшим влиянием социальных институтов и идей, сло
жившихся в маурийский, кушанский и гуптский периоды. Древ
ний период индийской истории сыграл исключительную роль в 
сложении многих черт индийской цивилизации, определивших спе
цифику и своеобразие исторического развития этой страны.



МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Материальное производство является важнейшей сферой созда
ния культурных ценностей и определяет предпосылки для разви
тия культуры во всех ее проявлениях. Поэтому к материальной 
основе древнеиндийской культуры мы и обратимся в первую оче
редь.

Природные условия

Естественные рубежи Индии — горный пояс на севере, Аравий
ское море и Бенгальский залив на юге — выражены очень четко. 
Географически она представляет собой настолько обширное и точ
но установленное целое, что иногда определяется в науке как 
Индийский субконтинент. Но хотя по отношению к внешнему миру 
Индия и может рассматриваться как нечто единое, ее внутренние 
природные условия отличаются большим разнообразием.

По устройству новерхности Индия подразделяется на горный 
пояс на сухопутных границах, Индо-Гангскую равнину и Декан
ское плоскогорье на Индостанском полуострове.

Основой северного горного пояса являются Гималаи («Оби
тель снегов») — самый мощный и высокий горный хребет в мире. 
Гималаи задерживают сухие и холодные ветры, дующие с севера, 
а также теплые и влажные, дующие с юга и юго-запада. Вследст
вие этого, а также благодаря наличию многочисленных и мощных 
ледников Гималаи — главный аккумулятор влаги, питающий ос
новные реки, протекающие по самой населенной части Индии. 
Не будь Гималаев, большая часть Индо-Гангской равнины пред
ставляла бы собой едва ли не пустыню. Огромная роль Гималаев 
в жизни страны, их грандиозная и впечатляющая внешность
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нашли отражение и в индийских религиях. С этими горами свя- 
за1Ж1 М(тж€СТВб^й$ов и легенд, вершины их считаются местопре
быванием самых почитаемых богов, здесь же помещаются рели
гиозной традицией различные святые места.

Индо-Гангская равнина примыкает с юга к Гималаям и делится 
на две части: западную, имеющую уклон к юго-западу (долина 
Инда), и восточную, имеющую уклон к юго-востоку (долина Ган
га) . Ее почти идеальная «равнинность» в большой мере облегчила 
ее сельскохозяйственное освоение, а также взаимное общение жив
ших здесь племен и народов. Равнина занимает У4 территории 
страны, но является наиболее населенной ее частью. Именно она 
стала основным районом возникновения и ранних этапов разви
тия индийской цивилизации.

Деканское плоскогорье представляет собой треугольник с вер
шиной, обращенной к югу. Основание его отделено от Индо-Ганг- 
ской равнины невысокими горными хребтами и плоскогорьями. 
Обе стороны треугольника очень четко обозначены горными хреб
тами: одна из них Западными, другая Восточными Гхатами. Об
щий уклон плоскогорья — к востоку, чем и объясняется то, что 
почти все крупные реки Южной Индии текут с запада на восток. 
Для этой части Индии характерен пересеченный характер мест
ности, и хозяйственное освоение ее было более трудным, чем тер
риторий Индо-Гангской равнины, а сообщение между отдельными 
районами зачастую сложным.

Почвы Индии отличаются большим разнообразием. Наиболее 
важными из них являются аллювиальные (образованные речными 
отложениями), занимающие Индо-Гангскую равнину, долину 
Брахмапутры и прибрежные равнины Южной Индии. Они отли
чаются высоким плодородием, частично восстанавливаемым во 
время разливов рек; кроме того, они легко обрабатываются, так 
как мягки рыхлы. Вообще почв, непригодных для земледелия,— 
песчаньхх, солончаковых и пр.— в Индии относительно немного, 
что в древности играло еще более важную роль, чем теперь.

Богатство полезными ископаемыми также было важным обстоя
тельством, благоприятствовавшим развитию древнеиндийской эко
номики. Индия изобилует камнем, он был основным материалом 
для изготовления орудий труда на ранних стадиях истории чело
вечества. При этом породы камня отличаются большим разнообра
зием. Исключительно богата Индия железными рудами, притом 
высшего качества и расположенными близко к поверхности земли. 
Не отличалась Индия богатством руд цветных металлов, но основ
ные необходимые древние индцйцы, по-видимому, имели. Особен
но богаты разнообразными металлическими рудами были восточ
ная часть Центральной Индии и южная часть Бихара.
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Огромное значение с хозяйственной точки зрения имела хоро
шая обеспеченность водой. В большинстве районов страны атмос
ферные осадки обильны и даже в условиях жаркого индийского 
климата достаточны для выращивания таких влаголюбивых куль
тур, как рис, хлопок, сахарный тростник, джут, иногда и без ис
кусственного орошения, а с его применением и при правильном 
чередовании влаголюбивых культур с менее требовательными к 
влаге (пшеница, ячмень, просяные, бобовые) можно снимать по 
два и даже три урожая в год. Особенность выпадения атмосферных 
осадков в Индии — неравномерность их во .времени. Но до поло
вины их годового количества приходится на два месяца —июль 
и август, т. е. на период, когда растительность требует наиболь
шего количества влаги.

Недостаток атмосферных осадков в немногих засушливых рай
онах страны (в основном на северо-западе ее) в значительной 
мере восполнялся наличием рек. Речная сеть Индии хорошо раз
вита, и значение рек как источника воды для бытовых нужд, для 
естественного и искусственного орошения, транспортировки лю
дей и грузов, а также рыбного промысла было огромно. Это нашло 
отражение в религиях Индии: всякий водный источник — в той или 
иной мере объект религиозного почитания, особенно Ганг, священ
нейшая из рек Индии. Реки Северной Индии, берущие начало в 
Гималаях, как имеющие ледовое питание, отличаются полновод- 
ностью и относительной равномерностью стока. Реки Южной Ин
дии, зависящие в основном от дождей, отличаются резкой нерав
номерностью стока. Кроме того, реки текут здесь большей частью 
в узких и глубоких долинах, русло их порожистое. Вследствие 
этого хозяйственное использование их возможно было только с 
затратой больших усилий.

Климат Индии определяется ее географическим положением в 
северной тропической и субтропической зонах и муссонами, дую
щими в общем направлении с юго-запада летом и с северо.-востока 
зимой. Юго-западный муссон приносит с Индийского океана дож
ди и определяет обеспеченность атмосферными осадками основных 
частей страны. Опоздание муссона, его недостаточная или, наобо
рот, чрезмерная мощность вызывают соответственно засухи или 
наводнения.'

Климат Индии в течение 3—4 тыс. лет несколько изменился 
только на северо-западе. Атмосферных осадков здесь в древности 
было больше, реки многоводней, растительность богаче. Здесь во
дились такие животные (слоны, тигры, носороги и пр.), которых 
в настоящее время в этой части Индии нет. Еще 2 тыс. лет назад 
греческие писатели Страбон и Плутарх, ^рассказывая об Индии 
(а основывались они главным образом на данных лучше всего им

22



известной северо-западной части ее), отмечали влажность ее кли
мата и отсутствие засух (Страбон XV, 1.20.22.29).

В настоящее время в Индии и Пакистане лесами занято около 
десятой части всей территории; леса сохранились только в пред
горьях Гималаев, в Ассаме, в некоторых горных районах Цент
ральной и Южной Индии. А между тем 3—4 тыс. лет назад 
большая часть страны была покрыта могучими лесами. Бамбук, 
гималайский кедр (деодар)*, сал, тик, эбеновое и красное дерево, 
сандал давали превосходную строительную и поделочную древе
сину. Бананы, манго, кокосовые орехи, финики, плоды хлебного 
дерева, цитрусовые и косточковые плоды составляли весьма важ
ную, а иногда и основную часть рациона древнего индийца. Леса 
давали пряности (перец, корицу, гвоздику, бетель), благовония 
и лекарственные снадобья. Здесь же древние индийцы находили 
пеннейшее техническое сырье — хлопок, красители, лаки, шелко
вое волокно, лубяные материалы, писчий материал в виде листьев 
некоторых пород пальм, лианы, использовавшиеся в качестве ве
ревок и для плетения корзин.

Еще большую роль в развитии земледелия сыграло окультурива
ние произраставших в диком виде риса, сахарного тростника, 
разных видов просяных и бобовых, кунжута, хлопка, джута.

Животный мир Индии отличался богатством и разнообразием 
видов. Водилось множество обезьян, тигров, встречались дикие 
слоны, в пустынных местностях — львы, повсеместно были распро
странены различные виды пантер, волков, диких собак, огромное 
число видов пресмыкающихся, грызунов, насекомых, птиц. Су
ществовало много видов животных, полезных для человека. Одни 
из них были удобными объектами охоты (олени, антилопы, кабаны, 
фазаны и пр.), другие хорошо поддавались приручению и одомаш
ниванию: уже в глубокой дпевности индийцы одомашнили собак, 
коров, буйволов, яков, коз, овец, кур, родоплавающих птиц, умели 
приручать слонов, использовавшихся для перевозки грузов, 
а также в качестве тяжелой кавалерии.

Обзор природных условий Индии показывает, что в целом они 
были благоприятны для жизни и хозяйственной деятельности 
людей. Даже при низкой технической вооруженности человеческое 
общество смогло с успехом использовать эти возможности, освоить, 
хотя и неравномерно, и заселить всю страну. Многочисленностью 
населения Индия отличалась с самой глубокой древности. Еще в 
V в. до н. э. Геродот (III, 94) утверждал, что она самая населен
ная страна в мире.

Но благоприятность природных условий страны не следует 
преувеличивать. От индийского парода всегда требовался уйо]рный 
труд, для того чтобы поддерживать и тем более повышать уровень



жизни; обилие тепла могло привести (и часто приводило) к за
сухе, могучая производительная сила земли была причиной не 
только высоких урожаев, но и бурного роста джунглей и сорняков, 
способных в поразительно короткий срок превратить культурные 
земли в дебри. Разнообразный и богатый животный мир не только 
представлял хозяйственную ценность, но и был постоянной угро
зой, с которой всегда приходилось считаться: стада животных 
травили поля, стаи птиц клевали зерно, грызуны расхищали уро
жай, многочисленные хищники, ядовитые змеи и насекомые были 
весьма реальной и непосредственной угрозой для жизни людей и 
домашних животных.

В таких условиях протекала трудовая деятельность древних ин
дийцев, совершенствовался .интеллект, принимал черты своеобра
зия психический склад. Все это накладывало отпечаток и на раз
витие всех форм духовной культуры.

Обзор экономического развития

Ранние этапы истории Индии в общем соответствовали анало
гичным этапам развития человечества: каменный век (с подраз
делением на палеоли!, мезолит и неолит), медный век (с подраз
делением на энеолит и бронзовый век) и железный век.

Явственно прослеживается развитие орудий труда палеолити
ческого человека —от простейших грубо оббитых кусков камня, 
служивших ручными рубилами, до специализированных орудий, 
для изготовления которых требовалось большое искусство: топо
ров, наконечников копий, скребел, проколок. Однако человек все 
еще мог заниматься главным образом собирательством — сбором 
ягод и плодов, выкапыванием съедобных корней, добычей меда. 
Только постепенно все большую роль в хозяйственной жизни на
чинает играть охота. Человек еще не мог селиться в суровых 
горных местностях, избегал он также равнинных долин крупных 
рек, заросших джунглями, полными хищников. Поэтому в период 
палеолита основными заселенными райрнами на севере Индии были 
предгорные районы, а на юге — ходмистые районы Деканского 
плоскогорья. Здесь и в предгорных районах севера климат был 
суше, чем в равнинных районах, легче было добыть хороший по
делочный камень, найти пещеры для стоянок, и животный и рас
тительный мир по сравнению с высокогорными районами был го
раздо богаче и разнообразней.

Для периода мезолита (от X до V—IV тысячелетий до н. э.) ха
рактерны не только более совершенные методы изготовления уже 
известных типов орудий, но и появление новых — микролитов.
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Появляются лук и острога, что свидетельствует о развитии охоты 
и рыболовства как самостоятельных промыслов. Жизнь человека 
становится материально более обеспеченной, образ жизни более 
оседлым и организованным. На стенах мезолитических пещер в 
Центральной Индии впервые появляются изображения людей и 
животных.

Период неолита отмечен рядом новых существенно важных 
черт во всех сферах жизни человека. В области производства ору
дий труда он ознаменован освоением техники шлифовки камня. 
Каменные орудия становятся все разнообразней (топоры, тесла, 
мотыги, зернотерки и т. д.) и совершенней. Для неолита харак
терно широкое распространение гончарного дела, что открывало воз
можности для длительного хранения продуктов, а также совер
шенно изменило способы приготовления пищи и характер питания. 
В хозяйственной жизни произошел поворот от промысловых форм 
(собирательство, охота, рыболовство) к созидающим (земле
делие, животноводство). Резко возросла производительность труда, 
дающая возможность получать прибавочный продукт.

Вследствие всего этого изменился образ жизни людей. Он ста
новится оседлым, люди начинают жить в сооруженных ими сами
ми постоянных и прочных жилищах, образующих поселения. Воз
никает возможность создавать запасы, присваивать произведенный 
другими прибавочный продукт. Растет имущественное и общест
венное неравенство. Начинается разложение первобытнообщинного 
строя.

В этот период становится особенно очевидной неравномерность 
развития отдельных частей страны. Гак, если неолитические посе
ления земледельцев существовали на северо-западе Индии (в пред
горных районах современного Белуджистана) уже в V—IV тысяче
летиях до н. э., на западе (Гуджарат) — в IV—III, то в восточ
ных и южных районах — только в III—II тысячелетиях до н. э. 
И начало века металла на северо-западе страны относится к 
III тысячелетию до н. э., в центре и на востоке — ко И, а на юге 
каменный век заходит даже в I тысячелетие до н. э. (до VII в. до 
н. э.).

Переход к медному веку знаменовался дальнейшим ускорени
ем темпов развития и, как следствие, возникновением принци
пиально новых экономических и социальных явлений: пашенного 
земледелия, освоения речных долин (пока еще в основном в пой
мах рек) для земледелия. В особую отрасль экономики выделяется 
промышленность. Возникают основные очаги цивилизации — города.

Наиболее яркой страницей в истории Индии периода медного 
века является Индская цивилизация. Названа она так потому, что 
остатки городских поселений этой цивилизации были обнаруже
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ны первоначально в долине р. Инда. Крупнейшими из них, noflj 
вергшимися к тому же наиболее тщательному исследованию, были 
развалины городов, ныне называемых Харапной (по названию ко
торого вся археологическая культура получила название «куль
тура Хараппы») и Мохенджо-Даро., Позднейшие археологические 
изыскания показали, что очаги этой цивилизации находились 
также и в Раджастхане, в верхней ча^ти долины Ганга (Аламгир- 
пур), и в Гуджарате (Лотхал), и даже южнее р. Тапти. Таким 
образом, территория, занимаемая этой цивилизацией, значитель
но превышала территории одновременных цивилизаций в Египте 
и Месопотамии, так как простиралась на 1100 км с севера на юг 
и на 1500 км с запада на восток. Время возникновения Индской 
цивилизации — середина III тысячелетия до н. э., а время ее рас
цвета — рубеж III—II тысячелетий до н. э.

Важнейшими ее центрами были города, крупнейшие из которых 
занимали площадь до 2—2,5 кв. км. Они имели цитадели и мощ
ные оборонительные сооружения. Жилища в 2—3 этажа и общест
венные здания (зернохранилища, крытые рынки и пр.) свидетель
ствуют о высоком уровне жизни, а размещение их — об элементах 
городского планирования. Жилища были относительно благоуст
роенными, городская жизнь хорошо организованной — об этом сви
детельствует развитая сеть колодцев и весьма совершенная систе
ма канализации.

Основным занятием населения Индской цивилизации было зем
леделие, но города были средоточием ремесел и торговли. Ремес
ленники того времени умели получать различные медные сплавы 
и изготовлять из них предметы вооружения, инструменты и укра
шения. Использовались также золото, серебро и их сплавы. Же
лезо еще не было известно. Замечательным искусством отличались 
гончары, ювелиры, резчики по камню и кости. Текстильщики вы
делывали различные ткани, в том числе из хлопка. Археологи
ческие данные свидетельствуют о наличии торговых связей горо
дов с отдаленными от них районами Индии и даже с другими 
странами (Ираном, Месопотамией).

Высокого уровня достигла и духовная культура. Была извест
на письменность (пока еще не расшифрованная), существовала 
скульптура и* художественная резьба. Дошедшие до нас изображе
ния на печатях и амулетах свидетельствуют о наличии развитой 
мифологии. По ним же мы можем судить о ранних религиозных 
верованиях древних индийцев, о поклонении богине-матери, об об
рядах захоронения и т. д.

Каким было население Индской цивилизации по этнической 
принадлежности, сказать пока невозможно. О политическом строе 
и общественных отношениях также можно высказывать только



весьма приблизительные предположения. Даже о причинах упад
ка «культуры Хараппы» нам неизвестно ничего определенного. Ар
хеологические данные свидетельствуют только о повсеместном 
упадке и прекращении существования городов Индской цивили
зации в период XVIII—XII вв. до н. э. Произошло это вследствие 
каких-то внутренних социальных причин, катастрофических изме
нений климата, или этнических передвижений, или этих трех фак
торов в каком-то сочетании, наука ответит только в будущем.

После упадка Индской цивилизации на северо-западе страны 
заметна варваризация экономики, снижение уровня культурности. 
Многие достижения «культуры Хараппы» были постепенно утра
чены, например, в градостроительстве, ремеслах, в изобразитель
ных искусствах; по-видимому, была забыта и письменность.

В конце II тысячелетия до н. э. в Индии начинает развиваться 
металлургия железа. Самые древние найденные в Северной Индии 
железные предметы связаны с «культурой серой расписной кера
мики», приписываемой племенам индоиранской группы языков, 
Начавшим проникать в Индию во второй половине II тысячелетия 
до н. э., называемым обычно ариями по самоназванию нескольких 
лучше всего нам известных племен, возможно, что они принесли 
секреты черной металлургии с собой, но она могла возникнуть и 
самостоятельно, поскольку для этого имелись все необходимые 
предпосылки: потребность в большом количестве дешевого метал
ла, многовековой опыт металлургии цветных металлов и обильные 
залежи богатой железом руды. Археологические данные крайнего 
юга Индии (Халлур в Майсуре) показывают, что получение же
леза было здесь известно еще в XII —XI вв. до н. э., т. е., воз
можно, даже раньше, чем на севере страны, и, следовательно, 
возникло независимо.

Овладение техникой добычи и обработки железа было главным 
техническим достижением этого периода, имевшим определяющее 
значение для дальнейшей хозяйственной жизни страны. Только на 
основе применения железа смогли стать доступными всем такие 
металлические орудия труда, как лемехи плугов, топоры, лопаты, 
мотыги, ломы, пилы, кузнечные наковальни, молоты, сверла, до
лота, ножи, а также скобяные изделия, металлические детали 
транспортных средств, охотничий и рыболовный инвентарь.

Основным культурно-хозяйственным достижением древних ин
дийцев за период раннежелезного века (до середины I тысячелетия 
до н. э.) было сельскохозяйственное освоение долины Ганга. На
ступление на долину Ганга велось и с юга, из Центральной Индии, 
и из предгорьев Гималаев. Но главное, направление колонизации 
шло с северо-запада на юго-восток, т, е, из наиболее развитых 
ц тому времени районов страны,
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В долине Ганга в процессе ее освоения встречались племена 
различных физических типов, языков, .уровней культуры, форм 
хозяйства, общественного строя и религии. Между этими племена
ми происходило соперничество, борьба за территории, возникали 
военное столкновения. Но в течение многих веков происходило и 
постепенное слияние племен, влекущее за собой стирание наиболее 
резких этнических различий, обмен культурными достижениями 
и опытом, обогащавший все гангские племена, процесс выравнива
ния уровня их общественного развития и взаимовлияния религиоз
ных верований. Наибольшую долю в этот культурный сплав внес
ли все же пенджабские (индоарийские) племена. Преобладающее 
влияние имели господствовавшие у них методы хозяйствования, 
формы общественных отношений и государственного устройства, 
их язык и религиозные верования.

Все же по мере освоения центральной и восточной частей до
лины влияние северо-западных культурных традиций становилось 
относительно более слабым. Чем дальше к востоку, тем население 
было более разнородным по этническому составу и больше отли
чалось от племен, населявших верхнюю часть долины Ганга. К се
редине I тысячелетия до н. э. относится рост экономического и поли
тического значения восточных племен. Расположенное здесь го
сударство Магадха (в южной части теперешнего штата Бихар) 
вскоре добивается политической гегемонии над всей Индией.

К V в. до н. э. долина Ганга была в основном уже освоена. 
Площадь земель под пашнями и садами значительно выросла за 
счет лесов и болот. Возникли города, между ними пролегли дороги, 
были освоены в транспортных целях реки. С этого времени и 
вплоть до настоящего времени эта часть Индии оставалась самой 
населенной, экономически важной и в культурном отношении ве
дущей.

Наступление века металлов не принесло южной, полуостров
ной части Индии столь же блестящих успехов, как в больших реч
ных долинах Северной Индии. К тому же он и начался здесь поз
же (вряд ли многим ранее XV в. до н. э.). С переходом к созидаю
щему хозяйству -г- земледелию и животноводству —■ Южная Ин
дия оказалась в худших условиях по сравнению с Северной. Почвы 
здесь тяжелые, рельеф пересеченный, осадков выпадает значитель
но меньше, возможности для организации искусственного ороше
ния менее благоприятные, хотя оно здесь и нужнее, транспортные 
условия на реках и суше несравненно хуже. Поэтому Южная Ин
дия в своем развитии начинает отставать от Северной. Еще в пеп- 
вые века I тысячелетия до н. э. все территории к югу от долины 
Ганга представляли собой обширный племенной мир, живший 
в условиях первобытнообщинного строя.
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Рис. 1. Сцена из деревенской жизни. Рельеф из Амаравати. I в. н. э. Мад
расский музей



Распространение черной металлургии здесь происходило мед
ленно, так как отдельные районы были сравнительно слабо связа
ны между собой и передача производственного опыта была затруд
нена. К тому же в Южной Индии были слабее традиции цветной 
металлургии (ввиду кратковременности медного века в большин
стве ее районов). Но когда металлургия железа здесь распростра
нилась, применение железных орудий, как и на севере, имело 
революционизирующее воздействие: Южная Индия начинает быст
ро догонять Северную и в первые века нашей эры по уровню 
развития, по-видимому, существенно от нее не отличалась.

Наряду с развитием производственной техники продолжался 
процесс разделения труда и выделения особых отраслей хозяйства. 
При обзоре экономики древней Индии по отраслям мы сосредото
чим свое внимание на их состоянии в конце периода древности — 
первых веках нашей эры, поскольку в это время экономика дос
тигла наибольшего развития.

Сельское хозяйство

Даже в современной Индии сельское хозяйство остается главной 
отраслью экономики. Это тем более относится к древней Индии —* 
там сельское хозяйство было основой экономики. В масштабах всей 
страны решающей отраслью сельского хозяйства было земледелие, 
удельный вес которого на протяжении всей древности рос за счет 
других отраслей (животноводства, охоты, рыболовства, лесного 
промысла и т. д.).

В земледелии древнего периода индийской истории были освое
ны почти все те культуры, которые выращиваются и в настоящее 
время, кроме введенных в XIX в. чая и пемйогих других. Набор 
этих культур был богат и разнообразен. Важнейшей зерновой 
культурой был рис. Он возделывался индийцами уже во II тыся
челетии до н. э. Широкое распространение риса в Индии к концу 
древности само по себе является показателем высокого уровня 
земледелия, так как эта культура требует тщательного ухода. 
Существовало множество сортов риса, приспособленных к при
родным условиям различных районов страны. Рис возделывался 
главным образом в районах, обильных атмосферными осадками, 
или на орошаемых землях. Особенно славилась урожаями и ка
чеством риса Магадха.

В районах менее обильных влагой возделывались пшеница, 
ячмень, разные виды просяных и бобовых. Помимо зерновых куль
тур, дававших основные продукты питания, возделывались и мно
гие другие. Индия является, цр-ридимому, первой страной, цдчад-



шей возделывать сахарный тростник. Слово «сахар» — индийского 
происхождения (др.-ин. саккхара). Еще древние греки, побывав
шие в Индии, рассказывали о выращиваемом в Индии тростнике, 
дающем мед без пчел (Страбон XV, 1.20). -

Масличными культурами были кунжут и лен.
Одной из важных отраслей земледелия было садоводство. Раз

витию его способствовало то обстоятельство, что растительный 
мир Индии чрезвычайно богат разными видами деревьев и кустар
ников, плоды которых представляют большую ценность для чело
века. Окультуривание их не требовало больших усилий, так как и 
в диком виде плоды многих из них — манго, кокосовой пальмы 
хлебного дерева — съедобны. Экономическое их значение было 
очень велико, особенно в голодные годы, поскольку их урожайность 
гораздо устойчивей, чем зерновых культур. Кроме п е речисленных 
выше следует отметить бананы, апельсины, гранаты, косточковые 
разных видов и виноград. В садах разводилось большое количест
во разнообразных цветов, очень любимых и пенимых индийцами. 
В огородах выращивались ̂ &квы, дыни, огурцы, лук, чеснок.

В древней Индии производились многие виды пряностей (пе- 
рйт^ттмбир^, ттг̂ фран, бетель), благовоний и лекарств (сандал, 
нард, бделл, алоэ, киннамонУТ они были важными предметами 
вывоза. Но в большинстве случаев невозможно установить, выра
щивались соответствующие растения искусственно или произраста
ли в диком состоянии.

Важнейшей технической культурой Индии был хлопок. Индия 
является, по-видимому, родиной хлопка,’"так как ДрёЬнеиШие дан
ные о его возделывании относятся к IIF тысячелетию до н. э. 
(Индская цивилизация). Греки в V в. до н. э. с удивлением рас
сказывали о деревьях в Индии, на которых растет шерсть (Геро
дот III, 106). На волокно выращивались также лен, джут.

Общий уровень древнеиндийского земледелия следует считать 
для своего времени весьма высоким. Хотя мотыга еще использова
лась широко, ведущую роль играло пагаепное земледелие. Земля 
вспахивалась плугом, в который впрягалось иногда по нескольку 
пар быков. Индийцы понимали необходимость повышения плодо
родия почвы и в качестве удобрений применяли навоз. Используя 
то обстоятельство, что одни культуры являются летними, т. е. 
засеваемыми перед муссонными дождями (например, рис, просо, 
кунжут), другие зимними1, т. е. высеваемыми осенью и собирае
мыми ранней весной (пшеница, ячмень, бобовые), индийцы, пра-

1 Обращаем внимание на условность этого термина. Зимы в нашем по
нимании в Индии нет. «Зима» там — это только период более сухой и про
хладный, чем лето, но вегетация не прекращается и в это время года.
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вильно чередуя их, умели получать по два урожая в год. Несомнен- 
пым свидетельством процветающего земледелия можно считать не 
только высокие отзывы иностранцев (греков, китайцев), но и факт 
вывоза в древние страны Ближнего Востока и даже в Европу 
многих продуктов индийского земледелия — риса, хлопка, сахара, 
перца, растительных масел и др.

Агротехнический уровень был неодинаков в разных по харак
теру хозяйствах. Наиболее высоким он был в крупных хозяйствах, 
основанных на труде рабов и зависимых тружеников2; некоторые 
хозяйства имели сотни гектаров пахотной земли, которую обраба
тывали сотни работников. В мелких хозяйствах чаще использо
валась мотыга, меньше было навоза для удобрений, труднее было 
проводить работы в нужные сроки, придерживаться рациональных 
севооборотов и т. д. Но им помогала общинная организация кресть
янства с ее взаимопомощью, коллективностью усилий по строи
тельству необходимых сооружений (колодцев, прудов, дорог и пр.), 
по борьбе со стихийными бедствиями. В наиболее отсталых рай
онах Индии не только в период древности, но и значительно позд
нее сохранялось еще первобытное хозяйство с коллективным тру
дом и уравнительным использованием результатов этого труда.

Одним из показателей высокого уровня развития земледелия 
можно считать наличие искусственного орошения, для создания 
которого требовались многочисленные познания в области гидрав
лики, математики и строительного дела. Об искусственном ороше
нии посредством каналов упоминается в самых ранних памятни
ках ведийской литературы («Ригведа» VII, 49.2; «Атхарваведа» 
I, 6.4), относящихся к рубежу II—I тысячелетий до н. э. Там же 
упоминаются колодцы с водоподъемными колесами, вода из кото
рых также, по-видимому, использовалась для искусственного оро
шения («Ригведа» VIII, 69.12). Затем в источниках все чаще 
упоминается о строительстве ирригационных сооружений. Неболь
шие. по масштабам сооружения — колодцы, пруды и дамбы — воз
водились коллективным трудом общинников, а иногда и частными 
лицами. Более крупные сооружения — плотины на реках, каналы — 
создавались государством. Забота о' нормальном функционирова
нии оросительных систем лежала в значительной мере на государ
стве, что подтверждают и античные источники (Страбон XV, 1.50).

Однако роль искусственного орошения в древней Индии не 
следует преувеличивать — оно не было там основой земледелия. 
Обеспеченность атмосферными осадками в Индии была значитель
но выше, чем во многих других древних странах (в долине

2 Описание царского земледельческого хозяйства содержится, например, 
в «Артхашастре» (II, 1 и 24).
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Рис. 2. Терракотовая пластинка с изображением упряжки волов. I в. н. э. 
Каушамби. Уттар-Прадеш



Ганга, например, от 680 мм на крайнем западе до 2000 
и больше на крайнем востоке, да еще и выпадавших в основном 
в самое жаркое время года). Случались, конечно, и засухи, однако 
проблема борьбы за воду не стояла перед индийцами столь же 
остро, как перед многими другими восточными народами.

Соответственно и роль государства в ирригационном строитель
стве не была столь значительной, как в некоторых других государ
ствах. Обычно оросительные системы были невелики по размерам 
и сооружались общинами и частными лицами; их можно было 
сдавать в аренду, закладывать, продавать и т. д. («Артхашастра» 
III, 9). Работы, проводимые частными лицами и коллективами, 
поощрялись налоговыми льготами3, повреждение оросительных 
сооружений сурово наказывалось («Артхашастра» III, 9; Нара- 
да XIV, 4 и др.). Государство же непосредственным организато
ром ирригационных работ выступало не часто.

Древнейшие данные источников о сельском хозяйстве у ведий
ских племен (до середины I тысячелетия до н. э.) указывают на 
высокий удельный вес животноводства. Особое значение прида
валось разведению коров. Постепенно в религиозных верованиях 
корова начинает занимать особое место — еще в «Ригведе» осуж
далось умерщвление коров. Важное значение коровы и быка в 
земледельческом хозяйстве было решающим обстоятельством, спо
собствовавшим их позднему освящению. Все это не противоречит 
утверждению, что земледелие и тогда играло главную роль в эконо
мике. Рабочий и молочный скот в Индии всегда был основой до
стояния индийского земледельца. Скот всегда был наиболее важной 
добычей, так как он кроме своей абсолютной ценности обладал 
мобильностью и при угоне его захватчиками не только передви
гался сам, но мог доставлять на себе другую добычу.

С течением времени значение животноводства снизилось, и к 
концу периода древности оно играло подчиненную по отношению 
к земледелию роль; только на северо-западе и в горных районах 
оно еще имело иногда самостоятельное значение. Мясо все реже 
употреблялось в пищу. Употребление же в пищу говядины уже 
считалось греховным. Считалось добродетелью совсем не вкушать* 
никакого мяса. Но разведение крупного рогатого скота продолжи-' 
ло сохранять немалое значение, так как давало рабочий скот для 
земледелия й транспорта, молоко и молочные продукты для пита
ния, шерсть и кожи как сырье для промышленности.

Коневодство проникло в Индию извне, по-видимому, во второй 
половине II тысячелетий до н. э. Лошади в Индии как тягловый

3 Так, в «Артхашастре» (III, 9) предписывается соорудившего ороси
тельное устройство или пруд освобождать от налогов на пять лет и пр.



скот так и не приобрели большого распространения. Они исполь
зовались главным образом в армии — в кавалерии и в упряжках 
боевых колесниц. По климатическим условиям основным районом 
коневодства оставался северо-запад страны. В других районах Ин
дии; они были редки, дороги и ввозились из северо-западных рай
онов страны и из других стран (Средней Азии, Ирана, Аравии).

Для перевозки тяжестей и в торжественных церемониях поль
зовались и слонами. Боевые слоны были основной ударной силой 
армии. Слоны ценились высоко, и владение ими было царской 
монополией. В качестве основной тягловой силы использовались 
обычно быки, буйволы, а также ослы, мулы, верблюды. Остальные 
домашние животные — овцы, козы, свиньи — играли в животновод
стве меньшую роль. Птицеводство также, по-видимому, не имело 
большого значения.

Небольшое количество скота имелось в каждом самостоятель
ном земледельческом хозяйстве. Но известно, что в собственности 
одного лица находились и стада в тысячи коров. Видимо, это были 
специализированные животноводческие хозяйства, подобные цар
скому, описанному в «Артхашастре» (II, 29). Обслуживались они 
рабами, различными подневольными и наемными работниками.

Лесной промысел в долинах Инда и Ганга в связи с уменьше
нием площади лесов постепенно потерял прежнее значение, но 
для многих племен, живущих в предгорьях Гималаев, Централь
ной и Южной Индии, он продолжал оставаться важной сферой 
хозяйственной деятельности. Отсюда шли в города — или в качест
ве дани, или в обмен па продукты ремесленного производства — 
многие важные продукты: плоды дикорастущих фруктовых де
ревьев, строительная и поделочная древесина, бамбук, мед, воск, 
древесный луб, листья как писчий материал, лекарственные рас
тения, красящие вещества, лак. Многие благовония и пряности, 
бывшие предметом вывоза даже в другие страны, были дикорасту
щими. Возможно, что предметом лесного промысла был и сбор 
шелковичных коконов. Собирался также дикорастущий хлопок.

Снижался в экономике и удельный вес охоты. Но охотники 
оставались поставщиками мяса, шкур, рогов, кости и живых жи
вотных. Особенно большое значение имела ловля высоко ценимых 
слонов, а также птиц и животных, экзотических для других 
стран,—они с выгодой продавались. Важна была роль охоты и 
в истреблении хищных и вредных животных, опасных для людей 
и домашнего скота и наносивших ущерб полям и огородам. Для 
знати развитых земледельческих обществ охота оставалась сред
ством развлечения и военной тренировки. Промыслом она была 
для отсталых племен, оттесненных в лесные трущобы и вынуж
денных добывать средства к жизни в трудных и опасных усло
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виях. Земледельческие и охотничьи племена обычно находились 
в недружественных отношениях.

Постоянные опасности, источником которых были джунгли, ока
зывали воздействие на психику древнего человека, нашедшее от
ражение в религиозных веровашшх: лес для них был чуждым 
миром, населенным фантастическими чудовищами, демонами-рак- 
шасами и т. д.

Несмотря на то что реки, внутренние водоемы и окружающие 
Индию моря богаты рыбой, добыча ее в древности, по-видимому, 
не достигала больших размеров. Сказывалась малая изрезанность 
берегов, затруднявшая лов несовершенными средствами. Второе 
обстоятельство было более субъективным. Общие для всех древне
индийских религий представления о греховности умерщвления 
живых существ (что отразилось на постепенном ограничении 
употребления в пищу мяса и на осуждении охоты) в некоторой 
мере затронули также и рыболовство — употребление в пищу 
рыбы так и не приобрело широкого распространения, особенно 
среди индийцев высших каст, а профессия рыбака пользовалась 
в общественном мнении почти таким же презрением, как и про
фессия мясника. Рыболовство оставалось уделом отсталых и пре
зираемых племен.

Существенное экономическое значение имели морские промыс
лы: добыча драгоценных раковин, черепаховых щитков и особен
но ловля жемчуга на отмелях, примыкающих к южной части по
луостровной Индйи. Индия и Цейлон уже в древности были основ
ными поставщиками в страны Римской империи высоко ценимо
го здесь жемчуга.

Природные особенности разных районов (климатические, поч
венные, растительный и животный мир), а также культурно-исто
рические традиции: способствовали тому, что некоторые из этих 
районов отличались преимущественным развитием какой-либо од
ной или нескольких отраслей сельского хозяйства. Северо-запад 
был известен своими конями, нижняя часть долины Ганга слави
лась рисом, районы современных Гуджарата и Махараштры — 
хлопком, Кералы — перцем, прибрежные районы Тамилнада — жем
чугом, Гималаи — мехами и т. д. Таким образом складывались 
предпосылки,для возникновения межобластной торговли, возника
ла прочная сырьевая база для развития промышленности.

Краткий обзор состояния сельского хозяйства в древней Индии 
показывает, что оно было многоотраслевым и хорошо развитым. 
Индия не только полностью обеспечивала себя разнообразными 
продуктами питания и видами технического сырья для ремеслен
ного производства, но многие из них с самой ранней известной нам 
древности вывозила в другие страйы.
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Рис. 3. Чудо хождения по воде. Рельеф из Бодх-Гаи. I в. до н. э.



Ремесленное производство
Индия богата залежами разнообразных полезных ископаемых, 

но расположены они по стране неравномерно. Так, аллювиальные 
долины Инда и Ганга — наиболее развитые и густонаселенные 
земледельческие районы страны — почти полностью лишены их. 
Залежи минералов, необходимых для экономики указанных райо
нов, находились в окружающих горных районах и более отдален
ных областях Южной Индии, населенных в большинстве случаев 
отсталыми и слабыми племенами. Приобретались нужные мине
ралы в результате завоевательных походов, получения дани или в 
порядке обмена на продукты земледелия и ремесла.

Особенно богата была залежами руд (железных и медных) юж
ная часть современного штата Бихар. Этому обстоятельству, по- 
видимому, в немалой мере и была обязана своим выдающимся ме
стом в политической жизни страны расположенная здесь в древ
ности Магадха.

Медная руда добывалась также в Раджастхане. Месторожде
ния железной руды находились во многих местах Центральной и 
Южной Индии. Золото, серебро и драгоценные камни добывались 
в Гималаях, в горах Белуджистана и в Южной Индии.

Соль добывали на крайнем северо-западе (Соляной хребет), 
а также выпаривали в мелких морских заливах.

Данные индийских источников и археологии свидетельствуют, 
что древнеиндийская металлургия отличалась высоким уровнем. 
Индийское железо славилось замечательным качеством, было из
вестно за пределами страны и являлось предметом вывоза. Индий
ские кузнецы выделывали из него разнообразную утварь, сельско
хозяйственный инвентарь, инструменты для ремесленников и ору
жие для воинов.

Самое яркое свидетельство высокого технического мастерства 
древнеиндийских металлургов — железная колонна, находящаяся 
в настоящее время в южном предместье Дели. Она датируется 
415—416 гг. н. э. Высока се достигает 7,2 м, вес примерно 6,25 т. 
Чтобы отлить такую колонну, необходимо было иметь сложное 
оборудование, а в выполнении работы должны были участвовать 
десятки искусных мастеров. Кроме того, качество металла так вы
соко/ что колонна более чем за полторы тысячи лет существования 
в индийском климате почти не подверглась коррозии.

Столь же искусны были литейщики по цветным металлам. 
Убедительное свидетельство этому — отлитая в У в. н. э. медная 
статуя Будды весом более 2 г и высотой в 274 м. Китайский 
путешественник Сюанв Цзан, побывавший в Индии в первой поло
вине VII в., утверждает, что видел в Индии медные статуи Будды

38



Рис. 4. Чайтья. Аджанта. I в. н. э.



высотой 24 и 32 ж. Статуи были составными — они отливались по 
частям, которые затем соединялись вместе. Из меди и медных 
сплавов индийские мастера отливали или ковали сосуды, кухон
ную утварь, зеркала, предметы религиозного культа и дешевые ук
рашения. Но к концу периода древности медь из сферы произ
водства орудий труда и оружия была окончательно вытеснена же
лезом. Благородные и цветные металлы, драгоценные и полудраго
ценные камни, жемчуг также широко использовались древнеиндий
скими мастерами-товелирами. Украшения были весьма разнообраз
ны: браслеты для рук и ног, кольца, ожерелья, бусы, диадемы, зо
лотые пряжки и застежки для одежды. Оружие и доспехи также 
украшались золотом, серебром и драгоценными камнями. Архео
логические находки, дошедшие до нас скульптурные изображения 
и росписи древних индийцев позволяют считать древнеиндийских 
ювелиров большими мастерами.

Несмотря на употребление металла, производство орудий труда 
и оружия из камня на протяжении древности не прекращалось — 
в глухих районах еще долго использовались каменные копалки и 
лемехи. Но богатые традиции в обработке камня нашли примене
ние в других сферах. Высокохудожественная древнеиндийская 
каменная скульптура и резьба по камню (о них речь пойдет в од
ной из следующих глав) красноречиво подтверждают это. Приго
дились они и в строительном деле. Уже в древний период началось 
строительство пещерных храмов. Для этого использовались естест
венные пещеры; их расширяли и углубляли, стены тщательно 
выравнивали, вход украшали вырезанными в коренной породе ар
ками, колоннами, скульптурами и барельефами. Некоторые из 
таких храмов достигали громадных размеров. Так, длина только 
внутреннего зала пещерного храма в Карли (III—II вв. до н. э.) 
достигала 38 ж, ширина и высота по 14 ж. Так же сооружались 
и пещерные монастыри, но внутреннее убранство их было проще. 
С течением времени в некоторых местах (Аджанта, Эллора, Бху- 
ванешвар) возникли целые пещерные ансамбли. Создание таких 
сооружений требовало много времени, затраты огромного количе
ства квалифицированного труда, высокого искусства в проектиро
вании и организации строительных работ, хорошего знания свойств 
различных пород камня, большого опыта в его обработке.

Совершенствовалось и искусство домостроения. С первых веков 
нашей эры началось строительство наземных храмов и монасты
рей, при котором широко использовался камень. Храмовые соору
жения были еще невелики и довольно просты, но монастыри были 
иногда огромными —с жилыми помещениями для одновременного 
проживания многих сотен монахов, с обширными хозяйственными 
пристройками и ступами.
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Жидые . здания возводи
лись обычно из наиболее 
распространенного и самого 
дешевого материала. При со
оружении их древнеиндий
ские строители руководство
вались главным образом со
ображениями простоты и 
удобства — сложные архитек
турные формы обычно отсут
ствовали. Дома были двух- 
и трехэтажными с большим 
количеством различных по 
размерам и назначению по
мещений общей площадью 
иногда в тысячи квадратных 
метров. Чтобы строить такие 
большие сооружения, зодчие, 
каменщики и плотники долж
ны были обладать высокой 
квалификацией. Строитель
ство плотин, дамб и каналов, 
о чем выше уже сообщалось, 
также требовало больших 
технических знаний и опыта.

Важной отраслью древ
неиндийской промышленно
сти должно было быть судо
строение. Известно о сущест
вовании у индийцев больших 
судов, способных перевозить 
сотни людей с грузами и со
вершать плавания в откры
том океане. На свинцовых 
монетах, выпускавшихся са- 
таваханскими царями во II в. 
н. э., есть изображения двух
мачтового судна, а на роспи
сях Аджанты — даже трех
мачтового корабля. К концу 
периода древности индийские 
суда не только плавали 
вдоль берегов, но и пересека
ли просторы Индийского оке-

Рис. 5. Многоэтажный дом. Изобра
жение на рельефе из Бодх-Гаи.
I в. до н. э.
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Рис. 6. Каменный сосуд с изображени
ем женской фигуры. II в. н: э. Индий
ский университет. Бенарес

ана, совершали переходы к 
берегам Африки и островам 
Юго-Восточной Азии.

Тысячелетние традиции 
имело и керамическое произ
водство. В больших количест
вах и высокого качества из
готовлялись кирпич, гончар
ные трубы для канализации, 
различные предметы домаш
него хозяйства и обихода. Хо
тя вследствие расширения в 
первые века нашей эры куль
турных и экономических кон
тактов индийцы ознакоми
лись с мастерством гончаров 
даже отдельных стран (на
пример, Италии), однако 
сколько-нибудь существен
ных заимствований индий
ские мастера не сделали. 
Формы и размеры сосудов 
для хранения зерна и жид
костей, варки пищи и других 
целей издавна были хорошо 
приспособлены к условиям 
жизни и быта индийцев и 
существенным . изменениям 
уже не подвергались, в неко
торых случаях сохранившись 
до наших дней.

Ткачество в Индии из
вестно с самой глубокой 
древности. Развитию его спо
собствовало обилие видов ди
корастущего текстильного 
сырья. Ранее упоминалось о 
том, что Индия является ро
диной тканей из хлопка, ко
торые вывозились в другие 
страны еще в III тысячеле
тии до н. э. На протяжении 
всего периода древности Ин
дия была важнейшим произ-
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водителем и экспортером 
этих тканей. Производились 
также шелковые ткани. Шел
ковые и хлопчатобумажные 
ткани особенно были распро
странены среди богатых и 
знатных людей Средиземно
морья и других стран.

В качестве текстильного 
сырья использовался также 
лен, а в Северо-Западной Ин
дии, отличающейся более су
ровым климатом, и шерсть. 
Ткани окрашивались в раз
ные цвета и украшались 
затейливыми вышивками. 
Впрочем, это относится глав
ным образом к тканям, произ
водимым ткачами-професси- 
оналами для состоятельных 
городских слоев общества. 
Крестьянские семьи пользо
вались, вероятно, тканями 
собственного домашнего про
изводства — простыми и не
крашеными.

В сельском хозяйстве су
ществовали производство мо
лочных продуктов, масла из 
маслосемян, первичная обра
ботка шкур и кож. В местно
стях, прилегающих к городам, 
было развито производство 
спиртных напитков (из зер
на, меда и пр.), кожевенных 
изделий: обуви, ременной уп
ряжи, военной амуниции. '

Из отраслей художест
венного ремесла процветали 
резьба по дереву п кости; 
особенно было развито про
изводство терракотовых изде
лий, что свидетельствовало о 
ских потребностей не только у

Рис. 7. Врикшака.
Стела из Бодх-Гаи. I в. до н. э.

существовании прочных эстетиче- 
отдельных любителей изящного, но
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и у основной массы населения, ибо художественная терракота 
вследствие ее гораздо большей дешевизны по сравнению с изде
лиями из металла и камня была  ̂ скульптурой, ' предназначенной 
для простого народа. Из терракоты изготовлялись фигурки богов, 
детские игрушки и безделушки разного рода.

Приведенные данные свидетельствуют, что древнеиндийское 
ремесло не только процветало, но и отличалось высоким техни
ческим уровнем. Всеми основными предметами ремесленного про
изводства Индия обеспечивала себя сама. Единственное важное 
производство, которое не развилось в древней Индии, было стеколь
ное, но причины этого объяснить трудно.

Разумеется, не в каждом географическом районе производилось 
абсолютно все необходимое. Многое зависело от наличия удобных 
для разработки залежей полезных ископаемых — металлических 
руд, гончарных глин, камня,—а т'акже близости лесов с хорошей 
строительной и поделочной древесиной. Крупные города, особенно 
столицы государств, были центрами производства товаров дорогих 
и высокого качества — оружия, ювелирных изделий, изделий худо
жественных ремесел, виноделия; В местах паломничества сосредо
точивались ремесленники, специализировавшиеся на производстве 
предметов религиозного культа. 1

Производство в большей своей части было, по-видимому, мел
ким ремесленным или кустарным и велось силами одной семьи, 
иногда при участии учеников и подмастерьев. Но строительство 
плотин и оросительных систем, дорог, пещерных храмов, крупных 
зданий, двухмачтовых или трехмачтовых кораблей, рассчитанных 
на сотни пассажиров, таких сооружений, как упоминавшиеся выше 
железная колонна в Дели или колоссальные медные статуи Будды, 
требовало усилий большого количества тружеников в устойчивых 
производственных коллективах.

Крупными ремесленными предприятиями были и царские пря
дильно-ткацкие, монетные и ювелирные мастерские, описанные в 
«Артхашастре». При многочисленности государств в древней Ин
дии экономическое значение таких предприятий могло быть нема
лым. На основании сообщения Мегасфена о том, что оружейники 
и кораблестроители получали плату за труд от царя, поскольку 
они работали только на него (Страбон XV, 1.46; Арриан, Индика 
XII, 1), можно предположить, что существовали царские оружей
ные мастерские и верфи. Существовали и крупные частные пред
приятия. В одном джайнском сочинении рассказывается о 
собственнике 500 гончарных мастерских, причем из характеристи
ки отношений между хозяином и работниками ясно, что послед
ние были рабами. По Крайней мере часть работников царских ма
стерских также находилась в рабской и полурабской зависимости.



Средства сообщения
Наиболее эффективными средствами сообщения в древности 

были реки. Древнейшие цивилизации в Египте и Месопотамии 
своим расцветом были обязаны не только тому обстоятельству, что 
протекающие в их географических пределах реки были источника
ми орошения, но и тому, что они представляли собой весьма удоб
ные средства сообщения, способствовавшие объединению довольно 
отдаленных по тем временам территорий в единое экономическое, 
этническое, культурное и государственное целое. В Индии, если 
брать страну в целом, такие возможности отсутствовали, и это в не
малой мере препятствовало единству страны в любом из упомяну
тых отношений. Так, государственное единство страны ни разу не 
было достигнуто в полной мере. Даже империя Маурьев не охваты
вала всей страны, к тому же в максимальных своих пределах она 
существовала вряд ли многим более полувека.

В равнинной части Северной Индии речная сеть обильна, реки 
имеют небольшое падение, течение их медленное и они достаточно 
полноводны. Имеются основания утверждать, что население этой 
части страны широко использовало реки в транспортных целях 
с глубокой древности. Существенным недостатком североиндий
ских рек было то, что они принадлежат к двум различным речным 
системам — Инда и Ганга. К тому же основные реки обоих бассей
нов текут в расходящихся направлениях. Это определило разли
чия в исторических судьбах территорий этих бассейнов.

В несравненно худших условиях находилась Южная Индия. 
Большинство крупных рек текут здесь в узких долинах, течение 
их порожистое, водный режим отличается резкой изменчивостью 
вследствие полной зависимости от неравномерно выпадающих ат
мосферных осадков. Поэтому широкое использование их в транс
портных целях было затруднено. Только в дельтах этих рек под
держивалось судоходство. Все это способствовало изолированности 
отдельных географических районов, экономической и политической 
обособленности. К тому же южноиндийская речная сеть отделена 
от североиндийской обширной и сложной по рельефу горной обла
стью. Значение географической изолированности Южной Индии 
для исторических судеб населяющих ее народов выше уже отме
чалось.

В этих условиях резко возрастало значение сухопутных дорог. 
Необходимость в хороших дорогах в Индии всегда ощущалась 
остро, и забота о них была важной функцией государства. Индий
ские государи строили новые дороги и старались поддерживать 
в проезжем состоянии старые. На основных дорогах через опреде
ленные промежутки ставились верстовые столбы, указатели (Стра
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бон XV, 1.50), сооружались колодцы, навесы для путников и стран
ноприимные дома. Греки (Страбон XV, 1.11; Арриан, Индика 
III, 4) сообщают о существовании дороги от западных границ Ин
дии до г. Паталипутры, столицы Магадхи. Длину ее они определя
ли в 10 тыс. стадий, т. е. в 1600 км, что примерно соответствует 
расстоянию между современными городами Пешавар и Патна (по
следняя находится на месте древней Паталипутры). По-видимо
му, она была важнейшей транспортной артерией Индии, так как 
греки называли ее «царской дорогой» по аналогии с главной доро
гой в ахеменидском Иране.

Поддержание дорог в удовлетворительном состоянии в усло
виях Индии с ее тропическими дождями и мощной растительно
стью требовало постоянных усилий со стороны государства. Но при 
частых войнах и длительных периодах политической раздроблен
ности, крушении одних государств и возвышении других, измене
ниях границ между ними государственная администрация не всег
да могла действовать с достаточной эффективностью. Дороги 
выходили из строя быстро, а восстановление их было делом дли
тельным и трудным. Поэтому дороги в большинстве случаев были 
в скверном состоянии, а сеть их была недостаточной.

Несколько помогало делу каботажное морское судоходство. До
статочно указать, что переселение индийцев на Цейлон, начавшее
ся в середине I тысячелетия до н. э., происходило из Северной 
Индии в основном прямо морем. Однако географические условия, 
неблагоприятные по сравнению с существовавшими, скажем, в Сре
диземном море, затрудняли и развитие каботажного судоходства. 
Это прежде всего малая изрезанность берегов, препятствовавшая 
судам проникать в глубь материкового массива, и бедность побе
режья удобными естественными гаванями, особенно необходимыми 
й трудных для мореплавания условиях Бенгальского залива и Ара
вийского моря. Каботажное судоходство в Индии, таким образом, 
мало отличалось от плавания в открытом море.

Эти же обстоятельства мешали развитию мореходства, особен
но на ранних его стадиях. Однако древние индийцы и в неблаго
приятных условиях создали собственное судостроение и судоход
ство. А в мореходном искусстве они вряд ли уступали какому- 
либо другому народу древности.

Города Индской цивилизации поддерживали морское сообще
ние с Месопотамией еще в III тысячелетии до н. э. Это подтверж
дается археологическими данными, полученными при раскопках 
в Месопотамии и на Бахрейнских островах. Упоминание в «Риг- 
веде» (I, 116.5) стовесельных судов позволяет предполагать, что 
с мореплаванием на рубеже И —I тысячелетий до н. э. были зна
комы гангские племена. Художественные образы корабля в бу-
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Р и с . 9. Б о л ь ш а я  ст упа в С а н ч и . I  в. до  н . э .

пгующем океане, разбитого судна и т. д. очень распространены 
в эпических поэмах. Даже начавшее распространяться с середины 
I тысячелетия до н. э. представление о греховности плавания по 
морю брахманов, которое не могло не отразиться на отношении 
к мореходству других слоев населения, нс помешало Индии оста
ваться развитой морской державой.

К началу нашей эры индийские моряки систематически плава
ли в Вавилонию, Аравию, на Цейлон и даже в страны Юго-Восточ
ной Азии, называвшиеся в Индии собирательным именем Сувар- 
набхуми — Золотая земля. С I в. н. э. начинается значительное 
расширение морских связей со странами Африки и — через Еги
пет — со Средиземноморьем. Античные авторы полагали, что это
му сильно содействовало открытие греческим моряком Гиппалом 
в I в. н. э. периодичности муссонов в Индийском океане. Это от
крытие дало возможность плавать не только вдоль берегов, но и 
прямо через Аравийское море. Возможно, что европейцам это при
родное явление действительно стало известно только около ука
занного времени, но существуют данные, позволяющие полагать,
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что индийские моряки умели использовать муссоны значительно 
раньше.

С этого же времени начинается переселение индийцев в страны 
Юго-Восточной Азии. Но оно могло происходить только при нали
чии у индийцев относительно большого и достаточно совершенного 
флота. Из относящегося к началу V в. н. э. описания буддийским 
паломником китайцем Фа Сянем своего путешествия из Индии на 
родину морем (в Индию он прибыл сушей через Синьцзян и Каш
мир) явствует, что плавание, хотя и оказавшееся не очень счаст
ливым, было довольно обычным.

Торговля

Разнообразие природных условий различных областей Индии, 
а также форм хозяйственной жизни с самой глубокой древности 
способствовало развитию торгового обмена. Многочисленные на-' 
ходки при раскопках в городах Индской цивилизации гирь и пред
метов, которые по разным причинам не производились на месте, 
показывают, что эти города в III тысячелетии до н. э. вели ожив
ленную торговлю с другими районами страны и другими страна
ми. Из памятников ведийской литературы также известно о регу
лярной торговле и существовании профессионального купечества 
в долине Ганга во И —I тысячелетиях до н. э.

Образование крупных государств, охватывавших огромные тер
ритории (империи Нандов, Маурьев, Кушанов и Гуптов), благо
приятствовало расцвету торговли. Государство, получавшее от нее 
большие выгоды, также содействовало ее развитию, заботясь о до
рогах, внутренней безопасности, устанавливая правила торговли, 
проверяя правильность мер и весов и т. д. Цари часто сами вы
ступали в качестве крупных купцов, пуская в оборот продукцию 
своих мастерских, рудников, а также товары, на торговлю кото
рыми установили свою монополию, — в разное время и в разных 
местах такими товарами были металлические руды, драгоценные 
камни, слоны, кони. Поэтому в контроле над торговлей цари были 
заинтересованы лично.

К первым векам нашей эры относится наибольший размах тор
говли в древней Индии. Существование крупных центров, славив
шихся производством каких-либо определенных видов продукции 
(текстильных, гончарных, по обработке металлов), предполагает 
наличие торговли с районами значительной отдаленности. Расши
рение в это время внешней торговли способствовало развитию и 
внутренней торговли от портов в глубь страны и обратно.

Купеческие караваны везли: с юга — жемчуг, самоцветные кам
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ни, изделия из слоновой кости, перец; из пригималайских райо
нов — шерстяные и кожаные изделия, меха, шкуры; из Магадхи — 
металлы и металлические изделия, рис; из восточных областей — 
шедк и шелковые ткани, приводились слоны; с северо-запада 
пригбнялись лошади; из Матхуры, Варанаси и городов Апаранты 
(Западная Индия) шли высококачественные хлопчатобумажные 
ткани; от морского побережья в глубь страны доставлялись соль, 
черепаховые щитки; от портовых городов — различные заморские 
товары (драгоценности и цветные металлы, изделия художествен
ного ремесла) и т. д.

Древнеиндийское купечество в этот период было богатым и 
влиятельным. Условия, в которых приходилось действовать куп
цам, были в большинстве случаев нелегкими. Даже в короткие 
периоды политической стабилизации страна кишела разбойника
ми, а во время внутренних междоусобиц и войн обстановка еще 
больше осложнялась. Поэтому торговые поездки иногда имели ха
рактер полувоенных экспедиций — караваны состояли из сотен 
повозок и шли под сильной вооруженной охраной. Караванная 
торговля была делом людей предприимчивых и храбрых.

Внешняя торговля Индии осуществлялась как, морем, так и 
сушей.

Основными торговыми портами на западном побережье Индии 
были Барбарикон (как его называли греки), Бхригукачха, назы
вавшийся греками Баригаз (современный Бхаруч), расположен
ный у устья р. Нармады. Важнейшим портом на восточном побе
режье был Тамралипти (ныне небольшой, потерявший свое преж
нее значение г. Тамлук), расположенный на западном рукаве 
Ганга при впадении его в Бенгальский залив. Он был естествен
ным выходом к морю наиболее населенной и богатой части Ин
дии— долины Ганга. Кроме Тамралипти следует отметить порты 
КуДУРУ в дельте Годавари, Подуру, где в I—II вв. н. э. существо
вала римская торговая колония (ныне это место известно как 
Арикамеду — «Холм развалин»). Индийские порты обслуживали 
нужды не только индийской торговли, но и транзитной торговли 
между странами Ближнего и Дальнего Востока.

В той или иной мере сухопутная торговля велась через все гра
ницы, даже через Гималаи с Тибетом. Но важнейшим направле
нием было северо-западное. Здесь по долине р. Кабул шел наибо
лее удобный путь, связывающий Индию с внешним миром. Через 
города Таксилу и Пурушапуру караваны отправлялись в Парфию 
и дальше к странам Средиземноморья или в Среднюю Азию. 
Из Средней Азии они шли по Амударье к Каспийскому морю 
и далее через Закавказье к Черному морю или через Синьцзян 
в Китай.
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Рис. 10. Фрагмент ворот большой ступы в Санчи. I в. до н. э.



Велась торговля и через восточные границы, хотя и в меньших 
размерах. Сухопутные дороги по сравнению с морскими были без
опасней в природном отношении, но в большой мере зависели от 
изменений в политических отношениях между государствами. Кро
ме того, путешествия сушей требовали больших расходов и были 
более длительными.

Основными предметами вывоза из Индии были пряности (пе
рец, корица, имбирь, шафран, бетель), благовония и лекарства 
(сандал, нард, мускус, киннамон, бделл), красители (индиго, ки
новарь, кошениль), шелк (частично китайского происхождения), 
рис, сахар, хлопок, древесина особо ценных пород (тик, эбеновое 
дерево), жомчуг, драгоценные камни (алмазы, сапфиры, изумру
ды, бериллы), слоновая кость, черепаховые щитки, экзотические 
животные (попугаи, обезьяны, павлины, тигры и др.), рабы. Из 
продуктов индийского ремесленного производства следует отме
тить шелковые и высшие сорта хлопчатобумажных тканей, а также 
высококачественную сталь. Еще многие века, вплоть до нового 
времени, Индия была важнейшим поставщиком в другие страны 
этих же самых товаров.

Ввозились в Индию металлы драгоценные (золото, серебро) и 
цветные (медь, олово, свинец, сурьма) в виде монет, слитков и из
делий (посуда, украшения), пурпур, кораллы, вино, лошади, ква
лифицированные рабы; из предметов ремесла — художественные 
гончарные изделия, изделия из стекла, некоторые ткацкие изде
лия. Многое из того, что Индия вывозила (меха, шелк, шелковые 
ткани, драгоценные камни, жемчуг), она частично ввозила с Цей
лона, из стран Юго-Восточной Азии и Китая.

Баланс внешней торговли был для Индии, как правило, актив
ным. Еще в I в. н. э. римский ученый Плиний Старший отмечал 
в «Естественной истории» (XII, 18.84): «По самому низкому под
счету, Индия, Сери (Китай. — Г. И .) и этот полуостров Аравия 
ежегодно выкачивают из нашей империи по 100 миллионов сестер
ций». Правильность этого утверждения Плиния подтверждается 
тем, что в Индии к настоящему времени найдено в разных местах 
несколько тысяч золотых и серебряных монет из стран античного 
мира, главным образом римских, относящихся к I в. н. э., тогда как 
в странах Средиземноморья древнеиндийских монет до сих пор не 
обнаружено. Так как это продолжалось в течение многих веков, 
то в стране в конце концов накопилось огромное количество дра
гоценностей.

Добывалось золото и в самой древней Индии, в различных 
местах страны и в значительных количествах. Но весьма распро
страненное мнение о богатствах недр Индии золотом явно преуве
личено. Повинен в этом Геродот, сообщивший, что индийская са
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трапия, в которую входила только часть (нет даже уверенности, 
что значительная) Северо-Западной Индии, платила дань Ахеме- 
нидам в размере 360 талантов золота, что должно было соответ
ствовать 4680 эвбейским талантам серебра (Геродот III, 94 и 95). 
Если вспомнить, что, по его же данным, Вавилония платила 
1000 талантов серебра, а Египет только 700, то окажется, что очень 
малая часть (и притом не самая богатая) Индии платила чуть ли 
не в три раза большую дань, чем две самые богатые страны того 
времени — Египет и Вавилония, — вместе взятые. Это нельзя счи
тать вероятным.

Денежное обращение

Деньги в Индии начали возникать рано по мере роста торговли. 
До середины I тысячелетия до н. э. роль денег играли коровы, 
а также наиболее употребительные золотые шейные украшения — 
нитка. Но в конце VI — начале V в. до н. э. появляются металли
ческие деньги, первоначально в виде серебряных брусков с клей
мами их первых владельцев, удостоверяющих качество. С этого же 
времени в Индию начинают проникать персидские и греческие мо
неты. Дальнейшее развитие монетного дела в Индии происходило 
под значительным влиянием чужеземных образцов: индийские мо
неты приобретают круглую форму, на них начинают делаться 
рельефные изображения, надписи (легенды), но само появление 
монет и их дальнейшее развитие определялись в первую очередь 
потребностями индийской экономики.

В настоящее время в музеях и частных коллекциях находятся 
многие десяткй тысяч древнеиндийских монет, найденных иногда 
в кладах по нескольку тысяч штук, — золотых, серебряных, мед
ных, свинцовых, разного времени и места выпуска, неодинаковые 
по форме и качеству изготовления. Они — ценные источники по по
литической истории, экономике и культуре страны.

Несмотря на то что государство стремилось держать денежное 
обращение под своим контролем, единой монетной системы в Индии 
никогда не существовало. Этому мешала обычная в древности по
литическая раздробленность страны. Кроме того, неоднократно 
происходили изменения стандартов размера и веса монет, а также 
их металлического содержания. Поэтому данные письменных 
источников, содержащих описания монетных систем, существенно 
расходятся и между собой и с обнаруженными образцами монет. 
Как общую тенденцию можно отметить постепенное увеличение 
удельного веса в монетном обращении золотых и серебряных мо
нет, что свидетельствует о росте торговли, возрастании в ней удель-

53



Рис. 11. Золотые монеты гуптского времени. Индийский музей. Каль
кутта.



Рис. 12. Золотые монеты гуптского времени. Индийский музей. Каль* 
кутта.



ного веса крупных сделок, прибавлении в стране количества дра
гоценных металлов. Впрочем, оставался в обычае и натуральный 
обмец.

Размеры монет были непосредственно связаны с мерами веса. 
Но единой системы веса в древней Индии не существовало, и это, 
в свою очередь, препятствовало возникновению единой монетной 
системы. Из медных монет чаще всего упоминается пана (или кар- 
шапана) весом около 9,5 г. Более мелкой монетой была машака 
(Vie паны) и еще более мелкой — какани (‘До паны). Для самых 
малых торговых сделок употреблялись также раковины каури. Су
ществовала и серебряная каршапана весом 3—4 г. Обычным назва
нием для золотой монеты было динара — явное заимствование от 
римского денария; более ранним названием для золотой монеты 
было суварна. Древнеиндийские динары (кушанские и раннегупт- 
ские) весили около 7,5 г и отличались высоким процентом содер
жания золота, иногда до 100%. В стране, особенно на юг®, имели 
хождение и римские монеты, а на северо-западе — старые греко- 
бактрийские.

Развитие денежных отношений сопровождалось укреплением 
ростовщичества. Показателем этого можно считать все большее 
внимание, уделяемое в законоведческих трактатах долговому пра
ву, При этом имелась заметная тенденция к изменению отношений 
между заимодавцем и должником в пользу первого. Нерушимость 
долговых обязательств объявлялась в самой категорической форме. 
Неуплата долга рассматривалась с религиозной точки зрения как 
грех, во искупление которого должник, не уплативший долга при 
жизни, возрождается в новой жизни рабом своего кредитора. 
Если кредитор обращался к государству с просьбой о содействии 
против неплательщика, то оно шло ему навстречу; кстати, царь 
при этом взыскивал 5% с суммы долга в свою пользу.

Некоторые ростовщики вели денежные операции (прием иму
щества в заклад и на хранение, выдача ссуд и пр.) с большим раз
махом. Существовали кассы и у торговых и ремесленных союзов, 
также производивших различные денежные операции.

Город
Наличие городов — свидетельство оседлого образа жизни насе

ления страны, состоявшегося выделения ремесла в самостоя
тельную отрасль экономики, свидетельство существования товар
ного производства и регулярной торговли. Города были также 
административными центрами, и в них жили государи, высшие 
служащие, купцы, ростовщики, богатые ремесленники, т. е. часть 
населения, имевшая большие, чем у деревенских жителей, потреб
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ности и запросы, а главное, располагающая большими возможно
стями их удовлетворения. Естественно, что именно в городах со
средоточивались наиболее способные художники, музыканты, 
писатели, архитекторы и т. д.

Краткая характеристика городов долины Инда в III—-II тыся
челетиях до н. э. уже была дана. Они сыграли большую цивили
зующую роль в истории Индии этого периода. Упадок Индской 
цивилизации, начавшийся в первые века II тысячелетия до п. э., 
был прежде всего упадком ее городов. Наряду с утратой многих 
ценных достижений культуры частично или полностью прерва
лись прежние традиции градостроительства и городской "жизни.

Новый расцвет городов в Индии начался уже в середине I ты
сячелетия до п. э. Но даже известнейшие из городов этого периода 
(Хастинапура, Каушамби, Таксила) не могут выдержать сравне
ния ни по размерам, ни по уровню благоустройства с городами 
Хараппы и Мохенджо-Даро, существовавшими за полторы тысячи 
лет до них. Все же города постепенно росли, развивались, их роль 
в экономической и политической жизни увеличивалась.

При выборе места для основания города важнейшими были со
ображения его безопасности. Кроме того, и сам город играл роль 
укрепления, поэтому слова пур и нагара (город) и дурга (кре
пость) часто употреблялись в древнеиндийской литературе как си
нонимы. Города обязательно снабжались оборонительными соору
жениями-стенами с башнями, рвами, наполненными водой, и пр.

В «Артхашастре» (И, 3—4) рекомендуется планировать город 
в виде правильной геометрической фигуры — круга, прямоуголь
ника, квадрата, в зависимости от местности, — с пересекающимися 
под прямым утлом улицами. Археологические данные подтвержда
ют соответствие этих рекомендаций градостроительной практике. 
Разумеется, план города не всегда мог приближаться к идеально
му, так как зависел от рельефа местности, конфигурации берега 
реки, на которой стоял, и т. д. Кроме того, о планировании могла 
идти речь только тогда, когда город закладывался заново и органи
зованно. Если он вырастал постепенно из деревни, то проблема го
родского планирования могла вообще не возникнуть.

Дворец государя или градоначальника помещался обычно бли
же к центру города и представлял собой цитадель. Здесь же побли
зости находились главный храм и дома высших служащих. 
В «Артхашастре» же рекомендуется производить расселение раз
личных ремесленников, торговцев и даже членов различных варн 
по особым кварталам. Вероятно, эта рекомендация в какой-то мере 
применялась на практике. Во всяком случае, утверждение, что 
париям следует разрешать селиться только за городской стеной, 
подтверждается свидетельствами китайских путешественников.
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Города часто достигали внушительных размеров, а их населе
ние — десятков и сотен тысяч жителей. Правда, территории в пре
делах стен даже таких считавшихся крупными городов, как Так- 
сила или Шишупалгарх, составляли 1—1,5 кв. км, но за стенами 
располагались районы, населенные городской беднотой, — остатки 
тростниковых и глинобитных хижин, теснившихся здесь, не могли 
сохраниться до наших дней, но археологи всегда допускают их 
существование. Поэтому действительные размеры городов должны 
были быть значительно большими, чем по данным раскопок. Ки
тайский паломник Сюань Цзан, побывавший в Индии в первой 
половине VII в. н. э., упоминая города, которые он посетил (быв
шие в его время зачастую в развалинах), неоднократно сообщает, 
что они имели в окружности 30, а то и 40 ли , т. е. больше 10 км

Р и с . IS. Чайтья и ви х а р а  в Б хадж е. I I  в. до н. э.
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(1 ли того времени равен 270 м). Но были города и значительно 
больше — Паталипутра достигала 70 ли в окружности, т. е. 18— 
19 км, а по площади — примерно 28 кв. км. Значит, Паталипутра 
в период расцвета могла иметь до миллиона жителей. Некоторые 
города остаются крупными и поныне: в долине Ганга — Дели 
(бывшая Индрапрастха), Варанаси, Каушамби, Патна (Патали
путра), Матхура, в Центральной Индии — Удджайн (Уджаяни), 
на северо-западе — Пешавар (Пурушапура), Сиалкот (Шакала) 
и др.

В Южной Индии города возникают значительно позже. Пока 
достоверно не известно ни одного города, который бы существовал 
здесь в период М|аурьев. Но в первые века нашей эры здесь было 
уже много городов. Кроме многих портовых (некоторые из них 
уже перечислялись) возникли города и во внутренних частях стра 
ны. Это существующие и в настоящее время Мадурай, Канчи, Пра - 
тиштхана, Насик и др.

* * *

Уровень развития древнеиндийской экономики следует считать 
весьма высоким^ Но эта общая оценка может создать неправиль
ное представление, если не иметь в виду некоторые существенные 
обстоятельства.

Отдельные районы Индии были зачастую очень мало связаны 
друг с другом, и возможность влияния передовых районов на отста
лые была весьма ограниченной. Если к тому же учесть этнические 
различия между племенами и народностями и различия историче
ских традиций, то станет ясно, насколько сложным конгломератом 
народов и государств была древняя Индия. Ведь даже в наше вре
мя на ее территории можно найти как высокоразвитые индустри
альные районы, так и в не столь уж большом отдалении от них 
районы, население которых не далеко ушло пт каменного века.

Кроме того, значение тех или иных районов с течением времени 
значительно менялось. Как уже откечалось, в период каменного 
века наиболее развитыми были предгорные районы и районы не
высоких плоскогорий Центральной и Южной Индии. С переходом 
от промыслового хозяйства к созидающему, с наступлением 
века металлов передовыми становятся речные долины. При этом и 
их значение в разное время также существенно менялось. 
В III—II тысячелетиях до н. э. ведущее место занимал северо- 
запад страны — долина Инда и Гуджарата. С I тысячелетия до 
н. э. центр индийской цивилизации перемещается в долину Ганга. 
Около начала нашей эры Южная Индия по уровню развития до
гоняет северные районы, но и здесь наиболее развитыми в период 
древности остаются прибрежные равнинные области.
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Даже в наиболее развитых районах существовали резкие разли
чия, прежде всего между городом и деревней. Р городе развива
лось, главным образом товарное производство, поэтому город был 
очагом прогресса в экономике. Но влияние города распространялось 
только на близко примыкающую к нему округу. Глубинные сель
ские местности этого влияния почти не испытывали, и в них со
хранялось натуральное хозяйство. Каждая сельская община пред
ставляла собой почти автономный хозяйственный организм, обес
печивающий себя всем необходимым. Наряду с сельскохозяйствен
ным производством в каждом хозяйстве происходила обработка 
земледельческой и животноводческой продукции. В общине были и 
свои ремесленники, удовлетворявшие ее основные потребности 
в изделиях ремесленного производства, - -  Кузнецы, гончары, плот
ники и пр. Их защищала от конкуренции городов как дальность 
расстояний, так и то, что при тогдашнем уровне развития техники 
производительность труда и качество продукции городских и сель
ских ремесленников различались незначительно.

Развитие экономики древней Индии не быдб непрерывным. Хо
зяйственная жизнь знала периоды застоя и упадка. Таким пред
ставляется период почти в тысячу лет после расцвета Индской 
цивилизации. Таким выглядит и конец древности. Возникновение 
и развитие феодальных отношений, происходившее наряду с нату
рализацией экономики, приводило к уменьшению интенсивности 
торговли и денежного обращения. Обеднение' и опустение горо
дов — основных центров культуры — неизбежно приводило к ре
грессу в науке, литературе, искусствах. Но это с очевидностью 
проявилось уже за пределами рассматриваемого периода.

* * *

Итак, в области материальной культуры достижения древних 
индийцев были огромны. Почти все основные сельскохозяйствен
ные растения, которые и в настоящее время возделываются в Ин
дии, были окультурены в древности. Все основные виды домашних 
животных, разводимых в Индии сейчас, были известны индийцам 
и три тысячи лет назад. Уже в древности существовали искусствен
ное орошение, горное дело, высокоразвитая металлургия, различ
ные отрасли производства по выработке самой разнообразной про
дукции, были освоены все естественные гавани для устройства 
портов и возведены многочисленные цветущие города, многие из 
которых существуют и в настоящее время. Был достигнут уровень 
жизни, позволявший большому числу одаренных людей сосредото
чить свои усилия на удовлетворении духовных запросов общества.



ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ДРЕВИЕЙ ИНДИИ

ВЕДИЗМ

Стадия древнеиндийской религии, определяемая в целом тер
мином «ведизм», представляет значительный интерес не только 
в «контексте» периода, к которому она относится. Многие пред
ставления этой древнейшей эпохи послужили основой для позд
нейших религиозно-философских построений, причем нередко 
даже вполне оригинальные идеи по традиции воспринимались как 
новое истолкование более ранних верований и представлений. 
Впрочем, в наиболее развитой части — философии упанишад идео
логия этого периода намного пережила свое время и превратилась 
в символ традиционной индийской культуры. Влияние упанишад 
даже на современные индийские философию и литературу поисти
не огромно. В этой главе, однако, мы сосредоточиваем внимание 
на более раннем этапе развития индийской духовной культуры — 
на религии «Ригведы». Однако мы сразу же оговариваемся, что 
памятник сочетает в себе как чисто религиозные элементы, так и 
зачатки философских представлений, получивших развитие в позд
неведийской литературе.

Перечень основных текстов, объединенных последующей тради
цией под именем «ведийских», будет дан в разделе «Ведийская 
литература». Здесь отметим лишь, что'наиболее ранние из этой 
группы источников представляли собой четыре больших сборника 
религиозных гимнов и заклинаний, именовавшихся самхитами. 
Наиболее древний из них — «Ригведа», в котором приведен основ
ной материал о ведийской мифологии. «Атхарваведа» содержит 
множество магических текстов, «Яджурведа» — ряд вспомогатель
ных жертвенных формул, которые при большой религиозной цере
монии произносил помощник основного жреца. «Самаведа» состоит 
на три четверти из текстов, заимствованных из «Ригведы». Отли



чались же они от приведенных в «Ригведе» тем, что читавший их 
главный жрец произносил формулы нараспев по особым, принятым 
для данного,культа правилам. Самхиты — основа всей ведийской 
литературы. В позднейших текстах тематика самхит развивалась 
в различных направлениях. В брахманах пересказывались мифы и 
основным идеям самхит придавалась теологическая интерпретация. 
Та же тенденция продолжалась и в араньяках. В позднейших упа- 
нишадах на основе ведийских мифов была создана развитая рели
гиозно-философская система. Впрочем, в тексты ведийского круга 
входили и вполне земные темы. К этому кругу текстов относилась 
обширная литература сутр и гиастр, содержавшая как предписа
ния об исполнении повседневных обрядов, так и наставления со
циального порядка, а также зачатки законодательства. В ведий
ский комплекс входили и веданги — изложения зарождающихся 
научных знаний. В качестве религиозно освященных признава
лись следующие шесть наук (веданг): шикша — учение о частях 
слова; кальпа — наставление по совершению обрядов; вьякарана —  

грамматика; нирукта — этимология; чхандас — поэтическая мет
рика; джъотиша — астрономия-астрология. К этому обширному 
собранию примыкали еще видханы — два предписания, разъясня
ющие, как правильно произносить тексты самхит.

Изучение ведийского материала целесообразно, разумеется, на
чать с «Ригведы». Функциональное назначение «Ригведы» нало
жило ощутимую печать на содержание памятника. Им же объяс
няются многие особенности этого содержания.

Представляя собой сборник гимнов, содержащих по большей 
части обращения к тому или иному божеству с просьбой о каких- 
либо (главным образом сугубо материальных) благах, текст в зна
чительной части рассказывает именно о тех конкретных нуждах 
и запросах, которые человек хотел удовлетворить с помощью ри
туального действия и произнесения соответствующего гимна. Дан
ный аспект содержания «Ригведы» делает памятник интересным 
источником сведений о соцпальной жизни и быте индийцев эпохи 
древности.

Описание религиозных верований, отображенных в «Ригведе», 
целесообразнее всего начать с перечисления и особенностей бо
жеств ведийского пантеона. Подобный порядок, принятый в боль
шинстве исследований, хорошо согласуется с характером памятни
ка, в котором обращения к божествам и восхваления их занимают 
так много места. Число божеств, упоминаемых в тексте «Ригведы», 
весьма велико. Однако основные среди них, т. е. те, которым по
священы отдельные гимны, легко могут быть подразделены на 
три большие группы: божества небосвода, воздушного простран
ства и земли.
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Рис. 14. Предметы ведийского жертвенного ритуала



Переходя к рассмотре
нию мифологии «Ригве- 
ды», следует отметить 
прежде всего, что общей 
чертой ее и связанной с 
ней религии было обоже
ствление сил природы 
(имя божества часто пря
мо указывает на олицет
воренную им стихию),вы-

Рис. 15. Терракотовая пластинка с 
бражением якшини. III в. до н. э.

ступавших в гимнах преи
мущественно в антропо
морфном виде.

Отсюда и слабая дета
лизация в изображении 
божеств. Эпитеты, харак
теризующие их, большей 
частью расплывчаты по 
значению и переходят 
почти без изменения от 
одного божества к друго
му. Сама грань, разделяю
щая два мифологических 
образа, не всегда заметна. 
В гимнах часты отожде
ствления различных бо
жеств —- синкретическая 
тенденция проявляется 
повсюду. В известном из
речении «Ригведы»: «Су
щие жрецами говорят о 
нем многими способами — 
они называют его Агни, 
Яма, ' Матаришван» — 
можно видеть намек на 
своеобразную монотеи
стическую идею, не
приводящую,
созданию
центрального

однако, к 
какого-либо 

божества,
но скорее растворяющую 

весь пантеон в едином всеобъемлющем целом (I, 164, 46). Ха
рактерен и материальный, подчас грубоватый характер представ
ления о богах. Их поступки просты и мало отличаются от обычно-
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to человеческого поведения. Моральные мотивы проявляются в их 
деятельности довольно редко (они связаны исключительно с пред
ставлениями о Варуне). Это находит отображение в эпитетах: 
«великий» 1 или «могущественный» — встречаются постоянно, 
«истинный» и «иеобманывающий» — появляются здесь много ре
же. Указывается при этом, что первоначально божества не обла
дали бессмертием; оно приходит к ним позднее, его дарует им Аг- 
ни (изредка Савитар). Описания их действий и подвигов не обна
руживают большой фантазии — они довольно тесно примыкают к 
тем физическим феноменам, которые послужили им прототипом. 
В большинстве случаев местом рождения и обитания мифических 
существ считается небо; явления, происходящие на поверхности 
.земли, часто замещаются в описаниях картинами облаков, грозы, 
радуги, небосвода. Встречается и обратное: земные реки символи
зируют потоки дождя. В представлениях индийцев мир был насе
лен таинственными существами трех различных видов: грозные и 
могущественные духи, владеющие силами природы, чаще всего 
призываемые в гимнах и более всех других пользующиеся жерт
венными дарами1; духи, проявляющие свою власть в более част
ных областях, не столь страшные и трактуемые с некоторой сво
бодой; и, наконец, так называемые «абстрактные божества», 
имеющие неясное, неопределенное обличье, в которых нашла вы
ражение пантеистическая идея, чрезвычайно характерная для 
позднейших мифологических представлений ведийского периода.

Из всех божеств указанных категорий «божества значительных 
явлений природы» выделяются количеством обращенных к ним 
гимнов, числом упоминаний и большей разработанностью в лите
ратуре мифологического образа. Первое место среди них принад
лежит Индре, которому в «Ригведе» адресуется 250 гимнов — 
почти четверть всего сборника. Облик Индры вполне антропомор
фен. Бог представляет собой гигантское, могучее и воинственное 
существо, наделенное такой неистовой жадностью, что только це
лое озеро сомы способно утолить его жажду. Символически это 
выражено огромным животом божества.

Индра живет на небе. Считается он преимущественно богом 
грома. Такое олицетворение у индийцев, как и у многих других 
народов, выражает несокрушимую мощь. Оружие Индры — мол
ния, иногда лук, с их помощью он поражает врагов. Пища 
Индры — главным образом сома (эпитет «пьющий сому» чаще 
всего применяется именно к нему). Впрочем, иногда Индра изо
бражается пожирающим мясо: 300 быков составляют его трапезу. 
Ест он также зерно, мед, хлеб. В битву он вторгается на колесни- 1 * 3

1 Индийцы делили существ этого вида на три группы: божества неба,
атмосферы (антарикша) и земли.

3 Заказ JSTe 1210 65



Рис. 16. Индра на слоне Айравата. Рельеф из Бхархута. 
II в. до н. э.



це, запряженной двумя конями. Сре
ди сюжетов, связанных с Индрой, 
центральным является история его 
поединка с Вритрой. Последний ри
суется как огромный змей, находя
щийся среди гор и связавший своими 
кольцами горные потоки. Индра уби
вает его молнией и освобождает во
ды, которые выступают здесь в об
разе коров. Данный акт не представ
ляет собой по традиции однократно
го действия. Индра совершает его 
вновь и вновь, и в молитвах жрецов 
постоянно повторяется зов* к новому 
воспроизведению этого подвига. Ле
генда, очевидно, представляет собой 
аллегорию. А. Гиллебрандт видел 
здесь победу солнца над зимним 
льдом, сковывающим воды; Г. Оль- 
денберг связывал это «освобождение 
вод» с осенними ливнями, необходи
мыми для урожая. Это мнение при
нято и А. Кейтом.

Тема дождя, высвобождения вла
ги, грозы — не единственный путь, по 
которому идет в гимнах интерпрета
ция этого символического подвига.
Гибель Вритры возвращает миру свет 
и солнечные лучи, похищенные ранее 
этим демоном. С этим представлением 
связан ряд эпитетов Индры, харак
теризующих его как творца света и 
победителя мрака; в ряде мест он 
именуется даже создателем солнца.
(В связи с этим понятны и частые 
отождествления Индры с солнцем.)
Что касается явлений природы, отра
женных в этом мифе, то здесь мож
но видеть «смешение двух представ
лений: возвращение солнца после 
мрака грозы и рождение его на рас
свете из ночной тьмы. Последняя
тема явилась в мифе об Индре, весь- Рис 17_ Индра, Водх-Гая. 
ма вероятно, как развитие первой». /  до и* э.
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Варуна делит с Индрой эпитет «царь» (раджан) и выступает 
как могущественнейшее божество, но в иной сфере: ему ведомы 
поступки людей, и он карает их за совершение зла. Распределение 
физического и морального принципа в мифологии «Ригведы» впол
не отчетливо выступает в количестве гимнов — если Индре по
священо почти 250, то Варуне — не более 12. Образ Варуны не 
вполне антропоморфен и неизменно включает в себя указания на 
моральную силу божества. Происхождение этих представлений 
может быть раскрыто только при обращении к естественным явле
ниям, послужившим основой при создании образа. Идея мораль
ной силы является, разумеется, определенной переработкой перво
начальной концепции, но натуралистическая основа образа вполне 
может быть выявлена.

Главенствующее положение божества следует из того, что ему 
принадлежит весь небосклон, вмещающий в себя светила. Его 
глаз — солнце, которое здесь выступает как символ видения, а не 
тепла. У него бесчисленное множество рук, как у солнца — лучей. 
Он передвигается на сверкающей колеснице. Постоянно говорится 
о его «соглядатаях»: они окружают его у его престола на небесах; 
следят по его указанию за людьми. В этих случаях в них легко 
угадываются звезды. Днем он видит все с помощью солнца, ночью 
за людьми следят звезды. С Варуной, в отличие от Индры, не свя
зывают каких-либо отдельных мифов. Описание сводится к просто
му раскрытию его мифологической функции. Он наказывает греш
ников, он искусен в насылании болезней. Особенно тяжелая кара 
налагается за ложь. Но он милосерден к тем, кто покаялся в гре
хах и вступил на путь исправления. Поэтому ни один обращенный 
к нему гимн не обходится без формулы покаяния в совершенных 
проступках2. Функция наказания за грехи, выступающая как ос
новная черта мифологического образа Варуны, связана с его поло
жением «регулятора вселенной». Он устанавливает последователь
ность событий, смены дня и ночи, наступления месяцев и сезонов 
года. Он направляет движение солнца и звезд. Он отождествляет
ся с «мировым законом» (рита) и в этом смысле стоит у основа
ния вселенной и подчиняет себе даже богов. В этом — объяснение 
всех других особенностей образа. Варуна воплощает небесный свод 
в регулярной смене природных явлений, в противовес Индре, вы
ражающему неожиданно наступающее явление природы — грозу.

Именно поэтому история Индры связана со множеством мифо
логических сюжетов, в то время как Варуне не посвящено ни од-

2 Понимая грех в основном как нарушение требований ритуала, ведий
ская литература называет принесение жертвы божествам основным путем 
искупления,



яого мифа. Моральные функции Варуны — производное образо
вание.

В регулирующей деятельности Варуны особенно выделяется 
его роль «направителя вод». Благодаря его магической силе реки 
постоянно устремляются в океан, никогда не переполняя его. Он — 
царь морей, рек и дождевых потоков. Этот аспект Варуны может 
быть связан с его положением «властителя риты», если мы учтем, 
что, согласно гимнам «Ригведы», вся вселенная образовалась из 
первоначального скопления вод. В поздневедийский период и осо
бенно в классическую эпоху Варуна становится только божеством 
вод, превращаясь иногда в обозначение океана.

Вокруг двух основных божеств группируется множество дру
гих. Многие из них связаны с небесными светилами. Сурья и Са
нитар выражают различные представления о солнце; Пушан, яв
ляющийся первоначально, по-видимому, отражением солнца как 
хранителя всех вещей, превращается затем в покровителя дорог и 
защитника сокровищ; впоследствии он становится «охранителем 
скота».

Двенадцать солнечных месяцев породили представление о мо
гущественных воинах — адитьях, которых также 12. В отдельных 
гимнах их оказывается только семь, в связи с магическим харак
тером этого числа у ведийских индийцев.

Чрезвычайно часто встречаются в текстах двое молодых близ
нецов — Ашвинов. В «Ригведе» им посвящено 50 гимнов. В своей 
колеснице, запряженной конями или птицами, они двигаются по 
небу перед самым восходом солнца. Ушас ожидает их появления. 
Ашвины совершают свой путь по небу и в момент захода солнца. 
Ашвины выступают как отображение утренних и вечерних суме
рек. Им приписывается множество чудодейственных свойств. Их 
врачебное искусство приходит на помощь и людям, и богам. Образ 
их уходит корнями в доведийскую эпоху. Ашвины легко сопостав
ляются с греческими Диоскурами и. двумя «божественными сы
новьями», женихами дочери Солнца из литовской мифологии.

Атмосферные явления получили отражение прежде всего в об
разе бога ветра Ваю, частого спутника Индры (олицетворения 
грозы). Описания его лишены индивидуальных черт и изобилуют 
стереотипными характеристиками: сила, быстрота, сверкающая ко
лесница и т. д.

Следует заметить, что характер и происхождение ведийской ре
лигии обусловили большую четкость представлений, связанных с 
небесными объектами, по сравнению с земными явлениями. Так, 
земля почиталась непосредственно без изменения своего названия 
и не была предметом мифов; определенное место занимала река 
Сарасяати, которая выступала как богиня наравне с другими бо-
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жествами, прославляемая как «мать» и «щедрая», «изобильная». 
В текстах брахман она становится богиней красноречия и достига
ет большой популярности в классический период. Текст «Ригведы» 
позволяет думать, что под Сарасвати подразумевалась первона
чально некая реальная река.

В настоящее время принято мнение, что прообразом Сарасвати 
послужила небольшая река Харахвайти в Восточном Панджабе, 
представлявшая в ведийскую эпоху значительный поток, но обме
левшая затем под влиянием климатических изменений. Этот 
взгляд наиболее приемлем как с филологической, так и с геогра
фической точек зрения.

Первую и наиболее важную группу ведийских божеств следу
ет завершить двумя именами, встречающимися в текстах исключи
тельно часто и отображающими прежде всего самое существо ве
дийского ритуала этого периода. Это —- Агни и Сома.

Агни принадлежат 200 гимнов, и по количеству упоминаний он 
занимает второе после Индры место. Основой представлений о нем 
послужил, разумеется, огонь — как естественное явление, но боль
шинство характеризующих его эпитетов заставляют видеть в нем 
преимущественно жертвенный костер для сжигания даров. Он 
«с масляной спиной» или «масляным лицом» от жертвенных возлия
ний, у него восемь или семь языков по числу возжигаемых огней. 
Образ его лишен антропоморфных характеристик. Он сравнивает
ся чаще всего с неодушевленными предметами, стереотипным яв
ляется сопоставление его по блеску с золотом. Постоянно говорит
ся о его прожорливости: он поглощает дерево, жертвенное масло 
(хавис), ритуальное топленое масло — гхриту. Его кормят трижды 
в день. Иногда он изображается в виде рта, которым боги поеда
ют жертву, а языки его пламени — это ложки, черпающие риту
альную пищу. Возливают в него и сому — отсюда он становится 
хранителем сомы. Сверкание делает его подобным солнцу — дан
ное сопоставление повторяется непрерывно, но никогда не переходит 
в идентификацию. Некоторые черты образа отображают процесс 
разжигания огня. Он именуется «имеющим двух матерей», так как 
родится от трения двух специальных кусочков дерева; иногда эти 
две дощечки ^представляются как муж и жена. Для его возжжения 
нужно затратить немалые усилия (огонь всегда добывался трени
ем), и отсюда его постоянное обозначение — «сын силы».

Древнейшей ритуальной функцией огня было, по-видимому, 
йстребление злых духов. Этот мотив сохранен и ь ведийских гим
нах, хотя он отошел здесь на второй план. Агни получает имя 
«убийца демонов-ракшасов». Не только демоны становятся его 
жертвой. Будучи разожжен, он напрягает свои «раскаленные 
зубы» и впивается ими в злоумышляющих колдунов* Так как
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Рис. 18. Неидентифицированная сцена.
Рельеф из Бхархута. II в. до н. э.

огонь непрестанно горит в жилище, охраняя его от несчастий, его 
именуют «покровитель дома» или «домашний». Он защищает всех, 
кто, не нарушая ритуальных заповедей, живет в своих домах, он 
«покровитель поселений». Часто Агни выступает как «друг» лю
дей, их «родственник» или «отец». Он теснее других божеств 
связан с культом предков, его иногда называют ‘именем од
ного из предков и идентифицируют с ним. Эти представления вы
ражают, видимо, в основном доведийскую концепцию Агни, ког
да он выступал только как покровитель рода и «защитник жи
лища».

В ведах, однако, главная функция Агни — жертвоприношение. 
Агни выступает здесь как посредник между людьми и другими бо
жествами, так как именно с его помощью жертвенные дары до
ставляются на небо. В этом своем качестве он тесно связывается с 
основным жрецом ведийского ритуала — хотаром, первоначально 
совершавшим весь обряд жертвоприношения, а позднее (в собст
венно ведийскую эпоху) произносившим гимны «Ригведы» в мо
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мент сожжения даров. Агни и жертвенный огонь отождествляются 
с этим жрецом, и большое число их эпитетов становится отражени
ем ритуальных действий хотара.

Жертвенный огонь послужил основой для некоторых других 
мифологических образов. Так, функция «домашнего жреца» и 
«покровителя дома» отделилась затем от Агни в виде отдельного 
божества Брихаспати (ему посвящено в «Ригведе» И  гимнов), 
культ которого повсеместно распространяется в классическую 
эпоху.

Соме посвящена в «Ригведе» отдельная (IX) книга и адресо
вано в целом 120 гимнов. Он занимает особое место в пантеоне, 
так как представляет собой обожествление употреблявшегося в 
ритуальных целях сока одного из горных растений и не связан, 
таким образом, с каким-либо значительным природным объектом. 
Его проникновение в пантеон — результат воздействия ритуала на 
мифологическую теорию. Он считается драгоценным и волшебным 
напитком, он дает исцеление от всех болезней, поддерживает 
жизнь. Нередко он выступает как напиток * бессмертия — амрита, 
хотя последний никогда не отождествляется с ним полностью. Тер
мин «сома»,многозначен: он обозначает и сок растения, и само 
растение, и персонификацию волшебного напитка как собственное 
имя божества. Ему не приписывается специальных мифов, за ис
ключением часто повторяемого мотива о его произрастании в горах 
и об орле, приносящем его оттуда людям. Противопоставленный 
по значению другим растениям, он выступает как «царь растений». 
Он приносит не только бессмертие, но и небывалую физическую 
силу. Он постоянно упоминается в связи с поединком Индры и 
Вритры, при этом отмечается, что только выпитый напиток дал 
Индре силы для победы. Эта связь с поединком Индры придает 
Соме ряд специальных эпитетов: он — великий воин; победитель, 
несокрушимый в бою и рожденный в битве; герой, не знающий 
поражений. Его награждают и другими эпитетами, подчеркиваю
щими могущество, богатство и т. д. Большинство эпитетов, впро
чем, связано не с этими чертами образа, а с ритуальными дейст
виями, которые и превратили это растение в почитаемое божест
во, т. е. с приготовлением сока перед жертвоприношением: его 
выжимают с помощью камней, пропускают через цедилку, разбав
ляют водой, сливают в специальные сосуды. Эти действия совершал 
при обряде жертвоприношения особый жрец — адхваръю.

Другую группу ведийских божеств составляют низшие духи и 
демоны. Начать ее анализ следует тем не менее с одного из «боль
ших богов» — с Рудры. Обычно он рассматривается вместе с дру
гими мифологическими образами основного пантеона, но чертами 
характера решительно противостоит им. Если уже упомянутые
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нами духи представлялись древним индийцам в основном благоже
лательными к людям существами, которых скорее призывали на 
помощь, нежели пытались умилостивить и отвратить, то отноше
ние к Рудре носит иной характер. Он постоянно выступает как 
«яростный», «разрушающий» все подобно дикому зверю. Он жес
ток и беспощаден, он внушает страх — даже боги опасаются его 
гнева. В гимнах его просят не убивать людей и их скот, не разру
шать их жилища. Приближение его опасно. Он несет болезни и 
распространяет яд. Облик его неопределен, говорится только, что 
он грозный воин, обычно вооруженный луком. В «Ригведе» ему 
посвящено только три гимна, его имя упоминается около 75 раз, 
в «Атхарваведе» и поздневедийской литературе он появляется 
часто.

Яростность и злонамеренность — не единственное отличие Руд- 
ры от других' богов. Существуют и иные важные расхождения, на
пример, Рудра никогда не участвует в поединках с демонами, по
добно Индре и прочим божествам. В позднейшей литературе от
мечается даже, что он пребывает отдельно от других мифических 
существ и, когда боги поднимаются на небо, он не следует за ними. 
Ему и его слугам при жертвоприношении уделяются внутренности 
и кровь жертвы. Наконец, если обиталище других божеств — Вос
ток, то Рудру индийская мысль всегда связывает с Севером.

Древние индийцы знали также большое число мелких духов, 
населяющих леса, горные местности, реки, жилища и т* д. Им, в 
свою очередь, приносили жертвы, и представления о них отлича
ются некоторой дифференцированностью. Чаще всего упомина
ются гандхарвы я апсары. Последние — нимфы, постоянно свя
занные с земными водами, но выступающие иногда и как оби
тательницы небесных вод. Они могут, впрочем, появляться и на 
деревьях, из которых предпочитают баньян; «Атхарваведа» и сутры 
называют их «домом» различные виды смоковницы. Они — подру
ги гандхарвов, но вступают в любовные связи и с людьми. В «Ат
харваведе» образ несколько снижен: апсары здесь -L- участницы 
игры в кости, забывающие ради этого все. Содержащийся в «Риг
веде» запутанный миф об апсаре Урваши и ее любви к Пуруравасу 
занимает затем важное место в брахманах, но сюжет претерпел 
здесь значительное изменение.

Особое место занимает Вритра — гигантский змей, сковыватель 
вод. В отдельных местах образ принимает некоторые добавочные 
черты: описывается «тайное обиталище» Вритры, он могуч не 
только сам по себе, но и своими неприступными «крепостями», ко
торых насчитывается 99. В других гимнах имя становится нарица
тельным и речь идет о «вритрах», говорится о том, что Индра пора
зил их 99 — несомненный намек на только что упомянутые «кре
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пости». Освобождение вод явилось в то же время освобождением 
коров, и здесь в гимнах появляется еще одно наименование демо
на — Вала, который пытается удержать коров уже после гибели 
Вритры. Индра поражает также и его, отсюда эпитет валамруджа 
(«разбивающий Вала»), соответствующий эпитету вритракхада 
(«разрушитель Вритры»).

Совсем иначе обстоит дело с многочисленными -классами на
земных существ, известными под общим названием ракшасов. 
Позднее термин становится настолько всеобъемлющим, что он 
противопоставляется уже слову «яту», как видовое название обо
значения индивидуального существа. Ракшасы свободно меняют 
свой облик, превращаясь в собак, коршунов, сов и других ночных 
птиц. Они принимают образ человека, ̂ чтобы проникнуть в жилище 
и поразить потомство или нанести другой вред. Иногда они высту
пают в виде обезьян. Особенно опасны ракшасы женщинам в пе
риод беременности и родов, и многие магические формулы спе
циально предназначаются для отвращения этой опасности. Внеш
не ракшасы порой уродливы и страшны — трехглавые, с двумя 
ртами, четырехглазые, без пальцев или с длинными когтями, ноги 
вывернуты назад. Кожа у них желтая или голубая. Они делятся 
на мужчин и женщин, живут семьями, имеют своих царей. Бес
смертием они не наделены.

Так называемые «абстрактные божества» представляют собой 
персонификации некоторых процессов, выступающих в ведийской 
мифологии как важнейшие явления жизни мира в целом. Таков 
прежде всего «процесс творения» — создания мира и отдельных 
вещей, выступающих здесь в образах Тваштара и Праджапати.

Имя Тваштара засвидетельствовано в «Ригведе» 65 раз, спе
циальных гимнов ему не посвящается. Облик его своеобразен. Поэ
ты говорят только о его руке или руках. Он — «прекраснорукий» 
или с «прекрасной кистью». Данная подробность не случайна. 
Тваштар — «искусный мастер», «творец». Он — величайший из ре
месленников. Это он изваял для Индры непобедимую молнию. Ему 
же принадлежит волшебная кружка, которой боги черпают свое 
питье. Он создает утварь для богов. Его воспевают как старика с 
кружкой, наполненной сомой. Он — творец лошадей, и его просят, 
чтобы он дал им быстрый бег.

Это творчество приобретает затем более общий, подчас все
объемлющий характер. Уже не отдельные вещи, а весь мир вещей 
становится его творением. Он — создатель формы всех творений, 
и потому он сам отождествляется с многообразием вещей, делаясь 
«всеформенным». Он образует форму зародыша как людей, так и 
животных. В этой функции он проявляет себя в большинстве слу
чаев. Благодарящей он становится покровителем рождения, а так-
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же и брака. Ему принадле
жат животные. Он — «отец 
всех существ», ибо весь мир — 
продукт его искусства. Отсю
да и другие его качества.
Тваштар — предок людей, их 
древнейший родовой покрови
тель, он находится в родст
венных связях со многими 
божествами. Он охраняет со
му, так же как его сын —ко
ров. Индра приходит в дом 
Тваштара, чтобы испить со
мы. В одном тексте «Ригве- 
ды» рассказывается, как 
Индра, пожелав сомы, в ко
торой ему отказал Тваштар, 
и коров, оберегаемых его сы
ном, нападает на дом Тваш
тара, убивает сына и крадет 
сому’ Это явное проявление 
«сниженности образа Инд- 
ры», о котором говорилось 
выше. Легенда, впрочем, по
лучает распространение толь
ко в позднейшей литературе.

' Другой ведийский бог- 
творец — Праджапати. В «Ри- 
гведе» он встречается редко,
но в дальнейшем приобретает Рцс• Тримукха-линга
важную роль. Единственное
развернутое упоминание в «Ригведе» показывает его творцом неба 
и земли, вод и всего живого, верховным властителем (пати) все
го, объемлющим своими руками весь мир и все творения. Позд
нейшая литература постоянно изображает его именно так. Здесь 
он — отец всего сущего, первый жертвователь, главный бог и т. д. 
Первая строка в книге X, гимне 121 изображает Праджапати как 
хираньягарбху — «золотой зародыш» всего сущего. Происхожде
ние образй^неясно, но в дальнейшем он становитеяттаспространен- 
ным и приобретает важный символический смысл. Это — зародыш 
мира, из которого затем происходят все вещи. Он становится далее 
одним из символов мирового духа —- Брахмы, делая и Праджапати 
аналогом последнего.

К числу «абстрактных божеств» может быть отнесена также
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Адити. Имя «Адити» представляет собой негативное образование 
от глагола da — «связывать» и обозначает «несвязывающая», «ос
вобождающая от уз». Ее называют «богиней» или «неприкосновен
ной». Ее призывают трижды в день. Постоянно к ней обращаются 
как к матери, она выступает прародительницей вещей, существ, 
а иногда и богов (в частности, она дает свое имя — адитьи своим 
детям). Другая важная ее особенность, связанная с этимологией 
слова, заключается в способности освобождать от уз, будь то узы 
греха, искупленного покаянием, или бедствий, преследующих че
ловека. Второй образ отождествляет ее с коровой в мистическом 
смысле: сома становится ее молоком, а получение напитка рисует
ся как момент, когда жрецы доят Адити. Снятие оков встречается 
в гимнах постоянно* Это качество переходит и на ее детей-адитьев. 
Во время жертвоприношения к ним обращаются с просьбой дать 
возможность принести дары в «негреховности» и «свободе». По-ви
димому, в этом же состоит и упоминаемый в другом месте «дар 
Адити».

Значительное место, уделяемое в гимнах Адити и отождествляе
мой с ней Притхиви, позволяет поставить вопрос о соотношении 
мужских и женских божеств в пантеоне вед. Культ Адити может 
рассматриваться как отражение более раннего периода истории 
арийского общества, характеризующегося чертами матриархата. 
Впрочем, по отношению к собственно ведийскому материалу проб
лема заключается лишь в выявлении некоторых гипотетических 
пережитков этой стадии: гимны «Ригведы» отличаются резко вы
раженным преобладанием мужских божеств и не дают основания 
сомневаться в господствующем положении патриархальных отно
шений в период создания этого сборника.

Похоронные обряды древних индийцев и их представления о 
загробной жизни отличались относительной простотой. Общепри
нятой формой было захоронение в земле, но есть указания и о сож
жении трупов. Загробная жизнь почти не описывается — в пред 
ставлении индийцев, она ничем не отличается от реальных земных 
условий жизни. Упоминаются приношения предкам и особый мир 
(питри-лока) , который населен этими предками. Он располага
ется на небесах. Существенно также полное отсутствие идеи пе
реселения ду!п, чрезвычайно важной для позднейшей литературы. 
Терминология «Ригведы» не располагает обозначением, которое 
могло бы переводиться как «душа». Представления о «разуме» 
(манас) или «дыхании» (прана) не содержат ничего, что позво
лило бы противопоставить их реальным свойствам живого чело
века. Умерший в царстве Ямы остается тем же, чем он был при 
жизни; более сложная система появляется только в позднейшей 
литературе.
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Все сказанное выше позволяет определить ранневедийскую ре
лигию как культ сил природы, обожествляемых большей частью в 
антропоморфном, но также и в зооморфном виде. Нередко покло
нение вызывают явления, как таковые, без какой-либо мифологи
ческой обработки: обожествляются горы, реки, различные расте
ния. Божества предстают нередко в виде животных, но тотемизм 
как религиозная система не зафиксирован в ведах. Культ выража
ется прежде всего в церемониях, связанных с возлиянием напит
ка сомы в жертвенный огонь, символизирующий бога огня — 
Агни, но имеются свидетельства и о других формах жертвоприно
шения, например приношения пищи лесным демонам, или о раз
личных магических обрядах.

Источники не дают возможности решить вопрос, имелись ли 
какие-либо изображения божеств, употребляемые в культе. Однако 
косвенные данные свидетельствуют о возможности существования 
идолов в эпоху «Ригведы». Тенденция к синкретизму без создания 
центрального мифологического образа, составляющая одну из наи
более важных особенностей «Ригведы», может быть объяснена как 
результат объединения в одно целое ряда племен, боги которых 
составили некоторый эклектический пантеон, не представляющий 
собой целостной системы. Этим же можно объяснить и отсутствие 
детализации в описании отдельных божеств. Попытка осмыслить 
эту множественность как сумму проявлений некоторого исходного 
безличного принципа, лежащего в основе вселенной, отмечает сле
дующий этап развития ведийской религии, представленный глав
ным образом текстами брахман и отчасти намечаемый в «Атхарва- 
веде».

Мифологическая система «Атхарваведы» представляет собой 
ряд особенностей, хотя общий характер излагаемых здесь пред
ставлений достаточно близок к мифологии «Ригведы». Мифы пере
даются более лаконично и сухо, но иногда, однако, в них можно 
проследить отдельные новые детали. В духе «Ригведы» здесь при
знается, например, существование трех миров (земли, атмосферы 
и неба), в некоторых случаях к ним добавляется четвертый — не
босвод, занимающий промежуточное положение. Следует отметить, 
что каждый из этих трех миров может, в свою очередь, разделять
ся на три— тексты отдельно упоминают, например, «три неба» и 
«три земли»: «эти три тверди (притхиви), из которых земля (бху- 
ми) есть высшая» (VI, 21, 1). В данном случае «притхиви» озна
чает «землю вообще», а «бхуми» — «собственно землю», входящую 
в первую в качестве части. Это, по-видимому, наиболее раннее вы
ражение того принципа структурности, которое позднее стало од
ной из наиболее существенных особенностей подхода индийцев к 
рассмотрению любого явления.
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Небо и земля считаются прародителями всего сущего и почита
ются как двойное божество.

В целом, однако, отличие «Атхарваведы» от «Ригведы» состоит 
в том, что тексты «четвертой веды» демонстрируют иной аспект 
религии древних индийцев. Если «Ригведа» неотделима от торже
ственных жертвоприношений, связанных с ритуалом шраута, то 
«Атхарваведа» посвящена повседневному ритуалу индийцев и раз
личным магическим действиям. Тексты содержат бесчисленные 
предписания на этот счет, соответственно меняется и характер 
мифологических образов божеств, излагаемый в этом источнике. 
Если боги «Ригведы» преимущественно олицетворения сил приро
ды и защитники «мирового порядка» — риты, то те же божества в 
«Атхарваведе» прежде всего воители против демонов. Особенного 
почитания удостаивается Агни, так как в древней Индии, как и в 
других архаических культурах, огонь считался основным средст
вом очищения от демонических сил. По той же причине Рудра, 
а также различные классы ракшасов и пишачей упоминаются 
здесь чаще, чем в «Ригведе». Гимны «Атхарваведы» дают поисти
не неисчерпаемый материал о магии и колдовстве у индийцев.

Приводимые в «Атхарваведе» заклинания распадаются на не
сколько типов. Наиболее часто встречающийся среди них — закли
нания о выздоровлении. Именно в этой форме выступают в ведий
ских текстах все указания, связанные с древнейшей медициной. 
Позднейший сборник медицинских предписаний — «Аюрведа» ос
новывается в значительной мере на данных «Атхарваведы». В ма
гических формулах встречаются перечисления различных заболе
ваний. Для каждой болезни указывается лекарство в виде трав, 
лечебных процедур и магических действий (впрочем, грань здесь 
провести почти невозможно).

Большое значение имеют также молитвы о благе правителя. 
Положение «царя» не было одинаковым в различные периоды и в 
различных племенах, составлявших ведийское общество. В текстах 
говорится и о правителе, как единовластном самодержце, и о за
висимости царя от избирающего его народного собрания. Здесь 
приводятся формулы, произносимые при избрании правителя, при 
церемонии его посвящения, при восстановлении его власти после 
изгнания. Гимны, воспевающие божество Рохиту и богиню Рохини, 
символически восхваляют величие правителя и правительницы. 
Некоторые тексты — это прославление монарха в форме монолога 
от первого лица, т. е. правитель подчеркивает обычно свое превос
ходство над соперниками.

Сюда же примыкают военные заклинания. Они призваны пара
лизовать силы враждебного войска, некоторые обращены к ору
жию, выступающему здесь как одушевленное мифологическое су-
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щество: в формулах прослав
ляются доспехи, военные 
колесницы, боевые барабаны, 
топоры. Просьбы обращены 
обычно к Индре или Агни, 
но на помощь призываются 
также воинственные демоны 
(Арбуди, Ньарбуди, Три- 
шандхи), которые, если их 
должным образом умилости
вить, могут из врагов превра
титься во влиятельных союз
ников.

Есть в «Атхарваведе» и 
«прошения об искуплении 
ошибок, совершенных при ис
полнении ритуала». Вместе с 
тем в них встречаются и 
просьбы конкретного поряд
ка: об излечении от умствен
ного расстройства, об осво
бождении от долгов, о спасе
нии от враждебного колдовст
ва, об избежании гнева опре
деленных божеств (например,
Ниррити), о благополучии ре
бенка и др. Некоторые из 
формул знакомят с магиче
скими представлениями ин
дийцев: особое значение при
дается моменту появления у  
ребенка первой пары зубов 
или говорится об опасности, 
которую могут навлечь на 
окружающих новорожден
ные близнецы. Боязнь дур- р ис# 20. Всадник со штандартом Тару-  
НЫХ СНОВ была, судя ПО этим ды. Рельеф из Бхарута. II в. до н. э. 
текстам, всеобщим явлением. Индийский музей . Калькутта

Особый интерес пред
ъявляет не имеющий уста
новившегося названия раздел «текстов в защиту брахманов». 
Они встречаются в сборнике часто, особенно в V и XII книгах. 
Говорится о ненанесении ущерба брахманской варне и об охране 
имущества жрецов. В их интересах использовались и господст
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вующие в обществе предрассудки: «дурная» (не дающая потомст
ва) корова отдавалась брахманам, им же приносилась искупи
тельная жертва, если у коровы рождалась двойня, и т. п. Золото и 
различное имущество также приносилось в дар, и это обеспечивало 
жертвователю место на небесах. К этой же группе гимнов отно
сят и молитвы ученика (брахмачарина) , изучающего веды и про
сящего об успехе в занятиях и жизненных начинаниях. Данный 
комплекс текстов в большей мере, чем остальные, позволяет судить 
о социальной дифференциации ведийского общества, в которой 
обособление жречества явилось существенным моментом.

Космогонические и философские гимны занимают небольшую 
часть сборника, но они привлекают внимание содержащимися в 
них теоретическими , положениями, представляющими переход к 
упанишадам. Характерная особенность «Атхарваведы» — связь 
философских спекуляций с магическими представлениями: даже 
отвлеченные понятия выступают иногда как демонические су
щества. Религиозно-философский гимн о Варуне (IV, 16) выпол
няет, по существу, функцию колдовского заклятия. Гимны божест
вам — Праджапати, Брихаспати, Скамбхе, Кале (Времени), Каме 
(Желанию) — носят абстрактный характер и содержат идею о 
едином принципе в основе явлений, из которого призошли все боги. 
Адресаты этих гимнов лишены антропоморфных черт. Некоторые 
из текстов этой группы выделяются значительными литературны
ми достоинствами, в особенности отличающийся большой поэтиче
ской силой гимн Матери-Земле (XII, 1).

Следует, выделить определенное отличие материала «Атхарва
веды» от гимнов «Ригведы» и примыкающих к ней двух других 
самхит. Тема этих трех сборников — возлияние^сомы; их тексты 
произносились соответственно тремя участвовавшими в возлиянии 
жрецами. В противовес этому «Атхарваведа» состоит прежде всего 
из заклинаний, употреблявшихся в церемониях, сопровождавших 
повседневную жизнь ведийского индийца. Уже М. Блумфильдом в 
связи с этим была высказана мысль о выделении «четвертой веды», 
как памятника «народной религии», из остальной ранневедийской 
литературы, представлявшей «религию жрецов». Другой исследо
ватель «Атхарваведы», В. Карамбелькар, так развивает эту мысль: 
«Таким обравом, все различия между „Атхарваведой“ и „Ригве- 
дой“ могут быть выведены из существования в этот период двух 
видов литературы — народной и жреческой». Магические дейст
вия, по-видимому, в большей степени отражали представления ин
дийского населения, чем стилизованная и продуманная система 
ритуала, зафиксированная в «Ригведе». Именно поэтому «Атхар
ваведа» дает более полную и подробную картину жизни ведийской 
Индии, чем другие самхиты.
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Следующей темой, которую целесообразно здесь рассмотреть, 
является ведийский ритуал, т. е. та совокупность культовых дейст
вий, в которой практически воплощалась религия описываемой 
эпохи.

Основным моментом ведийского культа является жертвоприно
шение. Собственно само восхваление божества в гимне выступает 
здесь как часть общего служения объекту культа, и основная 
функция гимна — привлечь его внимание к приносимой жертве и 
высказать просьбу, ради которой ее приносят. Прежде чем гово
рить о том, как происходило жертвоприношение, следует в общих 
чертах указать на три различных назначения, которые это дейст
вие могло иметь в ведийском ритуале.

Прежде всего жертвоприношение совершалось нередко в благо
дарность богам за их помощь слабому и подверженному бесчислен
ным невзгодам человеку. Могущество божеств вполне соответство
вало этому представлению о жертвенном даре. Но особенно в его 
пользу говорят многочисленные восхваления того или иного бога 
и перечисление благ, которые он уже принес людям. Таким обра
зом, как гимн, так и жертвоприношение должны были умилости
вить того, к кому они были обращены, и привлечь его внимание к 
нуждам жертвователя. Многочисленные отрывки из «Ригведы» 
непосредственно выражают эту идею взаимной услуги, причем 
нередко она высказывается с поразительной, почти трогательной 
прямолинейностью. В одном из позднейших текстов, например, 
прямо говорится, что могущество божества возрастает от принесен
ной ему жертвы. А затем жертвователь вопрошает: «Могу ли я 
достигнуть процветания вместе с процветанием божества?».

Иногда приношение следует за уже проявленной богом ми
лостью к человеку: такой характер имеют, например, благодарст
венные обряды, совершаемые излечившимся от болезни или отцом, 
у которого родился сын.

Данная функция жертвы является, несомненно, преобладаю
щей в ведийских текстах. Следует, однако, указать еще на два 
случая. Так, особенно в поздневедийской литературе, жертвопри
ношение выступает как магический акт, властно подчиняющий 
бога воле жертвователя. Концепция эта находилась в определен
ном противоречии с первоначальным взглядом на жертву и впо
следствии легла в основу ряда религиозно-филрсофских построе
ний. Такого рода функция жертвы, хотя и не так часто встреча
ется в «Ригведе», может быть возведена к этому памятнику. 
Вспомним, например, утверждение, что солнце родилось благода
ря жертве, принесенной жрецом-атхарваном (I, 83. 5), или что 
простое возлияние сомы позволило ангирасам (другому клану 
жрецов) завладеть богатствами полубогов пани (I, 83. 4). Эта
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связь обряда с действиями божеств и естественными процессами 
подчеркивается в дальнейшем неоднократно, и не случайно в из
вестном эпизоде «Адипарвы» могущественный аскет, обращаясь к 
своей жене, решившейся разбудить его в вечерний час из опасе
ния, что он проспит время жертвы, грозно выговаривает ей: «Не
ужели ты могла подумать, что солнце сможет зайти за горизонт, 
если я не произнес вечерней молитвы?»

Наконец, жертвоприношение могло служить искуплением ранее 
совершенного греха. Акт этот в «Ригведе» был связан, по-види
мому, с примитивным представлением о том, что приношение пи
щи и опьяняющего питья приводит богов в состояние радости, за
ставляя забыть о проступке их адепта. Подобная точка зрения 
вполне четко прослеживается в сборнике, особенно в гимнах, по
священных Варуне. Очистительная церемония здесь еще вполне 
проста: она заключается в признании совершенного прегрешения, 
просьбе о прощении и принесении дара. В позднейших текстах по
является уже своего рода классификация как грехов, так и спосо
бов освобождения от них. Обычно грех переносится на какой-либо 
предмет, который уничтожается или сбрасывается в воду: кусочки 
древесины сжигаются на жертвенном огне, унося с собой грехи 
рода; в других случаях место дерева занимает ритуальный сосуд, 
опускаемый в реку, или деревянные кандалы, которые также 
должны быть унесены водой.

После этого вступления следует перейти к характеристике ве
дийского ритуала, как такового. По общему мнению как самих ве
дийских индийцев, так и современных исследователей, его целесо
образно разделить на две принципиально различные части: ритуал 
шраута (торжественные жертвоприношения) и повседневные (или 
«домашние») ритуальные действия. Описание начинается обычно 
с жертвоприношений «высокого ранга», чтобы потом в духе ес
тественной иерархии снизойти к обычным жертвенным актам, со
вершаемым рядовыми людьми. Индийцы не знали фиксированной 
системы «таинств», как это было принято, например, в христиан
стве, тем не менее основные моменты их ритуала выявляют сход
ную тенденцию, хотя архаизм религии порождает здесь большую 
сложность и неупорядоченность.

Итак, о комплексе действий, составлявших ритуал шраута. 
Общей чертой их< всех был разработанный цикл церемоний, как 
правило, продолжительных и требовавших участия профессиональ
ного жречества, причем число жрецов варьировалось от двух 
(хотар и адхварью) до шестнадцати. Существенно также, что в 
большинстве из действий такого рода в качестве необходимого эле
мента выступало возлияние сока сомы в огонь — манипулирования 
с сомой были подлинным ядром всей ведийской ритуалистики.
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Описание этих действий следует начать с жертвоприношения, 
сохранившего, по-видимому, следы более ранней стадии — коллек
тивного и равноправного участия в обряде всех членов племени 
Обряд этот получил наименование саттра (позднее обозначение 
жертвоприношения вообще). Здесь не было ни специального жре
ца, ни отдельного жертвователя: обряд совершался группой людей, 
и каждый из них в одинаковой мере пользовался его плодами. 
В ведийскую эпоху саттра была разрешена только брахманам: 
в этом нельзя не видеть характерный для различных эпох и фор
маций момент сохранения демократических традиций в рамках 
изолированного и немногочисленного привилегированного сосло
вия. На исключительную роль саттры указывает то, что одновре
менно с пей не . могли совершаться никакие другие обряды (даже 
возлияние сомы, которое, кстати, отсутствует в саттре), в период 
этого жертвоприношения (а оно занимало иногда 12 дней) запре
щены были смех, быстрые движения, произнесение лжи, общение 
с непосвященными, близость с женщиной и т. д. В жертвоприно
шении участвовали и женщины — жены брахманов, которые пред
варительно получали особое посвящение от мужей. Целью саттры 
могло быть что угодно: приобретение богатства, скота, потомства, 
удача в делах и т., п. Подобная полифункциональность яснее всего 
указывает, что первоначально саттра была «жертвоприношением 
вообще». О том же свидетельствует и возможность как коротких, 
так и сколько угодно длительных вариантов этого обряда. Для него 
не выделялся также какой-либо определенный месяц или сезон.

Конкретное совершение этой формы ритуала, в свою очередь, 
не было во всех случаях одинаковым. Перечислим только наиболее 
типичные для нее элементы. Перед началом жертвы раздавался 
звук барабана, отгоняющий демонов. Отдельные моменты обряда 
отображали самые важные для жизни племени просьбы к богам. 
В начале обряда юный брахман, только что получивший посвяще
ние, совершал совокупление с женщиной в духе обычной почти 
для всех народов магии плодородия. Затем производилась символи
ческая борьба между арием и шудрой, олицетворявшим здесь, ви
димо, дасью, т. е. врагов арийцев. Наградой победителю, которым, 
разумеется, всегда был арья, служил вырезанный из шкуры кру
жок, обозначавший солнечный диск. На специальном шесте выве
шивалась шкура бесплодной коровы, и ее пронзали стрелами — 
смысл этого действия едва ли нуждается в объяснении. Другая де
таль: во время церемонии девушки совершали вокруг костра ри
туальный танец с кувшинами воды, капли воды возливались в 
огонь, а текст произносимого ими нараспев заклинания призывал, 
чтобы дождь в этом году вовремя напоил землю и коровы давали 
много молока. Один из брахманов садился на специально сделан-
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яые качели и раскачивался, символизируя движение солнца. Рас
качивание на качелях как ритуальный акт известно многим наро
дам (Д. Фрэзер). Затем он, коснувшись одной рукой качелей, 
а другой — земли, провозглашал: «Бог и богиня соединились», 
возвещая таким образом мистический брак неба и земли. После
дующая эпоха добавила много новых деталей — одна из форм 
саттры совершалась, например, только на берегу Дришадвати и 
должна была подчеркнуть святость этой исконной земли брахманиз
ма. Но эти последующие вариации ничего не прибавляют к харак
теристике обряда, как такового, который остается наиболее инте
ресной частью всего ведийского ритуала, так как позволяет загля
нуть в быт и обычаи той стадии в жизни «ведийских индийцев», 
которая ушла в прошлое еще до того, как они действительно во
шли в состав населения Индии.

Ядром ведийского ритуала, как мы уже говорили, было возлия
ние сомы в огонь. Это предопределяет центральное положение об
рядовых действий двух видов: собственно связанных с возжигани
ем огня и тех, в которых употреблялась сома.

Рассмотрим вначале первую группу. Имелось несколько видов 
жертвенного огня, и для возжжения каждого оцределялись спе
циальное время и специфические ритуальные процедуры. Огонь 
добывался трением, на место будущего костра приводилась лошадь, 
воплощавшая солнце в различных ветвях индоевропейской мифо
логии. На разгоревшемся огне жарилось зерно для жреца, нередко 
в огонь возливали масло, чтобы умилостивить Агни, отождествляв
шегося обычно с жертвенным костром. Последующие действия но
сят печать неразвившегося в Индии в самостоятельный культ 
почитания огня. Костер разводился жрецом для жертвователя, ко
торый был обычно одним из влиятельных людей племени. Когда 
огонь загорался, жертвователь должен был взять на себя всю забо
ту о нем и при этом спать на земле рядом с костром в течение 
12 ночей, соблюдать целомудрие, правдивость и т. д.

Культ домашнего огня поражает полнейшей параллельностью 
его проявлений у ведийских индийцев, иранцев, греков, римлян 
и древних литовцев. Помимо очевидного своего назначения — охра
ны рода и семейного очага, он имел и символическое значение, свя
занное с культом солнца; сутры сохраняют память об этом, когда 
указывают, что наиболее важное из возлияний должно совершать
ся ежедневно в момент, когда солнце подымается над горизонтом.

В противоположность культу огня культ сока сомы является 
специфической особенностью индоиранской мифологии. Наиболее 
типичный пример этого в ведийском ритуале — агнцштома (букв, 
«хвала Агни», так как произносимый при этом текст заканчивался 
славословием богу огня). Обряд этот совершался в различное вре-
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Рис. 21. Шива. Рельеф из Бодх-Гаи. 1 в. до н. э.



мя года. Обязательным элементом ритуала было принесенйе £ 
жертву животного, обычно козы. Иногда совершалось и заклание 
бесплодной коровы. Церемония занимала несколько дней. Место 
для нее выбиралось специально. Священный напиток привозили в 
особой повозке, перед началом обряда жрец призывал Индру 
явиться и испить божественного питья. Воздвижение жертвенника 
занимало целый день и сопровождалось множеством сложных опе
раций. Непосредственно перед церемонией здесь собиралась вся 
семья жертвователя: его жена и дети получали специальное по
священие жрецов. Обряд начинался с рассветом: специальный 
гимн адресовывался Ашвинам и, разумеется, Агнп. Сок наливали 
в особый сосуд, его возлиянию в костер предшествовал еще целый 
ряд возглашений. Кроме этого напитка в обряде употреблялись 
также молоко и жертвенный пирог. Возлияния занимали весь день 
до поздней ночи. Характерной особенностью этой церемонии, как 
и других, связанных с сомой, была верховная роль Индры во всех 
совершающихся действиях. Отдельные детали жертвы позволяют 
видеть в ней обряд вызывания дождя, что согласуется, кстати, и с 
мифологическими функциями Индры. В ведийском цикле известно 
и множество других форм возлияния сомы, но все они копируют 
агништому во всех основных частях, и потому конкретное рассмот
рение их не представляет интереса.

«Домашний ритуал» ведийского индийца был, естественно, более 
простым, чем торжественные жертвоприношения ритуала шраута. 
Он заключался прежде всего в поддержании огня в доме, добывае
мого трением, и возлияниях над ним, совершавшихся домохозяи
ном или его женой. Характерно отсутствие жреца в этих церемо
ниях — его роль выполняли владелец жилища и члены семьи. 
Здесь же в доме совершались и основные приношения, приурочен
ные к сезонам года,— характер их в принципе сходен с официаль
ным ритуалом, но отличается значительно большей простотой.

Сложная группа действий должна была способствовать сохра
нению урожая и нормальному ройту скота. Центральным моментом 
всех этих обрядов было умилостивление Рудры — одновременно и 
губителя и защитника используемых человеком животных. При
ношения для Рудры и его демонов разбрасывались по направле
нию четырех сторон света. Аналогично представлениям других на
родов у индийцев корова, отелившаяся двумя телятами сразу, 
считалась нечистой. Ее приносили в жертву Рудре, причем церемо
ния всегда совершалась в темное время суток (в полночь или сра
зу после захода солнца). Обагренные кровью внутренности опуска
лись в огонь, причем назывались имена связанных с Рудрой богинь 
(Рудрани, Бхавани и др.) — в этом можно видеть отголосок одного 
из элементов арийской мифологии, позднее поглощенного абори
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генным шактизмом (Бхавани стало одним из имен Дурги). Хвост 
и шкура коровы сжигались на том же огне, на землю клали пучок 
травы куша, пропитанный кровью убитого животного, чтобы и 
змеи могли принять участие в трапезе. Им в этой жертве посвяща
лись отдельные заклинания — мантры.

Проведение первой борозды сопровождалось, естественно, боль
шим числом ритуальных действий. В число обрядов входила спе
циальная жертва грызунам, так как посевы страдали от их набе
гов. Нет нужды останавливаться на них подробно, так как подоб
ная практика существовала в принципе у всех народов. 
Приносились жертвы различным божествам и богиням, в ритуале 
значительную роль играли женщины.

\ Брак, разумеется, сопровождался многими церемониями. Регу
лярный ведизм не знал многоженства или свободного выбора мужа 
невестой: свидетельства эпоса представляются в этом случае реми
нисценциями более ранней эпохи. Жена должна была быть из Вар
ны мужа, но не из его родовой группы (готры). Выбор совершали 
родители жениха, но существовало и символическое сватовство* 
в котором главную роль играл отец невесты. Войдя в дом будуще
го мужа дочери, он называл имя своей готры (очевидно, чтобы 
избежать кровосмешения); если договор совершался, то оба отца 
семейства торжественно прикасались к сосуду, наполненному зер
ном и плодами. Все дальнейшие действия осуществлялись под ру
ководством жрецов. Время свадьбы назначалось после специально
го гадания, позднее оно стало определяться астрологом. Свадьбы 
не совершались в самые холодные и самые жаркие месяцы года. 
Жених отправлялся в дом невесты в сопровождении ее подруг; не
весту перед этим украшали многочисленными амулетами. Жених 
преподносил ей в числе других ритуально обязательных даров гре
бень из игл дикобраза — намек на будущую беременность, когда 
пробор украсит ее голову. Место для совершения брачной церемо
нии подготовлялось специально, чтобы избежать козней, ракшасов. 
Сама церемония изобиловала ритуальными деталями, но сведения 
о них разноречивы, так как между брахманскими школами су
ществовали разногласия. Общим для всех традиций был момент со
единения рук новобрачных, причем если жених хотел иметь только 
сына, он должен был касаться большого пальца невесты, если 
дочь — остальных ее пальцев, если же он желал иметь многих де
тей, он сжимал всю руку. Богатый жених преподносил жрецам до
рогие подарки. Специальный огонь возжигали на месте бракосоче
тания и переносили затем в дом новобрачных.

Описание ведийской религии будет неполным, если не коснуть
ся отношения индийцев к смерти и заупокойного культа. Как и у 
всех народов, тайна смерти постоянно занимала их умы, и в рели-
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Рис. 22. Бог Сурья на ко
леснице. Рельеф из Бодх- 
Гаи. I  в. до н. э.

гии ей уделялось не менее места, чем двум другим «извечным 
таинствам» человеческого бытия — рождению и браку. Прекраще
ние жизни связывалось (как и в других культурах) с уходом «жиз
ненных дыханий» (асу). Духовная сущность человека в пред
ставлениях ведизма отделялась от телесной: душа покидала тело 
во сне, поэтому встреча в сновидении с умершим родственником 
считалась его реальным контактом с миром живых, и к таким слу
чаям относились с большой серьезностью. После похорон специаль
ная мантра должна была предохранять от «дурного сна», в кото
ром беспокойная душа умершего могла тревожить сородичей. 
Зевать следовало осторожно, чтобы не «выронить» дыхание. Как 
и повсюду, увидеть свое отражение считалось дурным знаком, осо
бенно же опасным было отражение мертвеца (кстати, и в наши 
дни сохраняется поверье, что в комнате' где лежит покойник, не 
должно быть зеркал).

Божеством смерти был Яма. По одной из версий, он встречает 
души на небесах, куда они подымаются в колесницах или на 
крыльях и где ведут существование, полное божественных утех. 
По другой — умершего ведут на тот свет «гонцы Ямы» в виде че
тырехглазых собак (образ имеет параллель в «Авесте»). Иногда 
эти «посланцы» гонятся за умершим, стремящимся спастись от 
них.
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Представления о рае грубо материалистичны. Там все залито 
светом, дует освежающий ветер, всюду — обильная пища, опья
няющее питье и небесные красавицы, готовые доставлять любов
ные наслаждения цопавшим в рай героям, которые, достигнув 
неба, избавляются от всех полученных на земле физических 
изъянов.

Вопреки распространенному, но ошибочному представлению 
сожжение трупа не было в древнейшей Индии преимущественной 
формой захоронения. «Ригведа», вообще отличающаяся значитель
ной свободой в истолковании ритуала, в такой же мере допускает 
и погребение. Более того, в тексте подчеркнуто, что «несожжен
ный» имеет равную возможность достигнуть неба. В литературе 
сутр, однако, погребение строго запрещается, и трупосожжение 
становится одной из характернейших черт индийских обычаев 
вплоть до наших дней. Вопрос о том, чем был вызван этот пере
ход, естественно, один из наиболее интересных, но, как и многие 
другие кардинальные вопросы истории индийской культуры, он 
так и не получил, по существу, никакого ответа, кроме тривиаль
ного предположения о том, что здесь сыграли роль какие-то не 
совсем ясные аборигенные традиции.

Как происходило погребение? Сутры описывают это подробно. 
Тело умершего натиралось благовониями и, облаченное в лучшие 
одежды, опускалось на землю, освященную коровьим навозом и 
устланную травой куша. Рядом пылал священный огонь. Жен
щины рода, как плакальщицы Рима, рвали на себе волосы и били 
себя в грудь. Затем тело помещали на повозку и отвозили к месту 
сожжения. Участники процессии при этом заметали веником сле
ды (отголосок представления о враждебных душах умерших). На 
месте сожжения вдова приближалась к телу мужа и прикасалась 
к нему; затем жрец обращался к ней: «Восстань, женщина, для 
мира живых, ведь ушла жизнь из того, с кем ты сейчас!». Жена 
прощалась с мужем и отходила (ни малейшего намека на самосож
жение вдов в «Ригведе» нет). Погребальный костер разжигался от 
головни, взятой из домашнего огня умершего. Вместе с умершим 
сжигались и некоторые из его вещей: оружие, посуда.

Кости трупа собирались на десятый день и после сложных и 
детально разработанных манипуляций помещались в урну, кото
рую затем зарывали в сухом месте. В «Атхарваведе» упоминается 
также об обычае помещать кости в корнях дерева, причем в по
гребальном стихе содержится просьба, обращенная к могучему 
стволу, не давить их своей тяжестью. Однако такой способ захо
ронения распространения не получил.

Поминальные обряды (шраддха) индийцев сходны с обычаями 
других народов. Предкам приносили еду в виде комков вареного
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риса (пинда), особенно в сезон 
дождей, когда считалось, что души 
покидают небеса и приходят к жи
лищам родичей за пищей. Хотя 
ритуал погребения и пронизан 
страхом, причем страх здесь —это 
страх перед смертью, а не перед 
умершим (А. Кейт), предки, как 
таковые, под именем «отцов» (пи- 
таров) считались величайшими 
благодетелями своего потомства — 
к ним обращались за помощью в 
самых различных случаях, в наи
большей же степени от их благо
воления зависело продолжение ро
да; особое обращение к «отцам» во 
время свадьбы должно было обес
печить рождение сына.

Таков был мир религиозной 
практики ведийских индийцев. 
Благодаря сохранившимся текстам 
мы знаем его не хуже, чем их ми
фологию. Тексты же свидетельст
вуют об определенной консерватив
ной тенденции, проявлявшейся в 
сохранении большого числа уста
ревших и ставших уже непонятны
ми предписаний. Эта тенденция 
усиливается от века к веку за счет 
того безразличия к обрядовой сто
роне религии, которое не могло не 
развиваться параллельно с ростом 
умозрительного начала внутри ре
лигии-процесса, начало которого 
можно заметить уже в самхитах. 
Более четкое выражение он полу
чил в позднейшей литературе.

* * *

Брахманы не пользовались вни
манием в последующей традиции.

Рис. 23. Шалабханджика. Рельеф Совершенно так Ж 6 воспринимала
из Бхархута. II в. до н. э. их и современная наука. До неко
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торой степени отношение это было оправданным. Брахманы — са
мовыражение переходного периода, в который была разрушена 

-целостность предшествовавшей традиции, но в который не было 
создано ничего равного по значению. Лишь значительность и ра
дикальность идеологических перемен, происшедших позднее, заста
вили взглянуть на брахманы с особым интересом: ведь именно 
здесь впервые были сформулированы некоторые идеи, сыгравшие 
столь значительную роль в духовной культуре эпохи упанишад.

Центральным моментом внесенных в текст брахман изменений 
было последовательное возведение множественности наблюдаемых 
в мире явлений к некоторой единой сущности — идее, которую 
можно было распознать в отдельных «философских отступлени
ях» самхит, но которая, по существу, решительно противоречила 
как букве, так и духу ранневедийской религии. Космогония не за
нимала тогда умы. Божества воспринимались как нечто статиче
ское, их природой интересовались лишь в той мере, в какой это 
было важно для достижения практических целей культа. Брахма
ны вводят в ведийское мышление как космогонию, так и теологи
ческую теорию вообще. Отсюда и изменение иерархии в пантеоне. 
На первый план выходит Праджапати — бог-создатель, носивший 
в самхитах абстрактный характер и занимавший второстепенное 
место. Праджапати — первопричина мира, присутствующая затем 
во всех конкретных формах его развития. Это он воплощается в 
«золотого зародыша» {хиранъягарбха), расширяется затем от на
гревания (тапаса) и производит из различных своих частей всю 
существующую вселенную. Он порождает и хранит все вещи — 
функция, позволяющая видеть в нем предшественника поздней- 
тйёй индуистской троицы {гримурти), в которой та же идея полу
чила большее мифологическое развитие, а космогония с введением 
в нее идеи мировой катастрофы {пралаи) приобрела циклический 
характер.

Новая черта Праджапати, подчеркиваемая в брахманах,— не
похожесть на остальных богов ведийского пантеона. Их тридцать 
три, он — тридцать четвертый. В отличие от них, он не имеет чувст
венно воспринимаемых характеристик: он неизмерим и неопису
ем. Подобному, так сказать, внешнему его своеобразию соответст
вует и его внутреннее превосходство над другими божествами. Он 
вершит суд над ними в случае ссоры, проповедует дух примире
ния, нарушаемый постоянно их воинственными конфликтами, он 
не царь их, так как «царство» означало бы снижение его всеобъем- 
лемости, но он наделяет Индру знаками его «материальной» влас
ти над богами.

Черты древней мифологической системы проявляются в связи 
Праджапати с водами, причем вода в мифологии всех народов —
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начало всей вселенной. «Золотой зародыш» также возникает из 
воды и покоится в водах. Иногда собственно мифологическая цепь 
образов господствует над философской тенденцией. Так, в «Шата- 
патха-брахмане» воды — это прародители Праджапати, в другом 
тексте создателем вселенной оказывается связанная с водной сти
хией черепаха. Подобный взгляд может быть также результатом 
влияния аборигенной тотемистической традиции, породившей 
позднее образ черепахи-курмы как воплощения Нараяны. Сущест
венно, что в мифах о Праджапати нередко упоминается Речь (вач). 
Иногда она даже отождествляется с ним. Развитие этого образа 
мы находим в упанишадах.

В целом идея вселенского творца, пронизывающего собой все и 
проявляющего свою сущность в различных явлениях жизни, ока
зывается, таким образом, свойственной уже брахманам, хотя соб
ственно концепция Брахмана как монистического выражения 
бытия и его тождества с Атманом, представляющим сущность 
отдельного организма, оказывается, несомненно, принципиаль
но новым положением, изобретенным и сформулированным упа- 
нишадами.

В брахманах мы находим и новое понимание жертвы. По суще
ству, это понимание заложено уже в гимнах самхит, в их преуве
личенном восхвалении жертвенного действа. Уже там жертвенное 
действо понималось как нечто большее, нежели одна из форм ри
туальных актов, оно превращалось в аналог мирового процесса 
как целого. Подобное представление свойственно уже «Ригведе», 
но последовательное как теоретическое, так и практическое разви
тие оно получает в брахманах. Основой всех рассуждений на эту 
тему является положение, что П р а д ж а п а т и  е с т ь  ж е р т в а .  
Мир создается из частей зародыша, в котором материализует себя 
бог-прародитель. Таким образом, мир — в известном смысле — ре
зультат убийства бога, его самозаклания. Не только люди, расте
ния и неодушевленные предметы, но также боги и демоны исходят 
из его плоти. Пожертвовав собой для мира, он перестал быть су
ществующим чувственно (его чувственным проявлением оказыва
ется все многообразие существ*и вещей), но по-прежнему присут
ствует в мире, хотя и не в осязаемой, а в нравственной форме, так 
как всякая жертва есть Праджапати и сколько раз возжигается 
жертвенный огонь, столько же раз бог-прародитель возрождается 
на земле. При большем развитии собственно этической темы в идее 
жертвы подобное утверждение было бы равносильно основному 
тезису христианства, брахманизм же, связанный с иной формой 
религиозности, пошел по другому пути, но совпадение некоторых 
индийских и ближневосточных религиозных представлении не адо- 
жет не поразить,



Рис. 24. Макара —  фан
тастическое животное.
Рельеф из Бхархута.
II в. до н. э.

В брахманах есть и еще одна интересная тенденция. Жертвен
ный акт сопровождается аскетическими упражнениями: воздержа
нием, постом, бритьем головы. Они остаются здесь второстепенным 
моментом, но являются первым в индийской литературе указанием 
на столь значительную позднее роль аскезы.

Литература брахман была важным свидетельством перемен 
в религиозном сознании индийцев. Примитивная схема ведийского 
культа перестала быть удовлетворительной. Появились попытки 
более сложного истолкования прежних идей. Свое подлинное вы
ражение они нашли в упанишадах. Недовольство доктриной сам- 
хит сочеталось, очевидно, с кризисом общественной системы, где 
неограниченная диктатура жречества была единственным законом. 
Характер источников не дает возможности выявить непосредст
венно социальные тенденции той эпохи, но тексты упанишад, воз
никшие одновременно и как протест против прежнего состояния, 
хранят многочисленные следы связи религиозно-философских спо
ров с конкретными проблемами жизни древнеиндийского общества.

* * *

Упаншпады занимают в истории Индии особое место. Исполь
зуя в качестве отправной точки представления и верования ведий
ского периода, они преобразовали их в целостное и оригинальное 
учение, оказавшее многостороннее и глубокое воздействие на весь 
последующий ход культурного развития Индии и многих других 
стран Востока. Доктрина, излагаемая в упанишадах, стала обяза



тельным ядром для всех последующих течений индуизма, сделав
шись наиболее существенной частью этого культурно-историческо
го явления, причем влияние ее можно отчетливо проследить не 
только в средневековых, но и в новейших религиозно-реформатор
ских движениях Индии. Не в меньшей степени ощутима зависи
мость от упанишад и в неортодоксальных (т. е. не опирающихся 
на авторитет вед) системах. Последующая материалистическая 
традиция во многом использует отдельные элементы философии 
упанишад. Что же касается религиозных учений джайнизма и буд
дизма, то упанишады для них — непосредственный исток. После
дующее распространение буддийской религии открыло этим идеям 
путь в другие районы Азиатского континента, причем во многих 
направлениях буддизма, в том числе и в таком географически и 
хронологически далеком от Индии течении, как дзен, явственно 
проступают отголоски этой их общей основы.

Что представляют собой конкретно тексты, объединяемые на
званием «упанишады»? В ведийской традиции за ними закрепи
лось наименование «веданта», т. е. «конец вед». Но оно справедли
во скорее в типологическом, чем в хронологическом смысле. Неко
торые разделы ведийского комплекса источников, а именно 
большая часть литературы сутр и шастр, по времени моложе основ
ных упанишад. Очевидно, однако, что последние действительно 
завершают круг идеологических текстов ведийской традиции. Пос
ле религиозных гимнов, объединенных в самхиты, и теологических 
разъяснений, составлявших суть брахман, упанишады выступают 
как некоторое окончательное осмысление ведизма в качестве ком
плекса идей. И хотя само это осмысление совершенно не уклады
вается в рамки собственно ведийских представлений, приписывая 
им в большинстве случаев философское содержание, далеко выхо
дящее за пределы возможностей ведийской мысли, исторически 
упанишады так и остались объединенными с ведийским^ кругом 
источников в качестве их обобщающего итога.

Традиция насчитывает 108 упанишад. Впрочем, как неодно
кратно случалось в истории индийской литературы, упанишады 
как жанр пережили упанишады как явление. Наиболее ранний 
из этих текстов — «Брихадараньяка» — по языковым особенно
стям, в частности по количеству грамматических форм ведий
ского языка, исчезнувших в позднейшем, эпическом санкри- 
те, относится, по-видимому, к VIII—VII вв. до н. э. И хотя 
оригинальные идеи, внесенные упанишадами, были сформу
лированы целиком в этот период и за несколько последующих 
веков, эпигонское творчество дальнейших поколений продол
жало создавать все новые и новые памятники того же цикла, при
чем наиболее поздняя — «Алла-упанишада» была написана по
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распоряжению Акбара в конце XVI в. К «основным» упанишадам 
относятся четыре более поздних текста (III—II вв. до н. э.): 
«Шветашватара-, «Майтри-, «Прашна- и «Мандукья-упанишада». 
Впрочем, к их материалу необходимо относиться с большой осто
рожностью, так как они сосуществовали уже с позднейшими си
стемами (джайнизмом, буддизмом, санкхьей, йогой, бхагаватиз- 
мом, шиваизмом) и отчасти испытали их влияние.

Переходя к содержанию упанишад, следует сделать одно пред
варительное замечание. С тех пор как текст этих памятников стал 
объектом исследования, не прекращаются споры о том, являются 
ли упанишады системой или нет. Способ изложения, применяемый 
в них, легко может ввести в заблуждение — нарочитая бессистем
ность в передаче тех или иных идей может быть продуманным 
приемом, имеющим целью полнее отобразить общее настроение 
этого учения и спасти его дух от растворения в сумме отдельных 
конкретных провозглашаемых им истин. При детальном разборе 
текстов в принципе можно обосновать обе противоположные оцен
ки: запутанность изложения является основанием объявить упа
нишады механическим конгломератом философских комментариев 
к ведийским текстам; ясность в утверждении основной идеи — 
тождества Атмана-Брахмана — и стремление связать с ней все от
дельные описываемые в текстах сюжеты указывают как будто на 
наличие в них единого философского замысла. Многие исследова
тели придерживаются здесь компромиссной точки зрения. С. Рад
хакришнан в «Индийской философии» пишет, например, что 
упанишады «имеют скорее интуитивную, чем логическую, последо
вательность и являют собой известные основные идеи, представ
ляющие, так сказать, первоначальные наброски философской си
стемы. Из этих идей могла получить развитие какая-либо цельная, 
стройная и последовательная теория. Однако в связи с неясностью 
многих мест трудно быть уверенным в том, что разработка элемен
тов, в которых нет ни методичности, ни системы, будет правиль
ной». Осторожность С. Радхакришнана имеет серьезные основания. 
Нам представляется все же, что упанишады являются системой 
в полном смысле этого слова и «беспорядочность» подачи материа
ла выступает в них скорее как особенность языка, на котором ве
дется изложение, языка, заимствованного из более ранней, собст
венно мифологической стадии развития ведийской культуры. Од
нако поскольку такой взгляд является в известной мере 
дискуссионным, в данной работе предпочтительнее рассматривать 
проблематику упанишад в более традиционном духе, т. е. изло
жить одно за другим основные их положения, оставив открытым 
вопрос, составляют ли они, взятые вместе, некоторое логически 
единое целое или нет.
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Центральный вопрос в упанишадах — природа человеческого 
«я» и отношение ее к космической целостности бытия. Представ
ление о последней восходит еще к «Ригведе», где образы отдель
ных божеств провозглашались лишь модификациями некоторой 
единой и безличной сущности, лежащей в основе бытия как богов, 
так и людей; предопределенная последовательность событий — 
рита — выступает в них как абстрактная космическая сила, подчи
няющая себе и богов. Упанишады развивают эту идею. Принципи
ально новым является здесь перемещение центра внимания от бо
жественных и космических сил к жизни отдельной человеческой 
личности, наблюдения над которой оказываются отправным пунк
том всех последующих рассуждений. С этим связано то значитель
ное место, которое занимает в текстах учение о «трех состояниях» 
личности. Но чтобы ввести читателя в круг этих идей, предоста
вим вначале слово самим упанишадам:

«Оба они, [учитель Аджатараштру] и ученик Балаки, подошли 
к спящему человеку. Аджатараштру окликнул того: „Великий 
в белых одеяниях, царь Сома!44 Но тот остался лежать. Тогда Ад
жатараштру толкнул его палкой, и тот поднялся. Аджатараштру 
сказал ученику: „Балаки, где лежал этот человек, где он был, от
куда он возвратился?44 И Балаки не распознал этого. [Тогда] Ад
жатараштру сказал ему: „Балаки, то место, где лежал этот чело
век, где он был, откуда он возвратился, — это артерии человека, 
которые называются хита... В них пребывает он, [человек], когда, 
уснув, не видит никаких снов. Он становится [тогда] единым в 
этом своем дыхании. В него входит речь со всеми именами, входит 
глаз со всеми образами, входит ухо со всеми звуками, входит ра
зум со всеми образами. Когда он пробуждается, то подобно тому, 
как из пылающего огня разлетаются во все стороны искры, так и 
из этого Атмана разлетаются тогда по своим местам жизненные 
силы, из жизненных сил — боги, а из богов — миры44» (Ка IV, 
18—20) 3.

Рассмотрим содержание отрывка. Внешне оно предельно про
сто: человек спал на земле и проснулся от удара. В упанишадах, 
однако, представление это является отправной точкой всех после
дующих построений. Впрочем, это не так уж удивительно — со
стояние сна и пробуждения казалось людям загадочным на про
тяжении многих эпох. Упанишады зародились в среде, где 
мистическое представление о душе, покидающей во сне человече-

3 При ссылках на текст упанишад приняты следующие сокращения: 
«Брихадараньяка-упанишада» — Бр, «Каушитаки-упанишада» — Ка, «Кена- 
упанишада» — Ке, «Тайттирия-упанишада» — Та, «Чхандогья-уианишада» — 
Чх, «Шветашватара-упанишада» — Шв. Тексты упанишад даются в переводе 
А. Я. Сыркина.

96



Рис. 25. Богиня Гаджалакшми. Рельеф из Бхархута. II в. до н. э. 
Индийский музей. Калькутта



ское тело и возвращающейся в момент пробуждения, было широ
ко распространено. «И говорят: да не будят его внезапно, ведь 
трудно вылечить того, к кому он (Атман, т. е. внутреннее «я» че
ловека. — А. Г .) не возвращается» — в этих словах выражено 
архаическое поверье, что при быстром пробуждении душа не успе
вает вернуться из своих странствий и человек погибает. Впрочем, 
заимствуя некоторые анимистические идеи, упанишады решают 
проблему иначе. Вместо непосредственного физического ухода ду
ши при погружении в сон создатели нового учения видят в этом 
процессе ключ к пониманию подлинного характера духовной ак
тивности человеческого организма, характера, который, будучи 
раскрыт, меняет само представление о человеческом «я».

Подробнее всего говорится об этом в диалоге Индры и Праджа- 
пати (Чх VIII, 9—11), где второй, выступая учителем, объясняет 
основную идею системы. Во всяком знании человек идет от свое
го «я». Он стремится познать себя, постичь свою природу и, от
талкиваясь от этого знания, изучить мир. В обычной жизни «я» 
совпадает с материальной сущностью человека, посмотрев в зерка
ло, он показывает на свое отражение, думая:. «Вот я увидел себя, 
я знаю теперь, что я такое». А если зеркало могло бы бесконечно 
расшириться во все стороны, то оно отразило бы и других людей 
и все бесчисленные вещи, с которыми человек взаимодействует 
в жизни. Проблема кажется уже решенной, но вот возникает со
стояние сна и является новая действительность, несопоставимая 
с законами той, которой живет мир бодрствования. «Когда он спит, 
то, забрав из этого всеохватывающего мира вещество, он сам раз
рушает его, сам созидает... Там нет ни колесниц, ни животных, 
запряженных в колесницы, ни дорог, но он творит там и колесни
цы, и животных, запряженных в колесницы, и дороги. Там не бы
вает ни блаженства, ни тзадостей, ни удовольствий, но он творит 
и блаженство, и радости, и удовольствия. Там не бывает ни водо
емов, ни прудов с лотосами, ни рек, но он творит [там] и водоемы, 
и пруды с лотосами, и реки. Ибо он — творец» (Бр IV, 3.9—10)* 
Человеческая личность как бы раздваивается; с одной стороны — 
это лишь тело, дышащее во сне, с другой — это «он», который твор
ческой силой способен воссоздать весь мир в его космических пре
делах. Сновидение раскрывает и неограниченность человеческой 
фантазии, и ее возможную независимость от тирании внешнего 
мира. Независима она и от случайностей жизни тела, ведь и ли
шившийся речи может говорить во сне, а ослепший — видеть. Сон 
выступает здесь выражением творческого начала «я», не скован
ного приспособлением к внешним условиям, и наиболее точным 
эквивалентом психологического существа личности, о котором 
внешний облик человека далеко не всегда дает правильную карти-
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Рис. 26. Поклонение стопам Будды . Рельеф из Амаравати. 
1 в. до н. э. Мадрасский музей

ну. Сновидение оказывается, таким образом, более точным и прав
дивым отображением личности, чем «я» бодрствующего человека. 
Вместе с тем, раскрывая безграничные возможности творческого 
сознания, оно, согласно упанишадам, перебрасывает мост между 
ограниченной временем и местом психической жизнью индивида и 
творчеством вообще, как началом безличным и неуничтожимым.

Но существует еще и «третье состояние». Когда человек спит 
и не видит снов, всякая активность исчезает. Она возвращается 
при пробуждении. Чем же заполнен этот интервал? Ответ на этот 
вопрос упанишады и считают раскрытием высшей тайны. Космого
ния эпохи брахман сформулировала идею развития всех вещей из 
нерасчлененного божественного зародыша (брахманды), говоря, 
что первоначальная целостная сущность делится при этом на бес
численное множество отдельных существ. Этот процесс становле
ния, идущий от простого к сложному, подразумевает обязательную 
противопоставленность двух его полюсов: максимум потенциаль
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ности и минимум проявленности вначале — обратное сочетание 
в конце. В сущности все рассуждение о трех состояниях направ
лено к утверждению одной идеи; если движение в мире идет обыч
но от непроявленного к проявленному, то возможен и противопо
ложный процесс. В применении к активности индивида это озна
чает, что максимальной выраженности жизненных сил в состоянии 
бодрствования должна соответствовать на другом конце стадия, 
когда все эти силы собраны в одно нерасчлененное и покоящееся 
целое. Эмпирическим выражением этого и является сон без сно
видений.

«Речь отдает ему (внутреннему «я» человека. — А. Г.) все име
на, благодаря речи он цолучает все имена; обоняние отдает ему 
все запахи, благодаря обонянию он получает все запахи;' глаз от
дает ему все образы, благодаря глазу он получает все образы; ухо 
отдает ему все звуки,, благодаря уху он получает все звуки; разум 
отдает ему все мысли, благодаря разуму он получает все мысли». 
Так в состоянии бесчувствия все свойства человеческой психики 
переходят в свою скрытую, незаметную форму, кажется, что они 
исчезли совсем, как это бывает у умирающего.

В этом «третьем состоянии» истинная сущность «я» достигает 
полного раскрытия. Она перестает быть суммой жизненных функ
ций, превращаясь в выражение неделимого «принципа жизни», и, 
что еще более важно, здесь исчезает само представление о личном 
«я», членении бытия йач субъект и объект, ̂ благодаря чему инди
видуальное жизненное начало отдельного организма растворяется 
в безличной жизненности мира. Покоящаяся одухотворенность сна 
без сновидений не только сходна у двух разных существ —она 
везде остается одной и той же, так как любые различия означают 
уже ее трансформацию, переход в другое состояние. Ее называют 
Атманом, подчеркивая, что в ней и заключается истинное «я» всех 
населяющих мир существ.

Основой жизненного принципа, в равной мере присутствующе
го во всех существах, является прана. Слово это в первоначаль
ном значении обозначало просто «дыхание». В этом упанишады 
не были оригинальны: дыхание и «дух» связывались между собой 
у всех народов. Важно, однако, что в Индии подобный взгляд мог 
иметь и другое, независимое от первого основание — роль дыхания 
в йогической практике. Дыхательные упражнения (пранаяма) 
упоминаются лишь в относительно поздних упанишадах, но мож
но предполагать, что они были известны и до создания этих тек
стов.

Прана — высшая из жизненных сил, порождающая все осталь
ные. «Живет лишенный речи, ибо мы видим немых. Живет ли- 
щенный глаза, ибо мы видим слепых. Живет лишенный уха, ибо
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мы видим глухих. Живет лишенный разума, ибо мы видим глупых. 
Но, воистину, лишь дыхание... охватывает это тело и поднимает 
его» (Ка III, 3). В других местах для выражения той же мысли 
изображается спор жизненных сил: чтобы показать свое могуще
ство, они покидали тело на время одна за другой, но оно продол
жало жить, пока не пожелало уйти дыхание. «И подобно тому, как 
большой превосходный конь из страны Синдху вырывает колыш
ки, к которым привязаны его ноги, так и оно вырвало из тела эти 
жизненные силы. Они сказали: „Не уходи, господин: поистине мы 
не можем жить без тебя“» (Чх V, 1.12), «Ты — лучшее из нас. Не 
уходи!» (Бр IV, 1.13).

Или рассказывается, как асуры, споря с богами, вознамери
лись поразить злом каждую из жизненных сил. Так поразили они 
речь, и потому она передает и правду и ложь. Они поразили глаз, 
и им видят теперь и приглядное и неприглядное. Поразили они 
потом и обоняние, и ухо, и разум. И вот набросились они на ды
хание во рту, «и подобно тому, как, ударившись о камень, рассы
пается ком земли, так и они рассыпались в разные стороны и по
гибли» (Бр I, 3.7). Ведь прана не подвержена злу, а как исток 
жизни в любых ее проявлениях она могущественнее всего, что 
только есть в мире живого.

Что же представляет собой дыхание? Не довольствуясь про
стым наблюдением над вдохом и выдохом, индийцы разработали 
специальное учение о дыхании, которое в равной мере являлось 
частью как их религии, так и зарождавшейся науки. В одном слу
чае различались три его вида: вдох, выдох и срединное дыхание. 
Последнему придавалось особое значение в связи с практикой за
держки дыхания у йогов. Не менее часто упоминаются и пять ды
ханий; прана — дыхание в собственном смысле слова, вдох и вы
дох, дыхание в легких; апана — дыхание, идущее вниз; иногда 
в сочетании с праной оно обозначает вдох; вьяна — дыхание, раз
литое по телу и поддерживающее жизнь между вдохом и выдохом; 
удача — дыхание, идущее вверх и находящееся в горле; самана — 
общее, или срединное, дыхание, находящееся в середине тела и 
важное для пищеварения. Наблюдения над процессом дыхания 
оставались важной частью индуистского представления о сущно
сти человеческого «я» и в последующие века, от них в равной сте
пени пошли и зачатки физиологии, и вполне уже связанные 
с йогой и теологическими спекуляциями представления тантры, 
вместе с тем именно этот раздел теории упанишад в наибольшей 
степени выражал провозглашенный ими союз религии и естест
вознания.

Прана, или дыхание, выступает носителем принципа жиздщ 
внутри отдельного существа. Вместе с тем в духе подхода, который
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в позднейшей философии получил название объективно-идеали
стического, индийская мысль рассматривает этот принцип и в 
ином — всеобщем, космическом его проявлении. Это вселенское 
нерасчленяемое бытие, за пределом которого нет и не может быть 
ничего, определяется в текстах словом Брахман. Возводя все жи
вое к безличной пране, наблюдаемой как дыхание у лишившегося 
чувств человека, мы лишь подходим к непосредственному обнару
жению факта наличия этой сущности. Но обнаружение это не есть 
еще открытие искомого. Понять, что картина не появилась бы без 
написавшего ее, не значит еще сказать что-либо о том, как она 
была написана. Последующий текст упанишад как бы раскрывает 
ранее сказанное под другим углом зрения: принцип жизни опи
сывается уже не как нечто, без чего жизнь, очевидно, не могла бы 
существовать, а как то, что явилось действительным и несомнен
ным творцом этой жизни; на основании вопросов и догадок пред
шествующего раздела воспроизводится теперь картина рождения и 
существования доступного человеческим чувствам бытия.

Что есть Брахман по отношению к миру? Упанишады повто
ряют здесь несколько образов: «Как паук выползает с помощью 
нити, как выходят из огня маленькие искры, так выходят из этого 
Атмана (т. е. из внутреннего „я“ человека, которое идентично в то 
же время единому космическому истоку всякой жизни — Брахма
ну.— А. Г.) все жизненные силы, все боги, все существа» (Бр II,
1.20). Паук, выпускающий иэ себя нить, и огонь, разбрасывающий 
искры, неоднократно появляются в текстах как символы миротво- 
рения из единого целостного начала. Точно так же и лютня, произ
водящая звук, символизирует и источник, и порождаемое им тво
рение. Вместе с тем вселенский творец не бывает видим или ощу
тим конкретно. Он незрим и в то же время присутствует, «подобно 
тому как брошенный в воду комок соли растворяется в воде и 
нельзя вытащить его снова, но какую часть воды «и  возьмешь — 
она соленая...» (Бр II, 4.12) или: «„Положи эту соль в воду и при
ди ко мне утром",— [сказал отец сыну]. И тот так и сделал. Отец 
сказал ему: „Принеси-ка ту соль, которую ты вечером положил 
в воду". И, поискав, он не нашел соли, ибо она растворилась. Отец 
сказал: „Попробуй-ка с середины — какая она?" — „Соленая".— 
„Оставь ее и приблизься ко мне". И тот так и сделал и сказал: „Она 
все время одинакова". Отец сказал ему: „Поистине, дорогой, ты не 
воспринимаешь здесь Сущего, но здесь Он и есть"» (Чх VI, 13. 
1- 2).

Та же мысль о невоспринимаемом конкретном присутствии тво
рящего начала в вещах проходит в притче о плоде дерева ньягрод- 
хи: «„Принеси сюда плод ньягродхи",— „Вот он, почтенный".— 
„Разломи его",—,,Ов разломан, почтецный",—„Что ты видшщ»
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Рис. 27. Ступы, выруб
ленные из скалы, нахо
дящиеся в чайтъе Вхад- 
оки. II в. до н. э.

в нем?"—„Эти маленькие семена, почтенный".—„Разломай же одно 
из них".—„Оно разломано, почтенный".—„Что ты видишь 
в нем?"—„Ничего, почтенный".

И он [учитель] сказал ему: „Поистине, дорогой, вот — тонкая 
сущность, которую ты не воспринимаешь; поистине, дорогой, бла
годаря этой тонкой сущности и существует все это большое дерево. 
Верь этому, дорогой"» (Чх, IV, 12.1—2).

Брахман не может быть чувственно различим, он как «чистая 
вода, налитая в чистую же воду», и все же он присутствует во вся
кой вещи, выражая то наиболее важное ее свойство, которое по
зволяет ей возникнуть и существовать.

Итак, могущество Брахмана пронизывает мир целиком — и из
нутри, и извне. Всякое описание стремится вырвать из порядка 
явлений какие-то отдельные черты, которые позволили бы опреде
лить описываемый объект. Но как описать Брахмана? Он вбирает 
в себя все характеристики, и, чтобы передать это скорее художе
ственным, нежели интеллектуальным путем, в упанишадах приме
нен прием, с помощью которого абсолют отображен в священных 
текстах и других религий. Он состоит в сочетании взаимоисключа
ющих друг друга определений: «Вот мой Атман в сердце, меньший, 
чем зерно риса, чем зерно ячменя, чем горчичное семя, чем прося
ное зерно, чем ядро просяного зерна; вот мой Атман в сердце, 
больший, чем земля, больший, чем воздушное пространство, боль
ший, чем небо, больший, чем миры».
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Другим характерным приемом в описании Брахмана, подчерки
вающим отсутствие у него каких бы то ни было атрибутов, являют
ся известные определения: «нети», «нети» — «не это», «не это», 
повторяющиеся в текстах многократно и иллюстрирующие, таким 
образом, общую мысль данного раздела.

Взяв человеческую личность в качестве исходной точки, упа- 
нишады одновременно двигаются в двух противоположных направ
лениях: изучение глубин психической жизни индивида приводит 
к безличной пране, рассмотрение внешнего мира, окружающего 
людей, завершается признанием, что в основе всех явлений лежит 
всеобъемлющий и безличный Брахман. Пафос учения заключается 
в , утверждении тождества двух этих сущностей. «Брахман есть 
Атман»,— провозглашают унанишады (последний мыслится как 
обозначение праны по отношению к отдельному существу; Атман, 
таким образом, есть истинное «я» человека, иногда его называют 
«внутренним правителем» — антарьямипом, который, будучи не
ощутим, управляет всеми действиями организма). Идея тождества 
«внутренней сущности» души с вселенским, божественным началом 
в той или иной форме присутствует во всех мистических учениях, 
когда-либо создававшихся людьми. Она не является, таким обра
зом, специфическим достоянием упанишад. Последние, однако, 
имеют две важные особенности. Во-первых, эта идея выражена 
здесь предельно последовательно и.ясно и превращена в основной 
тезис учения. Подобное положение мы встречаем лишь в религиоз
ных системах, знакомых с упанишадами и испытавших на себе их 
влияние (буддизм, джайнизм). Для примера укажем, что сходные 
направления в других религиях (суфизм в исламе, некоторые фор
мы христианской мистики средневековья) всегда оставались на пе
риферии учения и находились в более или менее выраженной оп
позиции к центральным его идеям. Во-вторых, учение об Атмане- 
Брахмане выступает одновременно и как натурфилософское и как 
религиозное основоположение провозглашаемой упанишадами си
стемы. Учение о мире и путь к преодолению этого мира не проти
востоят одно другому, а мыслятся как одно и то же. Подобная по
становка проблемы отражает специфику доктрины упанишад.

Определение Брахмана как всеобъемлющей реальности приво
дит к положению о его непознаваемости. Раз весь мир — лишь его 
проявление, то как можно постичь его, исходя из этого мира?

Определения Брахмана подчеркивают, что, будучи субъектом 
любых возможных двоичных связей (т. е. связей, построенных по 
типу «субъект — объект»), он не может быть познан, если исходить 
лишь из той роли субъекта, которую он здесь играет (ведь целью 
подобных определений должно быть раскрытие его природы самой 
по себе): «Ибо, где есть лишь что-либо подобное двойственности,
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там один обоняет другого, там один видит, там один слышит дру
гого, там один говорит другому, там один мыслит о другом, там 
один познает другого. Но когда для него все стало Атманом, то как 
и кого сможет он обонять, то как и кого сможет видеть, то как 
и кого сможет слышать, то как и кому сможет говорить, то как й о 
ком сможет мыслить, то как и кого сможет познать? Как сможет 
он познать того, благодаря которому он познает все это? Как смо
жет он познать познающего?» (Бр II, 4.14). И далее: «Объясни же 
мне, что такое Брахман, который воспринимается и не скрыт, ко
торый Атман внутри всего?» Учитель ответил: «Это — твой Атман 
внутри всего... Ты не можешь видеть видящего видения, не мо
жешь слышать слышащего слышания, не можешь мыслить о 
мыслящем мышления, не можешь знать о знающем знания. Это — 
твой Атман внутри всего» (Бр Ш , 4.2). ^

Непостижимой признается также и цель, преследуемая Брахма
ном при создании мира: «[Тот], который един, лишен цвета, по
средством многообразной силы творит, [согласно своей] скрытой 
цели, различные цвета,

И [в котором] в конце и в начале сосредоточена вселенная, 
он — ббг...» (Шв IV, 1).

. Мир абсолюта не может быть познан разумом. Видимое на по
верхности, как надводная часть айсберга,— лишь несущественная 
деталь этой необозримой сущности. В упанишадах, текст которых 
изобилует метафорами, поясняется эта мысль образом «четырех 
стоп Брахмана»: «Таково его величие, еще более велик пуруша 
(Брахман 4.— А. Г.). Все существа — его стопа, три другие его 
стопы — бессмертие в небе» (Чх III, 12.6).

Строже эта мысль развивается в «Майтри-упанишаде» (VII, 
II): «Наделенный глазом, двигающийся во сне, крепко спящий 
и находящийся за пределами сна4 — таковы четыре разных его 
состояния; четвертое — высшее среди них.

Одной своей стопой Брахман движется в первых трех и тремя 
стопами движется в последнем».

Эта непознаваемость исходной сущности передается иногда не
гативно — сознательные процессы предстают здесь чем-то беспо
лезным и даже препятствующим истинному пониманию. «Поэтому 
пусть брахман, отрекшись от учености, станет как дитя»,-— призы
вает «Брихадараньяка-упанишада» (III, 5.1). Формируется знако
мое и для других религиозных систем противопоставление: «Кем 
Брахман не понят, тем понят; кем понят, тот не знает его. Он не

4 Четвертое состояние — т у р и я  — позитивный аспект Брахмана, в то вре
мя как в третьем состоянии (с у ш у п т и  — сон без сновидений) мы изучаем ту  
ж е сущность с негативной стороны, отсутствие у  нее атрибутов и т. п.
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распознан распознавшими, распознан нераспознавшими» (Ке 
II, 3). В~ последних двух отрывках заключен уже намек на воз
можность интуитивного познания истины. Вместе с тем они сви
детельствуют и о бесплодности попыток обрести ее на пути обыч
ного понимания.

Интуитивное, познание абсолюта совпадает в упанишадах 
с представлением об «окончательном освобождении» души от ско
вывающих ее материальных уз. Развивая аборигенные анимистиче
ские представления о всеобщей одушевленности природы и пере
селении душ (метемпсихоз), брахманизм упанишад создает кон
цепцию кармы. Душа не уничтожается со смертью, она возрожда
ется в новой оболочке: в виде человека, животного, растения или 
даже неодушевленного предмета в зависимости от деяний, совер
шенных в предшествующей жизни. Идея эта в равной мере важна 
и для философской направленности упанишад, и для их социаль
ной роли.

Конкретное описание «переселения душ», как и принято в упа
нишадах, насыщено образностью и символикой. В час смерти 
внутреннее «я» спешит к новому обиталищу: «Когда истощается 
это тело, истощается от старости или болезни, то подобно тому, как 
освобождается от уз плод манго, или удумбары, или пиппалы, так 
и этот пуруша, освободившись от этих членов, снова спешит, как 
он шел (т. е. когда ранее входил в это ныне умирающее тело.— 
А . Г .), к месту новой жизни» (Бр IV, 3.36). В это мгновение жиз
ненные силы собираются вокруг лингашариры, т. е. «неуничтожае
мой, переселяющейся» основы человеческой души, в час смерти 
покидающей тело, отождествляемой здесь с Атманом: «Подобно 
тому как надзиратели, судьи, возницы и деревенские старосты со
бираются вокруг отъезжающего царя, так же и все жизненные 
силы собираются в час конца вокруг этого Атмана, когда человек 
испускает дух» (Бр IV, 3.38). Традиционный анимистический об
раз души-птицы как нельзя точнее вписывается в эту картину: 
«Став сначала птицей, он, пуруша, вошел в тело» (Бр II, 5.18). 
Вот еще одна метафора, передающая ту же идею: «Подобно тому 
как гусеница, достигнув конца былинки и приблизившись к другой 
[былинке], подтягивается к ней, так и этот Атман, отбросив тело, 
рассеяв незнание и приблизившись к другому телу, подтягивается 
к нему» (Бр IV, 4.3). В то же время вся происходящая трансформа
ция в духе принятой упанишадами концепции — только одно из 
проявлений космической, наполняющей мир одушевленности 
Атмана-Брахмана: «Подобно тому как золотых дел мастер, взяв 
кусок золота, придает ему другой, более новый, более прекрасный 
образ, так и этот Атман, отбросив это тело, рассеяв незнание, пре
творяется в другой, более новый, более прекрасный образ, подоб
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ный в нем предкам, или гандхарвам, или богам, или Праджапатй. 
или Брахману, или каким-либо еще существам» (Бр IV, 4.4).

Познание истины осуществляется учеником различными путя 
ми (позднее эта мысль будет развита и конкретизирована в «Бхага* 
вадгите»). Наиболее важными признаются мысленное сосредото
чение на Едином, эмоциональное почитание его (упасана), логиче
ская практика, разнообразные заклинания и магические упражне
ния, которые стали затем ядром одного из важнейших направлений 
средневекового индуизма — тантризма. Само высшее состояние 
почти не описывается, так как признается сверхчувственным и не
доступным передаче. Говорится лишь, что достигший его следует 
«путем богов», т. е. избавляется навеки от рождений, в то время 
как остальные существа идут «путем предков», ввергаясь в беско
нечный круговорот воплощений (сансару). Обретший свободу 
вкушает высшее счастье (ананду) — он чувствует себя нераздель
но соединенным со всей целостностью бытия. Он говорит о себе: 
«Я — пища, я — едок, я — субъект, я — объект, я — оба вместе. 
Я — и перворожденный, я — и разрушитель мира, я — подобен 
солнечному свету. Я — центр мира, я — центр бессмертных богов» 
(Та III, 10.6). Он весел. «Он сидит и поет песни», тогда как река 
времени течет у его йог. Его называют дживапмуктощ т. е. осво
божденным при жизни.

Картиной «окончательного освобождения» завершается учение 
упанишад.

Попробуем суммировать вкратце то, что внесли упанишады 
как в духовное развитие индийцев, так и в их общественную 
жизнь. Упанишады совершили идеологический переворот: ради
кально отвергая претензию ведийской религии на истинность и 
высшую ценность, они приводили, однако, всю сумму своих вполне 
оригинальных идей в соответствие с этими утверждениями и, та
ким образом, в конечном итоге не только не отменяли их, но с не
обыкновенной силой способствовали их сохранению. Вполне есте
ственно, что аналогичной была роль упанишад и по отношению 
к жизненным проблемам индийского общества: новый, несравнимо 
более одухотворенный подход, провозглашенный ими, не устранил 
различий между варнами, а, напротив, создал новый, могуществен
ный стимул к дальнейшему существованию и развитию кастовой 
системы.

В архаическом обществе, каким была ведийская Индия, рели
гиозное и светское начала не противопоставлялись друг другу. 
Конкретные потребности жизни людей находили отражение 
в культе. В свою очередь, любые изменения в сфере религии озна
чали вместе с тем и сдвиги в решении тех или иных социальных 
проблем. Новому учению предшествовало состояние серьезного
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Рис. 28. Святилище для почитания священного дерева. Ме
дальон из Матхуры. II в. н. э. Археологический музей. Мат
хура

брожения в обществе. Мелочный контроль жрецов над любыми 
действиями представителей других варн и претензии жречества на 
абсолютную власть вызывали недовольство, тем более что религия, 
исповедуемая брахманами, перестала пользоваться всеобщим при
знанием. По-видимому, носителем этого недовольства стала с са
мого начала варна кшатриев — достаточно влиятельная в обществе 
и все же испытывавшая на себе, как и другие варны, гнет жрече
ского сословия. Допустимо предположить, что кшатрии в меньшей 
степени были поборниками кастовой чистоты, чем брахманы, в свя
зи с чем их деятельность могла до известной степени воплотить 
в себе реформационные тенденции всего антибрахманского боль
шинства в поздневедийском обществе. Характерно, что носителями 
новой истины обычно выступают кшатрии (пе случайно кшатрий- 
ская варна оказалась затем питательной средой для неортодоксаль
ных религиозных учений Индии).
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Резкая критика примитивного понимания обрядности и отсут
ствия подлинного проникновения в смысл религии у традицион
ного брахманства встречается в упанишадах нередко. Все же сле
дует очень осторожно подходить к этим «протестантским» выска
зываниям упанишад. Они отменяют старый брахманизм ради более 
высокого и одухотворенного понимания той же религии. На долю 
кшатриев выпадает в этом случае следить за в ы п о л н е н и е м  
Закона, сам же Закон выражает себя в варне брахманов (Бр I, 
4.11 и 14). Брахманы признаются лучшими среди людей: «Этот 
Брахман был среди богов огнем, среди людей — брахманом; ...по
этому желают пребывать в мире богов в виде огня, среди людей — 
в виде брахмана — ведь в двух этих образах существовал Брахман» 
(Бр I, 4.15). Принадлежность к высшей варне объявляется резуль
татом познания религиозной истины: «Тот, кто, зная это непрехо
дящее, уходит из мира, тот брахман» (Бр III, 8.10). Жрецом ста
новится тот, кто до конца проникся новым учением: «Поэтому 
знающий это, сделавшись успокоенным, укрощенным, воздержан
ным, терпеливым и собранным, видит Атмаиа в самом себе, видит 
все как Атмана. Зло не одолевает его — он одолевает все зло. Зло 
не жжет его — он жжет все зло. Свободный от зла, свободный от 
страсти, свободный от сомнения, он становится брахманом» (Бр IV, 
4.23). Знание дает высшие привилегии. Наделенный им аскет пре
зрительно называет царя шудрой (Чх VI, 2.3). Один из основных 
учителей упанишад, Сатьякама Джабала,— подкидыш. С точки зре
ния брахманизма он вообще вне общества, но он становится брах
маном за свою мудрость (Чх IV, 4). Подобный пример свидетель
ствует, что в эпоху упанишад обособленность брахманов от 
остальных варн была отчасти нарушена. Какая-то «свежая кровь», 
несомненно, влилась в эту консервативную и в высшей степени 
высокомерную группировку, но все же основа варнового порядка 
не была подорвана. Не случайно «брахман» в упанишадах — обыч
но синоним святого и мудреца.

От жрецов требуют теперь быть «высшими» не только по рож
дению: «Поистине, дорогой (говорит один из брахманов своему 
сыну.— А. Г.), нет никого в нашем роду, кто не изучал бы веды 
и был брахманом только по происхождению» (Чх VI, 1.1). В жре
цах чтут прежде всего их мудрость и благочестивое поведение: 
«И если у тебя есть сомнение в деле (наставляет учитель учени
ка.— А. Г.) или сомнение в поведении, то поступай в тех обстоя
тельствах так, как поступают в них брахманы, способные к здраво
му суждению, искусные, несвязанные, мягкие, любящие доброде
тель» (Та I, 11.4). Реформа закончилась тем же, с чего нача
лась — смягчив очевидную несправедливость варновой системы 
и одухотворив сопутствующую ей религию новыми идеями, она, по
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существу, возродила варновый принцип на более высокой, но 
одновременно и более устойчивой основе.

В этом смысле реформизм упанишад сыграл решающую роль 
в последующей жизнеспособности кастовой системы и предопре
делил ту победу, которую опиравшийся на традиционную религию 
индуизм одержал над подлинно реформаторскими движениями 
после почти пятнадцати веков борьбы. В этом, впрочем, не мень
шую роль играл и чисто теоретический принцип, провозглашенный 
упанишадами: отдельные формы богопочитания признавались 
равноправными путями к достижению религиозной истины, вопло
щенной в идее Атмана-Брахмана. Таким образом был заложен 
могучий фундамент для включения в брахманизм различных мест
ных культов, включения, которое стало решающей чертой следую
щего периода развития ортодоксальной индийской религии, выра
зившегося в формировании и н д у и з м а .



Д Ж А Й Н И З М

В мировой индологической науке утвердилась традиция рас
сматривать джайнизм как своеобразный черновой вариант буддиз
ма, утративший значение с тех пор, как подлинный буддизм вы
шел на культурно-историческую арену. Ученых, посвятивших 
себя изучению собственно джайнизма, немного, авторы же общих 
работ старались обычно сказать о нем почти скороговоркой, торо
пясь перейти к более привлекательному и интересному для них 
буддизму. Подобная дискриминация, впрочем, могла основываться 
по крайней мере на трех объективных обстоятельствах: во-первых, 
джайнизм несколько старше буддизма; во-вторых, разрыв джай
низма с ведийской традицией менее категоричен; в-третьих, 
с точки зрения содержательной насыщенности и разнообразия 
джайнизм намного беднее буддизма.

Все эти соображения, однако, позволяют охарактеризовать 
джайнизм, так сказать, только с внешней его стороны и никак не 
решают вопрос о том, мог или не мог джайнизм быть значитель
ным и оригинальным явлением. Но прежде чем касаться существа 
вопроса, нам необходимо здесь вкратце сказать о том, в какой 
обстановке и при каких обстоятельствах возникла эта религиозная 
система.

Ведийская религия, укрепившаяся на севере Индии в X I— 
VIII вв. до н. э., пришла позднее в решительный конфликт с ма
териальными и духовными запросами общества. Архаическая ми 
фология, запутанный и мелочный ритуал, почти безграничные 
привилегии жречества — все это мало соответствовало нормам ин
дийской действительности последующих веков. Первыми это несо
ответствие ощутили сами носители господствующей традиции; их 
попытки разрешить надвинувшийся конфликт завершились огром
ным взлетом религиозно-философской мысли, зафиксированным 
в упанишадах. Новое осмысление первоначальной религии предо
ставляло как религиозной теории, так и общественной практике
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достаточно возможностей для радикальных и вполне соответствую
щих духу времени реформ во всех областях жизни.

Глубина сформированной упанишадами доктрины полностью 
доказана ее последующим развитием, когда поднявшийся на их 
основе индуизм как бы заново завоевал Индию для ведийско-брахт 
майской традиции. Трудно сказать — к счастью или к несчастью, 
но непосредственно в период наиболее острых идеологических 
исканий и смут призыв упанишад не был услышан. Отчасти это 
объяснялось вполне тривиальными причинами: Индия — весьма 
обширная страна, реформационное течение охватывало лишь не
значительную ее часть, а эзотерический колорит упанишад еще 
более уменьшал число возможных адептов новой формы учения. 
Были, разумеется, и факторы более существенного порядка. Рели
гиозные школы, которые возникли лишь немногим позднее упани
шад или почти одновременно с ними, не повторяли их открытий. 
Последователи их, зная доктрины упанишад так же мало, как 
и дореформационные брахманисты, пошли своим путем. Они не 
свернули с него и позднее, когда учение упанишад перестало быть 
привилегией небольшой группы посвященных. Таким образом, 
реформационная мысль двигалась изначально по различным на
правлениям, каждое из которых имело свои права на влияние 
в условиях той новой Индии, духовная жизнь которой формирова
лась под воздействием не одной уже, а трех различных традиций: 
необрахманистской, джайнской и буддийской. При этом если 
более консервативный взгляд упанишад привлекает глубиной 
и терпимостью к самым различным формам религиозности, если 
только они способны войти в качестве частей в некоторый универ
сальный религиозный синтез, то на стороне «неортодоксальных» 
систем (т. е. джайнизма и буддизма) выступал лежащий в самой 
их основе принцип духовной независимости, своего рода свобода 
от каких-либо заранее сформулированных доктрин и веровавий.

История «неортодоксальных систем» начинается, как уже было 
сказано, с джайнизма. Имя основателя новой веры и время его 
жизни можно считать установленными. Он происходил из кшат- 
рийского рода в Видехе (совр. Бихар). Звали его Вардхамана. 
Последователи его присвоили ему затем эпитеты Джина («победи
тель») и Ма'хавира («Великий герой»), которые в дальнейшем 
стали употребляться как его имена. Джайнская литература объяв
ляет Вардхаману сыном царя, хотя более объективный анализ ее 
же свидетельств позволяет сделать вывод, что отец его был рядо
вым кшатрием, породнившимся, правда, через свою жену с влия
тельными кшатрийскими вождями (мнение Г. Якоби). Вардхама
на был вторым сыном, и, после того как старший его брат унасле
довал власть отца, он удалился в лес и предался аскезе. В течение
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Рис. 29. Терракотовая пластинка с изображением крылатого 
Тамлук. I в. до н. э. Музей, им. Асутоша. Калькутта

божества



12 лет (с 28 лет) он совершал подвиги умерщвления плоти и в 
конце концов (гласит традиция) достиг состояния просветления. 
С  тех пор он проповедовал знание, открывшееся ему ценой столь
ких страданий и трудов; он собрал вокруг себя множество учени
ков и заложил основы позднейшего джайнского монашества. Не
малую роль в распространении его идей сыграла поддержка кшат- 
рийских родов, с которыми он был связан через свою мать. 
Умер Вардхамана в глубокой старости. Жизнь его приходится, 
по-видимому, на VI в. до н. э. (отдельные исследователи, 
отталкиваясь от традиции, дают более точные даты, но все они га- 
дательны).

Существенно, что ортодоксальная литература объявляет Вард- 
хаману не создателем новой религии, а реформатором уже сущест
вовавшей. Джайнские тексты называют имена 24 тиртханкаров 
(«создателей пути»), первый из которых — Ришабха — жил 
в астрономически далекой древности, а последним и был Вардха
мана. Считается, что основные принципы джайнизма были возве
щены еще* Ришабхой, и на этом основании как прежние, так 
и современные апологеты джайнизма объявляют его не только 
самой старой из ныне сохранившихся религий, но и превосходя
щей своей древностью даже архаическое богопочитание «Ригве- 
ды». Жизнеописания тиртханкаров однообразны и следуют, оче
видно, некоторой неизменной схеме. Каждый из них происходит 
из знатного кшатрийского рода, обретает истину ценой аскетизма 
и отшельничества, проповедует и имеет учеников. У тиртханкара 
обычно свой цвет, животное, выступающее его символом, созвез
дие, с которым он связан, богиня — его покровительница. Совре
менная наука отказывает в историчности первым двадцати одному 
тиртханкару, о 22-м —■ Ариштанеми — существуют различные точ
ки зрения. И только двадцать третий — Паршванатха — был таким 
же историческим лицом, как и Вардхамана. Жил он, очевидно, 
в первой половине VIII в. до н. э.

Проблема тиртханкаров — едва ли не самая запутанная в исто
рии джайнизма. Преемственность между Паршванатхой и Вардха- 
маной принимается, как правило, в качестве самоочевидного фак
та. Г. Якоби считал даже, что исчезновение большинства наиболее 
ранних джайнских текстов, носивших название пурва («древний»), 
связано с тем, что они служили для адептов Вардхаманы орудием 
полемики с другими последователями Паршванатхи и утратили 
всякое значение в период, когда течение, созданное 24-м тиртхан- 
каром, окончательно победило внутри джайнизма. Не претендуя на 
какое-либо принципиальное решение вопроса, мы считаем, однако, 
нужным выделить здесь четыре момента, противоречащих версии о 
существовании джайнской доктрины до Вардхаманы.
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Рис. 30. Тиртханкар Паршванатха. Начало нашей эры. 
Мадрасский музей.



I. Джайнизм (как внешне, так и по существу) предельно пепо- 
хож на традиционную религиозную систему. Он пронизан рациона
лизмом больше, чем любая иная религия, когда-либо создававшаяся 
в Индии. В нем почти отсутствует элемент мифологии, нет сколько- 
нибудь существенных противоречий, не встречаются отдельные изо
лированные, не связанные с общей доктриной положения, являю
щиеся неизбежным симптомом влияния более старой структуры на 
реформированное учение. Достаточно сопоставить джайнские 
тексты с подлинными памятниками реформации, осуществляв
шейся в рамках уже существовавшей религии (мы имеем в виду 
упанишады), чтобы понять, как велика разделяющая их пропасть.

II. Детальная биография Вардхаманы, приводимая в джайнской 
литературе, не упоминает о каких-либо последователях Паршванат- 
хи. Между тем в Индии с ее традицией сохранения отдельных уче
ний в рамках той или иной секты адепты прежнего учителя долж
ны были без труда пережить те два века, которые отделяли его от 
следующего выразителя той же школы.

III. Вардхамана нигде не изучает воззрений Паршванатхи и 
других предшествующих тиртханкаров и все положения своей 
системы открывает сам.

IV. Середина I тысячелетия до н. э.— время поистине кардиналь
ных изменений в духовной жизни Индии, характер которой в эту 
эпоху настолько же отличался стремительностью, насколько позд
нее он поражал своей неподвижностью \  В этом отношении два 
века, разделяющие двух последних тиртханкаров, значат много. 
Появление последовательного религиозного рационалиста, совер
шенно независимого от авторитета вед в начале VIII в. до н. э. (т. е. 
в период, когда не была еще создана «Брихадараньяка-упанишада», 
а в Северной Индии всецело господствовал ритуализм брахман), 
представляется почти невероятным.

Допустив авторство Вардхаманы в создании джайнской доктри
ны, мы, однако, не только не приближаемся к решению проблемы 
тиртханкаров, но вынуждены признать ее принципиально еще бо
лее загадочной. Ведь если у Вардхаманы не было значительных 
предшественников, то появление их в последующей джайнской тра
диции представляется особенно труднообъяснимым. Уровень иссле
дования джайнской литературы, существующий на сегодняшний 
день, не дает, очевидно, оснований для конструктивного решения 
вопроса. В гипотетическом плане, однако, возможно высказать не
которые предположения о том, каким образом предания о тиртхан- 1

1 Это не противоречит сказанному выше о сохранении уж е существовав
ших учений. Ведийские тексты и обряды не исчезли, несмотря на реформы 
и создание неортодоксальных систем.
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карах были введены в религиозную систему джайнизма и какую 
функцию они в ней выполняли. Первую из тенденций, с которой 
они, возможно, были связаны, можно условно назвать подсозна
тельным стремлением к созданию собственной мифологии. Общеиз
вестно, какую значительную роль в религиях, даже весьма поздних 
и развитых, играет мифологический элемент. Джайнизм, строивг 
ший свое учение на су£ой рационалистической основе и не связан
ный с какой-либо архаической традицией, не был предрасположен 
к принятию мифологически окрашенного материала. С этой точки 
зрения тема «тиртхаикарства» могла служить своеобразным ком
промиссом: героями сюжета выступали здесь учителя — провозвест
ники доктрины, главная цель их деятельности увязывалась и с ду
хом и с буквой джайнизма, и вместе с тем биографии их насыща
лись вполне мифологическими подробностями. Не случайно позднее 
тиртханкары становятся главными объектами джайнского религи
озного культа, им приносят жертвы и посвящают храмы. Названная 
тенденция была, однако, судя по всему, действительно подсозна
тельной: рассказы о тиртханкарах п о с т е п е н н о  стали оригиналь
ной мифологией джайнизма, но в этом качестве вступили лишь тог
да, когда были уже официально санкционированы традицией. Что 
же могло быть первопричиной их включения в джайнизм?

Религиозно-философские поиски нескольких веков, которые при
вели к значительным переворотам в духовной жизни Индии, неиз
менно связаны с одним и тем же типическйм образом: кшатрием, 
уходящим от мира в поисках новой истины. Вардхамана был кшат
рием, кшатрием был Будда, кшатриями были многие из создателей- 
упанишад. Совершенно очевидно, что помимо известных филосо
фов и мудрецов Индия знала и множество' «искателей» и бродячих 
учителей, имена которых умерли вместе с теми, кто их носил. 
Поиски новых доктрин и претенциозное проповедничество были в 
этот период не только страстью индийского общества, но и его бо
лезнью. При этом над каждым заново явившимся откровением 
нависала опасность оказаться лишь одним маленьким звеном в 
этой почти бесконечной цепи, звеном, которое сменяло предыдущее 
и уступало затем место последующему. Тиртханкарская тради
ция — решительная и последовательная попытка раз и навсегда 
избавить джайнизм от этой вполне реальной угрозы. Объявляя 
Вардхаману последователем множества более ранних учителей, 
жизнеописания которых вполне соотносились все с тем же, так 
хорошо знакомым тогдашней Индии образом кшатрийского аскета- 
философа, джайнская традиция делала его наследником всех из
вестных этой части Индии религиозных реформаторов. О том, что 
одна из линий этих реформ — идеология упанишад — уже оформи
лась в виде целостного учения, ближайшие ученики Вардхаманы,
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по-видимому, не знали. Одновременно провозглашался и еще бо
лее важный тезис. Вардхамана был не только 24-м из тиртханка- 
ров, он был и п о с л е д н и м  в их числе. Таким образом, традиция 
объявляла Вардхаману-Джину вершиной всей напряженной и 
противоречивой эпохи кшатрийского религиозного реформатор
ства, вершиной, которая логически должна была стать и ее концом. 
Тенденция такого рода остается, впрочем, чисто джайнским явле
нием. Буддизм, в противоположность джайнизму, не знал ничего 
подобного. Если этому отличию не будет найдено никаких кон
кретных объяснений, останется предположить только причину чи
сто субъективного свойства: первые поколения адептов буддий
ской веры были, возможно, более уверены в себе.

Основные факты биографии Вардхаманы настолько совпадали 
с событиями жизни Будды, что наука XIX в. пришла даже к мне
нию, что речь идет об одном и том же лице. Последующие иссле
дования полностью опровергли этот взгляд, что не снимает, однако, 
вопроса о соотношении между двумя этими религиями. Соотно
шение это является, так сказать, негативным: имеется целый ряд 
существенных проблем, которые эти религии решают диамет
рально протйвоположно: джайнизм последовательно и детально 
разрабатывает онтологический аспект своей доктрины, буддизм 
считает всякую онтологию фикцией. Все высказывания джайниз
ма о мире носят позитивный характер, буддизм описывает его 
только негативно: о мире, с его точки зрения, можно сказать лишь, 
что он «не есть что-то». В процессе развития собственной доктрины 
буддизм доходит, наконец, в школе мадхьямиков до утверждения, 
что все (безотносительно к их содержанию) положительные вы
сказывания ложны, джайнизм же заявляет, что все положитель
ные высказывания справедливы. Существование души —осново
положение джайнизма, для буддизма столь же существен тезис, 
что души нет.

Не менее разителен контраст и в этике. Джайнизм не мыслит 
освобождения без сурового аскетизма, для буддистов он —помеха 
в пути. Самоубийство прославляется джайнами, буддисты видят в 
нем слабость и ошибку. Перечень этот можно было бы продолжить.

Подведем итог. Различия эти не могут быть случайными. 
Джайнизм и буддизм воплощали в себе, очевидно, два принципи
ально различных типа религиозно-философских систем. Вместе с 
тем в процессе доктринального развития и распространения своих 
взглядов они столкнулись друг с другом и тогда в ходе соперниче
ства и полемики довели взаимно противоположные моменты своих 
учений до предельно последовательных и бескомпромиссных фор
мулировок.

Коснувшись здесь проблемы взаимосвязи двух религий, следу-
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Рис. 31. Почитатель. Рельеф из Ориссы. I в. до н. э. Му
зей искусств. Филадельфия



ет сказать еще об одном ее аспекте. Джайны и буддисты часто 
пользуются одной и той же терминологией. Конечно, подобная 
общность нередко объясняется вполне тривиально: обе неортодок
сальные традиции охотно черпали отдельные идеи и обозначения 
из более древнего мира брахманистских представлений'. Не все 
совпадения, однако, могут быть выведены таким образом. Факт 
взаимовлияния не вызывает сомнений. Но кто влиял на кого? Оче
видно, что влияпие могло быть двусторонним, но какое из этих 
двух, противоположно направленных движений преобладало? Нам 
представляется, что джайнское воздействие было в данном слу
чае значительнее буддийского. Не только потому, что джайнизм 
старше. Главное не в этом. Дело в том, что джайнская доктрина 
всегда тяготела к эксплицитному выражению всех своих централь
ных идей и поэтому больше внимания уделяла разработанности и 
точности формулировок. Мир буддийских текстов — мир имплицит
но выраженной истины, главное в нем — различными путями вы
сказанные намеки на одну и ту же, лежащую в основе всех его 
построений идею, к которой всякий раз приходят новым путем. 
Издали она кажется всегда чем-то иным, ранее незнакомым, но ока
зывается в конце концов неизменной и постоянной. В определе
ниях и классификациях нет недостатка, но они — неизбежные 
атрибуты лишь начала пути, при приближении к цели они теря
ют смысл. В этом плане буддизм едва ли мог научить джайнов тер
минологической технике, в то время как сами буддисты, когда с 
усложнением доктрины прежние намеки обрели ранг догм, вполне 
могли ощутить в ней потребность.

Обратимся теперь непосредственно к описанию самого джайн- 
ского учения. Существенным признаком этой первой из неорто
доксальных систем является то, что она нигде не апеллирует к 
откровению. Джайнское знание — естественный аналог внешнего 
бытия, оно сокрыто в нем самом и, будучи сформулированным, 
представляет (говоря языком западной философии) не что иное, 
как непосредственное «самоосознание мира». Конкретным оруди
ем такого самоосознания являются тиртханкары, но джайнская ли
тература утверждает (хотя и не акцентируя этот тезис), что 
всякий ищущий ум может достичь того же, если он сумеет повто
рить, их подвиг. Почему тиртханкары появлялись в определенные 
эпохи? Было это случайностью или здесь отразился какой-то 
скрытый ритм движения самого бытия? Джайнизм не дает 
точного ответа. Мы же, зная его основные положения, можем до
пустить, что в разные периоды существования мира знание по 
отношению к духовно развитым существам находилось на неоди
наковых уровнях. В прошлые эпохи оно было к ним ближе и еще 
могло открываться им непосредственно, позднее же весь цикл
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перешел в нисходящую свою часть. В эту новую эпоху 
путь к истине стал возможен лишь с помощью сложного рацио
налистического анализа. Этот тезис в джайнизме не получает раз
вития, но он интересен как своеобразная попытка подобной систе
мы хотя бы в мечте помыслить о каком-то ином пути религиозного 
знания.

Спасение выступает в джайнизме результатом длительных уси
лий, первым шагом к которым является непосредственное позна
ние мира. Джайнизм, как никакая другая из религиозных систем, 
пользуется данными науки своего времени (не случайно поэтому, 
что в дальнейшем джайнская среда сама выдвигает множество вы
дающихся ученых). Оп подробно развивает теорию познания, ос
новой которой выступает мата — знание о вещах, полученное 
посредством органов чувств. В области познания явлений джайнизм 
прибегает к анализу частных свойств вещи и охватыванию ее 
сущности как целого (саманъя). Разграничивается также знание о 
вещи как изолированной сущности (прамана) и ее взаимодей
ствие с другими вещами и явлениями {пая). Субъектом познания 
выступает индивидуальная психика, (доюива), наиболее важным 
свойством которой является неограниченная познающая способ
ность (чайтанъя). Закономерности психики оцениваются с мате
риалистических позиций. В основе знания — непосредственные фи
зические ощущения (индрии), перерабатываемые затем психиче
ским аппаратом человеческого организма (манасом)1 в котором 
каждому виду ощущения соответствует свой коррелят (бхава-инд- 
рия) и который на основе данных органов чувств конструирует в 
конце концов понятия и суждения. Картина мира, проповедуемая 
джайнизмом, и является, таким образом, окончательным резуль
татом такого рода знания, а представления человека о собственной 
природе рождаются в том же процессе постижения, направленном 
им на этот раз на себя самого.

Но каков же этот мир, окружающий человека извне? Какие 
свойства позволяет открыть в нем это ориентированное на непо
средственный чувственный опыт познание?

Здесь следует оговориться, что под чувственным опытом ин
дивидуума джайнизм всегда подразумевает опыт человечества в 
целом, причем в незнании действительной палеонтологии он пола
гает людей свидетелями почти всех космогонических (мы сказали 
бы: геологических) поворотов и катаклизмов в истории восприни
маемой нами природы. Люди знают о них, либо видели их или 
косвенно ощущали их последствия. Джайнизм опирается здесь, 
таким образом, на своеобразную «космогоническую память» чело
вечества. Впрочем, не только на память, но и на практический 
опыт. Память помогает обобщить безгранично обширный опыт и,
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выявив невоспринимаемые непосредственно события предыстории, 
предсказать грядущее. Именно таким рационализированным путем 
принимает джайнизм космогонию брахман и упанишад. Вселен
ная совершает повторяющийся круг; только половина его реали
зуется в бытии — другая протекает в отсутствии всякого существо
вания. С началом творчества мир пробуждается к жизни: сначала 
в основе всего — нерасчлененное целое, лишенное восприятия, 
затем рождаются неодушевленные предметы и растения, наделен
ные лишь одним чувством — индрией осязания. Потом возникают 
живые существа — у них пять органов чувств,— и, наконец, высшие 
животные и люди с пятью органами чувств и координирующим 
их деятельность психическим центром — манасом. Но все, имею
щее начало, имеет конец. Мироздание проходит зенит, наступает 
нисходящий виток цикла, в конце — обратный распад живого на 
первоначальные элементы, вселенская катастрофа и космическая 
ночь.

Остановимся далее на основных моментах, характерных для 
своеобразной натурфилософии, разработанной джайнизмом. Во
просами этого рода теоретики джайнизма интересовались самым 
серьезным образом. Вкратце их выводы таковы. Наиболее общей 
категорией мира как целого является акаша (пространство), 
включающее в себя как наполняющий его мир (лока), так и не
кий принципиально неописуемый вакуум (а-лока), окаймляющий 
его со всех сторон подобно тому, как не поддающаяся определению 
пустота окружает сферическую вселенную Эйнштейна. Единицей 
измерения мироздания является прадеша, что можно вполне снос
но перевести как «квант бытия». Прадеша совмещает в себе атом 
пространства, атом массы (пудгала), атом времени (кала), а также 
пару противоположных друг другу атомов движения и покоя 
(дхармы и а-дхармы) — сил, которые, по мысли джайнов, неизмен
но присутствуют в каждой единице материального мира. Прадеша 
по самому своему определению мгновенна, она неразличимо мала, 
но все вещи в мире так или иначе восходят к комбинации прадеш.

Мир существует в движении. Оно бывает механическим (пари- 
слайда) и эволюционным, приводящим к созданию более сложных 
форм из более простых (паринама). Эти сложные формы в про
цессе развития обретают в себе свойство, которое может быть на
звано духовностью. Но недуховное не исчезает с появлением духов
ного, различные ступени эволюции сосуществуют друг с другом. 
Отсюда дуализм души и тела. Дух —более высокая ступень ста
новления, а следовательно, и более активная, поэтому духовное 
называют пожирателем, а собственно материальное — потребляе
мым. В стадии расцвета мир — это царство душ, их активностью 
он направляется и живет, но с приближением заката духовное
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затушевывается и постепенно исчезает, оставляя место все более и 
более примитивным формам жизни.

Эта натурфилософская схема, впрочем, не удерживает джайнов 
от включения в нее элементов традиционной индийской мысли. 
Закон кармы существует, и он должен найти отражение в доктри
нальной картине мира. Так рождается мысль о двух формах мате
рии — грубой и тонкой: первая обнаруживается в непосредственно 
воспринимаемых процессах, вторая неизменно связана с душой 
(дживой) и воплощает в себе закон кармы. Психика обладает 
значительной автономией по отношению к телу, и в момент смер
ти2 освобожденная от его уз душа переносит в новую оболочку 
только плоды своих дел. Она именуется в этом качестве кармана- 
шарирой (параллель к лингашарире упанишад), и ее обременен
ность собственным прошлым является в дальнейшем причиной раз
личных событий в жизни нового организма, событий, внешне 
кажущихся случайными. Повторяя этот брахманистский тезис, 
джайны непременно настаивают, однако, на том, что карма мате
риальна (паудгалика) и закономерности, связанные с нею, хотя и 
сложны, но не менее естественны в своей основе, чем действие и 
результат в самых элементарных механических процессах.

Из кармических взглядов джайнизма вытекает некий бес
предельный гилозоизм. Если душа в результате своих проступков 
способна сменить и соответствующий ей телесный ранг, то потен
циальные масштабы такого падения могут быть безграничными. 
Человеческий дух способен возродиться затем в образе животного, 
растения и даже камня. Но не меньшие перспективы таит и восхо
дящая линия того же процесса. Животное способно сделаться че
ловеком, человек же (здесь джайнизм не вполне последовательно 
включает в круг своих идей ведийскую иерархию духов и божеств) 
в определенный момент совершенствования оказывается даже пе
ред поистине метафизическим распутьем: он может в случае греха 
соприкоснуться с пучиной адских мук и демонизма,, в случае 
же определенным образом ориентированных добрых дел он из
ведает затем наслаждения рая и сам в новой жизни окажется бо
жеством.

Высшая цель — освобождение от бремени собственного «я» и 
перерождений. Состояние свободы именуется нирваной {мокша в 
упанишадах). Первый шаг к ней — пятеричный путь (неврежде- 
ние живым существам —• ахимса; милосердие и правдивость речи; 
честное поведение; воздержанность в речи — слове — делах; воз
держание от эемных интересов). Рекомендуется также соверше
ние добрых дел (пунъя), например предоставление пищи голодным

2 Взгляд, предельно близкий к воззрениям упанишад.
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и т. п. Но это — лишь одна из трех драгоценностей (три-ратна) 3, 
проповедуемых джайнизмом. Для спасения необходимы: вера в 
Вардхаману, знание возвещенного им учения, добродетельное по
ведение. Первый из этих принципов не может не показаться стран
ным: джайнизм рационалистичен и его доктрина раскрывается ис
ключительно в правильном знании и направляемом этим знанием 
поведении. Для веры, как таковой, джайнизм, строго говоря, не 
оставляет места. Впрочем, можно думать, что «вера в Вардхама
ну» здесь не что иное, как тот, всегда выпадающий за рамки 
доктрин,«импульс совершенствования», который заставляет чело
века интересоваться религиозным учением и превращать свою 
жизнь в эксперимент, призванный проверить его эффективность.

Джайнская этика проводит строжайшую грань между мона
шеством и мирянами. Для последних достаточно соблюдения уже 
перечисленных заповедей, но они не могут обрести нирвану, до
ступную только монахам. Правила монашеской аскезы исключи
тельно строги и намного суровее не только аналогичных буддий
ских, но даже и брахманистско-индуистских. Умерщвление плоти 
и воздержание сочетаются с предельным выражением принципа 
ахимсы — ненанесения ущерба живым существам. Джайнские 
монахи носят марлевую повязку, покрывающую рот, чтобы при 
ходьбе случайно не проглотить какое-нибудь еле заметное насеко
мое, фильтруют питьевую воду с этой же целью, подметают 
специальной метелкой дорогу, по которой идут, чтобы не раздавить 
червяка, и т. п. Исключительное развитие именно этого момента в 
аскетической практике джайнов заставило европейскую науку 
предполагать тесную связь джайнизма с первобытными анимисти
ческими верованиями со столь характерным для них культом 
животных — носителей души, причем в этой роли выступают чаще 
всего как раз различные летающие насекомые. Принципиальное 
знакомство джайнов с анимизмом нельзя, разумеется, исключать, 
но все же это «поклонение всему живому» так тесно связано в 
джайнизме с его основной концепцией о доминирующей роли души 
й безграничном разнообразии форм ее воплощения, что нет нуж
ды видеть в нем что-то привнесенное извне или пережиточное.;

Так же как в брахманизме, джайнизм устанавливает 12-летний 
срок аскетического самосовершенствования для каждого, кто ищет 
освобождения. В конце этого периода аскет достигает нирваны. 
Джайнизм — единственная из религиозных систем Индии, отри
цающая принципиальную грань между движением адепта к цели и 
достижением ее. Граница, разумеется, существует, но само преодо-

3 Отчетливая параллель с буддизмом, где употребляется тот же термин, 
расшифровывающийся, однако, иначе.
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Рис. 32. Почитание ступы. Рельеф в чайтье М 3 из Насика. I в. н. э.



ление ее — не что иное, как своеобразный вариант перехода коли
чества в качество. Только воля и знания адепта выступают фак
торами, порождающими успех. Всякий, способный пройти этим пу
тем, достигнет обещанной цели, и никакая посторонняя сила (пусть 
даже воля божества) не в состоянии ни задержать его, ни искус
ственно ускорить ход его движения.

В джайнизме нет ничего сходного с буддийским идеалом бод- 
хисаттвы. В своем развитии человек может полагаться только на 
собственные силы. Тиртханкары всякий раз заново излагали уче
ние, но они не «спасали» своих последователей, а лишь помогали 
им найти отправную точку пути. Поэтому для освобожденного нет 
уже сферы, в которой он мог бы продолжать свою активность. 
Любая деятельность будет бессмыслицей или падением после до- 
стинутого им совершенства. Из этого тезиса можно было сделать 
только один-единственный вывод (и джайнизм сделал его): жизнь 
человека, обретшего идеал, становится далее бесполезной. Бесчело
вечность этого взгляда не должна казаться чем-то экстраординар
ным: религиозный максимализм нередко соприкасался с этим 
своим логическим пределом. Практика религиозного самоубийства 
не получила в джайнизме большого распространения, но когда та
кой акт действительно совершался, он воспринимался верующими 
как последний и самый значительный подвиг в жизни героического 
аскета. Наиболее почетной считалась добровольная смерть от 
голода.

«Освобожденные души», согласно учению джайнизма,—един
ственные подлинные божества. Они бессмертны и равны между 
собой, так как совершенство не знает рангов; собственно, это уже 
не «они», а «оно», ибо с достижением цели душа теряет свою замк
нутость и растворяется в недоступной описанию стихии вселен
ского целого. Вера в богов, провозглашаемая в первых разделах 
джайнского учения, теряет смысл в последней его части. «Осво
божденные» выше богов. Более того, чтобы достичь нирваны, бо
жество должно вновь родиться человеком.

«Освобожденные души» озаряют всех верующих своим светом, 
но это не лучи солнца, несущие жизнь земле, а отдаленное мерца
ние звезд. Поклонение им носит сдержанный и глубоко внутрен
ний характер: их чтут, ибо они указывают путь и поддерживают 
веру в то, что цель эдожет быть достигнута.

Подведем итог. Внутри сконструированной джайнами вселен
ной происходят как бы четыре рода внутренне замкнутых движе
ний, каждое из которых представляет своеобразное целое и соот
носится с остальными тремя достаточно сложным образом. Во-пер
вых, материальный мир описывает космогонический круг: 
творение — зенит — разрушение — космическая ночь — новое творе-
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Рис. 33. Изображение ступы. Рельеф иа Нагарджунаконды. II в. п. э.



кие. Во-вторых, двигающаяся в колесе перерождений душа теряет 
уже достигнутое ею место, идет назад по эволюционной шкале, за
тем путем заслуг возвращается в первоначальную точку. В-треть
их, человек способен сделаться божеством, а затем снова человеком 
(симметричным отражением того же круга является падение в ад 
и возвращение из него). В-четвертых, адепт вступает на путь 
аскетического самосовершенствования и достигает нирваны.

В заключение необходимо сказать несколько слов об историче
ской судьбе джайнского учения. Уже Вардхамана положил начало 
определенной монашеской организации; впоследствии правила по
ведения монахов были разработаны с поистине скрупулезной дета
лизацией, мужское монашество было дополнено и женским, а так
же установлены принципы отношения монахов и мирян, составляв
ших единую джайнскую общину, называвшуюся, как и в буддизме, 
сангхой. Сохранились упоминания о нескольких джайнских собо
рах, решавших, в частности, и вопрос об отборе текстов в канон: 
окончательная письменная фиксация джайнских памятников на
ступила, очевидно, намного позднее их действительного составле
ния и относится уже к рубежу нашей эры. В отличие от буддизма 
джайнское учение, по утверждению Г. Якоби, сохранило в доста
точной степени свою первоначальную целостность. Единствен
ный серьезный раскол в истории джайнской церкви был связан, 
по существу, с чисто внешней деталью аскетической практики. 
Через два или три века после Вардхаманы джайны отчетливо рас
кололись на два течения: шветамбаров («одетых в белое»), призна
вавших необходимость одежды, и дигамбаров («для которых одеж
дой служит небо»), требовавших от аскетов наготы и отличавших
ся особой суровостью своих обетов (они, например, не 
признавали за женщинами права на достижение нирваны). Дигам- 
бары ссылались на пример некоторых из тиртханкаров, шветам- 
бары, в свою очередь, находили аргументы в той же традиции 
(Вардхамана, по-видимому, представлял для джайнских авторите
тов компромиссную позицию: он не отвергал одежды, но то платье, 
в котором ушел из дома в 28 лет, он так и не сменил вплоть до сво
ей смерти). Это деление сохранилось и поныне. Существует мне
ние, что джайны играли весьма незначительную роль в обществен
ной жизни Индии. Взгляд этот, однако, несправедлив и обязан 
своим возникновением тому обстоятельству, что вопросы такого 
рода решались учеными прежде всего на основе буддийской лите
ратуры. В действительности не вызывает сомнения, что джайнизм 
был широко распространен в Индии в эпоху Маурьев.

Джайнизм и позднее не раз успешно соперничал с буддизмом. 
Последующие судьбы двух учений были, однако, различны. Джай
низм, несмотря на суровую бескомпромиссность своей этики, про-
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являл в целом ряде вопросов известную терпимость к брахманист- 
ской традиции. Джайны использовали брахманов как домашних 
жрецов, переняли некоторые из брахманистских обрядов, вклю
чали Раму и Кришну в свой пантеон (последний отождествлялся 
иногда с 22-м тиртханкаром — Ариштанеми). Брахманистское 
влияние оказывалось порой настолько сильным, что внешние на
блюдатели делили джайнов на вишнуитов и их противников. В пе
риод индуистской реставрации все это сыграло немалую роль в том, 
что джайнизму удалось удержаться в Индии. Собственно джайн- 
ский культ вырос, по существу, из раннесредневекового индуизма: 
ту же роль играли храмы, культовые изображения, жертвоприно
шения, причем в качестве «непосредственных божеств» живой 
джайнской обрядности выступали тиртханкары.

Джайны сыграли значительную роль в развитии индийской 
науки и литературы, но здесь мы этот фактор не рассматриваем, 

.так как он проявился в основном в первую половину средневе
ковья. Средние века —это время коренного поворота в судьбах 
джайнизма. Торжествующий индуизм-все более сужает сферу его 
деятельности, и некогда могущественная религия начинает приоб
ретать облик заурядной секты. В это!1 же период происходит едва 
ли не самая существенцая перемена во внешней истории джай
низма — он перестает принимать в свои ряды новых членов.

Нет оснований сомневаться в том, что джайнизм в первоначаль
ный период существования обладал не меньшей предрасположен
ностью к прозелитической экспансии, чем, скажем, буддизм, одна
ко последующий ход событий принудил его войти в историю как 
своего рода «несостоявшуюся мировую религию» (и в этом, кстати, 
он отнюдь не был уникальным). Дальнейшее рассмотрение этих' 
проблем, и в частности причин более успешного (в общеазиатском 
масштабе) развития буддизма, выходит за рамки данной главы.

Во времена позднего средневековья в положении джайнов не 
происходило уже значительных перемен. Благодаря своей мало
численности они не привлекли внимания мусульманских владык 
и избежали гонений. В наши дни их небольшая, но внутренне 
спаянная община (она насчитывает около 3 млн. человек) сумела 
примениться к новой обстановке, из ее среды вышло немало обра
зованных интеллигентов, а удельный вес джайнов в капиталисти
ческом предпринимательстве Индии поистине велик. Приверженцы 
джайнизма по-прежнему неукоснительны в соблюдении норм сво
ей древней веры, но ничто не напоминает более о ее былых пре
тензиях на роль ведущей религии Индии. Джайнские храмы 
можно встретить во многих городах страны, но в глазах народа 
они не более чем святилища одной из бесчисленных сект, порож
денных всеобъемлющим индуизмом. 5

5 Заказ N 1210



БХАГАВАТИЗМ

Мифология
В связи с распространением брахманизма по всему Индийско

му субконтиненту перед ним возникло множество новых проблем. 
Контакты с аборигенными племенами, с их своеобразной культу
рой и мифологией требовали от господствовавшей в Северной Ин: 
дии брахманистской системы определенной гибкости. Социальный 
кризис, котррым отмечена была в Индии вся середина I тысячеле
тия до н. э., и антиведийские системы джайнизма и буддизма, 
явившиеся в известной мере его результатом, придали этим проб
лемам особую остроту. История становления индуизма — это, в 
сущности, история весьма плодотворного в культурно-историчес
ком смысле компромисса между наиболее развитой идеологией 
брахманизма и разнообразными элементами аборигенных рели
гий, имевшими во всяком случае то преимущество, что они сохра
няли связь с живыми народными верованиями и благодаря этому 
обеспечивали новой синкретической религии признание в самых 
различных районах Индии.

Наиболее рельефно процесс создания нового религиозного син
теза проявился в течении, позднее получившем название вишну
изма, хотя оно, по существу, должно было бы быть названо бхага- 
ватизмом. На протяжении по крайней мере тысячи лет оно явля
лось основным выражением тенденции к объединению традици
онного брахманизма с живыми' культами страны. По значению 
в истории Цндии оно может быть сопоставлено лишь с шиваиз
мом, но закономерности его развития во многом напоминают 
присущие развитию бхагаватизма и до известной степени зависи
мы от' последнего. Поэтому рассмотрение индуизма целесообразно 
начать с бхагаватизма.

Грандиозный философский и религиозно-философский взлет, 
которым ознаменовался конец ведийской эпохи, создал определен
ные мировоззренческие представления, послужившие материалом 
для дальнейших поисков и спекуляций. Центральный принцип
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в£его поздневедийского мировоззрения, заключавшийся в последо
вательном отрицании независимой ценности каких-либо к о н 
к р е т н ы х  мифологических представлений, рассматриваемых 
лишь как материал, на котором можно было продемонстрировать 
универсальную идею сводимости всякой религии к понятию един
ства Атмана-Брахмана, существенно облегчал внесение новых 
элементов в брахманистскую систему. Необходимость же расши
рения рамок системы диктовалась не только столкновением брах
манизма с новыми религиями и чуждыми ему этническими эле
ментами. В первую очередь оно было вызвано эволюцией самого 
ведизма, мифологический слой которого давно уже потерял какую 
бы то ни было жизненность и для самих индийцев — его носи
телей.

Центральным моментом развития ведийской мифологии было, 
как известно, растворение отдельных богов в едином синкрети
ческом образе творца и устроителя мира — Праджапати-Брахмы. 
Это представление, будучи несомненной кульминацией ведийско
го религиозного мышления, вместе с тем в наибольшей степени 
выявило разрыв ведийской системы с конкретной мифологией. 
Именно это обстоятельство — необходимость связать теоретиче
ские построения с живым религиозным культом —и побудило 
брахманскую верхушку пойти на первую из уступок аборигенным 
религиям, уступок, длинный ряд которых завершился в конечном 
итоге созданием индуизма. Этой первой уступкой стало отождест
вление Праджапати-Брахмы с Нараяной.

Несомненно, Нараяна^был широко почитаемым аборигенным 
божеством в период распространения ведизма. Характерно, что 
в самхитах он не назван ни разу, но, внезапно появляясь в отрыв
ках «Шатапатха-брахманы», выступает уже могущественным бо
гом. В первом из них он показан как жертвователь, отгоняющий 
духов васу, рудр и адитьев от места жертвоприношения во время 
утренних, полуденных и в.ечерних обрядов. Праджапати, оказы
ваясь здесь слабее Нараяны, просит его совершить новую жертву. 
Тот приступает к действию и в процессе жертвоприношения погло
щает весь мир — он вбирает в себя все вещи, становясь для них при
бежищем. Та же идея развивается и в другом отрывке. Там На- 
раяна обретает вездесущность в результате «длящейся пять ночей 
жертвы» (панча-ратра-саттра) .

Важным аргументом в пользу древности данного культа яв
ляется его связь с человеческими жертвоприношениями. Специ
альное «жертвоприношение для Нараяны» (нараяна-бали) опи
сывается несколько раз, в грихьясутрах. В текстах подробно отме
чалось, что обряд этот следует совершать в случае предания земле 
тела человека, умершего насильственной смертью, самоубийцы



или грешника, повинного в «великих грехах». Сожжение трупа 
здесь не допускалось. Характерно, что сам погребальный обряд 
воспринимался как «приношение Нараяне». В истории многих на
родов преступление считалось искупленным, если совершивший 
его приносился в жертву божеству. Позднее для человеческого 
жертвоприношения специально выбирали преступников. Злове-' 
щий подбор ситуаций, связанных с обрядом в честь Нараяны, не 
может не навести на мысль, что в более раннюю эпоху заклание 
человека было одной из черт этого культа. Во всяком случае; эта 
его особенность резко отделяет его от обрядов, связанных с име
нем Вишну: сходная церемония в собственно вишиуитском культе 
имеет совсем иную окраску — ее совершали для облегчения мук 
беременной женщины, вступившей в восьмой месяц.

Другое подтверждение древности культа Нараяны — «пяти
ночная» жертва. Характер ее остается неясным. Существенно, 
однако, что в «Шатапатха-брахмане», где эта жертва впервые 
связывается с Нараяной, она именуется также «приношение чело
века». В брахманскую эпоху действие это воспринималось симво
лически (на, это указывает фантастически огромный перечень 
жертв, якобы умерщвляемых во время церемонии), но сам харак
тер описания свидетельствует, что речь идет о пережитке более 
древнего обряда, где заклание человека было реальностью.

В позднейших текстах Нараяна постоянно именуется Бхагава- 
том. Слово восходит к корню «бхач» от «бхадж» — «делить», 
«пользоваться как своей долей» и «бхага» — «доля», «участь». 
Бхагават — «пользующийся долей», а также «наделяющий долей». 
Доля понималась в древнейший период прежде всего в грубо ма
териальном смысле: «бхакта» — «еда», позднее — «вареный рис». 
Таким образом устанавливалось внутреннее единство племени как 
общины сопотребителей пищи и как коллективной принадлежно
сти божеству, дарующему своим адептам средства к жизни. Ха
рактерна в связи с этим и эволюция, значения слова «бхакти». 
Первоначально оно обозначало «сопричастность» и служило выра
жением как внутренней связи между соплеменниками, так и их 
общего единства с божеством. При этом чувство «сопричастности» 
(приверженности, симпатии) мог испытывать не только верующий 
к божеству, но и наоборот. Позднее момент почитания и преклоне
ния перед объектом культа оказался преобладающим и «бхакти» 
стало обозначением страстной эмоциональной любви к богу. От
сюда и употребление слова «бхагават». В «Ригведе» оно лишено 
сакрального смысла и характеризует и богов и людей века как 
«пользующихся материальным благом». В дальнейшем бхагават — 
«датель благ», «владыка». Это значение вытеснило все остальные; 
примененное к Нараяне, оно стало его основным синонимом.
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Важная черта мифологического обряда, посвященного Нарая- 
не,— его связь с аскезой. В этом качестве он воплощает, очевидно, 
некоторые архаические особенности аборигенных доарийских ве
рований (идея аскетических действий как средства умилостивле
ния божества или достижения сверхъестественных сил совершен
но чужда ведийским самхитам). В эпических текстах Нараяна — 
великий аскет, совершающий подвижничество в Бадарикашраме 
(впоследствии — одно из основных священных мест вишнуитов). 
Он сам — йог и повелитель йоги, т. е. верховный учитель йогиче - 
ского знания. В известном эпизоде «Шантипарвы», где Наряда от
правляется на Шветадвипу (легендарный материк, одна из частей 
Земли в мифологической космографии индийцев), чтобы увидеть 
Нараяну, верховный бог является ему в облике аскета — он обла
чен в оленью шкуру, в руках у него чаша для воды, пучок травы 
куша, деревянный посох, горящий факел. Он именуется владыкой 
аскетов. Рассказы о нем полны перечисления сверхчеловеческих 
йогических подвигов, в которых он являет свое могущество, и опи
сания подвижничества, на которое решались его адепты, чтобы 
обрести «сопричастность» своему божеству.

Вступление Нараяны в ведийский пантеон повлекло за собой 
одновременное превращение его в верховное божество. Уже пер
вые упоминания о нем связывают его с Праджапати-Брахмой.

Представления о Нараяне уже в раннюю эпоху переплелись 
с культом Санкаршаны. Это божество, как и Нараяну, мы можем 
рассматривать лишь в той брахманизированной форме, которую 
оно приобрело в санскритских текстах. Тем не менее при этом вы
является ряд оригинальных черт, отражавших, по-видимому, спе
цифику данного культа в эпоху его независимого существования.

Первой из них является связь Санкаршаны со змеями. 
В «Махабхарате» говорится о могущественном царе змей Баладе- 
ве (Баладева — синоним Санкаршаны), поклонение которому ве
рующие совершают в восьмую ночь темной половины месяца 
Карттика для обретения милости от Нараяны в форме вепря. Ба- 
ладеву изображают существом, одетым в черные или голубые 
одежды, со змеиным капюшоном над головой. Капюшон заменяет
ся иногда листом пальмы — пальмирой. Тот же образ использован 
и в «Рамаяне» — змей Ананта увенчан в ней золотой пальмирой 
с тремя выступами наверху. Характерно, что Санкаршана в «Ма
хабхарате» также выступает со знаменем, имеющим три заострен
ных выступа. Змеиная природа Санкаршаны подчеркивается в 
XVI книге «Махабхараты», где он именуется воплощением все
ленского змея Шеши, причем в момент смерти Санкаршаны из его 
уст выползает змея. В ряде мест божество называется двойным 
именем Шеша-Санкаршана, Иногда основным богом этого культа



Становится Шеша. Так, например, в XII книге «Махабхаратыя* 
повествуется о делении вселенной на несколько миров, высший 
из которых, говорится в тексте, одни называют обиталищем Виш
ну, другие — Брахмы, третьи — Нары (т. е. Нараяны), а четвер
тые — Шеши. В этом случае «змеиная ипостась» Санкаршаны вы
теснила все остальные элементы его образа. В «Рамаяне» Шеша 
упоминается в числе космических прародителей — праджапати. 
О популярности этого культа свидетельствует космогонический 
миф, изложенный в «Махабхарате», в котором Шеша своими ста 
капюшонами поддерживает земную твердь (мотив этот многократ
но использовался в позднейшей художественной литературе). 
Впрочем, последующая судьба этого культа ясно видна именно 
из этого отрывка, так как в конце его Шеша объявляется вопло
щением Нараяны.

Следует упомянуть о связи Санкаршаны с культовым экстазом 
и употреблением наркотиков. В «Артхашастре» рекомендуется 
шпионам, проникающим во вражеский лагерь в одежде аскетов — 
приверженцев Санкаршаны, приготовлять из сока растения мада- 
ны сильное опьяняющее питье и спаивать им пастухов враждеб
ной страны, причем предполагалось, что склонность самих адеп
тов Санкаршаны к сильным напиткам общеизвестна. Даже сама 
божество постоянно изображается в пуранах (например, в «Виш- 
нупуране») в состоянии экстатического неистовства, с глазами, 
блуждающими от опьянения.

Все сказанное позволяет видеть в Санкаршане популярное бо
жество, связанное с почитанием змей, культом плодородия и не
которыми элементами религиозной практики, позднее вошедшими 
в тантризм. Нет никаких оснований видеть в Санкаршане локаль
ное божество. Источники упоминают о его почитании в различ
ных частях страны, а в «Шилападикарам» говорится о храмах 
Санкаршаны на далеком юге. Таким образом, в IV—VI вв. н. э. 
культ этот имел приверженцев как на севере, так и на юге Индии.

Отражением образа Санкаршаны в мифологии является образ 
Баларамы. О культе Баларамы известно немногое. Примечатель
но, однако, что Васудева, брат Баларамы, был отождествлен с дру
гим популярным аборигенным божеством — Кришной. Затем на
ступил второй этап отождествления. Разработанная брахманской 
теологией теория четырех въюх («форм») провозглашала, что На- 
раяна имел четыре формы, существовавшие параллельно с ним 
и одновременно друг с другом: Васудева (Кришна), Санкаршаиа 
(Баларама), Прадьюмна и Анируддха. Следует заметить, что пер* 
воначально Санкаршаиа занимал среди них первое место. Скульп* 
тура V—VI вв. много раз обращается к этому образу, причем Сан- 
каршана предстает и как Анантасвамив (вариант змея Шеши),
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и как бхагават ВалабхадраСвамин. Прибавление же титула «бха- 
гават» знаменовало приобщение Санкаршаны к культу Нараяны. 
В скульптурных изображениях VI в., найденных в Раджпутане 
и Западной Бенгалии, Санкаршана выступает как старший брат 
Васудевы. Позднее культ Васудевы-Кринщы одерживает, однако, 
полную победу над почитанием Санкаршаны, что ясно прослежи
вается в искусстве — скульптурные изображения Санкаршаны 
оказываются копиями изображений Васудевы-Кришны.

Лишь одна из функций Санкаршаны сохранилась после исчез
новения самого этого культа — та, которая была связана с пред
ставлением о божестве как о змее Шеше. Нараяна связывался с 
водной стихией — он изображался пребывающим в водах, откуда 
подымался для творения. В позднейшей мифологии' постоянно 
фигурирует «змеиное ложе» Нараяны, он покоится в океане, воз
лежа на гигантском змее Шеше. Чаще всего ложем для него слу
жат кольца змеи, в то время как из пупка вырастает огромный 
лотос, в котором находится Брахма. Такого рода совмещение двух 
мифологических традиций выражало подчинение Санкаршаны — 
Шеши господствующему культу Нараяны. В то же время за пер
вым было сохранено относительно важное место, так как Шеша 
в качестве ложа Нараяны оставался существующим во время сна 
верховного божества, в который тот погружался всякий раз после 
мировой катастрофы до нового творения, тогда как все вещи, жи
вые существа и второстепенные божества исчезали вместе с погиб
шим мцром и нуждались в творческом акте бога, чтобы возник
нуть вновь.

Центральной проблемой в изучении развития бхагаватизма как 
религиозной системы является генезис культа Васудевы-Кришны 
и отождествление этого божества с Нараяной. Вместе с тем данная 
проблема представляется и наиболее сложной. Противоречивость 
оценок и точек зрения связана здесь с неясным происхождением 
образа Васудевы-Кришны, точнее — с его гетерогенностью/ т. е. 
с объединением в нем черт различных божеств, представляющих 
как арийскую, так и туземную традиции. Централизующим мо
ментом была, по-видимому, система верований, распространяемых 
в середине I тысячелетия до н. э. в Северной Индии кшатрийским 
кланом вришниев. Наиболее почитаемой в его пантеоне была бо
гиня Эканамша (в пуранах именуемая Экадаша), культ которой 
распространился затем довольно широко — упоминания о ней мож
но встретить даже в буддийской «Лалитавистаре». По-видимому, 
речь идет о главной племенной богине вришниев. Однако для нас 
более важной представляется ее связь в культе с пятью ее братья
ми: Баладевой, Васудевой, Самбой, Прадьюмной и Анируддхой. 
Первоначально им в культе принадлежала вспомогательная роль,
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но в дальнейшем они не только заслоняют более древнее, чем они, 
женское божество, а даже вытесняют его. В позднейших пураиах 
Эканамша уже не упоминается, а ее функции переходят к Лакш- 
ми или Дурге.

Культ пяти братьев-героев, считавшихся также предками пле
мени, занимал важное место в религии вришниев. Когда культо
вые представления вришниев были усвоены поздним брахманиз
мом и превратились в ядро новой религиозной системы, почитание 
пяти братьев-божеств стало оказывать влияние не только на раз
личные ветви индуизма, но и на неиндуистский мир. Некоторую 
связь с этим культом можно проследить в средневековом буддист
ском учении о пяти дхьяни-буддах. Для собственно индуизма наи
большее значение имело позднейшее переосмысление этого куль
та, трансформировавшее его в так называемую идею четырех 
вьюх. Ее принцип заключался в следующем: вселенское божество 
Бхагават полностью раскрывает себя в своей высшей форме (вью- 
хе) под именем Васудевы. Рождение Васудевы — начало косми
ческого процесса творения. Из него рождается вьюха, именуемая 
Санкаршаной, и первоначальная природа — пракрити. От союза 
Санкаршаны и пракрити рождаются Прадьюмна (третья вьюха) 
и манас. Последний, в свою очередь, сочетается с Прадьюмной, 
давая начало четвертой вьюхе — Анируддхе и ахамкаре (принципу 
самосознания). Эти две сущности также соединяются, порождая 
«пять основных элементов» и Брахму, который творит из них зем
лю и небесные светила. Все это построение, тесно связанно? с кон
цепциями санкхьи, призвано было, разумеется, лишь объяснить 
и санкционировать факт развития живой религии — а именно по
степенное сближение образов богов-братьев и их общее растворе
ние в образе Бхагавата-Нараяны. Процесс этот относится уже к 
эпохе Гуптов, поздний характер этой реформы можно видеть в 
том, что Васудева неизменно занимает здесь первое место, превра
щая Санкаршану в собственное воплощение. В последующие сто
летия происходит почти полное поглощение Васудевой трех дру
гих вьюх. На поздних изображениях Эканамша выступает в со
провождении только двух братьев, причем Санкаршана здесь — 
просто двойник Васудевы. Анируддха обрел второе рождение, бу
дучи отождествлен с божеством любви одного из племен, но позд
нее был вытеснен Камой, выполнявшим эту функцию в общеин
дийском пантеоне.

Таким образом Васудева, вытеснив в культе женское божество 
вришниев и своих четырех братьев, превратился в верховного бога 
этого клана, став затем наиболее популярным героем кшатрий- 
ского героического эпоса. В это же время начинается процесс его 
отождествления с Нараяной. В «Махабхарате» он выступает на-
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ставником Пандавов, в «Бхагавадгите» он именуется Бхагаватом. 
Однако до полного слияния с Нараяной здесь еще далеко. Сбли
жение двух культов начинается с объединения атрибутов. Гару- 
да — носитель Нараяны — появляется на знамени Васудевы. 
В I книге «Махабхараты» Васудева — лишь мельчайшее воплоще
ние Нараяны, черный волосок этого божества, в XII книге он — 
одна восьмая часть верховного бога, в то^время как другая «вось
мая» объемлет собой весь видимый мир. В «Вишнупуране» Васу
дева объявляется «частичным воплощением» Нараяны. И лишь в 
«Вишну- и «Бхагаватапуране» провозглашается идея полного их 
тождества. Следуя принятой хронологии, это окончательное слия
ние двух культов надлежит отнести к VI—VII вв.

Средневековые тексты расширяют образ Васудевы за счет 
дальнейших уподоблений. Он связывается с семью небесными све-
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тилами, его необходимо почитать в 12-й день каждого месяца, и 
сам он имеет 12 различных форм соответственно числу месяцев. 
Эти 12 форм интерпретируются иногда как «внутренние подразде
лы вьюх», т. е. имеется в виду, что каждая выоха может быть раз
делена на три независимые части,— эта концепция получила осо
бое развитие у панчератринов. Двенадцатичастность Васудевы 
превращает его вместе с тем и в солнечное божество, в пуранах 
(Брахманда и др.) солнце именуется как «имеющее 12 форм». 
Позднее число удваивается, но в этом уже можно видеть отголо
сок джайнской традиции с ее 24 тиртханкарами.

В текстах Васудева часто именуется Кришной— эти имена 
становятся синонимами. Исторически, однако, они указывают на 
две совершенно разные мифологические традиции, совместившие
ся в одном культе. Круг легенд, касающихся собственно Кришны, 
вполне отличен от цикла, посвященного Васудеве. Истоком пер
вого стало, по-видимому, божество скотоводческого племени аб- 
хира, жившего в Северной Индии в Г тысячелетии до н. э.

В легендах о собственно Кришне нет и намека на героический 
эпос, историю войн и битв. Сам Кришна представляет своеобраз
ный вариант божества любви. Большинство сюжетов посвящено 
его детству, прошедшему среди пастухов, его играм и проказам. 
В средневековой иконографии этот мотив очень распространен — 
Кришну часто изображают в образе ребенка. Еще более значи
тельную роль в представления^ о Кришне Цграют рассказы о его 
юности и любовных играх с пастушками-гопи.' Исключительная 
популярность этих сюжетов в позднейшей литературе отражает, 
очевидно, их роль в обрядовой практике и обычаях большой груп
пы племен аборигенного населения Индии. Тема любовных игр 
Кришны сохранила свое место и в новоиндийских литературах, 
а в индийских танцах, дошедших до сегодняшнего дня, она оста
ется одним из основных сюжетов.

Существенным моментом бхагаватизма считаете^ почитание 
аватар [аватара — «нисхождение», «спуск» (божества на землю)], 
т. е. воплощений, в которых Нараяна в различные эпохи является 
на земле. Первое указание на представления такого рода встре
чается в «Бхагавадгите». В ней утверждается, что верховное бо
жество принимает различные формы, чтобы оказать помощь пра
ведным и наказать нарушителей дхармы. Даже больше, в «Бхага
вадгите» есть указание, что всякая энергия, направленная на 
добро, есть проявление Нараяны. Этот же взгляд подробно разви
вается в позднейшей «Нараянии». Существует множество отлич
ных друг от друга перечней аватар Нараяны-Впшну. В «Нарая
нии» приводятся два перечня (в одном — четыре воплощения, в 
другом — шесть). В наиболее раннем из них указываются следую
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щие воплощения Нараяны: вепрь (вараха), человек-лев (нарасим- 
ха), карлик (вамана) и Кришна. Тот же перечень приводится в 
III книге «Махабхараты» и в «Маркандеяпуране». В позднейших 
списках количество аватар увеличивается. В отрывке из «Нарая- 
нии», очевидно являвшемся интерполяцией, насчитывается 10 во
площений, в перечнях «Бхагаватапураны» фигурируют уже 24 ава
тары и даже 29.

Наибольший интерес представляют три зооморфные аватары. 
В образе гигантского вепря Нараяна, погрузившись в первона
чальный океан, извлекает оттуда Землю и спасает ее от гибели в 
водах. Аналогичной была, по-видимому, и природа воплощения 
Нараяны в образе рыбы. Правомерно видеть в этом обожествлении 
рыбы заимствование индуизмом тотема одного из местных племен. 
Прямых подтверждений этому мы не имеем, но интересно отме
тить, что народ по имени «матсья» был известен ведийским индий
цам со времен «Ригведы»; название, вероятнее всего, восходило к 
тотему этого племени.

Большинство других аватар представляют Нараяну в образе 
божеств или близких к божествам героев. Характер, однако, каж
дого из таких отождествлений своеобразен. Объединение Нараяны 
с Васудевой-Кришной дало возможность бхагаватизму подчинить 
себе этот популярный культ.

Другое интересное включение было осуществлено путем вве
дения в бхагаватистский пантеон нарасимхй — божественного ге
роя — человека-льва. Природа этого образа становится ясной из 
встречающегося в «Вишнудхармоттарапуране» указания, что на- 
расимха был особенно почитаем племенем мадра в Панджабе. Эт
нографическими данными именно там засвидетельствовано почи
тание божества в образе получеловека-полульва.

Вамана-аватара, т. е. явление Нараяны в образе карлика, свя
зана в индуистской литературе со следующим мифом. Прахлада, 
старший сын упоминаемого в цикле о Нарасимхе Хираньякашипу, 
избежал гибели, перешел на сторону Нараяны и был им поставлен 
царем над дайтьями. Его внук Вади затеял поединок с Индрой 
и, хотя тому сопутствовали боги, одержал над ним победу. Богиня 
Адити умилостивила в это время Нараяну, и тот согласился ис
полнить ее желание — по ее просьбе на погибель Бали воплотился 
в образе ее сына. И когда Бали совершал большое жертвоприно
шение, Нараяна явился ему в образе брахмана-карлика. Бали по
чтил его и спросил, какой он желал бы получить дар. Тот попро
сил дать ему во владение пространство, которое он пройдет за 
три шага. Бали обещал. Но карлик, в мгновение ока сделавшись 
гигантом, пересек первым шагом всю землю, вторым — воздух и 
небесный свод, а вместо третьего шага опустил ногу на голову
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Бали и поверг его в ад. Так Индра вновь вернул себе могущество, 
а Бали стал царем подземного мира.

Особый характер имели легенды, повествующие о Парашураме 
(Раме с топором), также объявленном аватарой Нараяны. Этот 
могущественный герой известен исключительно своими жестоки
ми схватками с кшатриями, которых он 21 раз подвергал уничтоже
нию, причем от крови его поверженных врагов появлялись целые 
озера («Махабхарата»). Очевидная пробрахманская тенденция 
всего этого сюжета заставляет видеть в нем искусственное порож
дение фантазии жречества, принимавшего значительное участие 
в составлении и редактировании поэмы. В позднейшей литерату
ре этот мотив почти не упоминается.

По своей популярности в литературной традиции Рама Даша- 
ратха среди других аватаров Нараяны сравним лишь с Кришной. 
История этого обожествленного героя и царя стала основой «Ра
маяны» Вальмики. Важно отметить, однако, что версия, использо
ванная поэтом,—не самая ранняя. Более древний вариант, сохра
ненный в джатаках, повествует о трех братьях — Раме, Лакшмане 
и Бхарате — сыновьях царя Дашаратхи. Местом действия оказы
вается Варанаси, а не Айодхья, Сита является здесь сестрой трех 
братьев. Легенда повествует о коварных кознях второй жены Да
шаратхи, вынуждающих Раму, Лакшмана и Ситу уйти на 12 лет 
(а не на 14, как у Вальмики) в изгнание в Гималаи. В дальней
шем Рама становитсй царем Варанаси и женится на своей сестре. 
Похищение Ситы, завоевание Ланки и союз с Хануманом отсут
ствуют в этой версии. Брак брата и сестры является чертой, ука
зывающей на большую архаичность этого варианта. В связи с 
этим укажем на отрывок из «Скандапураны», где Субхарда, явля
ющаяся сестрой Васудевы и Баладевы, вступает с первым из них 
в брак. Текст представляет собой, по-видимому, отголосок весьма 
древнего мотива.

Отождествление Рамы и Нараяны было результатом последую
щей обработки — о нем говорится лишь в первой и последней кни
гах памятника, являющихся, по общему мнению исследователей, 
позднейшим добавлением. Последующая религиозная и литератур
ная традиции, однако, многократно обращались к образу идеаль
ного царя и Тероя Рамы именно как к воплощению верховного 
божества индуистского пантеона. Калидаса в «Рагхувамше» идет 
еще дальше, объявляя всех четырех сыновей Дашаратхи, упомя
нутых в поэме, «частичными аватарами» Нараяны.

Особняком стоит воплощение Нараяны-Вишну в образе Каль
ки, впервые упомянутое в «Араньякапарве» «Махабхараты». Там 
Кальки — божество, спасающее мир в катастрофе, знаменующей 
конец калиюги. В некоторых текстах Кальки является в виде мо
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гучего воина, призванного изгнать из страны враждебных варва
ров — млеччха — и восстановить дхарму. Последующее развитие 
тема Кальки получает в «Хариванше». Неоднократно к ней обра
щаются пураны; еще большее место она занимает в позднепура- 
нической традиции и в текстах «Упапуран». Представляется дис
куссионным вопрос, в каком отношении находится этот цикл с 
буддийскими представлениями о Будде-Майтрее, с которым Каль
ки имеет ряд несомненных общих черт. Какая из двух этих кон
цепций появилась ранее и своим влиянием вызвала к жизни вто
рую, остается неясным.

Нараяна в образе Даттатреи появляется на ранней стадии раз
вития индуизма. Наиболее подробно миф о Даттатрее рассказыва-' 
ется в «Маркандеяпуране». Содержание его сводится к следующе
му. Добродетельная женщина Анусуя нравственными подвигами^ 
добивается того, что боги соглашаются исполнить ее желание: 
Брахма, Вишну и Шива должны выйти из ее чрева в образе ее 
сыновей. Все исполнилось по ее желанию. Нараяна-Вишну при
нял в этом случае имя Даттатреи. Даттатрея изучил тайные раз
делы йоги и стал высшим учителем этого искусства. Юные брах
маны, узнав о необыкновенном мудреце, пожелали приобщиться 
к его знаниям. Утомленный их просьбами, Даттатрея скрылся от 
них, погрузившись в озеро, но неутомимые адепты провели мно
жество лет на берегу, ожидая его появления. Тогда Даттатрея 
явился им необычным образом: он пил вино, и прекрасная жен
щина находилась рядом с ним. Брахманы, однако, не выказали 
разочарования, так же поступил и жаждущий милостей Нараяны 
царь Картавирья. Бог смущал его, говоря: «У кого ищешь ты 
высшей мудрости, разве не видишь, что я предаюсь пьянству и 
распутству?» Но Картавирья отвечал: «Не обманывай меня!
Я знаю, что ты —бог, а женщина эта —мать всех существ!» Дат
татрея признал: «Ты разгадал меня» — и дал Картавирье то, что 
тот просил. Отрывок завершается следующей сентенцией: «Вели
кий аскет не согрешит, выпив вино, как не осквернится воздух, 
пройдя через хижину чандалы».

Пуранический рассказ не утверждает еще каких-либо тантрист- 
ских идей в дидактической форме, но связь его с тантрой несом
ненна. В середине века Даттатрея считался автором нескольких 
тантристских работ, он пользовался почитанием как самостоятель
ное божество, особенно в Махараштре, что позволяет предполо
жить в нем верховного бога одного из населяющих эту область 
племен, который был «нараянизирован» в пураническую эпоху.

И, наконец, Нараяна в образе Будды. Возникновение этой мо
дификации бхагаватизма было связано с взаимовлиянием индуиз
ма ц буддизма в первые века нашей эры. Многие индуистские
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Рис. 35. Будда из Матхуры. V в. н. 
Индийский музей. Калькутта

обряды проникают в буддизм 
и санкционируются им, буд
дийские источники заимству
ют индуистские мифы, неко
торые из буддийских сборни
ков, например «Лалитависта- 
ра», находятся как бы на гра
нице двух религий. В «Лали- 
тавистаре» Будда именуется, 
в частности, Нараяной, Ма- 
ханараяной, Махапурушей. 
Уступки индуизму, сделан
ные буддизмом махаяны, име
ли параллель в усвоении бха- 
гаватизмом ряда буддистских 
идей. Включение Будды в 
число аватар Нараяны отра
зило одновременно и борьбу 
двух религий, и тенденцию к 
их примирению. С одной сто
роны, ряд текстов провозгла
шал, что верховный бог на
меренно принял образ пропо- 
ведника-еретика, чтобы от
вратить асуров от дхармы и 
тем лишить их силы и обречь 
на поражение. Вместе с тем 
проявляется стремление пере
осмыслить роль Будды, сгла
див противоречия нового уче
ния с индуизмом. В «Бхага- 
ватапуране» говорится о вы
соком, почти божественном 
происхождении Будды-На- 
раяны, к нему прилагаются 
эпитеты «обладающий успо
коенным духом», «с успокоен
ным атманом», в «Гитаго- 
винде» — что бог принял об
раз Будды из любви к жи
вотным. Иногда две тенден
ции переплетаются таким об
разом, что их невозможно
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разделить. Так, в средневековом тантристском тексте «Вишнуяма- 
ла» повествуется о мудреце, искавшем истину, которому было воз
вещено, что Вишну, приняв облик Будды, учит адептов новому 
знанию в горах Тибета. Первоначальное представление о пропо
веди Будды как о результате волшебства Нараяны-Вишну сохра
нено в тексте, однако в дальнейшем оказывается, что мудрость, 
провозглашаемая Вишну в образе Будды,— не обман, а подлинное 
откровение. Так, отрицательное отношение к буддизму, нашедшее 
выражение в идее Будда-аватары, переходит в сближение с этой 
религией. Впрочем, путь к такому преодолению противоречий был 
здесь существенно облегчен тем, что речь шла о тантризме — ре
лигиозном течении, развивавшемся в сходных формах как внутри 
индуизма, так и в махаяне.

* * *

Неотъемлемой частью бхагаватизма является почитание боги- 
пи Шри-Лакшми, супруги Нараяны. Как и в других случаях, об
щая тенденция развития брахманизма заключалась в серии отож
дествлений, в результате которых ведийские боги сливались с по
пулярными аборигенными божествами. В данном случае канони
ческим ядром новых отождествлений стала ведийская богиня ус
пеха и благополучия Шри. Правда, в текстах самхит она лишь 
упоминается, в позднейшей литературе ее связывают с Индрой, 
изображая иногда подругой его супруги Индрани. Впрочем, были 
сделаны попытки возвести Шри к доарийским божествам. Так или 
иначе, а в поздневедийскую эпоху Шри была уже полноправной 
представительницей брахманистской мифологии и в этом качест
ве была использована для легализации включения в эту мифоло- 
I ию туземного женского божества, получившего в санскритских 
текстах имя Лакшми. Само слово «лакшми» обозначало, по-види
мому, «знак, [предвещающий благо]». Сопоставления Лакшми и 
Шри появляются уже в литературе брахман, в то время как в эцо- 
се и пуранах новая богиня совершенно вытесняет ведийский об
раз, от которого сохраняется только имя. Эпос дает несколько ва
риантов легенды ,о происхождении Шри-Лакшми. Она объявляется 
дочерью Брахмы и матерью двух богов — прародителей Дхатара 
и Видхатара. В другом случае она — дочь Праджапати. В I книге 
«Махабхараты» версия того же сюжета делает Лакшми одной из 
десяти дочерей Дакши, данных им в жены Дхарме. В пураниче- 
ской литературе этот рассказ повторяется многократно, причем в 
«Вишнупуране» сыном Лакшми от брака с Дхармой назван Дар- 
па. Однако более древний слой преданий связывает происхожде
ние Шри-Лакшми с пахтаньем океана. Когда боги, стремясь до
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быть напиток бессмертия — амриту, пахтали молочный океан, из 
глубины его поднялась одетая в белое женщина — богиня Шри. 
В последующих пересказах этого эпизода подчеркивалась связь 
Шри с Нараяной-Вишну. В первоначальном же варианте («Ма- 
хабхарата») этой идеи нет.

Культ Лакшми очень древний. Архаичность его явствует, в 
частности, из одного из эпизодов эпоса, где богиня оказывается 
первоначально в лагере асуров, враждебных богам, но, когда те 
терпят поражение, переходит на сторону девов-божеств («Махаб- 
харата»).

Существенным для описания Лакшми является наличие жи
вотных, неразрывно связанных с ней в ее культе. Чаще всего ее 
изображают сидящей в лотосе, в что время как два слона по обе 
стороны держат в хоботах кувшины, из которых льют на нее воду. 
Именно так. она изображена на рельефах Бхархута, Санчи и Бодх- 
Гаи. Согласно пураническим текстам, Лакшми неистовствует от 
радости при звуке слоновьего рева, когда же она выходит из океа
на, слоны омывают ее водой из золотых чаш. В «Махабхарате» 
и позднейшей литературе в качестве сопутствующих Лакшми жи
вотных называются наги. *

Другим сакральным животным Лакшми является олень. 
В скульптуре и на монетах он часто выступает ее спутником, иног
да ее даже почитают в форме антилопы, что указывает, по-види
мому, на особенно ранний слой представлений. Домашние живот
ные также входят в свиту Лакшми. В упомянутом уже отрывке 
«Махабхараты» говорится, что Лакшми покидает асуров, в част
ности, потому, что те не заботились о скоте, его питании и благо
получии, а кроме того, убивали животных для еды и жертвопри
ношений. В «Анушасанапарве» есть указание, что коровий навоз 
священ потому, что всякий скот есть проявление Лакшми. 
В этом можно видеть соприкосновение представлений об этой бо
гине с традиционным культом коровы, хотя здесь и нет прямой за
висимости, так как в текстах о Лакшми корова не выделяется из 
числа других используемых человеком животных.

Связь с культом плодородия делает Лакшми и богиней любви. 
Впрочем, эта сторона ее мифологического образа развита слабо. 
В той же «Анушасанапарве», например, она объявляется матерью 
Прадьюмны (третья выоха Нараяны), который обычно отождест
вляется с богом любви Камой. Некоторые из посвященных ей 
текстов содержат элементы эротики.

Примечательна роль Лакшми как покровительницы третьей 
варны индийского общества — вайшьев. Поскольку вайшьи в пер
вую очередь «земледельцы», сближение это вполне естественно. 
Вместе с тем в этом можно видеть проявление небрахманского
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происхождения культа. Во всяком случае, не только пахари, но и 
представители других профессий третьей варны — купцы, торгов
цы — считают ее своим божеством и почитают дерево бильва, свя
занное с культом Лакшми. В данном случае, по-видимому, прояв
ляется ее роль богини богатства и материального благополучия. 
Культ Шри-Лакшми в этой среде получил поистине всеобщее при
знание,— например имена, начинающиеся со слова «шри», очень 
часты у купцов-вайшьев и совершенно не встречаются в других 
варнах.

Но с превращением Шри-Лакшми в общеиндийское божество 
и включением ее в культ Нараяны брахманство предъявило на 
нее свои права. Так родилось представление о «брахманической 
Шри», т. е. особой ипостаси богини, непосредственно связанной 
с Брахмой и первой Варной. На это указано в V книге «Махабха- 
раты» и «Вишнудхармоттарапуране». Подобное сословное расчле
нение образа Лакшми привело к появлению и особой «кшатрий- 
ской Шри», прячем утверждалось, что приношением белых лото
сов адепт обретает «брахманскую» Шри-Лакшми, а приношением 
красных — Лакшми кшатриев. Иногда образ богини увенчивался 
короной или брахманским шнуром.

Таким образом, к началу нашей эры культ Лакшми был брах- 
манизирован по крайней мере с внешней стороны, и это популяр
ное божество вощло в официально признанный пантеон. Законы 
религиозной ассимиляции требовали, однако, провозглашения ее 
супругой одного из основных божеств или по крайней мере уста
новления здесь какой-то взаимосвязи. Первыми попытками в этом 
направлении было использование ведийских представлений о Шри 
как спутнице Индры. В I книге «Махабхараты», например, брак 
Драупади с пятью братьями Дандавами объяснялся тем, что они 
были частичными воплощениями Индры, а Драупади —его жены 
Шри. В, «Шантипарве» приведен рассказ о том, как Индра разде
лил Шри на четыре различных божества, причем первая из бо
гинь получила в удел землю, вторая — воды, третья — огонь и чет
вертая — добродетельных людей. Близость образов Шри и Индры 
принимается здесь как общепризнанное положение.

Однако существовала и другая традиция. Во многих текстах 
Лакшми оказывается связанной с популярным аборигенным богом 
богатства и процветания Куберой-Вайшраваной. Согласно «Рамая- 
ре», Лакшми обитает во дворце Раваны вместе с Куберой и Инд- 
рой. В «Махабхарате» она названа служанкой Куберы или его 
женой. В скульптурных группах из Матхуры кушанского време
ни Лакшми изображается вместе с Куберой.

Однако эти соответствия были лишь первым шагом к установ
лению связи между Лакшми и культом Нараяны. Указания на это
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появляются в поздних разделах «Махабхараты». В «Бхагавадги- 
те» Лакпгми фигурирует среди других женских ипостасей Бхагава- 
та. Новая легенда о происхождении богини содержится в «Шан- 
типарве» — Лакщми рождается в золотом лотосе, поднявшемся из 
головы Нараяны. Впервые ее функция жены и основной женской 
ипостаси верховного божества упоминается в XIII книге поэмы, 
здесь образ Лакшми слит с Нараяной-Вишну, причем в уста бо
гини вложен гимн существующей варновой системе. Поклоняю
щийся ей, провозглашает она, чтит в ее образе Нараяну. Среди 
«тысячи имен Вишну» (в той же книге) содержатся и такие, ко
торые определяют его как супруга Шри-Лакшми. Поскольку эти 
имена верующий должен был повторять ежедневно, место Лакш
ми в культе Нараяны было, по-видимому, уже весьма существен
ным.

Включение Лакшми в пантеон бхагаватизма принердо Нарая- 
не некоторые новые атрибуты. Наиболее важным был лотос — ос
новной символ богини. Он становился также атрибутом Нараяны. 
Кстати, иконография в связи с этим позволяет уточнить дату ре
формы: первые изображения Нараяны с, лотосом относятся к позд- 
некушанскому времени, но не являются еще преобладающими; 
окончательно они входят в обиход в эпоху Гуптов.

Объединение образов Лакшми и Нараяны вызвало в конечном 
итоге подчинение первого культа второму. В «Вишнудхармоттара- 
пуране» сформулированы специальные правила для изготовления 
вишнуитских статуй: четырехрукая Лакшми представала отдель
ным божеством в окружении свиты богинь-служанок, двурукая 
богиня обязательно должна была находиться рядом с Нараяной, 
занимая в композиции подчиненное место. Иногда в этой прини
женной роли женского начала видели своего рода реконструкцию 
основных взглядов санкхьи, где «слепая природа» — пракрити 
противостоит духовному началу в образе пуруши (космического 
человека). Едва ли доктринальные особенности этой системы мог
ли оказать влияние на живые религиозные представления, однако 
отождествление Нараяны с пурушей санкхьи, а Лакшми — с прак
рити стало позднее традиционным.

Постепенно Лакщми и Нараяна превратились в искусстве и 
литературе в идеал супружеской четы, и в позднесредневековых 
изображениях богиня находится у ног мужа и гладит его ступни. 
Тема любви Лакшми и Нараяны —одна из наиболее распростра
ненных в позднесредневековой художественной литературе.

Особой проблемой религиозной истории Индии является втор
жение шактизма в традиционный культ. Как известно, в конечном 
итоге он совершенно подчинил себе все прочие элементы индуизма 
как религии. Истоки этого явления, пользуясь лишь индийским
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материалом, выявить нелегко. Скорее всего здесь отразилось и 
достигло преобладания направление, связанное с архаическим се
вероазиатским комплексом. Рассмотрение собственно индийских 
текстов убеждает, что, хотя сам этот процесс основывается на раз
витии чрезвычайно ранних элементов, его включение в официаль
ный культ (отчасти, может быть, именно вследствие его архаи
ческого и антибрахманистского характера) состоялось лишь отно
сительно поздно. Существо шактистской доктрины достаточно 
раскрывается в слове, послужившем ее названием: «шакти» озна
чает «сила», точнее — «творческая сила мужского божества, пер
сонифицированная как его женская ипостась». Уже в « Вишну пу- 
ране» говорится о могуществе Вишну, как о результате действия 
его «шакти». Вся последующая пураническая традиция пропита
на шактизмом, который в дальнейшем оттесняет на второй план 
даже основные идеи бхагаватизма и шиваизма. Дату этого собы
тие можно установит^ довольно точно: окончательное формирова
ние «Джаякхья-самхиты» относится, по-видимому, к V в. н. э., 
а панчаратрийской «Ахирбудхнья-самхиты» — к VI—VII вв. 
И если в первом памятнике Лакшми выступает самостоятельно, 
то во втором она фигурирует как творческая сила (энергия) На- 
раяны, посредством которой тот единственно и может выполнить 
свое основное мифологическое назначение — космического творца.

Ритуал бхагаватизма

Формирование ритуалд, бхагаватизма происходило в обстанов
ке таких же сложных взаимоотношений с ведизмом, как и станов
ление его мифологии. Все новое, длительное время отвергаемое, 
спустя столетия получало санкцию брахманизированной тради
ции. Так было, например, с отношением к храмам и храмовому 
жречеству. Брахманизм не знал храмов, в индуизме они были 
обязательны. Две тенденции. длительное время сосуществовали. 
Законы Ману,' отражающие более ранний этап развития религии, 
запрещают приглашать «жрецов храма» к участию в богослуже
нии. Более того, рядовым приверженцам брахманизма не разре
шалось даже говорить или как-либо соприкасаться с представите
лями враждебного культа. В «Шамбапуране» это положение объ
ясняется тем, что преданные проклятию жрецы не только не 
соблюдают предписанных религией официальных правил, но и от
крыто порицают принципы брахманизма. Этим представителям 
самостоятельной и, по-видимому, в своей основе более древней, 
чем ведизм, традиции долгое время не находилось места в брах- 
манистском обществе.
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Центром всякого индуистского храма было помещение, где на
ходился идол божества. Храмовые жрецы именовались «храните
лями идола», и их должно было быть (разумеется, в богатом хра
ме) 32, 16 или 8. Храм считался жилищем бога, а жрецы —его 
слугами. Основным культовым действием являлась пуджа, цли 
ритуальное служение божеству *. Ритуальные действия начина
лись с рассветом; к изображению божества подходили с приветст
виями, подносили воду для омовения, одевали, затем подносили 
благовония и гирлянды цветов. В дни праздников изваяние под
нимали на носилки и процессия жрецов двигалась с ней в селение. 
В храме божеству приносили также ритуальную еду (она шла 
обычно в пищу жрецам), зажигали светильники,, «готовили ко 
сну» с наступлением сумерек. Эти обряды, несомненно, содержат 
множество архаических черт и поэтому были очень распростране
ны. В койце концов господствующая традиция должна была при
знать их. И действительно, гуптские правители одаряют храмы 
богатыми пожертвованиями, а в «Матсьяпуране» провозглашает
ся даже, что истинным «хранителем идола» может быть только 
образованный и родовитый брахман. Храмовое служение стано
вится вместе с тем более пышным и разнообразным. В дни празд
ников в храме раздается музыка и танцовщицы услаждают бо
жество танцем.

Изваяния божества находились не только в храмах. Они име
лись почти в каждом доме, даже в хижинах. У бедняков эти изобра
жения были из дерева, в богатых семьях — из металла, украшен
ного драгоценностями. Различные церемонии в домашнем культе 
перед «семейной» статуей бога приходят в эту эпоху на смену ве
дийскому поклонению огню.

Существовали и другие черты культовой практики бхагава- 
тизма, например магические заклинания — мантра (набор отдель
ных слогов, считавшихся священными и пользовавшихся почита
нием). Монотонное произнесение их шепотом с одновременным 
сосредоточением на них всего внимания — джапа — входило в 
ежедневную практику вишнуитов. «Внешний обряд» отделялся от 
внутреннего, который требовал от адепта напряжения всех психи
ческих сил и сочетался с некоторыми элементами йоги. Вера в 
действенность мантр была настолько сильна, что в одном из тек
стов панчаратры («Джаякхья-самхита») был изменен в соответ
ствии с ней известный эпизод о победе Нараяны над демонами 
Мадху и Кайтабхой: если ранее в пуранах бог одолевал их силой, 1

1 Эти общие положения одинаково относятся и к бхагаватизму и к ши
ваизму. Вообще в культе этих двух религий много похожих черт, что указы
вает на использование ими одного и того же слоя аборигенных народных 
верований.
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то в новой версии Нараяна, исчерпав все формы борьбы, становил
ся как бы «воплощенной мантрой» и только тогда выигрывал 
битву.

К магическим заклинаниям примыкают и нанесения на тело 
изображения атрибутов своего божества — метательного диска 
{чакра) и раковины {шанкха). Первоначально это была, по-види
мому, татуировка, позднейший индуизм ввел в обычай выжигае
мое клеймо. На эту процедуру решались, разумеется, только ас
кеты. Существенно, однако, что вера в магическую силу этих зна
ков была настолько сильна, что уже в «Махабхарате» есть упоми
нание об «аскете с клеймом чакры», который мог делаться неви
димым или переноситься но желанию в любое место.

Отметим далее, что бхагаватизм уделял значительное внима
ние обетам {врата). Наиболее частой формой их был пост {упи- 
васа), подразумевавший обычно почти полное голодание. Верую
щий объявлял заранее о дне начала поста и о времени, которое он 
намеревался провести без пищи. Он располагался на земле, преда
вался благочестивым размышлениям, нередко при этом присутст
вовал жрец. Посту также приписывалось магическое значение — 
если он был угоден божеству, то мог принести адепту необыкно 
венный успех. Практика поста была широко распространена среди 
самых различных групп индийского населения. О древнем и мест
ном характере этой традиции свидетельствуют указания в тамиль
ской литературе на сверхъестественную силу поста. Ведийские 
тексты этой практики не знают. Последующий индуизм сделал 
пост одной из обязательных форм- религиозной практики во всех 
частях Индии.

«Бхагавадгита»

Развитие индийской духовной культуры неразрывно связано 
со сложной эволюцией философских школ и идей. Граница, отде
ляющая собственно философские воззрения от религиозных уста
новлений, никогда не была проведена индийцами вполне четко, 
философские работы в большинстве случаев создавались в виде 
комментариев к религиозным текстам. Даже больше, философия 
развивалась в виде отдельных школ, входящих в то или иное 
религиозное направление. Однако внутри каждого направления 
философия была уже чем-то автономным. Таким образом, филосо
фия, хотя и с некоторыми оговорками, добилась самоопределения. 
В рамках индуизма она разделилась на шесть основных систем 
{даршан), зарождение которых предшествовало началу нашей 
эры. Деление это заставляет нас предпослать анализу непосред
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ственно философских направлений индуистской мысли краткое 
изложение содержания памятника, в котором религиозная и фи
лософская проблематика в последний раз (хронологически) пред
стали как нечто единое. Памятником этим является знаменитая 
«Бхагавадгита», дошедшая до нас в качестве эпизода VI книги 
«Махабхараты».

По количеству комментариев и позднейших исследований 
«Бхагавадгита» уступает в Индии только упанишадам. Но не
большой размер (700 шлок), простой и художественно вырази
тельный язык поэмы сделали ее более популярной среди населе
ния, чем архаические и зачастую непонятные без комментария 
упанишады. Так же как и последние, «Бхагавадгита» оказала зна
чительное влияние на индийское культурное возрождение XIX— 
XX вв. Достаточно указать на Ауробиндо Гхоша, положившего ее 
в основу многих своих философских построений. Влияние «Бхага- 
вадгиты» на современную культуру и мировоззрение индийцев 
огромно.

Проблема датировки «Бхагавадгиты» не решена до сих пор. 
Лингвистический анализ указывает на ее значительную древ
ность.

«Бхагавадгита» неоднородна по составу: отрывки, сюжетно свя
зывающие ее с «Махабхаратой», намного старше собственно фи
лософской ее части. В настоящее время существует, правда, и 
другая гипотеза, суть которой заключается в' том, что «Бхагавад
гита» является своего рода «формирующим моментом» для «Ма
хабхараты» как целостного литературного явления: разнообразные 
сюжеты «великой поэмы» при их сведении воедино нуждались 
в каком-то организующем центре,* а им как раз и могла быть 
«Бхагавадгита» в силу стройности и общепризнанности выражен
ного в ней синтеза религиозно-философских представлений инду
изма этой эпохи.

Однако приведенные соображения мало дают для установле
ния конкретной хронологии. Предлагаемые исследователями даты 
располагаются в значительном промежутке времени между V 
и I вв. до н. э. Ранняя датировка, однако, более вероятна.

Отличие «Бхагавадгиты» от других философских частей «Ма
хабхараты» — в тесной связи ее дидактического содержания с об
щим сюжетом основной поэмы. Перед началом сражения на Курук- 
шетре Арджуна, уже взошедший на колесницу и готовый к бою, 
пал духом, увидев среди воинов, сошедшихся для битвы, своих 
«отцов и дедов, наставников, дядей, братьев, сыновей, товарищей, 
тестей и друзей...» 2. «При виде этих наших родственников,—го-

2 Здесь и далее фрагменты из «Махабхараты» приведены в переводе 
Я. Л. Смирнова.
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ворит Арджуна,— пришедших сюда для битвы, опускаются мои 
члены, пересыхает рот, трепещет мое тело и волосы становятся 
дыбом. Лук выпадает из рук, и ке̂ жа кругом^пылает; я не в силах 
стоять, разум мой колеблется. Я замечаю зловещие знамения и не 
вижу блага от убийства своих родных в бою. Я не желаю ни побе
ды, ни царства, ни удовольствий...  Что в царстве, что в наслаж
дениях и в жизни? Те, ради кого желанны нам царство, богатство, 
услады, находятся в этой битве, покидая и жизнь и богатство: 
наставники, отцы, сыны, деды, тести, внуки, шурины и свойствен
ники. Не хочу убивать их...». Со своими сомнениями Арджуна 
обращается к своему божественному вознице и наставнику — 
Кришне, являющемуся Бхагаватом, т. е. воплощением высшего 
божества индуизма, Нараяны. Их беседа заполняет остальные 
17 глав поэмы.

Трагедия Арджуны — не в какой-то отдельной несправедливо
сти мира. Он теряет мужество, осознав, что как раз то, чего тре
бует от него долг (как воину ему надлежит сражаться и быть му
жественным в бою), находится в противоречии с той же религией 
в более глубоком ее понимании: нравственность брахманизма, из 
которой он исходит, раскалывается как бы на две части и, вступив 
сама с собой в поединок, обращается в ничто. Смятение Арджу
ны — это ужас души перед открывшейся ей аморальностью мира, 
бездной, за которой следуют нигилизм и духовная смерть.

В ответе Арджуне, который дается в «Бхагавадгите» устами 
Бхагавата-Кришны, впервые в этом памятнике появляется «уче
ние о йоге». Само'слово «йога», означающее «соединение», в упа- 
нишадах понимается как единство души с космическим началом 
вселенского целого и уже поэтому может быть синонимом религи
озного пути вообще. В «Бхагавадгите» главное — кармамарга, т. е. 
путь деяния, или, вернее, внутренней свободы от деяния. Для муд
реца в эпоху упанишад всякая деятельность была оправданной и 
священной. «Бхагавадгита» в духе времени видит сущность че
ловеческой активности в насилии и грехе. Тем большее значение 
имеет, по «Бхагавадгите», нравственное примирение мыслителя 
с несовершенствами окружающего его мира. Цель йоги «Бхага- 
вадгиты» — равновесие (саматва), достигаемое посредством особо
го психологического восприятия действительности. Особое же вос
приятие действительности заключается во внутренней отрешен
ности деятеля от характера его деяний и их последствий. Он счи
тает себя лишь инструментом бесконечно меняющегося бытия, 
причем человеческий дух (или «дух» вообще) есть, в его представ
лении, нечто большее, чем сумма действий, которые он способен 
породить. Он не отождествляет себя со своим конкретным «я», 
действующим по законам мира и отражающимся в нем. Он свобо
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ден, но свобода эта — подлинно внутреннее состояние, принципи
ально несопоставимое со всем тем, что мы называем поведением 
во всех многочисленных значениях этого слова. «Когда он (осво
божденный.— А. Г.) покидает все вожделения, вошедшие в серд
це... тогда он называется стойким в разумении. В бедствиях с не
поколебимым сердцем, в радости с исчезнувшим желанием, отре
шенный от страсти, страха и гнева, стойкий духом именуется муни 
(молчальником.— А. Г.)... Предметы исчезают для отрешившегося 
воплощенного, не вкус к ним f  но и вкус исчезает для узревшего 
Высшее».

Истинно освобожденный не уходит от мира, он остается в гуще 
дел, он активен, и его воля ощутимо участвует в совокупной воле 
мироздания, но внутренне он тем более безразличен, чем сильнее 
его внешняя связь с миром действия.

Внутрейнее освобождение — ось, вокруг которой вращаются 
все отдельные формы религиозной активности человека. Этих 
форм может быть бесчисленное множество, но органическая цель 
их одна — та, которую воплощает в себе индивид, «внутренне от
решившийся от действия». В «Бхагавадгите» детально описаны 
способы достижения этого состояния, подробно рассмотрена проб
лема познания, причем непосредственное изучение частностей — 
виджняна (т. е. всего того, что позднее преобразилось в науку) 
рассматривается отдельно от интуитивного постижения .общего, 
именуемого джняной.

Основное внимание в «Бхагавадгите» уделено проблеме поведе
ния. Необходимость бороться со злом господствует над человеком, 
ее не следует избегать, даже более того —■ она желательна, так как 
именно на ее фоне внутренняя отрешенность «я» может проявиться 
достаточно полно. Действие в «Бхагавадгите» — это единство пра- 
вритти (развития) и нивритти (аскетического отказа от деяния), 
т. е. то единство, в котором и заключена вся действительность фе
номенального мира; развитие и закономерно сопутствующее ему 
самопреодоление в равной мере участвуют в этом действии; 
абстрактная отвлеченность сознания йогина равно далека от обоих 
полюсов этого космического процесса жизненности.

В «Бхагавадгите» больше, чем в упанишадах, подчеркивается 
значение страстной преданности божеству (бхакти) . Это, вероятно, 
отражение общего процесса перемен в индийской духовной жиз
ни, хотя идея бхакти коренится, возможно, в глубокой древности. 
Эмоциональная преданность богу провозглашается здесь одной из 
важнейших (если не самой главной) добродетелей. Но в отличие 
от упанишад, «Бхагавадгита» персонифицирует бога-творца. 
Бхагават-Пурушоттама-Нараяпа превращается здесь в основной 
символ космической реальности. Бог не отвергает эмоционального
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Рис. 36. Шива-линга из Удаягири. V в. н. э.



порыва адепта. «Поклоняющийся мне не погибнет»,— возвещает 
он. Бог откликается на этот эмоциональный порыв. Вот как гово
рит об этом Кришна (XVIII, 64—66): «Ты желанен мне очень, по
этому я скажу тебе на благо. Размышляй обо мне, благоговей предо 
мной, жертвуй мне; так ты достигнешь меня, воистину я обещаю 
тебе, ты дорог мне. Оставив свои обязанности, ищи у одного меня 
прибежища. Я освобожу тебя ото всех грехов, не скорби». Отсюда 
внешняя последовательность поступков составляет лишь види
мость, подлинная жизнь духа начинается за ее пределами. В мире 
много плохого или кажущегося плохим, но настоящий йогин не 
размышляет над этим. Он идет к своей внутренней, эзотерической 
цели и в достижении ее обретает всю полноту бытия.

О социальном значении «Бхагавадгиты» говорилось много. Со
держание ее свидетельствует о несомненном разрыве с моралью 
родового строя и о переходе к более гибким и ориентированным 
на самостоятельно мыслящего индивида нормам классового обще
ства. Наставление Кришны о том, что любые связи могут быть 
нарушены, если внутреннее «я» действующего свободно от заин
тересованности, открыло дорогу к позднейшему макиавеллизму 
«Артхашастры». Однако необходимо заметить, что социальные 
аспекты содержания поэмы оказали на индийскую действитель
ность значительно меньшее влияние, чем провозглашенные в ней 
религиозно-философские идеи. Гита не стала знаменем государ
ственности, освящающей свою утилитарно оправданную безнрав
ственность рафинированной и сложной религиозной теорией; ее 
роль сказалась в другом. Провозглашенный упанишадами синтез 
разнообразных культов в некотором абстрактном религиозно-фи
лософском целом получил в «Бхагавадгите» дальнейшее раскры
тие. Тем самым был санкционирован позднейший индуизм (осо
бенно его течения, связанные с бхакти), и в то же время уточнены 
и выделены из казавшегося ранее нерасчленимым теоретического 
единства3 отдельные идеи упанишад. Этим был открыт путь 
к превращению философского умозрения в самостоятельную сферу 
духовной жизни.

3 В этом смысле «Бхагавадгита» является промежуточным звеном меж
ду упанишадами и позднейшей санкхьей. Некоторые ее положения непо
средственно относятся к санкхье.



Ф И Л О С О Ф С К А Я  М Ы С Л Ь

Материализм

Изложение отдельных направлений древнеиндийской мысли 
принято начинать с материалистических школ. Такой порядок со
блюдали и сами индийцы, имея в виду противопоставленность ма
териалистической традиции другим шести даршанам (школам) 
индийской философии, выражавшим более или менее последова
тельно идеалистическую направленность1. Исследование истории 
индийского материализма наталкивается на серьезную преграду: 
от материалистов не дошло ни одного философского текста. В этом 
нет ничего удивительного, так как приверженцы идеалистических 
традиций не были заинтересованы в сохранении и переписке ма
териалистических трудов. Напомним, что все индийские рукописи 
раннего периода переписывались многократно и только таким об
разом были спасены от разрушительного действия времени и кли
мата. Однако полемика, которую идеалисты вели цротив своих 
противников, позволяет реконструировать идеи индийского мате
риализма*. Традиция эта уходит корнями в глубочайшую древ
ность. Об этом свидетельствуют уже ранние упанишады: не слу
чайно в «Чхандогья-упанишаде» раздел о формах «истинного я» 
человека, завершающийся признанием реальности одного лишь Ат- 
мана, начинается с изложения еретических идей материалистов- 
асуров, о которых говорится, что они отрицали существование 
души и богов. Эта же тема развивается позднее в «Катха-упаниша- 
де». В «Майтри-упанишаде» заявлено далее, что материализм был 
создан богом-прародителем Брихаспати, чтобы отвратить асуров 
от истины и таким образом погубить их. Подобный прием приме
нялся в брахманистско-индуистской литературе неоднократно: 
представление об аватаре Нараяны в образе Будды, например,*

1 Буддийская и джайнская философская мысль тесно связана с религия* 
ми, внутри которых она развивалась, и здесь не рассматривается.
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было порождено тем же стремлением доказать ложность критикуе
мой доктрины и изобразить ее в то же время зависимой от господ
ствующей традиции. К счастью, «опровержения материализма» 
дошли до нас в довольно большом ̂ числе: одно из подробнейших 
содержится в буддийской «Дигханикае», наиболее обширное — в 
индуистской «Сарвадаршанасамграхе». Несмотря на содержащую
ся в них полемическую пристрастность, можно выделить некото
рые общие представления индийских материалистических учений.

Следует отметить сразу же, что некоторая первоначальная це
лостная картина мира, которую применительно к древней Индии 
воссоздавали ведийские гимны, позднейшие сборники и, наконец, 
упанишады, содержала в себе ряд черт, которые позднее могли 
быть осмыслены как материалистические. Оговорка насчет «ос
мысления» не случайна. Первобытный ум не знал подлинного 
разграничения естественных и сверхъестественных явлений. Рав
ным образом в его практический опыт наблюдения над природой 
и воздействия на нее неизбежно входило огромное количество 
ошибок и прямых суеверий. Нам представляется более правильным 
говорить не о стихийном материализме, как это делает Д. Чатто- 
падхьяя в своей «Локаята-даршане», а о стихийном реализме пре- 
дысторического мышления. Конечно, подобный подход мог послу
жить начальной точкой для последующего развития материали
стических представлений, но он мог становиться отправным пунк
том и для религиозных систем. В наибольшей степени двойствен
ность этого изначального реализма проявилась в упанишадах. Не
которые отрывки, как уже было сказано, указывают на природ
ную, физическую обусловленность всех проявлений духовной жиз
ни: «...Так же, о [Майтрейя], эта великая, бесконечная, безгра
ничная, состоящая из одного лишь познания сущность, возникнув 
из этих элементов, исчезает в них. Нет после смерти сознания» 
(И, 4.12). Подобное положение способно, конечно, навести на 
мысль о материалистической направленности упанишад, однако 
на деле комплекс чувственно воспринятых представлений о мире 
выступает в них как первый, наиболее элементарный, вывод  ̂ до
стигаемый познанием в процессе его восходящего движения, т. е. 
в процессе, кульминация которого —в мистическом растворении 
личности в интеллектуально непостижимом обожествляемом кос
мическом целом (тождество Атмана и Брахмана). Подобный ход 
рассуждений в самих упанишадах отнюдь не исключал, разумеет
ся, использования тех же идей в материалистической традиции, но 
необходимо помнить о том, что реализм древнеиндийского мышле
ния был естественной начальной стадией этого мышления, а не 
представлял собой какого-то вкрапления материалистических 
идей в общее идеалистическое русло раниеиндийской культуры.
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Разрыв происходит позднее, т. е. когда материалистическая мысль 
осознает себя как антитезу всякого религиозного учения.

Сущность собственно материалистической тенденции вырази
лась прежде всего в отрицании идей, ставших обязательной ча
стью любой индийской религиозной доктрины. В одной из позд
них упанишад, «Свасанведе», провозглашено: «Нет перевоплоще
ния, нет бога, нет небесных миров, нет рая. Вся религиозная ли
тература — дело рук самовлюбленных глупцов. Природа-творец, а 
время-разрушитель — вот господа вещей. Не от добродетели или 
греха выпадает счастье или страдание на долю человека. Народ, 
обманутый цветистыми речами, льнет к храмам и жрецам, хотя в 
действительности нет никакой разницы между Вишну и любым 
другим богом». Другой пример такого же восстания против укоре
няемых в народе религиозных идей дает нам «Рамаяна». Мудрец 
Джабали отвергает бессмертие души, жертвы и аскетизм, говоря, 
что реальность благ, которые обещает людям религия, не может 
быть доказана чувственным восприятием.

Показателен и красноречивый отрывок из «Сарвадаршанасамг- 
рахи», проникнутый решительным неприятием основных индуист
ских представлений: «Богослужение, священное писание, посох от
шельника и аскетизм — лишь безгрешные доходы для дураков и 
трусов. Три автора составляли священное писание, их имена суть 
шут, обманщик, вор. Бормочет жрец молитвы непонятные... За это 
денежки брахманы собирают и мясом обжираются, как черти. Нет 
скорби тут иной, кроме телесной; кроме правителей, нет бога в 
мире. Спасения нет, кроме телесной смерти». Этот текст, несмотря 
на то что он приводится противником материализма Мадхавой 
(автором «Сарвадаршанасамграхи»), выявляет неприятие матери
ализмом господствующей идеологии как в социальном, так и фи
лософском отношении. Антибрахманская направленность здесь 
очевидна. Сатира на жрецов, использующих свое положение в ко
рыстных целях, выражена предельно ясно. Но для нас важнее 
здесь доктринальные утверждения материалистов. Священное пи
сание отрицается, а вместе с ним — вся ведийская мифология и об
рядность. Отрицается и религиозная идея спасения. Не менее важ
но, что материалисты ставят под сомнение закон кармы. Идеология 
упанишад, выросшая на почве смелой философской интерпретации 
более ранних религиозных воззрений, превратила карму в необык
новенно гибкий и вместе с тем глубокий принцип религиозного 
осмысления мира и этических проблем. Буддизм не смог отказать
ся от этого наследства. Позднейшая светская литература индий
цев пронизана идеей перевоплощения. Тем существеннее пред
ставляется радикализм материалистических школ, отвергнувших 
карму решительно и бесповоротно»
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О конкретных направлениях материалистической мысли нам 
известно немного. Обычно материализм именуется школой чарва- 
ка. Происхождение термина неизвестно, принятые в литературе 
этимологии (как почти все этимологические объяснения древних 
индийцев) совершенно произвольны. Вероятнее всего, в названия 
движения отразилось имя его основателя. Название «локаята» 
подчеркивает, очевидно, то, что последователи этого течения вос
принимали непосредственно открывавшийся человеческим чувст
вам мир — лока — как единственную реальность.

Интересным явлением древнейшей индийской мысли является 
школа адживиков, подробно исследованная Дж. Л. Бэшемом. Раз
личные явления мира выводятся здесь из сочетания отдельных эле
ментов. Это объединяет адживиков с другими материалистами. 
Вместе с тем делается попытка найти некоторый универсальный 
принцип, объединяющий все вещи. Адживики именуют его нйяти 
(«рок», «судьба»). С их точки зрения, впрочем, нияти проявляет 
себя как общая закономерность, организующая мир элементов на 
более высоком уровне. Признавая материалистические основопо
ложения этой системы, нельзя не заметить, что в определении наи
более существенного своего принципа она пользуется языком, не 
слишком отличающимся от религиозно ориентированных учений. 
Определенная двойственность неизменно присутствует в воззрени
ях этой школы.

Доводы материалистов дошли до нас лишь в сжатом переска
зе. Ощущение они считали истоком всякого достоверного знания. 
Учитывая неразвитость естествознания той эпохи, мы едва ли мо
жем упрекать древнеиндийских материалистов в определенном 
схематизме и примитивных представлениях о законах природы. 
Подобно наивному материализму других культурных традиций 
(например, греческой), все многообразие вещей сводилось ими к 
взаимодействию пяти элементов (панча-бхутани): эфира, воздуха, 
огня, воды и земли. Впрочем, вопрос об эфире был камнем претк
новения. Эфир неощутим непосредственно, и, следовательно, не об
ладает достоверностью. Некоторые материалисты отрицали эфир 
вообще. Само понятие этого первого (и основного) элемента явля
ется отражением стремления свести все многообразие конкретных 
проявлений материальности к некоторому единому источнику — 
мысль, которая едва ли могла быть приемлемой для тогдашних ма
териалистов с характерной для них примитивной натурфилософи
ей; немалую роль сыграло и то, что эфир (акаша) широко призна
вался идеалистическими системами.

Оригинальность положений индийских материалистов отобра
зилась более в негативных суждениях, чем позитивных. Это не
удивительно. Естествознания, к которому апеллировали чарваки,



в сущности, еще не существовало. Создать какие бы то ни было 
конструктивные представления об окружающей нас жизни не 
позволяло бессилие науки того времени. Зато открывался значи
тельный простор для критики идеализма. Боги, душа, потусторон
ний мир— вот основные мишени, в которые направлена критика 
чарваков. В вопросе о природе сознания наметился многовековой 
спор между относительно примитивным материализмом и более 
зрелой в философском отношении его формой. Представители 
первого видели в человеческом теле простой механизм, отрицая от
личие сознательных процессов от чисто физиологических, вторые 
признавали сознание особой формой телесной субстанции, хотя, 
впрочем, и не могли сколько-нибудь ясно объяснить, в чем дейст
вительно состоит это отличие. Позднейшие источники сохранили 
воспоминание о страстных диспутах между приверженцами мате
риалистического и идеалистического направлений, которые свиде
тельствуют, что материалисты в высокой мере владели техникой 
логического доказательства. Более того, представители господст
вующих традиций даже жалуются на то, что материалисты владе
ют искусством логики и пользуются им в целях опровержения 
принципов религии. Об искушенности материалистов ’(или близко 
к ним стоящих мыслителей) в мастерстве логической полемики 
сообщает и «Махабхарата».

В целом материализм как направление сохранял непосредст
венную преемственность своих традиций на протяжении почти 
двух тысячелетий и оказал несомненное влияние на ряд других 
школ индийской философии.

Шесть даршаи
Философия, которую принято называть индуистской, делится 

на шесть даршан, или систем. Степень теоретической оригиналь
ности и влияния на общую картину индийской культуры у них 
различна, тем не менее все эти шесть систем, зародившись в древ
ности, дожили до начала нового времени и оказали известное воз
действие на весь строй индийской мысли. Во всех традиционных 
(да и нынешних) перечнях они рассматриваются в фиксирован
ном порядке, который не будет нарушен и у нас, хотя как с исто
рической, так и со строго логической точки зрения он не явля
ется вполне последовательным.

Общая черта всех этих систем — признание основных брахма- 
нистско-индуистских положений: авторитета вед, закона кармы и 
«конечного освобождения» как единственной достойной цели всех 
человеческих усилий.. Их называли ортодоксальными (астика),
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в отличие от материализма, джайнизма и буддизма. Перечень от
крывается системами ньяя и вайшешика. Первенствующая роль их 
в традиционном порядке доктрин объяснялась, возможно, тем, что 
в них основным ядром был самый процесс познания — законы ло
гических операций, призванных служить орудием всякого позна
ния. Создание ньяи приписывается легендарному мудрецу Гота- 
ме. Основное внимание уделено здесь системе доказательства и 
методу ведения дискуссии. Ньяя является откровенно теистиче
ской системой, частые полемические выпады против материали
стов позволяют видеть в ней весьма древнюю школу, однако все 
ее своеобразие и новизна лежат исключительно в сфере развития 
формальной логики, и в этом качестве она использовалась всеми 
остальными направлениями индийской мысли.

Вайшешика примыкает к ньяе. Ее создатель — мудрец Канада, 
легендарное лицо. Название система получила от слова «више- 
ша» — «различие», т. е. один из центральных ее разделов анали
зирует процесс деления совокупности бытия на отдельные предме
ты, причем детальному рассмотрению подвергается вопрос о том, 
какие именно признаки могут быть основой взаимного противопо
ставления вещей и специфической индивидуальности каждой от
дельной вещи. Восприняв логические достижения ньяи, вайшеши
ка развивает ряд категорий материалистической мысли (точнее 
говоря, она является компромиссом между сенсуализмом чарваков 
и религиозной устремленностью других систем). Сущность ее —в 
учении об элементах, своего рода атомизм. Атомам Демокрита 
соответствуют в Индии мельчайшие, неделимые частицы — any. 
Все вещи — комбинации этих частиц. Со смертью существа атомы 
его распадаются и формируются в новый организм в соответствии 
с законом кармы (здесь заметна параллель с буддизмом). Элемен
ты вечны и неизменно определяют чувственный мир, но целью 
самосознающего существа является освобождение от ига материи. 
Идеалистическая концовка не является органической в вайшеши- 
ке, скорее она отражает общую индуистскую принадлежность 
этой школы. В целом данное направление прилагает логическую 
строгость ньяи к своеобразному натуралистическому учению, с по
мощью которого его адепты стремились свести все многообразие 
явлений к представлению о комбинации простых, в принципе ощу
тимых частиц.

Ньяя и вайшешика касаются скорее механизма логического 
мышления, чем онтологических понятий. Иной характер носят две 
другие, также связанные между собой системы — санкхъя и йога. 
Происхождение санкхьи — один из интереснейших вопросов в ду
ховной истории Индии. Ее мифический основатель Капила поль
зовался таким почитанием, что был провозглашен впоследствии
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аватарой Нараяны-Вишну. Целый ряд фактов свидетельствует о 
том, что санкхья сложилась одновременно с упанишадами, хотя 
позднее и испытала значительное воздействие этого основного 
памятника индийской духовной мысли. Влияние ее на поздней
ший индуизм огромно. В «Бхагавадгите» дословно изложены мно
гие ее положения: значительные отрывки как в «Махабхарате», 
так и в дуранах представляют, по существу, мифологизированный 
пересказ основных ее положений. Лишь позднее «6-я даршана» — 
веданта одерживает над ней верх.

Центральная мысль санкхьи — последовательный и беспредель
ный плюрализм. Материальность и инертность воплощены в пра
криты (природе), действенное, формирующее начало —в пуруше 
(космическом индивидууме). Сущность пуруши — сознание (чай- 
танъя). Суть миротворения — в соединении пуруши с пракрити, 
причем последнее выражает себя здесь в трех своих основных 
свойствах (гулах)2 * * 5: тамасе (пассивности, инерции), раджасе (со
зидающей энергии) и саттее (самосознании). Впрочем, качества 
эти пракрити проявляет лишь под воздействием пуруши, вне ко
торого она мертва и лишена всякого бытия. Мир распадается на 
бесчисленное множество существ, в каждом из которых пуруша и 
пракрити находятся в некотором установленном взаимоотношении. 
Становление существ параллельно творению мира, понимаемому 
здесь в духе циклической космогонии брахман, принятой упаниша
дами. Карма образует переход одних существ в другие. Высшая 
цель этого перехода — возникающее внутри индивида обращение 
сознания на самое себя. В результате этого акта организм осозна
ет свое единство с первоначальным пурушей и чисто внешний, 
даже искусственный, характер связей его с пракрити. Фактом 
этого осознания достигается освобождение и состояние дживан- 
мукты.

Положения санкхьи послужили основой длительной, продол
жающейся уже более ста лет дискуссии среди индологов на тему: 
насколько санкхью можно считать материалистической системой. 
Дело в том, что центральные процессы бытия и весь ход эволю
ции раскрываются в ней как естественный, материально обуслов
ленный процесс. Присутствие принципа чистой духовности — пу
руши — подразумевается всегда и в одинаковой степени, так что, 
по существу, оно не оказывает влияния на конкретные пере
мены в природе, осуществляемые под воздействием материальных

2 Представление о гунах впервые выражено в упанишадах. В «Чхан-
догья-упанишаде» все вещи сводятся к трем элементам, с этим ж е связано 
и представление о трех видах пищи, дающих начало различным свойствам
человеческого организма.
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факторов. Санкхья детально развивает циклическую космогонию 
упанишад, превращая ее в стройную натурфилософию. Духом ма
териализма окрашена и теория познания санкхьи.

Все же подобная прямолинейная оценка санкхьи игнорирует 
особенность древнеиндийских религиозно-философских течений. 
Определенный рационалистический элемент не чужд здесь и впол
не религиозным системам: джайнизм гордился своей «научно
стью», буддизм исходит из чувственно воспринимаемого факта 
страдания и не склонен подвергать какому-либо сомнению знание 
о мире, полученное человеком путем непосредственного опыта. 
И тем не мепее и джайнизм, и буддизм — прежде всего религии, 
чем уже с самого начала снимается вопрос об отнесении их докт
рин к материалистической традиции. Связь между изначальным 
методом построения системы и ее основной тенденцией здесь слож
нее, чем в европейско-ближневосточном культурном регионе. Нам 
представляется неверным противопоставлять тенденции санкхьи и 
упанишад и тем более видеть в этом сопоставлении извечное про
тивостояние материалистической и идеалистической традиций. Пу- 
рушу санкхьи едва ли можно объяснить лишь той данью, которую 
эта передовая система все еще воздавала общепризнанному авто
ритету упанишад. Скорее представляется целесообразным при
знать, что в идеале тенденция санкхьи ничем пе отличалась от 
сформулированного в упанишадах представления об «освобожде
нии при жизни», но подход ее к описанию непосредственно ощу
щаемого мира был иным и принципиально намного более слож
ным.

Выводы санкхьи вполне совпадают, таким образом, с идеалом 
упанишад. Но во имя большей логичности построения она жерт
вует самым главным в упанишадах — их монизмом. Общая на
правленность проповедуемой упанишадами доктрины включает в 
себя и иррациональность и агностицизм, но все же она в большей 
мере могла претендовать на последовательный и однозначный 
ответ на всю совокупность религиозно-философских вопросов 
своей эпохи. Мышление санкхьи рационалистичнее, но ее выводы 
ставят проблем больше, нежели решают. Соединение пуруши с 
пракрити оказывается само по себе необъяснимой тайной, сово
купность отдельных организмов превращается в бессмысленный 
хаос, религиозная тенденция, выраженная в идее «конечного осво
бождения», сталкивается с атеизмом, так как санкхья отрицает 
бытие абсолюта в какой бы то ни было форме. Положения этой си
стемы в большей степени, чем у других, явились теоретическим 
результатом эклектического принятия сразу всех основных, су
щественных для древней Индии философских тенденций. Отсюда 
в равной мере и огромное влияние санкхьи на культуру и рели
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гию, и постоянное недовольство ее теоретической половинчатостью, 
приведшее в конце концов к всесторонней победе более ортодок
сального взгляда веданты. Несомненно, однако, что материалисти
ческая трактовка санкхьей категории пракрити (природы) и ее 
категорический атеизм сыграли значительную роль в развитии 
древнеиндийской мысли и стимулировали прогресс научных зна
ний. Тесная связь санкхьи с конкретными достижениями отдель
ных научных дисциплин неоднократно отмечалась в науке и, не
сомненно, была неслучайной.

v Своеобразие йоги как философской школы можно описать 
очень кратко. Основатель ее Патанджали — по-видимому, истори
ческое лицо. Все основные идеи санкхьи приняты йогой, кроме 
одной — атеистической. Йога признает вселенскую сущность, орга
низующую мир наподобие Ишвары — персонифицированного Брах
мана поздних упанишад и «Бхагавадгиты». Сама эта система по
лучила известность прежде всего за счет разработки конкретных 
методов аскетической практики. Описанные ее приемы вобрали в 
себя весь многовековой опыт древнейшего индийского аскетизма, 
осмыслили и усовершенствовали его; не случайно в наши дни слово 
«йога» стало обозначать преимущественно технические приемы 
контроля над физическими и психологическими функциями орга
низма.

Третью, последнюю, «пару систем» составляют миманса и ве
данта. Своим возникновением они обязаны своеобразной реставра
ции ведизма (преломленного сквозь призму упанишад) в Индии 
на рубеже нашей эры. Миманса — скорее ритуалистическая, неже
ли философская система. Признавая веды единственным подлин
ным откровением, она строит все свои положения на интерпрета
ции их идей. Правда, в отличие от более раннего богословия, 
способом истолкования текстов признается разум, вооруженный 
логикой ньяи. Центральные философские проблемы, по существу, 
почти не затрагиваются в ней, но она не случайно считалась индий
скими авторитетами лишь первой частью некоторого единого уче
ния, завершением которого должна была стать веданта. В этой 
последней даршане индуизма в наибольшей степени выразилось 
стремление к своеобразному возвращению к учению упанишад, 
стремление столь характерное для периода, когда индуистский 
мир одерживал (или готовился одержать) решающую победу над 
буддийской традицией.

Название школы означает, как известно, «завершение вед». 
Ранее то же определение прилагалось к упанишадам. Преемствен
ность учения от основной брахманистской традиции подчеркивает
ся и тем, что его основателем считался Вьяса — легендарный соста
витель самхит и «Махабхараты». Действительным началом
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направления послужила «Брахмасутра» Бадараяны, в которой 
этот мыслитель (живший примерно во II в. до н. э.) попытался 
суммировать основные идеи упанишад. Все основные работы по
следующей веданты писались как комментарии к «Брахмасутре». 
В средние века и в новое время веданта превратилась в некий сим
вол традиционного индуистского миропонимания вообще. Другие 
даршаны постепенно утратили значение, прежняя борьба мнений, 
шедшая между отдельными школами, заменилась соперничеством 
течений внутри веданты. Наибольшее влияние на средневековую 
идеологию Индии оказали именно философы-ведантисты: Шанка
ра, Рамануджа и Мадхва. Рассмотрение проблемы в целом выхо
дит за хронологические рамки данного раздела. Необходимо все 
же поставить вопрос: в какой мере в духовной истории Индии ве
данта наследовала упанишадам? Ответ не может быть здесь одно
значным. В веданте более, чем в других даршанах, развиваются 
идеи, непосредственно содержащиеся в упанишадах. Именно в 
веданте монистический принцип, составляющий основу упанишад, 
получил последовательное логическое развитие. И все же ведан
та — не просто обновленные упанишады. Различие пролегает 
здесь не в сфере точных определений, а скорее в подходе к струк
туре философского знания вообще. Веданта — логическое след
ствие упанишад, но сами упанишады основаны на интуитивном 
ощущении целостности идеалистической картины мира, картины, 
не допускающей непосредственной логической интерпретации. 
В этом смысле веданта— и последовательнее и уже упанишад. 
Естественно, что она не может претендовать на обобщенное вос
произведение индийского мышления в целом.

Рассказать о системе Шанкары в двух словах непросто. 
Идеалистическая традиция считала его первым философом Индии, 
и авторитет его в индуистском мире превосходил даже славу Ари
стотеля в Европе средних веков. Последовательность логического 
доказательства, смелость построений и простота общего замысла 
при необычной сложности и детальности его последующего разви
тия вполне объясняли общепризнанный успех этой системы. Вме
сте с тем индуистским традиционалистам особенно импонировало 
в ней то, что отправным пунктом послужил здесь основной доктри
нальный принцип упанишад: тождество Атмана и Брахмана и 
следующий отсюда беспредельный монизм. На всю совокупность 
стоящих перед философской системой проблем Шанкара давал 
ясный и выразительный ответ: Брахман — единственная реаль
ность мира, всякое различие и индивидуальное бытие иллюзорны, 
задача знания — раскрыть этот обман и освободить от него дух. 
Камнем преткновения оказывался эдесь вопрос о природе этой 
космической иллюзорности (найи). Шанкара отвечает на него
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также в духе упанишад, развивая их тенденцию к агностицизму. 
Отношение Брахмана к миру неопределимо. Когда человек мыслит 
лишь мирским умом, он не спрашивает о Брахмане, так как чув
ственно ощутимая природа представляется ему единственной 
реальностью. Но если всепроникающая всесущественность Брахма
на интуитивно схвачена его умом, он опять-таки не задает вопро
сов, ибо иллюзорность внешнего мира делается для него само
очевидной. Задача умозрения — приготовить человека к этому от
крытию и сказать о нем все то, что вообще логическое мышление 
может высказать об этом превосходящем его границы предмете. 
В духе этого основного принципа Шанкара рассматривает и все 
другие проблемы. Его учение именуют адвайта-веданта (веданта, 
не допускающая двойственности), противопоставляя его доктрине 
второго по значению философа-ведантиста — Рамануджи (XI в.), 
сделавшего некоторые уступки дуализму. Эти последовательные, 
детально разработанные и в то же время простые в своих осново
положениях системы, несомненно, способствовали решительной 
победе веданты над другими даршанами Индии в эпоху средне
вековья.



ДРЕВНЕИНДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ  
И ПИСЬМЕННОСТЬ. ЛИТЕРАТУРА

ДРЕВНЕИНДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ 
И ПИСЬМЕННОСТЬ

Уже в I тысячелетии до и. э. в Индии сложилась уникальная 
языковая ситуация, которая влияла на характер всей индийской 
культуры. Определяющим моментом ее было длительное сущест
вование особого литературного языка — санскрита. Сложившийся 
в начале I тысячелетия до н. э. в период древнеиндийской стадии 
развития индоарийских языков на основе одного из диалектов 
Северо-Западной Индии, санскрит остался почти неизменным 
вплоть до нашего времени, несмотря на непрерывную эволюцию 
живых разговорных языков, несмотря на пестроту окружавших 
его диалектов.

В ранний период санскрит употреблялся одновременно с дру
гим древнеиндийским языком — ведийским, восходившим к ино
му, чем санскрит, диалекту. Ведийский язык — это язык древней
шей культовой поэзии индийцев. На нем составлены религиозные 
гимны, исполнявшиеся при жертвоприношениях и обращениях 
к богам. Ведийский язык сложился раньше санскрита и как не
посредственный наследник общеиндоевропейской поэтической 
речи сохранил многие чрезвычайно архаичные черты, имеющие 
аналогии в других индоевропейских языках: древнегреческом, ла
тинском, хеттском и пр.

Ведийский язык отличается от санскрита прежде всего архаич
ным характером ударения (музыкального), необычайной сложно
стью флективной системы (в имени и в глаголе), сохранением 
остатков древней индоевропейской флексии. В области лексики 
в нем легко отслаивается общеиндоевропейский пласт. При этом 
в отличие от санскрита ведийский язык не имел строгой норма
тивности и был открыт для многих новообразований, находящих 
аналогии в более поздний среднеиндийский период.

166



Санскрит известен в дбух разйовйдностях. Более архаичная —2 
Эпический санскрит. На нем составлены две знаменитые поэмы: 
«Махабхарата» и «Рамаяна». Этот вид санскрита, представленный 
только метрическими текстами, долгое время передававшимися 
в устной традиции, был значительно менее упорядочен и более 
подвержен влиянию разговорных языков, чем другая форма его — 
классический санскрит. Именно классический санскрит, строго 
нормативный язык, правила которого подробно изложены в грам
матике Панини (V—IV вв. до н. э.), на протяжении многих сто
летий был основным языком художественной, философской и на
учной литературы Индии.

Санскрит, как и ведийский язык, представляет собой в высшей 
степени синтетический тип языка. При этом значительное число 
форм санскрита было создано древнеиндийскими грамматиками 
исключительно в целях симметричности и полноты системы. 
С точки зрения фонологической санскрит, как и ведийский язык, 
характеризуется сравнительной бедностью вокализма, наличием 
симметричных четырехчленных структур согласных фонем, кото
рые образовались в ранний период развития индоарийских языков 
в результате появления класса глухих придыхательных и класса 
церебральных фонем (последний развился под влиянием неиндо
арийских языков Индии). В области морфологии в санскрите 
утрачены многие категории, известные ведийскому языку. Так, 
часто встречающийся в ведийских текстах инъюнктив, историче
ский предшественник изъявительного наклонения, в санскрите 
исчезает, и вместо него развивается сложная система временных 
противопоставлений. В санскрите появляются новые категории: 
описательный перфект, прекатив и др., неизвестные ведийскому 
языку.

С середины I тысячелетия до н. э. параллельно с санскритом 
в сфере религии и политики начинают употребляться среднеин
дийские языки. Несколько позже они проникают в театр и худо
жественную литературу.

Одним из таких языков был магадхи-бхаша — официальный 
язык империи Маурьев. На нем составлена значительная часть 
эдиктов Ашоки и другие эпиграфические документы. Этот язык 
не совпадал ни с одним разговорным языком, а представлял сово
купность некоторых черт главным образом восточных диалектов 
и отличался нарочитой архаизацией.

Около III в. до н. э. на основе ряда северо-западных диалектов 
складывается искусственный литературный язык пали, язык 
буддизма, вобравший в себя и некоторые черты восточных диалек
тов, ибо в первые века распространения буддизма проповедь ве
лась на разных разговорных языках. Кроме основной части палий-
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<5кйх текстов (философских, религиозных, научных), составивших 
буддийский палийский канон, на пали известны различные нека
нонические сочинения, а на Цейлоне пали продолжает жить до 
сих пор как язык буддизма.

Пали как ранний образец среднеиндийских языков представ
ляет дальнейшую стадию развития индоарийских языков по срав
нению с санскритом. Характерными чертами пали, как многих 
языков этой стадии, являются исчезновение дифтонгов, ассими
ляция групп согласных фонем, исчезновение многих грамматиче
ских категорий: двойственного числа, дательного падежа и т. д.

К началу нашей эры в Индии появляется еще один вид искус
ственных языков, сложившихся преимущественно для художест
венной ^литературы и театра. Это пракриты. Слово «пракрит» не
редко применяют к языкам, засвидетельствованным в ранней эпи
графике, я иногда даже к среднеиндийским разговорным языкам. 
Однако пракриты никогда не были разговорными языками и всег
да противопоставлялись местным живым языкам дешабхаша. 
Пракритские грамматики считали пракритом такой язык, который 
выведен из санскрита, для которого санскрит является основой. 
Но это не подразумевало генетической связи между санскритом 
и пракритом, а означало лишь, что пракрит строится на основе 
серии соответствий между санскритом и пракритом, которые были 
тщательно разработаны в древних грамматиках. В то же время 
пракриты мыслились как приближающиеся к тому или иному 
местному языку, т. е. воплотившие в себе некоторые диалектные 
особенности. Наиболее древняя пракритская грамматика «Пра- 
критапракаша» Вараручи была создана в первых веках нашей 
эры.

Пракриты представляют собой более продвинутую стадию раз
вития по сравнению с пали и языками ранних эпиграфических па
мятников. Для живых среднеиндийских языков этого периода был 
характерен процесс озвончения, спирантизации и выпадеция ин
тервокальных смычных, постепенно изменявший фонетический 
облик слова. В пракритах как бы кристаллизовались различные 
фазы этого процесса.

Сложение литературных пракритов в области лирической 
поэзии и театра вначале происходило, по-видимому, независимо 
друг от друга.

Пракрит лирической поэзии махараштрщ получивший назва
ние по имени местности в Деккане, расположенной между горами 
Виндхья и р. Китсной, возможно, отражает некоторые черты 
местного языка Махараштры, но основные структурные особенности 
этого языка были связаны с тем, что этот пракрит был создан для 
пения и рецитации. Процесс падения интервокальных смычных
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был искусственно доведен в этом пракрите до конца. В результате 
этого в словах стали допустимы последовательности любого коли
чества гласных. Например: уаа — «вода» (ср. санскр. удака), 
тануаае — «он тревожится». Из всех языков мира подобная свобо
да сочетания гласных встречается только в таитянском языке 
и языке Маркизских островов.

В начале нашей эры в практике индийского театра был обы
чай использовать разные языки для дифференциации персона* 
жей. Трактат о театральном искусстве «Натьяшастра» Бхараты 
приводит семь основных драматических диалектов бхаша, которые 
представляли собой местные языки основных областей Индии, не
сколько стилизованные, но, по-видимому, не достигшие той степе
ни упорядоченности, которая позволила бы назвать, их пракрита
ми. Такие бхаша, представлявшие собой ранние театрализованные 
формы трех диалектов — шаурасени, магадхи, ардхамагадхи,— мы 
встречаем в драмах Ашвагхоши (II в. н. э.). На основании текста 
«Натьяшастры» можно заключить, что раньше других бхаша был 
упорядочен и получил статус пракрита бхаша шаурасени, назван
ный по области Шурасена в Северо-Западной Индии. По-видимо
му, этот пракрит более, чем другие, близок диалектной базе 
санскрита.

Другим важным языком драмы был магадхи. Он считался вто
ричным пракритом, так как грамматики выводили его не из 
санскрита, а из шаурасени. Этот пракрит имеет некоторые общие 
черты с ранним бхаша магадхи надписей Ашоки, однако этот 
литературный магадхи — более нормализованный язык, абсолюти
зировавший некоторые особенности диалектов восточных областей 
Индии.

Бхаша, перечисленные «Натьяшастрой», так и не достигли 
той степени упорядоченности, которая дала бы возможность на
звать их пракритами. Они постепенно вышли из употребления, 
оттесненные главными сценическими пракритами — шаурасени 
и магадхи.

Около III в. н. э. махараштри, язык лирической поэзии, про
никает в драму в виде стихотворных вставок, а древнейшая грам
матика махараштри, составленная Вараручи, объединяется с не
большим анонимным руководством для сценических пракритов 
в одну пракритскую грамматику.

Распределение языков в индийской драме связано с разделе
нием персонажей и событий на высокие и низкие с рядом проме
жуточных типов, и каждой из этих градаций поставлен в соответ
ствие определенный языковой узус. Несправедливо видеть в этом 
одни лишь социальные различия. Это и социальные, и этнические, 
и по-разному квалифицированные события и обстоятельства. Так,
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санскриту, представлявшему высшую ступень языковой иерархии* 
в драмах ставится в соответствие речь царей, полководцев, брах
манов, образованных гетер, а также описание предзнаменований,, 
войны, заключения мира. Пракриту шаурасени соответствует* 
речь героини пьесы, ее подруг, а также некоторых мужских пер
сонажей среднего ранга: евнухов, астрологов, видушаки. В дра
мах, целиком составленных на пракритах, шаурасени выполнял 
роль санскрита.

Пракрит магадхи обычно предписывался персонажам низшего 
разряда: стражникам, соглядатаям, мужчинам, живущим в жен
ских покоях, герою, попавшему в беду.

Помимо пракритов в индийских драмах использовались особые 
театральные языковые формы вибхаша (букв, «измененный бха- 
ша»). Эти искусственные формы создавались на основе одного из 
пракритов путем добавления некоторых черт языков неиндоарий
ского типа (дравидийских, иранских, мунда). В’ ранний период 
такие языковые формы имели целью воспроизвести речь иноязыч
ных персонажей. Впоследствии они стали употребляться для раз
личения персонажей низших каст: угольщиков, дровосеков, охотни
ков. Подобный вибхаша представляет собой язык игроков «дхакки» 
в драме Шудраки «Глиняная повозочка». В основном это пракрит 
магадхи, получивший некоторые, главным образом фонетические, 
изменения.

Параллели такому употреблению языков в индийской драме 
не встречается в других древних литературах. Воспроизведение 
чужой речи в греческой и латинской комедии имело целью лишь 
создание комического эффекта.

Только с ролью пракрита махараштри в индийской драме мож
но сопоставить употребление дорического языка в греческой тра
гедии. Дорический язык, условная литературная форма, основан
ная на дорическом диалекте, употреблялся как язык лирической 
поэзии. В греческой трагедии хор часто использует дорический 
язык, тогда как персонажи говорят на аттическом.

Религиозная проповедь джайнизма первоначально велась на 
одном из среднеиндийских диалектов, близком, по-видимому, 
к языку первоначальной проповеди буддизма. В более поздней 
форме этот язык известен под названием «ардхамагадхи», или арша 
(т. е. язык риши). На этом языке сохранились основные тексты 
джайнского канона шветамбаров. Некоторые грамматики причис
лили его к пракритам, но большинство из них считало его языком 
«самостоятельного» происхождения, т. е. не построенным на осно
ве санскрита.
4 К началу нашей эры в буддийскую литературу, а позднее и в 

джайнскую начинает проникать санскрит. Это привело К иоявле-
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ёйю еще одйого tfiria йскуссФйенйШ языков: буддийского гибрид
ного санскрита и джайнского гибридного санскрита. Буддийские 
гибридные тексты имели в основе тексты на различных среднеин
дийских диалектах, которые постепенно подвергались санскрити- 
зации. Но так как составители этих текстов не учитывали диалект
ных различий между данным среднеиндийским языком и диалект
ной позицией санскрита, то результатом этого явилось множество 
языковых форм, которые не были собственно санскритскими, 
а были лишь реконструкциями в духе санскрита.

Ранние гибридные тексты санскритизированы слабо, так что 
отчетливо проступает их среднеиндийская основа. Более поздние 
тексты гораздо ближе к классическому санскриту. Их гибридный 
характер выдают обычно лишь ср ед н еи н д и й ск и е  синтаксические 
конструкции и среднеиндийская лексика.

Во все периоды индийской истории наряду с народностями, го
ворившими на индоарийских языках, в Индии жили племена и 
народности — носители неиндоарийских языков: дравидийских,
иранских, мунда. Из этих языков дравидийские, распространенные 
у народов Южной Индии, оказывали наиболее заметное влияние 
на индоарийские языки. Это влияние сказалось в появлении в ин
доарийских языках ряда церебральных фонем, в проникновении 
различных синтаксических конструкций и в многочисленных лек
сических заимствованиях.

Древнейшие памятники индийского письма, сохранившиеся до 
нашего времени, относятся к III тысячелетию до н. э. Это надписи 
на печатях и амулетах Мохенджо-Даро и Хараппы. Но образцы 
этого письма до сих пор не прочитаны, несмотря на многочислен
ные попытки их дешифровки. Проводившиеся недавно исследова
ния этих текстов с помощью статистических методов позволили 
сделать некоторые предположения о характере языка этих текстов. 
По некоторым существенным признакам грамматической структу
ры, выявленным на основании этих исследований, язык протоин
дийских надписей определяется как близкий к дравидийским язы
кам. Если и далее подтвердится эта гипотеза, то язык надписей 
Мохенджо-Даро имеет продолжение в Южной Индии во множест
ве древних и современных дравидийских языков и диалектов. 
Но письмо Мохенджо-Даро и Хараппы после гибели этих городов 
не получило развития в Индии.

Древнейшие памятники письма, связанные с индоарийскими 
языками, относятся к III в. до н. э. Появилась письменность, не
сомненно, для составления административных, юридических и хо
зяйственных документов. Литература и наука письменностью не 
пользовались, а литературные произведения передавались изустно 
в виде поэзии или мнемонических стихов.
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. Г. Бюлер утверждает, что индийцы имели письмо уже между 
600 и 500 гг. до н. э. У Панини мы находим термины «липикара» — 
«писец» и «лини» — «письмо», заимствованные из иранских языков.

Самый ранний индийский алфавит — брахми — обычно возво
дят к древнесемитской письменности. По-видимому, этот алфавит 
был создан в середине I тысячелетия до н. э. и первоначально 
ориентирован на запись среднеиндийских текстов. Основная осо
бенность этого алфавита, как и многих других индийских систем 
письма, состояла в том, что отдельные графические знаки, как пра
вило, соответствовали отдельным слогам. В целом принцип алфави
та был фонемным.

Наиболее ранний вид алфавита брахми, которым записаны 
эдикты Ашоки, содержал 5 графических знаков для гласных фо
нем и 32 знака — для согласных. Не было специальных знаков для 
дифтонгов. Они появляются позднее, когда алфавит брахми был 
приспособлен для записи санскритских и санскритизированных 
текстов. В первые века нашей эры получила распространение 
разновидность письма брахми — так называемое кушанское брах
ми. Палеографической особенностью кушанского брахми было по
явление «головки» буквенных знаков — особой горизонтальной 
черточки, завершавшей вертикальные линии знаков и помогавшей 
удерживать знаки на одной линии. Из этой черточки в дальнейшем 
развитии письма брахми возникла сплошная горизонтальная ли
ния, держащая графическое слово в поздних индийских алфави
тах. Письмо брахми было распространено не только в Индии, но 
и в Центральной Азии и дало начало многим алфавитам Юго-Вос
точной Азии.

Наиболее древние рукописи, выполненные кушанским брахми 
на пальмовых листьях, найдены в монастыре в Кызыли и относят
ся ко II в. н. э. Один из них содержит текст драмы Ашвагхоши 
« Шарипутрапракарана».

В IV—V вв. н. э. эволюция алфавита брахми приводит к соз
данию нового вида брахми — так называемого гуптского письма. 
В Южной и Центральной Индии возникают различные местные 
разновидности письма брахми: дравиди, андхра и т. д.

Другое известное со времени Ашоки индийское письмо, кха- 
роштхи, которое возводят к арамейскому алфавиту, по-видимому, 
было занесено в Индию иранскими писцами. Этим письмом поль
зовались преимущественно на северо-западе Индии для записи 
среднеиндийских текстов. Оттуда это письмо распространилось 
в Центральную и Среднюю Азию, способствуя проникновению 
туда индийской культуры.



ВЕДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Принимая во внимание хронологию, изложение истории древ
неиндийской литературы следует начинать с литературы ведий
ской. Письменность Хараппы так и осталась нерасшифрованной, 
но даже если в дальнейшем хараппские надписи и будут прочи
таны, исключительная их краткость не позволяет надеяться, что 
тексты эти дадут какой-либо материал для собственно литературо
ведческого анализа. Естественно, что ведийские самхиты откры
вают, таким образом, историю индийской литературы в такой же 
мере, в какой они являются началом той своеобразной культурной 
традиции, которая, следуя законам преемственности, развивалась 
затем в Индии на протяжении более трех тысячелетий. Общее пе
речисление жанров ведийской литературы и их хронология даны 
в разделе о религии. Необходимо отметить, что историко-культур
ное значение ведийских текстов несравнимо перевешивает их ли
тературную ценность. Они сохранили поистине гигантский мате
риал о верованиях древних индийцев, их ритуале, обычаях, повсе
дневной жизни, показали начало и расцвет древнейшего этапа их 
философии. В них косвенно отразилось общественное развитие 
Индии. И тем не менее ведийские памятники лишь в небольшой 
степени могут рассматриваться как литературные тексты. Это зна
чит, что сухой пересказ тех или иных положений обычно сущест
венно преобладает в них над художественным творчеством в лю
бом значении этого слова. Исключение составляет наиболее ран
ний из ведийских сборников — «Ригведа». Ее с известными оговор
ками можно назвать памятником древнейшей культовой поэзии 
индийцев.

Характерная особенность гимнов «Ригведы» заключается в том, 
что все они составлены с соблюдением определенных правил сти
хосложения. Правила эти еще не вполне выкристаллизовались и 
нередко нарушались, и тем не менее мы можем составить общее 
представление о метрике этого сборника. Различались стихи коли
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чеством слогов (принципы соотношения кратких и долгих слогов 
уже существовали, но здесь нарушения были особенно частыми), 
т. е. в стихе их было от 24 до 76. Стих, в свою очередь, распадался 
на отдельные части — пада, содержавшие 8, И  или 12 слогов. Метр 
определялся характером и количеством пада в стихе. Наиболее 
распространенными были следующие четыре метра: гаятри (3 пада 
по 8 слогов в каждом), ануштубх (4 пада по 8 слогов), триштубх 
(4 пада по 11 слогов) и джагати (4 пада по 12 слогов). Значитель
но реже употреблялись размеры с неравносложными пада. Из них 
следует упомянуть ушних и брихати. Метрика «Ригведы» широко 
применялась в позднейшей поэзии. Из всех размеров более всего 
был распространен ануштубх. Позднее из него развилась шлопа — 
преобладающий метр индийского эпоса, использовавшийся также 
и при составлении дидактических произведений самых различных 
жанров.

Мы знаем, что основная цель авторов ригведийских гимнов 
была сугубо практической — обеспечить жертвователю получение 
тех благ, ради которых он обращался к богам. Восхваление сопут
ствовало жертве и делало ее угодной богу. Но этот утилитарный 
подход не исключал поэтической оболочки гимна. Перечисляя под
виги божества, прославляя его могущество, создатели текстов на
ходили нередко выразительные сравнения; описание битв, в кото
рых мир богов торжествовал победу над темной демонической сти
хией, приближается местами по духу к героическому эпосу.

Божества ведийской эпохи — очень часто простые персонифи
кации отдельных природных явлений. Неудивительна поэтому и 
та особая поэтичность, которой пронизаны, например, гимны не
бесной деве-заре Ушас,— ведь источником вдохновения для их 
создателей послужила картина пробуждающейся на рассвете 
природы. Подобный характер присущ и культовым обращениям к 
солнцу, дождю, ветру.

Иной пафос наполняет гимны к Варуне. Последний был боже
ством морального закона, у него искали прощения за совершенный 
грех, строки многих обращений к нему пронизаы страданием и 
страстной жаждой искупления. В этих гимцах можно заметить 
параллель с псалмами Ветхого завета, хотя библейское раскрытие 
той же темы далеко превосходит ведийские тексты и художествен
ной силой и непосредственностью переживания.

Неоднократно в науке ставился вопрос: духовной или светской 
поэзией считать литературу самхит? Самый характер постановки 
проблемы представляется нам неверным. Ведийский мир не знал 
«светской литературы» в точном смысле слова. Грань между повсе
дневным трудовым процессом и ритуалом нигде не была строго 
проведена. Отсюда и появление в гимнах самых различных тем.
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Р ис. 37. Учит ель и у ч е н и к и . Р е л ь е ф  и з Б о д х -Г а и . I  в, до н. э .

Поклонение божеству незаметно переходит в гимн той из сил 
природы, которую оно воплощает. Высказывая свою просьбу, 
жертвователь устами поэта-жреца рассказывает богу о своей судь
бе, и картины древнеиндийского быта сйободно входят в гимн. 
Иногда этот описательный, «земной» элемент преобладает настоль
ко, что текст гимнов превращается непосредственно в рассказ о 
переживаниях и превратностях жизни отдельного человека. Луч
ший образец такого текста — знаменитый «Гимн игрока» («Ригве- 
да» X, 34). Это взволнованный монолог человека, потерявшего все 
свое имущество из-за пристрастия к игре. Перечисляя постигшие 
его беды, он проклинает игральные кости, но неодолимая сила 
вновь влечет его к ним. Впрочем, подобный гимн-рассказ весьма 
редкое явление в сборнике — подавляющее большинство состав
ляющих его отрывков создано в традиционной форме гимна, состоя-
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щей в восхвалении тех или иных атрибутов божества и обращении 
к нему с просьбой, призывающей его обычно проявить как раз те 
свои качества, которые уже были упомянуты в тексте.

Совершенно особым и загадочным явлением предстают встре
чающиеся в «Ригведе» в небольшом количестве гимны-диалоги. Два 
лица (это всегда мифологические персонажи) обмениваются в них 
репликами, смысл которых или совершенно непонятен, или на
столько затемнен, что допускает самые различные толкования. 
Наиболее известны среди них диалоги близнецов брата и сестры 
Ямы и Ями, царя Пурураваса и нимфы Урваши, мудреца Вишва- 
митры и рек Випаш и Шутудри (это единственный случай, когда 
одна из сторон представлена не одним, а двумя обожествленными 
существами). Происхождение этих текстов, совершенно непохо
жих на другие гимны, остается загадочным. Наиболее вероятное 
объяснение заключается в том, что они создавались для специаль
ных театрализованных представлений культового характера и по
мимо слов в них учитывались мимика и жесты актеров, помогавшие 
уяснить то, что не вытекало непосредственно из текста. Если это 
так, то в «Ригведе» содержатся уже зачатки драматургии.

Художественный арсенал создателей гимнов состоял из доволь
но большого количества приемов. К ним относится сложная си
стема эпитетов, многозначность отдельных определений, дающая 
возможность вкладывать в одну и ту же строфу два или несколько 
смыслов, стилистические повторы, внутренняя рифма и т. п. Тра
диция, объявившая «Ригведу» основой всех последующих верова
ний и идей, сохранила ее литературные образцы для позднейших 
эпох: жрецы передавали ее тексты из поколения в поколение с та
кой тщательностью, что при письменной записи много веков спустя 
можно было отобразить не только точное произношение каждого 
слова, но и ударение.

Любопытный парадокс ведийской культуры заключался в том, 
что параллельно с несомненным развитием религиозных и фило
софских представлений эпохи художественный уровень выражав
ших их текстов непрерывно падал. Следующая хронологически за 
«Ригведой» «Атхарваведа» наполнена магическими заклинаниями, 
в большинстве случаев лишенными какой бы то ни было литера
турной обработки. Правда, этот сборник представляет другую сто
рону древнеиндийской жизни — народные верования с характер
ным для них преобладанием магии. Некоторые из встречающихся 
здесь текстов — не что иное, как народные заговоры. Являясь 
прекрасным источником для изучения обычаев ведийских индий
цев и их демонологии, «Атхарваведа» почти не имеет отношения 
собственно к литературе. Исключение составляет лишь группа так 
называемых «философских гимнов».
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Уже в «Ригведе» заметна тенденция осмыслить весь мир богов 
как проявление некоторого безличного целого, находящегося в ос
нове мира. В «Атхарваведе» эта идея развивается. В этих случаях 
создатели текстов отступают от того скупого и временами довольно 
грубого языка, на котором они обычно говорят с «темными 
силами», влиянием которых хотят воспользоваться. Тексты фило
софского и космогонического плана отмечены подлинным вдохно
вением и поэтической силой, а открывающий книгу XII сборника 
«Гимн Земле» по праву считается лучшим образцом всей ведийской 
поэзии.

Ведийский цикл состоял первоначально, как известно, из четы
рех сборников гимнов — самхит. Более поздние среди них — 
«Самаведа» и «Яджурведа».

«Самаведа» — не столько литературное произведение, сколько 
памятник музыкального творчества. Гимны «Ригведы» сначала 
произносились нараспев. С течением времени практика пения ус
ложнилась, а наиболее архаические ее приемы стали забываться. 
Тогда и возникла «Самаведа», служившая для жрецов своего рода 
учебником ритуального пения. В текстуальном плане сборник этот, 
естественно, целиком зависит от «Ригведы»: из 1603 стихов «Са- 
маведы» оригинальными являются лишь 99.

Наконец, «Яджурведа» — обширный сборник, предназначав
шийся для жреца — адхварыо, совершавшего непосредственные 
культовые действия во время жертвоприношения. Немалая часть 
ее — заимствования из «Ригведы». Однако здесь можно найти и 
определенное количество оригинальных текстов, и среди них древ
нейшие образцы индийской прозы. Содержание всех этих гимнов — 
обращение к различным элементам жертвы, долженствующее при
дать им действенность в обряде. Язык оригинальных отрывков 
«Яджурведы» достаточно прост, но иногда в прозаическом тексте 
прослеживаются ритмические элементы, сближающие его с ригве- 
дийскими гимнами.

Обширная литература брахман посвящена осмыслению ритуала 
и символическому его истолкованию. Первые опыты такого рода 
содержатся уже в поздних текстах «Яджурведы», созданных, по- 
видимому, одновременно с зарождением брахман. Брахманы напи
саны прозой. Язык изложения обычно сухой, а передаваемое им 
содержание носит запутанный и нередко противоречивый харак
тер. Одна из черт стилистики брахман оказала чрезвычайно силь
ное влияние на последующую литературу упанишад. Она состоит 
в нахождении соответствий и отождествлений для различных 
предметов и понятий. Развивая центральную идею своей доктри
ны-представление о жертве как аналоге мирового процесса,— 
авторы брахман стремятся каждую частность культового действия,
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каждый употребляемый в нем предмет сопоставить с явлениями 
жизни человека или природы. Сравнения эти часто совершенно 
произвольны, нередко к двум первоначальным синонимическим 
рядам прибавляются третий и даже четвертый, в результате чего 
связи между понятиями теряют всякую определенность. Нередки 
сопоставления тех или иных явлений с ведийскими метрами, кото
рые были провозглашены священными. Этот принцип получил за
тем развитие в упанишадах. Что же касается текстов брахман, то 
здесь эти бесконечные сопоставления перечисляются настолько 
однообразно и сухо, что их вряд ли можно воспринимать как худо
жественный прием.

Впрочем, несмотря на то что основное внимание фиксируется 
в брахманах на частностях доктринального порядка, в некоторых 
случаях в них отчетливо сквозит стремление оживить изложение, 
поясняя отдельные положения тем или иным мифологическим сю
жетом. Наиболее значительные среди них — рассказ о любви царя 
Пурураваса к апсаре (небесной нимфе) Урваши и своеобразный 
индийский вариант легенды о потопе, который был многократно 
повторен в позднейшей литературе, а в раннем средневековье по
служил обрамляющим сюжетом для «Матсьяпураны». Характерно 
также, что прозаический текст рассуждений прерывается иногда 
стихотворными отрывками, резюмирующими суть предшествующе
го раздела. К популярным народным мифам авторы текстов при
бавляют иногда сюжеты собственного изобретения, служащие 
одной только цели — пояснить ту или иную деталь ритуала. По
добное мифотворчество резко противостоит «естественным» ми
фологическим сюжетам сборников, отличаясь от них невырази
тельностью языка и очевидной тенденцией к «объяснению» того 
или иного ритуального правила, известного уже из более ранней 
литературы.

Завершающий раздел в ряду наиболее существенных ведий
ских текстов - -  упанишады. Они известны прежде всего тем, что 
новым толкованием ведийской религии составили эпоху в разви
тии индийской религиозно-философской мысли. Эта новая интер
претация содержания ведийских текстов и стала интересовать 
исследователей в первую очередь. Однако интерес представлял и 
стиль упанишад — для них была найдена новая литературная 
форма.

Сущность всех примененных в упанишадах приемов была под
чинена основной цели, которую преследовали создатели текстов,— 
непосредственному воздействию на психику адепта, постигающего 
их религиозную доктрину. Архаичность упанишад проявлялась 
в том, что собственно религиозное не отделено в них от философ
ского, а литературный элемент органически входит р этрт синтез,
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передавая тот «дух» учения, который авторы текстов не могли и 
не стремились строго зафиксировать в словах. Художественность 
здесь— не внешняя оболочка смысла, а неотделимая его часть. 
Поясним это некоторыми конкретными наблюдениями над осо
бенностями стиля упанишад. Изложение в них то и дело преры
вается поэтическими гимнами (в настоящем очерке приведены 
в переводе А. Я. Сыркина), прославляющими всесильного миросоз- 
дателя — Брахмана, благость освобождения от уз существования 
или рассказывающими о превратностях пути от земной юдоли к 
состоянию вечного счастья.

Один из лучших образцов такой поэзии мы находим в «Бриха- 
дараньяка-упанишаде» (IV, 3). В нем Брахман воспевается в об
разе гуся {хамса) — символ, плодотворно использовавшийся в 
позднейшей религиозной литературе:

«Подчинив сном то, что принадлежит телу,
Он не спит и взирает на спящих.
Приняв сияние, он снова идет на свое место ,̂
Золотой пуруша, одинокий гусь.

Охраняя жизненным дыханием невысокое гнездо, 
Бессмертный, выйдя из гнезда,
Он, бессмертный, идет, куда желает,
Золотой пуруша, одинокий гусь.

В состоянии сна, идя вверх и вниз,
Бог творит [для себя] многочисленные образы,
Словно веселясь с женщинами, смеясь,
Словно даже видя страшные зрелища.
Люди видят место его развлечения,
Его самого не видит никто».

Гимн выступает иногда в сокращенной форме — в виде не
скольких строф, но от этого он не теряет большой художествен
ной силы. Таково, например, приведенное в «Брихадараньяка- 
упанишаде» (И, 5.19) описание Брахмана в образе Индры (в упа- 
нишадах весьма часто используются ведийские представления для 
иллюстрации проповедуемых идей):

«Он отображен в каждом образе,
Чтобы был его образ воспринят.
С помощью волшебных сил шествует Индра,

множество образов приняв.
Ведь для него запряжено десять сотен коней».

Эзотерически осмысленный ритуал так же необходим душе, 
как пища и тепло нужны для тела,— провозглашает «Чхандогья- 
упанишада». Мысль тут же поясняется стихом:

«Подобно тому как голодные дети 
Ищут прибежища вокруг матери,
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Так все существа
Ищут прибежища в агнихотре,
Ищут прибежища в агнихотре».

В стихах о Брахмане одна и та же тема бесконечно варьирует
ся в текстах с помощью различных образов. В «Тайттирия-упани- 
шаде» (I, 8) дан такой вариант:

«Й8 страха перед ним дует ветер,
Из страха — восходит солнце,
Из страха перед ним бегут и огонь, и Индра,
И смерть — пятая».

Брахмана невозможно постичь обычным человеческим разу
мом. Но тот, кто обрел это «тайное знание», достигает высшего 
состояния. Изложенная в прозе мысль передается затем стихом 
(«Тайттирия-упанишада» I, 9):

«Оттуда отступают слова,
отступает и разум, ведь неспособны они постичь Его.
Но знающий это блаженство Брахмана 
Никогда не изведает страха».

Разновидностью поэзии упа^ишад, весьма существенной для 
передачи общей идеи произведения, являются обобщенные карти
ны окружающего нас мира или стадий человеческой жизни, когда 
в нескольких строфах перед читателем развертывается как бы зри
мая панорама всего безбрежного многообразия наполняющих 
жизнь событий и вещей. В таких случаях авторы пользовались не
редко аллегорическим образом дерева. Вот, например, стихотвор
ный отрывок из «Брихадараньяка-упанишады» (III, 9.28), упо
добляющий дереву человека, его жизненные силы и скрывающееся 
в его существе божественное начало:

«Словно дерево, повелитель леса, таков 
воистину человек.

Его волосы — листья, кожа его — кора снаружи.
Из кожи его течет кровь, [как] сок из 

кожи дерева.
Поэтому она выходит иэ раненого, как сок

из поврежденного дерева.
Мясо его — древесина, лыко — сухожилия, 

ведь они крепки.
Кости — внутренность дерева, мозг создан 

подобным сердцевине.
Когда дерево срублено, оно поднимается от корня, 

обновленное еще раз.
Но когда смертный срублен смертью,

от какого ж е корня он поднимется?
Не говорите: „От семени44, — ведь оно возникает 

лишь у  живого.
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Между тем, поистине, дерево, поднявшееся
от зерна, явственно возрождается после смерти.

Когда дерево вырвут с корнем, оно не вырастет снова.
Но когда смертный срублен смертью, от какого ж е  

корня он поднимется?
Рожденный однажды не рождается вновь,

ибо кто породил бы его снова?
Брахман, а Он — и познание и блаженство —

вот высшая опора для охотно приносящего дары
И для того, кто стоит рядом с Брахманом

твердо, кто знает Его».

Метафоры, подчас сложные, встречаются часто, в некоторых 
случаях один и тот же образ несет несколько смысловых нагрузок. 
Так, в «Брихадараньяка-упанишаде» (И, 5) мед (мадху) символи
зирует сладость истины, а также идею нерасторжимости, так как 
пчелы производят мед и сами же питаются им.

Изложение философских категорий учения носит подчас одно
образный характер со множеством повторов (таковы, например, 
бесчисленные рассуждения: «Что есть Атман?» или «Что следует 
почитать как Брахмана?»), но и в этих случаях тенденция к эмо
циональному воздействию сохраняется, так как утомительный пе
речень неправильных ответов, сопровождаемый одинаковым реф
реном, лишь подготовляет читателя к краткой и энергичной кон
цовке, провозглашающей истину.

Другую возможность к усилению непосредственного воздейст
вия текста открывал внесенный в него сюжетный элемент. По
вествовательное изложение доктрины перемежалось театрализо
ванными сценами, в которых носители различных точек зрения 
вступали в диспут друг с другом или с учителем. Такими споря
щими сторонами выступали то приверженцы старой мудрости, 
пытающиеся опровергнуть носителя новой идеи, то асуры, под
нявшиеся против богов, то персонифицированные жизненные силы 
человеческого организма. Восхождение от низшей ступени учения 
к высшему его уровню отображено в образе ученика, трижды по
кидавшего учителя с мыслью, что тот открыл ему всю свою муд
рость, и возвращавшегося всякий раз, чтобы услышать новое и 
более глубокое ее изложение.

Особую форму воздействия представляли намеки. Упанишады 
создавались в атмосфере религии, глубоко пропитанной мантриз- 
мом, т. е. верой в абсолютную действенность заклинания. Речь 
считалась аналогом бытия, имя — такой же сущностью вещи, как 
и ее материальная форма. Познать скрытое имя объекта значило 
овладеть им, а простое произнесение сакральной формулы пред
ставлялось актом огромной созидательной или разрушительной 
силы. Речь сама была тайной, которую надо было уметь разгадать.
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Позднейшие комментатор^ не случайно так часто обращалась к 
этимологизированию, пытаясь разложением слоев на элементы оп
ределить скрытое, зашифрованное значение. Пример в этом давали 
им сами авторы упанишад, постоянно указывавшие или намекав
шие на некий завуалированный смысл, незаметный при первом 
прослушивании слова или фразы. Чтение текста перемежалось 
произнесением наиболее почитаемых и односложных мантр — им 
приписывали страшную силу, и их звук, как неожиданный удар 
барабана, ошеломляя, призывал готовиться к чему-то необычайно
му. В то же время богатые возможности скрытого смысла почти 
во всяком сочетании слов усиливали смысловую нагрузку текста, 
заставляя вслушиваться в него с напряженным вниманием.

Перечисли^ вкратце еще некоторые приемы. В духе брахман 
авторы и .здесь создают собственные мифы, но они отличаются 
поэтичностью и представляют собой своеобразное возрождение 
ригведийской традиции. Вот рассказ о легендарном жреце 
Дадхьянче Атхарване, передавшем Ашвинам божественную муд
рость в образе меда, приведенный в «Брихадараньяка-упанишаде» 
(И, 5. 16—17). Индра пригрозил ему отсечением головы, но Ашви- 
ны спасли своего учителя, приставив ему на время лошадиную го
лову, которую в ослеплении и срубил Индра:

«О страшном деянии, совершенном ради вашей
выгоды, герои,

Я возвещу, как гром возвещает о дожде.
Ведь этот мед Дадхьянч Атхарвана 
Передал вам с помощью лошадиной головы».

«О Ашвины, Атхарвану Дадхьянчу 
Вы поставили лошадиную голову.
Выполняя обещание, он передал вам мед 
Тваштара, чтобы вы, страшные, держали его в,тайне».

В стихотворную форму облекаются иногда практические на
ставления. Таких случаев немало. Неоднократно применяются и 
загадки или сложные аллегории, непонятные без пояснений. 
По стилистике упанишады продолжают традиции брахман, но 

I привносят в нее дух подлинной художественности. Существовали 
и другие приемы. Все они в той или иной мере выражают лите
ратурную специфику упанишад, в которых предопределены не 
только многие идеи позднейших текстов, но и некоторые важные 
художественные особенности последующей литературы.



Д Р Е В Н Е И Н Д И Й С К И Й  ЭПОС

Древнеиндийскому классическому эпосу, «Махабхарате» и 
«Рамаяне», принадлежит в истории индийской культуры выдаю
щееся место. Обе поэмы обрели тот облик, в котором мы их знаем, 
в первые веКа нашей эры, но к этому времени их история насчиты
вала уже много веков, в течение которых проходило их формиро
вание и развитие, и они впитали в себя буквально все стороны 
индийской политической, социальной и духовной жизни. При оче
видной скудости достоверных исторических источников, которыми 
мы располагаем, сведения «Махабхараты» и «Рамаяны» о госу
дарственных и семейных институтах древней Индии, о племенных 
связях и отношениях, о нравах и законах страны, верованиях и 
быте ее населения поистине неоценимы. И слова, отнесенные в 
«Махабхарате» к ней самой: «То, что есть где-то в мире, есть и 
здесь; а того, чего здесь нет, нет нигде» — и ставшие впоследствии 
народной поговоркой («Того, чего нет в „Махабхарате44, нет ни
где»), всякому знакомому с древнеиндийским эпосом не покажутся 
преувеличением.

Но всеобъемлющая энциклопедичность — лишь одна из сторон 
историко-культурного значения «Махабхараты» и «Рамаяны». Дру
гая, еще более важная сторона этого значения состоит в том, что 
со времени создания и вплоть до сегодйяшнего дня они оказывали 
и продолжают оказывать глубокое, непреходящее воздействие на 
национальные традиции, воззрения, вкусы, эстетические и нрав
ственные идеалы Индии. Оба эпоса переведены на десятки совре
менных языков, и едва ли можно перечислить тех мыслителей и пи
сателей — от Калидасы до Тагора и Ганди,— которые использовали 
в своих творениях их темы, образы и идеи. Мотивы «Махабхара
ты» и «Рамаяны» легли в основу сотен произведений индийского 
изобразительного искусства, музыки, народного театра и пантоми
мы. С ними, наконец, нерасторжимо связана и вся духовная жизнь 
миллионов индийцев на протяжении многих поколений, для кото-
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рых «Махабхарата» и «Рамаяна» — и священные книга, и практиче
ские наставления в поведении, и увлекательные повествования о 
подвигах любимых героев. До сих пор в любой индийской деревне 
или на городской площади можно видеть сказителей, часами, дня
ми, а иногда и неделями излагающих толпам взволнованных слу
шателей вечно живые поэмы.

Знаменательно и то, что популярность древнеиндийского эпоса 
не ограничена одной только Индией. Уже в раннем средневековье 
переводы и переложения эпоса появились в Непале, Бирме, Кам
бодже, Лаосе, Малайе, Индонезии, Китае и Тибете, в XVI в .— 
в Иране, а начиная с конца XVIII в. — в Европе. Притом в стра
нах Юго-Восточной Азии, подобно Индии, «Махабхарата» и «Ра
маяна» рассматриваются как свое собственное национальное до
стояние, которое обогатило и обогащает местные литературу и 
искусство,'философскую и религиозную мысль. В этом отношении 
с ними могут соперничать лишь весьма немногие произведения 
мировой литературы, такие, например, как вавилонский «Гильга- 
меш», древнееврейская Библия или греческие «Илиада» и «Одис
сея».

В своей основе содержание древнеиндийского эпоса опирается, 
по-видимому, на исторические предания о действительно проис
шедших событиях. Понятие «рсторичности» в первую очередь при
ложимо к «Махабхарате», в которой сама она именуется «итиха- 
сой» (букв, «так было на самом деле») и «пураной» («[повествова
ние о] древности») и которая ■- рассказывает о соперничестве и 
битве двух царских родов, Кауравов и Пандавов, принадлежа
щих к великому племени бхаратов. О воинственных бхаратах не 
раз говорится, в ведийской литературе, фигурируют в ней также 
племена Кауравов и союзников Пандавов — панчалов, упоминают
ся отдельные герои эпоса (Парикшит, Джанамеджая, Шантану 
и др.) и само место эпического сражения — поле Куру, ставшее 
в Индии священным. Все это наряду с тем, что «Махабхарата» 
полна правдоподобных исторических реминисценций и географи
ческих отсылок, дало право подавляющему большинству специа
листов утверждать реальность ее исторического «ядра» и отнести 
изображенную в ней межплеменную войну к XI—X вв. до н. э„ 
(Г. Ольденберг, А. Макдонелл, Ф. Парджитер, А. Шредер, 
Э. У. Хопкинс, М. Винтерниц, Л. Рену и др.).

Менее ясна историческая основа «Рамаяны», рассказывающей 
о походе царя Айодохьи (совр. Аудх) Рамы на остров Ланку, где 

. владыка ракшасов Равана держал в заточении похищенную им у 
Рамы жену — Ситу. Однако и здесь многие ученые видят в походе 
Рамы отражение борьбы завоевателей Индии — ариев с абориге
нами индийского юга, а остров Ланку идентифицируют с Цейло-
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ном (X. Лассен, А. Д. Пусалкер, Н. Р. Навлекар и др.). Если при 
этом опираться на индийскую традицию, считающую героев «Ра
маяны» далекими предками героев «Махабхараты», то события, со
ставляющие исторический фон «Рамаяны», следует отнести ко 
времени более раннему, чем время «Махабхараты»,—вероятнее 
всего, к началу второй половины II тысячелетия до н. э.

По аналогии с эпохами создания других национальных эпосов 
эпоха, вызвавшая к жизни сказания «Махабхараты» и «Рамаяны», 
получила в научной литературе специальное именование — «герои
ческий век» (см. работы Г. М. и Н. К. Чэдвиков, а также в свя
зи с древнеиндийским эпосом — Н. К. Сиддханты). Однако между 
«героическим веком» и воспевающей его эпической поэзией про
легает обычно немало времени. Так было в Греции, где события 
Троянской войны относятся, как полагают, к XII в. до н. э., а по
священные ей гомеровские поэмы были созданы четырьмя-пятью 
столетиями позднее; так было с эпосом германских народов, «эпи
ческое время» которого приходится на IV—VI вв., а время лите
ратурной фиксации —на XII—XIV вв.; так было и в Индии.



Во всяком случае, первые упоминания об эпосе о 6xapafax в йн- 
дийской литературе (в ведийских сутрах, у Панини, а затем у 
Патанджали) засвидетельствованы лишь около IV—II вв. до н. э., 
а «Махабхарата» в том виде, в каком она дошла до нас, сложилась 
еще позже — приблизительно в IV в. н. э. Несколько моложе «Ма- 
хабхараты» принято считать окончательный текст «Рамаяны», в 
котором «Махабхарата» несколько раз цитируется, но в своих 
первых редакциях «Рамаяна» также, по-видимому, восходит ко 
времени пе ранее III—II вв. до н. э.

Трудно, конечно, предположить, что в первой половине I ты
сячелетия до н. э. вообще не существовало тех преданий, легенд 
и сказаний, которые вошли в состав древпеиндийского эпоса, что 
память о героическом веке возродилась внезапно, а не на основе 
какой-то непрерывной традиции. Однако, как бы то ни было, время 
интенсивного становления и оформления «Махабхараты» и «Ра
маяны» именно как эпических поэм падает, по всей вероятности, 
на только что названный нами период, условными границами кото
рого можно считать IV в. до н. э. и III—IV вв. н. э., и по отношению 
к отраженному в ней историческому прошлому эпическая поэзия 
Индии явно ретроспективна, донося от него весьма отдаленное и 
искаженное эхо.

Многовековой период сложения древнеиндийского эпоса свя
зан с тем важнейшим обстоятельством, что «Махабхарата» и «Ра
маяна» долгое время не знали письменного, фиксированного тек
ста и существовали в устной традиции. Лишь на какой-то поздней 
стадии своего бытования, когда поэмы достигли колоссального 
объема: «Махабхарата» — около ста тысяч двустиший, или шлок \  
а «Рамаяна» — приблизительно 24 000 шлок, — они были запи
саны 1 2.

Об устном характере создания и исполцения эпоса недвус
мысленно свидетельствуют многие памятники древнеиндийской 
литературы и сами эпические поэмы. Так, в «Рамаяне» (ссылки 
на «Рамаяну» даются по изданию, указанному в библиографии) 
сообщается, что ее сказания передавались из уст в уста (1.4.10—-11) 
и пели в сопровождении лютни (1.4.8,34; VII.71.14; 94.4), причем

1 Ш л о к а — основной метрико-силлабический размер древнеиндийского 
эпоса — состоит из двух стихов по 16 слогов в каждом. Последовательность 
кратких (^ )  и долгих (—) слогов каждого стиха в схематическом изображе
нии такова:

К У  К У  W  W -----------W / W  К У  К У  К У  —  w  W

2 Косвенным указанием на такуй запись является рассказ, приведен
ный во вступлении к «Махабхарате», о том, как мудрец Вьяса продиктовал 
поэму богу письма Ганеше. Рассказ этот встречается в сравнительно малом 
количестве рукописей, признан позднейшим добавлением и в критическое 
издание эпоса, предпринятое В. С. Суктханкаром, не вошел.
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первыми ее исполнителями были Куша и Лава, сыновья Рамы, 
которых обучил поэме на слух ее создатель — Вальмики/б «Ма- 
хабхарате». (ссылки на «Махабхарату» даются по критическому 
изданию поэмы, указанному в библиографии), в свою очередь, 
сказано, что ее автор Вьяса научил ее исполнению пятерых своих 
учеников (1.57.75), и один из них, Вайшампаяна, впервые прочи
тал ее по памяти во время змеиного жертвоприношения царя 
Джанамеджаи (1.1.19 и др.). Другой рассказчик «Махабхараты», 
Уграшравас, который поведал ее мудрецам, живущим в лесу Най- 
миша, говорит, что искусство сказителя он перенял от своего отца 
Ломахаршаны (1.5.1—2; 13.7—8). Непрерывную устную транс
миссию «Махабхараты» предполагает среди прочего и такое, на
пример, ее утверждение: «Одни поэты уже рассказали это сказа
ние, некоторые рассказывают теперь, а другие еще расскажут его 
на земле» (1.1.24).

«Махабхарата» и «Рамаяна» называют также различные груп
пы профессиональных и полупрофессиональных певцов, которые 
исполняли свои поэмы во время празднеств и богослужений, жили 
при дворце или сопровождали героев эпоса в их странствиях и 
военных походах («Махабхарата» 1V.17.19; 65.13; 67.28; V.196.18; 
XII.38.43; «Рамаяна» 11.25.19; 65.1; 88.9 и др.). Об обязанностях 
двух таких групп, сутов и магадхов, рассказывает приложение к 
«Махабхарате» — «Хариванша» 3 в форме мифа о том, как возник
ли во время древнего царского жертвоприношения первые сута и 
магадха и как получили они в дар от богов искусство воспевать 
подвиги царей и героев прошлого (XIX.5.33). Характерно, что 
саму «Махабхарату», согласно эпическому повествованию, излага
ет сута Уграшравас, а составляющее ее сердцевину сказание о 
великой битве передано устами суты Санджаи. Еще один род 
эпических певцов — кушилавов — упоминает «Рамаяна», причем 
легенда о первом исполнении поэмй Кушой и Лавой была включе
на в нее, по-видимому, как своего рода попытка этимологизации 
этого уже неясного по своему происхождению названия древних 
сказителей.

Среди эпических певцов индийская традиция еще в период 
формирования поэм выделила два имени и единодушно приписала 
создание «Махабхараты» — Вьясе4, а «Рамаяны» — Вальмики.

3 «Хариванша» (букв. «Род Хари») — последняя, девятнадцатая книга 
«Махабхараты», рассказывающая о деяниях бога Вишну. Она рассматривает
ся уж е в самом эпосе как добавление к нему. Современный немецкий индо
лог В. Рубен склонен видеть в «Хариванше» самостоятельный, третий по 
счету древнеиндийский эпос.

4 Вьясе (букв, «составитель») приписывалось помимо «Махабхараты» 
сочинение почти всех пуран и разделение вед на известные четыре сборника.
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В целом у нас нет оснований сомневаться в реальном существова
нии этих мудрецов и поэтов. Но, конечно, они не были авторами 
древнеиндийского эпоса в современном понимании этого слова, а, 
видимо, лишь наиболее выдающимися и потому наиболее запом
нившимися фигурами в той длинной чреде сказителей, которые 
передавали поэмы из уст в уста и из поколения в поколение.

Каждый из сказителей древнеиндийского эпоса, исполняя «Ма- 
хабхарату» или «Рамаяну», воспроизводил, конечно, по памяти 
уже сложившийся до него текст, но одновременно он всегда вно
сил в свое исполнение нечто новое, варьировал элементы сюжета, 
добавлял одни и устранял другие эпизоды, акцентировал тот или 
иной аспект содержания либо стиля. Ввиду этого бессмысленно 
говорить о каком-либо архетипе, оригинале дошедших до нас 
поэм. «Махабхарата» и «Рамаяна» существуют в сотнях рукопи
сей, значительно отличающихся друг от друга и восходящих (во 
всяком случае, в своих наиболее существенных различиях) к раз
ным вариантам устной традиции. Та же картина текстовой дина
мики и разнообразия открывается нам и на ранних стадиях ста
новления эпоса.

Так, в «Махабхарате» утверждается, что каждый из пяти уче
ников Вьясы, узнав от него поэму, «излагал ее сказания по-раз
ному» (1.57.75). В I главе «Махабхараты» говорится, что эпос 
состоял из 24 тыс. шлок (1.1.61), уже следующая глава исчисляет 
его объем приблизительно в 100 тыс. шлок, а в некоторых рукопи
сях идет речь о «Махабхарате» всего лишь в 8800 шлок. Упомя
нуты в тексте и три различных начала эпоса, согласно тому, кто 
и с какой целью его читает (1.1.50). Противоречивые сведения о 
составе и порядке отдельных частей поэмы дают имеющиеся в 
«Махабхарате» каталоги ее содержания. Точно так же ни один 
из указателей содержания «Рамаяны» не упоминает ни о ее пер
вой, ни о последней, седьмой, книгах. И действительно, на осно
вании целого ряда прямых и косвенных данных большинство ис
следователей признали эти книги добавленными к эпосу сравни
тельно поздно (Т. Якоби, М. Винтерниц и др.).

Устное происхождение и многовековое устное бытование древ
неиндийского эпоса отчетливо сказались не только на его составе, 
но, естественно, также на его стиле, композиции и содержании.

Основой эпической устной техники служит особого рода язык, 
который в современной фольклористике принято называть фор
мульным. Всевозможные формулы, т. е. многократно повторяю
щиеся в тексте устойчивые словосочетания, буквально пронизыва
ют «Махабхарату» и «Рамаяну», составляя в отдельных главах, 
особенно батальных, около 70—80% их текста. Формулы древне^ 
индийского эпоса условно можно разделить на три вида; так назы
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ваемые постоянные эпитеты, композиционные связки и формулы, 
описывающие стандартные ситуации. К первому виду формул от
носятся то и дело встречающиеся в «Махабхарате» и «Рамаяне» 
словесные характеристики героев (безразлично каких и применяе
мые в любых обстоятельствах): «тигр среди царей», «бык среди лю
дей», «лучший из дваждырожденных», «наделенный несравнен
ной силой», «могучий стрелок из лука», «сведущий в законе», 
«блеском подобный солнцу», «прекраснобедрая», «одаренная боже
ственной красотой», «с лицом подобным полной луне» и т. п. Вто
рой вид формул составляют выражения типа: «в это самое время», 
«в промежуток моргания глаза», «был некогда царь», «тут нет 
сомнения», «это непреложный закон», «услышав его слова», «сло
жив ладони, вопросил», «сказал, как бы улыбаясь», «я желаю ус
лышать», «тогда разразилась битва, яростная, вызывающая трепет 
волосков на теле» и т. п. Наконец, к третьему виду формул при
надлежат такого рода описания: «стоял недвижный, как скала», 
«напал, словно лев на мелкое животное», «воскликнул голосом, 
похожим на грохот облаков», «с глазами, покрасневшими от гне
ва», «исполненный печали и скорби», «попав под власть бога люб
ви», «погрузившись в океан скорби», «отправил его в обитель 
Ямы», «быстро сойдя с колесницы», «осыпал ливнем стрел» и т. п.

Важнейшим свойством эпических формул являетбя, по наблю
дению американского ученого М. Парри, то, что каждая из них 
всегда используется в одних и тех же метрических условиях. 
М. Парри вскрыл эту закономерность на материале гомеровского 
эпоса, но она же (хотя, может быть, и не с такой последователь
ностью из-за меньшей строгости индийского эпического размера) 
четко прослеживается в «Махабхарате» и «Рамаяне». Так, 
формула «тигр среди людей» (пурушавьягхра) встречается 
в середине стиха перед цезурой («Махабхарата» 1.63.7; 
122.33; 195.8; IV.12.5; 36.41; V.136.2; VIII.43.5; «Рамаяна» 
И.2.40; 40.42; 44.10 и т. д.), а «бык среди людей» (пурушаршабха) 
только в конце его («Махабхарата» 1.97.8; IV.32.25; VIII.15.25; 
«Рамаяна» II.8.16; VI.67.128; 25.29 и т. д.). Формула «с глазами- 
лотосами», выраженная сложными словами: камалалочана («Ма
хабхарата» 1.68.13; IV.22.9; «Рамаяна» VI.32.15 и др.) и раджи- 
валочана («Махабхарата» 1.89.6; 116.7; «Рамаяна» Н.35.30; 
VI.4.35 и др.), помещается в конце стиха, а в виде сложного сло
ва камалапатракша («Махабхарата» 1.61.67; 93.27; VIII.15.13; 
«Рамаяна» II.56.5; VI.45.26; 15.23 и т. д.) — перед цезурой. Неко
торые имена и эпитеты героев «Махабхараты» — Бхима, Говинда, 
Мадхава, Партха, Гудакеша и др.— появляются лишь в начале и се
редине шлоки, а иные—Врикодара, Джанардана, Мадхусудана, Джа- 
нанджая и др.— заканчивают, как правило, стих или полустишие.
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Эпические формулы, таким образом, составляли своего рода 
фразеологические блоки, как бы заранее приспособленные к эпи
ческому размеру. Сказитель эпоса, хранящий в памяти большое 
число таких формул, широко пользовался ими, исходя из потреб
ностей метра и в соответствии с контекстом. Естественно, что 
он черпал их из общего арсенала устной поэзии, и поэтому не
удивительно, что совпадают в своем большинстве не только фор
мулы «Махабхараты» и «Рамаяны» (см. работы Э. У. Хопкинса, 
Д. Брокингтона и Н. К. Шармы), но частично также формулы 
эпоса и некоторых иных древних жанров индийской литературы.

Если формулы в значительной мере определяют стилевое свое
образие индийского эпоса, являясь первичным и основообразую
щим элементом его языка, то на уровне содержания в качестве 
непременного атрибута устной эпической поэзии «Махабхарату» 
и «Рамаяну» характеризует употребление так называемых эпиче
ских тем или, вернее, тематических блоков. Сюда относятся сов
падающие в ряде важных деталей описания советов на небе и 
дворцовых советов (ср. рассказы о совете богов в начале «Рамая
ны», описания царских советов при дворах Дашаратхи, отца Рамы, 
и Дхритараштры, отца Кауравов), празднеств и свадеб, пророче
ских снов, сборов и походов войска, воинских состязаний, воору
жения героев (наиболее знаменитое — описание колесницы Рава- 
ны, Пушпаки, в V книге «Рамаяны»), наконец, многочисленных 
воинских поединков, которые развиваются по определенному пла
ну (похвальба воинов и поношение ими друг друга, применение 
оружия все возрастающей мощи, поражение коней и колесниче
го, ранение или временное замешательство героя, решающий удар 
и бегство или смерть противника) и все вместе сливаются в один 
образ великой битвы. Конечно, в зависимости от контекста кон
кретная разработка однотипных эпизодов значительно меняется, 
но в целом единство стилистических и композиционных средств 
создает впечатление, что творцы поэм в различных вариантах 
трактуют одну и ту же тему.

Использование стандартного набора эпических тем —принад
лежность не только индийского эпоса, по и эпической поэзии во
обще (С. М. Баура, А. Б. Лорд). И точно так же с общими зако
нами устного эпического жанра связано и наличие в тексте 
«Махабхараты» и «Рамаяны» всевозможных повторов 5, перечисле-

5 В «Махабхарате», например, не менее четырех pas рассказана леген
да о царе Нахуше, несколько раз повторены истории о шестнадцати царях 
прошлого и об истребителе кшатриев Парашураме. В «Рамаяне» трижды пе
ресказана беседа Ситы с проникшей на Ланку обезьяной Хануманом. Ч ас
то в древнеиндийском эпосе один и тот же эпизод сначала доложен кратко, 
а затем подробно (например, мифы об Астике и Пяти в первой книге «Ма-. 
хабхараты»).

190



ййй6, введение побочных йо отношению к основному повеслвова- 
нию историй и рассуждений.

Вставные эпизоды составляют характернейшую черту содержа
ния «Рамаяны» и особенно «Махабхараты», где они занимают 
едва ли не три четверти всего текста поэмы. Среди этих эпизодов, 
иногда искусно переплетенных с главным рассказом, а иногда 
почти совсем с ним не связанных, имеются и популярные мифы 
(например, о потопе, о земных воплощениях бога Вишну, о пах
танье богами океана в поисках напитка бессмертия, о нисхожде
нии с неба Ганга и т. д.), и героические сказания (например, 
о царе Духшанте и Шакуитале, ставшее сюжетом знамепитой 
драмы Калидасы, о Нале и Дамаянти, о героической матери Виду- 
ле, вдохновляющей малодушного сына на воинский подвиг, и т. д.), 
и басни, и притчи, и дидактические наставления о долге и морали, 
одно из которых, поучение деда Кауравов и Пандавов Бхишмы, 
охватывает почти две книги (XII и XIII) «Махабхараты», состав
ляя более 20 тыс. шлок. Часть этих вставных историй может рас
сматриваться как самостоятельные эпосы в эпосе, и при этом не
которые из них (такие, как «Сказание о Нале» или «Сказание о 
Савитри») по поэтическим достоинствам и глубине художествен
ной мысли справедливо причисляются к шедеврам мировой лите
ратуры 7.

Насыщение эпоса вставными эпизодами проистекает из самой 
сущности эпической поэзии, создаваемой многими сказителями, 
каждый из которых вправе вводить в традиционную поэму сказа
ния и легенды из собственного исполнительского репертуара. 
Вставные истории, как известно, имеются и в вавилонском «Гиль- 
гамеше», и в гомеровской «Илиаде», и в средневековом англосак
сонском «Беовульфе». Однако, пожалуй, нигде они не встречаются 
в таком количестве и объеме, как в «Махабхарате», и ввиду этого 
часть исследователей (например, М. Винтерниц) вообще отказы
вает «Махабхарате» в композиционной цельности, видя в ней 
своего рода энциклопедию всевозможных преданий и наставлений. 
В какой-то мере это мнение справедливо, но, как доказал В. Пиза- 
ни, сколь ни велики и ни многочисленны вставные эпизоды «Ма
хабхараты» и «Рамаяны», они появляются в древнеиндийском эпо-

6 В древнеиндийском эпосе перечисления или каталоги богов и поко
лений героев, городов, стран, растений, родов войск и т. п. растягиваются 
иногда на много сотен стихов (см., например, каталог «тиртх», или свя
щенных мест для омовения, в книге III «Махабхараты»),

7 В нашей стране сказания о Савитри и о Нале переводились по не
скольку раз. Наиболее известен перевод «Наля и Дамаянти» В. А. Жуков
ского (1844), по мотивам которого композитором А. С. Аренским в конце 
XIX в. была написана одноименная опера.
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се не беспорядочно, а заполняют так называемые временные 
хиатусы, когда эпическое повествование замедляется или совсем 
не движется. Кроме того, при всем своем разнообразии эти эпи
зоды так или иначе подчеркивают, оттеняют или иллюстрируют 
какие-то важные (иногда сюжетные, а иногда идеологические) 
аспекты главного рассказа и тем самым не противоречат, а даже 
содействуют художественному единству эпоса.

В свое время мы говорили, что в основе содержания «Махаб- 
хараты» и «Рамаяны» лежали, по всей видимости, исторические 
предания далекого «героического века». Однако чтобы эти преда
ния составили истинный эпос, требовалась не только их перестрой
ка, по и какие-то особые композиционные приемы и методы, по
зволяющие объединить их в форме большой и единой поэмы.

Если «Рамаяна» в своей основе отражала завоевание ариями 
индийского юга, то в поэме, какой она предстает перед нами, речь 
уже идет о войне царевича Рамы с кровожадными демонами-рак- 
шасами и их владыкой Раваной, которого боятся сами боги. Вой
на эта вызвана тем, что Равана похитил у Рамы, когда тот жил в 
изгнании в лесу, его жену Ситу. И рассказ о похищении Ситы, ее 
поисках, в которых Раме и его брату Лакшмане помогают обезья
ны и медведи во главе с мудрым советником царя обезьян Хану
маном, наконец, о битве с ракшасами и встрече героев после дол
гой разлуки составляет содержание эпоса. Нетрудно заметить, что 
композиционным стержнем эпоса является история похищения 
и обретения похищенной жены, которая в той же функции присут
ствует и в гомеровской «Илиаде». Может быть, именно это обстоя
тельство привело еще во II в. н. э. грека Диона Хрисостома, а 
спустя много сотен лет ряд европейских ученых (например, А. Ве
бера) к мысли о зависимости индийского эпоса от греческого. 
Но. помимо отсутствия каких бы то ни было историко-культурных 
предпосылок такое заимствование весьма сомнительно хотя бы 
потому, что мотив похищения жены и ее поисков присутствует как 
центральный в ряде иных памятников эпической и даже неэпиче
ской литературы древности; имеется он и в гомеровской «Одис
сее» (в виде истории о разлуке Одиссея и Пенелопы, притязаний 
женихов на руку Пенелопы и борьбы с ними вернувшегося Одис
сея), имеется и в «Махабхарате».

«Махабхарата» рассказывает о вражде двоюродных братьев: 
Кауравов, во главе со старшим братом Дурьодханой, и Пандавов — 
Юдхиштхиры, Бхимы, Арджуны и близнецов Накулы и Сахадевы. 
Вражда эта началась еще с детского соперничества в играх и со
стязаниях и постепенно переросла в борьбу за власть. Сначала 
Кауравы всячески пытались погубить Пандавов; потом добились 
их изгнания в лес в результате бесчестной игры в кости; когда
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миновал тринадцатилетний срок изгнания, Дурьодхана отказался 
вернуть Пандавам их царство; и только великая битва на поле 
Куру, в которой погибли все Кауравы и оба войска соперников, 
привела к запоздалому торжеству справедливости. За этим содер
жанием «Махабхараты», за пестрым калейдоскопом ее событий 
мотив похищения жены выступает не столь явственно, как в «Ра
маяне», но при внимательном чтении он все же не только разли
чим, но и в значительной степени определяет ее композицию. 
Оказывается, что худшим и наиболее пагубным с этической точки 
зрения деянием Кауравов были не их попытки убить Пандавов, 
не отнятие у братьев царства, не изгнание их в леЬ, а оскорбле
ние, нанесенное общей жене пяти Пандавов — Драупади. В куль
минационной сцене игры в кости старший среди Пандавов, Юд- 
хиштхира, проигрывает Драупади своим соперникам; ее полураз
детую насильно приводит в зал Духшасана, брат Дурьодханы, и 
называет ее рабыней; Кауравы предлагают Драупади бросить 
своих мужей и намекают, что сделают ее своей наложницей. 
Именно тогда, хотя впоследствии отец Кауравов Дхритараштра и 
возвращает Драупади братьям Пандавам, они клянутся отомстить 
своим обидчикам, и эпос не раз подчеркивает, что и сама битва, 
и смерть вождей Кауравов свершились как раз во исполнение этой 
клятвы. Тем самым сбывается пророчество божественного голоса 
в момент рождения Драупади, что ей суждено стать причиной ве
ликой гибели кшатриев (1.155.44—45). В «Махабхарате», как мы 
видим, мотив похищения жены реализуется на уровне «притяза
ния» на нее, ее оскорбления, но это обстоятельство нисколько не 
умаляет его значимости, тем более, что такая же интерпретация 
этого мотива специфична и для «Одиссеи», и для некоторых других 
эпосов.

Распространение в различных эпосах одного и того же мотива, 
исполняющего сходные сюжетные функции, связано, конечно, не с 
заимствованием и не с подражанием, а, по-видимому, с тем, что 
разные эпосы восходят к общему композиционному архетипу, ко
торый правомернее всего назвать мифологическим. В цивилиза
циях древнего мира первостепенную роль играл ритуал умираю
щего и воскресающего бога растительности. Соответствующие 
мифы (об египетских Осирисе и Исиде, шумеро-аккадских Там- 
музе и Иштар, угаритских Ваале и Анат, греческих Деметре и 
Персефоне, фригийских Аттисе и Кибеле и т. д.) построены на од
ной сюжетной схеме: исчезновение (похищение) — поиск — обре
тение, выступающей как в мужском (исчезает бог), так и в жен
ском (исчезает богиня) вариантах. Эта схема вследствие особой 
популярности календарного мифа приобрела необычайную устой
чивость, способность функционировать и вне своей мифологиче-
7 Заказ № 1210 193



ской оболочки и сыграла значительную роль в генезисе древнего 
героического эпоса.

Само собой разумеется, что эпос ни в коей мере нельзя рас
сматривать как какую-то новую стадию развития мифа или его 
аллегорию. Мифологическая модель была не источником эпоса, 
но средством композиционной организации гетерогенного материа
ла поэтических сказаний и преданий. Поэтому сопоставления с 
мифом в первую очередь помогают прояснить композиционное 
значение (именно композиционное, а не содержательное или идео
логическое) и упомянутого уже мотива похищения, и ряда дру
гих мотивов, общих для древних эпосов, в том числе для «Махаб- 
хараты» и «Рамаяны».

Так, в обоих эпосах идет речь о многолетнем жительстве в 
лесу главных героев: в «Махабхарате» братья Пандавы вместе с 
Драупади уходят в лес после злосчастной игры в кости; в «Рамая
не» Рама вместе с братом Лакшманой и женой Ситой изгоняются 
из Айодхьи по настоянию Кайкейи, мачехи Рамы, добивающей
ся трона для собственного сына. Эти эпизоды изгнания на мифоло
гическом уровне параллельны, по всей очевидности, мотиву исчез
новения земледельческого божества. Далее, непременным атрибу
том календарного мифа было посещение богом или богиней под
земного мира. В «Махабхарате» сценами пребывания героев в аду 
завершается поэма, а в «Рамаяне» в качестве эпического эквива
лента царства смерти изображен расположенный на крайнем юге 
остров Ланка — обитель ракшасов. Нисхождение в подземный мир 
часто сопровождалось в мифе рассказом о борьбе бога со Смертью 
или олицетворяющим его чудовищем (драконом). В наиболее не
двусмысленной форме этот мифический мотив воспроизведен в 
«Рамаяне», где Хануман в поисках Ситы, прежде чем попасть на 
Ланку, должен сразиться с чудовищами моря, а также его дальнее 
эхо слышится в бесчисленных эпизодах поединков с ракшасами, 
которыми полны «Махабхарата» (так, во время одного из стран
ствий Пандавов Бхима убивает ракшасов Хидимбу и Баку) осо
бенно «Рамаяна». Наконец, смерти бога в мифе в древнеиндий
ском эпосе соответствуют сцены едва-не-смерти его главных ге
роев (во время решающей битвы в «Махабхарате» и в «Рамаяне», 
при встрече Пандавов с исполином-якшей на берегу озера и т. д.) 
или смерти их субститутов (например, пяти сыновей нищенки, 
так называемых псевдопандавов, которые погибли в смоляном 
доме, подожженном по приказу Дурьодханы, в то время как сами 
Пандавы выбрались из него невредимыми).

 ̂ Вместе с сюжетной схемой календарного мифа в эпос нередко 
проникала и его земледельческая символика. Особенно четко эта 
символика заметна в «Рамаяне» (см. работы Г. Якоби). Имя ге-
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Рис. 39. Фрагмент рельефа с изображением лкшини. Матхура. 11



роини поэмы Ситы встречается уже в ведах, где богиня Сита оли
цетворяла собой вспаханное поле, борозду. Соответственно в «Ра
маяне» Сита также родцлась из борозды, когда ее отец, царь Джа- 
нака, чтобы получить детей, вспахал по совету брахманов ноле 
вокруг священного алтаря. В конце поэмы Ситу снова поглощает 
по ее просьбе мать-земля. Мужем Ситы в ведах считался бог дож
дя и грома Индра-Парджанья, борьбу которого с демоном Врит- 
рой можно рассматривать как один из индийских вариантов ка
лендарного мифа.

Рама в «Рамаяне» в какой-то мере унаследовал некоторые чер
ты Индры. Его изгнание и потеря им Ситы рисуются в поэме на 
фоне увядания и оскудения природы, а когда после победы над 
Раваной и обретения Ситы Рама возвращается в Айодхью, на его 
пути «все деревья стали подобны небесным: те, что были без пло
дов, оказались усеянными плодами; те, что были без цветов, за
цвели цветами; а те, что уже высохли, покрылись листьями и на
чали сочиться медом» (VI.127.19—20).

Но переоценивать значение земледельческой символики в эпо
се не следует. В «Рамаяне» она остается элементом привнесенным 
и художественно мало существенным, в «Махабхарате», как ка
жется, ее совсем нет8. Та сюжетная схема, которая в мифе слу
жила для ее воплощения, в эпосе наполнялась принципиально 
иным: содержанием, тесно связанным с действительностью древней 
Индии, идеалами и практикой жизни ее населения.

Однако поскольку древнеиндийский эпос формировался в 
течение чуть ли не тысячелетия, а исторические события, которые 
легли в его основу, относились к еще более раннему времени, 
действительность, в нем отраженная, чрезвычайно пестра и про
тиворечива. Как справедливо подчеркивал еще А. Н. Веселовский, 
историю, которую можно восстановить по памятникам эпической 
поэзии, нельзя прикрепить к какой-либо определенной эпохе; 
в эпосе, по его словам, видно «наслоение фактов, слияние несколь
кими веками разделенного». «Махабхарата» и «Рамаяна» дают 
тому немало красноречивых свидетельств.

С одной стороны, эпос предлагает нам панораму замкнутых 
племенных отношений: родовых распрей и кровных уз, вражды 
из-за кочевий и скота, остающегося основной единицей экономиче
ской жизни, бесчисленных ;мелких политических объединений с 
патриархальной властью племенных царьков. G другой стороны,

8 Правда, Ж. Дюмезиль вслед за М. Викандером усматривает в Драу- 
пади, как и в Сите, черты древней индоевропейской богини плодородия, но 
нам кажется в целом спорным истолкование Ж. Дюмезилем смысла «Ма- 
хабхараты» с помощью выдвинутого им функционального метода.
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обоим эпосам известны уже могучие и обширные государства типа 
Магадхи, не раз упомянутой в «Махабхарате», со сложной и раз
витой системой социальных отношений; известны цветущие и на
селенные города, причем не только в Индии, но и на далеком За
паде9; известны морские путешествия и торговля, страны и на
роды сравнительно позднего времени10 11.

«Махабхарата» и «Рамаяна», далее, многократно касаются 
обычаев, уходящих своими корнями в глубокую древность и опи
рающихся на первобытные представления о морали. В эпосе опи
саны брачные состязания (например, при замужестве Драупади 
и Ситы, руку которых получает лучший стрелок иэг лука), и обы
чай выбора жениха невестой, так называемая сваямвара (напри
мер, в сказаниях о Нале и Савитри), и левират («Махабхарата» 
рассказывает, как псле смерти бездетного царя Вичитравирьи в 
брак с его женами предлагается вступить сначала одному из его 
братьев, Бхишме, а затем другому — Вьясе, или Кришне Двайпая- 
не), и увод невесты силой (1.96; 212; XII.4), и полиандрия (Драу
пади в «Махабхарате» является общей женой всех пяти братьев 
Пандавов) и. Однако в то же время обе поэмы хорошо знают си
стему четырех варн, трактуют права и обязанности варн в духе 
юридических кодексов классической эпохи (например, в XII и 
XIII книгах «Махабхараты») 12, описывают самосожжение вдов 
(1.117.25—31; 11.66.12; V.26.7) — обычай сравнительно позднего 
времени.

Достаточно разнородны также сведения, которые сообщает 
эпос о синхронной с ним или предшествующей ему древнеиндий
ской литературе. Естественно, что довольно часто встречаются в 
нем ссылки на ведийские памятники (самхиты, брахманы, упа- 
нишады, некоторые сутры), которые к IV—III вв. до н.э. уже сло
жились в особый религиозно-литературный комплекс. Но наряду 
с этим «Махабхарата» в одной лишь книге XIII содержит один-

9 Например, среди городов, покоренных Пандавом Сахадевой, упомя
нуты, по мнению ряда специалистов, три важнейших-’центра эллинистиче
ско-римского мира: Антиохия, Рим и Александрия.

10 «Махабхарата» и «Рамаяна» особенно часто называют греков, ки
тайцев, парфян, гуннов, скифов, тохарцев.

11 Полиандрия Драупади обычно понимается как неарийская черта в 
индийском эпосе.

12 Правда, мы часто сталкиваемся в эпосе с практическим нарушением  
установленного распределения обязанностей варн (например, брахманы 
Дрона, Ашваттхаман и Крипа изображаются как искусные и храбрые вои
ны), и часть исследователей на этом основании полагает, что в эпоху «Ма
хабхараты» и «Рамаяны» кастовое деление еще не было столь жестким, 
как позже. Однако нарушения кастовых законов в индийской литературе 
последующей эпохи рисуются не менее часто, чем в эпосе.
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наддать цитат из «Дхармашастры» Ману, датируемой обычно на
чалом I тысячелетия н. э., упоминаются в ней восемнадцать пу- 
ран (XVIII.5.36 *) и даже драматические представления (пата
ка), в том числе на сюжет «Рамаяны».

Наконец, в непрерывном развитии — от древнейших верований 
до воззрений классической поры — представляет нам эпос идеоло
гические и религиозные учения Индии. В тех частях «Махабхара- 
ты», которые большинством специалистов признаны наиболее 
ранними (сказания о Нале, Савитри, о рождении и детстве Пан- 
давов и т. д.), главную роль играют старые, ведические боги: 
Агни, Индра, Варуна, Яма, Ашвины и т. п. Характерно в связи с 
этим, что истинными отцами пяти братьев Пандавов эпос назы
вает древних Индру, Ваю и Ашвинов, а отцом их сводного брата 
Карны —бога солнца Сурью. В более поздних, однако, разделах 
эпоса ведические божества оттесняются на[ второй план и преоб
ладающее значение получает классическая индуистская триада 
богов: Брахма, Шива и Вишну. Особенно примечательна роль 
Впшну, который в «Махабхарате» выступает в своей ипостаси 
(аватаре) Кришны, а к «Рамаяне» — Рамы. Есть все основания 
полагать, что в раннем слое эпоса и Кришна, и Рама были лишены 
божественного ореола. Но в той «Махабхарате», которая до нас 
дошла, Кришна уже не человек и даже не один из богов, а «выс
шее бытие», «высочайший бог», «начало и конец всего мира» 
(VI.29.6, 30). В свою очередь, то, что Рама — воплощение верхов
ного бога-спасителя Вишну, прямо явствует лишь из первой и 
седьмой (поздних) книг «Рамаяны». В остальных книгах (за иск
лючением нескольких эпизодов) Рама рисуется просто отважным 
и мудрым царем-героем. Эти изменения непосредственно связаны 
с распространением в Индии в начале нашей эры вишнуизма и 
культа Вишну — Кришны. И вместе с новыми религиозными дог
мами в эпос проникли и новые моральные и философские13 идеи, 
которые привели к его кардинальной перестройке, к изменению 
всей его художественной концепции.

Существует справедливое мнение о многослойности, многознач
ности древнеиндийского эпоса14. Как мы видим, многослойность 
эта обусловлена тем, что в результате своего многовекового устно

13 Так, «Махабхарата» оказалась настолько пропитана философскими 
доктринами, что индийский ученый Н. Тхадани видел в ней символизацию 
шести систем индуистской философии. Точка зрения Н. Тхадани, конечно, 
несостоятельна, но в известной мере знаменательна.

14 В этом отношении особенно, характерна книга издателя критическо
го текста «Махабхараты» В. Суктхаикара «О значении „Махабхараты"», 
в которой он интерпретирует содержание «Махабхараты» в «земном», «эти
ческом» и «метафизическом» планах,
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го (а следовательно, в текстовом отношении неустойчивого) быто
вания эпос отразил разнохарактерную и разновременную дейст
вительность, включил в свой состав поэтический материал проти
воречивого характера. Вследствие этой неоднородности содержа
ния художественный смысл «Махабхараты» и «Рамаяны» раскры
вается как бы на нескольких уровнях, поддаваясь различным ин
терпретациям.

Древнейшим слоем индийского эпоса (а отсюда и древнейшим 
его смыслом) был слой героический, тесно связанный с эпохой 
первобытнообщинного строя и его представлениями, тот слой, ко
торый позволяет считать «Махабхарату» и «Рамаяну» в основе 
своей эпосами героическими, типологически близкими такого же 
рода эпосам античной Греции, а также европейского и среднеази
атского средневековья. Героика содержания «Махабхараты» и «Ра
маяны» в первую очередь нашла выражение в их сюжете (рас
сказ о великой битве) и в обрисовке центральных образов. Персо
нажи древнеиндийского эпоса — всесильные и беззаветно 
мужественные воины, каждый из которых, по определению 
В. М. Жирмунского, «в монументально идеализированной форме... 
олицетворяет норму поведения человека героического, воинского 
века». В эпосе нет раскрытия или развития характеров героев, 
психологических мотивировок их действий и побуждений. Внеш
ние обстоятельства и стимулы поведения господствуют над внут
ренними, типическое над индивидуальным. Поэтому при всем раз
нообразии эпических образов — разнообразии, повторим, опреде
ленном не столько их внутренней сущностью, сколько внешней си
туацией,— все вместе они сливаются в хорошо знакомый нам и по 
другим эпосам мира величественный образ эпического богатыря.

Герои эпоса отмечены божествепным происхождением. Это ка
сается не только Пандавов — сыновей могущественных богов или 
Рамы и Ситы, о чем мы уже говорили, но и большинства других 
персонажей, гордящихся своими небесными предками. Эпические 
мотивы чудесного рождения (Пандавы, Сита) и воспитания в без
вестности (Кришна, Карна) 15, дополняя мотив божественного 
происхождения, придают эпическим героям необходимое величие, 
а их назначению на Земле — исполненною высокого смысла пред
определенность.

15 Кришна провел свою юность в семье пастуха Нанды, скрываясь от 
гнева своего дяди Кансы. Карна, тайно рожденный матерью Пандавов Кун- 
ти от бога Сурьи, был брошен ею в Ганг, а затем подобран и воспитан 
простым возничим. Истории детства Кришны и Карны, по существу, по
вторяют аккадскую легенду о Саргоне, библейскую о Моисее, а также рас
сказы о детстве героев во многих памятниках древнего и средневекового 
эпоса. #
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Эта предопределенность назначения неуклонно влечет героев 
к решающей битве, цель которой, согласно «Махабхарате»,— очис
тить землю от угнетающих ее демонов-асуров, воплотившихся в 
могучих царей и воинов, а согласно «Рамаяне»,—избавить богов 
от их грозного соперника ракшасы Раваны. Но если отвлечься от 
этой мифологической и для хода эпического повествования чисто 
внешней цели, то и сама битва и участие в ней героев вызваны 
вполне земными причинами; поведение героя на протяжении всей 
поэмы обусловлено сугубо эпическими нормами чести, в числе ко
торых — потребность доказать свое безусловное мужество, жаж
да славы и стремление сохранить ее незапятнанной.

Мерой оценки эпического героя всегда является его храбрость, 
его воинская доблесть и физическая сила. В воинских состязаниях 
и упражнениях проходят детство и юность Пандавов и Кауравов, 
шестнадцатилетним подростком Рама избавляет отшельников от 
злобных демонов Тараки, Маричи и Субахи, и бесчисленными под
вигами в битвах и сражениях с чудовищами отмечена вся даль
нейшая судьба героев «Рамаяны» и «Махабхараты». Роль, кото
рую играет в эпосе личная доблесть его героев, подчеркнута тем 
обстоятельством, что вся картина эпической битвы складывается 
из подробно описываемых поединков отдельных воинов, каждый 
из которых стремится даже не столько к победе, сколько к утверж
дению своего права на бессмертную славу. И воплощением этой 
славы служит в эпосе рай Индры, место в котором навсегда угото
вано тем, кто с честью пал в битве. Поэтому для воина-кшатрия 
не так страшна смерть, как бесславная жизнь, а «смерть на по
ле боя... исполнена славы; человек, умерший такой смертью, 
наслаждается вечным блаженством в другом мире» (IX.3.53) 16.

Стремление к славе тесно связано у эпического героя и с по
стоянной заботой об охране собственной чести. Оскорбление жены, 
согласно эпическому кодексу чести,—худшее из оскорблений. 
И, как мы видели, оскорбление Драупади оказывается последней 
каплей, переполнившей чашу терпения Пандавов и в конечном 
счете приведшей к братоубийственной битве, а похищение Ситы 
предопределило гибель Раваны и уничтожение многих тысяч рак- 
шасов. В понятие чести входит и гордость своим происхождением 
(в частности, уязвленный в этом чувстве Карна не может прос
тить Пандавам их насмешек даже тогда, когда ценой такого про
щения он смог бы стать их царем и главой их рода), и верность 
данному слову (даже после смерти своего отца Дашаратхи Рама,

16 Та ж е жажда славы как ведущая черта эпического характера свой
ственна и героям гомеровского эпоса: Ахиллу (Илиада XVIII. 115 и сл.), 
Гектору (Илиада VII. 67 и сл.), Агамемнону (Одиссея XXIV. 36 и сл.) и др.
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не хочет нарушить его клятвы и, несмотря на всеобщие просьбы, 
продолжает оставаться изгнанником).

Герой может быть необуздан и пылок, как Лакшмана и Бхи- 
ма 17, великодушен и рассудителен, как Рама и Арджуна, мудр и 
справедлив, как Юдхиштхира, доброжелателен и исполнителен, 
как Накула и Сахадева, но любая из этих черт призвана в эпосе 
не столько индивидуализировать его облик, сколько по-своему до
полнить тот синтетический образ бесстрашного и благородного 
богатыря, который рисуют в целом «Махабхарата» и «Рамаяна».

Интересно отметить, что антагонисты главных героев в древне
индийском эпосе наделены теми же чертами эпического богатыря, 
той же силой, мужеством, мудростью и великодушием. Вожди 
Кауравов Бхишма, Видура и Дрона справедливы и рассудитель
ны, бесстрашны в бою и неуклонны в исполнении своего долга. 
Наиболее грозный союзник Кауравов ~  Карна в бою и в состяза
ниях ничем не уступает лучшему воину Пандавов Арджуне; он 
благороден и ни в чем не может отказать просителю; несмотря на 
соблазны верховной царской власти, отказывается изменить свое
му покровителю Дурьодхане и перейти на сторону Пандавов; 
а когда его отец бог солнца Сурья предостерегает его против гро
зящей ему гибели, как истинный эпический герой-богатырь от
вечает:

«Для такого, как я, бесславна забота о жизни;
Смерть со славой— вот что нетленно в этом мире!» (Ш .284.28).

Не менее доблестен и сам Дурьодхана — главный обидчик Пан
давов и источник всех бедствий героев эпоса. В заключающем 
битву на поле Куру поединке между Бхимой и Дурьодханой по
следний уже близок был к успеху, когда предательский удар па
лицей ниже пояса раздробил ему бедра. Бхима глумится над по
верженным врагом, а Дурьодхана, пренебрегая оскорблениями, 
произносит полные достоинства и величия слова:

«Мудро и справедливо царствовал я над землей, омытой океаном.
Враги склоняли предо мной свои головы. Есть ли человек счастливее

меня!
Мне на долю выпала смерть, которая желанна всем воинам,
Соблюдающим свой долг. Есть ли человек счастливее меня!» (IX.60

4 7 -4 8 ) .

17 Страстность и необузданность Бхимы делают его одним из самых 
эпичных героев «Махабхараты», а сцены его мальчишеского буйства и озор
ства роднят его образ с образами вавилонского Гильгамеша, греческого 
Геракла, французского Роланда, героев русских былин Добрыпи Никитича 
и Василия Буслаева.
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И Пандавы тогда отдают должное достоинствам Дурьодханы, а 
боги осыпают цветами тело умирающего героя.

Наконец, даже Равана в «Рамаяне», похититель Ситы, десяти
главый демон и царь всех ракшасов мира, обрисован подчас таки
ми же героическими красками, как и его победитель Рама. Рава
на — завоеватель мира, перед которым трепещут боги. И он же 
способен на суровые подвиги аскетизма и самоотречения. Често
любие и страсть толкнули его на то, чтобы бросить дерзкий вызов 
Раме, и в своем вызове он бесстрашно идет до конца, жертвуя 
царством, сыном, собственной жизнью, но не соглашаясь на позор
ные для чести эпического героя компромиссы и уступки. Когда 
Равана гибнет в поединке с Рамой, Рама первый воздает хвалу 
силе его характера, называя Равану «светочем мужества», «не ве
дающим страха героем», который потерпел поражение не потому, 
что в чем-нибудь уступал победителю, а потому, что такова была 
воля судьбы (VI. 112. 15—26). А брат Раваны, Вибхишана, пере
шедший на сторону Рамы и только что упрекавший Равану за не
счастья, которые тот принес своим подданным, оплакивая его, гово
рит:

«Солнце сошло на землю, месяц погрузился во тьму, погасло пламя 
огня, действие стало бездействием, когда пал на землю этот герой, 
лучший из носителей оружия.

Что станется с миром, если отнята у  него его опора — ты, тигр 
среди ракшасов, лежащий как бы в сиянии в пыли на поле битвы.

Тот, чьи листья — мужество, чьи цветы — стремительность, чьи 
крепкие корни — аскетизм и мужество, царь ракшасов, это могучее 
дерево, вырвано с корнем в битве ветром — Рамой» (VI. 112.8—10).

Толерантность по отношению к врагам сказывается в «Махаб- 
харате» и «Рамаяне» также и в том, что в обеих поэмах повество
вание о битве заканчивается плачем женщин над телами павших 
воинов. В «Махабхарате» плач матерей, вдов и сестер погибших 
Кауравов занимает десять глав книги XI эпоса «О женах» и при
надлежит к числу наиболее волнующих и трагичных ее страниц. 
В «Рамаяне» плач Вйбхишанк о брате (VI.112) сменяется общим 
плачем жен ракшасов (VI.113), а затем скорбным монологом лю
бимой жены Раваны — Мандодари (VI.114).

Примечательно, что, подобно древнеиндийскому эпосу, «Илиа
да» также заканчивается описанием скорби Гекубы и Андромахи 
над телом убитого Гектора. Видимо, плач побежденных был одним 
из непременных атрибутов древней эпической поэзии, и то, что им 
завершается рассказ о битве, лишний раз подчеркивает, что в геро
ическом слое эпоса не было персонажей правых и виноватых, а 
были люди, столкнувшиеся с неумолимыми велениями судьбы. 
Поле битвы разделяло не положительных и отрицательных героев
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(ведь читатель, йёпрймёр, «Йлиады» одинаково сочувствует яйй 
не сочувствует Ахиллу и Гектору, Агамемнону и Парису), а лю
дей одного рода, нрава и устремлений. Недаром героев эпоса обыч
но связывают не только общие черты характера, но и узы родства, 
и сделали их противниками не их достоинства или недостатки, а 
обстоятельства жизни, предопределившие для одних победу и для 
других поражение. Отсюда элегический лейтмотив «Илиады»: «ли
стьям в дубравах древесных подобны сыны человеков»; отсюда по
стоянные сентенции «Махабхараты» и «Рамаяны» о преходящно- 
сти поколений людей и царств, смываемых потоком времени, о все
властии судьбы и ее начертаний.

Однако сводить к подобного рода сентенциям и — шире — к 
очерченным выше принципам изображения характеров весь смысл 
древнеиндийского эпоса было бы подходом к нему односторонним 
и просто неверным. Сказанное ранее можно с полным правом от
нести лишь к его древнейшему, героическому слою. Но, как мы 
уже знаем, «Махабхарата» и «Рамаяна» формировались в течение 
многих веков, впитывали в себя новые идеи и воззрения, и герои
ческий идеал в свете этих воззрений оказался в поэмах если и не 
до конца снятым, то, во всяком случае, кардинально пересмотрен
ным. В том виде, в каком они до нас дошли, «Махабхарата» и «Ра
маяна» уже не героические эпосы в привычном употреблении это
го термина. Их художественные концепции отмечены приметами 
эстетических и духовных запросов иной эпохи. И на основе забот
ливо сохраненного благодаря непрерывной устной традиции герои
ческого сказания выросли произведения новые по своему духу и 
назначению.

В глазах индийцев, как древних, так и наших современников, 
«Махабхарата» не просто великая поэма, но священная шастра18, 
«пятая веда», открытая для избранных и неизбранных. Смысл бы
тия, божественные и человеческие установления, моральные прин
ципы поведения — вот вопросы, волновавшие ее творцов и раскры
тые ими в повествовании о деяниях далеких предков. Этот переход 
от героической к нравственной и философской шкале ценностей 
был осуществлен в «Махабхарате» исподволь и постепенно.

Примером — причем, пожалуй, одним из самых показатель
ных — может послужить образ старшего из Пандавов, Юдхиштхи- 
ры. Как и остальные братья, как обычный эпический персонаж 
Юдхиштхира силен и храбр; он предводитель войск Пандавов в по
эме, побеждает в поединках и грозного союзника Кауравов царя

18 Виднейший средневековый индийский теоретик поэзии Анандавард- 
хана (IX в.) утверждал в трактате «Дхваньялока» (IV, 5), что «Махабхара
та» «сочетает в себе блеск поэмы и шастры».
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Шалью, и самого Дурьодхану, и множество других славных вои
нов. Как и другие эпические герои, Юдхиштхира бывает неразу
мен в безусловном следовании заветам чести и дважды не считает 
для себя возможным уклониться от вызова на игру в кости, хотя 
знает, что ему и его братьям эта игра сулит неисчислимые бедст
вия. Наконец, Юдхиштхира мудр и справедлив, но и эти его ка
чества вполне соответствуют эпической норме: достаточно вспом
нить образы Нестора в «Илиаде», или Святослава в «Слове о полку 
Игореве», или Карла в «Песни о Роланде». Однако именно здесь 
уже намечается известное расхождение. И Нестор, и Святослав, и 
Карл при всем их значении в эпическом сказании все-таки обра
зы второстепенные в сравнении с Ахиллом, Игорем и Роландом. 
А главное, их мудрость и справедливость- - черты, дополняющие 
традиционную характеристику эпического героя, в то время как у 
Юдхиштхиры они подчеркнуто выдвинуты на первый план, и муд
рость его граничит с созерцательностью, а справедливость — с са
моотречением.

* Юдхиштхира решительно отказывается напасть на своих обид- 
чиков-Кауравов, когда нападение сулит ему скорый успех, но тем 
самым он нарушит условленный срок изгнания Пандавов. Однако 
еще более знаменательно, чем отказ, звучит его ответ на настоя
ния Драупади:

«Я действую не из желания плодов дела, царевна,
Но даю, потому что мой долг давать, и жертвую, потому 

что должно приносить жертвы...
Я поступаю добродетельно, прекраснобедрая, не ради

плодов добродетели,
А следуя закону и подражая поведению мудрых...
Среди болтунов о добродетели самый худший тот, кто 

торгует добродетелью» (Ш.32.2, 4).

Итак, не успех дела, а одна добродетель — вот цель жизни Юд
хиштхиры, и поэтому по законам добродетели судит он и свои и 
чужие деяния, а в эпосе изображен сыном бога Дхармы 19. Подоб
ного рода моральная установка была в значительной мере чужда 
древнейшему слою эпоса, но, привнесенная в него со временем, 
она умело была наложена на героическую первооснову характера 
Юдхиштхиры, создавая эпическое единство образа уже на новом 
уровне. И воинские подвиги Юдхиштхиры сменяются подвигами 
мудрости и добродетели, причем в эпосе недвусмысленно отдается 
предпочтение последним. Так, Юдхиштхира спасает своих братьев,

19 Дхарма — бог справедливости и закона. Само слово «дхарма» много
значно; нами оно иногда переводится как «добродетель», а иногда остает
ся без перевода.
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умерщвленных якшей на берегу лесного озера, тем, что терпеливо 
и мудро отвечает на его вопросы, а когда якша предлагает ему в 
награду оживить одного из братьев, выбирает не родных Бхиму 
или Арджуну, а сводного брата Накулу:

«Мой отец имел двух жен — Кунти и Мадри.
Пусть у  каждой останется по сыну. Так справедливо» (Ш .313.131).

За это якша, оказавшийся самим богом Дхармой, возвращает 
к жизни всех четырех братьев.

Так же и в конце поэмы: Юдхиштхира отвергает соблазны не
бесного царства, до тех пор пока будут находиться в аду его братья 
и соратники. Такое великодушие и бескорыстие Юдхиштхиры при
носят Пандавам небесное блаженство.

Нравственные идеалы, моральная оценка тай или иначе накла
дываются и на другие образы героев поэмы. Но наиболее отчетли
во новый подход создателей поздних версий «Махабхараты» к эпи
ческому материалу сказался на образе Кришны.

По почти единодушному мнению исследователей, вождь Ядавов 
Кришна в древнейшем слое эпоса не был ни богом, ни воплоще
нием божества, и следы его чисто человеческой интерпретации со
хранились в дошедшем тексте поэмы (А. Хольцман, Н. Сиддханта, 
Э. У. Хопкинс). Но по мере возникновения и роста влияния криш
наизма (и — шире — вишнуизма) в Индии эпический Кришна ли
бо был контаминирован с богом Кришной-Вишну, либо постепен
но эволюционировал в образ мессии-сверхчеловека, несущего лю
дям спасение и свет знания. Как бы то ни было, в «Махабхарате» 
к Кришне стянуты все нити нравственной проблематики поэмы, и 
его роль в позднем эпическом повествовании стала ведущей.

Характерно в связи с этим, что Кришна в «Махабхарате» менее 
всего воин, п в эпосе не считается нужным прославить его воин
ское мужество. От других героев его в первую очередь отличает 
интеллектуальная сила и глубина моральной оценки* происходя
щего. Поэтому как своего рода ключ к нравственному конфликту 
поэмы в ее новой ипостаси можно рассматривать тот эпизод, где 
Арджуна и Дурьодхана перед началом великой битвы прибывают 
в Двараку, столицу Кришны, каждый желая заручиться помощью 
ее повелителя. Кришна предлагаем им выбор: одному он готов от
дать все свое войско, другому будет помогать сам, но лишь сове
тами, не вмешиваясь с оружием в руках з ход сражения. Дурьод
хана выбирает войско, а Арджуна — Кришну. Тем самым первый 
предпочел положиться на храбрость воинов и оружие, а второй — 
на мудрость и нравственную силу.

Однако нравственность советов, которые дает Пандавам Криш
на, поставлена в эпосе как будто бы под сомнение, во всяком слу
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чае та часть его советов, которая ведет к гибели наиболее могуще
ственных из вождей Кауравов. Мы уже говорили, что Дурьодхана 
был сражен в поединке с Бхимой запрещенным ударом ниже поя
са. Совет Бхиме нанести такой удар дал Кришна. Точно так же, по 
совету Кришны, Арджуна убил Карну, когда тот пытался выта-/ 
щить из расселины свою колесницу и по законам поединка бой. 
должен был быть временно прекращен. Дрона сам перестал сра
жаться, поверив распущенному Нандавами — опять-таки по сове
ту Кришны — ложному слуху о смерти его сына Ашваттхамана, .а 
Бхишму Пандавы, по подсказке Кришны, поразили стрелами под 
прикрытием сына Драупады Шикхандина, которого благородный 
Бхишма не пожелал тронуть, потому что знал, что Шикхандин — 
девушка, превращенная в юношу.

Чтобы объяснить, казалось бы, бесчестные поступки Пандавов 
в решающие моменты битвы, некоторые исследователи выдвинули 
так называемую инверсионную теорию индийского эпоса, согласно 
которой изначально главными героями «Махабхараты» были Кау- 
равы и только впоследствии, к связи с распространением культа 
Кришны, эпос изменил ориентацию, перенеся свои симпатии на 
Пандавов20. В пользу этой теории свидетельствуют, на наш взгляд, 
многие соображения (в частности, типологическое сходство обра
зов Карны и Ахилла), однако для нас теперь важно другое: если 
такая переориентация и произошла, то проведена она была весьма 
искусно и поведение Пандавов оправдано в «Махабхарате» не 
только именем Кришны, но и всем ее художественным смыслом, 
этико-дидактической установкой.

Когда Карна, Дурьодхана и Гандхари обвиняют Кришну в том, 
что он виновник войны и к тому же обманом погубил лучших вои
нов, Кришна обычно отвечает им перечислением злокозненных дел 
и намерений Кауравов. Кто прав и кто виноват, утверждает Криш
на, а вместе с ним эпос всем своим строем, на уровне индивиду
альной морали трудно разобраться, и иногда очевидный проступок 
ведет к благу (Кришна приводит притчу об охотнике, который 
убил опасного зверя и за это попал в рай, хотя нарушил заповедь 
непролития крови), а кажущаяся добродетель приносит несчастье 
(Кришна рассказывает об отшельнике, никогда не говорящем лжи, 
который попадает в ад, так как правдиво ответил разбойникам, 
куда направился преследуемой ими человек). Но существует выс
шая мораль, универсальная дхарма, и истинным мерилом жизни

20 Инверсионная теория была выдвинута в 1846 г. А. Хольцманом-стар- 
пшм и так или иначе поддержана его племянником А. Хольцманом, Л. Шре
дером, X. Лассеном, М. Вннтерницем, Э. У. Хопкинсом и другими видными 
индологами.
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любого существа является следование этой дхарме, глашатаем ко
торой и является Кришна в эпосе.

Поучения, содержащие этическую доктрину «Махабхараты», 
пронизывают весь текст эпоса, но в наиболее конденсированной и 
четкой форме они сосредоточены в «Бхагавадгите» — известней
шем философском отступлении поэмы.

Проблема связи и столкновения личных и универсальных пред
ставлений о морали разрешается в беседе Кришны с Арджуной, 
колесницей которого он управляет в качестве возничего21. Перед 
началом великой битвы Арджуна видит в рядах противников соб
ственных «отцов, дедов, наставников, дядьев, братьев, сыновей, 
товарищей» и опускает оружие, отказывается сражаться, страшась 
грядущего кровопролития, братоубийственной резни. «Не хочу 
убивать их — пусть сам окажусь убитым!» — говорит Арджуна 
Кришне, и, как ни благороден его порыв, Кришна противопостав
ляет отказу Арджуны свое учение, объясняет ему сковавшее его 
волю заблуждение.

Кришна утверждает, что Арджуна судит на уровне индивиду
ального «я», видит мир фрагментарно, а потому исходит из сию
минутных критериев, забывает, что бессмысленна скорбь о смертях 
и рождениях, что страдания и радость одинаково ничтожны. Бели 
человеку не дано видеть мир в его единстве, различать истинные 
цели бытия, то ему остается лишь паилучпгам образом выполнять 
заповеданный ему долг, не заботясь о видимых последствиях своих 
поступков. Арджуна — кшатрий, его долг — сражаться, и ему нуж
но сражаться, отбросив все сомнения и колебания.

Однако Кришна не ограничивается таким чисто прагматиче
ским наставлением. Он пытается разъяснить Арджуне, как можно 
преодолеть индивидуальное, фрагментарное мировосприятие. Для 
этого, говорит Кришна, есть три пути: путь знания, путь любви и, 
наконец, путь действия, который он ценит особенно высоко. Не 
действовать человек не может:

«От деяний процветают боги; благодаря деянию дует ветер;
В силу деяния бессонный Сурья восходит всегда на. небе 

и разделяет ночь и день» (VI.29.8).

Но деяние деянию рознь. Действия, продиктованные личными 
интересами, пусть даже самыми возвышенными, лишь усиливают 
разъединенность в мире, личную дхарму противопоставляют об
щей. И лишь действия бескорыстные, равнодушие к плодам дела,

21 В терминах древнеиндийской философии седок в колеснице — инди
видуальная душа, а возничий — ее разум, приобщенный к высшему зна
нию.

207



хороши они или плохи, действия, исходящие из идеи универсаль
ной, абстрактной справедливости, помогут человеку освободиться 
от пут бесконечных рождений, приобщат его к абсолюту. Кришна 
говорит:

«Знание лучше дисциплины, созерцание лучше знания;
Равнодушие к плодам дела лучше созерцания, ибо оно — 

путь к освобождению» (VI.34.12).

И призывает своего ученика:

«Итак, признай верховенство дела, но никогда не руководствуйся его
плодами.

Да не будет плод действия твоим побуждением, но пусть 
не влечет тебя и бездействие» (VI.24.47).

Такова* мораль «Бхагавадгиты», а вместе с нею таков мораль
ный урок «Махабхараты». В свете этой морали снимается вина с 
Пандавов за их поведение на поле битвы, ибо целью их было вос
становить попранную справедливость, и подчеркивается винов
ность Кауравов, в целом преследующих узкокорыстные, личные ин
тересы. Для творцов поздних версий эпоса подлинный его герой — 
Юдхиштхира, который накануне битвы безоружный является в 
стан врагов, чтобы испросить благословения у старейшин своего 
рода, и который своим единственным и лучшим оружием считает 
дхарму (V. 30. 45), а не Карна, не желающий присоединиться к 
поборникам справедливости, потому что не может цростить нане
сенной ему обиды и связан с Кауравами дружескими узами. Ге
рой — Арджуна, умоляющий разгневанного Кришну не браться за 
меч, потому что сила ничего не решает (VI.102.62 и сл.), а не 
Дурьодхана, отказавшийся от духовной поддержки Кришны ради 
обещанного ему войска.

Даже за неблаговидными поступками Пандавов стоит в конеч
ном счете бескорыстная забота о торжестве дхармы, и даже за 
благородными на первый взгляд деяниями и словами Кауравов 
скрыты честолюбие, месть, гнев. «Махабхарата», разделяя Панда
вов и Кауравов по этому признаку, несколько раз провозглашает:

«Дурьодхана — великое древо гнева,
Его ствол — Карна, его ветви — Шакуни,
Духшасана — его обильные плоды и цветы,
Его корни — неразумный царь Дхритараштра.
Юдхиштхира — великое древо дхармы;
Его ствол — Арджуна, его ветви — Бхима,
Сыновы* Мадри — его обильные плоды и цветы,
А его корни — Кришна, Брахма и брахманы» (1.1.65—66; V.

29. 45—46).
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И не случайно поле Куру, на котором сошлись в битве Каура- 
вы и Пандавы, названо в эпосе «полем дхармы», и борьба на нем 
идет как бы в двух измерениях: материальном — героическом и 
духовном — нравственном.

' Интересно отметить, что та же тема неукротимого гнева, вы
званного личной обидой, имеется и в «Илиаде». Там носителем 
этой темы, воплощением гнева является главный герой поэмы 
Ахилл, в оценке поступков которого греческий эпос далек от осуж
дения, ибо «все продиктовано роком, судьбой», а гнев — неизбеж
ное следствие стремления оградить свою честь, характерного для 
эпического персонажа. В «Махабхарате» же, напротив, гнев Дурь- 
одханы, Карны и иных героев осуждается как проявление своеко
рыстия и склонности к насилию.

«Если проклятый проклинает, а наказанный учителем наказывает 
Если оскорбленный всех вокруг оскорбляет,
Если побитый бьет, а тот, кого мучат, отвечает мучениями...
То тогда в этом мире, где царит гнев, откуда быть

месту жизни» (III.30.26—27, 29),—

говорит Юдхиштхира. Что же касается судьбы, то индийский эпос, 
признавая, подобно греческому, ее волю, признавая, что ничто не 
в силах изменить предначертанный ход жизни, тем не менее yTL 
верждает, что смысл и ценность этой жизни могут придать лишь 
усилия самого человека, нравственный выбор, который он делает.

Характерно, что ссылки на волю судьбы, на тщетность сопро
тивления ей особенно часто вложены в уста Дхритараштры, отца 
Кауравов:

«Я полагаю, что судьба превыше всего; человеческие дела 
бесплодны...» (1.192.12).

«Человек не властен ни над благом своим, ни над неблагом;
«Он как деревянная кукла, которую двигают нитками...» (V. 39.1).

«Судьба сильнее всех и особенно человека» (V.50.47).

Этими и другими подобного рода сентенциями (ср., например,
V. 40. 30, VI. 49. 2, VII. 5. 29 и др.) Дхритараштра оправдывает 
свою нерешительность, свое потворство Дурьодхане и остальным 
Кауравам, хотя он и видит всю несправедливость их притязаний. 
Но, как показано в эпосе, как в глубине души сознает сам Дхрита
раштра, в основе его слабости лежит не просто упование на судь
бу, а любовь к сыновьям, пристрастный выбор в их пользу. Поэто
му Санджая вправе ответить на сетования Дхритараштры:

«Тот человек, который терпит зло вследствие собственных
дурных дел,

Не должен винить за это ни судьбу, ни волю богов» (V.156.9).
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И эпос учит сочетать с послушанием судьбе собственные уси
лия, состоящие в нравственной чистоте помыслов, в отказе от эго
истических желаний, в стремлении каждым поступком подчинять 
свою жизнь бескорыстному исполнению долга, всеобщей дхарме.

Примером здесь, с точки зрения творцов «Махабхараты», могут 
служить все Пандавы, но особенно старейшина рода Кауравов — 
Бхишма. Еще в юности Бхишма дал обет безбрачия и потому от
казался от принадлежащего ему по праву царства, передав его 
братьям, а затем племянникам и внукам. Бхишма — их мудрый во
спитатель, и его поучения и советы всегда согласуются с закона
ми долга и справедливости. Он всячески стремится предотвратить 
грядущую междоусобную войну и пытается убедить Дурьодхану 
в пагубности и нечестности его намерений, а Дхритараштру — не 
потворствовать своему сыну. Но все его усилия ни к чему не при
водят, война становится неизбежной, и тогда Бхишма, хотя сам 
он понимает правоту Пандавов, хотя не сомневается в их победе 
и знает, что он, как и все их противники, обречен, все-таки прини
мает сторону Кауравов и возглавляет их войско. Дело в том, что 
Бхишма, глава рода Куру, видит в служении этому роду свой долг, 
а долг нужно исполнять, невзирая на личные симпатии или анти
патии, невцирая на то, что сулит его исполнение. «Я готов от
вергнуть три мира, или царство среди богов, или даже то, что еще 
их выше, но закон (долг, дхарму) никоим образом»,— говорит 
Бхишма (I. 97.15).

Самоотречение Бхишмы простирается так далеко, что он сам, 
желая Пандавам победы, подсказывает им, как погубить себя. 
И всей своей бескорыстной жизнью, своей верностью дхарме 
Бхишма заслужил в час своей смерти право обратиться к Панда
вам с последним наставлением в морали и добродетели.

Поучения Бхишмы, затрагивающие богословские и философ
ские вопросы, государственное и частное законодательство, рас
крывающие. обязанности четырех варн и каждого человека в от
дельности, уснащенные мифамц, легендами и притчами, занимают 
около двух книг «Махабхараты», образуя самое большое дидакти
ческое ее отступление. Но, как и «Бхагавадгита», как и другие от
ступления и вставные эпизоды, оно тесно переплетено с основным 
содержанием эпоса, дополняя и развивая его смысл.

Творцам дошедшего до нас текста «Махабхараты» несомненно 
удалось добиться его единства. Подчиняясь негласным законам 
эпического устного творчества, они оставили в неприкосновенно
сти героическое сказание эпоса, но расставили на нем иные акцен
ты; введя в состав эпоса новые разделы, они использовали особен
ности его композиции и не исказили его стиля; насытив поэму эти
ческой проблематикой в духе современных им религиозно-фило
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софских принципов, они тем не менее не нарушили архаический 
колорит рассказа о безвозвратно ушедшей в прошлое эпохе.

По-видимому, творцами конечной редакции «Махабхараты», 
перенявшими наследие устной традиции, были брахманы, и этиче
ское учение эпоса некоторыми сторонами (мы имеем в виду, на
пример, доктрину растворения личности в надличных, абстрактных 
категориях) не может не показаться нам чуждым. Однако это не 
мешает видеть, с каким искусством моральное учение «Махабха
раты» цементирует эпос, сохраняя в то же время всю его художест
венную выразительность, глубину и многоплановость содержания.

За время своего формирования значительные и принципиаль
ные по своему характеру изменения претерпел также второй клас
сический индийский эпос — «Рамаяна». Однако пути трансформа
ции «Рамаяны», хотя протекала она в ту же эпоху, что и транс
формация «Махабхараты», были существенно отличными.

Конечно, и «Рамаяна» впитала в себя новые философские и 
нравственные идеи, и в «Рамаяне» имеется много отступлений и 
сентенций о долге, законе, государственном и семейном праве и 
т. д., и «Рамаяна» рисует облик идеального героя, преданного доб
родетели и справедливости, но подобного рода идеи, отступления 
и т. п. все-таки остаются в ней, в сравнении с «Махабхаратой», на 
периферии рассказа. И хотя «Рамаяна» тоже рассматривается ин
дийцами как священная книга, обязана она этим не столько содер
жащемуся в ней моральному наставлению, сколько самому образу 
Рамы, почитающегося священным воплощением бога Вишну.

Главное же, что в «Рамаяне» ценилось и ценится индийской 
традицией,— это ее высокие литературные достоинства: У себя на 
родине она единодушно признана адикавъей, т. е. «первым собст
венно литературным произведением», а ее легендарный творец 
Вальмики — адикави, т. е. «первым поэтом». Действительно, если 
в нескольких словах попытаться определить направление разви
тия «Рамаяны» за несколько сотен лет ее формирования, то это 
развитие от эпоса героического к эпосу литературному, в котором 
и древний сюжет и способы изображения оказались сознательно 
преобразованными ради усиления й расширения возможностей ее 
э с т е т и ч е с к о г о  воздействия.

В I книге «Рамаяны» имеется рассказ о том, что послужило 
толчком к созданию поэмы. Согласно этому рассказу, мудрец Валь
мики некогда увидел в лесу пару весело резвившихся птиц краун- 
ча. Вдруг некий охотник убил самца краунча стрелой, и самка без
утешно зарыдала над телом мужа. Тогда Вальмики проклял охот
ника, и проклятие неожиданно для него самого вылилось из его 
уст в форме шлоки. Изобретенным таким образом размером бог 
Брахма повелел Вальмики описать деяния Рамы.
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В трактате «Дхваньялока», излагая доктрину скрытого смысла 
(дхвапи) и господствующего настроения (расы) в литературном 
произведении, теоретик поэзии Анандавардхана несколько pas ка
сается этого эпизода. По его трактовке, в первом двустишии буду
щей поэмы претворилась «скорбь от разлуки» и в дальнейшем это 
«горестное чувство», или, выражаясь в терминах санскритской по
этики, «раса каруна», стало доминирующим в «Рамаяне». «Имен
но ее,— пишет Анандавардхана,— доводит он (Вальмики.— П. Г.) 
до полного расцвета, завершая свою поэму описанием окончатель
ной разлуки Рамы с Ситой» (IV. 5).

В самом деле, на какой-то относительно ранней стадии своего 
развития «Рамаяна», по-видимому, завершалась тем, что после по
беды над Раваной и освобождения Ситы, которая с помощью бо
гов доказывает Раме свою верность, супруги с триумфом возвра
щаются в Айодхью, где им суждены многие годы счастливого цар
ствования. Именно так оканчивается «Сказание о Раме» в «Махаб- 
харате», которое явно опиралось в своем описании событий на ка
кую-то из промежуточных версий «Рамаяны». Однако когда в со
ставе «Рамаяны» появляется дополнительная, седьмая книга, в 
ней уже рассказано, как, послушный ропоту подданных, недоволь
ных тем, что он принял обратно жену, оскверненную пребыванием 
в доме Раваны, Рама отсылает Ситу в изгнание в лес. Снова дол
гие годы проходят в разлуке. У Ситы вырастают двое сыновей, 
Куша и Лава, прежде чем Рама с ней вновь встречается. Сам Валь
мики убеждает теперь Раму, что Сита чиста перед ним, но Рама 
опять колеблется, и тогда Ситу поглощает земля, в третий раз и 
уже навсегда разлучая с мужем. Мотив разлуки, как мы видим, 
оказывается искусственно продолженным и дублированным (на
помним, что первая книга, где описаны смертная разлука птиц 
краунча и изобретение шлоки, также была добавлена к эпосу поз
же), и, по-видимому, творцы поздних версий «Рамаяны» хотели 
быть верным ему, невзирая даже на то, что тем самым становилось 
по меньшей мере двусмысленным поведение главного и идеального 
героя поэмы — Рамы.

Однако мотив горя от разлуки доминирует не только в поздних, 
I и VII книгах «Рамаяны». В том или ином виде он со временем 
определил во многом и содержание всех остальных ее книг. Так, 
во II книге рассказано о печальной разлуке Рамы с народом Айо- 
дхьи, с отцом его Дашаратхой, которого горе сводит в могилу, и ма
терью Каушальей. Основное событие III книги — похищение Си
ты Раваной, вызывающее безудержную скорбь Рамы. В IV книге 
трагедия одиночества Рамы повторена в истории несчастий царя 
обезьян Сугривы и его брата Валина. Значительная часть V кни
ги посвящена страданиям разлученной с Рамой Ситы. И даже ба-
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Рис. 40. Танцующая пара. Рельеф из Бхаджи. II в. до н. э.



тальная VI книга изобилует монологами героев, опечаленных ги
белью своих близких и родичей, в том числе плачами вдов Раваны, 
которых смерть навеки разлучила с их господином.

Вообще, всевозможные плачи по погибшим либо пропавшим 
героям чрезвычайно для «Рамаяны» характерны. Вероятно, такого 
рода плачи никогда не были чужды героической поэзии (ср., на
пример, плач жен на поле Куру в «Махабхарате»), но «Рамаяна» 
буквально ими перенасыщена, они задают ей определенную эмо
циональную тональность, способствуют тому единству настрое
ния — горестной расе, которую Анандавардхана признавал господ
ствующей в поэме.

О количестве плачей в «Рамаяне» можно судить хотя бы по 
только что упомянутой нами VI книге, где почти каждый эпизод 
(главным образом эпизоды битвы) завершается горестными сето
ваниями какого-либо героя или героини. Уже глава 5 этой книги 
содержит короткий, но весьма характерный плач Рамы о Сите; в 
главе 32, наоборот, Сита оплакивает Раму, после того как Равана, 
прибегнув к иллюзии, показал ей отрубленную голову мужа; в 
главе 48 снова Сита плачет о Раме, полагая, что он и Лакшмана 
убиты сыном Раваны. Индраджитом, а в следующей главе Лакш- 
ману оплакивает уже Рама; глава 68 представляет собой плач Ра
ваны о великане Кумбхакарне, а глава 93 — его же плач об Инд- 
раджите; в главе 102 снова мы встречаем плач Рамы о Лакшмане, 
а главы 112, ИЗ и 114 состоят ив плачей о Раване его брата Виб- 
хишаны, женщин-ракшасов и Мандодари, первой жены Раваны.

Большинство перечисленных плачей (как и многие в других 
книгах, например плач Дашаратхи о Раме во II книге) отмечены 
большим лиризмом, искренностью чувств, каждый раз особым пси
хологическим рисунком. И своего рода их кульминацией является 
плач Рамы о Сите после ее похищения в III книге эпоса, состоя
щий из нескольких сотен двустиший и вызвавший впоследствии в 
индийской литературе многочисленные подражания:

«Знаю я, нет на земле другого человека,
Который был бы несчастнее меня.
Беда за бедой преследует меця непрерывной чредой,
Сердце и душа мои разбиты...
Грудь Ситы, которая всегда была розовой 
От благовонной, красивой сандаловой мази,
Теперь покрыта кровью и пылью.
Не уберег я свою любимую!
Она, чей голос был нежен, ясен и мягок,
Чью голову украшали пышные локоны,
Теперь попала в руки ракшасов 
И потеряла блеск, как луна в пасти у  Раху.
На шее моей любимой и верной супруги 
Всегда сверкала нить из жемчужин;
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Теперь, наверное, в пустынном месте .
Эту шею разорвали ракшасы й пьют из нее кровь.
Одна, без меня, в глухом лесу,
Среди похитивших ее ракшасов,
Сита, с ее продолговатыми, прелестными глазами,
Теперь, верно, рыдает жалобно, словно печальная чайка»

(Ш .63.3, 8 - 1 1 ) .

На протяжении монолога надежда у Рамы сменяется отчаяни
ем, жалобы о помощи — угрозами, трезвая мысль — безумием, как 
будто авторы «Рамаяны» стремились воплотить в нем все оттенки 
чувств человека, которого постигло горе разлуки.

Другим наряду с плачами средством, усиливающим и подчер
кивающим лирический настрой «Рамаяны», были в ней многочис
ленные и разнообразные описания природы. Природа Индии, ее 
горы, реки, леса и моря, времена года и суток, представлены в 
«Рамаяне» в десятках живописных картин и зарисовок, каждая из 
которых могла бы быть самостоятельным стихотворением или не
большой поэмой. Но вместе с тем любое из этих описаний прони
зано мыслями, ощущениями, желаниями героев эпоса (не случай
но, как правило, они вложены в их уста), и поэтому в целом они 
так или иначе переплетены все с тем же горестным чувством раз
луки, которое в различных своих оттенках составляет эмоциональ
ный фокус поэмы.

Вот Рама описывает Лакшмане красоту наставшей осени:
«Тысячеглазый бог (Индра.— П . Г.), насытив землю влагой 
И дав созреть плодам, завершил свой труд и успокоился.
Тучи, которые с протяжным, глухим ревом над горами, лесами

и городами
Низвергали потоки воды, рассеялись, царевич...
Деревья словно бы светятся на всю глубину леса,
Концы их ветвей обременены бесчисленными цветами,
Которые сладко благоухают, окружены роями пчел,
Блестят как золото и привлекают взоры...
Насытившись побегами созревшего риса,
Веселая прелестная цепочка журавлей 
В быстром полете пересекает небо,
И ее, словно цветочную гирлянду, треплет ветер.
Воды большого озера, где сонный лебедь 
Одиноко плывет среди множества лилий,
Похожи на свободное от туч ночное небо,
В котором сквозь мириады звезд сияет полная луна»

(IV. 3 0 2 2 -2 3 , 35, 4 8 -4 9 ) .

Но красота окружающей природы по контрасту напоминает 
Раме о страданиях похищенной Ситы, и в описание умиротворен
ного пейзажа врывается горькая диссонирующая нота:



«Разве способна теперь радоваться моя юная жена, хотя раньше
она так любила

Слушать крики журавлей и подражать их звукам?
Какая может быть для нее радость, если она видит
Сияющие, словно золото, шапки цветов, но не видит меня?
Наделенная прекрасным телом и чарующим голосом,
Прежде она пробуждалась от зова лебедей. От чего теперь

она просыпается?
Бдуждая среди озер, рек, ручьев, лесов и перелесков,
Без нее, моей возлюбленной с глазами газели, отныне я не могу

быть счастлив.
Да и ее, в разлуке со мной беспомощную,
Красота этой осени может лишь тяжко терзать» (IV.30, 7—12).

Стремление к эмоциональной выразительности, лиризму поста
вило творцов поздних редакций «Рамаяны» перед необходимостью 
прибегнуть к новым изобразительным ресурсам. Стиль «Рамаяны», 
в отличие от принятой эпической нормы, изобилует всевозможны
ми тропами, риторическими фигурами, необычными синтаксиче
скими оборотами. В «Рамаяне» значительно чаще, чем в «Махаб- 
харате», встречаются параллельные конструкции, например ана
форы и эпифоры22, ассонансы, аллитерации и иные приемы зву
кописи. Но лучше всего проследить характерные черты стиля 
«Рамаяны» на способах использования и преобразования в ней 
формульных выражений.

Мы уже говорили о том, что в целом формульная лексика в 
«Рамаяне» и «Махабхарате» сходна (большинство формул как бы 
кочевало из одного эпоса в другой) и что широта употребления 
формул в «Рамаяне» — основное свидетельство устного бытования 
поэмы на ранних стадиях ее становления. Но нельзя не видеть и 
того, что традиционные формулы часто оказываются в «Рамаяне» 
как бы нарочито измененными, расширенными, обрастают деталя
ми, которые возвращают им когда-то присущую живописность и 
конкретность.

И в «Махабхарате», и в «Рамаяне», например, встречается 
формульное сравнение упавшего или потрясенного горем человека 
с деревом, у которого подрублены корни. Это же сравнение спо
собно расшириться в «Рамаяне» до целого полустишия:

«Вся земля скорбит из-за скорби владыки земли,
Словно дерево, несущее плоды и цветы, когда подрублены его корни»

(II. 33. 19).

2 Например, когда Рама уговаривает Ситу не идти за ним в лес, 15 
шлок в его монологе заканчиваются словами: «лес полон горестей» (И. 28); 
еще больпга — 36 шлок охвачены эпифорой: «...с чьего одобрения изгнан 
благородный» в проклятии Бхаратой виновников изгнания Рамы (11.75).
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Но нередко традиционная формула разрастается в «Рамаяне» 
настолько, что служит уже только основой для создания ориги
нального и отмеченного индивидуальным вкусом сопоставления. 
Так, формульное сравнение «словно огонь сухую траву» в плаче 
Каушальи о Раме приобретает такой вид:

«Гнездящийся во мне самой, раздуваемый ветром разлуки с тобой, 
Имеющий топливом терзания и скорбь, а жертвенным возлиянием про

литые слезы,
Окутанный, как дымом, паром моих мыслей, рожденных думой о твоем

уходе,
Состоящий из стонов и мук,— этот могучий, ни с чем" не сравнимый

огонь горя,
Всю измучив, сожжет меня, лишившуюся тебя, сынок,
Как огонь в конце зимы сжигает сухую траву» (П.24.6—8).

Свойственны стилю «Рамаяны» и «цепочки» сравнений, каж
дое из которых, относясь к одному и тому же объекту, способству
ет его более выпуклому и многогранному освещению:

«Как Шива в лунные ночи окружен свитой своих спутников,
Так, обнажив свое оружие, окружили демоны Раму.
Как море, не шелохнувшись, принимает в себя потоки рек,
Так ж е бестрепетно встречал Рама страшные стрелы, раздиравшие его

грудь.
Словно могучая гора, освещенная множеством пылающих молний,
Залит был Рама кровью, струившейся из ран на его теле.
И казался он солнцем, затянутым вечерними грозовыми облаками»

(III.25. 1 2 -1 5 )  23.

Характерны и так называемые синтетические сравнения, когда 
сопоставление двух предметов или явлений в целом предварено 
их сближением по составным частям или деталям. Так, зала во 
дворце Раваны, полная его спящих жен, последовательно сравни 
вается в «Рамаяне» с лужайкой лотосов, осенним небом, рекой:

«У одних женщин, словно спящие лебеди, лежали на груди 
Жемчужные бусы, светящиеся, как яркие лучи луны.
Драгоценные камни других походили на селезней,
А золотые ожерелья третьих — на уток-чакравак.

И все они, с бедрами, напоминающими песчаные берега, казались рекой, 
Полной лебедей и уток, украшенной чакраваками» (V. 9. 48—50). .

Стиль «Рамцяны», при том, что он- явственно обнаруживает 
свою формульную основу, поскольку опирается на устную эпиче

23 В «Махабхарате» тоже имеются «цепочки» сравнений, но, как пра
вило, они сводятся к простому перечислению, состоящему из нескольких 
обычных формул.
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скую традицию, тем не менее, как мы видим, наделен чертами ис
кусственной усложненности, поэтической изысканности, которые 
впоследствии станут излюбленными в санскритской литературе. 
И эта двойственная природа стиля прямо связана с уже упомяну
тым нами процессом превращения «Рамаяны» из героического 
эпоса в эпос литературный, организованный вокруг единой лири
ческой темы, подчиненный единой эмоциональной задаче.

Хотя характер изменений, которые претерпели «Махабхарата» 
и «Рамаяна» за период своего сложения, различен, было в нем и 
нечто общее. Трансформация обоих эпосов явилась откликом на 
запросы и требования усложнившейся культурной жизни Индии 
начала I тысячелетия н. э. Духовный климат эпохи определяли, с 
одной стороны, социальные, политические, нравственно-философ
ские принципы формировавшегося индуизма, которые излагались 
в различных пуранах, сутрах, шастрах и т. п., а с другой — в куль
туре этого периода оказался изжитым былой синкретизм, и в подхо
де, в частности, к произведениям искусства и словесности выраба
тывались уже собственно эстетические критерии. Возникли первые 
памятники драмы и лирики, в которых чисто художественные за
дачи явно доминировали над задачами религиозными, дидактиче
скими, историческими и др.24. Ни «Махабхарата», ни «Рамаяна» не 
остались, естественно, глухими ни к тем, ни к другим веяниям вре
мени, и мы можем лишь утверждать, что в целом в «Махабхарате» 
возобладали тенденции дидактико-философские, а в «Рамаяне» — 
эстетические.

При этом, конечно, «Махабхарата» и «Рамаяна» не только от
разили тенденции современной им культуры, но и в значительной 
мере содействовали становлению и кристаллизации ее принципов. 
Не будем касаться хорошо известных фактов, того, например, что 
эволюция таких кардинальных философских категорий, как дхар
ма, мокша, бхакти, что распространение общеиндийских культов 
Кришны и Рамы, что формирование ведущего литературного жан
ра «махакавья» необъяснимы без учета влияния «Махабхараты» и 
«Рамаяны». Укажем в заключение лишь еще на один аспект этого 
влияния. Для обоих индийских эпосов знаменательно, что их ху
дожественный смысл раскрывался не во внешней канве повество
вания, а на более глубоком уровне, в его подтексте, будь этот под
текст этический или эмоциональный. И вот именно такая интра- 
вертная творческая установка оказалась для дальнейшего развития 
древнеиндийской литературы, да и вообще культуры, весьма су
щественной и характерной.

24 Объективным свидетельством этому служит появление литературной 
теории, иначе говоря — эстетического самосознания. См. «Натьяшастру» 
Бхараты.



ЛИТЕРАТУРА КАВЬЯ IV в. до н. э. -  VI в. н. э.

Миновало уже триста лет с той поры, как европейский чита
тель впервые познакомился с творчеством одного из самых ярких 
поэтов индийской классической древности — Бхартрихари. Двести 
лет назад проф. Г. Валь впервые попытался обрисовать историю 
древнеиндийской литературы, а некто А. Хеннинг опубликовал, 
как свидетельствует Ф. Аделунг, книгу «Исследование ост-инд
ской литературы».

К концу XVIII в. в европейской науке накопились значитель
ные по объему сведения о древнеиндийской литературе, но они 
оставались достоянием крайне узкого круга специалистов. И вот 
в конце XVIII в., во время Великой французской революции, по
является перевод с санскрита на английский драмы Калидасы 
«Шакунтала», выполненный англичанином Вильямом Джонсом. 
Вслед за ним уже с английского переводит эту замечательную 
древнеиндийскую драму на немецкий язык ученый и революцио
нер Георг Форстер. Немецкий перевод, в свою очередь, послужил 
образцом для переводов драмы на русский, французский, датский, 
польский, итальянский языки. Перевод «Шакунталы» произвел 
подлинный переворот в представлениях европейцев о культуре на
родов Индии — с него начался новый этап энергичного развития 
литературоведческих исследований, главным образом памятников 
литературы на санскрите. В немалой степени этому способствова
ли развитие сравнительного языкознания, а также распространен
ный одно время взгляд на санскрит как источник всех новоиндий
ских языков, как священный язык индуизма.

Последнее обстоятельство и определяло долгое время представ
ление о содержании и границах термина «древнеиндийская лите
ратура», под которым понималась прежде всего литература на 
санскрите. Такое представление, несмотря на то что уже в начале 
XIX в. было известно и о пракритах, и о наличии литературной 
традиции на живых языках, и о литературе на дравидийских язы
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ках, стало в мировой науке на долгие времена господствующим. 
Сложилась романтическая концепция, согласно которой в начале 
литературного развития народов Индии стояла высокосовершенная 
литература на санскрите. Санскрит, в свою очередь, в процессе 
развития, в силу распада некоего идеального народа, его носителя, 
на многочисленные народности породил пракриты, апабхранша и 
современные индийские языки. Литературно-исторический процесс 
соответственно представлялся как иерархически выстроенная ни
сходящая последовательность литературных общностей, обра
зующихся в результате некоторого распада идеализированного 
первоначального единства (М. Мюллер, Л. Шредер и др.).

Однако уже к концу XIX в. стала очевидной недостаточность 
подобной концепции для объяснения действительного содержания 
литературно-исторического процесса в Индии. Вопрос этот постав
лен в работах Д. Фрэзера, Г. Глазенаппа, Р. Пишеля. Было обра
щено внимание на то, что существовала и проходила различные 
этапы развития древняя литература на дравидийских языках, и 
прежде всего на сентамиж, было выявлено литературное употреб
ление пракритов, в том числе в эпиграфике; открыто, что санскрит 
в эпиграфике появился сравнительно поздно — только лишь во 
II в. в надписи Рудрадамана, к тому же еще далеко не соответ
ствующий нормам Панини. Все эти открытия вызвали потреб
ность в известных коррективах и попытках теоретической компен
сации серьезных неувязок в, казалось бы, вполне устоявшихся, ав
торитетных взглядах. Стремление ограничить рамки древнеиндий- 
ской литературы памятниками, созданными только на санскрите, 
неизбежно обеднило бы ее, поскольку тогда исключались бы па
мятники на пракритах. Именно поэтому А. Макдонелл, А. Б. Киз, 
М. Винтерниц, С. Н. Дасгупта и С. К. Де включают памятники на 
пракритах в понятие древнеиндийской литературы.

Дальнейший шаг в раскрытии ее содержания и определении ее 
рамок был сделан только в последние годы, в частности, в работах 
А. К. Уордера, который практически впервые пошел по пути диф
ференциации всего материала древнеиндийской и средневековой 
письменности — он отделил кавья, (художественную литературу) 
как род искусства от агамы (канонической литературы), итихасы 
(историко-эпической литературы) и от шастры (собственно науч
ной литературы). А. К. Уордер попытался определить и времен
ные пределы кавья, усматривая ее самые ранние проявления в 
рамках буддийского канона, складывавшегося в V—II вв. до н. э., 
а завершение развития — в начале II тысячелетия н. э. В его по
нимании кавья представляет собой совокупность явлений литера
турно-исторического процесса до зарождения и первых литера
турных проявлений национальных языков народов Индии. Этот
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громадный, практически полуторатысячелетний, этап литератур
но-исторического процесса в Индии может быть подразделен на 
два периода. Первый из них завершается в V—VI вв. н. э. и соот
ветствует приблизительно дофеодальному периоду, второй — охва
тывает VII—XIII вв., т. е. период, когда энергично развиваются 
раннефеодальные государства. По отношению к современным на
циональным литературам стран Индостанского субконтинента все 
то, что включено А. К. Уордером в понятие «кавья», и есть д р е в 
н е и н д и й с к а я  л и т е р а т у р а ,  совокупный результат литера
турного развития народов Индии до того времени, когда зарожда
ются первые признаки национального самосознания.

Выдвигаемое как в зарубежной, так и в советской индологии, 
соображение о необходимости включения в рамки древнеиндий
ской литературы и литературного развития дравидийских народов 
заслуживает внимания. Но при этом нужно учитывать, что дра
видийские народы не только оказали влияние на сложение кавьи, 
но и приняли в нем самое непосредственное участие, во-первых, 
в завершающий период ее развития, во-вторых, сохраняя и раз
вивая ее традиции позднее, во времена империи Виджаянагара и 
далее.

В рамках данной статьи мы сосредоточимся на первом периоде 
развития кавьи, периоде серьезных социальных, экономических и 
политических сдвигов, отразившихся и на духовной жизни стра
ны. При изучении литературы этого периода продолжает сущест
вовать ряд трудностей. Одна из них — зачастую весьма относи
тельная датировка памятников литературы, осложняющая восста
новление общей картины развития и определение значимости кон
кретных произведений. Кроме того, у ряда исследователей часто 
наблюдается тенденция руководствуясь престижными соображе
ниями, «удревнять» возникновение отдельных родов и жанров 
классической литературы древней Индии. Такие тенденции объяс
няются стойкостью устной традиции, а также и тем обстоятельст
вом, что литературные памятники, с которых начинается класси
ческая литература древней Индии данного периода, предстают пе
ред нами как бы не подготовленными предшествующим развитием. 
Впрочем, почти то же самое происходит и в истории изобразитель
ного искусства. Эпоха Маурьев и Кушан настолько богата памят
никами изобразительного искусства, что поначалу это может выз
вать — и действительно вызывало — недоверие. Тем не менее мы 
вправе говорить о некотором «культурном взрыве», происшедшем 
в ту пору, когда сложилось в Индии первое крупное государство — 
империя Маурьев, охватившая большую часть Северной Индии, 
а во времена Ашоки простершаяся и далеко на юг. Центром этого 
государства было царство Магадха. Но центром культурной жизни
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Рис. 41. Поклонение 
священному дереву. 
Рельеф из Бодх-Гаи. 
I в. до н. э.

стало не только оно. Наиболее яркие ее страницы в эпоху Маурья 
связаны еще и с Таксилой и Матхурой. Культурная жизнь процве
тала и в других районах, в частности на юге страны, но наиболее 
ярко она проявилась именно в этом регионе. Всем памятникам ис
кусства и литературы, связанным с этими районами, хотя каждый 
из них обладал известной спецификой, присущи такие идейные 
черты, которые позволяют рассматривать их в неразрывном един
стве как некую общность. В основе этой общности лежит такое 
важное явление духовной жизни древней Индии, как буддизм.

Зародившийся задолго до возникновения империи Маурьев, 
буддизм именно в ее рамках приобрел общеиндийское значение. 
Это произошло во время правления императора Ашоки, покорив
шего большую часть существовавших в ту пору в Индии госу
дарств и после кровопролитной войны с царством Калинга при
нявшего буддизм. Именно его эдикты являются первыми извест
ными нам матерйально закрепленными памятниками индийской 
письменности, насчитывавшей к тому времени минимум две тыся
чи лет развития.

Не являясь непосредственно памятниками художественной ли
тературы, надписи Ашоки тем не менее имеют для ее истории не
маловажное значение, и прежде всего в том, что касается ев' язы
ка: надписи Ашоки представляют нам шесть языков, очевидно 
имевших важное социальное и государственное значение. Прежде

222



всего это четыре собственно индийских языка — северо-западный, 
юго-западный, средневосточный и восточный пракриты, а также 
два неиндийских языка: арамейский и греческий. Но не только 
эти языки были языками письменности и литературы. Надписи на 
пракритах были, выполнены в алфавитах брахми и кхарошти, на 
арамейском и греческом соответственно в арамейском и греческом 
алфавитах. Кроме них существовали и другие разновидности пись
ма. В «Лалитавистаре», одном из ранних памятников буддизма, 
рассказывается о том, как семилетний Будда спрашивает своего 
учителя, какому алфавиту из шестидесяти четырех тот собирается 
его учить. Среди упомянутых им письменностей имеются такие, на
звания которых связаны с этнонимами (ангалипи, бангалипи, да- 
радалипи, кираталипи, кхашъялипи, нагалипи, хуналипи и т. п.) 
или с определенными территориальными, в конечном счете также 
этническими признаками (дакшинъялипщ магадхалипи), а также 
виды письменности, известные и по эпиграфике, и по рукописям 
Обрахми, кхарошти). Другие присутствующие в этом памятнике 
названия свидетельствуют о техническом разнообразии и функци
ональном применении различных алфавитов. Во всяком случае, 
сами надписи Ашоки — уже убедительное свидетельство развития 
письменности на разных языках.

Рассматривая их как памятники, имеющие известное литера
турное значение, следует обратить внимание прежде всего на их 
идейное содержание. Это поможет понять своеобразие буддийской 
литературы — одного из наиболее важных явлений литературы 
вообще — в нем отражена обстановка острых социальных противо
речий и порождаемых ими этических конфликтов. Особый интерес 
представляет для нас обнаруженный в 1963 г. в Кандахаре эдикт 
на греческом языке. С редкой лаконичностью и выразительностью 
представлены в нем, хотя и недостаточно полно, основные этиче
ские идеи, получившие со стороны императора Ашоки государст
венную санкцию. Этот эдикт один из замечательных образцов про
поведнической литературы. Но не следует забывать, что при всей 
его выразительности, эмоциональной напряженности, идейной на
сыщенности это все-таки государственный документ, к литературе 
прямого отношения не имеющий.

Однако от этого периода дошли до нас и собственно литератур
ные памятники. Во времена Ашоки была завершена кодификация 
буддийского писания. В него вошли литературные памятники, как 
приспособленные к пропагандистским нуждам буддизма, так и 
причисляемые к нему в силу конфессиональной принадлежности 
их создателей. К числу первых относятся джатаки, важный жанр 
буддийской проповеднической литературы. Таково их положение 
в буддийском каноне «Типитака».
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Связь всех произведений этого жанра с буддийским каноном 
достигнута включением каждого из них в определенную рамку, в 
общем стереотипную по построению. Она открывается обычно 
фразой — двоего рода титулом произведения,— взятой из него са
мого. Затем идут слова «Эту историю Учитель во время своего пре
бывания в Джетаване рассказал...» по тому или иному поводу. 
Затем следует эпизод, оправдывающий этот повод, т. е. паччуппан- 
наваттху — «рассказ о нынешнем времени», а за ним собственно 
рассказ, атитаваттху — «рассказ о минувшем», в конце которого 
включен гатха, стих, начальные слова которого открывали данную 
джатаку. После этого следуем самодхана — «связь», в которой уста
ми Учителя разъясняется соотношение героев атитаваттху и пач- 
чуппаннаваттху и его самого как обязательного участника развяз
ки сюжета. В этом и состоит связь джатак с учением Будды. Имен
но это и послужило основанием для включения джатак в состав 
буддийского канона.

Но сами произведения, взятые вне этих рамок, как правило, 
ничего общего с учением Будды не имеют и, видимо, принадлежат 
фольклору, бытовавшему в Магадхе. Среди них есть басни, прит
чи, бытовые новеллы, эпические сказания. Размеры их различны — 
от трех-четырех десятков строк до пространных повествований, соб
ственно, повестей с довольно сложным сюжетом, многочисленны
ми действующими лицами, пространными стихотворными встав
ками. Действие в таких повестях охватывает весьма длительное 
время. Как на пример подобной повести можно указать на джа
таку о Вессантаре.

Эта джатака — вполне оригинальное произведение, предве
щающее развитие прозаического эпоса, ставящего большие со
циальные и этические проблемы. Повествование удивительно объ
ективно — поступки центрального героя джатаки царя Вессанта- 
ры, отвечающие позициям буддийской этики, соответствующие 
учению Будды (личная готовность героя расстаться со всем, что 
ему дорого), приходят в столкновение с интересами гораздо боль
шего плана — с интересами общественными.

Начало джатаки таково.
Сначала довольно пространно рассказано о рождении Вессан- 

тары и его воцарении. Потом сообщается о голоде в соседнем цар
стве Калинга и о том, что, проведав о волшебном белом слоне, 
благодаря которому страна Вессантары не знает голода, царь Ка- 
линги, зная щедрость Вессантары, направляет к нему посольство 
с просьбой отпустить слона в Калингу. Вессантара удовлетворяет 
эту просьбу, обрекая тем самым свой собственный народ на голод. 
Народ возмущен и требует изгнания Вессантары с семьей из 
страны.
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Так вполне реально, жизненно показан сложный конфликт, 
определивший дальнейшее развитие событий. Здесь присутствуют 
и моральные и психологические мотивировки поведения, которые 
будут в дальнейшем художественно развиты и углублены. Сама 
джатака о Вессантаре — это уже высокохудожественная проза, 
несущая на себе след авторской руки, хотя имени ее автора, рав
но как и имен создателей джатак, мы не знаем, да и знать, види
мо, не будем. Но несомненно, что их создатели были людьми бо
гатого и разнообразного жизненного опыта и именно это прида
ет джатакам, как справедливо отмечает М. Винтерниц, «особенно 
большое значение для истории индийской литературы».

Организация джатак в каноне по нарастанию объема стихо
творных вставок кажется моментом формальным. Но это как раз 
свидетельство усложнения композиции, соответствующей услож
нению сюжета, и вместе с тем расширение проблематики каж
дой джатаки, примером чего и является «Джатака о Вессантаре», 
заключающая собрание джатак. Совокупность произведений, 
включенных в жанр джатак, литературоведчески могла бы рас
сматриваться как некоторая самостоятельная литературная общ
ность.

Художественная проза на языке пали кроме джатак представ
лена многочисленными повествовательными произведениями, вхо
дящими в состав других частей «Типитаки», в частности «Дигха- 
никаи» и «Мадджхиманикаи». Ярким образцом лирической по
эзии на пали являются две антологии стихотворений, созданных 
буддийскими монахами («Тхерагатха») и монахинями («Тхери- 
гатха»). Собранные в них стихотворения наряду с сентенциями, 
в которых излагаются нормы буддийской этики, выражают личные 
настроения, переживания, стремления. Расположены стихотво
рения в каждом сборнике группами — пипата, объединяющими 
стихотворения с одинаковым количеством строк: однострочные, 
двустрочные и т. д., вплоть до довольно значительных, содержа
щих по тридцать, сорок, пятьдесят стихов.

Главное в их содержании — осуждение мира повседневного 
бытия, осуждение не только чувств, но и самой мысли о радости 
и страдании. Среди стихотворений «Тхеригатха» находятся и яр
кие характеристики личных судеб, как, например, рассказ Киса- 
готами о трагедии ее жизни: пришлось ей незадолго до родов ку
да-то идти, и на своем пути она увидела убитого кем-то мужа; 
прямо на дороге родила она мертвых близнецов. «Умер муж у  ме
ня на дороге, умерли двое сыновей, мать, отец и брат сгорели на 
костре. О несчастная женщина, семья которой погибла, нестерпи
мая боль терзает тебя, и ты льешь слезы уже многие тысячи пе
рерождений» (218—220).
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Дочь кузнеца Субха в своей исповеди (338—365) осуждает 
все радости мира и завершает ее торжественно скорбными слова
ми: «...Вот освободившаяся раба, избавившаяся от долгов, изба
вившаяся от всех чувственных цепей».

Каждое стихотворение «Тхерагатха» и «Тхеригатха» припи
сывается определенному автору. Собиратель и комментатор сти
хотворений — Дхаммапала даже сообщает и биографии этих авто
ров. Однако они вряд ли достоверны. Время создания самих 
сборников относится современными исследователями к эпохе 
Маурьев. Стихотворения, сочиненные буддийскими монахами и 
монахинями, не все вошли в названные два сборника — они при
сутствуют и в других сочинениях. Эти стихотворения, бытовавшие 
на протяжении длительного времени, видимо, отражают область 
как изустной, так и авторской лирической поэзии.

Состав художественных произведений на языке пали, как свя
занных с буддийским каноном, так и не связанных с ним, обширен 
и разнообразен.

Несмотря на собственно буддийскую окраску, во всех этих па
мятниках явно прослеживается прежде всего собственно индий
ская, добуддийская и синхронная буддизму традиция, возникают 
они и развиваются на фоне общеиндийского литературного процес
са той поры, основные черты которого пока еще можно нащупать 
только приблизительно, поскольку от домаурийского периода ма
териально закрепленными литературными памятниками в настоя
щее время наука не располагает. Полагаться же на традиционную 
хронологию, носящую часто эмоциональный или априорный ха
рактер, возможно только при условии строгой критической провер
ки. Но начиная с эпохи Маурьев мы вправе опираться на даты ес
ли и не всегда твердые, то на относительно точно определяемые на 
основе многих доступных в настоящее время данных истории, ар
хеологии, истории искусства, чужеземных источников, анализа — 
идейного, художественного, стилистического — самих произведе
ний.

На богатом литературном материале ранней канонической и 
неканонической буддийской литературы вырастают новые литера
турные явления, вводящие нас в область классической литературы 
древней Индии. Одним из них стало творчество Ашвагхоши — за
мечательного поэта и драматурга. Современник кушанского царя 
Канишки, он был его духовником, одним из образованнейших лю
дей той поры. Буддийская традиция рисует его опытным полеми
стом, в совершенстве владевшим логикой, активным пропаганди
стом буддизма.

Ашвагхоше принадлежат две поэмы: «Буддхачарита» («Жизнь 
Будды») и «Саундарананда» («Сундари и Нанда»). Если первая
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посвящена воссозданию личности самого Будды яа основе леген
дарных и канонических материалов, то вторая — борьбе за челове
ческие души, борьбе за обращение Нанды, сводного брата Будды, 
в буддийскую веру. Поэт, несомненно, был хорошо знаком с эпиче
ским творчеством народов современной ему Индии, и это сказалось 
на его произведениях. Так, и в композиции «Буддхачариты», и в 
ее стиле усматривается влияние «Рамаяны».

С Ашвагхоши берет начало такой род классической древнеин
дийской литературы, как искусственный эпос махакавъя. Искус
ственным он назван в первую очередь потому, что создается твор
ческой личностью, органически связанной с определенной соци
альной средой, сознательно отстаивающей средствами литературы 
интересы этой среды и с помощью художественного слова пропа
гандирующей идеал совершенной человеческой личности, соответ
ствующий интересам этой среды. Прямо, недвусмысленно утвер
ждает Ашвагхоша свою позицию. Вот как, например, в конце по
эмы «Саундарананда» подчеркивает он именно служебную роль 
литературы:

«Сочинение это, ради мокши написанное в форме поэмы, 
а не ради наслаждения, чтобы слушающие ее, те, кто к дру
гому сердцем привязан, обратились бы к закону мокши. 
В этом сочинении мною кое-что кроме мокши по законам 
поэзии сказано — так же, как горькое лекарство, с медом сме
шанное, принимают охотно — иначе как его принять?»

Так, в первых же авторских произведениях классической лите
ратуры древней Индии утверждалось ее общественное, идеологи
ческое значениё.

«Саундарананда» открывается повествованием о прародителях 
рода Гаутамы, объяснением происхождений названия рода — 
«шакья» и историей рода Икшваку. Затем поэт переходит к рас
сказу об основании г. Капилавасту, где и разворачивается собст
венно действие поэмы. Таким образом, сюжет начинает разви
ваться лишь с четвертой сарги.

У нас нет, к сожалению, данных о том, как воспринималась 
поэма современниками Ашвагхоши, каково было ее воздействие на 
слушателя или читателя. Однако и без этого совершенно отчетливо 
видно, что пафос этого произведения заключается в утверждении 
той общечеловеческой идеи, по которой только тот подлинный ге
рой, кто может совладать со своими чувствами, преодолеть нере
шительность. Решается же эта идея с помощью художественно и 
идейно конкретной задачи —в художественных образах передать 
борьбу за человеческую душу. Фанатично непреклонным предстает 
перед цами Татхагата — Будда, неколебимо уверенный в абсолют
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ной истинности своего учения, увлекающий за собой Нанду. Одо
левают сомнения Нанду, зовут его к себе радости обычной, чело
веческой жизни, его любимая Сундари. С потрясающей силой ри
сует Ашвагхоша душевные терзания Нанды, разлученного с 
женой:

«Видит кояла он на манго,
Средь цветов его белоснежных,
Словно милую на балконе 
Видит он в снежно-белых одеждах.
Видит он, как лиана приникла 
К богатырскому дереву манго.
Вспоминает: «Вот так дорогая 
Так ж е нежно меня обнимала».

Он готов вернуться к обычной, такой милой для него жизни, и 
порыв его силен. И для того, чтобы преодолеть этот порыв, тре
буется сила не равновеликая, а безусловно превосходящая. Такой 
силой, утверждает всем содержанием поэмы Ашвагхоша, может 
быть лишь учение Будды. Увещевания Татхагаты резки, решитель
ны, не терпят возражений. Татхагата беспощадно укоряет Нанду:

«Как на смерть обреченный не хочет 
Слушать лекаря доброе слово,
Так и ты, опьяненный красою,
Силой, юностью, слова не слышишь!
Никакого в том нету дива,
Что, невежеством ослепленный,
Душ у в пропасть греха бросает.
Лишь тогда дочиста омоет 
Человек от греха свою душу,
Коль из мрака неведения станет 
Пробиваться к познания свету!
Красота или младость, иль сила 
И бессмысленны, и быстротечны.
Это так — в том и ты убедишься,
Мне подобно, увидишь ты истины свет.
Это тело всего лишь болезней обитель,
Ствол, подмытый рекою, трепещет —
Ты ж  гордишься своею силой,
А ведь это лишь гордости пена!»

Татхагата подчиняет Нанду своей воле, проводит его через 
длинный ряд испытаний, которые убеждают того в необходимости 
мокши, избавления от земных уз. Когда же наконец Нанда всту
пает на путь к мокше, гуру заявляет ему, что выполнил долг пе
ред собой и теперь уже ему, Нанде, надлежит выполнить долг 
перед другими: «Странствуя среди существ, объятых мраком незна
ния, держи высоко светоч познанной тобой истины!» И Нанда всту
пает на путь проповедника, распространяющего учение Будды.



Содержание поэмы, таким образом, строго идеологично. Для 
раскрытия его Ашвагхоша использовал художественный опыт 
предшествующего развития эпических и лирических жанров и, как 
предполагают, особенно полно «Рамаяну». Обычно указывают на 
зависимость образов Шуддходханы от Дашаратхи, Сундари от 
Ситы. Но образы поэмы Ашвагхоши художественно много вырази
тельнее эпических прототипов прежде всего в силу лаконичности 
художественных средств, тщательного и сознательного отбора их 
и построения образа собственно уже литературного, а не фольк
лорно-эпического. Поэмы «Саундарананда» и «Буддхачарита» со
ставляют своеобразную дилогию, автор которой имел целью утвер
дить идею о том, что «Будда Гаутама был „пурушоттама“ („луч
ший из людей44)? необходимый для спасения страдающего челове
чества...»

Ашвагхоша известен не только как поэт, но и как драматург, 
автор двух пьес. Фрагменты одной из них, «Шарипутрапракарана» 
(«Пракарана о Шарипутре»), были найдены в 1911 г. при архео
логических раскопках в Турфане. Сюжет пьесы — обращение двух 
юношей, Шарипутры и Маудгальяяны, в буддизм. В этом отноше
нии пьеса примыкает к «Саундарананде». Указания на существо
вание еще одной драмы Ашвагхоши, «Натака о Раттагхале», име
ются в сочинении Дхармакирти «Ваданьяя» (VI в.) и в сочинении 
одного из видных вероучителей джайнизма, Вадираджасури, 
«Ньяявинищаявиварана» (XI в.). Упоминания о ней присутствуют 
также в китайских переводах буддийских текстов. С. Леви предпо
ложил, что основой сюжета драмы могла послужить «Раттхапала- 
сутта» из «Мадджхиманикаи» — важной части «Суттапитаки», а 
Р. Санкритьяяна прямо это утверждает. И действительно, такую 
возможность исключить нельзя.

Рассказ о Раттхапале в «Мадджхиманикае» сводится к следую
щему. Купеческий сын Раттхапала с трудом добивается позволе
ния отца и матери стать буддийским монахом и начинает скитания 
по стране. Через несколько лет он снова попадает в свой родной 
город и обращается за милостыней к своим родным, но его с ру
ганью прогоняют. Только когда мать узнает Раттхапалу, отец пы
тается зазвать его домой, а затем уговорить отказаться от данного 
им обета. И вот здесь для Раттхапалы начинается серия испыта
ний, которым он успешно противостоит, поскольку смертно чело
веческое тело, а обет нищенства вечен.

Совершенно очевидно, что и конфликт, и его решение в расска
зе из «Мадджхиманикаи» близки Ашвагхоше, страстному и непре
клонному проповеднику буддизма, и он мог им воспользоваться 
для своей пьесы. К сожалению, художественная часть творческого 
наследия Ащвагхощи дошла до нашего времени далеко не в пол-
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иом виде. То, что нам известно, дает основание рассматривать Аш- 
вагхошу как одного из величайших мастеров слова, глубокого пси
холога, сознательно пользовавшегося возможностями художествен
ного слова для пропаганды буддизма. В его творчестве нашел 
выражение мессианистский идеал вселенского монарха, совершен
ного человека, благодаря силе своей добродетели несущего мир 
всему сущему, идеал, воплотившийся в образе Будды.

Таким образом, буддизм, получивший в литературе древней 
Индии весьма широкое отражение, в свою очередь, сохранил для 
потомства неоценимое литературное богатство, относящееся к чис
лу наиболее древних памятников литературы народов Индии, спо
собствовал возникновению новых литературных жанров, обусловил 
глубокую психологическую разработку образов, широко ввел в ху
дожественную литературу социально-этические проблемы, усилил 
внимание к народной литературе.

Дальнейшее развитие литературы народов Индии до Калидасы, 
к сожалению, просматривается слабее, чем это хотелось бы. Гени
альный Калидаса воздает должное некоторым из своих предшест
венников в драматургии, в частности Бхасе, но вплоть до 1909 г. 
науке не были известны произведения этого драматурга. В период 
с 1912 по 1915 г. Т. Ганапати Шастри опубликовал тексты тринад
цати пьес, рукописи которых были найдены им и приписаны Бхасе. 
С того времени и по сей день не затихает полемика по поводу того, 
действительно ли они принадлежат этому предшественнику Ка
лидасы.

Упоминали этого драматурга и другие авторы. Так, во вступ
лении к роману «Харшачарита» («Жизнь Харши») Баны (VII в.) 
имеется шлока:

«Славы Бхаса достиг благодаря 
Натанам, начинаемым сутрадхарой,
Обладающим многими персонажами 

, И многочисленными эпизодами...»

Поскольку в рукописях, найденных Т. Ганапати Шастри, пьесы 
начинаются формулой «нандьянте сутрадхара...», т. е. «после нанди 
(или в конце нанди. — Я. С.) входит (или говорит. — И . С.) сутрад
хара...», исследователь усмотрел в этом отход от канона древнеин
дийской драматургии, по которому полагают, что нанди — вступи
тельная молитва — читается сутрадхарой. Здесь же, казалось, сут
радхара вступает в действие после нанди. Довод этот для опреде
ления авторства явно недостаточен, тем более что аналогичные 
начала характерны вообще для южноиндийских пьес. Тривандрум
ские пьесы, за небольшим исключением, бедны эпизодами, и в них 
относительно мало персонажей, что противоречит словам Баны.
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Всего только две пьесы из тринадцати считаются бесспорно при
надлежащими Бхасе: «Свапнавасавадатта» («Приснившаяся Ва- 
савадатта») и «Пратиджняугандхараяна» («Клятва Яугандха- 
раяны»).

В этих пьесах присутствуют уже все те элементы, которые 
в дальнейшем закрепляются каноном: наяка, т. е. герой; наика, 
т. е. героиня; анга — все прочие действующие лица, в число кото
рых входит видушака (шут и наперсник царя); васту — сюжет пье
сы; биджа — завязка; винду — развитие действия с помощью како
го-либо второстепенного эпизода; патака — кульминация; прака- 
ри — часть действия, в котором главные персонажи участия не 
принимают; карья, т. е. развязка.

Сюжеты обеих пьес связаны с циклом сказаний о царе Удаяне, 
известных к тому времени по ряду сюжетов в памятниках буддий
ского канона и по обширной фольклорной традиции, отмеченной 
Калидасой в «Мегхадуте» (I, 30) и отраженной в «Брйхаткатха», 
насколько о ней можно судить по санскритским версиям. В обеих 
пьесах четыре персонажа — сам Удаяна, его супруга Васавадатта, 
главный министр Яугандхараяна, шут Васантака — несут всю тя
жесть сюжетного развития, главной движущей пружиной которого 
является Яугандхараяна. Сюжеты обеих пьес связаны между со
бой, хотя последовательность их создания неизвестна. Сюжетно на 
первое место могла быть поставлена драма «Пратиджняугандха
раяна». В ней рассказывается о том, как политика двух главных 
министров соперничающих царей — царя Прадьоты из Аванти, же
лающего выдать замуж за Удаяну свою дочь Васавадатту, и самого 
царя Удаяны, правителя ватсов, приводит их обоих к результату, 
в равной мере желаемому ими обоими. Оба министра — брахманы, 
держащие в своих руках все нити политики и руководящие всеми 
поступками своих повелителей.

Вот что происходит в «Пратиджняугандхараяне».
Царь Прадьота из Аванти хочет выдать замуж за Удаяну, пра

вителя ватсов, свою дочь Васавадатту, но тот не хочет посылать 
соответствующее предложение. Прадьота, зная страсть Удаяны к 
охоте на диких слонов, устраивает ему западню: велит изготовить 
большого слона и поместить в него воинов, которые должны захва
тить Удаяну в плен. Слон изготовлен, и Прадьота делает так, что 
весть о появлении необыкновенного слона достигает ушей Удаяны.

Действие пьесы начинается с того момента, когда Яугандхарая
на спешит увидеть своего господина и уведомить его о готовящейся 
засаде. Но он опаздывает — приходит известие о том, что Удаяна 
уже пленен воинами Прадьоты. Мать Удаяны просит Яугандхарая- 
ну освободить сына. В ответ министр клянется: «Если я не осво
божу своего повелителя, не быть мне Яугандхараяной!»
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В столицу Прадьоты съезжаются посланцы от разных царей и 
просят руки Васавадатты, но царь не может решить, за кого выдать 
дочь. Во время разговора царя с женой, в тот момент, когда она 
просит Прадьоту: «Отдай ее такому мужу, который не заставит 
нас оплакивать этот день!» — раздается голос вестника, возгла
шающего «Царь ватсов!» и сообщающего, что Удаяна взят в плен.

Яугандхараяна тем временем принимает меры к тому, чтобы 
добиться освобождения Удаяны, це прибегая к войне. Но план 
освобождения Удаяны может быть осуществлен только с его согла
сия, и министр вместе с шутом Васантакой и полководцем Руман- 
ватом пробирается в Уджаини. Дело, однако, осложняется тем, что 
между Васавадаттой и Удаяной вспыхнула любовь. Яугандхараяна 
принимает решение увезти Удаяну вместе с Васавадаттой, успеш
но осуществляет свой замысел, но при этом сам попадает в плен.

К нему приходит Бхаратарохака, министр Прадьоты, в прошлом 
наставник Яугандхараяны. Их встреча выливается в состязание в 
остроумии. Входит вестник и вручает Яугандхараяне золотую 
чашу. Тот недоумевает, за что получает такую награду, но все 
разъясняется: Прадьота хотел выдать Васавадатту за Удаяну, а 
Яугандхараяна способствовал этому. Последний акт пьесы — три
умф брахманов Бхаратарохаки и Яугандхараяны, преуспевших в 
своих политических замыслах.

Таков сюжет пьесы, отразивший весьма обычное в ту пору по
литическое обстоятельство — матримониальные связи рассматри
вались как путь к упрочению межгосударственных отношений.

В другой драме — «Свапнавасавадатте» — рассказывается о том, 
как Яугандхараяна пытается восстановить власть своего повели
теля над землями, отторгнутыми царем Аруни. Для этого необхо
дим союз с царем Магадхи, и именно ради этого союза министр 
старается устроить женитьбу Удаяны на Падмавати, сестре царя 
Магадхи. Яугандхараяна наталкивается здесь на сопротивление 
самого Удаяны, который глубоко любит Васавадатту и поэтому 
отвергает план своего министра. Политическая цель приходит в 
столкновение с личными чувствами. Только с помощью известия 
о пожаре, во время которого будто бы погибла Васавадатта, минист
ру удается добиться согласия Удаяны на брак с Падмавати.

В ходе интриги, затеянной министром, Васавадатта становится 
служанкой у Падмавати и в качестве таковой оказывается около 
спящего Удаяны и слышит, как он говорит во сне о своей любви 
к ней, Васавадатте. Она спешит уйти. Вскоре Удаяна пробуждает
ся, и ему докладывают, что враг потерпел поражение и Удаяна 
должен нанести ему последний удар — сразить самого Аруни. На 
следующий день печаль по Васавадатте снова овладевает царем. 
Прибывает гонец от царя Махасены (отца Васавадатты) и его су-
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круги с поздравлением по случаю победы над врагом и подарком — 
портретом Удаяны, изображенного вместе с Васавадаттой. В ней 
Падмавати узнает свою служанку. Является Яугандхараяна, все 
объясняет и раскрывает действующим лицам свой замысел.

Разработка Бхасой фольклорных сюжетов об Удаяне принци
пиально важна, так как он подошел к их интерпретации, на
сколько мы можем судить по письменным памятникам, по-новому, 
творчески. Если в джатаках на каждый фольклорный сюжет на
кладывается шаблонная рамка, в результате чего персонажи сю
жета приравниваются Будде и его окружению, то Бхаса демон
стрирует широкую разработку сюжета с более широкой целью, 
вводит новые по сравнению с фольклорными моменты.

Подавляющее большинство тривандрумских пьес, приписывае
мых Бхасе, написано на эпические сюжеты, связанные с «Махаб- 
харатой»‘и «Рамаяной». Сюжеты эти, как правило, претерпевают 
некоторую внутреннюю перестройку по сравнению с соответствую
щими эпизодами эпопей в зависимости от трактовки автором персо
нажей. В «Панчаратре» же эпические герои вообще оказываются 
участниками ситуаций, которых в эпосе нет.

Полемика, вызванная опубликованием тривандрумских пьес, 
привлекла внимание к ряду сложных вопросов развития драматур
гии и театра в Индии, в частности к вопросу о применимости ка
нонических норм, известных современным исследователям по трак
татам II тысячелетия н. э., к произведениям, созданным в начале 
I тысячелетия, к проблеме категории трагического. Считалось, на
пример, да многими авторами считается и теперь, что «в санскрит
ской литературе категория трагического почти не проявляется». 
Однако пьеса «Урубханга» («Сломанное бедро»), приписываемая 
Бхасе, в которой повествуется о трагической смерти Дурьодханы, 
убедительно свидетельствует против подобного мнения. В «Уруб- 
ханге» Дурьодхана, сраженный предательским ударом Бхимы, 
осознает в преддверии смерти всю тяжесть своей вины. Вместо эпи
ческого восхищения боевыми подвигами витязей пьеса предлагает 
раздумье над смыслом событий, над их целью, над тем, ради чего 
же пали на поле боя славные воины.

Таким образом, в связи с пьесами Бхасы встает весьма важная 
теоретическая проблема о возможности применения в кавьз тра
гического конфликта, подобно тому как это происходит в итихасе, 
и, естественно, сюжета, трагически завершающегося или, во всяком 
случае, без счастливого конца.

Трагический конфликт, символизированный конфликтом чело
века, олицетворенного в образе Будды, «совершенного человека», 
с объективным, отчужденным от него бытием, порождавшим стра
дания и муки, каким мы видим его в буддийской литературе, на

234



чинает приобретать плюралистический характер и осмысляться 
как конфликт персонажей, взятых из современной автору жизни. 
Таковы среди тривандрумских пьес, например «Авимарака» и 
«Даридрачарудатта» («Бедный Чарудатта»). Последняя написана 
уже на сугубо городской сюжет и повествует о любви купца-брах- 
мана Чарудатты к гетере Васантасене. Эта драма дошла до нашего 
времени не полностью, но уже сам по себе факт наличия ее свиде
тельствует о включении в литературу темы и героя городского 
плебса.

Познакомившись с творчеством Ашвагхоши и Бхасы, мы всту
пили в область литературы на санскрите. Но одновременно с ней 
развивается и литература на народных языках. Именно с ней, свя
зано одно из самых ярких проявлений индийской лирической поэ
зии. Уже в «Тхерагатха» и «Тхеригатха» объективный мир со все
ми его противоречиями раскрывается через индивидуальное, остро
личное восприятие. За традиционными буддийскими категориями, 
порывом к достижению конечного избавления скрыта и мечта об 
освобождении от жизненных тягот, и сугубо мужское признание 
монаха о том, как удалось ему избежать женских чар.

К периоду до V в. н.э. относят сложение ядра антологии поэзии 
на языке махараштри «Гахасаттасаи» («Семьсот- строф»). Это 
семьсот лирических миниатюр в две, максимум четыре строки. 
В VII в. антологию восхищенно упоминает классик индийской про
зы Бана в стихотворном вступлении к своему роману «Харшачари- 
та» («Жизнь Харши»):

«Бесценную сокровищницу песен,
Украшенных тончайшими выражениями,
Изящного свойства,
Создал Сатавахайа».

Бана назвал и составителя антологии — царя Халу из династии 
Сатавахана, жившего во II в. н.э. Но каковы бы ни были легенды, 
связанные с составлением антологии, для нас наиболее важным 
моментом является то, что этот правитель, равно как и другие пра
вители этой династии, весьма широко культивировал махараштри 
и как язык поэзии, и как государственный язык.

Вошедшие в антологию стихи — прежде всего поэзия любовная, 
связанная с фольклорной поэзией, народной любовной лирикой. 
Любовь в стихах «Гахасаттасаи» — непосредственное, яркое, бла
городное чувство:

«В моих глазах — ее прекрасный облик,
И на моих плечах — прикосновенье нежных рук,
Звучат в душе ее слова, ее душа в моей душе —
Как разлучить судьбе меня с любимой?»
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Но наряду с радостью любовь приносит и горести:
«Разлука с милым 
Пилою пилит душу,
Потоки слез
С ресниц смывают краску 
И, словно мерные шнуры,
След оставляют на лице».

Образность стихов «Гахасаттасаи», вопреки представлениям 
о некотором аристократизме индийской классической литературы, 
зиждется не на ситуациях мифологических и не на каких-либо 
надуманных образах, а на самых обычных бытовых реалиях.

Лирика махараштри народна, она не знает ни сословных, ни 
тематических ограничений, она непосредственна, лишена искусст
венности. Любовь у поэтов «Гахасаттасаи» — это полнокровное 
чувство, со. всеми ее трудностями и радостями.

Иное дело лирика Амару — поэта, жившего в V—VI вв. и писав
шего на санскрите. Его стихи собраны в «Амарушатаке» («Сто 
строф Амару»). Любовь в поэзии Амару — чувство, которому ника
кие материальные заботы не угрожают, все ее горести и радости 
порождаются ею самой, она закрывает собой весь мир, и даже боги 
ей не нужны. В самом деле, что толку взывать к Хари, моля его 
о счастье, если оно состоит лишь в наслаждении милым обликом 
возлюбленной! Вот пример лирики Амару:

«Под вечер, гневная, она супруга,
Сетями нежных рук-лиан опутав крепко,
В покои внутренние вводит;
И на следы его измены указав подругам,
Чуть заикаясь, говорит: „Чтоб это было 
В последний раз!“ Счастливец!
Все отрицая, он смеется, а она,
Его ударив, разражается слезами».

(Перевод Ю. М. Алихановой)

Лирике Амару чужды общественные конфликты, она носит ка
мерный характер.

Существовали в первые века нашей эры и большие эпические 
жанры. Правда, проблема их развития крайне сложна. В основном 
они представлены классическими эпопеями на санскрите; об эпосе 
же на народных языках известно мало. В III—V вв. складывается 
сказочный эпос на пайшачи «Брихаткатха» («Великий сказ») Гу- 
надхьи, в V—VI вв. на махараштри «Васудевхинди» Сангхадаса- 
гани. Наряду с ранней тамильской эпической поэзией эти эпопеи, 
впитавшие в себя эпическую и фольклорную поэзию, наиболее ши
роко представляют развитие литератур народов Индии в первой 
половине I тысячелетия. Они содержат, кажется, все возможные
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жанры— от пословицы и поговорки, заговора или жреческого за
клинания до повестей и сюжетно самостоятельных эпопей.

На основе такого наследия стало возможным гениальное твор
чество Калидасы — в его произведениях как бы синтезирован опыт 
всего предшествующего литературно-исторического процесса. Они 
до сего дня остаются образцовыми.

Наследие Калидасы состоит из двух лирических поэм — «Риту- 
санхары» («Венок времен года»), «Мегхадуты» («Облако-вест
ник»); двух эпических — «Рагхуванши» («Род Рагху») и «Кумара- 
самбхавы» («Рождение Кумары»); и трех пьес — знаменитой «Аб- 
хиджняна-Шакунталы» («Узнание Шакунталы»)/ «Викраморва- 
ши» («Мужество и Урваши») и «Малавикагнимитры» («Малавика 
и Агнимитра»). Калидасе приписывается и ряд других произведе
ний либо дошедших до нашего времени, либо упоминаемых или 
цитируемых. Обычно это поздние произведения, которые ни по 
стилистическим признакам, ни по идейм своим не могут быть свя
заны с именем великого поэта. Но одно из них, «Кунталешвара- 
даутья» («Посольство к правителю Кунталы»), вызывает особый 
интерес исследователей. Процитированное в сочинении Кшемендры 
(XI в.) по поэтике «Аучитьявичарачарча» («Рассуждение об 
уместности»), оно, как полагают, принадлежало к области драма
тургии. В самом его названии усматривается указание на то, что 
Калидаса выполнял функции посла от Чандрагупты II Внкрама- 
датьи к Кунталешваре, правителю из династии Кадамба. В общем, 
такое предположение согласуется с традицией, относящей годы 
жизни Калидасы к эпохе Гуптов.

О личности Калидасы судить трудно — достоверных сведений 
о нем не имеется, а обширная фольклорная традиция, сложившая
ся вокруг его имени, сводит его с историческими личностями, дей
ствовавшими много позднее, смешивает реальные факты с вымыс
лом. Не обогащают в этом смысле исследователей и его собствен
ные произведения — они позволяют представить его духовный 
облик, но ничего не говорят о фактах биографии. Но и восстанав
ливая его духовный облик, исследователь не в состоянии говорить 
о нем в развитии, поскольку неизвестна последовательность созда
ния Калидасой достоверно принадлежащих ему или только припи
сываемых произведений.

Для выяснения такой последовательности обычно прибегают 
к оценке стилистических, идейно-эмоциональных или жанрово-ро
довых признаков, к определению «совершенства» или «несовер
шенства» мастерства поэта. При этом «Ритусанхара» и «Малави- 
кагнимитра» оказываются в начале творческой деятельности поэта, 
поскольку они полны юношеской жизнерадостности и т. п., а «Ша- 
кунтала» и «Рагхуванша», как художественно и идейно наиболее
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совершенные, выводятся в заключительный этап творческого пути 
Калидасы. В этом есть, конечно, свои основания, хотя и не вполне 
достаточные для окончательных суждений.

Если согласиться с тем, что «Ритусанхара» стоит в начале 
творческого пути Калидасы, то уместно обратить внимание на 
фольклорность самого жанра поэмы —он тесно связан со столь 
характерными для самых различных народов жанрами календар
ной поэзии, посвященными «трудам и дням» земледельца. Вплоть 
до сегодняшнего дня благодаря непрестанному насыщению его 
современным содержанием продолжает существовать в некоторых 
индийских литературах жанр барахмах, или барахмаса, т. е. «две
надцать месяцев».

Калидасу от его предшественников отличает умение найти 
осмысленную красоту в каждом времени года, в каждом его дне, 
показать эстетическое освоение природы родного края, создать ее 
широкую художественную панораму. В поэме Калидасы, в отли
чие от фольклорных произведений этого жанра, уже сделан акцент 
на художественную сторону повествования, на эстетические, а не 
на «хозяйственные» ценности. Тем не менее на основании этой 
поэмы мы можем поставить вопрос о народных истоках творчества 
Калидасы.

Более прославлена другая поэма Калидасы — «Мегхадута». Со
держание поэмы очень просто — некий якша за проступок сослан 
своим повелителем на год в южные края. Тоскуя по любимой, он 
в отчаянии обращается к облаку с просьбой передать весточку 
возлюбленной и объясняет тому, как добраться до Алаки, столицы 
Куберы, бога богатства, где якша оставил любимую. Все это пере
плетается с воспоминаниями о возлюбленной, о милых подробно
стях ее жизни и их встреч.

Если лирика «Гахасаттасаи», «Тхерагатха» и «Тхеригатха» 
основана на непосредственно личном начале, то в «Мегхадуте», 
произведении лирическом, это личное начало объективируется в 
образе якши, существа мифического, не земного и не небесного, а 
принадлежащего к свите бога богатств Куберы. Мифологичность 
этого образа поверхностна и никак не может скрыть его земного, 
человеческого характера. Через образ якши поэма увязана с ми
фологической традицией, а композицией и образной системой —с 
эпической. Облако — чисто объективная реальность, якша осознает, 
что «облако — всего лишь скопление пара», и тем не менее не об
ращается ни к кому, кроме облака. Именно оно — и якша, а вместе 
с ним и поэт это прекрасно знают — пройдет от века .определенный 
путь, которым проплывают над индийскими просторами муссонные 
облака. Поэт обстоятельно описывает пейзажи, раскрывающиеся 
на этом пути, населяет их живыми людьми. Среди них — жены па-
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харей, ушедших на заработки, паломники, поклоняющиеся следу 
Рамы, юные горожане, старцы-сказители, повествующие о похож
дениях Удаяны, женщины, спешащие на свидания с возлюбленны
ми, девушки-цветочницы и т. д. Перед читателем раскрывается мйо- 
гообразная жизнь огромной страны, демонстрируется широкая па
норама разнообразия человеческой деятельности.

«Мегхадута» связана с иной, чем «Ритусанхара», областью на
родной поэзии — с песнями о разлуке. И человеческое и художест
венное значение поэмы определило ее воздействие па дальнейшее 
развитие лирической поэзии —она положила начало обширному 
жанру дутакавья — поэм-посланий. Жанр этот продолжает свое 
существование и в наше время —так, сравнительно недавно опу
бликована поэма подобного рода. Герой ее не мифический якша, 
а участник национально-освободительной борьбы.

История дутакавья — предмет особый, и здесь уместно привести 
лишь один, весьма интересный пример такой поэмы на авахаттха — 
«Сандешрасак» («Поэма о посланиях») Аддахмана Мультани 
(прибл. IX—X вв.), в которой автор в качестве послания исполь
зовал не только «Мегхадуту», но и «Ритусанхару».

В эпической поэме «Рагхуванша» поэт обращается к иной, чем 
в «Мегхадуте», теме — он разворачивает перед читателем величе
ственную панораму истории страны. Но он понимает историю не 
в духе традиции, он переосмысливает ее заново. Калидаса дает в
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этой поэме художественную концепцию истории Индии, построен
ную прежде всего на образах, позйоляющих ему очертить свой 
общественный идеал, использовать картины идеализированного 
прошлого для упрека или хотя бы намека современным ему пра
вителям.

Страна представляется поэту в самых различных планах, и в 
этом отношении показательна IV песня поэмы, посвященная за
воеванию всех царств Индии самим Рагху; показательна она и в 
художественном и в идейном отношениях. Соответствуют эпиче
скому сказанию и стройный, четкий стих, размер, перемежаемый 
другими размерами, несущими известную эмоциональную и идей
ную нагрузки. Калидаса дает здесь своеобразную этническую и по
литическую географию страны. Рагху устремляется из Айодхьи на 
восток, покоряет сухмов и вангов, затем направляется на юг, где 
покоряет калингов, пандьев, кералов, подчиняет киратов, утсава- 
санкетов, камарупов, живущих вдоль Гималаев, и завершает свою 
«дигвиджаю», т. е. покорение мира, тем, что обращает покоренных 
им царей в данников. И все это показано на фоне многообразной, 
насыщенной яркими картинами жизни страны,

Центральное место в поэме занимает изложение «Рамаяны», 
художественно выразительное и лаконичное. Калидаса не воспро
изводит эпический сюжет механически, а драматизирует его. Так, 
например, в известном эпизоде эпоса, рассказывая, как Рама изго
няет Ситу в лес, поэт рисует эпического героя жестокосердым дес
потом.

Далеко не всегда и не во всем идеальны и цари из рода Рагху. 
Калидаса остается и здесь верным жизни. Верен он ей и тогда, 
когда завершает поэму правлением Агниварны, глумящегося над 
народом. Агниварна умирает, не оставив наследника, и, чтобы спа
стись от последствий этой печальной ситуации, министры созывают 
представителей народа и коронуют еще не родившегося младенца. 
«Рагхуванша» — первое в индийской литературе вообще художест
венное описание истории Индии. Историзм Калидасы — замеча
тельный вклад в художественное познание мира индийским чита
телем.

В драматургии Калидаса обращается к проблеме взаимоотно
шений людей в обществе, к столкновениям характеров и интересов, 
и, естественно, в соответствии с условиями времени. Главным ге
роем Калидаса всегда делает царя — образы царей наиболее выра
зительны, поскольку именно в царе в ту пору концентрировался 
максимум человеческих потенций. Но только это отнюдь не делает 
образ царя однозначно положительным, пи в одной из трех драм 
Калидасы мы не находим возвеличения или прославления монарха. 
Напротив, в том или ином плане они оказываются объектом кри
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тики, поскольку совершают недостойные человека или неправед
ные поступки. Герой «Шакунталы», царь Душьянта, — эпический 
герой, идеальный правитель, в царстве которого люди не знали 
страха перед врагами, не боялись голода, не было человека, кото
рый не был бы пахарем или рудокопом, не было человека, кото
рый способствовал бы смешению каст. Эпическое сказание, на ко
тором Калидаса построил свою драму, идеализирует Душьянту, но 
уже там заложен конфликт, ставший основой драмы. В эпосе 
Душьянта не признает своим сына, рожденного от него Шакунта- 
лой, а ее —законной женой. Повинуясь голосу небес,.царь исправ
ляет свой проступок, мотивируя его тем, что. это было нарочно под
строенное испытание Шакунталы, которое будто бы должно было 
предотвратить недовольство народа. В драме же Калидаса пере
носит акцент на человеческий аспект конфликта — противоречие 
между нормальным человеческим чувством и показной доброде
телью. Как и в эпосе, в драме присутствует божественное вмеша
тельство, но у Калидасы оно тщательно подготовлено осуждением 
Душьянты на земле, которое достигалось и трагедией обманутой 
и отвергнутой Шакунталы, и находкой, совершенно тривиальной, 
без всякого божественного вмешательства, рыбаком кольца, поте
рянного Шакунталой и проглоченного рыбой, и рядом горьких 
реплик.

Этическая проблема, освобожденная от какого бы то ни было 
конфессионального подхода, оказывается в центре драмы. Но этого 
мало — собственно этическая проблема перенесена в план общест
венный и государственный. Правда, в конечном счете конфликт 
разрешается, Душьянта признает жену и сына. Пьеса заканчивает
ся словами:

«Да правит царь, о благе царства помня,
И счастье подданным дает...»

Естественно, что Калидаса дает достаточно простора для вос
становления справедливости, для того чтобы дать понять, что до
пущенный Душьянтой промах всего лишь следствие дефекта его 
человеческой натуры — духовной слепоты. И тем не менее образ 
Душьянты так обрисован Калидасой, что один из первых рецензен
тов перевода «Шакунталы» усмотрел возможность и прямой парал
лели между Душьянтой и типичным правителем какого-нибудь 
немецкого княжества XVIII в.

Почти двести лет изучается наследие Калидасы и достигнуты 
значительные результаты в области создания критических текстов 
его произведений, выяснение различных сторон связей его творче
ства с предшествовавшей и современной ему литературной тради
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цией. Оценки его творчества, особенно идейного содержания его 
произведений, пока идут в рамках довольно традиционных взгля
дов, преодолеть которые пытались В. Рубен, В. Г. Эрман и 
Е. В. Паевская. Наряду с этим приходится все еще сталкиваться 
и с попросту вульгаризаторскими взглядами, свидетельствующими 
о непонимании специфики художественного отражения жизни, 
эстетического освоения действительности.

Творчество Калидасы носит этапный характер — всесторонний 
охват жизни как объекта художественного изображения в литера
турном произведении, гуманизм, не ограниченный сословными или 
конфессиональными рамками, послужили отправной точкой для 
последующих поколений не только поэтов и драматургов, но и про
заиков. Развитие творческого подхода к традиции, самостоятель
ность в разработке материала, стремление к обогащению имеюще
гося опыта новыми достижениями отличают литературу на 
санскрите и литературы на пракритах и бхаша вплоть до XII— 
XIII вв., когда именно на основе этого опыта складываются кано
ны, сковывающие развитие искусства слова и приходящие в столк
новение с живой струей литературного развития, исходившей от 
народных литератур, проявлявших себя как самостоятельные, раз
витые литературные общности.

Литература народов Индии после Калидасы характеризовалась 
более широким охватом жизненных явлений, введением новых, 
порождаемых жизнью проблем, осмыслением места человека 
в жизни и —- что* особенно важно — осознанием им своей личности 
как индивидуальности, противостоящей обществу. Да и авторы 
стали исходить в своем творчестве из личного опыта и целей, 
отражающих их социальный статус, и наряду с этим поднимались 
до осознания проблем, затрагивающих общество.

Кратко рассмотренный нами период обладает двумя особен
ностями: 1) широким развитием литератур на народных языках, 
отражающих картину всех уровней жизни народов Индии; 2) воз
никновением и развитием классической литературы на санскрите 
как результата совокупного литературного опыта всех народов 
региона. Именно в ее рамках складываются традиции, которые 
позднее будут канонизированы. Но это произойдет уже за преде
лами развития древнеиндийской литературы, когда ее творения 
станут стандартом, по которому профессиональные поэты будут 
мерить свои достижения и судить соперников.

Литературно-исторический процесс, зависящий от объективных 
исторических условий, проходит в связи с определенными зако
номерностями и далеко не всегда синхронен историческому про
цессу. Хронологические рамки исторической эпохи «древняя 
Индия», завершающейся в У в., отнюдь не есть тот предел как это
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уже было отмечено, которым ограничивается развитие древнеин
дийской литературы как явления.

Периодизация литературно-исторического процесса не может 
быть основана на точных календарных датах. Роль таких «дат» 
здесь могут выполнять: 1) появление каких-то произведений либо 
творчество отдельных авторор или группы авторов, объединенных 
некоторой идеей и определяющих направление дальнейшего раз
вития искусства слова; 2) сущностная характеристика этапа .лите
ратурно-исторического процесса, например период становления, 
сложения структуры той или иной литературной общности. 
И в этом смысле рассмотренный период страдает определенной 
неполнотой — почва, на которой развивалась древнеиндийская ли
тература, давала лишь возможность возникновения нового в лите
ратуре, будь то жанр, стиль, сюжет, идея, форма.

Но это новое, по имеющимся и подвергающимся более или ме
нее удовлетворительной датировке памятникам, выявится в лите
ратуре, лежащей на рубеже двух периодов развития древнеиндий
ской литературы, т. е. в V I—VII вв. Таким принципиально новым 
моментом, определяющим характер содержания литературного 
произведения, станет личностное начало, сознательно или стихий
но выраженная личная позиция данного автора. Наиболее типич
ными примерами нового подхода к творчеству являются произве
дения таких классиков древнеиндийской литературы, как Бхартри
хари, Шудрака, Вишакхадатта, Харша, Бана и др.

В первую очередь в созвездии позднеклассических авторов 
следует отметить двух драматургов — Харшу и Вишакхадатту.

Харша, правитель Канауджа, известен как автор трех пьес: 
«Ратнавали», «Приядаршика» и «Нагананда». По поводу авторст- 
ба Харши, в том числе и предположения, что эти три пьесы были 
для него написаны поэтом Дхавакой за соответствующее вознаг
раждение, ведутся горячие споры. В идейном отношении все пьесы 
отличаются единством цели — в них автор стремится утвердить 
абсолютное право монарха, восславить самодержца, венчающего 
государственное здание, обосновать правильность его действий 
если не всемогущей судьбой, то по крайней мере политической 
сообразностью. В художественном отношении наиболее интересна 
«Ратнавали», завоевавшая большую популярность, о чем свиде
тельствуют дошедшие до нас сведения о ее представлениях. Напи
сана она на основе того же цикла сказаний об Удаяне, который 
был использован еще Бхасой и о котором упоминает в «Мегхаду- 
те» Калидаса. Здесь также действуют царь Удаяна, царица Васа- 
вадатта, министр Яугандхараяна, шут Васантака, полководец 
Руманват, известные по пьесам Бхасы. Традиционны и построение 
сюжета, и характеристики действующих лиц. И здесь в центре
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внимания матримониальная интрига брахмана Яугандхараяны, 
министра Удаяны, направленная на то, чтобы доставить своему 
повелителю господство над всей вселенной, устроив свадьбу Удая
ны с Ратнавали, дочерью царя Цейлона. Аналогичны «Ратнавали» 
по содержанию и художественным образам и две другие пьесы. 
Лишь «Нагананда» отличается тем, что сюжет осложнен второй 
линией, решающей самостоятельную идейную задачу — доказать 
этически превосходство монарха, его готовность пожертвовать 
жизнью во имя блага другого и даже отказаться от войны ради 
спасения своего царства во имя нежелания губить людей. Но эта 
линия, при всей ее значимости, нарушает композиционную це
лостность пьесы. Решена она на основе известного в фольклоре 
и буддийского по своему характеру сказания о Джимутавахане.

Драматургия Харши с точки зрения идейной представляется 
своего рода антитезой драматургии Вишакхадатты, автора трех 
драм: «Мудраракшаса» («Перстень Ракшасы»), «Девичандрагуп- 
та» («Царица и Чандрагупта») и драмы на сюжет «Рамаяны», 
название которой осталось неизвестным, равно как и подробности 
сюжета, так как от нее уцелела всего лишь одна строка. Драма 
«Девичандрагупта» восстановлена (сюжетно) известным индий
ским филологом В. Рагхаваном. Единственное произведение 
Вишакхадатты, дошедшее до нас полностью,—«Мудраракшаса». 
Эта драма лишена любовной интриги, в ней решаются государст
венные проблемы высшего порядка. В качестве сюжетной основы 
Вишакхадатта избрал события, связанные с воцарением Чандра- 
гупты Маурья, персонажи пьесы — представители важнейших со
циальных сил того времени: воцарившийся Чандрагупта и царевич 
Малаякету, его неудачливый соперник, министр первого Чанакья 
и министр второго Ракшаса, купец Чанданадаса. События эти ис
пользовались в литературе и до Вишакхадатты — поскольку 
в обеих кашмирских версиях «Брихаткатха» присутствуют сюже
ты, связанные со свержением Нанды и воцарением Чандрагупты, 
можно полагать, что и их прототип на пайшачи содержал произве
дения на эту тему.

Напряженно развивающееся действие определяется стремле
нием Чанакьи и Чандрагупты укрепить свое положение, для чего 
они оба не только противодействуют заговору Ракшасы, но и пред
принимают такие шаги, которые приводят их врагов в лагерь 
сторонников Чандрагупты (при этом Малаякету обретает свои на
следственные земли, а Чанданадаса становится старейшиной ку
печеских цехов всех городов государства). Чанакья, автор «Артха- 
шастры», трактата о целях, задачах и средствах политики, высту
пает равновеликим своему повелителю Чандрагупте, действует 
вместе и заодно с ним, имея в виду интересы государства, его
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внутреннее и внешнее политическое благополучие. В сущности, 
этой же теме посвящена и драма «Девичандрагупта», с той разни
цей, что здесь больший акцент сделан на необходимость для царя 
решительно отстаивать интересы государства, идя, если этого 
требуют обстоятельства, и на самопожертвование. В этом — основа 
моральных ценностей, определяющих, насколько можно судить по 
реконструкции В. Рагхавана, позицию Вишакхадатты.

Таким образом, в пьесах Харши художественно отразилась 
тендёнция к утверждению власти абсолютного монарха, а в драмах 
Вишакхадатты выразилось решительное стремление к укреплению 
государства. Сложные и противоречивые процессы, протекавшие 
в жизни общества и порождавшие такие тенденции и стремления, 
ярко раскрываются уже в романах Баны и Дандина. Оба они жили 
в VII в., оба были выдающимися мастерами прозаического рома
н а —нового жанра эпической литературы, подготовленного дли
тельным развитием прозаических жанров фольклора и конфессио
нальных литератур.

Вана предстает перед нами сегодня как автор двух, весьма раз
личных по сюжету и композиции романов — «Харшачарита» 
(«Жизнь Харши») и «Кадамбари», названного по имени героини, 
и нескольких стихотворений, известных по антологиям XI—XIV вв. 
Первый — острополитический, сложный по композиции, стилю 
и замыслу — создан прежде всего как произведение политически 
актуальное, но облаченное в искуснейшую художественную форму. 
В нем рассказывается об императоре Харше, виднейшей историче
ской личности VII в., последнем из правителей великих индийских 
империй. На Смену империям пришли феодальные государства, 
опиравшиеся на различные этнотерриториальные общности, про
тивостоявшие друг другу. Но Харша — «царь еще», он ищет пути 
укрепления своей власти, он нуждается в широкой опоре и пыта
ется на основе веротерпимости получить эту опору не только среди 
индусов, но и среди буддистов. Как раз это стремление приводит 
его к столкновению с брахманской верхушкой, одним из крупней
ших представителей которой был, судя по запискам Сюань Цзана, 
Вана.

Вот эта-то оппозиция Баны своему сюзерену и отражена в ис
кусно написанном романе, панегиричном по своей форме, но 
скрывающем за льстиво-выспренними метафорами и эпитетами по
лемический запал и откровенное осуждение политики Харши. 
Хотя роман и назван «Жизнь Харши», но жизнь Харши обрамлена 
жизнью Баны, генеалогия Харши оказывается много скромнее 
генеалогии Баны. Автор оказывается величественнее царя, род 
его восходит к ведическим жрецам. Гр>бой физической силе Хар
ши, облаченной в мишуру императорского величия, Вана противо
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поставляет свой изощренный интеллект. Сюжет романа очень за
путан; в романе участвуют реальные лица и изображены действи
тельные события; стиль его очень своеобразен — он настолько 
изощрен вследствие любви автора к сложным словам, насчи
тывающим по многу компонентов, к игре слов, к замысловатой 
системе намеков и двусмысленных построений, витиеватым мета
форам и эпитетам, что его называют «индийскими джунглями» 
или «непрополотым садом». Но все это вовсе не самоцель, все это 
соответствовало авторскому замыслу, отвечавшему необходимости 
высказаться, не подставляя себя под удар. И это особейно отчет
ливо видно во всех случаях, когда Бана сталкивается в романе 
с Харщей. В стилистическом отношении в романе отражен гран
диозный творческий опыт индийских литератур, накопленный 
к этому времени.

Второй роман Ваны, «Кадамбари», свидетельствует и о том, что 
великий прозаик широко использовал опыт фольклора — в качест
ве сюжетной основы романа он воспользовался, в частности, 
фольклорной «Повестью о царе Сумана^е», входившей, вероятно, 
в состав «Брихаткатха».

Связь раннего индийского прозаического романа с фольклором 
не менее ярко выявилась в творчестве младшего современника 
Ваны — романиста4* и теоретика литературы Дандина. Сюжеты 
своих произведений Дандин, видимо, как и Бана, заимствовал из 
«Брихаткатха» Гунадхьи. Но для романа «Дашакумарачарита» 
(«Похождение десяти юношей») Дандин обратился к истории ца
ревича Мриганкадатты и его друзей, занимавшей в «Катхасарит- 
сагаре» Сомадевы, поздней переработке «Брихаткатха», всю XII 
книгу объемом около 4500 шлок. Однако он не пересказал ее, 
а именно воспользовался ею как идеей. В «Катхасаритсагаре» 
конфликт состоит в ссоре царевича Мриганкадатты с отцом, по
рожденной интригой министра. В романе Дандина канва строится 
иначе — Раджаханса, царь Пушпапури, наносит поражение Ма- 
насару, повелителю страны Малава. Тот, достигнув благодаря 
религиозному подвижничеству необыкновенного могущества, на
падает на Пушпапури и разбивает Раджахансу. Последний со 
своей семьей и приближенными скрывается в лесах, там у него 
рождается сын царевич Раджавахана. Рождаются сыновья и у его 
министров. Когда дети вырастают и отправляются странствовать, 
судьба разбрасывает их по разным странам, где с ними происходят 
разнообразные приключения. Затем они встречаются и рассказы
вают царевичу РаджДвахане, что с ними случилось.

Это, однако, только рамка, в которую вставлены всевозможные 
картины жизни, иногда фольклорно-фантастические, иногда необы
чайно реалистические, демонстрирующие, что жизнь движется не

246



Рис. 44. Поклонение 
слонов священному де
реву. Рельеф из Бодх- 
Гаи. I в. до н. э.

согласно дхарме, сутрам и шастрам, а по своим собственным за
конам. Особый интерес представляет монолог, который произносит 
наперсник царя, комментируя выспренные наставления старшего 
министра царя Видарбхи. Обращенный к царю и, казалось бы, 
трактующий лишь чисто технические вопросы организации его 
времени, монолог содержит убийственную правду о том, что собой 
в действительности представляют жрецы, чиновники, министры, 
послы, военачальники и многие, многие другие. Создается впечат
ление, что цель этого монолога — дискредитация религиозных, по
литических, правовых установлений, как не только противостоя
щих всему человеческому, но и прямо враждебных ему. Даже 
больше: кажется, что с этой же целью написан весь роман. Дандин 
демонстрирует, что не судьба, не божественное предначертание 
управляли поступками персонажей романа, а их собственные ин
тересы.

Проникновение в сущность жизненных процессов, отношений 
между людьми еще более присуще творчеству лирика Бхартрихари 
и драматурга Шудраки. В их произведениях выявляется личность, 
принадлежащая к демократической массе, к народу в собственном 
и в самом широком смысле этого слова. Ни у одного из предшест
венников этих авторов нельзя найти столь выразительного вопло
щения темы простого человека, противостоящего обществу, кото
рое представало перед ним в облике темных сил, рока, материали
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зующегося в злой воле конкретных представителей господствую
щей верхушки.

Бхартрихари — первый в истории древнеиндийской классиче
ской литературы .лирический поэт ярко выраженной индивидуаль
ности. Время его жизни и творчества относят к периоду до 
середины VII в. Биография его может быть реконструирована 
только очень примерно. Так, наиболеее вероятным представляется 
предположение, что Бхартрихари был сыном брахмана и женщи
ны из варны шудр; отец дал ему хорошее традиционное образова
ние, но реализовать возможности, предоставлявшиеся благодаря 
его знаниям, поэт не мог, и именно это оказалось основой кон
фликта личности и общества, так ярко отраженного в «Трех ша- 
таках».

Блистательный мастер лирической миниатюры, Бхартрихари 
в минимальнейший объем двух строк вмещал громадное идейное 
и художественное содержание. Каждая из его миниатюр представ
ляет собой вполне самостоятельное художественное целое, но при 
этом и все «Три шатаки» (если только мы можем быть уверены, 
что он сам собрал свои миниатюры воедино) обладают удивитель
ной идейной и художественной целостностью, а их внутренняя 
структура позволяет думать и об известном, сознательно преду
смотренном, логическом развитии их содержания. «Нитишатака» 
(«Сто строф о мудрости житейской») рисует беспощадно жестокую 
картину мира, в котором живет лирический герой, человек, наде
ленный знаниями и талантом, не находящий себе ни должной 
оценки как ученый, ни вознаграждения за свой труд. Американ
ская исследовательница Б. Столлер-Миллер свой перевод «Нити- 
шатаки» очень метко назвала «Человек в мире злодеев и царей». 
Гневные инвективы поэта направлены в адрес царей:

«О, безнадежно глупы те цари,
Под чьей державой нищими
Живут поэты, властители бесценной речи,
Безмерно богатые ею, и радость 
И благо могли бы нести они людям...
Но если низко оценен алмаз, вина ли 
В том его? Оценщика повинен глаз»

С горькой иронией говорит он о силе богатства:
«Тот, кто богат,— и мудр, и благороден,
Оратор превосходный, и мудрец,
И добродетелен, и в шастрах изощрен,
И красотою несравненной наделен 
Тот, кто богат!»

В «Нитишатаке» создан образ поэта-ученого, труженика, изне
могающего в борьбе с житейскими невзгодами. Он тяжко оскорб
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лен сильными мира сего и находится в непримиримом трагическом 
конфликте с ними. Он пытается отыскать первопричины человече
ских несчастий и обращается ко всем традиционным представле
ниям. Но он отвергает их все и в конце концов выясняет, что же 
это за «первопричины»:

«Если хочешь, о друг, насладиться блаженством,
Не стремись ты ни к подвигам, ни к преступленью,
Знай лишь, молись пред богиней Кривулей —
Ведь это она честных в мерзавцев,
Мудрых людей в дураков превращает,
Друзей — во врагов и незримое — в зримое,
А нектар сладчайший — в смертельнейший яд!»

Преследуемый нуждой и невзгодами, лирический герой ищет 
спасения в-женской любви и с ужасом обнаруживает, что и это 
великое чувство может быть купленным. «Шрингарашатака» 
(«Сто строф о страсти любовной») говорит как раз об этом и под
водит к мысли, что единственный выход — отринуть этот мир, обра
титься к аскезе или попросту уйти из жизни.

Безысходным отчаянием проникнуты строфы из «Вайрагья- 
шатаки» («Сто строф об отвержении мира»):

«Что за время! Достойный и честный,
Чтоб с душой не расстаться,
Тянет руку с мольбою:
„Подайте!4 — к надменно богатым.
В иссохшем горле застревает слово.
Прислушайся — а все ж  не разберешь!
Нужда его протягивает руку.
А дома — нищетой убитая жена,
В сари изношенном, детишки 
Руками тощими цепляются 
И раздирают сари в клочья.
О хлебе, голодные, плачут,
Которого нет — нет в этом доме 
Даже и крошки муки».

Идеалом может показаться читателю «Вайрагьяшатаки» жизнь 
аскета, выводящая человека за пределы зависимости от царей или 
богачей:

«Наша пища — подаянье,
А одежда наша — воздух,
Ложем служит нам земля,
И над нами — нету власти 
Богача или царя!»

Но, вчитавшись, он обнаружит, что нет ничего более странного, 
чем аскет Бартрихари.
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По существующей традиции — и довольно давней — и само на
звание «Вайрагьяшатаки», и ее стихи интерпретируют как «стро
фы о бесстрастии», опираясь на этимологию термина «вайрагья» 
или на его буддийское истолкование. Но подобная интерпретация 
вступает в решительное противоречие с реальным содержанием 
строф, говорящих об отчаянии, возмущении всем тем, с чем стал
кивался в жизни поэт, об отвращении ко всему, но уж никак не 
о бесстрастии. Лирический герой Бхартрихари лишен смирения, 
каждым словом своим он подчеркивает свое превосходство, выно
сит приговор всему и вся. И не только в личном плане — он поды
тоживает не только личный, но и общественный опыт:

«Земля, земля! С материками 
И океанами — что ты?
Ничтожный атом в мирозданье,
Который множество царьков 
Стремится разорвать на части 
И войны страшные ведут!
Но что ж они способны людям дать?
Проклятие царям! .
Проклятие и тем,
Кто за подачку им во след готов бежать!»

Трагической нотой заканчивается «Вайрагьяшатака», ибо поэт 
не нашел спасения и в аскетизме. «Около тринадцати веков прошло 
со времени Бхартрихари. Но прочтите его стихи — и вы получите 
представление о том, что пришли в соприкосновение с темпера
ментом вполне современным, вашим современником в неустанном, 
напряженном исследовании вселенной и человеческой личности»,— 
пишет о нем выдающийся индийский литературовед К. Чайтанья.

Идеи, во многом родственные проповедуемым Бхартрихари, 
иногда поразительно родственные, находим мы и в творчестве 
одного из самых загадочных древнеиндийских авторов — Шудра- 
ки. Им написана великолепная драма «Мриччхакатика» («Глиня
ная повозка»). Это произведение продолжает сценическую жизнь 
даже сегодня на сценах театров ГДР, ПНР, СССР. События пьесы 
разворачиваются в некоем городе. Она населена персонажами, 
ярко и сочно выписанными; каждый из них представляет опреде
ленный характер. В центре пьесы

«...брахман Чарудатта молодой —
Купец, по воле рока обедневший,
Что жил в старинном городе Аванти;
И юная прекрасная гетера,
Подобная весны великолепью,
Не зря она звалась Басантасеной,
Она героя драмы полюбила 
За многие достоинства его...»

(Перевод В. С. Воробьева —  Десятоеского)
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Именно любовь Чарудатты и Васантасены становится центром, 
вокруг которого развивается действие пьесы, но ее подлинной те
мой оказывается иное — борьба за справедливость, причем не 
абстрактно понятую, а справедливость общественную, требующую 
конкретных акций власти в ее поддержку.

Сложное переплетение событий в пьесе идет по трем линиям: 
первая из них —развитие отношений Васантасены и Чарудатты, 
вторая — олицетворяется Самстханакой, воплощением неправедной 
власти и произвола, преследующим Васантасену своими грязными 
и циничными домогательствами, и третья — линия развития народ
ного возмущения всем тем, что порождает несправедливость, про
изволом Самстханаки, всеми важнейшими институтами раннефео
дального общества, возмущения, доходящего до восстания, низвер
жения царя Палаки, узурпатора, и воцарения Арьяки.

Дух пьесы, ее реалистичность и жизнеутверждающий харак
тер, острая социальная заостренность, едкая сатира и высокий 
гуманистический пафос делают ее уникальным произведением, 
не имеющим себе равных по демократической направленности во 
всей древнеиндийской драматургии. Автор ее, укрывшийся за 
псевдонимом Шудраки,—• личность неразгаданная. Как драматург 
он гениален — он глубоко понял противоречия своего времени, 
правдиво показал действительную жизнь во всей ее сложности, 
воплотил в художественных образах высокие гуманистические 
идеалы.

Лишь несколько творцов древнеиндийской литературы затро
нуто в нашем очерке, несколько произведений из необозримо ве
личественного вклада народов Индии в сокровищницу всемирной 
литературы. Развитие древнеиндийской литературы в «классиче
ский период» убедительно свидетельствует, что ведущим началом 
в ней было гуманистическое содержание, воплощаемое в высоко
художественной форме, порожденной длительным развитием ис
кусства слова в фольклоре, и оплодотворяемое важными общест
венными целями. Исключительная цельность идейного содержания 
и художественной формы определяют непреходящее значение 
древнеиндийской литературы не только для народов современной 
Индии, Пакистана, Бангладеш и примыкающих к ним стран, но 
и для всего человечества.



ТЕОРИЯ поэзии

Литературная теория в Индии развивалась в рамках трех 
дисциплин — метрики, поэтики и науки о театре.

Стиховедческие штудии зарождаются в ведийских религиозных 
кругах, где они стимулировались задачами сохранения древних 
гимнов, в частности традиции их исполнения. Наблюдения над 
просодией встречаются уже в брахманах, а ко второй половине 
I тысячелетия до н. э. метрика вырастает в самостоятельную 
науку. От той поры сохранилась «Чхандасутра» («Сутра о разме
рах») Пингалы — произведение, к началу нашей эры ставшее 
классическим, а к концу древности, по-видимому, полностью вы
теснившее другие ранние метрические руководства (о которых 
известно по ряду свидетельств, в том числе содержащихся и у са
мого Пингалы). Порядок изложения материала, принятый 
в «Чхандасутре», закрепляется традицией как образцовый и по
вторяется во всех поздних учебниках (включая средневековые).

Трактат открывается вводными замечаниями, формулирую
щими правила краткости и долготы слогов (так, долгим в стихе 
считается не только слог с долгим гласным, но и включающий 
краткий гласный и следующее за ним сочетание согласных), 
а также общие принципы стихосложения, один из которых 
(метрико-силлабический) основан на постоянной числе и опреде
ленном чередовании кратких и долгих слогов в строке (система 
акшарачхандас) , а другой (квантитативный) — на постоянном ко
личестве единиц длительности — матра — в строке, которая может 
строиться двояким образом: либо на свободном варьировании сло
гов разной длительности, при условии, что матра равна краткому 
слогу, а долгий слог эквивалентен двум матрам (матрачхандас), 
либо на варьировании фиксированными группами (гама), состоя
щими, как правило, из трех слогов (размеры ганачхандас) . Далее 
следует описание метров: древних ведийских и более поздних, 
Многие из которых, судя по их названиям, вероятнее всего восхо
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дящим к начальным словам взятых за образец популярных 
стихотворений, использовались в поэзии светского содержания. 
Описывая размер, Пингала указывает существенные признаки, 
определяющие структуру строки или строфы (число слогов, матр, 
ган, закономерности чередования слогов и т. д.), пользуясь для 
обозначения краткости, долготы и разных трехсложных комбина
ций буквенными символами, а для записи чисел — словесной 
системой нумерации.

По-видимому, к «Чхандасутре» достаточно рано стали состав
ляться комментарии, из которых нам известен один — «Чхандови- 
чити» («Рассмотрение стихотворных размеров»), сочинение неиз
вестного автора, датируемое приблизительно первыми веками 
нашей эры1. Правило, определяющее размер, заменено здесь сти
хотворением, этот размер иллюстрирующим (у Пингалы примеры 
отсутствовали) и к тому же содержащим его наименование. Так 
как подавляющее большинство названий женского рода, стихотво
рения строятся как описания красавиц (например: «[Размер] 
патхья — девушка, глаза которой подобны розовым, полным некта
ра лотосам, волосы — блестящие, черные, очень тонкие и мягкие, 
бедра — полные, грудь и плечи — узкие, живот — плоский»).

Еще один древний текст по метрике — раздел о размерах, 
включенный в «Натьяшастру» (14—15),— явно отступает от тра
диции, восходящей к «Чхандасутре»: размеры даны здесь не в той 
последовательности, некоторые из них носят другие наименования, 
ряд метров, имеющихся в «Чхандасутре», отсутствует, и наоборот, 
есть такие, которые не указаны у  Пингалы. Очевидно, автор 
«Натьяшастры» пользовался при составлении своего раздела ис
точником, принадлежащим к другой школе — может быть, как 
думает Д. Шлинглов, школе Яски (один из знаменитых древних 
авторитетов, произведение которого, к сожалению, не сохрани
лось).

Значительно позднее, чем метрика, по-видимому где-то в нача
ле нашей эры, сформировалась наука о поэзии, разрабатывавшая 
некоторые общие проблемы словесного искусства и главным обра
зом нормы художественного стиля. Недостаток материала не 
позволяет с определенностью судить о том, в какой среде и как 
именно возникли исследования поэтической речи. Сохранились 
только два древних текста по поэтике, оба сравнительно поздние 
и к тому же, по существу, не связанные друг с другом. Первый 
из них — 16-я глава «Натьяшастры», которую едва ли следует 
считать оригинальным созданием ее автора, скорее всего это сжа

1 Фрагменты этого трактата были сравнительно недавно обнаружены  
среди рукописей турфанского фонда.
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тое изложение поэтических теорий, составленное на основании 
какого-то одного или даже нескольких специальных руководств, 
полагавшихся авторитетными в эпоху написания трактата (т. е. 
во И —III вв.). Внутри главы явственно различимы четыре раз
дела:

1) 16.1—39 — о характерных признаках (лакшана) драматиче
ского текста, которые вначале перечисляются (их 36), а затем 
определяются каждый в отдельности (без иллюстрирующих при
меров, однако);

2) 16.40—86 — об украшениях (аланкара), где описаны и по
казаны на примерах четыре украшения — сравнение, светильник 
(дипака — вид параллелизма), метафора (рупака) и удвоение 
(ямака — разновидность звуковых повторов);

3) 16.88—94 — о десяти недостатках стиля (доша) и
4) 16.96—112 — о десяти стилистических качествах (или до

стоинствах — гуна) .
Второй древний текст по поэтике — трактат кашмирского уче

ного Бхамахи (IV—V вв.) «Кавьяланкара» («Поэтические украше
ния»). Это сочинение — плод кропотливого труда, тщательного 
обследования материала, долгих размышлений (ср. замечания 
самого Бхамахи — «Кавьяланкара» 6.66: «Рассмотрев мнения
истинных поэтов, а также постигнув собственной мыслью харак
терные признаки поэзии, составил это [руководство] для обучения 
хороших людей Бхамаха, сын Ракрилагомина»; 5.69: «Итак, о раз
ных украшениях речи рассказал я, изучив предварительно много
образные сочинения других и поразмыслив над этим сам»). Созда
ется даже впечатление, что произведение это было задумано 
и действительно явилось итоговым, что в нем оказались обобщен
ными и систематизированными важнейшие наблюдения и выводы, 
накопленные в области изучения поэтического стиля к IV—V вв. 
Именно поэтому оно заслонило собой создания других древних 
авторов (на мнения которых Бхамаха нередко ссылается) и стало 
той основой, на которой базируется вся последующая — средневе
ковая — поэтика. Трактат, написанный в стихотворной форме, раз
делен на шесть глав. Первая, вводная, касается общих вопросов: 
здесь формулируются преимущества, которые дает занятие поэ
зией, необходимые для этого условия, сумма знаний, обязательных 
для поэта; дается описание жанров (за исключением драматиче
ских) ; здесь же Бхамаха излагает некоторые свои соображения от
носительно природы поэзии, а также спорный и новый, еще не 
апробированный традицией материал. Вторая глава открывается 
замечаниями о ясной, сладостной и сильной речи; затем следует 
описание украшений, построенное на смене определения приме
ром, которое занимает также и всю третью главу (общее число
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описанных украшений — 39). >В четвертой главе рассматриваются 
десять недостатков. Пятая посвящена логическим ошибкам (необ
ходимость такого раздела в сочинении о поэзии мотивирована Бха- 
махой весьма слабо, и можно думать, что истинной причиной 
включения его в трактат было увлечение автора проблемами логи
ки и эпистемологии, интенсивно разрабатывавшимися в эту эпоху 
в кругах буддийских ученых, с которыми Бхамаха, сам, судя по 
некоторым данным, буддист, был, вероятно, тесно связан). Нако
нец, шестая глава содержит краткое изложение актуальной для 
времени полемики по вопросу о связи слова с объектом, а также 
ряд дополнений и поправок к правилам Панини, отражающих не
которые отклонения от норм, допустимые в языке поэзии. Как ка
жется, и этот раздел, составленный по образцу поздних коммен
тариев к «Аштадхьяйи», был нововведением Бхамахи. Вообще, та 
тематическая широта, которая отличает «Кавьяланкару», была 
скорее исключением, чем правилом. Обычные древние руководства 
по поэтике, в особенности ранние, едва ли выходили за рамки из
ложения собственно стилистических теорий.

Между учениями «Натьящастры» и «Кавьяланкары» обнару
живаются значительные различия, которые не всегда можно объ
яснить тем обстоятельством, что сочинение Бхамахи, как создан
ное на полтора-два века позднее, отражает более высокую ступень 
развития литературной теории. Очевидно, прежде всего, что они 
принадлежат к разным школам. В этом убеждает сопоставление 
разделов об украшениях и недостатках, имеющихся в обоих тек
стах. Во-первых, автор «Натьящастры» и Бхамаха дают разную 
классификацию сравнения: «Натьяшастра» подразделяет сравне
ния по значению, точнее — по характеру образа, группируя их 
в хвалебные, порицающие, искусственные, т. е. с вымышленным 
образом, и т. д., Бхамаха — по формальным средствам выраже
ния (со сравнительными частицами, суффиксами я др.). Любопыт
но, что классификация, близкая к приведенной в «Натьяшастре», 
упоминается Бхамахой как принятая у некоторых ученых. Суще
ственным образом отличаются у обоих авторов и описания разно
видностей удвоения. Во-вторых, списки недостатков в «Натья
шастре» и «Кавьяланкаре», при том что общее число их одинако
во, в значительной степени разнятся между собой: только два 
члена в обоих списках совпадают (и терминологически, и содержа
тельно), некоторые общие понятия фигурируют в них под разны
ми названиями, ряд недостатков, имеющихся в «Кавьяланкаре», 
отсутствует в «Натьяшастре», и наоборот. Следует, впрочем, иметь 
в виду, что Бхамаха наряду с тем списком (по-видимому, тради
ционным — во всяком случае, в кашмирской школе), который он 
приводит в 4-й главе, помещает в 1-й главе еще один перечень
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явлений, нежелательных в поэзии, не обозначая их, однако, тер
мином «доша», и часть из них содержательно — но не терминоло
гически — совпадает с недостатками, упоминаемыми в «Натьяша- 
стре». Но различия между «Натьяшастрой» и «Кавьяланкарой» 
этим не ограничиваются. У Бхамахи нет двух разделов, имеющих
ся в «Натьяшастре», — о «признаках» и достоинствах. Причем, 
если отсутствие первого из них объясняется скорее всего тем, что 
это учение, очевидно, очень старое и, возможно, не получившее 
большого распространения за пределами театральных кругов, 
к IV—V вв. было уже окончательно забыто (и исключено из об
щей системы), то с учением о достоинствах (получившим дальней
шее развитие в эпоху средневековья) дело обстоит значительно 
сложнее. Бхамаха, как было сказано, упоминает о сладости, ясно
сти и силе (которые входят в «Натьяшастре» в список достоинств), 
но, не говоря уже о том, что он определяет их иначе, они не обо
значены у него каким-либо общим термином. Трудно представить, 
чтобы Бхамаха, зная учение о десяти качествах, никак бы не упо
мянул о нем (даже сознательно не принимая его как выработан
ное в другой школе), особенно если учесть крайнюю его аккурат
ность в ссылках на иные мнения и точки зрения. Так как «Натья- 
шастра», очевидно, была ему известна (об этом свидетельствуют 
некоторые замечания, хотя прямых ссылок на нее и нет), остается 
предположить, что раздел о качествах представляет собой позднее 
добавление к 16-й главе, сделанное не ранее V в.

Учитывая все сказанное, можно думать, что развитие поэтиче
ских учений в древней Индии шло приблизительно следующим об
разом. Сравнительно рано, не позднее II в. во всяком случае, 
оформилось учение о приемах художественной выразительности, 
получивших наименование «украшения». К IV—V вв. оно состав
ляло уже наиболее объемный и важный раздел стилистической 
теории. Для Бхамахи украшение не только главный, но и необхо
димый элемент поэтической речи — именно оно придает поэзии 
красоту и делает ее тем самым непохожей на обычный язык. Эф
фект всякого украшения, согласно Бхамахе, состоит в том, что оно, 
будучи выражением «затейливым» (букв, «гнутым»), усиливает, 
увеличивает описываемый с его помощью предмет и таким обра
зом лишает его обыденности («Кавьяланкара» 1.36, 2. 81—86, 
5.66).

Столь же рано или даже еще раньше возникло и учение о недо
статках. Первоначально, по-видимому, оно имело достаточно широ
кую сферу применения и отражало ограничения, касавшиеся не 
столько поэзии, сколько правильной речи вообще. Этот ранний 
этап в развитии учения зафиксирован, как кажется, в четвертой 
главе «Кавьяланкары». Здесь перечислены логические неправиль-
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ности (противоречие, тавтология, нарушение последовательности 
в изложении, бессмыслица), языковые и метрические ошибки (на
рушение размера, цезуры), но нет собственно стилевых явлений. 
Значительно продвинувшиеся наблюдения над художественным 
стилем, очевидно, требовали если не полной замены, то, во всяком 
случае, расширения имеющихся списков. В «Натьяшастре» пере
чень погрешностей уже значительно богаче стилистическими фак
тами (вместо некоторых логических и метрических ошибок, отме
ченных в «Кавьяланкаре», здесь фигурируют в качестве отрица
тельных явлений малоупотребительные слова, вульгаризмы, чрез
мерное растяжение сложных слов — 16.89.1, 90.2, 92.2). И, нако
нец, список, включенный Бхамахой в первую главу, который он 
составил, по-видимому, отчасти на основании собственных наблю
дений, а отчасти на основании чужих работ и который был на
столько нов, что он даже не решился определить его как список 
«недостатков», связан исключительно со стилем — речь идет здесь 
о неясных мифологических намеках, о словоупотреблении, осно
ванном на этимологии, а не на речевой практике, о затрудненных 
перифразах, архаизмах (ведизмах), вульгаризмах и т. д. («Кавья- 
ланкара» I. 37—59).

Что же касается теории достоинств, то она сформировалась, по 
всей вероятности, только к концу древности — в IV или даже V в. 
Она началась,-по-видимому, с осмысления некоторых оценочных 
эпитетов, использовавшихся в обиходе для описания выразитель
ной и вообще красивой речи, как передающих эстетический эф
фект, порождаемый соверщенно определенными приемами ее по
строения (так, у Бхамахи сладость связывается с благозвучием, 
сила — с исцользованием длинных сложных слов, ясность — с по
нятностью). Первоначально число таких речевых качеств было 
неопределенно, и столь же неопределенным было их место в общей 
стилистической системе: с одной стороны, они ощущались как 
функционально близкие к украшениям, с другой, — очевидно, слу
жили для обозначения не столько конкретного приема, сколько 
общих эстетических свойств и порождающих их структур поэти
ческого языка (показательно в этой связи, что Бхамаха вводит 
ясность, силу и сладость в раздел об украшениях, но в то же вре
мя не причисляет их к последним). При выделении достоинств 
в специальную категорию, которое произошло позднее, они были 
приведены в соотношение с уже имевшейся категорией недостат
ков (ср. «Натьяшастра» 16.95: «Итак, мною должным образом на
званы эти недостатки речи; достоинства, отличающиеся [в целом] 
сладостью и возвышенностью, — обратное им»). Отсюда и термин 
«гуна» (как прямо противоположный по значению слову «доша»), 
и увеличение числа качеств до десяти (по аналогии с традицион- 9

9 Заказ М 1210 257



ным числом недостатков; в «Натьяшастре» помимо ясности, сла
дости и силы названы такие достоинства, как связность, едино
образие, глубина, нежность, смысловая четкость, возвышенность и 
прелесть).

Литературоведческие вопросы, как уже говорилось, входили 
в компетенцию и науки о театре. В частности, именно в театраль
ных руководствах давалось описание драматических жанров2. Кро
ме того, в театральных кругах было разработано учение о сюжете. 
Теория сюжета, как она изложена в «Натьяшастре» (гл. 19), 
включала в себя три раздела: 1) о главном и второстепенном дей
ствиях и о пяти стадиях в развитии главного действия; 2) о пяти 
содержательных элементах (артхапракрити) ; 3) о пяти последо
вательных частях {сандхи — букв, «стык», но также «то, что сты
куется»), на которые может быть разбит сюжет любого драмати
ческого произведения.

Главное действие определяется в «Натьяшастре» как направ
ленное на обретение плода. Но поскольку плод (т. е. нечто же
лаемое), при обязательности счастливой развязки, обретает герой, 
главное действие рассматривается далее как действие героя (19.3, 
7—15). Стадии, выделяемые в действии: начало (раскрываемое 
как желание, направленное на какой-то объект), усилие (первые 
попытки добиться желаемого), возможность обретения, неизбеж
ность обретения и обретение плода. Более интересно (хотя, к со
жалению, значительно менее ясно) второе учение. Три из перечис
ленных здесь элементов явственно образуют классификацию 
событий, составляющих содержание произведения; среди них вы
деляются: (1) главный событийный ряд или действие (каръя — 
очевидно, имеющее здесь не тот смысл, что в первом учении); (2) 
событие, не связанное прямо с главным действием, но неожи
данным образом способствующее его развитию {патака — букв, 
«флаг»); (3) событие, не имеющее никакого отношения к глав
ному действию (случайный, вставной эпизод — пракари) . Значе
ние двух других «элементов», фигурирующих под метафорически
ми названиями «семя» и «капля», можно определить лишь при
близительно. По-видимому, «семя» — это основная тема или, 
точнее, основной движущий фактор, определяющий развитие дей
ствия и получающий разрешение в развязке (скажем, любовь ге

2 Это показывает, между прочим, что древнейшая поэтика целиком 
сводилась к стилистике; более общие разделы, в том числе раздел о жан
рах, появляются в ней сравнительно поздно, во всяком случае уж е после 
того, как была выработана система описания сценических представлений. 
Именно поэтому, следуя уж е установившейся традиции, Бхамаха не дает 
определения драматических жанров, отсылая интересующихся к специаль
ным театральным руководствам.
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роев). Что же касается «капли», то так, можно думать, именуются 
какие-то неожиданные обстоятельства (препятствия?), которые 
обеспечивают продолжение действия, несмотря на завершенность 
отдельных эпизодов (ср. 19.23; показательна также.связь «капли» 
с промежуточными сценами: согласно 18.33, в правешаках должно 
иметь место краткое изложение «капель»).

Наконец, третье учение (19.37—43) дает перечисление элемен
тов построения сюжета, которые описываются как последователь
ные стадии в развитии ключевой темы («семени»). Это — вступле
ние (события, «закладывающие семя»), продолжение (раскрытие 
темы), «зародыш» (момент кульминационного раскрытия темы, 
максимального приближения к развязке), «задержка» (неожидан
ный поворот событий, грозящий полной катастрофой), заключение 
(счастливая развязка).

Едва ли можно сомневаться в том, что три приведенных уче
ния совершенно независимы.друг от друга и, вероятнее всего, 
были почерпнуты автором «Натьяшастры» из разных источников. 
В эпоху средневековья, однако, они начинают рассматриваться как 
взаимосвязанные, и при изложении теории сюжета три основанные 
на совершенно различных принципах классификации наклады
ваются друг на друга.



ТЕАТР, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
И АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

ТЕАТР ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Древнеиндийский театр — одна из наиболеее интенсивно и дав
но обсуждаемых тем в индологии, однако многое в его истории, 
теории и практике до сих пор остается неясным. Это обусловлено 
двумя причинами. Первая из них — неполнота сохранившейся дра
матической литературы, хронология которой к тому же очень не
определенна. Самыми древними из дошедших текстов следует, 
по-видимому, считать фрагменты трех пьес, найденные в 1911 г. 
в Турфане. Автором одной из них («Пракараны о Шарипутре»), 
судя по уцелевшему колофону, является Ашвагхоша, современник 
царя Канишки (наиболее вероятное время царствования — пер
вая четверть II в. н. э .); две другие пьесы скорее всего также при
надлежат Ашвагхоше.

Позднюю ступень в развитии древней драматургии образуют 
пьесы Калидасы, согласно общепринятой сейчас точке зрения 
жившего при дворе Чандрагупты II (380?-—414), и драма Шья- 
милаки «Удар ногой», создание которой, как полагает последний 
из ее исследователей, Г. Схоккер, относится к периоду 455—510 гг. 
Пятым веком нередко датируют и пьесу Вишакхадатты «Перстень 
Ракшасы» !. Между серединой II и последней четвертью IV в. 
помещают обычно еще два драматических произведения, сохра 
нившихся от древней эпохи, — «Приснившуюся Васавадатту» Бха- 
сы 1 2 и «Глиняную повозку» Шудраки. Поскольку Калидаса упо

1 Такого мнения придерживаются А. Гиллебрандт, П. Тиме и др., но 
есть и иные датировки — VI—VII, IX, даже X в.

2 Атрибуция Бхасе остальных тривандрумских драм справедливо под
вергается сейчас сомнению. Как убедительно показали в ряде своих работ 
А. К. и К. Р. Пишароти, найденные Т. Ганапати Шастри тексты представ
ляют собой сценические редакции, осуществленные храмовыми актерами 
Кералы — ч а к к ь я р а м и . Этим объясняются однотипность построения проло-



минает о Бхасе как о своем знаменитом предшественнике в проло
ге к драме «Малявика и Агнимитра», в жанровом и сюжетном 
отношении, без сомнения, развивающей линию «Приснившейся 
Васавадатты», последняя может быть датирована концом III или 
началом IV в. (тем более что по ряду языковых и стилистических 
признаков она явно моложе «Пракараны о Шарипутре» Ашваг- 
хоши).

«Глиняная повозка», как полагает большинство исследователей, 
была создана примерно в то же время, может быть, несколько 
позднее — в начале или середине IV в .* 3 4. При всей приблизитель
ности датировок ясно, таким образом, что до нас дошла драма пре
имущественно IV—V вв., т. е. Гуптской эпохи, к началу которой 
театральное искусство Индии, несомненно, приобрело уже едино
образие и стабильность форм. Ранняя же драматургия, столь важ
ная для уяснения истории формирования театральных канонов, 
представлена всего лишь несколькими небольшими фрагментами 
из пьес Ашвагхоши \

Вторая причина затруднений, связанных с реконструкцией 
древнеиндийского театра, — явная недостаточность «внешних» 
свидетельств. Не сохранилось литературных описаний древних 
спектаклей, за исключением одного, очень небольшого эпизода из 
«Хариваншапураны» (III в.?), в котором рассказывается о пред

гов и заключительных благословений, отсутствие имени автора в прологах 
и прочие черты сходства, считавшиеся первоначально доводом в пользу 
единого авторства всего тривандрумского цикла и, следовательно, принад
лежности Бхасе не только «Приснившейся Васавадатты», которая упомина
ется в качестве его сочинения в средневековых памятниках, но и других 
12 пьес. За поверхностным сходством, обусловленным требованиями местной 
сценической традиции, легко обнаруживаются значительные расхождения 
в художественной структуре драм, которые позволяют думать, что они при
надлежат не только равным авторам, но и разным эпохам. Как кажется, 
А. К. и К. Р. Пишароти правы, полагая, что большинство из них относит
ся к VIII в., а возможно, и к более позднему времени.

3 Согласно недавней гипотезе Г. Схоккера, «Глиняная повозка» пред
ставляет собой переработку драмы Шудраки, осуществленную предположи
тельно после IX в. неизвестным автором, который, по-видимому, расширил 
оригинал, несколько модернизировал его в языковом отношении и ввел в 
пролог легендарные сведения об авторе. Обработкой, но уж е сценической, 
той ж е драмы Шудраки Г. Схоккер считает и пьесу тривандрумского цикла 
«Чарудатта», которая раньше приписывалась Бхасе и рассматривалась — 
вследствие чрезвычайного сходства с «Глиняной повозкой» — как произве
дение, послужившее Шудраке моделью. По мнению Г. Схоккера, именно 
тривандрумский вариант сохранил подлинное название пьесы.

4 По двум турфанским оукописям X. Людерсу удалось восстановить 
♦содержание (и частично текст) последнего — девятого — акта «Пракараны 
о Шарипутре». Остатки двух других пьес дают лишь примерное представ
ление о составе действующих лиц, месте действия некоторых сцен, теме 
отдельных высказываний.
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ставлении, устроенном сыновьями Кришны и другими именитыми 
ядавамп, проникшими под видом актеров в неприступную крепость 
асуров. Полностью отсутствуют живописные или скульптурные 
изображения актеров, сценических аксессуаров и т. д. Единствен
ным, в сущности, источником сведений о древнем театре является 
«Натьяшастра» («Наставление в театральном искусстве») Бхара- 
ты — пространное руководство для актеров и постановщиков, в ко
тором рассматриваются вопросы, связанные с различными сторона
ми театрального дела и актерского мастерства (сооружение теат
ральных помещений, процедура освящения сцены, проведения со
стязаний, организация музыкального сопровождения; внутренняя, 
т. е. эмоциональная, и пластическая техника, декламация, грими
ровка, костюм), излагаются основы поэтики драмы (система жан
ров, сюжетосложение, учение о персонажах) и даже сведения, 
имеющие ц театру лишь косвенное отношение (по метрике, стили
стике, галантному этикету). К сожалению, информативность этого 
сочинения не столь велика, как можно было бы думать, исходя из 
перечня обсуждаемых в нем вопросов. Прежде всего цель «Натья- 
шастры» (как и всякого дидактического произведения в Индии 
вообще) — не столько описание определенных явлений, сколько 
создание системы, объединяющей эти явления в иерархически 
организованные множества. В соответствии с этим основным прин
ципом изложения материала оказывается здесь классификация, 
ослабляющая, а иногда и вовсе сводящая на нет момент описа
тельный. Скажем, все средства создания сценического образа рас
пределяются в «Натьяшастре» по четырем рубрикам: естествен
ные, или внутренние (т. е. передающие эмоциональную жизнь 
образа через собственную), телесные (или пластические), речевые 
и дополнительные. Каждая из них имеет своп подразделения — 
среди дополнительных средств, например, выделяются четыре ка
тегории: бутафория, украшения (включая костюм), грим, «оду
шевленная» (бутафория — речь, по-видимому, идет о масках или 
изображениях животных). Категории далее развертываются пере
числением входящих в них объектов, предварительно также раз
биваемых на группы (в первой категории таких групп три, во вто
рой— пять и т. д.). В некоторых случаях подобные перечисления 
сопровождаются пояснениями, но чаще исследователь вынужден 
иметь дело просто с набором специальных терминов, смысл кото
рых или вообще непонятен, или может быть определен лишь весь
ма приблизительно. К тому же не следует думать, что все приво
димые в перечнях данные обязательно соответствуют действительг 
ной театральной практике. Наряду с реально существующими в 
них учитываются и логически представимые варианты, а также 
варианты, заимствованные из других, не «театральных», клас-
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сифйкаций (особенно показателен в этом отношении раздел о пер
сонажах, во многом, по-видимому, основанный на материале сочи
нений типа «Камашастры»).

Источниковедческая ценность «Натьяшастры» снижается, кро
ме того, неопределенностью дошедшего, до нас текста, представ
ленного рядом плохо сохранившихся и значительно расходящихся 
между собой рукописей, а также чрезвычайной приблизительно
стью ее датировки. Крайние датировки «Натьяшастры» — IV в. до 
н. э. (П. Бхандаркар) и VI—VII вв. н. э. (Р. Пишель). Сопостави
тельный анализ трактата и сохранившихся драматических текстов 
показывает, однако, что произведение это не могло быть создано 
ранее II и позднее IV в. н. э., причем, исходя из преобладания 
в «Натьяшастре» архаичных (т. е. не подтверждаемых литератур
ным материалом) данных, многие исследователи (С. Конов, Я. Гон- 
да, П. Тиме) склонны относить ее скорее ко II, чем к III или IV в. 
С вопросом о датировке памятника тесно связан и другой: считать 
ли дошедший до нас текст сводом, включающим наряду с древними 
частями также и позднейшие добавления, или же сочинением од
ного автора? Если энциклопедически широкий круг рассматривае
мых тем и частые повторения делают вероятным первое предполо
жение, то четкость и продуманность композиции и отсутствие 
сколько-нибудь значительных противоречий могут свидетельство
вать в пользу единого авторства (точка зрения, особенно отстаи
ваемая П. Тиме). Решение проблемы осложняется еще тем обстоя
тельством, что Бхарата, которому традиция приписывает создание 
«Натьяшастры», выступает в тексте самого трактата как божест
венный мудрец и первый театральный постановщик, излагающий 
науку о театре (т. е. весь материал трактата) в ответ на вопросы 
нескольких также легендарных мудрецов. Возможно, именно ком
позиционная роль этого образа послужила основанием для тради
ционной атрибуции, имя же подлинного автора оказалось забытым 
(это тем более вероятно, что бхарата — один из терминов, означаю
щих в древних текстах актера). Но вполне допустимо, особенно 
при признании длительности оформления памятника, и другое 
предположение: что ученый Бхарата был возведен в ранг божест
венного риши позднейшими редакторами его сочинения. Так как 
аргументированное решение вопроса о характере и авторстве трак
тата сейчас, очевидно, недостижимо, следует, по-видимому, при 
работе с ним придерживаться той точки зрения, которая — во вся
ком случае пока — может обеспечить относительно меньшую про
извольность выводов. Как кажется, при настоящем уровне изучен
ности целесообразнее считать «Натьяшастру» произведением, со
зданным в одно определенное время (скажем, в какие-то годы 
II—III вв. н. э.) и одним автором. Допущение единовременности
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Сбзданйя трактата нё оа&айает, однако, Л*о весь е1ю Материал дбЛ- 
жен рассматриваться как хронологически однородный. Во-первых, 
в дошедшем до нас тексте необходимо присутствуют поздние ин
терполяции, появившиеся главным образом в результате редак
торской деятельности комментаторов5. Во-вторых, поскольку при 
составлении трактата, безусловно, был использован материал пред
шествующей традиции (письменной и устной)6, в нем могут быть 
обнаружены данные, восходящие и к более древней эпохе. Это по
следнее обстоятельство, к сожалению, недооценивается. Между 
тем кажется несомненным, что тщательный анализ «Натьяшаст- 
ры», выявление раннего слоя содержащихся в ней свидетельств 
немало даст для понимания начального этапа развития театраль
ного искусства в Индии. В частности, именно «Натьяшастра» мо
жет помочь, если не разрешить, то, во всяком случае, приблизиться 
к решению такой сложной проблемы, как происхождение театра.

Попытки определить генезис индийского театра предпринима
лись неоднократно. Если оставить в стороне отвергнутую еще 
в конце XIX в. теорию греческого заимствования (связанную 
с именами А. Вебера и особенно Э. Виндиша), то самыми значи
тельными среди них (прежде всего по силе и устойчивости оказан
ного впечатления) следует считать гипотезу С. Леви (к которому 
присоединились Р. Пишель, И. Хертель и Л. Шредер), возводящую 
происхождение театра к ведийским культовым действам, гипотезу 
А. Б. Кейта о происхождении театра из кришнаитских мистерий и 
гипотезу А. Гиллебрандта и С. Конова, усматривающих истоки 
театра в выступлениях народных забавников, близких к антично
му миму. Сравнительно недавно П. Тиме было выдвинуто еще одно 
предположение, согласно которому театр восходит не к одному, 
а к трем истокам, а именно: культовому пантомимическому танцу 
на мифологические и эпические сюжеты, представлениям народ

5 Из обширной комментаторской литературы, возникшей вокруг «Нать- 
яшастры», сохранилось (и то не полностью) только одно толкование, со
ставленное на рубеже X—XI вв. кашмирцем Абхинавагуитой.

6 «Цатьяшастра» производит впечатление обобщающего труда, создан
ного на основе ряда специальных руководств, касающихся отдельных сто
рон сценического искусства. Существование более раннего произведения 
подобного типа, охватывающего примерно тот же круг тем, представляется 
маловероятным. Иногда такой древний прототип «Натьяшастры» усматри
вает в упоминаемых у  Панини («Аштадхьяйи» 3. 4. 110) «Натасутрах» 
Кришашвы и Шилалина. Однако, как полагает большинство исследовате
лей, речь здесь идет скорее всего о руководствах для исполнителей риту
альных танцев (ната  — пракритское слово, восходящее к санскритскому 
корню н р и т  — «танцевать»; употребление в значении «актер» для него вто
рично и, видимо, появилось сравнительно поздно). Материал таких руко
водств, правда, вполне мог быть использован автором «Натьяшастры» в 
разделах, посвященных пластике.
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ных мимов и теневым представлениям, сопровождавшим рецита
ции эпоса7 8. Однако ни одна из этих теорий не может считаться 
достаточно обоснованной хотя бы уже потому, что дотеатральная 
зрелищная культура, по существу, неизвестна и игровые формы, 
давшие жизнь театру, конструируются, как правило, либо исходя 
из самых общих концепций развития театрального искусства, либо 
на основании весьма скудных и допускающих различные толкова
ния свидетельств. В самом деле, сторонникам гипотезы С. Леви так 
и не удалось доказать, что ведийская эпоха знала Астернальные 
представления; столь же проблематичным представляется факт су
ществования в древней Индии кришнаитских мистерий и театра 
теней.

Исследования, посвященные проблеме генезиса театра, практи
чески игнорируют легенду «Натьяшастры», повествующую о воз
никновении и первых шагах сценического искусства. Поскольку 
творение театра приписывается здесь Брахме, весь этот рассказ, 
играющий по отношению к содержанию трактата роль рамки, 
воспринимается только как попытка возвысить рассматриваемый 
предмет, придав ему ореол священности. Такая позиция едва ли 
может быть признана правильной. Легенда «Натьяшастры» (от
нюдь не сводящаяся, кстати,' к моменту божественного установле
ния) содержит, как кажется, ряд ценных сведений и заслуживает 
поэтому самого серьезного внимания. Содержание ее таково. Инд- 
ра от имени всех богов попросил Брахму сотворить игрушку, кото
рая бы развлекала слух и зрение и в то же время служила ведой 
для членов всех варн. Соединив элементы, почерпнутые из четырех 
вед, Брахма создал «театральную» веду (Натьяведу). — откровение 
о театральном искусстве. Чтобы воплотить ее в жизнь, был при
зван мудрец Бхарата, и, после того как сам Бхарата и сто его сы
новей усвоили созданную Брахмой веду, состоялось первое пред
ставление. По приказу Брахмы его приурочили к празднику зна
мени Индры. Выступившие перед собранием богов и асуров 
сыновья Бхараты «стали изображать, как дайтьи были побеждены 
богами» (1.57.2) ®. Асуры разгневались и, желая сорвать спектакль, 
«парализовали речь, движения и память танцующих» (1.66). Тог
да глубоко возмущенный этим Индра уничтожил пробравшихся на

7 Еще до П. Тиме сходную с этой мысль высказывал X. Людерс, пола
гавший, что в формировании театра решающую роль сыграли два рода зре
лищ — мим и теневой театр.

8 Ссылки на «Натьяшастру» даются по бародскому изданию. Так как 
последний — четвертый — том этого издания был нам недоступен, главы 
28—36 цитируются по бенаресскому изданию 1929 г. Здесь и далее цифры 
в круглых скобках без указания источника означают ссылку на соответст
вующий текст «Натьяшастры».
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сценическую площадку демонов, метнув в них древко своего зна
мени. Но так как при повторном устройстве представления на 
празднике Индры асуры «продолжали пугать танцующих»
(1.76.1), Брахма повелел божественному ремесленнику Вишвакар -̂ 
ману выстроить специальное помещение для выступлений и пору
чил охрану отдельных его частей разным богам (1.11—80). Далее,, 
в главе 4 трактата рассказывается о постановке Бхаратой сочинен
ной Брахмой самавакары — действа, изображавшего пахтанье ам- 
риты9. Она бьЬа показана собранию богов и асуров, а затем богу 
Шиве, которому Брахма захотел продемонстрировать созданное им 
театральное искусство. Специально для Шивы, кроме того, было 
разыграно сожжение Трипуры10, спектакль, получивший наимено
вание дима (4.1—18). Последняя глава, 36, повествует о причинах, 
приведших к нисхождению театра на землю. Итак, если отбросить 
божественный антураж, то изложенные в легенде события позво
ляют сделать вывод, что традиция связывает начало театра с пред
ставлениями, которые разыгрывались на празднествах в честь 
Индры и'изображали победоносную борьбу богов с демонами.

По тому, что о нем известно, праздник знамени Индры был 
одним из самых популярных и крупных среди древних инду
истских празднеств. В соответствии с характером бога (уже в ве
дийскую эпоху совмещающего в себе функции воителя и породи- 
теля животворящих сил) этот праздник призван был обеспечить, 
с одной стороны, военные удачи и победы над врагами, а с дру
гой — плодородие земли и, следовательно, всеобщее процветание и 
благоденствие. Согласно указаниям большинства источников, 
справляли его в светлую половину месяца бхадра (август — сен
тябрь). Собственно празднику предшествовал торжественный вы
езд в лес, где выбиралось дерево строго определенной породы, 
которое, по совершении особой обрядовой церемонии, срубалось и 
затем — столь же торжественно, под музыку и пение — доставля
лось в город. Здесь оно богато украшалось зонтиками, венками, 
зеркальцами, веерами, маленькими и большими колокольцами 
и т. д., а в ночь с одиннадцатого на двенадцатый день лунной пят- 
надцатидневки воздвигалось в присутствии царя и всего народа.

9 Имеется в виду миф, повествующий о размешивании океана косми
ческой горой, предпринятом богами и асурами для того, чтобы добыть на
питок бессмертия амриту. После того как амрита была извлечена из вод, 
разгорелась битва, принесшая победу богам и положившая начало вражде 
между ними и асурами («Махабхарата» I. 15—17, «Вишнупурана» I. 98—

10 Сожжение Трипуры (Тройной крепости), оплота могучих асуров,— 
один из самых знаменитых подвигов Шивы (описание его см. в «Махабха 
рате»: VIII. 24. 1—124).
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С этого момента начиналось празднество, длившееся пять дней. 
На время праздника дерево, символизировавшее знамя Индры, 
отождествлялось с самим богом — к подножию его складывались 
приношения, на примыкавшей к нему площадке совершалась 
жертва под чтение ведийских текстов. На семнадцатый день дерево 
опускалось, с помощью слонов его доставляли на берег реки и здесь 
топили, вслед за чем устраивалось ритуальное купание.

Зрелищная сторона праздника была, по-видимому, очень пыш
ной. Еще до прибытия торжественного поезда из леса город пре
ображался: дома украшались флагами и венками, чисто подметен
ные и обрызганные водой улицы заполнялись нарядными горожа
нами. Но настоящее праздничное веселье воцарялось с ночи 
воздвижения. Повсюду на улицах и площадях (особенно, вероят
но, вокруг воздвигнутого «Индры») происходили состязания бор
цов и игроков в кости, выступления музыкантов, танцоров, 
фокусников. Прямых указаний на то, что в это время разы
грывались также и театрализованные битвы богов и асуров, нет и. 
Но примечательно, что практика устройства подобных представле
ний существует в Непале, где до сих пор справляют праздник 
знамени Индры (или воздвижения знамени Индры). По свиде
тельству А. Бэйка, ежегодно в праздничные дни на городской пло
щади перед шестом, символизирующим бога, исполняется драма, 
прославляющая победу местной богини над демонами. Этот обы
чай может быть наследием древней традиции, тем более что и 
с точки зрения направленности праздника, и с точки зрения харак
тера бога, в честь которого он справлялся, зрелища такого типа 
представляются вообще весьма вероятными (ср., с одной стороны, 
распространенность игрового момента, и притом связанного имен
но с темой борьбы, в ритуале плодородия, а с другой — обилие эпи
зодов, повествующих о битвах с асурами в мифологии Индры).

Генетическая связь театра с мистерией, постулируемая леген
дой, подтверждается данными той же «Натьяшастры». Во-первых, 
в материалах по сценическому искусству, которые здесь содержат
ся, немало мистериальных пережитков (хотя и неясно, являются 
эти пережитки фактором театральной практики II—III вв. или же 
фактором описания, сохранившего более ранние свидетельства). 
В трактате, например, часты инструкции, связанные с изображе
нием мифических существ и животных, которые отсутствуют в из
вестном нам театре и в то же время очень характерны для рели
гиозных процессий и зрелищ (21.57—66, 98—100: о гриме и ко
стюмах данавов, пишачей, якшей, божественных обезьян и др.; 11

11 В некоторых текстах, в том числе в «Вшпнудхармоттарапуране» 
(155. 17), упоминается о том, что в ночь воздвижения должны даваться 
представления, но характер этих представлений не разъясняется.
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26.3—4: о масках мйогоруких й многоликих существ, слонов й про
чих животных и т. д.). Во-вторых, что особенно важно, некоторые 
драматические жанры, описанные в «Натьяшастре», но не пред
ставленные в сохранившейся литературе, являются, по-видимому, 
не литературными жанрами, а зрелищными формами мистериаль- 
ного типа. Это относится в первую очередь к самавакаре и диме12 
(упомянутым и в легенде). Если отбросить оценочно-эстетические 
характеристики, играющие в разделе о жанрах скорее всего роль 
клише, а также ряд очень неясно сформулированных определений, 
то признаки, отличающие самавакару, по описанию «Натьяшаст- 
ры», сводятся к следующему. Это представление, связанное с со
вершенно определенной темой — мифом о пахтанье океана. Об этом 
свидетельствуют, во-первых, указание легенды: «...тогда господь 
[Брахма] сказал мне: „Представь это пахтанье армиты, воодушев
ляющее й радующее богов. Эта самавакара... что составлена 
мною — вот то представление, которое должно разыграть44» (4.2—3); 
во-вторых, определение: «[самавакара] должна делаться из [со
бытий, явившихся] семенем [раздора] между богами и асурами»
(18.63.1) . Представление состоит из трех частей, причем каждая 
из них — самостоятельный эпизод, слабо связанный с двумя дру
гими: «Каждый акт должен делаться иным по содержанию... ибо 
желательно, чтобы содержание в самавакаре было несвязанным» 
(18.68). Общая длительность спектакля составляла, по данным 
«Натьяшастры», примерно 9 часов (18.64.1). Участвовало в нем, 
по-видимому, довольно значительное число действующих лиц — 
в «Натьяшастре» отмечено только количество героев, т. е. основ
ных божественных персонажей, — 12 (18.64.1); общее число участ
ников должно было быть в два или три раза больше.

В сущности, те же признаки характерны и для димы. Она так
же, очевидно, представляет собой инсценировку мифа, и притом 
связанного с историей героической борьбы богов против демонов: 
«...[дима] должна быть сделана так, чтобы в ней были битвы, 
столкновения, дракой раздоры...» (18.86.2); «... [и должна быть] 
наводнена божествами, нагами, ракшасами, якшами и пишачами»
(18.87.2) . Показательно также упоминание о том, что битвы сопро
вождаются здесь всевозможными космическими катаклизмами — 
ураганом, падением метеоров, затмением луны и солнца, изобра
жаемыми с помощью эффектных фокусов и бутафории 
(18.86,87). Очень вероятно, что дима также была представлением 
одного сюжета. Во всяком случае, форма, в которой легенда сооб
щает о первой ее постановке, позволяет сделать такой вывод:

12 Буквальное значение этих терминов, как и ряда других жанровых 
наименований, неясно. Дима, по-видимому, слово пракритское.
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«А также было представлено сожжение Трипуры, называющееся 
димой» (4.10). Наконец, как и в самавакаре, в диме много дейст
вующих лиц (героев в ней 16 — см. 18.88.1; ср. 18.87.2).

Но все то, что отличает самавакару и диму — религиозность 
темы, рыхлость композиции, обилие действующих лиц, — типично 
мистериальные черты. И недаром обе эти формы упоминаются в 
легенде как созданные Брахмой специально для небожителей. 
Если предположение, что каждая из них являлась инсценировкой 
одного мифа, верно, то это были, скорее всего, театрализованные 
действа, входившие в культ определенных божеств и разыгрывав
шиеся только в дни соответствующих празднеств. Самавакара, 
в частности, могла быть как раз тем представлением, которое упо
минается в легенде в связи с праздником знамени Индры. Дело 
в том, что описания этого представления и постановки сама- 
вакары производят впечатление двух версий одного и того же со
бытия: во-первых, эпизоды эти вполне самостоятельны, и связь их 
весьма условна, тем более что в тексте они следуют друг за дру
гом не непосредственно, а через промежуток в две главы; во-вто
рых, они сходны между собой в композиционном отношении — 
началом и там, и здесь служит вопрос Бхараты, ожидающего 
распоряжения Брахмы, затем идет приказ бога и, наконец, пред
ставление, которое в обоих случаях устраивается перед общим 
собранием богов и асуров18. Тождество самавакары индраитской 
мистерии кажется вероятным еще и в связи с той ролью, которую 
Индра как предводитель богов играет в мифе о пахтанье. Что же 
касается димы, то она, если верить легенде, должна была быть 
связана с культом Шивы.

К мистериальным формам следует, по-видимому, причислить 
еще два «жанра», описанные в «Натьяшастре», — вьяйогу и ихам- 
ригу. С самавакарой и димой их сближает прежде всего религиоз
ность сюжета — факт, выражаемый в «Натьяшастре» специальной 
формулой, указывающей на прославленность (традиционность) 
истории, положенной в основу спектакля, а также на прославлен
ность и возвышенность ее героя или героев, каковыми, судя по 
контексту, считаются бог или мифический царь: «Вьяйога же 
должна делаться знатоками правил из прославленной истории и 13

13 Кроме того, следует иметь в виду, что сообщение о представлении 
несет в том и в другом случав равную функциональную нагрузку (чем, воз
можно, и вызвано повторение). Б первом случае оно необходимо как мог 
тивировка столкновения Индры с асурами, которое объясняет, во-первых, 
роль знамени бога в излагаемом далее (гл. 5) ритуале освящения сцены, а 
во-вторых, появление театральных помещений; во втором цель его — под
готовить рассказ о Шиве, который, будучи доволен устроенным для него 
спектаклем, даровал актерам свой танец тандава (гл. 4).
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с прославленным героем» (18.90.1); «[Ихамрига] связана с боже
ственными мужами...»; «[Самавакара] должна делаться из [собы
тий, явившихся] семенем [раздора] между богами и асурами, ге
рои ее славны и возвышенны» (18.63.1); «Диму должно делать из 
прославленной истории и с прославленными и возвышенными ге
роями» (18.84). Кроме того, как в самавакаре и диме, центральное 
место во вьяйоге и ихамриге занимает сражение: (о вьяйоге) 
«Здесь, как в самавакаре, многие мужи сражаются друг с другом, 
но размер ее иной — она должна делаться одноактной; и еще — 
она не делается с божественными героями, ее следует делать с ге
роями, [которые суть] цари-провидцы; она должна делаться, кро
ме того, [состоящей из] битв, столкновений, драк и соперничест
ва» (18.91—92); (об ихамриге) «[Она] представляет собой 
сражение, возникшее из-за божественной девы» (18.78.1), и 
«...[она] делается со [сценами, изображающими] крайнее возбуж
дение и панику, а также раздоры» (18.79.2).

Между прочим, то обстоятельство, что все эти спектакли строи
лись главным образом как сцены битв, указывает на преобладание 
в них танцевально-пантомимического момента. Не случайно в опи
сании первого представления исполнители постоянно именуются 
«танцующими» (1.66; 1.76.1) 14. Словесный текст играл здесь, оче
видно, незначительную роль и, скорее всего, импровизировался. 
Именно этим и объясняется отсутствие соответствующих образцов 
в древней драматической литературе. Что же касается вьяйог, 
ихамриг, дим, которые начинают появляться после XII в., т. е. 
в эпоху, когда классический театр в Индии уже умер, то они, не
сомненно, были вызваны к жизни не возрождением древней (и не 
дошедшей до нас) драматической традиции, а описаниями поздних 
теоретиков, продолжавших переписывать — правда, не без редак
ционной правки (иногда даже значительной) — определения 
«Натьяшастры». Ранними образцами вьяйоги считают обычно од
ноактные тривандрумские пьесы, представляющие собой инсцени
ровки отдельных эпизодов «Махабхараты». С этим, однако, труд
но согласиться. Во-первых, они обнаруживают поразительное 
сходство с вьяйогами XVI—XVII вв. Во-вторых, обращает на себя 
внимание достаточно существенное несоответствие этих драм тре

14 Исполнителями мистерий были, скорее всего, храмовые танцоры, ис
кусство которых отличалось высокой степенью стилизации, во многом, по- 
видимому, основанной на жестовой символике древнего жертвенного ритуа
ла. В связи с этим представляет интерес указание А. Бэйка на тождество 
ряда условных театральных жестов жестам, используемым в ведийской 
ритуальной практике. Едва ли можно сомневаться в том, что эти жесты  
были усвоены театром из мистерии, куда они, в свою очередь, проникли из 
ритуального танца.
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бованиям, сформулированным в «Натьяшастре». В самом деле, 
тривандрумские пьесы, как и поздние вьяйоги, построены на столк
новении — иногда только словесном (с угрозами, бранью, похваль
б о й ) — д в у х  персонажей (Бхимы и Гхатоткачи, Кришны и 
Дурьодханы и т. д.), в то время как «Натьяшастра» ясно говорит 
о м н о ж е с т в е  сражающихся на сцене мужей. Групповое сра
жение, осуществляемое средствами пантомимы, танца в первую 
очередь,— черта мистериальная, которая закономерно исчезает 
в развитом театре, опирающемся прежде всего на литературный 
текст.

Независимо от того, были ли четыре рассмотренные - формы 
исчезающими либо уже исчезнувшими ко времени написания 
«Натьяшастры», или продолжали еще существовать на положении 
низовых зрелищ, ясно, во всяком случае, что исторически они древ
нее литературного театра. Можно, таким образом, думать, что 
в эпоху, предшествовавшую появлению театра, в Индии существо
вало несколько религиозных театрализованных представлений, до
статочно близких друг к другу по теме и характеру постановки, 
по различавшихся сюжетом, культовой принадлежностью (а воз
можно, и районом распространения) и потому носивших разные 
наименования. Индраитские мистерии были, вероятно, самыми 
древними, крупными и развитыми среди них — отсюда и тради
ционное мнение о том, что именно с них начинается история сце
нического искусства.

Доказательством той значительной роли, которую они (и празд
ник Индры вообще) сыграли в формирований театра, следует счи
тать обряд освящения сцены — ядро древнего вступления к спек
таклю (пурваранга — букв, «первое сценическое действо»), 
описание которого сохранилось в «Натьяшастре». Согласно этому 
описанию, после гимна богам, которым открывается пурваранга, 
на сцене появлялся руководитель труппы (сутрадхара) в сопро
вождении двух помощников. В руках у него была охапка цветов, 
один из помощников держал кувшин с водой, другой — шест (ча
ще всего бамбуковый). Этот шест изображал знамя Индры и 
в память о разгроме асуров во время первого представления назы
вался джарджара — «разносящий на куски». Церемониальным ша
гом все трое подходили к центру сцены. Здесь сутрадхара рассы
пал цветы и трижды касался рукой земли, совершая таким обра
зом поклонение Брахме. Затем, обойдя сцену и окропив себя водой 
из кувшина, поданного ему помощником, он брал из рук другого 
помощника шест. При этом, по-видимому, совершался какой-то 
условный жест или действие, так как вся эта церемония взятия 
шеста именуется в «Натьяшастре» воздвижением (5.22.91). Воз
движение сменяется поклонением богам — хранителям четырех
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стран света: сутрадхара под музыкальный аккомпанемент отдает 
поклоны по четырем направлениям, воздавая почести Индре, Яме, 
Варуне и Кубере. На сцену выходит еще один участник с цветами 
в руках и совершает подношение джарджаре, сутрадхаре и музы
кальным инструментам. Звучит религиозная песня, по окончании 
которой сутрадхара декламирует благословение, а затем, после му
зыкальной интродукции, славословие джарджаре, после чего, 
пройдясь танцующим шагом и прочтя любовные стихи, вновь, на
конец, отдает шест помощнику (5.66—124). Что вся эта торжест
венная часть пурваранги является реминисценцией ритуального 
воздвижения знамени Индры — в этом сомневаться не приходит
ся. Более того, допустимо предположить, что сама по себе практи
ка предварения спектакля подобной церемонией родилась из 
праздничного распорядка, по которому вслед за обрядом воздви
жения на площади, превращенной присутствием дерева-бога 
в священное место, разыгрывались представления, прославляющие 
его подвиги.

Однако религиозная мистерия — не единственный источник 
древнеиндийского театра, о чем недвусмысленно свидетельствует 
система драматических жанров, известная как по литературному 
материалу, так и по описанию «Натьяшастры». В сохранившейся 
литературе драма представлена тремя формами: это патака (букв, 
«танцевальное представление»), пракарана (букв, «повод», «слу
чай») и бхана (букв, «передразнивание», «клоунада») 15 * *. Натака, 
безусловно, восходит к мистерии. Главное, что указывает на ее 
мистериальные истоки (и в большой степени определяет ее жан
ровую специфику), — религиозность сюжета, который заимствует
ся из священной — мифологической или эпической18 — традиции.

15 Так толкует этот термин Г. Схоккер, полагающий, что «бхана» пред
ставляет собой пракритское слово, эквивалентное санскритскому «бханда»,
восходящему к корню «бханд» — «передразнивать», «насмехаться».

18 Эпический сюжет безраздельно господствует в средневековой ната- 
ке. Что ж е касается древней, то она, как кажется, основывалась преимуще
ственно на мифе. Во всяком случае, из двух классических натак, сохранив
шихся от древности (обе принадлежат Калидасе), одна — «Мужество и Ур- 
ваши» — является обработкой ведийского мифа, другая — «Шакунтала» — 
мифологической легенды, входящей в цикл периферийных сказаний «Ма- 
хабхараты». В «Хариванше», правда, упоминается о постановке «Рамаяны» 
(2. 93. 6—8), но, как показывает контекст, речь идет об инсценировке чу
десного рождения сыновей Дашаратхи, легенды о Ришьяшринге, т. е. опять- 
таки эпизодов, лежащих на периферии основного сказания или даже вне 
его и тяготеющих к мифу. Сюжетом ж е натаки, показанной ядавами Вадж- 
ранабхе, послужил миф о боге Кубере и апсаре Рамбхе (2. 93. 28—30). Од
нако круг мифов, используемых в дошедшей до нас натаке, ограничен ска
заниями о великих царях древности. Если «Натьяшастра» еще .называет 
божество в числе возможных героев натаки (хотя и выдвигает на первый
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Возможно, что первоначально натаки представляли собой просто 
литературные обработки известных мистериальных сюжетов, и 
лишь постепенно, по мере все большего отдаления театра от куль
товой сферы, наметились те ограничения в выборе сюжета и те 
изменения в его разработке, которые окончательно отделили ната- 
ку от когда-то породившей ее мистерии. Характерно, что даже 
у такого сравнительно позднего автора, как Калидаса, все еще со
храняется тема борьбы с асурами —- притом направляемой и орга
низуемой Индрой. В «Шакунтале» (акт 6) Индра посылает за 
царем Душьянтой, прося его возглавить битву с могучим племенем 
данавов — каланеми (6.35: «Товарищу твоему Шатакрату, — гово
рит возница Индры Матали, — нельзя уничтожить это [племя]; ои 
вспомнил о тебе — возглавив бой, ты истребишь его»). Соверщив 
этот подвиг, Душьянта удостаивается не только милости лице
зреть царя богов и воссесть с ним рядом на небесном троне, но и 
счастья вновь обрести потерянную Шакунталу.

В «Мужестве и Урваши» сюжетная роль этой темы еще значи
тельнее. Бесстрашие Пурураваса в борьбе с асурами дважды да
рует ему Урваши — в начале драмы, когда он отбивает ее у злого 
похитителя — данавы Кеши (акт 1), и в конце (акт 5), когда, 
испуганный его решением удалиться от мира (а следовательно, и 
от ратных дел), Индра разрешает Урваши остаться с ним навсег
да (ср. слова посланца Индры Нарады: «Зрящими троемирье воз
вещено о предстоящей битве богов и асуров, ты же — боевой 
товарищ [Индры], и потому не должно тебе складывать оружие* 
а эта Урваши пусть будет тебе супругой до конца твоих дней»).

Что же касается пракараны и бханы, то никаких связей с мис  ̂
терией в них не обнаруживается. В самом деле, пракарана — бы
товая драма, разворачивающаяся в хорошо знакомой зрителю го
родской среде, с обыденными персонажами, многие из которых 
тяготеют к типу-маске с ярко выраженным смеховым началом 
(ср. 18.48—50: «Пракараной следует считать многообразные исто
рии о брахманах, купцах, министрах, домашних жрецах, советни
ках и торговцах; знатокам ее должно знать, что пракарана нё де
лается с возвышенным героем, не рассказывает о богах, не 
содержит [изображения] царских утех...; сюжет в пракаране долж
но делать таким, чтобы в ней были рабы, виты* 17, старейшины ре
месленников и чтобы в ней было ухаживание за гетерой...»).

план царя-риши, т. е. мифического царя, каким является, например, Пуру- 
равас,— см. 18. 10. 2), то в сохранившейся литературе (как древней, так и 
раннесредневековой) нет ни одной пьесы, в которой бы в качестве главного 
действующего лица выступал бог.

17 В и т а  — тип остроумного, галантного и ловкого горожанина, тесно 
Связанного с веселым кварталом.
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Бхана же — драматический монолог комедийного и временами 
даже сатирического плана, вложенный в уста виты или плута (ср. 
18.109. 2—110: «Мудрые должны всегда делать бхану... так, чтобы 
[в ней было] кривлянье, чтобы она исполнялась плутом или ви
той... и чтобы в ней было много телодвижений...»). Тип сюжета, 
набор действующих лиц, сценическая обстановка — все указывает 
на то, что истоки этих жанров нужно искать в представлениях 
светского и — более того — шутовского характера. К сожалению, 
сведения о смеховой зрелищной культуре еще более скудны, чем 
сведения о мистерии. Со второй половины I тысячелетия до н. э. 
в литературе появляются упоминания о натах, которые в отличие 
от профессиональных танцоров, также обозначаемых этим терми
ном (см. стр. 264), были одновременно и певцами, и музыкантами, 
и танцорами, и сказителями. В репертуаре этих забавников вполне 
могли быть и небольшие сценки бытового и пародийно-сатириче
ского характера (монологические или групповые), разыгрывав
шиеся на импровизированный текст и с применением всевозмож
ных буффонад (драк, побоев и т. д.) 18. В сущности, жанр праха- 
сана (букв, «шутка», «насмешка»), описанный в «Натьяшастре»,— 
не что иное, как такого рода смеховое народное представление. 
Судя по определению, это именно сценки, причем одни из них 
(так называемые «чистые» прахасаны), явно сатирической направ
ленности, высмеивают брахманов и аскетов (главным образом, по- 
видимому, их трусость — см. 18.103—104), другие же, буффонного 
типа («смешанные»), изображают быт и нравы веселого квартала 
и городских низов: «А та, в которой участвуют гетера, слуга, ев
нух, вита, плут и потаскушка, в которой непристойные одеяния, 
телодвижения и действия, та —смешанная [прахасана]. В [такой] 
прахасане следует использовать житейские разговоры, всякие мо
шенничества и перебранки плутов» (18.105—106). Как и мисте
рии, представления потешников-натов разыгрывались во время 
праздников, составляя важнейшее событие их неофициальной, уве
селительной части (к которой принадлежали также выступления 
фокусников, борцов, канатоходцев и т. д.) 19. На почве религиоз-

18 Синкретическое искусство древних натов в принципе, вероятно, ма
ло отличалось от искусства бродячих комедиантов, виденных А. М. Мер- 
вартом в Кашмире. Представления бхандов (как именуются эти актеры) 
состоят из музыкальных и плясовых выступлений, а также комических бы
товых сценок, исполняемых двумя-тремя, а иногда и одним актером. Любо
пытно, что термин «бханда» («клоун», «мим») восходит к тому же корню, 
что и слово «бхана» (см. стр. 272). *

19 В этом смысле показательно описание праздника, устроенного яда- 
вами по случаю победы Кришны над Кансой («Хариваншапурана», 2. 88). 
Сперва вызванный Кришной хор апсар цоет и мимирует историю его под
вигов, затем перед собравшимися выступает божественный мудрец Наряда,
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йога празднества, такйм образом, развилась не только fiatana, йо 
и другие формы древнеиндийского театра* 20.

Известная нам литературная драма, т. е. драма III—-V вв., — 
продукт искусства, уже далеко ушедшего от своих синкретических 
истоков. Присутствие сверхъестественных персонажей (апсар, 
гандхарвов), перенесение действия с земли на вершины мифиче
ских гор или в небесные просторы, постоянное общение героев 
с богами, дающее ощущение мифически непосредственной бли
зости к небу, так же как и печать священности, лежащая на сюже
те в целом, сохраняют в натаках Калидасы — «Шакунтале» и «Му
жестве и Урвапш» — аромат мистерии. Но в сущности все эти эле
менты—не более чем дань традиции и, может быть, даже плод 
сознательной стилизации под мифическую архаику. Битвы с асу- 
рами и прочие мистериальные мотивы оттеснены здесь на задний, 
часто «заоценный», план, они образуют нечто вроде традиционного 
божественно-героического фона. Основное же событие, которое раз
ворачивается на этом фоне, — любовь героя к героине21. Дело,
смешно пародируя речь и походку того же Кришны, Арджуны, Баладевы 
и прочих героев.

20 Следует сказать, что наличие двух противоположных начал в извест
ных ему зрелищных формах ясно осознавалось автором «Натьяшастры». 
Свидетельство тому — четкое разделение всех описываемых здесь типов 
представлений (обозначаемых в целом термином «рупака» — «изображе
ние», «воплощение») на две группы по признаку невымышленности — вы- 
мышленности сюжета и героя. Истинной основой этой классификации яв
ляется, вне всякого сомнения, противопоставление «религиозный — свет
ский», поскольку из контекста совершенно очевидно, что невымышленность 
(в терминологии «Натьяшастры» — «прославленность») понимается лишь 
как принадлежность к священной традиции, а к категории вымышленных 
относятся сюжеты не только в действительности вымышленные, но и за
имствованные из повествовательной традиции иного рода (т. е. не мифи
ческой и эпической). В первую группу объединены самавакара, ихамрига, 
дима, вьяйога и натака (ср. определение, формулирующее дифференци
альный признак группы, с которого начинается описание каждой И8 этих 
форм: «[Натака] имеет своим предметом прославленную историю, и герой 
ее славен и возвышен» (!в. 10. 1; ср. 18. 63. 1, 78. 1, 84. 1, 90. 1). Во вторую 
группу входят пракарана, прахасана, бхана и ви тхи  (букв, «дорога», «улица», 
может быть, и «уличная сценка»?) — форма, описанная очень неясно. Еще 
одна, также неясная, форма, обозначаемая термином анка  («акт») или уте - 
р и ш ти к а н к а  («отдельный акт»), определяется как промежуточная; «[Она] 
должна иметь своим предметом прославленную историю, а иногда может 
быть и непрославленной» (18. 94. 1).

21 Любопытно, что при обработке «Шакунталы» для южноиндийского 
мистериального театра к а тха ка л и  произошло обратное: на первый план вы
двинулась тема борьбы с демонами, история ж е любви и самый образ Ша
кунталы оказались в значительной степени стертыми. Героические деяния 
Душьянты в этой пьесе не только вынесены на сцену, но и умножены за 
счет введения новых эпизодов или переработки старых (галантная сцена 
с пчелой из первого акта, например, переделана здесь в поединок со скрыв
шимся под этим невинным обликом асурой).
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впрочем, не только (и даже ае столько) в выдвижении на первый 
план любовной темы, которая, кстати говоря, задана обоими леген
дарными сюжетами. Главное состоит в ее разработке, совершенно 
чуждой духу мистериального действа. В соответствии с характер
ным для поздней древности каноном суровые мифические персо
нажи превращены здесь в изысканно-чувствительных влюбленных, 
поведение которых полностью подчинено правилам галантного эти
кета. Также и действие, ведущее героев от соединения к разлуке, 
вызванной вмешательством высших сил, и затем к новому —те
перь уже абсолютному и конечному — соединению, теряет ту на
пряженность, которая присуща развитию событий в древних ска
заниях. И, наконец, самое важное, пожалуй, что определяет раз
рыв натаки этого типа с мистерией, — мифологический конфликт 
трансформируется в ней в проблему нравственную. Что же касает
ся двух других древних натак — «Приснившейся Васавадатты» 
Бхасы и «Малявики и Агнимитры» Калидасы, то они, в сущности, 
ничем не напоминают исходную форму. Сюжет и той, и другой 
драмы принадлежит к несвященной легендарной традиции, мисте- 
риальный элемент снят в них полностью, любовная же линия, со
храняя внешнее изящество и утонченность, предстает менее воз
вышенной и идеальной, чем в «настоящей» натаке. Действие, ход 
которого направляется хитроумным планом энергичного министра 
(как в «Приснившейся Васавадатте») или волею случая (как в 
«Малявике и Агнимитре»), развертывается рядом перипетий, ме
шающих соединению царя с возлюбленной, — остроумно построен
ных, иногда забавных, включающих подслушивания, подглядыва
ния и прочие уловки, — и заканчивается обязательным узнаванием, 
предопределяющим счастливую развязку. Можно думать, что эта 
разновидность натаки, возникшая, несомненно, в связи с приспо
соблением театра к вкусам двора, — явление сравнительно позднее. 
Во времена «Натьяшастры», во всяком случае, она была еще но
востью — именно поэтому, хотя здесь и приводится ее описание, она 
не фигурирует в общем и, очевидно, закрепленном традицией пе
речне театральных форм. Автор «Натьяшастры» определяет ее как 
нечто промежуточное между натакой и пракараной: «Постановщи
кам следует делать еще один вид [представления] путем соедине
ния этих двух — [натаки и пракараны]... В отличие от натаки сю
жет [для него] должно делать вымышленным, но в отличие от пра
караны героем должен быть царь» (18.57.1; 58.1) — и предлагает 
именовать «малой натакой» (натика — термин, закрепившийся за 
такого рода драмами в эпоху средневековья)22.

' 22 П. Тиме, считая характер сюжета определяющим фактором, полага
ет, что новая форма образовалась не в результате дальнейшего обмирщения
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Сильно отлйчается ОТ сйоего проТоТйпа — веселой бытовой сцен
ки — и пракарана, о которой можно судить главным образом на 
основании «Глиняной повозки» Шудраки * 23. Это большая пьеса с 
множеством действующих лиц и сложным, запутанным сюжетом. 
Наследуя от народного представления комический типаж, буффо
наду, жизненную конкретность и динамичность действия, движи
мого всевозможными недоразумениями, путаницами, случайными 
совпадениями, она в то же время значительно углубляется темой 
высокой любви, которая придает ей в общем серьезное звучание, 
несмотря на обилие смеховых сцен.

И, наконец, бхана этого времени, как показывает драма Шья- 
милаки «Удар ногой», — это уже не просто литературная обработка 
едкого выступления площадного увеселителя, а стилизация под 
него, и притом достаточно тонкая (ср. осуществляемое здесь соче
тание свободной формы шутовского монолога с рафинированностью 
стиля и четкостью композиции).

О том, что ко II или, во всяком случае, к III в. н. э. театральное 
искусство в Индии достигло высокого уровня развития, свидетель
ствуют помимо сказанного появление такого труда, как «Натья- 
шастра», а также определенная стабилизация и унификация ли
тературно-драматических форм, выразившаяся, в частности, в 
единообразном оформлении драматического текста (все сохранив
шиеся пьесы независимо от жанра строятся на сочетании стихов 
и прозы), в относительной нивелировке стиля и сюжетного по
строения (обязательность благополучного конца), в выработке 
общей для всех жанров композиционной рамки, включающей про
лог и концовку-благословение и др. Установить, как долго про
должался период становления драмы, разумеется, невозможно, но, 
по-видимому, процесс этот должен был начаться где-то на рубеже 
нашей эры (может быть, столетием раньше) 24. Очевидно далее, 
что театр возник в Северной Индии —на это указывают исполь
зуемые в драмах диалекты, но в каком именно из ее районов — не

натаки, а вследствие пересадки пракараны на придворную почву, и назы
вает ее поэтому «придворной пракараной».

23 «Пракарана о Шарипутре» (сохранившаяся лишь в фрагментах) — 
произведение, как кажется, не характерное для данного жанра. В основу 
ее положена история обращения в буддизм брахмана Шарипутры, и, види
мо, только жесткость жанровых канонов не позволила Ашвагхоше назвать 
свою пьесу натакой (легенда о Шарипутре не принадлежит ни к мифологи
ческой, ни к эпической традиции). Типичной пракараной была, вероятно, 
другая турфанская драма, некоторыми чертами, прежде всего набором пер
сонажей, близко напоминающая «Глиняную повозку».

24 Ср. в связи с этим соображения С. Леви, который полагал, что театр 
сформировался в начале нашей эры при дворе индо-сакских правителей.
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ясно 25 26. Очень мало, к сожалению, известно об организации и прак
тике древнеиндийского театра — даже для сравнительно позднего 
времени (т. е. III—V вв.) условия и нормы сценического искусства 
могут быть восстановлены лишь самым приблизительным образом.

Существует достаточное число свидетельств, указывающих на 
то, что актеры в древней Индии занимали низкое социальное поло
жение — в законоведческих трактатах они приравниваются к шуд
рам, а их профессия объявляется недостойной представителей выс
ших сословий. Это не мешало им, однако, быть людьми весьма 
образованными и пользоваться покровительством и дружбой знат
ных особ. Актеры объединялись в труппы во главе с хозяином, име
новавшимся сутрадхарой2в. В обязанности сутрадхары входила 
организация представления; он же, очевидно, подготовлял сцени
ческий вариант ставившейся пьесы, а на раннем этапе развития 
театра, вероятно, нередко выступал и как драматург. Сутрадхара, 
безусловно, должен был быть знатоком театральных канонов, ко
торым он обучал молодых и менее опытных актеров и в соответст
вии с которыми осуществлялась режиссура спектакля. Кроме того, 
он, по-видимому, сам играл в своих постановках главные роли. 
Актерские труппы, как и труппы древних комедиантов, были сме
шанными, т. е. включали и мужчин, и женщин, хотя в некоторых 
случаях женские роли могли исполняться и мужчинами (26.14.2 — 
практика, вероятно унаследованная от мистериальных представ
лений). В «Натьяшастре» (26.19—22) упоминается также о жен
ских труппах, которые организовывались под руководством опыт
ных учителей при царском дворе, в домах военачальников и вооб
ще богатых людей, державших большие гаремы (именно в такого 
рода «гаремной» труппе состояла Малявика — героиня драмы Ка
лидасы) .

Актеры постоянно путешествовали, переезжая из одного места 
в другое. Во время религиозных празднеств в городе оказывалось 
сразу несколько таких бродячих трупп, и между ними, как прави

25 С. Конов и П. Тиме считают районом первоначального распростра
нения театра центральную часть Северной Индии, С. Леви в соответствии 
со своей гипотезой — западную.

26 Некоторые исследователи (Р. Пишель, С. Конов, П. Тиме и др.) тол
куют термин «сутрадхара» как «держащий нить» и полагают, что он вос
ходит к кукольному или кукольно-теневому театру, где служил обозначе
нием кукловода. В одной из версий «Натьяшастры» сутрадхара определя
ется как тот, кто «держит (в памяти), знает сутры» (35. 76), т. е. инструк
ции, касающиеся разных сторон сценического искусства. За такую интер
претацию термина высказывается также Я. Гонда. Вероятнее всего, одна
ко, термин «сутрадхара», так же как термин «стхапака» (см. ниже), пришел 
в театр из строительной практики (см. раздел «Архитектура» настоящего 
издания).
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ло, устраивалось состязание. Согласно «Натьяшастре» (27.64—78), 
специальная судейская коллегия, в которую входили знаток жерт
венных церемоний, танцор, музыкант, художник, гетера, грамма
тик,. специалист по метрике, специалист по военному делу и при
дворный, должна была беспристрастно следить за выступлениями 
соревнующихся, отмечая все положительные и отрицательные сто
роны показываемых спектаклей. Отмеченные судьями плюсы и ми
нусы тут же записывались приставленным к ним писцом, а затем 
проводился подсчет очков, который и выявлял победителя (фор
мально высшей судейской инстанцией считался царь, которому 
докладывались результаты подсчета). Победившая труппа награж
далась заранее назначенной денежной премией и флагом.

Судя по описанию «Натьяшастры», такие представления-состя
зания происходили под открытым небом (скорее всего на площа
дях, на временно сооруженных подмостках или даже просто на 
очерченной на земле сцене) при большом стечении публики, бурно 
выражавшей свое одобрение и недовольство (27.2—15, 23—25). 
Что касается дворцовых спектаклей, то они показывались, по-ви
димому, или в парках, или в специально отведенных для этого за
лах (ср. упоминание о таком вале в «Малявике и Агнимитре»). Ко 
времени составления «Натьяшастры», очевидно в результате воз
росшей популярности сценического искусства, стали строиться 
специальные театральные помещения. На чьи средства они соору
жались, как использовались и насколько вообще были распростра
нены, остается неизвестным27. Но устройство их довольно подробно 
(хотя и не всегда ясно) изложено в «Натьяшастре». Это были кир
пичные здания, чаще всего прямоугольной формы, состоявшие из 
трех частей — зрительного зала, сцены и находившейся за сценой 
артистической комнаты. Здание было небольшим (судя по приводи
мым в трактате размерам в нем умещалось около 300 зрителей), но 
относительно высоким — с двухэтажный дом. Стены изнутри шту
катурились и покрывались росписями. В зрительном зале парал
лельными рядами располагались длинные скамьи, сооружаемые 
из досок, положенных на кирпичные основания. К сцене с двух 
сторон примыкали так называемые маттаварани — по-видимому, 
нечто вроде декоративных площадок или террас, которые заполня
ли пространство между боковыми стенами здания и сценическим 
помостом. Из артистической комнаты на сцену вели две двери 
(одна, вероятно, служила входом, а другая — выходом). По-види-

27 Судя по тому, что ни Абхинавагупта, ни более ранние комментаторы, 
на которых он ссылается, уж е не понимали многих терминов, которыми 
пользуется автор «Натьяшастры», описывая такие здания, практика их со
оружения исчезла довольно рано.
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Moaty, когда сйектакяь Давался на временной сцене — а эго, Конеч
но, было более обычным явлением, — она отделялась от уборной 
занавесом — отсюда часто встречающаяся в драматических текстах 
сценическая ремарка «входит, резко отбросив занавес» (такой вы
ход означал, что персонаж находится в сильном волнении или очень 
спешит). Иное назначение имел занавес, упоминаемый в ряде мест 
«Натьяшастры» (5.11—12; 12.3). Од вывешивался на сцене перед 
началом спектакля, чтобы скрыть от зрителей приготовления — вы
ход музыкантов, вынос инструментов и их настройку.

Спектакль начинался с пролога (пурваранга). В «Натьяшастре» 
он дается в двух вариантах. Правда, описаны они так, как если бы 
составляли последовательные части одной и той же процедуры, но 
смысловая идентичность действий, входящих в ту и другую часть, 
не оставляет сомнений в том, что каждый из них совершенно само
стоятелен. Структура обоих прологов одинакова. Они включают, 
во-первых, церемению освящения сцены, во-вторых, собственно 
вступление к спектаклю, содержащее сообщение о пьесе, которая 
будет дальше разыграна. Однако соотношение и разработка этих 
частей в том и другом случае различны. В первом прологе 
(5.66—160.1) явно доминирует длительная и сложная процедура 
освящения сцены, состоящая из ряда сменяющих друг друга ри
туальных песнопений, которые, в свою очередь, обрамляют цен
тральный акт всей церемонии символическое воздвижение 
джарджары (см. выше). Она исполняется сутрадхарой и двумя 
актерами, выступающими в роли его помощников или слуг (пари- 
паршвака, парипаршвика). По окончании этой торжественной ча
сти пролога разыгрывается небольшая сценка, также распадающая
ся на две части, обозначаемые в описании «Натьяшастры» терми
нами тригата («трио») и прарочана («возбуждение интереса»). 
Первая представляет собой комическую беседу, которую ведет с 
сутрадхаррй и одним парипаршвакой появляющийся на сцене шут 
(видушака), вторая — обращение к зрителям, в котором кратко 

излагается сюжет пьесы (5.29, 134—135,1; произносит праро- 
чану кто-то один, например сутрадхара, или же все трое, по оче
реди передавая один другому слово, остается неясным.

Во втором прологе (5.161—168) процедура освящения выглядит 
более короткой и простой. Она включает церемониальный 
обход сцены, танец во славу богов и брахманов и песнопение, очи
щающее сценическую площадку от враждебных сил. Исполнителем 
ее является не сам сутрадхара, а, видимо, актер, изображающий 
сутрадхару, — в тексте он именуется стхапакой — «установителем», 
«ведущим» (5.162.1: «...тут входит стхапака, имеющий облик сут- 
радхары»), но также «вводящим [драматическое произведение]» 
(5.169.1), а иногда и просто сутрадхарой (ср. 20.30,36). Он высту
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пает одип, без помощников (надобность в которых отпадает, по
скольку отсутствует церемония воздвижения джарджары). Сле
дующая затем часть, собственно пролог к пьесе, носит здесь 
специальное обозначение праставана («вступление»). Сутрадхара- 
стхапака объявляет зрителям имя автора и название пьесы 
(5.165.2—166.1), а потом каким-либо остроумным способом вводит 
начальную сцену драмы (5.168). В «Натьяшастре» описывается и 
другой — расширенный — вариант вступленйя, в котором между 
объявлением и фразой, открывающей действие, помещается диалог 
сутрадхары с актрисой, шутом или парипаршвикой: «Мудрым сле
дует называть „вступлением44 или „началом44 разговор, который 
ведет с сутрадхарой актриса, или видушака, или парипаршвика и 
который [строится] из речей, касающихся разных предметов, свя* 
занных с собственными делами, или иным образом» (20.30—31).

Едва ли будет ошибкой утверждать, что зафиксированные в 
«Натьяшастре» формы пролога были выработаны на разных этапах 
эволюции театра. Первая форма, безусловно, древняя — об этом 
свидетельствуют и растянутость ритуальной части, и еще живая 
связь ее с праздником Индры, и примитивность перехода к спек
таклю, и тот факт, наконец, что в представлении пьесы зрителям 
еще отсутствует имя автора (показатель неразвитости драматур
гии). С течением времени религиозная церемония, открывавшая 
пролог, неизбежно должна была сократиться, вступление же, на
против, расширилось и помимо информационной приобрело еще 
и важную эстетическую функцию. Первоначально оно несомненно 
импровизировалось, но позднее начинает сочиняться самим драма
тургом и таким образом становится частью литературного текста 
(такие праставаны-вступления есть во всех дошедших до нас дра
мах, включая и драмы Ашвагхоши). Где-то, также на сравнительно 
позднем этапе, в пролог вводится (выработанная, по всей вероят
ности, в рамках литературной драматургии") стихотворная молитва 
о ниспослании публике милости или защиты бога, построенная так, 
чтобы служить одновременно и гимном этому богу. Как кажется, 
Именно такой гимн-молитва имеется в виду Автором «Натьяшаст- 
ры», когда он говорит о прарочане (которая явно не идентична 
прарочане древнего пролога и имеет в данном контексте, скорее 
всего, значение «восхваление»): «Прарочана [находится] в пурва- 
ранге, она сулит победу и счастье, приносит благополучие и успех, 
устраняет всякое зло» (20.28). Судя по «Приснившейся Васава- 
датте» и ряду южных пьес позднего времени, сохраняющих, по- 
видимому, более старую традицию построения пролога, гимн-мо- 
литва первоначально читался после благословения (нанди) — древ
него и обязательного элемента пурваранги. Нанди имела фиксиро
ванный текст, он приводится в «Натьяшастре» (5.105—110): «Да
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славятся все боги и дваждырожденные! Победа царю Соме! Благо 
корове и брахману! Да будет больше брахманов, да сгинут враги их! 
Да правит великий царь этой землей с океаном! Да процветает цар
ство! Да будет успешным это представление! Да обретет дарован
ную Брахмой дхарму его устроитель! Да будет славен создатель 
произведения, и да возрастет его дхарма! Пусть всегда будут до
вольны этой жертвой боги!» Постепенно художественно совершен
ная (и менее религиозная по содержанию) молитва-гимн вытес
нила древнее благословение, заняла в системе пролога его место 
и в соответствии с этим стала обозначаться термином «нанди».

Таким образом, в эпоху поздней древности пролог складывался 
из церемонии освящения сцены (по-видимому, очень краткой), 
нанди (гимна-молитвы) и сцены, вводящей пьесу. Два последних 
элемента составляли литературную часть пролога, которая, как 
уже говорилось, имеется во всех известных нам драмах.

Литературная праставана в целом очень близка к описанной 
в «Натьяшастре». Единственное серьезное расхождение — отсутст
вие видушаки в числе собеседников сутрадхары (в «Шакунтале» 
и «Глиняной повозке» сутрадхара беседует с актрисой, в «Прака- 
ране о Шарипутре» и «Малявике и Агнимитре» — с парипаршви- 
кой, в «Мужестве и Урваши» — с актером). Художественным цент
ром ее, безусловно, является переход к драме, который строится на 
немногих, очевидно традиционных, но эффектных приемах (некото
рые из них упоминаются уже в «Натьяшастре»), Один из таких 
приемов — шум или крик за сценой, перебивающий речь сутрадха
ры, когда он только собирается объявить пьесу или выясняет у 
своего собеседника, все ли готово к началу представления; сутрад
хара, объясняя причину шума, вводит зрителей в действие пьесы 
(ср. прологи к «Приснившейся Васавадатте», и «Мужеству и 
Урваши»; ср. также 20.36). Другой — сравнение, связующее проло- 
говую ситуацию с ситуацией, открывающей драму (в «Шакунта
ле», например, сутрадхара, завершая пролог, говорит актрисе, толь
ко что закончившей петь (кстати, о лете, поре, в которую начи
нается и действие пьесы): «Я пленен твоей чарующей песней так 
же сильно, как этот царь Душьянта — стремительной антилопой», 
вслед за чем на сцене появляется Душьяцта, преследующий анти
лопу). Очень интересно построено вступление к «Глиняной повоз
ке» — реальные время и место совмещены здесь с временем и ме
стом, изображаемыми в пьесе: сутрадхара, объявивший зрителям 
драму (и даже кратко обрисовавший ее сюжет), в разговоре со 
своей женой-актрисой оказывается современником героев — 
здесь упоминается совет, данный актрисе Джурнавриддхой, дру
гом Чарудатты, царь Палака, наконец, в завершение сутрадхара 
приглашает к трапезе брахмана Майтрейю, одного из главных пер-
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сонажей «Глиняной повозки»; репликой Майтрейи, отклоняющего 
это приглашение, открывается пьеса.

Спектакли были многочасовыми — об этом свидетельствует 
объем сохранившихся пьес. Представление разбивалось на акты 
(число актов в натаке и пракаране колеблется от пяти до десяти), 
но никаких перерывов между ними не было. Знаком окончания 
акта служил уход всех актеров со сцены. Соотношение временного 
и актового членения определялось следующими принципами: со
бытия, совершавшиеся в пределах акта, ограничивались рамками 
одного дня; временной же разрыв между событиями соседних 
актов не должен был превышать года (так по правилу, сформули
рованному в «Натьяшастре» —18.31; однако в «Шакунтале», на
пример, от шестого до седьмого акта проходит, очевидно, года три- 
четыре, если не больше). Для оповещения зрителей о важных 
переменах,-совершившихся к началу акта, а также о событиях, не 
включавшихся в акт из соображений .сценического декорума, к 
каковым относились, согласно «Натьяшастре», война, осада города, 
свержение царя, смерть (18.38), между актами вставлялась не
большая сцена (интерлюдия), построенная как беседа двух-трех, 
обязательно второстепенных, персонажей.. В зависимости от 
используемого языка (который, в свою очередь, определялся типом 
действующих лиц) различались два вида таких промежуточных 
сцен: правешака (букв, «выходная [сцена]»), в которой участво
вали «низкие» персонажи, изъяснявшиеся на диалектах, — слуги, 
служанки (чаще всего), видушака (ср. 18.28—34), — и вишкамбха- 
ка (букв, «подпорка»), участники которой принадлежали к кате
гории «средних» персонажей, говорящих на санскрите (дворецкий, 
придворные наставники и учителя,- брахманы-ученики и т. д.). 
Вишкамбхака, кроме того, могла быть или чистой (т. е. чисто 
санскритской) или смешанной (санскритско-пракритской), если 
помимо средних в ней выступал и какой-либо низкий персонаж 
(ср. 18.54—55). Хотя, по «Натьяшастре», правешака и вишкамбха
ка допустимы только между актами, на практике, как показывает 
пример «Малявики и Агнимитры», такая сцена могла вставляться 
и перед первым актом —чтобы ввести зрителя в события, пред
шествовавшие началу действия.

Завершалось представление (как и открывалось) благослове
нием: устами исполнителя главной роли труппа выражала поже
лание всеобщего процветания и благополучия. Переход из мира 
пьесы в мир реальный осуществлялся строго определенным обра
зом: персонаж, который либо участвовал в подготовке благополуч
ной развязки, либо принес герою весть, устраняющую с его пути 
все препятствия к достижению счастья, обращался к герою с во
просом, может ли он сделать для него еще что-нибудь приятное.
Ш



Во всех дошедших до нас пьесах, кроме «Пракараны о Шарипут- 
ре», герой отвечает формулой: «Есть ли еще что-либо приятное, 
сверх того, [что случилось]? А впрочем, пусть совершится вот 
это» — и далее следует пожелание — концовка. Произнося благо
словение, актер перестает быть героем и вновь становится самим 
собою —именно поэтому в рукописях драматических текстов оно 
предваряется ремаркой «слово актера».

Форма спектакля во многом определялась отсутствием декора
ций 28. Это давало неограниченную свободу в размещении событий, 
во-первых, и в переносе действия из одного места в другое (вплоть 
до показа двух параллельных действий) в пределах акта — во-вто
рых. Представление о конкретном месте действия создавалось реп
ликами персонажей, а часто и пространными словесными описа
ниями. Чтобы облегчить зрителю пространственную ориентацию, 
применялась также условная разбивка сценической площадки на 
так называемые зоны. В частности, если нужно было показать дом 
и примыкающую к нему улицу, выделялись две зоны — внутрен
няя и внешняя. Персонаж, выходивший на сцену первым, должен 
был считаться находящимся во внутренней зоне, т. е. в доме, а 
выходивший позже оказывался снаружи, т. е. на улице. Переход 
из одного места в другое изображался проходом из зоны в зону, а 
если нужно было подчеркнуть дальность расстояния — то одним 
или несколькими обходами сцены (13.3—17). Кроме того, опреде
ленные изменения в походке должны были служить знаком того, 
что персонаж взбирается на гору, поднимается на колесницу (или 
спускается с нее), едет в экипаже, летит по воздуху и т. д. (10). 
Вообще, развитая система речевых и, главное, пантомимических 
средств помогала актерам создавать иллюзию любого окружения и 
самых разных деталей обстановки. Один из характернейших прие
мов древнеиндийского театра — разговор с лицом, которого в дей
ствительности на сцене нет («слова в воздух»— 25.87—89). Речь 
персонажа при этом включает как его собственные вопросы, так и 
ответы якобы присутствующего здесь собеседника, которые вводят
ся методом переспрашивания («Приямвада, для кого ты несешь 
эту мазь из уширы и листья лотоса с боковыми корнями? Что ты 
говоришь? Усилившаяся жара вызвала у Шакунталы недомогание, 
и все это нужно, чтобы приложить к ее телу? Приямвада, ты...» 
и т. д.). «Слова в воздух» часто используются в интерлюдиях, но 
особенно —в уличных сценах, где они создают ощущение много

28 Хотя в «Натьяшастре» упоминается о возможности сооружения гор 
и дворцов из бамбуковых шестов, тряпок и пальмовых листьев (21. 204— 
216), однако все инструкции, касающиеся использования сценического про
странства, рассчитаны на отсутствие всяких декораций. Судя по драмам, 
убранство сцены ограничивалось несколькими сидениями.
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людной толпы. Целиком на этом приеме строится бхана, разверты
вающаяся как серия бесед, которые ведет со встречными знакомы
ми ее герой — вита, путешествуя через весь город в веселый квар
тал, куда его послали с каким-то поручением. Если «словами в воз
дух» актер как бы восполнял отсутствующее людское окружение, 
то высоко стилизованными, часто условными жестами, которые 
легко читались зрителями, знавшими их символические значения, 
он «показывал» разнообразные предметы — кувшин, раковину, 
зеркало, веер и др., пейваж — волнующийся океан, горы, деревья, 
животных и птиц, ливень, огонь и многое другое (9).

При том, что сцена никак, в сущности, не оформлялась, внеш
нему убранству актера уделялось чрезвычайно большое внимание. 
К сожалению, текст «Натьяшастры» не дает возможности восста
новить структуру театрального костюма и грима. В нем содержит
ся лишь весьма небольшая и общая информация о цвете тела и 
одежды и некоторых деталях декора. В целом платья актеров, по- 
видимому, соответствовали тем, которые носили в жизни изобра
жаемые ими лица. Согласно «Натьяшастре», например, и на сцене 
буддийские монахи должны появляться в характерном для них 
оранжевом одеянии, брахманы, старики, дворецкие —в белом, от
шельники-аскеты — в бересте и т. д. (21.124, 126—127, 130—134). 
Но можно не сомневаться в том, что костюм многих, особенно ко
мических, персонажей отличался определенной условностью. 
В смысле живописности особенно хороши должны были быть ко
стюмы царя, придворных дам, гетеры, виты (ср. замечание «Натья
шастры» о многоцветности — вероятно, с преобладанием красного — 
царского платья — 21.125—126, 129). Помимо красочных одеяний 
все эти персонажи надевали на себя массу украшений — ожерелья, 
запястья, браслеты, серьги, драгоценные пояса. Прически женщин 
убирались жемчугом, диадемами, плюмажами и т. д., а на голову 
царя (и некоторых иных мужских персонажей — полководцев, 
принцев) водружалась высокая, блистающая золотом корона 
(21.139—156). Хотя все эти украшения делались из кожи, дерева, 
раскрашенной слюды, меди, олова, лака (21.214—215, 217), со сце
ны (особенно при искусственном освещении — когда спектакль, 
что бывало нередко, давался в ночное время) одеяние актера 
должно было оставлять впечатление роскоши и великолепия.

Музыка играла в создадии сценической атмосферы значительно 
большую роль, чем принято думать. Не только торжественная часть 
пролога, но, по существу, весь спектакль шел в музыкальном со
провождении. Музыканты располагались тут же на сцене, в спе
циальных театральных помещениях — в глубине, между двух две
рей в артистическую (13.2), на временных площадках, — вероятно, 
сбоку. Музыкальный ансамбль состоял из певицы или певца и не-
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Рис. 46. Танцовщицы и музыкантши. 
Рельеф из Бхархута. II в. до н. э.

большого оркестра, включавшего, по-видимоыу, несколько бараба
нов, вину и флейту. Музыка к представлению складывалась глав
ным образом из песен, создававшихся, хранившихся и передавав
шихся в тесно связанной со сценой музыкальной среде. Ко времени 
«Натьяшастры» уже существовал традиционный и, вероятно, до
статочно богатый набор сценических мелодий и были выработаны 
принципы музыкального оформления спектакля. Из «Натьяшаст
ры» явствует, в частности, что акт непременно завершался песней, 
под которую актеры удалялись со сцены. Столь же обязательной 
была песенная интродукция к выходу персонажа (32.335—336). 
Что представляли собой заключительные песни — сказать трудно, 
но относительно выходных известно, что за каждым типом персо
нажа закреплялась своя мелодия, а для героя и героини существо
вало несколько таких мелодий, поскольку выходная песня должна 
была не только представить зрителю персонаж, но и передать то 
душевное состояние, в котором он находится в данный момент (вы
ход царя, например, предварялся одной песней, если он появлялся, 
мучимый тоской по возлюбленной, и другой — когда он был объят
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героическим порывом или, скажем, преследовал па охоте добычу). 
К сожалению, принципы распределения песен внутри акта в соб
ственно событийном ряду неясны. С уверенностью можно говорить 
лишь о том, что каждая из традиционных театральных мелодий 
использовалась в совершенно определенном эмоциональном и си
туационном контексте (см. 32.341—352). Что касается текста пе
сен, который составлялся, как правило, на диалектах (32.408), то 
он строился так, чтобы дать описание происходящего на сцене, но 
не прямо, а через посредство устойчивых образов-символов. 
«Натьяшастра» приводит целый список образов, соответствующих 
разным типам персонажей (32.374—387), — они, разумеется, совпа
дают с общепринятыми поэтическими стандартами (так, царь сим
волизируется слоном, львом, быком; аскет — солнцем, огнем и вет
ром; царица — землею, рекой, лунным светом и др.; гетера — ланью 
журавлиной, цесаркой, лианой и т. д.).

Некоторое представление о технике музыкального оформления 
спектакля может дать четвертый акт «Мужества и Урваши» в 
бенгальской рецензии. Здесь имеются тексты песен на апабхранше 
(справедливо считающиеся не принадлежащими Калидасе) с ука
занием мелодии, на которую они поются. Мелодии эти, конечно, 
не древние, а средневековые бенгальские, но принцип оформления 
текста и распределения песен сохраняет, очень возможно, древнюю 
традицию. В правешаку, предшествующую четвертому акту, вве
дены четыре песни: первая, выходная, поется до появления на 
сцене подруг Урваши, вторая — сразу же по их выходе, третья за
вершает ту часть диалога, в которой сообщается о превращении 
Урваши в лиану, под четвертую, заключительную, подруги поки
дают сцену. Тексты первой и четвертой песен очень близки друг 
к другу, а второй и третьей совпадают дословно (мелодия же ме
няется трижды). Через все песни проходит образ двух гусынь, 
плавающих по заросшему лотосами пруду и оплакивающих исчез
новение их любимой подруги. Песни четвертого акта сходным обра
зом рисуют страдания обезумевшего от горя Пурураваса: в выход
ной поется о слоне, разлученном с любимой, во второй вводится 
рбраз юного гуся, мечущегося по озеру в поисках подруги (ср. об
раз правешаки), дальше, в песнях, перемежающих огромный мо
нолог Пурураваса, вновь варьируется гема тоскующего слона, и, 
наконец, в заключение поется о гусе, летящем со своей подругой 
(образная интерпретация встречи царя с Урваши). Итак, насколь
ко можно судить по имеющимся материалам, сценическая песня 
(и музыка вообще) не только задавала определенный ритмический 
рисунок действию, но и развивала на мелодическом и образном 
уровне его эмоциональную линию, тем самым органически спле
таясь с ним в единое целое.
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Древнеиндийский театр выработал сравнительно ограниченный 
набор персонажей-типов, которые повторяются из драмы в драму 
с небольшой вариацией в пределах закрепленных за каждым из 
них характерных черт. Некоторые из этих типов восходят к народ
ной сцене. Таков прежде всего вита — молодой разбитной горожа
нин, получивший прекрасное образование, но не имеющий доста
точных средств и потому живущий под покровительством какого- 
либо знатного богача, которого он развлекает своими остротами и 
которому помогает в любовных делах (отсюда его тесная связь с 
гетерами).

Другой безусловно народный тип — шапара29, брат царской 
наложницы, образ буффонный и с явным элементом сатиры. Ша- 
кара невежествен, груб и злобен, раздражителен, быстро впадает в 
гнев и столь же быстро успокаивается (35.56) и крайне кичлив 
(ср. знаменитого Оамстханаку из «Глиняной повозки» 30).

По-видимому, с народной сценьГпришел в театр и видушака 
(букв, «охальник», «ругатель») — брахман-приживал, один из са
мых важных его персонажей (он участвует во всех дошедших до 
нас драмах). Характер видушаки определяется двойственностью 
его функций. С одной стороны, это шут, смешащий окружающих 
(и публику) своим внешним видом (он очень уродлив), походкой 
(12.138.2—139.1: «Он идет, как цапля, поглядывая по сторонам и 
делая очень широкие шаги»), неуклюжестью, болтливостью и 
обжорством, с другой — верный друг и наперсник героя, выслуши
вающий его любовные излияния и нередко снижающий их возвы
шенность своими исполненными здравого смысла замечаниями. 
В видушаке раннего театра преобладал, по-видимому, первый 
аспект — характерны в связи с этим замечания «Натьяшастры», 
указывающие на ярко буффонные черты в поведении видушаки, 
которые оказываются значительно смягченными и даже вовсе 
отсутствуют в известных литературных образах31 (ср. 12.140.2— 
141.1 о несуразицах, грамматических ошибках и непристойностях 
в речах видушаки). Впрочем, та же «Натьяшастра» утверждает, 
что при любом герое, будь то брахман, царь или даже бог, должен

29 Согласно «Натьяшастре», ш акара  — тот, кто ,,шакает“», (т. е. тот, 
в речи которого все шипящие заменены на палатальный «ш»). С. Леви 
связывает «шакара» с «шака» и полагает, что этот образ должен был ро
диться как протест против засилья сакских правителей.

30 Шакара появляется еще в «Шакунтале», в межактовой сцене с ры
баком, однако здесь он — фигура не только эпизодическая, но весьма 
бледная.

31 По мнению П. Тиме, литературный образ видушаки восходит к пло
щадному шуту, который первоначально входил в состав труппы и, участвуя 
в спектакле, веселил публику своими импровизированными шутками и 
буффонными трюками.
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быть видушака, которому он поверяет свои любовные огорчения 
(24.21.1).

Тяготеют к типажу и высокие персонажи. Герой всегда красив, 
благороден, великодушен и, главное, обладает тонкостью и возвы
шенностью чувств. В настоящих натаках его отличают, кроме того, 
воинская доблесть и государственная мудрость, в пракаране (на
сколько можно судить по «Глиняной повозке») — необычайная 
доброта и щедрость. Рядом с героем-царем стоит прекрасная, неж
ная, очаровательная в своей наивности героиня (чаще всего прин
цесса). Традиция этого образа настолько устойчива, что. когда у Ка
лидасы возлюбленной царя оказывается апсара — небесная курти
занка, она ведет себя так же, как невинная, выросшая в отшельни
ческой обители Шакунтала (ср. использование одного и того же 
хода в сцене первой встречи будущих влюбленных: героиня, ста
раясь отдалить момент расставания, прибегает к наивной уловке, 
делая вид, что зацепилась за лиану). Рядом с купцом — героем 
пракараны — не менее прекрасная, но, в отличие от героини ната- 
ки, решительная и активная гетера. Как и герой, героиня имеет 
свою наперсницу — подругу или служанку, бесконечно ей предан
ную, всегда лукаво подшучивающую над ее чувствами, а нередко 
и ловко помогающую ей в любовных делах.

Не менее стандартны и второстепенные, мелкие персонажи — 
ревнивая царица, с покорностью в конце концов признающая свою 
соперницу; энергичный и хитрый министр; старый дворецкий, жа
лующийся на бремя лет и службы, и т. д.

Наряду с этими типами были выработаны и средства их специ- 
ческого изображения, которые достаточно рано, по-видимому, при
обрели характер канона. Для каждого персонажа существовал свой, 
соответствующий данному типу костюм, грим, стиль походки, же
ста и, вероятно, также декламации. Шакара, например, носит 
пышный (и, видимо, нелепый) костюм и множество украшений, 
ходит важно, поминутно оглядывая себя и смешно путаясь в длин
ных своих одеяниях и до пола висящих венках (12.147—151.1). 
Грим видушаки маскообразен — у него лысый и неровный череп, 
торчащие зубы, вообще уродливое лицо, кроме того, он горбат и 
хром (12.138.2, 21.154). Костюм его смешной и безобразный — он 
одет в лохмотья и шкуру и к тому же измазан чернилами, пеплом, 
красным мелом и т. д.; ходит обычно боком, а-когда голоден — 
шатается или вообще застывает на месте.

Одним из важнейших средств дифференциации персонажей 
являлся язык: герой всегда говорил на санскрите, героиня -— на 
диалекте центральных областей Северной Индии — шаурасепи (ге
тера могла временами переходить на санскрит), видушака — на 
восточном варианте шаурасени (прачья), вита —на санскрите, ша-
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кара — на магадхи (диалект северо-восточной области Индии), на
персница героини — на шаурасени и т. д. Что определило закрепле
ние того или иного языка за соответствующим персонажем — неиз
вестно 32. Можно только предполагать, что в ранний период языко
вая пестрота на сцене была значительнее, чем в сохранившейся 
драме. В «Натьяшастре», в частности, в числе театральных диа
лектов называются: ардхамагадхи, на котором должны говорить 
слуги; аванти —язык плутов; южный (деканский) диалект — язык 
воинов, горожан, игроков (17.49—58). Первый из них еще упо
требляется у Ашвагхоши, но затем исчезает, два других встреча
ются лишь у Шудраки (причем на аванти говорят здесь стражни
ки, а на деканском диалекте — игроки и палачи). Вообще «Глиня
ная повозка» — самая разнообразная и богатая в языковом отноше
нии пьеса; в других помимо санскрита используется, по существу, 
один шаурасени, очень редко магадхи и также редко и только в 
песнях, исполняемых женскими персонажами, — махараштри (диа
лект, проникший в театр сравнительно поздно, начиная с Шудра
ки; в «Натьяшастре» не упоминается).

При распределении ролей дЛя каждого типа подбирался испол
нитель, соответствующий персонажу по натуре, прежде всего по 
физическим данным (ср. 26.6: «У кого какой облик от природы, 
тот и следует использовать при постановке спектакля по сообраз
ности с возрастом и внешностью [персонажа]»). И можно не 
сомневаться в том, что, проявив способность к какому-то опреде
ленному типу, актер закреплял его за собою на всю сценическую 
жизнь (не исключено также, что исполнительская специализация 
с течением времени приобрела наследственный характер). Наибо
лее важными амплуа — и по числу выходов, и по объему отводив
шегося им текста, и по игровой трудности — были, безусловно, роли 
героя, героини, видушаки, виты и шакары. Исполнение их требо
вало от актера большого мастерства. Причем, если исполнитель 
ролей видушаки, шакары и отчасти виты должен был владеть ко
мическими приемами или даже техникой стилизованной буффона
ды, то основной задачей, стоящей перед исполнителями героя и 
героини, было изображение чувств, в первую очередь всевозмож

32 Распределение санскрита и пракритов (в целом), несомненно, отра
жает социальную и, точнее даже, образовательную иерархию: на санскри
те говорят лица высокого происхождения, получившие хорошее образова
ние, на диалектах — лица низкого происхождения, а также высокого, но 
не получившие должного воспитания (как, например, видушака — 17.34). 
Однако распределение отдельных диалектов подчинено иному, чисто ус
ловному принципу. В «Глиняной повозке», например, жена Чарудатты го
ворит на шаурасени, а сын — на магадхи, и, вообще, хотя действие проис
ходит в Уджаини, на местном диалекте — аван ти  — говорят только страж
ники.

29110*



ных состояний, переживаемых влюбленными! Сценическому вопло
щению эмоций, умению актера взволновать ими зрителя придава
лось в древнеиндийском театре первостепенное значение. По 
существу, если суммировать многочисленные замечания «Натья- 
шастры», уделяющей этой теме огромное внимание, можно сказать, 
что сама цель драматического представления мыслилась в ко
нечном счете как создание зримого, пластически данного образа 
чувства. Как и все вообще творимое на сцене, изображение эмоций 
было подчинено строгим художественным законам. Каждое чувст
во, каждое состояние имело свою, идеально обобщенную и высоко
стилизованную форму, создававшуюся голосовой модуляцией, осо
быми приемами декламации, мимикой и, конечно же, целой серией 
условных жестов, часто танцевальных по своему происхождению 
(описанию этих жестов, многие из которых, кстати говоря, сохра
няются в современном театре катхакали,' посвящено несколько 
глав «Натьяшастры»). Степенью совершенства во владении этой 
формой определялись уровень актерского мастерства и эстетиче
ская оценка спектакля в целом.



АРХИТЕКТУРА

До наших дней от древнеиндийской архитектуры сохранилось 
немного памятников: скальные сооружения, связанные с буддиз
мом, и сложенные из камня храмы гуптского времени *. Эти соору
жения свидетельствуют о длительной традиции строительного 
искусства. Чтобы определить место и роль этих памятников в ис
тории индийской архитектуры, необходимо обратиться к пись
менным свидетельствам более раннего периода.

Сохранилось значительное количество текстов, в основном от
носящихся к ритуалу, в которых содержатся многочисленные 
упоминания о ранних культовых сооружениях и обрядах, связан
ных с постройкой и освящением дома. Это прежде всего брахманы 
(VIII—V вв. до н. э.), шульбасутры я грихьясутры (ок. V в. до 
н. э.). Много ценных сведений содержится в ранних палийских 
текстах. Первостепенное значение для изучения ранней архитек
туры имеет и астрологическое сочинение Варахамихиры «Брихат- 
самхита» (VI в. н. э.) — в нем есть два специальных раздела, по
священных архитектуре жилых домов и архитектуре храмов. 
Установлено, что этот трактат опирался на ряд более ранних со
чинений. Значительное количество правил Варахамихира заимст
вует, например, из грихьясутр.

Обстоятельное сочинение по архитектуре «Манасарапгальпа- 
шастра», ранее датировавшееся IV в. н. э., как недавно было до
казано, относится к XI—ХП вв. н. э. и не может служить источ
ником изучения архитектуры древнего периода.

Основными строительными материалами, применявшимися в 
Индии с ведийского периода, были кирпич и дерево. Оба они симво
лически связывались с двумя субстанциями, имеющими определен
ное космогоническое значение. Кирпич — иштака — отождествлялся 1

1 Архитектура Мохенджо-Даро как относящаяся к иной традиции нами 
не рассматривается.



с жертвой, дерево — с ваджрой (дубиной бога Индры) или с «ми
ровым столпом», «мировым деревом» и т. д.
V / Сферы применения двух основных строительных материалов 
очень условно можно соотнести с двумя основными линиями раз
вития архитектуры — культовой и светской.

^Ранние формы культовых сооружений в Индии — жертвенный 
столп (юпа) и жертвенные алтари различных видов — были непо
средственно связаны с ранними космогоническими представления
ми индийцев, в значительной степени воплотившимися в ритуале 
жертвоприношения.

^/Основные принципы этих представлений, нашедшие выраже
ние непосредственно в структуре культовых сооружений,— это, 
во-первых, противопоставление двух космических зон вселенной и 
установление связи между ними и, во-вторых, изоморфность упо
рядоченной вселенной и мира человека.

^/Символически связь между двумя космическими зонами — ми
ром людей и миром богов — устанавливал жертвенный столп-гопа. 

Юн воздвигался к востоку от огненного алтаря — к нему привязы
вали жертвенных животных. Уже в ранний период юпа отождеств
ляется с ваджрой — дубиной Индры. Отсюда и происходит его 
форма. В «ИГатапатха-брахмане» (III, 6, 4, 27) говорится: «Юпа 
есть ваджра, а ваджра — восьмиугольная». Древние тексты упоми
нают различные способы вертикального членения юны, связанного 
с многообразием его символики. Все эти формальные признаки 
юпы получили продолжение в форме колонн и столбов в более 
поздних архитектурных сооружениях Индии.

Так же как и юпа, символизирует связь двух космических зон 
вселенной и ведийский жертвенный алтарь\ЛЗ древней Индии было 
два основных вида жертвоприношений: постоянные (в новолуние 
и полнолуние) и те, которые могли совершаться в любое время 
с целью добиться от божества выполнения определенных жела- 
дий жертвователя: получения скота, уничтожения врагов и т. д. 
В соответствии с этим для постоянных жертвоприношений соору
жался специальный навес (прачипавамша^шала). Под ним в опре
деленном порядке располагались два вида алтарей: три алтаря 
агни, на которых возжигали и поддерживали огонь, и веди — ал
тарь для жертвоприношений. Обязательным условием при воздви
жении алтарей была правильная ориентация их по странам света 
и установление в связи с этим основной линии восток-запад, назы
вавшейся прачи.

Система расположения алтарей как бы воплощала структуру 
ведийской вселенной. На линии прачи располагались два огненных 
алтаря: на восточном конце — квадратный в плане, на западном — 
круглый. Квадратный (ахавания агни) символизировал небесный
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Рис. 47. Типы деревянных конструкций в древнеиндийской 
архитектуре



Мир и противопоставлялся круглому (гархапатья агни) — земному 
миру.

Квадрат в представлении индийцев означал порядок и ус
тойчивость, круг — движение и развитие. Земля представлялась 
древним индийцам подвижной и круглой. В «Шатапатха-брахма- 
не» (VII, 1, 1, 37) говорится: «Гархапатья есть этот мир, а этот 
мир — круглый».

К югу от линии прачи находился полукруглый алтарь дакшина 
агни, олицетворявший воздушное пространство.

На линии прачи располагался и алтарь веди, символизировав
ший жертву, точнее, священную землю, отмеренную для жертвы. 
Он изображался в виде трапеции с вогнутыми боковыми гранями. 
Форма этого алтаря связана с представлением о земле и вместе с 
тем о женском начале. «Веди,— говорится в „Шатапатха-брахмане44 
(I, 2, 16)*,— должен быть шире с западной стороны, суженный в 
середине и снова расширяющийся на восточной стороне, ибо в та
кой форме почитают женщину». И далее: «Ведь веди — женщина, 
а агни — мужчина. И женщина лежит, обнимая мужчину. Так бла
годаря совокуплению достигается обилие потомства. Поэтому пусть 
он помещает плечи веди рядом с агни».

Веди должен был занимать центральное место — между квадра
том неба и кругом земли, поскольку основная характеристика 
жертвы — ее положение в центре вселенной. Согласно «Ригведе», 
(II, 3, 4), «жертва — пуп вселенной».

Древние индийцы верили, что жертва — это место, в котором 
осуществляется связь мира людей с миром богов. Непосредственно 
эта связь осуществляется через Агни. Агни сам является жрецом- 
хотаром и с помощью жертвы творит вселенную.

Во время жертвоприношения огонь зажигался от трения куска 
дерева о плиту круглого алтаря — гархапатья агни — и помещался 
сначала в квадратный алтарь — ахавания агни. От этого небесного 
огня последовательно зажигались огни остальных алтарей. Огонь 
переносили в специальном глиняном сосуде — укха,— имевшем 
форму куба. Укха воплощал чрево агни и заключал в себе весь 
«проявленный мир».

При жертвоприношениях, совершаемых для достижения же
лаемого предмета, к востоку от жертвенного навеса воздвигался 
временный алтарь — камъя агнщ которому можно было придавать 
различные формы в зависимости от целей жертвоприношения. Ос
новными видами камья агни были квадратный, круглый, тре
угольный и в форме птицы.

43 связи с постройкой алтарей в Индии впервые сложилась си
стема пропорционального измерения, основные принципы которой 
получили развитие в более поздней культовой и отчасти светской
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архитектуре. Антропометрическая основа этой системы ясно выра
жена в «Тайттирия-самхите» (III, 8, 15): «Мерой человека он 
(жертвователь) отмеряеа^/Человек соизмерим с жертвой».

Наиболее ранней системой пропорций алтарей следует, по-ви
димому, считать описанную в «Шатапатха-брахмане» и предназна
чавшуюся для постоянных жертвоприношений. По этой системе 
алтарь ахавания агни имел сторону, равную одной въяме, т. е. со
ответствовал росту человека от пяток до корней волос. Остальные 
алтари — гархапатья агни и дакшина агни — должны были быть та
кой же площади, как квадрат небесного огня, т. е. равняться одной 
квадратной вьяме. В связи с этим были разработаны специальные 
геометрические построения, позволявшие преобразовывать квадрат 
в круг и в другие геометрические фигуры равной площади.

Относительно центрального алтаря веди в «Шатапатха-брахма
не» (III, 7, 8, 4) имеется следующее предписание: «Пусть он 
(веди.— В. В .) на западной стороне будет равен вьяме — ведь 
именно это есть мера человека, а он должен быть размером с че
ловека. Восточная сторона должна быть равна трем хастам, ведь 
жертва состоит из трех частей. В остальном нет точной меры. 
Пусть он (жертвователь. — В . 5 .) делает веди в длину таким, ка
кой кажется удобным его собственному разумению».

Меры, указанные при постройке алтарей, не имели фиксиро
ванного значения, а определялись на основе размеров частей тела 
самого жертвователя: его ладони (витасти), локтя (хаста) и рас
стояния между вытянутыми по горизонтали руками, равного его 
росту (вьяма). Одна вьяма равнялась четырем хаста; одна хаста — 
двум витасти.

Разные тексты упоминают, что ребро укха равнялось одной 
витасти. На основании этого можно заключить, что сторона укха 
(чрево агни) служила модулем при постройке алтаря ахавания 
и при преобразовании его в другие виды алтарей. Высота алтаря 
также должна была соответствовать росту человека и равняться 
одной вьяме.

Эта система пропорций алтарей — наиболее древняя. Сложи
лась она, по-видимому, еще в ранневедийский период. Позднее, 
в связи с отождествлением жертвы с космическим человеком 
Пурушей, символизирующим вселенную, появляются иные меры 
для алтарей и возникают различные варианты системы пропор
ций. Все они подробно описаны в шульбасутрах.

Архитектурную организацию культовых сооружений невозмож
но понять без подробного рассмотрения архитектуры светской, 
многие принципы которой нашли воплощение в культовых памят
никах, связанных с буддизмом и индуизмом.

Обратимся прежде всего к истории конструкции жилого дома.
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Почти все руководства по архйтеКтуре свидетельствуют, чТб 
объектом почитания при постройке дома являлось божество Васту- 
пуруша или Васту-нара, однако во время церемонии почитания 
Васту-пуруши всегда произносился гимн Индрё./ Чем же объяс
нить эту двойную соотнесенность жилого дома?

Если обратиться к ранним текстам, посвященным описанию 
ритуала, связанного с освящением дома, можно заключить, что од
ним из самых древних обрядов было почитание центра и централь
ного столба. Из ранних текстов также следует, что первоначально 
дом мыслился как дом Индры. Описывая обряд освящения дома, 
«Шанкхаяна-грихьясутра» (III, 2) сообщает, что хозяин дома 
после совершения жертвоприношения и чтения гимнов «Ригведы» 
входит в новый дом со своей семьей, произнося слова: «Благосло
вен дом Индры, в который вхожу я с моей женой!»

«Ашвалаяна-грихьясутра» (II, 8) упоминает о существовании 
в доме центрального столба. Связь столба с ваджрой, а дома с 
Индрой позволяет думать, что в истоках своих дом был конструк
цией, у которой крыша опиралась на центральный столб, и 
мыслился как модель дерева.

На это же указывают и некоторые другие тексты. В «Маркан- 
деяпуране» (49, 15, 34—36) рассказывается: «Живя в горах и на 
берегу моря, люди не имели жилищ... Так как деревья были их 
первыми домами, люди стали строить свои дома но подобию их 
[деревьев]». В «Самаранганасутрадхаре» сообщается (XXXV, 36): 
«Вспоминая форму кальпа-друмы, они стали строить свои дома». 
В некоторых текстах говорится о существовании в доме других 
столбов, которые распределялись по сторонам света. В «Шанкхая- 
на-грихьясутре» (III, 2) рассказывается, что после вычерчивания 
двух линий, т. е. установления пространственных направлений и 
совершения жертвоприношения в центре, воздвигались столбы, ко
торые врывались в землю. Из дальнейшего обряда почитания раз
личных частей дома можно заключить, что в доме описываемого 
типа кроме центрального столба было еще восемь и все они рас
пределялись по два, согласно странам света.

В «Ашвалаяна-грихьясутре» (IV, 7) говорится: «Пусть он ка
сается столбов: двух на востоке со словами: „Истина и вера“, двух 
на юге со словами: „Жертва и дар“, двух на западе со словами: 
„Сила и мощь“, двух на севере со словами: „Брахманы и кшат- 
рии“». Но особое почитание при этом оказывается центральному 
столбу, который символизирует рита — главный организующий 
принцип ведийской вселенной.

В «Гобхила-грихьясутре» (IV, 15—17) указано на позицию 
двери в доме: «Тот, кто жаждет славы и силы, должен строить 
дом с дверью на восток, тот, кто желает детей и скота,— с дверью
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на север; тот, кто желает всего, него угодно,— с дверью на ЮТ. 
Пусть он не строит дом с дверью на запад или с задней дверью».

\^аким образом, в начале I тысячелетия до н. э. обычный жилой 
дом представлял собой деревянное сооружение с одним столбом 
в центре и несколькими, распределяющимися по сторонам горизон
та, с одной дверью, ориентированной на восток, юг или север/В та
ком доме преимущественное внимание и почитание оказывалось 
вертикалиХВертикаль, почитаемая в центральном столбе и отожде
ствляемая с ваджрой Индры, как бы связывала человека с миром 
богов. Это был «дом Индры».V7

Большое значение в развитии конструкции дома придавалось 
горизонтали. «Место, земля, предназначенная для жилья» обозна
чалось словом «васту». Именно с желанием упорядочить васту — 
«место для жилья» — и привести его в соответствие с высшим 
принципом, с макрокосмом, начинается вастувидья — наука об 
упорядоченном и планируемом пространстве.

Как уже говорилось в связи с описанием алтарей, землй как 
поверхность «этого мира» в представлении древних индийцев была 
круглой. Кардинальные точки, где поднимается и садится солнце, 
т. е. где осуществляется контакт земли с небом, фиксируют землю. 
Земля, находящаяся в объятиях неба, удерживается в определен
ном положении, становится упорядоченной. Такая земля представ
ляется четырехугольной. В «Ригведе» она называется четырех
точечной (чатуссракти) [X, 5.8.3].

Именно в связи с этим представлением об упорядоченной зем
ле возникли две космические диаграммы-мандалы, которые стали 
основой построения всякой архитектурной конструкции, первой и 
обязательной частью всех наставлений по архитектуре.^

Первая и более древняя диаграмма — мандука. Она развилась, 
по-видимому, из простейшего почитания восьми пространственных 
направлений — четырех основных и четырех промежуточных — 
и представляет собой квадрат, разделенный на малые квадраты — 
пады: по восьми с каждой стороны, т. е. состоит из 64 квадратов. 
Эта система была приведена в соответствие с циклическим тече
нием времени и непосредственно связана с солнечной и лунной 
символикой. Восемь пространственных направлений символизиро
вали дневное движение солнца. 32 божества, располагавшиеся во 
внешних квадратах мандалы, соответствовали 32 накшатрам, или 
лунным домам, т. е. созвездиям, через которые проходит луна 
в своем ежемесячном курсе. Таким образом, с помощью мандуки 
здание приводилось в соответствие солнечному и лунному циклам.

чНа основе мандуки отыскивались благоприятная ориентация 
жилого дома в данный конкретный момент, его позиция на участ
ке и расположение его основных элементов.1Все это определялось
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Р и с . 49. П а р а м а ш а й и к а -м а н д а л а

астрологом так же, как место солнца или луны отыскивается в 
цикле накшатр.

Мандала мандука, как отмечалось, наиболее ранняя. Она фак
тически совпадает с планом алтаря ахавания агни, а пада этой 
мандалы — с его модулем. Как принцип планировки здания она 
стала применяться, по-видимому, к середине I тысячелетия до н. э.

Кроме этой мандалы известна и другая — парамашайика, пред
ставляющая квадрат, состоящий из 81 пады. Эта мандала — косми
ческая диаграмма, которая воплощает в себе тело космического
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человека Пурупш. Таким образом, упорядоченность планируемого 
места (васту) уподобляется здесь упорядоченному состоянию все
ленной или космическому человеку Пуруше. Благодаря соответст
вию Пуруше в одном из видов мандалы парамашайика васту 
придается антропоморфное толкование. В этой схеме каждой паде 
(или нескольким падам) мандалы соответствует определенная 
часть тела Пуруши: начиная с головы, которая обращена к северо- 
востоку, и кончая ногами.

.Центральную часть обеих манд ал занимает Брахман. Символи
ческая эквивалентность тела Васту-пуруши и хозяина дома прояв
ляется в особом внимании к так называемым мартам — точкам 
пересечения диагоналей большого квадрата с линиями, образующи
ми углы малых квадратов. Эти мармы представляли жизненные 
центры тела Васту-пуруши. Они считались особенно ранимыми, 
и им не следовало причинять никакого вреда: ставить столбы, за
бивать колышки и т. д. В противном случае это могло нанести 
вред хозяину дома. Особенно следует охранять место, где располо
жен Брахман, — не бросать туда остатки пищи, уголь, солому и пр.

Мандалы служили диаграммами при планировке не только 
жилого дома, но и деревни, города и храма. В ранний период, по- 
видимому, пользовались только &андукой. Когда была создана 
мандала парамашайика, на ее основе, как свидетельствуют многие 
тексты, стали строиться дома и планироваться города, а диаграм
ма мандука применялась в основном при строительстве храмов. 
Благодаря отождествлению с Пурушей вторая мандала получила 
название Васту-пуруша. Некоторым косвенным доказательством 
в пользу раннего существования Васту-пуруша-мандалы служит 
толкование слова «Пуруша» в лингвистическом сочинении Яски 
«Нирукта» (VI в. до н. э.). Пуруша объясняется там как пури- 
ш ая— «лежащий в городе». По-видимому, имеется в виду Цуру- 
ша как основа космической диаграммы при планировке города. 
Связь постройки дома с Пурушей засвидетельствована и в «Атхар- 
ваведе» (III, 12). С появлением васту-мандалы дом стал рассмат
риваться как единство трех измерений, взаимосвязанных во всех 
частях. Это сказалось и в выработке архитектурного модуля му- 
ласутра. Таким модулем служила ширина дома, соотносив
шаяся со стороной мандуки. С этим модулем стали соотносить 
вертикальное и горизонтальное членения здания.

Основы пропорционального измерения дома впервые подробно 
описаны у Варахамихиры (VI в.). Однако, как показывает срав
нение некоторых терминов и указаний Варахамихиры с упомина
ниями их в ранних палийских текстах, «Махабхарате», «Артха- 
шастре» и др., существенные моменты этой системы были уже 
разработаны во второй половине I тысячелетия до н. э.



Согласно Варахамихире, горизонтальные и вертикальные про
порции дома должны соотноситься с шириной. Самое общее пред
писание для благоприятного однокомнатного дома требовало, что
бы длина дома была вдвое больше ширины, а высота равнялась 
ширине. Юписанная у Варахамихиры классификация типов зда
ний, предназначавшихся для разных целей и категорий людей, 
была основана на заданной величине модуля (ширине) и отноше
ниях длины и ширины здания..

Классификация эта начинается с пропорций царского дворца 
и кончается домом шудрыгДля каждого типа здания дается пять 
разновидностей, которые сохраняют заданное отношение ширины 
и длины. Так, для царского дворца дается модуль, т. е. ширина, 
108 хаста, другие четыре варианта дворца последовательно умень
шаются на 8 хаста, т. е. ширина их может быть 100, 92, 84 или 
76 хаста ,̂ При этом указывается, что длина дворца на одну чет
вертую часть больше его ширины, т. е. 135, 125, 115, 105 и 
95 хаста.
'. Подобным образом Варахамихира описывает еще 12 разновид

ностей зданий: дом военачальника, дом царского советника, дом 
для казны и увеселений и т. д.1В заключение даются четыре типа 
домов для представителей четырех варн. Например, дом брахмана
мог иметь модуль в 32, 28, 24, 20 или 16 хаста. Длина на -jq- боль
ше ширины.

Вертикальные пропорции дома также зависят от основного мо
дуля. Как уже говорилось, в одноэтажном однокомнатном доме 
высота равна ширине. Поскольку дома часто были многоэтажны
ми, то была разработана система определения высоты каждого 
этажа.

тэ 1В многоэтажном доме высота первого этажа равнялась -jg- ос

новного модуля плюс 4 хаста, т. е. представляла меру обыкновен
ного человеческого роста, которая составляла особый этажный мо
дуль. Высота каждого следующего этажа была на меньше пре
дыдущего.

Так, например, в доме брахмана, размер которого в плане со-
32ставлял 32X34,5 хаста, высота первого этажа была-jg- + 4  хаста ==

с 1= о  хаста, остальных — сокращалась на

Ук дому часто примыкала крытая внутренняя галерея — витхи- 
ка.'Она могла располагаться с одной стороны, с двух сторон или 
тянуться вокруг всего дома. Витхика также исчислялась из основ-



\ 1
яого модуля.1" Ширина ее равнялась —  ширины здания!' Вокруг
дома обычно были веранды или портики — алинда\Варахамихира 
приводит пятичленную классификацию домов на основе располо
жения веранд. По этой классификации дом лучшего типа, пред
назначенный для царского дворца, со всех сторон был окружен 
верандами* У такого дома были четыре двери, ориентированные по 
странам света. Назывался дом такого типа сарватобхадра, т .е .  
«благоприятный со всех сторон^.

Другие типы домов — шндъяварта, вардхамана, свастика и ру- 
чака — различались количеством и расположением веранд по стра
нам света. Почти все эти названия домов встречаются в «Махаб- 
харате» и в некоторых палийских текстах.

Из текста Варахамихиры можно заключить, что обычный дом 
состоял из трех помещений — тришалакаХ Описываются также 
дома из двух и из одного помещения, но они считались менее бла
гоприятными.

Таким образом, за несколько веков до нашей эры обычный жи
лой дом состоял из трех жилых помещений (шала), которые с 
трех сторон окружали, внутренний двор.) С четвертой стороны 
обычно была стена с калиткой.

Такие дома изображены на рельефах Бхархута (И в. до н. э.) 
и Амаравати (I—II вв. н. э.)

Насколько можно судить о конструктивных принципах дере
вянной архитектуры по воспроизведениям деревянных сооруже
ний в скальном строительстве и многочисленным изображениям 
в живописи и рельефе, основными элементами конструкции были 
столбы как несущая часть и два вида покрытия.

Столбы как основные несущие элементы поддерживали и 
плоские кровли галерей и террас и перекрытия многоэтажных до
мов и служили основой каркасной стены. В большинстве случаев 
это были толстые обтесанные бревна, четырехгранные, восьми
гранные или круглые. Кроме того, в деревянных зданиях широко 
применялись различные виды кронштейнов и подкосов.

Основой конструкции стены был каркас. Стойки зажимались 
между верхней и нижней горизонтальной обвязками; заполнением 
служила глина. Стены из горизонтально лежащих бревен в Ин
дии не применяли.

Основными видами покрытия были плоское балочное, опираю
щееся на столбы, и сводчатое. Плоские покрытия обычно дела
лись над квадратным в плане залом или таким, у которого длина 
незначительно превышала ширину. Сводчатые покрытия возводи
лись над помещением, у которого длина составляла два модуля 
или больше. Свод возводился по деревянным арочным фермам.
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Р и с . 51. Д р е в н е и н д и й с к и й  дом. Р е л ь е ф  из  Б х а р х у т а .  I I  в. до н. э.

Наиболее ранним из дошедших до нас сооружений, связан
ных с буддизмом, была ступа\Д1роисхождение формы ступы до 
сих пор не вполне ясноИЭдни авторы считают ее «выросшей» из 
погребального холма (гимашаны), другие возводят ее к ведийско
му огненному алтарю.

\/По-видимому, есть некоторые основания связывать ступу и со 
шмашаной (в ее функциональном значении), и с алтарем (агни). 
Однако следует заметить, что в середине I тысячелетия до н. э. 
именно алтарь воспринимался как значимая единица культовой 
архитектуры, способная порождать другие системыУХарактерно, 
что два основных типа шмашаны, как свидетельствуют шульба- 
сутры, были фиксированы в системе алтарей камья-агни: чату- 
расра-шмашана-чити (алтарь в виде квадратной шмашаны) и па- 
римандала-шмашана-чити (алтарь в виде круглой шмашаны). Эти 
две формы шмашаны рассматривались как алтари и воздвигались 
при жертвоприношениях с целью «достижения места, куда ушли 
предки». ^

Представляется вероятным, что именно эти две формы огнен
ного алтаря в виде шмашаны и послужили прообразом двух основ
ных видов ступы: с квадратным и круглым цоколями. В обоих слу
чаях цоколь символизирует землю.

Что касается полусферического купола, то он, по-видимому, 
представлял не небесный свод, как считал П. Мю, а скорее воз
душное пространство; он может быть сопоставлен с алтарем дак- 
шин-агни, полукруглым в плане, символизирующим воздушное



пространство. Характерно, что вертикальная ось ступы, обозна
ченная мачтой яшти, возвышающейся над вершиной ступы, иног
да продолжается вниз до самого цоколя, пересекая все «воздуш
ное пространство» до земли. Сверху ось завершается пирамидой 
зонтиков, символизирующих семь небес.

Кубическая камера в центре полушария ступы, служившая 
для хранения останков Будды, может быть сопоставлена с жерт
венным огнем и с укха — «чревом агни».

Таким образом, ступа —это модель вселенной, которая в ве
дийский период воспроизводилась только всей системой алтарей 
для постоянных жертвоприношений. Поэтому не следует искать 
прототип ступы в одном каком-либо сооружении: алтаре и тем 
более шмашапе. Это конгломерат различных символически зна
чимых форм, по-новому воссоздающих структуру вселенной.

В системе психологических и нравственных ценностей буд
дизма космическая концепция ступы получила совершенно новые 
значения. Реликвия (останки Будды),, хранящаяся в центре ступы, 
стала символизировать нирвану, а впоследствии уже и сама ступа 
стала рассматриваться как видимая и внешняя манифестация 
Будды.

^-Другие связанные с буддизмом сооружения — чайтья и виха- 
ра —по своей конструктивной природе стоят в стороне от основа 
ной линии культовой архитектуры, которую можно обозначить 
как «альтарь-храм».
' Понятие «чайтья», как и «вихара», первоначально не имело 
значения определенной конструкции. Слово это происходит от 
«чити» (огненный алтарь) и сначала относилось ко всякому ме
сту, где находился предмет культа: алтарь, священное дерево 
и т. д. Над такими священными местами сооружали специальные 
навесы или павильоны {шала, мандапа), которые также получили 
названия чайтьи. Впоследствии понятие «чайтья» закрепилось за 
таким сооружением, которое возводилось над ступой.

Характерно, что первоначально чайтья имела1 пропорции 
общчного однокомнатного дома, т. е. длина ее составляла две 
ширины, а высота равнялась ширине. Подобные пропорции мы 
встречаем в скальной чайтье в Джуннаре с плоской задней стеной, 
близкие к этим — в чайтье в Бхадже. В более поздних чайтьях 
обычно увеличивается длина за счет прибавления абсиды, но вы
сота, как правило, остается равной модулю (ширине). Например, 
размеры чайтьи в Карли (I в. до и. э .) : 38X14X14.

Чайтьи обычно строились из дерева. С III в. до н. э., когда в 
Индии начинается практика так называемого скального строи
тельства, чайтьи стали высекать из цельной скалы. На основе 
этих скальных сооружений мы можем судить о чайтьях
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в их окончательном виде, т. е. как о завершенной конструкции. 
Обычно чайтья представляла продолговатый трехнефный зал с 
абсидой (где длина несколько превышает две ширины, а высота 
равна ширине), в которой помещалась ступАх Прототипом абсиды 
в ранних чайтьях времен Ашоки было круглое помещение со сту
пой, отделенное от остальной чайтьи дверным проемом. Перед 
входом в чайтью обычно были открытый вестибюль и расположен
ный перед ним дворик. Свод, служивший перекрытием чайтьи, 
повторялся на фасаде в подковообразном оконном проеме, через 
который в чайтью проникал свет.

Техника исполнения скальной чайтьи состояла в том, что бо
ковая поверхность скалы выравнивалась и обтесывалась до тех 
пор, пока не становилась строго вертикальной. Затем на получен
ную вертикальную плоскость накладывалась специальная сетка, 
в соответствии с которой производилась выемка камня. При этом 
в целой скале оставлялись столбы колонн и ступа в абсиде. По
добными, чисто скульптурными приемами высекались позднее и 
монолитные наземные храмы.
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Вихара, обитель для буддийских монахов, была связана с Кой- 
струкцией жилого дома и представляла собой квадратный или 
слегка удлиненный прямоугольный зал с плоским покрытием.

!/Ранний индуистский храм как святилище, связанное с куль
том определенного божества, появляется в конце I тысячелетия 
до н. э. Для него, как и для ступы, характерно воспроизведение 
основных форм ведийского алтаря наряду с выработкой новых 
структурных единиц, подчиненных общей задаче символического 
воспроизведения структуры вселенной. С другой стороны, несом
ненна связь храма с некоторыми принципами конструирования 
жилых домов, что сказалось в самом названии храма — прасада. 
(В палийской литературе это слово употребляется как название 
особого типа многоэтажных жилых строений.)

Основными конструктивными элементами храма были цоколь — 
адхиштхана, святилище — гарбхагриха и надстройка — шикхара. 
Последняя в ранних храмах отсутствовала, и вместо нее была 
плоская или куполообразная крыша. В одних храмах стены свя
тилища служили и основными стенами здания, в других — святи
лище было окружено вторым кольцом стен, причем оставлялась 
особая крытая галерея для обхода.

Цоколь храма символически выступал в роли алтаря, на кото
ром сам храм как бы приносился в жертву божеству. Об этом сви
детельствует и название верхней части цоколя (веди или ведика). 
Характерно также, что во многих текстах при модульной характе
ристике пропорций храма мера цоколя в расчет не принимается, 
т. е. храм Мыслился как структурное целое, покоящееся на алтаре. 
Кубическое святилище ранних храмов (гарбхагриха — «чрево хра
ма»), в свою очередь, может быть сопоставлено с кубической фор
мой укха.

В основе конструкции храма лежит диаграмма мандука. В этом 
также проявляется его внутренняя связь с алтарем.

Два вида модуля храма свидетельствуют о его двойной при
роде: как дома божества и как специфически культового соору
жения. Первый вид есть собственно архитектурный модуль. Как 
и в жилых домах, он представляв! внешнюю ширину храма. 
Все основные горизонтальные и вертикальные пропорции соотно
сятся с этим модулем.

Согласно Варахамихире (58, 21), ширина святилища равна по
ловине ширины храма. Высота храма равна его ширине. Над
стройка составляет две ширины. Таким образом, ширина святили
ща, ширина храма (равная его высоте) и высота надстройки со
ставляют геометрическую прогрессию: 4 :8 :1 6 . Эта пропорция 
связывает храм в его горизонтальном и вертикальном измерениях.

Второй тип модуля основан на мере главного культового пред
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мета. Подобно тому как для алтаря агни модулем служит укха, 
так для храма —мера линги или скульптурного изображения бо
жества Пропорции, основанные на этом модуле, упомянуты в 
«Матсьяпуране» (269, 26) и называются липгамана.

Наиболее раннее описание индуистских храмов мы встречаем 
у Варахамихиры. Список, приведенный в «Брихатсамхите», по
казывает, что уже в начале нашей эры храмы были различных ти
пов. Двадцать храмов, описанных Варахамихирой, повторяются 
в пространных списках более поздних текстов (например, среди 
перечня 101 храма в «Вишнудхармоттарапуране»). Многое в пе
речне Варахамихиры остается неясным, но анализ этого списка 
в сравнении с данными других текстов позволяет выделить сре
ди 20 храмов три основных типа.

В первую группу можно выделить небольшие одноэтажные 
храмы с модулем 8 или 12 хаста. Эти храмы строятся трех основ
ных форм: круглой, квадратной и в форме птицы (орла, гаруды, 
гуся). Сюда же относятся еще 8-угольный и 16-угольный храмы. 
Но эти храмы, для которых в текстах не приводится модульных 
характеристик, возможно, на практике не применялись.

Все храмы этой группы представляют, по-видимому, наиболее 
ранние формы одноэтажного храма без надстройки. В плане их 
легко угадываются три основные формы огненного алтаря: круг
лый, квадратный и в форме птицы.

Во вторую группу можно выделить два храма: гухараджа — 
«храм, подобный пещере» и кунджара — «храм, подобный спине 
слона». Оба они характеризуются модулем 16 хаста и одноэтаж
ные. Относительно этих храмов в тексте Варахамихиры не приве
дено больше никаких указаний. В списке «Вишнудхармоттарапу- 
раны» (III, 92, 14) типу гухараджа соответствует тип гуха, о ко
тором сказано, что он четырехугольный и имеет большую длину. 
В этом храме нетрудно видеть конструкцию однозального павильо
на — мандапа, воплотившегося в ранней чайтье (где длина равна 
двум модулям). Храм кунджара близок к этому типу, но имеет 
еще абсидальное закругление. По-видимому, постройки этих двух 
типов попали в список храмов в связи с описанием чайтьи.

К третьей группе следует отнести высокие храмы, символизи
рующие мировую гору: меру, мандара, кайласа, нандака и вима- 
наччханда. Эти храмы представляют собой квадрат в плане и име
ют от 6 до 12 этажей, модуль — от 28 до 32 хаста. Все они с над
стройкой. Эти храмы Варахамихира рассматривает первыми. 
По-видимому, это были сравнительно новые конструкции.

Сохранившиеся до наших дней ранние индуистские храмы 
могут быть соотнесены с основными типами, указанными Вараха
михирой.
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Рис. 54. В о ти в н а я  таб
ле тка  с и зображ ением  
вы сокого  храм а . I I  в. 
н. а. Б о д х -Га я

Среди них наиболее характерны возведенные в камне храмы 
гуптского времени: храм в Санчи (№ 17), использовавшийся как 
чайтья, вишнуитский храм в Эране и храм Канкали Деви в Ти- 
гаве. Все эти храмы представляют собой кубическое святилище 
с входным портиком. Все они имеют плоское перекрытие,, гладкие 
наружные стены и карниз по всей длине храма. При очень сход
ных конструкциях храмы отличаются, однако, различной трактов
кой колонн, капителей и интерколумниев. Отсюда храм Канкали 
Деви кажется мощным и приземистым, а храм в Санчи — легким.

Открытый археологами храм в Байрате представляет ранний 
образец круглого храма. Храмы Хуччхималигуди (прямоугольный 
в плане) и Дурги в Айхоли (абсидальный) (начало VI в. н. э.), 
представляют два типа храма, описанные Варахамихирой: гуха- 
раджа и кунджара. По-видимому, высокие храмы с надстройкой 
воздвигались уже в первые века нашей эры. Об этом свидетельст
вует изображение такого храма на терракотовой пластинке из 
Бодх-Гаи.

Все ранние индуистские храмы, в том числе и храмы с над
стройкой, представляли собой храм-святилище. Согласно «Матсья-
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нуране», стены некоторых храмов составляли 3Д всей площадй 
храма. Все они были темными внутри.

Дальнейшее развитие индуистского храма связано, с одной 
стороны, с ростом надстройки, символизировавшей мировую ось 
или мировую гору и способствовавшей более зримому воплощению 
в конструкции храма концептуального порядка вселенной, с дру
гой—с общей тенденцией постепенного превращения храма из 
святилища в культовый комплекс, где должен совершаться рели
гиозный ритуал.

Организация архитектурно-строительных работ требовала 
большой специализации мастеров. Многие тексты сохранили нам 
их названия. И хотя подробные характеристики их даются только 
в более поздних текстах («Манусамхите», «Манасарашильпа- 
шастре» и др.), сравнение этих терминов с упоминаниями в неко
торых ранних источниках позволяет заключить, что основные 
функции их были близки.

Первым и главным мастером-архитектором, который осуществ
лял планировку здания и руководил всеми строительными рабо
тами, был стхапати.

В «Манусамхите» (VII, 47—48) приведен пространный список 
всех достоинств и знаний, которыми должен обладать стхапати. 
Кроме того, что ему следует «переплыть океан пауки архитекту
ры», он должен знать математику, шастры, описание земли, древ
ние сказания, живопись и т. д. Помимо этого он должен быть вы
сокого происхождения и обладать бесчисленным количеством 
нравственных достоинств.

Другой мастер-архитектор, сутрадхарь, или сутрагхарин, был 
учеником или сыном стхапати. Он должен был быть сведущ во 
всех видах работ и хорошо знать пропорциональное измерение. 
«Манасарашильпашастра» называет его мастером, который дер
жит шест для измерения или веревку.

Есть основание считать, что в ранний период положение сут- 
радхары было более высоким.

В «Брахмавайвартапуране» (I, 10, 20—23), в рассказе о ни 
схождении искусств-ремесел с неба на землю, перечисляются де 
вять незаконных сыновей Вишвакармана как представители раз
ных видов искусств {кала). Примечательно, что среди них в ка
честве представителя архитектуры назван сутрадхара (а не 
стхапати). Роль сутрадхары как знатока мер и пропорций обеспе
чивала ему в ранний период руководящее положение во всех ра
ботах, связанных с постройкой домов.

Непосредственно все строительные работы выполняли такта- 
ка и вардхакин. Первый обычно занимался заготовкой и обработ
кой строительных материалов, второй — собственно «монтажом».
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Такая организация строительных работ, по-видимому, четко 
соблюдалась при возведении больших городских домов, дворцов 
и храмов. При сооружении небольших деревенских построек, как 
свидетельствуют многие палийские джатаки, один такшака или 
вардхакин (в сущности, плотник) мог выполнять все строитель
ные работы.

Кроме четырех мастеров, прототипами которых, согласно «Ма- 
насарашильпашастре» (II, 2, 35), являются четыре лица Вигава- 
кармана, в некоторых текстах упоминается еще один участник 
строительства — стхапака. Ему подчинялись все четыре мастера, 
и он носил титул учителя. Это был архитектор-жрец. Характерно, 
что никакие тексты не упоминают ни о его познаниях, ни о нрав
ственных качествах, как это обычно говорится о мастерах. Стха
пака никогда не упоминается непосредственно в связи со строи
тельными работами. Он описывается только как участник риту
альных церемоний. По-видимому, стхапака не был архитектором- 
мастером, а был лишь знатоком ритуала, связанного в основном с 
началом и концом постройки.



СКУЛЬПТУРА

Скульптура древней Индии была преимущественно культовой. 
Первым и основным ее назначением было создание изображений 
божества для почитания, вторым (главным образом рельефа) — 
украшение культовой и отчасти светской архитектуры: буддий
ских и джайнских ступ, чайтий, индуистских храмов и царских 
дворцов^

Руководства по скульптуре, составленные в середине I тыся
челетия н. э., но отражавшие более ранние традиции, ориентиро
ваны именно на первое назначение скульптуры — в них содержа
лись правила создания статуй, которые устанавливались для по
читания (крийяйога) в храмах и святилищах.

Практика такого явственного (стхула) почитания осуществля
лась параллельно другому способу почитания — тонкому (сути,- 
ма), которое оказывалось божеству только с помощью особых мо
литв (дхъяна-мантра), содержащих определенные наборы приз
наков почитаемого божества (своего рода иконографические спра
вочники) .

/Скульптору, создававшему изображения богов, предписывались 
особое сосредоточение, целый ряд ритуальных действий, очище
ний и пр. Только после этого, освободившись от всех впечатлений 
чувственного мира, он вызывал в представлении внешний облик 
божества, которое хотел изобразить. С чтением особой молитвы 
биджа-мантры (букв, «молитва семени», ибо этот акт рассматри
вался как зачатие скульптурного изображения) мастер начинал 
мысленно отождествляться с формой, в которой должно быть пред
ставлено божество *.

1 Для живописца достаточно было, одевшись в белую одежду, и почтив 
брахманов и мастеров, хорошо знающих искусство живописи, произнеся 
«успех!», начинать работу («Вишнудхармоттарапурана» III, 4 0 ,15 ).
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Скульптурное изображение, «зачатое» во внутреннем видении 
и медитации и рожденное в конкретном материале (камне, де
реве и пр.), впоследствии снова должно было вести к медитации 
и постижению высшей реальности, т. е. к мысленному слиянию 
верующего с божеством, через почитание его изображения: 
«Пусть он, став божеством, почитает божество» («Сукранити- 
сара», IV, 3).

Созданное изображение освящалось особой церемонией привле
чения и вселения в него божества (авахана) и могло быть ли
шено божественной сущности специальной формулой (висар-

аиболее ранние из дошедших до наших дней памятники ин
дийской скульптуры относятся к протоиндийскому периоду. Это 
образцы мелкой пластики, найденные во время раскопок в Мохен- 
джо-Даро и Хараппе (III—II тысячелетия до н. э .) .

Скульптура этих центров, развивавшаяся в рамках городской 
культуры одной из величайших цивилизаций древности, представ
ляла собой сложный сплав местных и месопотамских традиций. 
Некоторые местные черты этого искусства находят отклик в более 
позднем искусстве Индии.

Скульптура индоарийских народностей Индии известна лишь 
с III в. до н. э.

Чтобы понять, существовали ли в Индии скульптурные изо
бражения на протяжении I тысячелетия до н. э. и как сложилась 
изобразительная система, положенная в основу памятников, соз
данных на рубеже нашей эры, надо обратиться прежде всего к 
текстам, посвященным религиозным и магическим ритуалам 
(брахманам, грихьясутрам) и трактатам по скульптуре более 
позднего времени («Пратималакшана»), содержащимся в «Матсья- 
пуране» (IV—V вв. н. э.), в «Брихатсамхите» (VI в.) и «Вишнуд- 
хармоттарапуране» (IV—VIIвв.).

О существовании изображений богов в ранневедийский период 
мнения исследователей расходятся. Одни из них (М. Мюллер, 
А. Макдонелл) считают, что такой практики у ведийцев не было, 
другие (Ф. Болленсен) на основании отдельных мест «Ригведы» 
утверждают, что ведийские боги мыслились антропоморфно и 
изображения их существовали. В «Ригведе» есть упоминания 
об изображениях богов. Но все они малоопределенны. В одном 
случае говорится о Рудре (II, 33, 9), в других —об Индре. Об 
Индре говорится так: «Кто купит этого моего Индру за десять ко
ров? Когда он [Индра] убьет его Вритр; тогда тот может отдать мне 
его обратно». Имеются ли здесь в виду антропоморфные скульптур
ные изображения, или Индра был представлен в виде какого-нибудь 
символа, например дубины — ваджры, сказать трудно. Однако не
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сомненно, что такие изображения создавались не для почитания бо
жества, с магическими целями (абхичара), возможно для соверше
ния магических ритуальных действий (убийства Вритр) в частных 
домах или на празднике Индры. С этой же целью в ведийский пе
риод изготавливались различные предметы магического действия, 
символизировавшие ведийских богов. Например, золотой диск пред
ставлял бога Солнца Сурыо, золотая пластинка с изображением 
женского божества, найденная в Лауриджа-Нандаргархе,— богиню 
Земли Притхиви. Значит, в ранневедийский период были изобра
жения некоторых богов, возможно, и антропоморфного характера, 
но они не были связаны с основным видом религиозного ритуала, 
а употреблялись лишь в магическом ритуале, когда изображение 
пронзается стрелами, убивается и пр. Вся практика ведийской 
религии, основным актом которой было жертвоприношение, до 
мельчайших подробностей описанное в брахманах (упоминаний 
изображений богов в этих текстах не встречается), свидетель
ствует об отсутствии почитания антропоморфных изображений и 
строительства специальных святилищ и храмов в ранневедийский 
период. Скорее всего в этот период не было создано канона скульп
турных изображений ведийского пантеона, хотя могла уже сущест
вовать традиция изображения отдельных богов, в первую очередь, 
Индры.

Раскопки городов протоиндийской цивилизации показали, что 
до прихода индоарийцев почитание изображений было в обычае у 
аборигенных жителей Индии. Стоящие и сидящие антропоморф
ные фигуры в окружении почитателей представлены на печатях и 
амулетах из Мохенджо-Даро. В связи с этим возникает вопрос: 
когда и каким образом практика изготовления и почитания изобра
жений распространилась среди индоарийских племен?

Несомненно, что это происходило постепенно по мере контами
нации индоарийских богов с аборигенными божествами и было 
связано с проникновением в индоарийскую среду практики «бхак- 
ти» — глубокого мистического почитания божества. Во всяком 
случае, в текстах V—III вв. до н. э. мы находим упоминания об 
изображениях богов и разных видах их почитания. Самое раннее 
из них встречается у Панини (V в. до н. э.) — он называет такие 
изображения апанъя, т. е. «то, что не для продажи», в отличие от 
упомянутого изображения Индры, которое можно было купить. 
В «Параскара-грихья^утре» (III, 14, 8) даются предписания для 
почитателя, который подъезжает на колеснице к изображениям 
богов,—указывается, что он должен сойти с колесницы до того, 
как подъедет к ним.

В «Апастамба-грихьясутре» (VII, 20) сообщается о домашнем 
почитании Ишаны, Мидхуши и других божеств, изображения ко

817



торых хозяин дома должен помещать в особые хижины, приносить 
им вареный рис и пр.

На основании этого можно заключить, что в V—IV вв. до н. э. 
в Индии уже существовала практика почитания антропоморфных 
изображений богов, причем они устанавливались в специально по
строенных святилищах — девагриха, или девакула. Эта новая 
практика, постепенно вытеснявшая жертвоприношение, со време
нем получила и теоретическое обоснование. Так, в «Матсьяпура- 
не» (258,3) утверждается, что установление изображения божест
ва в храме и его почитание по своим результатам равняется 
жертвоприношению.

Система пропорционального измерения антропоморфных 
скульптурных изображений подробно описана в «Матсьяпуране» 
и «Брихатсамхите», но поскольку эта система была общей и для 
скульптуры и для живописи, то самым ранним ее изложением сле
дует считать описание «Читралакшаны» Нагнаджита, сочинения 
первых веков нашей эры, дошедшего в тибетском переводе IX— 
X вв. Несомненно, что это учение о пропорциях в значительной 
степени связано с той системой пропорций и мер, которая была 
разработана индоарийцами ведийского периода в связи с построй
кой алтарей.

Уже в «Ригведе» (X, 90) засвидетельствовано измерение ангу- 
лами, т. е. «шириной пальца». В брахманах высота алтаря опреде
ляется в одну вьяму, что составляет длину тела человека от пя
ток до корней волос. Это — та же мера человека, которую мы встре
чаем во многих трактатах классического периода, где она описы
вается как равная 96 ангулам.

Эта мера во всех трактатах определяется как длина тела обыч
ного человека и противопоставляется другой, завышенной мере, 
равной 108 ангулам, которая предписывается для изображений 
богов. В «Брихатсамхите» и «Вишнудхармоттаре» описываются, 
кроме того, промежуточные меры (т. е. 98, 100, 104 ангула) меж
ду основными мерами: 96 и 108 ангулов. Эти промежуточные 
меры были предназначены для изображений божеств более низ
кого ранга и мифологических персонажей (якш, гандхарвов 
и т. д.).

Но любопытно, что 108 ангулов обычно предписывается 
для изображения царя-властелина (чакравартина) или человека, 
обладающего признаками махапуруши (букв, «великого чело
века»).

В астрологическом разделе «Брихатсамхиты» (XIX, 1—29) 
подробно описаны пять типов людей, обладающих признаками 
махапуруши, рождение которых связано с влиянием отдельных 
планет. Каждый из этих типов имеет определенные качества,
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обусловленные действием планет. Именно такие люди способны 
быть царями, в отличие от тех, кто обладает смешанными свой
ствами.

Эти пять типов людей определяются как властители разных 
областей Индии. Человек тица хамса (гусь) может быть властите
лем областей Кхаса, Шурасена, Гандхара и междуречья Ганга и 
Ямуны, типа бхадра — царем Мадхьядеши, типа малавъя — царем 
Малавы, Бхарукаччхи и Сураштры, типа гиаша — правителем по
граничных или провинциальных областей.

Правитель каждого типа имеет определенную судьбу и отличи
тельные внешние признаки, вплоть до указания роста в ангулах, 
веса и цвета кожи.

Эта астрологическая классификация, по-видимому имеющая в 
основе некоторые отличительные признаки людей разных обла
стей Индии, находит отражение во многих руководствах по искус
ству, начиная с «Читралакшаны» (3, 12). В разных текстах она 
излагается по-разному: типы перечисляются в разном порядке, не
которые руководства приводя^ иные названия, но основная идея 
пяти типов остается неизменной.

В большинстве руководств по йскусству эта система переосмы
сливается таким образом, что только тип хамса, изображение ко
торого строится по системе 108 ангулов, остается типом изобра
жения царя (и божества). Остальные типы (бхадра, малавья 
и т. д.) закрепляются за изображениями низших божеств и мифо
логических персонажей, а тип шаша (тип пограничного правите
ля) становится типом изображения обычных людей.

Система измерения типа хамса была наиболее разработанной, 
и во всех ранних трактатах она приводится как основная. Осталь
ные строились исходя из нее.

Все это дает основания считать, что система пропорционального 
измерения антропоморфных изображений (как и различные типы 
изображений) первоначально сложилась, видимо, не для божества, 
а для обожествленного царя — кшатрия. Это имело основу в ведий
ском культе царя (сама идея чакравартина как правителя не
скольких областей восходит к «Ригведе»), а также в почитании 
царей — предков разных племен. Большие списки таких царей 
различных областей Индии мы находим в нуранах (цари племени 
Яду, цари рода Икшваку и пр.).

В санскритской драме «Пратиманатака» рассказывается, как 
герой драмы Бхарата входит в святилище, где находится много 
статуй. Он не может определить, кого они представляют. Тогда 
сторож объясняет ему, что это изображения царей рода Икшваку, 
и последовательно называет их имена. Одна из скульптур оказы
вается изображением отца Бхараты.
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Р и с . 55. Я к ш а  М ани б ха др а , сде
л а н н ы й  м а стер о м  Г о м и тако й . 
П а р к х а м . I I  в. до н. э.

В середине I тысячелетия 
до и. э. у индоарийского пле
мени вришниев, представляв
шего боковую ветвь рода 
Яду, сложился культ пяти 
царственных героев, предков 
племени, впоследствии став
ший основой новой религии 
(бхагаватизма). В связи с 
этим культом, по-видимому, 
появились изображения пяти 
героев (панчавира). Опубли
кованная X. Людерсом над
пись на колодце Мора из 
Матхуры (I в. до н. э.) со
общает о скульптурных изоб
ражениях пяти героев-вриш- 
ниев (вриш нинам панчавира- 
нам пратима) , сделанных из 
камня и предназначенных 
«для почитания в каменном 
святилище» (ш айладевагри- 
х а ) . Несомненно, что почита
ние их изображений сущест
вовало на несколько веков 
раньше. Так, у Мегасфена 
(ГУ в. до н. э.) засвидетель
ствовано почитание антропо
морфного изображения Ва- 
судевы, которого греки назы
вали Гераклом.

В пуранах такие царст
венные герои называются ма- 
нушъя-пракрити-дева, т. е. 
«богами, имеющими челове
ческую природу». По-видимо
му, по аналогии с пятью цар
ственными героями-вришния- 
ми были созданы подобные 
культы для почитания пяти 
героев-якш: Куберы, Маниб- 
хадры, Пурнабхадры и пр., 
которые мыслились как цар
ственные предки якш. Изо-
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бражения их изготовлялись в большом количестве в первых веках 
до нашей эры. В Павайе, например, найдена статуя якши Маниб- 
хадры (I в до н. э.).

Многие из этих скульптур имеют несомненные царские при
знаки: руки в положении абхая-мудра или изображение опахала, 
которое, по свидетельству «Кальпасутры», было признаком чакра- 
вартинов. Но, в отличие от царей и царственных людей-героев, 
царственные герои-якши причислялись к иному типу (по-види
мому, «бхадра») и изображались по иной системе пропорций.

Есть основания считать, что главная роль во введении антро
поморфных изображений богов принадлежала бхагаватистам. По
казательно, что одно из наиболее ранних, дошедших до нас скульп
турных изображений Шивы (из Гудималлама) представляет это
го бога в манифестации Парашурамы (Рамы с топором), т. е. по 
концепции, заимствованной из бхагаватизма.

Таким образом, система пропорционального измерения (108 ан- 
гулов), сложивщаяся, по-видимому, во второй половине I тыся
челетия до н. э. для обожествленного царя2, т. е. «божества чело
веческой природы», затем распространилась и на изображения бо
гов, культы которых создавались в этот период.

Основной единицей пропорционального измерения в индийской 
скульптуре (и живописи), как уже отмечалось, был ангул, кото
рый имел два значения. Первый вид ангула — матрангул (изме
рительный ангул) представлял ширину средней фаланги среднего 
пальца самого мастера или, заказчика, по желанию которого изго
товлялось скульптурное изображение. Этот вид ангула — более 
древний.

Второй вид ангула — дехангул (букв, «ангул, полученный из 
тела»), представлял собой щ  часть создаваемого изображения,
если оно изготовлялось по типу хамса.

Подробно применение этого типа ангула описано в «Хаяшир- 
ше Панчаратре». Согласно этому тексту, высота целого блока кам
ня или куска дерева, предназначенных для скульптуры (при этом 
оставляется часть для цоколя), должна быть разделена на 9 рав
ных частей, каждая из которых в свою очередь делится на 12 ча
стей. Одно из этих делений и есть дехангул.

Система пропорциональных отношений, основанная на ангуле, 
определяла все основные элементы изображения. Трактаты при
водят их числовые характеристики.

Существенным признаком изображений типа хамса считался и
2 Показательно^ что при характеристике типов зданий в индийской 

архитектуре число 108 (хаста) служило модулем при постройке царского 
дворца. г
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нъягродхапаримандала — «квадрат дерева нигродха», т. е. соот
ветствие высоты изображения длине разведенных по горизонтали 
РУК.

Позднее были разработаны различные варианты системы про
порций. В качестве основной меры была введена тала («ладонь»), 
равная длине лица от подбородка до корней волос. С этой едини
цей связана терминология поздних трактатов.

Уже в «Брихатсамхите» есть указание на то, что была особая 
дравидийская система пропорций. Возможно, влияние этой систе
мы сказалось на пропорциях, описанных в шиваитскцх агамах.

Система пропорций культового изображения находилась в соот
ветствии с пропорциями святилища или храма, в котором его 
должны были установить. Так, высота статуи божества обычно

составляла -g- высоты храма. Изображения, богов, предназначав
шихся для домашнего почитания, не должны были превышать де
сяти ангулов по системе матрангула.

Уже во второй половине I тысячелетия до н. э. в Индии были 
выработаны многие иконографические признаки, характерные для 
разных типов изображений: позы (стхана), -сидячие положения 
(асана) и значимые положения рук (хаста), а также сложились 
определенные приемы трактовки формы.

В начале нашей эры в изобразительных системах наблюдается 
стремление сделать тип хамса или малавья главным в 
иерархии типов антропоморфных изображений. Изображения, сде
ланные по типу малавья, отличаются особой конструкцией плече
вого пояса, широкими бедрами и тонкой талией. Обычно этот тип 
связывают с темно-зеленым цветом (мудга). Наиболее характер
ной для него позой была фронтальная, причем руки изображались 
вытянутыми вдоль тела и достающими до колен (аджаналамбаба- 
ху).  Вероятно, этот тип был очень древнего доведийского проис
хождения. Сходные изображения встречаются в мелкой пластике 
Мохенджо-Даро.

Тип хамса — северного происхождения. В большинстве ранних 
текстов этот тип изображения строится по системе пропорций в 
108 ангулов. Но описание его довольно скупо. Ясно только, что 
изображение делалось крепкого сложения и было светлым. Навер
ное, это был основной тип изображений царя, а затем божества. 
Тип малавья был особенно популярен при изготовлении статуй 
джайнских тиртханкхаров. Впоследствии он получил распростра
нение в искусстве, связанном с индуизмом.

Одной из распространенных поз для типа хамса была фрон
тальная,—при этом левая рука была вытянута вдоль тела, а пра
вая поднята и повернута ладонью к зрителю — жест, означающий
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уверенность, покровительство и защиту. Эта поза была характерна 
для изображений царей-чакравартинов и якш. Впоследствии она 
была принята для Будды.

Из сидячих поз главной была дхъяна-мудра. При этом руки ле
жали на скрещенных ногах и были сложены так, что ладонь пра
вой руки находилась в ладони левой. Подробное описание этой 
позы имеется уже в «Бхагавадгите». Эта поза связана с практикой 
йоги и восходит к доарийскому периоду. Ранние изображения в 
позе дхьяна-мудра засвидетельствованы на монетах из Уджайини 
(III—II вв. до н. э.).

По принципам построения и выявления формы индийская 
скульптура резко отличается и от античных и от различных древ
невосточных произведений пластики.

И в скульптуре, и в живописи индийский художник стремится 
прежде всего воплотить принцип саджива (букв, «быть жи
вым»). Провозглашение подобного принципа, казалось бы, свой
ственно многим концепциям искусства от древности вплоть до на
ших дней. Но индийцы вкладывали в это понятие совсем особое 
содержание, связанное прежде всего с учением о человеческом 
теле и практикой йоги. По представлениям индийцев, главное, что 
отличает все живое,—это дыхание (прана) и течение жизненного 
сока (ангираса). Это учение встречается уже в упанишадах. Стре
мясь воплотить принцип саджива, индийский художник передав* 
в скульптуре не видимую физическую реальность тела, но ощу
щаемую, «легкую» (так называемое «легкое тело» — сукшма шари- 
ра) и представляет ее так, как ощущает в своем теле. Непосред
ственное наблюдение имеет при этом второстепенное значение.

Большинство скульптурных традиций мира основывается на 
подходе к видимому объекту извне и стремится передать визуаль
но наблюденные законы построения человеческого тела. При этом 
дыхание, биение сердца, состояние вегетативной системы остаются 
вне поля зрения скульптора. Индийская скульптура, напротив, 
основывается на реальности не видимого, но ощущаемого бытия.

При взгляде на индийскую скульптуру (например, на самые 
ранние статуи якш) сразу бросается в глаза ее округлая напол
ненность и тяжеловесность объемов. Все незначительные углубле
ния представляют лишь места соединения выпуклостей. По пред
писаниям Варахамихиры для типа малавья «все члены и сочле
нения должны бьгГь скрыты плотью» (XIX, 10). Скульптор не 
заботится о передаче костной и мышечной структуры человеческо
го тела.

Напрасно искать в индийской скульптуре и архитектонические 
принципы, подобные греческому контрапосту. Даже в изображе
ниях, сделанных в положении самапада стхана (т. е. стоящие
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фронтальные изображения), не чувствуется, что торс опирается на 
обе ноги — ступни просто прижаты к земле и не несут нагрузки 
(например, статуи якш, Картикеи и др.). В изображениях типа 
малавья, характерных для джайнских тиртханкаров, особая роль 
отводится конструкции плечевого пояса. Структурно это, пожалуй, 
главная часть торса. Очень широкие плечи, незаметно переходя
щие в руки, образуют как бы крепкую раму, с помощью которой 
держится все тело. И хотя ступни касаются земли, они не несут 
тяжести торса. Центр тяжести тела перемещается к плечам.

Основные, не сводимые к другим единицы формы в индийской 
скульптуре чрезвычайно просты и по существу соответствуют на
званиям частей тела в словаре поэтической речи. Часто они имеют 
аналогии в растительных и животных формах. Такое понимание 
единиц скульптурной формы зафиксировано во многих трактатах, 
где списки «поэтических формул служили техническим руководст
вом. Торс, например, уподобляется голове коровы, предплечья и 
бедра — хоботу молодого слона. Цилиндрические и конические 
формы погружаются одна в другую. Переходы от одной формы к 
другой напоминают те, которые бывают у керамических сосудов.

Что касается отношения формы и пространства в ранней ин
дийской скульптуре, то в статуях якш, например, динамическое 
взаимодействие формы и пространства, как правило, отсутствует 
(статуя якши из Паркхама, якшини из Дидарганджа). Простран
ство не давит на форму, и форма не подчиняется пространству, 
как во многих образцах протоиндийской пластики, например, 
в торсах из Хараппы. Форма не распространяется в пространстве 
свободно. Она в себе замкнута, самонаполнена, и не стремится к 
расширению за пределы основного блока.

Иное отношение формы и пространства наблюдается в изобра
жениях, сделанных по типу малавья, например, в статуе Паршва- 
натхи из Мадрасского музея. Эта статуя джайнского аскета, пред
ставляющая йогический акт устранения плоти (кайотсарга) , пере
дает совершенное тело человека, находящегося в состоянии транса. 
При этом все физические функции тела заторможены, дыхание 
задержано. Гладкие выпуклые поверхности, незаметно переходя
щие одна в другую, создают своего рода оболочку, которая кажет
ся туго натянутой задержанным дыханием. Внутреннее напряже
ние как будто стремится вырваться наружу, но сдерживается 
окружающим пространством.

Вся ранняя индийская скульптура имеет рельефный характер, 
т. е. она была рассчитана на рассмотрение с одной главной точки 
зрения — спереди. Если в скульптуре Хараппы (например, в тор
се танцовщика) различные силуэты фигуры постигаются только 
при обходе скульптуры и свидетельствуют о многочисленности



контуров, то в ранних индоарийских статуях профиль лишен са
мостоятельного пластического значения и силуэт скульптуры на
ходится на одной главной плоскости. Таким образом, сущность 
индийской скульптуры выявляется контуром. Это линейное нача
ло индийской скульптуры сближает ее с живописью. В Индии 
и скульптура, и живопись обычно рассматриваются как последова
тельные этапы этого линейного начала. Характерно, что в трактате 
«Кашьяпашильпа» скульптура, рельеф и живопись рассматрива
ются как полное изображение (читра), полуизображение (ардха- 
читра) и отражение изображения (читрабхаса).

То, что сохранилось от ранней индийской скульптуры, не дает 
полного представления о многообразии памятников. Отчасти это 
связано с тем, что до периода Маурьев почти не употреблялся ка
мень. Основными материалами для скульптуры были дерево, гли
на и слоновая кость. Есть упоминания об отливках из меди.

Скульптурные изображения, ставившиеся в храмах для почи
тания, не сохранились прежде всего потому, что такие изображе
ния обычно изготавливались на определенный срок: «Пусть будет 
сделано деревянное изображение Эканамши для почитания сро
ком на один год!» По истечении срока такие изображения лиша
лись своей божественной сути специальной церемонией и уничто
жались. Это было связано с тем, как уже отмечалось, что скульп
тура в Индии вплоть до нового времени кроме религиозной всег
да выполняла и магическую функцию: доставляла конкретные 
блага. Считалось, что любое повреждение или несовершенство 
изображения может нанести ущерб его почитателю: его здоровью, 
урожаю, коровам.

Поэтому от раннего периода сохранились только каменные 
изображения и образцы мелкой пластики из глины и кости, кото
рые служили для домашнего почитания и для декоративных целей.

Каменные статуи якш первых веков до нашей эры найдены 
во многих областях Северной Индии, где в середине I тысячелетия 
до н. э. был чрезвычайно распространен их культ. Якши — это 
древние добуддийские божества. Они почитались как охраняющие 
благополучие, дающие богатство и безопасность. Первоначально 
якши почитались в виде священного дерева, которое ставилось за 
оградой деревни, затем появились их антропоморфные изображен 
ния. Статуи якш ставились обычно около деревни, часто на берегу 
водоема. Им оказывалось почитание (пуджа) принесением пищи, 
одежды, исполнением ритуальных танцев и пр.

Все якши имеют общую иконографию. Обычно это фронтально 
стоящая фигура; правая рука дается в положении абхая-мудра, 
а левая лежит на бедре или поддерживает край одежды. Найден
ная недавно у деревни Бирави статуя якши, в отличие от всех
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известных ранее, имеет на спи
не меч, что свидетельствует об 
охранительной ее функции. Из
редка встречаются изображения 
сидящих якш, например статуя 
из местечка Согар, ныне находя
щаяся в Бхаратпурском музее. 
В этих ранних статуях намети
лись уже основные признаки ин
дийской скульптуры. Как боже
ства низшего ранга якши изоб
ражались или по типу ручака, 
или по типу бхадра.

Среди изображений мелкой 
пластики найболее ранние пред
ставляют терракотовые изобра
жения богини-матери, которые 
изготавливались в большом ко
личестве для домашнего почита
ния. Они имеют много общих 
черт с аналогичными изображе
ниями Хараппы и восходят к 
каким-то очень древним образ
цам. Датировка дошедших изоб
ражений весьма относительна. 
Некоторые из них принадлежат 
Маурийской эпохе, другие — еще 
более раннему времени.

В трактате Варахамихиры 
(58, 30—58) приводится список 
богов с их основными иконогра

фическими признаками, который служил руководством для ма- 
стеров-скульпторов. Составленный в VI в., он отражает практи
ку, сложившуюся к середине I тысячелетия н. э.

Просматривая этот список, можно заключить, что к этому 
времени создавались скульптурные изображения основных божеств 
бхагаватизма, Шивы, из ведийских богов — Индры и Сурьи, 
а также основателей буддизма и джайнизма Будды и Махавиры. 
Кроме того, продолжали изображать царя якш Куберу и «матерей» 
(матригана). Любопытно, что как отголосок старой традиции 
изображения царя первыми в этом списке названы обожествлен
ные цари: Рама, сын Дашаратхи, и Бали, сын Вайрочаны.

Мастер-скульптор, какова бы ни была его религиозная Принад
лежность, должен был уметь изготавливать изображения, относя-

Рис. 58. Т ер р акотовая  ф и гур ка  боги
ни-матери. М а тх у р а . I I  в. до н. э.
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Рис. 59. Голова врикгиаш.
I  в. до н. э. Г о су д а р с тв е н 
н ы й  м у з е й . Б е р л и н  ( Г Д Р ) .

щиеся к разным культам. Принципы пропорционального измере
ния общи для всех этих изображений. Особый тип пропорций Буд
ды появляется довольно поздно. А типы людей, перечисленные 
выше, также могли быть использованы при создании изображений 
любой религии. Однако тип хамса был характерен для бхагавати- 
стской и буддийской Традиции, тип малавья — для джайнской.

Основные принципы пластического решения формы, неотдели
мые от мироощущения индийского мастера, были общими для всех 
индийских школ (при всех их местных различиях) и всех памят
ников, связанных с различной культовой принадлежностью. Одна
ко любое скульптурное произведение, сделанное рукой чужезем
ного мастера, даже знающего индийскую иконографию, порази
тельно отличается от индийского.

В связи с этим надо заметить, что в различных областях древ
ней Индии наряду со школами, представлявшими чисто индийское 
направление в скульптуре, возникали различные синкретические 
школы, где рядом с индийскими мастерами работали чужеземные, 
обученные в русле иной традиции.

Так, официальное искусство эпохи Маурьев (III в. до н. э.) 
представляло в основном не индийскую школу. Это чрезвычайно 
интересные образцы пластики, отвечающие требованиям трехмер
ности, тектоники, ритмического распределения масс. Происхож
дение этой скульптуры до сих пор остается неясным. По-видймому 
это единое направление, сложившееся на базе иранских или за
падноазиатских традиций.



В эпоху Маурьев рядом с 
иноземными мастерами работа
ли местные индийские. Рука 
этих мастеров заметна во мно
гих памятниках, сохранившихся 
в восточных областях Индии, и 
резко отличает их от стиля Сар- 
натхской капители.

Маурийские скульпторы при
несли в Индию многие западно
азиатские мотивы, которые мож
но найти в более поздних индий
ских памятниках: в Бхархуте, 
Санчи и т. д. Несомненно, что 
маурийское искусство вызвало 
появление местной каменной 
скульптуры, сделанной в индий
ских традициях. Но в целом дух, 
форма и технические приемы 
этой скульптуры не нашли про
должения в Индии. Вместе с 
маурийской скульптурой в Ин
дию пришло искусство полиров
ки камня. Но вместе с ней оно и 
исчезло. Однако косвенно офи
циальное искусство Маурьев 
стимулировало развитие индий
ской каменной скульптуры и 

Р и с . 60. Л ь в и н а я  кап и тел ь . Сар- рельефа.
натх . I I I  в. до н. э. В начале новой эры к числу

таких школ относилась и Ганд- 
харская3. Эта школа сочетала 

в себе элементы эллинистических и местных (парфянских бак- 
трийских и пр.) традиций, которые в связи с распространением 
буддизма подверглись некоторому индийскому влиянию. Несом
ненно, что мастерами, создававшими гандхарскую скульптуру, 
были в основном не индийцы. Они не только не понимали прин
ципов индийской пластической формы, но и плохо знали индий
скую иконографию. Зачастую они не могли правильно изобра
зить положение рук Будды дхармачакрамудра, что было немысли
мо для индийских мастеров.

3 Раннее искусство Таксилы также не находилось в сфере действия ин
дийских традиций.
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Р и с . 61. Л ь в и н а я  
капитель . С анчи . 
1 в. до н. э.

В связи с этим следует заметить, что изображение Будды, про
исхождение которого, несмотря на значительное число исследова
ний, остается неясным, едва ли могло впервые появиться в Ганд- 
харе.

Концепция махаяны возникла не в I в. н. э., а складывалась 
постепенно на протяжении нескольких веков. Множество отдель
ных течений и сект буддизма существовало задолго до нашей эры. 
Несомненно, что какие-то из них изготовляли изображение Будды. 
Во всяком случае, два основных иконографических типа — стоя-
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Р и с . 62. Б у д д а  из С арнатха . V  в. н. э. 
И н д и й ск и й  м узей . К а л ь к у тта .

Ри с. 63. Б у д д а  или  якш а . Сар- 
натх . 147 г. н. э.



щий Будда с правой рукой в положении абхая-мудра и сидящий, 
руки которого изображены в позиции дхьяна-мудра,—представля
ют собой два типа широко распространенных в иконографии 
индийских царственных статуй и скульптурных изображений бо
гов. Трактовка тела Будды, как и система пропорций, первона
чально была основана на принципах типа хамса.

Мастера Гандхары имели перед собой образец изображения 
Будды, которое они интерпретировали на свой манер и который 
впоследствии снова оказал влияние на индийское искусство. Так,

Р и с . 64. М е д а л ь о н ы  и з Б о д х -Г а и . I  в. до н. э.

з з з



Р и с . 65. Я н ш и н ы  с ло
ш адиной  головой , у н о 
с я щ а я  человека. М е д а 
льон  из С анчи . I  в. до

например, такая черта, как внешняя одухотворенность лица Буд
ды, совершенно чуждая духу индийской пластики, появляется под 
влиянием Гандхары во многих памятниках индийского искусства.

Наряду с круглой скульптурой значительная часть дошедших 
до нас памятников индийской скульптуры представлена рельефом, 
служившим украшением ворот и ограды буддийских и джайнских 
ступ, а также чайтьий и вихар.

В северной Индии это рельефы оград и ворот ступ Бхархута 
(II в. до н. э.), Санчи и Бодх-Гаи (I в. до н. э.). Южные школы 
представлены рельефами из Джагайяпета (II в. до н. э.), Бхаджи 
(И в. до н. э.) и Амаравати (II в. до н. э.—IV в. н. э.). В первые 
века нашей эры значительную роль играло искусство Матхуры. 
Там большое распространение получила стела.

Практика рельефа имеет в Индии очень древнюю традицию и 
происходит от резьбы по дереву и кости.

Концептуально индийское искусство периода распространения 
буддизма связано со значительно более ранними мифологическими 
представлениями, запечатленными в различных культах народов 
Западной Азии и Сибири. В индийском рельефе эти представления 
отчасти воплотились в трех основных конфигурациях, в которых 
объединены в одно нераздельное целое два разных начала: чело
век — животное или разные комбинации двух животных (киннара,
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Р и с , 66, С он  М а й и . Рельеф  из В х а р х у та . I I  в. до н, э. И н д и й ск и й  
м узей , К а л ь к у т т а



ганеша, макара), женщина и дерево (шалабханджика) и мужчина 
и женщина в различных позах сексуальной йоги (митхуна), знаме
нуя собой всеобщую связь животного, растительного и человече
ского мира, а также мужского и женского начала.

Большая часть древнеиндийских рельефов была выполнена на 
сюжеты джатак, рассказов о прежних рождениях Будды. Джатаки 
представляют собой адаптацию буддийского учения народной по
вествовательной традиции, т. е. сочетание буддийского мировоззре
ния с целым комплексом добуддийских мифологических представ
лений и верований. Уже в ранних рельефах Бхархута мы находим 
многочисленные изображения различных божеств низшего ранга: 
якш, нагов и т. д.,— которые представлены как почитатели Будды. 
Кроме того, в этот комплекс входили и высшие ведийские и брах- 
манистские божества, иконография которых уже сложилась к это
му времени: Индра на слоне Айравата, Сурья на колеснице 
(Бхархут), богиня Сири (Шри — Лакшми) в окружении двух сло
нов (Санчи, Бодх-Гая). С другой стороны, в этих памятниках 
сложилась иконография сюжетов, непосредственно связанных с 
жизнью и проповедью Будды: чудо зачатия Майи (Бхархут), рож
дение Будды (Амаравати) и т. д. Часть рельефов — сюжетного ха
рактера, причем каждый сюжет либо раскрывается в одном рельефе 
(в этом случае возможно и объединение различных по методу и 
времени ситуаций), либо развертывается из одного рельефа в дру
гой. Другая часть рельефов выполняет чисто декоративную функ
цию. Здесь в основе изображения — мотивы растительного и живот
ного мира.

Индийский рельеф выполнялся следующим образом —на по
верхность каменной плиты наносился контур, который затем, вре
зывался в глубину камня под прямым углом, после чего камень 
вокруг крнтура вынимался. Заготовки для рельефов с нанесенным 
контуром сохранились в Нагарджунаксяде.

Уже в ранний период в Индии встречаются разные виды низко
го и высокого рельефа. Очень низкий плоский рельеф, почти не 
поднимающийся над плоскостью камня, известен только в ранних 
памятниках Южной Индии (Джагайяпета и Амаравати) и отража
ет, по-видимому, очень ранние традиции. Дальнейшее развитие 
низкого рельефа связано с тем, что камень вокруг контура фигуры 
выбирается на большую глубину, и рельеф постепенно поднимается 
над плоскостью стены, однако все высокие точки его не выходят за 
пределы первоначальной поверхности камня (рельефы Бхархута, 
Санчи, Насика). Высокий рельеф, где камень выбирается несколь
кими планами, встречается в Санчи, Бодх-Гае и Матхуре.

В отличие от круглой скульптуры в рельефе, при передаче че
ловеческой фигуры канон пропорций строго не соблюдался, и уста-
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Р и с . 67. Ч а к р а в а р ти н  и сем ь  сокровищ . Рельеф  из Д ж а га й я п е та .  
I I  в. до н. э, (п р ор и совка )



Р и с . 68. С те лы  с ф и гур ам и  якш и н ъ . Д ж а й н с к а я  с туп а  из М а тх у р ы .  
I I  в. н. э.



новление размеров фигуры было в значительной степени связано 
с различными композиционными задачами.

Одним из ранних наиболее значительных памятников рельефа 
ь Северной Индии является скульптурное оформление ограды и 
ворот буддийской ступы в Бхархуте. Это изображения и отдельно 
стоящих фигур, выступающих на фоне столбов ограды, и пред
ставляющих различные добуддийские божества, и многофигурные 
композиции. Некоторые из рельефов декорируют пространство 
между извилинами гирлянд или стеблей вьющихся растений. При 
этом формат рельефа заметно влияет на характер композиционного 
решения. Так, например, рельеф «Почитание священного дерева» 
из Бхархута обрамлен по бокам колоннами, а сверху и снизу 
брусьями галереи витхики, которые создают как бы четырехуголь
ную раму, в которую вписывается изображение. Центром компо
зиции является подножие священного дерева. Ствол дерева пред
ставляет центральную ось в композиции. Изображение строится 
строго симметрично относительно этой оси. Фигуры почитателей 
расположены ровными рядами по обеим сторонам священного де
рева. Один ряд находится на переднем плане у подножия дерева. 
Характерно, что квадратный и удлиненный кверху форматы чаще 
всего употребляются для иератических композиций, воспроизво
дящих различные способы почитания Будды в виде символов.

В рельефах, вписанных в круг, обычно воспроизводящих сю
жеты джатак, проявляется многообразие способов компоновки 
внутреннего пространства. Именно в этих рельефах особенно за
метны чувство ритма и свободная уравновешенность отдельных 
частей изображения.

Уже в Бхархуте сложился особый условный изобразительный 
язык, общий многим древним художественным традициям. Изобра
жение обычно изолируется на плоскости, допускается множест
венность точек зрения, встречаются различные приемы распласты
вания фигуры на плоскости, например, при передаче глубины фи
гуры заднего плана обычно выступают вверх или сбоку (компози
ция с богом Сурьей), допускается разномасштабность фигур.

Большая часть рельефов, вырезанных на воротах ступы Санчи, 
представляет фризы, тянущиеся по всей поверхности балок. Для 
этих рельефов, которые во многом продолжают традиции Бхарху
та, характерна чрезвычайная заполненность пространства, простое 
соположение мелких элементов изображения. Доминирующей в 
рельефах Санчи является вертикальная ось.

Рельефы Южной Индии при общности изобразительных прин
ципов с северными рельефами имеют и очень заметные особенно
сти. Искусство юга выработало иной подход к решению компози
ции и к самой трактовке человеческой фигуры в многофигурных
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Ри с. 69. Н есение  чаш и  для м и ло сты н и . М ед ал ьон  из А м ар ав а ти . I I I  в. 
н. э. М а д р а сск и й  м узе й

композициях. Обычно композиционные решения основаны не на 
устойчивой симметрии вертикалей, как в большинстве рельефов 
Бхархута и Санчи, а на диагоналях (композиция «Несение чаши 
для милостыни». Амаравати). Если в рельефах севера изображения 
архитектурных сооружений участвуют в обрамлении пространства, 
занимаемого отдельным рельефом, а иногда и размещаются в этом 
пространстве, способствуя устойчивости композиции, то на юге 
изображения архитектуры встречаются редко и не имеют органи
зующего значения.

Один из интереснейших памятников Южной Индии, где пред
ставлены различные виды рельефов,— Бхаджа. Это буддийский

340



Ри с. 70. Б и х а р а  в Б хад ж е . И н те р ь е р . I I  в . до н. э.



монастырь II в. до н. э. в Западных Гатах. В вихаре этого мона
стыря сохранились фигуры в высоком рельефе, несколько барелье
фов и фриз. Особенно интересны два низких рельефа, расположен
ные по обеим сторонам двери правой части веранды. Эти рельефы 
не имеют четких границ. Изображение размещается на стене на
столько свободно, что7 заходит на соседнюю стену и на дверной 
косяк.

Согласно общепринятой идентификации, главными персонажа
ми этих двух рельефов являются бог солнца Сурья и бог грозы 
Индра. Сурья движется в воздушном пространстве на колеснице, 
запряженной четверкой лошадей, попирая силы тьмы или, по иной 
версии,— тучи, представленные в облике громадных летящих чу
довищ, противопоставленных легкой солнечной колеснице.

Гигантский Индра едет по земному миру на слоне Айравата. 
Этот мир показан в многообразии его проявлений: в левой верхней 
части рельефа можно заметить священное дерево, на ветвях кото
рого повешены три человеческие фигуры, принесенные в жертву 
божеству дерева; ниже — девушка, танцующая перед сидящим ца
рем; справа внизу —якшни с лошадиной головой, пожирательни- 
ца людей. Индра — владыка этого мира. Он неизмеримо превосхо
дит все земные существа, он попирает этот мир. Рельеф образно 
воспроизводит ведийскую характеристику Индры: «Он превосходит 
величиной землю, небо и воздушное пространство», «Если бы земля 
стала шире в десять раз, он был бы равен ей».

Каждый из рельефов композиционно организован по-своему. 
В одном — изображение мира служит фоном, на котором выделяет
ся огромная фигура слона с Индрой, представленная в медленном 
восходящем движении. В другом — нерасчлененность массы персо
нифицированной тучи противопоставлена дробности кортежа бога 
Сурьи. Однако оба рельефа составляют единое целое. Это един
ство достигается и перекличкой двух больших масс —слона и 
тучи (возможно, здесь присутствует и их символическая связь, ибо 
слон Индры Айравата обычно отождествлялся с тучей. Ассоциация 
слонов с тучами распространена в древнеиндийской поэзии),—и 
особенно тем, что оба рельефа построены по типу диагональной 
композиции. В рельефе с Индрой композиционная диагональ со
здается положением слона, в рельефе Сурьи ее образует линия 
спины летящего чудовища (тучи) и холки переднего коня. Обе 
диагонали направлены к вершине дверного проема и образуют 
почти равнобедренный' треугольник, упирающийся вершиной в 
одну из декоративных ступ.

Можно думать, что этот рельеф, воплощающий ведийскую кон
цепцию Индры, продолжает какие-то очень ранние изобразитель
ные традиции, не сохранившиеся в рельефах Бхархута и Санчи.
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Р и с . 71, К о р те ж  бога С урьи , Рельеф  из Б х а д ж и , I I  в, до н, э.



В дальнейшем особенности южноиндийских рельефов оказались 
более стойкими и в значительной степени определили характер 
средневекового индийского рельефа.

В целом йндийская скульптура воплощает очень раннее пред
ставление индийцев о человеческом теле, его внутренней ощущае
мой жизни (сушима шарира) , о контроле человека над этим телом 
(йога деха) и о возможности достичь такого состояния, когда сти
раются границы земного существования.

Чувственный плотский характер индийской скульптуры неот
делим от ее глубоко религиозного характера, ибо обе эти стороны 
были неразрывно связаны в мировоззрении древнего индийца и 
первая сторона служила формой выражения (иногда метафорой) 
второй.



живопись

Традиционная иерархия пространственных искусств в индий
ских трактатах отводит живописи последнее место. Живопись счи
талась зависимой от архитектуры. В отличие от скульптуры, ее 
роль в ритуале была невелика. И хотя существовала практика из
готовления так называемых лекхъябимба — живописных изобра
жений* предназначавшихся для религиозного почитани^, они были 
малопопулярны и служили недолго.

Но как бы вопреки этой традиционной иерархии древние те
ксты провозглашают: «В мире нет искусства более разнообразного, 
чем живопись» («Аттхасалини», 203); «Живопись есть лучшее 
из искусств, способствующее дхарме, каме, артхе и мокше. Она 
доставляет наивысшее благо, когда помещена в доме» (III, 43, 
38) *. Такой подход к живописи объясняется тем, что уже в на
чале нашей эры намечается переход от нерасчлененности эстети
ческой и внеэстетической функции живописи к их разделению. 
С этим же связано и своеобразное учение о форме в живописи.

С одной стороны, форма (рупа) понималась как -совокупность 
основных и атрибутивных признаков изображения (лакш пча) 
при передаче средствами живописи тех предметов и явлений, для 
которых были установлены строгие правила и иерархия. Сюда 
входили соответствующий тип человека, цвет тела, вид одежды, 
украшения и т. д.

«Зная рупу,— говорится в „Вишнудхармоттаре“ (III, 42, 49),— 
следует представлять людей в соответствующей одежде должного 
цвета и соответственно их происхождению». Знание рупы и вос
произведение ее обеспечивало живописи «правильность» и, сле
довательно, полезность.

1 Цифры в круглых скобках бее указания источника означают ссылку 
на «Вишнудхармоттарапурану».
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С другой стороны, форма рассматривалась как художественная 
форма, элементами которой были контур, цвет, моделировка и 
декор, объединяемые общим понятием бхушана — «украшения»,— 
т. е. средства художественной выразительности (III, 41, 10).

С учением о руне связано и учение о двух принципах «подобия» 
в живописи (III, 42). Первый из них — анурупа (соответствие 
рупе), т. е. соответствие набору установленных признаков (в этом 
случае сходство с действительными предметами как установка для 
художника исключается), второй — садришъя, т. е. подобие как 
сходство с предметами действительными. Садришья рекомендовал
ся при изображении деревьев, животных, светил, дня, ночи, осени 
и т. д., для которых не было установлено строгих правил.

С первой функцией живописи было связано стремление про
возгласить целью живописи «услаждение» (прити) .

Эти положения отчасти находят объяснение в том значитель
ном влиянии, которое в начале нашей эры оказали на живопись 
танцевальное искусство (нритта) и искусство пантомимы (нритья) . 
«Танец и живопись считаются равными»,—говорится в «Вшпнуд- 
хармоттаре» (III, 35, 7). «То, о чем здесь не рассказано, должно 
быть известно из искусства танца» (III, 43, 37).

Непосредственное отражение в живописном искусстве нашли 
предписания, касающиеся абхинайя, т. е. системы значимых поз 
и жестов, а также грима и костюмов в искусстве пантомимы. 
Практика грима оказала влияние на выработку некоторых прин
ципов моделировки в живописи. Влияние нриттасутр, руководств 
по танцевальному искусству, и отчасти трактатов по теории музы
ки, сказалось и в разработке многих существенных положений тео
рии живописи, и прежде всего в осмыслении живописи как искус
ства, цель которого — «услаждать» (принати) .

Но на всем протяжении истории древнеиндийской живописи 
магическая роль ее —отвращать зло и способствовать приобрете
нию конкретных благ —никогда не теряла значения. «Живопис
ное произведение, обладающее всеми необходимыми признаками, 
способствует благополучию страны, мастера и царя» (III, 38, 7).

Живопись занимала существенное место в жизни древнего ин
дийца. По свидетельству «Камасутры» Ватсьяяны (II, 35), в любом 
доме можно найти доску для живописи и горшок с кистями2 
(II, 35).

Кроме досок материалом для живописи могла служить ткань, 
пропитанная млечным соком фигового дерева и травы дурва. 
Такие полотна обычно хранились в виде свитков.

2 Нельзя было только держать у  себя в доме живопись, сделанную  
своей рукой.
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Живописные полотна вывешивались в частных домах и в спе
циальных галереях, а также выставлялись на улицах во время 
праздников. «От городских ворот до дворца,— сообщается в „Маха- 
Уммагга-джатаке“,— и от дворца до его собственного дома по 
обеим сторонам дороги он поставил решетки, а на них повесил 
циновки с прикрепленными к ним картинами» (VI, 212).

В «Нарадашильпе» подробно рассказывается о галереях живо
писи (читрашала), которые обычно строились в центре города 
перед дворцом. Это были большие здания с внутренними дворами, 
террасами и вестибюлями. В этих галереях помещали живописные 
полотна с изображением богов и различных мифических существ 
(гандхарвов, киннар) в различных позах, за различными занятия
ми (III, 1).

В драме Вишакхадатты «Мудраракшаса» (1, 27) упоминается 
о живописных изображениях бога смерти Ямы (ямапата), которые 
были написаны на полотне и свертывались в свитки. Странствую
щий монах, приходя в частный дом с ящиком таких свитков, раз
вертывал их и исполнял ритуальные песнопения. На таких «ико
нах» изображались разные боги, но «иконы» эти не имели боль
шого распространения.

Росписями покрывались стены частных домов, дворцов и хра
мов. Так, в антологии Халы, составленной в начале нашей эры, 
упоминается о росписях на сюжет «Рамаяны» на стене крестьян
ского дома:

Смущенному деверю она рассказывает 
Нарисованную у  нее на стене историю 
О том, как ластилась к Раме 
Влюбленная Саумитри.

Предписания, содержащиеся в трактатах по живописи, обычно 
проводят четкое разграничение того, какого рода темы могут 
быть представлены в живописи частных домов и какие в росписях 
общественных зданий, независимо от того, культовые они или 
светские. В частных домах рекомендуется изображать только ве
селое и приятное. «Битву, место, где сжигают трупы, печаль, 
смерть, человека, [охваченного] горем, презренного или неприят
ного на вид, никогда не следует изображать ни в чьих домах, 
за исключением общественных помещений, дворцов и храмов» 
(Ш , 43, 14). «Все, что в мире считается благоприятным, всегда 
следует изображать в частных домах» (III, 43, 16).

В живописи частных домов большое место занимали так на
зываемые «портреты». Такие «портреты» очень часто упоминают
ся в санскритских драмах и в поэзии. Их писали и мужчины, 
и женщины, и даже цари. В росписях Аджанты «портреты» изоб



ражены висящими на стенах дворцов. Однако эти «портреты», не
смотря на то что их соотносили с конкретными людьми, не имели 
никаких индивидуальных черт, а представляли обобщенные типы, 
как и все персонажи росписей Аджанты.

От древнеиндийской живописи дЬшли до наших дней только 
стенные росписи. За исключением небольших и плохо сохранив
шихся фрагментов III в. до н. э. в пещере Джогимара (Сургуджа), 
основным памятником, на котором можно проследить традиции 
индийской живописи со II в. до н. э. до VIII в. п. э. (с неболь
шим перерывом в I—-И вв. н. э.), является Аджанта — буддийский 
монастырский комплекс, состоящий из 29 вихар и чайтий, выруб
ленных в скале на берегу р. Вагхоры в Южной Индии.

В 240 км к северу от Аджанты находился Багх, где в буддий
ском скальном монастыре были обнаружены росписи VI в., стили
стически близкие поздним аджантским8.

Таким образом, Аджанта остается основным и почти единст
венным памятником, по которому можно изучать индийскую жи
вопись древнего периода.

Насколько можно судить по описаниям в эпической литературе 
и в джатаках, большие стенные росписи I тысячелетия до н. э. 
создавались обычно на мифологические темы, часто связанные с 
представлением об устройстве вселенной. Так, в «Маха-Уммагга- 
джатаке» рассказывается о подземном дворце, стены которого 
были покрыты штукатуркой и расписаны (VI, 223). В этой живо
писи были представлены мировая гора Сумеру, океан, четыре кон
тинента, солнце, луна, семь небес и пр. Неоднократное упомина
ние подобной темы в разных источниках позволяет думать, что в 
это время сложилась иконография таких композиций.

^Основная часть росписей Аджанты выполнена на сюжеты джа- 
так и авадан.

В ранних росписях (II в. до н. э.) встречаются темы, связан
ные с культовой практикой раннего буддизма: поклонение дере
ву Бодхи, поклонение ступе (чайтья № 10) т. е. те же, что встре
чаются в рельефах Бхархута и Санчи. Однако с самого раннего 
времени в росписях Аджанты преобладают повествовательность, 
подробное развертывание сюжета джатаки в отдельных эпизодах. 
Основными темами были дворцовая жизнь, охота, сражение и пр.

Техника живописи Аджаяты до сих пор изучена недостаточно. 
С помощью анализов определены основные компоненты штука
турки, которые в целом соответствуют предписаниям трактатов.

3 В настоящее время от ранней живописи Багха сохранились лишь ко
пии, находящиеся в Музее Гиме в Париже.
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Но главное, что неизвестно,—это связующие вещества. А именно 
связующие, употребляющиеся в очень большом количестве, обес
печили индийским грунтам особую прочность, которая способст
вовала сохранности росписей в открытых пещерах, несмотря на 
необычайную влажность.

Самое раннее описание техники древнеиндийской живописи 
содержится в «Вишнудхармоттарапуране».

Согласно ее тексту, грунт для росписей состоял из двух слоев. 
Первый слой представлял собой штукатурный грунт (пралепа), 
в который в качестве наполнителей чвходили песок, глина и дроб
леный кирпич (III, 40, 1). Последний обеспечивал особую твер
дость и монолитность грунта. В более поздних текстах применение 
кирпича не засвидетельствовано. Особым видом наполнителя слу
жила мелко насеченная древесина бильвы. Она применялась как 
в трубчатых грунтах для создания мельчайших канальцев, в кото
рых могла бы собираться влага, не оказывая разрушающего дей
ствия на грунт. Гашеная известь также была обязательным ком
понентом грунта.

В качестве связующих употребляли камедь, пчелиный воск, 
лакричный сок и патоку (III, 40, 2).

Особеность древнеиндийских грунтов состояла в том, что свя
зующие применялись во всех слоях грунта, а также при приго
товлении красок. Кроме этих компонентов в штукатурку добавляли 
сафлор, смешанный с маслом (роль сафлора в данном случае не
ясна). Всю эту смесь увлажняли водным отваром из бобовых 
(пиччхила) и выдерживали в течение месяца в специальных горш
ках, помещенных в колодец.

После этого, согласно «Вишнудхармоттаре», «опытный худож
ник должен наносить эту мягкую (.мардава) штукатурку на сухую 
стену, следя [за тем, чтобы слой ее] был сделан гладким, ровным 
и хорошо приставал к стене» (III, 30, 6).

Когда штукатурка высыхала, на нее наносили второй грунт, 
выравнивающий (лепана). Он состоял из тех же компонентов, что 
и штукатурка, смешанных со смолой дерева сарджа, и наносился 
несколькими слоями. После высыхания последнего слоя грунта 
стену обрызгивали известковым молоком и лощили. В конце опи
сания этой процедуры говорится: «Как только стена просохнет, 
не покоробится даже по прошествии ста лет» (III, 40, 9).

Как можно заключить из описаний в различных более позд
них текстах, в Индии существовали разные способы приготовления 
грунтов. Например, «Абхилашитартхачинтамани» описывает грун
ты, основным видом связующего в которых был клей из бычьей 
кожи (вадж ралепа). По способ, описанный в «Вишнудхармотта
ре»,—один из наиболее древних.
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После лощения грунта приступали к живописи. В «Вишнудхар- 
моттаре» говорится: «Художник должен начинать работу на стене 
сухой и твердой» (III, 40, 12). Это единственное упоминание 
в индийских трактатах о состоянии стены, когда начинают рос
пись. Оно ясно указывает на темперный характер стенописи. Об 
этом же свидетельствуют и особый вид карандаша — вартика, упот
реблявшегося для нанесения рисунка, и отсутствие калек, карто
нов и, наконец, что основное, характер красок, которые разводи
лись различными видами растительных и животных клеев: млечным 
соком дерева вакула, отваром кожи и т. д. (III, 40, 29).

О том, как делались карандаши вартика, «Вишнудхармоттара» 
не дает указаний, лишь замечает, что они могли быть черными 
и красновато-коричневыми (III, 40, 13).

Более поздний текст «Абхилашитартхачинтамани» сообщает, 
что вартика изготавливались из пасты, в состав которой входили 
черная копоть и рисовый отвар. Из этой пасты формовали палоч
ки и высушивали (1, 43).

Были и другие способы изготовления карандашей, например 
из пасты, состоящей из глиняного порошка и навоза.

Согласно ранним свидетельствам, рисунок выполнялся сразу 
на стене, без применения картонов и калек. Употребление послед
них засвидетельствовано лишь поздними текстами.

«Вишнудхармоттара» не дает точных указаний о том, когда 
наносился контур (текст в этом месте недостаточно ясен).

В позднем тексте — «Шилыпаратне» говорится, что сначала де
лали рисунок карандашом на стене. Он служил границей для на
ложения красочной основы. Впоследствии его можно было изме
нить и исправить (39—40). После нанесения красочной основы этот 
рисунок стирался и краской делался контур.

Практика Аджанты позднего периода подтверждает, что пред
варительный рисунок осуществлялся прямо на стене. Потом контур 
очерчивался красной или черной краской. После раскраски кон
тур наносили вторично.

В ранний период, по-видимому, контур наносился один раз 
после раскраски, а рисунок с помощью вартика служил границей 
для наложения цвета. Контуру в индийской ж и в о п и с и  придавалось 
большое значение. Он был самостоятельным и важным элементом 
живописной формы и относился индийцами к числу основных 
средств художественной выразительности (бхушан). Изображение 
строилось в индийской живописи на основе двух принципов: 
системы пропорций (прамана) и системы позиций (стхана).

Прамана обозначала совокупность всех мер, отдельных частей, 
называемых мана. Прамана — это средство достижения общего рав
новесия. В целом система пропорций, как и учение об основных
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типах людей (хамса, малавья и др.), применявшаяся в живописи, 
была заимствована из скульптуры.

В связи с тем что в росписях почти не встречается фронталь
ных фигур, а фигуры обычно представлены в различных поворо
тах, были разработаны специальные законы, позволявшие систе
матизировать способы изображения человеческой фигуры на пло
скости стены. Было выработано учение об исходных позициях 
(стхана). Стхана — это позиция вертикально стоящей фигуры. Эти 
позиции представляли собой систему видоизменений абриса чело
веческой фигуры под разными углами зрения.

Происхождение теории стхана имеет связь с танцевальным 
искусством и скульптурой, но разработка ее связана исключительно 
с практикой живописи. С самого начала эта система была вы
работана применительно к плоскости. Недаром одна из позиций 
называется «позиция в стене».

Исходных позиций было девять. Построение их основывалось 
на действии закона кшаявриддхи (сокращение и возрастание). 
Сущность этого закона состоит в следующем.

Изображение фронтально стоящей фигуры фиксируется тремя 
параллельными линиями: осью тела, которая идет от вершины 
головы к ногам через середину пупка, и двумя параллельными 
ей линиями, которые находятся на расстоянии шести ангулов от 
оси тела. При воображаемом повороте человеческой фигуры от 
О до 360° боковые линии остаются неизменными, в то время как 
средняя линия перемещается между двумя боковыми,. т. е., сле
дуя движениям: оси тела, одна половина увеличивается, словно 
вырастает из стены, подчиняясь закону вриддхщ а другая авто
матически сокращается (следуя закону кшая) .

Таким образом, позиции (стхана) строятся на основе вычис
ления местоположения оси тела на живописной фигуре по от
ношению к двум воображаемым параллелям.

Девять позиций, описанные в «Вишнудхармоттаре», вполне от
влеченны и словарны. Они не учитывают наклонов и положений 
головы, рук и ног. Поэтому их считали исходными. На их основе 
строились действительные позиции. Однако исходные позиции, 
описанные в ранних текстах, не есть действительные положения, 
полученные при вращении фронтально стоящей фигуры. С самого 
начала они были вьфаботаны применительно к плоскости и пред
ставляют фиксацию определенных, созданных практикой живопи
си типов распластывания фигуры на плоскости, подчиненных си
стеме поворотов от 0 до 360°. Их фиксация по отношению к боко
вым линиям приблизительна.

Одна из исходных позиций так описывается в «Вишнудхармот- 
таре» (III, 39, 13—16): «Эта позиция есть [изображение], у ко
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торого на лице сокращены половина глаза и половина брови, 
видимы часть лба в половинном размере и щека с одной стороны, 
другая щека должна быть сокращена, видна также шея в поло
вину ширины... Кати4 и другие части тела должны быть видимы 
на три четверти. Эта позиция известна как „позиция в полтора 
глаза“».

В более поздних текстах исходные позиции строятся лишь на 
основе точных отсчетов (в ангулах) положения лицевой оси по 
отношению к двум параллелям. «Эти позиции,—утверждается в 
„Вишнудхармоттаре“,— должны быть представлены раздельно и 
хорошо скомпонованы на правильно размеренной поверхности» 
(III, 32, 34).

О принципах композиции в текстах встречаются лишь отдельные 
замечания. Но росписи Аджанты позволяют выявить некоторые 
принципы композиционного решения.

Ранние росписи Аджанты (II—I вв. до н. э.) представляют собой 
фризы, более поздние (V—VI вв.) покрывают стену сплошным 
ковром. Ранние росписи (чайтьи № 2 и № 10) в композиционном 
отношении имеют много общего с рельефами Санчи, расположен
ными на балках ворот.

Большей частью эти росписи представляют несколько сцен, 
отделенных друг от друга изображениями «горок» и деревьев. 
Композиционно эти сцены часто не имеют организующего центра 
(«Поклонение дереву Бодхи»). Но уже в ранних росписях наме
чается иной вид организации композиции, также восходящий К 
рельефу и получивший большое распространение в поздней жи
вописи Аджанты. Этот принцип состоит в том, что роспись, хотя 
и непрерывная, легко делится на группы. Основной способ орга
низации групп — расположение изображения по кругу или ова
лу вокруг центральной фигуры (царя, Будды, нага и т. д.). 
Такая структура обычно соответствует одному моменту повество
вания.

По этому принципу построена ранняя роспись Аджанты, вос
производящая сюжет «Садданта-джатаки». В этой росписи, пред
ставляющей собой фриз, ясно выделяется несколько таких групп. 
Организующий центр каждой из них—фигура героини джатаки 
царицы Чулласубхадды. Внешне каждая из этих групп ничем 
не ограничена, и только расположение персонажей, направление 
их рук, тел, позы и наклоны позволяют угадать геометрическую 
фигуру, послужившую основой композиционного решения. В ком
позиции «Обморок царицы» на сюжет «Садданта-джатаки» пово
роты тел и жесты персонажей левой половины группы создают

4 Лобково-вертельный пояс.
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движение вправо, тогда как фигуры, находящиеся справа, созда
ют движение в противоположную сторону, уравновешивая левую 
половину.

В ранних росписях отдельные группы просто сополагаются на 
поверхности стены, в некоторых поздних — движение из одной 
группы по основным направляющим линиям как бы перетекает в 
соседнюю группу, и так может распространяться на несколько 
последовательных групп.

В росписях гуптского и послегуптского времени кроме цент
рической организации встречаются и другие приемы композицион
ного решения, но в целом характер композиции во многом зависит 
от того, располагается ли изображение на стене, ничем внешне 
не ограниченное (роспись на сюжет «Симхала-аваданы», пещера 
XVII), или оно заключено в определенную раму, например между 
колоннами и балками изображений архитектурных сооружений. 
В первом случае наблюдается рыхлость композиции, во втором — 
строгая организованность (композиция «Прославление царицы» на 
сюжет «Маха-Джанака-джатаки», пещера I).

С точки зрения пространственной характеристики росписи Ад- 
жанты — это живопись малой глубины. Там нет глубоких прост
ранственных зон. Относительное удаление вещей передавалось пла
нами. Всего можно выделить три плана. Главный пространствен
ный план — это средняя часть композиции (основные фигуры), 
задний план — фон (архитектура, деревья, «горки»). Иногда в ком
позициях присутствовал дополнительный передний план. Он пе
редает второстепенное действие. Передним*он назван условно. 
Фигуры этого плана бывают сокращены до необычайно малых раз
меров, чтобы не заслонять фигуры основного плана (композиция 
«Почитательницы с дарами»). В «Вишнудхармоттаре» (III, 43, 30) 
говорится: «Особенно следует избегать в живописи изображения 
одной фигуры впереди другой».

В Аджанте часто встречаются определенные приемы построе
ния изображения, которые могут быть отнесены к явлениям пер
спективы. Это прежде всего элементы линейной перспективы, ко
торые чаще всего встречаются в изображениях зданий. Так, в ком
позиции «Монастырь» (пещера XVII) представлен большой дом, 
конструкция которого передана довольно точно в перспективном 
сокращении. Но, несмотря па соответствие требованиям линейной 
перспективы, каждая основная часть изображения имеет свою 
точку схода (т. е. сделаны со своей особой точки зрения).

Однако в Аджанте чаще всего встречается обратная перспек
тива. Непосредственно связанная с отсутствием единого центра в 
изображениях, обратная перспектива почти всегда используется 
для представления различных четырехугольных предметов: сто
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лов, повозок, скамеек, подножий. Нередко встречается она и в 
изображении зданий и «горок».

Так, в композиции на сюжет «Симхала-аваданы» (пещера 
XVII) представлена сводчатая крыша, изображенная сбоку. При 
этом развернуты и показаны ее и фасадная и торцовая стороны. 
В композиции на сюжет «Вшивантара-джатаки» (пещера XVII) 
в обратной перспективе даны «горки», в композиции на сюжет 
«Матрипошака-джатаки» — табурет. Подобные изображения встре
чаются очень часто.

Обратная перспектива в древнеиндийской живописи несомненно 
является осознанным элементом изобразительного языка и может 
быть сопоставима с учением об исходных позициях (стхана), ко
торое было разработано как канон трансформации абриса челове
ческой фигуры применительно к плоскости стены. Некоторые ис
ходные позиции представляют суммирование в одном изображении 
по-разному развернутых плоскостей щеки, шеи, бедер и т. д., 
ставшее канонизированным.

Канонизированными становятся и некоторые формы «круче
ния», например совмещение нижней и верхней частей торса, пред
ставленных одна — в фас, другая — сзади. К числу приемов услов
ной передачи изображепия в живописи относится и зависимость 
величины фигуры от ее нравственной величины, могущества. (На
пример, композиция «Будда и мать с ребенком».) Это явление 
часто называют иерархической перспективой. Но оно относится к 
области семантики изображений.

После того как на основе пропорций (прамана) и позиций 
(стхана) установлены линейные границы предметов и фигур, 
согласно «Вишнудхармоттаре», приступали к «наполнению цветом» 
(варна-пурана), т. е. к раскраске.

Более поздние тексты упоминают о предварительном нанесении 
на фигуру, очерченную контуром, ровного слоя краски, обычно 
желтой. В «Абхилашитартхачинтамани» говорится: «Чтобы окра
шивать предметы желтых оттенков и синие, наносят сначала аури- 
пигмент, а затем охру для желтого и индиго для синего» (III, 91),

Ясно, что желтый цвет наносился здесь как основа.
Выбор цвета для раскраски прежде всего требовал точного 

соответствия рупе (анурупа), т. е. был продиктован каноном, при
чем канон определял обычно только цвет тела изображаемых пер
сонажей. Предписания распространялись на изображения царей, 
богов, людей разных варн и разного этнического происхождения. 
Этот канон сложился в практике применения грима в искусстве 
пантомимы на основе очень древних мифологических представле- 
лений и некоторых действительных наблюдений.

Однако суть этого канона применительно к живописи состоя
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ла в том, чтобы разграничить те персонажи, которые должны быть 
белыми (цари, боги, жители севера), и те, которые могут изоб
ражаться любым цветом, кроме белого. К ним относятся царь 
нагов, жители юга, анги, ванги, калинги, злодеи и подверженные 
влиянию дурных звезд.

В изображениях предметов, для которых не были установлены 
твердые ограничения, т. е. в изображениях деревьев, домов, жи
вотных, различных предметов, цвет мог быть сходным (садриша) 
с действительным.

Предписания о цвете, заимствованные из практики грима, 
вошли в живопись, по-видимому, в начале нашей эры. В ранних 
росписях Аджанты присутствие этого канона незаметно. В клас
сический период Аджанты мы встречаем белые, красные, зеленые, 
фиолетовые цвета и различные виды охр для изображения чело
веческого тела. Большое разнообразие цветовых оттенков в Ад- 
жанте йоказывает, что цвет, следуя правилам канона, в то же 
время использовался в чисто художественных целях. Разнообра
зие цветов, предписанных для карнации, способствовало организа
ции цветовых контрастов и ритма, создаваемого цветовыми повто
рами.

Говоря о цвете, тексты определяют его как «ясный» (спхута), 
отчетливый (вьякта). Цвет каждого предмета давался отдельным 
пятном. Он наносился плоско и удерживался в четких границах. 
Таким образом, в основе колористического строя индийской живо
писи лежит локальный цвет. В древних текстах подобный прием 
нанесения цвета получил название «распределение цветов» (бхин- 
наварна) .

Живопись могла заканчиваться нанесением цветового пятна и 
окончательным прохождением по контуру красным или черным 
цветом.

Контур и цвет считались основными средствами художественной 
выразительности в живописи (бхушана).

Однако после наложения цвета могла быть выполнена моде
лировка. Она также относилась к числу бхушан, но не была 
обязательным элементом живописной формы. «Живопись, лишен
ная моделировки,—говорится в „Вишнудхармоттаре“ (III, 42, 
83),—по традиции считается средней, живопись, местами сделан
ная с моделировкой, а местами лишенная ее, считается плохой, 
а живопись с моделировкой считается лучшей».

И действительно, в росписях Аджанты во все периоды можно 
встретить оба этих вида живописи. Примером живописи без моде
лировки может служить композиция «Плакальщицы» (пещера 
XVII).

По определению древних текстов, целью моделировки было
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выявление поверхностных рельефов: нимна (впадин) и унната 
(выпуклостей). В ранний период моделировка называлась варга
на — «округленность».

Сам термин «вартана» заимствован из практики пантомимы и 
означал «грим», которым покрывалось тело танцора. Перенесен
ный в живопись, он получил новое значение — передача средства
ми живописи округлости человеческого тела.

С точки зрения технической вартана указывала лишь на то, 
как должно осуществляться затенение фигуры вдоль контура, пе
редающее округление формы и противопоставленное основному 
красочному слою как светлому.

В V в. у Буддхагхоши («Аттхасалини», 203) засвидетельство
ван специальный термин для обработки выпуклостей — удджота- 
на (высветление), который противопоставляется технике вар
тана.

Именно на основе этих двух техник впоследствии возникает но
вое понятие моделировки — шъямодджвалабхеда (распределение 
темного и светлого), вытеснившее прежний термин «вартана». В от
личие от техники вартана, правила шьямодджвалабхеда определя
ли, какими тональными и хроматическими противопоставлениями 
организуется контраст светлых и темных зон, создающий пласти
ку живописной фигуры.

В целом моделировка в древнеиндийской живописи, какой бы 
техникой она ни осуществлялась, представляла пластическую мо
делировку. И хотя в названии ее присутствует идея света и тени, 
она не имеет ничего общего с поздней европейской светотенью, 
поскольку не предполагает ни единого источника света, ни теней, 
которые отбрасывают предметы. Расположение светлых и темных 
масс зависит только от формы самого изображаемого предмета: 
светлыми изображаются выпуклости, темными — вогнутости. При 
такой моделировке, осуществляемой легкими затенениями и вы
светлениями, контур обычно не исчезает5. Он остается важным 
элементом живописной формы. Подобную моделировку справедли
во называют противоречивым термином «плоскостная модели
ровка».

В росписях Аджанты можно встретить все перечисленные виды 
моделировки.

В технике вартана выполнена композиция «Почитательницы с 
дарами» (пещера XVII). В этой росписи женские фигуры цвета 
очень светлой охры моделированы легким затенением, сделанным 
красным цветом вдоль линии контура.

5 В некоторых росписях поздней Аджанты можно заметить тенденцию 
к уничтожению контура.
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В композиции с двумя сидящими нагами (пещера XVII) мо
делировка выполнена путем высветлений (удджотана).

Чтобы определить роль моделировки в полихромной живописи, 
следует прежде остановиться на некоторых принципах древнеин
дийской теории цвета. В Индии существовало представление, что 
все цвета от белого до золотистого представляют собой абсолютный 
свет и называются гаура. В противоположность им все хромати
ческие цвета от желтого до синего (черный цвет в этой классифи
кации не участвует, а считается вариантом синего) рассматрива
лись как тени и назывались темными — шьяма.

Таким образом, темной эта группа цветов называлась лишь 
потому, что все цвета ее состояли не из абсолютного света, а со
держали некоторое количество хроматической подмеси, которая оп
ределяла их темноту.

Так, даже такой, казалось бы, светлый цвет, как панду, ко
торый в «Натьяшастре» определяется как смесь белого и желтого, 
рассматривается по этой классификации как темный.

Присутствие в каждом цвете темной группы определенного ко
личества субстанции гаура, т. е. абсолютного света и блеска, опре
деляет позицию этого цвета на шкале от желтого до синего. В свя
зи с этим появился термин «чхваи» — «свет», «блеск», который 
обозначал присутствие субстанции гаура в каждом цвете, т. е. то
нальные различия. Но так. как черный цвет в данной системе не 
участвует и все цвета рассматриваются как ряд, в котором проис
ходит постепенное уменьшение света и блеска (чхави), то этот 
термин более точно может быть передан как «светлота».

Светлотные различия всегда четко противопоставлялись хрома
тическим различиям цвета, для которых были соответствующие 
обозначения: прабха, нибха — «оттенок».

Судя по данным многих текстов, практически различные сту
пени светлоты цвета могли быть получены, с одной стороны, раз
белкой, т. е. добавлением соответствующего количества белого пиг
мента, с другой — употреблением различных красящих веществ, 
которые, как при разбелке, образовывали основные ступени свет
лоты и при этом без потери насыщенности.

Моделировка осуществлялась по-разному в монохромной и по
лихромной живописи. В монохромной — выпуклости и впадины 
(нимнонната) противопоставлялись обычно наложением цветов 
различной степени светлоты (что иногда достигалось различием в 
способах нанесения красочного слоя). В полихромной живописи 
встречаются различные виды модуляции, т. е. применения разных 
хроматических цветов для передачи выпуклостей и впадин.

Модуляция упоминается уже в «Вишнудхармоттаре». Но более 
подробно она описана в «Шильпаратне», где говорится об услов
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ном противопоставлении хроматических цветов, об условном обо
значении их как темных и светлых: «Там, где желтый цвет есть 
светлый, красный цвет есть темный» (46, IX, 114). Это противопо
ставление красного и желтого часто встречается в Аджанте. На
пример, у окрашенной в желтый цвет женской фигуры моделиров
ка часто бывает передана красным цветом. Интересный вид мо
дуляции — изображение «горок» в Аджанте. Здесь встречаются 
различные способы передачи кубических объемов с помощью цве
та. Для передачи темной и светлой стороны объема применяются 
различные пары цветов, трактуемые как пара «темный — светлый». 
В зависимости от общего колорита сцены могут быть пары: жел
тый — красный, красный — зеленый, голубой — желтый. При моду
ляции могли использоваться также холодные и теплые цвета. Текс
ты не дают об этом никаких сведений, но в живописи можно встре
тить множество примеров.

В Аджанте, например, красновато-коричневый цвет выступает 
как светлый в противопоставлении голубому как темному. Так, 
в композиции с оленями (пещера XVII), которые переданы красно
вато-коричневым цветом, затенение вдоль контуров сделано го
лубым. Ранняя живопись Аджанты (И —-I вв. до н. э.) приближа
лась к монохромной.

Начиная с IV в. в Аджанте встречаются параллельно два типа 
колористического решения. Первый тип отличается довольно огра
ниченной палитрой и, возможно, именно в связи с этим — большей 
организованностью.

Примером его может быть воспроизведение дворцовой сцены из 
«Видхурапандита-джатаки» (пещера XVII). Но прежде чем под
робно рассматривать эту роспись, следует обратить внимание на 
одну особенность, характерную для всех росписей.

Если представить на мгновение, что со стены Аджанты удале
ны все изображения человеческих фигур, животных и предметов, 
то мы заметим, что все пространство стены разбито на ячейки раз
личной величины и формы, нечто вроде мозаики. Пространство 
каждой такой ячейки, занимаемое обычно одной отдельной (реже 
несколькими) группой, разделяется, как правило, на две горизон
тальные полосы (или поля). Нижняя полоса представляет пол или 
землю, верхняя —■ задний план, или фон. Отношение ширины и дли
ны этих полос может варьироваться до бесконечности. Эти две 
полосы всегда представляют цветовой контраст. Обычно это конт
раст различных красновато-коричневых или вишневых тонов пола, 
усеянного едва заметными прозрачными белыми цветочками (на 
протяжении столетий повторяется один и тот же узор), и различ
ных зеленых тонов фона. По-видимому, эти поверхности ассоции
ровались с землей, усеянной цветами и буйной зеленой раститель-
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ностыо (нередко встречаются сцены, где зеленый цвет заменяется 
желтым фоном стены или отсутствует вовсе, но вишневый присут
ствует всегда). Противопоставление это закрепилось как канони
ческое. Оно присутствует везде, где бы ни происходило действие 
сцены: на открытом воздухе, во дворце, на набережной. Действие 
сцены из «Видхурапандита-джатаки» происходит в царстве на- 
гов. Царь нагов, получивший наставление от Будды и обращенный 
в буддизм, передает это наставление другим нагам. Сцена пред
ставляет отдельную композицию, границами которой отчасти слу
жат изображения архитектурных элементов.

Основным принципом линейной организации этой сцены слу
жит овальная группировка. Фигуры нагов, окружающих царя, по
строены на основе закона кшайявриддхи и представлены в раз
личных позициях от 0 до 360°: в фас (царь нагов), «с легким пово
ротом к поверхности стены», в профиль, в три четверти и т. д.

Иногда в одной фигуре сочетаются два способа разворота, на
пример в профиль и со спины (фигура нага, сидящего против 
царя).

Жесты нагов выражают преданность и внимание. Движение, 
которое передается жестами, поворотами и наклонами фигур, осу
ществляется слева направо и уравновешивается противоположно 
направленным движением трех персонажей правой части группы.

Контур, нанесенный красной краской, отчетлив, хотя и не 
слишком бросок.

Моделировка выполнена техникой удджотана. Она создает лег
кие высветления на выпуклых частях фигур (на носу, губах, под
бородке, груди), противопоставленные основному красочному слою 
как темному. Эти высветления, сделанные без всякого учета источ
ника света, создают лишь легкий намек на пластичность.

Цветовая организация этой росписи строится на очень тонком 
сочетании пятен различных теплых цветов: светлой охры, умбры, 
краплака.

Основной цветовой контраст падает на противопоставление 
темно-вишневой земли и зеленого заднего фона, теперь значитель
но утраченного в верхней части композиции. У нижней границы 
композиции снова появляются зеленые плоскости, контрастные 
«земле» и вторящие зеленому фону.

Вторая контрастная пара в этой композиции — коричневатый 
цвет тела (по-видимому, умбра) фигур нагов и голубой цвет набед
ренников.

Голубое пятно набедренника царя нагов повторяется в голубых 
пятнах одежд, голубых полосках и голубых лентах других фигур, 
способствуя организации цветовой композиции.

Таким образом, основой цветовой организации этой сцены слу
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жит прихотливый узор цветовых пятен. Общий колорит ее мягкий, 
приглушенный. Лишь голубые пятна, контрастные умбре, придают 
некоторую звучность цветовому решению.

Второй тип колористического решения основан на использова
нии разных цветов при изображении человеческого тела. Он изве
стен в Аджанте с V в. и представлен росписью целой стены пеще
ры XVII, воспроизводящей эпизоды из «Симхала-аваданы». Это 
решение в большей степени, чем первое, строится на цветовом конт
расте. Обычно это ритмическое чередование пятен разного цвета. 
Два красных персонажа разделяются зеленым. Вврдятся различ
ные предметы, представляющие цветовые пятна, контрастные 
фону: зеленые подушки на темно-вишневом фоне земли, вторящие 
зеленому заднему фону (например, воспроизведение «Хамса-джа- 
таки» в пещере XVII).

Усиливается светлотный контраст ярко-желтых скамеек, зонти
ков, архитектуры и «горок» и глухого темно-вишневого цвета зем
ли. Более значимой становится роль голубого цвета, который зву
чит в контрасте с различными теплыми цветами, способствуя 
организации цветовой композиции в пределах отдельной сцены 
(например, композиция Бодхисаттва — Падмапани, в пещере 
XVII).

Различных приемов цветовой организации отдельной сцены в 
Аджанте очень много. Настоящее изучение их еще не началось. 
Но именно в этой области следует искать основные моменты, кото
рые определили эволюцию росписей поздней Аджанты.

Это прежде всего стремление к цветовому многообразию (папа- 
еарна) и поиски принципов цветовой организации композиции 
(варнакрама) .

Насколько можно судить о восприятии живописного произведе
ния по упоминаниям в ранней индийской поэзии, именно цвет был 
главным средством воздействия на зрителя. Об этом же свидетель
ствует и «Вишнудхармоттара» (III, 41, 9): «Мастера ценят кон
тур, знатоки — моделировку, остальные люди — богатство цвета».



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

М атематика

Исследования археологов показали, что уже в середине III ты
сячелетия до н. э. в долине Инда существовало общество с высо
коразвитой культурой. По остаткам общественных зданий, ороси
тельным системам и водостокам, по факту существования десятич
ных делений на найденной линейке, изготовленной из раковины, 
можно утверждать, что одним из элементов этой культуры был 
определенный запас математических знаний. Специальные мате
матические записи пока не найдены.

Наиболее ранние сведения о математике в Индии относятся к 
эпохе составления вед. Основное дошедшее до нас математическое 
сочинение этой эпохи — «Шульбасутра» («Правила веревки») со
держит геометрические построения и результаты некоторых вы
числений. Трактат дошел в трех редакциях: наиболее ранней — 
Баудхаяны и позднейших — Апастамбы и Катьяяны. Ученые рас
ходятся в определении времени его составления. Большинство от
носят его к VII—V вв. до н. э., хотя предлагаются и более ранняя 
(XV—XII в. до н. э.) и более поздняя (VIII в. до н. э.— III в. 
н. э.) даты.

Значительную часть сочинения занимают правила применения 
шнуров и бамбуковых шестов цри постройке алтарей. Алтари ори
ентировались по странам света: основания их строились по точно 
установленным фигурам, например равнобедренным трапециям с 
заданными соотношениями сторон. Между основаниями алтарей 
соблюдались соотношения двух видов: либо основания были по
добны, а площади их относились, как первые числа натурального 
ряда, либо основаниями алтарей служили равновеликие по площа
ди, но различные по форме многоугольники.

Все это требовало решения различных геометрических задач: 
построения прямого угла, квадрата, целочисленных прямоугольных
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треугольников, получения из последних трапеций, удвоения, утрое
ния данного квадрата, преобразования квадрата площади «а» в 
квадрат площади «па», преобразования прямоугольника в равно
великий квадрат и некоторых других. Была известна и теорема 
Пифагора.

Любопытно рациональное приближение для диагонали квадра
та данной стороны, т. е. для У2. Это число представлено дробью с 
большой по тем временам точностью приближения — ошибка воз
никает лишь в шестом десятичном знаке. В тексте не сказано, как 
было получено это выражение. Возможно, был применен итера
ционный процесс, известный еще в Вавилоне. Это наводит на 
мысль о связях индийских и вавилонских ученых в период состав
ления «Правил».

Следует также отметить сходство задачи удвоения квадрата, 
изложенной в «Правилах», с более поздней греческой задачей уд
воения куба, которая, согласно легенде, также возникла в связи с 
постройкой алтарей.

Высокого уровня математика достигла в IV—V вв. н. э. На эту 
эпоху приходятся многие важные достижения науки. Тогда были 
составлены астрономо-математические труды «Сиддханты». На ру
беже V и VI вв. работали Арьябхата, родившийся близ крупней
шего города страны Паталипутры (Патны), и Варахамихира, ро
дом из окрестностей другого важного культурного центра — Уджа- 
яни (совр. Уджайн). Несколько позднее, в первой половине VII в., 
в Уджаяни работал Брахмагупта.

Изложение в индийских математических сочинениях очень 
сжато и часто не содержит доказательств. Порой правила столь 
лаконичны, что понять их без дополнительных пояснений непосвя
щенный читатель не мог. Ряд сочинений написан в стихах; прави
ла, сформулированные в коротких строфах, заучивались наизусть. 
Преподавание в большинстве случаев носило догматический ха
рактер и более опиралось на память, чем обращалось к разуму.

Величайшим научным и общекультурным достижением наро
дов Индии явилась десятичная позипиотшяя система нумерации. 
К ней подходили уже в Вавилоне, Т^итае и других странах^ но "она 
нигде не получила завершения. Процесс создания этой системы 
был длителен, но известен он далеко не во всех стадиях. Позици
онный принцип включает в себя мультипликативную запись коли
честв разрядов в данном числе, опускание знаков единиц разря
дов — элементы, известные математикам Вавилона и Китая. Но за
конченная позиционная система требовала также введения нуля, 
выражающего отсутствие в данном числе каких-либо разрядов. 
Хотя в вавилонской математике нуль появился около середины 
I тысячелетия до н. э., применялся он несистематически. Это можно
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объяснить сравнительной редкостью шестидесятеричных чисел с 
отсутствующими разрядами.

Широкое применение мультипликативного, а частью позицион
ного принципа в различных системах нумерации, наличие цифр 
для первых девяти чисел, развитый десятичный характер нумера
ции — все это создавало в Индии благоприятные условия для пол
ной позиционной системы с десятичным основанием. Она была 
создана н е п о зд н ей  VI в. н. э.

В индийских курсах арифметики рассматриваются восемь дей
ствий над целыми и дробями: сложение, вычитание, умножение, 
деление, возведение в квадрат, извлечение квадратного корня, воз
ведение в куб и извлечение кубичного корня.

Исследование старинных текстов показало, что первоначально 
вычисления производились на абаке — счетной доске с помощью 
ракушек/ О широком распространении в древней Индии счетной 
доски свидетельствует, между прочим, санскритское название 
арифметики — патиганита (от слов пати — «доска» и ганита — 
«исчисление», «математика»). Сами цифры, как и в древнем Ки
тае, долгое время использовались не для вычислений, а для записи 
в тексте чисел и хронологических дат. Вычисляющий имел про
долговатые ракушки для выкладывания в колонках абака чисел 
от 1 до 9 и круглые ракушки, заменяющие нуль. Ракушки выкла
дывались на абаке справа налево группами по три.

Позднее действия стали производить на счетной доске, покры
той песком или пылью, чертя на ней цифры заостренной палочкой. 
При больших вычислениях промежуточные результаты, ненуж
ные в дальнейших выкладках, стирали. Складывали, вычитали и 
умножали как в порядке возрастания разрядов справа налево, так 
и в порядке убывания слева направо. При умножении чисел ис
пользовали много различных приемов. Необходимые для этого 
многочисленные таблицы вычисляющий должен был заучивать на
изусть.

Учение о дробях было разработано <в Индии весьма подробно. 
Дроби записывались почти так же, как и теперь: числитель стави
ли над знаменателем, но без разделительной черты. При действиях 
над целыми числами и дробями целое изображали как дробь со зна
менателем 1. Обыкновенные дроби с числителем, отличным от еди
ницы, встречаются уже начиная с «Правил веревки». Там же при
меняются доли единицы и доли таких дробей. Возможно, что доли 
долей появились на сравнительно ранней стадии развития арифме
тики, когда практически применявшийся запас дробей был весьма 
еще невелик, но уже возникла нужда в учете частей таких мер, 
как половины одной трети и т. п. Доли долей встречаются затем в 
арабской и европейской средневековой литературе.
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Корень индийцы называли мула («корень дерева» — «основа
ние», «начало», «происхождение») или пада («низ», «основание», 
«сторона»). Наш термин «корень» — это перевод арабского 
«джизр», означавшего корень и основание квадрата и, в свою оче
редь, бывшего переводом санскритского термина «мула».

Первое описание процесса извлечения квадратного и кубическо
го корней встречается в Индии у Арьябхаты. Соответствующие пра
вила, выраженные в стихах, могут служить образцом лаконично
сти. Процесс извлечения корня несколько отличается от китайско
го, хотя оба приема основаны на разложении квадрата двучлена. 
Индийцы, по-видимому, были знакомы с приемом извлечения кор
ней, принятым в Китае, но внесли в него заметные изменения.

Для индийского алгоритма извлечения квадратных корней ха
рактерно постоянное пользование удвоенной частью корня и деле
ние результата пополам. Именно в таком виде алгоритм встреча
ется затем у арабов.

В индийских сочинениях содержится большое число разнооб
разных арифметических задач, выраженных в изящной поэтиче
ской форме. Эти задачи на простое и сложное тройное правило 
правило смешения, простые и сложные проценты, прогрессии. 
Одни из них имели непосредственное практическое применение, 
другие служили для упражнений или развлечений.

Для отыскания числа, ряд операций над которым приводит к 
данному числу, индийцы пользовались способом обращения. 
Он уже описан у Арьябхаты и состоит в том, что над данпым чис
лом производят в обратной последовательности и обратные опе
рации.

Центральное место в индийской арифметике заняло тройное 
правило, так как позволяло автоматически решать большой круг 
встречающихся в быту задач. Позднее были добавлены правила 
пяти, семи, девяти величин.

Задачи, в которых ищется величина, образующая с тремя дан
ными пропорцию, не были новыми. Их решали и раньше. Заслуга 
индийских математиков в том, что они выделили эту группу задач 
особо и создали хотя и громоздкую, но законченную систему меха
нических приемов со своей терминологией, расположением чисел 
при записи и порядком выкладок. Из Индии тройное правило рас
пространилось на Запад, в страны ислама и, далее, в Европу. Здесь 
оно также стало главным приемом решения арифметических за
дач, причем формальный характер обучения и применения сохра
нялся веками.

В области алгебры индийцы ограничились исключительно чис
ловыми уравнениями первых двух степеней. Здесь нет столь вы
сокого развития числовых методов, как в Китае, зато значительные
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успехи были достигнуты в разработке символики, в обобщении 
правил решения квадратных уравнений, в оперировании иррацио
нальными числами, в применении отрицательных чисел.

Индийские ученые сделали большой шаг вперед в создании 
символической алгебры, хотя их обозначения были громоздки, 
а сами знаки, представлявшие собой сокращения соответствующих 
терминов, имели сложное начертание. Преемники индийских ал
гебраистов — ученые арабских стран и Средней Азии не только не 
пошли дальше, но в течение столетий пользовались исключитель
но словесной записью алгебраических выражений.

У Арьябхаты есть задачи на линейное уравнение с одним не
известным. Хотя прием решения не указан, скорее всего, это реше
ние было алгебраическим.

Первые задачи на полные квадратные уравнения также приве
дены Арьябхатой. В одной из них надо найти число членов ариф
метической прогрессии по данной сумме, первому члену и разно
сти. Другая задача, уже на сложные проценты, также сводится к 
решению квадратного уравнения.

В неопределенном анализе индийцы также достигли больших 
успехов и создали оригинальные методы.

Впервые к рассмотрению неопределенных уравнений в Индии, 
как и в Китае, привели календарно-астрономические задачи, в ко
торых нужно было определять периоды повторения одинаковых 
относительных положений небесных светил с различными време
нами обращения. Задачи сводятся к отысканию целых чисел, даю
щих при делении на известные числа определенные остатки. 4

Отдельные примеры арифметических и геометрических про
грессий имеются в ведах. Начиная с Арьябхаты суммирование 
арифметических рядов постоянно интересовало индийских матема
тиков. Была выработана специальная терминология и вычислены 
суммы многих рядов.

Арьябхата был хорошо знаком с различными свойствами ариф
метических прогрессий. Он знал формулы для центральных чле
нов, общего члена, суммы. У Арьябхаты приведены также правила 
суммирования рядов треугольных чисел, натуральных квадратов и 
кубов, но все это было достоянием еще вавилонян или греков.

Сведения по геометрии индийских математиков значительно ус
тупают их знаниям по арифметике, алгебре и теории чисел. Эти 
сведения охватывают узкий круг задач вычислительной геометрии. 
В некоторых случаях обнаруживается сходство с работами алек
сандрийских геометров.

Исключительно важны были для развития математики работы 
индийских ученых по тригонометрии, хотя продвинулись они в 
этой области не так далеко, как в арифметике и алгебре.

866



Индийцы, опираясь на труды эллинистических ученых, внесли 
много нового в развитие тригонометрии. Главное изменение, сде
ланное индийцами,— замена хорд синусами. Это позволило ввести 
различные функции, связанные со сторонами и углами прямо
угольного треугольника. Таким образом, в Индии было положено 
начало тригонометрии как учению о тригонометрических величи
нах. Индийцы рассматривали тригонометрические величины в пре
делах первой четверти круга. Синус, косинус встречаются уже в 
«Сиддхантах» и у Арьябхаты.

Применение тригонометрии в астрономии невозможно без таб
лиц. Первая таблица синусов имеется уже в «Сурве-оиддханте» и 
затем у Арьябхаты. Характерной особенностью таблицы является 
мера тригонометрических величин. Как и в эллинистической нау
ке, окружность делилась на 360°, а градус на 60'. Но александрий
ские астрономы делили радиус на 60 частей и выражали хорды в 
этих частях и их шестидесятеричных долях. Авторы же «Сидд- 
хант» и Арьябхата выражали радиус и тригонометрические вели
чины в частях окружности, измеряя прямые отрезки в долях ок
ружности, что было характерным отличием от действий александ
рийских астрономов.

Для измерения высот и расстояний в Индии разработали не
сколько правил, основанных на измерении тени вертикального 
шеста — гномона и на подобии треугольников. Это предвосхищало 
введение тангенса и котангенса арабскими учеными в первой по
ловине IX в.

Таким образом, к первым векам нашей эры индийские ученые 
создали десятичную позиционную систему счисления, разработали 
строгие арифметические правила, внесли много нового в развитие 
отдельных вопросов алгебры, теории чисел и тригонометрии. Даль
нейшее развитие математических дисциплин относится к средне
вековому периоду.

Астрономия

Древнейшие тексты свидетельствуют, что в ведийский период 
познания индийцев в астрономии были невелики. «Ригведа» делит 
год на 360 дней; интерес к изучению звездного неба, очевидно, 
только еще возникал: лишь несколько созвездий получили назва
ния. Впоследствии вырабатывается понятие «накшатра» (созвез
дие, являющееся частью эклиптики), литература брахман перечис
ляет 27 или 28 накшатр, ставя всякий раз первым среди них Крит- 
тики (Плеяды). По-видимому, в этом порядке отразились некото
рые архаические основы древнеиндийской астрономии: индийский
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календарь открывается годом, в котором Плеяды совпадают с ве
сенним равноденствием; он приходится примерно на период около 
2500 г. до н. э. Это не означает, разумеется, что ведийская тради
ция непосредственно восходит к этой дате, но в процессе формирова
ния она восприняла, видимо, достижения более ранних культур, 
отдаленным намеком на которые и явилась эта отправная точка ка
лендаря.

От ведийской эпохи не сохранилось собственно астрономиче
ских сочинений. Первая работа, посвященная данной тематике, вос
ходит к IV или III в. до н. э. Ее название — «Джьотиша-веданга» 
(«Астрономическое приложение к ведам»). Автором его называют 
некоего Лагату или Лагадху. Основная цель работы — дать жре
цам возможность определять время для совершения периодиче
ских жертв. Трактат устанавливает следующий календарь: обыч
ный год содержит (как и в «Ригведе») 360 дней, но каждый пятый 
год при этом получает дополнительный месяц. Эклиптика разделя
ется в духе ведийской литературы на 27 частей, каждая из кото
рых отождествляется с определенным созвездием.

Позднейшая стадия развития индийской астрономии вырази
лась в появлении пяти «Сиддхант» (сиддханта — «достигнутый ре
зультат», «доктрина»), четыре из которых сохранились, к не
счастью, только в арабском переводе ал-Бируни (XI в.). Древней
шая среди них — «Пайтама-сиддханта» («Учение Брахмы»). 
Название ее происходит от распространенного эпитета Брахмы («пи- 
тамика» — «предок»). Она непосредственно примыкает к «Джьоти- 
ша-веданге», повторяя учение о 27 накшатрах и утверждая пяти
летний цикл, в котором каждый последний год получает дополни
тельный месяц.

«Вайсиштха-сиддханта» знаменует, вероятно, следующий этап 
в развитии древнеиндийской астрономии. Здесь же впервые обна
руживается влияние греческой астрономии. Вместо накшатр появ
ляются созвездия зодиака, характеристики движения планет за
имствованы из античных сочинений. Влияние этого труда на астро
номические представления Южной Индии сказывалось в 
Тамилнаде вплоть до современной эпохи.

Дальнейшее развитие та же волна греческого влияния получа
ет в «Паулиша-сиддханте». Появление этого произведения в сан
скритской научной литературе — значительный и в своем роде 
исключительный эпизод. Если имеется много переводов с санскри
та и пали в других частях Азии, то почти нет работ, переводимых 
в Индии с чуждых ей языков. Названный трактат — одно из не
многих исключений. Строго говоря, до наших дней не сохранились 
ни античный подлинник, ни санскритский перевод. Однако под
робный пересказ ал-Бируни не оставляет сомнений, что произве
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дение это действительно существовало: оно было создано, по ут
верждению арабского ученого, неким Павлом Александрийским и 
затем переведено в Индии. Работа по содержанию примыкает к 
предшествующей сиддханте. Одним из важных нововведений явля
ются здесь методы точного определения длительности суток. Трак
тат гармонически вошел в общий процесс развития древнеиндий
ской науки и в средние века был творчески прокомментирован 
астрономами Бхаттопалой и Притхудакасрамином.

«Романа-сиддханта» также связана, по-видимому, с античным 
влиянием, так как «романа» на санскрите означает «римский». 
Ее редактором явился индиец Шрисена, которому иногда приписы
вают и составление этого труда. Ее средиземноморское происхож
дение явствует, впрочем, не только из названия. Некоторые приво
димые в ней данные показывают, что за основу автор брал мери
диан, проходивший через «город греков» (Яванапуру), который 
мог быть либо Александрией, либо Константинополем (лежащи
ми, кстати, почти на одной и той же долготе). Две вышеназванные 
работы свидетельствуют, что при значительных достижениях в дру
гих областях индийская мысль в собственно астрономических 
вопросах существенно уступала античной. Вместе с тем поток при
шедших с Запада знаний-требовал какого-то совмещения их с тра
диционными индийскими представлениями. Эта задача и была ос
новной для составителей пятого из этой серии трактатов — «Сурья- 
сиддханты» («Солнечной доктрины»), который, кстати, в отличие 
от всех предшествующих, сохранился и в оригинальной версии.

В духе общей для индийской научной литературы, сознательно 
подчеркиваемой связи с мифологией повествование ведется от лица 
Сурьи — божества, олицетворяющего Солнце. В трактате Сурья 
оставляет свое место для асуры Майи, который затем приглашает 
в качестве учителя некоего «римлянина». Таким образом, запад
ное влияние вполне откровенно признается в работе. Тем не менее 
ее источник — собственно индийские представления, и основное со
держание ее не оставляет в этом сомнений.

Трактат делится на 14 глав и составлен в стихах (всего 
500 шлок). В первых разделах говорится о подразделениях време
ни и основных частях года. Много места уделено движению солн
ца по эклиптике, причем более последовательно излагается старая 
теория о накшатрах. Попутно с представлениями о движении све
тил приводятся и данные об употребляемых астрономических ин
струментах. Существенной данью традиционным космогоническим 
представлениям индийцев явилось в этой работе учение о четырех 
югах. Общий великий период бытия (махаюга) содержал 4 млн. 
320 тыс. лет, что соответствовало 12 тыс. божественных лет. Каж
дая юга длилась собственно 1080 тыс. лет, причем число 108 с
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древнейших времен являлось священным у индийцев. Таким обра
зом, индийские авторы пытались сочетать данные астрономии с 
архаическими представлениями. Тенденция такого рода не явля
лась исключительно индийской: всякого рода теологические и ми
стические спекуляции с числами характерны и для Европы, при
чем пережитки их дошли и до нового времени. Болев' научным 
разделом «Сурья-сиддханты» являются главы о движении планет: 
греко-римские открытия полностью усваиваются здесь индийцами, 
и планетарная символика становится с этих пор частым явлением 
в художественной литературе.

Астрономические изыскания индийцев продолжались и в сред
ние века, данный же раздел целесообразно закончить творчеством 
двух выдающихся ученых кануна средних веков — Арьябхаты и 
Варахамихиры. Сочинение первого из них обозначено его име
нем: «Арьябхаттия» (т. е. «учение Арьябхаты»). Повторяя многие 
положения «Сурья-сиддханты», он идет, однако, дальше — обго
няет в своих выводах не только индийских, но и западных астро
номов. Он первый сформулировал теорию эпициклов для объясне
ния неравномерности движения планет. Еще более существенно, 
что он (единственный среди индийских авторитетов) отстаивал 
идею вращения земли вокруг своей оси. Однако она не получила в 
трудах индийских математиков и астрономов дальнейшего раз
вития.

Часть произведений Арьябхаты не дошла до нас. Он оказал ог
ромное влияние на индийскую науку. Его ученик Лалла создал 
труд «Шишьядхивриддхи-тантра» («Учение, направленное к науч
ному развитию учеников»); важный астрономический трактат 
X в. был для авторитетности приписан Арьябхате. Основной его 
труд неоднократно комментировался в позднем средневековье.

Варахамихира был младшим современником Арьябхаты. Его 
труд «Панча-сиддхантика» является скорее не теоретическим изы
сканием, а практическим наставлением (карана) для конкретных 
астрономических вычислений. Другой труд Варахамихиры — 
«Брихатсамхита»; в нем собраны воедино астрономические пред
ставления древних индийцев, он оказал значительное влияние на 
всю индийскую науку последующих веков.

Медицина
Достижения индийцев в области медицины представляли собой 

важную часть их вклада в развитие общечеловеческих научных 
знаний. Истоки индийской медицины уходят в глубь веков. Пер
воначально в Индии (как и у других народов) носителями меди
цинских знаний были жрецы, являвшиеся одновременно и враче
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вателями. Медицина в этот период еще не отделилась от магии и 
ритуальных церемоний. Ведийские гимны к Ашвинам, Рудре и 
в особенности к Варуне содержат просьбы об исцелении от болез
ней, о долгой жизни, физическом и духовном здоровье. Ритуаль
ная процедура являлась в глазах индийцев ведийского периода не 
менее действенным способом освобождения от болезни, чем при
менение того или иного лекарства. Впрочем, как уже неоднократно 
отмечалось исследователями в отношении ранней стадии развития 
культуры того или иного народа, противопоставление научного и 
магического вообще не было еще сколько-нибудь осознанным, 
лишь оценка нашего времени искусственно расчленяет эту в прин
ципе еще единую «первобытную науку», отделяя в ней собственно 
научное от суеверия. В тех же ритуальных текстах встречаются и 
многочисленные указания на вполне конкретные медицинские по
знания древних индийцев. Самой ранней формой этих знаний было 
открытие врачебных свойств различных растений. Все самхиты 
говорят об этом достаточно часто. Можно решительно утверждать, 
что медицина ведийской эпохи была преимущественно основана на 
изучении и использовании целительных свойств трав, плодов, дре
весных листьев и т. д. Кстати, уже в «Атхарваведе» мы обнаружи
ваем весьма высокий уровень познаний индийского населения 
в этой области. Любопытно, что лекарственным травам приписы
вается сверхъестественная сила и к ним нередко обращаются как 
к божествам.

Не менее существенно, что уже в самхитах фигурирует «ле
карь» (бхишак), что указывает на выделение медицины в отдель
ную профессию.

Общечеловеческая тенденция возводить происхождение болез
ни (речь идет, разумеется, о раннем развитии цивилизации) 
к вторжению в организм некоей демонической силы, представляе
мой сначала в грубо материальном виде (червь, проглоченный 
вместе с пищей) или (позднее) в более тонком, «психологическом» 
плане (враждебное существо вселяется в душу человека, порождая 
одержимость), не миновала и Индию. Здесь также считали, что 
болезни вызваны вмешательством злого духа или «червя», однако 
эта архаическая идея в описываемую эпоху уже не преобладала. 
Хотя лечение оставалось по-прежнему примитивным и малоэффек
тивным, но в определении отдельных заболеваний были сделаны' 
значительные успехи. Количество отдельных, четко выделенных 
болезней* упоминаемых в самхитах, поистине огромно. Предпри
нимались и первые опыты в области хирургии. Продукты питания 
изучались с точки зрения их целебных свойств, особое место в свя
зи с этим заняло молоко. Рис и мед также рекомендовались при 
различных болезнях.
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Подлинно научное развитие медицины наблюдается в последую
щий период. Он отмечен появлением собственно медицинских со
чинений — трактатов Бхелы, Чараки и Сушруты. Сведения об 
авторах этих трудов (как это и характерно для индийской тради
ции в целом) разрозненны и переплетены с мифологией. Первый 
из этих трактатов (работа, приписываемая Бхеле) дошел до нас 
в отрывках, тем не менее он имеет важное значение как первое 
систематическое произведение такого рода. Предположительно он 
создан в поздневедийскую эпоху. Чарака, по легендам, жил при 
дворе Канишки. Этот факт нельзя считать доказанным, но, очевид
но, творчество Чараки относится к началу нашей эры. Сушрута 
писал на два-три века позднее. В работах обобщены достижения 
древней народной медицины индийцев — «Аюрведы» (букв. «Нау
ки о [достижении долгой] жизни»). В текстах перечислено боль
шое количество заболеваний, названы различные лекарственные 
средства и врачебные приемы. Большое внимание уделено хирур
гии. Существенно, что древние индийцы применяли анатомирова
ние трупов для научного анализа строения человеческого организ
ма. Запрет таких действий, долгое время существовавший в Европе 
и Китае, в Индии был неизвестен. В трактате, получившем по име
ни автора название «Чарака», перечислено до шестисот лекарст
венных средств, в «Сушруте» — до шестисот пятидесяти. Медицин
ская мысль индийцев пыталась найти и теоретические объяснения 
возникновения различных заболеваний. Наиболее распространен
ным было представление о необходимости изначального равновесия 
в организме «тела, души и разума». Преобладание одного из этих 
компонентов влечет нарушение функций организма и порождает 
болезнь. Согласно индийским авторитетам, человеческий организм 
распадается на три первоэлемента — ветер (ваю), желчь (питта) 
и флегма (капха). В них воплощены три различных начала — дви
жение, огонь и размягчение. П' ались попытки найти* связь между 
предрасположенностью к отдельным болезням й активностью того 
или иного из названных первоэлементов. Таким же образом опре
деляется и различие человеческих характеров. При оценке болезни 
и выборе способа лечения индийские врачи учитывали «темпера
мент» больного, возраст, физические особенности, наследствен
ность, пищу, которой он питался, климат места, в котором он жил. 
По каждому из этих моментов имелись подробные наставления 
в трактатах. Помимо лекарств и операций медики уделяли также 
внимание таким средствам, как диета, смена места жительства, 
если оно неблагоприятно для больного, психологическое воздейст
вие. Существовали развитые представления о врачебной этике, вра
чи пользовались значительным уважением в обществе. Все сказан
ное выше делает вполне понятным то внимание, с которым отно*
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сились к индийской медицине античные авторы. Возможно и 
непосредственное воздействие индийской медицинской науки на 
античную после похода Александра, но этот .вопрос нуждается 
в дальнейшем изучении.

Лингвистика,

Особое положение, которое занимала наука о языке в древней 
Индии, было связано с абсолютным обожествлением речи (вач). 
Само понятие «брахман» заключало в себе и языковой аспект и 
в этом аспекте разделялось на два вида: материальное слово (гиаб- 
дабрахман) и трансцендентное слово (парабрахман).

«Речь (вач), — отмечает древнеиндийский лингвист Бхартри
хари в „Вакьяпадии“,— лежит в основе всех наук, ремесел и 
искусств. Силой ее всякая вещь производится и получает отличи
тельные признаки» (1, 126).

С другой стороны, развитие лингвистики было связано с необы
чайной силой устной традиции. Письменность, появившаяся в Ин
дии около середины I тысячелетия до н. э. \  долгое время исполь
зовалась лишь для хозяйственных и юрйдических целей. Вся ду
ховная культура — религиозная поэзия, философия, литература и 
наука — передавалась устно. Даже в более позднее время, когда 
письменность получила широкое распространение, мнемоника про
должала быть главным средством хранения информации. Чтение 
по написанному тексту, например, считалось позорным как один 
из «шести недостойных способов чтения».

Наука о языке служила опорой для устной традиции не толь
ко практически, как, например, пратишакхъи — фонетические со
чинения, относящиеся к чтению отдельных вед, — но и теоретиче
ски. Теоретическая разработка многих проблем общей лингвисти
ки и лингвистической философии определила главенствующую 
роль лингвистики в образовании древнего человека и ее огромное 
влияние на другие науки, особенно на поэтику и теорию музыки.

Все это обусловило особый характер древнеиндийской науки 
о языке, резко отличающейся от греко-римской лингвистической 
традиции и во многом близкой современной европейской линг
вистике.

Наиболее ранними индийскими фонетическими сочинениями 
были так называемые шикша и пратишакхья.

1 Здесь идет речь о письменности на индоевропейских языках. Письмен
ность Мохенджо-Даро (ок. III тысячелетия до н. э.) не имела продолжения 
в Индии.
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Шикша — это трактаты, посвященные различным вопросам фо
нетики. В них рассматриваются такие понятия, как звуковая еди
ница (варна), тон {свара), количество (матра) и др. Согласно да
тировке Вармы, трактаты шикша были составлены в VIII—V вв. 
до н. э.

В отличие от шикша, трактаты пратишакхья (VII—II вв. до 
н. э.) были созданы для правильного чтения отдельных вед. На
пример, «Рик-пратишакхья» относится к «Ригведе», «Рик-тантра- 
вьякарана» — к «Самаведе» и т. д.

Поскольку основная цель этих сочинений — сохранить устную 
традицию священных текстов, то правила этих трактатов были од
новременно и дескриптивными и предписывающими.

Уже в этих сочинениях есть стремление отрицать независимый 
характер слова, что найдет отражение и в системе индийского 
письма, где не делается особого упора на выделение отдельных 
слов, и в более поздних лингвистических теориях. Цри анализе 
текстов самхит за основную единицу принимается так называемая 
«дыхательная группа» (эка-прана-бхава) , соответствующая одно
му стиху (строке) ведийских гимнов. Специальные ведийские 
тексты пада, где основной единицей было изолированное слово, 
представляли собой искусственное построение грамматиков.

Так, «Тайттирийя-пратишакхья» утверждает: «Некоторые оши
бочно считают, что веда состоит из отдельных слов, тогда как на 
самом деле изолированные слова считаются основой только в це
лях облегчения обучения» (III, 1).

Самым выдающимся лингвистом древней Индии был Панини, 
составивший непревзойденную грамматику «Аштадхьяи». Дати
ровка ее в научной литературе колеблется от VII до IV в. до н. э. 
Есть основание относить это сочинение к V в. до н. э., как это при
нято в недавнем исследовании В. Н. Мисры. Подсчитано, что су
ществует около тысячи различных санскритских грамматических 
сочинений, так или иначе вдохновленных образцом Панини. Наи
более известны из них два древних комментария на его грамма
тику: Катьяяны (IV в. до н. э.) и Патанджали (И в. до н. э.).

Панини не был основоположником индийской лингвистической 
традиции, а представлял высшую точку ее развития. Ко времени 
создания его грамматики в Индии существовали различные грам
матические школы. Многие из них названы у Панини. До нас до
шло сочинение Яски «Нирукта», которое было создано по крайней 
мере столетием раньше Панини. Но «ни для одного языка древ
ности, — как писал М. Блумфильд, — мы не имеем описания, по
добного описанию санскрита Панини, и невозможно себе предста
вить, чтобы теперь какой-нибудь разговорный язык мог быть так 
совершенно описан».
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Сочиняя свою работу, Панини находился между двумя крайни
ми системами взглядов: одна из них делала упор на значении, 
другая — на произношении. Новизна метода Панини состояла в от
казе от истолкования грамматических терминов с точки зрения 
значения и в чисто структурном цодходе к описанию грамматиче
ских явлений.

Это потребовало прежде всего создания метаязыка, построен
ного по своим особым правилам. Введение большого числа специ
альных знаков позволило изложить большую часть сутр Панини 
в виде алгебраических формул и избежать описания в терминах 
внелингвистических определений. Часть этих формул теперь чрез
вычайно трудна для интерпретации.

Одним из основных принципов сочинения Панини является 
полнота описания. Изложение его грамматики — это не цепь логи
ческих аргументов и контраргументов, а исчерпывающее описание 
множества конкретных явлений, т. е. абстракция в научном, а не 
в философском смысле.

Экономия описания у Панини заключается не только в лаконич
ности его формул, но и в сведении множества грамматических 
явлений к небольшому числу типов. Так, например, он отказался 
от старой классификации слов (на имя, глагол, преверб и нескло
няемое), распространенной во время Яски, и ввел двойное деле
ние: на глагольные и неглагольные основы (дхату и пратипадика) . 
Это приводило иногда к отступлению от фактов действительного 
языка, но давало выигрыш в системности.

Дескриптивный характер описания Панини проявляется в по
строении самих правил. Все правила распределяются на два вида: 
те, которые содержат технику описания, и те, которые содержат 
само описание. Все правила можно также разделить на основные 
правила и исключения, которые, в свою очередь, могут быть или 
обязательной заменой, или частичной заменой, или частичной ва
риацией. В связи с этим, чтобы образовать какую-либо конкрет
ную языковую форму, нужно пройти через всю грамматику от на
чала до конца, т. е. обратиться сначала к общим техническим пра
вилам, потом к специальным правилам-исключениям, которые 
могут остановить действие данного правила, и т. д.

Таким образом, каждое правило оказывается тесно вплетенным 
в структуру описания и не может быть изолировано от нее. Это 
свойство спаивает весь текст и позволяет ему сохраняться нетро
нутым много веков, но оно чрезвычайно затрудняет использование 
его для конкретных целей. Из этого следует, что грамматика Па
нини была чисто лингвистической работой, а не учебником языка.

Из отдельных достижений Панини, которые можно поставить 
в ряд с выдающимися достижениями мировой науки, можно на
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звать теорию чередования гласных гуна й вриЬдхи, согласно кото
рой выделяются два класса гласных звуков и противопоставляют
ся третьему, исходному. Это позволило отождествлять морфемы 
разного звукового вида и считать их вариантами одной исходной 
формы. Эта теория, слегка намеченная уже у Яски и подробно раз
работанная Панини, предвосхитила теорию индоевропейского аб
лаута, созданную в XIX в.

Другим важнейшим открытием Панини было введение в линг
вистику понятия нуля (лопа), применявшегося для описания ну
левых морфем. Такое употребление нуля в лингвистике, как пока
зал В. С. Аллен, аналогично употреблению нуля в математике.

На основе принципов лингвистического описания, разработан
ных Панини, на рубеже нашей эры начинают создаваться 
грамматические описания литературных среднеиндийских язы
ков — пракритов.

Наиболее известной из ранних пракритских грамматик была 
«Пракритапракаша», составленная Вараручи в первых веках на
шей эры. Дошедший до нас текст этой грамматики несколько за
темнен включением в нее более позднего трактата. Но, как пока
зали исследования Л. Нитти-Дольчи, первоначальный текст со
стоял (как и у Панинй) из восьми глав (традиционная форма 
древних грамматик) и содержал описание одного пракрита маха- 
раштри.

Впоследствии по образцу махараштри создаются грамматики 
других среднеиндийских языков, а в середине I тысячелетия н. э. 
и грамматики местных разговорных языков дети. Хотя грамма
тики разговорных языков до нас не дошли, но упоминания о них 
нередко встречаются в текстах.

Составленные в духе общих принципов, характерных для ин
дийских лингвистических описаний: полноты, экономии и пр., 
древние пракритские грамматики разработали специальную систе
му описания одного языка на основе другого, который принимает
ся за основу (пракрити). Так, в грамматике Вараручи значитель
ная часть правил строится как выведенные из правил санскрита, 
т. е. происходит как бы пересчет с одного языка на другой.

Из проблем, разрабатывавшихся в лингвистике после Панини, 
особенный интерес представляет учение о спхоте. Учение о спхоте 
впервые появляется у Патанджали (И в. до н. э.) и получает 
дальнейшее развитие у замечательного лингвиста Бхартрихари 
(V в. н. э .).

Понятие спхоты возникло, по-видимому, под влиянием фило
софских школ. Философская система ньяя утверждает, что значе
ние слова постигается умом благодаря последнему звуку, помо
гающему сохранить впечатление о предшествующих звуках. Здесь
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мы встречаем уже понимание того, что звуки сами не способны 
вызывать значение. Это, в свою очередь, привело индийских линг
вистов к необходимости постулировать носителя значения, который 
был бы не идентичен с набором звуков, но так соотносился с этим 
набором, что мог быть вызван им. Так возникло понятие спхоты, 
т. е. слова как носителя значения.

Понимание спхоты у Патанджали (I, 64) отличается тем, что, 
хотя спхота и является носителем значения, слово как спхота есть 
в основе своей структура, состоящая из согласных и долгих и крат
ких гласных, т. е. структура, которая может быть анализирована 
как последовательность единиц. Слово как спхота может быть 
определенной длины.

Согласно толкованию Бхартрихари, все эти характеристики сло
ва для спхоты иррелевантны.

«В языке, — говорит в „Вакьяпадии“ Бхартрихари, — сведущие 
люди признают два вида сущностей, [которые могут быть' назва
ны] словами: одна из них — это порождающая причина слов, а вто
рая — связанная со значением» (II, 34). Таким образом, слово 
рассматривается у него в двух аспектах: как звук и как носитель 
значения. Спхота есть второй из указанных аспектов, это единица, 
носящая значение. Как таковая, она безвременна и неделима. 
И далее: «Звук (дхвани) имеет временной порядок и служит для 
вызывания безвременной и неделимой спхоты» (I, 48). «Спхота — 
это слово, помещенное в уме» (I, 46).

Тот факт, что спхота сама не может быть произнесена, яв
ляется характерным признаком, общим у нее с фонемой и другими 
чисто лингвистическими единицами.

Дальнейшее развитие учения о спхоте позволяет выделить спко- 
ту на разных уровнях лингвистического анализа: спхоту звука, 
спхоту слова, ъпхоту предложения и даже спхоту целого текста. 
Во всех случаях она определяется как лингвистическая единица, 
противопоставленная физическим элементам речи.

Две основные школы поздней мимансы спорили о сущности 
слова и предложения.

Одна из них (Бхатта) считала, что отдельное слово имеет са
мостоятельное значение. Когда слова соединяются в предложение, 
значение предложения есть сумма значений отдельных слов.

Вторая школа (Прабхакара) утверждала, что слова не имеют 
значения, пока они не объединены в предложение.

Обе эти школы при всех их различиях фактически признавали 
реальность слов (Уьада) и их соотношение с определенным значе
нием (артха).

Наиболее интересным моментом в школах мимансы было уче
ние об аканкша — учение об условиях сочетаемости елов в предло-
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жении, при которых предложение имеет смысл и отличается от 
любой последовательности слов.

Вопреки учению этих школ мимамсы Бхартрихари считал, что 
слова являются искусственными конструкциями грамматиков и 
с точки зрения функционирования языка они нереальны (асатъя) .

Теория Бхартрихари есть результат тщательного исследования 
того, что происходит, когда человек говорит и слушает. Проводя 
разграничение между языком в действии и языком как объектом 
описания грамматиков, Бхартрихари утверждал, что слова и зна
чения слов относятся к области языка как объекта описания. Сло
ва представляют собой лишь средство для описания языковых 
явлений, но сами они фактически не существуют.

В Индии было много школ, по-разному трактовавших предло
жение (вакья): начиная от понимания предложения как суммы 
значений отдельных слов до сведения его к одному глаголу в лич
ной форме.

Бхартрихари понимал предложение как «единое неделимое ре
чение», содержащее единое неделимое значение. Значение пред
ложения постигается как целое. Анализ предложения разрушает 
его. Учение Бхартрихари о предложении иногда сравнивают с уче
нием о предложении в современной структурной лингвистике. 
Однако общее здесь только в первичности предложения. Современ
ное понимание скорее можно сравнить с теорией Прабхакары.

Согласно Бхартрихари, предложение постигается как единое 
целое, подобно тому как постигается живописное произведение. 
Анализируя живописное произведение, разбирая отдельные его 
части, мы только объясняем его. Точно так же, разлагая предло
жение на отдельные слова, мы не постигаем, а комментируем его.

«Предложение, — говорит Бхартрихари, — постигается мгно
венным озарением или интуицией (пратибха)» (II, 119).



Во е н н о е  д е л о  М 
д р е в н е й  ИНДИИ

Частые войны накладывали отпечаток на все стороны жизни 
народов, населявших древнюю Индию, — хозяйственную жизнь, 
общественные отношения, формы государственного устройства, 
быт и социальную психологию. Поэтому рассмотрение этой сторо
ны жизни древнеиндийского общества может существенно допол
нить наше представление о культурном уровне древних индийцев 
и о характере их цивилизации.

Определение целей и задач войны, выбор времени ее начала, 
вопросы ее предварительной подготовки, искусство вождения вой
ска в походе, ведение боя и т. д. очень рано стали в древней Индии 
предметом изучения, возникла особая научная дисциплина — нау
ка о военном искусстве (дханурведа) . Отдельные положения дха- 
нурведы подробно разбираются в дхармашастрах, в трактатах 
о политике и в эпических поэмах.

Внешнеполитическая подготовка к войне

Ни в один из периодов своей истории древняя Индия целиком 
не была единым государством. Даже империя Маурьев (IV—II вв. 
до н. э.) — государственное объединение, имевшее наибольшие 
размеры,— не включала в свои пределы южную часть Индостан- 
ского полуострова. В большинстве же случаев число более или ме
нее самостоятельных государств составляло десятки и сотни. Отно
шения между ними были сложными и изменчивыми. Практические 
нужды привели к тому, что вопросы внешней политики стали едва 
ли не самыми разработанными в древнеиндийской политической 
мысли.
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Ё основе внешнеполитической концепций лежайа общепрйня- 
тая в древней Индии теория «круга государств» (мандала). Со
гласно этой теории, отношения между государствами определяют
ся в конечном итоге их географическим положением по отноше
нию друг и другу. Всякий сосбд в принципе враг; он или объект 
завоевательной политики, или основной источник внешней опас
ности. Отсюда сосед соседа — в принципе друг, а сосед друга — 
враг. Государство, являющееся соседом и другу и врагу, называлось 
специальным термином «срединное» (мадхьяма). Государство, не 
являющееся соседом ни врагу, ни другу, определялось как «ней
тральное» (удасина).

Основной принцип теории «круга государств» — соседи всегда 
враги — очень прост, но если последовательно руководствоваться 
им, то практически это неизбежно вызывает к жизни бесчислен
ные комбинации, в которых приходится учитывать разнообразные 
и противоречивые обстоятельства. Так, соседями (следовательно, 
врагами между собой) могли оказаться друзья данного государя, 
но соседями могли оказаться и его враги, соседями могли оказать
ся мадхьямы и т. д.

Древнеиндийский государь всегда должен был быть готов к вой
не и стремиться к захвату чужого добра. «...Следует всегда быть 
готовым к войне, всегда обнаруживать силу, скрывать тайны, вы
слеживать слабости врага. Весь мир страшится всегда готового 
к войне, поэтому все живые существа следует подчинять именно 
силой»,— таков совет, который дается царю в «Законах Ману» 
(VII, 102—103). Впрочем, имеется достаточно предписаний, реко^ 
мендующих для достижения своих целей предварительно испытать 
и другие средства: «Надо стараться одолеть врагов мирными пере
говорами, подкупом, внесением раскола — всеми [этими средства
ми] или [каждым] в отдельности и никогда битвой, [если можно 
обойтись без нее]» (VII, 198). Немало советов подобного рода 
можно найти и в «Ар^хашастре» (IX, 1 и др.).

Осторожность и осмотрительность в неясных ситуациях, реши
тельность в действиях, когда это требуется обстоятельствами, — 
основные качества политика, утверждается в «Законах Ману» 
(VII, 105—106): «Враг не должен знать слабость, а ему слабость 
врага знать следует; как черепаха прячет члены, [так] пусть он 
охраняет свое слабое место, как цапля пусть обдумывает дела, как 
заяц бежит прочь, как волк хватает [добычу] и как лев проявляет 
силу». В рекомендациях, которыми древнеиндийские теоретики 
предлагают руководствоваться царю, постоянно присутствуют ве
роломство, предательство и тайное убийство. Особенно примеча
тельна в этом отношении «Артхашастра». Выдвижение в ней на 
первый план государственного интереса, откровенное оправдание
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любых средств для достижения политических целей вполне оправ
дывает прилагаемый в исторической науке к Каутилье, ее предпо
лагаемому автору, эпитет «древнеиндийского Макиавелли».

Враг может быть более сильным, более слабым и равным по 
силе. Отношение к ним, как объясняется в «Артхашастре» (VII, 3), 
должно быть различным. Против слабого государь может идти 
войной сразу, и он будет иметь успех, подобно камню, разбиваю
щему глиняный сосуд. Война с равным по силе приводит лишь 
к взаимным потерям, подобно тому как разбиваются при столкно
вении два горшка. Идти же войной на более сильного — значит 
уподобиться пехотинцу, решившему сразиться с воином, восседаю
щим на слоне. С равным и более сильным противником следует 
воевать только при благоприятно сложившихся обстоятельствах. 
Такими обстоятельствами считались междоусобицы во вражеском 
государстве, недовольство подданных своим государем, стихийные 
бедствия, эпидемии и т. д.

Чтобы правильно выбрать момент для нападения, царь должен 
быть хорошо информирован. Такую информацию он должен полу
чать от обширной и широко разветвленной сети шпионов. Судя по 
вниманию, которое уделяется в древнеиндийских трактатах вопро
сам организации и действенного функционирования разведыва
тельной службы, она играла огромную роль в системе управления 
государством.

Верховным руководителем шпионской службы был сам царь. 
Шпионы действовали не только в своей стране, но и на чужой тер
ритории. Они старались проникнуть в органы управления, в армию 
и особенно во дворец. Они действовали под личиной земледельцев, 
купцов, бродячих монахов, отшельников-аскетов. Их задачей было 
выведывание вражеских государственных секретов, сбор информа
ции о внутриполитическом положении в стране о борьбе между 
дворцовыми кликами, об отношениях между столичными и мест
ными властями, об эффективности местной администрации и т. д.

Но сбором информации деятельность разведчиков не ограничи
валась. Другой ее важнейшей задачей было активное воздействие 
на положение дел в неприятельской стране. Агентура организа
цией заговоров, провокациями, распространением ложных слухов, 
тайными убийствами и диверсиями должна была расстраивать вра
жеские коалиции, разжигать рознь между различными группиров
ками знати, возбуждать восстания среди покоренных племен, 
создавать всюду настроения неуверенности и недовольства. Сло
вом, разведчики старались уже в мирное время изменить сущест
вующее соотношение сил и создать условия, благоприятные для 
нападающей стороны.

Таковы же были внешнеполитические задачи, решавшиеся чис
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то дипломатическим путем. В числе их — удержание более силь
ного врага от выступления притворными знаками подчинения или 
уплатой дани, расстройство вражеской коалиции путем натравли
вания участников этой коалиции друг на друга. Важнейшей зада
чей было обеспечить лояльность своих союзников и сохранить для 
себя свободу действий, чтобы можно было в подходящем случае 
уклониться от выполнения своих союзнических обязательств. Тут 
также приходилось учитывать многие обстоятельства. Союзник мог 
быть более сильным, более слабым или равным по силе. Большую 
роль играют и личные качества царя-союзника честен он или 
склонен к вероломству. Кроме того, союзников может быть не
сколько, и притом обладающих разными качествами. Настоящему 
политику все это всегда необходимо иметь в виду.

Древнеиндийское войско

Древнеиндийская армия имела различные источники формиро
вания и по характеру делилась на «наследственные» (маула), «на
емные» (бхрита), «ополченческие» (шрени), «союзные» {митра), 
«перешедшие от врага» (амитра) и «лесные» (атави) . Сравнитель
ная боеспособность указывается в порядке их перечисления, т. е. 
поименованные ранее считались лучшими по сравнению с поиме
нованными позже.

«Наследственные» войска, по-видимому, состояли в основном из 
кшатриев. Эти воины были тесно связаны этнической принадлеж
ностью и родо-племенными узами со своей страной и ее государ
ством, поэтому были наиболее надежными и преданными царю 
в случае ведения внешней войны. В условиях внутренних междо
усобиц они были менее надежными, так как могли склониться на 
сторону группировки знати, близкой им по родо-племенным отно
шениям и враждебной царю. В боевом отношении это была наи
более квалифицированная часть войска, так как воин происходил 
из военной же среды, с детства проникался воинским духом и 
усваивал традиции военного дела, получал необходимую психоло
гическую подготовку к несению опасной и нелегкой ратной служ
бы, а также предварительные навыки владения оружием.

Им мало уступали по уровню своей подготовки «наемные» 
войска. Это также были профессиональные воины, но более слу
чайные по происхождению, во многих случаях чужеземцы. Часто 
ничем не связанные со страной своего пребывания, они лично за
висели от государя, от которого получали жалованье. Поэтому 
в случае возникновения внутренних междоусобиц государь в боль
шинстве случаев мог вполне на них положиться. При ведении же
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Рис. 73. Выезд из города. Рельеф из Амаравати. II в. н. э.



внешней войны они были менее надежны, чем «наследственные», 
как больше подверженные подкупу со стороны противника. К тому 
же. они на* территории, на которой служили, вели себя бесцеремон
но по отношению к местному населению.

По-видимому, именно «наследственные» и «наемные» войска 
имел в виду Мегасфен, когда сообщал: «Занимаются они только 
военным делом. Оружие для них делают другие, лошадей достав
ляют им другие; в лагере им служат другие, которые ухаживают 
за их лошадьми, чистят оружие, водят слонов, приводят в порядок 
колесницы и служат возницами. Сами же они, если нужно сра
жаться, сражаются, когда же заключен мир, ведут веселую жизнь; 
от государства им идет такое жалованье, что на него они без труда 
могут прокормить и других» (Арриан, Индика XII, 2—4).

«Ополченческие» войска состояли из контингентов, выставляв
шихся городскими общинами. По уровню своей подготовки они 
уступали первым двум, так как состояли не из профессиональных 
воинов. К тому же они не могли надолго отрываться от своих по
вседневных занятий, и у них не было навыков походной жизни, 
поэтому использовать их в длительных походах считалось неце
лесообразным. Зато их отличали надежность и сплоченность, осо
бенно при защите своих родных мест от иностранного вторжения.

«Союзные» войска состояли из контингентов, предоставленных 
союзными государствами. В боевом отношении они могли быть и 
хорошо подготовленными, но по воодушевленности и надежности 
уступали перечисленным, а потому в военном отношении оценива
лись древнеиндийскими авторитетами ниже, чем даже «ополчен 
ческие».

Еще меньшего доверия заслуживали войска, «перешедшие от 
врага». К тому же они были склонны к грабежам не только на вра
жеской, но и на своей территории. В случае военных неудач или 
отсутствия добычи от них можно было ожидать всяческих неприят
ностей. Поэтому их необходимо было держать под постоянным 
надзором и, по мере того как в них миновала надобность, возможно 
скорее расформировать.

На территории многих индийских государств сохранились еще 
обширные джунгли, в которых обитали племена, жившие охотой 
и собирательством и находившиеся от царской власти часто только 
в номинальной зависимости. Ополчения этих племен постоянно 
привлекались древнеиндийскими государями к участию в своих 
войнах и назывались «лесными» войсками. Они использовались 
для беспокоящих набегов на территорию противника, для отраже
ния таких нападений с его стороны, для разведывательного поиска. 
Отлично ориентирующиеся в сложных условиях пересеченной 
местности, эти отряды оказывали основной части войска важные
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услуги как проводники, разведчики и т. д. Вместе с тем они были 
очень, склонны к грабежу, поэтому могли иногда быть весьма 
опасными, подобно прячущейся змее.

Таким образом, основу древнеиндийской армии составляли кон
тингенты из постоянных и регулярно оплачиваемых воинов. Содер
жание такой армии составляло, по-видимому, важнейшую часть 
государственного бюджета. Дарение воинам обрабатываемой земли 
с сидящими на ней крестьянами, как форма оплаты за службу, на 
протяжении большей части периода древности не имело распрост
ранения. Средства для содержания армии и чиновничьего аппарата 
(также профессионального и оплачиваемого) государство изыски
вало в форме налогов, торговых пошлин и т. д. Такая система за
метно отличает военную организацию древнеиндийского государ
ства от принятой в полисах античного мира, в которых все боеспо
собные граждане обязаны были служить в армии во время войны, 
но зато не платили регулярных налогов (государственные должно
сти были при этом выборными и не оплачивались). Но это отличие 
относится только к монархиям; военная организация в древнеин
дийских республиках, по-видимому, принципиально не отличалась 
от полисной.

В зависимости от характера вооружения древнеиндийская сухо
путная армия, делилась на четыре рода войск и потому называлась 
«четырехчленной» {чатуранга). Этими родами были колесницы, 
слоны, конница и пехота.

Колесницы с самой глубокой древности были родом оружия 
аристократии. Эпические герои почти всегда сражались на колес
ницах. Войска противников были немногочисленны, битвы — ско
ротечными, и исход их в решающей мере зависел от результатов 
поединков наиболее могучих и искусных воинов — махаратхинов 
(«великих колесничных воинов»), сражавшихся на колесницах. 
С увеличением численности армий и возросшей необходимостью 
организованных действий больших масс людей в самых разнообраз
ных условиях погоды и местности роль колесниц падала, но по 
традиции опи оставались в составе ипдийского войска на протяже
нии всего периода древности. Колесницы были различными и с 
течением времени изменялись. Первоначально они были двухко
лесными, в них запрягались две лошади, на них находился один 
сражающийся воин и возница. Но затем появились более тяжелые 
четырехколесные кфлесницы, в которые запрягались четыре лоша
ди; увеличивается и численность ее экипажа.

Индийцы были, вероятно, первыми, научившимися приручать 
слонов. Очень рано они начали использовать их не только как 
транспортное средство, но и непосредственно в бою. Слоны пред
назначались для прорыва боевых рядов противника; они давили
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Рис. 74. Колесница. На
скальный рисунок в пе
щере Мирзапура. Ок. 
800 г. до н. э.

вражеских воинов и вносили в их ряды панику и растерянность. 
К концу периода древности слоны стали основой боевой мощи 
индийской армии. «...Победа царя зависит главным образом от сло
нов»,— утверждается в «Артхашастре» (II, 2; также и в VII, 11). 
На спинах слонов восседали погонщики и несколько воинов (до 
четырех, в зависимости от величины слона), поражавших врага 
длинными копьями и стрелами. На бивни слона надевались острые 
железные наконечники.

Хотя в числе родов войск при их перечислении конница всегда 
присутствует, тем не менее такой же роли, как в большинстве дру
гих стран древнего Востока, она не играла. Как уже говорилось, 
Индия по своим природным условиям (жаркий и влажный климат) 
не была благоприятной для коневодства (кроме районов крайнего 
северо-запада). Коней приходилось покупать в Иране и Средней 
Азии; стоили они дорого. Кроме того, кони в Индии были мало 
пригодны для земледелия, поэтому число их в стране было неве
лико и привычки к обращению с конем у индийцев не выработа
лось; лошадь всегда оставалась «неиндийским» животным. Индий
ская конница в древности, по-видимому, высокими боевыми качест
вами не отличалась. Те битвы с вторгшимися чужеземцами, кото
рые индийские войска в древности и в средние века проигрывали, 
они проигрывали главным образом вследствие слабости их кон
ницы.

Четвертым родом войск была пехота. Она могла действовать 
в любых условиях погоды, на любой местности, осаждать крепости 
и оборонять их. К тому же ее легче было вооружить и прокормить. 
По всем этим причинам пехота была самым многочисленным родом 
войск, несла на себе основные тяготы войны, и потому служба 
в ней считалась уделом простонародья. Однако, как и конница,
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пехота ft индийской армии никогда не играла роли, подобной маке
донской фаланге или римским легионам. Индийской военной 
мыслью она всегда недооценивалась и была каким-то придатком — 
в ранний период древности к колесницам, позже к слонам.

Приведенные выше четыре рода войск (анг) называются 
всегда, когда речь идет о структуре армии. Но иногда упоминаются 
и другие рода войск. Так, иногда упоминается флот. К сожалению, 
данные о военном флоте в древней Индии очень скудны, и ничего 
определенного о его составе, численности, назначении и формах 
применения сказать пока невозможно. Как анги фигурируют еще 
рабочие отряды, шпионы, разведчики.

В трактатах о политике довольно подробно говорится о струк
турах и строевых подразделениях древнеиндийского войска. Но не 
всегда есть уверенность в том, что это действительная практика, 
последовательно проводимая в жизнь, а не плод теоретизирования. 
Одна из структур приводится в «Махабхарате» [I. 2. 15—19]. Низ
шим подразделением древнеиндийской армии считается паттщ 
состоявшая из одного слона, одной колесницы, трех конных и пяти 
пеших воинов. Затем следуют сенамукха, гулъма, гана, вахинщ 
притана, чаму, аникини — каждое последующее втрое больше пре
дыдущего; десять аникини составляли крупнейшее подразделение 
акшаухинщ которое должно было, следовательно, состоять из 
21870 слонов, такого же количества колесниц, 65 610 всадников 
и 109 350 пехотинцев. В других местах «Махабхараты» приводятся 
цифры еще более крупные. Там же рассказывается, что в битве 
на Курукшетре на стороне Кауравов сражалось одиннадцать 
акшаухини, а на стороне Пандавов — семь, т. е. только число сло
нов и колесниц должно было составлять в общей сложности почти 
по 400 тыс.

Разумеется, все эти цифры совершенно неправдоподобны. 
Однако данные античных писателей позволяют считать, что армии 
индийских царей действительно достигали иногда огромной чис
ленности. Войско Нандов насчитывало 30 тыс. всадников, 200 тыс. 
пехотинцев, 2 тыс. колесниц, 4 тыс. боевых слонов (Диодор XVII, 
93.2). В армии Чандрагупты Маурьи было 600 тыс. пехоты, 30 тыс. 
колесниц и 9 тыс. слонов (Плиний VI, 21—22). Не все эти войска, 
естественно, могли быть сведены воедино и использованы в одном 
сражении, но все же в лагере однажды одновременно находилось 
(как утверждает Мегасфен, сам побывавший в этом лагере) 
400 тыс. человек (Страбон XV, 1.53). Остается неясным, все ли 
находившиеся в лагере или причислявшиеся к армии были в дей
ствительности воинами. Обычно в лагере и походе при армии на
ходилось большое количество людей нестроевого состава — носиль
щики, фуражиры, обозная и лагерная прислуга, ремонтные рабо-
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*ше, яецарй, ветерййары й т. д. Кроме того, Многие знатные воины 
имели личную прислугу, а некоторые брали с собой семьи, также 
требовавшие наличия прислуги. В результате количество сопро
вождавшего войско обслуживавшего персонала могло иногда зна
чительно превосходить боевой состав. Если все это принять во 
внимание, то удивление перед огромными цифрами численности 
древнеиндийских армий не будет чрезмерным.

По-видимому, «наследственные» и «наемные» воины должны 
были являться в войско уже получившими некоторые навыки вла
дения оружием в процессе воспитания в семье, поскольку военное 
дело было ее наследственной профессией. Вопрос о подготовке 
«союзных» войск или «перешедших от противника» вообще не 
стоял. «Лесные» войска состояли из природных воинов. «Ополчен
цы» проходили подготовку, вероятно, в тех общинах, к которым 
они принадлежали. Государство стремилось поддерживать боеспо- 
собнрсть войск и в мирное время. Воины должны были ежедневно, 
кроме дней полнолуния и новолуния, в утренние часы производить 
военные учения. Царю полагалось лично присутствовать на этих 
учениях и проверять их эффективность. Между воинами устраи
вались состязания в искусстве владения оружием, особенно 
в стрельбе из лука. Вероятно, военная служба в мирное время 
была не очень обременительна, так как греки рассказывают, что 
индийские воины, если они были, не на войне, проводили время 
в праздности. и пьянстве (Страбон XV, 1.47; Арриан, Индика 
XII, 2).

Вооружение

Для ведения военных операций в различных условиях и раз
личными родами войск требовалось разнообразное вооружение, как 
наступательное, так и оборонительное. Высокоразвитое древнеин
дийское оружейное дело было способно снабдить индийских вои
нов самыми совершенными для того времени видами колющего, 
режущего, метательного оружия и оборонительными доспехами. 
Все необходимое для войны, в том числе и оружие, индийские 
воины получали из царских складов и арсеналов. По мере того как 
надобность в нем миновала, оно сдавалось обратно. Государство 
стремилось в мирное время иметь население разоруженным. Все, 
кто имел оружие, должны были получить на него специальное 
разрешение («Артхашастра» V, 3).

Самым важным оружием индийского воина был лук. Колеснич
ный воин, воин на слоне, пехотинец — все они были в первую оче
редь стрелками. К концу периода древности и всадники стали во-
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ору&аться луками. Й не удивй- 
тельно, что для определения воен
ной науки вообще употреблялся 
термин «дханурведа», буквально 
означавший «луковедение». Искус
ство древнеиндийских лучников 
было особо отмечено греками и, 
возможно, даже несколько пере
оценивалось. Так, Арриан в «Ин- 
дике» писал: «...Никакой предмет, 
пораженный стрелой индийского 
лучника, не может ее выдержать, 
ни щит, ни панцирь, ни другое ка
кое-либо оборонительное оружие, 
как бы крепко оно ни было»
(XVI, 6). У самих индийцев уме
ние хорошо стрелять считалось 
важнейшим качеством воина. Са
мые красочно описываемые подви
ги легендарных богатырей совер
шались прежде всего посредством 
лука и стрел.

Делались луки из различных 
пород дерева, бамбука и рога и ча
сто достигали размеров, превы
шающих человеческий рост. Суще
ствовала даже единица длины дха- 
нус (лук), равная 180 ел*,—види
мо, боевой лук в большинстве слу
чаев был именно такой длины.
Стрелы достигали длины 3 локтей, 
т. е. 135 см. Делались они из бам
бука, тростника и дерева. Наконеч
ники стрел изготовлялись иногда 
в виде полумесяца и имели целью 
нанесение режущих ударов. Из 
других видов метательного оружия 
следует отметить легкие копья раз
ного рода, пращи и метательные 
диски с остро отточенными краями.
Такой диск был любимым оружи
ем эпического героя и бога
Кришны. Рис. 75. Воин. Рельеф иа

Обычным оружием древнеин- Бхархута. II в. до н. э.
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дийского воина был также длинный .и широкий меч. Для нанесё- 
ния удара его приходилось брать обеими руками. Были и другие 
виды мечей — более короткие и узкие, кривые и пр. Всадники и 
воины на слонах были вооружены длинными копьями и трезуб
цами. Пехотинцами использовался также боевой топор. Один из 
эпических героев, Парашурама, предпочитал именно его — этому 
обстоятельству он обязан даже своим именем, означавшим «Рама 
с топором». Применялись также боевые молоты и обычные дубины.

Разнообразными были предметы оборонительного вооружения. 
Щиты делались из кожи, дерева, плелись из прутьев. Головы вои
нов защищали шлемы, тело закрывали кольчуги, металличе
ские панцири и доспехи, изготовлявшиеся из плотной ткани и 
кожи. Оборонительными доспехами защищались также кони и 
слоны.

Кроме предметов личного вооружения были и механические 
метательные устройства, применявшиеся главным образом 
при осадах укреплений как нападающими, так и обороняющи
мися. Многочисленные термины, обозначавшие эти приспособле
ния, еще не все правильно интерпретированы, но определенно из
вестны тараны, предназначавшиеся для разбивания стен и во
рот, машины для метания камней, стрел и бревен, утыканных ост
риями.

Древнеиндийская армия, находившаяся в строю, должна была 
представлять собой красочное зрелище. Над рядами реяло мно
жество знамен: каждый знатный воин стремился иметь свой осо
бый стяг, по которому его можно было бы узнать издалека. Уни
формы не было, и каждый воин стремился своей одеждой и доспе
хами выделиться среди других. Разноцветными попонами покры
вались слоны и кони. Оружие украшалось золотом, серебром п 
самоцветными камнями. В воздухе стоял постоянный шум от рева 
слонов, ржания лошадей, скрипа колес, грохота барабанов и труб
ных звуков гианкх (особого вида морских раковин), игравших роль 
простейших духовых инструментов.

С самой глубокой древности возникают укрепления для обо
роны населенных пупктов. Даже деревни имели оборонительные 
сооружения — более или менее прочный забор, иногда со рвом. 
Военное значение таких укреплений было невелико, однако для 
мелких шаек разбойников if мародеров и они были серьезным 
препятствием. Укрепления городов были значительно солидней. 
Всякий город был в той или иной мере крепостью и считался 
одним из основных элементов государства.

В «Артхашастре» (II, 3—4) приводятся следующие данные от
носительно укреплений типичной крепости. Город окружался рвом, 
а иногда и несколькими шириной в десятки метров; дно и отко
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сы иногда облицовывались камнем. Рвы должны были быть запол
нены водой. На расстоянии 7—8 м от рва возводился земляной 
вал высотой до 10 м и шириной до 20 м. Над валом возводилась 
стена высотой в 5—10 м и толщиной вдвое меньшей. На расстоя
нии 50—55 м друг от друга возводились четырехугольные башни. 
Самым слабым местом крепостных укреплений были ворота, и ох
ране их уделялось особое внимание. Сооружение, предназначен
ное для обороны ворот, само представляло маленькую крепость 
с боевыми башнями, укрытиями для стрелков, внутренними поме
щениями для гарнизона и т. д. Стены снабжались внутренними 
ходами, лестницами, скрытыми помещениями и потайными вы
ходами. Кроме внешних укреплений индийские города имели ци
тадель, предназначенную для охраны правителя.

Крепость должна была иметь постоянный гарнизон, арсенал, 
обеспеченное водоснабжение. В ней полагалось иметь запас про
дуктов (зерна, масла, сахара, соли), лекарств, фуража и сырь
евых материалов для ремонта оружия во время осады (железа, 
угля, кож и т. д.), рассчитанных на несколько лет. При этом 
запасы продуктов, подверженных порче, временами заменялись 
более свежими.

В «Артхашастре», по-видимому, дается описание типичной кре
пости. Практически же они были весьма разнообразны в зависи
мости от размеров, условий местности и наличных строительных 
материалов. Так, непохожими на описанные были укрепления 
крупнейшего города древней Индии Паталипутры. В IV—III вв. 
до н. э., как рассказывают греки (Страбон XV, 1.36; Арриан, Ин- 
дика X, 6—7), город, имевший форму параллелограмма со сторо
нами в 80 и 15 стадий (ок. 13 и ок. 2,5 км). был окружен де
ревянной стеной с деревянными же башнями, которых насчитыва
лось 570. Строительство из дерева объясняется обилием в данной 
местности дерева и недостатком строительного камня. Город ок
ружал ров глубиной 13—14 и ширипой 180 м (6 плетров), запол
ненный водой.

Военное значение укрепленных городов было немалым, так как 
«...один стрелок, находящийся на стене, побеждает сотню, сотня — 
десять тысяч; поэтому [царю] предписывается [иметь] крепость» 
(«Законы Ману» VII, 74). Еще большую роль играли специаль
ные крепостные укрепления для охраны основных административ
ных центров от внутренних врагов — мятежников, восставшего на
рода. отрядов разбойников, которыми древняя Индия изобилова
ла. Недаром в «Артхашастре» неоднократно подчеркивается: «По 
сравнению с внешней смутой внутренняя является более опасной» 
(VIII, 2; IX, 3 и 5).
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Ведение войны

Для начала войны огромное значение имел правильный выбор 
момента. Само по себе объявление войны еще не означало авто
матического начала военных действий. Инициатору войны следо
вало еще рассудить, не выгоднее ли ему некоторое время выждать. 
Ведь в период выжидания соотношение сил может еще больше 
измениться в его пользу. Если у него есть основания рассчитывать 
на дальнейшее сплочение своих подданных и увеличение ресур
сов, то, может быть, есть смысл подождать. С другой стороны, 
если есть основания полагать, что в стане врага усилятся смяте
ние и недовольство народа, вспыхнут мятежи и возникнут раздоры 
с его союзниками, тогда тоже не следует торопиться. Наконец, 
союзники царя — инициатора войны могут еще до начала военных 
действий напасть на врага с тыла и, нанеся ему серьезный урон, 
облегчить задачу завоевателя. Если выжидание не принесет поль
зы или уже принесло нужные результаты, необходимо начинать 
активные боевые действия.

Царю — дальновидному политику необходимо договориться за
ранее со своими союзниками о разделе будущей добычи, особенно 
если они преследуют в войне одинаковые цели (например, пре
тендуют на одпи и те же части территорий врага, на добычу в 
виде определенных материальных ценностей и т. д.). Раздел др- 
бычи может быть произведен в зависимости от количества выстав
ленных каждым участником коалиции войск, или в соответствии 
с затраченными усилиями, что в «Артхашастре» (VII, 4) считает
ся самым справедливым, или в соответствии с затраченными де
нежными средствами, или, наконец, можно договориться, что каж
дому достанется все им захваченное.

Если приходится воевать против коалиции, то необходимо вы
бирать, против кого из противников следует выступать в первую 
очередь. Противники могут быть различны по имеющимся в их 
распоряжении ресурсам, различным может быть их внутриполи
тическое положение; личные качества ♦ государей-врагов также 
могут быть неодинаковыми — одни энергичны, другие нерешитель
ны, одни пользуются доверием и поддержкой подданных, другие 
ненавидимы ими и т. д.

В рекомендациях древнеиндийские теоретики не единодушны. 
Одни считали, что надо вначале нападать на самого слабого из 
противников, другие -- на более сильного. Одни предлагают на
падать вначале на того, подданные которого истощены бедствиями 
(наводнениями, засухами, эпидемиями и пр.), другие —на того, 
подданные которого хотя и благополучны, но недовольны своим 
правителем ввиду его несправедливости и неразумного управления.
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Й так далее. Разные 1ючкй зрейий йоДкрепляют'сй аргументацией, 
з подробности которой здесь входить было бы излипщцм. Общим 
для них является учет не только чисто военных факторов, но и 
многих других — экономических, политических, социально-психоло
гических, что свидетельствует о высоком уровне развития древне
индийской политической мысли.

Начало активных наступательных действий зависело от воз
можностей наступающего (состава армии, наличия транспортных 
средств и т. д.), места и времени. Природные особенности буду
щего театра военных действий (климат, рельеф местности и пр.) 
должны были учитываться самым тщательным образом. Чаще всего 
поход начинался в месяц маргаширша, соответствующий нояб
рю -декабрю . К этому времени период дождей кончался, жара 
спадала, дороги просыхали, на полях происходила уборка урожая. 
В это время продвижение нападающего могло быть наиболее 
быстрым, прокормление и фуражирование войска наиболее лег
ким. При этом можно было легко нанести противнику ущерб, 
сорвав у него уборку урожая. Но если сила наступающего заклю
чалась в слонах, можно было выступить и раньше, когда сезон 
дождей еще не кончился. Превосходство в слонах облегчало на
ступающему возможность действовать в болотистой местности, за
росшей джунглями. Превосходство в коннице давало преимущест
во для действия в открытой степи в жаркий сезон (май — инюь).

Считалось, что хорошо обученное войско может проходить в 
день в походном порядке две йоджаны (йоджана равнялась 
14,5 км), хуже обученное — полторы йоджаны; низшей нормой 
считалась одна йоджана. Зная качество войска и его состав, а так
же маршрут похода, следовало рассчитывать продолжительность 
похода и потребность в припасах. Их рекомендовалось брать с 
собой на всякий случай вдвое против примерной нормы, если 
нельзя было рассчитывать на местные ресурсы или на заранее 
подготовленные в условленных местах склады.

Походные порядки были различными, в зависимости от того, 
приходилось ли опасаться угрозы нападения с фронта, тыла, флан
гов или полного окружения. Кроме того, необходимо было приме
няться к условиям местности.

При продолжительных стоянках следовало разбивать лагерь. 
Устраивался он недалеко от предполагаемого места сражения. 
В необходимых случаях лагерь окружался рвами, валами и даже 
тыном со сторожевыми вышками.

Существовал определенный порядок размещения участников 
похода в лагере. В центре его возводилось помещение для царя, 
казны, канцелярии, а также царской охраны. В четырех основ
ных кварталах лагеря размещались воины по родам войск, хозяй-
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Рис. 76. Страж. Рельеф из Бхаджи. II в. до н. э.



ственные учреждения (кладовые, кухни), рабочие команды, купцы 
и проститутки, непременно сопровождавшие древнеиндийское 
войско в походе. В лагерях запрещались сборища, азартные игры, 
продажа спиртных напитков; Лагерь тщательно охранялся; сущест
вовала система пропусков.

Большое значение придавалось моральной подготовке бойцов 
перед сражением. Царю полагалось самому обратиться к войску 
с воодушевляющей речью. Его жрецам и бардам следовало внушать 
воинам, что души геройски погибших на поле боя непременно по
падут на небо, а тех, кто получал от царя плату, но уклонился 
от исполнения своего долга, низвергнутся в ад. Астрологи должны 
были указывать на благоприятные для исхода будущей битвы пред
знаменования, а жрецы совершать жертвоприношения, должен
ствующие обеспечить будущую победу. Впрочем, все это делалось 
не только в пропагандистских целях. Цари и военачальники были 
суеверны и сами верили в правильность гороскопов, гаданий и 
примет. Если предзнаменования были неблагоприятны, то редкий 
царь решился бы начать военные действия, а если благоприятные, 
то это воодушевляло и его. Не довольствуясь пропагандой, пол
ководец должен был пообещать воинам богатую добычу, а также 
денежную награду за каждого убитого неприятеля, причем раз
личную в зависимости от значения убитого (пехотинец, всадник, 
командир, полководец и сам царь-противник).

Войско на поле боя состояло из ядра (урасъя), боков (паршва) 
и крыльев (пакта). Это было наиболее обычное построение. Пре
дусматривалось создание резерва. В зависимости от наличных 
сил, сил врага и задач, которые предполагалось решать в битве, 
размещение различных родов войск могло быть неодинаковым. 
Можно было сделать все пять частей боевого построения равными 
по силам, основные рода войск (колесницы, слоны, конница и 
пехота) также распределить поровну. Если полководец предпола
гал наносить основной удар в центр боевого расположения врага, 
то он в ядре располагал слонов, по бокам — колесницы и по 
крыльям — всадников. Если основной удар планировалось наносить 
по флангам, тогда в центр ставились колесницы, по бокам —ка
валерия, по крыльям — слоны. Если предполагалось нанести реши
тельный удар не сразу, а в удобный момент боя, по крыльям 
располагалась пехота, по бокам — кавалерия, а в ядре 
сосредоточивались колесницы (спереди) и слоны (сзади колес- 
ниц).

Сам строй различался по характеру. Он мог быть развернутым, 
кольцевым, расчлененным. Практиковалось множество тактиче
ских порядков: с выдвинутым вперед центром, с выдвинутыми 
вперед флангами, в виде каре, клинообразный, змееобразный,
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в виде иглы и множество других. Кроме равномерного фронталь
ного наступления применялись удары'в центре, с флангов, охва
тывающие движения с целью окружения, преднамеренные отходы, 
действия из засад, ночные атаки. Такие сложные тактические 
приемы могли возникнуть только при достижении высокого ис
кусства вождения войск и хорошей подготовленности воинских 
подразделений.

Укрепленные города-крепости являлись основными базами, 
опираясь на которые царь поддерживал свою власть в стране и 
противостоял военному нападению извне. После поражения на поле 
боя враг, если он продолжал упорствовать, старался укрыться в 
укрепленном городе. Наступающий, подойдя к крепости, разбивал 
недалеко от нее лагерь и старался прекратить доступ к ней про
довольствия и подкреплений. Это достигалось как захватом дорог, 
так и уничтожением в прилегающей местности продовольствия, 
фуража, воды и топлива. Одновременно развертывались осадные 
работы. Осажденная крепость окружалась рвами, валами, из ее 
рвов вода отводилась, сами рвы засыпались, прокладывались под
земные ходы под укрепления противника.

Овладение осажденной крепостью штурмом, если гарнизон 
многочислен и решителен, было делом трудным. Поэтому осаж
дающие старались обессилить гарнизон, подорвать его-боевой дух, 
внести в ряды обороняющихся раскол и смятение. Для этого кроме 
блокады использовались диверсии, тайные убийства, подкуп воена
чальников, сеяние панических слухов. Мы не имеем ни одного опи
сания исторического факта длительной осады в древней Индии, 
но история средневековья позволяет предполагать, что и в древности 
крепости чаще брались посредством именно таких действий, чем 
штурмом.

Война завершалась заключением мирного договора. Условия его 
определялись в первую очередь исходом войны, а также задачами, 
которые ставили перед собой стороны, вступившие в войну. Побе
дитель старался поставить побежденного в зависимость от себя, 
с тем чтобы получать с него систематически дань, использовать 
в случае необходимости его войска и т. д. Он мог отторгнуть 
часть территории побежденного, завладеть его казной. Правда, 
древнеиндийские теоретики всегда подчеркивали необходимость 
для победителя соблюдать умеренность и осторожность. Так, ре
комендовалось не посягать на жизнь побежденного государя или 
членов его семьи. Даже лишать его престола не следовало, а если 
он погибал в битве, то на престол г?адо было возвести законного 
наследника. Предписывалось поддерживать в побежденной стране 
существующие законы и обычаи, оказывать должное уважение 
местным богам и служителям культа, по возможности облегчать



налоговое бремя, амнистировать заключенных в тюрьмах и т. д. 
(«Законы Ману» VII, 201—203; «Артхашастра» VII, 16). Только 
такая политика могла обеспечить будущую лояльность зависимого 
государя и выполнение им условий мирцого договора.

К концу периода древности одной словесной клятвы в неру
шимости договора считалось уже недостаточно. Победившая сторо
на стремилась обеспечить выполнение условий договора более дей
ственными средствами. Одним из них было получение заложника. 
В качестве заложника предпочитался царский сын, а не дочь. 
Из сыновей побежденному надо было стараться дать в качестве 
заложника сына менее ценного — незаконного, неумного, труса, 
несведущего в военном деле. Если же у царя был единственный 
сын и рассчитывать на рождение другого не приходилось, то его 
нельзя было отдавать ни в коем случае. Лучше было идти в за
ложники самому.

В трактатах высказывается также много соображений, кото
рые необходимо иметь в виду заключающим мирный договор. Осо
бая изворотливость требовалась, естественно, от потерпевшего по
ражение. Он особенно должен был иметь ясное представление, 
чего следует добиваться во всяком случае и в чем можно уступить, 
какие именно войска, земли следует отдавать и какие стараться 
удерживать, как сделать так, чтобы можно было при случае без
болезненно нарушить условия договора, и т. д.

Законы войны

Простому народу, труженикам война была чужда, и это нашло 
отражение в восхвалениях миролюбия, иногда встречающихся в 
эпосе и шастрах. На политику это вряд ли оказывало существенное 
воздействие, так как и в древности и в средние века индийцы 
воевали не меньше других, но помещенные в высокоавторитетных 
литературных произведениях такие восхваления способствовали 
смягчению нравов. К тому же в развитом гражданском обществе 
политическая мудрость правителей вообще стала цениться выше 
их бесшабашной удали.

Другим свидетельством высокой цивилизованности древнеин
дийского общества было наличие зачатков международных законов 
о правилах ведения войны. Такие правила не утверждались на 
каком-либо совещании в качестве международной конвенции, 
а рассматривались как нормы обычного права и носили скорее 
характер моральных предписаний. Трактовались они неодинако
во, однако многие положения излагались сходно в различных источ
никах и могут считаться общепринятыми.



Кроме правил отношения к побежденному царю, о чем гово
рилось несколько выше, существовал кодекс чести для сражав
шихся. Осуждалось использование вероломного оружия — отрав
ленного, зубчатого, раскаленного на огне и т. д. («Законы Ману» 
VII, 90). Каждому воину полагалось вступать в единоборство 
с вражеским воином соответствующего рода войск — всаднику с 
всадником, колесничному воину с таким же вражеским воином 
и т. д. Осуждалось нападение воина более сильного рода войск 
на более слабого, например всадника на пехотинца. Запрещалось 
убивать противника безоружного, сдающегося в плен, спящего, 
тяжелораненого, несражающегося (например, на лагерную при
слугу и пр.) (Гаутама X, 17—18; «Законы Ману» VII, 91—93; 
«Артхашастра» XIII, 4; «Махабхарата» XII, 95).

Даже в настоящее время, когда существует развитое между
народное право, имеется немало фактов нарушения законов вой
ны. Естественно, что и в древней Индии бывали случаи невыполне
ния правил честного ведения войны. И все же наличие таких пра
вил, в том числе и в текстах, считавшихся священными авторите
тами, оказывало немалое воздействие. Известные нам случаи на
рушения происходили обычно в* горячке боя и, как правило, осуж
дались. Фактов же нападения на несражающихся или мирное насе
ление почти нет. Нет также данных об убийствах военнопленных. 
Они обычно обращались в рабство, причем сохраняли право выкупа 
на привилегированных по сравнению с другими рабами условиях.

Поскольку основной обязанностью посла в древней Индии было 
ведение переговоров о войне и мире, то положение о неприкос
новенности посла тоже можно отнести к правилам ведения войны. 
Эта неприкосновенность не была абсолютной. До тех пор пока по
сол ограничивал свою деятельность законными рамками, ему, оче
видно, ничто не грозило. Но если он выходил за эти рамки и за
нимался интригами, шпионажем, организацией разного рода дивер
сий при дворе царя, к которому он был прислан, он мог серьезно 
пострадать. Впрочем, ни одного случая расправы с послом нам 
пока неизвестно.



П О В С Е Д Н Е В Н А Я  Ш И З Н Ь  
Д Р Е В Н И Х  И Н Д И Й Ц Е В

Образ жизни древних индийцев определялся многими обстоя
тельствами различного характера и значения. Из природных ус
ловий как общие характерные черты следует отметить жаркий тро
пический климат, отсутствие резких температурных колебаний 
и практическое отсутствие зимы, резкие сезонные колебания в вы
падении атмосферных осадков. Все это по-разному проявлялось 
в различных частях страны, поэтому образ жизни индийцев на 
Индо-Гангской равнине и в Гималаях, на влажном Малабарском 
побережье и засушливом Деканском плоскогорье и т. д. не мог 
быть одинаковым.

• По природным и историческим причинам в различных частях 
Индии получали преимущественное значение те или иные отрасли 
экономики. Естественно, что жизненный уклад неминуемо должен 
был различаться как у земледельцев, так и у скотоводов или охот- 
ников-собирателей. Неодинаковым он был также у горожан и жи
телей деревни. Еще более существенными были отличия между от
дельными группами людей, определявшиеся в основном их иму
щественным и общественным положением. История убедительно 
показывает, что развитие шло по линии увеличения различий этого 
рода.

Из памятников письменности и данных археологии нам лучше 
всего известен быт высших слоев общества — царей, знати, бога
тых горожан. Свидетельства источников о повседневной жизни ра
бов, городской и сельской бедноты очень скудны и отрывочны. 
При изложении условий повседневной жизни древних индийцев 
это создает определенные трудности, которые пока еще не могут 
быть вполне преодолены.

Одна из особенностей уклада жизни основной массы индий
цев — стойкость традиций. На протяжении многих веков менялись



экономика, общественные отношения, государственный строй, 
религиозные верования. Но столь же заметных изменений в жиз
ненном укладе не происходило. До XX в. большинство индийцев 
сохраняло в быту многие жизненные привычки, свойственные их 
древним предкам.

Другим важным обстоятельством было существование прочной 
общины и каст, являвшихся хранителями древних традиций. 
Узкий общественный мирок, в котором проходила жизнь индийца, 
с установившимися порядками и взаимоотношениями, освященны
ми авторитетом старины, не благоприятствовал быстрому измене
нию нравов, вкусов и привычек.

Ж и л и щ е

Как уже упоминалось неоднократно ранее, города в древней 
Индии были многочисленными; некоторые могли бы считаться 
большими даже по современным масштабам. Жители их резко 
различались по общественному положению и достатку, поэтому и 
жилища их были неодинаковыми по размерам, архитектуре и удоб
ствам. Различия в строительных материалах были менее сущест
венными и определялись главным образом природными условия
ми — наличием дерева и камня. Только беднейшие слои населения 
зачастую не могли использовать ни то, ни другое и жили в глино
битных лачугах или в более или менее усовершенствованных ша
лашах.

Жилища зажиточных горожан имели два этажа и более. Если 
дома принадлежали купцам или ремесленникам, то в нижних эта
жах располагались мастерские, торговые и складские помещения. 
Хозяйственные пристройки с задней стороны дома образовывали 
замкнутый прямоугольный двор, продолжением которого служил 
небольшой сад. Сюда выходила веранда нижнего этажа, тогда как 
веранда верхнего этажа часто выходила на улицу. Каждый до
мохозяин стремился иметь у себя во дворе колодец. Стены домов 
штукатурились и белились. Существовала особая женская часть 
дома (антахпура) , но затворничества женщин еще не было. В са
мых богатых домах внутренние стены жилых помещений покры; 
вались художественной росписью. Мебель состояла главным обра
зом из деревянных и плетеных сидений и лож, покрытых подуш
ками. Полы покрывались коврами, циновками и шкурами диких 
животных. В таких домах имелись особые помещения для омове
ний и уборные.

Городская беднота, живщая но окраинам, и неприкасаемые, 
селившиеся за городской чертой, жили в глинобитных или трост
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никовых хижинах, покрытых листьями или соломой. Ни колодцев, 
ни тем более садов при них не было. Основной частью их убранства 
были плетеные маты и циновки. Фактически такое жилище было 
только спальней, так как жизнь бедняцкой семьи проходила в 
основном во дворе и на улице. Внутри помещался домашний очаг, 
огонь в котором поддерживался постоянно; от него брался огонь 
для совершения домашних обрядов, жертвоприношений и приго
товления пищи на очаге во дворе. При женитьбе и переезде в но
вое жилище сын брал огонь из отцовского дома.

Основная масса деревенских жилищ, по-видимому, по строи
тельным материалам и комфорту мало отличалась от простейших 
городских. Но хозяйственные постройки "(хлев, складские поме
щения) должны были несколько видоизменить их внешний облик.

Пища и питье

По мере того как охота и скотоводство в древнеиндийской эко
номике отступали на задний план, все меньшую роль в питании 
индийцев занимало мясо. Враждебность и предубеждение земле
дельцев к охотничьим и скотоводческим племенам нашли выраже
ние в осуждении обильного употребления в пищу мяса как призна
ка нецивилизованное™. Профессии охотника, мясника, рыбака 
и пр. стали презираться, а охота как забава осуждаться. Непремей- 
ным свидетельством «чистой» жизни у отшельников и монахов 
(сначала у джайнских, потом и буддийских) в соответствии с рас
пространенной в индийских религиях доктриной ахинсы (неубйе- 
ния живых существ) стал отказ от мясной пищи. Постепенно док
трина распространилась и среди мирян в высших слоях общества. 
Основная масса населения—труженики города и деревни—не мог
ла следовать их примеру; людям физического труда мясная пища 
требовалась в большей мере, и заменить ее другими высококаче
ственными продуктами было труднее или просто невозможно. 
К концу периода древности кастовые индусы, по-видимому, уже 
избегали говядины—ее применяли только при некоторых жертвен
ных трапезах; только самые низшие касты не могли позволить 
себе отказаться от ее употребления, что давало членам высших 
каст дополнительный повод относиться к ним с презрением *.

Существовали запреты и на употребление некоторых  ̂ других 
пищевых продуктов. Так, запрещалось есть мясо некоторых видов

1 И в настоящее время ортодоксальные индусы высших каст вегетари
анцы, а говядины избегают все, кроме некоторых каст париев.
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домашних животных и птиц (кабана, петуха; мясо диких каба
на и петуха не запрещалось), многих диких птиц — воробьев, ле
бедей (ханса), большинства видов рыб, некоторых видов овощей 
(чеснок, лук), грибов. Причины возникновения этих запретов 
неясны.

Самой важной частью пищевого рациона была каша рисовая, 
сваренная на воде или молоке с добавлением мяса или сахара и 
масла, а также просяная и из разного рода бобовых. Жидким блю
дом был суп {супа) — отвар из овощей. Широко использовались 
молоко и молочные продукты — масло, простокваша, творог. Из 
растительных масел чаще всего упоминается в источниках кун
жутное. Индия и в древности изобиловала овощами (огурцы, тык
вы, дыни) и фруктами (манго, бананы, кокосовые орехи, финики), 
а также медом и пряностями.

У высших слоев общества обычным был прием пищи дважды в 
сутки — утром и вечером. Буддийские и джайнские монахи в со
ответствии с требованиями устава ели один раз в день после по
лудня; в остальное время им разрешалось только пить соки плодов, 
сахарного тростника, молоко и простоквашу. Индийцы, занятые 
физическим трудом, особенно в напряженные периоды полевых 
работ, ели три раза в день.

Употребление вина в древних законоведческих трактатах осу
ждалось как грех. Но на деле воздержание практиковалось только 
брахманами и монахами; им разрешалось пить только пеперебро- 
дившие фруктовые соки. Другие слои населения (даже знатные 
женщины) употребляли различные спиртные напитки, приготов
ленные из сока винограда, сахарного тростника, меда, а также пе
регонкой риса и ячменя. Существовали специальные государст
венные питейные дома.

Одежда и украшения

Одежда изготовлялась из хлопчатобумажных, шерстяных, льня
ных и шелковых тканей. По климатическим условиям индийцы не 
нуждались в меховой одежде, за исключением жителей северных 
горных районов. Обычная одежда отличалась простотой и состояла 
из двух частей — нижней, представлявшей собой юбку или повязку 
вокруг бедер, и верхней накидки. Дома и мужчины и женщины 
всех слоев ходили только в нижней одежде. Менее состоятельные 
в таком виде (а дети и вовсе голые) ходили и на людях. В празд
ничные дни и в холодную погоду индийцы надевали длинную ру
башку, спускавшуюся до колен, а на верхнюю часть туловища на
брасывали какую-нибудь накидку. С начала нашей эры, по-види-
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Рис. 77. Сосуд для воды. Рельеф из Амаравати. I l l  в. п. э. 
Мадрасский музей

14*



Рис. 78. Женская тер
ракотовая фигурка иг 
Чандракетугарха. III в. 
до н. э. Музей им. Асу-  
тоша. Калькутта

мому под влиянием жителей Средней Азии, начинает распростра
няться ношение шаровар. Даже одежда царей и знати была столь 
же простой по покрою, но, конечно, несравненно выше по качеству 
материала. Знатные люди носили зонтики.

Женщины часто имели сложные и богато украшенные пояса, 
концы которых свешивались спереди и сзади.

Головы женщин были обычно не покрыты, мужчины же носили 
сложные повязки типа тюрбанов.

Большинство индийцев ходили босиком или в простейших сан
далиях; знать и богачи носили кожаные туфли, расшитые золотом 
и драгоценностями.

Древние индийцы очень любили украшения, причем в этом 
отношении мужчины мало уступали женщинам. «...Население 
[Индии], совершенно простое во всех других отношениях, имеет 
страсть к украшениям»,— писал Страбон (XV, 1. 30). Кроме слож
ных тюрбанов и дорогих туфель состоятельные индийцы (как жен
щины, так и мужчины) носили серьги, кольца, браслеты, ожерелья 
и бусы, сделанные из золота, серебра, жемчуга, самоцветных кам-
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пей, слоновой кости, фаянса. 
Женщины, кроме того, носи
ли браслеты на ногах. Обычая  ̂
носить кольцо в носу, извест
ного во многих областях Иц̂ _ 
-дииГ в настоящее время, 
к-древности еще не сущест^ 
‘Яоважг. Древние индийцы 
уЖ<Гзнали зеркала, изготов
лявшиеся из бронзы.

Ношение всех этих укра
шений не только служило 
удовлетворению эстетических 
потребностей, но и являлось 
показателем степени матери
ального благосостояния и об
щественного значения. Поэто
му даже бедняк готов был 
иной раз отказать себе в са
мом необходимом, чтобы 
иметь возможность при слу
чае показаться с каким-ни
будь ценным украшением. 
Еще большее значение имели 
украшения для женщин. Пос
ле вступления в брак женщи
на сохраняла права собствен
ности только на то, что она 
получила на свадьбе от род
ственников и мужа. Обычно 
это были ценные безделушки: 
они не портились со време
нем, их всегда можно было 
носить при себе и в любое 
время обратить в деньги. 
Большое количество таких 
украшений на женщине было, 
таким образом, показателем 
не только ее щегольства, но и 
богатства ее рода, а также и 
любви к ней мужа и значения 
ее в семье.

Женщины, а часто и муж
чины цосцли оченн сложные

Рис. 79. Женская фигура. \*Бодх- 
Гая. I  $. 9о ц.
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Р и с . 80. Ж е н с к а я  ф и гу р к а  и з  с л о н о во й  кости. П о м п ея

прически; только монахи брили голову. Некоторые брахманы так
же брили голову, но оставляли па макушке чуб. Древние греки 
сообщают, что древние индийцы носили длинные волосы и бороды 
(Страбон XV, 1.71) и что они любили красить бороды в разные 
цвета (Арриан, Индика XVI, 4). Но это, по-видимому, только ка
кой-то местный обычай (Страбон называет его обычаем племени 
кафайцев — XV,1.30): рельефы и стенные росписи показывают 
мужчин-индийцев часто с усами, но почти всегда без бороды. Бога
тые индийцы широко использовали благовония, духи, мази, при
тирания, в изготовлении которых индийцы были большие мастера. 
Все они любили украшаться по праздникам цветочными гирлян
дами и венками; этот обычай сохранился до наших дней.

406



Санитария и гигиена
Древние индийцы отличались чистоплотностью. Они старатель

но поддерживали чистоту тела, одежды, жилища, общественных 
мест. Особое значение придавалось водным процедурам. Индиец 
старался купаться ежедневно, а в религиозные праздники и чаще; 
при любой возможности совершались омовения рук, ног, лица. Пра
вильные представления об оздоровляющем значении водных про
цедур закреплялись религиозными предписаниями и ритуалом, в 
котором вода всегда играла важную роль. И не удивительно, что 
в индийских религиях всякий водный источник считается в той. 
или иной мере священным.

Особая важность правильного и здорового отправления многих 
важных функций человеческого организма также подкреплялась 
авторитетом религиозности. Таким был, например, прием пищи. 
Он счцтался делом ответственным 2 и сопровождался предосторож
ностями против возможного ритуального загрязнения: руки пола
галось мыть до и после еды, рот до и после еды ополаскивался, 
зубы чистились зубной щеткой (расщепленным концом ветки 
одной из пород дерева), посуда тщательно мылась и шлифовалась 
до блеска; глиняная посуда в некоторых случаях (особенно в 
семьях, которые могли себе это позволить) после употребления 
разбивалась, чтобы ее нельзя было использовать вторично даже по 
ошибке.

Вообще, соблюдение ритуальной чистоты составляло предмет 
особых забот для индийца. Загрязниться можно было не только 
при приеме пищи (пища считалась нечистой, если в ней обнару
жен волос, если на нее посмотрели пария, свинья, петух или соба
ка и во многих других случаях), но и при прикосновении, даже 
ненамеренном, к таким оскверняющим предметам, как нечистоты, 
мертвое тело, или к ритуально нечистому человеку и т. д. В неко
торых случаях нечистоты никак нельзя было избежать. Так, нечи
стой считалась женщина после родов и в период месячных, нечи
стыми считались в течение 10 дней родственники умершего брах
мана, в течение 12 — кшатрия, 14 — вайшьи и месяца — шудры 
и т. д. Важнейшими очистительными Средствами были омовения, 
соблюдения разного рода постов*, нечистые предметы очищались 
обмыванием, обжиганием на огне, обмазыванием коровьей мочой 
или навозом 3.

2 «Надо всегда чтить пищу и есть ее без пренебрежения...» (Ману II, 
54).

3 Вследствие святости коровы ее моча и навоз считались очищающи
ми и даже лечебными средствами.
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Бытовая обрядность

Повседневная жизнь древнего человека в значительно большей 
мере, чем современного, осложнялась необходимостью совершать 
многочисленные повседневные обряды. И древние индийцы не со
ставляли исключения. Многие обряды кажутся нам теперь неле
пыми, но это только потому, что мы не знаем причин их возник
новения и смысла, который в них вкладывали древние. Возникали 
такого рода обряды из древнейших санитарно-гигиенических пред
писаний (конечно, не всегда основанных на правильных представ
лениях), из сложившихся еще в незапамятные времена естест
венных в тех условиях правил общежития, из примитивнейших 
религиозных верований и т. д. С изменением условий жизни и 
трудовой деятельности, с изменением общественных условий и ре
лигиозных'верований даже те обычаи, которые явно противоречат 
новым условиям, держатся иногда очень прочно (чаще всего в не
сколько измененном виде).

Исполнение многочисленных бытовых семейных обрядов (сане- 
кар) сопровождало индийца всю жизнь. Начиналось оно даже ди 
его рождения с совершения обрядов, долженствующих обеспечить 
благополучие зародыша и облегчить его появление на свет. При 
рождении ребенка совершался обряд «вкушения» им золота, меда 
и масла: губ ребенка касались золотой ложкой, наполненной ме
дом с маслом. Между десятым и двенадцатым днем производилась 
намадхея — наречение имени. Характер имени ребенка должен был 
зависеть от его варны. Брахманам полагалось давать имена, сви
детельствующие о благочестии их носителей, кшатриям — о могу
ществе и воинской доблести, вайшьям — о богатстве и трудолюбии; 
шудре религиозной традицией предписывалось давать имя, сви
детельствующее о его низком общественном положении. К жен
ским именам социально значимых требований не предъявлялось; 
достаточно, если они были благозвучными, легкопроизносимыми и 
ясными по смыслу. Кроме того, индийца можно было называть его 
родовым именем, по имени отца или матери; были в ходу также 
почетные имена, а также прозвища. К концу периода древности 
распространяются также теофорные имена. По истечении четырех 
месяцев от роду исполнялся обряд первого выноса ребенка из дома, 
по истечении шести месяцев — первого кормления рисом, после 
одного года — первой стрижки.

На восьмом году жизни 4 для брахмана, на одиннадцатом для 
кшатрия и на двенадцатом для вайшья производилось посвящение

4 Вести ли счет годам жизни от рождения или от зачатия — единства 
во мнениях у  древних авторитетов нет. По-видимому, второе (как это на
ходит выражение в «Законах Ману» — И, 36 и др.) преобладало.
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(упанаяпа) — формальное зачисление в общество. Этот обряд счи
тался столь важным, что приравнивался ко второму рождению 5. 
Для шудр он не производился, вследствие чего члены этой варны 
назывались «однаждырожденными» (экаджати) в отличие от трех 
высших «дваждырожденных» (двиджйти). Брахман мог совершать 
этот обряд до 16 лет, кшатрий — до 22 и вайшья — до 24. После 
этого не исполнившие упанаяны становились внекастовыми (вра- 
тьями). Главным в этом обряде было надевание на посвящаемого 
особого пояса (мекхала), а на шею — священного шнура (упавита). 
Существовал строгий порядок, в каких случаях на каком плече сле
довало этот шнур носить. При исполнении обряда торжественно 
произносился «Савитри» — гимн в честь бога Солнца 6. В древности 
посвящение проходили и девочки соответствующих вари, но без 
произнесения священных ведийских текстов.

В древней Индии существовали. различные формы брака — с 
уплатой женихом выкупа за невесту и без уплаты, с умыканием, 
брак по взаимной любви без каких-либо материальных обязательств 
с обеих сторон и др. Общим для них всех было запрещение брака 
с сородичами по матери и с родственниками отца до седьмого ко
лена. Наиболее добродетельным считался брак, в который вступа
ли стороны, равные по варне. Но допускался брак мужчины с 
женщиной более низкой варны. Браки обратного порядка резко 
осуждались.

Обычно свадьба продолжалась несколько дней и сопровожда
лась большими расходами. Главным в свадебной обрядности, при
дававшим законность браку, было обхождение женихом и невестой, 
взявшимися за руки, священного очага в доме жениха семью ша
гами (саптапади) , сопровождавшееся произнесением соответст
вующих ведийских текстов. Если отец (или опекун) девушки не 
выдавал ее замуж в течение трех лет после достижения ею зре
лости, она получала право сама выбрать себе мужа; при этом она 
теряла право на свадебные подарки со стороны своей семьи, но и 
отец не мог требовать выкупа от женцха. Относительно возраста 
вступающих в брак единого мнения у древних авторитетов нет. 
Сходились они в том, что жених должен быть уже зрелым юношей, 
а невеста — значительно моложе его 7.

5 Согласно Many (II, 162), у  брахманов посвящение на исполнение 
жертвоприношений считалось «третьим рождением».
^  До сих пор это самый священный текст в индуизме («Ригведа» III,

7 В «Законах Ману» (IX, 94) рекомендуется, чтобы тридцатилетний 
мужчина брал в жены двенадцатилетнюю, а двадцатичотырехлетний — 
восьмилетнюю девочку. Но и для того времени столь ранние браки были 
очень редким явлением.
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Рис. 81. Митхуна. Рель. 
еф из Бодх-Гаи. I в. до 
н. э.

Важное место в бытовой обрядности древних индийцев зани
мали похороны. В ранний период древности существовали земное 
захоронение и кремация. Но к концу древнего периода обычной 
стала кремация; земное захоронение осталось только для детей, 
умерших в возрасте до двух лет, и для аскетов. Для совершения 
погребальных обрядов в окрестностях селений имелись кладбища, 
где сжигались тела умерших. Похоронные обряды были различны
ми для мужчин, женщин, детей; были они неодинаковыми для тех, 
кто умер на родине или на чужбине, умер естественной смертью 
или покончил жизнь самоубийством и т. д. Порядок ритуала дает
ся в различных источниках по-разному, — единого ритуала в древ
ности не было. Многочисленны правила уборки мертвого тела, 
устройства погребального костра, порядка доставки тела на клад
бище (так, тело шудры следовало проносить через южные ворота 
селения, вайшья — через западные, кшатрия — через северные и 
брахмана — через восточные), сжигания его, уборки праха и т. д.

Останки после сожжения собирались в урну и хоронились на 
кладбище или их высыпали в воду особо чтимых рек. Издавна над 
местом захоронения насыпался небольшой могильный холмик. От
сюда ведет начало обычай возведения памятных сооружений —
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ступ, содержащих реликвии, связанные с каким-либо святым. Не 
видно, чтобы места захоронения как-то особенно чтились. Скорее 
наоборот. Кладбища считались местами обитания злобных духов, 
и посещение их требовало совершения последующих очиститель
ных обрядов. Кладбищенский персонал состоял из членов самых 
низких каст.

Ежемесячно в день полнолуния совершалась поминальная тра
пеза (шраддха) в честь трех умерших предков — отца, деда и пра
деда. Все, что съедалось при шраддхе сородичами (сапинда) и 
приглашенными брахманами (а на приглашении.брахманов древ
ние руководства, составленные тоже брахманами, особенно настаи
вали) , считалось съеденным предками.

Помимо изложенных выше существовало множество других 
правил, которые приходилось исполнять при омовении, приеме 
пищи, отправлении естественных надобностей, путешествии, при
нятии дара, совершении торговых сделок, при ученых занятиях, 
приеме гостей и т. д. Кажущаяся нам чрезмерно сложной и запу
танной обрядность у древних индийцев постигалась ими посте
пенно и ко времени их возмужания становилась привычной и не
отделимой частью всего жизненного уклада.

Основные правила общежития
Из руководств по семейной жизни (грихьясутр) и других па

мятников древнеиндийской литературы нам известно много пред
писаний и правил общения между индийцами в обыденной жизни. 
При встрече индийцы произносили приветствие: «Здравствуй
(букв. «Будь долговечен»), дорогой!» Если они были незнакомы, 
то полагалось тут же назвать себя, почтительно воскликнув «бхох!» 
(что примерно соответствует «о господин!»). Младший должен был 
приветствовать старшего первым и с большей церемонностью; счи
талось свидетельством почтительности при этом поклониться и 
тронуть руками ступни ног приветствуемого старшего. Было не
вежливым для младшего приветствовать старшего сидя и вообще 
сидеть, когда тот стоит. «У имеющего обыкновение приветствовать, 
всегда почитающего старших, возрастают четыре — долголетие, 
мудрость, слава и сила»,— поучаетМану (II, 120).Свидетельством 
уважения был жест брахманджали — складывание ладоней на 
уровне груди пальцами вперед. Знаком почтительной благодар
ности было прикладывание так сложенных рук к голове. Эти жесты 
сохраняются в обычаях индийцев и поныне. При расставании на 
длительный срок знаком уважения со стороны удалявшегося было 
обхождение остающегося по часовой стрелке.
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Младшие в семье должны были быть почтительны со старшими. 
Столь же непременным было оказание знаков почтения и прямое 
прислуживание ученика наставнику. Вежливость, обходительность, 
выдержка высоко ценились индийцами. Полагалось свидетельство
вать уважение богатому, родовитому, старшему, добродетельному 
и знатоку священных текстов. При этом каждый последующий при 
перечислении считался более достойным уважения, чем предшест
вующий. Среди брахманов наиболее почтенными считались пре
восходящие других своей ученостью, среди кшатриев — более доб
лестные, вайшьев — более богатые и у шудр — старшие по воз
расту. Следовало уступать дорогу престарелым, больным, обреме
ненным ношей, женщинам, брахманам, царю и жениху, направ

лявшемуся в свадебной процессии к дому невесты.
' Древние индийцы отличались гостеприимством. В ночлеге нель
зя было отказать никому — брахман обязан был принять даже 
ШУДРУ> хотя мог и не оказывать при этом тех же знаков внимания 
гостям, как в случае с «дваждырожденными»: шудр обслуживали 
рабы хозяина, а «дваждырожденных» хозяин обслуживал сам. Он 
должен был обеспечить гостя водой для омовения, местом для 
отдыха и пищей; сам он мог есть только после того, как были 
накормлены гости. Долгом каждого домохозяина было снабжать 
пищей отшельников и монахов. Это считалось исполнением им 
мапушъя-яджны — одного из пяти «великих жертвоприношений» 
9махаяджна), совершавшихся каждым домохозяином ежедневно.

Правила общежития, приведенные выше, касались в основном 
отношений между людьми равными по общественному положению. 
Но древняя Индия была страной резких социальных контрастов, 
и это отражалось на отношениях между людьми.

Подчиненным полному произволу хозяина был раб. Он мог 
бьцъ убит или любым образом наказан хозяином — избит, закован 
в кандалы. Рабов клеймили, как домашний скот. Они обязаны были 
исполнять любую работу по приказанию хозяина. Всем своим по
ведением они должны были постоянно подчеркивать преданность 
и готовность исполнять его распоряжения. Выражения «рабская 
покорность», «положение раба» и т. д. приобрели значение мета
фор. При такой крайней форме господства и подчинения ни о ка
ком уважении женской чести рабыни не могло быть и речи. Хозяин 
не только сам сожительствовал с ней, но и принуждал ее сожи
тельствовать, с кем ему было угодно. Дети рабыни, даже от сво
бодного, также становились рабами. Выражение «пища раба» в 
древней Индии также было обычным для характеристики пищи 
столь плохой, насколько это только возможно. Не только рабское 
положение, но и происхождение от раба пятнило человека; сущест
вовало даже ругательство — «сын рабыни!»
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Существование рабства определяло основные отношения между 
людьми. Положение, при котором один человек был полным хозяи
ном другого — мог его убить, продать, купить, принести в жертву 
при исполнении религиозных обрядов и т. д., — делало всю соци
альную психологию рабовладельческой. Всякого свободного, ока
завшегося в экономической зависимости от другого, рассматривали 
как подневольного и в общественном отношении — кредитор так 
относился к должнику, землевладелец к арендатору, работодатель 
к наемному работнику. Положение последних, в частности, было 
таково, что их не всегда легко отличить от рабов. *

Все не рабы делились на четыре сословия (варны), имевшие 
кастовый характер: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Первые 
две составляли древнеиндийскую аристократию, вайшьи были пол
ноправными свободными общинниками, шудры были низшей не
полноправной общественной группой. Традиционным занятием 
брахманов было исполнение жреческих функций, кшатриев — воен
ное дело, вайшьев — земледелие, скотоводство, торговля, шудр — 
работа на три высшие варны (услужение, ремесло, наемный труд). 
К концу периода древности традиционность занятий была в значи
тельной мере нарушена, но и при этом две высшие варны продол
жали упорно отстаивать свои привилегии, так как и в новых усло
виях продолжали занимать важнейшую роль в обществе — кроме 
того, что они сохраняли главные позиции в сфере идеологии и в 
военном деле, они обладали массой рабов, имели крупные земель
ные владения, составляли древнеиндийскую интеллигенцию и за
нимали основные должности в государственном аппарате.

Принадлежность к варне определялась рождением, и сменить 
ее при жизни было в принципе невозможно. Уже с момента рож
дения древний индиец обладал определенными пожизненными пра
вами и обязанностями. Брахманы и кшатрии были освобождены от 
уплаты налогов, если они придерживались традиционных занятий 
или если служили в государственном аппарате. Члены низших 
варн не могли претендовать на традиционные занятия высших, но 
члены высших варн, находясь в стесненных обстоятельствах, могли 
прибегать к занятиям низших. Как правило, индиец не мог иметь 
раба более высокой варны, чем он сам. Свобода и личное достоин
ство членов высших варн защищались гораздо строже, чем низших. 
Так, при совершении какого-либо проступка членом одной варны 
по отношению к члену другой, низший из них наказывался несрав
ненно суровей. При этом наказание его было тем строже, 
чем к более высокой варне принадлежал обиженный им. Брак чле
на более низкой варны, как уже говорилось, с женщиной более 
высокой варны считался противозаконным; обратный же брак 
вполне допускался.
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Низшей и подверженной наибольшему количеству ограничений 
была варна шудр. Членам этой варны запрещалось не только изу
чение веды, но даже слушание ее. Шудра не проходил обряда по
священия, которое считалось «вторым рождением», делавшим че
ловека полноправным членом общества. В древнеиндийских сбор
никах законов, составленных во всех случаях брахманами, всячески 
подчеркивалось приниженное положение шудр, их неравенство 
перед законом, ограничения в выборе профессии и места прожива
ния, неравенство в религиозном отношении, в обращении с членами 
других варн. Делаются даже попытки приравнять их к рабам.

Многие из этих установлений к концу древности были уже ана
хронизмом. Среди шудр появляются состоятельные люди, они 
успешно проникают в основные сферы хозяйственной жизни, в го
сударственный аппарат, преодолевая сопротивление сторонников 
древних установлений. Появляются даже шудрянские царские ди
настии. Основной водораздел начинает проходить не между «дваж- 
дырожденными» и «однаждырожденными», а между индийцами, 
принадлежавшими к четырем варнам, и неприкасаемыми.

Само представление о неприкасаемости связано с древнейшими 
представлениями о ритуальной чистоте, свойственными в той или 
иной мере всем древним религиям. Человек, ставший ритуально 
нечистым, до совершения им очистительных обрядов считался не
прикасаемым, так как всякий прикоснувшийся к нему в свою оче
редь осквернялся. Неприкасаемыми могли считаться и те инопле
менники, в обычае которых было употребление пищи, запрещенной 
в данном племени, или практиковалась обрядность, делавшая 
человека, по представлениям данного племени, ритуально нечи
стым.

С возникновением общественного неравенства действиями, вле
кущими за собой неприкасаемость, становятся нарушения неко
торых сословно-кастовых предписаний (особенно нарушающих 
привилегии высших варн). А главным было то, что неприкасае
мость становилась для ряда категорий населения неискупимой, т. е. 
пожизненной и даже наследственной. К таким относились, напри
мер, занятые некоторыми профессиями, неизбежно связанными 
с ритуальной нечистотой, а также отсталые племена, вынужден
ные заниматься охотой, собирательством, рыболовством и другими 
промыслами, презиравшимися цивилизованным земледельческим 
населением.

Неприкасаемые становились в общественном отношении отвер
женными и были обречены на занятие самыми нечистыми и пре
зираемыми работами — убой животных и торговля мясом, обработ
ка кож, исполнение обязанностей палача, работы на кладбищах, 
уборка мусора и нечистот в общественных местах и пр. С ними
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«чистые» индийцы не вступали в браки. Им полагалось жить на 
окраинах селений и приходить в них только днем для производства 
необходимых работ. Они имели отличающие их знаки. С ними не 
рекомендовалось общаться, считалось добродетельным всячески 
подчеркивать свое презрение к ним. Неприкасаемые не имели пра
ва пользоваться общими колодцами. Тень неприкасаемого,, ветер, 
дующий с его стороны, — все оскверняло «чистого» индийца, осо
бенно высших вари, и требовало совершения очистительных обря
дов. Наиболее ревностные блюстители чистоты обмывали свои 
глаза, чтобы очистить их от скверны, если им случилось нечаянно 
увидеть неприкасаемого. Для того чтобы нежелающие вступить с 
ними в контакт могли избежать его, неприкасаемые, войдя в селе
ние, должны были придерживаться левой стороны дороги и гром ко 
стучать в колотушку, предупреждая о своем приближении.

За прикосновение «к дваждырожденным» неприкасаемый на
казывался калечением или крупным денежным штрафом. Оскорб
ленный им «чистый» индиец имел право наказать его сам. Факти
чески неприкасаемые были вне закона и являлись постоянной 
жертвой произвола со стороны государственных служащих, земле
владельцев, ростовщиков и работодателей.

Четыре ашрама

Жизнь благочестивого «дваждырожденного» должна была со
стоять из четырех периодов (ашрама). В первом периоде он был 
учеником (брахмачарин), во втором — домохозяином (грихастха), 
в третьем — лесным отшельником (ванапрастха), в четвертом — 
бродячим аскетом (яти, санъяси) .

Институт ученичества восходит, по-видимому, еще к периоду 
первобытнообщинного строя, когда воспитание будущего полно
правного общинника считалось общественным делом. Тогда за вре
мя ученичества молодой человек должен был усвоить правила об
щежития и общинные традиции, приобретал необходимые навыки 
для полноценного участия в коллективном труде, а также качества, 
необходимые для воина и охотника (физическую закалку, умение 
владеть оружием и пр.). Но теперь, поскольку человеку уже было 
определено место в обществе его происхождением, в ученичестве 
главным становится не воспитание члена общества вообще, а вос
питание брахмана, кшатрия или вайшья. Брахманы обучаются 
в основном исполнению жреческих обязанностей, кшатрии — вла
дению оружием, вайшьи — той профессии, которая является на
следственной в его семье. Но для того чтобы они имели возмож
ность изучать основную профессию своей варны, они должны были
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в эту варну вступить. Именно поэтому посвящение предшествовало 
ученичеству, а не заключало его.

Обучение постепенно теряет свой общественный и обязатель
ный характер и становится делом частным, добровольным и плат
ным. Ученик жил обычно в доме своего учителя (гуру, ачарья) и 
находился на положении, при котором он практически мало отли
чался от прислуги. Работа на учителя в период ученичества была 
основной платой за обучение. Позже появляются и профессиональ
ные платные учителя. Продолжительность обучения была различ
ной — указывается даже 48 лет для брахманов, решивших посвя
тить себя изучению всех четырех вед. Но обычно оно оканчива
лось к достижению возмужалости, т. е. к 16 годам.

После окончания обучения ученик становился «домохозяином». 
Он мог обзавестись семьей и хозяйством. Его обязанностью было 
поддерживать культ богов и предков, содержать остальные ашра
мы, произвести потомство. Когда у него рождались внуки, счита
лось благочестивым удалиться в лес и жить там отшельником, 
размышляя о бренности всего земного и изучая веды. Это была 
третья ашрама. Когда он чувствовал приближение конца, следовало 
перейти в четвертую ашраму и кончить жизнь бродячим аскетом.

Последние две ашрамы (очень близкие по характеру) были, 
возможно, пережитком очень древних времен, когда член общины, 
потерявший трудоспособность и ставший ей в тягость, должен был 
оставить ее. С развитием религиозных представлений такой посту
пок стал считаться благочестивым и приобрел характер исполнения 
религиозного долга. С ростом материального благосостояния пере
ход в третью и четвертую ашраму происходил все реже, и старики 
все чаще оставались жить в семье, окруженные всеобщим уваже 
нием. Правда, даже в относительно поздней религиозной литерату 
ре подробно описываются все четыре ашрамы (подобно «Законам 
Ману», где вся VI книга посвящена последним двум ашрамам), но 
в лесные обители тогда шли лишь редкие энтузиасты. Они были 
обычно выходцами из брахманов; кшатрии и вайшьи довольно рано 
стали ограничиваться первыми двумя ашрамами.

Семейные отношения

Семейные отношения в разных частях Индии были неодинако
выми. На большей части страны утвердилась патриархальная 
семья, но в ряде районов Южной Индии существовали матриар
хальные отношения; у отсталых племен сохранились разные 
формы группового брака. Патриархальные семьи также были не
одинаковыми. У простого народа она была преимущественно моно-
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Рис. 82. Эротическая 
сцена. Рельеф из Бодх- 
Гаи. I в. до н. э.

гамной, у знати и в богатых семьях была широко распространена 
полигамия. Как уже отмечалось ранее, существовали различные 
формы брака: по свободной любви молодых людей, с разными фор
мами выкупа невесты, с умыканием и др. Каждое из этих обстоя
тельств оказывало свое воздействие на положение в семье.

О наиболее распространенной семье — патриархальной — мы 
имеем больше всего данных. Для нее характерна крайняя власть 
главы семьи над всеми ее членами. Он был единоличным собствен
ником всего семейного имущества (кроме украшений, которые 
были подарены жене на свадьбе ее родственниками) и руководил 
всей производственной жизнью семьи. Все, что зарабатывали чле
ны семьи, принадлежало ее главе. Он мог продать жену и детей 
в рабство, подарить, проиграть в кости, мог наказывать по своему 
усмотрению. Практически по его произволу решался вопрос, брать 
ему вторую, третью и т. д. жену или нет. Глава семьи имел право
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на безусловное подчинение всех ее членов и на почтительное 
к себе отношение.

Развитие рабовладельческих отношений сопровождалось неук
лонным падением общественного значения женщины, приведшим 
к положению, близкому к порабощению,— это видно из того, что 
она не только покупалась мужем, но и продавалась. Если он не 
мог почему-либо иметь потомство, то мог заставить ее произвести 
его от любого другого мужчины по его указанию. Если многожен
ство считалось вполне допустимым, то многомужество — беззако
нием. Брак для женщины был нерасторжимым. Даже после смерти 
мужа она должна была сохранять ему верность; вторичное заму
жество вдов осуждалось.

Самым добродетельным для бездетной вдовы было сожжение 
себя вместе с телом мужа на погребальном костре. Такая вдова 
называлась сати — «добродетельная» 8. Прямому физическому при-

8 В европейской литературе этим словом обычно называется и сам 
обряд.
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нуждению вдова, по-видимому, не подвергалась, но психологиче
ское давление на нее со стороны родственников мужа могло быть 
очень сильным. Если иметь в виду перспективу тягостного вдов
ства в чужой семье, а также искреннюю уверенность вдовы в том, 
что она и в потустороннем мире и в предстоящих жизнях всегда 
будет женой своего мужа и этим в конечном итоге одержит верх 
над своими земными соперницами9, то не следует считать неверо
ятным, что были случаи и вполне добровольного самосожжения.

Муж в бЕахмшшких установлениях объявляется божеством для 
жены ^«Законы Ману» V, 154). Высшей добродетелью считалось 
послушание. Женщина ничего не могла делать по своей воле, всег
да должна была быть в зависимости: в детстве — от отца, в моло
дости от мужа, по смерти мужа - -от сыновей. В суде она при
влекалась для дачи свидетельских показаний только в случае 
отсутствия свидетелей мужчин. Женщина практически почти пере
стает быть активным членом общества, и деятельность ее ограни
чивается только исполнением семейных обязанностей. Выполнять 
религиозные обряды она также могла только с разрешения или 
под руководством мужа. К концу периода древности прекращается 
исполнение для женщин обряда посвящения.

Столь же бесправными перед властью отца главы семьи были 
дет^Уже_гоаорилось, что некоторые формы брака-носили характер- 
продажи дочери отцом. Но он мог ее продать или подарить и в 
обычном порядке. Это относилось также и к сыновьям.

Но продавалось, дарилось или закладывалось потомство, разу
меется, только в крайних случаях. Вообще же, многочисленное 
потомство было предметом радости и гордости. Рождение детей 
освящалось религией и считалось исполнением долга перед пред
ками. Особенно важным считалось рождение сыновей, так как это 
обеспечивало исполнение должным образом похоронных обрядов 
для умерших родителей и совершение поминальных приношений; 
все это было обязанностью сына. Недаром лучшим пожеланием 
считалось «Да будет у тебя сто сыновей!»

Развлечения
Индийцы очень любили музыку и танцы. Это особо отмечали 

чужеземцы (Арриан, Анабасис Александра VI, 3. 5). Музыка 
с самой глубокой древности использовалась в религиозном ритуа
ле; стихотворные священные тексты, если они произносились

9 Обычай этот был распространен в знатных семействах, где преобла
дало многоженство. Простой народ никогда ему не следовал.
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вслух, обычно напевались. Сказания из эпоса также произноси
лись нараспев. Музыка и танцы были непременной частью теа
тральных представлений. Царей и знать в их дворцах развлекали 
профессиональные музыканты. Даже боги, ведшие на небесах 
образ жизни земной аристократии, имели небесных музыкантов 
{гандхарвов) и танцовщиц (апсар). Наслаждение их искусством 
считалось одной из главных утех райской жизни для душ, удо
стоившихся небес за свою добродетельную жизнь на земле. 
Любимым времяпрепровождением индийцев всех общественных 
слоев было слушание рассказчиков. На собраниях знати выступали 
придворные барды, повествовавшие о подвигах древних героев 
и предков присутствовавших слушателей. В местах сборищ горо
жан и селян народ развлекали бродячие сказочники, рассказывав
шие любимые народом легенды, предания и басни. Буддийские 
и джайнские монахи произносили свои проповеди, обильно усна
щая их притчами, сюжеты которых часто черпали из фольклора. 
По случаю праздников на городских площадях выступали труппы 
актеров, плясуны, акробаты, канатоходцы, кулачные бойцы. Очень 
распространенными были петушиные бои и бои баранов, быков 
и слонов.

Очень популярной с самой глубокой древности была игра 
в кости («Ригведа» X, 34; «Атхарваведа» VI, 70. 1; XVI, 1. 35). 
Возникла она, вероятно, из обычая решать жребием спорные вопро
сы в первобытной общине — дележ земельных участков и добычи, 
занятие общественных должностей. При коронации царя довольно 
долго сохранялась символическая игра в кости, которую будущий 
царь, разумеется, всегда выигрывал. С укреплением частной собст
венности и государства игра в кости стала простым развлечением, 
которому в равной мере предавались и знать и простой народ. 
Существовали специальные игорные дома. Имеется много приме
ров, когда пришедшие в азарт игроки проигрывали все, что у них 
было, и даже самих себя, поэтому ортодоксальное брахманство 
относилось к ней с неодобрением.

Подробные правила игры остались неизвестны. Можно только 
сказать, что костей было много (до 32), бросали их на разграфлен
ную доску, и решало дело, как они на этой доске располагались. 
От игроков требовались ловкос/ь и умение быстро считать. 
По-видимому, существовали и более простые формы игры в кости.

Уже в древности в Индии появляются шахматы, распространив
шиеся затем по всему миру10. Они назывались чатуранга — «че-

10 Один из средневековых (IX в.) арабских писателей, ал-Джахиз из 
Басры, отмечал каЦ достижение индийцев изобретение ими шахмат: «Ин
дийцам принадлежат шахматы, а это самая благородная, самая разработан
ная и остроумная игра» (Бируни, Индия, стр. 9).
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Рис. 84. Танцующие женщины. Рисунок на костяной пластинке. Веграм. 
I в. н. э .



тырехчленное [войско]», т. е. состоящее из всех основных четырех 
родов оружия: пехоты, колесниц, кавалерии и слонов. Отсюда 
произошло распространенное в странах Востока название этой 
игры — шатранг.

Несмотря на осуждение охоты как средства развлечения с рели
гиозной точки зрения, знать продолжала предаваться ей, так как 
охота оставалась важным средством военной тренировки.

Характер древних индийцев

При всем различии местных общественных и культурных усло
вий в течение многих веков сложились и некоторые общие черты 
для многоязыкого и многоплеменного населения Индии. Так, чуже
земцы, отмечая существовавшие местные этнические особенности, 
вместе с тем стараются дать и общую характеристику населения 
страны: «Все индийцы ведут скромный образ жизни... Наибольшая 
воздержанность замечается относительно краж... Простота их об
наруживается в законах и сделках как в том, что у них не бывает 
тяжб, так и в том, что у них вовсе нет жалоб по поводу залогов 
и поклажи; они не нуждаются ни в свидетельствах, ни в печати, 
так как при передаче верят на слово, добро в домах не прячется» 
(Страбон XV, 1.53); «Никто из индийцев никогда не обвинялся во 
лжи» (Арриан XII, 5); «Что касается простых людей, то хотя они 
от природы и легкомысленны, но честны и благородны... В поведе
нии они не склонны к обману и стяжательсту, верны своим клят
вам и обещаниям». Из самих индийских источников мы знаем, что 
картина не была столь идиллической, но мнения греческих и ки
тайских путешественников заслуживают внимания, тем более что 
они сходны.

Изучение древней Индии начиналось с исследования памятни
ков религиозной литературы, весьма обширной и разнообразной. 
Поэтому у многих исследователей создалось впечатление, что воп
росы религии играли в жизни древних индийцев большую роль, 
чем у других народов. По мере расширения круга изучаемых ис
точников накапливались данные, противоречащие этому. Однако 
прежние представления оказались очень стойкими. Разумеется, 
каждому народу, каждой стране присущи особенности культуры, 
религиозных верований и культа, нравов и обычаев, этики и мора
ли, художественных вкусов и т. д. Однако нет оснований считать, 
что главным занятием индийцев было принесение жертв богам 
и предкам, заучивание священных текстов, размышления о конеч
ном «спасении», диспуты на религиозно-философские темы. Все 
данные, имеющиеся в нашем распоряжении, свидетельствуют
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Рис. 85. Акробаты. Рельеф из Бхархута. II в. до н. э.



о том, что индийцы не хуже других умели работать и отдыхать, 
не меньше других любили хорошо покушать и нарядиться, послу
шать хорошую музыку, умели любить и ненавидеть, а если прихо
дилось, то и силой отстаивать свое право на счастье. Можно вполне 
согласиться с Д. Неру, который писал: «В Индии во все периоды* 
расцвета ее культуры наблюдается'восторг перед жизнью, приро
дой, наслаждение своим существованием, развитие искусства, му
зыки, литературы, пения, танцев, живописи и театра и даже весь
ма совершенное исследование отношений между полами. Немыс
лимо, чтобы все эти проявления энергичной и богатой жизни могли 
быть порождены культурой и мировоззрением, основанным на идее 
призрачности или никчемности мира» 11

11 Д . - Н е р у ,  Открытие Индии, М., 1955, стр. 83.
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